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АННОТАЦИЯ 
В работе представлены результаты исследований количественного содержания аскорбиновой кислоты во 

фруктах и ягодах, и экскреции данного витамина с мочой. Был использован метод визуального титрования с помощью 
окислительно-восстановительной реакции с 2,6-дихлорфенолиндофенолятом натрия. 

ABSTRACT 
The results of the quantitative research of ascorbic acid content in fruits and berries, and excretion of the vitamin in the 

urine. It was used visual titration method using a redox reaction with the 2,6-dihlorfenolindofenolyatom sodium. 
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Аскорбиновая кислота (витамин С) является од-

ним из важнейших биологически активных веществ, необ-
ходимых для нормального функционирования организма. 
Витамин С участвует во всех окислительно-восстанови-
тельных реакциях, активирует пищеварительные фер-
менты, способствует синтезу белка коллагена, входящего 
в состав тканей суставов, стенок кровеносных сосудов, 
обеспечивает нормальный иммунологический статус ор-
ганизма и его устойчивость к инфекциям и стрессу, уси-
ливает активность фагоцитов - клеток крови, уничтожаю-
щих возбудителей болезней [3, с. 25]. 

Как и большинство других витаминов, аскорбино-
вая кислота не синтезируется в организме человека и 
должна в достаточном количестве поступать с пищей 
(60—100 мг/сут). Недостаток витаминов в пищевых про-
дуктах в связи с ухудшающейся экологической ситуацией 
становится в последнее время актуальной проблемой. По-
требление биодобавок часто отрицательно влияют на здо-
ровье человека. Таким образом, лучшими источниками ас-
корбиновой кислоты считаются свежие фрукты и ягоды, 
но, к сожалению, в процессе хранения, транспортировки, 
термической обработки, часть аскорбиновой кислоты раз-
рушается [3, с. 47]. 

Диагностическим критерием оценки поступления в 
организм человека аскорбиновой кислоты является опре-
деление ее содержания в суточном объеме мочи. При этом 
экскреция будет зависит от содержания витамина С в 
пище, суточной потребности организма человека в зави-
симости от возраста и пола, а также от способности сли-
зистой кишечника к всасыванию данного вещества. В 
среднем здоровый человек выделяет 20-30 мг витамина С 
[2, с. 39]. 

Целью нашей работы было определение содержа-
ния витамина С в продуктах питания растительного про-
исхождения, в частности фруктах и ягодах, а также экс-
креция аскорбиновой кислоты с мочой. 

Для реализации данной цели были поставлены сле-

дующие задачи:  
1. Определить содержание аскорбиновой кислоты во 

фруктах и ягодах методом визуального титрования. 
2. Сравнить содержание аскорбиновой кислоты во 

фруктах и ягодах до и после термической обра-

ботки.  
3. Исследовать экскрецию аскорбиновой кислоты с 

мочой в зависимости от суточного поступления.  
В основе количественного определения аскорбино-

вой кислоты в ягодах и фруктах, так же в моче был исполь-

зован метод визуального титрования с помощью окисли-

тельно-восстановительной реакции с 2,6-дихлорфе-
нолиндофенолятом натрия, который известен как краска 

Тильманса. Метод основан на восстанавливающих свой-

ствах аскорбиновой кислоты. При титровании раство-

ром 2,6 - дихлорфенолиндофенола происходит окисление 

аскорбиновой кислоты в дегидроаскорбиновую кислоту. 

Окончание реакции можно установить по изменению 

окраски: восстановленная форма дихлорфенолиндофе-

нола приобретает розовую окраску [1, с. 4]. 
Результаты исследования и их обсуждение. 
Максимальное содержание аскорбиновой кис-

лоты во фруктах было выявлено в апельсинах (53,13±0,03 
мг/100 г продукта), минимальное — в грушах (5,9±0,05 
мг/100 г продукта). После термической обработки в тече-
ние 1 минуты содержание аскорбиновой кислоты снизи-
лось от 17 до 30% от показателей до обработки (табл. 1). 

При количественном определении аскорбиновой 
кислоты в ягодах максимальное содержание было обнару-
жено в черной смородине (180,46±0,33 мг/100 г продукта), 
минимальное количество - в винограде (5,9±0,05 мг/100 г 
продукта). Содержание аскорбиновой кислоты после тер-
мической обработки представлены в таблице 2. 
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Критерием обеспеченности организма аскорбино-

вой кислотой может служить ее мочевая экскреция. Коли-

чество аскорбиновой кислоты в моче прямо пропорцио-

нально количеству и содержанию данного вещества в 

продуктах питания, в частности фруктовых соках и самих 

фруктах (таблица 3). 
Содержание аскорбиновой кислоты в суточном 

объеме мочи рассчитывалось по формуле: 

 
где:х — количество аскорбиновой кислоты, выделенное с 
мочой за сутки, мг; 
0,088 — количество аскорбиновой кислоты, соответству-
ющее 1 мл 0,001 н раствора натриевой соли 2,6-дихлорфе-
нолиндофенола, мг; 
V1 — общий объем мочи, собранной за сутки, мл; 
V2 — количество мочи, взятое для титрования, мл.

 
Таблица 1 

Содержание аскорбиновой кислоты во фруктах 

Исследуемый образец 
Содержание аскорбиновой кислоты (мг/100 г продукта) 

∆% 
До обработки После термической обработки (в течение 1 минуты) 

Дыня 18±0,05 13,66±0,03 24,1 
Яблоко 10,03±0,03 7,13±0,06 30,7 
Груша 5,9±0,05 4,43±0,03 24,9 
Вишня 12,9±0,05 9,96±0,03 22,7 
Черешня 12,06±0,03 9,96±0,03 17,4 
Слива 9,1±0,05 7,26±0,03 20,2 
Апельсин 53,13±0,03 37,66±0,03 29,1 
Лимон 52,93±0,03 37,53±0,03 29 
Грейпфрут 30,9±0,05 23,66±0,03 23,4 

 
Таблица 2 

Содержание аскорбиновой кислоты в ягодах 
Исследуемый 

образец 
Содержание аскорбиновой 

кислоты (мг/100 г) 
Содержание аскорбиновой кислоты после 

термообработки в течение 1 мин. (мг/100 г) ∆% 

Смородина черная 180,46±0,33 135,7±0,05 24,8 
Клубника  57,93±0,03 46,56±0,03 19,3 
Смородина красная  42,9±0,05 33,13±0,03 22,7 
Крыжовник  27,06±0,06 22,56±0,06 16,6 
Малина  26,1±0,05 19,06±0,03 26,9 
Виноград 5,9±0,05 4,96±0,03 15,9 

 
Таблица 3 

 
№ 
 

Количество 
титранта, мл 

Суточный 
объем мочи, мл 

Количество аскорбиновой 
кислоты, выделенное  
с мочой за сутки, мг 

Количество фруктов  
и соков в суточном  

рационе, гр (мл) 

Наименование 
фруктов и соков 

1 2,3 1100 22,2 200 Апельсиновый сок 
2 2,7 800 20 1000 Груша 
3 2,5 1200 26,4 150 Апельсин 
4 1,9 1300 21,7 200 Грейпфрут 
5 2,1 1100 20,3 600 Яблоки 

 
Содержание аскорбиновой кислоты в моче 
В результате исследования была выявлена следую-

щая закономерность, чем выше содержание витамина С в 

употребляемых фруктах, тем выше его экскреция с мочой. 

При этом максимальное количество аскорбиновой кис-

лоты было выделено у обследуемых, употреблявших в те-

чение дня апельсины, минимальное - груши. 
Выводы: 

1. Содержание аскорбиновой кислоты во фруктах от-

ражается зависимостью: апельсины→лимоны→ 
грейпфруты→дыни→вишня→черешня →яблоки→ 
сливы→груши. 

2. Содержание аскорбиновой кислоты в ягодах отра-

жается зависимостью: смородина черная→клуб-

ника→смородина красная→крыжовник→малина → 
виноград 

3. Количество аскорбиновой кислоты во фруктах и 

ягодах после термической обработки в течение 1 

минуты уменьшается от 16 до 30%. 
4. Существует прямая зависимость между количе-

ством аскорбиновой кислоты в моче и ее содержа-

нием в употребляемом продукте с учетом суточной 

потребности в витамине С: апельсины→апельсино-

вый сок→грейпфруты→яблоки→груши. 
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АННОТАЦИЯ 
В ходе работы показано, что после интродукции в нефтезагрязненную почву живой культуры консорциума 

бактерий, состоящего из Acinetobacter calcoaceticus B-3780, A. radioresistens B-2838 и В-5064, наблюдается уменьшение 

снижения коэффициента гумификации на 20%, что свидетельствует о положительной направленности 

гумусообразования, способствующего повышению плодородия почвы. 
ABSTRACT 
The work shows that after the introduction the bacterial consortium consisting of Acinetobacter calcoaceticus B-3780, 

A. radioresistens B-2838 and B-5064 into the oil-polluted soil, a decrease in the rate of humification reduce by 20%, reflecting 
the positive trend of humus to help improve soil fertility. 

 
 Нефть и нефтепродукты являются одними из 

основных загрязнителей окружающей среды и в первую 

очередь почвы [2]. В связи с этим разработка способов 

очистки нефтезагрязненных почв – одна из важнейших 

задач при решении проблемы антропогенного воздейс-
твия на окружающую среду [1]. Микробиологическая ре-
медиация (биорекультивация) является наиболее эконо-
мически выгодной и экологически безопасной по срав-
нению с остальными способами рекультивации (выжи-
гание, взрывной способ, засыпка чистым грунтом) [3]. 

Под биорекультивацией подразумевается активизация 

аборигенной почвенной микрофлоры, сформировавшейся 

в условиях нефтяного разлива, а также внесение специ-
ально разработанных биопрепаратов. Разложение нефти и 

нефтепродуктов в почве в естественных условиях – про-
цесс биохимический. Интенсивность деградации нефти 

находится в прямой зависимости от биологической (фер-
ментативной) активности почвы, общего количества поч-
венной микрофлоры и ее физиологической активности. 

Внутри почвенного профиля главная роль в окислении 

нефти и нефтепродуктов принадлежит биологическому 

окислению, которое осуществляется в результате ферме-
нтативных реакций. Ферменты почвенных микрооргани-
змов участвуют в сохранении биохимического равновесия 

в почве при ее различных загрязнениях. Поэтому для 

определения изменения биологической активности почвы 

в процессе биоремедиации часто используют показатели 

пероксидазной (ПО) и полифенолоксидазной (ПФО) акти-
вности. Низкие дозы загрязнения углеводородами активи-
зируют эти ферменты, средние и высокие дозы оказывают 

ингибирующее действие. Увеличение активности ПО 

объясняется включением фермента в процесс детоксика-
ции, а ПФО – трансформацией продуктов нефтяного раз-
ложения в компоненты гумуса. 

Исследования по изучению ферментативных свой-
ств нефтезагрязнгенной почвы мы проводили в условиях 

микрополевого опыта с использованием нового консо-
рциума микроорганизмов-нефтедеструкторов, в состав 

которго входили штаммы Acinetobacter calcoaceticus B-
3780, A. radioresistens B-2838 и В-5064 [4]. 

В микрополевом масштабе ремедиация осущест-
влялась на специально оборудованной площадке в естес-
твенных условиях. Эксперимент проводили при 13-30 ºС, 

регулярной агротехнической обработке: рыхление один 

раз в неделю и увлажнение почвы. 
Схема микрополевого опыта: 

1. Незагрязненная почва (контроль); 
2. Загрязненная отработанным маслом почва (без бак-

терий); 
3. Загрязненная отработанным маслом почва + бак-

терии; 
4. Загрязненная отработанным маслом почва + опи-

лки; 
5. Загрязненная отработанным маслом почва + опи-

лки + бактерии. 
В данном опыте почву однократно загрязняли 

отработанным машинным маслом в дозе 10 г/кг почвы в 

слое 0-20 см. Общая площадь делянки (1×4) м, учетная – 
(1×0,8) м. Бактериальную культуру вносили дважды в на-
чале эксперимента и спустя четыре недели. Раз в неделю 

производился отбор образцов и выполнены в двукратной 

повторности следующие виды анализов: содержание 

нефтепродуктов методом ИК-спектрометрии; количест-
венный учет клеток; анализ ферментативной активности 

почвы. 
Активность полифенолоксидазы определяли по 

образованию пурпурогаллина из пирогаллола. В качестве 

стандарта использовали раствор бихромата калия. 0,75 г 

K2Cr2O7 растворяли в 1 дм3 0,5 M HCl (оптическая 
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плотность этого раствора соответствует таковой раствора, 

содержащего 0,1 мг пурпурогаллина в 1 мл). Для 

измерения активности полифенолоксидазы 5 г образца 

почвы помещали в 100 мл воды и добавляли 5 капель 

толуола, 20 минут вращали на шейкере, после чего филь-
тровали через фильтр «синяя лента». Для измерения к 10 

мл фильтрата добавляли 5 мл 1% пирогаллола и инку-
бировали 24 часа. Измеряли на спектрофотометре при 

λ=430 нм и толщине кюветы 1 см. Для измерения актив-
ности пероксидазы помимо пирогаллола добавляли 1 мл 

0,5% Н2О2. Активность пероксидазы выражали в миллиг-
раммах пурпурогаллина на 1 г почвы за 24 часа [5]. 

В первые 15 дней наблюдалось увеличение актив-
ности пероксидазы и полифенолоксидазы, а в последу-
ющие дни активность пероксидазы начала стабилизиро-
ваться, а активность полифенолоксидазы стала снижаться 

(табл.1). 
Таблица 1 

Динамика пероксидазной и полифенолоксидазной активности в процессе ремедиации в микрополевом эксперименте 

Участки Ферменты 

Активность (мг пурпургаллина /г почвы за 24 часа) 

Время (сут.) 

7 14 21 35 

Почва 

ПО 0,75 0,99 1,05 0,99 

ПФО 0,81 1,26 1,05 0,63 

Падение коэффициента гумификации,% - 0 7 42 

Масло 

ПО 0,27 0,9 1,2 1,26 

ПФО 0,51 1,11 1,08 0,63 

Падение коэффициента гумификации,% - 35 52 74 

Почва+масло+ 
бактерии 

ПО 0,3 1,11 1,05 1,2 

ПФО 0,39 1,08 1,05 0,75 

Падение коэффициента гумификации,% - 25 27 55 

Почва+масло+ 
опилки 

ПО 0,24 0,66 0,72 1,41 

ПФО 0,51 0,78 0,87 0,63 

Падение коэффициента гумификации,% - 44 43 79 

Почва+масло+ 
опилки+бактерии 

ПО 0,63 0,78 1,08 0,75 

ПФО 0,42 0,93 0,99 0,6 

Падение коэффициента гумификации,% - 0 0 0 
Примечание: при расчете падения коэффициента гумификации за 100% брали коэффициент гумификации через 7 дней 
опыта. 

 
Коэффициент гумификации – это величина выра-

жающая отношение активности ПФО к активности ПО и 

позволяющая судить о преобладании катализируемых 

процессов. В системе «почва+отработанное масло» и 

«почва+масло+опилки» наблюдалось резкое уменьшение 

коэффициента гумификации, что свидетельствует о прео-
бладании процесса окисления гумусовых веществ над 

процессом гумификации почвы и о снижении качества 

почвы в связи с ее загрязнением. В системе «почва +масло 
+бактерии» падение коэффициента гумификации заме-
длялось после внесения живой культуры углеводородраз-
лагающих бактерий, но по мере отмирания клеток падение 

коэффициента гумификации возобновлялось в связи с 

присутствием в почве остаточных нефтепродуктов, тогда 

как в системе «почва+масло+опилки +бактерии» за 35 

суток нам не удалось обнаружить падение коэффициента 

гумификации. 
Таким образом, нами было показано, что после 

интродукции в нефтезагрязненную почву живой культуры 

исследуемого консорциума наблюдается уменьшение 

снижения коэффициента гумификации на 20%, что свиде-
тельствует о положительной направленности гумусообра-
зования, способствующего повышению плодородия поч-
вы. Таким образом, применение консорциума трех иссле-
дуемых штаммов в составе биопрепарата позволит 

повысить эффективность процесса биоремедиации нефте-
загрязненных почв. 
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ANTIBIOTIC RESISTANCE OF OPPORTUNISTIC MICROORGANISMS FROM SURFACE WATER BODIES OF ROSTOV-
ON-DON 
Bereznyak E.A., Trishina A.V., Verkina L.M., Simonova I.R. 

АННОТАЦИЯ 
Проведено исследование условно-патогенных и патогенных микроорганизмов стационарных точек водных объ-

ектов города Ростова-на-Дону в 2014 г. Выявлена гетерогенность микробных популяций условно-патогенных микро-
организмов (УПМ) водоемов. Изучена устойчивость УПМ к антимикробным препаратам для оценки потенциальной 
опасности появления в водной среде поли- и панрезистентных микроорганизмов. В микробном сообществе УПМ по-
рядка Enterobacteriales доминировали полирезистентные штаммы. В целом, за год их доля составила 49,4%, достигая 
в отдельные месяцы 81,5% и 85,0%. Среди бактерий порядка Pseudomonadales доля полирезистентных штаммов со-
ставила - 27,5%. 

Ключевые слова: водные экосистемы, условно-патогенные микроорганизмы, патогенная микрофлора, монито-
ринг, антибиотикорезистентность.  

ABSTRACT 
The monitoring of opportunistic and pathogenic microorganisms from the stationary points of water objects of the Rostov-

on-Don was carried out in 2014. The study revealed heterogeneity of opportunistic microbial populations in water bodies. 
Resistance of opportunistic microorganisms to antimicrobial drugs was investigated for the determination of potential threat of 
poly- and panresistant microorganisms emergence in water medium. In opportunistic microorganisms community of 
Enterobacteriales order the prevalence of polyresistant strains was noted. On the whole, throughout the year their proportion 
was estimated as 49,4%, reaching 81,5% and 85,0% in some months. Among bacteria of Pseudomonadales order the proportion 
of polyresistant strains comprised 27,5%.  

Key words: aquatic ecosystems, opportunistic microorganisms, pathogenic microflora, monitoring, antibiotic resistance.  
 
Интенсивное распространение антибиотикоустой-

чивости микроорганизмов связано с широким примене-
нием антибактериальных препаратов (АБП) в медицине, 
ветеринарии, сельском хозяйстве и других отраслях дея-
тельности человека. Применение химиопрепаратов изме-
няет состав и функциональные свойства микрофлоры в 
природных местах обитания в сторону увеличения анти-
биотикоустойчивости микробного сообщества.  

Вопрос о том, что природные места обитания мик-
роорганизмов, окружающая нас среда являются богатым 
резервуаром разнообразной антибиотикоустойчивости, 
можно считать решенным окончательно [7,6 с.123-127]. 
Поэтому целесообразно расширить круг исследуемых 
проблем, связанных с распространением антибиотикоре-
зистентных патогенных микроорганизмов, включив в него 
процессы накопления и обмена генов антибиотикорези-
стентности среди бактерий в природных экосистемах  
[3, с. 38-40, 5]. 

Одним из важнейших аспектов фенотипической ха-
рактеристики условно-патогенных энтеробактерий явля-
ется их резистентность к АБП [7 с.2-3]. При этом массовое 
распространение антибиотикорезистентных штаммов в 
популяциях УПМ стало важной проблемой в связи с их 
более высокими адаптационными возможностями по 
сравнению с возбудителями классических инфекций [2 с. 
46-48, 8]. Разнообразный микробный пейзаж возбудите-

лей УПМ, высокий уровень их антибиотикорезистентно-
сти говорят о необходимости мониторинга за устойчиво-
стью к АБП. Такой мониторинг должен включать непре-
рывный сбор информации о частоте выделения резисте-
нтных штаммов, анализ и публикацию результатов. Это 
позволит осуществлять надзор за устойчивостью к анти-
биотикам, а также идентифицировать специфические слу-
чаи появления генетически-модифицированных микроор-
ганизмов с неустановленным влиянием на экосистему  
[8 с.222, 9]. 

Цель настоящего исследования – проведение актив-
ного сигнального мониторинга чувствительности/устой-
чивости к АБП условно-патогенных микроорганизмов по-
рядков Enterobacteriales и Pseudomonadales, выделенных 
из поверхностных водоемов с мая по сентябрь 2014 г., ре-
зультаты которого могли бы служить индикатором состо-
яния антибиотикорезистентности микроорганизмов по-
верхностных водоемов г. Ростова-на-Дону. 

Материалы и методы 
Объекты исследования: условно-патогенные мик-

роорганизмы порядков Enterobacteriales и Pseudomo-
nadales, выделенные из стационарных точек поверхност-
ных водоёмов г. Ростова-на-Дону. 

Пробы воды из поверхностных водоемов отбирали 
батометром. Температура воды в момент забора проб со-
ставила: май - 22˚ С; июнь - 21˚С; июль – 22-24˚С; август 
- 25˚С; сентябрь - 12˚С. Для отбора проб воды применяли 
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стерильные стеклянные или пластмассовые прозрачные 
бутыли емкостью 1,5 л (ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие 
требования к отбору проб"; ГОСТ 31942-2012 «Вода. От-
бор проб для микробиологического анализа»).  

Идентификацию микроорганизмов начинали с изу-
чения морфологии выросших колоний на агаре Хоттин-
гера (рН 7,3±0,2) и на селективных средах: Эндо, Плоски-
рева, висмут-сульфит агаре. В целях ускорения иссле-
дования и значительного сокращения объема работы ис-
пользовали хромогенную питательную среду (HiCrom 
UTI Agar Modified, Himedia) для одноэтапного выделения 
и прямой идентификации наиболее частых и значимых 
для санитарной микробиологии энтеробактерий. Опреде-
ление родовой и видовой принадлежности условно-пато-
генных бактерий осуществляли по результатам совокуп-
ности биохимических тестов. 

Для быстрой выборочной идентификации микроор-
ганизмов использовали программно-аппаратный ком-
плекс MALDI Biotyper. Масс-спектрометрический анализ 
проводили с использованием MALDI-TOF масс-спектро-
метра Microflex («Bruker Daltonics», Германия). Для за-
писи, обработки и анализа масс-спектров использовали 
программное обеспечение фирмы «Bruker Daltonics» (Гер-
мания): flexControl 2.4 (Build 38) и flexAnalysis 2.4 (Build 
11). 

Чувствительность к антимикробным препаратам 
определяли методом серийных разведений в агаре Мюл-

лера-Хинтон (рН 7,30,2). В работе использовали гента-
мицин, доксициклин, ампициллин, налидиксовая кислота, 
левомицетин, нитрофурантоин, ко-тримоксазол (препа-
раты отечественного производства); цефтриаксон (Офра-
макс, Ranbaxy, Индия); ципрофлоксацин (цифран, 
Ranbaxy, Индия). Интерпретацию результатов проводили 
в соответствии с МУ 4.12.1890-04 путем сопоставления 
величин минимальной подавляющей концентрации 
(МПК).  

Внутренний контроль качества чувствительности 
определяли с использованием контрольных штаммов E. 
coli АТСС 25922 и P. aeruginosa АТСС 27853, которые те-
стировали параллельно с выделенными из воды изоля-
тами. Статистическую обработку результатов осуществ-
ляли с помощью стандартных средств программы 
«Microsoft Office Excel». 

При характеристике микроорганизмов использо-
вали общепринятые показатели: «чувствительные», «уме-

ренно-резистентные» и «резистентные». «Умеренно-рези-
стентные» и «резистентные» штаммы были объединены в 
категорию «резистентные». 

Результаты 
Всего за период исследования было выделено 225 

штаммов условно-патогенных микроорганизмов, относя-
щихся к 16 родам: Escherichia, Enterobacter, Klebsiella, 
Citrobacter, Salmonella, Pantoea, Proteus, Raoultella, Kluy-
vera, Yersinia, Providencia, Morganella, Serratia, Rahnella, 
Pseudomonаs, Acinetobacter. 

Каждый штамм был протестирован на чувствитель-
ность/устойчивость к различным АБП. Критерии интер-
претации значений минимальной подавляющей концен-
трации антибактериальных препаратов в отношении 
порядка Enterobacteriales оценивали по таблицам для энте-
робактерий, а для порядка Pseudomonadales - по таблицам 
для неферментирующих микроорганизмов.  

Порядок Enterobacteriales. За время исследования 
было выделено 156 штаммов порядка Enterobacteriales. 
Изучение влияния антимикробных препаратов на изоли-
рованные из воды микроорганизмы показало, что к гента-
мицину в мае, июне и сентябре были чувствительны 100% 
штаммов. Высокая чувствительность к ципрофлоксацину, 
цефтриаксону и доксициклину регистрировалась в тече-
ние всего периода наблюдения. 

Доля штаммов, чувствительных к налидиксовой 
кислоте варьировала от 

 61% в мае до 100% в сентябре. Частота встречае-
мости чувствительных к левомицетину микроорганизмов 
менялась в пределах от 56% до 92,6%. Изменения уровней 
чувствительности выделенных штаммов к ампициллину в 
разные месяцы были от 0 до 65,4%, к нитрофурантоину - 
18,4% до 92,6%. Уровень чувствительности к ко-тримокс-
азолу в течение периода наблюдения менялся от 30% до 
50%.  

Анализ распространенности антибиотикорези-
стентности к различным антимикробным препаратам в по-
пуляции условно-патогенных энтеробактерий, выделен-
ных в 2014 году из поверхностных водоемов г. Ростова-
на-Дону, показал высокую резистентность к ампициллину 
и ко-тримоксазолу. Интересно отметить, что в июне 2014 
г. наблюдалось снижение уровней резистентности ко всем 
антибактериальным препаратам, за исключением ко-три-
моксазола (рис.1).  

 

 
Рисунок 1. Динамика доли резистентных к АБП штаммов УПМ 
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Штаммы, чувствительные ко всем АБП, в нашем 
исследовании были выделены в июне (35,2%), июле 
(16,67%) и сентябре (42,3%). Так, в июне и сентябре такие 
штаммы встречались во всех исследуемых точках, среди 
них встречались представители родов Escherichia, 
Morganella, Raoultella, Salmonella, Enterobacter, Pantoea, 
Citrobacter, Klebsiella.  

Доля монорезистентных УПМ варьировала в зави-
симости от месяца наблюдения (табл. 1). В июне и сен-
тябре зарегистрирована высокая частота встречаемости 
таких штаммов - 46,3% и 30,8% соответственно, причем в 
июне монорезистентные штаммы были обнаружены во 

всех точках. Среди них встречались представители родов 
Citrobacter, Escherichia, Providencia - в мае, представители 
всех родов – в июне, в июле – микроорганизмы родов 
Klebsiella и Proteus, в августе - Enterobacter, Escherichia, 
Serratia, в сентябре -Enterobacter, Klebsiella, Pantoea. 

Как видно из рисунка 2, в 2014 г. чувствительными 
ко всем АБП были 21,2% штаммов, монорезистентными - 
29,5%. Следует отметить, что в микробном сообществе 
УПМ порядка Enterobacteriales доминировали полирези-
стентные штаммы. В целом, за год их доля составила 
49,4%, достигая в отдельные в отдельные месяцы 81,5% и 
85,0%. 

Таблица 1 
Распределение долей чувствительных к АБП штаммов энтеробактерий 

 Май n = 38 Июнь n = 54 Июль n = 18 Август n = 20 сентябрь n = 26 
Чувствительные  0 35,2% 16,7% 0 42,3% 
Монорезистентные 18,4% 46,3% 16,7% 15,0% 30,8% 
Полирезистентные 81,5% 18,5% 66,6% 85,0% 26,9% 

 

 
Рисунок 2. Доли штаммов порядка Enterobacteriales по чувствительности к АБП (%) в 2014 г. 

 
Порядок Pseudomonadales. Всего в 2014 г. проана-

лизировано по чувствительности/устойчивости к антибак-
териальным препаратам 69 штаммов неферментирующих 
бактерий родов Acinetobacter (57 штаммов) и Pseudomonas 
(12 штаммов). Все исследуемые штаммы показали стопро-
центную чувствительность к цефтриаксону. Выделенные 
в мае, июне, июле и сентябре штаммы были чувстви-
тельны к ципрофлоксацину, только 36,8% изолятов, про-
анализированных в августе, проявили устойчивость к 
этому АБП. Эффективность гентамицина in vitro по отно-
шению к исследуемым штаммам была 100% в мае, июне и 
сентябре. В июле и августе доля чувствительных штаммов 
составила 66,7% и 79% соответственно.  

Резистентность к левомецитину и ко-тримоксазолу 
у выделенных штаммов варьировала от 16,6% до 100% в 
разные месяцы. Больше всего устойчивых к различным 
АБП штаммов неферментирующих бактерий было выде-
лено в августе (к ципрофлоксацину - 36,8%, левомицетину 
- 36,8%, ко-тримоксазолу - 73,7%, гентамицину - 21%). 

Род Acinetobacter показал высокую устойчивость к 
ко-тримоксазолу  

(49,1%) и левомицетину (35,0%). Доля устойчивых 
к ципрофлоксацину и гентамицину штаммов Acinetobacter 
составила 10,5%. Среди выделенных изолятов устойчи-
вых к цефтриаксону штаммов выделено не было. 

Среди выделенных представителей рода Pseudo-
monas 50% штаммов были устойчивы к левомицетину и 

50% к ко-тримоксазолу. Штаммов псевдомонад, устойчи-
вых к ципрофлоксацину, цефтриаксону и гентамицину, 
обнаружено не было. 

Представляют интерес данные, полученные при ди-
намическом микробиологическом мониторинге нефер-
ментирующих бактерий в 2014 году. Чувствительными ко 
всем АБП были 31,8% штаммов, монорезистентными - 
40,5%, полирезистентными - 27,5%. 

Свойство полирезистентности было отмечено у 
представителей разных видов и родов условно-патоген-
ных энтеробактерий (рис. 3).  

Сто процентов бактерий родов Yersinia, Rahnella, 
Kluyvera, большая часть представителей родов Esche-
richia, Klebsiella, Enterobacter и Morganella обладали поли-
резистентностью, доля Citrobacter составила 42,9%, Pro-
teus 33,3%, Acinetobacter 28,1%, Pseudomonas 25,0%.  

Больше всего монорезистентных штаммов выяв-
лено среди бактерий родов Proteus (66,6%) и Pseudomonas 
(58,3%), половина представителей родов Providencia и 
Raoultella также оказались монорезистентными. 

Заключение 
Проведенный микробиологический мониторинг 

свидетельствует о возрастающей антропогенной нагрузке 
и неблагоприятной экологической обстановке в исследуе-
мых точках.  

 В микробном сообществе УПМ порядка Enteroba-
cteriales доминировали полирезистентные штаммы. В це-
лом, за год их доля составила 49,4%, достигая в отдельные 
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месяцы 81,5% и 85,0%. Среди бактерий порядка Pseudo-
monadales доля полирезистентных штаммов составила - 
27,5%. 

Полученные результаты могут послужить основой 
для создания базы данных о штаммах УПМ, циркулирую-

щих в водных экосистемах г. Ростова-на-Дону, для даль-
нейшего мониторирования водных экосистем, что могло 
бы способствовать переводу биологического контроля в 
системе обеспечения биологической безопасности из ре-
жима «устранение последствий» в режим «предупрежде-
ния». 

 
Рисунок 3. Распределение профилей антибиотикорезистентности по родам УПМ 
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PSYCHOLOGICAL CRISIS OF INTERACTION OF SOCIAL AND ECOSYSTEM FORMS OF LIFE DEVELOPMENT ON 
THE EARTH 
Zubkov Arkady Fedorovich, Professor, Dr.Sci.Biol., All-Russian Research Institute of Plant Protection, St. Petersburg 

АННОТАЦИЯ 
В представленной статье продолжено рассмотрение более общей темы «Видовая, экосистемная и социальная 

формы развития живого на Земле» [5,6,7], а именно - социальный уклон Человека во взаимодействии с природой, глав-

ным образом, с экосистемной формой развития жизни на Земле.  
ABSTRACT 
The details of more general subject "Specific, Ecosystem and Social Forms of Life Development on the Earth" [5,6,7] are 

presented; namely, the social bias of the Human in interaction with the nature, mainly, with an ecosystem form of life 
development on the Earth. 
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Методология развития жизни на Земле в трех фор-

мах - видовой, экосистемной и социальной предложена 
мной [5,6] на основе интерпретации работ В.И.Вернад-
ского [2], в частности его высказывания об одновремен-
ном образовании и видов, и биоценозов, и созданной ими 
биосферы; структурных уровней организации жизни 
А.Б.Новикова [10] и представлений на их основе К.М.За-
вадского [4] о формах организации живого.  

Взаимодействие социальной формы с экосистем-
ной формой развития живого на Земле приобретает черты 
психологического кризиса с одной, и катастрофических 
последствий для экосистем - с другой, что уже вызывает 
панический синдром у населения. Причины две: низкий 
уровень экологической грамотности общества и нагляд-
ное ухудшение состояния агроэкосистем, занимающих по 
данным ООН треть всей освоенной поверхности суши, в 
том числе десятой части под пахотными землями, кормя-
щих наряду с аквакультурой и рыболовством все челове-
чество. Основная тревога связана с ростом населения на 
планете - уже 7 млрд человек (!) при одном миллиарде 
недоедающих людей и ожидании прироста населения еще 
на два млрд к 2050 г.  

Много это или мало? При нормальном питании 
взрослый человек потребляет до 80-100 кг мяса в год. При 
таком рационе уже невозможно было обеспечить равно-
правие для 6 млрд людей планеты. При минимальном рас-

ходе мяса можно прокормить на планете около 8 млрд че-
ловек. Переход всех людей на вегетарианскую диету мо-
жет обеспечить пищей приблизительно 15 млрд человек 
(http://studopedia.org/1-137690.html). Осталось, как видим, 
максимум полвека при таком темпе размножения, чтобы 
Человек осознал свое положение и обустроил социальную 
форму развития человечества, поскольку последняя в от-
личие от видовой и экосистемной форм развития жизни 
лишена самоорганизации. Ее перестраивает под себя че-
ловек. При этом надо учесть то обстоятельство, что благо-
даря своему строительному и медицинскому разуму Чело-
век улучшает бытовые условия и отвоевывает у природы 
продолжительность своей жизни. Другим видам, находя-
щимся под прессом борьбы за существование, этого при-
родой не позволяется, а снижение плодовитости самок на 
физиологическом уровне в переселенных популяциях жи-
вотных начинается много раньше. Каким путем пойдет че-
ловечество в ограничении своей численности знают разве 
что гинекологи и производители контрацептивов…  

Глобальный прогноз численности человеческой по-
пуляции на планете предпринял С.Капица [8]. Секрет ее 
гиперболического, взрывного развития состоит в том, что 
скорость роста пропорциональна не первой степени чис-
ленности населения, как в случае экспоненциального ро-
ста, а второй степени - квадрату численности. До рубежа 
2000 г. население нашей планеты росло с постоянно уве-
личивающейся скоростью (рис.).  

 

 
Рис. Рост населения мира в 1750-2200 гг. 

1- прогноз IIASA, 2- Модель, 3- взрывной уход на бесконечность (режим с обострением), 4- разница между расчетом  
и населением мира, увеличенная в 5 раз и где видны суммарные потери при Мировых войнах ХХ века, °-1995 год. 

 
Продолжительность демографического перехода 

составит 90 лет [8]. 
«Тогда многим казалось, что демографический 

взрыв, перенаселение и неминуемое исчерпание ресурсов 
и резервов природы приведет человечество к катастрофе. 
Однако в 2000 г., когда население мира достигло 6 млрд, а 
темпы прироста населения - своего максимума в 87 млн в 
год, или 240 000 человек в сутки, скорость роста начала 
уменьшаться. Более того, и расчеты демографов, и общая 
теория роста населения Земли указывают, что в самом 
ближайшем будущем рост практически прекратится. Та-
ким образом, население нашей планеты в первом прибли-
жении стабилизируется на уровне 10-12 млрд и даже не 
удвоится, по сравнению с тем, что уже есть. Переход от 

взрывного роста к стабилизации происходит в историче-
ски ничтожно короткий срок - меньше ста лет. Этим за-
вершится глобальный демографический переход, который 
определенно не связан с исчерпанием ресурсов и эколо-
гией» (http://spkurdyumov.ru/biology/ mirovoj-demografi-
cheskij-krizis-i-rossiya/).  

Последнее заявление С.Капицы явно чрезмерно оп-
тимистично - надо будет еще сто лет кормить прирастаю-
щее почти вдвое население. При сидящем в настоящее 
время на голодном пайке одном миллиарде людей прибав-
ление еще пяти-семи миллиардов голодных ртов - посиль-
ная ли задача столь быстрого развития сельского хозяй-
ства землян? Это можно отрицать с большой долей 
вероятности. Выход один - в снижении прироста населе-
ния. 
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Надо отметить, что кривая роста всего народонасе-
ления на Земле на выше приведенном рисунке синтезиро-
вана и вперед и назад от точки перегиба в 1995 году. Ею 
целостно охвачен объект земной природы - человечество, 
а именно - увеличение разумного народонаселения, кото-
рое сосредоточило от поколения к поколению историю 
развития жизни на Земле. Это есть не что иное, как форма 
ее информационного развития. Кривая построена в виде 
математического ожидания численности человеческой 
популяции одного цикла перенаселенности, других вре-
менны`х повторностей на Земле не было. В практическом 
плане исследования С.Капицы требует немедленного со-
зыва Мирового Правительства и решительных действий 
по снижению рождаемости у населения всей Земли. На го-
рячие головы, бредящие за счет войн и фашистских режи-
мов снизить народонаселение, холодным компрессом по-
служит 4-я кривая на приведенном рисунке. За 50 лет 
чудовищных мировых и помельче войн с применением 
атомного оружия численность людей на Земле восстано-
вилась за четверть века.  

Демографическая статистика показывает, что во 
всех развитых странах на одну женщину в настоящее 
время приходится не более 1.4 ребенка, тогда как для про-
стого восполнения численности населения государства 
необходима рождаемость на одного ребенка больше. То 
же самое отмечено и в развивающихся странах. Необхо-
димо добиваться снижения рождаемости и в государствах 
третьего мира. Производство контрацептивов, которые 
играют не последнюю роль в этой ситуации, много де-
шевле, экологичнее и разумнее, чем насиловать сельское 
хозяйство с законом «убывающего плодородия почвы».  

Снижение рождаемости неожиданно сомкнулось с 
феминизмом, порожденным французскими просветите-
лями в целях защиты слабого пола. С 1990-х годов бушует 
третья волна воинствующего феминизма, раскрепостив-
шего женщину-мать от семейного очага, сподвигнув ее на 
роль лидера в социальной жизни общества. Не меньшего 
внимания заслуживает и версия, что феминизм - лишь ин-
струмент по сокращению численности населения планеты 
(в частности, посредством массовой вакцинации как са-
мый эффективный и безопасный метод контрацепции). 
Речь идет о сценарии «золотого миллиарда» - выживании 
наиболее развитых стран Европы, Америки и Японии в 
условиях истощения ресурсов. Спасаться они будут за 
счет остальных государств: тормозить их развитие, сокра-
щать рождаемость и потребление, а также беднейшего 
населения в соответствии с двухвековой доктриной То-
маса Мальтуса о сокращении народонаселения (http:// 
voprosik.net/kto-i-zachem-nasazhdaet-feminizm/). 

Существуют иные точки зрения у многих ученых 
на необходимость сокращения численности народонасе-
ления на Земле. Ими получены оптимистические расчеты 
возможного количества людей на планете на порядок 
выше. Большая часть таких данных основана на подсчете 
пищевых ресурсов и носит прямо-таки фантасмагориче-
ский характер*.  

 

Считается, что на рубеже XX-XXI веков на Земле 
наступил планетарный экологический кризис. Какой по 
счету не указывается (на Земле их было много), но на этот 
раз по причине загрязнения среды человечеством и смены 
сознания Человека. Загрязнение среды мы видим своими 
глазами, а второе осознаем не столь отчетливо.  

«Так, если в XVIII-XIX вв. и ранее в сознании чело-
вечества преобладало понятие долга, нравственного, се-
мейного, государственного, религиозного, то в XIX-XX 
вв. большое распространение получили идеалы потребле-
ния, комфортабельной, приятной жизни. Человечество на 
этом пути не достигло счастья, однако потеряло возмож-
ность жить в ладу с природой и с самим собой». Основа 
этой концепции - убежденность, что человечество разру-
шает природную гармонию. Если большая часть XX в. 
прошла под флагом эйфории от технологических успехов, 
то теперь Человек понял, что он лишь дитя природы, а не 
ее хозяин и властелин; сама возможность его жизни на 
планете обеспечивается сложившейся в биосфере за тыся-
челетия скоординированной жизнедеятельностью всех 
биологических видов [9]. 

Социальная форма развития живого, подобно видо-
вой и экосистемной, имеет периоды бурного развития. 
Она так же осуществляет свою функцию. Если у видовой 
формы - это видообразование по закону поступательного 
размножения [1], у экосистемной формы - максимизация 
растительного ресурса (фитомассы) и круговорота био-
косного вещества, то у социальной формы - рост населе-
ния: популяции разумного Человека, млекопитающихся 
животных, а также общественных насекомых - муравьев, 
пчел, термитов и др. У всех видов-автотрофов возникают 
трудности с пищевыми ресурсами. У большинства мало 
разумных социальных видов бурный рост численности за-
канчивается либо гибелью большей части популяции, 
либо физиологическими изменениями (каннибализмом у 
рыб, эндокринным снижением рождаемости у животных), 
либо эмиграцией в места исторического проживания в се-
верных широтах (перелетных птиц, полу- и стадных са-
ранчовых, лугового мотылька и др.).  

Из истории погибших цивилизаций Человека 
можно практически подобрать все перечисленные выше 
примеры. Но то были региональные цивилизации (цар-
ства). Теперь в условиях глобализации Человеку, заселив-
шему всю сухопутную территорию (а в Юго-восточной 
Азии и часть водной поверхности рек), переселяться не-
куда, разве что на другие планеты… Перенаселение гро-
зит всему человечеству. Психический кризис перерастает 
в синдром снижения качества человека как разумного со-
циального правителя, так и репродукционного биологиче-
ского существа. 

Цикличность поступательного развития - закон для 
трех форм развития живого. У видовой формы развития - 
это "мода на мутации" - сгусток всякого рода генетиче-
ских трансформаций во времени [3], у экосистемной - кли-
максные сукцессии, у социальной - циклы, связанные со 
стихийным производством - от 40-60 летних коммерче-
ских циклов Н.Д.Кондратьева.  

________ 
*Более серьезные оценки свидетельствуют об утопичности таких прогнозов. Так, из основных источников роста пищевых ресурсов 
для человека два практически уже используются полностью: 1) вся доступная поверхность суши освоена под посевы сельскохозяй-
ственных культур, как и имеющиеся источники пресной воды; 2) улучшение агротехники прибавит в закрома только около 5% про-
дукции. Остается надежда, по мнению академика В.Драгавцева, на сортоведение. Сорта яровой пшеницы на берегах озера Иссык-
Куль, как и в Англии, дают по 100-110 ц/га, почему в Сибири урожай - 12 ц/га?. Потому что у них не хватает адаптивности, а именно 
не хватает засухоустойчивости, не хватает тепла, потом следует удобрять их азотом и защищать от вредителей и болезней. (В по-
следнем случае перспективны генномодифицированные сорта.) Генетическая селекция в короткие сроки должна решить задачи вы-
ведения холодо-засухо-соле-адаптивноустойчивых сортов. Разработаны соответствующие многолетние программы. Очевидно, по-
требуются программы агроэкологического и агробиоценологического сопровождения новых сортов, участие их в трофических 
биоценотических процессах, а также модернизация защиты от вредных организмов на основе биоцидных препаратов и других 
средств. На всё это уйдет не один десяток лет.  
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До 12-летних циклов солнечной активности, отра-
жающихся на здоровье и работоспособности людей. Цикл 
планетарной перенаселенности людской популяции в XX-
XXI вв. уникальный - единственный в истории Земли, и в 
его разрешении будет очевидно участвовать уже живущее 
поколение землян! 

Во взаимодействии социальной формы с видовой 
формой развития жизни на Земле урон несет видовая 
форма развития живого, особенно крупные животные и 
ценные растения. В XXI веке трагическая ситуация не 
уменьшилась несмотря на телепередачи о живой природе. 
Человеку тоже достается от патогенных микроорганиз-
мов, в первую очередь, но пока противоэпидемическая 
служба справляется с ними.  

Иная обстановка складывается во взаимодействии 
социальной формы развития с экосистемной - единствен-
ного поставщика продуктов питания для населения Земли. 
По данным ФАО, доля сельскохозяйственных земель за 
последние 30 лет возросла с 33,1 до 35,7% всей суши, а 
доля пашни - с 10,4 до 11% при недостатке пресной воды. 
Особая роль в производстве продуктов питания отводится 
России, где еще сохранились обширные земли, располо-
женные севернее Транссибирской железнодорожной ма-
гистрали, пригодные для разведения крупного рогатого 
скота мясного направления. Нет сомнения в том, что ФАО 
и ООН уже не охватывают эти резервные земли своими 
программами обеспечения продуктами питания населения 
Земли в период стабилизации его численности. Все сво-
бодные участки будут мобилизованы во всех странах. От-
сталые технологии производства продуктов питания заме-
нят новыми как в поле, так и на обрабатывающих пре-
дприятиях. 

Организация ООН по окружающей среде (ЮНЕП) 
предупреждает об угрозе деградации 849 млн га есте-
ственных земель к 2050 г. при сохранении нынешних тен-
денций истощительного земледелия. Примерно половина 
из них может быть сохранена при условии правильного 
землепользования с щадящими почвенное плодородие и 
полезную биоту приемами агротехники и защиты расте-
ний при разработке совершенных информационных си-
стем фитосанитарного и биоценологического монито-
ринга пахотных земель.  

Сформировалась глобальная отрасль торговли 
сельскохозяйственной продукцией, которая характеризу-
ется высоким уровнем концентрации агробизнеса, быст-
рым увеличением доли сетевых универсамов в ущерб роз-
ничной торговле фермеров продуктами питания на 
овощных рынках, как и монопольная торговля транскон-
тинентальными компаниями семенами, удобрениями и пе-
стицидами. То и другое будет поставлено под усиленный 
контроль. Внутреннее производство и потребление госу-
дарств так же. Адресное направление государственных 
инвестиций для удовлетворения потребностей производ-
ства мелких фермеров будет упорядочено во всем мире в 
целях повышения продовольственной активности и усло-
вий проживания в сельской местности. 

Важным обстоятельством международного содру-
жества по программам повышения продуктивности сель-
ского хозяйства служит образование всех его участников 
- от студентов учебных заведений до повышающих квали-
фикацию фермеров и других сельхозпроизводителей на 
основе современного естествознания сельскохозяйствен-
ных угодий, методологии и терминологии.  

Так неадекватное природе воздействие человека на 
экосистемную форму развития живого на Земле видно уже 
в социальной терминологии. НЕ БОРЬБА с фитофагами и 

сорняками в посевах - это психоватость начальства, алч-
ность торговцев пестицидами, слабое знание истинных 
потерь урожая, полное незнание роли фитофагов и сорня-
ков в круговороте биокосного вещества в агроэкосистеме, 
а ЗАЩИТА РАСТЕНИЯ от вредных для них объектов пу-
тем прерывания биоценотических трофических процес-
сов, в которых задействованы те и другие, без уничтоже-
ния вредоносных видов - они могут участвовать в 
опылении растений, поддержании почвенного плодоро-
дия и т.д. Нужны новые исследования и современное об-
разование. Приобретенные родителями знания, к-сожале-
нию, не передаются детям наследственным путем (только 
гены умственных способностей), поэтому потомство зна-
чительную часть жизни вынуждено просиживать за пар-
тами и учиться, учиться всю жизнь. 

Рассмотренные порознь формы развития живого на 
Земле, возможно, помогут яснее представить многообра-
зие взаимодействий всех трех составляющих развития 
жизни. По-видимому, тремя формами развития жизнь не 
исчерпает себя, но предметных проявлений иных форм 
пока наукой не обнаружено. Традиционно развитие жи-
вого на Земле рассматривается по схеме: возникновение 

видов  группировка их в биоценозы преобразование гео-

сферы в экосистемную биосферу  вторжение в нее Че-
ловека «разумного» и добавочное строительство под-
властной ему социальной ноосферы.  

Наступил самый ответственный 100-летний период 
развития взаимодействия человечества на Земле с экоси-
стемной формой: либо Человек усмирит принудительно 
гиперболический рост народонаселения, прокормит при 
неизбежном приращении в этот срок еще до 5 млрд людей, 
либо не избежит продовольственной, экологической и гу-
манитарной катастрофы. Даже в этом случае экосистем-
ная форма развития сохранит свою саморегулирующую 
сущность через «детерминированный хаос» саморегули-
руемых биоценотических трофических процессов с уча-
стием всех оставшихся в живых особей организмов био-
сферы Земли при разреженной популяции людей.  

Социальная (общественная, информационная) фор-
ма развития живого - закономерное проявление информа-
ционных свойств всё ещё раскрывающейся материи после 
Большого взрыва. Человек эволюционировал как разум-
ный вид животного, а его популяция - человечество - как 
организованная разумная цивилизация информационной 
формы развития живого, способной преобразовать жизнь 
на Земле. Человек как социальный ее организатор обязан, 
отбросив политические и межрелигиозные распри, при-
ступить, наконец, к осуществлению предначертанной ве-
ликими мыслителями преобразований человеческого об-
щества и к модификации без кардинальных изменений 
видовой и экосистемной форм развития природы. По-
скольку люди пока не сделали ничего выдающегося для 
развития природы Земли: не приумножили фауну и флору, 
не повысили плодородие почвы, не обводнили пустыни. 
Так что у живой природы большие ожидания от деятель-
ности социальной формы развития Человека. Всю свою 
кипучую энергию он пока эгоистично подчиняет удовле-
творению своих нужд, прихотей и зачастую преступных 
намерений.  

Человек сам себя социально никогда не ограничит, 
и религиям это не по силам то же. Образумить человека 
могли бы наука и образование, но на то и другое у госу-
дарств не хватает средств, к тому же в XXI веке общество 
перестает учиться… 
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АННОТАЦИЯ 
Исследовано суммарное содержание фенольных соединений в спиртовых экстрактах прополиса пчелиного с раз-

ным растительным происхождением и из разных природных зон мира. Методом спектрофотометрии изучены об-

разцы прополиса из умеренного пояса: Восточная и Северная Европа, Урал, Западная Сибирь и из субтропического 

пояса: Аргентина, Бразилия, Уругвай. Установлены и статистически обоснованы характерные показатели суммы фе-

нольных соединений в прополисе из основных регионов-поставщиков. Полученные данные могут быть использованы 

при оценке качества, натуральности и происхождения прополиса. 
ABSTRACT 
The total content of phenolic compounds in the ethanol extract of propolis with different botanical and geographical 

origin was investigated. Samples of propolis from temperate zone (Eastern and Nord Europa, Ural, West-Siberia) and from 
subtropical zone (Argentina, Brazil, Hungary) was analyzed using spectrophotometry. The amounts of total phenolic content 
was determined and statistically proved for propolis samples from the main regions of suppliers. The obtained data can be used 
at an assessment of quality, naturalness and an origin of propolis.  

Ключевые слова: прополис; ботанико-географическое происхождение; спектрофотометрия; фенольные соеди-

нения. 
Keywords: propolis; botanical-geographical origin; spectrophotometry; phenolic compounds. 
 
В последние годы в научной литературе появилось 

множество работ о функциональных, т.е. поддерживаю-

щих здоровье и целебных свойствах прополиса. Биологи-

чески активные и лечебные свойства прополиса были под-

тверждены в опытах с культурами клеток и с лабо-
раторными животными [2, 3]. Важнейшими биологически 

активными веществами прополиса выступают разные 

классы фенольных соединений: фенольные кислоты, фла-

воноиды, терпены, терпеноиды и др. Эти соединения 

обеспечивают антиоксидантные, антибактериальные, про-

тивовоспалительные, гепатопротекторные, противоопу-

холевые, противовирусные и др. свойства прополиса [1]. 
Одним из показателей натуральности и качества 

прополиса согласно ГОСТ 28886-90 «Прополис. Техниче-

ские условия» является суммарное содержание феноль-

ных соединений. По требованиям ГОСТ 28886-90 массо-

вая доля фенольных соединений в прополисе должны 

быть не ниже 25%. 

Важнейшими поставщиками прополиса на миро-

вом рынке выступают страны Латинской Америки, Во-

сточной, Северной и Южной Европы. Состав и свойства 

прополиса существенным образом зависят от раститель-

ных источников и природно-климатических условий тер-

ритории его получения. Подробная информация о бота-

нико-географических типах прополиса приведена в ряде 

научных публикаций последнего времени [1, 4, 5, 6]. 
Целью исследований являлась оценка суммарного 

содержания фенольных соединений в прополисе разного 

ботанико-географического происхождения (табл. 1).  
Фенольные соединения выделяли 96% этиловым 

спиртом на водяной бане при 60 оС в течение 1 часа. По-

лученные экстракты центрифугировали 10 мин при 10000 

об/мин. Суммарное содержание фенольных соединений в 

экстрактах прополиса определяли на спектрофотометре 

СФ-2000 при длине волны 263 нм. Градуировку прибора и 
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определение массовой доли фенольных соединений про-

водили по галловой кислоте. Измерения проводили в трех-

кратной аналитической повторности. Результаты обраба-

тывали статистически в программе «Statistica 9.0» с 

вычислением средних величин, ошибки средней, досто-

верность различий между вариантами подтверждали ме-

тодом наименьшей существенной разницы (НСР) на 5% 

уровне значимости. 
Как показали исследования (см. табл. 2), наибольше 

содержание фенольных соединений характерно для про-

полиса из стран Восточной Европы, где основным источ-

ником прополиса является тополь чёрный. 
Таблица 1 

Ботанико-географические типы исследуемого прополиса 
Географическое (ботаническое) происхождение Страна 

Южная Америка 
(бакхарис, клузия) 
 

Аргентина 
Бразилия 
Уругвай 

Восточная Европа 
(тополь черный) 

Польша 
Венгрия 

Северная Европа, Урал, Западная Сибирь 
(береза, осина (тополь дрожащий)) 

Прибалтика 
Россия (Пермский край) 
Россия (Тюменская область) 

 
Таблица 2 

Суммарное содержание фенольных соединений в прополисе разного происхождения 

Географическое происхождение образцов Суммарное содержание фенольных  
соединений,% 

Средний показатель по 
региону,% 

Южная 
Америка 

Уругвай 15,19±2,15 
15,25 Бразилия 12,88±1,95 

Аргентина 17,70±2,74 

Восточная  
Европа 

Венгрия 29,72±3,45  
29,31 Польша 28,90±3,05 

Северная  
Европа, Урал, 
Западная  
Сибирь 

Прибалтика 25,19±2,80 

25,04 
Пермский край (Карагай) 28,30±2,17 

Пермский край (Красный Яр) 26,22±3,08 
Пермский край (Чайковский) 25,17±3,02 
Тюменская область (Тобольск) 20,30±2,98 

НСР 4,42 4,42 
Примечание: ± - ошибка средней; НСР – наименьшая существенная разность. 

 
В регионах Северная Европа, Урал и Западная Си-

бирь прополис по содержанию фенольных соединений до-

стоверных отличий от образцов из Восточной Европы не 

проявлял. Суммарной содержание фенольных веществ в 

прополисе из стран Южной Америки существенно ниже 

по сравнению с остальными изученными регионами. Та-

ким образом, в содержании фенольных соединений про-

полиса проявляется определенная зональность, в основе 

которой лежат ботаническое происхождение и природно-
климатические особенности регионов сбора продукта. От-

носительно низкое, менее 25%, содержание фенольных 

веществ в прополисе из Южной Америки не говорит о его 

низком качестве. Нормативный показатель суммы фе-

нольных соединений 25% разработан для прополиса уме-

ренной природной зоны и не учитывает особенности про-

полиса других природно-климатических зон. Биоло-
гическая активность прополиса из Южной Америки свя-

зана с другими классами фенольных соединений (флаво-

ноиды, флавоны и др.), обладающих более высокой актив-

ностью по сравнению с фенольными кислотами 

прополиса умеренной природной зоны [1, 6]. Ботанико-
географическое происхождение и биохимические особен-

ности прополиса необходимо учитывать при промышлен-

ном получении действующих веществ и создании продук-

тов с заданными целебными свойствами. 
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АННОТАЦИЯ 
В исследовании принимали участие женщины в возрасте от 50 до 53 лет с диагнозом: гипертоническая болезнь 

Ӏ стадии. Причиной развития ГБ является гиподинамия, несбалансированное питание, а так же подверженность нерв-
ным перегрузкам и стрессам. Рекомендуется применение комплексной реабилитации. 

ABSTRACT 
The study involved women aged 50 to 53 years old with a diagnosis of hypertension Ӏ stage. It is noted that the reason for 

the development of GB is physical inactivity, unbalanced diet, as well as exposure to nerve overload and stress. Сomplex 
rehabilitation is recommended to use it. 

Ключевые слова: гипертоническая болезнь, физическая реабилитация, массаж, лечебная гимнастика, фитоте-
рапия. 

Keywords: hypertension, physical rehabilitation, massage, physiotherapy, herbal medicine 
 
По данным всемирной организации здравоохране-

ния (ВОЗ) в современном мире за последние годы, в связи 

с изменившимися условиями жизни (урбанизация, гипо-

динамия, изменение режима и качества питания) гиперто-

нической болезнью страдают около 50% населения Земли. 

Гипертоническая болезнь (ГБ) является одним из основ-

ных факторов риска ишемической болезни сердца (ИБС), 

атеросклероза различных локализаций, инсульта [1, 2]. 
Риск развития сердечно-сосудистых поражений значи-

тельно возрастает при сочетании с ГБ и другими факто-

рами: курением, гиперхолестеринемией, сахарным диабе-

том. Около 50% смертности от сердечно-сосудистых 

заболеваний приходится на ГБ [3, 4]. Проблемы лечения, 

реабилитации и профилактики гипертонической болезни 

постоянно находятся в центре внимания терапевтов, кар-

диологов и других специалистов органов здравоохране-

ния и лечебной физической культуры [5, 6]. В современ-

ных условиях возникает необходимость постоянного 

совершенствования средств и методов физической реаби-

литации, что и обусловило выбор данной темы исследова-

ния  
Цель исследования – показать эффективность 

средств физической реабилитации больных, страдающих 

гипертонической болезнью Ӏ стадии на поликлиническом 

этапе. 
Задачей исследования явилось: выявление реабили-

тационного эффекта в контрольной и основной группах у 

больных, страдающих гипертонической болезнью Ӏ ста-

дии. 
Организация исследования. Исследования прово-

дились в условиях поликлиники Центральной Клиниче-

ской больницы Симферопольского района в период с фев-

раля по март 2015 г. В обследовании принимали участие 

16 женщин в возрасте от 50 до 53 лет с диагнозом: гипер-

тоническая болезнь Ӏ стадии. Все пациенты были разде-

лены на 2 группы: контрольную и основную по 8 человек 

в каждой. Курс реабилитации составил 30 дней. В кон-

трольной группе на фоне медикаментозного лечения, се-

ансы лечебного массажа по В. Н. Мошкову проводились 

три раза в неделю, во 2 половине дня, продолжительно-

стью 15 минут - (15 сеансов). В основной группе, в соче-

тании с медикаментозным лечением лечебный массаж - 
три раза в неделю через день в утренние часы. Продолжи-

тельность сеанса массажа – 15 минут, (15 сеансов). Утрен-

няя гигиеническая гимнастика (УГГ) выполнялась само-

стоятельно пациентами в домашних условиях в первой 

половине дня, 5 раз в неделю, ежедневно, время занятия – 
12-15 минут (25 сеансов УГГ). Лечебная гимнастика (ЛГ) 

проводилась три раза в неделю, в первой половине дня, 

через день, чередуясь с лечебным массажем. Всего прове-

дено 15 сеансов ЛГ. Время занятий увеличивалось посте-

пенно: в первую неделю время занятия составляло 25 ми-

нут, во вторую – 30 минут, в третью неделю – 35 минут, в 

четвертую – 40 минут, в пятую – 45 минут. Физиотерапия 

проводилась каждый день во второй половине дня, соче-

таясь с массажем и лечебной гимнастикой. Пациентам 

было рекомендовано ежедневно придерживаться гипо-

натриевой диеты и принимать гипотензивный фитосбор 

№1. 
Для решения поставленных задач проводилась диа-

гностика следующих функциональных показателей: ча-

стота сердечных сокращений (ЧСС, уд/мин), систоличе-

ское артериальное давление (САД, мм рт. ст.), 

диастолическое артериальное давление (ДАД, мм рт. ст.), 

минутный объем кровообращения (МОК, л/мин), общее 
периферическое сопротивление сосудов (ОПСС, дин*см-
5/с), индекс Робинсона (ИР, отн. ед.), коэффициент эконо-

мичности кровообращения (КЭК, отн. ед.), индекс Кердо 

(ИК, отн. ед.), жизненная емкость легких (ЖЕЛ, мл), за-

держка дыхания на вдохе – проба Штанге (с), задержка 

дыхания на выдохе – проба Генчи (с), индекс Руфье (отн. 

ед.), индекс физического состояния по системе Е. А. Пи-

роговой (ИФС, отн. ед.)  
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Математическая обработка полученных данных 

проводилась с помощью параметрических методов. До-

стоверность различий полученных результатов оценива-

лась с помощью t-критерия Стьюдента. 
В результате проведенных функциональных иссле-

дований в основной группе по сравнению с контрольной 

ЧСС снизилась на (11%, р<0,001), что, вероятно, связано 

со снижением тонуса симпатического отдела вегетатив-

ной нервной системы и улучшением регуляции СС дея-

тельности в результате проведенного комплекса реабили-

тационных мероприятий: САД – на 16,2% (р<0,001), ДАД 

– на 3,4% (р<0,01). Таким образом, в основной группе зна-

чение АД достигли верхней границы показателей нор-

мального АД по классификации ВОЗ (2003). Это дало воз-

можность пациентам значительно снизить дозировку 

принимаемых медикаментов (рис.1) 
 

 
Рисунок 1. Сравнительный анализ функциональных показателей организма в контрольной и основной группах боль-

ных гипертонической болезнью I стадии в процессе курса реабилитации (* - р<0,05; ** - р<0,01; *** - р<0,001) 
 
За счет существенного снижения показателей ЧСС 

и АД значительно более выражено улучшились показа-
тели УОС и МОК: на 17,4% и 26,6% (р<0,001) соответ-
ственно. ОПСС в контрольной группе увеличилось на 
23,1% (р<0,001), вероятно, по причине существенного 
снижения МОК. Под воздействием комплекса реабилита-
ции произошло более выраженное улучшение показате-
лей КЭК, он снизился на 40,3% (р<0,001), что говорит о 
значительном снижении нагрузки на миокард и ССС. Ин-
декс Робинсона (двойное произведение), характеризую-
щий систолическую работу сердца, улучшился в основной 
группе на 25,4% (р<0,001). Индекс Кердо - на (22,6%, 
р<0,01); что свидетельствует о преобладании парасимпа-
тического влияния на деятельность ССС со стороны нерв-
ной системы. Задержка дыхания на вдохе увеличилась на 
8% (р<0,05), на выдохе – на 16,8% (р<0,01) по сравнению 
с контрольной группой, что свидетельствует об устойчи-
вости организма к недостатку кислорода, чем продолжи-
тельнее время задержки дыхания, тем выше функциональ-
ные возможности сердечно-сосудистой и дыхательных 
систем. Индекс Руфье, отражающий функциональное со-
стояние ССС и косвенно характеризующий уровень физи-
ческой работоспособности улучшился на 15,3% (р<0,001). 
Индекс физического состояния, вырос на 150% (р<0,001).  

При сравнительном анализе функциональных пока-
зателей в основной по сравнению с контрольной группой 
после курса реабилитации, можно сделать вывод, что 
предложенный комплекс реабилитационных мероприятий 
может оказать существенное влияние на функциональное 
состояние сердечно-сосудистой и дыхательной систем, а 
также на повышение работоспособности и улучшение об-
щего состояния здоровья пациентов. В основной группе: 
ЧСС уменьшилось на 11% (р<0,001), САД на 16,2% 
(р<0,001), ДАД на 3,4% (р<0,01), индекса Робинсона на 
25,4% (р<0,001) и на 40,3% (<0,001) - КЭК, благодаря чему 

значительно снизилась нагрузка на сердце и сосуды, улуч-
шился обмен веществ, ИФС– на 150% (р<0,001), физиче-
ская работоспособность возросла на 15,3% (р<0,001) на 
фоне применения медикаментозного лечения свидетель-
ствует о значительном повышении работоспособности и 
толерантности к физическим нагрузкам.  

1. Курс реабилитационных мероприятий, проводи-
мых в комплексе, в основной группе оказал значи-
тельно более выраженное влияние на физическую 
работоспособность и уровень общего состояния 
здоровья пациентов, на функциональное состояние 
сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Веро-
ятно, это обусловлено включением в курс реабили-
тации комплекса средств физической реабилита-
ции, который можно рекомендовать пожилым 
людям, страдающим гипертонической болезнью Ӏ 
стадии на поликлиническом этапе. 
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АННОТАЦИЯ 
Рассмотрено ферментативное окисление метиламина, осуществляемое иммобилизованнными клетками куль-

туры Methylopila musalis ВКМ B-2646. Для этого был применён биосенсорный метод, обеспечивающий возможность 
регистрации потребления кислорода используемыми клетками. 

ABSTRACT 
Enzymatic oxidation of methylamine has been investigated using immobilized cells of culture Methylopila musalis VКМ 

B-2646. In this connection biosensor method which provides the possibility to register oxygen consumption by cells has been 
employed. 

Ключевые слова: метиламин, бактерии Methylopila, иммобилизация, амперометрический биосенсор 
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Метилированные амины как общие предшествен-

ники в органическом синтезе применяются в производ-
стве инсектицидов, ускорителей вулканизации резиновых 
изделий, лекарственных средств, растворителей. Так, ме-
тиламин (СН3NH2) используется в производстве фунги-
цидов, дубильных веществ, красителей, ракетных топлив. 
Промышленное производство метиламина составляет 1.0 
×106 т/год. Известно, что накопление метилированных 
аминов в грунтовых водах приводит к ухудшению каче-
ства питьевой воды. Предельно допустимая концентрация 
(ПДК) метиламина в воде составляет 1 мг/л (33 мкМ). Ме-
тилированные амины являются важными интермедиатами 
метаболизма растений, образующих кофеин, теанин и те-
обромин, а также служат центральными компонентами 
синтеза и распада таких осмолитов, как глицин/бетаин, 
пролин/бетаин и N-окись триметиламина у галофильных 
водорослей и прокариот (аэробных метилобактерий). К 
аэробным метилобактериям относят уникальные микро-
организмы, способные использовать в качестве источни-
ков углерода и энергии производные метана. По типу пи-
тания различают три группы метилобактерий. Обли-
гатные метилотрофы используют только С1-соединения. 
Ограниченно-факультативные могут расти только на од-
ном или нескольких полиуглеродных субстратах. Факуль-
тативные метилотрофы используют наряду с С1- соедине-
ниями, различные полиуглеродные субстраты[1, 3].  

Взаимодействие метиламина с аэробными метило-
бактериями приводит к изменению их дыхательной актив-
ности, обусловленной, в том числе, окислением мети-
ламина оксидоредуктазами микроорганизма с потре-
блением молекулярного кислорода. Это свойство бакте-
рий может быть использовано в аналитических целях. Из-
вестен хроматографический метод определения алифати-
ческих аминов в газовой фазе [2]. Разработан ампе-
рометрический медиаторный ферментный биосенсор на 
основе фермента метиламиндегидрогеназы для определе-
ния в водной среде гетероциклического соединения гиста-
мина (4-(2-аминоэтил)-имидазола) [5]. Методы требуют 
сложного оборудования и реактивов. 

Штамм Methylopila musalis представляет собой 
аэробные факультативные метилобактерии, выделенные 
из банана. Он назван Methylopila musalis sp. nov. (типовой 
штамм ВКМ B-2646T=DSM 24966T=CCUG 61696T) [4]. 
Ранее показано, что у факультативного метилотрофа 

штамма M. musalis ВКМ B-2646 в большей степени осу-
ществляется прямое окисление метиламина в формальде-
гид с помощью фермента метиламиндегидрогеназы, хотя 
одновременно обнаружена и активность ферментов N-ме-
тилглутаматного пути. Высокая скорость роста штамма 
M. musalis ВКМ B-2646 на среде с метиламином в каче-
стве источника углерода и энергии, позволила отобрать 
этот штамм в качестве биорецептора сенсора для опреде-
ления метиламина. 

Целью работы являлось исследование влияния ме-

тиламина на дыхательную активность иммобилизованных 

клеток метилобактерий Methylopila musalis ВКМ B-2646. 
МЕТОДИКА 
Материалы и реактивы. В качестве источника угле-

рода, азота и энергии и использовали метиламин. Соли 

для приготовления питательной среды были аналитиче-

ской чистоты («Реахим», Россия). Агаризованные среды 

готовили с бакто-агаром Type USA («Difco», США). Для 

определения субстратной специфичности использовали 

реактивы производства фирмы «Sigma» (CША).  
Объект исследования. В работе использовали 

штамм аэробных метилобактерий Methylopila musalis 
ВКМ B-2646, хранящийся во Всероссийской коллекции 

микроорганиизмов (ВКМ). 
Среда и условия культивирования. Метилобакте-

рии выращивали на среде «К», которая содержала (г/л): 

КН2РО4 – 2.0; MgSO4·7H2O – 0125; NaCl – 0.5; 
FeSO4·7H2O – 0.002; вода дистиллированная 1 л, значение 

рН 7.2 устанавливали 3М NaOH. Для приготовления всех 

растворов и буферов использовали дистиллированную 

или деионизованную воды. 
Культивирование проводили в колбах объёмом 750 

мл, содержащих 200 мл среды. После стерилизации (1 

атм.; 30 мин) в среду добавляли 1 мл 30% (об/об) 

метиламина и 20 мл жидкой посевной культуры или 

засевали смывом стерильной средой с агаризованной 

скошенной культуры. Метилобактерии инкубировали на 

качалке (140 об/мин) при температуре 29оС до начала 

стационарной фазы роста (2-5 сут.). Штамм поддерживали 

пересевом на агаризованной (2% агара) среде «К» с 

метанолом. 
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Биомассу (конец экспоненциальной фазы роста) от-
деляли центрифугированием при 5000 g в течение 30 мин, 

+4С. Клеточную суспензию хранили в холодильнике при 

+4С. 
Иммобилизация клеток. Для иммобилизации алик-

воту клеточной суспензии центрифугировали при 10 000 g 
в течение 3 мин при комнатной температуре. Клетки от-
мывали дважды 50 мМ К-фосфатным буфером, рН 7.5. 
Иммобилизацию клеток M. musalis ВКМ B-2646 осу-
ществляли методом физической адсорбции. Для этого 
клеточную суспензию, содержащую 10 мкл 50 мМ К-фос-
фатного буфера (рН 7.5) с 1 мг сырой биомассы, наносили 
на полоску носителя, формируя пятно диаметром 5 мм. 
Пятно подсушивали при комнатной температуре в тече-
ние 20 мин. Биорецептор фиксировали на измерительной 
поверхности кислородного электрода типа Кларка («Кро-
нас», Россия) с помощью нейлоновой сетки.  

Носители для биорецептора. Были испытаны следу-
ющие носители: хроматографическая стеклобумага 
«Whatman GF/A» (Великобритания), мембраны "Влади-
пор": регенерированная целлюлоза на полипропилене 
(размер пор 50 нм), полисульфонамид на лавсане (размер 
пор 100 нм), полиэфирсульфон на лавсане (размер пор 220 
нм), ацетат целлюлоза на тканевом лавсане (размер100 
нм) (ЗАО НТЦ “Владипор”, г. Владимир). Условия изме-
рений. Измерения проводили в открытой кювете объёмом 
2 мл в 50 мМ К-фосфатным буфере (рН 7.5), насыщенном 
кислородом, при комнатной температуре. Регистрируе-
мым параметром при фиксированном потенциале (-
700мВ) являлась максимальная скорость изменения вы-
ходного сигнала dI/dt (нА/с), связанная пропорциональ-
ной зависимостью со скоростью изменения концентрации 
потреблённого кислорода (ответ сенсора). После установ-
ления постоянного уровня тока в кювету микропипеткой 
вводили 100 мкл пробы.  

Построение зависимостей ответа сенсора от значе-
ний рН. Для измерения рН-зависимости использовали 50 
мМ К-фосфатный буфер со значениями рН 6.0, 6.5; 7.0, 
7.5, 8.0. В качестве субстрата использовали 0.12 мМ мети-
ламина. Все исследования проверялись в трёх повторно-
стях.  

Построение зависимостей ответа сенсора от кон-
центрации NaCl. Для исследования зависимости ответа 
сенсора от ионной силы буферного раствора использовали 
концентрации растворов NaCl в диапазоне 50 – 500 мМ. 
Значение рН полученных растворов доводили до значения 
7.5. В качестве субстрата использовали 0.12 мМ мети-
ламина. 

Субстратная специфичность. Оценку субстратной 
специфичности биорецептора проводили по 8 субстратам: 
метиламин, его промежуточный продукт деградации фор-
мальдегид, диметиламин, триметиламин, формиат натрия, 
первичные алифатические спирты: метанол, этанол. 
Кроме того использовали С6 сахара: глюкозу и фруктозу. 
Содержание субстратов в кювете составляло 0.1 мМ. 

Операционная стабильность биосенсора. Для опре-
деления операционной стабильности проводили 20 после-
довательных измерений величин ответа сенсора на введе-
ние в кювету 100 мкл пробы. Содержание в кювете 
составляло 0.12 мМ метиламина. 

Долговременная стабильность определялась путём 
ежедневного измерения величины ответа сенсора на одну 
и ту же концентрацию метиламина (0.12 мМ) в течение 5 
дней. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
В таблице 1 приведены данные об ответе сенсора на 

основе клеток M. musalis ВКМ B-2646, иммобилизован-
ных на различные носители, при введении в кювету рас-
твора метиламина. 

Таблица 1 
Сравнение носителей для биорецептора на основе ИмК M. musalis ВКМ B-2646 

№ 
п/п 

Название носителя, фирма Ответ биосенсора,% 

1. Хроматографическая бумага «Whatman GF/A» (Великобритания) 100.0 

2. 
Мембраны "Владипор" регенерированная целлюлоза на полипропилене  
(размер пор 50 нм) (Россия, Владимир) 

27.4 

3. 
Мембраны "Владипор" полисульфонамид на лавсане (размер пор 100 нм)  
(Россия, Владимир) 

65.5 

4. 
Мембраны "Владипор" полиэфирсульфон на лавсане (размер пор 220 нм)  
(Россия, Владимир) 

74.5 

5. 
Мембраны "Владипор" ацетат целлюлоза на тканевом лавсане (размер100 нм) 
(Россия, Владимир) 

97.4 

 
Самая большая величина ответа получена при ис-

пользовании в качестве носителя хроматографической бу-
маги «Whatman GF/A» (Великобритания). Этот носитель 
и был использован в дальнейших исследованиях. 

