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ФОРМИРОВАНИЕ АЛГОРИТМА ОТБОРА ДАННЫХ ДЛЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ОКАЗАННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
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В статье рассмотрена основная типология экспертиз качества оказанной 

медицинской помощи и методик их проведения. Описывается алгоритм отбора сведений 

для проведения медико-экономического контроля, медико-экономической экспертизы и 

контроля качества оказанной медицинской помощи.  

Ключевые слова: верификация данных, экспертиза данных, медицинское 

страхование. 

 

Введение 

Медико-экономический контроль (МЭК), медико-экономическая экспертиза (МЭЭ) 

и контроль качества медицинской помощи (ККМП) являются неотъемлемыми этапами 

процесса оплаты медицинской помощи. ККМП также позволяет осуществлять регулярный 

мониторинг деятельности медицинских организаций как экспертами страховых 

медицинских организаций (СМО), так и сотрудниками территориального отделения 

Фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС). Увеличение объемов 

оказываемой медицинской помощи, а также расширение профилей медицинских 

учреждений требует все большего времени и затрат на обработку поступающей 

информации. Одним из способов решения этой проблемы является автоматизация 

процессов МЭК, МЭЭ и ККМП, что облегчит работу медицинских экспертов, а также 

позволит управлять параметрами отбора данных. Логической основой при 

проектировании информационной системы становится алгоритм отбора сведений для 

указанных выше процедур. 

 

Цель работы: разработка алгоритма отбора данных для МЭК, МЭЭ и ККМП. 

 

Описание исследования: 

Основные принципы МЭК, МЭЭ и ККМП – это предупреждение дефектов 

медицинской помощи, являющихся результатом несоответствия оказанной медицинской 

помощи состоянию здоровья застрахованного лица; невыполнения и / или неправильного 

выполнения порядков оказания медицинской помощи и / или стандартов медицинской 

помощи, медицинских технологий путем анализа наиболее распространенных нарушений 

по результатам контроля [6]. 

Для того чтобы разработать алгоритм проведения этих процедур следует провести 

анализ типов медицинских экспертиз в контексте рассматриваемой области и методов их 

проведения.  

МЭК не подразделяется на виды, МЭЭ и ККМП проводятся в виде: 

 целевой МЭЭ и экспертизы качества медицинской помощи (ЭКМП); 

 плановой МЭЭ и ЭКМП; 

 плановой тематической МЭЭ и ЭКМП 
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Целевая МЭЭ проводится в случаях: 

1. повторных обращений по поводу одного и того же заболевания: в течение 30 

дней – при оказании амбулаторно-поликлинической помощи, в течение 90 дней – при 

повторной госпитализации; 

2. заболеваний с удлиненным или укороченным сроком лечения более, чем на 50% 

от установленного стандартом медицинской помощи или средне сложившегося для всех 

застрахованных лиц в отчетном периоде  с заболеванием, для которого отсутствует 

утвержденный стандарт мед. помощи; 

3. получения жалоб от застрахованного лица или его представителя на доступность 

мед. помощи  

При плановой МЭЭ оцениваются: 

 характер, частота и причины нарушений прав застрахованных лиц на получение 

мед. помощи по ОМС в установленных договором на оказание и оплату мед. помощи по 

ОМС объеме, сроках, качестве и условиях; 

 объем оказанной медицинской помощи и его соответствие установленному 

решением комиссии по разработке территориальной программы ОМС объему, 

подлежащему оплате за счет средств ОМС; 

 частота и характер нарушений медицинской организацией  порядка 

формирования реестров счетов 

Плановая тематическая МЭЭ проводится в отношении определенной совокупности 

случаев оказания медицинской помощи, отобранных по тематическим признакам в 

соответствии с планом, согласованным с территориальным фондом ОМС 

Целевая ЭКМП проводится в случаях: 

1. получения жалоб от застрахованного лица и его представителя на доступность и 

качество медицинской помощи; - необходимости подтверждения объема и качества 

медицинской помощи по случаям, отобранным при МЭК и МЭЭ; 

2. летальных исходов при оказании медицинской помощи; 

3. внутрибольничного  инфицирования и осложнения заболевания; 

4. первичного выхода на инвалидность лиц трудоспособного возраста и детей; 

5. повторного обоснованного обращения по поводу одного и того же заболевания: 

в течение 30 дней – при оказании амбулаторно-поликлинической помощи, в течение 90 

дней – при повторной госпитализации; 

6. заболеваний с удлиненным или укороченным сроком лечения более, чем на 50% 

от установленного стандартом медицинской помощи или средне сложившегося для всех 

застрахованных лиц в отчетном периоде с заболеванием, для которого отсутствует 

утвержденный стандарт медицинской помощи 

Плановая ЭКМП проводится с целью оценки соответствия объемов, сроков, 

качества и условий предоставления медицинской помощи 

Плановая тематическая ЭКМП направлена на решение задач: 

 выявление, установление характера и причин типичных (повторяющихся, 

систематических) ошибок в лечебно-диагностическом процессе; 

 сравнение качества медицинской помощи, предоставленной группам 

застрахованных лиц, разделенным по возрасту, полу и другим признакам. 

Исходя из целей МЭК, МЭЭ и ЭКМП применяются следующие методы: 

1. сплошной метод – используется при МЭК, каждая запись реестра оказанных 

медицинских услуг подвергается проверке на отсутствие; 

2. метод случайной выборки – выборка, полученная путем собственно случайного 

(метод случайных чисел) или механического (в заданной пропорции) отбора единиц 

наблюдения; используется при МЭЭ и ЭКМП [7]; 
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3. целевая выборка однородной совокупности случаев, в которой предварительно 

осуществлена типологическая группировка; используется при МЭЭ и ЭКМП. 

Для получения корректного списка записей для контроля и экспертизы следует 

предварительно проанализировать всю совокупность сведений об оказанной медицинской 

помощи с учетом типа проводимого контроля и выбранного метода его проведения. 

Окончательный перечень отобранных сведений определятся исходя из целей и задач 

экспертизы (персонифицированный отбор сведений, отбор по диагнозу, исходу, 

длительности лечения и т.д.) за указанный промежуток времени. 

Если выбранная совокупность сведений подлежит прохождению МЭК, то в этом 

случае все записи пройдут контроль с применением синтаксических фильтров [1]. 

Если отбор данных осуществляется для проведения плановой МЭЭ/ЭКМП, т.е. 

выборка в дальнейшем не подлежит прохождению отбора по целевым признакам, то в 

этом случае список записей формируется методом случайной выборки с наложением 

соответствующего семантического фильтра или прагматического фильтра на основе 

прецедентов. 

В случае проведения целевой или плановой тематической МЭЭ/ЭКМП, итоговая 

выборка должна быть стратифицирована по параметрам цели экспертизы, а также иным 

ограничениям (например, по объему совокупности). Дальнейший анализ выбранной 

совокупности может проводиться так же, как и в предыдущем случае, путем применения 

соответствующего семантического или семантико-прагматического фильтра. 

Следующий этап проведения ЭКМП – проверка сведений об оказанной 

медицинской помощи на соответствие стандартам ее оказания. Проблемы верификации 

такого рода информации рассмотрена в [3]. 

На рис. 1 алгоритм отбора данных описан в виде блок-схемы. 

 

Заключение: 

По результатам исследования разработан алгоритм отбора сведений для экспертиз 

контроля качества медицинской помощи в рамках программы ОМС. Полученный 

алгоритм может применяться при проектировании автоматизированной системы 

обработки сведений об оказанной медицинской помощи. 
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Рис 1. Алгоритм отбора данных для МЭК, МЭЭ и ЭКМП 

 

Литература 

1. А.А. Камакина, М. Б. Френкель «Обнаружение дефектов достоверности 

информации при медико-экономической экспертизе и контроле качества 

медицинской помощи» // Вестник АГТУ. 2013. № 2. С. 138—143; 

2. А.А. Камакина «Программно-алгоритмическая поддержка процессов медико-

экономической экспертизы и контроля качества оказанной медицинской помощи в 

рамках программы обязательного медицинского страхования» // «Новые 

информационные технологии». Тезисы докладов ХXI Международной 

студенческой школы-семинара - М.: МИЭМ НИУ ВШЭ,2013 – с. 188—189.; 

3. А.А. Щипакина, И.Ю. Квятковская «Верификация качества оказания медицинской 

помощи в рамках программы ОМС» // Сборник докладов ХХ МНПК «Перспективы 

развития информационных технологий», 2014 – с. 128—135; 



Информационные технологии 

 

9 

 

4. Дьяченко В. Г. Экспертиза качества медицинской помощи (Вопросы теории и 

практики)/Abt. Associates Inc. Bethesda, Maryland. USA. Agency for international 

Development ENI/HR/HP. Washington. 1996.- 203 с.; 

5. Общие принципы построения и функционирования информационных систем и 

порядок информационного взаимодействия в сфере обязательного медицинского 

страхования, утвержденные приказом Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования от 07 апреля 2011 года №79; 

6. Приказ Федерального Фонда обязательного медицинского страхования от 01 

декабря 2010 года №230 «Об утверждении Порядка организации и проведения 

контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской 

помощи по обязательному медицинскому страхованию»; 

7. Методические рекомендации по порядку проведения экспертизы качества 

медицинской помощи в учреждениях  здравоохранения Санкт – Петербурга, 

утвержденные Комитетом по здравоохранению Санкт-Петербурга Распоряжением 

№ 197-Р от 03.05.2011 г.; 

8. Федеральный закон от 29 ноября 2010 года №326-ФЗ «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации». 

 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ УЯЗВИМОСТЕЙ РАБОЧИХ СТАНЦИЙ  

В ВИРТУАЛЬНОЙ СРЕДЕ 

 

Ядыменко Константин Алексеевич 

 
Аспирант, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Комсомольский-на-Амуре государственный технический 

университет», г. Комсомольск-на-Амуре, Россия 

 

Сегодня наиболее распространенным способом анализа уязвимостей рабочих 

станций на предприятиях является сетевое сканирование. Сетевое сканирование 

выполняется с помощью специализированных программ – сканеров уязвимостей. Сканер 

уязвимостей – это программное обеспечение, специально предназначенное для анализа 

узлов сети с целью определения наличия известных уязвимостей. 

Принцип работы сканера заключается в моделировании действий 

злоумышленника, выполняющего анализ сети при помощи стандартных сетевых утилит. 

При этом используются известные уязвимости сетевых сервисов, сетевых протоколов и 

операционных систем для осуществления удаленных атак на системные ресурсы и 

осуществляется документирование удачных попыток [1]. 

Цель исследования – оценить возможность использования технологии 

виртуализации для анализа уязвимостей рабочих станций. 

Идея исследования состоит в том, чтобы создать в виртуальной среде модель 

рабочей станции, которая бы наиболее полно соответствовала своему реальному 

прототипу по составу программного обеспечения и по конфигурации, а затем  выполнить 

анализ уязвимостей этой модели.  

Для того чтобы реализовать модель рабочей станции в виртуальной среде, были 

подобраны инструменты, которые позволили решить поставленную задачу.  

Основные требования, предъявляемые к платформе виртуализации: 

 виртуализация на основе гипервизора; 

 виртуализация аппаратных устройств (в том числе USB-контроллера); 
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 возможность виртуализации ОС Windows, Linux; 

 удаленное управление виртуальными машинами; 

 стабильная работа гипервизора; 

 возможность распределения ресурсов сервера. 

Наиболее предпочтительным для решения поставленной задачи представляется 

продукт компании VMWare – ESXi. Данная платформа виртуализации удовлетворяет всем 

сформулированным требованиям и является полностью бесплатным решением в отличие 

от продуктов некоторых конкурентов. 

В качестве сканера общего назначения при выполнении исследования 

использовался продукт Nmap – средство сканирования доступных сервисов, 

предназначенное для ОС Linux, FreeBSD, Open BSD, Solaris, Windows NT.  Для 

сканирования уязвимостей рабочей станции использовался программный продукт Nessus. 

Он способен обнаружить наиболее часто встречающиеся виды уязвимостей, в том числе: 

 наличие уязвимых версий служб; 

 ошибки в конфигурации; 

 слабые, пустые пароли или пароли по умолчанию. 

Для эксплуатации выявленных уязвимостей использовался инструмент Metasploit 

Framework, входящий в состав дистрибутива BackTrack 5 R3. Metasploit Framework – 

удобная платформа для создания и отладки эксплойтов. Позволяет конструировать 

эксплойты с необходимой в конкретном случае «нагрузкой» (payload), которая 

выполняется в случае удачной атаки (например, получение «шелла»). Для проведения 

атаки необходима информация об установленных на удаленном компьютере сервисах и их 

версии, т.е. нужно дополнительное исследование с помощью описанных выше 

инструментов (Nmap, Nessus и др.). 

На базе платформы виртуализации VMWare ESXi была сформирована модель 

тестовой рабочей станции. По легенде рабочая станция предназначена для обработки 

конфиденциальной информации и персональных данных. Состав программного 

обеспечения рабочей станции, представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Программное обеспечение рабочей станции 

 
Тип Наименование 

Операционная система MS Windows XP 

Браузер Internet Explorer 8.0 

Прикладное ПО пакет MS Office 2007 

Архиватор WinRAR 

Антивирус ESET Nod 32 

 

 

В результате сканирования удалось обнаружить серьезные уязвимости, многие из 

которых могут привести к нарушению безопасности рабочей станции. Диаграмма 

обнаруженных уязвимостей представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Диаграмма уязвимостей 

 

Получив список уязвимостей можно использовать их для нарушения безопасности 

рабочей станции. Для этого организована серия атак с целью получения доступа к рабочей 

станции или организации отказа в обслуживании. 

Атака, направленная на отказ в обслуживании была успешно реализована 

благодаря уязвимости MS09-001: Microsoft Windows SMB Vulnerabilities Remote Code 

Execution. Чтобы воспользоваться этой уязвимостью достаточно лишь отправить 

специально созданное сообщение по сети на компьютер со службой сервера. В результате 

система перестала отвечать на запросы и выпала в BSOD. Чтобы устранить уязвимость 

необходимо выполнить обновление. Обновление  устраняет уязвимость путем дополнения 

способа обработки SMB-пакетов проверкой полей.  

При реализации атаки, направленной на получение доступа в систему с 

повышенными привилегиями использовалась уязвимость MS08-067: Microsoft Windows 

Server Service Crafted RPC Request Handling Remote Code Execution. Данная уязвимость 

вызвана неправильной обработкой специально созданных RPC-запросов. Процесс 

осуществления атаки сводится к получению возможности исполнения произвольного кода 

благодаря уязвимости MS08-067 и выполнению кода для получения доступа к системе с 

расширенными привилегиями. В результате получен «шелл» с правами «system». Для 

устранения уязвимости требуется установить обновление, которое изменяет способ 

обработки RPC-запросов службой сервера. Это обновление для системы безопасности 

имеет критический уровень важности для всех поддерживаемых выпусков Microsoft 

Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003 и существенный для всех 

поддерживаемых выпусков Windows Vista, Windows Server 2008 и Windows 7. 

Также, с помощью уязвимости MS03-026: Microsoft RPC Interface Buffer Overrun 

удалось добавить в систему нового локального пользователя, который в дальнейшем 

может использоваться для совершения несанкционированных действий. Чтобы устранить 

уязвимость необходимо установить патч, который корректирует процесс проверки 

получаемой информации. 

В результате выполненной работы опробован новый подход к анализу уязвимостей 

рабочих станций с применением технологии виртуализации. Полученные результаты 

свидетельствуют о возможности использования, предлагаемого подхода для анализа 

уязвимостей рабочих станций на практике. 

 

Литература 
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ КОРПУСНЫХ ДЕТАЛЕЙ 

ГАЛЬВАНИЧЕСКИМ ЦИНКОВАНИЕМ 

 

Захаров Юрий Альбертович, Рылякин Евгений Геннадьевич,  

Семов Иван Николаевич 

 
ФГБОУ ВПО ПГУАС, г. Пенза, Россия, triplan1979@mail.ru 

 

Восстановление деталей машин в настоящее время актуально как никогда ранее. 

Стареющий парк машин, высокие цены на запасные части и обслуживание, низкая 

экономическая стабильность предприятий, низкое качество изготовление комплектующих 

частей и материалов – все это заставляет обращать пристальное внимание на технологии и 

оборудование для восстановления ресурса деталей машин. 

Как известно, рентабельность восстановления будет достаточной в случае 

обеспечения ресурса восстановленной детали не менее 80 процентов от уровня ресурса 

новой детали [1-3]. Причем, особое внимание уделяется выбору рационального способы 

восстановления деталей и сопряжений. Потребитель заинтересован в получении 

восстановленной детали узла или механизма с минимальными финансовыми и трудовыми 

затратами при максимально возможном ресурсе.  

Величина финансово-трудовых затрат зависит от вида восстанавливаемой 

поверхности, физико-механических и химических свойств материала детали, ее 

конфигурации, массы и размеров, а также от выбранного способа восстановления. 

Величина ресурса восстановленной детали будет зависеть в основном от способа 

восстановления изношенных поверхностей и меньшей мере от применяемых материалов и 

вида детали. 

Практически в любом узле, механизме или агрегате существуют так называемые 

основные детали – это детали, от которых зависит срок службы изделия несколько 

больше, чем от других. К таким деталям чаще всего относят самые металлоемкие и 

соответственно дорогостоящие корпусные детали. Основными дефектами корпусных 

деталей машин является: сколы, выкрашивание поверхности, трещины, раковины, 

коробление привалочных плоскостей и износ посадочных отверстий под подшипники. 

При этом восстановление геометрии посадочных отверстий под подшипники в 

значительной мере влияет на уровень послеремонтного ресурса механизма, так как эти 

отверстия являются базовыми, от их формы и положения зависит взаимное расположение 

всех составляющих элементов механизма, а, следовательно, условия их работы и 

взаимодействия. 

Таким образом, для увеличения ресурса ремонтируемых машин до уровня новых 

необходимо, в частности, повысить долговечность корпусных деталей, в первую очередь 

посадочных отверстий, на которых базируются остальные детали. 

Среди основных способов восстановления посадочных отверстий корпусных 

деталей (механические, сварочно-наплавочные, напыление, полимеры, тепловой способ и 

т.д.) наиболее перспективным является нанесение гальванических покрытий,  особенно, 

способы проточного нанесения гальванопокрытий, когда покрываемая поверхность 

превращается в замкнутую ячейку, через которую насосом прокачивается электролит[1-3]. 

Отпадает необходимость в изолировании не покрываемых участков детали, повышается 

равномерность осаждаемого слоя, скорость осаждения увеличивается в 2...2,5 раза, 

появляется возможность механизации процесса, а также создания мобильной установки 

[1-5]. 

Для восстановления посадочных отверстий корпусных деталей проточным 

способом на ремонтных предприятиях применяют в основном железные покрытия [2,5]. 
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Эти покрытия, несмотря на все достоинства (высокую твердость, износостойкость и т.д.) 

имеют такие недостатки, как низкая коррозионная стойкость, виброгасящие способности, 

затрудненность последующей механической обработки.  

Цинковые гальванопокрытия не имеют перечисленных недостатков, кроме того, 

цинк в паре с железом является анодом,  поэтому в результате коррозионных процессов 

растворяется цинк, а не основной металл, то есть он обладает высокими 

антикоррозионными свойствами. 

 Более высокие виброгасящие свойства цинкового покрытия обусловлены их 

пластичностью и заключаются в гашении вибрационных колебаний, возникающих в 

результате функционирования агрегатов машин [4,6-8]. Это свойство выгодно отличает 

цинковые покрытия от железных так как, вибрационные воздействия порождают 

знакопеременные напряжения и приводят к накоплению повреждений в материале, что 

вызывает появление усталостных трещин и разрушение. К тому же последующая 

механическая обработка цинковых покрытий не вызывает каких-то либо затруднений. 

В ремонтном производстве применяются покрытия сплавами на основе цинка и 

чистым цинком, применяя разнообразные электролиты и режимы осаждения (№1-№6 

таблица 1) [6-8].  

Экспериментальные и эксплуатационные исследования на образцах показали, что 

износостойкость таких покрытий находится на уровне материала восстанавливаемых 

деталей с достаточной прочностью сцепления с основой. Покрытия хорошо 

обрабатываются резанием, обладают стойкостью против коррозии и незначительно 

снижают усталостную прочность восстановленных деталей. 

 При увеличении плотности тока микротвердость железоцинковых покрытий 

увеличивается до 1800 МПа, а цинконикелевых имеет минимум при 6 А/дм
2
, равный 1450 

Мпа [1]. С повышением температуры электролитов микротвердость железоцинковых 

покрытий снижается, а цинконикелевых  увеличивается.  

Для обеспечения надежного сцепления осажденного слоя железоцинкового 

покрытия с поверхностью необходимо подогреть её до температуры 323 К. Такой 

подогрев происходит при декапировании и осаждении.  

Подобная проблема, связанная с поддержанием необходимой температуры 

электролита присуща и цинконикелевым сернокислым электролитам. В производственных 

условиях  она не должна превышать 318 К, в противном случае происходит интенсивное 

разложение комплексной соли никеля с выделением аммиака и как следствие этого 

изменения условий осаждения, состава и качества покрытий. 