Значение рН среды является одним из факторов, 
влияющих на активность клеточных ферментов биорецеп-
тора. Для измерения рН-зависимости использовали 50 мМ 
калий-фосфатный буфер в диапазоне значений рН 6.0 - 
8.0. Максимальный ответ сенсора на основе иммобилизо-
ванных клеток M. musalis ВКМ B-2646 наблюдался при 
рН 7.5. Калий-фосфатный буфер со значением рН 7,5 ис-
пользовали в дальнейших исследованиях. Следует отме-
тить, что значения рН 7.5-8.5 были оптимальными и для 
работы амперометрического биосенсора с биорецептором 
на основе фермента метиламиндегидрогеназы для опреде-
ления гистамина [6]. 

Изучена зависимость ответов сенсора от ионной 
силы в диапазоне от 50 до 500 мМ концентрации NaCl. 
Максимальные отклики наблюдались в области 200 мМ 
раствора NaCl. Однако при 50 мМ ответ был немногим 
меньше. Следует отметить, что даже при концентрации 
500 мМ NaCl наблюдались большие ответы сенсора, то 
есть иммобилизованные клетки M. musalis ВКМ B-2646 
выдерживают высокие концентрации соли. 

Градуировочная зависимость ответа от концентра-
ции субстрата является важной метрологической характе-
ристикой. На рисунке 1 представлена градуировочная 
кривая зависимости ответа сенсора от концентрации ме-
тиламина. 

Следует отметить, что градуировочный график 
включает в себя концентрацию, равную ПДК для мети-
ламина в воде (ПДКМА=1 мг/л или 33 мкМ).  
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Оценку субстратной специфичности биорецептора 
на основе иммобилизованных клеток M. musalis ВКМ B-
2646 провели по следующим восьми субстратам: мети-
ламин, промежуточный продукт его деградации формаль-
дегид, диметиламин, триметиламин, первичные алифати-
ческие спирты метанол, этанол. Кроме того, использовали 
С6 сахара: глюкозу и фруктозу. Иммобилизованные 
клетки M. musalis ВКМ B-2646 давали отклики на все ис-
следуемые субстраты. Однако самые большие величины 
ответов наблюдали при введении в кювету растворов фор-
мальдегида и метиламина. Полученные данные подтвер-
ждают, что штамм M. musalis ВКМ B-2646 относится к фа-
культативным метилотрофам, которые наряду с 
одноуглеродными соединениями могут использовать по-
лиуглеродные соединения (С6 сахара глюкозу и фрук-
тозу). 

Важной характеристикой любого метода является 
его экспрессность, то есть быстрота проведения анализа. 

В данном случае при введении метиламина в кювету 
время отклика составляло менее 1 минуты. Со временем 
отклика тесно связана другая характеристика сенсора – 
время регенерации. Для сенсора на основе штамма M. 
musalis ВКМ B-2646 время восстановления составляло 5-
8 минут. Длительность одного измерения, включающая 
время отклика и время регенерации, составила 6-10 минут. 
Долговременная стабильность штамма M. musalis ВКМ B-
2646 составила 5 дней при хранении электрода с рецепто-
ром в условиях низких температур (+4° С) в 50 мМ калий-
фосфатном буферном растворе рН 7.5. 

Таким образом, исследовано влияние метиламина 
на дыхательную активность иммобилизованных клеток 
метилобактерий Methylopila musalis ВКМ B-2646. Полу-
ченные данные могут быть полезны для оценки содержа-
ния метиламина в водной среде. 

 

 
Рисунок 1. Градуировочная кривая ответа сенсора на основе иммобилизованных клеток M. musalis ВКМ B-2646  

от концентрации метиламина 
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УРОВЕНЬ АЗОТА В ОРГАНИЗМЕ И ФЕРМЕНТОВ СОКРАТИТЕЛЬНОГО ЦИКЛА 

В МЫШЦАХ ПЧЕЛ ПРИ ПОДКОРМКЕ С ГРЕЧИШНЫМ МЕДОМ В КОМПЛЕКСЕ 

С ПРЕПАРАТОМ МИКРОВИТАМ 

Мамонтова Юлия Алексеевна 
Магистрант 1 курса РГАУ-МСХА им.К.А.Тимирязева, г. Москва 

АННОТАЦИЯ 
Цель работы - установить влияние стимулирующих подкормок с медовой сытой с добавлением комплексного 

аминокислотного витаминного микроэлементного препарата «Микровитам» на уровень азота в организме и фермен-
тов сократительного цикла в мышечной ткани рабочих пчел.  

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 5 (14), 2015 | БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 23



 

Установлено, что динамичное накопление азота в организме рабочих пчел, СДГ, АТФ-азы митохондриальной и 
АТФ-азы миозина в их летательной мышце происходит при подкормке семей пчел композиционной формой стимули-
рующей подкормки состоящей из медовой сыты приготовленной из гречишного меда в комплексе с «Микровитамом» 
(5 группа). Незначительно им уступает подкормка медовой сытой из гречишного (4 группа) и цветочного медов (3 
группа). Это доказывает, что в организме рабочих пчел 4-й, и особенно 5-й групп происходит интенсивное отложение 
белка и активизация ферментов обеспечивающей сокращение мышечных волокон летательной мышцы. Применение 
препарата «Микровитам», сбалансированного по аминокислотному составу, в составе медовой сыты из гречишного 
меда, оказывает наиболее сильное стимулирующее влияние на процессы синтеза и накопления белка в организме и фер-
ментов обеспечивающих сократительные свойства мышечных волокон в летательной мышце пчел. 

ABSTRACT 
Purpose - to determine the effect of stimulating dressings with honey-fed with the addition of an amino acid complex 

vitamin microelectr-element-preparation "Mikrovitam" to the level of nitrogen in the body and the contractile cycle enzymes in 
the muscle tissue of worker bees. 

It was found that the dynamic accumulation of nitrogen in the body of worker bees, SDH, ATPase and mitochondrial 
ATPase myosin in their flight muscles occurs when feeding bee colonies compositional form sti-Muliro dressing consisting of 
honey are full of cooked Gre-chishnogo honey in combination with "Mikrovitamom" (group 5). Slightly inferior to them dressing 
of buckwheat honey-fed (group 4) and flower honey (group 3). This proves that the worker bees in the body 4, 5, and especially 
of groups is intense deposition of protein and activation of enzymes provide a reduction in muscle fibers flying muscles. Use of 
the drug "Mikrovitam" balanced amino acid composition, as part of fed honey buckwheat honey, has the strongest stimulating 
effect on the processes of synthesis and accumulation of protein in the body and enzymes provide contractile properties of muscle 
fibers in the flight muscles of bees. 

Ключевые слова: азот, сукцинатдегидрогеназа, аденозинтрифосфатаза, рабочие пчелы, летательная мышца, 
медовая сыта, сахарный сироп, аминокислотный витаминный микроэлементный препарат «Микровитам».  

Keywords: nitrogen, succinate dehydrogenase, adenosinetriphosphatase, worker bees, flight muscles, fed honey, sugar 
syrup, amino acid trace element vitamin preparation "Mikrovitam." 

 
Установлено, что структурные изменения жиро-

вого тела связаны с увеличением или уменьшением бел-
ковых компонентов пчёл, которая может изменяться в за-
висимости от времени года, возраста пчёл, их питания и 
производимой ими работы, а также переработки кормов.  

Пчелы постоянно нуждаются в кормах и временами 
очень сильно. Развитие пчел, период активной деятельно-
сти, запасание кормов впрок — все это требует большого 
количества высококачественного корма. На практике не 
существует медоносных угодий, которые обеспечивали 
бы пчел необходимыми кормами в течение круглого года. 
Практика показывает, что замена меда и пыльцы, там где 
их недостает, равными по питательности, но более деше-
выми кормами, является насущной необходимостью со-
временного пчеловодства. В то же время эта замена зави-
сит не столько от пчеловода, сколько определяется 
биологической необходимостью и экономическими инте-
ресами. При этом имеется много определяющих факторов, 
среди которых приоритет следует отдать разнообразию 
кормов, качеству их и легкости в использовании. О повы-
шении уровня обменных процессов в организме при ис-
пользовании биопрепаратов в составе стимулирующих 
подкормок свидетельствуют изменения биохимических 
показателей пчел – увеличение сухой массы тела и кон-
центрации азота в теле пчел [1,2].  

По данным исследователей установлено, что в ак-
тивный период в семье сменяется четыре-пять поколений 
пчел. Недостаток пыльцы, в которой очень много содер-
жится белка, при выкормке только одного из них отража-
ется на всех последующих поколениях и в конечном итоге 
на качестве зимовки и способности семьи активно разви-
ваться в следующем сезоне [1,3]. Вследствие этого пчело-
водам все чаще рекомендуют белково-витаминную, био-
логически активную подкормку «стимовит» в составе 
стимулирующих подкормок. 

Целью работы явилось установить влияние стиму-
лирующих подкормок с медовой сытой с добавлением 
комплексного аминокислотного витаминного микроэле-
ментного препарата «Микровитам» на уровень азота в ор-
ганизме и ферментов сократительного цикла в мышечной 
ткани рабочих пчел.  

Материал и методы исследований. В соответствие 
с целью исследований нами были сформировано 5 групп 
семей пар аналогов карпатской породы пчел, по 10 в каж-
дой. 1-я группа семей пчел была контрольной – здесь ни-
каких подкормок не применяли. 2, 3, 4 и 5 группы были 
опытными. Семьям пчел 2-й группы в качестве стимули-
рующей подкормки давали сахарный сироп (1:1), приго-
товленный на кипяченой воде, небольшими порциями по 
300 мл, через каждые 2 дня, 9 раз. Пчелиные семьи 3-й 
группы подкармливали медовой сытой приготовленной из 
цветочного меда, 4-й группы – медовой сытой приготов-
ленной из гречишного меда, 5-й группы - медовой сытой 
приготовленной из гречишного меда с добавлением ком-
плексного аминокислотного витаминного микроэлемент-
ного препарата «Микровитам». Стимулирующую под-
кормку производили в период отсутствие поддер-
живающего медосбора, после цветения весенних медоно-
сов в радиусе продуктивного лета пчел.  

Количество общего азота в теле пчел определяли по 
методу Къельдаля. Активность АТФ-азы определяли по 
методу Падикула и Герман при рН 9,4. Активность сукци-
натдегидрогеназы определяли тетразолиевым методом по 
Нахласу. 

Полученные данные были подвергнуты статистиче-
ской обработке методами вариационной статистики с про-
веркой достоверности результатов с помощью критерия 
Стьюдента и уровня значимости (Р). 

Результаты исследования и их обсуждение. Азот 
входит в состав белка, который служит для построения ор-
ганизма и поддержания его в рабочем состоянии. Данные 
о динамике содержания азота в теле рабочих пчёл, в зави-
симости от видов произведенной подкормки, приведены в 
таблице 1. 

Изучение динамики содержания азота в теле пчел в 
онтогенезе свидетельствует о постепенном повышении 
его концентрации в возрастном аспекте.  

Самое минимальное значение уровня азота во все 
сроки онтогенеза регистрируется в 1-й контрольной 
группе. К концу опыта описываемый показатель увели-
чился, по сравнению с первоначальным сроком, на 3,12 
мг. 
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При подкормке сахарным сиропом (2-я группа) зна-
чения этого показателя в наших опытах находились в пре-
делах от 19,84 мг у суточных пчел до 22,41 мг – у 24-су-
точных.  

У рабочих пчел 3-й группы, медовая сыта, приго-
товленная из цветочного меда, способствовала динамич-
ному повышению азота в организме до конца опытов. На 
12 сутки опыта количество азота в организме рабочих 

пчел описываемой группы превысило контрольный пока-
затель в 1,52 раза. На 24 сутки от начала эксперимента их 
содержание стало выше, по сравнению с предыдущим 
сроком исследования, в 1,17 раза. Максимальное значение 
содержания азота в организме рабочих пчел зарегистриро-
вали на 24 сутки опыта. Здесь описываемый показатель к 
указанному сроку составил 27,18 мг.  

Таблица 1 
Показатели уровня содержания азота в организме рабочих пчел (М±m, мг) 

Группы и виды подкормок Возраст пчел и дата учета 
1-дневные 12-дневные 24-дневные 

9.V 21.V 3.VI 
1. Контрольная - без подкормки 16,24±0,20 17,71±0,32 19,36±0,27 
2. Сахарный сироп 19,84±0,40 21,03±0,37 22,41±0,52 
3. Медовая сыта из цветочного меда 23,16±0,31*** 27,02±0,18 *** 27,18±0,23*** 
4. Медовая сыта из гречишного меда 23,87±0,35*** 28,37±0,29 *** 29,42±0,13*** 
5. Медовая сыта из гречишного меда + Микровитам 24,49±0,52*** 29,42±0,51 *** 30,58±0,38*** 

Примечание: здесь и далее в таблицах * - р≤0,05; * - р≤0,01;* - р≤0,001 по сравнению со 2-й группой. 
 
В организме рабочих пчел 4 группы этот процесс 

был более активен, по сравнению с контрольной и преды-
дущими опытными группами. К 12 суткам опыта данный 
показатель превысил контрольный уровень в 1,61 раза (на 
10,66 мг), к 24 суткам – в 1,51 раза (на 10,12 мг). 

Самые максимальные показатели уровня азота за 
период опытов регистрировали в 5-й группе. Их данные 
превышали параметры остальных опытных групп во все 
сроки исследований. Максимальный уровень азота в орга-
низме рабочих пчел отмечали на 24 сутки опыта. Здесь их 
показатель превысил контрольную цифру в 1,58 раза (на 
11,22 мг). К концу опыта (на 24 сутки) разница с опыт-
ными группами, в сторону увеличения, составила: со 2 
группой – в 1,36 раза (на 8,17 мг), с 3 группой – в 1,12 раза 
(на 3,40 мг) и с 4 группой – в 1,04 раза (на 1,16 мг). По 
сравнению со 2-й группой, где в качестве стимулирующей 
подкормки пчелиные семьи получали сахарный сироп, 
уровень азота в описываемой группе (5 группа) по срокам 
онтогенеза превышал у 1-дневных в 1,24 раза, 12-дневных 
– в 1,4 раза, у 24-дневных – в 1,36 раза.  

Следовательно, пчелиный мед значительно богаче 
по своему составу, чем свекловичный сахар. В сахарном 
сиропе, переработанном и отложенном в сотах, отсут-
ствует 17 микроэлементов из 30, входящих в цветочный 
мед и в 10 раз меньше фосфора. Нектар и мед в отличие от 
сахарного сиропа обеспечивают поступление моносахари-
дов, 11 дисахаридов и более 12 полисахаридов, витаминов 
и провитаминов, минеральных солей и эфирных масел. 

Это обстоятельство заметно отражается на работе лета-
тельных мышц медоносных пчел регистрируемое по ак-
тивности ферментов сукцинатдегидрогеназы, митохон-
дриальной аденозинтрифосфатазы (АТФ-аза митохон-
дриальная) и аденозинтрифосфатазы миозина (АТФ-аза 
миозина).  

Так по результатам наших исследований актив-
ность ферментов СДГ и АТФ-аз в летательных мышцах 
повышается динамично в два этапа. Первый этап повыше-
ния регистрируется у 12-дневных особей, а второй – у 24-
дневных рабочих пчел. Однако максимальные уровни ис-
следованных ферментов регистрируются в 3-5-й группах.  

По сравнению с однодневными особями у 12-днев-
ных особей активность СДГ увеличилась в 5-й группе в 
5,6 раза, в 4-й группе – в 5,23 раза, в 3-й группе – в 4,9 раза. 
По сравнению с контрольной цифрой на данный срок 
наблюдений активность фермента СДГ было выше по 3-й 
группе в 1,36 раза, по 4-й группе – в 1,48 раза. По 5-й 
группе – в 1,65 раза (рисунок).  

При переходе на летную работу рабочих особей в 
летательной мышце активность фермента СДГ достигает 
максимального уровня. Однако в 1-й контрольной и 2-й 
группе их значения были минимальными, по сравнению с 
аналогичными данными 3-й, 4-й, и особенно 5-й групп. 
Уровень описываемого фермента (СДГ) по 5-й группе был 
выше, по сравнению с аналогичным значением контроля, 
в 1,36 раза, по 4-й группе – в 1,27 раза, по 3-й группе – в 
1,17 раза.  
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Рисунок. Активность СДГ в летательной мышце медоносных пчел 
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Аналогичная тенденция регистрировалась по отно-
шению двух ключевых ферментов играющих исключи-
тельную роль в сокращении летательных мышц АТФ-азы 
митохондриальной и АТФ-азы миозина (таблицы 2 и 3).  

У однодневных уровень АТФ-азы митохондриаль-
ной и АТФ-азы миозина колеблется в пределах 1,35-1,44 и 

1,05-1,2 усл.ед., соответственно. При этом кратность уве-
личения уровня описываемых ферментов становится мак-
симальным у летных пчел 24-дневного возраста. Однако 
различия по уровню активности в разрезе групп сохраня-
лось.  

Таблица 2 
Динамика активности фермента АТФ-азы митохондриальной в летательной мышце рабочих пчел (М±m, усл.ед.) 

Группы и виды подкормок Возраст пчел и дата учета 
1-дневные 12-дневные 24-дневные 

9.V 21.V 3.VI 
1. Контрольная - без подкормки 1,35±0,04 12,64±0,13 25,15±0,17 
2. Сахарный сироп 1,41±0,03 13,87±0,15 26,32±0,19 
3. Медовая сыта из цветочного меда 1,43±0,04 16,70±0,12 *** 29,47±0,16*** 
4. Медовая сыта из гречишного меда 1,42±0,03 17,67±0,14 *** 32,16±0,15*** 
5. Медовая сыта из гречишного меда + Микровитам 1,44±0,05 19,95±0,18 *** 34,28±0,14*** 

 
Таблица 3 

Динамика активности фермента АТФ-азы миозина в летательной мышце рабочих пчел (М±m, усл.ед.) 
Группы и виды подкормок Возраст пчел и дата учета 

1-дневные 12-дневные 24-дневные 
9.V 21.V 3.VI 

1. Контрольная - без подкормки 1,05±0,04 14,47±0,18 27,23±0,14 
2. Сахарный сироп 1,10±0,03 16,53±0,14 29,14±0,13 
3. Медовая сыта из цветочного меда 1,20±0,04 19,25±0,19 *** 33,51±0,12*** 
4. Медовая сыта из гречишного меда 1,18±0,03 20,91±0,17 *** 35,82±0,16*** 
5. Медовая сыта из гречишного меда + Микровитам 1,19±0,05 22,83±0,13 *** 39,14±0,19*** 

 
Самые минимальные уровни активности АТФ-азы 

митохондриальной и АТФ-азы миозина регистрировали в 
1-й контрольной и 2-й группах. Здесь уровень описывае-
мых ферментов колебалось в пределах 25,15; 27,23 и 
26,32; 29,14 усл.ед., соответственно.  

Самые максимальные уровни активности АТФ-азы 
митохондриальной и АТФ-азы миозина регистрировали в 
4-й, и, особенно в 5-й группах. Так в 5-й группе у 24-днев-
ных особей активность АТФ-азы митохондриальной и 
АТФ-азы миозина было выше, аналогичного значения 1-й 
контрольной группы, в 1,36 и 1,43 раза. Следовательно, 
при переходе к летной деятельности у 24 суточных рабо-
чих пчел активность митохондриальной АТФ-азы и АТФ-
азы миозина в летательной мышце максимально повыша-
ясь особенно в 3 и 5-ой группах, обеспечивают проявле-
ние потенциальных возможностей медособирательной де-
ятельности при наступлении главного медосбора. 
Повышение активности исследованных ферментов спо-
собствуют усилению летной активности и увеличению 
нагрузки медового зобика. 

Таким образом, динамичное накопление азота в ор-
ганизме рабочих пчел, СДГ, АТФ-азы митохондриальной 
и АТФ-азы миозина в их летательной мышце происходит 
при подкормке семей пчел композиционной формой сти-
мулирующей подкормки состоящей из медовой сыта при-
готовленной из гречишного меда в комплексе с «Микро-
витамом» (5 группа). Незначительно им уступает 
подкормка медовой сытой из гречишного (4 группа) и цве-
точного медов (3 группа). Это указывает, что в организме 
рабочих пчел 4-й, и особенно 5-й групп происходит интен-
сивное отложение белка и активизация ферментов обеспе-
чивающей сокращение мышечных волокон летательной 
мышцы. Следовательно, применение препарата «Микро-
витам», сбалансированного по аминокислотному составу, 
в составе медовой сыты из гречишного меда, оказывает 
наиболее сильное стимулирующее влияние на процессы 
синтеза и накопления белка в организме и ферментов 
обеспечивающих сократительные свойства мышц пчел. 

Выводы 
1. Максимальный уровень содержание азота реги-

стрируется в организме рабочих пчел 24-дневного 
возраста совпадающего с началом летной деятель-
ности пчелиных особей. 

2. Для обеспечения высокого уровня ферментов окис-
лительного восстановительного цикла, а также 
обеспечивающих сокращение мышц в процессе по-
лета при сборе нектара рабочими пчелами необхо-
димо проводить стимулирующие подкормки медо-
вой сытой приготовленного из гречишного меда 
или композиционной его формы с аминокислотным 
витаминным микроэлементным препаратом «Мик-
ровитам».  

3. В организме рабочих особей 24-дневного возраста 
получавших стимулирующую подкормку медовой 
сытой из цветочного и гречишного медов, а также 
последнего в комплексе с аминокислотным вита-
минным микроэлементным препаратом «Микрови-
там» содержание азота превышает в 1,36-1,58 раза 
аналогичное значение как 1-й контрольной группы, 
так и 2-й группы получавших в качестве стимули-
рующей подкормки сахарный сироп. 

4. Стимулирующие подкормки медовой сытой из цве-
точного и гречишного медов, а также последнего в 
комплексе с аминокислотным витаминным микро-
элементным препаратом «Микровитам» повышают 
уровень ферментов обеспечивающих сократитель-
ные свойства мышечной ткани летательных мышц 
по СДГ и АТФ-азе митохондриальной в 1,36 раза и 
по АТФ-азе миозина – в 1,43 раза. 
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 АННОТАЦИЯ 
Цель работы - установить влияние стимулирующих подкормок с медовой сытой с добавлением комплексного 

аминокислотно витаминного микроэлементного препарата «Микровитам» на динамику содержания жира в орга-
низме рабочих пчел.  

На пчелиных семьях карпатской породы установлено, что стимулирующая подкормка медовой сытой из цве-
точного и гречишного медов и последнего в комплексе с аминокислотно витаминным микроэлементным препаратом 
«Микровитам», в различной степени активности оказывает влияние на интерьерные показатели рабочих пчел, усили-
вая обменные процессы при формировании жирового тела, повышая в нем содержание жира, которое активно ис-
пользуется в гнездостроительной деятельности и для выполнения физических нагрузок в процессе летной деятельно-
сти по сбору нектара. Выявлено, что максимальный уровень содержание жира регистрируется в организме рабочих 
пчел 12-дневного возраста совпадающего с началом функционирования восковой железы. Доказано, что для обеспече-
ния активной гнездостроительной функции рабочих пчел необходимо проводить стимулирующие подкормки медовой 
сытой приготовленного из гречишного меда или композиционной его формы с аминокислотно витаминным микроэле-
ментным препаратом «Микровитам».  

ABSTRACT 
 Purpose - to determine the effect of stimulating dressings with honey-fed with the addition of an amino acid complex 

vitamin microelectr-element-preparation "Mikrovitam" on the dynamics of fat in the body of worker bee. 
In bee colonies Carpathian breed found that stimulating a well-fed honey dressing of flower and buckwheat honey and 

the last amino acid in combination with vitamin trace element preparation "Mickrovitam" in varying degrees of activity affects 
the interior parameters of worker bees, enhancing metabolic processes in the formation of Ms. -rovogo body, raising it in the fat 
content, which is widely used in gnezdostroitelnoy activities and to perform physical activities during the flight activity of 
collecting nectar. It was revealed that the maximum level of fat in the body is registered worker bees 12 days of age coincides 
with the beginning of functioning of wax glands. It is proved that for the active worker bees gnezdostroitelnoy functions necessary 
to carry out a honey-fed feeding stimulant made from buckwheat honey or composition of its amino acid form with vitamin trace 
element preparation "Mikrovitam." 

Ключевые слова: медоносные пчелы, жир, строительство сотов, медовая сыта, аминокислотно витаминный 
микроэлементный препарат «Микровитам», сахарный сироп, гречишный мед, цветочный мед. 

Keywords: honeybees, fat, building combs, honey fed amino acid trace element vitamin preparation "Mikrovitam", sugar 
syrup, buckwheat honey, flower honey. 

 
В последнее время с целью повышения продуктив-

ности и резистентности к болезням пчёл начали включать 
различные биодобавки в стимулирующие подкормки 
[1,2,3]. Это способствует значительному повышению 
устойчивости пчелиных особей к заболеваниям, продол-
жительности жизни, работоспособности, и, как оконча-
тельный результат, снижает затраты на содержание пче-
линых семей, повышает рентабельность производства 
продуктов пчеловодства.  

В 1876 году впервые в пчеловодстве в качестве по-
будительных подкормок начали применять сироп из свек-
ловичного сахара [4]. В дальнейшем для побудительных 
подкормок стали применять как углеводные, белковые, 
так и углеводно-белковые подкормки и биопрепараты. Це-
лью применения стимуляторов является накопление ре-
зервных питательных веществ, которые в виде жира, 
белка, гликогена откладываются в организме пчел. У 
пчелы основным резервуаром накопления указанных ре-
зервных веществ является жировое тело.  

Целью работы явилось установить влияние стиму-
лирующих подкормок с медовой сытой с добавлением 
комплексного аминокислотно витаминного микроэле-
ментного препарата «Микровитам» на динамику содержа-
ния жира в организме рабочих пчел.  

Материал и методы исследований. В соответствие 
с целью исследований нами были сформировано 5 групп 
семей пар аналогов карпатской породы пчел, по 10 в каж-
дой. 1-я группа семей пчел была контрольной – здесь ни-
каких подкормок не применяли. 2, 3, 4 и 5 группы были 
опытными. Семьям пчел 2-й группы в качестве стимули-
рующей подкормки давали сахарный сироп (1:1), приго-
товленный на кипяченой воде, небольшими порциями по 
300 мл, через каждые 2 дня, 9 раз. Пчелиные семьи 3-й 
группы подкармливали медовой сытой приготовленной из 
цветочного меда, 4-й группы – медовой сытой приготов-
ленной из гречишного меда, 5-й группы - медовой сытой 
приготовленной из гречишного меда с добавлением ком-
плексного аминокислотно витаминного микроэлемент-
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ного препарата «Микровитам». Стимулирующую под-
кормку производили в период отсутствие поддерживаю-
щего медосбора, после цветения медоносов в радиусе про-
дуктивного лета пчел.  

Для определения количества жира, высушенных 
пчел тщательно размельчали до получения порошкообраз-
ной однородной массы и помещали в предварительно 
взвешенные пакеты из фильтровальной бумаги, взвеши-
вали содержимое с пакетом. Пакет с содержимым поме-
щали в бюксы и высушивали до постоянного массы в су-
шильном шкафу СШ-40М при 102º С. После этого пакеты 
загружали в аппарат Сокслета и экстрагировали жир ди-
этиловым эфиром. По истечении 18-часового экстрагиро-
вания пакеты с содержимым высушивали при 102ºС до по-
стоянной массы. Количество жира вычисляли по разнице 
массы пакетов до и после экстрагирования. 

Полученные данные были подвергнуты статистиче-
ской обработке методами вариационной статистики с про-
веркой достоверности результатов с помощью критерия 
Стьюдента и уровня значимости (Р). 

Результаты исследования и их обсуждение. Уро-
вень содержания жира в организме является одним из важ-
ных показателей жизнеспособности пчёл. Он необходим 
пчёлам для выполнения физических нагрузок. Данные о 
содержании жира у рабочих пчёл по вариантам опыта 
представлены в таблице. 

Анализ данных, представленных в таблице, пока-
зывает, что уровень содержания жира в организме рабо-
чих пчел, как с возрастом, так и по вариантам опыта, и в 
зависимости от вида подкормки, повышается. 

В организме рабочих пчел 1 контрольной группы 
уровень содержания жира с возрастом имел тенденцию к 
повышению. Так, содержание жира у рабочих пчел в од-
нодневном возрасте составило 4,8 мг. У 12-дневных рабо-
чих пчел оно составило 6,41 мг, у 24-дневных – 6,1 мг.  

 
Таблица  

Показатели содержания жира в организме рабочих пчел 
Группы и виды подкормок Возраст пчел и дата учета (М±m) 

1-дневные 12-дневные 24-дневные 
9.V 21.V 3.VI 

1. Контрольная - без подкормки 4,80±0,13 6,41±0,21 6,10±0,14 
2. Сахарный сироп 5,20±0,17 7,43±0,18 7,25±0,23 
3. Медовая сыта из цветочного меда 9,35±0,42** 14,47±0,18*** 13,17±0,24*** 
4. Медовая сыта из гречишного меда 11,40±0,23*** 16,70±0,52*** 14,15±0,30*** 
5. Медовая сыта из гречишного меда + 
 Микровитам 12,47±0,23*** 17,84±0,57*** 16,26±0,63*** 

Примечание: * - р≤0,05; * - р≤0,01;* - р≤0,001 по сравнению со 2-й группой. 
 
По сравнению с первоначальным показателем к 

концу опытов содержание жира в организме рабочих пчел 
увеличилось в 1,27 раза (на 1,3 мг). 

Аналогичная тенденция в накоплении жира в орга-
низме регистрировалась у рабочих пчел 2-й группы полу-
чавших в качестве стимулирующей подкормки сахарный 
сироп. Однако по уровню они были незначительно высо-
кими, по сравнению с данными 1 контрольной группы, но 
были ниже значений 3-5 групп. 

Уровень жира в организме рабочих пчел 3-й и 4-й 
групп получавших медовую сыту из цветочного и гречиш-
ного медов также изменялся в сторону увеличения, но по 
активности этот процесс был выраженным, чем у рабочих 
пчел 1-й контрольной и 2-й групп. В начале опыта у 1-
дневных рабочих особей 3-й группы получавших в каче-
стве стимулирующей подкормки медовую сыту из цветоч-
ного меда описываемый показатель был выше значения 
контрольной цифры в 1,95 раза, 2-й группы – в 1,79 раза. 
У 12-дневных рабочих пчел описываемая разница соста-
вила по отношению к 1-й контрольной группе в 2,25 раза, 
а ко 2-й группе – 1,94 раза. У 24-дневных – 2,15 и 1,81 раза, 
соответственно. В 4-й группе, где пчелиные семьи под-
кармливали медовой сытой из гречишного меда, уровень 
жира был выше, чем в 1-й контрольной группе, в 2,37 раза, 
2-й группы – в 2,19 раза, у 12-дневных рабочих особей – в 
2,6 и 2,24 раза, а у 24-дневных – в 2,31 и 1,95 раза, соот-
ветственно. 

Максимального уровня содержание жира достигло 
в организме рабочих пчел 5-й группы, где стимулирую-
щую подкормку производили медовой сытой из гречиш-
ного меда с добавлением комплексного аминокислотно 
витаминного микроэлементного препарата «Микрови-
там». В описываемой группе он был выше контрольного 
уровня у 1–дневных – в 2,59 раза у 12-дневных – в 2,78 

раза, у 24-дневных - в 2,66 раза. Уровень жира в 5-й группе 
превышал аналогичное значение по 2-й группе у одно-
дневных особей в 2,39 раза, у 12-дневных – в 2,4 раза, у 
24-дневных – в 2,24 раза. По отношению к 3-й группе 
кратность превышения составила в 1,33, 1,23 и 1,23 раза, 
по 4-й группе – в 1,09, 1,06 и в 1,14 раза, соответственно.  

Обобщая результаты исследований, следует отме-
тить, что уровень содержания жира в организме является 
не только важным показателем жизнеспособности пчёл и 
выполнения ими физических нагрузок, но и используется 
в воскоцитах восковой железы при образовании воска. 
Вследствие этого его содержание заметно повышается в 
организме 12-дневных рабочих особей, у которых в дан-
ном возрастном периоде начинает функционировать вос-
ковая железа. При этом у рабочих пчел на восковых зер-
кальцах появляются восковые пластинки, которые они 
используют в отстройке сотов. Следует заметить, что со-
держание жира у 12-дневных рабочих пчел как в 1-й кон-
трольной группе, так и во 2-й группе, которые получали в 
качестве подкормки сахарный сироп, было минимальным. 
И, наоборот, в организме рабочих особей из пчелиных се-
мей 3-5 групп получавших медовую сыту из цветочного и 
гречишного медов, а также последнего в комплексе с ами-
нокислотно витаминным микроэлементным препаратом 
«Микровитам» в описываемом возрастном периоде содер-
жание жира было больше в 2,25-2,78 раза. Следовательно, 
пчелиный мед значительно богаче по своему составу, чем 
сахар. В сахарном сиропе, переработанном и отложенном 
в сотах, отсутствует 17 микроэлементов из 30, входящих в 
цветочный мед и в 10 раз меньше фосфора. Нектар и мед 
в отличие от сахарного сиропа обеспечивают поступление 
моносахаридов, 11 дисахаридов и более 12 полисахари-
дов, витаминов и провитаминов, минеральных солей и 
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эфирных масел. Это обстоятельство отражается на гнездо-
строительной активности пчелиных семей, особенно в ве-
сенне-летний период.  

Так за весенне-летний период пчелиные семьи 3-й, 
4-й группы отстроили по 18 и 20 соторамки, а 5-й группы 
– по 26 шт. В 1-й контрольной группе количество отстро-
енных соторамок было ниже в 4,5 раза, а во 2-й группе – в 
3,2 раза.  

В то же время с переходом рабочих особей к вне-
ульевым работам (24-дневные особи) у рабочих пчел 
начинается процесс понижения уровня жира в организме. 
Так у 24-дневных пчел хотя и снижается уровень жира, од-
нако его максимальные значения регистрируются у пчел 
сборщиц нектара из 3-й и, особенно 4-й и 5-й групп.  

Таким образом, стимулирующая подкормка медо-
вой сытой из цветочного и гречишного медов и послед-
него в комплексе с аминокислотно витаминным микроэле-
ментным препаратом «Микровитам», в различной степени 
активности оказывает влияние на интерьерные показатели 
рабочих пчел, усиливая обменные процессы при форми-
ровании жирового тела, повышая в нем содержание жира, 
которое активно используется в гнездостроительной дея-
тельности и для выполнения физических нагрузок в про-
цессе летной деятельности по сбору нектара.  

Выводы: 
1. Максимальный уровень содержание жира реги-

стрируется в организме рабочих пчел 12-дневного 
возраста совпадающего с началом функционирова-
ния восковой железы. 

2. Для обеспечения активной гнездостроительной 
функции рабочих пчел необходимо проводить сти-
мулирующие подкормки медовой сытой приготов-
ленного из гречишного меда или композиционной 
его формы с аминокислотно витаминным микро-
элементным препаратом «Микровитам».  

3. В организме рабочих особей 12-дневного возраста 
получавших стимулирующую подкормку медовой 

сытой из цветочного и гречишного медов, а также 
последнего в комплексе с аминокислотно витамин-
ным микроэлементным препаратом «Микровитам» 
содержание жира превышает в 2,25-2,78 раза анало-
гичное значение как 1-й контрольной группы, так и 
2-й группы получавших в качестве стимулирующей 
подкормки сахарный сироп. 

4. Стимулирующие подкормки медовой сытой из цве-
точного и гречишного медов, а также последнего в 
комплексе с аминокислотно витаминным микро-
элементным препаратом «Микровитам» повышают 
функциональную активность восковых желез ве-
сенней и летней генерации пчел обеспечивая в пче-
линых семьях 3-й, 4-й групп отстройку по 18 и 20 
соторамок, а в 5-й группе – по 26 шт. (в контроле 
4,0 и 7,0 шт.).  
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АННОТАЦИЯ 

Целью данной работы явилось исследование возможности использования показателя симметрии волны Т ( T ) и 

его среднеквадратического отклонения СКО T , полученных с помощью программно-технического комплекса 
ФАЗАГРАФ®, реализующего оригинальную информационную технологию обработки электрокардиосигнала в фазовом 
пространстве с использованием идей когнитивной компьютерной графики и методов автоматического распознавания 
образов, для количественной оценки функционального состояния миокарда у различных контингентов населения при 
скрининговых исследованиях. Было обследовано 210 условно здоровых школьников г. Симферополя 1, 5, 9 и 11 классов в 

возрасте от 7 до 17 лет с разным уровнем двигательной активности. При анализе межгрупповых значений T  у 
школьников с высоким уровнем двигательной активности (вторая группа), они были достоверно ниже в первом классе 
на 11,4% (р< 0,01), в пятом на 7,0% (р< 0,001), в девятом на 8,2% (р< 0,01) и в одиннадцатом на 13, 1% (р< 0,01) 

относительно исследуемых с низким уровнем двигательной активности (первая группа). Снижение значений СКО T  
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у школьников всех возрастных групп второй группы в среднем в два раза (р< 0,01), так же позволяет использовать 
этот показатель в оценке уровня функционального состояния миокарда. 

Выводы: 

1. Значения показателей T  (ед.) достоверно различны в группах школьников с разным уровнем двигательной ак-
тивности и количественно отражают функциональные резервы миокарда, находясь диапазонах 0,74±0,01 - 
0,78±0,03 в первой группе и 0,68±0,01 - 0,70±0,01 во второй группе. 

2. Снижение значений СКО T  у школьников всех возрастных групп второй группы в среднем в два раза (р< 0,01), 
позволяет использовать этот показатель в оценке уровня функционального состояния миокарда. 

3. Внутригрупповые возрастные особенности динамики СКО T  в обеих группах не выявленно. 
4. Диагностический комплекс ФАЗАГРАФ® является удобным и надежным средством, которое может быть ис-

спользованно для оперативного контроля функционального состояния учащихся при скрининг-исследованиях с 
целью оценки функционального состояния миокарда и ранжированния на группы по уровню физической подго-
товленностти, тренированности и здоровья. 
ABSTRACT 

The aim of this work was to study the possibility of using the T-wave symmetry index ( T ) and standard deviation (SD

T ) obtained by the software-technical FAZAGRAF® complex, in the form of the original information processing technology 
electrocardiosignal in phase space with the use of cognitive ideas of computer graphics and automatic pattern recognition 
methods for quantifying evaluation of the functional state of the myocardium in different populations during screening studies. 
The study involved 210 apparently healthy schoolchildren in Simferopol 1, 5, 9 and 11 classes from 7 to 17 years with different 

levels of physical activity. In the analysis of intergroup values T  in school children with high levels of motor activity (second 
group), they were significantly lower in the 1st grade of 11,4% (p <0,01) in the 5th by 7,0% (p <0,001),9th 8.2% (P <0,01) and 
in the 11th of 13, 1% (p <0,01) with respect to the test with a low level of motor activity (the first group). Reduced SD values 

T  in school children of all age groups of the second group, on average, two times (p <0,01), also allows the use of this indicator 
in the assessment of the functional state of the myocardium. 

Conclusions: 

1. The values T  of the (u) significantly differ in groups of schoolchildren with different levels of motor activity and 
quantitatively reflect the functional reserves of the myocardium, while the ranges 0,74 ± 0,01 - 0,78 ± 0,03 in the first 
group and 0,68 ± 0,01 - 0,70 ± 0,01 in the second group. 

2. Reduction of SD T  values T  among schoolchildren of all age groups of the second group, on average, two times (p 
<0,01), allows the use of this indicator in the assessment of the functional state of the myocardium. 

3. Intercompany features speakers SD T  in both groups identified. 
4. The diagnostic complex FAZAGRAF® is a convenient and reliable tool that can be use for operational control of the 

functional state of schoolchildren at a screening study to assess the functional state of the myocardium and ranking 
groups on the level of physical fitness and health. 
Ключевые слова: обработка и анализ ЭКГ на фазовой плоскости координат, реполяризация, симметрия зубца Т, 

среднеквадратическое отклонение симметрия зубца Т, двигательная активность 
Keywords: processing and analysis of the ECG in the phase plane coordinates, the symmetry of the T wave, the standard 

deviation of the symmetry of the T wave, physical activity. 
 
Состояние здоровья школьников является актуаль-

ной проблемой современного общества. Данные литера-
туры свидетельствуют о том, что лишь 10% выпускников 
школ могут считаться здоровыми, у трети школьников вы-
явлены различные хронические заболевания, и за время 
обучения в школе число здоровых детей уменьшается в 4 
- 5 раз [1, 2, 3, 13]. Результаты многолетних научных ис-
следований свидетельствуют, что наиболее интенсивный 
рост распространенности функциональных нарушений и 
хронических заболеваний, отклонений физического раз-
вития у детей происходит во время обучения в школе. Это 
обусловлено, как формированием специфической среды 
воспитания, так и интенсивным ростом и развитием орга-
низма ребенка [4, 5, 9, 14]. 

Плановые медицинские осмотры, диспансеризация 
школьников не обеспечивают оценку здоровья. Они 
направлены в основном на выявление уже сформировав-
шихся патологических отклонений и отражают результат 
воздействия на организм ребенка отдаленных негативных 
воздействий, управлять которыми уже не представляется 
возможным. Современные способы скрининговой оценки 
физической, психической и адаптационной составляющих 

здоровья, позволяют отследить влияние на здоровье 
школьников различных факторов окружения, что дает 
возможность управлять ими в реальном времени. Это от-
крывает возможность детального анализа причин негатив-
ного влияния на здоровье и их своевременного устране-
ния, что напрямую связано с донозологическим ранним 
выявлением и анализом функциональных нарушений в ра-
боте различных систем организма.  

В связи с этим оценка уровня функционального со-
стояния кардиогемодинамики, в том числе, количествен-
ное определение функционального состояния миокарда, 
является важной медико-биологической проблемой, а по-
иск и использование диагностических методик, позволяю-
щих в режиме скрининговых исследований получать и 
анализировать диагностические показатели, наиболее 
приоритеными и актуальными. 

Цель данной работы – исследование возможности 

использования показателя симметрии волны Т ( T ) и его 
среднеквадратического отклонения  
(СКО T ), полученных с помощью програмно-
технического комплекса ФАЗАГРАФ® [9, 10, 11], для 
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количественной оценки функционального состояния 
миокарда у школьников разных возрастных групп и 
разным уровнем двигательной активности. 

Для решения поставленной цели было обследовано 
210 условно здоровых школьников г. Симферополя 1, 5, 9 
и 11 классов в возрасте от 7 до 17 лет. В каждой 

возрастной группе были выделены две подгруппы — 
первую (1) составили школьники с низким уровнем 
двигательной активности (не посещающие дополни-
тельных спортивных секций) и вторую (2), в которую 
вошли школьники, регулярно занимающиеся в различных 
спортивных секциях (табл.1).  

 
Таблица 1 

Распределение исследованных школьников второй группы по направленности двигательной активности (n=110) 
Направление занятий двигательной активности Кол-во школьников 

Футбол 30 
Лёгкая атлетика 25 

Художественная гимнастика 15 
Баскетбол 40 

 
Метод регистрации и анализа ЭКГ в фазовом прост-

ранстве разработан в Международном научно-учебном 
центре информационных технологий и систем НАН и 
МОН Украины и реализованном в аппаратно-програм-
мном комплексе ФАЗАГРАФ®, в виде оригинальной ин-
формационной технологии обработки электрокардиосиг-
нала в фазовом пространстве с использованием идей ког-
нитивной компьютерной графики и методов автомати-
ческого распознавания образов [12]. 

Сущность технологии анализа ЭКГ в фазовом про-
странстве состоит в том, что в каждой точке временного 
сигнала x(t) численным методом оценивают его первую 
производную dx/dt и всю последующую обработку осу-
ществляют на фазовой плоскости в координатах x(t), dx/dt. 
С помощью комплекса ФАЗАГРАФ® [12] анализировали 

симметрию зубца Т ( T , ед) и среднеквадратическое от-

клонение (СКО T , ед). Важно заметить, что диагностиче-

ски ценные изменения значений показателя T , характе-
ризующего симметрию фрагмента реполяризации ЭКГ (

T -зубца) на фазовой плоскости, почти незаметны при 
отображении ЭКГ во временной области. 

Измерения производили в положении сидя в покое. 
Преимуществом этого метода является его доступность и 
быстрота регистрации показателей с помощью оригиналь-
ного сенсора с пальцевыми эелектродами. На одного ис-
следуемого необходимо не более 2-3 минуты. Автоном-
ность аппарата от источника питания даёт возможность 
проводить исследования в учебной аудитории (рис.1). 

 

 
Рисунок 1. Комплекс ФАЗАГРАФ® 

 
Математическая обработка полученных результа-

тов проводилась с использованием программы STATI-
STICA V.6.0. Нормальность распределения признаков 
определяли с использованием критерия Колмогорова-
Смирнова. Для оценки достоверности отличий использо-
вали t-критерий Стьюдента.  

Как известно, использование различного вида фи-
зических нагрузок у детей в процессе их обучения в 
школе, в настоящее время считается целесообразным и 
важным для их здоровья, поскольку любой вид физиче-
ской нагрузки оказывает тренирующее влияние на веду-
щие системы организма (А.П. Исаев, 2000; В.Н. Васильев, 
2001; В.В. Колпаков, 1999; А.Г. Щедрина, 2003). При 
этом, в миокарде при смене уровня его способности по-
треблять кислород, изменяются процессы мембранного 

электрогенеза, в том числе процессы де- и реполяризации, 
что может лимитировать функциональные возможности 
не только сердечной мышцы, но и всего организма. Из 
предыдущих исследований известно, что электрокардио-

графический показатель T  отражает процессы реполяри-
зации и позволяет оценить степень напряжения миокарда 
[7, 8].  

 На рис.2 показаны фрагменты фазовой траектории 
волны Т и степень их симметричности у мальчиков 1 
класса с разным уровнем двигательной активности. 

Так же было определенно, что чувствительным по-
казателем, отражающим интегративную реакцию адапта-
ционных резервов и уровня тренированности, явился по-

казатель СКО T (рис. 3).  
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Рисунок 2. Фрагменты фазовой траектории волны Т и степень их симметричности у двух школьников 1 класса  

с разным уровнем двигательной активности. 
Примечание: А – школьник из группы 1 (с низким уровнем двигательной активности); Б – школьник из группы  

2 (с высоким уровнем двигательной активности). 
 

 

Рисунок 3. Динамика значений показателя СКО T  у школьников 1 класса с разным уровнем двигательной  
активности. 

Примечание: А – из группы 1 (с низким уровнем двигательной активности); Б – из группы 2 (с высоким уровнем двига-
тельной активности). 

 
Таблица 2. 

Изменение показателя симметрии зубца Т у школьников разных классов, (х±Sx), n=110 
№ 

Класс T , ед СКО T , ед 
1 2 1 2 

1 1 класс (n=25) 0,77±0,02 0,69±0,02** 0,09±0,01 0,03±0,02** 
2 5 класс (n=25) 0,74±0,01 0,68±0,01*** 0,07±0,02 0,03±0,02** 
3 9 класс (n=25) 0,76±0,02 0,70±0,01** 0,10±0,01 0,05±0,01** 
4 11 класс (n=35) 0,78±0,03 0,68±0,01*** 0,09±0,01 0,05±0,01** 

Примечание: * - р< 0,05, ** - р< 0,01, *** - р< 0,001 
 
В таблице 2 отражены полученные результаты, ха-

рактеризующие степень зависимости изменений функци-

ональных резервов миокарда по значениям T  и СКО T  
от возрастного фактора и фактора двигательной активно-
сти.  

При анализе межгрупповых значений T  у школь-
ников, составивших 2 группу, они были достоверно ниже 
в первом классе на 11,4% (р< 0,01), в пятом на 7,0% (р< 
0,001), в девятом на 8,2% (р< 0,01) и в одиннадцатом на 
13, 1% (р< 0,01) относительно исследуемых, вошедших в 

первую группу. Снижение значений СКО T  у школьни-
ков всех возрастных групп второй группы в среднем в два 
раза (р< 0,01), так же позволяет использовать этот показа-
тель в оценке уровня функционального состояния мио-
карда. 

Важно отметить, что внутригрупповых возрастных 

особенностей динамики T  и СКО T  в обеих группах вы-
явлено не было. 

Таким образом, показатели T  (ед.) и СКО T  (ед.) 
можно расценить как информативные критерии функцио-
нального состояния кардиогемодинамики и количествен-
ного определения адаптационных резервов миокарда у 
школьников и могут быть использованы в скрининг-ис-
следованиях.  
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АННОТАЦИЯ 
Почвенный покров Астраханской области представлен зональными каштановыми и бурыми полупустынными, 

а также интразональными песчаными бурыми полупустынными почвами, солончаками и солонцами. Экологические 
последствия химического загрязнения этих почв исследованы значительно меньше, почвы не столь устойчивы к хими-
ческому загрязнению. 

Цель: оценить влияние химического загрязнения тяжелыми металлами на биотоксичность почв Астраханской 
области. 

Рассматриваются методы экологического мониторинга токсического загрязнения почв нефтепродуктами на 
основе использования различных тест-объектов. Проведены экспериментальные исследования по определению сте-
пени токсичности почв, загрязнённых нефтепродуктами, с использованием биологического тест-объекта рачки 
Daphnia magna Straus. 

 В результате опытов была установлена степень токсичности почв. Проведенные исследования подтвер-
ждают эффективность использования методов биотестирования для определения токсического загрязнения почв 
нефтепродуктами. 

Ключевые слова: токсическое загрязнение, почва, нефтепродукты, мониторинг, биотестирование, тест-объ-
екты 

 
В современных условиях природная среда подвер-

жена комбинированному техногенному загрязнению. Из-
вестно, что в связи с жизнедеятельностью человеческой 
цивилизации синтезируются и попадают в окружающую 
среду сотни тысяч новых химических соединений с невы-
ясненными токсикологическими характеристиками. Био-
тестирование с использмование рачков и водорослей по-
могают определить степень токсичности почв. 

Нефтепродукты обладают высокой степенью ток-
сичности и представляют большую опасность как для че-
ловека, так и для биосферы в целом [1, 64с]. 

Загрязнение почвы нефтепродуктами может приве-
сти к целому ряду негативных последствий: нарушению 
экологического равновесия в почвенном биоценозе; нега-
тивному воздействию на живые организмы в почве; угне-
тению или деградации растительного покрова; изменению 
структуры почвы, уменьшению аэрируемости и дренажа; 

снижению продуктивности сельскохозяйственных земель 
и др. 

Для эффективного устранения последствий загряз-
нения почвы нефтепродуктами необходимо проводить 
оценку и контроль загрязнений [2, 64-73с]. При этом 
можно выделить группы нефтепродуктов, различающи-
еся: степенью токсичности по отношению к живым орга-
низмам; скоростью разложения в окружающей среде; осо-
бенностями наступивших изменений в биосфере. 

При загрязнении почвы нефтепродуктами необхо-
димо учитывать, что почва как среда обитания составляет 
единую систему с населяющими ее популяциями разных 
организмов. Загрязнение почвы вызывается различными 
по масштабу и территориальному распространению пол-
лютантами, влияющими на почву, почвенную биоту, со-
вокупное состояние почвенной экосистемы. 
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В настоящее время наиболее эффективным и срав-
нительно недорогим подходом для определения токсично-
сти почв, загрязнённых продуктами переработки нефти, 
является использование методов биотестирования  
[3, 288с].  

Биотестирование может эффективно использо-

ваться для оценки токсичности тех или иных компонен-

тов, вносимых в биосферу. Токсичность среды обитания 

устанавливается с использованием биологических объек-

тов (тест-организмов) для выявления степени токсичности 

тех или иных веществ или их суммарного воздействия. 
В основе экологического мониторинга токсиче-

ского загрязнения почвы с использованием биологиче-

ских тест-объектов лежит представление о том, что почва 

как среда обитания составляет единую систему с населя-

ющими ее популяциями разных организмов. Загрязнение 

почвы вызывается различными по масштабу и территори-

альному распространению поллютантами, влияющими на 

почву, почвенную биоту, совокупное состояние почвен-

ной экосистемы. Загрязнение почвы может повлиять на ее 

структуру, на порозность и плотность горизонтов, что мо-

жет привести к уменьшению аэрируемости и дренажа. 
[1, 6] 

В качестве тест-объекта для проведения исследова-
ний по токсическому загрязнению почвы нефтепродук-
тами также целесообразно использовать зеленую рачков 
Daphnia magna Straus, ФР.1.39.2007.03222. 

Методика ПНД Ф Т 14.1:2:4.12-06, 16.1:2:3:3.9-06 
основана на определении смертности дафний (Daphnia 
magna Straus) при воздействии токсических веществ, при-
сутствующих в исследуемой среде, по сравнению с кон-
трольной культурой в пробах, не содержащих токсиче-
ских веществ (контроль). 

Острое токсическое действие исследуемой на даф-
ний определяется по их смертности (летальности) за опре-
деленный период экспозиции. Критерием острой токсич-
ности служит гибель 50% и более дафний за 48 часов в 
исследуемой пробе при условии, что в контрольном экс-
перименте все рачки сохраняют свою жизнеспособность. 

Было проведено биотестирование проб почвы, взя-
тых на территории нефтяной базы бывшей нефтебазы в 
Икрянинском районе Астраханской области. Использова-
лись вышеуказанные методики выполнения измерений 
ФР.1.39.2007.03222. Рассмотрим результаты биотестиро-
вания трех проб. 

1. Проба 1. 
 Исследованная проба оказывает среднетоксиче-

ское действие на тест- объект Daphnia magna Straus. 
Смертность тест-объекта 100% наблюдается через 96 ча-
сов после начала биотестирования при любой концентра-
ции из диапазона. Безвредная кратность разбавления в 667 
раз. 

2. Проба 2. 
Исследованная проба оказывает среднетоксическое 

действие на тест- объект Daphnia magna Straus. Действие 
испытано в диапазоне концентраций 0,12% - 10%. При 
концентрации 90% наблюдается 100% смертность тест-
через 96 часов после начала биотестирования. Безвредная 
кратность разбавления в 476 раз. 

3. Проба 3. 
Исследованная проба оказывает среднетоксическое 

действие на тест- объект Daphnia magna Straus. Смерт-
ность тест-объекта 100% через 96 часов после начала био-
тестирования при любой концентрации из диапазона. Без-
вредная кратность разбавления в 416 раз. 

На основании полученных опытных данных биоте-
стирования токсического загрязнения почвы нефтепро-
дуктами с использованием в качестве тест-объекта рачков 
Daphnia magna Straus, позволяют сделать следующие вы-
воды: 

1. Наблюдается полное соответствие результатов био-
тестирования и степени токсичности проб почвы по 
тест-объекту рачки Daphnia magna Straus.  

2. Пробы почвы, взятой на территории нефтяной базы 
бывшей нефтебазы в Икрянинском районе Астра-
ханской области являются среднетоксичными по 
результатам биотестирования на тест- объекте. 
Класс опасности почвы III. 
Таким образом, проведенные исследования под-

тверждают эффективность использования методов биоте-
стирования для определения токсического загрязнения 
почв нефтепродуктами. 
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АННОТАЦИЯ 
Цель. Исследовано состояние свободно-радикальных процессов в плазме крови крыс при хронической интоксика-

ции в онтогенезе. Метод. Спектрофотометрические исследования проводили на спектрофотометре Baekman (США). 
Материалы исследования были обработаны статистически с использованием компьютерной программы Microsoft 
Excel. Достоверность различий двух средних величин определяли с помощью критерия t Стьюдента. 

Результат. В ходе проведенного эксперимента выявлена возрастная динамика уровня свободно-радикальных 
процессов в плазме крови крыс – самцов на различных этапах онтогенеза, выявлены различия скорости перекисного 
окисления липидов и окислительной модификации белков. Проведено сравнение активности состояния антиоксидант-
ной защиты плазмы крови в онтогенетическом аспекте. Вывод. Наиболее интенсивно процессы перекисного окисления 
липидов и белков протекают в молодом возрасте. В условиях эксперимента установлен более высокий уровень анти-
окислительной активности плазмы крови у молодых и старых крыс, в сравнении с группой половозрелых животных. 

ABSTRACT 
Background. The state of free-radical processes in the blood plasma of rats with chronic intoxication in ontogeny. 

Methods. Spektrofotometrichesky researches were conducted on the spectrophotometer Baekman (USA). Materials of research 
were processed statistically with use of the computer program Microsoft Excel. Reliability of distinctions of two average sizes 
was defined by criterion of t of Styyudent. 

Result. In the course of the experiment revealed the age changes in the level of free radical processes in the blood plasma 
of rats - males at various stages of ontogeny, revealed differences rate of lipid peroxidation and oxidative modification of 
proteins. A comparison of the activity of the state of antioxidant protection of blood plasma in the ontogenetic aspect. Conclusion. 
The most intensive lipid peroxidation and protein occur at a young age. Under the experimental conditions set higher levels of 
antioxidant activity of blood plasma in young and aged rats, in comparison with a group of mature animals.  

Ключевые слова. Свободно-радикальные процессы, онтогенез, плазма крови, крысы, перекисное окисление липи-
дов, окислительная модификация белков. 

Key words. Free radical processes, ontogenesis, plasma blood, rats, lipid peroxidation, albumen oxidation modification. 
 
Одной из центральных проблем физиологии явля-

ются антропогенные токсиканты, которые способны вы-
зывать не только функциональные, но и структурные по-
вреждения. В связи с ухудшением экологической обста-
новки в Астраханской области, патологические состояния 
различных органов и систем, изменения реологических 
свойств крови стали отличаться высокой распространен-
ностью, и частота их встречаемости неуклонно растет. 

Изучение механизмов повышения устойчивости 
различных органов и систем, а также плазмы крови к воз-
действию повреждающих факторов, в частности к воздей-
ствию серосодержащих поллютантов является актуальной 
задачей как теоретической, так и практической медицины. 

Центральное место при катаболических и анаболи-
ческих превращениях занимают окислительно-восстано-
вительные реакции, которые участвуют не только в обра-
зовании энергии, необходимой для жизнедеятельности 
организма, синтезе структурных элементов тканей [7, 10], 
но и в процессах, приводящих к гибели клеток. Активация 
перекисного окисления липидов приводит к искажению 
информации от внеклеточных регуляторов к внутрикле-
точным эффекторным системам, к нарушению адаптаци-
онных способностей клеток микроциркуляторного русла 
[2, 3]. 

Окислительно-восстановительные процессы – уве-
личивают количество активных форм кислорода и ради-
кальных соединений, обладающих высокой реакционной 
способностью и активно включающихся в процессы жиз-
недеятельности клеток на любой стадии ее развития – от 
созревания до гибели [4]. Возникший дисбаланс между 
про- и антиокислительными системами приводит к накоп-
лению продуктов окисления основных классов макромо-
лекул, включая липиды, белки и нуклеиновые кислоты, в 
результате чего в клетке может развиваться патологиче-
ский (деструктивный процесс, получивший в литературе 
название окислительного стресса [1, 3].  

Исходя из вышеизложенного, целью нашего иссле-
дования явилось изучение особенностей возрастной дина-
мики уровня свободно-радикальных процессов в плазме 
крыс – самцов на различных этапах онтогенеза в норме и 
при хроническом воздействии серосодержащего природ-
ного газа Астраханского газоконденсатного месторожде-
ния (АГКМ). 

Материалы и методы исследования. Объектом ис-
следования служили самцы беспородных белых крыс, ко-
торых содержали в условиях вивария при свободном до-
ступе к пище и воде. Интактные и экспериментальные 
животные были разделены на три группы по возрастному 
признаку: 1 группа: молодые – от 15 дней до 1 месяца, 2 
группа: половозрелые – 6 – ти месячного возраста, 3 
группа: старые – 1-2 лет жизни.  

Экспериментальные животные подвергались воз-
действию природного газа АГКМ, содержащего сероводо-

род в концентрации 90 4 мг/м3 в течение 6 недель по 4 
часа в день (понедельник – пятница). Концентрация серо-
водорода в затравочной камере производства Москов-
ского института профзаболеваний и гигиены труда им. 
Эрисмана измерялась индикаторными трубками фирмы 
«Auer» - Berlin (West). Все возрастные группы экспери-
ментальных животных в течении 6 недель получали внут-
римышечно 0,01мг тималина из расчета на 100г массы 
тела. 

Интактные животные находились также по 4 часа в 
герметически закрытой затравочной камере, что и опыт-
ные, но без присутствия серосодержащего газа. После 
наркотизации животных этаминалом натрия (внутрибрю-
шинно в дозе 5 мг на 100г массы тела) производили дека-
питацию. Процесс перекисного окисления липидов инду-
цировали добавлением в среду аскорбиновой кислоты и 
ионов железа (ΙΙ). Перекисное окисление липидов осно-
вано на взаимодействии одного из конечных продуктов 
пероксидации липидов – малонового диальдегида (МДА) 
– с тиобарбитуровой кислотой с образованием окрашен-
ного триметинового комплекса, имеющий максимум по-
глощения при длине волны 530-532 нм [5, 8, 10]. Спектро-
фотометрические исследования проводили на спект-
рофотометре Baekman (США). Определялись следующие 
показатели свободнорадикальных процессов: исходное 
перекисное окисление липидов (ПОЛ) по уровню содер-
жания малонового диальдегида (МДА) в нмоль/0,05 г сы-
рого веса ткани, а скорость спонтанного (сп. ПОЛ) и ас-
корбатзависимого (Аск.ПОЛ) в нмоль образовавшегося 
МДА в пробе за 1 час инкубации [6]. Материалы исследо-
вания были обработаны статистически с использованием 
компьютерной программы Microsoft Excel. Достоверность 
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различий двух средних величин определяли с помощью 
критерия t Стьюдента. 

Результаты исследования. У интактных животных 
в плазме крови обращает на себя внимание тот факт, что 
содержание продуктов, реагирующих с тиобарбитуровой 
кислотой ниже в молодом возрасте и составляет 1,86±0,02 
мкмоль/мг (Р<0,05), у половозрелых 1,13±0,023 мк-
моль/мг (Р<0,05), значимо выше у старых животных до-
стигает 2,01±0,06 мкмоль/мг (Р<0,05). Отмечается усиле-
ние скорости Аск. ПОЛ (Р<0,05) у молодых крыс по 
сравнению со старыми: с 69,32±3,4 до 82,58±0,88 нмоль/ч, 
а так же снижение уровня сп. ПОЛ: с 25,17±1,00 до 
19,15±0,20 нмоль/ч. Окислительная модификация белков 
у молодых животных составила 1,14±0,05 ед/мг белка, а у 
старых произошло снижение до 0,86±0,46 ед/мг белка.  

При хроническом воздействии серосодержащего 

природного газа АГКМ интенсивность свободноради-

кальных процессов и уровень антиоксидантной защиты в 

плазме крови свидетельствует о возрастных особенностях 

функционирования организма в ответ на действие токси-

канта. Так, при сравнении показателей пероксидации ли-

пидов установлено, что содержание продуктов, реагирую-

щих с тиобарбитуровой кислотой с возрастом увели-
чивается до 3,71±0,59 мкмоль/мг (Р<0,05). Усиление ско-

рости Аск. ПОЛ (Р<0,05) отмечается у молодых животных 

по сравнению со старыми: с 82,58±0,88 нмоль/ч до 

117,15±2,629 нмоль/ч, но обнаружено снижение сп. ПОЛ: 

с 38,18±1,38 до 34,89±0,51 нмоль/ч. 
Окислительная модификация белков у молодых 

животных достоверно снизилась и составила 0,61±0,04 

ед/мг белка, а у старых произошло увеличение показате-

лей до 1,23±0,05 ед/мг белка.  
Таким образом, результаты нашего исследования 

показывают, что наибольшие изменения в показателях пе-

рекисного окисления липидов наблюдаются в плазме 

крыс молодого возраста. Результаты изучения уровня ин-

тенсивности окислительной модификации белков пока-

зали, что уровень скорости деструкции белков в плазме 

крови выше у старых животных, что согласуется с литера-

турными данными [11] и свидетельствует о том, что ста-

рение сопровождается разнонаправленными изменениями 

активностей ферментов, позволяющим на новом функци-

ональном уровне поддерживать физиологические про-

цессы. Во всех эекспериментальных группах после введе-

ния тималина отмечена тенденция к снижению изучаемых 

показателей к контрольным значениям. То есть тималин в 

данном случае оказывает моделирующее действие. 
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АННОТАЦИЯ 
 Целью настоящего исследования явилось изучение биохимических и биоэнергетических характеристик в беге на 

короткие, средние и длинные дистанции. Данное исследование явилось комплексным подходом к оценке количествен-
ного вклада различных факторов, влияющих на спортивный результат. Решение данных вопросов позволяет расши-
рить диапазон аэробных и анаэробных возможностей организма спортсменов. 

Ключевые слова: работоспособность, биоэнергетический обмен, аэробный, анаэробный, легкоатлетический 
бег. 
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SUMMARY 
The purpose of the real research was studying of biochemical and biopower characteristics in run on short, average and 

long distances. This research was an integrated approach to an assessment of a quantitative contribution of various factors 
influencing sports result. The solution of the matters allows to expand the range of aerobic and anaerobic opportunities of an 
organism of athletes. 

Keywords: working capacity, biopower exchange, aerobic, anaerobic, track and field athletics run. 
 
Ни один циклический вид спорта не имеет такого 

широкого диапазона изменений мощности и продолжи-
тельности упражнений, как легкоатлетический бег. В 
настоящее время в беге разработана стройная система тре-
нировки, характеризующаяся высокой эффективностью 
тренировочных средств и методов для развития физиче-
ских качеств спортсменов, определяющих успех в этом 
виде спорта. Действенность этой системы проявилась в 
росте спортивных достижений в беге на различные ди-
станции. Обратная зависимость между мощностью и про-
должительностью физической нагрузки в беге проявля-
ется особенно чётко. При этом величина падения скорости 
бега с увеличением продолжительности работы оказыва-
ется неодинаковой на разных дистанциях. 

Методы исследования: стандартизированные лабо-
раторные испытания, позволяющие получить комплекс-
ную оценку аэробной и анаэробной работоспособности, 
тест максимальной анаэробной мощности, тест со ступен-
чато повышающейся нагрузкой, Вингейт тест. 

Результаты. Рассмотрение факторов, определяю-
щих специальную работоспособность спортсменов, поз-
воляет выделить две их группы: факторы потенции и фак-
торы производительности. Под факторами потенции 
понимается уровень развития биохимических и физиоло-
гических процессов, создающий предпосылки для дости-
жения спортсменом определённого, максимального для 
данного уровня тренированности спортивного результата. 
Однако реально этот максимальный результат достига-
ется далеко не всегда. Неустойчивость психики, наруше-
ния техники выполнения упражнения и тому подобные 
факторы производительности могут помешать этому. Био-
химические процессы, лежащие в основе проявления ско-
ростно-силовых качеств, и системы, участвующие в энер-
гообеспечении мышц, представляют собой факторы 
потенции. В легкоатлетическом беге, в отличие от многих 
ациклических видов спорта, они оказывают большое вли-
яние на спортивный результат. 

 В ходе анаэробных превращений в организме 
накапливаются недоокисленные продукты распада: креа-

тин, молочная и янтарная кислоты,  - глицерофосфат и 
некоторые другие вещества. Эти метаболиты устраняются 
в период отдыха после окончания работы, либо окисляясь 
до конечных продуктов обмена, либо преобразуясь вновь 
в те вещества, из которых они возникли во время работы: 
в креатинфосфат, глюкозу и гликоген и другие энергети-
ческие или структурные компоненты клеток. И окисление 
продуктов анаэробного распада, и ресинтез из них исход-
ных веществ требуют потребления дополнительного ко-
личества кислорода по сравнению с тем, которое обеспе-
чивает основной обмен в состоянии покоя. Это потре-
бляемое сверх уровня покоя в период отдыха количество 
кислорода получило условное название «кислородного 
долга». Изменение потребления кислорода после работы 
имеет фазовый характер. В первой быстрой фазе, для-
щейся 4-6 минут, кислород расходуется преимущественно 
в реакциях ресинтеза АТФ и креатинфосфата, а также вос-
полняются его запасы в миоглобиновом и гемоглобино-
вом депо. Во второй, медленной фазе, предельная продол-
жительность которой может составлять 1,5-2 часа, 

некоторое количество кислорода расходуется в процессах 
ресинтеза гликогена из молочной кислоты.  

Энергообеспечение бега на дистанции 100 и 200 м 
(в зоне максимальной мощности) происходит почти пол-
ностью за счёт анаэробных процессов. Время бега на этих 
дистанциях слишком мало, чтобы обладающие инерцион-
ностью системы дыхания и кровообращения обеспечили 
поставку мышцам достаточного количества кислорода. 
Следует учитывать также ограничение внутриклеточной 
утилизации кислорода креатинфосфатом в первые се-
кунды работы. В беге на 100 м только 5% энергии мышцы 
получают аэробным путём, часть необходимого для них 
кислорода извлекается из миоглобинового депо, поступ-
ление его из внешней среды незначительно. Кислородный 
долг составляет около 95% кислородного запроса (абсо-
лютная его величина в ряде случаев достигает 10-12 лит-
ров). Около 80% анаэробного энергообразования прихо-
дится на долю креатинфосфокиназной реакции, остальное 
– на долю гликолиза. На первых метрах дистанции дей-
ствует почти исключительно креатинфосфокиназный про-
цесс. На остальной части дистанции поддержание достиг-
нутой максимальной скорости бега обеспечивается одно-
временным использованием креатинфосфата и гликогена. 
Скорость гликолитического распада гликогена в условиях 
соревнований на эту дистанцию может в 1000 раз увели-
читься по сравнению с уровнем покоя. Однако мышечные 
запасы гликогена не исчерпываются на этой дистанции 
даже при работе до изнеможения, тогда как концентрация 
креатинфосфата в этой ситуации может снижаться почти 
до нуля. При беге на 200 м распад креатинфосфата и анаэ-
робный гликолиз также используются одновременно в 
энергетике работы, при этом в зависимости от индивиду-
альных особенностей спортсменов возможно вовлечение 
креатинфосфата и гликогена в энергетику примерно в оди-
наковом объёме, в других случаях гликолиз может стать 
преобладающим анаэробным процессом. Уже на 150-м 
метре дистанции запасы креатинфосфата в работающих 
мышцах заметно истощаются и темп бега снижается ~ на 
10%. В энергетическом обеспечении бега к этому времени 
увеличивается роль аэробного метаболизма (до 10 – 20%). 

При беге на дистанции 100 и 200 м в мышцах, а по-
том и в крови повышается содержание креатина, неорга-
нического фосфата, молочной кислоты. Выход молочной 
кислоты в кровь происходит в основном после окончания 
работы. Наивысшие концентрации молочной кислоты в 
крови наблюдаются в этом случае на 3 –5 минутах восста-
новительного периода и достигают 10–15 мМоль/л. От-
ставленный максимум молочной кислоты в крови объяс-
няется не только замедленной диффузией, но и продо-
лжением энергообразования в ходе гликолиза для ресин-
теза креатинфосфата. 

Несмотря на то, что скорость расходования энергии 
при беге на 100 и 200 м достигает очень высоких величин, 
снижение энергетических запасов в мышцах не является 
главной причиной падения работоспособности: после око-
нчания работы не использованными остаются более поло-
вины энергетических источников мышц. Сдвиги во внут-
ренней среде организма также относительно невелики 
(снижение рН артериальной крови незначительно – до 
7,35 – 7,30). Кумулятивные биохимические изменения в 
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организме при тренировке, направленной на совершен-
ствование скоростных качеств спринтера, проявляются в 
накоплении в организме дополнительных запасов креа-
тинфосфата, мышечного гликогена, повышении активно-
сти миозина как фермента, ускоряющего гидролиз АТФ, 
активности гликолитических ферментов, в основном в бе-
лых мышечных волокнах, увеличении содержания в мыш-
цах сократительных и кальций связывающих белков. 

Основными факторами, ограничивающими ско-
рость бега на дистанции 400 м и способствующими разви-
тию утомления, являются исчерпание ёмкости креатин-
фосфокиназной системы, существенное снижение глико-
генных резервов мышц, накопление предельных концен-
траций молочной кислоты (в 25 – 30 раз превышающих 
уровень покоя), сильное закисление внутренней среды ор-
ганизма (рН артериальной крови может снижаться до 7,0–
6,8 несмотря на буферирование производимых молочной 
кислотой ионов водорода). В мышцах и крови накаплива-
ются также пировиноградная и фосфорная кислоты, креа-
тин и креатинин. Появление большого количества кислых 
продуктов оказывает воздействие на проницаемость кле-
точных мембран. Увеличивается выход в кровь белков – 
альбуминов и глобулинов – и происходит проникновение 
их в мочу. Содержание белка в моче тем больше, чем тя-
желее переносится организмом эта нагрузка субмакси-
мальной мощности. Закисление в клетках мозга вызывает 
падение активности ферментов энергетического обмена и 
усиление образования гамма-аминомасляной кислоты, 
входящей в состав «фактора торможения», предотвраща-
ющего чрезмерное истощение нервных клеток путём раз-
вития охранительного торможения в них. Сама гамма-
аминомасляная кислота может выступать как тормозной 
медиатор, конкурирующий с ацетилхолином. 

 Преобладание гликолитического процесса в энер-
гетике бега на 400 м приводит к быстрому снижению уг-
леводных резервов мышц, поскольку гликолиз обладает 
небольшой эффективностью: в энергию АТФ превраща-
ется в нём в 12 раз меньшее количество энергии глико-
гена, чем в аэробном процессе. Транспорт глюкозы, моби-
лизованной из печени, кровью не может обеспечить 
компенсации даже одной десятой части затрат мышечного 
гликогена, хотя сердце работает с максимальным напря-
жением, а концентрация глюкозы несколько увеличива-
ется по сравнению с уровнем покоя. По мере пробегания 
дистанции происходит постепенное снижение скорости 
гликолитического энергообразования не только из-за ис-
черпания мышечного гликогена, но и из-за падения актив-
ности ключевого фермента гликолиза – фосфофруктоки-
назы. 

 Продолжительность выхода на дорабочий уровень 
в содержании расходуемых веществ и продуктов распада 
после бега на 400 м составляет около 1,5 – 2 часов. Супер-
компенсация креатинфосфата происходит в те же сроки, 
что и после более коротких дистанций, суперпомпенсация 
гликогена наблюдается значительно позднее. 

 При беге на дистанции 800, 1000 и 1500 м креатин-
фосфокиназный механизм и анаэробный гликолиз вносят 
определённый вклад в ресинтез АТФ при работе, однако 
аэробный метаболизм становится доминирующим. На его 
долю приходится около половины общих энерготрат на 
дистанции 800 м и до 75% - на дистанции 1500 м. Запасов 
гликогена в работающих мышцах при его анаэробном 
окислении может хватить примерно на 1000 м дистанции, 
при аэробном окислении – значительно дольше. Содержа-
ние молочной кислоты в крови после пробегания дистан-
ции 800 м может превышать 25 мМоль/л, после 1000 – 

метровой дистанции достигать величины 20 мМоль/л, по-
сле дистанции 1500 м, пробегаемой с соревновательной 
скоростью, наблюдались концентрации около 15 
мМоль/л, соответственно довольно существенным может 
быть сдвиг рН. Для повышения выносливости в этих ви-
дах бега необходимо усиление кровоснабжения работаю-
щих мышц, повышение уровня кислородного потребления 
и увеличение буферных резервов, способных снизить за-
кисление и предотвратить раннее развитие утомления. 

 При беге на дистанции 5000 и 10000 м аэробное 
окисление углеводов является основным способом энер-
гообеспечения работы. На его долю приходится до 87% 
общих затрат энергии на дистанции 5000 м и около 97% - 
на дистанции 10000 м. Анаэробные процессы с большой 
скоростью протекают в самом начале работы и вновь 
ускоряются на финише, что может привести к победе в 
беге на длинные дистанции. 