Все вышеуказанное, а также сложный состав электролитов снижает стабильность 

электролитического процесса осаждения и, в конечном итоге, отрицательно сказывается 

на качестве получаемых покрытий на основе цинка. Этим обуславливается не достаточно 

широкое использование цинковых сплавов для восстановления корпусных деталей в 

ремонтном производстве. 

Следующий шаг в совершенствовании процессов восстановления посадочных 

отверстий корпусных деталей – применение в качестве наносимого покрытия чистого 

цинка. 

Это дает возможность производить электролитическое осаждение 

гальванопокрытия из более простых и недорогих электролитов цинкования, что, в свою 

очередь, позволит повысить стабильность процесса электролитического осаждения, его 

производительность и качество получаемого слоя. 

Для нанесения цинковых гальванопокрытий разработано много электролитов. 

Наибольшее распространение в ремонтном производстве получили кислые, цинкатные и 

аммиакатные электролиты (№ 7, № 8, № 9 таблица 1) [4,6-8]. 
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При необходимости твердость цинковых покрытий повышают путем легирования 

их другими металлами (железом, никелем, кобальтом, кадмием и др.) или проведением 

упрочняюще-калибрующей финишной обработки [1,4]. 

Для нанесения цинковых покрытий также используются нестационарные режимы с 

применением периодического тока [6-8]. При этом процесс осаждения интенсифицируется 

в 2…3 раза, а свойства покрытий улучшаются.  

Хорошие результаты дает цинкование реверсивным током в сернокислых 

электролитах №10 и №11 (таблица 1).  

Проточное электролитическое цинкование, является одним из наиболее 

эффективных способов восстановления посадочных отверстий корпусных деталей машин. 

Цинковые покрытия лишены недостатков железных и осаждаются в основном из 

сернокислых электролитов, что объясняется простотой технологии и стабильностью 

процесса осаждения, низкой стоимостью применяемых солей.  

Однако электролитические осадки чистого цинка для восстановления изношенных 

поверхностей применяют в основном, когда толщина осаждаемого покрытия без 

последующей механической обработки не превышает 0,1 мм или для защиты от коррозии, 

где механическая прочность не имеет существенного значения.  

Технологические процессы восстановления деталей цинкованием составляют не 

более 7% от общего количества процессов, основанных на нанесении гальванопокрытий 

[1,4,6-8]. Это объясняется тем, что производительность процесса осаждения остается 

невысокой, перспективные способы нанесения цинковых гальванопокрытий  изучены 

мало. Отсутствуют единые  производственные рекомендации по составу электролитов, 

режиму анодной обработки и осаждения покрытия в проточном электролите, которые 

обеспечили бы высокую прочность сцепления покрытия с основой. 

Прочность сцепления покрытия с основой, в свою очередь, во многом определяется 

подготовительными операциями и начальным периодом осаждения цинка, а также 

структурой технологического процесса. 

Кроме того, качество осаждаемого слоя во многом зависит от исполнительных 

механизмов – устройств, которые реализуют способ проточного гальванического 

осаждения покрытий [9-12].  

Эти конструкции имеют свои особенности, они могут быть усовершенствованы, а 

также могут служить основой для разработки принципиально новых решений. 
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Таблица 1 – Составы электролитов и режимы цинкования 

Показатель 
Номер электролита 

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 № 7 № 8 № 9 № 10 № 11 

Сернокислый  

цинк, г/л 
230-290 200-240 200-250 200-250 150-220 250 200-300 - - 200-250 200-300 

Оксид цинка, г/л - - - - - - - 12-15 10-20 - - 

Едкий натр, г/л - - - - - - - 100-120 - - - 

Сернокислый  

никельамоний, г/л 
35-55 - 30-50 - - - - - - - - 

Сернокислое  

железо, г/л 
- - - 40-80 180-300 80 - - - - - 

Сернокислый  

никель, г/л 
- 60-150 - - - - - - - - - 

Сернокислый  

алюминий, г/л. 
- - 20-30 30-60 30-60 - 30-50 - - 20-30 30-50 

Сернокислый  

натрий, г/л 
25-30 50-60 - 80-100 - - 50-100 - - 80-90 50-100 

Сернокислый  

марганец, г/л 
- - - - 60-150 - - - - - - 

Хлористый  

алюминий, г/л 
- - - - - - - - 200-300 - - 

Гипофосфит  

натрия, г/л 
3-5 - -  - - - - - - - 

Борная кислота, г/л - 25-30 - - - - - - 25-30 30-40 - 

Декстрин, г/л - - - - - - 8-10 0,5 - - 8-10 

Температура  

электролита, К 
311-318 288-303 291-318 291-333 291-353 291-333 288-298 290-298 288-303 291-293 293-303 

Плотность тока, А/дм
2
 12-16 15-20 10-16 4-8 5-16 2,5-5 до 6 4-8 1-2 6-8 6-8 

Кислотность, рН 2,5-3,5 2,0-3,5 1,5-2,5 3,0-4,5 1,7-2,5 2-3 3,5-4,5 3,5-4,5 5,9-6,5 3 3,0-3,5 



Технические науки 

 

16 

 

Литература 

 

1. Захаров, Ю.А. Совершенствование технологии восстановления посадочных 

отверстий корпусных деталей проточным электролитическим цинкованием: Дис. … канд. 

техн. наук [Текст] / Ю.А. Захаров. – Пенза, 2001. – 170 с. 

2. Голубев, И.Г. Мониторинг технологических процессов восстановления деталей 

[Текст] / И.Г. Голубев, В.В. Быков, А.Н. Батищев, В.В. Серебровский, И.А. Спицын, Ю.А. 

Захаров //  Технический сервис в лесном комплексе / Сб. материалов. науч.-практ. конф. - 

Москва: МГУЛ, 2000.– С.31. 

3.Захаров, Ю.А. Анализ способов восстановления посадочных отверстий 

корпусных деталей машин [Текст] /  Ю.А. Захаров, Е.Г. Рылякин, А.В. Лахно // Молодой 

ученый. – 2014. – №16. – С. 68-71.   

4. Спицын,  И.А. Восстановление посадочных отверстий корпусных деталей 

проточным  цинкованием  [Текст] / И.А. Спицын, Ю.А. Захаров // Материалы научной 

конференции профессорско-преподавательского состава и специалистов сельского 

хозяйства. - Пенза: ПГСХА, 1999. – С. 33-35. 

5. Голубев, И.Г. Анализ технологических процессов восстановления деталей 

гальваническими покрытиями [Текст] / И.Г. Голубев, В.В. Быков, А.Н. Батищев, В.В. 

Серебровский, И.А. Спицын, Ю.А. Захаров //  Состояние и перспектива восстановления, 

упрочнения и изготовления деталей / Сб. материалов. науч.-практ. конф. - Москва: МГУЛ, 

1999 – С. 127-128. 

6. Спицын,  И.А. Совершенствование технологии восстановления посадочных 

отверстий корпусных деталей цинкованием [Текст] / И.А. Спицын, Ю.А. Захаров // 

Технический сервис в лесном комплексе / Сб. материалов. науч.-практ. конф. - Москва: 

МГУЛ, 2000. – С.75. 

7. Спицын,  И.А. Устройство для электролитического нанесения покрытий 

проточно-контактным способом с активацией восстанавливаемой поверхности [Текст] / 

И.А. Спицын, Ю.А. Захаров // Совершенствование технологии и технических средств 

механизации сельского хозяйства / Сб. материалов. науч.-практ. конф - Пенза: ПГСХА, 

2001. – С.58. 

8. Спицын,  И.А. Электролитическое нанесение покрытий проточно-контактным 

способом [Текст] / И.А. Спицын, Ю.А. Захаров // Механизация и электрификация сельского 

хозяйства. – 2002 – №5. - С.30-31. 

9. Спицын,  И.А. Устройство для нанесения электрохимических покрытий и его 

исследование [Текст] / И.А. Спицын, Ю.А. Захаров,  И.А. Гвоздев // Материалы 45-ой 

научно-технической конференции студентов инженерного факультета. - Пенза, 2001.-

С.16-17. 

10. Захаров, Ю.А. Совершенствование устройств для нанесения гальванопокрытий 

[Текст] / Ю.А. Захаров // Образование, наука, медицина: эколого-экономический аспект: 

сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 

памяти профессора А.Ф. Блинохватова. – Пенза: РИО ПГСХА, 2008. –  С. 172-173 

11. Пат. 2155827 РФ, МПК: 7C 25D 5/06 A. Устройство для электролитического 

нанесения покрытий / И.А. Спицын, Ю.А. Захаров (РФ). – 

№ 99115796/02, Заявлено 16.07.1999; Опубл. 10.09.2000. 

12. Пат. на полезную модель 2503753  РФ, МПК: C25D19/00. Устройство для 

гальваномеханического осаждения покрытий / Ю.А. Захаров, И.А. Спицын (РФ). – 

№2012149639/02, Заявлено 21.11.2012; Опубл. 10.01.2014, Бюл. №1.  

 

 

 



Технические науки 

 

17 

 

АНАЛИЗ КОНСТРУКЦИЙ ВЫСЕВАЮЩИХ АППАРАТОВ СЕЯЛОК  

ТОЧНОГО ВЫСЕВА 

 

Кухарев Олег Николаевич
1
, Семов Иван Николаевич

2
, 

Рылякин Евгений Геннадьевич
2
, Захаров Юрий Альбертович

2 

 

1
ФГБОУ ВПО ПГСХА, г. Пенза, Россия, semiw@mail.ru 

2
ФГБОУ ВПО ПГУАС, г. Пенза, Россия, triplan1979@mail.ru 

 

Все многообразие аппаратов точного высева по принципу действия разделяют на 

две большие группы: механические и пневматические (рис. 1). 

Механические аппараты  делятся на подгруппы по способу отбора семян из массы 

на дисковые, барабанные, ленточные, ложечные и челночно-штоковые, катушечные.  

Дисковые аппараты подразделяются на однодисковые с горизонтальной, наклонной 

и вертикальной осью вращения диска и двухдисковые. 

Барабанные аппараты – с горизонтальной и вертикальной осью вращения 

дозирующего барабана. Также различают разновидности с внешним, внутренним и 

боковым заполнением ячеек, с активным и пассивным отражателем лишних семян, с 

ускорителем и без ускорителя движения семян на выходе из аппарата. 

Ленточные аппараты делят на аппараты с однонаправленным движением и с 

возвратно-поступательным движением ленты, с ячеистой и гладкой рабочей 

поверхностью. 

Пневматические аппараты  разделяют на подгруппы с подводом вакуума и 

избыточного давления к рабочим органам. Среди них различают аппараты с дисковыми и 

барабанными рабочими органами, с присасывающими ниппелями и отверстиями, с 

внешней, внутренней и боковой подачей семян к дозирующему элементу. 

 

 
Рис.1 – Классификация высевающих аппаратов для посева семян сахарной свеклы 

 

Однако пневматические высевающие аппараты более сложны, металлоемки и 

дороги и по качеству распределения семян вдоль борозды не имеют преимуществ перед 

механическими [1]. Особые затруднения возникают при высеве не дражированных семян 

сахарной свеклы, значительно отличающихся по шероховатости от семян кукурузы, сои, 

фасоли. 

Главная  тенденция  развития  механических  высевающих  аппаратов 

свекловичных сеялок – это повышение скорости выброса семян до скорости движения 
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сеялки, с одновременным снижением дробления семян. Вертикально- и наклонно-

дисковые ячеистые аппараты являются наиболее распространенными из-за удачного и 

сравнительно простого конструктивного решения по уменьшению высоты падения семян 

и ориентации вектора скорости выброса против направления движения сеялки. Для 

повышения скорости выброса семян необходимо изыскать возможности улучшения 

заполняемости ячеек при их разгрузке без увеличения травмирования семян [2]. 

Например, широко распространенные сеялки типа ССТ-12 при высеве травмирует в 

среднем  до 7 % семян [3]. 

С целью решения данной проблемы нами был разработан высевающий аппарат с 

подпружиненным выталкивателем семян [4] и были проведены его лабораторные 

исследования в соответствии  с ОСТ 70.5.1-82 на почвенном канале, где были определены 

его оптимальные параметры. 

Лабораторно-полевые и производственные исследования сеялки с 

экспериментальными высевающими аппаратами  семян сахарной свеклы подтвердили 

целесообразность применения высевающего аппарата с подпружиненным выталкивателем 

семян, а также достоверность теоретических и лабораторных исследований. Применение 

сеялки с разработанными высевающими аппаратами обеспечивает прибавку урожайности 

сахарной свеклы гибрида «Земис» на 6% за счет повышения равномерности высева семян 

сахарной свеклы и снижения их травмируемости при посеве. 

 Экономические расчеты подтверждают что применение сеялки с 

подпружиненным выталкивателем семян для посева сахарной свеклы экономически 

целесообразно. При незначительном росте эксплуатационных издержек при посеве семян 

сеялкой с подпружиненным выталкивателем семян (на 58 руб./га), годовая экономия от 

получения дополнительной продукции составляет 177,5 тыс. руб/га. Годовой 

экономический эффект при нормативной годовой загрузке 40 ч составил 177,4 тыс. рублей 

на одну сеялку, при сроке окупаемости 0,63 года [5,6]. 
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Внедрение интенсивных технологий выращивания сахарной свеклы 

предусматривает резкое повышение требований к качеству семян и необходимость поиска 

путей его улучшения. Качество семян сахарной свеклы зависит не только от сортовых 

особенностей и условий выращивания, но и от предпосевной подготовки, которая 

включает: очистку, шлифовку, калибровку, сортировку по аэродинамическим свойствам и 

удельной массе, обработку защитно-стимулирующими веществами, инкрустацию и 

дражирование [1]. 

Дражирование – приём предпосевной подготовки семян путём обволакивания их 

защитной питательной оболочкой шаровидной формы в специальном аппарате – 

дражираторе. Наиболее распространёнными на сегодняшний день являются барабанные 

дражираторы [2]. 

Дражирование семян обеспечивает более равномерный их высев, облегчает высев 

мелких шероховатых семян (морковь, петрушка и др.), сокращает затраты труда на 

прорывку посевов, способствует экономии посевного материала, улучшает условия роста 

растений и повышает урожай (свёклы, лука, моркови, огурцов, петрушки, томатов на 20-

25%). Дражированные семена могут храниться 6-9 мес, не теряя всхожести.  

В состав оболочки входят питательные вещества (микроэлементы, регуляторы 

роста), необходимые для стартового роста растений, а также защитные средства (против 

почвенных и наземных вредных насекомых – инсектициды и репелленты, а от болезней 

проростков и молодых растений – фунгициды). Преимущества драже заключаются в 

возможности достижения максимальной точности высева при севе на конечную густоту. 

Дражирование также  позволяет: защищать семени на ранних этапах роста; имеется 

возможность дополнительного питания семени через драже; исключение из полевых 

работ таких энергозатратных операций, как обработка посевов ядохимикатами и 

гербицидами; удобный и быстрый сев; высокая всхожесть.  

Таким образом, дражирование как прием предпосевной обработки семян обладает 

несомненным преимуществом по сравнению с другими способами. Но дражирование как 

процесс имеет ряд нерешенных вопросов: технология дражирования трудоемка и 

энергозатратна; производство дражированных семян требует квалифицированных 

узкоспециализированных кадров; стоимость дражированных семян в 2-3 раза превышает 

стоимость обычных семян [3].  

При этом каждый производитель разрабатывает свою технологию дражирования и 

хранит ноу-хау в строжайшем секрете. Общий же принцип обработки один: на семена 

последовательно наносятся слои различных веществ, основная масса которых инертна 

(придает обтекаемую форму). «После каждого слоя идет просушка, так как в случае 

одновременного нанесения всей массы она будет слишком непрочной, что негативно 

скажется на семенах при посеве. Как правило, вначале на семена напыляют фунгицид, 

затем идет инсектицид, после чего все драже покрывается защитным окрашенным слоем. 

Количество слоев, накладываемых на семя, а также используемые материалы зависят от 

почвы и других условий. Последним слоем кладется маркировочная краска они 

производятся самые разнообразные тальки, пудры и краски для драже, придающие 

продукту законченный, привлекательный вид, поэтому дражированные семена у каждой 
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компании имеют свой цвет. Эффективность дражирования оценивают таким показателем, 

как однородность нанесенной оболочки и ее прочность.  

Технологический процесс производства дражированных семян предусматривает 

возможность проведения очистки и сортирования семян по размерам, плотности, 

аэродинамическим свойствам, а также шлифование, калибрование, дражирование и 

протравливание; обработка семян каждой партии строится с учетом их биологических и 

физико-механических свойств; процесс подготовки семян является дискретным, 

состоящим из отдельных циклов, между которыми семена находятся на промежуточном 

хранении и анализируются; основная обработка их ведется по фракциям, количество 

которых не менее трех; в процессе каждой операции  очистки или сортирования семян 

обязательно выделяются основная (посевная) фракция, отходы и промежуточная, 

возвращающаяся на повторную обработку [4].  

Процесс подготовки семенного материала очень важен для получения 

качественного продукта. Для того чтобы максимально четко автоматизировать процесс 

дражирования, необходимо обеспечить стабильные показатели по весу и геометрии семян 

на входе в систему. Также необходима стабильность технических характеристик 

остальных сырьевых компонентов процесса.  

Семена на завод поступают из семеноводческих хозяйств. Технология подготовки 

на семенных заводах калиброванных и шлифованных семян включает следующие 

операции: приемку семян и отбор проб для анализа; предварительную обработку семян. 

Требования к посевным качествам дражированных семян изложены в стандарстах 

организации СТО 45727225-7-2006; СТО 45727225-12-2007; СТО 4572722-16-2007.  

Дражированные семена сахарной свеклы должны соответствовать  ГОСТ 10882-93, 

ГОСТ 20797-87 (дражированные). Всхожесть, выравненность не менее 90 %; чистота не 

менее 98%; влажность, дражированных составом, состоящим не более: из неорганических 

веществ 4%; органических веществ 8%; смеси органических и неорганических веществ 12 

%. 

Дражированные семена сахарной свеклы должны быть калиброванными и иметь 

диаметр 3,5-4,5 или 4,5-5,5 мм. Дражированные семена сахарной свеклы, отпускаемые на 

посев, должны быть обработаны защитными или защитно-стимулирующими веществами 

[5]. 
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В настоящее время из-за изношенности парка машин, нехватки новой техники 

резко возросла сезонная нагрузка на каждую машину. Непрерывное повышение цен на 

сырье, в особенности на нефть, вызывает потребность использовать все возможности для 

экономии топливо-смазочных материалов. 

Одним из путей сохранения в хозяйствах имеющегося парка машин и уменьшения 

материальных затрат является использование прогрессивных ресурсосберегающих 

технологий, в том числе и таких, которые основаны на использовании трибологических 

рекомендаций [1]. 

Известно, что влияние температуры на работоспособность мобильных машин и 

тракторов, в том числе, во время эксплуатации носит весьма сложный характер и зависит 

от многих условий и факторов. До настоящего времени не установлено, в полном объеме, 

количественной связи между температурой и изменением технико-экономических 

показателей таких ответственных систем машин, как, например, трансмиссия или 

гидросистема. 

В смазочной системе механических трансмиссий температурный и нагрузочно-

скоростной режимы работы находятся в сложной взаимосвязи. Тепловые процессы в 

такой трансмиссии оказывают существенное влияние на потери мощности в этих 

агрегатах [1]. 

В гидросистемах машин повышение вязкости (температуры) масел нарушает 

работу золотников и предохранительных устройств, в результате запаздывает 

срабатывание исполнительных цилиндров, появляются рывки, работа машины становится 

небезопасной. Увеличивается инерционность защитных устройств гидравлических 

машин, что ведет к появлению всплесков давления, превышающих более чем в два раза 

номинальное. От величины вязкости зависит характер трения масла в трубопроводах, 

сопротивление движению через дроссели, сопла, щели, зазоры. Это определяет расход 

рабочей жидкости на определенных участках системы, величину утечек, потери давления 

для прохождения масла через различные участки, КПД узлов гидросистемы, а также 

потери мощности на привод гидронасоса [2]. 

С целью выявления влияния теплового режима трансмиссии трактора 

Т-25А на потери мощности в агрегатах трансмиссии проводились исследования на 

тормозном стенде с беговыми барабанами КИ-8927, методика и оборудование которых 

могут быть применены и для исследования влияния температуры на потери мощности на 

привод агрегатов гидросистемы. 

В качестве объекта исследований можно рассмотреть гидропривод раздельно-

агрегатной навесной системы трактора МТЗ-80, так как он испытывает более интенсивные 

нагрузки, по сравнению с гидросистемой трактора Т-25А, и, кроме того, тракторы этой 

марки широко используются при выполнении энергоёмких работ, а их гидросистема 

является типичной для гидросистем применяемых в конструкциях современных машин. 

Исследования проводились при номинальном давлении в шинах колес трактора на 

девятой передаче. 

Стенд позволяет создавать нагрузку на ведущих колесах трактора, измерять ее и 

определять частоту вращения беговых барабанов. 
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Требуемый температурный режим в смазочной системе трансмиссии 

поддерживался с помощью двух электронагревательных устройств, установленных в 

корпусе трансмиссии трактора. Одно из них – трубчатый электронагреватель (ТЭН) – 

подключалось к источнику постоянного тока напряжением 36 В. Второе – 

электронагревательный элемент (термопатрон) – подключалось к бортовой сети трактора 

напряжением 12 В [1]. 