 Чем более продолжительной является работа, тем 
большая роль в энергетике принадлежит гликогену пе-
чени. Свидетельством усиления его мобилизации является 
повышение примерно до 14 мМоль/л концентрации глю-
козы в крови. В мобилизации гликогена печени возрастает 
роль гормона поджелудочной железы глюкагона. Расхо-
дование гликогена печени частично компенсируется воз-
растанием скорости превращения в ней аминокислот в 
глюкозу, стимулируемого глюкокортикоидами. 

 Бег на 1000, 1500, 3000, 5000 м с соревновательной 
скоростью относятся к упражнениям зоны большой мощ-
ности (верхняя граница зоны находится на мощности 
около 60%, нижняя – около 20% от максимальной); бег на 
10000 м и марафонский бег осуществляются в зоне уме-
ренной мощности. 

 В зоне большой мощности усиленное разогревание 
организма может вызывать повышение температуры до 

39С и более. В связи с этим возрастает потоотделение, а 
также связанные с ним потери минеральных веществ и не-
которых промежуточных продуктов обмена. Однако су-
щественные сдвиги в водно-солевом балансе наблюда-
ются только на дистанциях 3000 м и более. 

 Положительные кумулятивные изменения при си-
стематической тренировке бегунов на дистанции зоны 
большой мощности заключаются в увеличении запасов 
гликогена мышц и печени, количества ферментов аэроб-
ного обмена в митохондриях, содержания гемоглобина в 
крови и миоглобина в мышцах, повышения их сродства к 
кислороду. В процессе тренировки может усиливаться ис-
пользование липидов в энергообеспечении мышц и не-
сколько возрастать их запас в мышечных волокнах. Со-
вершенствуется также нервная и гормональная регуляция 
метаболических процессов и физиологических функций, 
могут несколько увеличиться размеры сердца, количество 
кровеносных капилляров в мышцах. Изменения в систе-
мах, участвующих в анаэробном энергообразовании, ме-
нее выражены, чем при тренировках к дистанциям зоны 
субмаксимальной мощности. 

 При марафонском беге затраты энергии восполня-
ются почти исключительно за счет аэробных процессов, 
анаэробные действуют только при стартовом разгоне, 
ускорениях на дистанции и на финише. ( В ряде случаев 
процессы на финише включают интенсификацию миоки-
назной реакции, если другие способы ресинтеза АТФ за-
труднительны). 

 В качестве источников энергии на этой дистанции 
используются углеводы и липиды. Использование липи-
дов может компенсировать от 10 до 50% общих энергоза-
трат. Окисление продуктов липидного обмена протекает с 
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более низкой скоростью, чем окисление углеводов и тре-
бует большего потребления кислорода, поэтому хорошо 
тренированный стайер, обладающий большим углевод-
ным резервом, может дольше поддерживать достаточно 
высокую скорость бега, чем находящийся на более низком 
уровне тренированности. Регуляторные системы орга-
низма обеспечивают экономность использования энерге-
тических источников, ограничивая мобилизацию жиров 
из жировых депо при высокой концентрации в крови про-
дуктов углеводного метаболизма: молочной и пировино-
градной кислот, глюкозы и др. У тренированных спортс-
менов активная мобилизация жиров из депо начинается 
при более высоких концентрациях этих веществ, чем у ма-
лотренированных. Одновременное использование угле-
водных и липидных источников энергии позволяет полу-
чать большее количество энергии в единицу времени. 

 На длинных и сверхдлинных дистанциях способ-
ность поддерживать высокую скорость бега в значитель-
ной мере зависит от максимальной производительности 
сердца и аппарата внешнего дыхания. Если работа выпол-
няется в равномерном режиме, она происходит в условиях 
истинного устойчивого состояния, когда потребление кис-
лорода в единицу времени обеспечивает полное удовле-
творение кислородного запроса. Уровень кислородного 
потребления в устойчивом состоянии меняется в линей-
ной зависимости от скорости бега. Он ниже максимума 
кислородного потребления данного спортсмена. 

 Концентрация молочной кислоты в крови при беге 
на длинные и сверхдлинные дистанции может повы-
шаться не более, чем в 3 раза по сравнению с уровнем по-
коя на второй – десятой минутах работы, затем снижается 
до уровня покоя, несколько возрастая к концу работы в 
случае сильного финишного ускорения. Концентрация 
глюкозы в крови в начале работы повышается, однако к 
концу снижается ниже уровня покоя из-за исчерпания уг-
леводных запасов мышц и печени. 

 Усиление мобилизации липидов из депо стимули-
руется нервными медиаторами, тиреотропином, адрено-
кортикотропином, соматотропином, секретином, глюка-
гоном и может проявляться в повышении в крови 
концентраций жирных кислот, глицерина, кетоновых тел. 
По мере усиления утилизации мышцами, содержание 
жирных кислот и кетоновых тел в крови может снижаться. 
Уровень глицерина значительно дольше может оставаться 
повышенным, поскольку он медленно включается в энер-
гетические процессы. Ацетилкофермент А, в больших ко-
личествах возникающий при окислении жирных кислот, 
является ингибитором фермента, участвующего в окисле-

нии пировиноградной кислоты, что ограничивает исполь-
зование углеводов в энергообразовании и влечет за собой 
снижение скорости бега. 

 Мозг не использует жирные кислоты как источник 
энергии для своей работы, поскольку они практически не 
проникают через гемато-энцефалический барьер, поэтому 
снижение концентрации глюкозы в крови способствует 
развитию торможения в нервных центрах. 

 Длительная работа умеренной мощности сопро-
вождается большими потерями воды и минеральных ве-
ществ с потом, а также нарушениями в нервной и гормо-
нальной регуляции обменных процессов. 

 При длительной работе происходят существенные 
изменения в белковом обмене: усиливается распад струк-
турных белков, белков- ферментов, гемоглобина и мио-
глобина, нуклеопротеидов. Процессы их ресинтеза во 
время работы заторможены, что приводит к снижению их 
содержания в тканях и крови и увеличению концентраций 
продуктов распада, в частности, аммиака, мочевины и мо-
чевой кислоты в крови и в моче. 

 Восстановительный период после бега на длинные 
и сверхдлинные дистанции продолжается до трёх и более 
суток. 

 Положительные кумулятивные изменения при си-
стематической тренировке стайеров заключаются в пре-
имущественном возрастании запасов гликогена в печени, 
легко мобилизуемых липидов в мышцах, миоглобина в 
мышцах и гемоглобина в крови, количества митохондрий 
и ферментов аэробного окисления в них, совершенствова-
нии регуляторных систем, повышении способности мышц 
удерживать минеральные вещества и витамины внутри 
мышечных волокон. 

 Выводы 
1. На основании проведенных экспериментальных ис-

следований установлен круг наиболее информатив-
ных показателей для проведения мониторинга со-
стояния спортивной работоспособности в беге. 
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АННОТАЦИЯ 
Рассмотрены основные особенности организации сенсорных органов полужесткокрылых (Heteroptera) в зависи-

мости от филогении, особенностей экологии и трофической специализации. 
ABSTRACT 
The main peculiarity of the organization of the sensory organs of bugs (Heteroptera) depending on the phylogeny, ecology 

and characteristics of trophic specialization have been discussed. 
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Настоящее аналитическое обобщение данных по 

сенсорным органам полужесткокрылых, или клопов 
(Heteroptera) проведено на основе работ, выполненных по 
грантам Российского фонда фундаментальных исследова-
ний (РФФИ) коллективом исследователей кафедры энто-
мологии МГУ в составе: С.Ю. Чайка (руководитель про-
ектов № 95-04-11833-а, 98-04-48419-а, 01-04-48526-а, 04-
04-48779-а, 07-04-00483-а), Е.Е. Синицина, В.В. Крутов.  

В рамках проблемы эволюции органов чувств кон-
кретной фундаментальной научной задачей является изу-
чение закономерностей морфологической эволюции хе-
морецепторных систем в разных филетических линиях 
класса насекомых и зависимость этого процесса от фило-
генетического статуса, экологии видов и их трофической 
специализации. Работа предусматривала проведение срав-
нительных исследований с широким использованием ска-
нирующей и трансмиссионной электронной микроскопии. 
Это позволило получить новые данные по ультраструк-
турной организации хеморецепторов и достаточно опре-
деленно судить о функциональной модальности исследу-
емых органов чувств. Данные трансмиссионной микро-
скопии предоставили материал для оценки эволюционных 
изменений всех уровней организации рецепторных орга-
нов, включая клеточный и субклеточный. Анализ резуль-
татов исследования проведен с учетом трех подходов: эво-
люционного, функционального и экологического.  

Клопы – обитатели наземной и водной среды. По 
трофической специализации большинство клопов фито-
фаги. Имеются также хищники, паразитические виды и ге-
матофаги. Кроме разнообразия трофической специализа-
ции клопам свойственны разнообразие жизненных форм и 
особенностей экологии.  

Для выяснения специфики формирования хеморе-
цепторного аппарата проведено электронно-микроскопи-
ческое изучение вкусовых и обонятельных сенсилл у 28 
видов наземных клопов из 14 семейств (Saldidae, Antho-
coridae, Miridae, Reduviidae, Cimicidae, Nabidae, Tingidae, 
Aradidae, Pyrrhocoridae, Coreidae, Rhopalidae, Scutelleridae, 
Acanthosomatidae, Pentatomidae,) и 9 видов из 7 семейств 
водных клопов (Gerridae, Veliidae, Corixidae, Naucoridae, 
Notonectidae, Pleidae, Nepidae) [5]. 

Сенсорные органы антенн. На антеннах клопов вы-
явлено 16 типов сенсорных органов, среди которых име-
ются преимущественно хеморецепторные (обонятельные 
и вкусовые) и механорецепторные сенсиллы [3,4,8]. В це-
лом, филетической линии клопов присущ весьма обшир-
ный набор типов рецепторов по сравнению с другими 
группами насекомых. Обонятельные сенсиллы представ-
лены преимущественно базиконическими и трихоидными 
сенсиллами, имеющими перфорированный кутикулярный 
отдел. У многих клопов (Cimicidae, Reduviidae, Pyrrho-
coridae) трихоидные сенсиллы с тупой вершиной, распо-
ложенные на терминальном членике антенн, являются 
контактными хеморецепторами, о чем свидетельствует их 
ультраструктурная организация. Механорецепторными 
являются трихоботрии, хетоидные Х1, Х2 и Х3, колоколо-
видные сенсиллы и, возможно, сенсиллы Т2. Колоколо-
видные сенсиллы, расположенные в основании скапуса, 
выполняют проприоцепторную функцию. Трихоботрии 
воспринимают движение воздуха, что имеет большое зна-
чение в ориентации хищных клопов. Все механорецептор-
ные сенсиллы иннервируются одной рецепторной клет-
кой. Целоконические сенсиллы, как показано для 
Rhodnius prolixus, имеют строение характерное для термо-
рецепторов [6].  

Анализируя встречаемость сенсилл разных типов в 
разных филетических линиях клопов, следует отметить, 
что у подавляющего большинства исследованных видов 
имеются хетоидные, трихоидные и базиконические сен-
силлы. Именно эти сенсиллы следует рассматривать в ка-
честве генерализованного набора сенсорных органов, уна-
следованного рецентными клопами, вероятно, еще от 
предковой группы. Целоконические, целосферические, 
колоколовидные сенсиллы и поровые органы обнаружи-
ваются на антеннах клопов отдельных семейств и они не 
многочисленны.  

При сравнении набора типов сенсилл у примитив-
ных (Saldidae, Gerridae, Veliiidae) и эволюционно продви-
нутых (Acanthosomatidae, Pentatomidae) семейств клопов 
наблюдается тенденция увеличения разнообразия сенсилл 
у последних. Только у видов Pentatomidae обнаруживается 
полный набор редко встречающихся у клопов типов сен-
силл. Развитие высокосовершенного сенсорного аппарата 
у пентатоморф коррелирует с совершенствованием в ходе 
эволюции этой группы ряда других морфологических и 
экологических признаков. Достаточно стабильный набор 
сенсилл свойствен клопам группы Cimicomorpha. Боль-
шинство исследованных видов имеют 5-6 типов сенсилл, 
при этом сенсиллы пяти типов представлены у всех видов. 
Этот факт вызывает особый интерес, поскольку клопы 
Cimicomorpha рассматриваются в качестве одного из 
наиболее гетерогенного инфраотряда с давно обособив-
шимися надсемейственными группировками. Можно по-
лагать, что последующая дивергенция филетических ли-
ний клопов в пределах Cimicomorpha не сопровождалась 
приобретением новых или утратой имевшихся типов сен-
силл. 

 Исследованные нами виды клопов представляют 
довольно широкий спектр трофической специализации 
отряда, среди которых имеются хищники, гематофаги, 
мицетофаги и фитофаги. Тем не менее нам не удалось вы-
явить каких-либо закономерностей в строении рецептор-
ного аппарата антенн клопов, которые были бы связаны 
только с трофической специализацией конкретного вида. 
По-видимому, это вызвано стойким сохранением генера-
лизованных черт сенсорного аппарата, свойственного 
определенной филетической линии клопов, даже при 
весьма существенной дивергенции трофической специа-
лизации ее членов. Рассматривая особенности рецептор-
ного аппарата антенн наземных клопов, мы встречаемся с 
формированием у последних сенсилл, специфических 
только для одного или нескольких семейств: например, 
трихоботрий и гребенчатых хет у Reduviidae, хет Х3 у 
Coreus marginatus (Coreidae), стилоконических сенсилл у 
видов семейств Aradidae и Scutelleridae, целосферических 
сенсилл у Pentatomidae. 

Особенности состава, топографии и ультраморфо-
логии сенсилл позволили выяснить направление эволю-
ции хеморецепторных органов в отряде клопов. Преобра-
зование обонятельного аппарата клопов в филогене-
тическом ряду семейств от Nabidae до Pentatomidae проис-
ходит в направлении увеличения числа и количества ти-
пов сенсилл. Равномерное распределение сенсилл на ан-
теннах, свойственное исходным группам, сменяется их 
концентрацией на двух терминальных члениках у продви-
нутых в эволюционном отношении групп клопов. В онто-
генезе (детально изучен клоп Podizus maculiventris) кон-
тактные хеморецепторы формируются в полном составе 
уже у личинок 1 возраста, а дифференцировка обонятель-
ных рецепторов осуществляется на протяжении 3-х личи-
ночных возрастов [1].  
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Сенсорные органы нижней губы. Полученные дан-
ные по топографии и ультраструктуре контактных хемо-
рецепторных сенсилл рострума у 19 видов клопов из 10 
семейств указывают на наличие у клопов как из филогене-
тических близких, так и отдаленных семейств общих мор-
фологических черт [2]. Рецепторный аппарат нижней 
губы локализован в виде четко ограниченных рецептор-
ных зон исключительно в дистальной части апикальных 
долей, которые являются гомологами параглосс насеко-
мых других отрядов. Хеморецепторный аппарат нижней 
губы клопов представлен небольшим числом (6-12 для 
каждой латеральной доли) сенсилл базиконического типа. 
Можно предположить, что общая морфологическая стаби-
лизация вкусового аппарата клопов осуществилась при 
формировании колюще-сосущего ротового аппарата у 
предковой группы и сохранилась в дальнейшей эволюции 
отряда. Однако, несмотря на значительную детерминиро-
ванность типов, числа и расположения наружных рецеп-
торов хоботка клопов, удается проследить весьма суще-
ственные изменения, обусловленные не только особен-
ностями биологии отдельных видов, но и общим разви-
тием этих рецепторов у представителей разных филетиче-
ских ветвей Heteroptera.  

Наиболее важными являются процессы, связанные 
с изменением ориентации рецепторной зоны относи-
тельно продольной оси хоботка и усложнением ее струк-
туры, наблюдающимися у филогенетически продвинутых 
групп клопов. Особой сложности рецепторные зоны до-
стигают у представителей семейств группы Pentato-
morpha. У последних рецепторная зона занимает терми-
нальное положение, а базиконические сенсиллы защи-
щены "шатром" из гибких трихоидных сенсилл. Наше изу-
чение ультраструктуры базиконических сенсилл клопов 
показало их принадлежность к контактным хеморецепто-
рам. Следует отметить и сходство в иннервации хеморе-
цепторных сенсилл изученных видов клопов, которые 
включают до 6 рецепторных клеток. Облигатная гемато-
фагия клопов Rhodnius prolixus привела как к редукции 
числа хеморецепторных сенсилл, так и к уменьшению 
длины кутикулярных отделов всех сенсилл, размещенных 
на рецепторных зонах хоботка [6]. 

Сенсорные органы водных клопов. Освоение кло-
пами водной среды с сохранением исходного для отряда 
типа питания – хищничества (кроме зоодетритофагов 
Corixidae) сопровождалось существенными морфологиче-
скими преобразованиями рецепторного аппарата [4,5,7,8]. 
В этой связи вызывает интерес преобразования хеморе-
цепторного аппарата нижней губы и антенн у представи-
телей основных семейств подотряда Cryptocerata. Как и у 
наземных клопов хеморецепторы хоботка водных клопов 
представлены у большинства видов 11-13 базикониче-
скими сенсиллами, иннервируемые 2-6 рецепторными 

клетками. Наиболее крупным преобразованиям, связан-
ными с освоением клопами водной среды, подверглись ре-
цепторы антенн. Количество и разнообразие хеморецеп-
торных органов на антеннах водных клопов заметно 
меньше по сравнению с наземными клопами, хотя на их 
антеннах имеются типичные обонятельные сенсиллы с по-
рами в кутикулярном отделе. Среда обитания и особенно-
сти биологии разных видов водных клопов привели к зна-
чительным модификациям отдельных типов сенсилл, 
направленных и на механическую защиту этих органов. 

Подытоживая полученные данные следует отме-
тить, что специфика хеморецепторного аппарата клопов 
определяется их филогенетическим положением, а эколо-
гические особенности и трофическая специализация лишь 
модифицируют его. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Рос-
сийского фонда фундаментальных исследований (проект 
№ 13-04-00357-а). 
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В ходе исторического развития человек приспосо-
бился к определенному ритму жизни, обусловленному 
ритмическими изменениями в природной среде и энерге-
тической динамикой обменных процессов [1-294c.]. 

В настоящее время известно множество ритмиче-
ских процессов в организме, называемых биоритмами. 
Они проявляются на всех уровнях организации жизни: мо-
лекулярно-генетическом, клеточном, тканевом, организ-
менном, популяционно-видовом, биоценотическом и био-
сферном. К ним относятся ритмы работы сердца, дыхания, 
биоэлектрической активности мозга, следовательно, био-
ритмы являются фундаментальным процессом в живой 
природе [2-294c., 3-156c., 5-118c.,7-123с., 8-214с.]. Сер-
дечно-сосудистая система является центральным звеном в 
адаптационных реакциях организма. Поэтому вполне по-
нятна роль системы кровообращения при оценке функци-
онального состояния организма. [4-34-36c., 6-248-250c.].  

Цель работы: изучить влияние импринтинг-техно-
логии «Кардиотон» на частоту сердечных сокращений и 
адаптационный потенциал человека. 

Материалы и методы: В эксперименте принимали 
участие молодые люди в возрасте 19-21 года. Для реги-
страции исследуемых показателей в работе использовался 
пульсоксиметр «ЭЛОКС – 01». 

Для сравнения и анализа результатов участники 
были разделены на контрольную (n=20) опытную (n=20) 
группы. Группа контроля не подвергалась действию «Кар-
диотона». Опытная группа проходила сеансы воздействия 
в течение 10 дней по 10 мин в одном сеансе. Затем иссле-
дования были продолжены в лонгитюдинальный период.  

Результаты и их обсуждение. Первым показателем 
нашего исследования является частота сердечного сокра-
щения (ЧСС). Средние фоновые значения ЧСС в обеих 
группах практически были равны по значению (в кон-
троле 85,2± 0,11 уд/мин и 84,88±0,18 уд/мин в опыте). В 
группе опыта под действием импринтинг-технологии 
«Кардиотон» происходило снижение данного значения 
(таб.1). 

В условиях последействия произошла значительная 
нормализация частоты сердечных сокращений у опытной 
группы. Флуктуаций в опытной группе меньше (таб.2). 
Это свидетельствует о том, что исследуемый фактор ока-
зывает свое влияние в первую очередь на механизмы ре-
гулирования ЧСС. 

Таблица №1 
Частота сердечного сокращения (уд/мин) в условиях опыта 

Дни опыта Контрольная группа Опытная группа 
Фон 85,2 ± 0,11 84,88± 0,18 
1 д/о 81,19± 0,43* 81,1± 0,13* 
3 д/о 81,32± 0,19* 81,4± 0,18* 
5 д/о 83,99± 0,21* 82,6± 0,16* 
7д/о 82,12± 0,11* 83,1± 0,23* 

10 д/о 83,77±0,8 82,89± 0,17* 
  

Таблица №2 
Частота сердечного сокращения в условиях последействия 

Дни опыта Контрольная группа Опытная группа 
1 д/пд 85,12± 0,23 83,18± 0,11* 
3 д/пд 84,96±0,29 83,11± 0,9 
5 д/пд 84,61±0,44 82,66± 0,39* 
7 д/пд 85,89±0,32 83,11± 0,46 

10 д/пд 84,82±0,35 83,09±0,58 
*Р≤0,05- достоверно 

 
Следующим показателем нашего исследования яв-

ляется адаптационный потенциал — количественное вы-
ражение уровня функционального состояния организма и 
его систем, характеризующее его способность адекватно и 
надежно реагировать на комплекс неблагоприятных фак-
торов при экономной трате функциональных резервов, 
что позволяет предотвратить развитие преморбидного со-
стояния.  

Фоновое значение исследуемого показателя в 
группе контроля составило 2,19±0,13балла и в опыте 
2,22±0,06 балла. По Р.М. Баевскому (1990), если значение 

АП более 2,11балла, это характеризует напряжение меха-
низмов адаптации. Следовательно, в обеих группах 
наблюдается напряжение механизмов адаптации. В дни 
опыта (1-й,3-й,5-й,7-й,10-й) наблюдалась следующая кар-
тина (таб.№3).  

В условиях последействия в контрольной группе 
наблюдались флуктуации и сохранялось напряжение ме-
ханизмов адаптации, а в группе опыта численное значение 
АП снижалось, то есть происходит повышение уровня 
функциональных резервов организма (таб. №4).  

Таб. №3 
Изменение АП под действием «Кардиотона» в условиях опыта 

Дни опыта Контрольная группа Опытная группа 
Фон 2,19±0,13 2,22± 0,06 
1 д/о 2,21± 0,18 2,15± 0,13 
3 д/о 2,13± 0,19 2,27± 0,16 
5 д/о 2,09± 0,31 2,1± 0,17 
7д/о 2,12± 0,11 2,09± 0,23 

10 д/о 2,77±0,2* 2,1± 0,14 
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Таб.№4 
Изменение АП под действием «Кардиотона» в условиях последействиях 

Дни опыта Контрольная группа Опытная группа 
1 д/пд 2,72± 0,23* 1,82± 0,09* 
3 д/пд 1,86±0,39 1,94± 0,2 
5 д/пд 2,61±0,24 2,06± 0,19 
7 д/пд 1,85±0,12* 1,91± 0,26 

10 д/пд 2,22±0,85 2,09±0,18 
*Р≤0,05- достоверно 

 
Выводы: Благодаря, воздействию импринтинг-тех-

нологии «Кардиотон» происходит снижение и стабилиза-
ция исследуемых показателей: частоты сердечных сокра-
щений и адаптационного потенциала. 

Данная технология может быть применена в си-
стеме здравоохранения, биотехнологии для повышения 
функциональных резервов организма. 
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АННОТАЦИЯ 
Получена формула приближенного решения начально-краевой задачи для нагруженного гиперболического урав-

нения, для нахождения которого используется априорная оценка решения поставленной задачи. 
ABSTRACT 
We obtain a formula for the approximate solution of the initial-boundary value problem for a loaded hyperbolic equation, 

which find by using an a priori estimate of the solution of the problem. 
Ключевые слова: нагруженные уравнения в частных производных, априорные оценки, приближенные решения. 
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Моделирование большого числа физических, био-

логических, экологических и других процессов приводит 
к дифференциальным уравнениям в частных производных 
со степенной нелинейностью (см., например, [1]). Приме-
няемые для их интегрирования различные способы лине-
аризации могут существенно искажать суть моделируе-
мого процесса. Одним из подходов к приближенному 
решению нелинейных уравнений является редукция к 
нагруженным уравнениям [2], при которой в нелинейном 
члене производится замена искомой функции ее следом, 
что приводит к «ослаблению» нелинейности без ее пол-
ного устранения. Найденное затем при заданных условиях 
точное или приближенное решение нагруженного уравне-
ния можно принять за приближенное решение исходной 
нелинейной задачи. Подобная процедура применяется, в 
частности, в [3, 4], где получены формулы общих членов 
последовательностей приближенных решений начально-
краевых задач для некоторых нагруженных уравнений, к 
которым редуцируются исходные нелинейные уравнения. 
В данной работе предлагается несколько отличный от 
этого способ нахождения приближенного решения нагру-
женного уравнения с помощью априорной оценки реше-
ния поставленной задачи. 

В области Q = {(x, t): 0 < x < l, 0 < t < T} рассмотрим 
уравнение 

,02  


dxubuuau
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txxtt

a, b > 0,         (1) 
где натуральное p > 3, Ω = [0, l]. 

Требуется найти интегрируемую функцию 

)(),( 2,2 QCtxu 
, удовлетворяющую уравнению (1) в об-

ласти Q, а также условиям 

u(x,0) = φ1(x), ut(x,0) = φ2(x), 0 ≤ x ≤ l,             (2) 

u(0,t) = 0, u(l,t) = 0, 0 ≤ t ≤ T,                    (3) 

в которых 
)()(),( 21  pLxx 

. 
Установим некоторые априорные оценки, которые 

впоследствии будут использованы для нахождения при-
ближенного решения задачи (1) – (3). 

Умножая (1) скалярно на ut и применяя стандарт-
ные для подобных случаев несложные преобразования, 
легко получить неравенства, выполняющиеся для всех 

значений t  [0, T] 

,,,)(
2
12

,21

2

,21
222

a

C
uCuCdxuau xtxt 





                                      (4)  

где 
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,
 выражает норму функции v(t) в 

пространстве Lp(Ω), а C1 зависит лишь от t. 

Для получения следующей оценки предположим, 

что 
)(2  pLu

 при любом t  [0,T] и умножим урав-
нение (1) скалярно на функцию up-1 
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Преобразуем по отдельности каждое слагаемое: 
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Возвращаясь к (5) и умножая его на sgnpu, приходим к уравнению 
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после интегрирования которого по t получаем 
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Рассмотрим отдельно первое слагаемое в правой части. Применяя неравенство Гёльдера, в котором s = q/(q – 1), 
получаем при q = 1 в силу первого из (4) 
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К первому сомножителю применим последовательно неравенство Фридрихса [5] и третье из (6), в результате 
получаем  
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В итоге оказывается, что 
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Таким образом, от уравнения (6) можно перейти к неравенству 
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после очередного интегрирования приводящего к соотношению  
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в котором при всех t  [0, T] в силу (2) 
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Применяя к (7) нелинейный аналог неравенства 

Гронуолла [6, с. 66], получаем искомую оценку  
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                 (8) 

Для нахождения приближенного решения задачи 
(1) – (3) проинтегрируем (1) по x в границах от 0 до x:  
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Пусть x → l в верхней границе интеграла. С учетом 
этого положим 
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и перейдем к приближенному равенству 
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интегрирование которого по x с учетом условий (3) при-
водит к выражению 
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         (10) 
С помощью (9) перейдем к обыкновенному диффе-

ренциальному уравнению  
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Для выполнения равенства в (8) выберем соответ-
ствующую константу K и аппроксимируем (11) линейным 
уравнением 
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Начальные условия, необходимые для его интегри-

рования получим из (2):  
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В силу (10) и (11) приходим к соотношению 
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Получена формула приближенного решения задачи 
(1) – (3) которая, как предполагается, будет с достаточной 
точностью аппроксимировать искомое решение. Изло-
женный способ может быть эффективным для нахожде-
ния приближенных решений уравнений в частных произ-
водных со степенной нелинейностью, аппроксимируемых 
ассоциированными с ними нагруженными уравнениями. 
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АННОТАЦИЯ 
Исследованы аналитические методы нахождения моды плотности распределения и применение коэффициента 

корреляции и дисперсионного отношения при анализе данных. Проведена апробация исследуемых методов на морфо-
метрических показателях яблони сибирской. Предложен способ преобразования статистических данных, имеющих 
логнормальное распределение к нормальному. 

ABSTRACT 
Analytical methods of finding mode of density function and the use of the correlation coefficient and variance relationship 

in the data analysis were investigated. The approbation of the studied methods on morphometric parameters of Siberian Apple 
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was tested. A method for conversion of statistical data with a lognormal distribution close to normal has been proposed. 
Ключевые слова: Дисперсионное отношение, непараметрическая оценка, регрессионная модель, морфометриче-

ские показатели, степень взаимосвязи. 
Keywords: The variance ratio, nonparametric estimation, regression model, morphometric parameters, the degree of 

association. 
 
В эпоху интенсификации всех видов производства 

особенно актуальным становится выбор методов оценки 
биопоказателей, характеризующих как реакции биообъ-
екта на изменение условий окружающей среды, так и эф-
фективность производства сельхозпродукции. Яблоки яв-
ляются наиболее доступным и излюбленным для сиби-
ряков источником витаминов в течение всего года. Это по-
служило поводом для выбора нами такого тест-объекта 
как яблоня дикая (Malus baccata) для апробации примене-
ния различных методов статистической оценки морфо-
метрических показателей биопродуктивности и определе-
ния зависимостей между ними. 

Для принятия обоснованных решений в различных 
сферах деятельности всё чаще используется моделирова-
ние. Построение математических моделей является эф-
фективным методом исследования различных объектов и 
систем. 

 Для сложных реальных объектов приходится пред-
варительно решать такие задачи, как: выбор структуры 
или задание класса моделей, оценка степени и формы вли-
яния входных переменных на выходные. [1] Это связано с 
тем, что любые данные, представляющие собой количе-
ственные характеристики каких-либо объектов или си-
стем, формируются под воздействием множества факто-
ров, не все из которых доступны внешнему контролю. 
Таким образом, построение тех или иных оценок данных 
зависит от априорных сведений и от постановки практи-
ческой задачи. Ясно, что на качество принимаемых реше-
ний влияет то, насколько правильно мы можем оценить 
реальные данные и насколько адекватны будут построен-
ные модели. В данной работе рассматривались проблема 
обработки результатов измерений, решение которой стало 
целью данной работы.  

Цель данной работы состоит в исследовании и по-
строении непараметрической регрессионной модели, 
сравнении нескольких аналитических методов нахожде-
ния моды плотности распределения, исследовании приме-
нения коэффициента корреляции и дисперсионного отно-
шения при анализе данных, апробации всех исследуемых 
методов на реальных данных. 

Вопрос о наличии и виде функциональной зависи-
мости, при решении реальных задач представляется, как 
сказано ранее, достаточно сложным. В данной работе 
предлагается оценить степень влияния входных перемен-
ных на выходные с помощью дисперсионного отношения 
и на основе этого строить те или иные модели, по кото-
рым, в дальнейшем, определяется форма зависимости вы-
ходных переменных от входных. Применение дисперси-
онного отношения и коэффициента корреляции, позволит 
дать более объективную трактовку построенных моделей. 

Рассматриваем объект, имеющий случайный вход 

(либо несколько входов) X и выход Y . Связь между 

случайными величинами X и Y характеризуют услов-
ные характеристики, например, условная плотность рас-

пределения вероятности 
f y x( | )

, условное математи-

ческое ожидание (регрессия) M Y x{ | } , условная энтропия 

H Y x( | )
. Регрессионную модель получим в виде: 
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регрессионная модель будет иметь вид: 
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Существенное влияние на качество работы регрес-

сионных моделей при использовании выборок конечного 

объема S , оказывает значение параметров размытости. 
Он вычислялся методом «скользящего экзамена» [2-4].  

Далее приведем оценки математического ожида-
ния, медианы и моды. Пусть имеется упорядоченная вы-

борка объемом n xi[a,b] i=1,2,…,n (вариационный ряд). 
Медиана – это среднее по номеру значение вариационного 

ряда. При n нечетном 2

1 nxexM

; при n четном медиана 
Мех может принимать множество значений из интервала 

( хn/2, xn/2 + 1 ), например: 
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22

n


 nex xxM
. Математи-

ческое ожидание - средние значение по распределению, 

определяемое следующим образом 
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Абсцисса максимума плотности распределения (мода) - 
наиболее часто встречаемое значение выборки. Далее из-
ложены некоторые методы нахождения моды [2].  

Первый способ нахождения моды. 
Метод основан на предположении, что выбранное 

преобразование трансформирует асимметричную случай-

ную величину Х  в случайную величину Y, распределе-
ние которой близко к нормальному. Трансформирующая 

функция 
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; и постоянное сла-
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Второй способ нахождения моды. Коэффициентом 
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Третий метод. Моду можно найти, основываясь на 

её определении, как абсциссу максимума плотности рас-
пределения, то есть как наиболее часто встречающаяся 
значение вариационного ряда.  

Всеми вышеописанными способами можно найти 
значение моды плотности, т. е. наиболее вероятное значе-
ние исследуемого показателя. 

Одним из основных числовых показателей, измеря-
ющих линейную связь между двумя случайными величи-
нами X и Y, является коэффициент корреляции: 
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, где mх и mу математиче-
ское ожидание случайных величин X и Y, соответственно, 
и δх и δу дисперсия этих случайных величин. Часто ис-
пользуют следующую классификацию: +1≥|rxy|≥0.75 – 
сильная связь; 0.75 >|rxy|≥0.50 – умеренная связь; 0.50 
>|rxy|≥0.25 – слабая связь; (стоит напомнить, что речь идет 
о связи, которая носит линейный характер). Если X и Y 
связаны линейной зависимостью Y=aX+b, то rxy равен +1 
при а>0 и -1 при а<0. И каков бы ни был коэффициент кор-

реляции, величина 
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ˆ

 даёт линей-
ное приближение для случайной величины Y наилучшее 
по критерию наименьших квадратов.  

В качестве ещё одной меры связи между двумя слу-
чайными величинами X и Y используют дисперсионное 

(корреляционное) отношение )(
)|(2

\ YD
XYDM

xy 
, где 

 2)()|()|( YMXYMMXYDM   - дисперсия 
условного математического ожидания. Иногда дисперси-
онное (корреляционное) отношение называют мерой 
определенности [6,7]. 

При наличии функциональной связи между X и Y 
дисперсионное отношение равно единице. В случае неза-

висимости 
02

\ xy .  

В данной работе в качестве оценки регрессии была 
использована непараметрическая регрессионная модель, 
которая рассматривается ранее. Пусть имеется выборка 
объемом S входов - xi i=1,2,…,S и выходов - уi i=1,2,…,S 
[6,7]. И таким образом дисперсионное отношение имеет 
следующий вид:

 

































 






 


 






 




 

 





S

i

S

k
ki

St

j

S

i
i

S

i

ji

S

i

ji
i

xy

y
S

y
S

y
S

Cs

xx

Cs

xx
y

St

1

2

1

1

2

1

1

1

2
\

11

11



, где St – неко-
торая константа, количество шагов дискретизации; S – 
объем выборки; Ф(z) - колоколообразная функция. 

В многомерном случае мы имеем аналогичные 
оценки. Дисперсионное отношение (мера определенно-
сти) случайной величины Y относительно X определяют 
следующим образом: 

)(
),,|( 12

,,\
1 YD

XXYDM k
xxy

k


 

. И, аналогично, в 
многомерном случае пусть имеется выборка объемом S k-

мерных входов - 
),,,,( 1 k

i
l
iii xxxx 

 и выходов – уi, 
где l=1,2,…,k., i=1,2,…,S. Тогда дисперсионное отноше-
ние имеет следующий вид: 
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, где 
St – некоторая константа, количество шагов дискретиза-
ции; S – объем выборки;k – размерность вектора X;Ф(z) - 
колоколообразная функция. 

Все вышеописанные методы были применены к 
двум выборкам биообъектов различного объёма. Все дан-
ные представляют собой экспериментально полученные 
измерения определённой характеристики исследуемого 
биообъекта.  

Далее приведены результаты для первой выборки 1 
(x1 - диаметр плода, х2 – длина плодоножки, х3 – количе-
ство семян, S=256): 

На графиках (рис. 1) приведены некоторые зависи-
мости, построенные с помощью регрессионной модели и 
линейное приближение. 

Видно, что длина плодоножки минимальна при 
диаметре плода приблизительно равном 11(мм) и увели-
чивается при увеличении и уменьшении диаметра плода. 
Количество семян (в зависимости от диаметра плода) 
имеет три максимума и два из них совпадают с максиму-
мом длины плодоножки и один минимумом. Первый мак-
симум количества семян (7 шт.) соответствует наимень-
шему диаметру плода (3-4 мм) и максимуму длины 
плодоножки (39 мм); такая ситуация может быть интер-
претирована следующим образом - особь биообъекта, со-
ответствующая данным значениям переменных, нахо-
дится в угнетенном состоянии, вероятно в не комфортных 
условиях. Минимум количества семян приходится на диа-
метр плода приблизительно равный 14,5(мм) и длину пло-
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доножки приблизительно равную 50(мм), что соответ-
ствует максимуму диаметра плода, при уменьшении 
длины плодоножки количество семян ненамного больше 
нормы (норма - 5). 

Для диаметра плода наилучшей оценкой является 
мода, вычисленная третьим методом, это вероятно свя-
зано с особенностью распределения. Для длины плодо-
ножки наиболее близко к максимуму плотности матема-
тическое ожидание и мода, вычисленная третьим 
методом. И для количества семян мода, вычисленная тре-
тьим методом, математическое ожидание и мода, вычис-
ленная вторым методом, близки и являются хорошими 
оценками; а мода, вычисленная первым методом это 
можно объяснить тем, что это распределения близко к 

нормальному, и смещения возникли при расчете пара-
метра х0. 

В таблице 1 приведены математическое ожидание, 
дисперсия, минимум и максимум, медиана.  

В таблице 2 приведены оценки моды полученные 
тремя предложенными методами (мода 1 – первым мето-
дом, мода 2 и мода 3 – вторым и третьим соответственно), 
и знак коэффициента асимметрии. 

В таблице 3 приведены дисперсионные отношения, 
вычисленные с помощью непараметрической регрессион-
ной модели при оптимальном параметре размытости, ко-
эффициенты корреляции. 

 

 

 
Рисунок 1. Зависимости характеристик исследуемого биообъекта 

Таблица 1 
Оценки математического ожидания, дисперсии, минимума и максимума, медианы 

Выборка Мат. ожидание Дисперсия Максимум  Минимум Медиана 
х1 9,007 4,374 20,1 3 7,15 
х2 38,697 6,043 54,2 20 39,00 
х3 5,506 2,052 10 1 5,00 

 
Таблица 2 

Оценки моды 
Выборка мода 1 мода 2 мода 3 асимметрия 
х1 5,409 8,299 5 + 
х2 37,398 38,539 35 + 
х3 3,859 5,196 5 + 

 
Таблица 3 

Оценки дисперсионного отношения и коэффициент корреляции 

Выборка 
Дисперсионное отношения Коэффициент корреляции 

х1 х2 x3 х и x2 х1 и x3 х2 и x3 х1 х2 x3 
у1  0,503 0,121   0,503 1   
у2 0,908  0,007  0,908  0,475 1  
у3 0,247 0,050  0,247   -0,312 -0,075 1 

 
Можно сказать, что слабая линейная связь есть 

между длиной плодоножки и диаметром плода, диамет-
ром плода и количеством семян, длина плодоножки не 
имеет линейной зависимости с количеством семян. 

Дисперсионное отношение указывает на наличие 
функциональной зависимости длины плодоножки от диа-
метра плода, причем диаметр плода менее зависим от 
длины плодоножки. Не выявлено зависимостей количе-
ства семян от длины плодоножки и от диаметра плода, как 
и обратных зависимостей этих переменных. То есть, по 
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количеству семян нельзя определить длину плодоножки и 
диаметр плода, как и по длине плодоножки или диаметру 
плода нельзя определить количество семян. Из этого сле-
дует, что мы можем говорить только о связи диаметра 
плода и длины плодоножки (верхний график рисунка 1) 
зависимость количества семян от других переменных 
имеет случайный характер, соответственно, делать вы-
воды, основываясь на средний и нижний графики рисунка 
1 можно только в очень общем виде. 

Стоит заметить, что множественные дисперсион-
ные отношения (таблица 3) полностью определяется пар-
ными связями, поэтому строить многомерные зависимо-
сти не имеет смысла. Это, очевидно, связанно с тем, что 
переменная «количество семян» не зависима от других пе-
ременных, как говорилось ранее.  

 

  
Рисунок 2. Зависимость ошибки от Сs 

На рисунке 2 представлены зависимости ошибки от Сs и выбор оптимального Cs. 
На рисунке 3 представлен пример зависимости дисперсионного отношения от Сs. 

 

 
Рисунок 3. Зависимость дисперсионного отношения n от Сs 

 
Выявлено, что при увеличении Сs дисперсионное 

отношение почти всегда убывает. Также обнаружены 
ошибки вычисления дисперсионного отношения когда по-
строение вероятностные модели регрессии приводит 
большим ошибкам, чаще при использовании вероятност-
ной модели. Это обуславливается теми ситуациями, когда 
построенная модель является более худшим приближе-
нием, чем математическое ожидание то есть, прямая 
у=const=m(x). 

На данных графиках рисунка 4 приведены некото-
рые зависимости, построенные с помощью регрессионной 
модели и линейное приближение. 

В таблице 4 приведены математическое ожидание, 
дисперсия, минимум и максимум, медиана. 

В таблице 5 приведены оценки моды полученные 
тремя предложенными методами (мода 1 – первым мето-
дом, мода 2 и мода 3 – вторым и третьим соответственно), 
и знак коэффициента асимметрии. 

Таблица 4 
Оценки математического ожидания, дисперсии, минимума и максимума, медианы 

Выборка Мат. ожидание Дисперсия Максимум  Минимум Медиана 
х1 34,389 13,499 60 4 34,0 
х2 60,985 14,533 90 30 62,0 
х3 58,522 20,726 97 22 64,5 
х4 4818,584 41813,0721 10185 1965,6 4432,4 

 
Таблица 5 

Оценки моды 
Выборка Мода 1 Мода 2 Мода 3 Асимметрия 
х1 41,801 34,389 40 + 
х2 65,477 61,105 70 + 
х3 77,912 58,522 40 + 
х4 3484,076 2549,360 3430 + 
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Далее приведены результаты для второй выборки 2 (x1 - длина черешка, х2 – ширина листа, х3 – длина листа, 
х4 - площадь листа, n=136) (рис.4): 

 
Рисунок 4. Некоторые зависимости характеристик исследуемого биообъекта. 

 
Из гистограмм видно, что для длины черешка и 

площади листа наилучшей оценкой является мода, вычис-
ленная третьим и первым методом, это вероятно связано с 
тем, что плотность распределения асимметрична. Для ши-
рина листа наиболее близка к максимуму плотности мода, 
вычисленная третьим методом; и для ширины листа мода, 
вычисленная третьим и первым методом, близки и явля-
ются хорошими оценками, это вероятно связано с особен-
ностью распределения. 

Дисперсионное отношение указывает на наличие 
не сильной функциональной зависимости также длины че-
решка и длина листа с шириной листа, длины черешка и 
ширины листа с длинной листа. Ширина листа определя-
ется больше длиной листа, и длина черешка – шириной 
листа, а длина листа – совместным вкладом длины че-
решка и ширина листа. Вид этих зависимостей представ-
лен на рисунке 5. 

 

 
Рисунок 5. Зависимость дисперсионного отношения n от Сs 

 
На рисунке 5 представлен пример зависимости дис-

персионного отношения от Сs Выявлены тенденции ана-
логичные, ранее найденным.  

В таблице 6 приведены дисперсионные отношения, 
вычисленные с помощью непараметрической регрессион-
ной модели при оптимальном параметре размытости, ко-
эффициенты корреляции.  

Можно сказать, что есть слабая линейная связь 
длины черешка, – ширина листа с площадью листа; длина 
черешка имеет среднею степень линейной связи с ширина 
и длина листа. Площадь листа определяется длиной листа, 
и независима от длины черешка и ширина листа. 

Стоит заметить, рассматривая множественные дис-
персионные отношения (таблица 6) что, в зависимости 
длины черешка от длины и ширены листа определяющую 
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роль играет ширина листа; в зависимости длины листа от 
длины черешка и ширены листа множественная связь 
лучше, чем парные; а в зависимости ширены листа от 
длины черешка и длины листа парная связь лучше, чем 
множественная. 

Выводы и заключения. 
В данной работе рассматривались проблема обра-

ботки результатов измерений. 

По реальным данным продуктивности яблони ди-
кой были построены и исследованы непараметрические 
регрессионные модели, результаты исследований были 
объяснены, кроме того, исследовалось применение коэф-
фициента корреляции и дисперсионного отношения при 
анализе данных. Использование дисперсионного отноше-
ния позволило дать более объективную трактовку постро-
енных моделей. 

Таблица 6 
Оценки дисперсионного отношения и коэффициент корреляции 

Вы-
борка 

Дисперсионное отношение Коэффициент корреляции 
х1 х2 x3 х1 и x2 х1 и x3 х2 и x3 х1 х2 x3 х4 

у1  0,382 0,317   0,382 1    
у2 0,0246  0,409  0,246  0,53 1   
у3 0,218 0,295  0,336   -0,44 -0,33 1  
у4 0,109 0,900 0,996    -0,29 0,88 0,82 1 

 
Предложены три аналитических метода нахожде-

ния моды плотности распределения, и построены по дан-

ным оценки моды, математического ожидания и медианы. 

В ходе сравнительного анализа этих оценок были сделаны 

следующие выводы:  
 каждая из предложенных оценок моды применима 

в конкретных условиях; 
 наиболее универсальной является оценка моды, по-

лученная третьим методом; 
 и в определенных условиях наиболее точной явля-

ется оценка моды полученная первым методом.  
Предложен способ преобразования статистических 

данных, имеющих логнормальное распределение к нор-

мальному, таких, как продуктивность фруктовых дере-

вьев. 
Исследования проводились в рамках поддержан-

ного РГНФ научного проекта № 14-16-24001. 
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Постановка задачи 
В монографии [1] предложен сценарий эволюцион-

ного развития мира полипептидов и полинуклеотидов, 
приводящий к самопроизвольному возникновению пер-
вичного генетического кода. Проведенные в [2] компью-
терные эксперименты показали, что сценарий превраща-
ется в работоспособный алгоритм, если к нему добавить 
положение о непрерывном разрушении случайно возника-
ющих полипептидных и нуклеотидных «текстов» тепло-
вым движением в химической системе. Новые тексты 
строятся в процессе случайных встреч крупных обломков 
старых текстов и способствуют рождению сопряженных 
им полинуклеотидов. Тогда среди сравнительно длинных 
текстов обнаруживаются почти полные копии текстов, су-
ществовавших и разрушенных ранее. То есть, химическая 
информация, возникшая случайно, передаётся в историче-
ское будущее. Это и было названо первичным генетиче-
ским кодом.  

Возникает вопрос, поднятый автором работы [3], – 
как дополнить этот сценарий, чтобы он объяснил феномен 
возникновения и закрепления в данном химическом мире 
соединений, несущих полезные биохимические функции? 

В частности, как случайные процессы могли привести к 
возникновению белков с функцией ферментов, катализи-
рующих важные биохимические реакции?  

В имитационном компьютерном эксперименте не-
возможно ответить на эти вопросы, поскольку в [2], 
наряду с повторяемостью текстов будущих биополиме-
ров, оценивалось лишь количество информации по Шен-
нону, но не определялась их сложность и эволюционная 
ценность. Следовательно, сценарий [1], основанный на 
ряде ограничений на случайные события в моделируемом 
мире, необходимо дополнить такими эволюционными 
ограничениями, чтобы растущие полипептидные тексты 
самопроизвольно стремились к возникновению какой-то 
сложной функции. Тогда эволюция химического мира в 
компьютерном эксперименте станет канализированной, и 
модель даст конечный результат, согласующийся с реали-
ями живого мира. Ради достижения такого результата про-
ведено данное исследование, основанное на следующей 
гипотезе.  

В моделируемом химическом мире могут законо-
мерно возникать соединения с самыми различными свой-
ствами, функциями, но обязательно через случайные 
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встречи между микрочастицами. И есть определённые 
причины, механизмы, по которым некоторые соединения 
со своими ценными эволюционными свойствами закреп-
ляются в истории, а некоторые – гибнут и исчезают с ис-
торической сцены.  

Остаётся выяснить – почему и как некоторые слож-
ные соединения скорее выживают, чем вымирают. Эта 
проблема может быть решена уже не проверкой логиче-
ской согласованности сценария [1], но средствами биофи-
зики, из которой известно, что простые химические соеди-
нения, включая короткие пептиды, не обладают специ-
фическими, остронаправленными функциями. Только 
очень сложные полипептиды, белки с их первичными, 
вторичными и третичными структурами проявляют био-
химические функции. Эти функции напоминают свойства 
δ-функции: данный белок катализирует только данную 
химическую реакцию, реагируя только на данный суб-
страт. На другие посторонние соединения он никак не ре-
агирует.  

Итак, в данной работе ставится задача – проследить 
на физическом уровне, как связана сложность структуры 
пептида с его стойкостью по отношению к разрушитель-
ному воздействию теплового движения. В качестве ин-
струмента исследования предлагается использовать тео-
рию колебательных состояний сложных органических 
молекул [4] и программы [5] для анализа этих состояний. 

Объект исследования и теоретические предпо-
сылки 

Рассмотрим этапы наращивания иерархии структур 
белка в конформации α-спирали. При этом проверим, как 
физические механизмы формирования первичной, вто-
ричной, третичной и четвертичной структуры белка согла-
суются с концепцией эволюции, предложенной в [1] и до-
полненной в [6]. Проводимые физические рассуждения 
справедливы и для современных механизмов синтеза 
белка, и для этапа предбиологической эволюции химиче-
ского мира. Разница только в скорости эволюционных 
процессов и в степени предопределённости конечного ре-
зультата. Современный белок формируется на рибосоме 
за очень короткое время, а его первичная структура 
жестко определена современным генетическим кодом. 
Древний белок формировался в течение весьма продолжи-
тельного времени, а его первичная структура возникала в 
ходе случайных встреч молекул аминокислот или готовых 
коротких пептидов. Эволюция же вторичной структуры и 
более высоких структур белка протекает одинаково и в со-
временном, и в древнем белке. 

Что же касается разрушения пептидов, без чего не 
мог обойтись сценарий [1], то этот механохимический ме-
ханизм прояснён в [7]. Показано, что многократные удары 
в результате теплового движения соседних молекул могут 
привести к накоплению колебательной энергии в скелете 
длинной молекулы. Если структура скелета однородна, 
как в регулярном полипептиде, то накопленная энергия 
диссипирует по всей длине скелета и не приводит к его 
разрушению. Если же скелет неоднороден, то в нём возни-
кают локальные колебания с большими амплитудами, что 
и приводит к распаду длинной молекулы в определённых 
местах. Показано также, что боковые ответвления плохо 
проводят поток колебательной энергии, а лёгкие связи во-
все не способствуют распространению колебаний по мо-
лекулярному пространству. 

Ниже мы покажем, что приведенных здесь теорети-
ческих положений достаточно для прояснения механиз-
мов канализации эволюции белка. Заодно проверим, как 

согласуются физические механизмы организации иерар-
хии структур белка с положениями [1, 6] концепции эво-
люции химического мира.  

Формирование первичной структуры белка 
В сценарии [1] учтена способность аминокислот са-

мостоятельно формировать сравнительно длинные пеп-
тидные цепи. Известно, что любая пептидная цепь имеет 
начало и конец. Значит, первичная структура пептида, а 
затем белка, имеет направленность в молекулярном про-
странстве. Поэтому при соединении двух молекул амино-
кислот либо при соединении двух пептидов в более длин-
ную цепь процесс соединения не может проходить в 
произвольном порядке – конец первой молекулы присо-
единяет к себе начало второй молекулы, независимо от 
длин этих молекулярных цепей. Этот процесс в плане сво-
его конечного результата уже в значительной степени 
предопределён структурой и электрическими свойствами 
аминокислот. Можно заметить, что уже на этом этапе про-
являются все основные черты эволюции по Галимову [1]: 

 Реакция присоединения налагает ограничение на 
свободу движений двух отдельных частиц и, тем са-
мым, упорядочивает мир пептидов. Возникает 
направленный текст более крупной и сложной ча-
стицы, в составе которой исходные компоненты 
уже не могут совершать произвольные относитель-
ные движения. Допущены только строго организо-
ванные колебательные движения.  

 Природа ведёт себя крайне экономно, используя го-
товые молекулярные структуры для построения бо-
лее сложных и эволюционно перспективных струк-
тур.  

 Частичная направленность эволюционного про-
цесса (разрешены только два варианта результиру-
ющего текста) обеспечивается строго детерминиро-
ванным электрическим механизмом высвобо-
ждения молекулы воды из двух соединяющихся 
сложных частиц. Новая информация возникает пу-
тём закрепления случайно возникшей комбинации 
носителей старой информации.  

 Смысл рассмотренного микроэволюционного про-
цесса заключается в достижении главной цели эво-
люции материи – получен материал, способный к 
дальнейшей эволюции, к построению ещё более 
ценных в плане развития объектов. В перспективе – 
белков.  
Из первых двух пунктов следует, что не имеет 

смысла рассматривать процесс формирования белка из от-
дельных атомов и подсчитывать комбинаторную слож-
ность молекулы пептида. Процесс формирования первич-
ной структуры белковой молекулы есть эволюционный 
процесс, в высокой степени канализированный. Однако 
канализация задана не в самом этом процессе, а на этапе 
эволюционного развития химического мира, когда воз-
никли аминокислоты. Современный синтез белка в теле 
рибосомы сильно отличается от случайного наращивания 
длин полипептидов. И этот современный механизм нельзя 
называть эволюционным. Это просто линейное развитие 
заранее известного химического объекта по строго опре-
делённому рецепту. Но важно, что данный рецепт хранит 
в себе всю эволюционную историю случайно-закономер-
ных шагов к появлению современного сложного и цен-
ного химического объекта. 

Отметим, что данный этап эволюции белковой мо-
лекулы протекает под действием мощных химических 
сил, поскольку реакция присоединения к молекуле следу-
ющей аминокислоты связана с возникновением новых ко-
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валентных связей. Выделяется значительная порция энер-
гии, равная энергии новых химических связей минус энер-
гия активации реакций. С физической точки зрения эти 
процессы суть проявления игры мощных электрических 
сил, приводящих к серьёзным перестройкам локальных 
электронных плотностей в молекулах. На следующем 
этапе эволюции должны взаимодействовать элементы 
первичной структуры пептида, причем эти элементы бу-
дут использоваться целиком. А управлять процессами 
второго этапа эволюции будут электрические силы значи-
тельно меньшего масштаба. В этом и проявятся подмечен-
ные в работе [6] характерные закономерности эволюцион-
ного процесса.  

Средствами молекулярного моделирования можно 
показать, что пептиды со сложными аминокислотными 
остатками обладают большой механохимической прочно-
стью, и тем большей, чем сложнее их аминокислотый 
текст. Пусть, например, в первичной структуре пептида 
рядом оказались сложные по структуре остатки трипто-
фана и лейцина. В результате внутренних вращений эти 
радикалы могут сблизиться и соединиться с помощью не-
химических связей типа ван дер Ваальса. Тогда тепловое 

разрушение химической связи между этими остатками в 
скелете пептида может не привести к распаду цепи, по-
скольку два связанных радикала будут держать распавши-
еся фрагменты скелета на малом расстоянии друг от друга, 
и может произойти обратная реакция их присоединения. 

Формирование вторичной структуры белка 
Вторичная структура пептида (α-спираль) строится 

самопроизвольно по эволюционным сценариям. В пептид-
ном скелете цепи наряду с жесткими плоскими фрагмен-
тами (–C=O–NH–, пептидная связь) имеются связи, вокруг 
которых возможно внутреннее вращение. Как только в по-
следовательно строящемся пептиде появляется четвёртый 
аминокислотный остаток, случайные внутренние враще-
ния в скелете позволяют сформироваться первому витку 
спирали. И сразу наступает второй этап эволюции данной 
пептидной структуры, не дожидаясь, пока будет достро-
ена вся первичная структура. Возникает водородная связь 
между C=O первого остатка и NH четвёртого. Эти связи 
стабилизируют вторичную структуру пептида, ограничи-
вая свободу внутренних вращений в цепи и переводя эти 
вращательные степени свободы в более строгие движения, 
в колебательные. Результаты видны на рисунках 1 и 2.  

 

 
Рисунок 1. Полная структура двенадцатичленного олигомера аланина. Видны водородные связи между первым  

и четвёртым аминокислотными остатками, и далее так по всей цепи. 
 

 
Рисунок 2. Та же структура, показанная в форме «ленты». Атом водорода слева и кислотная группировка справа  

обозначают начало и конец пептида. 
 
Нетрудно заметить, что жесткая скелетная пептид-

ная структура, даже усложнённая боковыми радикалами, 
представляет собой не такую уж большую биохимиче-
скую ценность. Данная структура не способна катализи-
ровать лишь одну важную для живого вещества биохими-
ческую реакцию при полной нейтральности к другим 
возможным взаимодействиям. Действительно, жесткая α-
спираль окружена внешней «шубой» из лёгких радикалов, 
содержащих множество протонов. Согласно теории [8], 
именно подвижность протонов лежит в основе механиз-
мов возникновения реакционных центров. Так что, α-спи-
раль готова к многочисленным реакциям со случайными 
партнёрами.  

Этот вывод не изменится, если мы рассмотрим лю-
бой более сложный пептид-сополимер. Он будет отли-
чаться от простой модели рисунка 1 только разнообразием 
боковых радикалов. Но радикалы всех 20 белковых ами-
нокислот содержат протоны. Некоторые радикалы из-за 
подвижности протонов склонны к изомеризации. А в тео-
рии [8] и в наших компьютерных экспериментах [9] выяс-
нилось, что именно изомеризация сложных органических 
соединений способствует реакциям. Следовательно, этот 
жесткий «стержень» не годится на роль фермента, пригод-
ного для ускорения одной-единственной биохимической 
реакции по типу δ-функции. Это всего лишь заготовка для 
будущего этапа эволюции белка.  

54 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 5 (14), 2015 | ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ



 

Однако эволюционная ценность вторичной струк-
туры заметно выше ценности первичной структуры белка 
в форме рыхлого клубка. Как мы ниже покажем, сложная 
вторичная структура является более устойчивой к тепло-
вым разрушающим воздействиям и, тем самым, служит 
более подходящим материалом для дальнейшей эволю-
ции, то есть для формирования третичной структуры 
белка. 

Отметим, что данный этап эволюции белковой мо-
лекулы протекает под действием значительно меньших 
сил, чем предыдущий этап. При образовании водородной 
связи выделяется меньшая порция энергии, чем при обра-
зовании ковалентной связи. Физически это обусловлено 
иным устройством потенциальной ямы, в которую попа-
дает протон, по сравнению с потенциальной ямой, харак-
терной для ковалентных связей. 

Формирование третичной и четвертичной струк-
туры белка 

Третичной структурой называют белковую гло-
булу, свёрнутую из пептидных лент. Участки лент скреп-
лены супрамолекулярными силами, действующими ме-
жду аминокислотными радикалами. Это очень слабые си-
лы, аналогичные силам ван дер Ваальса. Под действием 
таких сил в молекулярных ансамблях самопроизвольно 
возникают временные комплексы, где две молекулы со-
вершают колебания в яме ван дер Ваальса. Мы ранее по-
дробно исследовали это явление средствами молекуляр-
ной динамики [10]. Механизм формирования комплексов 
ван дер Ваальса можно обобщить и на случай возникнове-
ния внутренних супрамолекулярных связей в белке.  

При возникновении связанного состояния двух мо-
лекул в яме ван дер Ваальса выделяется очень малая пор-
ция энергии. Поэтому в жидкости и в газе такие ком-
плексы долго не живут, разрушаются тепловым движе-

нием. Но в белке результат совершенно другой. Если вто-
ричная структура длинного частично гибкого пептида 
позволяет возникать большому числу таких взаимодей-
ствий между радикалами, то суммарная энергия супрамо-
лекулярных связей получается значительной, и тепловое 
движение оказывается бессильным – вся система связей 
очень устойчива к внешним воздействиям. 

Исключение из этого правила составляют истинные 
химические силы, возникающие в серных мостиках. S-S 
мостик возникает между двумя значительно удалёнными 
радикалами цистеина –CH2SH. Частично гибкая пептид-
ная цепь образует случайную петлю, два радикала цисте-
ина сближаются, возникает связь –CH2S–S CH2–, и вы-
свобождается молекула водорода. Так в структуре пеп-
тида возникает устойчивая петля. Этот элемент третичной 
структуры белка важен своей повышенной устойчивостью 
к внешним воздействиям. Такие петли помогают денату-
рированному белку снова восстанавливать полную тре-
тичную структуру.  

Однако самые благоприятные условия для форми-
рования внутренних супрамолекулярных связей в пептиде 
создают случайные нарушения однородной структуры α-
спирали. Причины таких нарушений следующие.  

Во-первых, это случайные изгибы скелета пептид-
ной цепи. Они возникают из-за некоторой свободы внут-
реннего вращения в скелете. Взаимодействия между 
сложными радикалами инициируют эти небольшие пово-
роты. На рисунке 3 показана лента сравнительно корот-
кого пептида после оптимизации энергии данной струк-
туры. Уже на таком примере видны намечающиеся 
нерегулярности в ленте. И эти нерегулярности обеспечи-
вают белковой цепи дополнительную защиту от тепловых 
разрушений. 

 

 
Рисунок 3. Короткий пептид со сложным радикалом триптофана. 

 
Во-вторых, это – иминокислота пролин. Встраива-

ясь в пептидную цепь, пролин нарушает периодическую 
структуру скелета α-спирали. В цепи возникают неодно-
родности и дополнительные возможности изгибаться, со-
здавать длинные петли. Участки вторичной структуры 
белка получают возможность накладываться друг на 
друга. Тем самым, различные радикалы получают воз-
можность случайно сблизиться до расстояний, на которых 
возможно проявление сил ван дер Ваальса и возникнове-
ние колебательных состояний пар радикалов в общей по-
тенциальной яме. Таков механизм формирования третич-
ной структуры. И это одновременно механизм упрочнения 
белковой структуры. 

Отметим, что данный этап эволюции белковой мо-
лекулы протекает под действием значительно меньших 
электрических сил, чем предыдущий этап. При образова-
нии каждой связи ван дер Ваальса выделяется меньшая 
порция энергии, чем при образовании водородной связи. 
Но во всей третичной структуре белка таких слабых свя-
зей очень много, что и обеспечивает белковой глобуле 
большую прочность. 

Такие же супрамолекулярные связи обеспечивают 
следующий этап эволюции, возникновение четвертичной 
структуры белка. Две или более молекулы полипептидов 
случайно найдут друг друга в подходящей среде и соста-
вят настоящую прочную супрамолекулу. И тогда с боль-
шей вероятностью может случайно возникнуть полость, 
куда свободно поместится крупная органическая моле-
кула, субстрат, способный по правилам органической хи-
мии превратиться в другой органический объект, продукт. 
Только в обычных условиях, когда этот субстрат свободно 
плавает в подходящей среде, вероятность его превраще-
ния в продукт крайне мала. А в подходящей полости, где 
субстрат плотно окружен другими сложными органиче-
скими структурами, он под действием сил ван дер Ваальса 
может закрепиться в нужной конформации, испытать под-
ходящие изомер-изомерные превращения и, в конце кон-
цов, превратиться в продукт. Данная полость послужит ка-
тализатором реакции Субстрат -> Продукт. Например, как 
полость инсулина, показанного на рисунке 4.  

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 5 (14), 2015 | ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 55



 

 
Рисунок 4. Инсулин, четвертичная белковая структура, состоящая из двух различных пептидов. 

 
Заключение  
Из приведенного рассмотрения видно, что услож-

нение случайных структур пептидов в добиологическом 
мире от первичной структуры до четвертичной сопровож-
дается возрастанием устойчивости к тепловому разруше-
нию. Самая сложная случайная структура, возможно, смо-
жет работать как фермент. При этом деятельность 
фермента связана с затратами времени на распознавание, 
ориентацию субстрата, на превращение субстрата в про-
дукт и на выведение продукта из глобулы. Тем самым, 
возникает своеобразная линия задержки, в которой слож-
ный белок может долго сопротивляться тепловому разру-
шению. За время этой задержки более простые структуры 
подвергаются тепловому разрушению и сходят со сцены, 
на которой разворачивается эволюционный процесс 
накопления и кодирования сложных белковых структур. 
Это обусловливает самопроизвольную канализацию эво-
люционного процесса, его направленность в сторону по-
явления первичного генетического кода. И это привело в 
древнем химическом мире к возникновению белков, про-
являющих сложные биохимические функции.  
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АННОТАЦИЯ 
Развивая идеи предыдущих работ, применительно к оценке относительного «чистого» вклада εмасс эффекта 

избирательного возбуждения обоснован приближенный подход, в котором предпринята попытка отказа от опреде-
ления ωэфф в случае массивных образцов. Построено приближение для оценки вклада εмасс Результаты моделирова-
ния подтвердили корректность и эффективность данного подхода. 

Ключевые слова: рентгеновская флуоресценция элемента, ненасыщенный и насыщенный образец, линейный и 
массовый коэффициент ослабления, избирательное возбуждение. 

 
Применительно к оценке относительного «чи-

стого» вклада ε эффекта избирательного возбуждения в 
работах [8, 9] нами обоснован приближенный подход, в 
основе которого флуоресцентное излучение мешающего 
элемента В представлено в виде потока, испускаемого «те-
кущим» элементарным горизонтальным слоем dy (соот-
ветственно «вниз» и «вверх») в направлении к поверхно-
сти «текущего» элементарного горизонтального слоя dx, в 
котором рассматривается возбуждение флуоресценции 
определяемого элемента А, не изотропно, а в направлении 

плоскости (в пределах угла от   = 0 до   = π/2). Так что 
лучи падающий первичный, флуоресценция элемента В и 
перпендикуляр к поверхности образца в точке падения 
первичного луча лежат в этой плоскости. При этом, т. к. 
поток флуоресценции элемента В реально распространя-
ется (в рассматриваемом случае) по полусфере [1, 2], а мы 
сосредоточиваем его в названном направлении, то 

должны – в качестве «компенсации» – отказаться от вве-

дения традиционного сомножителя (1/2)∙(1/4 R2) (полу-
сфера). 

В [13] изотропное флуоресцентное излучение «ме-
шающего» элемента представлено в виде ряда фиксиро-
ванных направлений. Соответственно интеграл по угло-
вой переменной заменен приближенной (квадратурной) 
формулой с несколькими узлами квадратурной формулы. 
В [14] установлено, что квадратурная формула, имеющая 
только один узел, обеспечивает хорошую (< 10% отн. точ-
ность). Соответственно меньше 2% – если 3 узла, меньше 
1% – если 4 узла. В [15] построены аналитические выра-
жения для оценки эффекта избирательного возбуждения 
при РСФА гетерогенных порошковых образцов. Настоя-
щая работа в определённой плоскости является развитием 
идей работ [13-15]. 

В работах [7,8] нами были получены следующие 
формулы. 

 
Величина подвозбуждения «сверху»: 
 

ε1 =
1 

μm1
sinφ 

 − 
μmB

sinωэфф

∙ [
1−e

− (
μmB

sinωэфф
 + 
μmA
sinψ

)m

1−e
− (
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sinφ

+ 
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∙
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sinφ
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sinψ

μmB
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 + 
μmA
sinψ

− 1].                                        (1) 

В случае массивного (толстого) образца: 

ε1
масс =

1
μmB

sinωэфф
 + 

μmA
sinψ

.                                                                           (2) 

Величина подвозбуждения «снизу»: 

ε2 =
1

 
μm1
sinφ

 + 
μmB

sinωэфф

[1 +

μm1
sinφ
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μmA
sinψ
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 − 
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μm1
sinφ

 + 
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sinωэфф
)m

1−e
− (

μm1
sinφ

 + 
μmA
sinψ

)m
].                           (3) 

В случае массивного (толстого) образца: 

ε2
масс =

1

 
μm1
sinφ

 + 
μmB

sinωэфф

                                                                           (4) 

Окончательно величина полного возбуждения («сверху» + «снизу»): 

ε = 2MCB(ε1 + ε2)                                                                         (5) 

В случае насыщенного (массивного) образца расчётная формула имеет весьма простой вид: 

εмасс = 2MCB(ε1
масс + ε2

масс) = 2MCB (
1

μmB
sinωэфф

 + 
μmA
sinψ

+
1

 
μm1
sinφ

 + 
μmB

sinωэфф

).                               (6) 

Сопоставление проводилось с расчётом по формуле (7) работы [9] для массивного образца: 

εмасс = MCB [ 
sinφ

μm1
ln (1 +

μm1

μmB∙sinφ
) +

sinψ

μmA
ln (1 +

μmA

μmB∙sinψ
)],                                   (7) 

 

где M =
τm1
B τmj

A (SB−1)ωBpB

2τm1
A SB

; 
ωB и SB – соответственно отдача флуоресценции и 

скачок поглощения q-уровня элемента В; pB – вероят-
ность испускания линии j элементом В, возбужденным на 

q-уровень; τm1
B  – массовый коэффициент истинного (фо-

тоэлектрического [16]) поглощения первичных лучей в 

элементе В τm1
A  – то же, для А; τmj

A  – то же, для флуорес-

центной линии j в А. 
Необходимость установления угла ωэфф является 

значительным недостатком развиваемого приближенного 
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подхода. Поэтому нами предпринята попытка отказа от 
определения ωэфф в случае массивных образцов. Выпол-
ненное с этой целью в работе [8] интегрирование по sin(ω) 
является относительно грубым приближением. Интегри-
рование в настоящей работе выражения (6) по самому 

углу   в пределах от 0 до π/2 позволило получить более 
точную формулу для оценки εмасс. И при этом также не 
включающую угол ω. С помощью интеграла, отнесённого 
к величине интервала интегрирования, т.е. к величине π/2, 
дано точное определение среднего значения этой вели-
чины, являющейся функцией ω. 

Выражение (6) разбили на 2 части. Для каждой из 
них осуществлена замена переменных и взяты интегралы, 
как показано ниже. 

Первая часть: ε1
масс =

1
μmB

sinωэфф
 + 

μmA
sinψ

. 

Замена переменных: x = ω; a = μmB; b = 
μmA

sinψ
. 

Общий вид интеграла: ε1
масс = ∫

sinx

a+b∙sinx
dx

π

2
0

. 
Вычисляя интеграл, получаем два случая [19]: 
1) условие a2 > b2 
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2) условие a2 < b2 
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Вторая часть: ε2
масс =

1
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 + 
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sinωэфф

. 

Замена переменных: x = ω; a = μmB; b =
μm1

sinφ
 

Общий вид интеграла: ε2
масс = ∫

sin x

a+b∙sinx
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π

2
0
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3) условие a2 > b2 
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4) условие a2 < b2 
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Формулу суммарной интенсивности получают сло-

жением с учётом коэффициента 2МСВ величин ε1
масс и 

ε2
масс для соответствующих конкретному образцу условий. 

Результаты приведены в табл. 1. Они показывают 
удовлетворительное согласие с расчётом по формуле (7). 
Можно считать, что развиваемое соотношение обретает 
самостоятельность: уже нет необходимости определять 
ωэфф с помощью формулы (7); нет и самого угла ωэфф.  

Результаты расчёта по формуле (5) для ненасыще-
ных образцов состава работы [9] приведены в табл. 2. Зна-
чение эффективного угла ωэфф=32⁰ для этого расчёта по-
лучено приравниванием формулы [соотношения] (6) 
результату расчета εмасс для состава СА(Y) = 0.01, 
СВ(Mo) = 0.1, СН(SiO2) = 0.89 массивного образца по 
формулам (8, 9, 10, 11). Длина волны монохроматического 
первичного излучения λ1=1 Å, углы φ=ψ=45⁰. 

По аналогии с работой [5], в которой градуировка 
РСФА плёночных образцов выполнена с использованием 

массивных образцов и формулы (8) [5], угол ωэфф в слу-
чае плёночных образцов планируется устанавливать пу-
тём оценки εмасс для соответствующих массивных образ-
цов и применять найденное значение ωэфф при РСФА с 
использованием формулы (5). Предварительные расчеты 
для ненасыщенных образцов подтвердили устойчивость и 
работоспособность формулы (5). Ниже приведен пример 
расчёта по формуле (5) для состава работы [9]. 

Рисунок 2 иллюстрирует качественное согласие за-
висимости ε=f(m), построенной по данным табл. 2, с при-
ведённой в работе [9]. 

Выводы 
1. Применительно к оценке относительного «чи-

стого» вклада εмасс эффекта избирательного воз-
буждения обоснован лучший, по сравнению с рабо-
той [8], подход для случая массивных образцов. 

Интегрирование по самому углу   в пределах от 0 
до π/2 позволило получить более точную формулу 
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для оценки εмасс. И при этом также не включаю-
щую угол ω. 

2. Результаты расчета εмасс для массивных образцов 
широкоизменяющегося состава согласуются с рас-
четом по формуле В.Ю.Залесского [3], Г.В.Павлин-
ского и Н.Ф.Лосева [4, 5] в пределах 3%. Расчеты в 
случае ненасыщенных образцов также показали эф-
фективность приближения для оценки вклада ε. 

3. Построенное приближение для оценки вклада 
εмасс (как и формула В.Ю.Залесского, Г.В.Павлин-
ского и Н.Ф.Лосева) совершенно симметрично от-
носительно массовых коэффициентов ослабления 

первичного μm1 и флуоресцентного μmA излуче-
ния. (Поменяв μm1 и μmА в формуле для расчета 
εмасс местами, мы ничего не изменим). Этот вывод 
вполне закономерен, так как вклад εмасс избира-
тельного возбуждения в одинаковой мере зависит 
от ослабления как первичного (μm1), так и флуо-
ресцентного (μmА) излучения. 

4. Простота реализации создает возможность обобще-
ния развиваемого подхода для оценки величины ε 
на случай РСФА пленок на подложке, в т. ч. когда 
используется не только флуоресценция пленки 
[20], но и флуоресценция подложки [21]. 

 
Таблица 1 

Сопоставление рассчитанных значений εмасс для составов СА(Ni) = 0.1, СВ(Zn) = 0.4, СН = 0.5. Содержания даны в 
долях единицы. Значения массовых коэффициентов ослабления взяты из приложения III монографии [3]. 