Для обеспечения рационального температурного режима гидросистемы трактора 

МТЗ-80 предлагается использовать систему регулирования температуры рабочей 

жидкости, включенную в штатную гиросистему трактора и содержащую гидронасос, 

сообщенный напорной гидролинией с агрегатами гидросистемы и баком, в котором 

расположены два теплообменника для подогрева и охлаждения рабочей жидкости, 

посредством сливной гидролинии, терморегулятор, регистрирующий температуру внутри 

гидробака, масляный насос системы смазки двигателя и ресивер пневмосистемы трактора, 

соединенные каждый с одним из теплообменников бака [3,4]. 

При этом рабочая жидкость гидросистемы нагревается в баке, выполненным в виде 

цилиндрической емкости ограниченной двумя торцевыми крышками, причем, охлаждение 

рабочей жидкости происходит при пропускании воздуха через один из теплообменников, 

установленных в баке, из ресивера пневмосистемы, а второй теплообменник, установлен 

так, что он оказывается включен в нагнетательную гидролинию параллельно масляному 

радиатору системы смазки ДВС, таким образом, рабочая жидкость из гидросистемы, 

обтекая теплообменники в баке гидросистемы трактора, может нагреваться или 

охлаждаться до необходимой температуры [3,4]. 

Применяемые топливо и масло в двигателе соответствовали требованиям 

технических условий. Температура масла в двигателе поддерживалась на уровне 90±5
о
С. 

Обслуживание дизеля производилось в соответствии с инструкцией по техническому 

обслуживанию. Двигатель при испытаниях работал перед началом измерений на каждом 

заданном режиме не менее 5 мин при положении органов управления регулятором 

частоты вращения, соответствующем полной подаче топлива. В корпусе трансмиссии и в 

гидросистеме трактора использовались рекомендуемые заводом-изготовителем масла ТМ-

3-18 (Тап-15В) иМ-10Г2, соответственно. Температура их контролировалась помощью 

термопар ТХК, установленных в корпусе трансмиссии и баке гидросистемы, и 

регистрировалась двенадцатиточечным потенциометром КСП-4, который питался от 

бортовой электрической сети трактора. Исследования проводились при температуре 

топлива 25±2
 о

С с трехкратной повторностью. Нагрузка, подводимая к ведущим колесам 

трактора при исследованиях, была близкой к максимальной эксплуатационной и 

устанавливалась на уровне 3300±50 Н. Частота вращения коленчатого вала двигателя 

контролировалась прибором ИМД-ЦМ и соответствовала 2200± мин
-1

 [1,5,8]. 

Потери мощности на привод агрегатов гидросистемы можно вычислить по 

следующей методике. Мощность (Nэ), которая будет затрачиваться электродвигателем 

стенда для прокручивания колес трактора, когда муфта сцепления выключена, 

эквивалентна сумме потерь мощности в приводе беговых барабанов (Nпр), в трансмиссии 

трактора (Nтр) и в гидросистеме (Nгс), при условии отсутствия буксования колес 

относительно барабанов стенда [6,7]: 

гстрпрэ NNNN  , кВт     (1) 

Мощность, затрачиваемая электромашиной стенда, определяется по формуле: 

9554

ротрот

э

пМ
N


 , кВт      (2) 

где ротМ - крутящий момент ротора электромашины, мН  ; 
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ротп - частота  вращения ротора, 
1мин . 

Крутящий момент ротора электромашины определяется по формуле: 

прред

б
рот

М
М

 
 , Н∙м      (3) 

где бМ - крутящий момент беговых барабанов, мН  ;  

пр - КПД привода беговых барабанов стенда. 

Крутящий момент беговых барабанов стенда определяется по формуле:  

бкбб rРМ  , Н∙м      (4) 

где кбР  - касательная сила тяги на беговых барабанах, Н 

бr - радиус беговых барабанов, 3,0бr м. 

Тогда:  
прред

бкб
рот

rР
М

 


 , Н∙м    (5) 

прред

ротбкб

э

пrР
N
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, кВт     (6) 

Потери мощности в трансмиссии при включенном механизме привода гидронасоса 

трактора находятся по формуле: 

 этр NNN гс прN , кВт     (7) 

где     ,1 прэпр NN   кВт     

 (8) 

Тогда:     ,1гс прэпрээтр NNNNN    кВт  

 (9) 

Подставив мощность электромашины, определенной по формуле (6), и, выразив 

потери мощности в гидросистеме, получим: 

тр
9554

N
пrР

N
ред

ротббк

гс 






, кВт     (10) 

Для определения потерь мощности в трансмиссии Nтр необходимо провести 

эксперимент при фиксированной температуре трансмиссионного масла и отключенном 

гидронасосе. Полученное значение будет постоянно при условии сохранения рабочей 

нагрузки и температуры масла. Таким образом, измерив касательную силу тяги на 

беговых барабанах, и зная частоту вращения ротора электромашины, которая 

поддерживалась постоянной (nрот = 700 мин
-1

), а также при известном значении потерь 

мощности в трансмиссии Nтр можно определить потери мощности в гидросистеме 

трактора Nгс. 
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Введение. Статья посвящена вопросам номенклатуры, структуры, свойств, 

локализации и функций ганглиозидов. Рассмотрены класификация ганглиозидов, 

предложенная Свеннерхольмом и номенклатура IUPAC. Детально охарактеризована 

структура ганглиозидов и сиаловой кислоты, входящей в их состав. Обобщены данные о 

физико-химических свойствах, молекулярной организации и локализации ганглиозидов. 

Приведены данные о рецептивной функции ганглиозидов и их роли в процессах развития 

и дифференциации клеток.  

Номенклатура. В соответствии с физико-химическими свойствами ганглиозиды 

относят к группе кислых сфинголипидов. Для них характерно наличие отрицательно 

заряженных карбоксильных групп (СОО
-
), носителями которых служат остатки сиаловых 

кислот. Это придает ганглиозидам свойства слабых многоосновных органических кислот.  

Комплексное изучение ганглиозидов – весомый шаг исследования механизмов 

клеточной рецепции и процессов передачи нервного импульса, что важно при скриннинге, 

диагностике и лечении нейродегенеративных, инфекционных и других заболеваний 

человека [8].  

При исследовании молекулярной структуры ганглиозидов возникает 

необходимость в разработке их номенклатуры и классификации по некоторым признакам. 

Основным фактором, положенным  в основу классификации, служит длина и строение 

углеводной (олигосахаридной) цепи [2, 3]. Среди ученых нет единогласного мнения 

касательно этой классификации. Но наиболее часто используется классификация, 

предложенная шведским ученым Свеннерхольмом. В соответствие с ее основными 

положениями для характеристики каждого ганглиозида учитывается количество остатков 

сиаловой кислоты в составе молекулы, приходящееся на один остаток церамида 

(церамидом в молекуле ганглиозида именуется комплекс, состоящий из молекулы 

двухатомного спирта сфингозина и остатка насыщенной, реже – ненасыщенной, жирной 

кислоты). Поэтому все ганглиозиди по количеству молекул сиаловой (N-

ацетилнейраминовой) кислоты подразделяются на моно-, ди-, три-, тетра-, и 

пентасиалоганглиозиди [12].  

Свеннерхольм внес ряд дополнений в сформулированную им классификацию 

ганглиозидов. Он предложил обозначать ганглиозиды латинской буквой G; подстрочными 

буквами М, D, Т, Q и Р - число молекул N-ацетилнейраминовой кислоты (М – один, D – 

два, Т – три, Q – четыре и Р - пять), которое входит в состав олигосахаридных цепей; 

цифрой 1 – основной нейтральную тетрасахаридную цепь состава «глюкоза–галактоза–N-

ацетилгалактозамин–галактоза»; цифрой 2 – олигосахаридную последовательность без 

терминального остатка галактозы; цифрой 3 – цепь, не содержащую в своем составе 

терминальной галактозы и заканчивающуюся N-ацетилгалактозамином; цифрой 4 – цепь с 

единственным углеводом; буквами «а», «b» и «с» – число молекул N-ацетилнейраминовой 

кислоты (a – одна, b – две и c – три молекулы), связанных с остатками центральной 

галактозы. Для обозначения остатков галактозы, глюкозы, N-ацетилгалактозамина, N-

ацетилнейраминовой кислоты и церамидной части ганглиозидов используются латинские 

буквосочетания Gal, Glc, GalNAc, NeuAc (NANA) та Cer соответственно  (рис. 1) [4, 8, 12].  

mailto:zhdankin.anton@mail.ru
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Рис. 1. Элементы классификации типичных для нервной ткани ганглиозидов 

 

В настоящее время Международной комиссией IUPAC была предложена новая 

система для обозначения ганглиозидов, в которой учитывается структура 

олигосахаридной части, число молекул N-ацетил- или N-гликолилнейраминових кислот, 

место и способ их присоединения к олигосахаридной цепи. N-ацетилнейраминовая 

кислота получила обозначение NeuAc, гликолилнейраминовая – NeuGc, римские цифры I, 

II, III и IV указывают номер сахаридного остатка, считая от места присоединения к 

церамиду, к которому присоединена нейраминовая кислота. Арабская цифра снизу 

обозначает атом углерода сахаридного остатка, к которому присоединяется гликозидной 

связью нейраминовая кислота. Структура трисахарида обозначается как GgOse3, 

структура тетрасахарида – GgOse4. Структуру ганглиозида, в состав которого входит 

тетрасахарид, можно записать в виде следующего обозначения: GgOse4Cer. Другой 

пример – структура моносиалотетрагексозилганглиозида будет иметь вид: II NeuAc – 

GgOse4 Cer.  

Структура. Ганглиозиды являются наиболее сложными представителями 

гликосфинголипидов. Термин «ганглиозиды» – общее название гликосфинголипидов, 

включающих в свой состав остатки сиаловых кислот. Термин впервые предложен 

Эрнестом Кленком в конце 1930-х годов [4]. Ганглиозиды содержат гидрофобную 

церамидную часть и гидрофильную, богатую заряженными группами сиаловых кислот, 

олигосахаридную часть. Структура типичного ганглиозида приведена на   рис. 2 [9, 13].  
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Рис. 2. Структурная формула ганглиозида GM3 (гематозида) 

 

Ганглиозиды имеют в конечном положении олигосахаридных цепей один или 

несколько остатков N-ацетилнейраминовой (сиаловой или лактаминовой) кислоты, 

которая несет при рН 7,0 отрицательный заряд   (рис. 3) [15].  

 

 
Рис. 3. Структурная формула N-ацетилнейраминовой кислоты 

 

Отрицательный заряд обусловлен диссоциацией карбоксильной группы, которая 

при этом переходит в депротонированную форму. Показано, что нейраминовая кислота (5-

амино, 3,5-дидезокси-D-глицеро-D-галактононулозоновая кислота) представляет собой 

производное моносахарида – нонулозы, которая имеет во втором положении кетогруппу и 

карбоксильную группу в первом положении. Нейраминовая кислота существует в 

открытой и циклической формах, однако в состав ганглиозидов входит только в виде 

циклической формы (пиранозного кольца) [6, 9, 11].  

N-ацетилнейраминовая кислота присутствует во всех органах и тканях в виде N-

aцильних и О-ацильных производных. Среди N-ацильных производных встречаются 

также N-гликолильние конъюгаты, в которых к аминогруппе присоединен остаток 

гликолевой кислоты (CH2(OH)COOH)   (рис. 4).   

 

 
Рис. 4. Структурная формула N-гликолилнейраминовой кислоты 
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При действии изозимами N-ацетил- или N-гликолилнейраминидаз  или 

разбавленными растворами неорганических кислот остаток нейраминовой кислоты 

отщепляется от молекул ганглиозидов, при этом физико-химические и биологические 

свойства последних существенно изменяются [2, 6, 12].   

Свойства. Свойства ганглиозидов хорошо изучены благодаря применению 

методов дифференциального центрифугирования, зонального и диск-электрофореза, 

адсорбционной и гидрофобной хроматографии, масс-спектрометрии и др., проведенным с 

использованием гомогенатов головного мозга лабораторных животных (в частности, 

белых беспородных крыс линии Wistar). Тем не менее, каждый метод, взятый по 

отдельности, способен лишь частично продемонстрировать свойства разных типов 

ганглиозидов [2, 16].  

Показано, что типичной особенностью ганглиозидов как липидных соединений, 

является их способность растворяться в неполярних растворителях, например, в бензоле, 

диэтиловом эфире или хлороформе. Однако благодаря наличию полярного углеводного 

участка молекулы они могут растворияться и в воде [6].  

Более или менее подробно выяснены некоторые физические свойства 

ганглиозидов. К примеру, гематозид, локализованный в плазматических мембранах 

нейронов млекопитающих, имеет высокую температуру фазового перехода из 

кристаллического в жидкое агрегатное состояние (плавления). При оптимальной 

температуре тела млекопитающих это свойство проявляется в виде высокой жесткости 

ацильных цепей ненасыщенной жирной кислоты, входящей в состав гематозида. Такое 

простое наблюдение дает основание утверждать, что ганглиозиды нужны для 

стабилизации тех клеточных мембран, в состав которых они входят в больших 

количествах.   

Известно также и много других особенностей ганглиозидов. Например, при 

воздействии высоких температур на состояние молекул ганглиозидов влияют длина цепи 

ацильного остатка, степень его ненасыщенности (количество двойных связей) и процессы 

гидроксилирования (гидроксилирование – основной механизм модификации 

ганглиозидов, катализируемый специфическими ганглиозид-О-гидроксилазами) [16]. Эти 

факторы снижают температуру плавления ганглиозидов. Однако все аспекты такого 

температурно-фазового перехода остаются еще не до конца изученными [3, 6, 17].  

Молекулярная организация ганглиозидов в пре- и постсинаптической мембране 

нервных окончаний очень динамична, что создает, с одной стороны, некоторую 

локальную неустойчивость мембраны, а с другой – поддерживает ее целостность. В 

отличие от фосфолипидов, ганглиозиды не способны к молекулярному движению типа 

«флип-флоп» («флиппер-поворот»), однако им свойственна латеральная диффузия. 

Несмотря на большую подвижность ганглиозидов, они не вносят хаотичность в 

распределение компонентов синаптических мембран [3, 7]. Это достигается, во-первых, 

образованием горизонтальных сшивок между олигосахаридными цепочками 

гликопротеинов и гликолипидов, что приводит к образованию устойчивого полимерного 

комплекса ганглиозидов с вышеупомянутыми молекулами. Во-вторых, ганглиозиды и 

гликопротеины могут соединяться между собой с помощью периферических 

гликозаминогликанов, которые, как правило, не закреплены в интегральной зоне 

мембраны и взаимодействуют с ганглиозидно-гликопротеиновыми комплексами с 

помощью ионных или водородных связей. В-третьих, ограничение латерального движения 

ганглиозидов достигается благодаря расположению последних в определенных областях 

синаптических мембран с повышенной вязкостью [5, 6]. 

Каждая молекула ганглиозида несет отрицательный заряд, обусловленный 

карбоксильной группой сиаловой кислоты [6]. На 1 г ткани мозга приходится не менее 1,3 

единиц анионных групп ганглиозидов. Число анионных групп, и, следовательно, уровень 
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отрицательного заряда – объект регуляции конформационных свойств ганглиозидов. Как 

было описано выше, наиболее распространенным носителем отрицательного заряда среди 

сиаловых кислот служит N-ацетилнейраминовая кислота, количество которой в молекулах 

ганглиозидов может широко варьировать в результате химических реакций сиалирования-

десиалирования олигосахаридных цепей. В этом процессе особая роль принадлежит 

ферментам – нейраминидазам и сиалилтрансферазам [2, 4, 7]. С помощью энзимов 

осуществляется строгая детерминация числа молекул кислоты и путем реакций 

сиалирования-десиалирования изменяется электрический градиент отрицательного заряда 

поверхности синаптических мембран.  

Существенное влияние на поверхностный заряд ганглиозидов в мембране 

осуществляет пространственная конфигурация нейраминовой кислоты и близлежащих 

моносахаридных остатков, например, N-ацетилгалактозамина [8, 9]. Последний 

препятствует легкому отщеплению кислоты от галактозного остатка под действием 

вышеуказанных ферментов. В силу этого гликозидный кислород нейраминовой кислоты и 

N-ацетилгалактозамина вместе с соседними атомами углерода образуют так называемую 

«кислородную клетку» [6, 7]. Такая конфигурация атомов вокруг гликозидной связи 

снижает интенсивность ферментативного гидролиза сиаловой кислоты и способствует 

сохранению отрицательного заряда молекулы. При этом карбоксильные группы 

ганглиозидов электростатически взаимодействуют с ионами кальция [2, 6, 13]. 

Локализация. Ганглиозиды – специфические гликолипиды, расположенные на 

внешней стороне плазматической мембраны нервных и других клеток организма. В 

высоких концентрациях ганглиозиды находятся на постсинаптической мембране синапсов 

и могут входить в состав рецепторов для специфических медиаторов. Интересной 

особенностью ганглиозидов является то, что в их составе не встречаются 

гидроксикислоты, кетокислоты и разветвленные жирные кислоты [3, 6, 15]. 

Несмотря на высокую концентрацию ганглиозидов в некоторых отделах головного 

мозга, в целом суммарное содержание их невысокое. Они обнаружены практически в 

большинстве субклеточных образований ЦНС   [5, 6]. Содержание ганглиозидов в 

миелиновой оболочке составляет 28,5% от общего количества липидов, в нервных 

окончаниях – свыше 67%. Низкое содержание ганглиозидов наблюдается в мембранах 

митохондрий сомы нейронов – около 5% от общего количества мембранных липидов [6].  

Основным местом локализации ганглиозидов являются синаптические мембраны, 

которые составляют примерно 6% от сухой массы мозга, при этом имеет место 

корреляция между степенью синтеза ганглиозидов и интенсивностью синаптогенеза при 

формировании мембран [7]. Использование специальных молекулярных инструментов 

(методы ограниченного протеолиза и мягкой гомогенизации) показало, что ганглиозиды 

расположены на внешней стороне пре-и постсинаптических мембран, которые принимают 

непосредственное участие в передаче нервного импульса [1, 6].  

Современные исследования выявили следующую закономерность: чем большее 

количество ганглиозидов присутствует в составе плазматической мембраны данного 

нейрона, тем более асимметричной является мембрана. Показано наличие в составе 

плазматической мембраны нейронов коры больших полушарий более 50 молекул 

ганглиозидов, различающихся между собой по составу углеводных цепей и физико-

химическим свойствам [7, 14].  

Функции. Основные функции ганглиозидов детально рассмотрены авторами в 

данной статье. Показана роль ганглиозидов в модуляции рецепторных функций.  

Диапазон рецепторных свойств ганглиозидов широк: они связывают токсины, 

вирусы, нейротрансмиттеры и гормоноподобные вещества [1]. Существуют данные о том, 

что ганглиозиды модулируют действие факторов роста клеток и участвуют в рецепции 

интерферона. Из всего множества различных ганглиозидов только для девяти строго 
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доказана специфичность связывания определенных лигандов. Такая высокая 

специфичность связывания характерна при взаимодействии ганглиозидов с холерным 

токсином, дофамином и тиреотропным гормоном [6, 9]. 

Моно-, ди-, три-, тетра и пентасиалоганглиозиды – компоненты рецепторных 

комплексов для токсинов, вирусов и гормонов [1, 3]. К примеру, в составе серотониновых 

5-HT-рецепторов найден ганглиозид GD3, который в эквимолярных количествах может 

связываться с серотонином [6]. Другим примером может служить ганглиозид GM1, 

выступающий рецептором холерного токсина, запускающего аденилатциклазный 

механизм клеточного ответа. Холерный токсин сорбируется на поверхности тех клеток, 

которые имеют в составе плазматической мембраны GМ1. Чаще всего в этой роли 

выступают энтероциты кишечника [1, 6, 7].  

Процесс связывания бактериальных токсинов не является основной функцией 

ганглиозидов. Они функционируют в качестве рецепторов для нейротрансмиттеров, 

обеспечивающих химическую связь между различными клетками организма [4 - 8]. 

Помимо рецепторной функции, ганглиозиды оказывают влияние на созревание и 

дифференцировку многих типов клеток. Участвуя в дифференцировке нейронов, 

ганглиозиды индуцируют морфологические изменения данных клеток, проявляя 

нейритогенний эффект [6]. Показано, что при инъекции препаратов GM1, три- и 

тетрасиалоганглиозидов в брюшную полость крыс с индуцированным гипоксически-

ишемическим поражением головного мозга (hypoxic-ischemic brain damage) наблюдается 

положительный терапевтический эффект: повышается количество нервных отростков (в 

пересчете на одну клетку), степень ветвления дендритов,   и структурная целостность 

миелиновой оболочки аксонов. При этом моносиалоганглиозид GM1 вызывает лишь 

увеличение аксональной длины, а три- и тетрасиалоганглиозиды в тех же концентрациях 

регулируют все остальные эффекты, а также усиливают процессы клеточной 

пролиферации нейробластов [7, 13]. 

Ганглиозиды in vivo обладают уникальными свойствами: при введении в организм 

подкожно, внутримышечно или интраперитонеально они относительно длительное время 

сохраняются в кровяном русле, не обладая токсическим эффектом. В небольших 

количествах проникают через гематоэнцефалический барьер и встраиваются в 

нейрональные мембраны    [2, 5]. Доказана способность ганглиозидов восстанавливать 

поврежденные при травмах головного и спинного мозга аксоны [3, 7, 8].  

В настоящее время хорошо изучена молекулярная и биологическая роль 

моносиалоганглиозида GM1 в вышеупомянутых процессах. Последний при введении in 

vivo:  

 восстанавливает нейрохимические параметры дофаминер-гических 

нейронов после нарушения системы передачи нервного импульса; 

 усиливает захват дофамина и повышает ферментативную активность 

тирозингидроксилазы;  

 восстанавливает нейрохимические характеристики мозга при частичной 

холинергической и глутаматергической деафферентации гиппокампа, увеличивает 

активность холинацетилтрансферазы и ацетилхолинэстеразы;  

 восстанавливает процессы быстрого захвата холина в коре больших 

полушарий после нарушения функции ядер переднего мозга; 

 нормализует дисбаланс между активностью дофамин- и 

серотонинергических нейронов, вызванный введением апоморфина;  

 оказывает стимулирующий эффект и защитное действие против вторичной 

дегенерации серотонин- и норадренергических нейронов, вызванной различными 

нейротоксинами;  
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 уменьшает церебральный оттек и восстанавливает ионный баланс после 

черепно-мозговой травмы;  

 способствует регенерации зрительного нерва после его перерезки       [6, 9, 

11, 14]. 

Заключение. Ганглиозиды вносят существенный вклад в функционирование 

плазматических мембран нервных и других клеток организма. Их молекулы несут 

многочисленные отрицательные заряды, образуя поверхностный анионный слой с 

выраженным сродством к катионам. Сочетание чрезвычайной структурной пластичности 

с лабильной електрогенностью и способностью к рецепции других молекул делает эти 

уникальные соединения участниками проведения нервного импульса нейронами и 

регуляции этого процесса.  
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ДИНАМИКА ПРОЦЕССА АДСОРБЦИИ ИОНОВ АММОНИЯ  

НА ДИСПЕРСНОМ КРЕМНЕЗЁМЕ-ОПОКЕ 
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кандидат химических наук, ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный аграрный 

 университет им. Н.И. Вавилова, angela70-03@mail.ru 

 

Сточные воды химических предприятий загрязнены различными веществами и 

примесями, в том числе ионами тяжёлых металлов, которые представляют большую 

опасность для биосферы и здоровья людей. В связи с этим актуальным является проблема 

очистки сточных вод. Так как многие примеси не извлекаются из воды механически, не 

нейтрализуются при биологической очистке, не удаляются коагуляцией, флотацией, 

отстаиванием, то поэтому вводят наиболее эффективный адсорбционный метод, который 

позволяет удалять загрязнения до требуемого уровня [1]. Достоинства этого метода: 

очистка до ПДК, возможность совместного удаления различных по природе примесей. 

Эффективность адсорбционной очистки достигает 80-95% и зависит от химической 

природы адсорбента, величины адсорбционной поверхности и её доступности, от 

химического строения вещества и его состояния в растворе. При этом особое внимание 

уделяется сорбционным системам, где в качестве сорбентов используются природные 

минералы различного происхождения и структуры [2]. 

Многие годы исследователи уделяют большое внимание дисперсным кремнезёмам 

как сорбентам и носителям катализаторов широкого спектра применения. В связи с их 

высокими адсорбционными, ионообменными и фильтрационными свойствами, 

появлением методов регулирования их геометрической структуры и химической природы 

поверхности, наличием крупных промышленных месторождений целесообразно 

использование природных минералов в водоочистке [3]. 

В настоящее время среди дисперсных кремнезёмов значительное место занимает 

природная опока, обладающая существенной адсорбционной способностью. Выбор объекта 

исследования обусловлен высокой прочностью при высокой пористости, достаточной 

механической прочностью, неразмокаемостью в воде, дешевизной, что делает экологически 

и экономически выгодным использование этого природного сорбента в процессах очистки 

сточных вод [4].  

В настоящей работе исследована динамика процесса адсорбции ионов аммония на 

природном сорбенте-опоке. Адсорбцию ионов аммония проводили в динамических 

условиях. Для исследования были взяты зёрна опоки с размером частиц 1,0-3,0 мм.  
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Динамика процессов адсорбции ионов аммония характеризуется выходными 

кривыми. Прослеживается зависимость величины адсорбции ионов аммония (C/C0) от 

линейной скорости потока раствора w (табл. 1). С увеличением скорости потока от 0,44 до 

1,76 см/мин время проскока (τ) данного иона в фильтрате резко снижается (рис. 1). При 

линейной скорости 1,76 см/мин появление ионов аммония на выходе из колонки 

наблюдается уже через 25 минут. Динамическая выходная кривая в этом случае 

характеризуется подъёмом (рис. 1, кривая 3). С уменьшением скорости потока раствора 

через адсорбент процесс сорбции замедляется, и выходные кривые становятся 

растянутыми (рис. 1, кривые 1, 2). 

 

 
 

Рис. 1. Выходные кривые сорбции ионов NH4
+
 на исходной опоке 

при скорости потока, см/мин: 1 – 0,44; 2 – 0,88; 3 – 1,76 

 

На основании результатов экспериментальных данных были рассчитаны 

следующие величины (табл. 1): коэффициент массопереноса β, коэффициент диффузии D 

и высота работающего слоя сорбента L0. Эти величины возрастают с увеличением 

скорости потока жидкости, что обусловлено влиянием внешней диффузии сорбции ионов 

аммония. 

 

Таблица 1 -Динамические характеристики адсорбции иона аммония на опоке 

Скорость 

потока w, 

см/мин 

Время 

проскок

а τ, мин 

Динамическая 

ёмкость А, мг/г 

Высота 

работающего 

слоя сорбента 

Lo, см 

Коэффициент 

массопереноса 

β, мин 

Коэффициент 

диффузии D, 

м
2
/с 

0,44 600 5,34 6,80 0,21 0,5*10
-12

 

0,88 300 3,20 8,20 0,44 1,8*10
-12

 

1,76 75 2,37 8,60 0,90 2,2*10
-12

 

 

Логарифмическая зависимость lnβ – lnw (рис. 2) носит линейный характер и 

является подтверждением внешнедиффузионного процесса сорбции.  
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Рис. 2. Логарифмическая зависимость ln β – ln w 

 

Зависимость коэффициента массопереноса β от величины линейной скорости 

потока описывается уравнением: β = 0,5w
1,05

. Величина показателя степени в этом 

уравнении также свидетельствует о протекании адсорбции ионов аммония на опоке по 

внешнедиффузионному механизму. 

Подтверждением внешнедиффузионного механизма являются результаты 

изученного влияния скорости потока раствора на величину динамической ёмкости 

сорбента. С увеличением линейной скорости потока от 0,44 см/мин до 1,76 см/мин 

динамическая ёмкость уменьшается от 5,34 мг/г до 2,37 мг/г. Эти данные также говорят о 

том, что процесс сорбции протекает по механизму внешней диффузии на поверхности 

зерна сорбента. 
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ВЛИЯНИЕ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ СРЕДЫ 

НА ПЛОДОНОШЕНИЕ МАСЛИНЫ  (OLEA) 

 

Мамедов Джалал Шамиль оглы 

 
Азербайджанский Научно-Исследовательский Институт по Садоводству  

и Субтропическим Культурам, celal.memmedov50@gmail.com 

 

 

Аннотация: На основании многолетних комплексных исследований получен 

большой фактический экспериментальный материал, который позволяет сделать научно-

обоснованные выводы по многим агроклиматическим аспектам, в частности, дает 

возможность выявить потенциальные возможности климата в связи с ростом, развитием и 

продуктивностью изучаемых субтропических культур. Анализ полученных 

фенологических данных и сроков, в которые протекают различные фазы вегетации (от 

распускания почек до уборки урожая), представляют собой существенную часть тех 

сведений, которые требуются для определения как природных, так и агротехнических 

факторов, в результате воздействия которых получается тот или иной урожай. 

Ключевые слова: климатические факторы, маслина, интродукция, фенология, 

агротехника. 

 

Введение: Человек с давних времен научился использовать природные 

растительные ресурсы. От них он получает продукты питания, корм для скота, сырье для 

разнообразных отраслей техники. Поэтому главное внимание в области растениеводства 

человечество обращало и обращает на всемерное повышение урожайности всех 

сельскохозяйственных культур. Урожай является сложным продуктом взаимодействия 

природных и экономических факторов. В нем отражается влияние биологических свойств 

растения, погоды, климата, почв и других условий экологической среды, а также 

человеческого труда. В зависимости от изменения каждого из этих компонентов и их 

сочетаний урожай может быть существенно различным. Климаты Земли 

чрезвычайно разнообразны, они определяются широтой и долготой места, зональностью 

отдельных районов и провинций, высотой местоположения, расположением склонов по 

отношению к сторонам света. Климаты в прошлом и теперь создают границы 

распространения видов растений, определяют состав растительности зон и областей, 

влияют на всю жизнь растения, от них в большей степени зависят  многие свойства 

растении, в том числе способность создавать и накапливать важнейшие вещества, такие 

как белок, крахмал, жир или масло, клетчатку, глюкозиды и алколоиды, терпены, танины 

и многие другие полезные для человека продукты своей жизнедеятельности. В данной 

статье в качестве изучаемого объекта взята субтропическая плодовая культура маслины 

(Olea) имеющая производственное значение. На современном уровне научных 

исследований почти во всех передовых странах мира огромное внимание уделяется 

использованию климатических и погодных условий для увеличения урожаев и повышения 

их качества. Ведущими факторами климата, имеющими первостепенное значение для 

жизнедеятельности растений, являются свет, температура, влага и питательные вещества. 

Растения для своей жизни требуют одновременного и совместного наличия всех этих 

условий.   

Цель и методы исследований. Основной целью работы является изучение 

влияние климатических условий среды на плодоношение маслины  (Оlea).  При 

исследовании были использованы методы и работы Вульфа Е.В. [1], Жигаревича И.А. [2], 

Колесникова В.А. [3], Кулькова О.П. [4], , Мамедова Д.Ш.[6].   
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Результаты и обсуждение. По данным В.А.Колесникова каждая растительная 

форма в течение вековой эволюции выработала в определенных условиях обитания свои 

наследственные свойства и требования, которые необходимо лучше знать и уметь ими 

управлять, чтобы изменять и создавать среду наиболее соответствующую их 

потребностям. Важное экологическое значение имеет с в е т. Он обеспечивает листьям 

синтез органических веществ, особенно углеводов, действует как раздражитель, а также 

определяет форму растений и их органов. Обеспеченность сада светом зависит от его 

расположения по отношению к главным точкам горизонта, странам света, а также от 

места произрастания растений над уровнем моря (благодаря уменьшению поглощения 

света атмосферой). Почти  все субтропические плодовые породы – светолюбивые 

растения и при недостаточном количестве света их рост и плодоношение уменьшаются. 

Однако характер отношения каждой культуры к этому фактору имеет свои отличия. 

Самой требовательной породой из всех субтропических культур является миндаль, не 

выносящий притенения и густых посадок. Почти такие же требования к условиям 

возделывания предъявляет фисташка, маслина и наконец, гранат. Поэтому необходимо 

всегда учитывать и удовлетворять потребности отдельных пород  и сортов в свете, 

максимально повышать производительность фотосинтеза путем соблюдения 

соответствующих расстояний между деревьями, правильно и своевременно проводить 

формирование и обрезку их крон. 

Ведущим фактором, с которым связаны процессы роста и развития надземной и 

корневой системы и плодоношение плодовых растений, является т е м п е р а т у р а 

наружного и почвенного воздуха. В о д а – также основной фактор успешного роста, 

развития и плодоношения плодовых растений. Она входит составной частью во все ткани 

органов ростовых и плодовых образований (в листьях и ветвях содержится содержится 50-

75% влаги, в корнях 60-85%, в плодах 85% и выше). Влага обеспечивает активным корням 

и листьям  ассимиляцию органических соединений, растворение и перенос их по 

растению, поддерживает в тканях растений необходимый тургор, регулирует их тепловое 

состояние, участвует в построении и жизнедеятельности клеток всех тканей растения. 

Самой влаголюбивой из изучаемых нами культур является маслина, которой для 

успешного роста и развития без полива требуется сумма годовых осадков от 600 до 750 

мм, но только при условии благоприятного их распределения в течение вегетационного 

периода. В условиях сухих субтропиков маслина является поливной культурой из-за 

сухости всего летнего сезона. Следующей в ряду влаголюбивых культур стоит гранат, 

которому также необходимы поливы в летний без осадков период. Самыми 

засухоустойчивыми культурами являются миндаль обыкновенный и фисташка настоящая, 

у которых благодаря своеобразному морфологическому строению корневая система 

глубоко проникает в почвенные грунты и извлекает из нее влагу. Известно, что вегетация 

у маслины начинается весной, когда почва прогревается до 10
0
С, а среднесуточная 

температура воздуха достигает 7-9
0
С (при максимальной 18-19

0
С) и заканчивается осенью 

или в начале зимы при устойчивой температуре ниже 8
0
С. Почки у нее способны 

трогаться в рост и при более низкой средней температуре (5-6
0
С), если суточные 

колебания в течение определенного времени лежат в пределах от 8 до 18
0
С и выше. На 

Апшероне в зависимости от условий года вегетации у маслины начинается со второй 

половины апреля, а при позднем потеплении – в конце апреля. Развитие почек и рост 

побегов может продолжаться до глубокой осени и в начале весны, если стоит теплая 

влажная погода. Зимние потепления могут даже вызвать повторный рост побегов. 

Маслина имеет два ярко выраженных периода активного роста: первый, наиболее 

интенсивный – с апреля по июнь и второй – с конца июля или со второй половины августа 

(в зависимости от условий обитания и сорта). Летом, когда средняя температура месяца 

доходит до 26-27
0
С, а максимальная превышает 34-35

0
С, рост маслины затухает. Оптимум 
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для ее роста лежит в пределах 18-24
0
С. Очень замедленный рост маслины может 

продолжаться при температуре от 8 до 10
0
С. Анатомо-морфологические наблюдения за 

развитием генеративных органов показали, что начало процесса оформления соцветий по 

времени согласно средней многолетней приходится на третью декаду апреля начало мая, а 

заканчивается – в конце декады мая. Этот период в отдельные годы по сортам варьирует в 

пределах от 14 до 23 дней и проходит при среднесуточной температуре воздуха от 12 до  

15
0
С. После периода дифференциации соцветий начинается активное развитие цветочных 

почек: увеличение их до нормальных размеров, переход от темно-зеленой окраски 

бутонов в светлопалевую восковидную. Весь период бутонизации в среднем занимает 31-

36 дней (по годам – от 25 до 40) и проходит при среднесуточной температуре за весь 

период 15
0
С (в интервале от 12 до 20

0
С). Фаза цветения – самый короткий период в 

годичном цикле развития маслины. Цветковые почки распускаются, когда температура 

воздуха повышается до 20-22
0
С, что по времени приходится на конец мая-первую декаду 

июня, а в отдельные годы и на вторую декаду этого месяца. От начала распускания 

первых цветков до полного окончания цветения дерева проходит не более 8-10 дней. В 

очень жаркую, сухую и безветренную погоду. В очень жаркую, сухую и безветренную 

погоду цветение заканчивается в 5-7 дней. Во время цветения происходит осыпание 

недоразвитых и нормальных цветков, а в дальнейшем – оплодотворенной и 

партенокарпной завязи. Обычно у маслины в зависимости от сорта осыпается от 25 до 

90% цветков (в основном за счет дефективных и тычиночных). 

Рост плодов происходит очень энергично с момента завязывания до начала 

формирование косточки. Вслед за этим наступает период относительного застоя, когда 

заметные объемные и весомые изменения плодов отсутствуют. С начала пигментации 

плодов интенсивность роста их снова падает. Массовая пигментация плодов у ранних 

сортов маслины начинается за 10-20 дней до их созревания, у поздних – более чем за 

месяц, что является результатом неблагоприятных условий. Массовое созревание плодов 

у ранних сортов наступает в октябре, у средних – в первой половине ноября, у средне-

поздних – во второй половине ноября, у поздних – в декабре. В зависимости от 

наступления фазы полного созревания плодов изучаемые сорта маслины объединены 

нами следующим образом:  I группа – раннесозревающие сорта, в эту группу входит сорт 

Гордал, а из числа произрастающих в коллекционных и промышленных насаждениях 

следует отнести сорта Кармелитано и Никитский крупноплодный, из отечественных – 

Бакы зейтуны; II группа – сорта со средними сроками созревания – Пиквалес, Толгомская, 

Агостино, Делла Мадонна, Кореджиоло; III группа – сорт Асколано и многие 

отечественные сорта – Ширин зейтун, Бузовна зейтуны, Кара зейтун, Армуды-зейтун, из 

зарубежных Манзалино, Кореджиоло; IV группа – позднесозревающие сорта Санта 

Катерина, Азербайджан-зейтуны и Севильяно. 

Для полной ботанической зрелости плодов в условиях Апшерона требуется, считая 

с момента их завязывания, от 141 до 153 дней для ранних и от 170 до 200 и более для 

поздних сортов. У поздних сортов, как видно, развитие плодов растягивается до полугода. 

В отдельные годы, например, у сорта Азербайджан-зейтуны плоды вызревают зимой и 

даже ранней весной. Следовательно, каждая их этих сортовых групп имеет различную 

потребность в сумме активных температур (выше 0
0
С): за период от начала вегетации до 

конца цветения она составляют в среднем от 850 до 900
0
С, за период формирования и 

созревания плодов – от 3240 до 3765
0
С; сумма эффективных (выше 10

0
С) – 

соответственно 320-370
0
С и 1820-2000

0
С. Потребность разных сортов в тепле за весь 

период вегетации представлена цифровым материалом в таблице 1. 
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Таблица 1 - Продолжительность периода вегетации у разных сортов маслины во 

взаимосвязи с их потребностью в тепле 

 

 

Сорта 

Продолжи-

тельность 

периода 

вегетации, дни 

Сумма температур,
 0
С выше 

0
0
С 5

0
С 10

0
С 

Гордал 194    1740:210 4108 3163 2202 

Пиквалес 204 

179:228 

4344 3276 2219 

Асколано 224 

199:239 

4474 3348 2229 

С.Катерина 224 

203:242 

4480 3350 2230 

Азерб.- зейтуны 253 

244:262 

4658 3399 2348 
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Р Е З Ю М Е 

Д. Ш.Мамедов ВЛИЯНИЕ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ СРЕДЫ НА ПЛОДОНОШЕНИЕ 

МАСЛИНЫ  (OLEA)  

Азербайджанский Научно-Исследовательский Институт по Садоводству и 

Субтропическим Культурам, celal.memmedov50@gmail.com  

Впервые в условиях Апшерона изучено влияние климатических условий среды на 

плодоношение маслины  (Оlea). На основании многолетних комплексных исследований 

получен большой фактический экспериментальный материал, который позволяет сделать 

научно-обоснованные выводы по многим агроклиматическим аспектам, в частности, дает 

возможность выявить потенциальные возможности климата в связи с ростом, развитием и 

продуктивностью изучаемых субтропических культур. 

 

SUMMARY 

D.Sh.Mammadov INFLUENCE OF CLIMATE CONDITIONS OF ENVIRONMENT ON THE 

PUNICA GRANATUM FRUCTIFICATION. 

 AZERBAIJAN EXPERIMENTAL STATION OF SUBTROPICAL CULTURES 

At the first time has studied climate influences conditions of environment on Оlea 

fructification in the conditions of Apsheron. On the basis of long-term complex researches has 

got a big in fact experimental material which allows to make scientifically substantiated 

conclusions on many agro-climate  aspects particular has given the chance to reveal potential 

possibilities of a climate in connection with growth, development and productivity of studied 

subtropical cultures. 
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В заполярной реке Варзуга (Кольский полуостров, бассейн Белого моря) 

воспроизводится наиболее многочисленная популяция атлантического лосося (Salmo salar 

L.) [1]. Многочисленные нерестово-выростные участки расположены, главным образом, в 

основном русле, а также во многих небольших притоках. Расселение личинок лосося из 

нерестовых гнезд по микробиотопам в заполярной реке Варзуга с различными 

гидрологическими условиями происходит в период, когда завершается весенний паводок. 

Известно, что для молоди атлантического лосося важными абиотическими 

составляющими заселяемых ими биотопов являются рельеф дна, глубина, скорость 

течения и фракционный состав грунта [2]. К не менее важным факторам относится  пища 

и температура воды. При этом температура – это главный абиотический детерминант, 

регулирующий продолжительность периода роста [3] и наступления смолтификации [4, 

5]. Знание эколого-биохимических механизмов раннего развития атлантического лосося 

необходимо для выявления особенностей развития вида, раскрытия закономерностей 

замедленного или ускоренного роста, а также наступления периода смолтификации и 

представляет несомненный интерес для определения роли факторов среды биотопов в 

формировании внутрипопуляционной структуры вида в раннем развитии.  