Наполнитель (Н) μmA
H  μmB

H  μm1
H  

Расчет εмасс по фор-
мулам (8, 9, 10, 11,) 

Расчет εмасс по 
формуле (7) 

Относительное 
отклонение,% 

6 C 5.6 3.6 2.5 0.3118 0.3154 1.1 
12 Mg 48 32 13 0.2752 0.2783 1.1 
14 Si 76 50 20.5 0.2390 0.2408 0.8 
16 S 110 75 31 0.1788 0.1788 0.0 

20 Сa 200 140 59 0.1682 0.1683 0.0 
22 Ti 222 155 69 0.1408 0.1400 -0.6 
24 Cr 300 210 90 0.1192 0.1180 -1.0 
26 Fe 400 270 110 0.1451 0.1316 -10.2 
27 Co 55 300 125 0.2496 0.2628 5.0 
29 Cu 64 44 143 0.2071 0.2085 0.6 
38 Sr 150 103 47 0.2014 0.2023 0.5 
40 Zr 157 110 50 0.1877 0.1881 0.2 
42 Mo 180 127 57 0.1128 0.1118 -0.9 
56 Ba 430 290 125 0.1529 0.1575 2.9 
74 W 225 157 160 0.3969 0.4005 0.9 
82 Pb 310 218 104 0.1362 0.1358 -0.3 

Относительное среднее квадратическое отклонение σ,% 3 
 

Таблица 2 
Рассчитанные значения ε1, ε2 (сложением с учётом коэффициента 2МСВ) и εмасс для состава СА(Y) = 0.01, 

СВ(Mo) = 0.1, СН(SiO2) = 0.89. m – поверхностная плотность образца. 

m ε1 ε2 ε 

 

m ε1 ε2 ε 

0.01 0.035 0.036 0.071 0.25 0.290 0.473 0.763 
0.02 0.066 0.070 0.136 0.26 0.292 0.479 0.770 
0.03 0.093 0.103 0.196 0.27 0.293 0.484 0.777 
0.04 0.118 0.134 0.251 0.28 0.294 0.489 0.783 
0.05 0.139 0.163 0.302 0.29 0.295 0.494 0.789 
0.06 0.158 0.191 0.349 0.3 0.296 0.498 0.794 
0.07 0.175 0.217 0.392 0.31 0.297 0.501 0.798 
0.08 0.190 0.241 0.431 0.32 0.298 0.505 0.802 
0.09 0.204 0.264 0.468 0.33 0.298 0.508 0.806 
0.1 0.215 0.286 0.501 0.34 0.299 0.510 0.809 

0.11 0.226 0.306 0.532 0.35 0.299 0.513 0.812 
0.12 0.235 0.325 0.560 0.36 0.300 0.515 0.815 
0.13 0.243 0.342 0.585 0.37 0.300 0.517 0.817 
0.14 0.250 0.358 0.609 0.38 0.300 0.519 0.819 
0.15 0.256 0.373 0.630 0.39 0.301 0.521 0.821 
0.16 0.262 0.387 0.649 0.4 0.301 0.522 0.823 
0.17 0.267 0.400 0.667 0.41 0.301 0.523 0.824 
0.18 0.271 0.412 0.684 0.42 0.301 0.525 0.826 
0.19 0.275 0.423 0.698 0.43 0.301 0.526 0.827 
0.2 0.278 0.433 0.712 0.44 0.301 0.527 0.828 

0.21 0.281 0.443 0.724 0.45 0.302 0.527 0.829 
0.22 0.284 0.451 0.735 0.46 0.302 0.528 0.830 
0.23 0.286 0.459 0.745 0.47 0.302 0.529 0.831 
0.24 0.288 0.466 0.754 0.48 0.302 0.529 0.831 
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Рисунок 2. Сопоставление зависимости ε(m) настоящей работы (кривая I) и работы [3] (кривая II). 
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Что же вообще такое тяготение или гравитация? 
В истории развития современной науки было не-

сколько ключевых моментов, которые меняли представле-
ние людей о нашем мире. Рассмотрим, как происходило 
осознание одной из самых известных сил во вселенной, а 
именно гравитации. 

Всё началось в XVI веке. Именно в это время тру-
дился великий Николай Коперник, известный польский 
астроном, который разработал теорию движения планет 
вокруг Солнца. Однако, идеям Коперника не суждено 
было сбыться при его жизни, но их революционный дух 
не заставил себя долго ждать и вскоре после его смерти, 
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виденье мира польского астронома получило право на су-
ществование. В основном, благодаря датскому ученому 
Тихо Браге, который наблюдал за небом больше двадцати 
лет, и его последователю и коллеге, немецкому астроному 
Иоганну Кеплеру. В ходе анализа данных полученных от 
Тихо Браге, Кеплер открыл три закона, которые впослед-
ствии стали называться его именем и описывали с боль-
шой точностью нашу солнечную систему. 

Пытаясь обобщить отлично работающие законы 
Кеплера, гениальный ученый Исаак Ньютон, пришел к од-
ному из самых революционных открытий человечества – 
закону всемирного тяготения. Закон гласил, что два тела, 
имеющие массу, притягиваются с силой, прямо пропорци-
ональной произведению их масс и обратно пропорцио-
нальной квадрату расстояния между ними. 

 

F⃗ T =
G(m1m2)

r2
r 

r
 

 
Закон всемирного тяготения, стал святым Граалем 

науки и позволил не только объяснить движение и взаи-
модействие тел в солнечной системе, но и предсказал мно-
гочисленные явления. Такие как, возвращение очень яр-
кой кометы, открытое Галлеем.  

Дальнейшее формирование понимания природы 
гравитационной силы тесно связанно с развитием теории 
электричества. Дело в том, что открытие Исаака Ньютона 
позволило описать силу тяжести, однако, объяснить по-
чему она работает именно так, возможным не представля-
лось. Тем не менее, человечество постепенно вступало в 

эпоху электромагнетизма, и некоторые законы электриче-
ских сил были очень похожи по своей форме на силу гра-
витационную. Так, например, закон Кулона, имел вид, 
аналогичный закону всемирного тяготения, однако сама 
электромагнитная сила на много порядков превышала гра-
витационную. 

F⃗ k =
k(|q1||q2|)

r2
r 

r
 

Дальнейшее изучение и обобщение электромагнит-
ных сил, привели известного ученого Джеймса Клерка 
Максвелла к открытию уравнений и понятия электромаг-
нитного поля.  

{
  
 

  
 divB⃗⃗ = 0

divE⃗⃗ = 4πρ

rotB⃗⃗ = −
∂E⃗⃗ 

∂t

rotE⃗⃗ = −
∂B⃗⃗ 

∂t
+ j 

 

Эти уравнения выглядели очень лаконично и пол-
ностью описывали распространение и поведение электро-
магнитных взаимодействий. Благодаря чему постепенно 
назревала идея аналогичного математического обобщения 
сил гравитационной природы и поля тяжести. Однако, все 
попытки в этом направлении успехом не обвенчались. Бо-
лее того, в 1859 году совершенствование астрономиче-
ского оборудования позволило французскому астроному 
Урбену Леверье обнаружить смещение перигелия Мерку-
рия, которое никаким образом не вписывал в теорию Нью-
тона. 

 

 
 
В результате, стало понятно, что пора дорабатывать 

теорию Ньютона! Сложность, заключалась в том, что в от-
личие от электромагнитной силы, действующей только 
между заряженными телами, таким образом, что относи-
тельно них, можно всегда выбрать незаряженную инерци-
альную систему отсчета. Действие гравитации распро-
странялось на все тела, имеющие массу, без исключения. 
В итоге при попытках получить уравнения для гравитаци-
онного поля, аналогичные уравнениям Максвелла, появ-
лялась проблема в выборе инерциальной системы отсчета. 
Действительно, в случае наличия массы, все тела имеют 
поле тяготения, следовательно, нельзя найти систему, от-
носительно которой действие сил со стороны других си-
стем значения не имело бы. В итоге, описать гравитацию 
со стороны стороннего наблюдателя не получится, это 
можно сделать, только будучи погруженным в поле тяже-
сти, испытывая действие гравитационной силы. 

Новую точку зрения на природу тяготеющих сил 
выработал Альберт Эйнштейн. Ученый, основываясь на 
принципах Маха, догадался, что гравитация действует не 
как сила, а как искривление пространства-времени. То 
есть, во-первых, для описания тяготения необходимо 
было отказаться от трехмерного евклидового простран-
ства и перейти в четырехмерное риманово пространство-

время. Во-вторых, постулировать, что в поле тяжести в от-
сутствии сторонних сил все тела движутся по геодезиче-
ским линиям (кратчайшие траектории, соединяющие две 
различные точки, в плоском пространстве – прямые). В ре-
зультате таких доводов Эйнштейн понял, что гравитация 
действует посредствам искривления пространства-вре-
мени, вызванного наличием в нем массы. Для получения 
уравнений, описывающих это искривление Эйнштейн, и 
независимо от него Давид Гильберт, воспользовались 
фундаментальным физическим принципом наименьшего 
действия. Рассматриваемый подход, развитый в работах 
Гамильтона, гласит: вариация действия действительного 
движения голономных систем равна нулю. В результате, 
оставалось корректно подобрать функции действия для 
гравитационного поля и материи, чтобы описать поведе-
ние объектов в поле тяжести. 

 
S = SGraviti + SMatter 

 
δS =  δ(SGraviti + SMatter) = 0 

После варьирования вышестоящих выражений, 
были получены следующие фундаментальные уравнения:  

Rμν −
1

2
qμνR =

8πG2

c4
Tμν 
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которые не только объяснили причины возникновения 
силы тяготения и описали отклонение перигелия Мерку-
рия, но и предсказали многочисленные эффекты, такие 
как отклонение луча света в поле гравитации, расширение 
Вселенной, гравитационные линзы, существование ком-
пактных релятивистских объектов и многое другое. 

Как и в случае Ньютоновского закона всемирного 
тяготения, мировоззрение Эйнштейна перевернуло взгляд 
на окружающую нас природу. Его работа получила назва-
ние общей теории относительности (ОТО), и на сегодняш-
ний день является одной из наиболее точно проверенных 
(~10−18 m) областей науки.  

Однако, дальнейшее изучение Вселенной позво-
лило сделать очередное сенсационное открытие. В 1998-м 
году американские астрофизики Сол Перлмуттер, Брайан 
Шмидт и Адам Рисс обнаружили, что Вселенная не просто 
расширяется, она расширяется с ускорением. А если есть 
ускорение (второй закон Ньютона), значит, есть сила. И 
именно эта сила до сих пор остается загадкой. Таким об-
разом, на больших масштабах теория относительности, 
возможно, требует уточнения и доработки.  

Обозреваемая работа [1] в этой статье, как раз по-
священа уточнению уже уравнений ОТО. Причем не с об-
щепринятой точки зрения основанной на введении тер-
мина «темная энергия», которая обладает рядом 
существенных недостатков, а с позиций изначального мо-
дифицирования уравнений Эйнштейна. Как правило, 

условия накладываются на скалярную кривизну, которая 
входит уже не тривиальным образов в действие гравита-
ционного поля.  

Sg = ∫√−gf(R)d
4x 

Вариация такого действия и дает, так называемые, 
модифицированные уравнения Эйнштена: 

f ′(R)Gμν −
1

2
(f(R) − f ′(R)R)gμν − (∇μ∇ν − gμν⊡) f

′(R)

= 8πTμν 
где ∇ - ковариантная производная, а ⊡ - оператор Д’Алам-
бера. 

Дальнейшее исследование модифицированных 
уравнений гравитационного поля, позволяет объяснить 
ускоренное расширение вселенной, не обращаясь к поня-
тию темная энергия. Однако, для такой революционной 
теории мало просто, описать один космологический эф-
фект, чтобы иметь право на существовании, необходимо 
исследовать решение уравнения и в локально малых мас-
штабах, по сравнению с размерами Вселенной.  

Этим исследованиям и посвящены статьи [1], [2] и 
[3]. Вводя сферически-симметричную метрику и рассмат-
ривая материю, в приближении идеальной жидкости (с со-
ответствующим тензором энергии-импульса), получаются 
следующие выражения, носящие название модифициро-
ванных уравнений Толмена – Оппенгеймера – Волкова:  

 

 
 

Исследуя решения этих уравнений, можно судить о 
поведении f(R) – гравитации в малых масштабах. В рабо-
тах [1], [2] рассматриваются решения, примененные к 

нейтронным звездам. Строятся зависимости массы, давле-
ния и плотности объектов от их радиуса. И результаты со-
поставляются с аналогичными решениями ОТО. 
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В результате, если модифицированная теория, дей-

ствительно верна и отлично объясняет ускоренное расши-
рение, наблюдаемой Вселенной, а на масштабах много 
меньших, ведет себя аналогично, хорошо проверенной 
ОТО, то она может претендовать на окончательную тео-
рию тяготения, которая полностью описывает все явления 
и эффекты, которые возникают в нашей Вселенной в ре-
зультате действия силы гравитации. 
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ВОГО ВИБРАТОРА, РАСПОЛОЖЕННОГО НА КИРАЛЬНОЙ ПОДЛОЖКЕ  
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АННОТАЦИЯ 
В результате электродинамического анализа микрополосковой антенны с киральной подложкой, получено син-

гулярное интегральное уравнение с особенностью Коши, описывающее распределение тока на поверхности микропо-
лоскового вибратора, численное решение которого, является математически корректной задачей. 

ABSTRACT 
As a result of the electrodynamic analysis of microstrip antennas with chiral substrate, the singular integral equation 

with the characteristic Cauchy describing the current distribution on the surface of the microstrip antenna, the numerical 
solution which is mathematically correct problem. 

Ключевые слова: киральная среда, микрополосковая антенна, метод сингулярных интегральных уравнений. 
Keywords: chiral media, microstrip antenna, method of singular integral equations. 
 
Введение
В настоящее время особый интерес в электродина-

мике представляет исследование композитных искус-
ственных сред в диапазоне СВЧ, обладающих простран-
ственной дисперсией. Такие среды представляют собой 
диэлектрическую структуру с макроскопическими прово-
дящими включениями. Важным примером такой среды 
является киральная среда, представляющая собой сово-
купность равномерно распределенных и хаотически ори-
ентированных в изотропной диэлектрической среде про-
водящих элементов зеркально-ассиметричной формы [4].  

Киральные среды обладают следующими электро-
динамическими свойствами [4]: 

 Во-первых, это невозможность распространения в 
них электромагнитных волн с линейной поляриза-
цией. Вместо этого возбуждаются две волны с лево- 
и правокруговыми поляризациями с различными 
фазовыми скоростями, вследствие чего нормаль-
ные волны являются гибридными, а их поля имеют 
все шесть составляющих векторов E и H. 

 Во-вторых, это изменение вида поляризации пада-
ющей волны. Например, при падении на киральную 
среду электромагнитной волны с перпендикуляр-
ной поляризацией, в структуре поля отраженной 
волны будут присутствовать кросс-поляризацион-
ные компоненты, соответствующие параллельной 
поляризации. Отраженные волны в общем случае 
будут иметь эллиптическую поляризацию. Данное 
явление связано с особой формой проводящих 
включений. 
Обычно микрополосковые антенны (МПА) пред-

ставляют собой подложку, выполненную из диэлектрика, 
на поверхности которой располагаются плоские излуча-
тели. В статье рассматривается в качестве подложки ки-
ральная структура, представляющая собой диэлектрик с 
включенными в него проводящими правовинтовыми спи-
ралями. 

Настоящая статья посвящена получению сингуляр-
ного интегрального представления электромагнитного 
поля (СИП), которое при подстановке в него граничных 
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условий на излучающей поверхности переходит в сингу-
лярное интегральное уравнение (СИУ), с помощью кото-
рого впоследствии можно корректно численно решить 
внутреннюю электродинамическую задачу анализа МПА 
с киральной подложкой. 

Постановка задачи 
Пусть на киральной подложке, металлизированной 

с одной стороны, толщиной d, расположена бесконечно 
тонкая, идеально проводящая и достаточно узкая (

2a l ,  ) полоска с зазором (ширина зазора 2b), ши-
риной 2a и длиной 2l (рисунок 1). К зазору приложен сто-
ронний гармонический источник ЭДС, благодаря кото-
рому на поверхности микрополоска возникают 

электрические токи, распределенные так, что создаваемое 
этими токами ЭМП удовлетворяет уравнениям Макс-
велла, условию излучения на бесконечности и граничным 
условиям на идеально проводящей бесконечной полоске. 
Предполагается, что тангенциальная составляющая 
напряженности стороннего электрического поля в зазоре 

имеет лишь одну составляющую 
 ст ст

yE E 
. Еще учтем, 

что микрополосок возбуждается таким образом, что функ-

ции распределения тока на полоске 
 ,y x y

 является не-
прерывной в области зазора.  

 

 
Рисунок 1. Физическая модель МПА с киральной подложкой 

 
 

Матрица поврехносных импедансов 

На плоскости z d  Фурье-образ 
 ,x y E E E

 тан-

генциальной составляющей напряженности электриче-

ского поля 
E  и Фурье-образ 

 ,x yF F F
 поверхностной 

плотности тока 
  на вибраторе связаны через матрицу 

поверхностных импедансов  Z  плоскости z d  следу-

ющим образом [1, 3]: 

 

11 12

21 22

,y y

x x

FZ Z

FZ Z

    
    
    

E

E
                    (1) 

где ijZ   , 1,2i j   — элементы матрицы поверхностных им-

педансов  Z  есть функции переменных 


, h Фурье-про-

странства: 
 ,ij ijZ Z h  .  

Для определения матрицы поверхностных импе-

дансов 
 Z  проще сначала найти матрицу поверхностных 

адмитансов 
 Y

: 

11 12

21 22

,y y

x x

F Y Y

F Y Y

    
    
    

E

E
                    (2) 

 

где ijY   , 1,2i j   — элементы матрицы поверхностных 

адмитансов  Y
, которые также являются функциями пе-

ременных   и h. 
Так как из матричных соотношений (1) и (2) сле-

дует, что матрица 
 Y  есть обратная матрице 

 Z .  

Элементы матрицы поверхностных адмитансов 

плоскости z d  определяются через матрицу входных 

адмитансов 

 2Y 
   области z d  и (диэлектрический 

слой) матрицу 

 1Y 
   области z d  (киральный слой) [1, 

3]: 

 

   2 1 .ij ij ijY Y Y 
                         (3) 

Матрицы входных адмитансов вводятся следую-

щим образом [1, 3]: 

 

 

 

   

   

 

 

1,2 1,21,2 1,2
11 12

1,2 1,21,2 1,2
21 22

,x y

y x

Y Y

Y Y

    
     
        

H E

H E
 (4) 

Запишем уравнения Максвелла для комплексных 

амплитуд в области z d , т.е. для кирального слоя 

      1 1 1, ,x y zE E E
, 

      1 1 1, ,x y zH H H
 в декартовой си-

стеме координат: 

где   — циклическая частота, 0  — электриче-

ская постоянная, 0  — магнитная постоянная, 1 , 1  — 
относительные диэлектрическая и магнитная проницае-

мости; 
 - коэффициент киральности. 

Заметим, что уравнения (5) справедливы только для 

киральной среды, состоящей из правовинтовых спиралей. 

Это обусловлено знаками между E и H в материальных 

уравнениях [4]. 
 

64 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 5 (14), 2015 | ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ



 

 

1 1

1 1

1 1

0 0

0 0

0 0

y yz z
x x x x

x z x z
y y y y

y yx x
z z z z

E HE H
i H k E i E k H

y z y z

E E H H
i H k E i E k H

z x z x
E HE H

i H k E i E k H
x y x y

  
            

   

   
            

   

  
            

   
                   (5) 

 
Запишем систему уравнений для данной структуры 

[4]: 

 

 

1 1 1

1 1 1

2 2 2
a 0

2 2 2
a 0

2 0

2 0

E k E i k H

H k H i k E

         

         
 (6) 

Определим 

 1
yE  и 

 1
yH  из решения уравнений (6) 

с учетом граничных условий 

   1 0 0y z  E
, 

   1 0 0y z  H
, 

   2 0y z  E
, 

   2 0y z  H
: 

      

     

1 0 1

0 1

exp exp

exp exp

y R R L L

R R L L

i C i z C i z

C i z C i z

 
      

 

     
1

y

E

H
 (7) 

 
где  

 

 

22 2 2

22 2 2

1 1

R

L

k n h

k n h

n

     

     

  
                 (8) 

Затем, выражая составляющие 

 1
xE

, 
 1
xH

 через 
 1
yE

, 

 1
yH

 в (5) и подставляя (7) в полученные выраже-
ния, с помощью формулы (4), получаем значения элемен-

тов матрицы входных адмитансов плоскости z d  об-

ласти z d , т.е. для кирального слоя. Нахождение 
значений элементов матрицы входных адмитансов плос-

кости z d  области z d  (диэлектрический слой) по-
дробно описаны в [2]. 

Таким образом, получая выражения элементов мат-
рицы поверхностных адмитансов с помощью (3) можно 
найти выражения для элементов матрицы поверхностных 
импедансов. Ввиду громоздкости выражений для элемен-
тов матрицы поверхностных импедансов, в явном виде в 
данной статье оно не приводится.  

Сингулярное интегральное представление поля  
Полагая, что тангенциальная составляющая напря-

женности стороннего электрического поля имеет только 

продольную компоненту 
 ст ст

yE E 
 и учитывается 

только продольная составляющая поверхностной плотно-

сти тока y , выражение для вектора напряженности элек-
трического поля на вибраторе с учетом того матричного 
соотношения (1) переходит в скалярное: 

     11, , , , ; , ,
a l

y y

a l

E x y z d x y Z x y x y dx dy

 

        
   (9) 

где 

       
11 112

1
, , , , .

4
i x x ih y yZ x y x y Z h e e d dh

 
     



    

 

 (10) 

Асимптотическое представление  11 ,Z h  при 

h 
 

   
 

   
0 1 2

11 11 2 2
1 2 1 2 a

, , | |
h

i
Z h Z h h

k




  
    

       
 (11) 

Из (11) следует, что интеграл по h в (10) является 
расходящимся. Для устранения этой расходимости, в 
подынтегральном выражении (10) прибавляются и вычи-
таются слагаемые с асимптотическим сомножителем 

 11 ,Z h 
. В результате получается следующее СИП 

для yE
 на плоскости z h . 
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      (12) 

 

где 

 

   
0 1 2

2 2
1 2 1 2 a

i
C

k

  
 

       
 

 
Сингулярное интегральное уравнение с особенно-

стью Коши 

При подстановке (12) в граничное условие (

  ст,E x y E  
 при 

 ,x a a 
,  ,y b b 

), полу-
чается следующее сингулярное интегральное уравнение с 
особенностью Коши относительно неизвестной функции 

 f y 
:  
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где 
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i
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где 
 ст

yE y
 - напряженность стороннего электрического 

поля в зазоре. При выводе данного уравнения было поло-

жено 0x  , так как граничное условие справедливо для 

любой точки области z d ,  ,x a a 
,  ,y l l  . 

Главной особенностью СИУ (13) является то, что 
оно справедливо для любого способа возбуждения микро-
полоскового вибратора при учете только одной составля-
ющей поверхностной плотности тока. В зависимости от 

способа возбуждения меняется только 

ст

y yE E 
 в ле-

вой части данного СИУ. Это обусловлено тем, что в соот-
ветствии с физической моделью излучателя, поверхност-
ная плотность тока в области зазора остается непрерывной 
функцией. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассмотрена модель экономического роста Солоу. Проверяется выполнение условия равновесного ро-

ста промышленности Республики Мордовия, а также дается анализ полученных результатов и предлагаются воз-
можные варианты приведения развития промышленной деятельности Республики Мордовия к равновесному росту 

ABSTRACT 
The article considers the Solow economic growth model. Checks effectuation of condition of equilibrium growth of 

industry of the Republic of Mordovia, and provides an analysis of the results and suggests possible options for adduction of 
industry of the Republic of Mordovia to the equilibrium growth 

Ключевые слова: Модель Солоу; производственная функция; факторы экономического роста; уровень капита-
ловооруженности; равновесный рост 
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Одной из важнейших долгосрочных целей эконо-

мической политики правительства любой страны является 
стимулирование экономического роста, поддержание его 
темпов на стабильном и оптимальном уровне. 

В экономической теории разрабатываются динами-
ческие модели экономического роста, основная цель по-
строения которых – это определение условий, необходи-
мых для равновесного роста. [2] 

Весь созданный в экономике продукт появляется в 
результате взаимодействия производственных факторов – 
труда, капитала и земельных ресурсов. Их воздействие на 

величину совокупного продукта описывается с помощью 
простейшей производственной функции: 

 Y = F(K, L, N),                                   (1) 

где L - производственный фактор труда, K – производ-
ственный фактор капитала, N - производственный фактор 
земельных ресурсов. 

Модель роста Солоу базируется на производствен-
ной функции Кобба-Дугласа, имеющей0вид: 
 Y = AKαLβ,                                  (2) 
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где параметр A – коэффициент, отражающий уро-
вень технологической производительности и в кратко-
срочном периоде он не изменяется. Показатели α и β – ко-
эффициенты эластичности объема выпуска (Y) по фактору 
производства, т.е. по капиталу K и труду L соответственно. 

Разделив функцию Y = F(K, L) на количество труда 
L, мы получим производственную функцию для одного 
человека: 
 y =  f (k),                                    (3) 
где k =  K/ L – уровень капиталовооруженности единицы 
труда, y =  Y / L – выпуск продукции в расчете на одного 
человека. 

Совокупный спрос в модели Солоу определяется 
инвестиционным и потребительским спросом. Доход де-
лится между потреблением и сбережениями в соответ-
ствии с нормой сбережения, так что потребление можно 
представить как: 

 с =  (1 —  s) y,                              (4) 
где s — норма сбережения (накопления). 
Тогда 

 у =  с +  i =  (1—  s) y +  i,                 (5) 
откуда 

 i =  sy.                                      (6) 
В условиях равновесия инвестиции равны сбереже-

ниям и пропорциональны доходу. 
Другим фактором непрерывного экономического 

роста в условиях устойчивой экономики является рост 
населения. Для устойчивости экономики необходимо, 
чтобы инвестиции s. f(k) должны компенсировать послед-
ствия выбытия капитала и рост капитала (d + n). k. [1] 

В таблице 1 приведены исходные данные для ис-
следования экономического роста промышленности Рес-
публики Мордовия по модели Солоу и расчета необходи-
мых показателей. [3] 

Таблица 1 
Исходные данные для исследования экономического роста в 2013 и 2014 гг. 

Показатели Условные обозначения Базовый период 2013 г. 2014г. 
Объем продукции, тыс. руб. Yt 8960513 13840763 
Расходы на потребление, тыс. руб. Ct 7168410 10380572 
Сбережения, тыс. руб. St 1792103 3460191 
Производственный персонал, чел. Lt 86355 87723 
Основные производственные фонды, тыс. руб. Kt 16541000 18813000 
Амортизация, тыс. руб. At 303069 385022 

 
Объем произведенной продукции промышленно-

сти Республики Мордовия в году t по модели Солоу опре-
деляется с помощью производственной функции Кобба-
Дугласа при A = 2,0153, α = 0,75, β = 0,25, т.е.:  

Yt = 2,0153 ∙ Kt
0,75 ∙ Lt

0,25. 

При исследовании экономического роста промыш-
ленности Республики Мордовия за базовый период возь-
мем 2013 год. Тогда из таблицы 1 видно, что на исследуе-
мый момент численность производственного персонала 
L0 = 86355 человек и объем производственных фондов 
K0 = 16541000 тысячи рублей, тогда базовое значение 
объема продукции равно: 

Y0 = 2,0153 ∙ 165410000,75 ∙ 863550,25

= 8960513 тыс. руб. 

Пользуясь таблицей 1, найдем норму сбережения 
s и норму амортизации d в базовом 2013 году: 

s =
S0

Y0
=

1792103

8960513
= 0,2; d =

A0

K0
=

303069

16541000
= 0,018. 

Показатель темпа роста производственного персо-
нала n вычисляется исходя из уравнения динамики трудо-
вых ресурсов модели Солоу: 

 
Lt−Lt−1

Lt−1
= n.                               (7) 

В нашем случае n =
87650−86355

86355
= 0,015. 

Вычислим остальные показатели: 

 производительность труда y0 =
Y0

L0
=

8960513

86355
=

103,76 тыс. руб., 

 уровень капиталовооруженности k0 =
K0

L0
=

16541000

86355
= 191,5 тыс. руб., 

 средняя производительность капитала q0 =
Y0

K0
=

8960513

16541000
= 0,542, 

 потребление на одного работника c0 = (1 − s)y0 =
0,8 ∙ 103,76 = 83,01 тыс. руб. 
Проверим выполнение условия равновесного ро-

ста: 

s ∙ y0 = 0,2 ∙ 103,76 = 20,75 тыс. руб., 

(n + d)k0 = 0,033 ∙ 191,5 = 6,32 тыс. руб., 

s ∙ y0 > (n + d)k0. 

В такой ситуации равновесный рост невозможен, 
так как объем сбережений (20,75 тыс. руб.) превышает 
объем инвестиций (6,32 тыс. руб.), необходимый для осна-
щения используемого труда на уровне k0 = 191,5 тыс. 
руб., что свидетельствует об избытке предложения капи-
тала, и его цена снизится. В данном случае для обеспече-
ния равенства s ∙ y0 = (n + d)k0 нужно повысить капита-
ловооруженность труда. 

Для равновесного роста промышленности Респуб-
лики Мордовия необходимо, чтобы в 2014 году объем ос-
новных производственных фондов возрос на 0,2 ∙
8960513 = 1792103 тыс. руб., т.е. K1 = 18333103 тыс. 
руб. Принимая во внимание, что в 2014 году численность 
производственного персонала возрастает до L1 = (1 +
0,015)L0 = 1,015 ∙ 86355 = 87650 человек, вычислим в 
этом году значение объема продукции: 

Y1 = 2,0153 ∙ K1
0,75 ∙ L1

0,25 = 9715274,3 тыс. руб. 

Вычислим остальные показатели за 2014 год: 

 производительность труда y1 =
Y1

L1
=

9715274,3

87650
=

110,84 тыс. руб., 

 уровень капиталовооруженности k1 =
K1

L1
=

18333103

87650
= 209,16 тыс. руб., 

 средняя производительность капитала q1 =
Y1

K1
=

9715274,3

18333103
= 0,53, 

 потребление на одного работника c1 = (1 − s)y1 =
0,8 ∙ 110,84 = 88,67 тыс. руб. 
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Темп роста основных фондов, равный 
K1−K0

K0
=

18333103−16541000

16541000
= 0,1083, превышает темп роста объема 

продукции, равный 
Y1−Y0

Y0
=

9715274,3−8960513

8960513
= 0,0842, и 

условие равновесного роста не выполняется: 

s ∙ y1 = 0,2 ∙ 110,84 = 22,168 тыс. руб., 

(n + d)k1 = 0,033 ∙ 209,16 = 6,9 тыс. руб., 

s ∙ y0 > (n + d)k0. 

Для обеспечения равенства s ∙ y1 = (n + d)k1 тре-
буется дальнейшее повышение капиталовооруженности 

труда. Так будет продолжаться до достижения равенства 
0,2 ∙ yt = 0,033 ∙ kt, т.е. до достижения устойчивого 
уровня капиталовооруженности k∗ = 22254,8 тыс. руб. и 
максимального уровня потребления на одного работника 
c∗ = 2937,6 тыс. руб. 

Сравним основные количественные показатели, по-
лученные при исследовании экономического роста про-
мышленности Республики Мордовия по модели Солоу за 
2014 год, с реальными количественными показателями 
промышленности Республики Мордовия из таблицы 1 за 
2014 год, используя таблицу 2. 

Таблица 2 
Сравнение показателей экономического роста за 2014 г.: реальных и по модели Солоу 

Показатели Из таблицы (2014 г.) По модели Солоу (2014 г.) 
Объем продукции, тыс. руб. 13840763 9715274,3 
Производственный персонал, чел. 87723 87650 
Осн. произв. фонды, тыс. руб. 18813000 18333103 

 
Из таблицы 2 видно, что: 

 реальный объем продукции в 2014 году больше зна-
чения объема продукции в 2014 году, вычислен-
ного по модели Солоу, на 13840763 −
9715274,3 = 4125488,7 тыс. руб.; 

 реальная численность производственного персо-
нала в 2014 году больше численности производ-
ственного персонала в 2014 году, вычисленного по 
модели Солоу, на 87723 − 87650 = 73 чел.; 

 реальный объем основных производственных фон-
дов в 2014 году больше объема основных производ-
ственных фондов в 2014 году, вычисленного по мо-
дели Солоу, на 18813000 − 18333103 = 479897 
тыс. руб. 
Эти различия объясняются тем, что в модели Солоу 

норма сбережения, норма амортизации и показатель темпа 
роста трудовых ресурсов являются постоянными величи-
нами на рассматриваемом количестве периодов, а в дей-
ствительности они изменяются. Модель не включает 
также целый ряд ограничений роста, существенных в со-

временных условиях, - ресурсных, экологических, соци-
альных. В модели не отражены возможности повышения 
эффективности производства, технического прогресса. 
Используемая в модели функция Кобба-Дугласа, описы-
вая лишь определенный тип взаимодействия факторов 
производства, не всегда отражает реальную ситуацию в 
экономике. 

Таким образом, динамические модели экономиче-
ского роста, включая модель роста Солоу, помогают ис-
следовать условия достижения равновесного темпа эконо-
мического роста народного хозяйства и вырабатывать 
эффективную долгосрочную экономическую политику. 
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АННОТАЦИЯ 
Углерод и его аллотропные модификации имеют большое практическое значение в жизни человека, а также в 

технологических процессах, как инструментальный и конструкционный материал. Эффективное математическое 
моделирование его диэлектрических свойств, является в настоящее время актуальной задачей. Данная работа посвя-
щена построению математической модели электронной конфигурации ковалентной неполярной химической связи ал-
маза эквивалентно отражающей диэлектрические свойства кристалла в области упругой электронной поляризации и 
сравнению результатов компьютерного моделирования с реально наблюдаемыми свойствами рассматриваемого ма-
териала.  

ABSTRACT 
Carbon and its allotropic modifications have great practical value in human life, and also in technological processes, lik 

instrumental and constructional material. Effective mathematical modeling of its dielectric properties, is an actual task now. 
This work is devoted to the construction of mathematical model of an electronic configuration of a covalent unpolar chemical 
bond of diamond reciprocally reflecting dielectric properties of a crystal in the field of elastic electronic polarization and to 
comparison of results of computer modeling with really observed properties of the considered material.  
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Электронная теория твердого тела в настоящее 

время становится необходимой потребностью практики. 
Ее достижения в области создания новых полупроводни-
ковых материалов, магнитных, сверхпроводящих, кон-
струкционных и других соединений достаточно впечатля-
ющи. Существенными характеристиками для решения 
данных задач являются такие свойства, как энергия основ-
ного состояния, энергия связи, распределение электрон-

ной плотности. Последняя характеристика дает нагляд-
ную картину межатомной связи, по которой можно судить 
об особенностях физических свойств.  

При рассмотрении общей картины взаимодействия 
диэлектрического образца с переменным электрическим 
полем малой амплитуды, имеющим гармонический харак-
тер, используют систему линейных дифференциальных 
уравнений затухающих колебаний гармонического осцил-
лятора: 

 








K

i
ii

k

k
kk

k
k

k

NttEtE

KktE
m

q
t

dt

td

dt

td

10
0

2
2
02

2

,)(
3

2
)()(

,1),()(
)(

2
)(










                                      (1) 

где: – 
)(tk  – функции индуцированных дипольных мо-

ментов электронных орбит каждой разновидности; k  и 

k0
 – соответственно коэффициенты затухания и ча-

стоты их собственных колебаний; kk mq ,
 – заряды и 

массы электронов заселяющих орбиты; k – номера элек-
тронных орбиталей; K – общее число разновидностей 

электронных орбит; 
)(0 tE

 и 
)(tE  – функции напряжен-

ности внешнего и эффективного полей; iN
 – объемные 

концентрации частиц; 0  – диэлектрическая проницае-
мость вакуума.  

Стандартные преобразования представленной си-
стемы уравнений (1) позволяют получить действительную 

  
и мнимую 

)( 
части комплексной диэлектри-

ческой проницаемости исследуемого вещества, имеющую 
место в области установления процессов его упругой 
электронной поляризации: 
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где: - )(  и 
)( 

 - соответственно вещественная ча-
стотная характеристика (ВЧХ) и мнимая частотная харак-
теристика (МЧХ) комплексной электронной поляризуемо-
сти. 

Рассмотрим, предлагаемую авторами, альтернатив-

ную модель, с углеродной связью вида 
 44 CC , имеющей 

сложную электронную структуру, изображенную на ри-
сунке 1.  

 
Рисунок 1. Схема ионной трактовки электронной конфигурации алмаза 

 
На основании видоизмененной трактовки меха-

низма реализации неполярной ковалентной связи, возни-
кающей для каждой пары соседних атомов алмаза, пред-
полагается, что одна их половина переходит в катионное 
состояние C4+, а другая – в анионное состояние C4– (ри-
сунок 2) [1, с.33]. 

Таким образом, видоизмененная трактовка позво-
ляет рассматривать частицы углерода в форме несжимае-

мых ионных шаров. При этом достаточно адекватная ма-
тематическая модель их упругой электронной поляриза-
ции может быть описана с помощью соответствующей си-
стемы линейных дифференциальных уравнений, позво-
ляющих перейти к комплексной диэлектрической прони-
цаемости изучаемого образца [2-7].  

Математическая модель, изображающая данный 
процесс, в виде: 
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Рисунок 2. Схема видоизмененной трактовки образования углеродной связи C–C 
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(3) 

позволяет перейти к мнимой частотной характеристики комплексной электронной поляризуемости: 
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(4) 

 
На базе рассматриваемой математической модели 

был проведен вычислительный эксперимент, направлен-
ный на моделирование комплексной диэлектрической 
проницаемости кристалла, в рамках которого динамиче-
ские параметры разбираемых процессов задавались аб-
страктными значениями вида: 
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Результаты моделирования, проведенного на базе 
уравнений (2) и (4), представлены на рисунке 3. 

Сравнивая данные физического эксперимента, 
представленные на рисунке 4 [8, с. 940], с результатами 
вычислительного эксперимента, можно отметить, что ис-
пользование альтернативной трактовки электронной кон-
фигурации алмаза позволяет получить графический образ 
резонансного режима наиболее адекватный реально 
наблюдаемым свойствам кристалла. 

Таким образом, модифицированная модель нано-
структуры алмаза позволяет наиболее точно изучить его 
оптические свойства в области установления процессов 
упругой электронной поляризации. Следовательно, ее 
практическое использование для изучения внутреннего 
строения кристаллических веществ может оказаться 
весьма полезным для дальнейшей эволюции теоретиче-
ских основ физики конденсированного состояния, обеспе-
чивающих развитие современных нанотехнологий 

70 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 5 (14), 2015 | ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ



 

 
Рисунок 3. Качественная МЧХ алмаза,  

соответствующая модели (3) 
 

 
Рисунок 4. Электрон-вольтные спектры мнимой части 

диэлектрической проницаемости алмаза [8] 
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АННОТАЦИЯ 
Рассматривается решение задачи формирования сервисов интеллектуальных геоинформационных систем оце-

нивания состояния подвижного объекта при априорной неопределенности его поведения с оптимальным слиянием ин-
формации от различных источников. Предложены новые конструкции фильтров для оценивания параметров движе-
ния объекта в условиях нелинейности и негауссовости.  

ABSTRACT 
Considers the formation of the services of intelligent geographic information systems state estimation of a moving object 

with a priori uncertainty of his behavior with optimal fusion of information from different sources. The proposed new design of 
filters for the estimation of motion parameters of an object in terms of nonlinearity and non-Gaussian. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Интеллектуальная геоинформационная система 

(ИГИС) − это геоинформационная система, которая вклю-
чает интегрированные средства искусственного интел-
лекта, а также прикладные компоненты, реализующие 
наукоемкие пользовательские модели количественного 
обоснования вырабатываемых рекомендаций [1, 7]. Тех-
нологически интеллектуализация ГИС основана на кон-
цепции сервис-ориентированной архитектуры, т.е. деком-
позиции архитектуры системы на отдельные сервисные 
компоненты, служащие строительными блоками для 
многоплатформенных распределенных приложений.  

Наиболее сложным уровнем исследований и техно-
логических решений при разработке сервисов ИГИС явля-
ется слияние данных − процесс соединения (комплексиро-
вания) данных от различных источников. Цель слияния 
определяется как получение информации более высокого 
качества и в значительной степени формируется областью 
применения [1, 10, 11]. Цель реализуется на основе срав-
нительной оценки результатов по вариантам различных 
комбинаций виртуальных сценариев поведения объекта. 

Особенности данного уровня – это узкая ориента-
ция на конкретного пользователя и необходимость ис-
пользования постоянно расширяющегося и обновляюще-
гося математического и программного инструментария.  

1. ПРОБЛЕМЫ ОПИСАНИЯ УСЛОВИЙ НЕОПРЕ-
ДЕЛЕННОСТИ 

Данные, поступающие от различных источников, 
всегда связаны с такими эффектами неопределенности как 
неточность и нечеткость диффузных, трудно формализуе-
мых и слабо структурированных массовых процессов. Со-
гласно обзорным работам [9,10,11], в настоящее время в 
отношении различных вариантов условий неопределенно-
сти принято использовать: для описания неточности дан-
ных − методы теории вероятностей, нечеткости – теории 
размытых множеств, теории возможностей, теории гру-
бых множеств, теории свидетельств (или теории очевид-
ности) Демпстера-Шаффера [6].  

В историческом аспекте теория вероятностей в те-
чение длительного времени использовалась для описания 
всех типов неопределенных данных, поскольку ей просто 
не было альтернатив. Размытые множества и рассуждения 
на основе функций доверия и правдоподобия были пред-
ложены для преодоления ограничений этой теории, при 
этом они могут дополнять друг друга, как, например, та-
кие гибридные подходы как теория размытых грубых мно-
жеств (FRST) и размытая теория Демпстера-Шаффера 
(Fuzzy DSET).  

Еще одно направление, альтернативное классиче-
ской теории вероятностей, основано на теории случайных 
множеств [9]. 

Наконец, современный подход к оценке апостери-
орных распределений основан на применении байесов-
ских процедур. 

В современной теории вероятностей существуют 
два подхода к тому, что называть случайностью. 

В частотном подходе предполагается, что случай-
ность есть объективная неопределенность, и для сниже-
ния или исключения ее влияния требуются большие вы-
борки наблюдений. Основным методом статистического 
оценивания является метод максимального правдоподо-
бия (Фишер, 1930-ые гг.), который предполагает проведе-
ние достаточно большой серии испытаний. 

Однако далеко не всегда при оценке вероятности 
события удается провести серию испытаний. Байесовские 
же методы работают даже при объеме выборки 0. В этом 
случае апостериорное распределение идентично априор-
ному. В байесовском подходе предполагается, что случай-
ность есть мера нашего незнания.  

В качестве оценок неизвестных параметров высту-
пают апостериорные распределения, т.е. решить задачу 
оценивания некоторой величины, − значит найти ее апо-
стериорное распределение 

Будем считать, что мы пытаемся оценить неизвест-

ное значение величины  , в нашем случае вектор КППД, 
посредством наблюдений некоторых ее косвенных харак-

теристик /  х  , в нашем случае углов ориентации ли-
нии наблюдения объекта. 

Обозначим априорные знания о величине   за 

   р  . 
В процессе наблюдений мы получаем серию значе-

ний 
 1,...,  nх x x

. При разных   наблюдение выборки 

 1,...,  nх x x
 более или менее вероятно и определяется 

значением правдоподобия 
 /p x 

. 
За счет наблюдений наши представления о значе-

нии   меняются согласно формуле Байеса 

 
   

 
   

   

/ /
/ .

/

p x p p x p
p x

p x p x p d

   


  
 

   
(1) 

Здесь знаменатель не зависит от   и нужен исклю-
чительно для нормировки апостериорной плотности. 

Следуя байесовскому подходу, отыскивают не 
точку максимума правдоподобия по методу наименьших 
квадратов, а максимум апостериорной плотности 

 argmax / . МП p x 
  (2) 

2. ОБЩАЯ ВЕРОЯТНОСТНАЯ МОДЕЛЬ И БАЙ-
ЕСОВСКИЕ ВЫВОДЫ 

Итак, в условиях неопределенности типа неточно-
сти вероятностные методы реализуют слияние данных на 
основе их вероятностного описания. В основе этих мето-
дов лежит Байесовское оценивание, при этом все выводы 
о неизвестных величинах получаются в форме их апосте-
риорного распределения. Кроме того, во многих постанов-
ках задач в реальном времени результаты наблюдений по-
ступают последовательно, и интерес представляет 
получение выводов при последовательном обновлении 
этого апостериорного распределения. Будем руководство-
ваться именно этим практически важным подходом. 

При решении задачи ограничимся данными, кото-
рые допускают представление в пространстве состояний с 
помощью Марковских, но, возможно, нелинейных и не-
гауссовых моделей, хотя можно рассматривать и более об-
щие постановки.  

В такой постановке изменение состояния системы 

Nt,Xx,x tt 
моделируется как Марковский про-

цесс с начальным распределением p(x0) и переходной 

функцией 
)x|x(p tt 1 . Измерения 

Nt,Yy,y tt 
, 
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в общем случае косвенные, предполагаются независи-
мыми с более ранними значениями xt и связанными с те-

кущими xt условным распределением 
)x|y(p tt . Заме-

тим, что виды распределений p(x) и p(у) не фиксируются. 
 Предположим, что в пространстве состояний X си-

стема описывается вектором 
Nt,Xx,x tt 

. Пусть 
Xt = [x0, x1,…, xt] – последовательность состояний си-
стемы до момента t, а Yt = [y1,…, yt] - соответствующая 
последовательность косвенных измерений. Цель состоит 
в получении апостериорного распределения p(Xt | Yt), рас-
пределений оценок p(xt | Yt) и величины связанных с ними 
числовых характеристик типа 

tttttt dpffI XXX )Y|()()(   

для некоторых функций 

n)t(
t RX:f 

 1

. 
 Для любого момента времени t апостериорное рас-

пределение вычисляется по формуле Байеса 
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Для него можно также получить рекуррентную 
формулу 
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)|()|(

)Y|()Y|(
1

111
11

tt

tttt
tttt yp

xxpxyp
pp






 XX

. 

Кроме того, имеют место аналогичные формулы 
для прогноза 

   11111 )Y|()|()Y|( ttttttt dxxpxxpxp
. 

(4) 

и для обновления 
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. 
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 На практике соотношения (3)–(5) имеют только 

теоретическое значение, поскольку требуют вычисления 

сложных многомерных интегралов. Байесовскую оценку в 

аналитической форме удается получить только для доста-

точно редких специальных постановок. Хорошо извест-

ный фильтр Калмана получается за счет введения ряда 

упрощающих (зачастую отягощающих и не слишком реа-

листичных) предположений. Тем не менее, на нем осно-

ваны самые популярные алгоритмы слияния данных, 

прежде всего благодаря его простоте, легкости в примене-

нии и оптимальности по критерию среднеквадратической 

ошибки. Свойства этого фильтра глубоко исследованы как 

теоретически, так и на уровне различных практических 

приложений. В то же время, он в высокой степени чув-

ствителен к выпадающим измерениям и плохо подходит 

для приложений, в которых характеристики погрешно-

стей не удается задать в простой параметрической форме. 
Для систем с нелинейной динамикой приходится 

ориентироваться на аппроксимации приведенных распре-

делений в различных упрощенных постановках [8, 9]. 
Например, расширенные фильтры основаны на аппрокси-

мациях отрезками разложений Тейлора относительно те-

кущей оценки и эффективно применяются для некоторых 

ограниченных классов моделей нелинейности.  

3. ПОЛИСЦЕНАРНЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНИВА-
НИЮ ПАРАМЕТРОВ ДВИЖЕНИЯ 

Альтернативой рассмотренным подходам являются 
решетчатые методы, основанные на построении набора 
виртуальных сценариев поведения объекта слежения и 
прогнозировании его ожидаемого движения в рамках каж-
дого из этих сценариев. Сравнение прогноза и результатов 
текущих измерений позволяет приписать каждому сцена-
рию некую меру качества, которая интерпретируется как 
апостериорная вероятность. Так возникает система после-
довательно уточняемых вероятностных распределений на 
множестве сценариев, из которых на любом шаге можно 
сформировать, например, точечные и доверительные 
оценки оцениваемых параметров.  

Генетически эти методы восходят к процедурам эм-
пирического Байесовского оценивания [2]. Их можно све-
сти также к грубому оценивания интегралов в (1)-(3) про-
стейшими методами прямоугольников. Такие подходы 
интуитивно понятны, но, к сожалению, оказываются чрез-
мерно громоздкими даже при умеренной размерности век-
тора состояний. 

 Монте-Карловские техники аппроксимации веро-
ятностных распределений [7, 8] оказываются наиболее 
мощными и, как аналог статистического имитационного 
моделирования [16], пользуются в настоящее время 
наибольшей популярностью. Они являются также самыми 
гибкими, поскольку не требуют введения каких-либо ис-
ходных предположений относительно распределений по-
грешностей. Эти методы представляют важнейшую аль-
тернативу фильтру Калмана для систем, характери-
зующихся нелинейной динамикой и негауссовыми по-
грешностями.  

Идея состоит в том, чтобы использовать взвешен-
ный набор случайных выборок как аппроксимацию веро-
ятностного распределения, при этом апостериорное рас-
пределение получается в виде их взвешенной гисто-
граммы. Случайные выборки эмулируются в соответствии 
с априорным распределением, а их веса обновляются в со-
ответствии с функцией правдоподобия поступающих из-
мерений. Эти методы можно интерпретировать как оцени-
вание интегралов в (1)-(3) методами Монте-Карло. 

 Как и фильтр Калмана, Монте-Карловские филь-
тры чувствительны к выбросам и требуют введения до-
полнительных переменных для обеспечения робастности. 
Такие фильтры плохо подходят для задач большой раз-
мерности, поскольку требуемое число выборок с ростом 
размерности растет экспоненциально. 

 Доказательства правомерности предлагаемых под-
ходов основаны исключительно на асимптотических ре-
зультатах. В частности, процедура обновления до некото-
рой степени обоснована в работе Смита и Гельфанда [14].  

Предположим, что набор {xk*(i)} получен как слу-
чайная выборка из непрерывного распределения с плотно-
стью G(x), и требуется получить выборку из распределе-
ния с плотностью, пропорциональной L(x)G(x), где L(x) – 
известная неотрицательная функция. Теорема Смита-
Гельфанда утверждает, что случайная выборка из дис-
кретного распределения, сосредоточенного в точках 
{xk*(i)} с вероятностными массами 




 N

j
k

k
i

j*xL

i*xL
q

1

))((

))((

 

(6) 

при N  сходится по распределению к иско-
мой плотности. В рассматриваемом случае G(x) заменя-
ется на p(xt|Yt-1), а L(x) – на p(yk|xk). 

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 5 (14), 2015 | ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 73



 

 Привлекательным вариантом развития Монте-Кар-
ловских фильтров при большой размерности вектора со-
стояний являются Монте-Карловские Марковские цепи 
(MCMC) [9, 10]. Идея состоит в том, чтобы облегчить ап-
проксимацию многомерных плотностей, используя для 
получения выборок Марковскую цепь вместо простого 
многократного эмулирования их случайным образом. В 
такой постановке Марковская цепь – это последователь-
ность случайных выборок, генерируемая в соответствии с 
заданной матрицей вероятностей перехода. Эту технику 
впервые предложили Метрополис, Улам и Хастингс. Они 
же показали, что сходимость алгоритма зависит от адек-
ватного выбора начального распределения и матрицы ве-
роятностей перехода. Проблемы оптимизации по этим па-
раметрам в настоящее время активно изучаются [10]. 

 Частным случаем техники Метрополиса-Хастинга 
является алгоритм Гиббса [9]. Его основное преимуще-
ство состоит в том, что он требует эмулирования только 
одномерных выборок, хотя и в очень большом количестве. 
При этом он допускает работу в режиме параллельных и 
матричных вычислений. 

 Достаточно подробные обзоры рассмотренной тех-
ники и ссылки на более ранние оригинальные источники 
можно найти в работах [9, 10, 11]. 

4. ТРАЕКТОРНЫЙ ФИЛЬТР ДЛЯ УСЛОВИЙ УГ-
ЛОВЫХ ИЗМЕРЕНИЙ 

 Рассмотрим вариант постановки и решения стати-
стической задачи «only bearings» [8, 9], один из специ-
ально рекомендованных в литературе для отработки но-
вых алгоритмов нелинейной и негауссовой фильтрации. 
Более продвинутые постановки рассмотрены, например, в 
работах [4, 5, 12, 13]. 

 Пусть текущее состояние объекта слежения опи-

сывается вектором 
TyyxxX ][ 

, а его эволюция – 
уравнением 

kkk wXX   1 , 
(7) 
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{wk} – гауссов белый шум с центром 0 и матрицей интен-
сивности 
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Косвенные измерения азимутов имеют вид 
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где {vk} – гауссов белый шум с центром 0 и интенсивно-

стью r, 
,005.0r
независимый с {wk}. 

Начальное значение вектора состояния представ-
ляет собой гауссов случайный вектор X0 со средним 

a0 = [ - 0.05 0.001 0.7 - 0.055 ]T 
(11) 

и диагональной ковариационной матрицей 
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Таким образом, основная особенность данной по-
становки состоит в том, что для определения параметров 
движения объекта имеются только измерения азимутов 
относительно наблюдателя, находящегося в начале коор-
динат. Решение здесь возможно путем перебора значений 
параметров движения в различных сочетаниях курса, ско-
рости и дистанции на некоторой четырехмерной решетке, 
с оценкой их соответствия текущим результатам нелиней-
ных косвенных измерений.  

Решение. Использование техники Монте-Карло 
дает некоторую экономию ресурсов, но для представления 
результатов все равно требуется их интерполяция на рав-
номерную сетку. На рисунке представлен процесс эволю-
ции двумерной апостериорной плотности для части век-
тора состояния − параметров положения. Для наглядности 
использованы ее гауссовы аппроксимации. 

 

  
Рисунок. Эволюция апостериорной плотности параметров положения (гауссовы аппроксимации) 

  
Решение значительно облегчается, если имеются 

обоснованные упрощающие предположения типа гипо-
тезы о равномерном и прямолинейном движении объекта 

слежения. В этом случае проблема сводится к плохо обу-
словленной задаче нелинейной регрессии [4, 5]. При нали-
чии априорного распределения параметров задача теряет 
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свойство плохой обусловленности, а в рассматриваемой 
постановке на каждом шаге для этого имеется распределе-
ние виртуальных сценариев поведения объекта, использу-
емое в качестве априорного.  

ВЫВОДЫ 
Основное преимущество рассмотренного подхода 

состоит в том, что он не налагает никаких ограничений на 

вид функций в уравнениях динамики и измерений. Основ-

ные требования состоят в том, что:  
 распределения p(x1), wk и vk известны и допускают 

моделирование на основе техники Монте-Карло; 
 распределение p(zk | Xk) известно. 

 На выходе фильтра на каждом шаге появляется 

векторная выборка, которой можно распорядиться различ-

ными способами. Например, апостериорную вероятность 

попадания в некоторую зону можно оценить как долю вы-

борочных значений, попавших в эту зону. Если имеются 

основания полагать, что апостериорное распределение 

унимодально, можно получить статистические характери-

стики каждой компоненты вектора состояний и любой 

функции от них.  
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматривается моделирование и исследование динамики национального дохода с учетом запазды-

вающих и нелинейных факторов. Представлена динамическая экономико-математическая модель динамики нацио-

нального дохода с учетом указанных факторов. Показана возможность ее перехода в колебательный режим. Прове-

дена оценка влияния характеристик запаздывающих и нелинейных факторов на качественные характеристики 

динамики национального дохода.  
ABSTRACT 
The article deals with the modeling and research of dynamics of the national income taking into account delayed and 

nonlinear factors. The dynamic economic-mathematical model of dynamics of the national income with due regard for the 
specified factors is presented. The possibility of its transition to an oscillatory mode is shown. The assessment of influence of 
characteristics of delayed and nonlinear factors on qualitative characteristics of the national income’s dynamics is carried out. 

Ключевые слова: динамика национального дохода, запаздывающие и нелинейные факторы, модель, периодиче-

ское колебание динамики. 
Keywords: dynamics of the national income, delayed and nonlinear factors, the model, periodic oscillation of dynamics. 
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1. Состояние вопроса 
Разработка и исследования математических моде-

лей динамики национального дохода является одной из 
актуальных задач макроэкономической динамики. Пер-
вый серьезный шаг в этом направлении был сделан Дж.М. 
Кейнсом [1, с. 149-157]. В основе упрощенной модели 
Кейнса лежат следующие предположения: 

1. Состояние всей экономики описывается двумя аг-
регированными переменными, уровнем национального 
дохода (предложения товаров и услуг) и спросом на то-
вары и услуги (спрос на инвестиции и на текущее потреб-
ление). 

2. На макроэкономическом рынке товаров, спрос со-
здает предложение. 

3. Предельная склонность к потреблению меньше 
единицы. 

4. Совокупный спрос в текущий момент времени 

( )DY t
 равен национальному доходу следующего момента 

времени, то есть: 

 
( 1) ( ).S DY t Y t 

                        (1.1) 

5. Спрос складывается из объема потребле-

ния 
( )D SC C Y

 и капвложений 
( )I t

, т.е. имеет ме-
сто балансовое соотношение: 

 
( ) ( ) ( )D SY t C Y I t 

.      (1.2) 

6. Объем потребления линейная функция 

национального дохода SY
, а капвложения - постоянная ве-

личина, т.е.: 

 0 0 0( ) , ( )S SC Y C CY I t I   
.      (1.3) 

где 
0 1, , ,

0 0
C C C I 

 - положительные постоянные ве-
личины. 

Из (1.1) – (1.3) после некоторых преобразований 
получим следующую разностную модель динамики наци-
онального дохода: 

 0 0( 1) ( )S SC CY t I Y t  
,              (1.4) 

где начальное равновесное значение национального до-
хода вычисляется так: 

0

1
(0)S

I a

C
Y






. 

Модель в виде задачи с начальными данными для 
дифференциального уравнения первого порядка имеет 
вид: 

0 0

( )
( 1) ( ),S

S

dY t
I C C Y t

dt
   

         (1.5) 
0(0) .S SYY 

 
К настоящему времени выполнено большое коли-

чество исследований, посвященных обобщению базовой 
модели (1.4 -1.5) в различных направлениях, результаты 
которых содержатся в обзорной статье [2]. Анализ этих 
моделей показывает, что главной причиной неравномер-
ного развития динамики национального дохода является 
колебание спроса.  

Наиболее распространенной моделью динамики 
национального дохода является модель Самуэльсона - 
Хикса [2, стр.826-828], которая построена на основе тео-
рии взаимодействия механизмов мультипликатора и аксе-
лератора и условии равенства спроса и предложения в 
виде: 
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             (1.6) 

где 
( )SY t

 - национальный доход; 
( )C t

 - объем потреб-

ления; 
( )I t

 - чистые инвестиции в частном секторе; 

( )TC t
 - государственные инвестиции;   - коэффициент 

мультипликации; 
  - коэффициент акселерации; t  - ин-

декс дискретного периода времени. Запаздывание, равное 
одному периоду времени, одновременно присутствует в 
процессах мультипликации и акселерации. 

Исследование модели (1.6) показывает, что основ-
ная причина колебательных процессов в динамике нацио-
нального дохода - это частные инвестиции, осуществляе-
мые с запаздыванием. Основные уравнения макроэконо-
мической динамики с учетом отклонений временного ар-
гумента рассмотрены в работе [3]. Настоящая работа по-
священа исследованию динамики национального дохода с 
помощью простых макроэкономических моделей с учетом 
запаздывающих и нелинейных факторов. 

2. Модель динамики национального дохода с за-
паздывающим аргументом 

Рассмотрим динамику национального дохода в 
предположении, что скорость изменения во времени наци-
онального дохода пропорциональна разности между спро-
сом и предложением в виде: 

 
 ( ) ( ) , ,s

D s

dY
q Y t Y t q const

dt
  

   (2.1) 

( ) ( ), 1,D s
s

dc
Y C Y I t

dY
  

 

0 1 2( ) ( ) ( ),s s sc Y c cY t c Y t    
 

0 0 1 2( ) , , , , ,I t I const c c c const  
 

Перепишем (2.1) после некоторых преобразовании 
в виде: 

 
0 ( ) ( ) 0,s

s s

dY
A b Y t bY t

dt
    

    (2.2) 

где 0 0 0 1 2( ), ,A q c I b c q b c q     
. 

Рассмотрим частный случай (2.2) в предположении, 

что 0 0, 1A b   
: 

 
0

( )
( 1) 0,

( ) 1 0.

s
s

s s

dY t
bY t

dt

Y t Y при t

  

   
                (2.3) 
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Таким образом, получим модель динамики нацио-

нального дохода в виде задачи с начальными данными 

(2.3) для дифференциального разностного уравнения. 

Если для некоторого 0 0x 
 при 0ReZ x

предположим, что существуют интегралы вида 

0

0 0

( )
( ) ( ), ( )zt zt s

s s

dY t
e Y t dt Y z e dt ZY z Y

dt

 
    

, 

то задача (2.3) имеет единственное решение [4, 

стр.18-20], которое легко найти методом интегрального 

преобразования Лапласа в виде ряда: 

 

  1
0

0

( 1)
( ) ( )

!

t p
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s s
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t p
Y t Y b
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.    (2.4) 

Решение задачи (2.3) может быть получено и в дру-

гом виде: 
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2( )

(1 )

z t

s s

e
Y t Y b

z z



  

 



,  (2.5) 

где 
z x iy 

, а суммирование проводится по корням 

z  уравнения  

 0zz be  .                        (2.6) 

Решения (2.4) и (2.5) равны друг другу, но решение 

(2.4) более удобно, когда t  велико.  
Корни характеристического уравнения (2.6) 

найдены в работе [4, стр. 64-67]. Все корни уравнения (2.6) 

имеют отрицательные действительные части тогда и 

только тогда, когда 
0

2
b


 

. 
3. Динамика национального дохода с использова-

нием карлемановского сдвига 
Рассмотрим модель динамики национального до-

хода в предположении, что скорость изменения во вре-

мени национального дохода пропорциональна разности 

между спросом и предложением с учетом карлеманов-

ского (инволютного) сдвига по времени в виде: 

 

 

0 1 2
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           (3.1) 

где 

0
0 1 2 0, , , , , sq c c c I Y

 - постоянные параметры, 

 ( ) , 0.
d

t t
dt


   

 
После некоторых преобразований модель дина-

мики национального дохода (3.1) можно переписать в 

виде задачи с начальными данными для системы двух 

дифференциальных уравнений первого порядка: 

 

/

0
0

( )
( ) ( ),

( )
( )[ ( ) ( )],

(0) , (0) ,

s
s

s

s s

dY t
A BY t KZ t

dt
dZ t

t A BZ t KY t
dt

Y Y Z Z



  

  

                 (3.2) 
 

где 
  0 0 1 2( ) ( ) , ( ), , .sZ t Y t A q c I B qc k qc    

 
Систему уравнений задачи (3.2) преобразуем в диф-

ференциальное уравнение второго порядка: 

 

2
2 2( ) ( ) ( ) ( )

1 ( )s sd Y t d t dY t d t
B B K

dt dt dt dt

  
     

   (3.3) 

( )
( ) ( ) 0,

d t
Y t B K A

dt


   

 

0 0
0

0

( ) , s
s s s

t

dY
Y o Y A BY KZ

dt 

   

. 
В результате получили модель динамики нацио-

нального дохода в виде задачи (3.3) с начальными дан-

ными для дифференциального уравнения второго по-

рядка.  

Пример. Пусть 0( )t t  
, 

1
d

dt


 

. Тогда 

дифференциальное уравнение задачи (3.3) примет вид: 

 

2
2 2

2
( ) ( )s

s

d Y
B K Y A B K

dt
   

.      (3.4) 
Решение характеристического алгебраического 

уравнения однородного дифференциального уравнения, 

соответствующего неоднородному уравнению (3.4), имеет 

вид: 

 
 1,2 ( )B K B K    

.             (3.5) 
Проведем качественный анализ траектории разви-

тия национального дохода на основе соотношения (3.5). 

Пусть B K , тогда корни (3.5) действительные 

числа, поэтому траектории носят экспоненциальный ха-

рактер. 

Если же B K , то корни (3.5) мнимые, поэтому 

траектории носят периодический характер. 

Если же B K , то корни (3.5) нулевые и траек-

тории носят линейный характер по времени. 
4. Нелинейная модель динамики национального до-

хода 
Рассмотрим теперь нелинейную модель динамики 

национального дохода в предположении, что скорость из-

менения во времени национального дохода пропорцио-

нальна разности между спросом и предложением с учетом 

отклоняющихся временных аргументов в виде: 

 

 

3
0 1 2 3

0
0

( )
( ) ( ) ,

( ) ( ) ( ),

( ) ( ) ( 1) ( 1),

( ) , (0) ,

s
D s

D s

s s s s

s s

dY t
q Y t Y t

dt
Y t C Y I t

c Y c c Y t c Y t c Y t

I t I Y Y



 

     

    (4.1) 
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где 0 1 2 3 0, , , , ,q c c c c I
 - постоянные параметры задачи. 

После некоторых преобразований нелинейную модель 
(4.1) динамики национального дохода можно рассматри-
вать как задачу с начальными данными для нелинейного 
дифференциального разностного уравнения первого по-
рядка в виде: 

 

3
1 2 3

( )
( ) ( 1) ( 1),s

s s s

dY t
A BY t B Y t B Y t

dt
     

  (4.2) 

0
s sY Y

, 1 0t   , 

где 
 0 0 1 1 2 2, ( 1),A q c I B q c B qc    

,

3 3B qc
 - постоянные параметры задачи. 

Рассмотрим случай, когда в задаче (4.2) параметры 

0A , 1 0B  , 2B b  , 3B E
. Тогда нелинейная мо-

дель динамики национального дохода с учетом запазды-
вающих факторов принимает вид: 

 

3( )
( 1) ( 1),s

s s

dY t
bY t EY t

dt
   

         (4.3) 

 
0

s sY Y , 1 0t   . 
Исследование решения задачи (4.3) рассмотрено в 

работе [4, стр.180-184]. Отметим, что в интервале 

0
2

b


 
 решение задачи (4.3) ведет себя так же, как и 

решение линейного уравнения 
 0E 

 и стремится к 

нулю при возрастании t . В случае, когда параметр b  

больше, чем 2



, возникают качественные различия. В слу-

чае, когда 0E  , устанавливаются колебания конечной 
амплитуды, описываемые формулой: 

 
3

1
2

2
0

2
( ) 2 cos ln 0 ,

2 2s

t
Y t R R b E

 





 

               
      (4.4) 

где 

1
1 2

1 2

4 ( )
2 21 exp

3 4

b b t
R

E

 





   
    

     
   

     , 0 1, 
 - по-

стоянные величины. 
Амплитуда приближается к величине 

1/2

2 / 3
2

b E
  

  
   , а частота - к ¼ цикла за единицу вре-

мени. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛЕЙ НЕЙТРОНОВ ОТ РАДИОНУКЛИДНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

НЕЙТРОНОВ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ДОЗИМЕТРИИ 
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АННОТАЦИЯ  
Описан алгоритм восстановления спектра нейтронов с использованием нейтронных спектрометров со сцин-

тилляционным блоком детектирования, помещенного в шаровой замедлитель. Приведены усредненные энергии спек-
тров от различных радионуклидных источников полученные при использовании различных формирователей. 

ABSTRACT 
The algorithm of reconstructing the spectrum of neutrons using neutron spectrometer with a scintillation detection unit 

placed in a ball moderator. These are mean energy spectra of the various radioactive sources obtained using different the 
shapers. 

Ключевые слова: нейтронная дозиметрия, нейтронная спектрометрия, энергетическая зависимость чувстви-
тельности, сферы Боннера. 

Keywords: neutron dosimetry, neutron spectrometry, energy dependence of sensitivity, Bonner sphere. 
 
Одной из самых существенных проблем в области 

обеспечения единства измерений дозиметрических вели-
чин в полях нейтронного излучения, является проблема 
определения энергетической зависимости чувствительно-
сти соответствующих средств измерений. Т.к. различные 
нейтронные дозиметры имеют разную энергетическую за-
висимость чувствительности, необходимо знать спектр 

нейтронов, а точнее среднюю энергию спектра. В усло-
виях испытаний средств измерений и их поверки наиболь-
шее применение нашли: источник PuBe c периодом полу-
распада 87 лет на основе реакции (α,n) и источник 
спонтанного деления, такие как Cf252, из-за большого пе-
риода полураспада и выхода нейтронов.  

Для обеспечения единства измерений также необ-
ходимо знать среднюю энергию не только от источников 
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нейтронов помещенных в открытую геометрию, но и от 
источников с использованием различных формировате-
лей. Формирователи позволяют изменить среднюю энер-
гию спектра нейтронов (см. таблица 1). 

В качестве средства измерения использовался из-
мерительный блок со сферами Боннера. Измерительный 

блок представляет собой сцинтилляционный счетчик c 
кристаллом LiI цилиндрической формы размером 8х8 мм. 
Сферы Боннера подбираются таким образом, чтобы они 
имели различную чувствительность от энергии. На ри-
сунке 1 представлена энергетическая зависимость чув-
ствительности для сфер Боннера разного диаметра. 

 
Таблица 1 

Значения средних энергий спектров нейтронов с различными формирователями 
 Средняя энергия <E>, МэВ 

Формирователь «открытая» «коллимированная» D2O Полиэтилен Железо 
Cf-252 2,15 1,89 1,42 0,84 1,03 
PuBe 4,50 4,25 2,86 1,77 1,70 

 

 
Рисунок 1. Зависимость чувствительности измерителя со сферами Боннера разных диаметров от энергии нейтронов 

 
Как видно из рисунка 1 в области энергий выше 8 

МэВ кривые чувствительности сфер Боннера практически 
параллельны, что ведет к увеличению систематической 
погрешности при решении системы уравнений (1) 

Ri = ∫ wi
∞

0
(E) ∙ f(E) ∙ dE, (i = 1,2, … l)               (1) 

где: Ri − скорость счета с i-ым шаровым замедлителем; 

f(E) − дифференциальная плотность потока; 
wi(E) − функция чувствительности; 
l − число шаровых замедлителей. 

Не смотря на то, что шаровые замедлители изготав-
ливаются из одного материала (полиэтилен), каждая 
сфера имеет небольшое отличие при измерении скорости 
счета рисунок 2 и 3.  

 

 
Рисунок 2. Скорости счета измерительного блока для замедлителей на расстоянии 60 см от Cf252 источника 
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Рисунок 3. Скорости счета измерительного блока для замедлителей на расстоянии 60 см от PuBe источника 
 
Следовательно, для восстановления спектра 

нейтронов необходимо знать две вещи: зависимость чув-
ствительности сфер Боннера от энергии и скорость счета 
для каждого шара. Спектр нейтронного излучения рассчи-
тываются с помощью программы MCNP5 (Monte Carlo N-
Particle Transport Code). При этом в качестве входных 

спектров использовались спектры AmBe(∗) и Cf252 радио 

нуклидных источников, рекомендуемые МОС (ISO 8529-
1.2006). За рубежом ведется жесткий контроль над Pu238, 
поэтому они используют AmBe источники. Среднюю 
энергию спектров источников Pu238 и AmBe можно счи-
тать одинаковыми. Данные спектры представлены для 
PuBe источника нейтронов на рисунках 4-7. 

 

 
Рисунок 4. Спектры нейтронов от PuBe источника помещенного в контейнер-коллиматор 

 

 
Рисунок 5. Спектры нейтронов от PuBe источника помещенного в сферу, заполненную тяжелой водой 
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Рисунок 6. Спектры нейтронов от PuBe источника помещенного в контейнер-коллиматор с формирователем из железа 

 

 
Рисунок 7. Спектры нейтронов от PuBe источника, помещенного в контейнер-коллиматор с формирователем 

из полиэтилена 
 
Выводы: 

1. Рассмотрены случаи восстановления спектров ней-
тронного излучения с помощью открытой и закры-
той геометрии. 

2. Представлена зависимость чувствительности изме-
рителя со сферами Боннера разных диаметров от 
энергии нейтронов. 

3. Представлены спектры нейтронов от PuBe источ-
ника, помещенного поочередно: в контейнер – кол-
лиматор, в сферу, заполненную тяжелой водой, по-
мещенного в контейнер-коллиматор с формиро-

вателем из железа, в контейнер-коллиматор с фор-
мирователем из полиэтилена. 

4. Приведены значения средних энергий спектров 
нейтронов с различными формирователями. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ТРЕНИНГА, КАК ОСОБОЙ ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

В УСЛОВИЯХ РЫНКА 

Кошелев А.А. 
Саратовский государственный университет кафедра социологии молодежи 

 
SOCIAL ASPECTS OF THE TRAINING, AS A SPECIAL FORM OF INTERACTION IN MARKET CONDITIONS 
ABSTRACT 
Koshelev A. A., Saratov state university 

АННОТАЦИЯ 
В статье анализируется понятие тренинг, исторические аспекты развития в России и зарубежом. Особое 

значение приобретает социальный аспект и теоретико-методологический анализ понятия, подчеркивается особая 
роль тренинга, как элемента социализации. Вывод предполагает, что тренинги важная составляющая социальных 
взаимодействий, которая приобретает роль формы социализации личности в современном российском социуме. 

Ключевые слова: тренинг, виды тренингов, социализация, социум 
ABSTRACT 
The article analyzes the concept of training, historical aspects of the development in Russia and abroad. Of particular 

importance is the social aspect and the theoretical and methodological analysis of the concept emphasizes the special role of 
training as an element of socialization. The conclusion suggests that training an important part of social interaction that takes 
the role of the individual forms of socialization in a modern Russian society. 

Keywords: training, types of training, socialization, society 
 

Понятие тренинг, появилось в России сравнительно 
недавно, а, следовательно, требует тщательного всесто-
роннего анализа с позиций социальных и гуманитарных 
наук. Известный ученый в области реализации корпора-
тивных тренингов Кларин М.В., считает, что Тренинг— 
форма активного обучения, направленная на развитие зна-
ний, умений, навыков и социальных установок. Тренинг 
достаточно часто используется, если желаемый результат 
— это не только получение новой информации, но и при-
менение полученных знаний на практике. 

В теоретическом плане тренинг может рассмат-
риваться с точки зрения различных подходов, а именно: 

 тренинг как своеобразная форма дрессировки, при 
которой при помощи положительного подкреп-
ления формируются нужные способы поведения, а 
при помощи отрицательного — «стираются» неже-
лательные; 

 тренинг как тренировка, в результате которой про-
исходит формирование и отработка социаль-
ных умений и навыков. В этом смысле тренинг 
можно рассматривать, как элемент социализации 
личности. 

 тренинг как форма социально-активного обучения, 
целью которого является передача знаний, развитие 
некоторых умений и навыков; 

 тренинг как метод создания условий для самоиден-
тификации участников и самостоятельного поиска 
ими способов решения собственных психологи-
ческих проблем. 
История развития тренингов, как и история разви-

тия обучения, насчитывает тысячи лет. Одним из первых, 
кто начал использовать тренинги, стал Дейл Карнеги, ос-
новавший в 1912 году «DaleCarnegieTraining». В этом цен-
тре проводились — и до сих пор проводятся — тренинги 
по развитию навыков публичного выступления, уверенно-
сти в себе, взаимодействия между людьми и пр. 

Значительный вклад в тренинг как форму обучения 
также внес известный социальный психолог Курт Левин. 

В 1946 году К. Левин вместе с коллегами разрабо-
тал основалитренинговые группы (Т-группы), направлен-
ные на повышение компетентности в общении. Они заме-
тили, что участники групп получают большую пользу от 
анализа собственных переживаний в группе. 