В связи с этим, целью настоящей работы было определение липидного статуса 

сеголеток лосося в раннем развитии на этапе 0+, образующих после расселения из 

нерестовых гнезд группировки в разных по гидрологическим условиям биотопах, чтобы в 

дальнейшем проследить динамику таких изменений в развитии от 0+ до 3+.  

 

Материал и методы 

Отлов сеголеток (0+) лосося осуществляли с выростных площадей микробиотопов 

реки Ареньга (приток реки Варзуга) в период, когда они образовали устойчивые 

группировки. Для этого использовали аппарат электролова (Fa-2) норвежского 

производства. Объем каждой пробы составлял от 13 до 30 сеголеток. Перед отловом 

проводили подводные наблюдения за интенсивностью питания мальков обоих 

группировок. В течение 15 минут для каждого малька подсчитывали количество пищевых 

бросков, а после отлова отмечали характеристики биотопов (глубина, скорость течения, 

тип грунта) (табл. 1). 
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Таблица. 1  

Характеристика биотопов и интенсивности пищевых бросков мальков обоих генераций 

 

 

Биотоп 

Характеристика биотопов Питание мальков 

Глубина, 

м 

Скорость 

течения, 

м/с 

Тип грунта Кол-во 

бросков за  

15 мин. 

T°С воды 

Генерация 

«А» 

0,61-0,74 0,95-1,27 Валунно-галечный 294 

(n=10 экз.) 

17,30,6 

Генерация 

«Б» 

0,15-0,45 0,35-0,75 Галечный, отдельные 

валуны 
167 

(n=10 экз.) 

16,00,5 

 

Мальков выдерживали в течение суток в русловых садках. Затем образцы 

фиксировали этиловым спиртом с добавлением 0,001% антиоксиданта ионола и 

тщательно измельчали, заливали смесью хлороформ:метанола (2:1, по объему) и хранили 

при температуре +4,0°С до анализа. Липиды экстрагировали в системе растворителей 

хлороформ-метанол (2:1, по объему) по методу Фолча [6]. Выделенные суммарные 

липиды (P1) и обезжиренный остаток (P2), включающий белки, углеводы, нуклеиновые 

кислоты, аминокислоты и микроэлименты, сушили до постоянной массы. Суммарные 

липиды разделяли на пластинках “Silufol” (“Kavalier” Чехия) в системе растворителей: 

петролейный эфир-серный эфир-уксусная кислота (90:10:1, по объему) на классы: 

фосфолипиды (ФЛ), триацилглицерины (ТАГ), эфиры холестерина (ЭХС) и холестерин 

(ХС). Количественный состав суммарных фосфолипидов, триацилглицеринов и эфиров 

холестерина определяли гидроксаматным методом [7, 8], холестерина – методом 

Энгельбрехта [9] и выражали в процентах от массы сухого вещества. Состав 

индивидуальных фосфолипидов: фосфатидилхолин (ФХ), фосфатидилэтаноамин (ФЭА), 

фосфатидилсерин (ФС), фосфатидилинозитол (ФИ), сфингомиелин (СФМ), 

лизофосфатидилхолин (ЛФХ) анализировали методом высокоэффективной жидкостной 

хроматографии на стальной колонке Nucleosil 100-7 («Элсико», Москва), используя 

элюент: ацетонитрил-гексан-метанол-ортофосфорная кислота (918:30:30:17,5). 

Детектирование проводили по степени поглощения света при 206 нм [10] Соотношение 

между компонентами оценивали по величинам площадей пиков на хроматограмме. 

Содержание жирных кислот общих липидов определяли методом газожидкостной 

хроматографии в виде метиловых эфиров после прямой эстерификации в метаноле [11]. 

Разделение ЖК проводили на хроматографе «Кристалл 5000.1» («Хроматэк», Россия) с 

пламенно-ионизационным детектором в капиллярной колонке ZB-FFAP, используя в 

качестве внутреннего стандарта бегеновую (22:0) кислоту [12].  

Результаты проведенных экспериментов обработаны с применением 

общепринятых методов вариационной статистики [13] с использованием  компьютерной 

программы обработки хроматограмм «Excell», «Stadia» и «Хроматэк Аналитик».  

Достоверность различий оценивали с помощью непараметрического критерия 

различий U-Уилкоксона-Манна-Уитни [14]. 

 

Результаты и обсуждение 

Сравнивали липидный статус двух генераций сеголеток (0+) лосося с равными 

размерно-весовыми характеристиками (длина 3.05±0.02 и 3.09±0.02 см; вес 0.18±0.01 и 

0.19±0.005): одна из них родилась в реке Ареньга (приток реки Варзуги) и скатилась в 

порог под водопадом в этом притоке (генерация «А»). Молодь другой генерации после 

выклева в главном русле реки Варзуга переместилась в устье того же притока Ареньга 

(генерация «Б»). Таким образом, разные по происхождению генерации стали обитать в 
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одном притоке (рис. 1). Однако сравниваемые биотопы их обитания имели не одинаковые 

гидрологические, трофические и температурные условия (табл. 1), что отразилось на 

липидном статусе мальков.  

 
 

Рис. 1. Схема расселения сеголеток лосося из нерестовых гнезд притока Ареньга,  

главного русла реки Варзуга и образования группировок на участках обитания  

в притоке Ареньга (генерации «А» и «Б»). 

 

В результате исследования липидного статуса сеголеток (0+) двух генераций было 

установлено отсутствие достоверных различий в уровне суммарных липидов (9,9 и 10,7% 

сухой массы), в том числе ХС (3,2 и 3,15%), ТАГ (1,7 и 2,0%) и суммы моноеновых 

жирных кислот 31,9 и 31,1%, соответственно. При этом установлено повышенное 

содержание суммарных фосфолипидов у генерации сеголеток из-под водопада (генерация 

«А») за счет увеличения концентрации ФХ, ФЭА, ФС, СФМ и снижение доли ЛФХ (табл. 

2).  

Таблица 2. Липидный спектр сеголеток лосося, р. Варзуга (% сухого вещества) 

 Генерация «Б» Генерация «А» 

Липидные классы 

Ареньга, 

устье 

Ареньга, 

под водопадом 

n=30 n=26 

общие липиды 9,94±0,26 10,69±0,39 

ФЛ 4,59±0,2 5,3±0,21 

ТАГ 1,69±0,13 2,02±0,16 

ЭХС 0,46±0,05 0,22±0,03 

ХС 3,21±0,2 3,15±0,19 

ФИ 0,29±0,02 0,3±0,02 

ФС 0,06±0,01 0,38±0,02 

ФЭА 0,44±0,04 1,24±0,05 

ФХ 2,28±0,12 3,27±0,14 

ЛФХ 1,26±0,1 0,13±0,02 

СФМ 0,01±0,001 0,04±0,006 

неидент. ФЛ 0,12±0,02 0,02±0,002 

ХС / ФЛ 0,77±0,07 0,6±0,03 
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Различие в концентрации отдельных классов фосфолипидов у рыб в разных 

биотопах обеспечивает возможность выживания при разном сочетании экологических 

факторов. Известно, что отдельные классы ФЛ кроме структурной функции в качестве 

вторичных мессенджеров участвуют во многих клеточных процессах, в том числе и при 

стрессовых воздействиях окружающей среды, которые сопровождаются усилением той 

или иной физиологической функции организма [15, 16, 17]. Для сохранения 

ферментативной активности интегральных белков необходимо гидрофобное окружение, 

которое обеспечивают липиды мембран. 

Для разных ферментов требуются определенные фосфолипиды, которые проявляют 

оптимальную активность в ответ на изменение условий среды [18]. Повышенная доля 

минорного ФС у сеголеток из-под водопада, с его интенсивным потоком, возможно, 

связана с регулирующим влиянием этого фосфолипида на активность ферментного 

комплекса Na, K-ATФ-азы – ключевого фермента осморегуляции, что имеет значение для 

определенной среды обитания [19]. Увеличение уровня суммарных ФЛ изменяет 

соотношение показателя ХС/ФЛ, который является главным фактором, контролирующим 

микровязкость и текучесть биомембран и влияющим на их функциональную активность 

[18, 20]. За счет повышенного содержания ФЛ у сеголеток из-под водопада ручья 

(генерация «А»), показатель ХС/ФЛ был ниже (0,6) по сравнению с таковым (0,77) у 

молоди, обитающей в устье притока Ареньга (генерация «В»). Изменение показателя 

ХС/ФЛ является одним из путей регуляции состояния клеточных биомембран в процессе 

адаптации организма к определенным условиям среды. Известно, что снижение 

показателя ХС/ФЛ в оптимальных пределах сопровождается повышением 

функциональной активности клеточных рецепторов, а также увеличением скорости 

транспорта ионов, метаболитов и воды [17, 21]. Этот биохимический аспект может 

свидетельствовать о повышенной двигательной активности мальков генерации «А» в 

условиях интенсивного турбулентного потока порогового участка (табл. 2). 

Различен метаболизм полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК) у сеголеток 

двух генераций. Сеголетки генерации «Б» из устья притока Ареньга по сравнению с 

таковыми из-под водопада генерация «А» отличались более высоким уровнем линолевой 

18:2(ω-6) кислоты, которая характерна для прибрежных насекомых, входящих в рацион 

питания молоди лососевых (табл. 3).  

 

Таблица 3. Жирнокислотный спектр сеголеток лосося, р. Варзуга (% суммы ЖК) 

 

 Генерация «Б» Генерация «А» 

ЖК 

Ареньга, 

устье 

Ареньга, 

под водопадом 

n=30 n=26 

18:2(n-6) 3,63±0,58 2,77±0,72 

20:4(n-6) 0,21±0,10 0,17±0,07 

Сумма (n-6) ПНЖК 5,30±0,73 4,52±1,02 

18:3(n-3) 2,19±0,49 2,20±0,67 

20:5(n-3) 7,33±0,83 7,78±0,53 

22:6(n-3) 13,34±1,94 15,84±1,81 

Сумма (n-3) ПНЖК 30,54±3,10 34,09±2,16 

Сумма ПНЖК 37,53±3,08 40,38±1,79 

Примечание: в таблице представлены только обсуждаемые в статье ЖК. 
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Потребление его мальками, по-видимому, и отразилось на повышенном 

содержании 18:2(ω-6) кислоты, которая может синтезироваться de novo у некоторых видов 

насекомых [22]. Именно в устье в условиях заливного луга происходит массовое развитие 

летающих насекомых, которые и служат пищей для мальков генерации «Б». Таких 

условий нет в лесной зоне обитания рыб генерации «А» и их питание в основном 

традиционное – донные беспозвоночные организмы. У сеголеток из-под водопада притока 

Ареньга установлено повышенное содержание ПНЖК метаболического семейства (ω-3), в 

основном за счет докозагексаеновой 22:6(ω-3) кислоты, что может быть одним из 

механизмов биохимической адаптации, связанной с особенностями условий обитания, 

гидрологического режима (течение, глубина) (табл. 1). Полученные результаты 

указывают, что у молоди генерации «А» из-под водопада с более усиленной двигательной 

активностью ускорены процессы элонгации и десатурации пищевых (ω-3) ПНЖК, 

главным образом линоленовой 18:3(ω-3) кислоты – метаболического предшественника 

22:6(ω-3) кислоты, уровень которой у данной группировки был выше. Увеличение уровня 

22:6(ω-3) кислоты в липидах мышц рыб некоторые ученые связывают с усилением 

двигательной активности [18, 23, 24, 25]. Например, повышенное содержание 22:6(ω-3) 

кислоты отмечено у тунцов и летучих рыб (до 20,8% от суммы ЖК), в мышцах молоди 

люмпена [26], а также в мышцах скумбриевых [27], обладающих высокой двигательной 

активностью. У менее подвижных форм (морские угри, скорпена, палтус) доля этой 

кислоты не превышает 5,8-7,8 % [23]. Не случайно докозагексаеновую 22:6(ω-3) кислоту 

называют «механизмом адаптации» рыб [18] и она наиболее генетически 

детерминирована [28]. У холоднокровных организмов компенсаторные процессы связаны 

прежде всего с изменением жирнокислотного состава липидов биомембран. 

Количественные вариации ФЛ (в том числе индивидуальные – ФХ, ФЭА, ФС, 

ЛФХ) и их жирные кислоты поддерживают и обеспечивают необходимую 

«жидкостность» биомембран, с этим свойством связаны процессы приспособления к 

изменяющимся условиям среды [21, 29]. 

 

Заключение 

 

Выявленные качественные и количественные различия в уровне фосфолипидов и 

жирных кислот у молоди атлантического лосося возраста 0+ - сеголеток двух генераций 

обитающих в притоке Ареньга могут быть связаны с особенностями у них генетически 

детерминированных процессов биосинтеза и модификации отдельных классов липидов, а 

также трофо-экологическими факторами (гидрологическим режимом, местом  обитания, 

спектром питания, качеством и доступностью пищевых объектов). 

В дальнейшем интересно будет проследить, сохраняется ли такая 

разнокачественность липидного статуса и какова динамика липидных показателей в 

процессе последующего развития молоди от возраста 0+ до старшего возраста 3+. 

Исследование биохимических аспектов раннего развития позволит многогранно понять и 

оценить адаптационные возможности молоди лосося. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда по 

проекту № 14-24-00102: «Лососевые рыбы Северо-Запада России: эколого-биохимические 

механизмы раннего развития». 
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Основной задачей сельскохозяйственного производства является увеличение 

объёмов производства продуктов питания. Одним из путей повышения урожайности 

является применение минеральных удобрений. Поскольку растениям требуются 

одновременно все основные питательные элементы (азот, фосфор, калий) [1], то по мере 

надобности вносят однокомпонентные туки или смешивают по два или три их вида [2]. 

При этом целесообразным является использование машин, в которых смешивание 

осуществляется самим распределительным рабочим органом или смесительным 

устройством, установленным на машине. Для этого нами разработан спирально-шнековый 

смеситель-разбрасыватель минеральных удобрений [3] (рис. 1), в котором бункер 

разделён перегородками на несколько отсеков для каждого вида удобрений. В нижней 

части отсеков имеются дозаторы, а спиральный аппарат разделён на смесительную часть, 

в которой материал движется в кожухе и перемешивается, и распределительную, в 

которой смесь через высевные окна распределяется по полю. 
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Рис. 1 – Смеситель-разбрасыватель минеральных удобрений 

1 – смесительная часть; 2 – распределительная часть 

 

Повышение качества смешивания и распределения минеральных удобрений по 

поверхности поля, снижение влияния на эти показатели физико-механических свойств 

минеральных удобрений, параметров и режимов работы, а также других случайных 

факторов, может осуществляться путём оптимального сочетания конструктивных, 

кинематических и геометрических параметров. Для выявления степени влияния факторов 

на качество смешивания минеральных удобрений в смесительной камере смесителя-

распределителя и равномерность их распределения по ширине захвата машины был 

проведён трёхфакторный эксперимент. 

Для решения поставленной задачи был составлен план эксперимента, в котором 

назначены интервалы и уровни варьирования факторов.  

Z1 – длина смесительной камеры. Верхний уровень фактора принят равным 23 см, 

нижний – 13 см. При меньших значениях поступающие компоненты не успевают 

перемешаться, результатом чего является высокая неоднородность смеси. Бóльшие 

значения длины нерациональны из конструктивных соображений, так как увеличиваются 

габариты смесительной камеры и, следовательно, машины в целом, а неоднородность 

уменьшается незначительно. 

Z2 – угловая скорость вращения спирали. Верхний и нижний уровни (29,8 и 17,4 с
-1 

соответственно) приняты из условия обеспечения необходимой производительности и 

наименьшей неравномерности распределения каждого из компонентов. При больших или 

меньших значениях угловой скорости неравномерность превышает агротехнические 

требования. 

Z3 – отношение шага спирали к её диаметру. Верхний уровень фактора принят 

равным 1,17, нижний – 0,37. При отношении S/d больше 1,17 неоднородность дозируемой 

смеси превышает допускаемые значения. При S/d<0,37 производительность аппарата 

менее необходимых норм внесения удобрений. 

Перед началом эксперимента производилось кодирование факторов, которое 

заключалось в переводе их значений из натуральных в безразмерные величины. 

Качество смешивания компонентов удобрений оценивается коэффициентом 

неоднородности смеси Vс. Поэтому для обоснования длины смесительной камеры в 

качестве критерия оптимизации был принят коэффициент неоднородности смеси.  

Основным показателем качества внесения смесей минеральных удобрений является 

равномерность распределения каждого из её компонентов по ширине захвата машины. 

Поэтому, для обоснования параметров и режимов работы распределительной части 

спирального смесителя-разбрасывателя минеральных удобрений в качестве критерия 

оптимизации была принята неравномерность ν распределения компонентов по ширине 

захвата машины. 
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Для получения уравнений регрессии было применено ортогональное планирование 

второго порядка. С помощью регрессионного анализа было получено уравнение второго 

порядка для описания поверхности отклика критерия оптимизации  
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Координаты центра сечения поверхности отклика критерия оптимизации: Z1S=0,69, 

Z2S=-0,83, Z3S=-1,68 (факторы имеют значения: длина смесительной камеры Lсм=0,21 м; 

угловая скорость спирали ωс=18,3 с
-1

; отношение шага спирали к её диаметру S/d=0,21). 

Неоднородность смеси при оптимальных параметрах составит VсS=0,9%. 

Таким образом, наилучшее качество смешивания получено при S/d=0,21, что 

приведёт к получению слишком малой производительность туковысевающего аппарата. 

Кроме того, поскольку коэффициенты перед фактором Z3 (отношение шага спирали к её 

диаметру) наименьшие, то можно утверждать, что этот фактор  оказывает наименьшее из 

трёх рассматриваемых факторов влияние на качество смешивания удобрений. Поэтому 

требуемые длину смесительной камеры и угловую скорость вращения спирали выявим, 

исследовав влияние изменения этих параметров на неоднородность полученной смеси. 

Для этого отношение шага спирали к её диаметру зафиксируем на нулевом уровне (Z3=0, 

S/d=0,82). В результате уравнение регрессии принимает вид   

,52,025,225,108,232,2 2

2

2

1211 ZZZZZVc   

Координаты центра сечения поверхности отклика критерия оптимизации составят 

Z1S=0,69, Z2S=-0,83, а величина неоднородности смеси – VcS=1,7%. 

Подставляя различные значения Vc в уравнение регрессии, получаем уравнения 

соответствующих контурных линий – линий равного значения неоднородности 

смешивания удобрений) (рис. 2).  

 

 
 

Рис. 2 – Двумерное сечение поверхности отклика при z3=0 (S/d=0,82) 

 

Таким образом, наименьшая неоднородность смешивания удобрений в 

смесительной камере машины в рассматриваемом сечении поверхности отклика равна 1,7 

и имеет место при длине смесительной камеры Lсм=0,21 м и угловой скорости спирали 

ωс=18 с
-1

. 
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Теоретическими исследованиями установлено, что неоднородность смешивания 

удобрений должна быть в пределах 4…8% [4]. Поэтому на основании анализа рис. 1 

можно заключить, что длина смесительной камеры должна быть в пределах 

Lсм=0,14…0,22 м. Угловая скорость спирали в рассматриваемом интервале не оказывает 

значительного влияния на качество смешивания удобрений, следовательно, её величина 

может выбираться исходя из обеспечения других показателей работы аппарата (например, 

равномерность, производительность). 

Аналогично выявим влияние параметров и режимов работы спирального 

туковысевающего аппарата на качество распределения каждого из компонентов по 

ширине захвата машины.  Уравнение регрессии будет имет вид 

.85,621,194,083,105,156,162,5 2

3

2

221321 ZZZZZZZ   

Так как оптимальное значение длины смесительной камеры найдено ранее из 

условия наилучшего смешивания компонентов, а другие два фактора в рассматриваемых 

интервалах не оказывают значительного влияния на качество смешивания удобрений, то 

необходимо выявить оптимальные параметры аппарата исходя из обеспечения требуемой 

равномерности распределения каждого из компонентов удобрений по ширине захвата 

машины. Тогда с учётом оптимальной длины смесительной камеры (Z1=0,69, Lсм=0,21 м) 

уравнение регрессии принимает вид 

.85,621,183,170,154,4 2

3

2

232 ZZZZ   

Координаты центра сечения поверхности отклика критерия оптимизации Z2S=-0,70; 

Z3S=-0,13. Неравномерность распределения при оптимальных параметрах составит 

yS=3,8%. 

Поверхность отклика представляет собой двумерный параболоид с координатами 

центра поверхности Z2S=-0,70, Z3S=-0,13 (угловая скорость спирали ωс=19,2 с
-1

; отношение 

шага спирали к её диаметру S/d=0,77). Подставляя различные значения y в уравнение 

регрессии, получаем уравнения соответствующих контурных линий – линий равного 

значения неоднородности смешивания удобрений) (рис. 3).  

 

 
 

Рис. 3 – Двумерное сечение поверхности отклика 
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Из анализа рис. 3 можно заключить, что для обеспечения распределения 

компонентов удобрений по ширине захвата в пределах агротехнических требований 

угловая скорость спирали должна быть в пределах ωс=17…28 с
-1

, а отношение шага 

спирали к её диаметру – S/d=0,46…1,15.  

На основании результатов эксперимента можно сделать следующие выводы:  

1. Смеситель-разбрасыватель минеральных удобрений обеспечивает наилучшее 

качество распределения каждого из компонентов смеси (неравномерность менее 4%) при 

длине смесительной камеры 0,21 м, установке спирали с отношением её шага к диаметру 

0,77 и угловой скорости вращения спирали 19 с
-1

. 

 2. Разработанный смеситель-разбрасыватель минеральных удобрений 

обеспечивает распределение каждого из компонентов смеси удобрений в пределах 

агротехнических требований (неравномерность не более 15%) при длине смесительной 

камеры не менее Lсм=0,14 м, отношении шага спирали к её диаметру в интервале 

0,46…1,13 при угловой скорости вращения спирали 17…29 с
-1

. 
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 3 
заместитель главного врача детской городской поликлиники, 

4 
кандидат 

технических наук, доцент кафедры клинической фармакологии фармацевтического факультета, 
5 
заведующая педиатрическим отделением детской городской поликлиники, врач-педиатр 

1, 2, 4 
Воронежский государственный университет, 

3, 5 
Воронежская городская клиническая 

больница № 11 

 

В настоящее время оценка потенциального риска здоровью является важным 

аспектом медико-экологических исследований и сориентирована, прежде всего, на 

конкретный «управляемый» фактор среды, что закреплено постановлением РФ «Об 

использовании методологии оценки риска для управления качеством окружающей среды 

и здоровья населения в Российской Федерации» №25 от 10.11.97, а так же рядом других 

нормативных документов МЗ РФ [3]. 

Обоснование выводов о неблагополучии медико-экологической ситуации 

возможно только при выявлении отклонений показателей фактических уровней процессов 

от фоновых среднестатистических показателей, отражающих состояние контролируемой 

территории в отсутствие каких-либо происшествий. Так, например, во временном 

положении от 23.06.95 г. № 05-11/2507 "О порядке взаимодействия федеральных органов 

исполнительной власти при аварийных выбросах и сбросах загрязняющих веществ и 

экстремально высоком загрязнении окружающей природной среды" (Приложение 2, пункт 

5) в качестве критерия высокого загрязнения окружающей природной среды наряду с 

показателями, отражающими состояние окружающей среды, применяется показатель 

превышения уровня смертности и заболеваемости животных в 3 и более раза от 

среднестатистического показателя. 

Такой же подход может быть применен для выявления чрезвычайных событий при 

анализе и оценке медико-экологической ситуации на контролируемой территории, в 

данном случае на территории обслуживаемой детской поликлиникой в промышленном 

районе города. 

Целью данного исследования служило моделирование относительного риска 

заболеваний эндокринной системы и зонам проживания детей, прогнозирование динамики 

относительного риска и показателей заболеваемости детей, а также территориальное 

распределение объектов с высокими коэффициентами относительного риска, 

характерного для обычной геоэкологической ситуации. 

Для расчета относительного риска использованы отчетные данные обращаемости 

детей от 0 до 17 лет по всем классам болезней, т.е. зарегистрированной болезненности 

детского населения Железнодорожного района г. Воронежа. Относительный риск 

определялся в каждом многоквартирном доме на территории района. Дома частного 

сектора в анализ не были включены. 

По каждому дому рассчитаны относительные риски заболевания детей болезнями 

эндокринной системы. Результаты расчетов сведены в общую таблицу. Полученная база 

данных позволяет производить выборку домов и группировку данных по одному или 

нескольким признакам, привязанным к адресу дома. Например, по врачебным участкам; 
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домам, расположенным вдоль определенной улицы или водоема; домам, находящимся в 

подфакельной зоне источника загрязнения; домам, потребляющим питьевую воду из 

одной ветки водопровода и т.п. Применяемая технология повышает вероятность 

выявления очагов повышенного риска на территории района [1,2].  

 

Таблица.  

Относительный риск заболевания детей по болезням эндокринной системы на 1000 детей 

 
Адрес: 

Улица,  

№ дома 

Дети 

всего 

Случаев 

заболева-

ния 

0-17 лет 0-3 лет 4-6 лет 7-9 лет 10-14 лет 15-17 лет 

25 Янв 61 1 0,4  2,2    

25 Янв 54 3 1,2 2,7 2,3  0,9  

25 Янв 72 6 1,9   3,0 2,2  

Ленинск 40 3 6,0  2,8  12,8 13,0 

Ленинск 99 3 0,7  2,1  0,6 0,7 

Ленинск 105 3 0,6 2,2 2,1  0,4  

Минская 54 5 2,1   1,5 2,9  

Остуж 93 4 1,0  2,1 2,9  1,7 

Переверт 38 6 3,5 2,6  1,6 2,8 1,0 

…         

Переверт 53 5 2,1 2,6 2,6  2,1  

 

Кроме того, была проанализирована поло-возрастная структура относительного 

риска заболевания эндокринной системы. Результаты этого анализа представлены в 

диаграмме (рис.1).  

 
 

Рис.1 Относительный риск заболевания болезнями эндокринной системы  

по поло-возрастным группам (в диаграмме представлено среднее значение  

относительного риска по всем анализируемым домам – 127 домов) 

 

Результаты анализа территориального распределения очагов повышенного риска на 

территории района представлены на рисунке (рис. 2). 

 

М 

Ж 

М+Ж 

0 

0,2 

0,4 

0,6 

0,8 

1 

1,2 

0-17 лет 0-3 года 4-6 лет 7-9 лет 10-14 лет 15-17 лет 

М 1 0,1 0,2 0,3 0,6 0,3 

Ж 0,8 0,1 0,2 0,2 0,5 0,2 

М+Ж 1,1 0,2 0,4 0,4 0,9 0,5 
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Рис. 2. Территории повышенного риска по заболеваемости эндокринной системы 

 

Предлагаемые медико-географические информационные технологии позволяют 

выявлять очаги повышенного относительного риска заболеваемости на конкретной 

территории, с привязкой к педиатрическим участкам, что позволяет повысить 

эффективность планирования и проведения лечебно-профилактических медицинских 

мероприятий. 
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Современная Великобритания - один из наиболее убежденных и последовательных 

сторонников глобальных трансформаций, начатых с распадом Советской системы. Центр 

перемен в национальной внешней политике и дипломатии приходится именно на наше 

время, поэтому хронологические рамки исследования охватывают период правления двух 

политических сил - «новых» лейбористов (1997-2010 гг.) и правящей консервативно-

либеральной коалиции (с 2010 г.). В данной публикации автор анализирует важнейшие 

группы вопросов и проблем, связанных с британской внешней политикой и предлагает 

собственное видение ее настоящего и ближайшего будущего. Основные научные 

положения публикации изложены в виде кратких политических тезисов, которые имеют 

открытый, дискуссионный характер.  

Общие тенденции и условия развития. 

1. Общественно-политический кризис и вакуум власти в Европе и мире в целом в 

результате распада СССР и Восточного блока, победоносного и упоительного для 

Западного мира завершения «холодной войны».  

2. Завершение имперского периода, как следствие, более затрудненный доступ к 

прежним источникам для государственного роста и развития. 

3. Новые возможности и новые угрозы для мировых финансовых и политических 

элит, возникшие на волне окончательного распада биполярной, ялтинско-потсдамской 

системы международных отношений. 

4. Бурное развитие общемировых, глобальных процессов, продиктованное 

объективными потребностями крупного финансово-промышленного капитала в захвате и 

тотальном контроле над мировыми энергетическими ресурсами. 

5. Новый этап научно-технического развития человечества, информационная 

революция, острый кризис «общества потребления», начало постиндустриального, 

«информационного общества». 

6. Отсутствие реальной властной конкуренции, центров силы, способных 

уравновешивать и балансировать политическое развитие мира. 

7. Неограниченная американская и проамериканская гегемония в современных 

международных отношениях. 

Цели и задачи. 

1. Плавное обновление национальной общественно-политической системы и 

экспорт западной демократии по всему миру. 

2. Глобальное лидерство в глобальном мире. 

3. Сохранение прежнего потенциала и поиск новых политических возможностей. 

4. Обеспечение политических целей необходимым ресурсным потенциалом.  

5. Развитие отношений с прежними партнерами и, что крайне, актуально, 

постоянный поиск новых игроков, готовых следовать в фарватере британской и 

американской внешней политики. 

Стратегические приоритеты. 

1. «Особые трансатлантические отношения», англосаксонская солидарность. 

2. Глобальные проблемы современности (международный терроризм, бедность, 

миграционные потоки и мн. др.). 
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3. Проблемы европейского строительства и интеграции новых участников в 

структуры Европейского Союза. 

4. Сохранение и развитие отношений с Британским Содружеством Наций. 

5. Страны Азии, Африки и Латинской Америки.  

6. Постсоветское пространство (включая, но, при этом, сознательно не выделяя 

российское направление, которое находится в состоянии полной политической стагнации, 

постоянных конфликтных ситуаций и взаимного недоверия).    

7. Международная безопасность, стабильность, гармоничное мировое развитие и 

благосостояние - с позиций Великобритании [1]. 

Отличительные черты. 

1. Агрессивное мессианство и фарисейство под знаменем европейских и мировых 

либерально-демократических идей и ценностей, категорическое нежелание воспринимать 

мнение всех участников современных международных отношений, неуважение иных 

культурных и национальных традиций («этичная внешняя политика», «доктрина 

международного сообщества»). 

2. Стремление добиваться поставленных целей во имя стратегических 

национальных интересов любыми возможными средствами, в том числе, с массированным 

применением военной или иной силы, самых современных и эффективных технологий и 

средств ведения глобальной войны (Косово, Афганистан, Ирак, Ливия, Египет, Сирия, 

Украина). 

3. Разжигание старых и создание новых международных конфликтов, их эскалации 

- с последующим псевдо-миротворчеством и силовым урегулированием. 

4. Девальвация норм и принципов международного права, полное и окончательное 

торжество «права силы» в международных отношениях, грубое вмешательство во 

внутренние дела других государств. Попрание самой идеи государственной границы, 

суверенитета и прав наций на самоопределение, на которых с 1945 года базируется Устав 

Организации Объединенных Наций (ООН). 

5. Наличие неуверенности в правоте собственных действий, которое проявляется в 

многочисленных примерах зомбирующих и запугивающих общество информационно-

пропагандистских кампаний, призванных создать у всего остального мира необходимую 

картину восприятия происходящего, параллельной реальности. Разделение глобального 

мира на две неравные части, программированное мышление категориями «черное-белое» 

и категорическое непонимание и неприятие того факта, что за четверть века мир 

объективно изменился. 

Основные проблемы и итоги. 

1. Британское общество, в большинстве своем, не готово и не способно единым 

фронтом выразить свою позицию и изменить ситуацию в иную сторону, закрыты все 

информационные каналы, прежние связи и коммуникации не работают в полную силу, 

новые не сформированы или, как правило, неэффективны. 

2. Имперские амбиции, в общем и целом, не реализованы. 

3. Правящие политические силы также не заинтересованы в изменениях и морально 

не готовы к ним. Как следствие - отсутствие новых содержательных идей, повторение 

пройденного и имперское мышление категориями «холодной войны», замкнутый 

политический круг, вакуум, который в современных условиях невозможно заполнить без 

обращения к образу внешних врагов. 

4. Чрезмерное внимание к внешней политике оборачивается резким обострением 

внутренних социальных проблем и конфликтов, в особенности, проблемой регионального 

сепаратизма и национализма. Пример - показательные результаты состоявшегося 

референдума в Шотландии и успехи британских радикальных сил на выборах в 

Европейский Парламент. 
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5. Внутриполитическая нестабильность и раскол общества, вызванные 

необходимостью участвовать и спонсировать международные проекты, не имеющие 

прямой взаимосвязи с интересами и ожиданиями большинства британцев. 

Перспективы. 

1. Сохранение курса на усиление «особых отношений» и глобальных проектов, 

мессианство и дестабилизацию международного положения в мире. 

2. Новая волна крайне острой и агрессивной политической риторики на фоне 

приближающихся всеобщих парламентских выборов 2015 года.  

3. Единственный шанс для правящей коалиции консерваторов и либеральных 

демократов спасти лицо на грядущих выборах и избежать полного разгрома - 

переключить внимание общества на внешние резонансные темы. Доминировать здесь 

будут три направления: системный кризис в Европейском Союзе, антироссийская истерия, 

связанная с трагическими событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией, а 

также борьба с международным террористическим интернационалом, который сегодня 

чётко олицетворяет Исламское государство Ирака и Леванта (ИГИЛ). 

Личное отношение. 

В британской внешней политике присутствует некоторая новизна, но старое - 

всегда первостепенно, изменяется форма, но не содержание. Цели, задачи, приоритеты 

национальной внешней политики определяются узким кругом правящей элиты, общество 

не может влиять на этот процесс. Цель британской элиты - не сбалансированное развитие 

мира, а исключительно сохранение и преумножение политической власти и укрепление 

собственных позиций за счет остального мира - любыми средствами, не учитывая мнение 

«остального мирового сообщества». Альтернатива многополярному миру в британском 

варианте - широкая палитра конфликтов, кризисов, усложнение глобальных угроз и 

вызовов, препятствующих созданию настоящей, эффективной группы новых государств, 

потенциальных международных лидеров XXI столетия.   
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Феномен доверия часто рассматривается в контексте разработки ряда других 

социально-психологических проблем: социально-психологического внушения, социально-

психологических аспектов авторитета, значимых других, восприятия и общения, 

межличностных отношений, в том числе доверительных отношений [5, 9, 11, 21, 29-30, 

38]. Проблематика доверия отражена в ряде работ, где она выступает в качестве предмета 

специального исследования [1, 3, 7, 14-15, 17, 19-20, 35]. В настоящее время актуальным 

представляется изучение доверия в контексте общения личности [4, 16, 18, 22, 34]. 
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Значительный интерес вызывают работы, рассматривающие доверие как 

социальную и общественную проблему. Феномен доверия включен в межличностные и 

межгрупповые отношения, во взаимоотношение личности и общества, что традиционно 

изучается социально ориентированными отраслями психологии [2, 10, 13, 23-28, 31, 33, 

37, 39-41]. Феномен доверия, доверительных отношений к другим людям рассматривается 

и в контексте проблем саморегуляции человека, социальной зрелости, индивидуального  и 

группового опыта [6-7, 8, 32, 36, 42]. Следует отметить междисциплинарный характер 

изучения проблемы доверия. Исследования феномена доверия ведутся в различных 

отраслях науки. По терминологии А.Л. Журавлева [12] здесь вполне уместно говорить о 

«внешнепсихологической междисциплинарности». В последнее время развивается 

комплексное направление исследований доверия, включающее разные отрасли 

психологической науки (психология личности, социальная и дифференциальная, 

экономическая, организационная психология и т. д.). 

Во многих работах доверие рассматривается как однородный феномен, однако, он 

может быть дифференцирован на различные психологические типы или виды, так как в 

основе доверия могут лежать разные явления. В исследованиях авторы выделяют ряд 

основных видов доверия. Их можно представить следующим образом: 

1. Организационное доверие. Под доверием в организации, как отмечают 

исследователи, понимается приобретение членами коллектива достоверной информации о 

разнообразных видах активности в организации, а также неразглашение информации, 

которая может принести вред организации.  

2. Управленческое доверие предполагает эффективное функционирование 

организации при наличии доверительных отношений между руководителями и 

подчиненными. Доверие работников к руководителям коррелирует с компетентностью, 

справедливостью по отношению к нижестоящим. 

3. Экономическое доверие – это более широкое понятие. Оно включает:  

- доверие граждан к финансово-экономическим институтам (банкам, фондам, 

кредитным учреждениям); 

 - доверие государственных органов власти частным институтам; 

- доверие граждан и предпринимателей государственным регулирующим органам; 

- доверие частных структур друг другу. 

4. Политическое доверие. Доверие населения к органам власти, уверенность в 

правильности деятельности власти и политических структур порождает чувство 

защищенности у населения. 

5. Правовое доверие близко связано с политическим доверием и может быть 

охарактеризовано как уверенность в правильности действий сил, защищающих права 

граждан, их свободу. 

6. Нравственное доверие - это доверие другому, основанное на уверенности, 

убежденности, что полученная информация или предпринимаемые им действия не будут 

использованы против кого-либо, а моральные или  нравственно-этические нормы будут 

соблюдены. 

7. Психологическое доверие, помимо нравственного доверия, предполагает наличие 

и других факторов, которые помогают испытывать доверие другому человеку без 

опасений. Такими факторами выступает предыдущий опыт общения, близость отношений, 

а также ситуативное проявление доверия (спонтанное желание раскрыться) и многое 

другое. 

Подробно обсудим следующую точку зрения. Американские психологи 

P.Y. Lewicki и B.B. Bunker [43] выделили три типа доверия, возникающие в деловых 

отношениях. Первый тип – доверие по расчету; второй тип – доверие, основанное на 

знании; третий тип – доверие по тождеству. Первый тип доверия, основанный на чистом 
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расчете необходим для извлечения пользы в отношениях с каким-либо человеком. Таким 

образом люди проявляют доверие не из-за личной симпатии к человеку, а в силу 

меркантильных потребностей. Второй тип доверия основан на знании о другом человеке. 

Достаточно хорошее знание другого человека  помогает прогнозировать поведение, дает 

знание того, стоит ли ему довериться или нет. Третий тип доверия – доверие по 

тождеству. Такие отношения могут возникать из-за того, что люди воспринимают друг 

друга в чем-то похожими на себя, из-за этого легко возникает взаимопонимание в 

поступках, рассуждениях, планировании и т. д. 
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В прозаических произведениях Эдварда Станиславовича Радзинского своеобразно 

актуализированы концепты любовь и время. Это объясняется спецификой жанра 

произведений, включённых в сборник «Ещё раз про любовь». Писатель изображает 

психологические коллизии в русле истории или обогащает исторические события 

душевными переживаниями, из которых самым важным является психо-эмоциональное 

состояние любви, в котором пребывают персонажи.  

Актуальность избранной темы в нашей статье обусловлена тем, что в поле 

исследовательского внимания, во-первых, ещё не оказывался язык прозы Э.С. 

Радзинского. Во-вторых, предпринятое нами частное наблюдение выполнено в рамках 

ныне активно развивающейся теории художественного концепта как ментально-

ассоциативной структуры, содержание которой своеобразно выражается в индивидуально-

авторском тексте. Объектом изучения является взаимосвязь содержания концептов 

любовь и время в текстах из сборника Э.С. Радзинского «Ещё раз про любовь», в названии 

которого представлена сама лексема-концепт любовь. Предмет исследовательского 

комментирования – лексико-грамматические параметры репрезентации данных концептов 

в художественной картине произведений Э.С. Радзинского. 

Источником языкового материала послужил сборник произведений Э.С. 

Радзинского «Ещё раз про любовь» [Радзинский, 2006: 432]. Из текстов произведений 

произведена сплошная выборка языковых фактов, объективирующих семантическое поле 

концепта любовь как базового, содержание которого тесно взаимосвязано с концептом 

время. 

Анализ содержания концептов любовь и время проведен с учетом ряда методов: 

тематическая классификация лексикона, который своим функционально-семантическим 

потенциалом объективирует ядерную и периферийные зоны концептов; количественно-

статистические подсчеты коллектория языкового материала «поддержали» нас в 

исследовательском предположении, что центром художественной концептосферы в 

произведениях Э. Радзинского является концепт любовь. Особо отметим, что наиболее 

многочисленным по количеству употреблений слов изучаемых текстах является 

тематический пласт лексики с корнем -люб-: любовь, любить, влюбляться и т.д. В 

текстах писателя частотность употребления лексем с корнем -люб- составляет 442 

употребления на четырёхстах тридцати двух страницах сборника. Причём более двухсот 

употреблений составляют глагольные формы: любить (171; здесь и далее в скобках 

указываем число употреблений), влюбляться (28), любящий (1), любоваться (2), 

любиться (1), возлюбленный (8), влюблённый (15). Далее отметим существительные: 
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любовь (151), любитель (3), любострастие (1), любовник (6), любовница (7), 

влюблённость (2), любопытство (2), сластолюбец (2), которые составляют 174 

употребления. Нами выявлены следующие прилагательные: любимый (29), любезный (2), 

влюбчивый (1), любопытная (1), дружелюбное (1). Наречий отмечено два: миролюбиво, 

любопытно и три словоупотребления слова категории состояния любо. По количеству 

употреблений глагольных форм (спрягаемых, причастий) можно сказать, что для писателя 

концепт любовь имеет деятельный характер. 

Действенное, деятельное переживание (пребывание) состояния любви 

персонажами, о чём свидетельствует «глагольный» потенциал лексем с корнем -люб-, мы 

определили как ядерную зону концепта любовь в изучаемых текстах. Приведём один из 

контекстов, «насыщенный», глагольными формами.  

- Я тебя люблю! / - Я тебя люблю! / - Я тебя люблю! / - Я тебя люблю! / - Я тебя 

люблю!!! / Он поцеловал её, просил прощения и был счастлив, потому что понимал, что 

она его любит. / Она долго счастливо всхлипывала, потому что она тоже понимала, что 

он её любит [Радзинский, 2006: 220].  