Успешная работа учеников К. Левина привела к ос-
нованию в США Национальной лаборатории тренинга. В 
этой лаборатории была создана группа тренинга базовых 
умений. В Т-группах обучали управленческий персонал, 
менеджеров, политических лидеров эффективному меж-
личностному взаимодействию, умению руководить, раз-
решать конфликты в организациях, укреплять групповую 
сплоченность. 

В 1954 году появляются тренинговые группы ори-
ентированные на выяснение жизненных ценностей чело-
века, усиление чувства его самоидентичности, они полу-
чили название групп сенситивности. 

В 1960-е годы возникает опирающееся на традиции 
гуманистической психологии Карла Роджерса движе-
ние тренинга социальных и жизненных умений, который 
применялся для профессиональной подготовки учителей, 
консультантов, менеджеров в целях психологической под-
держки и развития. Среди жизненных умений выделялись 
следующие: умения решения проблем, общения, настой-
чивости, уверенности в себе, критичности мышления, 
умения самоуправления и развития Я-концепции; меж-
личностное общение, поддержание здоровья, развитие 
идентичности, решение проблем и принятие решений; 
эмоционального самоконтроля, межличностных отноше-
ний, самопонимания, финансовой самозащиты, самопод-
держки и концептуализации опыта. 

В 1970-е годы в Лейпцигском и Йенском универси-
тетах под руководством М. Форверга был разработан ме-
тод, названный социально-психологическим тренингом. 
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Средствами тренинга выступали ролевые игры с элемен-
тами драматизации, создающие условия для формирова-
ния эффективных коммуникативных навыков. Практиче-
ской областью приложения разработанных М. Форвергом 
методов стала социально-психологическая подготовка ру-
ководителей промышленного производства. 

В рамках иных подходов, тренинги рассматрива-
ются для профилактики девиантного поведения в моло-
дежной среде. По ее мнению тренинг – это форма актив-
ного обучения в небольшой группе. Эта форма предпола-
гает усвоение новых знаний, навыков, поведенческих но-
рм и социальных установок через выполнение практи-
ческих заданий и их последующий анализ, в т. ч. через 
обратную связь от ведущего и участников, самоанализ 
поведения, чувств, установок. Использование в тренинге 
активных форм работы приводит к тому, что неизбежно 
возникают процессы групповой динамики. Именно поэ-
тому успех тренинга обеспечивается не только его соде-
ржанием (программой), но и умением ведущих работать с 
группой. 

Таким образом, успешный тренер должен: 
 владеть необходимыми знаниями и навыками по 

теме тренинга (например, знать правовые послед-
ствия совершения правонарушений несовершенно-
летних, возможные мотивы рискованного пове-
дения, пути конструктивного разрешения конфли-
ктов и т. д.); 

 иметь разработанную программу тренинга, которая 
включает цели, задачи, сценарий каждого занятия 
(описание последовательности упражнений, план 
анализ, содержание информационных блоков, ва-
рианты разминок и пр.); 

 владеть знаниями и навыками, необходимыми для 
работы с группой (прежде всего – навыки комму-
никации с группой, знание законов групповой ди-
намики и умение управлять групповым процессом, 
навыки наблюдения), а также, если речь идет о 
тренингах для подростков и молодежи – знания о 
возрастных особенностях данной группы. 
Необходимо помнить, что тренинг – это не только 

последовательность упражнений, теоретических блоков и 
разминок. Взаимодействие участников группы с ведущим 
и друг с другом является важной и неотъемлемой частью 

групповой работы, которую невозможно спланировать 
заранее. Часто, групповые процессы вносят свои коррек-
тивы в сценарий тренинга, и поэтому одним из важных 
качеств ведущего является гибкость и умение реагировать 
на изменения групповой динамики. 

Участие в тренинге требует от слушателей актив-
ности, открытости, готовности выполнять практические 
упражнения, делиться своими переживаниями, анализи-
ровать свои ошибки. Чтобы это было возможно, все уча-
стники должны чувствовать себя комфортно и безопасно 
во время занятий. Создание безопасной, доброжелатель-
ной и комфортной атмосферы в группе является одной из 
важнейших задач, ведущих тренинга. Этому способству-
ют: личная позиция тренера (такие качества, как добро-
желательность, открытость, гибкость, умение отражать 
чувства окружающих, рефлексия, готовности делиться 
своими идеями и переживаниями и т. д.), а также соблю-
дение всеми участниками правил групповой работы. 

К базовым правилам групповой работы относятся: 
конфиденциальность, взаимное уважение, активность, от-
сутствие критики и оценочных высказываний, право на 
собственное мнение, пунктуальность, добровольность 
участия. Правила озвучиваются ведущими на первом за-
нятии, обсуждаются и принимаются всеми участниками 
тренинга. В течение последующих занятий ведущий дол-
жен следить за соблюдением правил. 

Следовательно, тренинги являются неотъемлемой 
частью современной системы обучения, подготовки и ада-
птации специалистов, требуют тщательного всесторон-
него анализа и являются своего рода элементом социали-
зации, в условиях развития социально-экономических 
отношений. 

 
Библиография 

1. Кларин М. В.,Корпоративный тренинг: от А до Я., 
М.: «Дело», 2002 

2. Карнеги Д., американский педагог, психолог, 
писатель. 

3. Левин К.. О становлении личностью: психотерапия 
глазами психотерапевта М.: Прогресс, 1994. 

4. История возникновения бизнес-треннга //http:// 
www. transtour.ru/corporate_clients/poleznaya-infor-
matsiya /istoriya-vozniknoveniya-biznes-treninga/ 
(дата обращения 20.05.2015) 

 
 
 

ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЖИЗНЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ ПОДРОСТКОВ  

УРАЛЬСКОГО ПРОВИНЦИАЛЬНОГО ГОРОДА 

Грунт Елена Викторовна, 
доктор философских наук, профессор, Института развития образования, г. Екатеринбург 

Баскакова Ирина Владимировна, 
кандидат экономических наук, доцент, Института развития образования, г. Екатеринбург 

 
FACTORS OF FORMATION TEENAGER’S LIFE VALLUES OF THE URAL PROVINCIAL TOWN 
Grunt Elena, Doctor of Philosophy, Рrofessor of The Institute of Education Development, Ekaterinburg 
Baskakova Irina, Candidate of Science, Assistant Professor of The Institute of Education Development, Ekaterinburg 

АННОТАЦИЯ 
В статье на материалах социологического исследования, проведенного в школах уральского провинциального 

города Верхняя Салда в 2014 г., авторы анализируют факторы формирования жизненных ценностей подростков как 
социально- демографической группы. В статье сделаны выводы о том, что ведущими объективными факторами фор-
мирования жизненных ценностей школьников выступают семья, друзья, СМИ, Интернет; приоритетным субъектив-
ным – личный опыт учащихся. Отмечается, что школа не оказывает на исследуемый процесс существенного влияния. 

ANNOTATION 
The authors analyzed factors influencing on formation of teenager’s life values. The article is based on the data of 

sociological research conducted in the town Verkhnyaya Salda in 2014. This town is situated in the Ural’s Province. The authors 
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conclude that the main objective factors of formation of teenager’s life values are family, peer-groups, mass-media, and the main 
subjective factor - personal experience of schoolchildren. School does not influence very much on the formation of teenager’s 
life values. 

Ключевые слова: жизненные ценности, подростки как социально-демографическая группа, факторы формиро-
вания жизненных ценностей. 

Key words: life values; teenagers as a socio-demographic group; factor of formation of teenager’s life values.  
 
Важнейшей составляющей происходящих в России 

перемен является трансформация системы жизненных 
ценностей россиян, прежде всего, молодежи и подрост-
ков. Традиционно считается, что ценностная система – 
наиболее инерционная сфера по сравнению с другими. 
Тем не менее, в периоды резких преобразований система 
ценностных ориентаций также может быть подвержена 
весьма существенным переменам. Очевидно, что институ-
циональные преобразования во всех сферах жизнедея-
тельности общества приобретают необратимый характер 
только, если они восприняты обществом и закреплены в 
новой системе ценностей, на которые это общество ори-
ентируется. Именно поэтому изменения в мировоззрении, 
системе жизненных ценностей населения могут служить 
одним из важнейших индикаторов реальности и эффек-
тивности общественной трансформации в целом.  

Обращение к заявленной теме обусловлено, во-пер-
вых, назревшей необходимостью сосредоточиться на осо-
бенностях формирования ценностей подростков, а, во-
вторых, степенью ее изученности в современной отече-
ственной социологии. Кто, и что формирует жизненные 
ценности современных подростков провинциального го-
рода? Недостаточное внимание к обозначенной проблеме 
делает актуальным поиск ответов на поставленные во-
просы. 

Прежде всего, необходимо уточнить понятие «жиз-
ненная ценность». Среди большого количества подобного 
рода определений, остановимся на понимании содержа-
ния данной категории, нашедшей отражение в работах 
А.А. Черкасовой. Автор определяет жизненные ценности 
как совокупность социальных установок человека относи-
тельно наиболее важных, значимых для него предметов и 
явлений действительности, образующих смысл жизни, ко-
торые при определенных условиях могут стать одним из 
побудителей его практических действий, направленных 
на воплощение этих ценностей в жизнь [11, с. 6]. В свою 
очередь под смыслом жизни будем рассматривать цен-
ность прожитой жизни для самого человека, его окруже-
ния и общества в целом [5, с.151]. Таким образом, обратим 
внимание на диалектический характер жизненных ценно-
стей: с одной стороны, они выступают как сугубо индиви-
дуальные моменты социально-психической деятельности 
в качестве значимостей, переживаемых индивидуально. С 
другой стороны, жизненные ценности детерминируются 
социальной структурой и заданными ею образцами ста-
тусного поведения, а также одобряемыми инструменталь-
ными способами достижения поставленных целей. 

Теперь подробнее остановимся на главном субъ-
екте нашего исследования – подростках как особой соци-
ально- демографической группы и характеристиках под-
росткового возраста.  

Основными новообразованиями в структуре харак-
тера подростка по отношению к ребенку более раннего 
возраста можно выделить следующие черты: 

1. Подростковый возраст в целом характеризуется пе-
реходом от детства к взрослости, т.е. подросток 
оказывается в амбивалентной ситуации: с одной 
стороны, он уже не ребенок, но, с другой, еще и 
неполноценный взрослый, ибо по социальному 
статусу является еще школьником, т.е. зависимым 

от родителей. Это противоречивое, конфликтное 
состояние и делает подростковый возраст трудным 
[7, c. 285]. 

2. Половое созревание (пубертат), а значит, необходи-
мость реконструкции телесного образа «Я» и пос-
троение мужской или женской «родовой» иден-
тичности; постепенный переход к взрослой гени-
тальной сексуальности, характеризующейся совме-
стным с партнером эротизмом и соединением двух 
взаимодополняющих влечений [2, c. 67]. 

3. В когнитивном плане у подростков начинает раз-
виваться способность к абстрактному мышлению, 
широким обобщениям, способность представлять 
альтернативы; появляется так называемое мыш-
ление о мышлении (метамышление), т.е. способно-
сть к когнитивной саморефлексии, философство-
ванию. Расширяется временная перспектива мыш-
ления, когда деятельность начинает определяться 
из модуса будущего (окончание школы, выбор и по-
лучение профессии), а не сиюминутного настояще-
го, как у ребенка. 

4. Изменения в процессах социализации подростков 
протекают в двух направлениях: во-первых, проис-
ходит освобождение от родительской опеки; во-
вторых, постепенное вхождение в референтную 
группу сверстников, становящуюся каналом социа-
лизации и требующая установления отношений ко-
нкуренции и сотрудничества с партнерами обоих 
полов (общение со сверстниками – ведущая дея-
тельность подростков) [8, c. 54]. 

5. Становление психосоциальной идентичности, ле-
жащее в основе феномена подросткового самосо-
знания, включает три основных момента развития: 
осознание временной протяженности собственного 
«Я», основанное на детском прошлом и определяю-
щее проекцию себя в будущее. 

6. Осознание себя как отдельной самоценной лич-
ности (эгоидентичность), отличной от интериори-
зированных образов, создаваемых родителями. 

7. Осуществление системы решений, конституиру-
ющих цельность личности (в основном речь идет о 
выборе профессии, половой поляризации, идеоло-
гических установках и жизненно-ценностных орие-
нтациях). 
Основными характерологическими новообразова-

ниями в структуре характера подростка следует считать 
следующие феномены: 

 подростковый комплекс, обнаруживающий себя в 
амбивалентности и противоречивости характера 
подростка; 

 кризис идентичности, связанный со стремлением 
подростка определить себя в качестве самоценной 
личности, но в силу того, что подросток интел-
лектуально и физиологически чувствует себя уже 
взрослым, а по социальному статусу является еще 
школьником (т.е. ребенком), то стремление утве-
рдить себя в качестве самости (Selbstheit) приходит 
в противоречие с социальной действительностью. 
В свою очередь описанный процесс детерминирует 
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особый тип поведения, а именно: подражание взро-
слым (часто, в негативном плане – мат, курение, 
употребление спиртных напитков), конфликты с 
родителями и учителями, хамство, агрессия и бунт, 
максимализм в суждениях, уход из дома, деперсо-
нализация, попытки самоубийства и пр.).  

 Появление таких новых поведенческих реакций, 
как реакции эмансипации, группирования со свер-
стниками, реакции увлечения (хобби), и реакции, 
детерминированные сексуальными влечениями. 
Наконец, происходят изменения в эмоциональной 

сфере. Постепенно, от отрочества к ранней юности конс-
титуируется дифференцированность эмоциональных реа-
кций и способов экспрессии эмоциональных состояний. 
Усиливается способность управлять собственными эмо-
циональными реакциями, т.е. повышается уровень эмо-
ционального контроля и саморегуляции [12, c. 244]. 

В целом подростковый возраст характеризуется 
повышенной эмоциональностью и эмпатией, которые 
постепенно затухают при переходе к поздней юности и 
взрослости. Представляется, что все перечисленные выше 
особенности, характеризующие особенности подрост-
кового возраста, лежат в основе формирования жизнен-
ных ценностей подростков. 

Обратимся к анализу результатов социологиче-
ского исследования, проведенного под руководством ав-
торов в школах г. Верхней Салды Свердловской области в 
2014 году. Сразу отметим, что г. Верхняя Салда не явля-
ется типичным провинциальным российским городом, по-
скольку в нем имеется крупное градообразующее пред-
приятие - титановый комбинат, а также строится сво-
бодная экономическая зона «Титановая долина». Исследо-
вание проводилось методом анкетного опроса в школах г. 
Верхняя Салда Свердловской области, в котором прожи-
вает 43 тыс. человек. В опросе приняло участие 350 уча-
щихся 8-11-х классов по квотной выборке. Жители про-
винциальных городов, расположенные в так называемой 
российской «глубинке», демонстрируют достаточно мно-
го отличий от населения мегаполисов. С одной стороны, 
они погружены в структуры и динамику нового общества 
– общества потребления, но, с другой стороны, их жизнь 
носит преимущественно рутинный характер, протекает в 
значительной степени в системе традиционных и отчасти 
советских установок и ценностей, в рамках которых се-
мья, дружба, доверие, непосредственное живое общение, 
эмпатические отношения играют ведущую роль. Все это 
находит отражение в системе жизненных ценностей под-
ростков уральского провинциального города. Учитывая 
своеобразие экономики г. Верхняя Салда, лишь с большой 
долей условности результаты исследования могут быть 
экстраполированы на другие российские провинциальные 
города. 

Жизненные ценности школьников в подростковом 
возрасте складываются в настоящее время преимуще-
ственно стихийно, под влиянием самых различных факто-
ров. Особенно сильно такая тенденция проявляется в по-
следние годы, что имеет вполне логичное объяснение. В 
начале преобразований в российском обществе в 90-е 
годы прошлого века не только школу отделили от функ-
ций воспитания, но убрали и из армии, образовательных 
учреждений всех уровней, а распространенные в совет-
ское время детские и юношеские организации (кружки и 
секции) именно в этот период в большинстве своем пре-
кратили существование, оставшиеся стали преимуще-
ственно платными.  

Влияние семьи на воспитание подростков, культи-
вирование их жизненных ценностей сегодня оказывается 

не столь существенным как это было ранее, ибо соци-
ально-экономическое положение современной россий-
ской семьи фактически не позволяет родителям полно-
ценно воспитывать своих детей из-за загруженности 
работой. Вместе с тем, нашлась суррогатная замена вос-
питательному вакууму со стороны социальных институ-
тов семьи и школы, представленная СМИ, Интернет – со-
циальными сетями, группами – ровнями. 

Известно, что ценности, усваиваемые в процессе 
развития, зависят от того, в какие виды деятельности 
включена личность. В данном случае мы исходим из воз-
растной периодизации Д.Б. Эльконина, который понимает 
психологическое развитие как смену этапов овладения 
предметной деятельностью и деятельностью общения [13, 
c. 44]. В качестве наиболее важных факторов, влияющих 
на формирование системы жизненных ценностей под-
ростка, нами выделены две группы: объективные (семья; 
друзья - дружбу и общение; школа; религия и СМИ/Ин-
тернет, социальные сети) и субъективный (личный жиз-
ненный опыт подростков) факторы.  

Рассмотрим подробнее социальные факторы. 
Прежде всего, подросток погружен в семейные отноше-
ния, поэтому семья является для него наиболее суще-
ственным фактором в конституировании его жизненных 
ценностей. Семья представляет собой уникальный инсти-
тут социализации, поскольку ее невозможно заменить ни-
какой другой социальной группой. Именно в семье осу-
ществляется первый адаптационный период социальной 
жизни человека. До 6-7 лет для ребенка семья - главное 
социальное окружение, которое формируют его при-
вычки, основу социальных отношений, систему «значимо-
стей других». В этот период определяется система отно-
шений ребенка к себе, другим (отношение к близким и к 
людям вообще), различным видам действий. Именно в 
кругу близких людей дети приобретают первые навыки 
взаимодействия, осваивают первые социальные роли, 
осмысливают первые нормы и ценности. Благодаря семей-
ным отношениям у детей складываются субъективные 
оценочные суждения, определяемые значимыми отноше-
ниями, формируется характер, усваиваются нормы, разви-
ваются социальные качества. Разумеется, что в случаях 
отсутствия воспитания социальная адаптация нарушается.  

Положительное влияние семьи способствует благо-
получной социализации и социальной адаптации инди-
вида не только в детском возрасте, но и в течение всей 
жизни. Позиции, которые у ребенка формируются под 
влиянием родителей в системе социальных отношений, 
определяют в дальнейшем стиль жизни и жизненный 
план, который Э. Берн назвал «жизненным сценарием» [1, 
c. 122]. Все это делает семью очень важным и незамени-
мым звеном в общей системе развития личности. Cемья, 
формируя у ребенка социально - значимые качества (гума-
низм, патриотизм, добросовестное отношение к обще-
ственному долгу и др.), вносит в их формирование тот 
личностный момент, который обеспечивает не просто зна-
ние норм поведения, но и убеждения, стремление утвер-
ждать эти нормы в своей повседневной жизни. 

Значение семейного воспитания определяется и 
тем, что специфический для семьи характер межличност-
ного общения способствует формированию комплекса 
нравственных чувств и переживаний. Начало этого про-
цесса приходится на самое раннее детство, когда ребенок 
наиболее восприимчив ко всему новому. Благодаря этому 
семейное воспитание обладает длительным “послед-
ствием”: положительные или отрицательные черты лич-
ности, сформированные семьей, влияют на отбор последу-
ющих воспитательных воздействий в школе. То, что 
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привито человеку в детстве, так или иначе, сказывается на 
протяжении всей его жизни. “Семья не только воспиты-
вает сама, но и “удобряет” или, наоборот, «истощает» 
почву для последующего общественного воспитания”. 
Наибольшей устойчивостью отмечаются личностные ка-
чества, связанные с развитием эмоциональной сферы и от-
ношениями к другим людям. Формируясь с детства на 
примере взаимоотношений в родительской семье, они со-
храняются у человека долгие годы и проявляются в меж-
личностных контактах с людьми в различных сферах 
жизни, и особенно во взаимоотношениях с членами семьи, 
созданной им самим. 

Важнейшей функцией семьи в формировании лич-
ности ребенка является закладка нравственного фунда-
мента его личности. Первыми «значимыми другими» для 
человека выступают именно родители, другие члены се-
мьи, поскольку семья – это еще первичная референтная 
группа. 

Другим важным показателем, связанным с форми-
рованием жизненных ценностей подростков, на наш 
взгляд, является такой социально-демографический фак-
тор, связанный с семьей, как наличие/отсутствие у респон-
дентов родных братьев/сестер. Дело в том, что имеется 
значительная разница в восприятии тех или иных ценно-
стей подростками, которые растут одни и теми, которые 
имеют старших или младших братьев / сестер (например, 
имеется прямая связь между недовольством жизнью по 
причине одиночества и отсутствием брата/сестры). 

Проведенное нами исследование продемонстриро-
вало, что семья как жизненная ценность выше оценива-
ется подростками, имеющими братьев/сестер. На это ука-
зал каждый третий опрошенный нами подросток. К тому 
же исследование зафиксировало, что девушки расцени-
вают наличие брата/сестры более высоко, чем юноши 
наличие таковых (заметим, что наличие сестры особенно 
не влияет на юношей, в то время как для девушки наличие 
брата очень значимо). 

Следует также обратить внимание на тот факт, что 
большая часть респондентов (54%) является единствен-
ным ребенком в семье. Очевидно, что это можно объяс-
нить как особыми социально-экономическими условиями 
существования семьи в современной России, так и общей 
мировой тенденцией, проявляющейся в сокращения коли-
чества детей в постиндустриальных странах, где процесс 
эмансипации женщин привел их к отказу от многих соци-
альных функций, которые были характерны для гендер-
ной идентификации женщин в традиционных обществах. 
В современном мире роль женщины - матери и воспита-
теля детей претерпевает серьезную трансформацию: 
наблюдается маскулинизация женщин, в результате кото-
рой они ставят перед собой по большей части те же цели, 
что и мужчины (например, карьерный рост). 

Важно, что социально-психологические и социоло-
гические исследования детей и особенно подростков, яв-
ляющихся единственными детьми в семье, в последние 
годы позволяют выявить в их поведении повышенную 
тревожность, тенденцию к агрессивности, замкнутости и 
т.д. [10, с.3]. 

Анализ ответов подростков, принявших участие в 
нашем социологическом исследовании, о роли семьи, убе-
дительно свидетельствует о большой значимости ее в си-
стеме факторов, формирующих жизненные ценности под-
ростка. На вопрос о том, что в большей степени повлияло 
на формирование жизненных ценностей респондентов, 
каждый третий опрошенный отметил семью (34%) и жиз-
ненный опыт/жизненные обстоятельства (30%); чуть ме-

нее значимым оказалось влияние друзей (26%), а вот Ин-
тернет, телевидение и СМИ заняли самый высокий рей-
тинг в процессе формирования жизненных ценностей 
опрошенных (64%). 

Вторым по значимости фактором, влияющим на 
формирование жизненных ценностей подростков, должна 
быть школа. В первую очередь это обусловлено тем, что 
подростки основную массу активного времени проводят в 
школе. Однако исследование зафиксировало, что только 
каждый четвертый респондент выделяет школу как важ-
ный для себя фактор формирования жизненных ценно-
стей. Во-первых, подростковый возраст способствует 
«впитыванию» новых ценностей, а также процессу пере-
оценки уже сложившейся иерархии жизненных ценностей 
и приоритетов. Во-вторых, школа реализует потребность 
в познании окружающего мира и самого себя, вместе с 
тем, стимулирует рефлексию и самоанализ. Практически 
все респонденты (80,0%) задумываются о своих жизнен-
ных ценностях и дальнейших планах на жизнь. Для под-
ростков этот период сопряжен с предстоящим выбором 
профессии. 

Однако школьная жизнь зачастую продолжается и 
вне школьных стен. Если в доинтернетовскую эпоху од-
ноклассникам (одногруппникам, однокашникам, сослу-
живцам) было весьма сложно найти друг друга на просто-
рах страны, то благодаря Интернету и социальным сетям 
это сделать стало значительно проще любому человеку, 
независимо от его возраста, статуса и пр. Заметим, что об-
щение и дружба с одноклассниками – это показатель как 
сплоченности самого класса, так и положительного, здо-
рового психоэмоционального развития личностных ка-
честв подростка. 

В ходе опроса было выявлено, что только половина 
респондентов часто общается со своими одноклассниками 
после уроков в свободное время (49%), 45% общаются 
иногда (как показали частные беседы с респондентами, – 
это большей частью обмен информацией по школьным 
проблемам (какое упражнение задали, будет ли завтра 
физкультура и т. д. и т.п.). Никогда не общаются с одно-
классниками вне школы лишь 6% опрошенных. 

Внимания заслуживает и то обстоятельство, что по 
результатам социологического исследования 95% респон-
дентов имеют друзей. Оставшиеся 5%, по всей видимости, 
испытывают серьезные проблемы межличностного обще-
ния и им требуется помощь, например, школьного психо-
лога.  

Основной способ найти друзей – традиционный, 
проверенный временем: и 70% школьников и сегодня зна-
комятся в школе, либо в своем дворе (11%). В советские 
времена двор и школа зачастую представляли собой еди-
ное целое, ибо дети из одного двора ходили в одну школу 
по месту жительства. Сегодня такая ситуация во многом 
изменилась, однако тенденция знакомства школьников со 
своими друзьями продолжает оставаться прежней.  

Еще один проверенный способ знакомства – зна-
комство на отдыхе (4%). 9% респондентов указали альтер-
нативные варианты знакомства: на дискотеках, на концер-
тах, в спортивных секциях и пр. Не может не обратить 
внимания тот факт, что через Интернет со своими друзь-
ями познакомились всего 6% опрошенных школьников! 
При этом 44,0% опрошенных указали на то, что они обща-
ются с друзьями через Интернет, что в социальной сети у 
них имеется 200-300 «друзей». Как к этому относиться? 
Общение составляет основную цель посещения подрост-
ками социальных сетей. Такое положение дел указывает, 
на тот положительный, с нашей точки зрения, факт, что 
подростки Интернет – друзей не считают настоящими 
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друзьями, вкладывая в понятие дружбы более глубокий и 
эмоциональный смысл.  

Вместе с тем, возникает серьёзный вопрос: не су-
ществует ли угрозы подмены виртуальным общением об-
щения живого, непосредственного? Не оказывается ли 
Интернет - общение каким-то эрзац - общением, которое 
связано с эмпатией и эмоциональным обменом? Не явля-
ется ли виртуальный мир дружбы отчуждением от той со-
циальной реальности, в которой живет подросток? Боль-
шая часть респондентов (57%) считает, что виртуальное 
общение вытесняет общение реальное и постепенно заме-
щает его в жизни человека. Это еще раз подтверждает 
мысль о том, что для подростка одной из важнейших жиз-
ненных ценностей является эмпатическое, эмоционально-
экзистенциальное общение. 18% респондентов, напротив, 
считают, что виртуальное общение нисколько не подме-
няет общение настоящее, живое, а каждый четвертый ре-
спондент затруднился ответить на вопрос. Стоит отме-
тить, что это действительно трудный для подростка 
вопрос (самый большой процент затруднившихся отве-
тить). Таким образом, общение является важным факто-
ром формирования жизненных ценностей подростков, но 
оно может влиять на них разнонаправленно, как положи-
тельно, так и отрицательно: многое в этом процессе зави-
сит от кампании друзей, с которыми общается школьник.  

Следующим важным фактором формирования жиз-
ненных ценностей подростков является досуг, точнее, его 

организация. Результаты опроса констатируют: почти по-
ловина школьников (45%) проводит свой досуг в непо-
средственном живом общении с друзьями/подругами. Для 
трети опрошенных школьников связующим звеном сов-
местного проведения свободного времени оказывается 
Интернет (27%). 13% предпочитаю свободное время про-
водить в спортивных секциях, 3% занимаются музыкой 
(играют в рок-группах, духовом и эстрадном оркестре). В 
пункте «Другое» (3%) были указаны чтение книг, ры-
балка, компьютерные игры. Все это – активные формы 
проведения досуга. Вместе с тем, 9% респондентов в сво-
бодное время не делают вообще ничего, «отдыхают» (см. 
Диаграмму 1). Таким образом, дружба и общение высту-
пают не только важнейшим содержанием свободного вре-
мени современного подростка, но и серьёзным фактором, 
на основании которого формируются жизненные ценно-
сти подростка. Так, 45% респондентов указало на то, что 
свободное время они проводят с друзьями в живом обще-
нии, а не в Интернете. 85% участников опроса отметили 
дружбу как важнейшую жизненную ценность (после здо-
ровья).  

В исследовании нам интересно было понять, что, с 
точки зрения подростков, является самым важным в 
дружбе? Выяснилось, что самым атрибутивным моментом 
дружбы является духовная общность. На это указало 32% 
респондентов (Диаграмма 2).  

Диаграмма 1 
Способы проведения свободного времени (в% к числу опрошенных) 

 
Диаграмма 2 

Главное в дружбе (в% к числу опрошенных) 

 
 
Что же подростки подразумевают под духовной 

общностью? Исследование показывает, что это, в первую 
очередь, общность интересов (музыкальных, спортивных, 
хобби, политических, даже криминальных). 27% опро-
шенных считают в дружбе важным взаимопонимание и 
сочувствие, которые действительно очень востребованы 

именно в подростковом возрасте. Взаимопомощь в слож-
ных житейских обстоятельствах («друг познается в беде») 
считают показателем дружбы 23% респондентов. Нако-
нец, с дружбой отождествляют приятное времяпровожде-
ние 18% подростков. 
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В общественном мнении и научно-популярной ли-
тературе бытует мнение, что Интернет оказывает огром-
ное влияние на формирование жизненных ценностей и 
норм поведения подростков, вытесняя при этом такие тра-
диционные институты социализации, как семья и школа. 
Следовательно, Интернет является приоритетным факто-
ром, формирующим жизненные ценности подростков. Со-
циологические исследования подтверждают правомер-
ность такого рода мнения [4, с. 56; 6, с. 22]. Однако это 
влияние оценивается с точки зрения взрослого исследова-
теля, который, как указывал М. Вебер, всегда находится в 
плену своих собственных ценностных установок  
[3, c. 242].  

Проведенное в Верхней Салде исследование пока-
зало, что высокая частота посещения Интернета (92% 
опрошенных посещают его ежедневно) конституирует у 
подростков «оповседневнивание» (если использовать тер-
мин М. Вебера) виртуальной информационной среды, ко-
торая для них становится своеобразным эрзацем социаль-
ной реальности, существование в структурах которой 
переживается как действительное бытие. Вот почему (че-
рез механизмы повседневного бытия) [9, c. 195] сами под-
ростки не в силах адекватно оценить степень влияния на 
них Интернета и вообще СМИ в целом. Так, в качестве 
фактора, повлиявшего на формирование жизненных цен-
ностей, СМИ и Интернет указало 56% и 64% респонден-
тов соответственно. Представляется, что для выявления 
степени влияния СМИ на формирование жизненных цен-
ностей подростков, необходим особый инструментарий 
исследования. Значит, следует скорее говорить о некоем 
образе и стиле жизни, который активно пропагандируется 
российскими СМИ, зачастую калькируя западные ценно-
сти (материальное благополучие, вседозволенность и пр.) 
и стиль жизни.  

Помимо основных объективных факторов, описан-
ных нами выше, на жизненные ценности подростков ока-
зывают влияние косвенные факторы. Одним из таких фак-
торов является класс, в котором учатся респонденты. В 
опросе участвовали школьники 8, 9, 10, и 11 классов. 
Классы 9 и 11 были выбраны как классы выпускные, а 
классы 8 и 10 – как переходные. Различие между ними об-
наружило себя в таких показателях, как ориентация на бу-
дущее. Так, наибольший процент озабоченности выбором 
будущей профессии высказали респонденты из выпуск-
ных классов. Важно отметить, что озабоченность в боль-
шей степени характеризует юношей, нежели девушек 
(65% и 35% соответственно; данные по 9-м и 11-м клас-
сам). Школьники переходных классов в меньшей степени 
задумываются о своем ближайшем будущем, что вполне 
естественно, так как у них имеется еще достаточно вре-
мени для выбора будущей профессии и дальнейшего по-
лучения образования. Таким образом, показатель выпуск-
ной/переходный класс является важным фактором 
формирования значимости будущего, в первую очередь, 
это относится к подросткам мужского пола.  

Результаты исследования подтвердили значимость 
гендера на конституирование жизненных ценностей под-
ростков. Гендерный анализ показал различие между юно-
шами и девушками в формировании жизненных ценно-
стей. Например, если такие жизненные ценности, как 
здоровье, свобода, любовь и наличие друзей у юношей и 
девушек оцениваются с примерно одинаковой максималь-
ной и минимальной значимостью, то развлечения вообще 
не важны девушкам, но являются наиболее значимыми в 
списке жизненных ценностей у 9% юношей, при этом ми-
нимальную значимость развлечений отметили 18% деву-
шек и только 6% юношей.  

Отметим еще один выявленный аспект гендерного 

влияния: если материальным благополучием в целом оза-

бочены только 13% девушек и 11% юношей, то на низшую 

ступень значимости ценность материального благососто-

яния поставили 7% девушек и 14% юношей. Юноши, без-

условно, выглядят в целом несколько инфантильнее деву-

шек. Обращает на себя внимание и то, что в качестве 

важнейшей жизненной цели материальное благосостоя-

ние указали 22% девушек и 34% юношей. Иначе говоря, 

здесь мы видим противоречие между тем, что выступает в 

качестве жизненной ценности и тем, каковы действитель-

ные, реальные цели подростков: материальное благополу-

чие (в отличие от духовных ценностей) не выступает зна-

чимым, но при этом социальные нормы и традиции 

диктуют такой тип поведения, который вынуждает под-

ростков ставить себе в качестве ближайших цели, не под-

держивающие их ценности. 
Результаты исследования относительно факторов 

влияния на становление жизненных ценностей и целей 

подростков позволили сделать следующие выводы. Веду-

щими факторами формирования жизненных ценностей 

подростков выступают СМИ и Интернет. Семья – еще 

один значимый фактор формирования жизненных ценно-

стей подростков, особенно для тех из числа опрошенных, 

кто имеет родных братьев и сестёр. 
 В связи с резким сокращением воспитательной 

роли школы, её воздействие на формирование аксиосферы 

самими респондентами оценивается достаточно низко, но 

при этом отмечается значительное влияние класса на по-

становку ближайших жизненных целей, особенно в пла-

нах респондентов после окончания школы продолжить 

своё образование. По причине роста самостоятельности 

современного подростка в процессах социализации (из-за 

трудовой занятости родителей, индифферентности по-

следних по отношению к своим детям) увеличивается 
роль личного жизненного опыта подростка (думается, не 

всегда положительного) и друзей в формировании его 

жизненных ценностей. 
Результаты исследования также позволяют утвер-

ждать, что дружба выступает как приоритетный фактор, 

оказывающий влияние на конституирование ценностей и 

установок подростков, ибо, с их точки зрения, самое важ-

ное в дружбе – это духовная близость по мироощущению, 

взглядам, интересам (32%) и взаимопонимание и сочув-

ствие (27%). Существенное влияние на становление ак-

сиосферы подростков оказывает гендер.  
В целом анализ полученных результатов позволяет 

сделать вывод о неоднозначной направленности транс-

формации жизненных ценностей подростков провинци-

ального уральского города в современных условиях. С од-

ной стороны, подростки, конструируя свой образ жизни, 

вынуждены ориентироваться на смешанную систему цен-

ностей (западные и отечественные). Вместе с тем, необхо-

димо особо отметить, что традиционные российские цен-

ности не полностью замещены западными, ибо новые 

ценности становятся достоянием общества только тогда, 

когда они связаны с индивидуальными практиками лично-

сти, с ее повседневной жизнью, доминирующим в обще-

стве менталитетом и образом жизни. Все это позволяет го-

ворить о важности изменения фокуса в процессе 

формирования жизненных ценностных установок у под-

ростков, направив усилия на актуализации роли семьи и 

школы в нем.  
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматривается понятие «социализация» в рамках субъект – объектного и субъект – субъектного 

подходов, освещаются некоторые положения теорий макро и микросоциологии, связанные с проблемами формирова-
ния личности.  

Отмечается взаимосвязь процессов социализации личности с культурой, в которой протекает ее жизнедея-
тельность, а также значимость высокого уровня нравственной, гражданско-правовой культуры человека и социаль-
ных групп в достижении прогрессивных тенденций развития общества. 

Приводятся некоторые предложения, направленные на развитие позитивных нравственных установок, повы-
шение гражданско-правовой культуры и преодоление негативных характеристик в процессах социализации личности. 

ANNOTATION  
The paper considers the notion of socialization in the framework of “subject - object” and “subject – subject” 

approaches. It also highlights some theoretical propositions of macro- and microsociology related to the problems of personality 
development. The author points out the interconnection of personality’s socialization with culture this personality is living in, as 
well as high importance of moral, civil and legal culture of a person and social groups for social progress. The author gives 
some suggestions aimed at development of positive moral attitudes, raising civil and legal culture and overcoming negative 
characteristics in personality’s socialization. 

Ключевые слова: культура, личность, социализация, общество. 
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Культура выступает важнейшей характеристикой 

общества, его основой. Поскольку культура пронизывает 
все сферы жизни человека и общества, то это определяет 
ее высокую значимость в содержании и динамики соци-
альных изменений. В.М. Чижиков отмечает невозмож-
ность политических, экономических преобразований в 
стране без радикальных изменений в общей культуре[5, c. 
228-229]. «Уровень культуры личности в социально-эко-
номической, общественной деятельности представляет 
собой базовую основу, на которой развиваются формы 
культуры, связанные с различными видами деятельности 
в экономико-технологическом процессе, в управлении, 
политике и цивилизационном процессе» [5, c. 227]. 

Анализ процессов социализации личности и соци-
альных групп вне связи с культурой общества более чем 
затруднителен. 

Понятие «социализация», являясь широко распро-
страненным в научной литературе, не имеет однозначного 
толкования, используется не только социологией, но и пе-
дагогикой, психологией, философией (обладает междис-
циплинарным статусом). Однако, так ли иначе, во всех су-
ществующих трактовках процесс социализации связан с 
вопросами взаимодействия человека и окружающей соци-
альной среды, усвоения норм и ценностей общества.  

А.В. Мудрик отмечает, что многочисленные кон-
цепции социализации так или иначе тяготеют к одному из 
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двух подходов: 1) субъект – объектному (общество, куль-
тура – субъект воздействия, а человек – его объект); 2) 
субъект – субъектному (человек активно участвует в про-
цессе своей социализации, влияет на свои жизненные об-
стоятельства и самого себя) [2, c. 6].  

В соответствии с первым подходом социализация 
человека рассматривается, преимущественно, как процесс 
адаптации человека к обществу, формирования личности 
посредством влияния на нее норм и ценностей той куль-
туры, в которой осуществляется жизнедеятельность. Од-
ним из представителей данного подхода является Э. 
Дюркгейм. Систему социальной действительности, счи-
тал Э. Дюркгейм, образуют «социальные факты». Глав-
ным их признаком является объективная, независимая от 
индивида реальность, обладающая принудительной, дав-
леющей силой. Принцип теоретико-методологической 
концепции социологизма заключается в утверждении ав-
тономности социальной реальности, наделенной чертами 
превосходства над индивидами.  

Таким образом, Э. Дюркгейм среди участников 
процесса социализации (человек – общество) приоритет-
ную роль признает за обществом и его культурой. Он рас-
сматривает проблему социализации с точки зрения макро-
социологии, для которой важным является выделение 
социальных процессов в целостности, поэтому внимание 
теорий данного уровня закономерно сосредоточено не 
столько на человеке как субъекте своей судьбы, сколько 
на обществе, его культуре как субъекте воздействия на че-
ловека. В этом смысле, человек – продукт общества, куль-
туры общества.  

Р. Линтон способствовал распространению в со-
циологии понятия модальной и нормативной личности. 
Нормативная личность является наиболее полным вопло-
щением личностных черт, свойственных данной культуре. 
Это своего рода идеал личности, существующей в опреде-
ленной культуре. Модальная личность представляет со-
бой наиболее распространенный тип отклоняющихся от 
нормативного типа (идеала) вариаций. Глубина и частота 
отклонений поведений человека от образцов поведения, 
предписанных социальных образцов нормативной лично-
сти, свидетельствует оразного рода деструктивных про-
цессах ее социализации. Чем более нестабильно общество, 
тем статистически в большей степени в нем представлено 
людей, социальный тип которых не соотносится с норма-
тивной личностью.  

В контексте изучения проблемы социализации 
представляют интерес взгляды Р. Мертона на адаптацию 
человека в обществе; характер разделения или неразделе-
ния индивидом ценностей, предлагаемых социумом; пове-
денческие реакции человека на ситуацию социальной ано-
мии, деструктивные процессы, протекающие в обществе. 
Так, например, он выделил пять моделей социальной 
адаптации личности к культурным нормам и ценностям 
общества: конформизм, инновация, ритуализм, эскей-
пизм, бунт – мятеж. 

Другой представитель субъект - объектного похода 
Т. Парсонс понимал социализацию как «интериализацию 
культуры общества, в котором ребенок родился». Человек 
усваивает социальные ценности в процессе общения со 
«значимыми другими» и следование общепринятым нор-
мам становится частью его мотивационной структуры, по-
требностью. Т. Парсонс подчеркивал первостепенную 
роль семьи в процессе социализации человека. Именно в 
семье осуществляется первичная социализация, заклады-
вающая основу последующего функционирования чело-
века [2, c. 7].  

Таким образом, с точки зрения субъект - объект-
ного подхода (представленного представителями макро-
социологии, структурно-функционального направления 
социологии), личность – социальный тип, отвечающий 
данной культуре и адаптирующийся в ней. Определяющая 
роль в социализации человека принадлежит обществу и 
его культуре.  

Представители субъект – субъектного подхода ак-
центируют свое внимание на том, что в процессе социали-
зации активную роль играет не только общество, но и сам 
человек, осуществляющий выбор нужных для него ценно-
стей, влияющий на окружающих людей и общество в це-
лом через призму своего мировоззрения. К данному под-
ходу можно отнести микросоциологические концепции 
развития личности, представленные трудами Ч. Кули, Д. 
Мида, З. Фрейда и др.  

Микросоциология рассматривает проблему лич-
ностного становления в контексте межличностного взаи-
модействия. Так, например Ч. Кули, являющийся автором 
теории «зеркального Я» считал, что личность формиру-
ется на основе множества взаимодействий человека с 
окружающими людьми. В процессе этого взаимодействия 
формируется представление человека о самом себе и дру-
гих людях, индивидуальное «Я» приобретает социальное 
качество. Другие люди для человека выступают «зерка-
лом», в которое он глядит в процессе взаимодействия с 
ними и формирует образ своего «Я» на основе восприятия 
мнений, оценок окружающих своего поведения. Именно 
так возникают убеждения человека о своей ценности для 
других, о своей физической привлекательности, интеллек-
туальной, нравственной культуре.  

По Д. Миду человеческое «Я» состоит из двух вза-
имосвязанных компонентов – «Я» (индивид и его реакция 
на действия других) и «Меня» (представление индивида о 
себе с точки зрения мнений других). Единство «Я» обес-
печивает мнение «другого» в процессе социального взаи-
модействия. Восприятие установок общества, индивидов, 
групп – основа процесса социализации. В то же время Д. 
Мид подчеркивал активную роль самого индивида в его 
социализации. Две составляющие человеческого «Я» 
находятся в постоянном взаимодействии. Ученый отме-
чал, что в процессе социализации важная роль принадле-
жит отношениям индивида со сверстниками, выступаю-
щим средством формирования самостоятельной, спо-
собной к сотрудничеству личности [3, c. 479].  

В своей теории З. Фрейд «подчеркивал решающую 
роль раннего детского опыта в развитии личности и зна-
чение отношений с родителями, с помощью которых куль-
турные ценности концентрируются в личности. Основ-
ными в процессе социализации являются стадии психо-
сексуального развития, при котором происходит развер-
тывание врожденных свойств человека, но в конфликте с 
требованиями общества [3, c. 478].  

Ж. Пиаже выдвигает концепцию когнитивного (ум-
ственного) развития человека, как последовательных ста-
дий социализации, подчеркивая активную роль самого че-
ловека, опыта его взаимодействия с окружающим социа-
льным миром.  

Итак, социализация представляет собой сложный 
процесс взаимодействия человека с окружающей его со-
циальной средой, культурой общества, в результате кото-
рого осуществляется переход внешних по своей форме 
процессов во внутренние процессы сознания и объективи-
зация внутреннего мира человека в его практической дея-
тельности. Социализация осуществляется на протяжении 
всей жизни человека. Становление и развитие личности 
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зависит от характера воздействия на нее агентов, институ-
тов, факторов социализации.  

Характер процессов социализации личности прямо 
взаимосвязан с культурой, в которой протекает ее жизне-
деятельность. 

Например, условия современной российской дей-
ствительности, характеризующиеся развитием системы 
рыночных отношений, актуализацией ценностей граждан-
ского общества, свободы, оказали влияние на повышение 
значимости в ориентациях молодого поколения установки 
на самореализацию в социуме, в сфере профессионально-
деловых отношений. Так, результаты социологического 
опроса, проведенного нами в 2005-2006 годах среди рус-
ской сельской молодежи Бурятии и Забайкальского края, 
свидетельствуют о том, что для большинства респонден-
тов личностная самореализация – одна из наиболее значи-
мых смысложизненных ценностей – 63,9%. Для опрошен-
ной молодежи привлекательным является образ делового 
успешного человека, который создал хорошую семью – 
85,7%, счастлив в любви – 73,4%, имеет верных друзей – 
72%, финансово благополучен – 66,1%, независим – 
63,2%, успешно реализуется в профессиональной деятель-
ности – 69,1%, является уважаемым человеком – 76,9%, 
имеет хорошее образование – 73,2%.  

Близкие результаты показывают и недавно прове-
денные исследования других ученых. Так, например, ре-
зультаты проведенного в 2013 году опроса студентов, 
представленные в научной статье О.В. Кузьмена, свиде-
тельствуют о том, что в их жизненных ценностях важное 
место занимают семья, дети, работа, образование, дружба, 
жилищная устроенность [1, c. 144-151].  

В научных публикациях, связанных с темой моло-
дежи, отмечается, что «в России сформировался новый 
тип личности молодого человека. Он сочетает в себе свой-
ства интеллигентного человека, ориентированного на 
нравственные ценности, с деловой, предпринимательской 
культурой» [4, c. 61]. 

С другой стороны, статистические данные и резуль-
таты ряда эмпирических исследований свидетельствуют о 
наличии в обществе проблем, связанных снедостатками 
нравственной и гражданско-правовой культуры личности. 
Эти проблемы обусловлены рядом факторов: 1) трансфор-
мационный период развития российского общества, со-
провождающийся изменениями во всех сферах жизнедея-
тельности общества, закономерно обусловил трудности 
процессов социализации, адаптации личности к новым ре-
алиям. 2) Распространение в обществе принципов прагма-
тизма, утилитаризма, индивидуализма, «романтизация» 
(во многом с помощью СМИ) ценностей уголовной суб-
культуры, отсутствие единой идеологии, популяризация 
худших образцов западной культуры, - способствовали 
снижению значимости традиционных национальных цен-
ностей российской культуры в социализации личности. 
Это привело к ослаблению межпоколенных, внутрисемей-
ных связей и их роли в воспитании личности, что обусло-
вило ряд серьезных проблем личностного формирования. 
3) В процессе воспитания личности недостаточное место 
отводилось развитию таких качеств, как: гражданствен-
ность, социальная активность, коллективизм, патриотизм. 
4) Длительный, «хронический» характер социально-эко-
номического кризиса в перестроечный период россий-
ского общества, сопровождающийся снижением уровня 
духовно-нравственной культуры населения, отсутствие 
желаемых стремительно быстрых перемен к лучшему в 
результате политических, экономических преобразова-
ний, отдельные факты необязательного поведения чинов-
ников по отношению к гражданам, обусловили снижение 

уровня гражданской сознательности личности, распро-
странение в молодежной среде пессимистических настро-
ений, гражданско-правового нигилизма, отчуждения от 
общества и государства, аполитичности. Коллективизм, 
патриотизм, социальная активность, гражданская созна-
тельность, забота о будущем, бескорыстие, открытость, 
доверие как ценности стали терять прежнее значение. 

Кроме того, следует отметить, что характер процес-
сов социализации личностиво многом зависит от эффек-
тивности функционирования механизмов социального 
контроля. Социальный контроль призван оказывать регу-
лирующее воздействие на поведение личности со стороны 
общества. Обеспечивается это воздействие реализацией 
социальных норм и санкций (формальных и неформаль-
ных). Чем выше эффективность деятельности механизмов 
социального контроля, направленных на установление со-
циального порядка в обществе, регулирование социаль-
ных отношений, тем более стабильно общество и меньше 
выражены проблемы девиации, преступности.  

В сложный, трансформационный период развития 
общества механизмы социального контроля не в состоя-
нии в полной мере эффективно осуществлять свои функ-
ции, связанные с поддержанием социального порядка, вы-
работкой благоприятных моделей социализации лич-
ности. Низкая степень воздействия социальных норм на 
индивида влечет за собой состояние беспорядка. Дефици-
том становится моральная регуляция социальных процес-
сов. Получают развитие негативные тенденции, происхо-
дящие в обществе, оказывающие деструктивное влияние 
на формирование нравственной,правовой культуры лич-
ности. Так, например, начавшийся перестроечный транс-
формационный период российского общества, сопровож-
дающийся экономическим кризисом, характеризовался 
резким обострением проблемы преступности, наркома-
нии, безработицы. По мере стабилизации в развитии об-
щества, выработки и внедрения эффективных механизмов 
социального контроля,улучшения экономических реалий 
показатели преступности стали снижаться.  

Прогрессивное развитие российского общества 
возможно только при условии высокого уровня нрав-
ственной, гражданско-правовой культуры граждан.  

Для развития позитивных нравственных установок, 
повышения гражданско-правовой культуры и преодоле-
ния негативных характеристик в процессах социализации 
личности, необходимы:реализация действий, направлен-
ных на предоставление личности возможностей для само-
реализации, развития; профилактика девиации и преступ-
ности; скрепление общества единой идеологией, ориен-
тирующей сознание личности на лучшие ценности, зало-
женные в отечественной духовной культуре, ценности 
благополучной семьи, здорового образа жизни, общечело-
веческие, гражданско-патриотические, социальные цен-
ности, высокие образцы культуры делового и повсе-
дневно-бытового общения.  
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В географии, изучающей функционирование как 

территориальных природных, так и территориальных со-
циально-экономических систем, длительное время разра-
батывались теоретические подходы и создавался инстру-
ментарий для анализа каждой из них. Активная 
разработка проблем устойчивого развития стимулировала 
поиски методических подходов и создание инструмента-
рия для комплексного, эколого-экономического анализа и 
оценки состояния территориальных социоприродных си-
стем. 

Возрастание частоты и тяжести природных и тех-
носферных инцидентов, аварий и катастроф с начала 90-х 
годов 20 в. а также снятие цензуры на освещение этих со-
бытий в СМИ активизировали интерес к ним не только со 
стороны общественности, но и широкого круга специали-
стов. Одним из итогов их исследований стало обращение 
к методологии анализа риска как к универсальному под-
ходу при оценке устойчивости сложных систем.  

Некоторое время трудности применения методоло-
гии анализа риска к изучению и прогнозированию устой-
чивости социоприродных систем создавало отсутствие 
единой меры риска, в одинаковой степени применимой к 
каждой из ее трех основных подсистем. К настоящему 
времени это препятствие преодолено использованием 
принципа оценки величины риска через тяжесть его по-
следствий для дальнейшего функционирования социопри-
родной системы в целом или ее подсистем. Тяжесть по-
следствий оценивается с точки зрения их обратимости или 
необратимости для выполнения системой (подсистемой) 
своих основных функций. В случае, если последствия об-
ратимы, ранжирование их тяжести происходит по крите-
рию длительности восстановительного периода и полноты 
восстановления.  

Однако определение обратимости или необратимо-
сти последствий и необходимого для этого времени для 
всего многообразия источников риска и объектов его воз-
действия (а для природных объектов – еще и с учетом кли-
мато-ландшафтной характеристики локализации объекта) 
– это большой предварительный объем работы. Для при-
родных источников риска он во многом выполнен много-
летними предшествующими исследованиями в этой обла-
сти. Широкую известность имеют шкалы силы ветра 
Бофорта и силы землетрясений. Многие частные шкалы, в 
которых подсистема «природа» выступает источником 
риска, известны лишь профильным специалистам.  

Ощутимые успехи достигнуты в оценке тяжести 
экологических последствий промышленной и бытовой де-
ятельности общества (объект риска – природа), медико-
биологических последствий штатных загрязнений окру-
жающей среды (объект риска - человек) и в оценке при-
родных рисков для устойчивого функционирования тех-
носферы (объект риска – техносфера). Идет работа по 
обобщению информации об имеющихся и созданию но-
вых шкал силы воздействия процессов, протекающих 
внутри территориальных социоприродных систем и спо-
собных вызвать как локальную, так и общесистемную не-
устойчивость (например, [1,3, 4]).  

Проблема оценки рисков в паре «общество» (источ-
ник риска) - «техносфера» (объект риска) остается практи-

чески неразработанной, хотя и весьма актуальной. Ее раз-
работка чрезвычайно сложна, поскольку социальные, со-
циокультурные и социально-психологические аспекты 
функционирования индивидов и групп – исключительная 
сфера изучения ряда гуманитарных наук, многие базовые 
принципы и подходы в которых трудно сопоставить с та-
ковыми в естественных. Однако, работы последних лет в 
русле концепции «общества риска» дают надежду на 
успех в развитии указанного направления. 

Понятие «общество риска», введено и обосновано в 
социологии У. Беком. Среди других ученых – создателей 
этой концепции общепризнано считаются Э. Гидденс и Н. 
Луман [6]. Ее базовым положением является признание 
того факта, что производство рисков (бедствий и потерь) 
имманентно присуще всякому виду общественного произ-
водства и неотделимо от производства благ и достижений. 
Процессы общественного производства и воспроизвод-
ства рисков являются всеобщими (общесистемными – 
ТВ), поскольку замыкаются через среду – природную, тех-
ническую, социальную [6, с.29]. Другой важный тезис – 
признание производства рисков фактором изменения со-
циальной структуры общества, его перестройки по крите-
рию подверженности рискам. 

Один из приоритетов изучения современного рос-
сийского общества в рамках концепции «общества риска» 
- выявление и осмысление особенностей и следствий его 
перестройки в условиях, когда производство рисков мно-
гократно превышает производство благ.  

В социологическом сообществе в настоящее время 
не рассматривается вопрос измерения рисков (как и отсут-
ствует четкое разделение «риска от источника» и «риска 
для объекта», используемое в экологии и технике). Это 
связывают с отсутствием подходов к формализации цен-
ностной составляющей восприятия и оценки риска, как на 
групповом, так и на индивидуальном уровнях, имеющей, 
по мнению специалистов, решающее значение. 

Понимание целей и специфики изучения рисков в 
современной социологии, не снимает в географии и меж-
дисциплинарных исследованиях по проблемам устойчи-
вого развития объективно существующего неудовлетво-
ренного спроса на анализ социогенных рисков для 
техносферы, вмещающего ландшафта, да и самого обще-
ства. Это вынуждает географов к выполнению доступных 
им исследований в этой области знаний – к «прогулкам по 
запретным садам гуманитариев» [2]. Принципиальная не-
противоречивость этих действий основам концепции «об-
щества риска» определяется сформулированными в соот-
ветствующих исследованиях: 

а) пониманием того, что изучение риск-динамики 
страны может быть достигнуто только на междис-
циплинарной основе [6, с.46]; 

б) признанием допустимости разделения единой 
среды жизнедеятельности общества на природу, 
техносферу и социум в аналитических целях [6, 
с.41-42]. 
В целях развития оценочных работ по воздействию 

социогенных опасностей на техносферу необходимым 
представляется: 
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1. формализация понятия «социогенная опасность», 
создание и совершенствование классификации со-
циогенных опасностей для техносферы; 

1) накопление сведений о социогенных опасностях 
для техносферы; 

2) расшифровка механизмов воздействия различных 
опасных социальных процессов и явлений (ОСП) 
на техносферу;  

3) поиск измерительных инструментов для количе-
ственной оценки частоты и силы неблагоприятных 
и опасных социогенных воздействий. 
Настоящая публикация по замыслу автора должна 

стать одним из шагов в реализации этой программы и при-
глашением заинтересованных коллег к ее разработке и 
конструктивной дискуссии.  

На начальном этапе исследования в качестве социо-
генных опасностей для объектов техносферы предлага-
ется рассматривать лишь те, что создаются социальным 
действием или социальным поведением индивидуума или 
малой группы. Они приводят к ущербу непосредственно 
или через один промежуточный уровень (лобовое столк-
новение в результате выезда на встречную полосу или 
поддержание дорожного покрытия в ненадлежащем каче-
стве, приведшее к ДТП). В публицистике и СМИ это 
обычно называется «человеческим фактором». Все ОСП 
более общего характера трактуются как причины и усло-
вия возникновения подобных социальных действий или 
поведения. 

Предлагается выделять два типа опасных индиви-
дуальных и групповых действий или поведения: 1) приня-
тие «рискованных» решений; 2) деструктивные действия. 
Первое, в свою очередь, можно подразделить на: а) 
ошибки недостатка информации и/или опыта; б) действия 
в корыстных целях. Во втором выделим действия а) осо-
знанные; б) неосознаваемые. 

К ошибкам недостатка информации можно отне-
сти, например, нередкие случаи аварий на коммунальных 
или подземных электрических сетях и трубопроводах, 
нарушенных в результате земляных работ, осуществляе-
мых третьей организацией. Сюда же можно отнести обру-
шения, спровоцированные проведением земляных работ 
разного назначения в опасной близости от многоэтажных 
зданий (особенно – старых) и др.  

Ошибки недостатка опыта связаны с управлением 
сложными системами. К ним, например, могут быть отне-
сены аварии как в гражданской, так и в военной авиации, 
произошедшие по причине недостатка пилотажного 
опыта вообще, на самолетах данного типа или в опреде-
ленных погодных (климатических) условиях.  

Суть рискогенных решений, принятых в корыстных 
целях, достаточно понятна. Это, например, установка бо-
лее дешевых контрафактных или бывших в употреблении 
деталей и узлов вместо требуемых инструкцией; невыпол-
нение регламентных работ разного масштаба и характера 
по причине кражи отпущенных финансов и др. (Разворо-
вывание фонда амортизационных отчислений в ЖКХ в 90-
е годы – коренная причина многолетних аварий теплосе-
тей). Это, наконец, выдача лицензий и распределение за-
казов среди структур, неспособных к их качественному 
выполнению. 

Социогенные опасности, связанные с совершением 
деструктивных действий, как осознанных, так и неосозна-
ваемых (или частично осознаваемых), в рамках концепции 
«общества риска» прямо связаны с перестройкой массо-
вого сознания в процессе «негативной стабилизации»  
[5, с. 38]. 

Иные исследования [5,7] дают возможность не-
сколько детальнее понять его причины и механизмы. Так, 
важные для целей предлагаемых исследований положения 
работы И.Г. Яковенко [7] состоят в следующем. 

Современное общественное (и индивидуальное) со-
знание – продукт эволюции, протекавшей в процессе 
смены культурно-исторических эпох. Элементы особен-
ностей сознания, адекватных древним природно-хозяй-
ственным системам, продолжают сохраняться в современ-
ном общественном сознании. У разных социальных и 
территориальных групп населения степень их выраженно-
сти и «готовность к активизации» различна. Особенности 
более древнего, традиционного и даже архаического со-
знания, в случае активизации, стимулируют образцы по-
ведения, потенциально опасные в современной техно-
сфере.  

Рост числа проявлений рецидивов архаического со-
знания характерен для эпох социокультурных кризисов. 
Вне зависимости от последних наибольшее число носите-
лей такого сознания фиксируется в группах маргиналов и 
дезадаптантов. 

С.М. Мягковым [5] на основе анализа фундамен-
тальных исследований классиков культурологи, истории, 
социологии (П. Сорокин, А. Тойнби, Л. Гумилев и др.) 
сформулировано положение об обусловленности кон-
фликтного взаимодействия в системе «Природа – Техно-
сфера – Общество» комбинацией причин, обозначенных 
как: а) кризис скачка природных условий; б) кризис скачка 
технологий; в) кризис этнической ориентировки. 

Осуществляемая в процессе негативной адаптации 
деструктивная деятельность может быть направлена на 
любую из подсистем социоприродной системы, а в рамках 
социосферы – как на «иных» (гетеродеструкция), так и на 
самого себя (аутодеструкция). Ниже рассматриваются оба 
варианта деструктивного поведения, эффекты которых от-
ражаются на объектах техносферы.  

Мотивы и механизмы деструктивной деятельности 
достаточно хорошо описаны в соответствующей литера-
туре, где она рассматривается как вариант адаптивного 
поведения, вызванного стрессом. Стресс не всегда закан-
чивается успешной адаптацией. Возникающие в этом слу-
чае психо-эмоциональные состояния также являются ис-
точником рискогенного поведения. 

Среди опасных для техносферы массовых страте-
гий адаптивного поведения на первом месте – поджоги 
зданий и сооружений, кража востребованного на черном 
рынке оборудования и материалов (особенно –цветных 
металлов), провоцирование транспортных аварий с целью 
грабежа. Все эти действия преимущественно - адаптация 
к выживанию (иногда – процветанию) в условиях эконо-
мического кризиса или нестабильной, непрогнозируемой 
ситуации. Рискогенное поведение дезадаптантов связано 
с утратой способности к преодолению негативных обсто-
ятельств, безразличием к опасности, фатализмом и т.п. Ча-
сто оно определяется нахождением в состоянии алкоголь-
ного или наркотического опьянения и т.п. 

Наиболее очевидным и простым способом количе-
ственной оценки силы опасных социогенных воздействий 
для социоприродных систем (т.е. мелкомасштабных оце-
нок) является статистический анализ (т.е. использование 
косвенных индикаторов). Широко используемые в социо-
логии опросы и анкетирования для этих целей вряд ли воз-
можно признать репрезентативными. Главная трудность в 
использовании этого метода заключается в том, что: 1) не 
все социогенные опасности могут быть измерены с помо-
щью показателей, отслеживаемых государственной стати-
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стикой; 2) избирательная чувствительность различных ти-
пов и видов техносферных аварий к отдельным социоген-
ным опасностям накладывает дополнительные ограниче-
ния. 

Очевидно, что наиболее доступны для изучения на 
количественной основе социогенные воздействия, связан-
ные с криминальным адаптационным поведением и мар-
гинальными сообществами, не обязательно носящими 
криминальный характер. Так, расчеты автора свидетель-
ствуют, что уровень подростковой преступности объяс-
няет более 35% дисперсии частоты всех техносферных по-
жаров в России в последние годы. А в 90-е годы 20 в. до 
15-25% дисперсии общей суммы техногенных чрезвычай-
ных ситуаций в стране объяснялось уровнем безработицы, 
угнетающий эффект которой известен. 

Подходы к количественной оценке социогенных 
опасностей можно пытаться искать через неочевидные 
пока косвенные индикаторы. Это потребует более глубо-
кого понимания их социально-психологических причин и 
механизмов действия, анализа исследований региональ-
ной идентичности и особенностей территориального по-
ведения. Один из вариантов – поиск «социокультурных 
констант», ограничивающих интенсивность проявления 
тех или иных рискогенных действий. Так, автором в про-
цессе сравнительного анализа статистики частоты, сезон-
ного распределения, причин и объектов техносферных по-
жаров в к.19 и н. 21 вв. выявлена устойчивость долевого 
вклада таких причин пожаров как поджог и неосторож-
ность (8-10 и 32-35%% соответственно). Радикальные из-
менения в технологиях жизнеобеспечения, расселении 
(город/село), качестве населения, произошедшие за более 
чем век, не оставляют иного объяснения этому факту, как 
существование «укорененного» в обыденных нормах по-
ведения лимита на допустимость рискогенных действий. 

Проблема количественной оценки социогенных 
рисков для техносферы (а также для природы и самого об-
щества) актуальна для развития прикладных исследова-
ний в целях устойчивого развития территорий. Она крайне 
затруднительна для решения силами лишь только пред-
ставителей естественных наук, и имеет шансы на успеш-
ное разрешение при их кооперации с заинтересованными 
гуманитариями. 
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АННОТАЦИЯ 
целью представленной статьи являются актуальные вопросы профессионализма социального работника и роль 

профессиональной компетентности в современных условиях развития российского общества и отрасли социальной 
защиты населения. Теоретико-методологический анализ по данной проблеме позволяет сделать вывод о постоянном 
профессионально-личностном развитии социального работника, способствующем повышению профессионализма. 

ABSTRACT 
the aim of the present article are topical issues of professionalism of the social worker and the role of professional 

competence in modern conditions of development of the Russian society and the field of social protection of the population. The 
theoretical-methodological analysis of this problem allows us to conclude that continuous professional and personal 
development social worker, contributing to the enhancement of professionalism. 

Ключевые слова: профессионализм, профессиональная компетентность, социальный работник, профессио-
нально-личностное развитие, социальная работа 

Keywords: professionalism, professional competence, social worker, professional and personal development, social work 
 
Современность и динамичность преобразований 

российского общества и экономики актуализировали во-
просы профессионализма кадров отрасли социальной за-
щиты населения. Бесспорно, модернизация общества воз-
можна лишь в том случае, если его основу будут 
составлять профессионалы. Введение новых коммуника-
тивных, информационных технологий, компьютеризация 
деятельности и жизни человека способствуют изменению 

традиционных представлений о профессиональной дея-
тельности, профессионалах и профессионализме [4, с.12]. 
Введение в действие Федерального закона № 442 «О со-
циальном обслуживании граждан в РФ», профессиональ-
ных стандартов диктуют необходимость наличия профес-
сиональной компетентности у специалистов по 
социальной работе. 
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Социальная работа как профессия направлена на 
человека в среде. Представляя собой личностную службу 
помощи людям, социальная работа нацелена на решение 
всей совокупности проблем в контексте «личность и окру-
жающая среда». Во главу угла ставится человек, и в цен-
тре внимания социальных работников – проблемы чело-
века. Социальная работа наряду с помощью в обще-
человеческих нуждах в периоды личного и социального 
неблагополучия человека предполагает и защиту человека 
в целом, его потребностей, интересов, человеческого до-
стоинства, права на достойную жизнь [8, с.236]. 

Нельзя думать, что любой человек может быть со-
циальным работником. Оказывается, что не каждый при-
годен для социальной работы, причем основным опреде-
ляющим фактором здесь является система ценностей 
кандидата, которая в конечном счете определяет его про-
фессиональную пригодность и эффективность практиче-
ской деятельности. Представление об абсолютной ценно-
сти каждого человеческого существа переходит здесь из 
разряда философского понятия в категорию базисного 
психологического убеждения как основы всей ценностной 
ориентации индивида [9, с.241]. 

Сегодня настоящего профессионала характеризует 
способность достигать значительных качественных и ко-
личественных результатов труда при минимальных затра-
тах физических и умственных сил на основе использова-
ния рациональных приемов [2, с.18]. 

Известно, что эффективность труда определяется 
как отношение результатов к затратам на его осуществле-
ние. Применительно к деятельности социального работ-
ника как профессионала в современных условиях перемен 
это означает, что для успешного выполнения поставлен-
ной задачи человек вынужден прибегать к использованию 
дополнительных внутренних ресурсов. Эти ресурсы ис-
пользуются как на получение положительного результата, 
так и на компенсацию неблагоприятных воздействий со-
циальной среды. Соответственно, возрастает затратная 
сторона, проявляющаяся в повышенной мобилизации сил 
организма, психической напряженности и др. 

Профессионалом человек становится не сразу. Про-
цесс профессионализации включает определенные этапы 
и фазы развития профессионализма [3, с.48]. Приступая к 
той или иной деятельности, человек еще не обладает не-
обходимым профессионализмом. На первых этапах ре-
зультативность, качество и надежность деятельности у 
него низкие, а процесс деятельности наоборот – требует 
много затрат. Особенно характерно это для социальной 
работы, требующей как теоретических знаний, так и раз-
витых практических умений и навыков, так как отсутствие 
у социального работника достаточно опыта и навыков вы-
полнения операций делает его работу малоэффективной. 
Тем не менее, работа выполняется: специалист определяет 
цели своей деятельности, использует для их достижения 
комплекс имеющихся у него средств и получает опреде-
ленные результаты. 

Профессионализм характеризуется наличием кон-
кретных профессиональных навыков и качеств, определя-
ющих и характеризующих действующего профессионала. 
Профессионализм развивается с течением времени и в 
контексте профессиональной деятельности. 

Профессионализм в социальной работе – это посто-
янно поддерживаемые на высоком уровне знания, умения 
и навыки социального работника, обеспечивающие квали-
фикацированное содействие людям в разрешении их жиз-
ненных проблем, достижение высокого труда и результа-
тов. 

Профессионализм социального работника характе-
ризуется наличием у него: 

o профессионального призвания; 
o глубокой мотивации к выполнению труда в различ-

ных его модификаций; 
o духовно-нравственных качеств, склонности к ра-

боте с людьми, социально-генетической предраспо-
ложенности к работе с человеком; 

o профессионального мастерства; 
o объективно-критического отношения к своей дея-

тельности; 
o профессиональных знаний и умений; 
o способности всю жизнь учиться и самореализовы-

ваться; 
o профессиональной гордости как социально-психо-

логического состояния личности. 
Социальная работа объединяет в себе и призвание, 

и профессию, поэтому профессионализм может изме-
ряться степенью гармонизации этих составляющих, их це-
лостностью и системностью. 

На успешность трудовой деятельности социаль-
ного работника, большое влияние оказывает уровень 
сформированности профессиональной системы ценностей 
индивида. Профессиональные ценности можно рассмат-
ривать в двух аспектах. Во-первых, под профессиональ-
ными ценностями можно понимать ориентацию личности 
на профессиональную деятельность, ценность профессио-
нальной деятельности как таковой. Во-вторых, професси-
ональные ценности можно рассматривать с точки зрения 
ценностей конкретной профессии. Так, для социальной 
работы профессиональными являются ценности гума-
низма, альтруизма, самоопределения, социальной спра-
ведливости и др.  

Выделяют ряд профессионально важных качеств, 
без которых социальный работник не может быть профес-
сионалом и которые необходимо вырабатывать или они 
принадлежат человеку изначально. 

Профессиональная компетентность – это професси-
онально важное качество социального работника. Высо-
кий уровень образования и культуры, осведомленность по 
широкому кругу профессионально-значимых проблем, 
т.е. знания в области педагогики, психологии, юриспру-
денции и др.  

Однако главной профессиональной ценностью со-
циальной работы является ведущая потребность – слу-
жить своей профессии на благо окружающих, которая 
ориентирует профессионально-личностную активность 
специалиста по социальной работе на достижение этой 
цели. 

Высокая коммуникабельность, общительность, со-
циальная смелость, инициативность, умение управлять 
людьми, влиять на их позиции и убеждения, умение вызы-
вать к себе доверие и поддержать человека в трудную для 
него минуту. Подобные качества можно обозначить как 
организационно-коммуникативные способности. Беско-
рыстность, честность, порядочность, ответственность, вы-
сокая нравственность. Эти качества характеризуют высо-
кий морально-этический уровень социального работника. 
Работоспособность, энергичность, настойчивость в дости-
жении цели и готовность испытывать психологический 
дискомфорт, если случается. Такие свойства присущи лю-
дям, обладающим нервно-психической выносливостью. 
Отношение социального работника к себе. По мнению 
психологов, если человек не умеет правильно относиться 
к себе, не умеет решать собственные психологические 
проблемы, то вряд ли он сможет решать проблемы других 
[5, с.77]. 
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Каждое их этих профессионально важных качеств 
не является однородным психологическим образованием, 
а представляет собой сложное собрание психологических 
характеристик. Значимость каждой из них может быть 
также различной, но все они для профессиональной соци-
альной работы весьма важны. Среди этих качеств есть те, 
которые развиваются и компенсируются, есть качества, 
которые могут развиваться, но не могут быть компенсиро-
ваны. Поэтому при профподборе и профотборе социаль-
ных работников все эти характеристики и особенности 
необходимо учитывать. 

Таким образом, качества личности социального ра-
ботника во многом определяют успешность его взаимо-
действия с клиентом и являются необходимым условием 
его профессиональной пригодности. Формирование про-
фессионально-этических качеств происходит путем усво-
ения духовных ценностей общества и профессии, превра-
щения их в процессе деятельности в убеждения и 
потребности. Эти же качества личности социального ра-
ботника, транслируемые им на клиента, его окружение и 
на все общество, способствуют повышению уровня обще-
ственной нравственности и тем самым – решению ряда со-
циальных проблем. 

Сегодня интерес к проблеме компетентности явля-
ется особо актуальным в связи с введением профессио-
нальных стандартов. Большое внимание уделяется ком-
плектованию состава ключевых компетенций, необхо-
димых социальному работнику. Основываясь на данные 
определения, стоит развести понятия «компетентность» и 
«компетенция». Компетенция имеет отношение к полно-
мочиям человека в определенных сферах, где специалисту 
необходимо проявить компетентность, в то время как 
«компетентность» относится к личностной характери-
стике и выражает возможность реализовывать заданный 
круг полномочий. 

А.А. Деркач акцентирует внимание на такой аспект 
трактовки профессиональной компетентности, как 
«competence» - это законно принятая способность автори-
тетного лица совершать определенные акты или действия 
в конкретных условиях, круг полномочий. Поэтому, го-
воря о компетентном специалисте, можно утверждать, что 
это «знающий, сведущий в определенной области специа-
лист, имеющий право по своим знаниям и полномочиям 
делать или решать что-либо, судить о чем-либо, имеющий 
право решать вопросы как подведомственные». Профес-
сиональная компетентность – это способность человека 
решать определенный круг профессиональных задач. 
Профессионализм складывается из многих видов профес-
сиональной компетентности. Внутри компетентности 
иногда выделяются компетенции как способности к чему-
либо, зависимые как от знаний, умений, так и от степени 
убежденности и потребности пользоваться этой способно-
стью [1, с.112].  

Продолжительное время понятие профессиона-
лизма рассматривалось в контексте вопросов связанных с 
достижением высокой эффективности или продуктивно-
сти деятельности, профессионально-личностным разви-
тием, разработкой новых способов и алгоритмов решения 
профессиональных задач. Преобладание такого направле-
ния обусловило преимущественное внимание к разра-
ботке деятельностного аспекта профессионализма. Осно-
вополагающим определением и важным методо-
логическим ориентиром является профессионализм дея-
тельности как качественная характеристика субъекта дея-
тельности – представителя данной профессии, которая 
определяется мерой владения им современным содержа-

нием и современными средствами решения профессио-
нальных задач, продуктивными способами ее осуществле-
ния. В то же время, исследования, проведенные в психо-
логии в последние годы, показали, что профессионализм 
стоит рассматривать помимо деятельностного контекста, 
в связи с личностным, что согласуется важным методоло-
гическим принципом единства деятельности и личности 
(Б.Г. Ананьев, А.А. Бодалев и др.). 

Анализ исследований по представленной проблеме 
показывает, что любой вид личностного профессиона-
лизма рассматривается как некое интегративное образова-
ние, определяющее ход профессионально-личностного 
развития и степень ее эффективности. 