Состояние любви во всех её проявлениях, по сути, это фабула всего текстового 

пространства, создаваемого автором. В произведениях Э.С. Радзинского многогранность 

любви как психо-эмоционального деятельного переживания тесно связано с категорией 

времени, которая содержательно раскрывается в контекстах посредством: 

– глагольных форм с корнем -люб-, тематически близких слов: нравиться, 

заботиться и др. (1); 

– лексем различных частей речи, в значении которых присутствует сема ‘время’: 

всегда, после, тотчас и др. (2); 

– компонентов в ближайшем синтаксическом окружении ключевых единиц с 

корнем -люб-: новая любовь, экс-любимая и др. (3). 

Далее приведём примеры (1 - 3), иллюстрирующие функциональную 

нагруженность заявленных групп словоформ и сочетаний, репрезентирующих 

взаимосвязь концептов любовь и время. 

1. И ещё я тебя любил за то, что ты была… Когда при тебе говорили гадости, 

ты уходила и ревела. Как же ты… [Радзинский, 2006: 87]. В данном контексте лексема 

любить – любил в прошедшем времени ключевая в репрезентации состояния любви героя 

в прошлом (до момента речи). См. примеры с глаголом нравился, повторяющимся из 

предложения в предложение в форме прошедшего времени, тематически близким к слову 

любить. Я тебе нравился на третьем курсе. Я тебе тогда невероятно нравился. Тебе 

потом никто так не нравился [Радзинский, 2006: 108]. 

- Я полюблю того, кто принесёт мне самый прекрасный камень… 

- Ты сначала его полюбишь, потом он принесёт тебе булыжник, вложит в руку, и 

ты скажешь: «Какой прекрасный камень!» [Радзинский, 2006: 132]. Здесь отмечаем 

употребление лексемы полюбить в будущем грамматическом времени, которая своей 

семантикой актуализирует значимость психо-эмоционального состояния и после момента 

речи. 

- Я была влюблена в Мещерякова. Знаете, я просто глупая, искренняя русская баба 

– когда влюбляюсь, буквально теряю лицо…[Радзинский, 2006: 167]. В данном контексте 

переживание состояния любви определяется как что-то безвозвратно прошедшее: была 

влюблена. Чувство героини в настоящем времени, в момент речи: влюбляюсь – исполнено 

«русскими» нюансами: я просто глупая, искренняя русская баба.  

2. Я вас любил когда-то! [Радзинский, 2006: 177]. Мещеряков теперь всё время 

влюблялся. Свои влюблённости он обязательно украшал разнообразными затейливыми 

поступками [Радзинский, 2006: 167]. М. влюбился в неё тотчас [Радзинский, 2006: 393]. 

Впоследствии Светлана С., которая всегда любила К.и ревновала его к памяти Аси, 
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когда умер её муж-индиец, бальзамировала его тело и увезла в Индию [Радзинский, 2006: 

400]. В приведенных контекстах «временные» параметры чувства любви лексически 

«подчеркнуты» наречиями теперь, тотчас, всегда. 

3. Л и л ь к а. Ну тебя! Наташку мать выгнала. 

Ф е л и к с. Это что, в связи с новой любовью? [Радзинский, 2006: 77]. 

Подарок любимой. Даже точнее – экс-любимой [Радзинский, 2006: 79]. 

И твоя отроческая любовь к Г.О. [Радзинский, 2006: 110]. 

В данных примерах любовь рассматривается как явление временное, непостоянное. 

Об этом свидетельствует контекстуальное присутствие лексемы новая в сочетании новая 

любовь и корнем экс-, имеющим значение ‘бывший’ в сложном образовании экс-

любимая. Семантический признак ‘любовь, характерная для определённого этапа жизни’ 

объективирован сочетанием отроческая любовь. 

Заключение. Нами была исследовательски прокомментирована репрезентация 

взаимосвязи концептов любовь и время в текстах произведений сборника Э.С. 

Радзинского «Ещё раз про любовь». Ядерная зона концепта любовь актуализирована 

лексемами различных частей речи с корнем -люб-, в особенности глагольными формами. 

Исходя из этого, мы делаем вывод, что концепт любовь в понимании писателя имеет 

деятельный характер. Проявление чувства любви тесно связано с априорной категорией 

бытия – временем. Человек по свой сути, как свидетельствуют изученный 

художественный текст, находится в состоянии погружённости в любовь в различные 

временные периоды, которые в контекстах обозначены морфемными, лексическими, 

грамматическими средствами. 
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В последние годы значительно повысился интерес к личностному аспекту изучения 

языка, особенно эта тенденция заметна в лингвистике, где рассматривается проблема 

языковой личности. Ю. Н. Караулов подчеркивает, что исследования в области 

языкознания должны проходить под лозунгом – «За каждым текстом стоит языковая 

личность» [2, с. 27]. 

С конца 60-х годов XX века многими науками (социальной философией, 

социологией, психологией и др.) человек рассматривается не просто как индивид, 

представитель биологического вида, а как биосоциокогнитивная система. Языковеды 

также находятся в поисках ответа на вопрос о  взаимосвязи пола, общественных 

экспектаций и речевого поведения. В данной работе мы рассмотрим влияние гендерных 
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особенностей переводчиков на выбор языковых средств для решения переводческих задач 

на примере переводов романа М. Твена «Приключения Тома Сойера» на русский язык. 

В науке давно известно, что речевое поведение мужчин и женщин имеет 

существенные различия. Можно говорить о существовании особенностей в мужском и 

женском речевом поведении, которые могут быть объяснены различными факторами 

социально-культурологического характера. У. Лабов, на основе многочисленных 

исследований, приходит к выводу, что женская речь более правильная, чем мужская, она 

более приближена к языковому стандарту и в ней меньше ненормативной лексики [цит. 

по: 12, с. 5]. В. В. Потапов объясняет это тем, что женщина традиционно оказывает 

большее влияние на воспитание подрастающего поколения [6, с. 104]. П. Традгилл 

отмечает, что женщинам свойственно использование более престижных вариантов 

произношения и грамматических форм. Они, в отличие от мужчин, стремятся повысить 

свое место в социальной иерархии общества [14, с. 99]. Идею о правильности женской 

речи, выдвинутую У. Лабовым, подтверждают своими исследованиями С. У. Филипс и  А. 

Рейнолдс, замечая, что речь мужчин содержит больше сокращений, чем женская [13, с. 

75]. 

Несомненно, гендер оказывает существенное влияние на продукт переводческой 

деятельности. Ю. С. Куликова в работах о влиянии гендерных особенностей переводчика 

на результат перевода отмечает, что тексты перевода, выполненные женщиной и 

мужчиной переводчиками, могут отличаться по частоте употребления тропов и 

междометий, диминутивов, бранной лексики, прилагательных в превосходной степени, 

вопросительных и восклицательных предложений [3, с. 6]. Текст перевода, выполненный 

женщиной, во многих случаях обладает большей выраженностью эмоциональных 

значений. 

Проведенный сравнительный анализ языка переводов романа М. Твена 

«Приключения Тома Сойера» на русский язык, выполненных Н. Дарузес [10], М. 

Николаевой [8], К. Чуковским [9], С. Ильиным [11] на основе 15 отрывков, содержащих 

образные средства (метафоры и сравнения), междометия, прилагательные в превосходной 

степени, диминутивные сочетания, инвективы, восклицательные и вопросительные 

предложения, не выявил четких гендерных различий.  Гендерные особенности были 

выявлены нами в выборе переводчиками лексики для перевода. Женские переводы 

отличаются стилистически несколько более нейтральной лексикой в тех местах, где 

мужчины-переводчики используют разговорную лексику. 

Рассмотрим несколько примеров. 

“So would I,” said Joe. “It’s just nothing.” [15,  p. 81] 

К. Чуковский  Н. Дарузес М. Николаева С. Ильин 

– И я тоже, – 

подхватил Джо. – 

Плевое дело! 

– И я тоже, – 

подтвердил Джо. – 

Ничего не стоит. 

– И я тоже, – 

подтвердил Джо. – 

Это сущие 

пустяки. 

– И я тоже, – 

подтвердил Джо. 

– Пустяк дело! 

 

“Hello, Huck!”  

“Hello, yourself.” [15, p. 125] 

К. Чуковский Н. Дарузес М. Николаева С. Ильин 

–Здорово, Гек! 

– Здорово! 

– Здравствуй, Гек! 

– Здравствуй! 

– Здравствуй, Гек! 

– Здравствуй, Том! 

– Здорово, Гек! 

– Здорово! 

 

Сравните: здорово и здравствуй; плевое дело, пустяк дело и ничего не стоит или 

это сущие пустяки. Слова здорово, плевое, пустяк относятся к сниженной просторечной и 

сниженной разговорной лексике. Сниженная лексика экспрессивна, употребительна в 
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эмоциональных речевых ситуациях, при дружеских отношениях, в неофициальной 

обстановке [7]. 

Е. А. Бабенкова, изучая гендерный фактор в поэтическом тексте, отмечает 

отчетливую фиксацию внимания поэтов и поэтесс на различных объектах окружающего 

мира, подчеркивает наличие особенностей женского и мужского способов отображения в 

тексте окружающей действительности [1]. Эти особенности прослеживаются и в процессе 

создания переводов.  

Рассмотрим отрывки, представленные ниже. 

“…when his cousin Mary danced in, …” [15, с. 18] 

К. Чуковский Н. Дарузес С. Ильин М. Николаева 

… когда … влетела, 

приплясывая его 

двоюродная сестра 

Мэри… 

…когда … 

впорхнула его 

сестрица Мэри… 

… когда  … 

вступила, 

пританцовывая, его 

двоюродная сестра 

Мэри… 

… когда … 

вбежала его 

двоюродная 

сестра Мэри… 

 

Глагол  to dance  может иметь несколько значений в переводе: танцевать, плясать, 

скакать, приплясывать [4]. Мужчины-переводчики используют при переводе данные 

значения (например, К. Чуковский приплясывая,  а  С. Ильин пританцовывая). Н. Дарузес 

выбирает глагол впорхнула, а М. Николаева –  вбежала.  «Впорхнуть» – вбежать легко и 

быстро [5]. У Н. Дарузес появляется намек на легкость и грациозность героини. 

  

“Say – boys, don’t say anything about it, and some time when they’re around, I’ll come 

up to you and say, ‘Joe, got a pipe? I want a smoke.’ [15, с. 82] 

К. Чуковский Н. Дарузес С. Ильин М. Николаева 

– Но, чур, 

никому ни 

слова! А когда-

нибудь, когда все 

будут в сборе, я 

подойду к тебе и 

скажу: «Джо, есть 

у тебя трубка? 

Покурить 

охота». 

– Вот что, друзья, 

мы никому ничего 

не скажем, а как-

нибудь, когда они 

все соберутся, я 

подойду к тебе и 

скажу: «Джо, трубка 

с тобой? Что-то 

захотелось 

покурить». 

– Знаете, только вы, 

ребята, не 

проговоритесь 

никому. Когда мы с 

ними опять 

встретимся, я 

подойду к тебе и 

скажу: «У тебя 

трубочки не 

найдется, Джо? Мне 

что-то покурить 

охота». 

– А знаете что! Будем 

молчать до поры до 

времени, пока мы где-

нибудь не встретимся 

на глазах всех 

мальчишек. Тогда я 

подойду к тебе, Джо, и 

скажу: «Нет ли у тебя 

трубки, Джо? Мне 

ужасно хочется 

курить». 

 

В данном отрывке перед нами предстает описание речевого поведения главного 

героя романа. В переводах, выполненных К. Чуковским и С. Ильиным, речь персонажа 

максимально приближена к уличной и лишена какой бы то ни было нарочитой 

литературности.  Особенно обращает на себя внимание выражение покурить охота.  

Женщины-переводчики, напротив, используют более «нейтральную» лексику для 

описания поведения мальчика. Это влияет на создание образа Тома в сознании читателей. 

Проведенное эмпирическое исследование, в котором участвовали 17 студентов-

переводчиков старших курсов, из которых 3 юношей и 14 девушек, также позволили нам 

зафиксировать гендерные особенности переводов, например: 

а) девушки в одном из отрывков (And thus SHE would see him when she looked out 

upon the glad morning, and oh! would she drop one little tear upon his poor, lifeless form, 

would she heave one little sigh to see a bright young life so rudely blighted, so untimely cut 
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down? [15, с. 19]) переводят местоимение oh! для усиления эмоциональности, в то время 

как юноши опускают его при переводе; 

б) юноши используют при переводе thin-skinned в отрывке (“What a curious kind of 

a fool a girl is! Never been licked in school! Shucks! What’s a licking! That’s just like a girl – 

they’re so thin-skinned and chicken-hearted”[15, с. 97]) такие слова как недотроги и 

неженки (в мужском восприятии до девочек нельзя дотрагиваться, чтобы не сделать им 

больно, поскольку они существа нежные и чувствительные). В словаре даются следующие 

вариативные соответствия данного слова – обидчивый, с тонкой кожей, чувствительный, 

ранимый, уязвимый [4]. В то время как девушки предпочитают переводить thin-skinned как 

обидчивые, ранимые и слабые.  

В заключение, отметим, что гендерные особенности переводчиков, отражающиеся 

в результатах их работы, являются лишь одним из направлений в изучении  проблемы 

языковой личности переводчика. Особый интерес представляют исследования 

личностных особенностей переводчиков, их индивидуального стиля деятельности. 
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САМОСОХРАНИТЕЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ: 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ
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Потанина Юлия Аркадьевна 

 
Экономический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 

 

Основные принципы разработки государственной политики в области поощрения 

самосохранительного поведения пожилых людей имеют существенные черты, 

отличающие их от аналогичных программ для других категорий населения. Их 

особенность диктуется необходимостью принятия специальных мер для обеспечения 

условий лицам «третьего возраста», взаимосвязанных с биомедицинскими аспектами 

старения на индивидуальном и общественном уровне. С точки зрения государственной 

политики самосохранительное поведение включает в себя не только стимулирование и 

формирование индивидуальных полезных привычек и здорового образа жизни, 

обеспечение развития соответствующих отраслей экономики и социальной сферы, но и 

создание комфортной и отзывчивой на нужды людей в старших возрастах среды для 

проживания. Вопрос, насколько государственная политика отражает в этом смысле 

реальные нужды пожилого поколения в современных условиях, вызывает противоречивые 

мнения. С одной стороны, теория «вовлечения» пожилых в жизнь общества говорит о 

необходимости повышения уровня их социальной активности в обществе, семье или 

социальной среде обитания. С другой стороны, теория «отделения» обосновывает 

изоляцию пожилых, поскольку они сами хотят отделиться от общества, находя уровень 

социализации в нем неудовлетворительным. 

 Эти две теории могут отражаться на государственной политике. Вовлеченность 

пожилых людей в жизнь общества предполагает активную заботу о них, изоляция 

наоборот приводит к минимальному проявлению интереса к проблемам людей «третьего 

возраста». На практике оказывается, что вовлечение и забота тесно взаимосвязаны.  

Желание старшего поколения участвовать в жизни общества и не быть 

изолированным от его проблем подтверждается в ходе опросов и обследований населения. 

Лица «третьего» возраста охотнее контактируют с интервьюером, рассказывая о своих 

проблемах, а также предлагают свое решение вопросов, связанных с поддержкой 

пожилых.  

Вовлеченность пожилых людей в жизнь общества касается занятости этой 

категории населения, так как многие исследователи говорят о нарастании напряженности 

и конфликтов между поколениями, как за рабочие места, так и за руководящие должности. 

Старшинство или трудовой стаж в некоторых странах определяют возможности 

карьерного роста, ограничивая перспективы продвижения для молодежи. Дискриминация 

по возрасту может быть и в обратном направлении, когда происходит увольнение 

работника по причине пенсионного возраста без видимых на то оснований, что является 

одним из возможных нарушений прав пожилых людей.  

Одним из принципов политики создания отзывчивой и комфортной среды для 

проживания у пожилых людей, как представляется, является наличие социальных 

привилегий для этой категории населения, которые существовали во всех обществах. 

Понятие привилегии или исключительного права, определяется его преимущественным 

предоставлением кому-либо по причине положения в обществе, дохода и т.д. Льготы для 

пожилых воспринимаются, как дань уважения и могут рассматриваться как привилегии. 

Представляется, что такие преимущественные права и льготы эти люди заслужили. 

                                                             
1
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Льготы на бесплатный проезд и особые места в общественном транспорте, возможность 

для престарелых инвалидов пользоваться услугами вне очереди в общественных 

учреждениях и другие подобные меры обеспечивают необходимую комфортную среду 

обитания, призванную сделать ее максимально пригодной для пользования этими людьми. 

Следует отметить, что в отличие от льгот концепция «равных возможностей» для 

пожилых и молодых поколений представляется в виде отсутствия барьеров для 

доступности общественных учреждений, адресности программ и услуг, не исключающая 

специальные устройства и программы для конкретных групп населения.  

Само по себе понятие права на адресную поддержку пенсионеров, направленную 

на создание условий для самосохранительного поведения, абстрактно, если оно не 

поддерживается соответствующими институтами, приоритетами политики и 

доступностью необходимых услуг. Его выполнение зависит от конкретной ситуации в 

стране. Одной из серьезных проблем в нашей стране являются межрегиональные 

контрасты в социально-экономическом развитии регионов.  

Источники социально-правовых аспектов защиты пожилых людей на федеральном 

уровне и в регионах, целесообразно анализировать с позиции психологического и 

морального дискомфорта. Одной из причин, которая объясняет наличие этого 

дискомфорта у лиц старшего возраста, является их уязвимость.  Уязвимость – это 

отражение относительной физической, социальной, экономической и психологической 

слабости в пожилом возрасте.  

Социальная уязвимость может усиливаться такими факторами, как социальная 

изоляция, возможная маргинализация вследствие выхода на пенсию и включает в себя 

отсутствие домашней заботы и знаний по необходимому уходу и обслуживанию, 

неудовлетворительными условиями проживания, недостаточно разработанными 

стандартами в социальной работе, окружающей обстановкой, которая может быть опасна 

для пожилых или являться причиной страха. Возможность выбора у лиц старших 

возрастов снижается, участие в жизни общества уменьшается, порождая пренебрежение к 

старости, усугубляемое недостаточной осведомленностью о правах и получении помощи.  

Следует отметить, что только в нескольких регионах России (Ханты-Мансийский 

автономный округ, Самарская область) была разработана стратегия  в целях преодоления 

негативного влияния мирового финансового кризиса, в том числе на положение пожилых 

людей. Например, в ХМАО в 2009 году  был опубликован 2 801 материал, направленный 

на решение проблем  граждан старшего поколения в части предоставления  социальной 

поддержки в условиях финансово-экономического кризиса. 

С точки зрения фактора социальной уязвимости можно проанализировать 

«дорожную карту» по упрощению регистрации сделок на недвижимость, 

рассматриваемую в 2014г. Правительством России. Насколько данные законопроекты 

облегчат порядок обращения граждан, включая пожилых людей, в руководящие органы 

Росреестра, возрастет ли количество справок и согласований, посреднических структур 

для сбора информации об объектах недвижимости – данные вопросы напрямую влияют на 

формирование среды, отзывчивой на нужды лиц старших возрастов, обладающих 

собственностью и недвижимым имуществом [1]. 

Физическая уязвимость из-за слабости или дефицита физической силы в пожилом 

возрасте происходит вследствие биологического старения, а также заболеваний, 

связанных с возрастом и хроническими болезнями. Сформированный в СМИ образ 

престарелых людей, который не соответствует действительности (его авторы стоят на по-

зициях эйджизма), создает определенный негативный фон в отношении поддержки лиц в 

третьем возрасте. 

Медицинская уязвимость возникает в результате пренебрежения, недостаточности 

внимания со стороны медицинского персонала, недоступности дорогостоящих 
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медицинских препаратов и операций. Несоответствие количества домов для престарелых, 

убежищ для бездомных и нуждающихся стариков, отсутствие правовых механизмов по 

обеспечению ухода свидетельствует о наличии факта правовой уязвимости. 

Увеличение численности населения пожилого и старческого возраста, рост, по мере 

старения, потребностей в различных формах общественной опеки определили 

актуальность выделения и организации специального вида помощи - гериатрической, 

обеспечивающей медицинское и необходимое социально-бытовое обслуживание. 

Больничная гериатрическая помощь населению в России осуществляется учреждениями 

общей системы здравоохранения, но есть необходимость в организации 

специализированных стационаров для хронических больных в составе крупных больниц и 

реабилитационных центров. 

Одной из инновационных программ стимулирования самосохранительного 

поведения у старшего поколения является использование компьютерных технологий на 

основе программного обеспечения ЭДИФАР (Экспертный Диалог – Изучение Факторов 

Риска), которое позволяет путем интерактивного компьютерного опроса не только изучать 

потребности, состояние здоровья и социально-экономическое положение старшего 

поколения, но воспитывать внимание к своему здоровью, обращая внимание на факторы 

риска, сформировавшиеся к моменту прохождения обследования пожилым человеком. 
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О едином Евразийском пространстве сказано было немало. Деятели искусства, 

науки, политики не раз высказывались о предпочтительности Евразийской модели 

развития. Политики видят в Евразийстве возможность решить свои тактические и 

стратегические задачи на общемировой арене. Здесь можно отметить и вопросы 

национальной безопасности и геополитику и экономическое развитие для государств. 