Учитывая вышесказанное, можно обобщить то, что 
профессионализм: 

• относится к личности; 
• включает в себя определенный набор специальных 

и ключевых компетенций; 
• проявляется в профессиональных качествах, зна-

ниях, навыках и умениях; 
• может развиваться и, соответственно, диагностиро-

ваться. 
Важную роль в профессиональной компетентности 

социального работника занимает его личностное и про-
фессиональное саморазвитие, которое способствует ста-
новлению человека как профессионала на протяжении его 
жизненного пути, начиная от профессионального само-
определения и заканчивая уходом из профессиональной 
жизни [5, с.119]. 

Профессионал – это личность, обладающая нестан-
дартным мышлением, способностью разбираться в про-
блемах, не пасовать перед трудностями, проявлять иници-
ативу и самостоятельность, находить основания для 
правильных решений, непрерывно самообразовываться, 
повышая свой профессионально-педагогический уровень. 

Процесс личностно-профессионального становле-
ния является уникальным и неповторимым, в ходе его 
формируются интегрированные структуры психологиче-
ских компонентов профессионального самоутверждения 
личности [6, 133]. 

Рассматривая профессиональные компетенции со-
циального работника, необходимо остановиться и на про-
фессиональном стандарте, утвержденный приказом Ми-
нистерства труда и социальной защиты Российской Феде-
рации от 18 ноября 2013 №677 н и вступившим в силу с 1 
января 2015 года. Важно отметить и необходимые знания: 

 основы законодательства федерального и регио-
нального уровня, основные положения норматив-
ных правовых актов в сфере социального обслужи-
вания населения, включая административные рег-
ламенты, национальные и государственные стан-
дарты социального обслуживания населения; 

 осуществление социального консультирования; 
 элементарные правила приготовления пищи; 
 организация и принципы ведения домашнего хо-

зяйства; 
 правила ухода за престарелыми и инвалидами в до-

машних условиях; 
 основы психологии лиц старшего возраста и инва-

лидов; 
 правила оказания доврачебной помощи; 
 основы этики в социальной работе (кодекс профес-

сиональной этики). 
Сущность и традиции развития профессионализма 

в социальной работе определяются множеством факторов 
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как экономического, социологического, так и психологи-
ческого, этического, культорологического и иного харак-
тера. Профессионализм отражает радикальные изменения 
роли социальной работы в обществе, которая воспринима-
ется как реакция на негативные преобразования в стране. 

Сегодня особенно остро встает вопрос о постоян-
ном профессионально-личностном развитии социального 
работника. Современный профессионал должен не просто 
быть оперативным и мобильным, а способным работать на 
опережение, способным проводить профилактическую 
работу по предотвращению конфликтных ситуаций, уметь 
грамотно и доступно давать разъяснения по обновлениям 
нормативно-правовой базы в отношении социального об-
служивания различных категорий граждан, а также быть 
интеллектуально развитым, творческим, креативным, за-
нимать активную жизненную позицию, способным по-
мочь клиентам в поиске собственных сил и активизации 
внутренних ресурсов, потому что сегодня только сильный 
духом человек способен преодолеть невзгоды и препят-
ствия.  
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АННОТАЦИЯ 
В статье исследуется взаимосвязь уровня образования и религиозности северокавказского населения. А также 

изучаются факторы, влияющие на привлекательность нетрадиционных религиозных течений.  
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Исламофобия сегодня набирает обороты во всем 

мире. Маловероятно, что ИГ докажет свою жизнеспособ-

ность, тем не менее в зоне пристального внимания вновь 

оказывается ситуация на Северном Кавказе, как наиболее 

уязвимая. Низкий уровень религиозного образования се-

верокавказского населения может стать благодатной поч-

вой для радикализации.  
Исследователями были выявлены две тенденции: 1) 

с ростом образовательного уровня снижается степень ре-

лигиозности; 2) нетрадиционная ее форма увлекает по 

преимуществу людей достаточно образованных. Для того 

чтобы определить, продолжают ли действовать эти две 

тенденции, необходимо изучить распределение респон-

дентов по уровню образования через установленные ин-

дикаторы религиозности.1 

                                                           
1 В статье приводится вторичный анализ данных по материалам 

социологического исследования, опубликованного в моно-
графии Х.В. Дзуцева «Этносоциологический портрет республик 

Первый индикатор «важность понятия «религия» 
для населения северокавказских республик» относите-
льно уровня образования респондентов показывает (рис. 
1), что религия представляет большое значение для менее 
образованных групп населения таких регионов, как Ады-
гея, Кабардино-Балкария и Ингушетия, хотя в последней 
данное расхождение несущественно. В Карачаево-Черке-
сии и Чечне, напротив, важность изучаемого понятия рас-
тет вместе с ростом уровня образования, то есть более об-
разованная часть населения считает, что религия является 
важным явлением в повседневной жизни людей, в отличие 
от населения с неполным средним, средним или средним 
специальным образованием, которое реже соглашается с 
данной точкой зрения. В Дагестане важность значения ре-
лигии отмечают больше люди с неполным средним, сред-
ним, неполным высшим и высшим образованием, а в Се-
верной Осетии наблюдается незначительная разница в 
пользу населения, имеющего среднее специальное образо-
вание.  

Северо-Кавказского федерального округа Российской 

Федерации». — М. :  РОССПЭН, 2012. 
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В вопросе роста значения религии в жизни людей в 

будущем наблюдается незначительное различие в показа-
телях изучаемых групп, позволяющее сделать некоторые 
умозаключения, отталкиваясь от вышеуказанных тенден-
ций. Интересными представляются данные по Дагестану, 
где респонденты с неполным высшим и высшим образо-
ванием (63,5%) чаще соглашаются с мнением о росте в бу-
дущем значения религии в жизни людей, в отличие от ре-
спондентов с неполным средним, средним (47,1%) и 
средним специальным образованием (43,3%), что идет 
вразрез с мнением о том, что с ростом образовательного 
уровня снижается и степень религиозности. В Чечне, Се-
верной Осетии и Кабардино-Балкарии, напротив, наблю-
дается явная тенденция увеличения степени религиозно-
сти именно у менее образованного населения, так как оно 

в большей мере отмечает будущий рост значения религии 
в жизни людей. Данная тенденция имеет место и в Ингу-
шетии, и в Адыгее, но не столь явно выражена, так как в 
этих республиках население со средним специальным об-
разованием в исследуемом вопросе демонстрирует мень-
шую религиозность по отношению к респондентам с не-
полным высшим и высшим образованием, однако 
представители обеих групп реже, чем группа, включаю-
щая менее образованное население, склонны считать, что 
в будущем значение религии будет расти. 

В целом изучение данного вопроса не является до-
статочно явным показателем религиозности, поэтому для 
более доказательного установления зависимости религи-
озности от уровня образования необходимо рассмотреть 
культовые и некультовые формы религиозной активности. 
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Рисунок 2. Какое суждение Вам ближе: "В будущем значение религии в жизни людей 
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Анализируя данные, отраженные на рисунке 3, нет 
никаких оснований говорить о том, что с ростом образо-
вательного уровня снижается и степень религиозности, к 
тому же культовая форма религиозной активности, пред-
ставленная в данном вопросе, является наиболее значи-
мым индикатором измерительной модели религиозности. 
В Кабардино-Балкарии, например, 56,3% респондентов с 
неполным средним и средним образованием не соблю-
дают основные религиозные обряды, 37,5% соблюдают, 
при этом люди, участвующие в культовых действиях и 
имеющие неполное высшее или высшее образование, со-
ставляют в данной республике 43,3%, а среднее специаль-
ное – 55,2%. Подобная ситуация, не позволяющая ни под-
твердить, ни опровергнуть два утверждения относительно 
зависимости религиозности от образовательного уровня, 

наблюдается и в других республиках, за исключением 
Адыгеи и Чечни, где менее образованная часть населения 
проявляет большее старание в соблюдении основных ре-
лигиозных обрядов. В Ингушетии при высокой культовой 
активности населения лишь незначительная разница в 
пользу респондентов с низким уровнем образования.  

В целом изучение вопроса культовых форм религи-
озной активности не позволяет с полной уверенностью 
подтвердить приведенные в начале утверждения относи-
тельно зависимости религиозности от уровня образова-
ния, так как данная тенденция наблюдается лишь в двух 
из семи республик Северного Кавказа, при этом разница в 
показателях между анализируемыми группами не явля-
ется существенной.  

 

 
 
Ситуация имеет несколько иной характер в отноше-

нии некультовых форм религиозной активности, а именно 
в чтении религиозной литературы, то есть в четырех из 
семи северокавказских республик исполнение некульто-
вых действий больше наблюдается среди населения с не-
полным средним, средним образованием. Так, в Адыгее 
менее образованные респонденты, читающие Библию, Ко-
ран и другие положенные тексты иногда и регулярно, со-
ставляют 33,4%, тогда как читающих респондентов со 
средним специальным образованием – 26,5%, а с непол-
ным высшим, высшим образованием – 26,8%; в Кабар-
дино-Балкарии еще более существенная разница: 31,3%, 
10,1% и 16,5% соответственно; в Северной Осетии раз-
ница в данных, свидетельствующих о тенденции к увели-
чению степени религиозности с понижением уровня обра-
зования, не столь существенна, но все же присутствует: 
27,9%, 26,2% и 24,2% соответственно; в Чечне рассматри-
ваемая тенденция находит поддержку и в вопросе некуль-
товой религиозной активности, к тому же данные по этой 
республике, пожалуй, самые показательные: 38,6%, 31,9% 
и 27,4%.  

В Карачаево-Черкесии менее образованных ре-
спондентов, читающих религиозные тексты (33,4%), 
больше, чем респондентов с неполным высшим, высшим 
образованием (30,3%), но меньше, чем жителей со средне-
технической специальностью (35,5%), а в Дагестане са-
мыми активными в некультовых действиях являются 
люди более образованные (29,3%), но при этом читающих 
богословскую литературу респондентов со средним спе-
циальным образованием (22,0%) меньше, чем представи-
телей самой низкой по уровню образования группы 
(24,5%). Данные по этим двум республикам не позволяют 
нам отнести их в качестве аргумента в пользу рассматри-
ваемого утверждения о том, что с ростом образователь-
ного уровня снижается степень религиозности. В отноше-
нии Ингушетии, напротив, можно отметить обратную 
тенденцию, так как более образованное население этой 
республики чаще участвует в некультовых формах рели-
гиозной активности: респонденты с неполным средним, 

63,1

49,6
49,3 37,5

55,2

43,3

55,2

64,6

56,8
42,4

38,1

46,2

87,8

85

86,8
54,2

51,6

54,7

94,4

87,6

85,5

34,8

44,4

43,2

56,3
31,4

40,4

34,5

29,2

37,5

32,7
48,9

41,8

8,1 15 13,2

32,2

33,9

34,4

4,5
12,4 13,2

2,2 6 7,4 6,3
13,416,3

10,36,3 5,7

25
13 12,1

4,1 0 0

13,614,5 11
1,1 0 1,2

н
/с

р
е
д

н
е
е
, 
с
р
е
д

н
е
е

с
р
е
д

н
е
е
 с

п
е
ц

и
а
л

ь
н
о
е

н
/в

ы
с
ш

е
е
, 
в
ы

с
ш

е
е

н
/с

р
е
д

н
е
е
, 
с
р
е
д

н
е
е

с
р
е
д

н
е
е
 с

п
е
ц

и
а
л

ь
н
о
е

н
/в

ы
с
ш

е
е
, 
в
ы

с
ш

е
е

н
/с

р
е
д

н
е
е
, 
с
р
е
д

н
е
е

с
р
е
д

н
е
е
 с

п
е
ц

и
а
л

ь
н
о
е

н
/в

ы
с
ш

е
е
, 
в
ы

с
ш

е
е

н
/с

р
е
д

н
е
е
, 
с
р
е
д

н
е
е

с
р
е
д

н
е
е
 с

п
е
ц

и
а
л

ь
н
о
е

н
/в

ы
с
ш

е
е
, 
в
ы

с
ш

е
е

н
/с

р
е
д

н
е
е
, 
с
р
е
д

н
е
е

с
р
е
д

н
е
е
 с

п
е
ц

и
а
л

ь
н
о
е

н
/в

ы
с
ш

е
е
, 
в
ы

с
ш

е
е

н
/с

р
е
д

н
е
е
, 
с
р
е
д

н
е
е

с
р
е
д

н
е
е
 с

п
е
ц

и
а
л

ь
н
о
е

н
/в

ы
с
ш

е
е
, 
в
ы

с
ш

е
е

н
/с

р
е
д

н
е
е
, 
с
р
е
д

н
е
е

с
р
е
д

н
е
е
 с

п
е
ц

и
а
л

ь
н
о
е

н
/в

ы
с
ш

е
е
, 
в
ы

с
ш

е
е

РА КБР КЧР РД РИ РСО-А ЧР

Рисунок 3. Соблюдаете ли Вы основные религиозные обряды? (%)

да нет з/о
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средним образованием составили 26,0%, со средним спе-
циальным – 40,0% и с неполным высшим, высшим – 
30,2%.  

Однако в целом данный измеритель религиозности 
свидетельствует о том, что с ростом образовательного 
уровня степень религиозности населения снижается. К 
тому же если рассматривать вопрос религиозной негра-
мотности населения, то есть процент тех, которые никогда 
не читали религиозные тексты, становится очевидно, что 
данное утверждение верно, так как в шести из семи севе-
рокавказских республик, никогда не читавших религиоз-
ную литературу (Библия, Коран и другие положенные для 
чтения богословские тексты), больше среди более образо-
ванного населения, исключение составляет лишь Ингуше-
тия.  

При этом в отдельных республиках Северного Кав-
каза прослеживается некоторая зависимость клерикально-
сти населения от уровня образования. Так, например, в 
Адыгее, Дагестане, Ингушетии, Северной Осетии и Чечне 
люди с неполным высшим, высшим образованием реже, 
чем менее образованная часть населения, считают, что ре-
лигиозные организации (православные, мусульманские) 
должны участвовать в решении государственных вопро-
сов. Это в некотором смысле также является дополнитель-
ным аргументом в пользу рассматриваемого нами утвер-
ждения. Более того, в вопросе изучения религиозного 
мировоззрения в школе респонденты с неполным сред-
ним, средним образованием больше склоняются к мнению 
о том, что религиозное образование нужно вводить в об-
щеобразовательных школах, в отличие от населения, чей 
уровень образования выше, считающего, что изучать 
нужно факультативно, с согласия родителей. Эта тенден-
ция наблюдается в Адыгее, Кабардино-Балкарии и Север-
ной Осетии. 

Итак, в целом рассмотренные вопросы религиозно-
сти позволяют сделать вывод о том, что с ростом образо-
вательного уровня снижается степень религиозности насе-
ления, однако данная тенденция в каждой республике 
проявляется по-разному, имея свои особенности.  

Вторая интересующая нас тенденция заключается в 
том, что нетрадиционная форма религиозности увлекает 
по преимуществу достаточно образованных людей. Дан-
ное утверждение будет проанализировано с помощью во-
проса о запрете религиозного течения «ваххабизм» на тер-
ритории Российской Федерации. Отношение населения 
разных образовательных уровней северокавказских рес-
публик к данной проблеме позволит выявить степень его 
лояльности к фундаментализму и его различным проявле-
ниям в регионе и в целом определить, присутствует ли в 
регионе данная тенденция. 

В Адыгее положительно к запрету ваххабизма на 
территории РФ относятся 48,2% респондентов с непол-
ным средним, средним образованием, 56,5% – со средним 
специальным и 75% – с неполным высшим, высшим обра-
зованием, то есть в данном регионе наблюдается обратная 
тенденция. К тому же среди образованного населения 
лишь 1,2% хотели бы жить по нормам шариатского госу-
дарства, что указывает на негативное отношение образо-
ванных людей к нетрадиционным формам религиозности 
и большую степень лояльности менее образованного насе-
ления к ортодоксальным проявлениям. В Кабардино-Бал-
карии и Карачаево-Черкесии отношение населения к за-
прету ваххабизма одинаково положительное во всех 
группах, разделенных по уровню образования. При этом в 
Карачаево-Черкесии отрицательного отношения к запрету 
данного религиозного течения среди населения с непол-
ным средним, средним образованием нет абсолютно, но 

30% респондентов выражают безразличие и нейтральное 
отношение к данной проблеме, а это говорит о том, что 
значительная часть жителей республики не испытывает 
протестного отношения к ваххабизму, хотя и не поддер-
живает его. Учитывая то обстоятельство, что народы Се-
веро-Западного Кавказа слабо исламизированы, инте-
ресно также отметить большую готовность населения 
всех образовательных уровней Карачаево-Черкесии жить 
по нормам шариатского государства. В нем хотели бы 
жить 33,3% респондентов с неполным средним, средним 
образованием, 16,7% со средним специальным и 28,1% с 
неполным высшим, высшим образованием. Для сравне-
ния: в Кабардино-Балкарии наибольший процент желаю-
щих жить по шариатским законам зафиксирован у респон-
дентов с неполным средним, средним образованием, 
который составляет 13,4%, но в целом все эти данные ука-
зывают на то, что нетрадиционные формы религиозности 
в западном субрегионе Северного Кавказа увлекают по 
преимуществу менее образованных людей. 

В Ингушетии и Северной Осетии степень лояльно-
сти к ваххабизму по мере понижения образовательного 
уровня так же, как и в вышерассмотренных регионах, рас-
тет, то есть отрицательное отношение к запрету данного 
религиозного течения на территории РФ высказывают 
больше респонденты с неполным средним, средним обра-
зованием. Однако жить по шариатским законам в Ингуше-
тии больше изъявляют желание респонденты с высоким 
уровнем образования – 49,0%, в то время как с неполным 
средним, средним – 40,2%. Подобная тенденция наблюда-
ется и в Чечне.  

Кстати, данные по Чечне, а также Дагестану в отно-
шении ваххабизма, выступают в поддержку рассматрива-
емой нами тенденции о том, что нетрадиционная форма 
религиозности увлекает по преимуществу людей доста-
точно образованных. В Чечне отрицательно к запрету вах-
хабизма относятся 3,5% респондентов с неполным сред-
ним, средним образованием, 6,4% со средним спе-
циальным и 6,0% с неполным высшим, высшим образова-
нием; в Дагестане – 3,9%, 6,6% и 12,9% соответственно. 
Но дагестанские респонденты с высоким уровнем образо-
вания меньше заинтересованы в шариатском государстве, 
чем менее образованная часть населения.  

Здесь необходимо пояснить, что отношение к вах-
хабизму и нормам шариата нельзя рассматривать как не-
что одинаково нетрадиционное с точки зрения форм рели-
гиозности, так как ваххабизм на территории севе-
рокавказских республик в основном понимается в иска-
женном виде и зачастую ассоциируется с религиозным 
экстремизмом и терроризмом. 

Итак, проведенный анализ социологических дан-
ных подтверждает традиционный «научно-атеистиче-
ский» тезис о том, что с ростом образовательного уровня 
людей уменьшается уровень их религиозности, однако 
второй тезис подтверждения в свою пользу находит 
крайне мало, что не дает нам основания говорить о его 
верности.  
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АННОТАЦИЯ 
В данной статье рассматриваются социально-профессиональные функции, выполняемые представителями ум-

ственного труда в условиях села. Результаты социологического исследования показывают, что сегодня наблюдается 
трансформация этих функций, выражающаяся в расширении функционального пространства, а сельская среда обу-
словливает их взаимозависимость и определяет полифункциональность профессиональной деятельности сельской ин-
теллигенции.  

ABSTRACT 
The article considers the social and professional functions performed by the intellectual workers in the village. The results 

of the sociological study show that today these functions are being transformed, i.e. the functional space is expanded and the 
rural mediacauses their interdependence and determines professional activity polyfunctionality of the rural intelligentsia. 
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Значительную часть кадрового потенциала села Бу-

рятии составляет сельская интеллигенция, представляю-
щая собой особую социальную группу в структуре сель-
ского населения, так как выполняет многообразные 
функции в экономической, социальной, политической, ду-
ховной сферах жизни сельского сообщества, которые со-
ставляют содержание многогранной социально-професси-
ональной деятельности сельской интеллигенции. С 
позиции социологии понятие «функция» определяется как 
роль, которую выполняет тот или иной элемент социаль-
ной системы в ее организации как целого, так и в осу-
ществлении интересов социальных групп и классов; соци-
альное действие, ставшее стандартизированным, регули-
руемое определенными нормами и контролируемое соци-
альными институтами [1, с. 438].  

Функции представителей умственного труда разде-
ляются на общественные, то есть общие для всей интелли-
генции и профессиональные, выполняемые в соответ-
ствии с должностными инструкциями. В зависимости от 
характера труда профессиональные функции сельской ин-
теллигенции сосредоточены в трех сферах: интеллиген-
ция, занятая в производственной сфере, выполняет функ-
цию технического и экономического обеспечения 
производства, функцию проектирования и внедрения. Гу-
манитарная интеллигенция выполняет просветительную, 
образовательную, воспитательную, социокультурную, ис-
следовательскую функции и функцию охраны и укрепле-

ния здоровья. Функцию осуществления власти, управле-
ния и регулирования отношений между людьми, защиты 
прав и интересов населения, а также функцию планирова-
ния и учета выполняет управленческая интеллигенция.  

Результаты социологического исследования, про-
веденного в апреле-октябре 2011 года с участием 940 ре-
спондентов показали, что в настоящее время наблюдается 
трансформация социально-профессиональных функций 
сельской интеллигенции, выражающаяся в расширении 
функционального пространства за счет информационно-
методической, научно-инновационной деятельности, уве-
личения работы с отчетностью и дополнительной работы 
со своим сообществом.  

Многие представители умственного труда указали, 
что им не всегда удается в полной мере выполнять свои 
профессиональные функции в силу перегруженности ру-
тинной работой. Такая нагрузка занимает больше всего 
времени у специалистов сельских администраций - 49%. 
Это связано с изменением структуры управления, сокра-
щением штата муниципальных служащих, укрупнением 
сельских поселений. Круг обязанностей специалистов до-
полняется множеством функций, связанных с делопроиз-
водством. Отметим, что опрос среди городских управлен-
цев показал обратное: 50% из них считают, что им вполне 
удается реализовать свой профессиональный опыт и лишь 
8% указало на перегруженность рутинной работой. Работ-
ники образования считают (34%), что из-за перегруженно-
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сти рутинной работой им не удается полностью выпол-
нять свои профессиональные функции. Из личных бесед с 
учителями общеобразовательных школ в разных районах 
следует, что такая обстановка по их мнению связана с рас-
ширением требований в рамках реализации комплексной 
программы модернизации образования. Таким образом, в 
повседневных обязанностях представителей умственного 
труда преобладает рутинная работа, связанная с составле-
нием различных отчетов и других документов  

В настоящее время интеллигенция, в частности 
сельская, получила новые возможности, расширяющие 
диапазон профессиональных функций, идущих в зачет 
при аттестации работников и способствующих повыше-
нию рейтинга организации. Речь идет о творческой, ин-
формационно-методической и научно-инновационной де-
ятельности, предполагающей участие в научно-
практических конференциях за пределами села. Этот вид 
деятельности в качестве функции более характерен для 
учительской (35%), культурно-просветительной (38%) и 
управленческой интеллигенции (26,2%).  

Наиболее активное участие в конкурсах проектов 
принимают учителя, инженерно-технические работники, 
работники культурно-просветительной сферы и работ-
ники сельских администраций. Сельские учителя в про-
ектной деятельности принимают более активное участие 
– 66,1%, и среди них больше тех, кто заявил себя автором 
проектов. Активная конкурсная работа в сфере образова-
ния помимо выполнения ежедневных образовательных, 
воспитательных и просветительных функций, стимули-
рует необходимость выполнения функций по созданию и 
внедрению современных педагогических методик, созда-
нию новых педагогических технологий, инновационного 
опыта. На втором месте работники культурно-просвети-
тельной сферы - 52%, хотя некоторые из них отметили, 
что руководство не заинтересовано в создании новых про-
ектов. На третьем месте по степени участия в конкурсах 
проектов управленческая (31%) и инженерно-техническая 
интеллигенция - 29,5%. Ключевым приоритетом в этих 
профессиональных группах является сохранение эконо-
мической стабильности, выбор стратегии и тактики эконо-
мического развития производства [3].  

При возможном участии в конкурсах проектов, 
предполагающих финансовую поддержку, сельскохозяй-
ственная интеллигенция (50%) не имеет опыта в такой де-
ятельности, и 25% считает, что в сфере их работы подоб-
ные конкурсы не проводятся. Хотя еще 25% работников 
сельского хозяйства принимают участие в проводимых 
конкурсных мероприятиях. Представители правоохрани-
тельных органов чаще других отмечают отсутствие опыта 
в проектной деятельности, но 16,7% из них принимали 
участие в этой деятельности. 85% работников бухгалте-
рии отметили, что не имеют опыта в подобной деятельно-
сти.  

На вопрос о наличии научных публикаций и других 
авторских работ положительно ответили в основном ра-
ботники образования, которые имеют от 1 до 3 научных 
публикаций – 33%. Культурно-просветительные работ-
ники (18,1%) имеют от трех и более публично заявленных 
работ. Среди инженерно-технических работников 6,8% 
имеют две и три опубликованные авторские работы. Из 
работников сельских администраций 7% имеют публика-
ции, работники сельского хозяйства – 5%, медицинские 
работники – 3%, работники из сферы финансовой деятель-
ности - 2,6%, В целом по выборке 79,3% не имеют никаких 
авторских работ, но стоит отметить, что сельская интел-
лигенция принимает участие в конференциях и других 

научных мероприятиях, предполагающих публичное об-
суждение их творческих изысканий не меньше, чем их го-
родские коллеги.  

Наряду с профессиональными функциями сельская 
интеллигенция, как и вся интеллигенция в целом выпол-
няет и общественные (социальные) функции. Наиболее 
активное участие наблюдается в культурно-массовой ра-
боте (художественная самодеятельность, творческие объ-
единения, спортивные мероприятия). Преобладающая 
часть культурно-просветительных работников (40%) и 
учителей (38,3%) гораздо чаще других участвуют в куль-
турно-массовой работе. На втором месте по степени уча-
стия медицинская интеллигенция – 29%. Доля лиц, участ-
вующих в культурно-массовой работе в других профес-
сиональных группах значительно ниже: бухгалтеры и эко-
номисты – 18,4%, работники правоохранительных орга-
нов – 16,7%, специалисты сельских администраций – 
16,7%, ИТР – 16%, работники сельского хозяйства – 10%. 
В работе временных инициативно-творческих групп при-
нимает участие 12,8% опрошенных, в основном учителя. 

Что касается общественно-политической работы, 
то активность не высокая. По материалам анкетного 
опроса в общественно-политической деятельности участ-
вуют в среднем по 15% в каждой профессиональной 
группе. Несколько активнее проявляют себя работники 
сельской администрации - 19%. В диапазон общественных 
функций входит участие сельской интеллигенции в обще-
ственно значимых районных, общесельских мероприя-
тиях - почти 100% опрошенных отметили свое участие в 
них. Также многие из общего числа респондентов указали, 
что предоставляют личные средства для благоустройства 
села – по решению сельского схода (52,8%), по личному 
убеждению (18,6%). 

Результаты социологического опроса и наши 
наблюдения показали, что социально-профессиональная 
деятельность, не связанная с должностными инструкци-
ями отличается полифункциональностью. Больше поло-
вины представителей умственного труда указало, что в 
своей повседневной работе ими выполняются дополни-
тельные неоплачиваемые обязанности. 36% респондентов 
отметили, что дополнительное время для выполнения не-
оплачиваемых обязанностей они тратят по принуждению 
руководства. Такая ситуация говорит о большой нагрузке 
и нехватке специалистов в каждой сфере, если руковод-
ство вынуждено прибегать к таким мерам. Но 21,5% от об-
щего числа опрошенных работают бесплатно по собствен-
ной инициативе. Для 28,4% важны интересы организации, 
в большей мере это работники сельских администраций и 
учителя. Многие, а именно 24% отметили, что выполняют 
дополнительную работу из-за желания помочь своим кол-
легам. Такая причина характерна для управленцев, учите-
лей и медицинских работников. Желание творческого са-
мовыражения стимулирует лишь 11,2% респондентов.  

Еще одним значимым фактором, определяющим 
полифункциональность социально-профессиональной де-
ятельности сельской интеллигенции является малая плот-
ность населения, сводящая к минимуму автономность 
жизнедеятельности. Данный фактор обусловливает вы-
полнение социально-профессиональных функций во вне-
рабочее время. Так, 35% опрошенных из общей выборки 
отметили, что им независимо от режима работы, прихо-
дится быть в постоянной мобилизационной готовности. 
Несколько больше остальных такую необходимость отме-
чает молодая интеллигенция села. Больше других во вне-
рабочее время приходится работать участковым - 83,3%, в 
связи с ухудшением криминогенной обстановки, что от-
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мечают сами сельчане. Постоянную мобилизационную го-
товность отметили 50% работников сельских администра-
ций, 41% ИТР, 35% работников образования, 33% меди-
ков.  

Совпадение места жительства, а зачастую сосед-
ство или родственные отношения представителей ум-
ственного труда с односельчанами, обусловливает выпол-
нение ими функций в свое личное время. Так, в свое 
личное время представителям сельской интеллигенции за-
частую приходится общаться по работе с населением. 
Больше половины опрошенных среди сельской интелли-
генции отметили, что их могут побеспокоить в любое 
время. В большей степени это отмечают сотрудники пра-
воохранительных органов – 83,3% и работники сельских 
администраций – 76,2%. Среди медицинских работников 
64% подчеркнули, что односельчане в любое время могут 
обратиться к ним, их чаще других беспокоят телефон-
ными звонками - 30,6%. В свободное от работы время ча-
сто общаются с населением 61% работников образования. 
Такая ситуация обусловлена целостностью сельской 
среды и помимо социально-педагогических функций се-
льские учителя выполняют социокультурную функцию. 
Школа выступает инициатором работы с населением с це-
лью оздоровления среды обитания ребенка, охраны и за-
щиты прав ребенка, оказания социально-психологической 
помощи детям, их социализации [2, с. 24]. Из общего 
числа респондентов лишь 7,8% ответили, что их помощь 
в нерабочее время не требуется, то, что их не тревожат вне 
работы, отметили 5,3% всех опрошенных, и всего 2,6% не 
позволяют себя беспокоить во внерабочее время. В основ-
ном это инженерно-технические работники, работники 
сельского хозяйства, бухгалтеры и экономисты.  

Помимо выполнения своих функциональных обя-
занностей на основной работе, многим из представителей 
сельской интеллигенции приходится подрабатывать, что 
предполагает выполнение ими функций и на другом месте 
работы. При этом 49,3% респондентов указали, что допол-
нительная работа не связана с их основной работой. Глав-
ной причиной подработки является низкий материальный 
уровень большинства опрошенных – 63,4%. Заработная 
плата вполне удовлетворяет лишь ИТР – 47,7%, сотрудни-

ков полиции 33% и небольшую часть работников бухгал-
терии – 23,7%. В остальных профессиональных группах 
степень удовлетворенности заработной платой очень низ-
кая.  

Небольшая часть сельской интеллигенции осу-
ществляет социально-профессиональные функции за счет 
дополнительного вознаграждения. 7,2% делают это из-за 
нехватки средств, 6,2% так как есть потребность у населе-
ния, 9,1% - изредка, по чьей-либо просьбе. К оказанию 
платных услуг прибегают в основном молодые люди в 
возрасте 25-30 лет. У 30,3% не хватает на это времени, 
19,6% считают, что это противоречит профессиональной 
этике, столько же респондентов отметили, что население 
не может позволить себе оплату таких услуг. Остальные 
3,7% не против оказания платных услуг в сфере своей де-
ятельности, но по их мнению, руководство не одобрит 
этого. В целом, для сельской интеллигенции не харак-
терно выполнение функций, связанных с частной практи-
кой, приносящей дополнительный доход, 81% из общей 
выборки не занимаются оказанием платных услуг.  

Таким образом, в спектр профессиональных функ-
ций сельской интеллигенции включена информационно-
методическая, научно-инновационная деятельность, свя-
занная с участием в научных конференциях, подготовкой 
проектов и научных публикаций. Помимо выполнения 
профессиональных задач, интеллигенция выполняет ряд 
общественных функций. В структуре сельского населения 
профессиональные и общественные функции сельской ин-
теллигенции находятся в постоянной взаимозависимости 
и осуществляются в условиях постоянного социального 
контроля.  

Список литературы 
1. Айзинкович А.С. Краткий словарь по социологии / 

под ред. П.Ф. Юдина. – М.: 1989. – С.438 
2. Сафронов И.П. Сельская школа как региональный 

феномен: качественные характеристики / Сахалин-
ский областной институт усовершенствования учи-
телей. – 2002. – С. 24. URL: http://www.ooipkro.ru 
(дата обращения: 12.12 2011). 

3. СУЭК: годовой отчет 2009. – С.9. URL: 
http://kgo.rcb.ru (дата обращения: 22.11. 2011). 
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СКВОЗЬ ПРИЗМУ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ДЕТСТВА НА РЕГИОНАЛЬНОМ 

УРОВНЕ ПО ДАННЫМ ИССЛЕДОВАНИЙ, НА ПРИМЕРЕ ВОЛГОГРАДСКОЙ  
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АННОТАЦИЯ 
Феномен детства является структурным элементом общества, который формирует будущий человеческий 

ресурс и определяет качественное содержание следующего поколения. Развитие человека – важнейший процесс, на 
который опирается теория человеческого капитала, и аспекту семьи в этом отводится фундаментальная роль. Се-
годня имеются определенные предпосылки для успешного преодоления большинства накопившихся социальных угроз и 
рисков при формировании и управлении человеческими ресурсами.  

SUMMARY 
The phenomenon of childhood is a structural element of society that is shaping the future of human resources determines 

the qualitative content of the next generation. Human development - a key process that builds human capital theory, and in this 
aspect of the family is given a fundamental role. Today, there are certain prerequisites for success in overcoming the majority 
of accumulated social threats and risks in the formation and management of human resources. 
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В России воспроизводство конкурентоспособных 

человеческих ресурсов, в настоящее время находится под 
угрозой, то есть количество и качество людей, пригодных 
по своим биологическим, психологическим, интеллекту-
альным, культурным, профессиональным параметрам не 
отвечают современным представлениям о конкурентоспо-
собном инновационном человеке и технологиям его вос-
производства. 

В результате, автором работы на территории Вол-
гоградской области было проведено социологическое ис-
следование в два этапа. Периоды проведения исследова-
ния охватывают 2003-2004 года и 2011-2014 года. Цель 
данного исследование: выявление угрозы воспроизвод-
ства конкурентоспособных человеческих ресурсов на при-
мере неблагополучия детства в Волгоградской области. 

Первый этап, 2003-2004 года включает в себя:  
1. Проведен анкетный опрос. Тип выборки – целевой, 

осуществленный методом «снежного кома». Раз-
мер выборочной совокупности составил 300 ре-
спондентов. Все они являлись законными предста-
вителями детей-сирот. Отбор респондентов 
осуществлялся по городу Волгограду и Волжскому, 
а также следующим районам Волгоградской обла-
сти: Михайловский, Даниловский, Котовский, 
Иловлинский. Анкета состоит из 21 вопроса как от-
крытого, так и закрытого типа 

2. Проведено 10 экспертных интервью с сотрудни-
ками сиротских учреждений для выявления соци-
альных проблем детей-сирот, находящихся в госу-
дарственных учреждениях. В интервью принимали 
участие сотрудники 1) детских домов, 2) домов ре-
бенка, 3) интернатов на территории Волгоградского 
региона. 

3. Проведено 10 экспертных интервью со специали-
стами отдела образования по охране прав детей. 
Тип выборки респондентов – целевой, обозначен-
ный следующим признаком: деятельность на дан-
ной должности не менее 3-х лет. Респонденты от-
бирались методом «снежного кома». Отбор 
осуществлялся по городу Волгограду и Волжскому 
и следующим районам Волгоградской области: Ми-
хайловский, Даниловский, Котовский, Иловлин-
ский. Схема интервью разрабатывалась с учетом 
выяснения районных особенностей развития соци-
ального сиротства и механизмы его преодоления. 
Второй этап 2011-2014 года включает в себя:  

1. Анализ печатных изданий уполномоченного по 
правам ребенка в Волгоградской области в 2008-
2013 году. 

2. Проведен анкетный опрос. Тип выборки – целевой, 
осуществленный методом «снежного кома». Раз-
мер выборочной совокупности составил 500 ре-
спондентов. Все они являлись законными предста-
вителями детей-сирот.  

3. Проведен анкетный опрос детей-сирот и их сверст-
ников детей, воспитывающихся в семьях. 
По итогам проведения исследования были полу-

чены следующие данные анкетного опроса законных 
представителей детей-сирот. 

Если в 2003-2004 годах было опрошено 300 респон-
дентов, в семьях которых воспитывалось 416 детей-сирот, 
из них 312 человек (75%) являлись социальными сиро-
тами, в 2011-2014 годах было опрошено 500, у которых на 
воспитании находилось 670 детей-сирот, их них 635 чело-
век (95%) являются социальными сиротам. Основной при-
чиной сиротства остается лишение родительских прав 
биологических родителей. 

Анализ результатов исследования показал, что рас-
пространенное число детей, которое может быть принято 
в семью составляет 1-2 ребенка, реже встречается 3 и бо-
лее детей. Наиболее приемлемая форма устройства детей-
сирот является опека. Как правило, дети остаются в био-
логической семье с бабушками и дедушками, либо с те-
тями или старшими братьями и сестрами, после лишения 
родительских прав.  

Необходимо отметить, что в период опроса первого 
этапа исследования 2003-2004 гг. приоритетной формой 
устройства детей-сирот являлась опека (попечительство). 
В настоящее время, распространяется усыновление, как 
форма семейного устройства детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, и также остается опека и 
попечительство. При этом доля иностранного усыновле-
ния в доле всех усыновлений в Волгоградской области со-
ставляет 40%. В 2012 году россияне усыновили в Волго-
градской области 113 детей, иностранные граждане – 45. 

Особенно динамично развитие института приемной 
семьи. В 2009 году на воспитании в 525 приемных семьях 
находилось 911 детей, оставшихся без попечения родите-
лей, в 2010 в 745 семьях – 1231 ребенок, в 2011 в 902 се-
мьях - 1519 детей, в 2012 году в 1012 семьях воспитыва-
лось 1680 детей [3]. 

В рамках анализа выбора форм устройства детей-
сирот россиянами выявлено, что 58% детей находятся под 
опекой, 15% в организациях интернатного типа и столько 
же усыновлены, 13% - в приемных семьях и только 0,4% 
на патронатном воспитании. 

Важно подчеркнуть, что выбор определенной 
формы воспитания, как правило, не бывает случайным. 
Изначально опека (попечительство) является удобной 
формой устройства детей-сирот, поэтому ее часто сове-
туют в суде, кроме того выручает финансовое обеспече-
ние при затруднительном материальном положении, осо-
бенно пенсионеров. 

Необходимо отметить, что немаловажную роль в 
воспитании ребенка играют не только любовь и забота о 
нем, но также помощь в духовном, психическом, нрав-
ственном развитии, передача ему социального опыта, за-
щита прав и свобод, выбор образовательного учреждения 
и т.д. Несовершеннолетний с помощью своего законного 
представителя обретает статус полноценного члена обще-
ства. Таким образом, одним из важных моментов исследо-
вания было выяснение данных, касающихся личного ста-
туса, возраста, образования законных представителей 
детей-сирот. 

В результате, большинство законных представите-
лей детей-сирот старше 45 лет и, находятся на заслужен-
ном отдыхе, т.е. пенсионеры. Образование у большинства 
из респондентов среднее специальное. Только 20% из всех 
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опрошенных имеют высшее образование и столько же ре-
спондентов моложе 40 лет.  

В связи с этим, возникает ряд проблем в воспита-
нии опекаемых детей: 

 большая разница в возрасте между опекуном и ре-
бенком приводит к конфликтным ситуациям; 

 необходимый контроль над ребенком часто не осу-
ществляется из-за проблем со здоровьем у опеку-
нов пенсионного возраста; 

 отсутствие образования у опекунов не дает возмож-
ности реализовать необходимую психологическую, 
педагогическую помощь детям, оставшимся без по-
печения родителей; 

 наличие негативного опыта в воспитании своих де-
тей, родителей опекаемых детей, которые лишены 
родительских прав и др [1]. 
При выборе ребенка на усыновление часто боль-

шую роль играет пол и возраст ребенка. Приведенные по-
казатели указывают, что при усыновлении выбирают де-
тей в возрасте до одного года, реже до трех лет. Плюсы 
этого возраста в том, что ребенок не помнит биологиче-
ских родственников, формируется личность, интеллект с 
самого начала, в старшем возрасте дети не сразу идут на 
контакт, они независимы и самостоятельны, именно по-
этому отдается предпочтение детям возрасте до года, хотя 
при этом не известны заболевания, переданные по наслед-
ству. Под опеку берут детей любого возраста, так как опе-
кунами чаще всего становятся родственники детей, кото-
рые стремятся помочь, как правило, своим внукам или 
племянникам.  

Особое внимание заслуживают вопросы раскрыва-
ющие причины сиротства детей. В результате опроса вы-
яснилось, что и при первом этапе (63%) и при втором 
этапе исследования (72%) основной причиной сиротства 
является лишение родительских прав либо одного из ро-
дителей, либо обоих. 

Как правило, это родители, которые ведут асоци-
альный образ жизни (употребляли алкоголь, наркотики). 
Алкоголизм и наркомания родителей, в большинстве слу-
чаев, являются основанием лишения родительских прав. В 
ходе опроса было выявлено наличие детей-сирот, роди-
тели которых изначально были лишены родительских 
прав, а впоследствии умерли. Следует отметить, что 88% 
случаев лишения родительских прав связано с тяжелой 
формой алкоголизации обоих родителей. В настоящее 
время, совместно с алкоголизмом прослеживается жесто-
кое обращение с детьми или непосредственная угроза их 
жизни, или здоровья. 

Важную роль в жизни ребенка играет его местона-
хождение до помещения в замещающую семью. По дан-
ным исследования видно, что основная масса детей была 
взята в замещающие семьи из биологической семьи, т.е. у 
67% детей развито чувство обиды, либо ненависти ко 
всему взрослому миру. У 27% детей развиты разного типа 
депривации, т.к. они были оставлены сразу после рожде-
ния, либо в родильном доме, либо на улице, либо в при-
юте. 

Одной из наиболее распространенных проблем 
среди сирот является жилищная сфера, где часто наруша-
ются права несовершеннолетних, оставшихся без попече-
ния родителей. Родители, лишенные родительских прав и 
обязанностей, свободно распоряжаются (продают, ме-
няют) жилыми помещениями, на которые имеют право их 
дети. В результате, находясь под опекой или в государ-
ственном учреждении, несовершеннолетние оказываются 
без жилья, или оно становится непригодным для прожива-
ния, т.е. в антисанитарном состоянии. В результате, у 

большинства детей-сирот отсутствует какое-либо имуще-
ство, либо в их формально жилых помещениях проживают 
родители, которые ведут асоциальный образ жизни и воз-
врат на законное место проживания невозможен. 

В настоящее время, одним из существенных пока-
зателей в части защиты прав и интересов детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, является обес-
печение жильем. В связи с этим, специалисты органов 
опеки и попечительства выявляют, ведут учет лиц, не име-
ющих жилья, проводят мероприятия по нахождению и 
приобретению, ежегодно увеличивается объем финанси-
рования по обеспечению жильем детей-сирот.  

Следует обратить внимание на особенности разви-
тия ребенка, его психологические особенности, возмож-
ности обучаемости и дальнейшую адаптацию во взрослой 
жизни. В рамках исследования, и в первом, и во втором 
этапах принимали участие респонденты, подопечные ко-
торых обучались в школе, только 16-10% работают после 
окончания школы, обучаются в колледже 3-5% и 20-23% 
в ПТУ. Необходимо отметить, что дети-сироты имеют 
возможность поступить бесплатно и вне конкурса в любой 
Российский институт и получить высшее образование, но 
этим шансом пользуется в силу различных причин незна-
чительное число детей-сирот. Это связано, прежде всего, 
с низкой успеваемостью в школе (на удовлетворительно 
обучается 70% опрошенных детей-сирот), с отсутствием 
увлекательного занятия в свободное время (75% опрощен-
ных детей-сирот проводят свободное время на улице с 
друзьями). 

Стоит обратить внимание на то, что 80% опрашива-
емых респондентов утверждают, что у них не возникает 
трудностей при воспитании ребенка. Важно подчеркнуть, 
что из них 78% родители тех детей, которые впоследствии 
были лишены родительских прав в силу разных причин. 

В свою очередь анализ работы по проблеме небла-
гополучия детства свидетельствует, что часто встреча-
ются нарушения жилищных, имущественных прав, 
охраны здоровья, право на усыновление детей-сирот и т.д.  

В регионах Российской Федерации незаконным об-
разом предоставляется информация о детях независимым 
усыновителям. С развитием международного усыновле-
ния получила широкое распространение практика разме-
щения сведений о детях-сиротах иностранными организа-
циями по усыновлению во всемирной компьютерной сети 
Интернет, в целях поиска иностранных усыновителей для 
этих детей. Данная практика негативна, так как сайты при-
влекают контингент людей соответствующей сексуальной 
ориентации, которые устанавливают цены на детей в зави-
симости от состояния здоровья и внешности.  

 Встречаются иностранные организации по усы-
новлению детей, представительства которых не аккреди-
тованы на территории Российской Федерации. В процессе 
усыновления предоставляется неполная или противоречи-
вая информация о кандидатах в усыновители. В таких си-
туациях очень сложно организовать контроль проживания 
усыновленных детей. 

Остается актуальной проблема нарушения, когда 
сведения об усыновляемом ребенке предоставляются ра-
нее истечения установленного законом срока его нахож-
дения в государственном банке данных. Предоставляется 
в федеральный банк данных сведения о детях, которые 
находятся под опекой (попечительством) граждан, что 
противоречит действующему законодательству. 

Возможность самостоятельно защищать свои права 
в случае нарушения их родителями или лицами, их заме-
щающими, в настоящий момент является мало распро-
страненным явлением. В ряде случаев ребенок не может 
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воспользоваться своим правом на жалобу в органы опеки 
и попечительства, в прокуратуру и другие органы, так как 
не знает своих прав и не имеет прямого доступа к незави-
симым источникам правовой помощи. В сложившейся си-
туации, охрана прав и законных интересов ребенка вызы-
вает необходимость совершенствования законодательства 
о защите прав детей, в том числе и детей-сирот, его уни-
фикации и привидения в соответствии с нормами между-
народного права.  

Кроме того, является актуальным совершенствова-
ние системы правового воспитания детей-сирот в усло-
виях детского дома. Практика организации воспитания де-
тей-сирот, находящихся на полном государственном 
обеспечении, обнаруживает острую потребность в созда-
нии методик правового обучения и воспитания, учитыва-
ющих особенности психического, интеллектуального и 
физического развития воспитанников. Практическая 
направленность правового просвещения должна включать 
в себя: умения и навыки обращения за правовой помощью, 
осуществления правильного выбора лиц, компетентных 
оказать соответствующую поддержку, самостоятельную 
защиту своих прав и законных интересов. 

Отметим, что возникает необходимость в создании 
системы подготовки детей-сирот к устройству в семьи, а 
также обучения и психологического обследования граж-
дан, желающих стать усыновителями, опекунами и др. По-
скольку количество отмененных решений о передаче де-
тей на воспитание в семью имеет тенденцию роста.  

Ребенок может защитить свои права с помощью 
международных механизмов защиты. Россия придержива-
ется основным требованиям международной Конвенции 
ООН о правах ребенка и, прежде всего, принимает все не-
обходимые законодательные, административные, соци-
альные и просветительные меры с целью защиты ребенка 
от всех форм физического или психологического насилия, 
оскорбления или злоупотребления, отсутствия заботы или 
небрежного обращения, грубого обращения или эксплуа-
тации, включая сексуальное злоупотребление, со стороны 
родителей, законных опекунов или любого другого лица, 
заботящегося о ребенке (ч.1 ст. 19 Конвенции ООН о пра-
вах ребенка). Но, в первую очередь, ребенок, который вре-
менно или постоянно лишен своего семейного окружения 
или который в его собственных наилучших интересах не 
может оставаться в таком окружении, имеет право на осо-
бую защиту и помощь, предоставляемые государством 
(ч.1 ст. 20 Конвенции ООН о правах ребенка). В России в 
сфере законодательства предусмотрено практически всё, 
для защиты прав детей-сирот, но реализация составлен-
ных законов, постановлений, указов бывает затрудни-
тельна. Для того, чтобы ликвидировать или хотя бы сни-
зить остроту нарушения прав детей, оставшихся без 
попечения, необходима ранняя профилактика социаль-
ного неблагополучия семьи [2]. 

Подведя итоги, необходимо отметить, что феномен 
сиротства в России, как и во всем мире, наблюдается по-
стоянно, в связи с этим преодолеть его невозможно, так 
как смерть родителей и их случайную гибель предусмот-
реть нельзя. В свою очередь, число социальных сирот со-
кратить, а в последствие и преодолеть вполне вероятно. В 
создавшейся ситуации автор работы предлагает следую-
щие решения данной проблемы: 

 предусмотреть помощь семьям, которые в этом 
нуждаются (одиноким матерям, безработным роди-
телям и т.д.); 

 опекунам предоставить медико-психолого–педаго-
гическую помощь; 

 создать все условия для полноценного развития ма-
теринства и детства; 

 - прикладывать усилия, как со стороны общества, 
государства и семьи возрождать традиционные се-
мейные ценности [3]. 
Как правило, в одной семье имеется сразу не-

сколько причин неблагополучия и все они между собой 
взаимосвязаны (злоупотребление алкоголем, потеря ра-
боту, распад семьи и т.д.). Родители пренебрегают своими 
обязанностями по отношению к детям. Их мнение сво-
дится к тому, что они родили детей, а государство должно 
содержать и воспитывать. В связи с этим, растет число де-
тей, которые некомфортно чувствуют себя в семье. 

Кроме того, на практике необходимо работать с 
причиной, приведшей к социальному сиротству, а в насто-
ящий момент получается, что работа в основном направ-
ляется на следствие, на детей, которые уже оказались без 
попечения родителей. Должна осуществляться помощь 
молодым семьям в трудоустройстве, в получении жилья, 
т.е. надо заниматься профилактикой здоровой семьи.  

В обществе потеряны многие сдерживающие барь-
еры, дававшие возможность сохранять семью. Пока, к со-
жалению, не найдены замещающие или корректирующие 
формы работы с населением. Низкие доходы многих слоев 
населения ведут к люмпенизации отдельных слоев населе-
ния и деградации моральных принципов. В этих условиях 
теряются основные семейные ценности, такие как ответ-
ственность за воспитание детей, моральная и физическая 
поддержка членов семьи.  

Таким образом, для нейтрализации угрозы воспро-
изводства человеческих ресурсов, необходимо осуществ-
лять: 

 поддержку семьи как важнейшего института соци-
ального общества, который способен при опреде-
ленных условиях обеспечить нормальный ход вос-
производственных процессов человеческого 
фактора; 

 обновление системы социальной поддержки детей-
сирот, предоставление государственной организа-
ционной, социальной и социально-психологиче-
ской помощи неполным семьям, семьям воспиты-
вающих усыновленных, опекаемых детей-сирот; 

 социальную пропаганду общественно значимых се-
мейных ценностей, социально эффективных хозяй-
ственных отношений в семьях. 
 

Список литературы 
1. Тимошенко Е.Ю. Проблема социального сиротства 

в Волгоградской области // Бизнес. Образование. 
Право. Вестник Волгоградского института биз-
неса.- Вып. 3. - Волгоград: Изд-во «ПринТерра», 
2007. -С.167-178. 

2. Тимошенко Е.Ю. Проблема обеспечения прав и 
свобод социальных сирот в условиях трансформа-
ции российского общества (на примере Волгоград-
ской области) // Бизнес. Образование. Право. Вест-
ник Волгоград-ского института бизнеса.- Вып. 4. - 
Волгоград: Изд-во «ПринТерра», 2007. -С.36-39. 

3. Чернявская Е.Ю. Проблемы воспроизводства чело-
веческих ресурсов в современной России // Бизнес. 
Образование. Право. Вестник Волгоградского ин-
ститута бизнеса.- Вып. 3 (28). - Волгоград: Изд-во 
«ПринТерра», 2014. -С.186-191. 
 

References 
1. Timoshenko EJ Problem of child abandonment in the 

Volgograd region / / Business. Education. The right. 

106 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 5 (14), 2015 | СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ



 

Herald-ray Volgograd Institute of Business. - Vol. 3. 
Volgograd - Univ "PrinTerra", 2007., P.167-178. 

2. Timoshenko EJ The problem of ensuring the rights and 
freedoms of orphans in the transformation of Russian 
society (for example, the Volgograd region) / / 
Business. Education. The right. Herald-ray Volgograd 

Institute of Business. - Vol. 4. Volgograd - Univ 
"PrinTerra", 2007., Pp.36-39. 

3. 3 Chernjavskaja EJ Problems of reproduction of human 
resources in modern Russia // Business. Education. The 
right. Herald-ray Volgograd Institute of Business. - 
Vol. 3 (28). - Volgograd - Univ "PrinTerra", 2014., 
P.186-191. 

 
 
 

СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ ИМИДЖА 

ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ В НАЧАЛЕ XXI ВЕКА 

Щорс Татьяна Сергеевна 
Аспирант кафедры политической социологии социологического факультета РГГУ, г. Москва 

 
АННОТАЦИЯ 
В статье проводится структурно-функциональный анализ системы коммуникации ООН, работа которой 

направлена на формирование и поддержание имиджа Организации в современном мире, дается подробное функцио-
нальное описание Департамента общественной информации как центрального элемента данной системы, его основ-
ных компонентов, характеристика основных видов деятельности в рамках коммуникации и распространения обще-
ственной информации ООН в разных странах, в том числе и в России. В статье рассматриваются основные 
результаты реформирования организации, проведенного в начале XXI века. 

ABSTRACT 
The article is dedicated to the structural and functional analisys of the UN communication system, which main goal is to 

build positive image of the Organization in modern society. The author gives the detailed information about the structure and 
functions of the UN Department of Public Information, the main element of this system, characterizes it’s activities in the context 
of communication and UN public information dissemination throughout the world on the whole and particular in Russia. The 
main results of recent reforms are considered. 
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Трансформации, происходящие в современном со-

циуме, ставят перед социальными организациями все но-
вые проблемы и вызовы, в результате чего процесс адап-
тации к ним становится непрерывным. Вопрос о реформе 
Организации Объединенных Наций ставился давно и на 
сегодня, несмотря на ее завершение, продолжает оста-
ваться актуальным. Авторитет ООН в международном со-
обществе постепенно снижается, проявляется стойкая 
тенденция падения доверия к Организации и снижении ее 
роли в международных делах. Сегодня как никогда остро 
стоит проблема формирования и поддержания положи-
тельного имиджа ООН среди мирового сообщества, в том 
числе и среди российской общественности.  

Организационная структура системы коммуника-
ции ООН представляет собой важный компонент про-
цесса формирования имиджа Организации, ее структурно-
функциональную основу. Ее реформа является индикато-
ром происходящих в ООН изменений в понимании роли 
коммуникации с общественностью, ее содержания, ее 
функциональной направленности. В этой связи представ-
ляется целесообразным рассмотрение организационной 
структуры системы коммуникации ООН и ее реформиро-
вание в последнее десятилетие. 

В новое тысячелетие ООН вступила в с программой 
всеобщей реформы Организации, в сердцевину которой 
была поставлена реформа ее системы коммуникации. 
Программа реформы была сформулирована после всесто-
роннего исследования, проведенного группой экспертов в 
области коммуникации. Результаты реформы представ-
лены в форме доклада. [6] Чтобы разобраться в ее сущно-
сти, необходимо произвести структурно-функциональный 

анализ современной системы коммуникации Организа-
ции. Такой анализ предполагает аналитическое описание 
системы с точки зрения ее структуры и внутрисистемного 
соотношения элементов и выполняемых ими функций.  

Информационное содержание сообщений ООН 
охватывает различные вопросы развития мира – полити-
ческие, экономические, культурные и др., а также множе-
ство всеобщих проблем планеты от соблюдения прав че-
ловека до уничтожения болезней, грозящих вымиранием 
человечества, от программы по устойчивому развитию до 
защиты прав беженцев. Среди них самой главной является 
проблема предотвращения войн, обеспечения мира и без-
опасности на Земле. [2, с. 15] 

В ООН такие глобальные цели трансформируются 
в функции ее органов, учреждений и организаций. Многие 
из этих структур рассматривают коммуникацию в каче-
стве необходимого компонента своей деятельности, осо-
бенно в условиях глобализации, которая сопровождается 
стремительным развитием информационно-коммуника-
ционных технологий (ИКТ). На рубеже XX – XXI вв. важ-
ность коммуникации для достижения целей ООН стала 
осознаваться на всех уровнях управления Организацией и, 
в первую очередь, руководителями высшего звена.  

В последнее десятилетие в ООН наметилась устой-
чивая тенденция расширения и укрепления коммуникаци-
онных компонентов в составе ее различных структурных 
образований. Практически каждый структурный элемент 
системы ООН имеет отделения, занимающиеся производ-
ством и распространением информации.  
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Система коммуникации ООН является сложным 
образованием, объединяющим элементы, имеющие раз-
личную интенциональную направленность и характеризу-
ющиеся устойчивой во времени системой взаимодей-
ствий. Центральным структурным звеном данной системы 
является Департамент общественной информации ООН 
(ДОИ ООН), который представляет собой общественную 
службу, состоящую из различных элементов, каждый из 
которых также имеет конкретные структурные особенно-
сти и цели.  

Согласно Руководству по информации в ООН 
службы, программы или специализированные учрежде-
ния Организации насчитывают всего 53 элемента, 38 из 
которых имеют в своем составе службы, отделы или де-
партаменты по «общественным отношениям», «внешним 
отношениям», «информации» или «отношениям с прес-
сой» (пресс-службы).  

Среди элементов системы ООН, участвующих в 
процессах производства и распространения общественной 
информации, важное место занимает Комитет по инфор-
мации (КИ), как основной орган Генеральной Ассамблеи, 
отвечающий за формирование и исполнение политики 
ООН в области общественной информации. Комитету 
непосредственно подотчетен ДОИ с сетью информацион-
ных (в странах) [1, с. 5] и региональных (в регионах) цен-
тров (ИЦ и РЦ - соответственно) ООН.  

Комитет по информации выполняет следующие 
функции:  

 изучение политики и деятельности ООН в области 
общественной информации;  

 содействие установлению упорядоченных и спра-
ведливых экономических отношений между госу-
дарствами;  

 содействие установлению нового, более справедли-
вого и более эффективного международного по-
рядка в области информации и связи и представле-
ние рекомендаций по этому вопросу ГА ООН;  

 содействие укреплению мира между народами и 
международному взаимопониманию, основанному 
на свободной циркуляции и более широком сбалан-
сированном распространении информации; 

 оценка и развитие предпринимаемых усилий и про-
гресса, достигнутого ООН в области информации и 
связи. 
Департамент общественной информации ООН от 

других элементов, участвующих в производстве и распро-
странении информации Организации, отличает характер 
его мандата – это единственный орган, который занима-
ется исключительно общественной информацией всей си-
стемы ООН в целом для «содействия в возможно большей 
мере правильному пониманию народами мира целей и за-
дач Организации". В силу этой своей особой роли ДОИ с 
момента создания несет на себе ответственность за имидж 
ООН в глазах общественности. 

Возглавляет ДОИ заместитель Генерального Сек-
ретаря по коммуникации и общественной информации. 
Он отвечает за политику ООН в области коммуникации и 
общественной информации, общее руководство и страте-
гическое управление программой ООН в области комму-
никации и общественной информации, как в центральных 
учреждениях, так и на местах.  

 

 
П р и м е ч а н и е: ЦОЗ – центр обмена знаниями 

Рисунок 1. Современная организационная структура ДОИ ООН. 
 
Заместитель Генерального секретаря определяет 

основные направления деятельности ДОИ, занимается ре-
шением конкретных вопросов политики и руководства и 
осуществляет административное, финансовое и кадровое 

управление работой Департамента. Кроме того, он руко-
водит выполнением Департаментом функций, определяе-
мых для ДОИ Комитетом по информации и Группой ООН 
по вопросам коммуникации.  
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Структурно-функциональная схема ДОИ отражает 
связи, отношения, распределение функций и приоритет-
ные направления его деятельности. В составе Департа-
мента функционируют следующие подразделения: 

 канцелярия Заместителя Генерального секретаря в 
области коммуникации и общественной информа-
ции; 

 административная канцелярия; 
 канцелярия Пресс-секретаря Генерального секре-

таря; 
 отдел стратегических коммуникаций; 
 отдел новостей и средств массовой информации; 
 информационно-пропагандистский отдел. 

Канцелярия Заместителя Генерального секретаря, и 
административная канцелярия выполняют функцию тех-
нической поддержки деятельности Заместителя Генераль-
ного секретаря в области коммуникации и общественной 
информации.  

Канцелярия Пресс-секретаря Генерального секре-
таря занимается обеспечением контактов с прессой и дру-
гими СМИ по вопросам, касающимся работы Генераль-
ного секретаря и всей ООН в целом. Пресс-служба, 
входящая в состав Канцелярии, осуществляет планирова-
ние контактов Генерального Секретаря со СМИ и объяс-
няет представителям медиа политику и деятельность 
ООН. Пресс-секретарь Генерального Секретаря проводит 
ежедневные брифинги для журналистов в Штаб-квартире 
ООН о работе Генерального Секретаря и об изменениях в 
системе ООН, включая Совет Безопасности, специальные 
организации, фонды, программы и другие важные струк-
туры Организации. Пресс-секретарь подчиняется непо-
средственно Генеральному Секретарю ООН. Работа Кан-
целярии пресс-секретаря тесно связана с работой Отдела 
новостей и средств массовой информации, что обеспечи-
вает координацию потоков новостной информации, исхо-
дящей от ООН. В процессе реформы были налажены спе-
циальные механизмы взаимодействия, заключающиеся в 
проведении ежедневных совместных совещаний служа-
щих Канцелярии и Отдела. 

Основная работа по осуществлению программ в об-
ласти коммуникации и общественной информации прихо-
дится на три последних отдела, представленные в приве-
денном выше перечне. Среди них наибольший объем 
ресурсов приходится на стратегическое коммуникацион-
ное обслуживание и информационно-пропагандистское 
обслуживание. Так, в период с 2004 по 2014 гг. на данные 
подпрограммы приходилось примерно по 38 - 39% регу-
лярного бюджета ДОИ.  

За разработку и осуществление программ в области 
стратегического коммуникационного обслуживания ООН 
отвечает Отдел стратегических коммуникаций. В его со-
став входят: служба коммуникационных кампаний, 
служба информационных центров и информационные 
компоненты подразделений ООН. Отдел занимается раз-
работкой коммуникационных стратегий для распростра-
нения информации по приоритетным для ООН темам. От-
дел стратегических коммуникаций выполняет следующие 
функции: 

 подготовка, распространение и оценка информаци-
онных программ ООН в соответствующих обла-
стях; 

 координация исполнения информационных про-
грамм внутри Департамента и среди других отделе-
ний и организаций системы ООН; 

 производство информационных продуктов, необ-
ходимых для продвижения ключевых вопросов по-
вестки дня с ориентацией на глобальные медиа; 

 оказание поддержки информационным центрам 
ООН на местах для осуществления намеченных 
стратегических коммуникационных программ;   

 планирование и оказание помощи в вопросах ком-
муникации информационным компонентам опера-
ций по поддержанию мира. 
Для выполнения этих функций Отдел проводит сле-

дующие мероприятия: организация выставок, групповых 
экскурсий, лекций, семинаров и просмотров видеофиль-
мов по тематике ООН для правительственных должност-
ных лиц, представителей СМИ, НПО, учебных заведений 
и др. аудиторий; выпуск буклетов, фактологических спра-
вок, настенных наглядных пособий, подборок информа-
ционных материалов. 

Отдел новостей и СМИ производит и распростра-
няет новостную информацию по всему миру посредством 
СМИ, оказывает поддержку журналистам в поиске мате-
риалов и обеспечивает непрерывный поток новостей из 
ООН. Новости распространяются на шести официальных 
языках ООН через центральный сайт ООН и сайты ИЦ 
ООН. Различные события, связанные с ООН, освещаются 
посредством распространения пресс-релизов, радио- и те-
левизионных программ и фотографий. Отдел занимается 
производством радио и телевизионных документальных 
материалов и новостных программ об ООН, изданием ре-
гулярных материалов о деятельности Организации 
(например, “Basic Facts About UN”) и обслуживанием веб-
сайта ООН.  

В состав Отдела входят служба Интернет, пресс-
бюро, служба радио- и телевещания и служба телекомму-
никационных компаний. Отдел функционирует при под-
держке и в тесной координации с Канцелярией Пресс-сек-
ретаря Генерального секретаря ООН, а также за 
пределами центральных учреждений (в странах и регио-
нах) - службами, информационными центрами, регио-
нальными центрами Организации. 

Информационно-пропагандистский отдел отвечает 
за распространение информации об ООН среди целевых 
групп общественности. Его главной функцией является 
образование и просвещение аудитории о целях и работе 
организации. В состав Отдела входят служба связи с граж-
данским обществом, секция сбыта и маркетинга и секре-
тариат Издательского совета. К структуре Отдела в каче-
стве самостоятельного компонента примыкает 
Библиотека и центр обмена знаниями им. Дага Хаммар-
шельда, которые осуществляют комплексное управление 
работой всех библиотек системы ООН. Фактическое 
вхождение в ДОИ библиотечной службы указывает на 
широкое понимание целей и функций коммуникации 
ООН и особое внимание к образовательной и социальной 
составляющей коммуникации. В данном случае коммуни-
кация рассматривается как просветительская деятель-
ность, направленная на формирование сознания, соответ-
ствующего высоким общегражданским целям ООН (см. 
рисунок 2). 

Информационно-пропагандистский отдел обеспе-
чивает: 

 обслуживание делегаций, связи с гражданским об-
ществом и программы для самой широкой аудито-
рии; в рамках данного отдела существует секция 
учебно-просветительских услуг; 
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Рисунок 2 – Оценка связи ДОИ с глобальной системой библиотек 

(Источник: Деятельность Департамента общественной информации: Доклад Генерального секретаря // Генеральная 
Ассамблея ООН; Комитет по информации: Тридцать четвертая сессия, 30 апреля – 11 мая 2012 г.: A/AC.198/2012/4) 

 
 сотрудничество с неправительственными организа-

циями и вузами; 
 распространение информационных продуктов и 

услуг Департамента; 
 организация экскурсий по важным темам, ежегод-

ных треннинговых программ для журналистов из 

развивающихся стран; 
 подготовка ответов на запросы представителей об-

щественности и выступлений общественных деяте-

лей по темам ООН;  
 издание Ежегодника ООН и Хроники ООН. 

Таким образом, структурно-функциональная орга-

низация ДОИ отражает общую концепцию и общее осу-

ществление процесса коммуникации в ООН. Следует от-

метить, что в структуре ДОИ (в его двух главных 

подразделениях: Отделе стратегических коммуникаций и 

Отделе новостей и СМИ) заложено функциональное раз-

деление стратегической деятельности (коммуникацион-

ные кампании по стратегически важным темам, опреде-

ленным в Декларации тысячелетия) и тактической 

деятельности (ежедневный поток новостной информации 

от СМИ). Такое разделение требует особого внимания к 

координации работы Департамента.  
Вместе с тем автор считает, что организация ДОИ 

на сегодняшний день требует дополнительной корректи-

ровки с тем, чтобы исключить дублирование функций 

между отделами и службами внутри Департамента. Суще-

ствующая в ООН система коммуникации с внешней обще-

ственностью, в которой в качестве ключевых посредников 

в передаче сообщений ООН используются целевые ауди-

тории – НПО, СМИ и вузы, - требует сосредоточения 

управления в одном структурном подразделении. В насто-

ящее время данная функция в Департаменте разделена 

между Отделом стратегических коммуникаций, Отделом 

новостей и Информационно-пропагандистским отделом. 
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АННОТАЦИЯ 
Выявляются перспективы инкорпорации в потребительскую культуру молодежи ценностей здорового образа 

жизни. Осуществлено интервьюирование студентов РАНХиГС. Обоснована стратегия продвижения здорового об-
раза жизни посредством рекламы связанных с ним товаров и услуг. 

Ключевые слова: потребительская культура, здоровый образ жизни, реклама.  
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ABSTRACT 
Identified the prospects incorporation into the consumer culture of youth the values of healthy lifestyle. Implemented 

interviews with students of RANEPA. The strategy of promotion a healthy lifestyle by means of advertising associated with it 
goods and services. 

Keywords: consumer culture, healthy lifestyle, and advertising. 
 
В рыночных обществах принципиальное значение 

имеет оптимизация социального управления посредством 
целенаправленных воздействий в пространстве потреби-
тельской культуры. Во-первых, именно здесь формиру-
ются предпосылки мотиваций социальной, экономиче-
ской активности, поскольку ее масштабы заданы уровнем 
запросов, ожиданиями людей в отношении наборов това-
ров и услуг, приобретение которых предполагает облада-
ние денежными ресурсами, в свою очередь, требующее 
приложения сил. Во-вторых, именно в сфере потребления, 
прежде всего, формируются и закрепляются стереотипы, 
установки, поведенческие паттерны, поскольку реализуе-
мые в ней формы социального поведения предполагают 
выбор, оценку, и связанные с этими операциями действия.  

В полной мере это относится к установкам в раз-
личных областях социального действия, в том числе, в от-
ношении здорового образа жизни. Проблемы формирова-
ния здорового образа жизни предоставляют хорошие 
возможности для изучения механизмов воздействия на об-
щество через коррекцию форм потребительской куль-
туры. Адекватное такому образу жизни поведение, как по-
казывают практики ряда стран за последние полтора 
столетия, может быть сформировано только на основе 
восприятия людьми здоровья как ценности, закрепления 
потребности в поддерживающей здоровье деятельности.  

На протяжении абсолютно большей части челове-
ческой истории потребление было дефицитарным. Разу-
меется, речь идет о тренде, а не о тотальном исключении 
возможностей для формирования моделей демонстратив-
ного потребления, других форм культурной детермина-
ции. Главным, однако, было то, что абсолютное большин-
ство населения просто не имело возможности выбора 
предметов потребления. Социальная иерархия строилась 
на основе регулирования доступа к ограниченным ресур-
сам. Неудивительно, что наиболее значимым достиже-
нием российских реформ 54% молодежи считают насыще-
ние рынка товарами.[3, c. 82] При этом, потребление само 
по себе становится потребностью, приобретая формы шо-
пинга.[1, с.17; 2, c. 79] Для современной молодежи шо-
пинг опосредован субкультурными связями, предпочте-
ниями, установками. 

В нашу задачу не входит полноформатный обзор 
эволюции концепций системы потребностей. Заметим, од-
нако, что в доминирующих интерпретациях, от П. Лаврова 
до А. Маслоу, иерархические системы потребностей вы-
страиваются по уровням, как схемы восхождения от «низ-
ших», витальных, к «высшим», духовным. По сути, этим 
сохранялась возможность определять «высшие» потреб-
ности на уровне общественного регулирования. Однако, 
если для социально сегментированного рынка первой по-
ловины ХХ века такая схема была вполне адекватной, в 
дальнейшем ситуация меняется. В 50-е — 70-е годы про-
изводители товаров и услуг пытались формировать спрос 
«напрямую», через системы рекламы и промоушинга. В 
существенной мере, эта стратегия была успешной, потому 
что производители обращались к реальным потребностям, 
определяя, главным образом, формы их удовлетворения.  

В какой-то момент, однако, количество переходит 
в качество. Продаются вещи, но концепции рекламы так 
далеко ушли от потребительских свойств этих вещей, что, 

по сути, речь идет о торговле образом жизни. И на опре-
деленной стадии этого процесса для его участников ста-
новится ясно, что можно не только модулировать аспекты 
восприятия существующих жизненных стандартов, но по-
пытаться их изменить. Классическим, наиболее откровен-
ным примером такой попытки переопределения системы 
потребностей принято считать деятельность корпорации 
Apple. Однако, по сути, если говорить о рынке информа-
ционных технологий, все его успешные участники реали-
зовывали ту же стратегию; просто руководство Apple осо-
знанно сделало ее своей идеологией. Аналогично, 
радикально новые типы потребностей созданы и в других 
областях деятельности, хотя, безусловно, изменения в ин-
формационном пространстве наиболее масштабны. 

Критики рыночных отношений склонны артикули-
ровать, почти исключительно, аспекты, связанные с 
«нравственными последствиями» коммерциализации раз-
личных аспектов человеческой деятельности и отноше-
ний. Между тем, не это имеет определяющее значение. 
Антирыночные настроения, в основе которых лежало 
неприятие торговли, как «аморального» занятия, имели 
распространение всегда.  

Рынок представляет собою лишь организационные 
формы и структуры обмена товарами и услугами. В опре-
деленном смысле, советская планово-дефицитарная си-
стема представляет собою тоже своеобразный аналог 
рынка, и она также порождала коррупцию, блат, социаль-
ную напряженность. Иначе говоря, пороки присущи не 
рынку, как таковому, а любой системе распределения во-
обще, по самой сути организуемых ею отношений. Невоз-
можно создать некие идеальные условия, в которых люди 
будут жить в полном соответствии с нравственными иде-
алами, если только не воображать себе условную совокуп-
ность материальных предпосылок, наличие которых пол-
ностью устранило бы всякую возможность конкуренции 
за что бы то ни было (другой вопрос, способны ли все 
люди обходиться без мотивации в любом виде деятельно-
сти; впрочем, обсуждение этих сюжетов не имеет практи-
ческого смысла).  

Для нас важно, однако, не обсуждение рыночных 
отношений, как таковых, а констатация того, что переход 
к рыночному обществу сопряжен с масштабными процес-
сами технологических, социокультурных, экономических 
изменений, в совокупности делающими неизбежной ан-
тропологическую революцию. Она носит, естественно, 
всеобъемлющий характер, но именно рыночные отноше-
ния оказываются ее наиболее очевидным инструментом. 

Это обусловлено тем, что «частичный работник», о 
котором писал К. Маркс, будучи порожден определенным 
типом разделения труда, социальным неравенством, ин-
формационным голодом, не может выступить в роли по-
требителя, способного обеспечить нормальное функцио-
нирование рынка, а значит, индустриального, и пост-
индустриального, общества, в целом. Антропологическая 
революция должна его эмансипировать, по сути, заменить 
человеком, обладающим развитой системой потребно-
стей. И это предъявляет совсем нового уровня требования 
к социальному контракту. 

Прежде всего, происходит пересмотр возрастных 
иерархий. В традиционных схемах социально-возрастные 
различия фиксировались достаточно жестко; к каждому 
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возрасту привязывались свои функции, права, обязанно-
сти. К 60-м годам ХХ века конфликт поколений обост-
рился максимально, и вызвал процессы, обычно интерпре-
тируемые, как революция 1968 года. На протяжении 
последующих десятилетий права молодежи расширялись, 
интерес к этой группе населения со стороны бизнеса воз-
растал.  

Ювенализация рынка — один из характерных трен-
дов новой эпохи. Если в традиционных обществах моло-
дежь не только не выступала в качестве самостоятельной 
группы потребителей со своими потребностями и запро-
сами, но и вообще не представляла интереса для произво-
дителей товаров и услуг (насколько, в дорыночную эпоху, 
вообще можно о них говорить), в силу низкого платеже-
способного спроса, в индустриальных обществах ситуа-
ция меняется, а в постиндустриальных юношество стано-
вится наиболее интересным агентом рынка.  

Именно для молодежи в России сегодня в наиболь-
шей степени характерны стандарты демонстративного по-
требления. Различные исследования показывают до-
вольно заметно расходящиеся количественные показатели 
масштабов его распространения, однако сама тенденция 
вполне очевидна. Кроме того, исследователями указыва-
ется также на своеобразный тип компенсаторного потреб-
ления, когда к шопингу обращаются в качестве компенса-
ции отсутствия реальных жизненных успехов. В то же 
время, исследования в российской провинции показы-
вают, что молодежь в малой степени ориентируется на ре-
кламу при покупке товаров: по данным В. Марченко боль-
шинство респондентов, а именно 40% отметили, что 
влияние на выбор торговой сети оказывают цены на то-
вары, так как для молодых людей, как показывают даные 
того же опроса, очень важна экономия собственных де-
нежных средств, 35% опрошенной аудитории отметили, 
что для них при выборе места совершения покупки 
наибольшую роль играет качество реализуемых това-
ров.[4, c. 522-528.] 

В полученных нами интервью (весна 2015, сту-
денты РАНХиГС, г. Саратов), присутствуют диамет-
рально противоположные оценки шопинга, от «серьезное 
заболевание, особенно для девушек», до «мимо спортив-
ного магазина никогда не пройду». Одна из наиболее рез-
ких оценок содержится в интервью А. Д., 20 лет: «бес-
смысленная трата кучи времени и денег. Я не понимаю, 
как можно на это тратить столько сил, и проводить в по-
исках вещей столько часов, когда есть столько интерес-
ных занятий». По нашему мнению, не случайно именно А. 
Д., едва ли не единственная среди тех, с кем мы беседо-
вали, придает значение мнению непосредственной среды 
о своих планах на покупки (есть еще исключение, но со-
всем иного рода, и о нем позже). Вообще, ее рационализм 
вполне целостен и последователен. Покупает она «про-
дукты питания» (тоже единственная, в таком роде, форму-
лировка), обувь и одежду. Относится к покупкам крайне 
серьезно: «могу вернуть вещь: принесешь домой, а потом 
передумаешь». При этом, она отнюдь не находится под 
механическим влиянием окружения, постоянно обраща-
ется к форумам, сайтам производителей.  

По сути, мы здесь имеем явно выраженную «анти-
шопинговую» ориентацию: девушка полагает, что погоня 
за вещами обедняет ее жизнь, и эта установка порождает 
чувство вины за покупки. Примечательно, что спортив-
ную одежду и обувь она покупает «не задумываясь, это 
ведь для здоровья».  

Не столь идеологически обоснованным, но не ме-
нее прочным оказывается неприятие шопинга другой ре-

спонденткой: «каждый человек хочет на чем-нибудь сэко-
номить, ищет распродажи, предложения всяких акций». В 
принципе, такой подход делает человека активным посе-
тителем магазинов, но не активным покупателем. Однако, 
понимая, что «не всегда можно позволить себе, что хо-
чется», девушка оказывается в обратной зависимости от 
маркетинговых политик: «трачу всегда по-разному, хо-
чется сделать правильный выбор».  

Система скидок на то и рассчитана, что покупатель, 
стремясь к экономии, будет приобретать вещи, которых не 
планировал. Не спасает и строгая иерархия покупок: «сна-
чала, продукты. Потом средства личной гигиены и быто-
вой химии, потом уже все остальное — одежду, аксессу-
ары, обувь...». Толку мало, за деньгами уследить не 
удается. Что касается спортивных товаров, их респон-
дентка полагает важными, тратится еще и на фитнес-клуб. 
Выбирает она «удобные вещи, независимо от моды». При 
выборе товаров она, наряду с обращением к сетевым ре-
сурсам, обращается к мнению знакомых. 

Примечательно, что к аналогичному результату, в 
смысле трат, приходит другая респондентка, чей общий 
взгляд на шопинг можно назвать отстраненным: «когда 
покупки совершают, в неограниченном количестве. 
Например, поход в бутик. Для кого-то это может стать 
хобби». Люди по-всякому проживают жизнь, конечно; 
возможно, эта девушка и не была в бутике ни разу, хотя, 
скорее, в данном высказывании больше бравады, чем се-
рьезной оценки положения дел. Однако, с деньгами у нее 
тоже не все в порядке: «думаю, больших финансовых 
средств я не затрачиваю. И вообще, главное, душа чело-
века, а потом уже внешняя красота».  

Вообще, склонность к «общим местам» у респон-
дентки налицо. О структуре покупок она говорит так: 
«главное внимание я уделяю продуктам, без пищи человек 
не может существовать». В таком же стиле высказывается 
она и о приобретении спорттоваров: «профессионально 
спортом не занимаюсь, а легкая пробежка не предусмат-
ривает дополнительных затрат». Вообще говоря, среди 
наших современников немало людей, хорошо умеющих 
рассказать, как все должно быть, но не слишком умеющих 
осуществить рассказанное на практике. 

В нашем наборе интервью относительно скромно 
представлена позиция «гламурности». Вот интервью, по-
казательное в этом плане: «шопинг — поход про магази-
нам ради приобретения новых вещей. Для многих женщин 
— средство от депрессии... Если вещь качественная, за нее 
ничего не жалко, удовольствие цены не имеет.. главное 
внимание я уделяю косметике. Косметика должны быть 
качественная, а значит, дорогая.. для меня каждая покупка 
— обдуманное решение... спорт — не для меня». Харак-
терно, что именно эта респондентка в числе источников 
информации о товарах и ценах выделяет SMS от магази-
нов (наряду с сайтами дистрибьюторов, сведениями, по-
лученными от друзей и знакомых): ее подход к покупкам 
базируется на спонтанном выборе, для которого внешние 
сигналы могут оказываться решающими. 

Еще одно интервью с представителем подобной по-
зиции, но уже латентной: «шопинг — неотъемлемая часть 
моей жизни... разные люди по-разному подходят к покуп-
кам. Одни приобретают только то, что жизненно необхо-
димо, для других сходить в магазин — развлечение. 
Можно обойтись и без покупок, интересно просто похо-
дить, рассматривая товары». Далее, однако, она говорит: 
«я рационально использую сой доход и покупаю только те 
вещи, которые мне нужны».  

112 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 5 (14), 2015 | СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ



 

Возможно, все это и в самом деле, сочетается. Точ-
нее, соединяется, на практике, необходимостью: «поку-
паю товары первой необходимости, одежду, продукты, 
иногда трачу деньги на косметику». То есть бюджетные 
ограничения заставляют девушку обойтись без многого, 
что, возможно, доставило бы ей удовольствие. В данное 
время, однако, ей лишь «иногда случается покупать вещь, 
которая очень понравилась, невзирая на цену». Что каса-
ется спорта, им она «старается заниматься», и, поэтому, 
приобретает спортивную одежду и обувь, однако, редко, 
примерно, раз в год, и главным критерием выбора стано-
вится удобство. На сайтах она старается знакомиться с от-
зывами покупателей. 

Что примечательно, в отношении реального приоб-
ретения спортивных товаров мы получаем в данном слу-
чае абсолютно такой же результат, что и у следующей ре-
спондентки, чья общая позиция, однако, совершенно иная. 
Эта девушка утверждает, что «шопинг для меня — кон-
кретные покупки, а не религия... Чехов сказал, в человеке 
все должно быть прекрасно; за внешностью следить надо, 
но не впадая в крайности». Эта позиция, созвучная идеа-
лам феминисток начала ХХ столетия, на выходе дает то 
же самое, что в предыдущем интервью девушки с нераз-
деленной любовью к шопингу: «кроссовки и спортивный 
костюм покупаю раз в год. Хотелось бы выбирать товар 
качественный, но нехватка средств заставляет выбирать 
бюджетные варианты».  

Удивительно легкое отношение к миру демонстри-
рует следующее интервью: «как любая девушка, я отно-
шусь к шопингу положительно... свой бюджет я не плани-
рую... много денег стараюсь не тратить, но, все же, уходит 
достаточно. Я какую-либо вещь покупаю, не думая, нра-
вится, значит, беру. Даже иногда не обращаю внимания на 
качество товара». Впрочем, радует, что к своему здоровью 
респондентка относится вполне ответственно: посещает 
фитнес-клуб, в связи с чем приобретает и спортивную 
одежду. 

Демонстративно негативное отношение к шопингу 
высказывает большая часть опрошенных; в этом проявля-
ется установка на подчинение по-прежнему господствую-
щей в общественном мнении точке зрения. «Для меня 
лично шопинг не является необходимостью, болезнью. 
Стараюсь приобретать практичные вещи... меня нельзя 
назвать шопоголичкой, покупки я совершаю редко. Хотя, 
у меня есть знакомые, которые дня не могут прожить без 
покупок, превращают квартиру в кучу хлама... мой бюд-
жет распланирован в строгом порядке... я живу на содер-
жании родителей, и всегда знаю, сколько могу потратить. 
В месяц, обычно, 5-6 тысяч... покупаю в основном про-
дукты, и косметику, редко электронику. Обычно, раз в ме-
сяц покупаю какую-нибудь вещь... главное для меня, ко-
гда выбираю — комфорт. Удобно тебе, да и ладно, 
сойдет... для спорта покупаю что-то редко. Раз в не-
сколько лет, спортивный костюм».  

Очень примечательна используемая этой респон-
денткой стратегия выбора товаров: «сначала смотрю в ин-
тернете отзывы. Потом, у меня друг есть, я с ним совету-
юсь. Он знает все обо всем. Я ему доверяю. Он мне 
доказывает, почему надо поступать так, или иначе. Я его 
слушаюсь, и иду, покупаю, что он сказал».  

Выше мы отмечали, что это один из двух случаев, 
когда потребительское поведение определяется рекомен-
дациями ближайшего окружения. В первом случае речь 
шла о достаточно устойчивой, с прочными внутренними 
связями, семье; здесь мы имеем дело с трогательной ситу-
ацией полного доверия к мужчине. Самостоятельность, 

конечно, вещь важная и прекрасная, но большинство жен-
щин способно позавидовать такой возможности опереться 
на мужчину. 

Следующая респондентка несколько бравирует 
своей активной позицией: «шопинг является неотъемле-
мой частью моей жизни. Я покупаю все, что нужно, и не 
нужно... Шопинг — прекрасный антидепрессант, осо-
бенно для девушек. А учитывая, что я всегда в плохом 
настроении, меня всегда можно найти в магазинах 
одежды, продуктов, и всяких побрякушек... на шопинг я 
трачу все деньги, планов на растрату особых нет... живу в 
достатке... не считаю, не планирую, не ограничиваюсь. За-
хотела — купила... большую часть денег трачу на про-
дукты питания, потом идут одежда и косметика. А так, в 
основном, что захочу, то и беру... к продуктам питания от-
ношусь серьезно, мы то, что мы едим. Более здоровую еду, 
качественную, стараюсь покупать, следовательно, она вы-
ходит дороже, но это — на питание и здоровье. Одежду и 
разные несерьезные вещи часто покупаю визуально. Не 
изучаю каталогов. Пришел, увидел, купил. Некоторые 
вещи — по советам знакомых... Спортом регулярно не за-
нимаюсь. Вечно собираюсь, собираюсь, и никак не собе-
русь. Видимо, просто очень люблю собираться, это и есть 
мой спорт. А для него инвентаря не надо. Из спортивных 
вещей, покупаю, иногда, кроссовки. Их беру в спортивном 
магазине, или заказываю через интернет. Выбираю по кра-
соте и удобству. Советам друзей и знакомых доверяю, но 
отношусь к ним скептически. Иногда советы сравниваю с 
отзывами покупателей на сайте irecomend.ru». Мы не аб-
солютизируем степень репрезентативности данной кон-
кретной позиции, но она отражает некий тренд, связанный 
с формированием «идеальной» потребительской культу-
ры. И отсутствие в ней выраженной потребности в спорте 
настораживает.  

В целом корпус интервью демонстрирует доста-
точно тесную корреляцию установок на следование базо-
вым принципам здорового образа жизни, связанным с за-
нятиями спортом и отказом от потребления алкоголя, 
курения, и соответствие принятым в молодежной куль-
туре стереотипам потребления. Исключения имеют место; 
есть юноши и девушки, склонные к шопингу, но не усво-
ившие норм здорового образа жизни; есть, напротив, стре-
мящиеся заниматься спортом, следить за здоровьем, но к 
шопингу относящиеся негативно. Но их меньшинство. 
Поэтому вполне рациональным будет основывать пропа-
ганду здорового образа жизни на его инкорпорации в по-
требительскую культуру.  
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АННОТАЦИЯ 
В статье обосновывается необходимость введения в политическую науку концепта «политическая сила», ко-

торый наиболее точно определяет сущность современных групп интересов. Данный концепт понимается как состо-
яние субъекта политики, которое определяется его способностью осуществлять действия, направленные на дости-
жение власти посредствам имеющихся или привлеченных ресурсов. Выделяются свойства концепта, а также 
осуществляется его операционализация.  
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ABSTRACT 
In the article grounded the necessity of introduction to political science the concept of “political power”, which describes 

the essence of modern group of interests.  
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Что такое сила? Интуитивно мы чувствуем, что 

именно обозначается этим термином. Это понятие возни-
кает из усилия, которое мы производим при толчке, 
броске или тяге, из того мускульного ощущения, которое 
сопровождает все эти действия. Но обобщение этих поня-
тий выходит далеко за пределы столь простых примеров 
[22, c. 13]. Проблема со словом сила, для нас, заключается 
в том, что оно не приобрело понятийного содержания, в 
общественных науках. «В большинстве политологиче-
ских работ, в том числе и западных, - пишет современный 
философ Олег Арин, - понятие силы формулируется на не-
верных научных парадигмах, поскольку никто не пони-
мает ее онтологическую сущность» [4, c. 14]. Большин-
ство авторов пользуется простейшими аналогиями с 
физическими силами – например, распространенные сего-
дня концепции «однополярного», «однополюсного» или, 
напротив, «многополярного», «многополюсного» мира, 
при всей их вариабельности, исходят из аналогии полити-
ческой силы с магнитной силой, порождаемой изменени-
ями электромагнитного поля. Однако подобная аналогия 
лишена каких бы то ни было оснований, – ведь все пре-
красно представляют себе, что такое «однополюсный 
мир», но никто не в состоянии представить себе однопо-
люсный магнит. Значит, эти силы имеют различную при-
роду и разный характер [1]. 

Даже физика - наука, по праву претендующая на 
точность и строгость своих фундаментальных понятий, - 
понимает под «силой» самые разные характеристики дей-
ствительности, когда оперирует такими терминами, как 
«сила звука», «сила тока», «сила тяжести», «сила инер-
ции», «сила света» и т.д. Безусловно, физика даёт ответ на 
вопрос, при каких условиях возникает сила и как она дей-
ствует на окружающие предметы, но она так и не ответила 
на вопрос о причине существования силы. Ф. Энгельс пи-
сал: «В любой области естествознания, даже в механике, 
делают шаг вперед каждый раз, когда где-нибудь избавля-

ются от слова сила» [15, c. 403]. Во многом это объясня-
ется тем, что сила есть весьма ситуативная вещь; что мо-
жет сгенерировать силу в одних обстоятельствах, не мо-
жет при других. Мы просто «приучили себя к 
абстрактному понятию силы или, скорее, к понятию, за-
висшему в таинственной неопределенности между аб-
стракцией и конкретным пониманием» [22, с. 60].  

Само понятие «сила» не имеет исторически посто-
янного значения и принадлежит к числу многозначных, то 
есть, тех, которые при употреблении часто меняют свой 
смысл и содержание. Так, в толковом словаре русского 
языка содержится более десяти значений слова «сила». 
При этом о силе говорится и как о физической величине, 
и как о материальном и духовном начале, выступающем в 
качестве источника движения; в качестве силы, по Оже-
гову, может выступать и любая общественная группа, об-
щественный слой, обладающие какими-нибудь характер-
ными для них признаками, здесь же сила толкуется как 
влияние, могущество власть [19]. Только одно последнее 
значение силы наталкивает исследователя на ряд вопро-
сов: рассматривать силу как влияние, как могущество или 
как власть? Множественность трактовок одного явления 
говорит только о том, что явление не познано. Не меньшие 
проблемы возникают и при переводе слова сила на ан-
глийский язык, где оно получило наибольшее развитие, 
размножившись в force, которое согласно словарному зна-
чению, определяется как сила неорганического мира, 
power – сила в обществе, might – мощь, strength – сила ин-
дивидуальная, близкая к слову твердость, violence – сила 
как насилие и authority – слово, которое больше означает 
силу авторитета. Таким образом, очень трудно придать 
силе определенное значение.  

Существенная трудность заключается и в том, что 
категория силы никогда не выступала как проблема, кото-
рая порождала бы различные школы, течения или направ-
ления в истории философской мысли. Философские 
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споры в основном разворачивались вокруг категориаль-
ной пары: материя – дух и в этой связи постоянно возни-
кал сакраментальный вопрос: что первичнее. Ответ на 
него породил два мощных направления: материалистиче-
ское и идеалистическое, а категория сила, наряду с кате-
гориями материя, движение, время и пространство, в том 
или ином наименовании, постоянно фигурировала в этих 
спорах, иногда вставая в один ряд с материей или духом, 
а подчас и заменяя их. 

Изучение онтологического основания силы свиде-
тельствует о том, что чаще всего это понятие используется 
для выражения меры взаимодействия тел, возникающей в 
результате движения. Подобные суждения о силе впервые 
были представлены еще у Аристотеля, который сформу-
лировал представление о силе как о причине движения. В 
частности, он писал, что основное значение силы вклю-
чает в себя, во-первых, способность претерпевать нечто от 
воздействия другого, во-вторых, способность сопротив-
ляться оказываемому воздействию [2]. Таким образом, он 
рассматривал силу как единственную причину движения.  

Спустя более, чем два тысячелетия, а точнее, в XVII 
в., итальянский ученый Галилео Галилей осуществил пе-
реворот в объяснении движения, сформулировав принци-
пиально иной подход к пониманию силы. Галилей устано-
вил, что тела имеют способность двигаться прямолинейно 
и равномерно без всякой причины, а движение с постоян-
ной скоростью не нуждается для своего поддержания во 
внешнем воздействии. Из данного принципа следовал вы-
вод о том, что для равномерного и прямолинейного дви-
жения не требуется приложения никакой силы, и если дви-
жущееся тело не встречает сопротивления окружающей 
среды, то оно может продолжать равномерное и прямоли-
нейное движение бесконечно долго. Таким образом, Гали-
лей перевернул представление о движении, господствую-
щее еще со времен античности. Теперь движущееся тело 
стало рассматриваться изолированно от всего универсума, 
где на него уже не действует структура космоса («верх» и 
«низ»), а действует только сила, содержащаяся в самом 
теле. Естественное движение теперь объяснялось стремле-
нием тела к своему естественному месту, и сила, вызыва-
ющая это движение, не могла быть исчерпана до конца, 
ибо она была внутренне присуща природе тела: она дей-
ствовала равно и в состоянии покоя, и в состоянии движе-
ния. То есть, согласно Галилею, физическое тело приобре-
тало физическую самостоятельность, некоторую 
индивидуальность, независимость от других тел и само 
становилось причиной движения. Кроме того, Галилей 
выделял еще одну силу, которая прилагалась для того, 
чтобы вызвать насильственное движение и которая дей-
ствовала вопреки природе тела; она исчерпывается в 
своем действии и никогда не может накапливаться, сохра-
няться в самом теле, когда оно покоится. Отсюда и назва-
ние для этих разных сил: vis infatigabilis (неистощимая 
сила) и vis fatigabilis (сила истощимая) [6, c. 323].  

Ньютон также сделал значительный вклад по пре-
вращению весьма антропоморфного, таинственного поня-
тия «сила» в строгий научный термин. Согласно опреде-
лению Ньютона: «Врожденная сила материи есть 
присущая ей способность сопротивления, по которой вся-
кое отдельное тело, поскольку оно предоставлено самому 
себе, удерживает свое состояние покоя или равномерного 
прямолинейного движения» [18, c. 24]. По Ньютону, 
внешняя сила лишь изменяет – либо направление, либо 
скорость – движения тела, но движется это тело согласно 
изначально присущей ему силе инерции. «Всякое тело 
продолжает удерживаться в своем состоянии покоя или 

равномерного прямолинейного движения, пока и по-
скольку оно не понуждается приложенными силами изме-
нить это состояние. Таким образом, всякое тело имеет 
свойственные ему законы движения и постоянно дей-
ствует согласно этим законам, если только более сильная 
причина не приостанавливает его действия» [18, c. 71]. 
Иными словами, Ньютон приписывает самой материи 
способность к движению. Прирожденная материи сила, то 
есть инерция, является причиной движения, но поскольку 
она остается своеобразным «черным ящиком», и судить о 
ней можно только по ее проявлениям в результате воздей-
ствия на нее других сил, то в механике на первый план вы-
двигается именно такое взаимодействие. При этом необ-
ходимо подчеркнуть, что сама природа взаимодействия – 
будь то сила инерции или сила тяготения – оставалась для 
Ньютона неизвестным, загадочным явлением, и он пред-
почитал воздержаться от определенных онтологических 
утверждений [16]. «Я изъяснил, - пишет Ньютон, - небес-
ные явления и приливы наших морей на основании силы 
тяготения, но я не указывал причины, которая проникает 
до центра Солнца и планет без уменьшения своей способ-
ности… Причину же этих свойств силы тяготения я до сих 
пор не мог вывести из явления, гипотез же я не измыш-
ляю» [18, c. 661-662]. 

Вслед за Ньютоном Поль Гольбах признает прису-
щую материи, прирожденную ей силу. «Движение, – пи-
шет он, - «это способ существования, необходимым обра-
зом вытекающий из сущности материи, материя движется 
благодаря собственной энергии;...она обязана своим дви-
жением внутренне присущим ей силам, и если бы к наблю-
дению природы подходили без предрассудков, то давно 
убедились бы в том, что материя действует своими соб-
ственными силами и не нуждается ни в каком внешнем 
толчке, чтобы прийти в движение [8, c. 75-76]. 

Лейбниц также говорит о том, что материи дана не-
которая действенность или сила, которую мы обыкно-
венно называем природой: «сила не есть ни дух, ни мате-
рия, но принцип, без которого немыслимо ни духовное, ни 
материальное». При этом он приписывает «силе» антро-
поморфные характеристики. Лейбниц полагает, что вся 
природа полна жизни, где вещи одушевляются; то есть 
всё, что есть, наделяется силой, а сами силы суть своего 
рода микробы или бактерии, которые проложили себе 
путь всюду. Центрами жизненной силы, по Лейбницу, яв-
ляются монады – субстанциальные начала, отражающие 
определенную абстракцию. Монады имеют существенно 
динамический характер. Они исполнены колоссальной ли-
бо потенциальной, либо актуальной активности. Смысл 
активности – в способности к изменению своих свойств и 
качеств. Однако силу он отличает от простой способно-
сти, так как она содержит деятельность и занимает сред-
нее положение между способностью к деятельности и ре-
альной деятельностью, заключая в себе влечение. Но так 
как изменение, или действие, является активным состоя-
нием в одной вещи и пассивным состоянием в другой, то 
имеются также две силы; одна - пассивная, другая - актив-
ная. Активную силу можно назвать способностью, а пас-
сивную - может быть, свойством, или восприимчивостью. 
Правда, понятие активной силы берут иногда в более со-
вершенном смысле, когда кроме простой способности 
имеется еще тенденция... Существует еще особого рода 
пассивная сила... не только подвижность... но и сопротив-
ление, в которое входят непроницаемость и инерция. Та-
ким образом, вводя понятия «пассивная и активная сила», 
Лейбниц закладывает представление о кинетической и по-
тенциальной энергии. Эта энергия или сила, присуще всем 
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телам, и по мере необходимости может проявляться в дей-
ствии, а может так и оставаться нереализованной [13, c. 
169-170].  

Представление о силе, сконструированное Лейбни-
цем, дает нам возможность выделить определенные харак-
теристики, присущие силе. Во-первых, сила активна, или 
деятельна, что выражено в самой ее природе. Во-вторых, 
сила имеет направленность, которая задает вектор реали-
зации потенции. Следовательно, третьей характеристи-
кой, которой обладает сила, является потенция или воз-
можность. Чтобы реализовать эту возможность, то есть 
чистую активность перевести в начало действия, монаде, 
в которой сосредоточены силы, необходимо иметь и дру-
гую атрибутивную характеристику – восприятие (перцеп-
цию). Восприятие, направленное вовне, и выполняет эту 
задачу, где точкой отсчета для определения пути реализа-
ции силы становится движение в сторону совершенства, 
гармонии. Наличие в монаде независимой от внешнего 
мира направленности означает, что не все воздействия 
этого мира находятся в равнозначном отношении к мо-
наде. Чистая активность становится на путь реализации в 
том случае, когда найдено «выдающееся» восприятие, то 
есть способствующее гармонизирующему эффекту дей-
ствия, а до этого монада находится в «бессознательном со-
стоянии» [13, c. 417]. 

Таким образом, обнаружение «выдающегося вос-
приятия» становится стартом действия, началом перевода 
активности из состояния возможности в состояние дей-
ствительности, при сохранении соответствия общей 
направленности. Для Лейбница фиксация такого переход-
ного процесса является чрезвычайно важной, ибо этим в 
достаточной мере обосновывается его мысль о том, что 
только единство активного и пассивного начал образует 
полную субстанцию. Ибо конечным результатом этого 
процесса является действительность, которая и есть реа-
лизованная возможность: сила растворилась в результате, 
обретено равновесие, состояние изменилось (перешло из 
нестабильности в стабильность). Здесь мы можем зафик-
сировать конечный результат действия – сила реализова-
лась, действие угасло, напряжение стало равным нулю. 
Эта абстракция отражает отсутствие даже минимального 
напора силы, ибо сила в результате конкретного действия 
перешла в состояние равновесия. Стремление также реа-
лизовалось в определенности, оставив позади все возмож-
ности; зона поиска сужалась по мере реализации силы и в 
конечном результате завершилась полным ее отсутствием 
[10, c. 14]. Чистая (абсолютная) активность трансформи-
ровалась в абсолютную пассивность, ибо, как отмечал 
Кант, «...тело стремится придти в такое состояние, при ко-
тором оно не действует» [11, c. 254].  

Однако существующие концепции характеризуют 
силу как некое качество, оставляя нераскрытыми количе-
ственные измерения данного явления. В частности, Д. Юм 
пишет, что понятие «сила» малосодержательно, а главное 
– несамостоятельно и есть лишь продукт сходства внутри 
серии явлений А, А1, А2... Аn, после которых мы, как пра-
вило, наблюдаем похожие друг на друга явления В, В1, 
В2... Вn. Это делает невозможным выведение силы в одну 
общепризнанную трактовку, универсальную категорию 
или объективное понятие. Подвергая критике понятие 
«силы», Юм интуитивно исходит из того факта, что одно 
чувственно воспринимаемое явление само по себе не мо-
жет быть, строго говоря, причиной другого, ибо ассоциа-
тивные связи между ними не обладают самостоятельной 
активностью и сами порождены порядком внешних по от-
ношению к субъекту событий. Это делает невозможным 

выведение силы в одну общепризнанную трактовку, уни-
версальную категорию или объективное понятие. По мне-
нию Ф. Энгельса «…Ценность категории силы придает 
«измеримость движения.…Без этого она не имеет никакой 
ценности, - …чем более доступно измерению движение, 
тем более пригодны при исследовании категории силы и 
ее проявления» [15]. 

Еще труднее дело обстоит с явлением «политиче-
ская сила», которое в последнее время активно проявля-
ется в современном политическом пространстве. Однако 
прежде, чем мы сможем определить сущность изучаемого 
явления нам необходимо, как справедливо отмечают П.Ф. 
Лазарсфельд и У. Бартон, «…выработать концепт этого 
явления» [24, c. 156]. 

Концепт – это своеобразная рефлексия, условное 
представление о том, как организованы явления действи-
тельности. 

В научном дискурсе концепт обычно понимается 
как акт «схватывания» смыслов явления в единстве рече-
вого высказывания. При этом горизонт таких смыслов мо-
жет быть бесконечен. В этой связи задача исследователя 
заключается не в описании всех наблюдаемых признаков 
явления, а в «схватывании» лишь тех, которые наиболее 
существенно характеризуют исследуемое явление.  

Любой концепт отвечает представлению о тех 
смыслах, которыми оперирует человек в процессах мыш-
ления, и которые отражают содержание его опыта и зна-
ния. Поэтому по своему характеру концепт есть не что 
иное, как общее представление, или, если быть более точ-
ным, – обобщенное представление. Каждый концепт от-
сылает к некоторой проблеме или проблемам, без которых 
он не имел бы смысла и которые могут быть выделены или 
поняты лишь по мере их разрешения» [9, c. 25-26]. Кон-
цепт, таким образом, не есть отдельная сущность, облада-
ющая устойчивой субстанциональностью. Напротив, кон-
цепт, подчеркивают постмодернисты Ж. Делёз и Ф. 
Гваттари, - явление становящееся: «…это событие, а не 
сущность и не вещь. Он есть некая целостность. Концепт 
есть «мыслительный акт» как некая «неразделимость ко-
нечного числа разнородных составляющих [9, c. 32-33]. 

Существует проблема отождествления концепта и 
понятия. Между тем, эти два термина необходимо четко 
различать друг от друга. Понятие есть объективное един-
ство различных моментов предмета, которое создано на 
основании правил рассудка или систематичности знаний. 
Оно непосредственно связано со знаковыми и значимыми 
структурами языка, выполняющего функции становления 
определенной мысли, независимо от общения. Это итог 
познания, подразумевающий совокупность существенных 
признаков объекта, отличающих его от сходных объектов. 
Концепт же – это понятие, погруженное в культуру; он 
всегда национально специфичен [21, c. 239]. Концепт фор-
мируется речью. Он выражает не значение, а контексту-
альный смысл, другими словами, актуализирует отражен-
ную в понятии его онтологическую составляющую [17].  

По Д. С. Лихачеву, концепты, в отличие от тради-
ционного «значения», представляют собой «потенции» 
значений, тесно связанные с человеком и его националь-
ным, культурным, профессиональным, возрастным и про-
чим опытом. «Концепт не только подменяет собой значе-
ние слова, он в известной мере расширяет значение, так 
как, будучи в основном всеобщими, концепты одновре-
менно заключают в себе множество потенциальных от-
клонений и дополнений, то есть являются незакрытыми 
образованиями» [14, c. 4].  
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Между тем, Ж. Делёз и Ф. Гваттари, пытаясь вы-
явить различие между понятием и концептом, подчерки-
вают недостаточность понятия и вскрывают моменты, где 
понятие перерастает само себя [9].  

Именно такая ситуация сегодня происходит с «по-
литической силой»: наряду с широким употреблением, 
данное словосочетание не имеет ясного смыслового со-
держания и остается ускользающим от понимания. То 
есть, каждый вкладывает в него свой смысл: кто-то гово-
рит о политической силе как о политической партии; кто-
то как о влиятельной финансово-промышленной группе, 
оказывающей воздействие на общественно-политическую 
ситуацию в стране, а кто-то ассоциирует политическую 
силу с отдельными личностями, например, с президентом 
страны, подразумевая при этом, индивида, занимающего 
высокие статусные позиции. То есть, мы становимся сви-
детелями ситуации, когда словосочетание «политическая 
сила» начинает заменять многие устоявшиеся понятия. 
Почему так происходит? Почему понятия, обозначающие 
объекты, с которыми они соотносимы, начинают аккуму-
лироваться в словосочетании «политическая сила», кото-
рое в политической науке даже не операционализиро-
вано? 

Косвенный ответ на этот вопрос дает Д. С. Лихачев, 
когда пишет, что концепты возникают как своего рода 
обобщения различных значений слова, что позволяет об-
щающимся преодолевать существующие между ними ин-
дивидуальные различия в понимании слов [14].  

На самом деле, различия в понимании многих слов 
в условиях политической реальности становятся все более 
и более значимыми. Так, например, политическая партия, 
под которой традиционно понимается объединение лю-
дей, сплоченных общей идеологией и активным стремле-
нием завоевать власть посредствам выборов, перестает со-
ответствовать своему классическому предназначению. 
Способность реализовывать не только свои узко корпора-
тивные интересы, но и быть истинным выразителем цен-
ностей той или иной части общества, присуще сегодня 
лишь немногим политическим партиям. Весьма сомни-
тельным в рамках формирования партийной системы 
представляется и процесс достижения политической пар-
тией власти. Проведение выборов по пропорциональной 
системе жестких списков, когда избиратели ассоциируют 
партию, в лучшем случае, с первой пятеркой кандидатов в 
депутаты, а иногда и вовсе только с ее лидером, способ-
ствует прохождению во власть людей, занимающих места 
в списке исключительно согласно своим финансовым воз-
можностям и имеющих, соответственно, весьма сомни-
тельное отношение к профессиональной политике. Чрез-
мерная бюрократизация руководящего партийного органа 
трансформирует партии из классического института пред-
ставительства в псевдопартийные образования.  

Другой пример с понятием «элита». Его дефиниция 
трактуется сегодня как лучшие, наиболее видные предста-
вители какой-либо части общества, однако в действитель-
ности оказывается, что люди, претендующие на статус 
элиты, являются далеко не лучшими, а порой, даже не от-
личающимися от других никакими выдающимися каче-
ствами. 

Поэтому использование привычных терминов ста-
новится не всегда уместным. Происходит подмена смыс-
лов в рамках устоявшихся понятий, в связи с чем, возни-
кает необходимость использовать такое образование, 
которое в индивидуальном и коллективном сознании но-
сителя языка замещает значение используемого слова. 
Причем новое образование, подчеркивает Д.С. Лихачев, 
возникает как отклик на предшествующий языковой опыт 

человека в целом - поэтический, прозаический, научный, 
социальный, исторический и всегда связан с предыдущим 
ценностным элементом деятельности человека. Это обра-
зование может иметь множество «входов», то есть единиц 
языка и речи, при помощи которых этот концепт превра-
щается в осмысленное значение, однако именем концепта 
становится лишь та речевая единица, в которой он наибо-
лее часто актуализируется [14, c. 76]. Специфику «имени» 
концепта «политическая сила» определяет «когнитивная 
память», несущая культурно- вербализованный смысл, где 
группировка вокруг силовой ценностно-акцентуирован-
ной точки сознания появляется как реакция на господство-
вавшие в недавнем прошлом принципы жесткого цен-
тризма, которые позволяли руководящим партийным 
органам распространять свое влияние на все сферы жизни 
общества и охватывать административно-бюрократиче-
ским контролем практически каждого человека. Данное 
обстоятельство делает неслучайным появление в полити-
ческом дискурсе лексико-фразеологического словосоче-
тания «политическая сила», указывающего, даже не по 
своим смысловым, а по ассоциативно-эмоциональным ха-
рактеристикам, на могущество субъекта, на способность 
делать в политике то, что другим не позволено. 

В этой связи концепт «политическая сила» отра-
жает всю совокупность предшествующей деятельности и 
образует тот фон, который задает наши суждения, наши 
понятия и наши реакции. Для выявления сущности кон-
цепта необходимо лишь проанализировать деятельност-
ный контекст, в котором интерпретируется данное выска-
зывание. Это то, что Витгенштейн понимает под 
«языковой игрой», - «единое целое: язык и действия, с ко-
торыми он переплетен» [5, c. 7]. Важно отметить, что ко-
гда Витгенштейн указывает на то, что смысл словам при-
дает определенная практика, он имеет ввиду нечто 
большее, чем просто контекстуальная обусловленность 
социальной коммуникации. В данном случае более право-
мерно говорить о совокупности практик совместной дея-
тельности, навыков, обычаев, образующих культурный 
фон, который едва ли поддается полной экспликации или 
кодификации. При этом в каждом конкретном случае раз-
личные фрагменты этой совокупности практик, принятых 
в данной культуре, функционируют как практическое зна-
ние того, как необходимо выстраивать свою деятельность. 
Аналогичным образом можно представить себе практику 
политическую, которая придает смысл важным ценност-
ным понятиям. Их действительный смысл будет содер-
жаться в конкретных способах деятельности, на фоне ко-
торых используются эти понятия.  

Однако, пытаясь «ухватить» смысл концепта «по-
литическая сила» именно в таком ключе, мы сталкиваемся 
с весьма серьезной проблемой: чрезмерным абстрагирова-
нием исследуемого концепта. Другими словами, мы ока-
зываемся в ситуации, когда нам трудно установить пре-
делы использования концепта «политическая сила». О 
субъекте, который обладает могуществом, можно гово-
рить и в очень конкретном и в крайне абстрактном значе-
нии, и применительно к тем, кто имеет весьма отдаленное 
отношение к наблюдаемому пространству и со ссылкой на 
непосредственно наблюдаемые явления. В данном случае 
очень трудно создать универсальный конструкт, который 
позволял бы делать суждение о наличии силы у субъекта. 
Его могущество или силу мы можем оценить лишь при по-
мощи интуитивной концептуализации, осуществив срав-
нение с другими субъектами политического пространства. 
В таком случае концепт «политическая сила» теряет эмпи-
рический смысл, так как не имеет отличительных свойств 
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и характеристик, а, следовательно, относится к разряду 
безграничных.  

Решить возникшую проблему, то есть преодолеть 
неопределенность в отношении концепта «политическая 
сила», Джованни Сартори предлагает путем построения 
лестницы абстракции [20]. Она представляет собой трех-
уровневую концептуализацию, на верхнем уровне кото-
рой находятся концепты-универсалии, которые погло-
щают все входящие в него виды, на среднем уровне 
расположены категоризации, которые не достигают уни-
версального охвата, и низший уровень представляет собой 
точное содержание концепта, несущее контекстуальное 
определение.  

Таким образом, при определении концепта «поли-
тическая сила», нам необходимо пройти по лестнице аб-
стракции, выделив те свойства, которые характерны для 
рассматриваемого концепта. Для этого, первоначально 
нам необходимо выйти на такой уровень абстракции, где 

у политической силы будет прослеживаться хотя бы одно 
значение, с которым она четко соотносится. Наиболее 
универсальным значением для политической силы будет 
то, что она является группой, то есть всеобъемлющей ка-
тегорией, которая характеризует совокупность индиви-
дов, имеющих некоторый общий социальный признак. В 
данном случае концепт «группа» будет находиться на 
верхнем уровне абстракции. Спускаясь вниз по лестнице 
абстракции, мы переходим на средний уровень, где будет 
располагаться теория групп интересов, то есть теория 
среднего уровня, показывающая видовое различие между 
просто группой и группой, которой присуще дополни-
тельное свойство – наличие интереса. Мы конкретизируем 
концепт «группа» через добавление определенных 
свойств. И дальше, на низшем уровне находится концепт 
«политическая сила», то есть группа, обладающая интере-
сом, но имеющая свои, отличительные свойства, проявля-
ющиеся в конкретных условиях.  

 

 
Рис. 1 

 
Ввиду того, что эти свойства крайне трудно выде-

лить без анализа специфики условий, в которых дей-
ствуют политические силы, мы предлагаем применить ре-
дукционистский подход и адаптировать свойства силы, 
как онтологической категории, к сфере политики. Такими 
свойствами являются: 

1) способность, возможность, потенция, которыми 
наделены все тела; 

2) возбуждающее начало или точка приложения, из-за 
которой тело приходит в действие, движение; 

3) направленность, то есть вектор движения тела.  
Применяя данные свойства к «телам» в сфере поли-

тики (ими, как мы обозначили, являются активно действу-
ющие группы индивидов, стремящиеся завоевать власть, 
или субъекты политики), мы можем выделить следующие 
свойства политической силы: 

1) наличие ресурсов у субъекта политики; 
2) способность к целеполаганию, направленная на до-

стижение власти; 
3) способность осуществлять действия в направлении 

к поставленной цели. 
Следует отметить, что каждое из трех перечислен-

ных свойств может быть присуще любому субъекту поли-
тики. Особенность субъекта, который претендует на ста-
тус политической силы, заключается в том, что все эти 
свойства должны быть сгенерированы в нем одновре-
менно. Поэтому концепт «политическая сила» носит ста-
тусный характер, то есть характеризует субъект не с точки 
зрения его сущностных особенностей, а с позиции его по-
ложения в политическом пространстве [7, c. 18]. 

Представим, что каждый субъект политики обла-
дает силой. Сила, во-первых, выражена в объеме реально 
и потенциально имеющихся у субъекта ресурсов. Вся со-
вокупность ресурсов, или социальный капитал, как пишет  
П. Бурдье, направлены на овладение специфическими вы-
годами поля. Понятно, что когда мы говорим о политиче-
ском поле, то цели субъектов, обладающих ресурсами, 
направлены на завоевание власти. При этом очевиден и 

тот факт что, чем больше объем капитала и чем разнооб-
разнее ресурсы, в него входящие, тем больше у субъекта 
появляется возможностей занять более привилегирован-
ную позицию в политическом поле, а, следовательно, при-
близиться или завоевать власть. В тот момент, когда субъ-
ект начинает задействовать свои, или привлекать новые 
ресурсы для достижения поставленной цели, - это третье 
свойство, которое мы выделяем в нашем концепте, субъ-
ект приобретает статус политической силы. Таким обра-
зом, политическая сила будет представлена как субъект, 
постоянно заботящийся о привлечении дополнительных 
ресурсов для завоевания власти.  

Попытаемся встроить политическую силу в соци-
альное пространство, которое представляет собой множе-
ство пересекающихся полей – политическое, экономиче-
ское, религиозное, культурное, научное и т.д. В каждом из 
этих полей существует группа интересов, которая по мере 
возрастания своего интереса уже не может реализовать 
его собственными силами, и вынуждена обращаться к ор-
ганам власти, то есть, в поле политики. Многообразие ин-
тересов в обществе, возникающее вследствие трансфор-
мации и дифференциации социальной структуры, 
приводит к тому, что политическая власть, сосредоточен-
ная в государственных органах, оказывается неспособной 
обеспечить сочетание и реализацию интересов всех соци-
альных групп. Отсюда закономерно возникает стремление 
различных групп интересов воздействовать на поведение 
органов государственной власти с целью переориентации 
политики в свою пользу. Такое воздействие может осу-
ществляться путем установления связей с политическими 
субъектами, наделенными правом формировать органы 
государственной власти. Эти связи можно представить в 
виде построения взаимовыгодных отношений, в рамках 
которых происходит обмен ресурсами: субъекты поли-
тики обеспечивают субъектам из других полей доступ к 
власти, в обмен на что получают дополнительную под-
держку в виде голосов избирателей – ресурса субъекта из 
другого поля, а, следовательно, и больший объем власт-
ных полномочий. Таким образом, в процессе расширения 
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и укрепления связей или сетей, происходит накопление 
ресурсов субъекта, претендующего на власть, то есть ста-
новление его как политической силы. Количество ресур-
сов определяют позицию политической силы в политиче-
ском пространстве, то есть задают ей статусный характер. 

На рисунке 2 изображено социальное простран-
ство, в котором взаимодействуют субъекты разных полей. 
Допустим, что S1 – это поле экономики, S2 – поле поли-
тики, S3 – поле культуры. Буквенные обозначения P соот-
ветствуют позициям, которые занимают политические 
силы. Причем политические силы P2 и P3 находятся на од-
ном уровне борьбы за власть, а политическая сила P1 уже 
имеет определенный объем властных полномочий на ре-
гиональном уровне и борется за власть общегосударствен-
ную. Таким образом, для определения позиции силы нам 
необходимо ввести такую ее сущностную характеристику, 

как уровневость: утратив возможность быть политиче-
ской силой на одном уровне, субъект может обеспечить 
себе возможность приобретения данного статуса на 
уровне другом. Уровни на нашем рисунке имеют обозна-
чения L1, L2, L3. Ресурсы, которыми пользуются полити-
ческие силы, обозначены как Rs1 и Rs3. Получается, что 
политическая сила P1 пользуется ресурсами из поля эко-
номики и поля культуры, тем самым, обеспечивая себе бо-
лее выгодную позицию в политическом пространстве. По-
литическая сила P3 заручается ресурсами в виде 
поддержки только из поля культуры, что может ей обес-
печить позицию, соответствующую длине стрелки – про-
екции на власть. Политическая сила P2 не имеет дополни-
тельной ресурсной базы, и хотя задействует собственные 
усилия для прохождения во власть, имеет на это весьма 
низкие шансы.  

 

 
Рис. 2 

 
Таким образом, анализ ресурсного базиса полити-

ческой силы позволяет представить ее сущность в виде 
многоуровневых взаимодействий, определить позицию в 
политическом поле и выявить степень влиятельности над 
другими субъектами поля. Количество связей, то есть вза-
имодействие можно определить, применяя сетевой под-
ход, который позволяет измерить диспозицию субъектов. 
Для этого необходимо определиться с конкретными инди-
каторами измерения, которые позволят соотнести теорию 
политических сетей с реальными политическими взаимо-
действиями.  
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ROLE OF ETHNIC MIGRATION IN FORMATION OF PUBLIC AUTHORITIES 
АННОТАЦИЯ 
В статье изложены основные понятия о миграционной политике государства, понятие этнической миграции. 

Одним из основных источников формирования состава населения в различных странах и, в частности, в России стала 
миграция. Контроль миграционной политики – это сложный, поэтапный, многоуровневый процесс, в котором прини-
мает участие большое количество организаций. Отражены положительные и отрицательные аспекты миграции. 
Сделаны выводы о роли этнической миграции в формировании органов государственной  власти. 

ABSTRACT 
In article the basic concepts about migration policy of the state, concept of ethnic migration are stated. Migration became 

one of the main sources of formation of structure of the population in various countries and, in particular, in Russia. Control of 
migration policy is a difficult, stage-by-stage, multilevel process in which a large number of the organizations takes part. Positive 
and negative aspects of migration are reflected. Conclusions are drawn on a role of ethnic migration in formation of public 
authorities. 

Ключевые слова: миграция, миграционная политика, этнические группы, органы власти, государство. 
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Растущее культурное разнообразие социумов в пер-

спективе может полностью изменить всю структуру меж-
национальных отношений и этнополитических конфлик-
тов. Известно, что глобализация неоднозначна. Она 
содержит как позитивный потенциал, так и негативный, 
который проявляется в цивилизационных противоречиях, 
размывании государственного суверенитета, кризисах 
государств, трансформации моделей территориально-гос-
ударственного устройства и др. Особенно противоречиво 
глобализационные процессы протекают в современных 
полиэтнических государствах, нередко проявляясь в этно-
политических конфликтах, в стремлении к сохранению эт-
нонациональной, региональной идентичности, политиче-
скому самоопределению[1, с.666].  

Сегодня трудно назвать страны, национально-этни-
ческий состав которых можно считать однородным. Для 
многих политических государств при комплектовании ор-
ганов власти необходимо учитывать данный факт неодно-
родности. Одним из основных источников формирования 
состава населения в различных странах и, в частности, в 
России стала миграция.  

«Решающим для выделения этнической миграции 
является действие этнических факторов, к которым отно-
сятся следующие: этнический состав населения и нацио-
нальная самоидентификация, межнациональные отноше-
ния и этнические конфликты, культура и традиции, 
включая трудовые, языковые и религиозные ситуации… 
Под этнической миграцией понимается миграция, в ос-
нове которой лежат не экономические факторы, а фак-
торы, связанные с самосохранением этноса или его части 
как самостоятельного социально-экономического и этно-
культурного организма» [3, с.51-52]. 

Большинство стран и компаний, для того, чтобы по-
высить свою способность к конкуренции, при формирова-
нии кадрового аппарата, выходят все дальше за пределы 
страны, принимая во внимание то, что человеческая мо-
бильность стала значимой частью экономики мира.  

Как отмечает Л.М. Дробижева, «справедливое 
представительство национальностей в органах власти и 
управления, в информационно-культурном пространстве, 
влияющем на общественное мнение, стало актуальной 
проблемой в российском полиэтническом обществе»  
[5, с.40].  
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Контроль миграционной политики – это сложный, 
поэтапный, многоуровневый процесс, в котором прини-
мает участие большое количество организаций.  

Вопрос о представительстве различных народно-
стей в органах власти для многонациональной России все-
гда остается важным политическим вопросом. Но меха-
низмы обеспечение гарантии представительства народов 
в органах государственной власти всех уровней, которые 
создавались в России в течение долгого времени, сейчас, 
к сожалению, фактически утеряны.  

Политика миграции внутри государства предусмат-
ривает наличие системы органов государственной власти, 
которые обеспечивают направленное воздействие на от-
ношения в сфере миграционной политики. Органы госу-
дарственной власти не только осуществляют нормативное 
правовое регулирование этих отношений, но и обеспечи-
вают контроль и надзор над процессами миграции народ-
ностей, над оказанием им всех положенных государствен-
ных услуг. 

Отдельно стоит отметить роль органов местного са-
моуправления в управлении процессами миграции и обес-
печении прав мигрантов. Местное самоуправление не мо-
жет регулировать миграционные отношения отлично от 
их регулирования на федеральном уровне, тем не менее, 
нельзя не учитывать возможности реализации органами 
местного самоуправления полномочий в рамках имею-
щихся вопросов местного значения, которые направлены 
на реализацию политики миграции на территории муни-
ципального образования. 

Примером значимости этнических групп в форми-
ровании государственной власти является Северный Кав-
каз. Учитывая геополитическое положение Северного 
Кавказа, можно сказать, что он всегда являлся зоной меж-
этнических контактов и этнических миграций. Длитель-
ное время вопрос поиска методов обеспечения этнополи-
тической стабильности на Северном Кавказе являлся 
ключевым. Принцип этнического представительства при 
формировании органов местного самоуправления для 
населения региона является однозначно правомочным, 
возникает потребность в его обеспечении.  

Однако следует отметить, что практических во всех 
республиках при формировании органов местной власти в 
той или иной форме имеет место реализация принципа эт-
нического представительства. Одной из главнейших задач 
является достижение этнополитической стабильности как 
состояния общества, при котором этнические группы, 
проживающие на территории государства, в различных 
субъектах, чувствовали бы себя комфортно и работали для 
процветания государства.  

«Отмена права субъекта Федерации на самостоя-
тельное определение структуры и порядка формирования 
республиканских органов власти фактически означает от-
каз от принципа этнического представительства, игнори-
рование этнического состава населения, что можно сде-
лать только под большим административным давлением» 
[4, с. 389]. Но резерв давления федеральной власти не бес-
конечен.  

Коммерческие и временные трудовые мигранты, 
которые приезжают в Россию из различных стран на зара-
ботки, отправляют на родину денежные переводы, состав-
ляющие весомую часть доходов стран СНГ. Таким обра-
зом, эти средства вывозятся из России, в результате чего 
возникают негативные последствиям для нашей эконо-
мики. К отрицательным моментам миграции можно отне-
сти также и то, что «если один сегмент составляет явное 
большинство, то его лидеры будут стараться, скорее, до-
минировать, чем сотрудничать с противостоящим им 
меньшинством» [7, с.292].  

С другой стороны, личные денежные переводы спа-
сают многие страны СНГ от голода, что стабилизирует со-
циально-политическую обстановку на границах России. 

Кроме принятия определенных мер для адаптации 
мигрантов, необходимо заниматься и воспитанием терпи-
мого отношения в самом обществе. На сегодняшний день 
большинство этнических групп живут обособленно и не 
присоединяются к принимающему обществу, что приво-
дит к росту ксенофобии и мигрантофобии.  

«В Российской Федерации на уровне федерального 
правления должны получать поддержку дополнительные 
инициативы, в том числе на конституционном уровне, в 
пользу придания центру многоэтнического характера, от-
ражающего этнокультурный облик России» [6, с.67]. 

Отметим, что внимание к вопросам, определяющим 
содержание государственной национальной политики, со 
стороны государственных и общественных организаций 
остается все еще недостаточно полным. Отдельные соци-
альные противоречия в обществе по-прежнему приобре-
тают этноконфессиональную окраску, что создает угрозу 
для внутренней стабильности государства. Законодатель-
ные акты в сфере национальной политики, уже не в пол-
ной мере учитывают особенности современного периода, 
что не способствует эффективному регулированию наци-
ональных отношений в Российской Федерации, поддержа-
нию этнополитической стабильности и сохранению меж-
национального мира и согласия [2, с.28]. 

Принимая во внимание исторический опыт, пока-
зывающий, что если форма устройства государства и по-
литический режим не соответствуют этнической струк-
туре населения государства, то это приводит к неиз-
бежному распаду государства. Создание комфортных 
условий миграции этнических семей, принятие во внима-
ние этнической специфики населения региона является 
единственным путем сохранения России как государства, 
в связи с этим, возникает необходимость учреждения по-
ста уполномоченного Президента России по правам наци-
ональностей.  

Под влиянием процессов глобализации, управле-
ние миграционными потоками становится важнейшим ме-
ханизмом государственной политики. Отсутствие согла-
сованной единой идеи миграционной политики является 
препятствием гармоничному развитию общества.  
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Аннотация. В статье дается краткий анализ состояния демократического устройства Российской действи-

тельности, представлены в соотношении мифы и реальности демократического устройства России и в качестве аль-
тернативы власти автор называет местное самоуправление.  

Перевод 
This paper gives a brief analysis of Russian modern democracy, discusses the general categorical understanding of 

democracy, compares the myths and the reality of Russian democracy and suggests the local government as a possible alternative 
to the federal authorities. 

 
Проблема становления и функционирования в 

посткоммунистическом мире демократических институ-
тов является одной из наиболее сложных проблем для со-
временной политической науки. Для России эта проблема 
имеет особое значение. Исследуя специфику российского 
политического дизайна, можно обозначить его двойствен-
ность и противоречивость. С одной стороны, в стране име-
ется необходимый минимум демократических институ-
тов, с другой – налицо постоянные вторжения власти в 
приватную сферу, нарушение принципа разделения вла-
стей и главное, отсутствие эффективного механизма под-
держания легитимно принятых норм, принуждения к ис-
полнению законов.  

В политической литературе уже не раз писалось о 
сетевой структуре российской власти. Очевидно, что та-
кую организацию властного пространства вряд ли можно 
назвать «народовластием». Тем не менее, за весь период 
реформ в России ни разу не были поставлены под сомне-
ние сами демократические институты. И это понятно. 
Ведь, отказавшись от демократических процедур, власть 
лишилась бы «внешней» легитимации, ее не признало бы 
как демократию «мировое сообщество» – современный 
вариант трансцендентной силы. В свою очередь, утрата 
трансцендентальной поддержки грозила бы ей потерей ле-
гитимности. Противоречивость положения институтов 
российской демократии и породила двойственность ее 
функционирования, особенно наглядно проявившуюся в 
деятельности первого Президента (раннего Ельцина) но-
вой России, который был вынужден выступить от имени 
сразу нескольких, несовместимых институциональных 
систем. Он должен был быть лидером революционного 
движения, альтернативного коммунистическому рефор-
маторству (позднего Горбачева), «народным президен-
том», продолжающим традиции «справедливого царя и за-
ступника». Попытка играть все эти роли одновременно и 
приводила не только к сбоям в государственном институ-
циональном механизме, но и не способствовало консоли-
дации политической системы на основе демократических 
институтов. Демократическое ядро политической си-
стемы опиралось на узкую базу. Политическая система и 
общество оставались в состоянии глубокого идеологиче-
ского раскола, порожденного антикоммунистической ре-
волюцией, началом реформ и утверждением президент-
ской формы правления.  

 В действительности, в России множились нефор-
мальные центры власти и влияния. Реальная система вла-
сти начинала все больше расходиться с закрепленной в 

Конституции. Система принятия ключевых решений сме-
щалась в институционально нерегламентированную зону 
взаимодействия элит. Там политическая конкуренция ре-
гулировалась не демократическими нормами, а конвенци-
ональными договоренностями, которые в любой момент 
могли быть пересмотрены. Расширение демократической 
системы в регионы сопровождалось разрушением «верти-
кали власти» и ослаблением основ государственного 
единства. Сохраняя название «федеративного», россий-
ское государство фактически начало превращаться в «кон-
федерацию», в конгломерат региональных политических 
режимов. При этом роль общества в политической базе 
полицентрического режима постоянно сокращалась.  

Новый виток развития российское политическое 
общество обретает с приходом В.В. Путина, не пожелав-
шего наследовать конфликты Ельцина, которые вели по-
литическую ситуацию в тупик. Поэтому дополнительным 
вкладом в политическую стабилизацию стали сознатель-
ные попытки символической реинтеграции общества, 
направленные на частичное преодоление идеологического 
раскола, порожденного крахом коммунизма и распадом 
СССР. В результате преобразований политическая си-
стема существенно изменилась: возникла новая иерархия 
институтов и игроков, появились новые звенья. Но, пожа-
луй, самое главное состоит в том, что родилось "новое ка-
чество" политической системы, выражающееся в маргина-
лизации конфликта, сокращении публичной составляю-
ляющей политического процесса и расширении круга 
участников подготовки ключевых решений за счет вклю-
чения в их число политической оппозиции, и сегодня 
именно это «новое качество» политической системы оста-
ется перманентно актуальным.  

Попытки осмыслить сложившуюся ситуацию при-
вели к появлению многочисленных работ, в которых де-
мократия рассматривается с разнообразными прилага-
тельными. Например, о демократии постсоветского 
периода говорят, как о «дефективной или недоразвитой», 
«заблокированной», и т. д. Перечень определений можно 
продолжить, но дело не столько в богатстве или бедности 
того или иного прилагательного, сколько в когнитивных 
особенностях трактовки самого термина. В России, по 
верному заключению Ю. Левады, власти противополо-
жено не общество как система страт, классов или групп, а 
индивид, обретающий целостность, субъективность, 
только идентифицировавшись с государством. [2]. Такого 
рода политическая нестабильность в России вызвала с од-
ной стороны негативное и в некотором роде обоснованное 
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отношение населения к существующей власти, а с другой 
- различные кривотолки в политических кругах о мифоло-
гизации существующего демократического правления в 
стране.  

На наш взгляд, именно отсутствие демократии в ре-
альности и признание её сути в большей степени на теоре-
тическом уровне, стали причиной возникновения различ-
ных мифов, которым всегда можно противопоставить 
реальность. Имеются в виду многочисленные старые и но-
вые мифы о демократии как форме правления, о харизма-
тическом лидерстве, о территориальной целостности 
страны и т.д. Справедливости ради, следует отметить, что 
ряд мифов относительно демократии в России имеют не 
только теоретическое, но и практическое значение.  

Миф 1. Демократия — это роскошь, которую могут 
себе позволить лишь богатые государства. Однако, сто-
ронникам данного мифа, нельзя забывать о том, что глав-
ным источником демократизации любого государства яв-
ляется человеческий потенциал. Само создание условий 
для творческой реализации замыслов человека и является 
главной ориентацией на обеспечение благосостояния 
всех, а не только избранных в стране.  

Миф 2. Россия вообще не способна к демократии и 
поэтому мы наблюдаем перманентную чехарду с выбо-
рами, со сменой правительств и руководства. По мнению 
сторонников этого мифа, — России нужна «твердая рука», 
верный вождь, который укажет правильный путь. Такой 
миф далеко не новый, но сегодня наиболее распространен 
в обывательской аудитории, и при всей его «рационально-
сти», он все — же граничит с расизмом. Россия действи-
тельно переживает трудное время, но если судить только 
по негативным моментам и лично не способствовать де-
мократизации, то тем самым мы впадаем в цинизм и гото-
вим почву для авторитарного господства. 

Миф 3. Территория России настолько велика, что 
управлять ею возможно только из Москвы как единого 
центра. Придерживаясь такой точки зрения «центризма», 
сторонники третьего мифа игнорируют роль местного са-
моуправления и федерализм в стране. Однако сегодняш-
ние реформы на уровне местного самоуправления доказы-
вают правомерность тезиса о том, что в регионах и в 
городах люди лучше знают, как решать проблемы мест-
ного значения.  

Миф 4. Любое государство не может быть реально 
демократическим, а все рассуждения о демократии, - это 
всего лишь теоретические прогнозы. Сторонники такого 
мифа игнорируют тот факт, что демократическим госу-
дарство может быть только в том случае, когда граждане 
сами управляют своей судьбой (прямо или опосредованно 
через своих представителей), и только своей, а не судьбой 
других людей, которые вынуждены подчиняться этому 
государству, - пример нынешней Украины где «майдан 
правил и правит бал».  

Миф5. Демократии всегда противостоит авторита-
ризм. Такого рода миф не выдерживает никакой критики, 
поскольку существующей демократии всегда сопутствует 
авторитарная полития, при этом авторитарные формы по-
литии могут широко варьироваться, оставляя подвласт-
ным личностям или даже коллективам ту или иную авто-
номию. 

Миф 6. Тоталитарный режим стремится регулиро-
вать всё – не только общественные и политические 
формы, но и строй мыслей, семейные союзы, воспитание 
детей, выбор профессии и т.д. Думаю, что конструктив-
ную критику такого рода мифа дал Платон в «Законах», - 
«никто никогда не должен оставаться без начальника – ни 

мужчины, ни женщины. Ни в серьезных занятиях, ни в иг-
рах никто не должен приучать себя действовать по соб-
ственному усмотрению: нет, всегда – и на войне, и в мир-
ное время – надо жить с постоянной оглядкой на 
начальника и следовать его указаниям».[ 4. с. 444. 

Миф 7. В начале сентября нынешнего года Сергей 
Аксенов нынешний глава Республики Крым прямо увязал 
возможные итоги референдума в Шотландии со статусом 
Крыма, - «если будет принято решение о признании рефе-
рендума в Шотландии, то это автоматически должно озна-
чать и признание Крыма». Мифичность данного постулата 
заключается в разнообразии историй Шотландии и 
Крыма, что и определило исход событий.  

Миф 8. По итогам выборов в России 14 сентября 
победу повсеместно одержали не только врио губерна-
торы от Единой России, но и сама партия, их выдвигаю-
щая. Мифическая пикантность в данном случае определя-
ется не только «волей большинства единороссов», но и 
всевозможными «законными» действиями политтехноло-
гов и организаторов выборной компании. 

Миф 9. В демократическом обществе существует 
плюрализм СМИ. Эта иллюзия намерено поддерживается 
заправилами СМИ, когда обилие средств массовой инфор-
мации выдается как разнообразие содержания. Поскольку 
существуют информационные монополии, ограничиваю-
щие информационный выбор, СМИ предлагают лишь 
одну версию действительности – свою собственную.  

Миф 10. Демократическое общество тоскует по 
«сильной правящей руке», которая всегда подвергается 
разного рода критике. С другой стороны, ироничное табу-
ирование - как следствие идущей быстрыми темпами об-
щей мифологизации личности и образа президента. Один 
из первых шагов в процессе подобного рода мифологиза-
ции – создание и распространение рассказов о подвигах 
героя, как-то генсека, президента и т.д. 

Однако, нельзя не признать тот факт, что сторон-
ники такого рода мифологизации демократического пере-
устройства правы в том, что демократии как формы прав-
ления в России никогда не было и не будет в абсолютном 
проявлении. Не случайно Аристотель назвал её непра-
вильной формой правления, поскольку «демократия» - это 
власть народа, но не самоуправство, а уважение к приня-
тым решениям большинства, даже тогда, когда эти реше-
ния противоречат субъективному мнению. История, как 
известно, свидетельствует об обратном. Кроме этого, по 
сравнению с другими странами, демократические ре-
формы не могут быть универсальными для всех госу-
дарств. Необходимо учитывать особенности государства, 
нации, народа, его религиозных убеждений и т.д. Приме-
нительно к России, мы можем сегодня говорить о станов-
лении «новой» формы демократического правления — 
«управляемая демократия», реалии которой являются пол-
ным противопоставлением существующим мифам.  

Термин «управляемая демократия» был впервые 
введен президентом Индонезии Сухарто и понимался как 
прямое распределение голосов на выборах. Это была 
управляемая демократия в чистом виде. В России этот тер-
мин начали использовать политологи в период предвы-
борной президентской кампании притом, что наша управ-
ляемая демократия, конечно же, отличается от 
индонезийского образца.  

Например, современный политический режим в 
нашей стране принято называть «режимом Путина» и он 
характеризуется с помощью трех основных понятий: «бю-
рократический», «харизматический», «авторитарный» [1]. 
Причем эти понятия употребляются в различных сочета-
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ниях. Чаще всего говорят о «авторитарно-бюрократиче-
ском» и «харизматическо-бюрократическом» режимах. 
Между тем при ближайшем ознакомлении становится 
ясно, что эти определения не могут описать политический 
режим современной России в силу актуальности высказы-
вания Гиляровского, который писал: «В России две напа-
сти: внизу – власть тьмы, а наверху – тьма власти»  

В политическом правлении президента Путина, 
безусловно, присутствует сильная бюрократическая со-
ставляющая, но это, скорее, общая черта российской по-
литической истории вообще и непосредственно харизма 
президента В.В. Путина. Что же касается непосредственно 
понимания харизмы президента, то следует отметить, что 
«харизма» как категория, не имеет точного определения в 
силу наличия в ней «божественного оттенка». Харизма, 
которая присуща нынешнему президенту как лидеру, дей-
ствительно не вызывает «влюбленности и обожания» или 
иронического снисхождения как харизма В.Жиринов-
ского или Д.А.Медведева. Вместо этого, харизма Путина 
вызывает у населения устойчивое и рациональное чувство 
доверия к личности и в определенной степени «сочув-
ствие» его президентской доле. Именно в этом особен-
ность харизмы нынешнего президента, режим которого 
часто называют авторитарным. Сегодня, на наш взгляд, в 
России сформировался достаточно мягкий (умеренно 
жесткий) авторитарный режим, элементы которого и поз-
воляют предполагать, что происходящие в реальности ре-
формы направлены на формирование нового политиче-
ского режима, имя которому «управляемая демократия» 
или «демократическая коммуникация», если исходить из 
того, что вся политика это, прежде всего коммуникация.    

С приходом Путина поддержание социальной ста-
бильности стало одной из первостепенных политических 
задач. Политика Путина и создаваемая им политическая 
система основаны на согласованиях и компромиссах и это 
показывает, что через согласования и компромиссы 
можно не только проводить целенаправленный курс демо-
кратических преобразований, но и управлять этим курсом. 
Последнее является ярким подтверждением создания но-
вого режима управляемой демократии. Основой моноцен-
трической системы по-прежнему остается психологиче-
ская связь между президентом и обществом. Сегодня, на 
наш взгляд, в России сформировался достаточно мягкий 
авторитарный режим, элементы которого и позволяют 
предполагать, что происходящие в реальности реформы 
направлены на формирование нового политического ре-
жима, имя которому «управляемая демократия».  

Исходя из этого, можно обозначить ряд реалий (ре-
альностей) российской демократии в качестве противопо-
ставлений существующим мифам. Каждая из представ-
ленных реалий «управляемой демократии» далеко не 
бесспорна, но в совокупности они определяют векторную 
направленность политического обновления российского 
общества. 

Реальность 1. Период правление нынешнего прези-
дента В.Путина начался с укрепления «вертикали власти» 
и назначении полномочных представителей президента 
России в регионах. Оправдает ли наши надежды такое 
укрепление власти — покажет время, но в данном случае 
речь идет о создании рычагов управляемой демократии. 

Реальность 2. Главным свойством режима нынеш-
него президента следует считать «моноцентризм» как ан-
типод неуправляемого полицентрического режима Ель-
цина. 

Реальность 3. С появлением «моноцентризма» по-
литические события в России развиваются по определен-

ному сценарию. Внутренне единый и политически силь-
ный центр власти превратился в ядро новой политической 
системы, которая стала постепенно выстраиваться вокруг 
него, что и создают реалии формирования нового полити-
ческого режима — «управляемая демократия». 

Реальность 4. Нельзя не заметить в общей модели 
построения управляемой демократии и такую реальность 
как создание молодежных групп как формальных, так и не 
формальных. Поскольку это важные элементы граждан-
ского общества, то их позиции имеют решающее значение 
для будущего России. 

Реальность 5. Во всех демократических странах, 
включая Россию, все меньше и меньше тех, кто участвует 
в выборах, в связи с чем законодатели последовательно 
снижают «барьер» явки уже до 25% и даже 20%. В неда-
леком будущем, такая процедура на выборах может при-
вести к образованию института выборщиков по образцу и 
подобию других демократических стран. 

Реальность 6. Результаты социологических иссле-
дований, относительно эффективности деятельности 
МСУ показывают, что сегодня население воспринимает 
деятельность муниципальных образований как более эф-
фективную по сравнению с деятельностью государствен-
ных органов. Похоже, бытовавший ранее стереотип «чем 
выше уровень учреждения, тем надежнее решение во-
проса», исчезает, и теперь основные надежды горожан 
возлагаются на местное самоуправление [3]. Эта же реаль-
ность показывает, что сегодня МСУ как новая форма вла-
сти далеко несовершенна, однако процессы её реформи-
рование становится перманентно-актуальными для нашей 
страны. В связи с этим, можно обозначить некоторые 
предложения по реформированию местного самоуправле-
ния на примере Санкт-Петербурга, в рамках общей про-
блемы управленческой демократии, как то: введение яс-
ной и четкой системы регулирующих налогов; повышение 
прозрачности местных бюджетов и доступности бюджет-
ной информации как ключевого механизма контроля над 
местными финансами со стороны граждан; повышение от-
ветственности депутата как «слуги народа» перед избира-
телями; разделение полномочий между уровнями власти и 
др.  

Реальность 7. С точки зрения геополитики, а также 
согласно украинской конституции, все референдумы на её 
территории могут быть только общеукраинскими. По-
этому «сомнительным» оказывается с точки зрения закон-
ности проведенный на скорую руку референдум в Крыму, 
однако его исход является результатом волеизъявления 
большинства русскоязычного населения.  

Реальность 8. Низкая повсеместная явка избирате-
лей показала, что люди проголосовали в данном случае 
«ногами». Кроме этого единороссы оказались единствен-
ными в ответе за все обещания, которые давались их кол-
легами по выборам. Такова многообещающая реальность 
прошедших губернаторских выборов. 

Реальность 9. Современное информационное обще-
ство стало демократичным в плане средств массовой ин-
формации и коммуникации. Информация принадлежит 
всем, но получить её могут только люди, обладающие вы-
сокими профессиональными знаниями. В условия же со-
временной информационной войны страдает, прежде 
всего, человек.  

Реальность 10. Важную роль в процессе мифотвор-
чества играет патерналистская модель отношений, для ко-
торой характерно обращение подданного напрямую к вла-
стителю – казаки едут за черевичками к Екатерине, ходоки 
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идут к Ленину, а сегодня мы пытаемся разрулить локаль-
ные проблемы с помощью «хорошего царя», - «вот прие-
дет барин, барин нас рассудит….» 

Таким образом, сопоставив мифы и реальности 
нашего времени, трудно не согласиться не только с необ-
ходимостью реформирования современной российской 
власти, но и с тем, что МСУ сегодня является наиболее 
оптимальной для России формой преобразования полити-
ческой реальности. Справедливости ради, следует заме-
тить, что предложенные меры по улучшению работы 
МСУ и повышению его эффективности далеко не бес-
спорны, и чаще бывают желаемыми, чем действитель-
ными, однако реализация подобных предложений позво-
лит превратить мифическую демократию в реальную и 
управляемую. При этом любое реформирование или уси-
ление власти должно осуществляться, прежде всего, через 
рост доверия к ней со стороны общества, расширение со-

циальной поддержки, развитие правовой базы, рационали-
зацию управленческой деятельности на основе научного 
подхода к принятию и реализации управленческих реше-
ний. 
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Актуальность проблемы патриотического воспита-
ния молодежи обусловлена недостаточностью действен-
ных мер, особенно долговременных и системных для по-
вышения эффективности патриотического воспитания 
молодежи. Исторические особенности России создают 
предпосылки для формирования жизненных установок и 
траекторий развития молодых людей, рожденных на тер-
ритории современной Российской Федерации. Формиро-
вание государственной молодежной политики в сфере 
патриотического воспитания без учета исторических осо-
бенностей российской государственности и духовно-
нравственных устоев российского народа ведет к сниже-
нию ее качества, к сокращению возможностей и поиску 
новых ресурсов для развития человеческого и политиче-
ского капитала российской молодежи. Отсутствие теоре-
тического обобщения и конституционно-правового регу-
лирования молодежной политики порождает все больше 
претензий молодежи. Программное разрешение молодеж-
ных проблем, таких как добровольчество, занятость, тру-
доустройство, молодежные жилищные программы, про-
граммы развития молодежного предпринимательства и 
других, существует в некотором отрыве друг от друга, не 
согласованное со значимостью патриотического и соци-
ально-политического результата. Актуальным также, на 
наш взгляд, является выявление пределов воздействия ме-
ханизмов и технологий воздействия на конкретные обсто-
ятельства силами управленческих решений в сфере госу-
дарственной молодежной политики.  

Исследовательский интерес к изучаемой теме обу-
словлен следующими обстоятельствами. Вне научного 
интереса остаются вопросы гражданско-патриотического 
воспитания как основы формирования общенациональ-
ного характера, в том смысле, что институционально, мо-
лодежная политика в указанной сфере является объектом 

                                                           
1 http://www.kremlin.ru// запрос от 15.05.2015 

управления органа образования и науки Российской Феде-
рации, и в этом формате не является отдельной специаль-
ной деятельностью государства. Патриотическое воспита-
ние в системе образования направлено в основном на 
военно-патриотическое воспитание, подготовку к службе 
в Вооруженных Силах России, что само по себе, без-
условно, значимо, оставляя иные направления работы, та-
кие как семья, экология, культура, политика, не связан-
ными между собой, фрагментарными.  

Недостаточно, на наш взгляд, изучены проблемы 
оптимизации молодежной политики в сфере патриотиче-
ского и гражданского воспитания на основе общефеде-
рального интереса. Об этом говорил Президент Россий-
ской Федерации В.В. Путин на заседании совета 
по межнациональным отношениям, которое состоялось 3 
июля 2014 года в Москве. Было дано поручение "Прави-
тельству Российской Федерации <…> представить в уста-
новленном порядке предложения <…> о совершенствова-
нии государственной программы "Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации на 2011 — 
2015 годы" в целях обеспечения координации деятельно-
сти организаций патриотической направленности, а также 
о продлении действия этой программы до 2020 года".1 
Госпрограмма "Патриотическое воспитание граждан Рос-
сийской Федерации на 2011-2015 годы" была утверждена 
в 2010 году. Ее основная цель — совершенствование си-
стемы патриотического воспитания. В.В. Путин сказал, 
что повышение качества реализации этой программы 
предполагает ее насыщенность "действительно интерес-
ными, живыми инициативами, понятными современным 
людям, современной молодежи"2. Общим вопросам тео-
рии и практики молодежной политики посвятили свои ис-
следования А.М. Карпенко, В.Т. Лисовский, В.В. Павлов-
ский, В.В. Желтов, И.Н. Родионов. Зарубежный опыт в 
сфере организационных вопросов реализации молодеж-
ной политики рассматривали М.М. Зеленкова, А.С. 

2 РИА Новости 

http://ria.ru/society/20140723/1017250286.html#ixzz3aJtQr28P// 
запрос от 15.05.2015. 
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Сафронова. Отдельные вопросы в сфере государственной 
молодежной политики в Республике Башкортостан изу-
чали Ю.Н. Никифоров, Г.А. Кабакович (политико-право-
вые вопросы), М.А. Аюпов, В.В. Гайдук, Т.А. Нигматул-
лина, С.Р. Парфенова, З.Я. Рахматуллина (этнические и 
федеративные вопросы), К.В. Храмова, А.Б. Юнусова (во-
просы конфессиональных проблем). Проблемам молодеж-
ной политики в сфере национальной безопасности посвя-
щены работы Л.Ф Болтенковой, Н.П. Медведева, А.Ф. 
Радченко, Е.Л. Рябовой, Л.О. Терновой. 

Практика патриотического воспитания, как и любая 
практика не может быть системной и целеориентирован-
ной без научного обоснования. Проблемам патриотиче-
ского воспитания молодежи посвящена работа А.Ф. Рад-
ченко «Особенности государственной молодежной 
политики в современной России». Автор отмечает, что 
«положения морали нельзя возвести в ранг закона и пози-
тивировать в праве, закрепив их нормативность и обще-
обязательность для граждан страны. Однако большинство 
общеизвестных запросов, сонаправленных интересам гос-
ударства в отношении молодежи, находятся именно в «не-
правовом» секторе, поскольку регулируются исключи-
тельно посредством обычаев, религиозных правил, 
корпоративных и иных норм».3 Далее, автор справедливо 
отмечает: «Традиционно главная и не нашедшая до насто-
ящего времени полноценного разрешения проблема моло-
дежной политики состоит в преодолении пустоты идей-
ного поля молодежи – самой важной для нас части 
российского общества»4.  

Сам факт наличия Государственной программы 
«Патриотическое воспитание граждан Российской Феде-
рации на 2011–2015 годы», утвержденной постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 5 октября 
2010 г. № 795, говорит о признании деятельности по пат-
риотическому воспитанию молодежи как правовой гаран-
тии специальной деятельности государства. Указанная 
Государственная программа «является продолжением гос-
ударственных программ «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации на 2001–2005 годы» и 
«Патриотическое воспитание граждан Российской Феде-
рации на 2006–2010 годы», сохраняет непрерывность про-
цесса по дальнейшему формированию патриотического 
сознания российских граждан, как одного из факторов 
единения нации»5. В документе отмечается, что в стране в 
основном создана система патриотического воспитания 
граждан. В большинстве субъектов Российской Федера-
ции образованы и работают региональные координацион-
ные советы и центры патриотического воспитания. При-
няты и реализуются долгосрочные ведомственные и 
региональные программы патриотического воспитания, 
нормативные правовые акты в области патриотического 
воспитания, а также созданы условия для организацион-
ного, информационного, научного и методического обес-
печения патриотического воспитания. Продолжая тему 
правового обеспечения государственной молодежной по-
литики как теоретического обоснования практик, считаем 
целесообразным обратиться к работе Л.Ф Болтенковой и 
С.К. Смирновой «Формы воспитательной работы среди 
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молодежи».6 Авторы в качестве обоснованной позиции 
приводят примеры нормативных правовых актов в указан-
ной сфере, составляющих систему теоретических основ 
патриотического воспитания молодежи и их способности 
стать ресурсной базой развития теоретических исследова-
ний. Перечень нормативных актов не так велик, но основ-
ным актом исследователи отмечают ежегодное Послание 
Президента Российской Федерации Федеральному Собра-
нию Российской Федерации. В этой связи, особо отме-
чают Послания 2005, 2007, 2012, 2013, гг.7 Среди норма-
тивных актов, оказывающих воздействие на вос-
питательную работу, в том числе гражданско-патриотиче-
ской направленности, исследователи указывают на Поста-
новление Верховного Совета «Об основных направлениях 
государственной молодежной политики» (1991 г.), Указы 
Президента Российской Федерации «О первоочередных 
мерах в области государственной молодежной политики» 
(1992 г.), «О Федеральной программе молодежи России» 
(1994г.,1997 г.), Федеральный закон от 28 июня 1995 г. № 
98-ФЗ «О государственной поддержке молодежных и дет-
ских общественных объединений». Ряд документов были 
приняты Правительством Российской Федерации, кото-
рые также можно расценивать в качестве источников тео-
ретических основ патриотического и гражданского воспи-
тания молодежи. Это Постановление «Молодежь России 
(2001-2005 годы), Постановление от 5 октября 2010 г. 
№795 «О государственной программе «Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации на 2011–2015 
годы» (в ред. Постановления Правительства РФ от 06. 10. 
2011 № 823, от 17. 01. 2013 № 13); Стратегия государ-
ственной молодежной политики в РФ до 2026 года, Распо-
ряжение от 18 декабря 2006 г. №1760-р от 28. 02. 2009 № 
251-р, от 16. 07. 2009 №997-р. Позже были изданы: Указ 
Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761 «О национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», 
Указ Президента РФ от 19 декабря 2012 года №1666, 
утвердивший «Стратегию государственной национальной 
политики Российской Федерации на период до 2025 года». 
Нельзя не отметить Федеральный закон от 5 апреля 2013 
года № 56-ФЗ «О государственной поддержке молодеж-
ных и детских общественных объединений в субъектах 
Российской Федерации», Федеральный закон от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации». Системный подход к реализации государствен-
ной молодежной политики явно просматривается в доку-
менте, утвержденным распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 29 ноября 2014 г.№2403-р «Ос-
новы государственной молодежной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года»8. Факт признания пра-
вовых основ государственной молодежной политики в ка-
честве теоретической основы для отдельных исследовате-
лей покажется спорным, однако, как ресурс для 
исследований, дающий официальную платформу поли-
тики государства и его отношения к молодежи, без-
условно. Выше уже было отмечено, что правовая основа 
патриотического воспитания носит фрагментарный харак-
тер. Конституционно-правовая основа патриотического 
воспитания, впрочем, как и самой государственной моло-
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дежной политики отсутствует. Поисковое движение, во-
енно-патриотические игры «Зарница» и «Орленок» не 
пользуются должной поддержкой у органов управления 
образованием и образовательных учреждений. Содруже-
ство воинских частей и образовательных учреждений 
также осталось в далеком прошлом, в рамках советского 
патриотического воспитания. 

В сфере программно-целевой деятельности и реа-
лизации государственных программ патриотического вос-
питания граждан Российской Федерации на соответству-
ющие годы наблюдается отсутствие системности в работе 
министерств и ведомств, задействованных в реализации 
отдельных положений программ. Можно говорить и о не-
определенности в отношении установления приоритетов 
и целей в деятельности этих министерств и ведомств, в 
связи с исполнением этих программ, а значит, и о неэф-
фективности механизмов их реализации. Продолжая тему 
реализации государственных программ в сфере патриоти-
ческого воспитания, необходимо отметить также слабые 
горизонтальные связи между исполнителями программ – 
министерствами и ведомствами, между регионами и об-
щественными формированиями. Можно предположить, 
что отсутствие координации и управления процессом свя-
зано, в том числе, и с отсутствием единого органа на 
уровне федерации, способного обеспечивать и сопровож-
дать связи, как по горизонтали, так и по вертикали. 

Материально-техническое обеспечение деятельно-
сти основных субъектов патриотического воспитания, в 
частности патриотических клубов, образовательных учре-
ждений и их органов самоуправления является неудовле-
творительным. Полагается, этот факт связан с отсут-
ствием системной работы в этом направлении по 
методическому и кадровому обеспечению. Не финансиру-
ются научные разработки в этой сфере и подготовка и по-
вышение квалификации немногих специалистов. Забыты 
и «выплеснуты» вместе с идеологической оболочкой выс-
шие школы подготовки кадров для работы с молодежью, 
в том числе по направлениям, связанным со средствами 
массовой информации. Тот ресурс, который имеется сего-
дня в лице образовательных организаций, не соответ-
ствует требованиям современных реалий и не соответ-
ствует ожиданиям самой молодежи из числа патри-
отически настроенных. Руководители высшей школы, яв-
ляющиеся заложниками рыночных отношений, четко от-
слеживают затратные направления деятельности и пред-
почитают выпадать из предложенной государством 
системы по конкретному направлению деятельности, в 
нашем случае, по патриотическому и гражданскому вос-
питанию молодежи. Государство, в свою очередь, плани-
руя стратегические для страны программы в отношении 
образовательных организаций высшей школы, где част-
ные средства родителей не работают, забывают о прямом 
финансировании, предлагая, впрочем, грантовую финан-
совую составляющую, отдавая содержание деятельности 
вузов по реализации государственной молодежной поли-
тики самой молодежи, исходя из их интересов и предпо-
чтений. А значит, надо искать и находить технологии уча-
стия молодежи в созидательной деятельности в интересах 
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страны на других основаниях и мотивированных интере-
сах для обеих сторон, формирующих, прежде всего, чув-
ство радости и удовлетворенности от коллективного уча-
стия, дающего единение и гордость за свою страну. В 
связи с этим, представляется интересным обратиться к ис-
следованиям известного русского педагога и педагогиче-
ского психолога, действительного члена Российской ака-
демии образования, доктора педагогических наук, 
профессора Б. Т. Лихачёва. Он выделяет противоречие 
“между объективной необходимостью стать граждани-
ном, развитием чувства долга ответственности, обще-
ственной активности, целеустремлённости и субъектив-
ной трудностью такого становления из-за отсутствия 
жизненного опыта, волевой напряжённости, развития со-
знательности”9. Общественно-экономические и политиче-
ские преобразования, происходящие в России, оказывают 
влияние на обострение противоречий. Мы имеем несоот-
ветствие между стремлением видеть российское общество 
процветающим, с современной рыночной экономикой, 
гражданским обществом и тем состоянием России, в кото-
ром она, с точки зрения большинства молодёжи, нахо-
дится. Наблюдается также, бесконфликтность и прямоли-
нейность некоторых учебных курсов, особенно 
гуманитарного цикла, их претензии на истину в последней 
инстанции, которые формируют у молодёжи облегчённое 
представление о модернизации российского общества, 
собственности, политике и власти. Наблюдается полити-
ческая усталость, апатия молодёжи от безрезультатных 
политических дискуссий, обещаний и т. п. Представля-
ется, что это является следствием ответной реакцией мо-
лодёжи на безразличие государства и общества к её про-
блемам. Затратность патриотической работы для всех 
субъектов патриотической деятельности, размытость кри-
териев и, в связи с этим, сложность в системе оценок эф-
фективности деятельности по патриотическому воспита-
нию, отсутствие системного контроля, все это обязывает 
государство усилить и совершенствовать деятельность по 
политическому просвещению молодых людей, в смысле 
обогащения знаниями о жизни своей страны, с учетом си-
стемы их ценностей и их интересов. А это значит, что по-
следовательность и поэтапность этой деятельности 
должны лечь в основу единой конструкции – комплексной 
и многоконтурной, начиная с семьи и дошкольного обра-
зования и заканчивая деятельностью граждан, состоящих 
в трудовых отношениях с физическими и юридическими 
лицами вне зависимости от организационно-правовой 
формы. Речь идет о навыках патриотически ориентиро-
ванного поступка. А для этого, представляется, необхо-
димо создавать эмоционально положительную атмосферу 
или среду, в которой создаются условия патриотически 
правильного типа поведения и условия привыкания к та-
кому типу поведения. Алгоритм действий не нов, но тре-
бует наполняемости, что, видимо, и усложняет процесс 
выработки методик соотнесения объективных интересов и 
ценностей молодежи с индивидуальными особенностями 
развития личности и интересами государства.10 Представ-
ляется, что именно проблемы мировоззренческого и мето-
дологического характера лежат в основе направлений пат-
риотического воспитания молодежи, которые должны 
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носить созидательный характер и, как результат, форми-
руют нравственные начала личности. Ведь именно моло-
дежь связывает свое будущее с будущим своей страны. И 
здесь на первый план, как представляется, должны выйти 
представления о патриотизме с точки зрения идей и тра-
диций, господствующих в различные этапы российской 
государственности. Сначала это личностный патриотизм, 
основанный на преданности князю, роду, племени, затем, 
с принятием христианства - религиозный, державный - в 
Петровские времена, национальный и классовый в совет-
ские времена и так далее (доктрина «Православие, само-
державие, народность» графа С.С. Уварова, концепции 
Л.А. Тихомирова, К.Н. Леонтьева, К.П. Победоносцева, 
либерально-просвещенный патриотизм М.М. Сперан-
ского, Б.К. Чичерина, Т.Н. Грановского и т.д.). Наша за-
дача - вывести технологию патриотизма, согласующуюся 
с современными реалиями. Впрочем, теория патриотизма 
играет также немаловажную роль для понимания истори-
ческих особенностей формирования российской героики. 
В любом случае возникают вопросы, каким образом сов-
местить патриотическое сознание и патриотические чув-
ства с государственной системой безотносительно исто-
рического контекста, технологически? Представляется 
необходимым адресоваться к принципам, на которых ос-
новывается государственная молодежная политика, разра-
ботанная весной 1991 года еще во времена СССР, так и 
оставшиеся в проекте, реализовать которые помешал раз-
вал страны. Центральная идея закона заключалась в регу-
лировании путей и способов осуществления государ-
ственной молодежной политики в стране. Государство и 
общество не просто пытались создавать потенциальные 
условия и реальные возможности для удовлетворения ин-
тересов молодежи и защиты прав молодых граждан, но га-
рантировали их равноправное участие со всем населением 
в общеполитических и общесоциальных процессах. Ис-
ходя из плановых начал политики государства по отноше-
нию к молодежи в составе государственных планов и про-
грамм социального и экономически о развития, бюджетов 
и иных финансовых планов на всех уровнях предусматри-
валось целенаправленное проведение мероприятий по 
осуществлению государственной молодежной политики. 
При этом в плановой деятельности должна была широко 
использоваться система научно обоснованных социаль-
ных норм и нормативов, характеризующих потребности и 
обеспеченность молодежи основными видами социаль-
ных благ и услуг.11  

Технологии плановой экономики совсем не вписы-
ваются в современный формат развития конкуренции и 
рыночного разнообразия. Однако, следует отметить, что 
обязание всех хозяйствующих субъектов, органов и бюд-
жетных организаций в проектах социально-экономиче-
ского развития субъекта предусматривать разделы, посвя-
щенные мероприятиям в рамках реализации госу-
дарственной молодежной политики, послужило бы право-
вой гарантией поэтапного формирования, в том числе и 
патриотически мотивированных действий со стороны мо-
лодежи к ответному созидательному труду. 
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ФЕДЕРАЦИИ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ 

Сидоров Александр Сергеевич 
аспирант Орловского филиала РАНХиГС при Президенте РФ, г. Орёл 

 
Приграничное сотрудничество в Российской Феде-

рации является многогранным явлением и характеризу-
ется комплексностью решаемых задач, однако, в тоже 
время является исключительно важным самостоятельным 
элементом на пути реализации национальных интересов 
России. Внешние связи приграничных субъектов высту-
пают важным фактором их устойчивого развития, так как 
для большинства приграничных регионов характерно пе-
риферийное положение. Перед Российской Федерацией 
стоит важная задача по расширению приграничного со-
трудничества с соседними государствами, выполнение ко-
торой обеспечит не только устойчивое развитие перифе-
рийных приграничных субъектов, но и государства в 
целом. 

Особая важность решению данной задачи объясня-
ется группой территориальных особенностей, а именно:  

 самой протяженной государственной границей в 
мире (более 61 тыс. км); 

 самым большим количеством государств-соседей 
(РФ имеет общую границу с 18 государствами 
мира, в т. ч. и два частично признанных).  

 более половины субъектов России (46 из 85) явля-
ются приграничными и в различной мере сотрудни-
чают с территориальными образованиями соседних 
государств; 

 площадь территории занимаемой приграничными 
субъектами составляет около 80% от всей террито-
рии государства на которой проживает около 35% 
населения страны.  
В силу приведённых выше обстоятельств, пригра-

ничное сотрудничество между субъектами Российской 
Федерации и территориальными образованиями соседних 
государств можно определить, как многовекторный про-
цесс характеризуемый рядом особенностей и сопряжен-
ный с решением задач по реализации национальных инте-
ресов России. 

Процесс реализации политики приграничного со-
трудничества на практике тесно переплетен с внешнепо-
литической деятельностью, экономическими и социаль-
ными показателями субъекта РФ, а также с наличием 
внутренних и внешних угроз национальной безопасности 
России. 

Специфика взаимодействия субъекта федерации с 
территориальным образованием сопредельного государ-
ства определяется общностью их природно-климатиче-
ских условий, культурных и религиозных ценностей, ре-
сурсным потенциалом, а также развитостью логистиче-
ской инфраструктуры. 

Учитывая большое количество соседних госу-
дарств с различными экономическими и политическими 
системами, с особой культурой и религией, каждому 
участку российской границы соответствуют особенные 
институциональные и экономические условия, лежащие в 
основе взаимоотношений между РФ и сопредельными 
государствами. С течением времени эти условия без-
условно подвержены изменениям под влиянием процес-
сов глобализации и регионализации мировой экономики, 
развития государственных правовых систем, изменения 
уровня экономического взаимодействия РФ с соседними 
государствами, а также существования внутренних и 
внешних угроз их безопасности [3, с. 97].  

Используя региональный подход, можно выделить 
следующие виды приграничного сотрудничества Россий-
ской Федерации: 

 в Арктическом регионе; 
 в Северо -Западном регионе; 
 в Западном регионе; 
 в Северо - Кавказском регионе; 
 в Центрально-Азиатском регионе; 
 в Дальневосточном регионе; 
 отдельно можно выделить Крымский регион (Рес-

публика Крым и г. Севастополь), ввиду недавнего 
вхождения в состав Российской Федерации и со-
пряженных с этим событием особенностей. 
Данная классификация позволяет выделить прио-

ритетные направления приграничного сотрудничества в 
конкретном регионе, а также определить пути реализации 
национальных интересов и выработать систему мер реги-
ональной политики по их обеспечению. 

Однако большее распространение получил более 
«широкий» региональный подход в разделении типов при-
граничного сотрудничества России, данная концепция 
предусматривает разделение только на три типа: европей-
ский, постсоветский и азиатский [5, с. 289], при разра-
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ботке данной концепции региональный фактор учиты-
вался совместно с историческим, а также культурно-циви-
лизационным. 

Приграничное сотрудничество европейского типа 
охватывает взаимоотношения субъектов Российской Фе-
дерации с территориальными образованиями сопредель-
ных государств северо-восточной части Европы и Прибал-
тики, входящими в состав Европейского Союза. Огромное 
значение европейского типа приграничного сотрудниче-
ства для западных регионов России прежде всего обуслов-
лено получением новейших технологий производства и 
финансовых ресурсов для решения социально-экономиче-
ских задач. Для сопредельной стороны важность сотруд-
ничества продиктована необходимостью преодоления 
проблемы периферийности стран северо-восточного рай-
она Европы и стран Прибалтики в структуре Европей-
ского Союза, с целью создания благоприятных экономи-
ческих условий их развития. Не менее важное геопо-
литическое и экономическое значение для Европейского 
Союза также имеет задача по формированию формата 
«широкой» Европы, решающейся путём распространения 
европейских норм и стандартов на соседние страны, в том 
числе и на Россию. 

Европейский тип приграничного сотрудничества 
характеризуется обширным использованием институцио-
нальной модели, сохранением жесткого таможенного и 
визового режима трансграничного движения, а также ак-
тивным участием органов местного самоуправления и ор-
ганов власти субъектов РФ на основе соглашений с терри-
ториальными органами власти государств ЕС [1, с. 268]. 
Реализация происходит в рамках совместно разработан-
ных программ и проектов. 

В настоящее время процесс развития пригранич-
ного сотрудничества РФ со странами ЕС становится 
весьма затруднительным по причине отсутствия самосто-
ятельной линии поведения у политического руководства 
стран ЕС, выражающегося в практически беспрекослов-
ном поддержании внешнеполитического курса США, вве-
дением санкционного (ограничительного) режима в отно-
шении Российской Федерации и отдельных граждан, 
ограничением доступа России к новейшим технологиям 
производства, в частности технологий по разведке и до-
быче нефтегазовых ресурсов. Но несмотря на возникшие 
трудности европейский вектор приграничного сотрудни-
чества нельзя считать бесперспективным. Руководством 
Российской Федерации и некоторых стран Европейского 
Союза осознается политическая и экономическая значи-
мость фактора приграничного сотрудничества, предпри-
нимаются совместные действия по его расширению. Яр-
ким примером такой тенденции является развитие 
взаимоотношений между РФ и Финляндией, так 8 апреля 
2015 года между Правительством Российской Федерации 
и Правительством Финляндской Республики было подпи-
сано соглашение о прямом международном железнодо-
рожном сообщении [8], продолжается развитие сотрудни-
чества между Россией и Финляндией в области мирного 
использования атомной энергии, предусматривающее 
строительство АЭС «Ханхикиви» на территории Финлян-
дии [10]. На уровне органов местного самоуправления, 
примером может служить подписанный 25 февраля 2015 
года Протокол № 3 к договору между приграничными тер-
риториями – муниципалитетом Лаппеенранта и муници-
пальным образованием «Выборгский район» Ленинград-
ской области на 2015 год [7]. 

Для азиатского типа характерно преобладание в об-
щем объеме приграничного сотрудничества различных 
торговых операций, он свойственен регионам Российской 

Федерации, имеющим общую границу с КНР, КНДР, Япо-
нией, Монголией, а также Турецкой Республикой. Осо-
бенностью этого типа также является то, что сотрудниче-
ство происходит между регионами различных поли-
тических и культурно-цивилизационных систем, что в 
свою очередь создаёт дополнительные преграды в разви-
тии приграничного сотрудничества.  

Для российских регионов расширение пригранич-
ного сотрудничества с азиатскими регионами весьма 
важно с точки зрения компенсирования фактора слабых 
хозяйственных связей европейской части России с регио-
нами Дальнего Востока и Восточной Сибири. Азиатская 
модель построена в основном на торговле и «поставке» 
трудовых ресурсов в Россию, и в значительной мере спо-
собствует консервации сырьевой направленности эконо-
мики приграничных субъектов Российской Федерации 
[2, с. 29]. 

Однако необходимо отметить, что в настоящее 
время, в результате украинского кризиса и сопутствую-
щей ему санкционной политике стран Европейского со-
юза в отношении России, российским руководством пред-
принимаются меры по перелому сложившийся ситуации и 
увеличению «интенсивности» сотрудничества со стра-
нами Северо-Восточной Азии и Турцией, реализуется 
комплекс мероприятий по экономическому оживлению 
Дальневосточных регионов, с целью привлечения инве-
стиций со стороны азиатских стран, в частности Китая. 
Развитие приграничного взаимодействия на азиатском 
направлении связывают со строительством предприятий и 
инфраструктуры ТЭК, а также с совершенствованием ло-
гистической инфраструктуры. Наиболее крупными проек-
тами здесь являются строительство газопроводов «Сила 
Сибири» и «Турецкий поток», модернизация Байкало-
Амурской магистрали с целью увеличения её пропускной 
способности, модернизация морских портов Приморского 
края, строительство железнодорожного перехода между 
Россией и КНР в районе села Нижнеленинское Еврейской 
автономной области. Тем не менее при реализации сов-
местных проектов наблюдается нежелание азиатских ин-
весторов, в частности китайских, вкладывать деньги на со-
здание инфраструктуры на территории Дальнего Востока, 
так как в большинстве случаев они ограничиваются 
только созданием инфраструктуры на территории своих 
приграничных регионов. Иностранные инвестиции в 90% 
случаев направляются в сырьевой сектор, что также под-
тверждает ресурсную эксплуатацию Дальневосточного 
региона и Восточной Сибири со стороны сопредельных 
стран АТР [9, с. 9].  

Постсоветский тип охватывает сферу пригранич-
ного сотрудничества со странами образовавшегося после 
распада СССР Содружества Независимых государств 
(СНГ), для него характерны безвизовый режим (за исклю-
чением Грузии) и послабления во взаимной внешней тор-
говле. До недавнего времени, основной задачей данного 
типа являлось уменьшение социально-экономических по-
следствий от установления государственной границы 
между странами бывшего СССР. Это важная особенность 
постсоветского типа, так как появление новых границ, та-
моженных и транзитных барьеров привело к неэффектив-
ности большей части ранее сложившихся экономических 
связей и необходимости их переориентации. Новые гра-
ницы также заметно затруднили социальные и культур-
ные контакты между гражданами приграничных районов.  

Для постсоветского типа в отличие от европейского 
и азиатского характерно преобладание фактора поддержа-
ния социальных контактов, он не оказывает сильного воз-
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действия на модернизацию экономики, увеличения объе-
мов взаимного инвестирования и передачи технологий. 
Для данного типа также, как и для азиатского характерен 
большой объем трудовой миграции на территорию Рос-
сии, связанной с дефицитом постоянной и сезонной рабо-
чей силы в приграничных регионах Российской Федера-
ции и низкой социально-экономической развитостью 
территориальных образований сопредельных стран СНГ 
[6, с. 153]. 

С целью снижения влияния барьеров руководством 
стран СНГ реализуется более глубокая форма сотрудниче-
ства, соответствующая современному этапу экономиче-
ского развития Российской Федерации и её соседей из 
стран СНГ. Данная форма сотрудничества, получившая 
название Евразийского экономического союза, призвана 
не только снизить эффект барьерного воздействия на со-
циальные контакты между странами, но и значительно 
увеличить социально-экономические показатели. По 
оценкам экспертов сотрудничество стран входящих в 
ЕАЭС приведет к увеличению их ВВП более чем на 25%. 

Однако в существующих реалиях сотрудничество в 
формате ЕАЭС для Российской Федерации нельзя рас-
сматривать только с положительной стороны, так как оно 
выливается в значительные объёмы финансовой под-
держки оказываемой остальным государствам-участни-
кам ЕАЭС. Данный факт также свидетельствует о том, что 
данный формат призван обеспечить не сколько выполне-
ние социально-экономических задач, а по большей мере 
несёт в себе значительную геополитическую функцию по 
обеспечению национальной безопасности Российской Фе-
дерации и формированию мощного противовеса Европе и 
США. Поэтому заявляемые потенциальные макроэконо-
мические эффекты от сотрудничества в формате ЕАЭС 
выглядят не совсем оправданными, и по большей мере 
несут для российской экономики негативный эффект [4]. 

Таким образом, используя региональный подход в 
исследовании вопросов приграничного сотрудничества 
субъектов Российской Федерации с территориальными 
образованиями сопредельных государств, можно выде-
лить характерные особенности международных отноше-
ний субъектов Федерации на различных участках россий-
ских границ, а также определить приоритетные цели и 
направления их развития. Тем не менее существующие 
принципиальные отличия в приграничном сотрудниче-
стве со странами, объединенными в рамках одного типа, 
не всегда позволяют повсеместно руководствоваться ука-
занной концепцией. Например, имеются различия в разви-
тии приграничного сотрудничества России с Китаем и 
Россией с Монголией, объединенных одним - азиатским 
типом. Не меньшие различий имеется между сотрудниче-
ством приграничных территорий России и Казахстана и, 

например, России и Грузии, также объединенных постсо-
ветским типом. 
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АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена изучению реакции итальянского общества на введение санкций в связи с украинским кризи-

сом 2014 г. Автор излагает мнение различных слоев населения Италии, в том числе политической оппозиции, предста-
вителей бизнеса (особенно туристического) и широких масс населения. 
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ABSTRACT 
 The article is dedicated to Italian society’s reaction to introducing sanctions connected with the 2014 Ukrainian crisis. 

The author recounts the opinion of various population groups such as political opposition, businessmen (especially of tourist 
business) and grass roots. 
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Одним из ключевых событий мировой политики в 

2014 г. стало присоединение Крымского полуострова к 
России 18 марта и последующий «обмен» санкциями 
между Россией с одной стороны и рядом стран по всему 
миру, особенно Европейским союзом и США, - с другой 
стороны. Весной 2014 г. были введены санкции против 
российских физических и юридических лиц, а в мае-июле 
2014 г. – против целых секторов российской экономики, в 
том числе против ряда финансовых организаций и топ-
ливно-энергетических компаний. Россия, в свою очередь, 
ответила введением 6 августа 2014 г. эмбарго на ввоз раз-
личных видов сельскохозяйственной продукции из стран, 
объявивших санкции по отношению к России или присо-
единившихся к ним. 

Как одна из стран-членов Европейского союза, Ита-
лия была активным участником всех вышеперечисленных 
событий. Официальная позиция Итальянской республики 
по вопросу санкций весьма неоднозначна. Италия поддер-
жала санкции ЕС, но впоследствии неоднократно высту-
пала против их ужесточения и блокировала введение но-
вых санкций в июне-июле 2014 г. [1, 5]. Однако данное 
исследование призвано рассмотреть не официальную по-
зицию государства, а отношение к санкциям различных 
групп итальянского общества, в том числе политической 
оппозиции, представителей бизнеса, а также широких 
масс населения. 

После того как Италия присоединилась к санкциям 
Евросоюза, представители политической оппозиции 
начали критиковать действия руководства страны. Одним 
из самых ярых критиков остается лидер партии «Лига Се-
вера» Маттео Сальвини. В своих выступлениях он неод-
нократно заявлял, что политика санкций нанесет огром-
ные убытки итальянской экономике. Так, 14 августа 2014 
г. на своей странице в Facebook политик призвал немед-
ленно отменить санкции против России и добавил, что из-
за них «в Италию возвращаются продукты общей стоимо-
стью выше миллиарда евро» [3]. 16 сентября 2014 г. Мат-
тео Сальвини и Джанлука Буонанно провели акцию про-
тив санкций в Европарламенте. На слушании по 
ратификации соглашения об ассоциации Украины и ЕС 
несколько депутатов появились в майках с надписью «Нет 
санкциям против России!» [2]. 

Против санкций высказался и Сильвио Берлускони, 
бывший премьер-министр Италии, а ныне – глава партии 
«Вперед, Италия». По его мнению, санкции по отноше-
нию к России бессмысленны и несут вред экономике. Бер-
лускони обращает внимание на то, что Россия является со-
юзником Италии в борьбе против исламской терро-
ристической угрозы; «позволять политическим разногла-
сиям разрушать эту атмосферу сотрудничества – большая 
ошибка» [9]. 

По данным СМИ, экономика Италии действи-
тельно несет ущерб от санкций и последующего за ними 
введения эмбарго на европейские продукты со стороны 
России. За последние 5 месяцев 2014 г. из-за сокращения 
экспорта продукции в Россию Италия потеряла 1,25 млрд 
евро. От политики санкций страдает в первую очередь 
сельскохозяйственный сектор. Убытки терпят и другие от-
расли – от текстильной и мебельной промышленности до 
транспорта [6]. В результате закрываются предприятия в 

перечисленных отраслях, и тысячи рабочих мест оказыва-
ются под угрозой. Безусловно, по этим причинам свое 
недовольство санкциями выражают итальянские предпри-
ниматели.  

Туристическая индустрия – еще одна отрасль эко-

номики, страдающая от введения санкций. Если в 2013 г. 

число русских туристов в Италии увеличилось на 25%, то 

в 2014 г. их количество, наоборот, уменьшилось на 45-
50%. Граждане России не посещают Италию по разным 

причинам: в основном это политические мотивы и повы-

шение курса евро по отношению к рублю. Средний росси-

янин во время пребывания в Италии тратит около 150-175 
евро в день, и теперь итальянская экономика лишается 

этих средств [7]. Конечно, такая ситуация вызывает недо-

вольство представителей как туристического бизнеса, так 

и обслуживающих туристов заведений – гостиниц, ресто-

ранов и т.д. 
Кроме отдельных политиков и представителей от-

раслей экономики, свое мнение по поводу санкций выска-

зывают и широкие массы населения. Согласно опросу 

Financial Times/Harris Poll, проведенному в мае 2014 г., 

55% итальянцев считали, что реакция ЕС на присоедине-

ние Крыма Россией была слишком слабой. Поэтому боль-

шинство населения Италии (72%) было готово поддер-

жать ужесточение санкций [4]. Однако стоит отметить, 

что со временем общественное мнение изменилось. По 

данным организации Demos & Pi, проводившей опрос уже 

в сентябре 2014 г., 55,3% итальянцев опасаются тяжелых 

последствий санкций для своей страны [8]. 
В целом, согласно точке зрения большинства евро-

пейских государств, присоединение Крыма к Российской 

Федерации и действия России на востоке Украины (среди 

них называется и введение войск) дестабилизируют ситу-

ацию в стране, нарушают нормы международного права и 

суверенитет Украины. Поэтому в большинстве итальян-

ских СМИ санкции рассматриваются как необходимое и 

весьма эффективное средство для обуздывания вызываю-

щего поведения России по отношению к соседнему госу-

дарству. В качестве аргумента в пользу эффективности 

санкций упоминается экономический кризис, поразивший 

Россию в конце 2014 г. Негативным последствиям санк-

ций уделяется не так много внимания, и подобный мате-

риал чаще появляется в местных газетах, чем в централь-

ных. 
Российские СМИ, наоборот, делают акцент на том, 

что санкции губительны для экономики Италии. Весьма 
часто встречаются высказывания оппозиционных полити-
ков Италии и различных экспертов, выступающих за от-
мену ограничений. Введение санкций со стороны ЕС рас-
сматривается как неразумное, а ответные меры России – 
как вынужденные. 

Из всего вышесказанного следует вывод, что обще-
ственное мнение по поводу политики санкций остается от-
рицательным. Большинство населения Италии считает, 
что санкции негативно воздействуют на экономику 
страны, и опасается ощутить на себе последствия подоб-
ной политики.  
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АННОТАЦИЯ 
В статье исследуются политико-правовые реформ избирательной системы на примере анализа развития элек-

торальных институтов и выборов в постсоветской Литве. Делается вывод, что в условиях глубоких политических и 

социальноэкономических трансформаций, эффекты от электоральных реформ могут быть самыми непредсказуе-
мыми и не всегда приводить к тому результату, на который рассчитывают авторы избирательных преобразований.  
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ABSTRACT 
The article investigates the causes and factors of reform of the electoral system on the example of the development of 

electoral institutions and elections in post-Soviet Lithuania. It is concluded that in the context of profound political and economic 
transformations, effects of electoral reform can be very unpredictable and not always lead to the result, which the authors 
calculated the electoral reforms. 

Key words: electoral reform, electoral systems, party systems, elections, law, post-Soviet space. 
 
Как и во всех советских республиках, в Литве в 

рамках СССР использовалась мажоритарная система од-
номандатных округов. Республиканские выборы 1990 г. 
привели к поражению коммунистов и победе оппозицион-
ного движения «Саюдис», члены которого получили 68% 
мест легислатуры. Неудивительно поэтому, что когда в 
парламенте начали обсуждать вопрос о новой избиратель-
ной системе, члены «Саюдис» вступили за сохранение 
прежних правил, которые позволили им добиться успеха. 
Напротив, менее влиятельные партии выступили с требо-
ванием смены электоральной формулы на пропорцио-
нальную [8, c. 393]. Бывшие коммунисты, объединившись 
в «Демократическую партию труда Литвы» (ДПТЛ), вме-
сте с конгломератом маленьких партий консолидировано 
выступили против мажоритарной систем и заставили 
своих оппонентов пойти на уступки. В результате компро-
мисса, в 1992 г. была принята смешанная избирательная 
система, которая была применена для выборов легисла-
туры того же года. Из 141 мест, 71 депутат избирался по 

одномандатным округам, остальные 70 по партийным 
спискам согласно пропорциональным электоральным 
правилам [8, c. 394].  

Итогом выборов 1992 г. стало формирование двух 
доминирующих блоков (правого и левого толка) с нали-
чием нескольких маленьких партий. Согласно вышеука-
занным теоретическим предположениям, две доминант-
ные партии, в силу интереса сократить конкуренцию со 
стороны маленьких партий, должны были предпринять 
меры по реформе электоральных правил в пользу увели-
чения ее мажоритарных основ. Действительно, такие по-
пытки были сделаны. Первые изменения избирательного 
законодательства произошли в преддверии очередных 
парламентских выборов 1996 г. и касались увеличения 
электорального порога для партий, который был повышен 
с 4% до 5%. Кроме того, был повышен до 7% электораль-
ный барьер для избирательных блоков [8, c. 395].  
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Все эти меры были направлены на попытки сокра-
тить число партий и увеличить доминирование двух ос-
новных партийных сил. Однако, как показали результаты 
выборов, решить эту задачу фактически не удалось. Хотя 
по партийным спискам количество прошедших электо-
ральный порог в 5% действительно уменьшилось с 7 до 5 
по сравнению с выборами 1992 г., маленькие партии более 
успешно выступили в одномандатных округах. В резуль-
тате, количество представленных партий в парламенте не 
сократилось, а увеличилось с 11 до 15 [1, c. 566].  

Еще одна попытка электоральных реформ с целью 
сокращения партий была предпринята накануне парла-
ментских выборов 2000 г. Учитывая тот факт, что малень-
кие партии успешнее выступают в рамках одномандатных 
мажоритарных округов, доминирующие партии в парла-
менте приняли закон, согласно которому по округам стала 
применяться пропорциональная формула [8, c. 395]. Од-
нако, как и в прошлый раз, к желаемому результату в виде 
сокращения эффективного числа партий это не привело. 
Если в 1992 г. этот показатель равнялся 2,99, в 1996 г. вы-
рос до 3,41, то по итогам выборов 2000 г. достиг значения 
4,22 [6].  

Таким образом, опыт политического развития пост-
советской Литвы подтверждает, что электоральные пра-
вила меняются в силу заинтересованности в этом домини-
рующих партий, которые стараются с помощью реформ 
избирательной системы максимизировать свои преимуще-
ства и минимизировать риски электорального поражения. 
В то же время, хотя они предпринимают усилия, ожидая 
реализации своих интересов, сделать это удается отнюдь 
не всегда. Все попытки увеличить доминирование веду-
щих партий и сократить число эффективных партий с по-
мощью электоральной инженерии в постсоветской Литве 
потерпели крах, не остановив развитие многопартийно-
сти. К 2000 г. стало понятно, что тренд на развитие много-
партийности преодолеть не удалось, и он сохраняется до 
сих пор[5].  

В этом смысле постсоветская Литва представляет 
собой исключительный случай, который опровергает не-
которые из теоретических положений, согласно которым 
реформа избирательной системы и увеличение ее мажори-
тарного характера неминуемо будет вести к формирова-
нию двухпартийной системы. В Литве этого не произошло 
и, как видно из представленных данных, все меры по огра-
ничению для маленьких партий посредством изменений 
электоральных правил не остановили процесс развития 
многопартийности. Можно предположить, что причины 

этой аномалии связаны с переходными социальноэконо-
мическими процессами, которые играли более фундамен-
тальную роль и влияли на политические предпочтения 
населения в большей мере, чем эффекты реформ избира-
тельной системы. В условиях радикального противостоя-
ния между правыми и левыми силами, коренных экономи-
ческих реформ, обострения межэтнических проти-
воречий, сменой геополитической ориентиров Литвы в 
постсоветский период и других экстраординарных поли-

тических процессов, у новых партий появлялись ситуатив-
ные возможности для увеличения своей электоральной 
поддержки. В то же время доминирующие партии в усло-
виях кризисных явлений, которые сопровождали переход-
ный период, не могли существенно расширить свою попу-
лярность, поскольку несли ответственность за все 
издержки, которые терпело общество в ходе социальных 
преобразований[4].  

Тем не менее, опыт постсоветской Литвы подтвер-
ждает тезис теории рационального выбора о том, что ис-
токи реформы избирательных институтов следует искать 
в раскладе политических сил, распределении между ними 
ресурсов и стратегического расчета, направленного на 
максимизацию своих политических дивидендов и мини-
мизацию рисков политических потерь. Возникновение по-
литического равновесия, при котором все доминирующие 
акторы удовлетворены существующими избирательными 
правилами, приводит к замораживанию электоральных 
процедур. Вероятность реформ возникает в случае нару-
шения равновесия, когда новое распределение ресурсов 
между политическим партиями может привести к осозна-
нию, что существующие избирательные институты уже не 
могут гарантировать электоральный успех. В этом случае 
вероятность попыток изменения избирательной формулы 
становится наиболее вероятна и, как правило, обязательно 
инициируется.  
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АННОТАЦИЯ 
 В статье представлены рекомендации проведения занятий в рамках дисциплин «Философия» и «Культуроло-

гия», оптимизирующие познавательные способности студентов технического вуза. Особый акцент сделан на внеа-
удиторном способе изучения историко-культурного наследия г. Новокузнецка. Делается вывод о том, что использова-
ние инновационных методов в учебном процессе будет способствовать повышению интеллектуального уровня 
студентов и развитию их творческих способностей. 

ABSTRACT 
The article presents recommendations for practice within the discipline "Philosophy" and "Culture" optimizing cognitive 

abilities of students of technical University. Particular emphasis is placed on extracurricular way of exploring the historical and 
cultural heritage in Novokuznetsk. It is concluded that the use of innovative methods in educational process will contribute to 
raising the intellectual level of students and the development of their creative abilities. 

Ключевые слова: инновационные методы, философия, культурология. 
Keywords: innovative methods, philosophy, cultural studies. 
 
В российское образование, по мнению современ-

ных ученых, внедряются эффективные инновационные 
методы организации и проведения аудиторных и внеауди-
торных занятий в рамках преподавания социально-гума-
нитарных дисциплин [1, с. 28]. Технологии, о которых да-
лее пойдет речь, разработаны и успешно применяются 
автором данной статьи в преподавании «Философии» и 
«Культурологии». 

Как показывает опыт для целенаправленного разви-
тия познавательной культуры в области философского 
знания у студентов технического вуза недостаточно сле-
довать традиционным формам изучения программного 
материала, преподавателю необходимо уделять внимание 
инновационным методам. В настоящее время существует 
богатый арсенал моделей обучения, которые результа-
тивно используются в учебном процессе. В качестве при-
мера рассмотрим методику проведения семинарского за-
нятия по философии – «Проблемное поле философии 
науки». В первой части семинарского занятия использу-
ется деловая игра «История науки» с элементами про-
блемной ситуации. В ходе аналитической беседы студен-
там предлагается ответить на вопросы: «Что такое 
наука?», «Является ли возникновение науки закономерно-
стью в развитии человеческой истории и культуры?», 
«Под влиянием каких факторов наука возникает и разви-
вается?», «Что такое лженаука?», «Могут ли объективные 
и субъективные ошибки из истории различных наук пере-
растать в лженауку?».  

При изучении материала о возникновении науки и 
её сущности анализируются фрагменты текстов филосо-
фов, исследовавших проблемы истории науки. В резуль-
тате работы с первоисточниками студенты воссоздают за-
кономерности возникновения науки в человеческой 
истории, знакомятся с факторами, оказавшими влияние на 
развитие науки, отвечают на вопрос, почему цензура мо-
жет создать тепличные условия для возникновения лжена-
уки. Эти цели достигаются путем организации беседы эв-
ристического типа.  

При изучении вопросов предмета, задач истории 
науки и проблемы её классификации применяются при-
емы сравнительного анализа и заполнение таблицы «Осо-
бенности моделей классификации наук». В этой части 
практического занятия методическая грамотность в под-
боре преподавателем приемов заключается в разумном со-
четании образных и логических приемов, соотношении 
эмпирического и теоретического уровней обучения, что 
позволяет сформировать у студентов представления о си-
стематизации научного знания.  

Помимо традиционного чтения лекций, проведения 
практических занятий и выполнения аудиторных кон-
трольных работ, важнейшим элементом процесса обуче-
ния является организация самостоятельной работы уча-
щихся. Среди форм и методов внеаудиторной работы 
студентов получила применение организация посещения 
музеев г. Новокузнецка и изучение объектов культурного 
наследия во время интерактивных экскурсий.  

Летом 2015 г. новокузнечане будут отмечать 397-
летие со дня основания Кузнецкого острога (ранее Ста-
линск, ныне Новокузнецк). Многое изменилось со времен 
становления города. В настоящее время Новокузнецк – 
промышленный город с современными жилыми, куль-
турно-просветительными и административными здани-
ями. И лишь внимательному горожанину открываются 
уникальные памятники истории и культуры. Однако боль-
шинство новокузнечан часто полностью погружены в по-
вседневную жизнь, забывают о культуре, находятся в не-
ведении относительно историко-культурной специфики 
города. Поэтому мной было решено организовать для сту-
дентов СибГИУ в рамках дисциплины «Культурология» 
увлекательные интерактивные экскурсии по г. Новокуз-
нецку, чтобы учащиеся смогли окунуться в прошлое, уви-
деть и изучить множество уникальных архитектурных 
объектов и памятных мест эпохи индустриализации. В век 
глобализации, мощнейшего развития информационных 
технологий, студенты новокузнецких высших учебных за-
ведений находятся в неведении относительно историко-
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культурной специфики города. Необходимо тщательно 
изучить и осознать необходимые перемены нового обра-
зовательного стандарта, и прежде всего в подходах к раз-
витию форм и методов познавательной самостоятельно-
сти студентов, способствующих проявлению их твор-
ческой деятельности, интереса к истории родного края. 
Если ничего не сделаем сейчас для развития культуры 
среди молодежи, то мы можем так и остаться с гламур-
ными журналами, которые когда-то «открыли» нам окно в 
Европу. Поэтому организация внеаудиторных посещений 
студентами музеев, арт-галерей, памятников истории и 
культуры, расположенных в городе Новокузнецке, благо-
приятна для достижения таких образовательно-воспита-
тельных целей, как освоение учащимися социокультур-
ных ценностей, поддержание позитивного 
эмоционального настроя, формирование культуры лично-
сти и воспитание гражданина-патриота. 

Студентам был предложен перечень наименований 
интерактивных экскурсий, среди которых были следую-
щие темы: 

1. «В поисках города-сада»  
2. «Театральная площадь – встреча с прекрасным» 
3. «Улица Кирова – история города в архитектуре»  
4. «Площадь побед – от Кузнецкстроя до наших дней» 
5. «Новокузнецк-православный»  
6. «Памятные места Кузнецка»  

Все шесть тем вызвали большой познавательный 
интерес у студентов. Но особенно активно они знакоми-
лись с историей строительства социалистического города 
Новокузнецка, достопримечательностями Театральной 

площади и её окрестностей, а также возникновением од-
ной из главных артерий города – улицей Кирова.  

В ходе экскурсий студенты не были ограничены 
объективированными историческими сведениями, они 
могли составить личностное отношение к фактам про-
шлого, а их рассуждения и впечатления были отражены в 
отзывах. Приведенные ниже примеры демонстрируют, 
насколько интерактивные пешеходные экскурсии оказа-
лись очень интересными и познавательными для моло-
дежи. 

Необходимость использования интерактивных экс-
курсий в качестве одного из методов оптимизации учеб-
ного процесса в рамках дисциплины «Культурология» не 
вызывает сомнений. Данный способ освоения учебной 
дисциплины поможет обратить внимание студентов на ар-
хитектурные достопримечательности г. Новокузнецка, 
пробудить познавательный интерес к историко-культур-
ным традициям предыдущих поколений, а также воспи-
тать чувство национальной гордости. 

Использование инновационных методов препода-
вания способствует повышению качества предметной 
подготовки, накоплению умений и навыков научно-иссле-
довательской и самостоятельной работы учащихся, повы-
шению их интеллектуального уровня и развитию творче-
ских способностей. 
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АННОТАЦИЯ 
Понятие «культурная ценность» во многом имеет дискуссионный характер и связано с трудностями в опреде-

лении самого понятия «культура». В современной культуре происходит трансформация представлений о культуре как 
ценности и ценностях культуры. Ценности все больше соотносятся с представлением об объекте потребления. 

Keywords: culture, values, cultural values, assessment, significance, and transformation of values, postmodern, value 
relativism, contemporary art, Antiques 

ABSTRACT 
The concept of "cultural value" is largely speculative and is associated with difficulties in defining the concept of 

"culture". In modern culture there is a transformation of ideas of culture as values and values of culture. Values are more 
correlated with performance on the object of consumption. 

 
Понятие «культурная ценность» во многом имеет 

дискуссионный характер, что обуславливается не в том 
числе и сложностью исходного понимания того, что такое 
культура. Распространенное в культурологическом дис-
курсе противопоставление «культура – это все, что не 
натура (природа)» входит в противоречие с идущем еще 
от неокантианцев пониманием культуры как системы цен-
ностей. Для основоположника системы ценностей Г.Рик-
керта, для социолога П.Сорокина ценности являются ос-
новой, фундаментом всякой культуры. Однако подобная 

трактовка, исключающая явления, сопровождающие че-
ловеческое бытие, но лишенные позитивных ценностных 
смыслов, как считают представители другой точки зрения 
(А.С.Кармин), приводит к сужению, размытости в пони-
мании культуры. Для нахождения приемлемого компро-
мисса необходимо обратиться к рассмотрению самого по-
нятия ценности. И.Кант выделял два основных типа 
отношения субъекта к миру – познавательное (теоретиче-
ское) и практическое (ценностное). Ценностное отноше-
ние, как считал Кант, связано с внутренним миром чело-
века, надэмпирическим нравственным началом. Риккерт 
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также отделял мир ценностей от мира действительности, 
объектов. Сущность ценностей состоит в их значимости 
для субъекта, а не в их фактичности. Продукт материаль-
ной или духовной деятельности становится ценностью, 
когда он наделен положительными смыслами, выражает 
идею блага для субъекта. Однако творческие и созида-
тельные усилия человека направлены, прежде всего, на со-
здания того, что воплощает положительные смыслы, идею 
блага. Таким образом, созданное творческим усилием че-
ловека, выражающие идею блага и есть культура.  

 Однако, необходимо разделять значимость и цен-
ности. Ценности выражают идеалы, идею блага, идущую 
еще со времен Платона, значимое может обозначать по-
лезные явления и действия. Таким образом, не все значи-
мое для человека приобретает статус культурной ценно-
сти. Для определения понятия культурные ценности 
необходимо ввести также иные критерии, определяющие 
для какого субъекта они значимы, в какой степени и в ка-
ком контексте. Все это усложняет определение культур-
ных ценностей, требует введения дополнительных харак-
теристик: общечеловеческие, национальные, личностные 
и прочее. Спорным является деление ценностей на мате-
риальные и духовные, поскольку культурные ценности 
воплощают духовные смыслы в той или иной форме 
опредмеченные. Определение культурной ценности свя-
зано также с понятием оценки. Оценка предполагает цен-
ностную установку субъекта, то есть определенное осно-
вание, с точки зрения, чего производится оценка и 
наличие определенных критериев. Разные оценки могут 
иметь разные основания, обусловленные культурными и 
личностными контекстами. Явление воспринимается как 
ценности, если соответствует определенной идее, имею-
щей значимость для субъекта. Критерии оценки беско-
нечно многообразны и отражают ценностные установки 
субъекта, который может иметь коллективный характер 
(нация, группа и т.д.). Для отдельных явлений, отражаю-
щих культурные нормы, существуют определенные кри-
терии оценки: хороший - плохой, добрый - злой, нрав-
ственный – безнравственный и т.п. В данном контексте 
ценности соотносятся с должным. Явление оценивается с 
позиции должного. Так, например, ценность произведе-
ния в средневековом религиозном искусстве коррелирует 
с соответствием произведения церковному канону. Од-
нако мир культурных ценностей сложен и трудно опи-
суем. В настоящее время актуальность вопроса о ценно-
стях связана с такой проблемой как ценностный 
релятивизм. Проблема ценностей в культурологическом 
дискурсе зачастую рассматривается как «дисциплинарная 
зона», то есть стремление ограничить свободу и субъек-
тивность в ценностных критериях и значимости объектов 
для субъекта. Эстетическое, нравственное, традиционные 
ценности рассматриваются как нечто глубок консерватив-
ное, «дисциплинарное пространство», создаваемое, 
прежде всего идеологией государства, противостоящего 
личности и свободе. Такая ситуация в духовной жизни, ко-
гда смысл понятий, имеющих важнейшее значение для 
культурной идентификации личности является неустой-
чивым и размытым отражает кризисные процессы в совре-
менной культуре. В условиях бесконечного плюрализма в 
понимании культурных ценностей нарастают угрозы 
утраты критериев. В связи с этим встает с особой остротой 
вопрос природе и сущности ценностей, об иерархии цен-
ностей, о культуре как ценности. Идущее от времен Пла-
тона понятие ценностей как положительной значимости 
чего-либо в духовной жизни человека, общества, выража-
емое в культурных кодах и знаковых системах, в настоя-

щее время претерпевает существенное изменение. Поня-
тие общечеловеческих ценностей, сформулированное еще 
Кантом и развитее неокантианцами, как воплощение ис-
тины, добра и красоты, олицетворяющее значимость куль-
турных явлений, отражающих духовные идеалы и стоя-
щих над бытием, подвергается критическому переосмыс-
ление и девальвируется. Кризисные явления современной 
культуры трансформировали представление о сущности 
ценностей. Ценностный релятивизм, индивидуализм, пси-
хология массового общества потребления формируют 
представление о ценностях как объекте вожделения субъ-
екта. Ценностью становится то, что субъект вожделеет, 
что является объектом его желания и вызывает стремле-
ние к обладанию объектом. Эпоха модерна мифологизи-
ровала представление о ценности прогресса, являющимся 
магистральным путем развития человечества и определя-
ющим систему ценностей: ценность науки, творчества, 
авангарда в культуре. Постмодерн принес смену ценност-
ной парадигмы. В контексте постмодерна наметились не-
сколько основных позиций, определяющих дискурс о цен-
ностях. Представители радикально материалистического 
подхода утверждают, что культура как воплощение мира 
ценностей автономна и оказывает лишь незначительное 
воздействие на экономику и политические процессы и об-
щественные движения. Другая крайняя позиция, имеющая 
место быть в постмодерне, утверждает, что в высоко диф-
фиеренцированном обществе дискурс о ценностях может 
привести только конфликтам между представителями раз-
личных групп, религиозных конфессий и национальных 
культур. В этой ситуации выходом является сохранение 
принципа толерантности в дискурсе о ценностях. Третья 
позиция, как отмечает, например, Ханс Йоас [1.С.17-18 
]предполагает отказ от дискуссии о ценностях в условиях 
полной неопределенности и размытости ценностных ори-
ентаций в обществе и отсутствия обоснований этих цен-
ностей. Отказ от «диктата» ценностей и восприятие мира 
ценностей культуры (эстетических, религиозных, нрав-
ственных) как дисциплинарного пространства, ограничи-
вающего свободу личности, порождает крайний субъекти-
визм и засилие симулякров. Основной ценностью остается 
потребления, которое также все более трансформируется 
в сферу потребления символических ценностей (брендов) 
и симулякров, имитирующих бренды. Ценности обуслав-
ливаются смыслами, представляемыми вещами. В конеч-
ном итоге личность определяется тем, как она репрезенти-
рует себя в сфере потребления. Имидж вещи определяет 
ее ценность. Отсюда проистекает тенденция, связанная с 
престижностью «имиджевых» форм потребления, в том 
числе таких, как коллекционирование предметов искус-
ства и антиквариата. Это влияет, в свою очередь, на изме-
нение характера и целей институции коллекционирова-
ния. Коллекции не собираются из поколения в поколение, 
а создаются людьми, располагающими средствами и за до-
статочно короткий период [2.С.49]. Предметами коллек-
ционирования для подобных коллекционеров становятся 
предметы, имеющие значительную материальную стои-
мость и выступающие как бренды на антикварном и худо-
жественном рынке. В качестве поставщиков брендов и са-
мими бендами являются дилеры, такие как Гогосян, 
Саачи, крупнейшие аукционные дома - Sotheby's и 
Christie's, авторские имена – К.Фаберже и другие. Таким 
образом культурные ценности выступают в свете тоталь-
ной ценности потребления как объекты вожделения, 
некие бренды, обладание которыми формирует ценность 
личности и социального статуса владельца. Иметь в своей 
коллекции предметы «первого плана» - показатель жиз-
ненного преуспеяния владельца. Коллекционирование 
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редких и ценных вещей становится показателем расшире-
ния сферы потребления их владельца. Зачастую, особенно 
это относится к коллекционированию современного ис-
кусства, основным критерием ценности данного арте-
факта является его репрезентация в качестве бренда. Все 
традиционные критерии, характеризующие произведение 
искусства как культурную ценность, а именно – эстетиче-
ская, художественная, историческая ценность - в данном 
контексте уже девальвированы. Значимыми критериями 
зачастую выступают наличие бренда и коммерческий 
успех. Хрестоматийным примером является чучело акулы 
Д.Херста, проданное под брендом Саачи за 12 миллионов 
долларов[3.C.39]. Имя Д.Херста стало выдающимся брен-
дом в мире современного искусства, его работы бьют ре-
корды стоимости на мировых аукционах. Они отражают 
процессы, происходящие в современном искусстве. Од-
нако вопрос признания данного артефакта в качестве 
культурной ценности остается чрезвычайно дискуссион-
ным и сложным. В свете тенденций символического по-
требления трансформируется отношение к ценности про-
шлого. Если в модерне прошлое расценивалось как нечто 
уходящее, символизирующее отсталость, то в постмо-
дерне происходит его интерпретация. Порой она носит 
иронический характер, а в другом случае прошлое олице-
творяет собой попытку освоить его в иных контекстах. В 
мире исчезающих и одноразовых вещей появляется мода 
на предметы старины, антиквариат. Причем от традицион-
ного коллекционирования антикварных предметов в каче-

стве культурных ценностей и предметов роскоши совре-
менные массовые собиратели старины покупают различ-
ные бытовые предметы на «блошиных рынках». Посеще-
ние «бошиных рынков» Европы и Америки стало одним 
из направлений массового туризма. В России подобная 
тенденция также имеет место, однако ее можно рассмат-
ривать, скорее всего, как отголосок своеобразной моды, 
пришедшей к нам с Запада. Восприятие старых и старин-
ных вещей как культурной ценности также является про-
сом дискуссии. Оно имеет не только теоретико-культуро-
логический, но и прикладной аспект, поскольку связан с 
проблемой их идентификации в качестве ценности, отра-
женной в различных нормативно-правовых документах, 
связанных, в том числе с перемещением культурных цен-
ностей. Вопрос  
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АННОТАЦИЯ 
В условиях деградации поверхностных вод, востребованность подземных вод для целей хозяйственно-питьевого 

водоснабжения крупных городов растет. Помимо естественно сформированных условий, когда в подземных водах 
наблюдаются высокие концентрации ряда компонентов (железо, марганец, радон и т.д.), следует контролировать 
антропогенные факторы изменения состава вод, используемых для водоснабжения. Оценка качества и потенциальных 
ресурсов подземных вод, с учетом объемов водопотребления, позволила выделить наиболее перспективные участки. 

ABSTRACT 
In terms of surface water degradation, the groundwater demand for drinking water supply in cities is growing. In addition 

to the natural conditions forming high concentrations of a number compounds in groundwater (ferrum, manganese, radon, etc.), 
should be monitored anthropogenic factors changing the composition of water in case of central supply. Assessment of the 
quality and potential of groundwater resources, taking into account the volume of water consumption, allowed to identify the 
most potential areas. 

Ключевые слова: подземные воды, централизованное водоснабжение, перспективные области развития водо-
снабжения, риск загрязнения природных вод. 

Keywords: groundwater, central water supply, potential areas of water supply development, the risk of water 
contamination. 

 
Востребованность подземных вод для целей хозяй-

ственно-питьевого водоснабжения крупных городов - оче-
видна. В качестве централизованного источника водо-
снабжения, также и в частном порядке, подземные воды 
используются во многих районах Санкт-Петербурга. От-
мечается рост водопотребления, как в мегаполисе, так и в 
отдельных районах области. В условиях растущих потреб-
ностей, необходим постоянный контроль качества и, по 
необходимости, переоценка запасов природных вод, ис-
пользуемых для хозяйственно-питьевых целей. Категории 
хозяйственно-питьевых вод выделяются согласно суще-
ствующим государственным нормативам, но за этим 
скрыты сложные комплексные гидрогеологические иссле-
дования (геохимические, геодинамические, в т.ч. опреде-
ление запасов и качества подземных вод). Именно от точ-
ности комплексных исследований зависит надежность 
определения критерия – соответствия или несоответствия 
подземных вод хозяйственно-питьевым целям централи-
зованных систем.  

Кроме качественных характеристик природных 
вод, особое внимание следует уделять количественным 
характеристикам – величине запасов. По истечению вре-
мени, возникает необходимость переоценки запасов на 
уже разведанных и эксплуатируемых месторождениях 
подземных вод или выделение перспективных участков на 
развивающихся (расширяющихся) территориях. Перспек-
тивные области для развития водоснабжения выделяются 
с учетом ряда факторов, в том числе, величина потенци-
альных запасов и ресурсов, водопроводимость, величина 
водоотбора, степень загрязнения и т.д. В рамках наших ис-
следований, использовались перечисленные факторы для 
выделения наиболее перспективных участков для разви-
тия водоснабжения в Ленинградской области. Согласно 
полученным результатам, на отдельных участках Ижор-
ского плато отмечается высокая величина водопроводи-

мости, что свидетельствует о высоком потенциале ресур-
сов подземных вод более, чем достаточных при существу-
ющем водоотборе. Если говорить о качестве подземных 
вод, то в большей степени, подземные воды перспектив-
ных участков отвечают всем требованиям санитарных 
норм и правил [1, с.67]. Но, существуют территории, в 
пределах Ленинградской области и Санкт-Петербурга, 
подверженные риску или имеющие определенную сте-
пень загрязнения, что не позволяет использовать высоко 
залегающие подземные для целей хозяйственно-питье-
вого водоснабжения. Кроме этого, в ряде случаев подзем-
ные воды невозможно использовать для водоснабжения 
без дополнительной сложной очистки в силу естествен-
ных особенностей водовмещающих пород. В связи с чем, 
перед нами стояла задача определить степень и состав су-
ществующего загрязнения, определить риск загрязнения 
подземных вод в пределах Ленинградской области, были 
разработаны защитные мероприятия.  

Лишь постоянный мониторинг подземных вод, ис-
пользуемых (или потенциально пригодных) для водоснаб-
жения, позволяет своевременно реагировать на возмож-
ные антропогенные изменения среды и минимизировать 
риски, связанные с использование природных вод. Гидро-
геологические исследования, в свою очередь, дают воз-
можность оценить качественные и количественные изме-
нения в подземных водах, и представить своевременный 
прогноз – что весьма актуально при существующих тем-
пах развития экономики.  
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АННОТАЦИЯ 
В данной работе показаны численные и экспериментальные данные, метод очищения земли более экологическим 

способом и экономичность установки переработки. Полученный выходной продукт - углеводородное сырье состоит 
из легких и тяжелых фракций нефти. Особенностью данных исследований заключается в том, что в настоящее время 
для решения проблемы инженерной защиты окружающей среды, применение СВЧ энергии является одной из выгодных 
видов энергии переработки нефтешлама по расчетам затрат и эксплуатации. 

ABSTRACT 
In this paper, we demonstrate numerical and experimental data, a method of purification of the earth is more ecological 

and economical way of processing unit. The output that the product is hydrocarbon feedstock consists of light and heavy fractions 
of oil. A feature of these studies is that at the present time to solve engineering and environmental protection, the use of 
microwave energy is one of the best forms of energy recycling of oil sludge in the calculations of costs and operation. 

Ключевые слова: Микроволновые технологии, обработка нефтешламов, нефтесодержащих отходов, резуль-
таты микроволнового нагрева нефтешлама.  

Keywords: Microwave technology, processing oil sludge, oily waste, results of oil slime microwave heating. 
 
Утилизация отходов производства в целях 

предотвращения их вредного воздействия на здоровье 
человека и окружающую среду, а также вовлечение от-
ходов в хозяйственный оборот в качестве дополнитель-
ных источников сырья являются важнейшей экологиче-
ской задачей во всем мире. В нефтедобывающей 
промышленности эта проблема касается переработки и 
утилизации нефтяных шламов, образующихся при 
строительстве нефтяных и газовых скважин, при разра-
ботке и эксплуатации месторождений, очистке сточных 
вод, содержащих нефтепродукты, а также при чистке 
резервуаров, емкостей и другого оборудования. Нефтя-
ные шламы по составу чрезвычайно разнообразны и 
представляют собой сложные системы, состоящие из 
нефтепродуктов, воды и минеральной части (песка, 
глины, ила и т.д.), соотношение которых колеблется в 
очень широких пределах, в среднем (по массе) 10…60% 
нефтепродуктов, 30…85% воды, до 45% твердых при-
месей. 

Накопление нефтешламов, как правило, осу-
ществляется на специально отведенных для этого пло-
щадках или в бункерах без какой-либо сортировки или 
классификации. В шламонакопителях происходят есте-
ственные процессы – накопление атмосферных осад-
ков, развитие микроорганизмов, протекание окисли-
тельных и других процессов, которые ведут к 
самовосстановлению почвенного покрова. Однако в 
связи с наличием большого количества солей и нефте-
продуктов при общем недостатке кислорода процесс са-
мовосстановления протекает десятки лет. Состав 
нефтяного шлама, хранящегося в шламонакопителях в 
течение нескольких лет, отличается от состава свежего. 
Нефтяной шлам, образующийся в резервуарах для хра-
нения нефтепродуктов, по составу и свойствам также 
отличается от нефтяного шлама очистных сооружений. 

Выбор методов обезвреживания и переработки 
нефтяных шламов, в основном, зависит от количества 
содержащихся в шламе нефтепродуктов и от его со-
става. Многокомпонентный состав продукции 

нефтешламовых амбаров, наличие в ней различных хи-
мических соединений создают многие проблемы при 
разработке технологий обработки, извлечения из нее 
товарной нефти, очистки от нефтепродуктов твердого 
остатка. Высокая вязкость, повышенное содержание 
механических примесей и, самое главное, высокая агре-
гативная устойчивость амбарных эмульсий обуслов-
лены, преимущественно, повышенным содержанием 
асфальтенов, смол, парафинов и других высокомолеку-
лярных компонентов. 

Большое разнообразие компонентов накопив-
шихся шламов и сроков их хранения определяет широ-
кий спектр физико-химических свойств многокомпо-
нентных жидкостей. Объектами исследования в данной 
работе являются нефтяные шламы и ловушечные 
нефти, расположенные на территории Республики Та-
тарстан. Однако, учитывая, быстрое старение амбарных 
нефтешламых и изменение их физико-химических 
свойств под действием атмосферных условий, испаре-
ние легких фракций углеводородов и т.д., для каждого 
конкретного объекта изучение их свойств должно осу-
ществляться на этапе проектирования опытно-промыс-
ловых работ и промышленных испытаний. В связи с 
этим, были дополнительно обследованы нефтешламо-
вые амбары в районе деятельности УДЫ «Туймаза-
нефть» на территории Республики Татарстан. Обобще-
ние полученных данных показало, что плотность 
углеводородной части жидкости лежит в пределах 880 - 
980 кг/куб.м, а вязкость доходит до 2700 мПа-с. Содер-
жание механических примесей в целом доходит до 58%, 
воды -до 60%. В углеводородной части содержание аро-
матических и нафтеновых углеводородов доходит до 
83%, смол - до 45%, асфальтенов — до 15%. Фракции, 
выкипающие до температуры 500°С составляют 46 - 
70%. 

Массовая доля фракций, выкипающих до темпе-
ратуры: -250°С        1,7-23,5 

- 300°С 7,5 - 34,7 
- 350°С 14,9-41,0 
- 400°С 26,0-51,0 
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- 450°С 36,3 - 59,8 
- 500°С 46,3- 70,0 
Следует остановиться отдельно на ловушечных 

эмульсиях, сбрасываемых в амбары. Эти эмульсии от-
личаются высокой агрегативной устойчивостью, не 
поддающейся разрушению обычными методами де-
эмульсации, применяемыми при подготовке нефти. 
Межфазные слои ловушечных эмульсий стабилизиро-
ваны асфальтенами, карбонатами кальция, сульфидом 
железа, глиной, песком, поверхностно-активными ве-
ществами. Содержание механических примесей в лову-
шечных нефтях доходит до 6% и выше. Динамическая 

вязкость ловушечных эмульсий составляет 100... 1300 
мПа-с. 

Для сравнения, в таблице 1 представлены данные 
по товарным и неподготовленным нефтям Ардатов-
ского месторождения. Видно, что содержание мехпри-
месей в ловушечных эмульсиях на 2 - 3 порядка выше в 
сравнении с неподготовленной нефтью. В то же время 
содержание солей в продукции скважин Ардатовского 
месторождения выше, чем в амбарной ловушечной 
нефти. Это связано с опреснением содержимого амбара 
осадками при длительном хранении. 

Таблица 1  
Физико-химические свойства ловушечных, сырых и товарных нефтей 

Наименование пробы 
Плотность 

при 20°С 
г/см3 

Содержание,% объем 
Содержа-

ние солей, 

мг/л 

Содержа-

ние мех. 

прим., % 
Примечание 

 
 

 
 

осадка воды 
пром.

слой 
 
 

 
 

 
 

1.Амбар № 76, уровень-верх-

ний слой (20см) 25.04.97 
0,936 2,4 5,6 0 1086 1,27 

 

Уровень - надводный 
Слой 22.05.97 

0,951 2,4 8,6 0 1416 0,61 
Wcb.b. = 

53% 
Уровень - надводный 
Слой 20.06.97 

0,937 2,8 18,2 1 ИЗО 0,64 
 

2.Амбар № 33, 01.10.97 
0,959 6,2 11,8 4 1732 2,11 

Fe общ. 

1285 мг/кг 

нефти 
3. Товарная нефть после от-

стойников 2-ой ст., УКПН-5, 
25.04.97 

0,883 следы 0 0 105 0,002 
 

4. Нефть сырая с Ардатов-

ского коллектора, верх 

12.01.98 
0,885 0,4 0 0 243 0,001 

 

5. Нефть сырая с Ардатов-

ского коллектора 
(W=10%), 12.01.98 

0,889  10  18625 0,034 
 

 
В качестве основных методов обезвреживания и 

утилизации нефтеотходов на практике используются: 
 термические методы обезвреживания; 
 методы биологической переработки; 
 физико-химические методы переработки; 
 химические методы обезвреживания. 

В последние годы получают развитие термиче-
ские методы с применением электромагнитной (ЭМ) 
энергии, в частности, высокочастотного (ВЧ) и сверх-
высокочастного (СВЧ) диапазонов. 

Для выбора оптимальных режимов электромаг-
нитной обработки, при которых достигается наиболь-
шая эффективность, необходимо иметь информацию о 
диэлектрических, реологических и теплофизических 
свойствах нефтяного шлама как до обработки, так и в 
процессе, и после обработки. Важно изучение и взаим-
ного влияния перечисленных свойств друг на друга. Из 
анализа имеющихся многочисленных работ в этом 
направлении установлено, что до сих пор не выявлены 
закономерности деструктуризации надмолекулярных 
структур, образованных из асфальтенов, смол и парафи-
нов, после воздействия на них электромагнитным по-
лем. 

Первоочередной задачей является исследование 
поведения водонефтяных эмульсий в электромагнит-
ном поле, так как основная часть большинства 
нефтешламовых систем представляет собой 

сверхустойчивую эмульсию. Такого рода исследования 
составляют основу технологии переработки нефтяных 
шламов с использованием энергии электромагнитного 
поля. [1] 

Переработка твердых нефтешламов - углеводо-
родных продуктов (нефтесодержащих) основана на об-
лучении загрязненной нефтью земли СВЧ энергией в 
результате чего легкие фракции освобождаются с 
водно-нефтянной эмульсией. Суть этого метода заклю-
чается в задании линейно увеличивающейся темпера-
туры с помощью постоянной мощности работы магне-
трона в интервалы времени (увеличения длительности 
импульсов работы магнетрона) и времени на каждый 
этап, впоследствии, после чего длительность импульса 
снова увеличивалась и это значение оставалось неиз-
менным во втором интервале времени, таких этапов 
шесть, и главных из них три. Объединенная фракция 
разлагается и на выходе установки мы получаем водно-
иловую эмульсию и легкие фракции нефти.  

В условиях, когда загрязнение земли, водоемов и 
рек углеводородными продуктами приобретает гло-
бальный характер, не многие могут предложить уни-
кальный метод, при котором будет и польза и выгода. 
Данный метод прост, не требует значительных затрат и 
больших по объему предприятий, достаточно лишь пи-
тание электричеством. 
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Рассмотрим предлагаемый метод подробнее. По-
сле многочисленных практических исследовании, уста-
новлено, что требуется выбирать оптимальный режим 

работы – второй, (при этом скорость нагрева осуществ-
ляется в пределах 7-10°С/мин) указанный на графике 
(рис.1):[3]  

 

 
Рис. 1. Режим работы генератора 

 
Эти данные необходимы для того, чтобы полу-

чить полный прогрев без ущерба технологическому 
процессу и разницы температуры колбы и отхода. Ясно 
и понятно, что при увеличении температуры объекта, 
получается больше испарений, однако это число не мо-
жет быть чрезмерно большим, поскольку в этом случае 
возникает процесс битумизации (245°С) и сам процесс 
оказывается неконтролируемым, вследствие крайне вы-
сокой температуры паров и недостаточно низкой тем-
пературы охлаждающей камеры. Оптимальной нами 
считается следующая методика: разогрев происходит в 
три этапа. В первом происходит прогрев до темпера-
туры 50-60°С. Во втором этапе прогрев до 110°С и в 

третьем до 146°С, в этапах для которых характерно пре-
вышение температуры из указанного диапазона, приме-
няется уменьшение мощности, указанное в техниче-
ском регламенте. В случае низкой температуры 
медленного изменения показателя, напротив – увеличе-
ние мощности генератора. Тем самым достигается оп-
тимальное режим прогрева и контролируемый процесс 
облучения. Выбрав оптимальный режим прогрева, по-
мещаем нефтешлам в колбу (4) рис.2. На рисунке 2, по-
казана структурная схема лабораторной установки. Об-
щая длина установки составляет– 1,14 метра.[2, 3] 

 

 
Рис. 2. Структурная схема лабораторной установки: 1 - СВЧ генератор;2–соединительный волновод; 

3- резонаторная камера(реактор);4 - круглодонная колба; 5 - насадка Вюрца;6-конденсатор-холодильник  
(обратный); 7,8-датчики температуры на решетки Брэгга; 9 –аллонж;10–приемник, 11–компьютер; 12 – охла-

ждающий поток воды. 
 
Технические характеристики СВЧ генератора: 

потребляет переменный ток напряжением 220В и часто-
той 2450 МГц, с максимальной выходной мощностью 
700 Вт. Размеры рабочей камеры генератора: 
220х250х400мм. 

Для сбора полученных нефтепродуктов исполь-
зуются специализированные емкостные шприцы. 

Следует отметить и то, что продукт на выходе со-
стоит из водно-иловой суспензии, легких и тяжелых 

фракций и замазученного остатка. Способ обработки 
нефтешлама заключается в его подогреве, изотермиче-
скому разделению т.е. разделению на твердую, водную 
и нефтепродуктовую фазы СВЧ энергией, нагретым до 
температуры 60-200°С. Далее выходной продукт попа-
дает в отстойник (круглодонную колбу, изготовленную 
из кварцевого стекла, пропускающего энергию СВЧ из-
лучения), после чего используются специализирован-
ные емкостные шприцы для отбора готового продукта, 
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а замазученные механические примеси и водно-иловую 
суспензию обрабатывают в аппарате-культиваторе мик-
роорганизмами и грибной микрофлорой с получением 
тяжелых металлов, песка и глины для использования в 
промышленности.[4] Изобретение высокоэффективно 
при обработки нефтешлама, имеет низкие затраты на 
переработку нефтяных отходов, и исключает из про-
цесса использование дорогостоящих реагентов и техно-
логий, а также обеспечивает экологическую чистоту. 
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