Бизнесмены желают использовать выгоды от сотрудничества в рамках различных 

Евразийских проектах для развития своих предприятий.  

Но вопросы политики и экономики к философской науке имеют лишь косвенное 

отношение. Экономические и политические стимулы могут лишь в краткосрочной, 

возможно, среднесрочной перспективе быть объединяющей силой. Если нет культурного, 

даже скорее  эмоционального родства между народами, значит союз долговечностью 

похвастать не сможет. Одной из основных объединяющих сил для народов Евразийского 

пространства является ощущение континента. География и геология также обосабливает 

Евразийские земли. П. Н. Савицкий в работе «Географические и геополитические основы 

евразийства» пишет об этом следующее: 

«"Мозаически-дробное" строение Европы и Азии содействует возникновению 

небольших замкнутых, обособленных мирков. Здесь есть материальные предпосылки для 

существования малых государств, особых для каждого города или провинции культурных 

укладов, экономических областей, обладающих большим хозяйственным разнообразием 
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на узком пространстве. Совсем иное дело в Евразии. Широко выкроенная сфера 

"флагоподобного" расположения зон не содействует ничему подобному. Бесконечные 

равнины приучают к широте горизонта, к размаху геополитических комбинаций. В 

пределах степей, передвигаясь по суше, в пределах лесов — по воде многочисленных 

здесь рек и озер, человек находился тут в постоянной миграции, непрерывно меняя свое 

место обитания. Этнические и культурные элементы пребывали в интенсивном 

взаимодействии, скрещивании и перемешивании. В Европе и Азии временами бывало 

возможно жить только интересами своей колокольни. В Евразии, если это и удастся, то в 

историческом смысле на чрезвычайно короткий срок. На севере Евразии имеются сотни 

тысяч кв. км лесов, среди которых нет ни одного гектара пашни. Как прожить обитателям 

этих пространств без соприкосновения с более южными областями? На юге на не 

меньших просторах расстилаются степи, пригодные для скотоводства, а отчасти и для 

земледелия, при том, что на пространстве многих тысяч кв. км здесь нет ни одного дерева. 

Как прожить населению этих областей без хозяйственного взаимодействия с севером?» 

[1]. 

Здесь же в Евразии по мнению учёных выстроились и особые отношения между 

проживающими народами. О братских отношениях Евразийских народов высказывались 

многие учёные. К примеру Н. С. Трубецкой (Общеевразийский национализм) говорил: 

«В евразийском же братстве народы связаны друг с другом не по тому или иному 

одностороннему ряду признаков, а по общности своих исторических судеб . Евразия есть 

географическое, экономическое и историческое целое. Судьбы евразийских народов 

переплелись друг с другом, прочно связались в один громадный клубок, который уже 

нельзя распутать, так что отторжение одного народа из этого единства может быть 

произведено только путем искусственного насилия над природой и должно привести к 

страданиям». [2]. 

То были слова людей уважаемых, который действительно много времени 

посвятили изучению различных аспектов Евразийства. Но, если бегло взглянуть на 

исторические события последних лет 30, можно заметить как на Евразийском 

пространстве вроде бы близкие народы время от времени имеют друг к другу 

разнообразные претензии, которые временами выливались в кровавые конфликты. В 1986 

г. произошли беспорядки в Алма-Ате, в 1989 г. беспорядки в Тбилиси и погромы в 

Фергане. В 1990 г. был массовый армянский погром в Баку и беспорядки в Душанбе. И, 

хотя причины этих происшествий были в каждом случае свои, события показали, что ряд 

народов Евразийского пространства не желает жить в добрососедских отношениях друг с 

другом. Далее был парад суверенитетов, когда народы 15 (12) республик самым 

непосредственным образом относящиеся к Евразийскому пространству посчитали, что 

жить врозь будет лучше. Конечно о распаде СССР можно много дискутировать. Можно 

говорить, что судьбу народов решила горстка выскочек, которые с мнением народов не 

захотели считаться. Однако, если бы народы действительно бы в тот момент хотели 

оставаться вместе, то никакие внешние и внутренние силы не смогли бы этому помешать. 

Равнодушие, а местами взаимная неприязнь позволила установить границы между 

Евразийскими народами и, конечно, не без внешней помощи началось взаимное 

отталкивание некогда дружественных народов. В 1990-е и 2000-е гг. в разных уголках 

Евразийского пространства продолжались конфликты между народами на различных 

участках. Глядя на всю эту историю невольно задумываешься, а было ли в 

действительности настоящее братство между народами? Хотя бы просты добрососедские 

отношения? Может быть вся эта теория о дружбе Евразийских народов на практике 

оказалась пустышкой? Если обратиться к современным учебникам истории, которые 

печатаются в странах постсоветского пространства, то невозможно не удивляться тому, 

как вообще столько лет удавалось народам не перебить друг друга, имея столько 
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взаимных претензий. Самая доступная виртуальная энциклопедия - википедия местами 

пронизана настолько националистическими (во многом русофобскими) статьями, что 

создаётся впечатление о невозможности какого-либо мирного сосуществования. А ведь 

многие молодые люди только на основании этого ресурса создают представления о тех 

или иных событиях. К этому ещё можно прибавить обширную националистическую 

пропаганду СМИ в некоторых странах Евразийского пространства и на выходе получаем 

множество народов, желающих как можно скорее отдалиться друг от друга, вдохновляясь 

своей «самостийностью», в угоду «акулам» западной геополитики. 

Для того, чтобы понять являемся ли мы — русские, украинцы, узбеки, казахи, 

белорусы и  другие народы Евразии близкими, либо опровергнуть эту теорию, нужно 

более тщательно изучить ментальность наших народов, более плотно заняться 

антропологией. Исходя из этого можно понять, были ли конфликты последних лет 

закономерностью, либо во всём виноват внешний фактор, пытавшийся на долгие годы, а 

может быть навсегда рассорить наши народы.  

Рассмотрим вкратце антропологический портрет русского человека — 

представителя народа, составляющего одно из самых важных звеньев в Евразийском 

мире.  

Относительно светлая пигментация. Процент средних и светлых оттенков волос 

составляет 30 %, глаз — 45-49 %. Умеренная ширина лица, понижен рост бровей и 

бороды. Преобладает средневысокое переносье и средний горизонтальный профиль. 

Относительно народов западной Европы — меньший наклон лба а более слабое развитие 

надбровья. По основным признаком физической антропологии русские близки к 

представителям центральной Европы. Генофонд русских типично европейский. Однако 

стоит заметить, что население восточной Европы более гетерогенно населения западной 

Европы. В рамках русского генофонда необходимо отметить некоторое различие между 

северными, центральными и южными популяциями. Наибольшей гетерогенностью 

обладает население русского севера. Русские северных широт имеют некоторые 

генетические сходства с балтами, шведами, прибалтийско-финнскими и некоторым 

пермсмко-финнскими народами.  

Обратим внимание на физическую антропологию украинцев. Украинцы входят в 

дунайскую группу популяций. Сюда же включаются белорусы, поляки и многие русские. 

По ряду признаков (профилировка лица, поперечный профиль спинки носа, 

выступание крыльев носа, положение ноздрей, развитие складки верхнего века) 

некоторые группы населения Украины (Среднего Поднепровья, Левобережья), 

несомненно европеоидного, имеют незначительный процент примеси, связанной с 

ассимиляцией степных тюркских групп с определённым монголоидным элементом. 

Выше мы рассмотрели близкие по внешнему строению народы. Но ведь на 

Евразийском пространстве проживают не только славяне. 

Рустем Вахитов пишет в своей работе: «Сосуществование в одном 

геополитическом пространстве, предполагающее тесную связь хозяйственной и 

политической жизни, наложило на них отпечаток. При всех различиях их религий, 

антропологических типов, происхождения, евразийцы находили и существенные сходства 

между ними. Прежде всего, антропологические типы евразийских народов кажутся 

чуть ли не противоположными только если брать крайних представителей цепочки этих 

типов, например прибалтов и узбеков. Если же брать соседние типы, например прибалтов, 

белорусов, украинцев, северных русских, южных русских, татар, башкир, казахов, 

узбеков, то вся цепочка типов образует «антропологическую радугу», где один тип 

постепенно и естественно «перетекает» в другой.» [5]. 

Дело не ограничивается внешними физическими сходствами. Рассмотрим 

ментальную составляющую национальных портретов:  
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«Ижора, водь и русские живут здесь чересполосно, мирно, иногда вступая в браки. 

Встречаются русские семьи и в ижорских деревнях. Вся местная топонимия в 

окрестностях ижорских деревень ижорская, которую освоили и русские. Встречаются 

также "гибридные" названия, т.е. состоящие из элементов двух языков: Капустмаа 

(капустное поле), где русское капуста сочеталось с ижорским н финским маа - земля; 

Кургола речка, Крузская канава (от ижорского круза - щебенка). В русских деревнях 

преобладает русская топонимия, но с ижорскнми вкраплениями, оставшимися от прежних 

обитателей.  Топонимическая картина в этом районе показывает, что старинными 

жителями здесь был ижорцы, частично - водь (в некоторых деревнях — финны и 

эстонцы), а русское население здесь позднее, освоившее местную топонимию. Конечно, 

происходит постоянная фонетическая адаптация (звуковое приспособление) в русском 

языке ижорских названий и наоборот, но жители друг друга понимают. Многие 

христианские имена, вошедшие в ижорские топонимы, адаптированы очень сильно: 

Юриттик (место, где жил Юрий), Борис-данканав (Борисова канава). 

  Аналогичная картина наблюдается в Карелии, где русские, придя на эту 

территорию, частично восприняли карельские названия, частично перевели их на свой 

язык, а многим объектам дали русские названия, в частности возникшим русским 

селениям {Попов А.И. Гл. V). С приходом русских почти все карелы (летописная корела) 

приняли православие, причем сравнительно рано - в первой половине XIII в.» [3]. 

О том, что народы Евразийского мира проживали в дружбе говорят и факты из 

истории градостроительства. 

«Так, например, в Санкт- Петербурге XVIII –XIX веков на одном Невском 

проспекте находился православный Казанский собор, Еврейская синагога, Армянская 

автокефальная церковь, католический костёл, очень красивая Соборная Мечеть 

возвышалась и возвышается в центре Петроградской стороны, а на Приморском бульваре 

Малой Невки – прекрасный в архитектурном отношении Буддийский храм». [4].  

Из вышеописанного можно сделать вывод, что антропологическая разница между 

крайними представителями Евразийского пространства смягчается плавным переходом 

через других представителей. Ментальность народов близка. Откуда же взялись все эти 

кровавые столкновения рубежа 1980-х-1990-х гг? Не будем забывать какие исторические 

процессы происходили в то время. Полным ходом шла «Холодная война» и большинство 

катаклизмов, которые происходили в стране — лишь её отражение. Так что можно с 

уверенностью сказать — не обошлось без внешнего вмешательства, дабы рассорить 

близкие народы. И этот процесс продолжается по сей день. Как далее будет развиваться 

исторический процесс на Евразийской земле — доподлинно неизвестно. Но мы имеем все 

шансы покончить с раздутыми незначительными взаимными упрёками и сосредоточиться 

на созидательном процессе.  
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Предписанная реформой высшего профессионального образования парадигма 

инновационного  подхода к подготовке кадров  побуждает к рассмотрению актуальной 

проблемы инновационной личности и влияния инновационных технологий на 

формирование личности профессионала. Идея инновационного подхода к 

профессиональной деятельности и инновационной личности как субъекта такой 

деятельности стала предметом многочисленных отечественных   научных исследований,  

особенно на фоне  изменений системы профессиональной подготовки  в вузах. Важность  

применения инновационного подхода  подчеркивается государством относительно всех 

сфер социально – экономического развития.  При этом  инновациям придается 

первостепенное значение, причем начало, если брать сферу образования, исходит из 

дошкольного  обучения, следуя далее через начальное общее образование, основное 

общее, среднее общее и различные  уровни профессионального образования. 

Инновационная личность должна взращиваться с ранних лет через применение в 

соответствии с методикой  различных инновационных технологий обучения и воспитания.  

Высшие учебные заведения получают,  во многом,   уже сформированную  личность, 

структуру которой следует дополнить в соответствии с  нормами возрастной психологии. 

Сопутствующие  юношескому возрасту  психические новообразования, специальные 

знания  направлены побудить  студентов  к будущей активной творческой  

профессиональной деятельности, в которой значительное место будет отведено как  

стратегическим  инновациям, устремленным в будущее, так и простейшим 

нововведениям, направленным на улучшение условий труда на  предприятии или  в 

организации. Инновационные   технологии   согласно законам инноватики  позволяют 

достичь особых образовательных феноменов: эффективности и  качества знаний 

бакалавров,  дивергентности мышления, креативности и  самостоятельности, личностной 

ориентации на гармоничное развитие и самоактуализацию, социальной ответственности.   

Статья 20.  Закона РФ «Об образовании» "Экспериментальная и инновационная 

деятельность в сфере образования" регламентирует деятельность высших 

образовательных учреждений, определяя цели модернизации  и ответственность вузов за 

организацию и внедрение  инновационных образовательных проектов[5]. Применение 

инновационных образовательных технологий призвано дать импульс   личности будущего 

бакалавра к творческому саморазвитию, академической мобильности, реализации 

способностей. Творчество – первый шаг на пути к  инновациям (Amabile, 1996; Mumford 

& Gustafson, 1988; West, 2002) и   инновационному поведению.[6] Вопрос соотношения 

творчества и инновационной деятельности  имеет дискуссионный характер и требует 

глубоких научных исследований.  С одной стороны,   ученые указывают на значительное 

концептуальное различие между творческой и инновационной деятельностью (Oldham & 

Cummings; Rank, Pace, & Frese, 2004). С другой стороны,  отдельные  авторы утверждают, 

что творчество происходит не только на ранних стадиях инновационных процессов;  это  

циклический, рекурсивный процесс генерации идей и  их реализации (например, Paulus, 

2002). Научные исследования  австралийских психологов (Ансворт, К.Л., & Клегг, C.W. 

(2010) расширяют понимание творчества как инновационного процесса и дают ответ, как  

профессионалы приходят к творческой деятельности [7]. 

mailto:yakovenko66@yandex.ru
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http://jom.sagepub.com/content/40/5/1297.full#ref-128
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Порой инновации в образовании рассматриваются, преимущественно, как 

насыщенность учебного процесса техническими новшествами, что, вне всякого сомнения, 

современно и часто сопутствует нововведениям, хотя, основное внимание, на наш взгляд, 

стоит уделять воспитанию инновационной личности, которая  обладает      навыками 

работы с необходимой на занятиях   техникой,  но, главное, мыслит и действует 

нестандартно. Образование это    предприятие общения, а не техническое упражнение. 

«…образование – это предприятие в сфере коммуникации, а не инженерная проблема. 

При образовании речь идет не о том, как внедрить информацию в мозги обучаемых,  или 

как имплантировать им определенные умения» [1,с. 66]. 

 Высшие учебные образовательные учреждения должны организовать учебную и 

воспитательную деятельность  таким образом, чтобы  пребывание в стенах вуза  стало в 

большей мере самостоятельным,  увлекательным захватывающим процессом 

исследования и   познания студентом себя как личности профессионала. Остановимся на 

двух важнейших составляющих инновационного педагогического  процесса: обучающие и 

обучаемые. Любая педагогическая задача профессиональной подготовки имеет прямое 

отношение,  как к личности педагога, так и к личности студента. Как отражение причинно 

– следственных отношений – педагог – новатор и инновационная личность студента.  В 

соответствие с духом времени – инновационная личность преподавателя.  Одна сторона 

стремится все интересно и по – новому организовать, при этом личностная увлеченность, 

безусловно, определяющее условие, вторая – понять, принять, активно участвовать и 

далее развиваться не только  в рекомендуемом преподавателем направлении, но искать 

собственные пути и области исследования себя и профессии. В высшем образовании есть 

потребность в инновационных педагогах. Как говорил В.Н. Сорока – Росинский «не 

халдеи, а учителя». «Лучшим орудием воспитания  является личность педагога, его 

пример, способный вызвать подражание» [3,c.63]. Будучи примером инновационной 

педагогической личности, Сорока – Росинский выделял «породы учителей» и считал, что 

каждый педагог должен знать свою «породу», т.е. особенности своей личности, сильные и 

слабые стороны. Есть педагоги с «породой», обладающие индивидуальностью, а есть 

«беспородные» - безразличные [3,c.64-65]. 

Хотя в широком значении слова каждый индивидуальность, однако быть 

инновационной личностью непросто. Когда инновационные технологии внедряются по 

принуждению, а не идут естественным порядком от личности преподавателя, в дело 

вступают инновационные психологические  барьеры. Инновационные барьеры стоят на 

пути,  как преподавателя, так и студента.  Учебные занятия в рамках инноваций, 

например, имитационное моделирование, интерактивные занятия  с применением 

коммуникативных, информационных и игровых технологий, мастер – классы, лекции и 

семинары с поисковой направленностью интересны и познавательны, но требуют при 

этом значительных затрат времени и усилий педагога. Студенты проявляют интерес к  

инновационным технологиям, однако не все стремятся к самостоятельному мышлению и 

поиску нестандартных решений;  предполагается, что к обеим сторонам образовательного 

процесса  понимание и опыт придет со временем[5]. Сегодня исследуются ресурсные 

характеристики инновационного поведения студенчества, вопросы психологической 

готовности бакалавров к инновационной деятельности и предпринимательству, 

разработаны концептуальные представления об инновационном поведении личности [2]. 

Все сказанное позволяет сделать вывод о сложности внедрения инновационных 

технологий в образовательную среду вуза и необходимости этого процесса как одного из 

важнейших условий повышения качества  профессиональной подготовки бакалавров и 

вхождения в европейское образовательное пространство. 

 

 



Общественные и гуманитарные науки 

 

73 

 

Литература 

 

1. Бэкхерст Д.Психика, мозг и образование//Вопросы философии.- 2013.-№11.- 

С.50-66.  

2. Галажинский Э.В. и др. Кросс – культурное исследование психологической 

готовности студентов к инновационному поведению//Теоретическая и 

экспериментальная психология. -2013.-№1.-Т.6.- С. 69-78. 

3. Кабо Л. Жил на свете учитель.-М.:Знание, 1970.-96с. 

4. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации».-

СПб.:Питер, 2014.-240с. 

5. Яковенко Л.Н. Из опыта проведения мастер – класса на занятиях по 

психологии. Материалы VI Международной научно – методической конференции 

«Образование. Инновации. Качество». - Курск: Изд – во Курск.гос.с.х. акад., 2014.  

6. Anderson, N, Potočnik, K & Zhou, J.  Innovation and Creativity in Organizations. 

A State-of-the-Science Review, Prospective Commentary, and Guiding Framework // Journal 

of Management, Vol. 40, No. 5. (01 July 2014), pp. 1297-1333. 

7. Unsworth, K.L. Clegg, C.W. Why do employees undertake creative action? 

//Journal of Occupational and Organizational Psychology.-2010.- Vol. 83. No. 1, pp. 77-99. 

 

 

 

 

 

 



Педагогика 

 

74 

 

ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ 

В УЧРЕЖДЕНИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Агафонова Ирина Маратовна 

 
Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы,  

социально-гуманитарный факультет, магистрант 

E-mail: B.irishka.m@mail.ru 

 

В отечественной системе образования реализуются различные модели обучения и 

программы дисциплин. Образование подвержено изменениям, так как человек не стоит на 

месте, он постоянно совершенствуется и развивается. 

Любое образовательное учреждение должно эффективно выявлять и решать 

существующие проблемы своей деятельности. В сфере образования инновационный 

процесс предполагает периодическое обновление содержания учебных программ, методов 

преподавания, материалов и инструментов, используемых на занятиях. 

Для инновационного развития образовательной деятельности, в частности в 

системе дополнительного образования, необходимо выявить актуальные потребности 

изменения процесса обучения, разработать проекты желаемой системы педагогического 

процесса и пути их реализации. Одним из направлений инновационного развития 

образования в учреждениях дополнительного образования является применение 

инновационных методов преподавания дисциплин. 

В учреждениях дополнительного образования используются те же методы, что и в 

учреждениях дошкольного и школьного образования. Существуют, например, такие 

инновационные методики как IT-метод, case-study, работа в команде, деловая игра, 

поисковый метод, метод проблемного обучения, дистанционное обучение, мозговой 

штурм [1]. Разберем их на примере возможности применения в учреждениях 

дополнительного образования. 

Применение IT-метода, то есть использование информационных технологий в 

обучении, не только возможно в сфере дополнительного образования, но уже является 

показателем уровня престижности такого учреждения. Метод дает возможность обучать 

детей используя интерактивные доски и мультимедийные презентации. Однако 

применение метода требует от преподавателя определенной квалификации. Определенно 

можно сказать, что использование данных методов делает учреждение дополнительного 

образования более конкурентоспособным в своей сфере.  

Метод case-study, метод изучения конкретных ситуаций, позволяет разбирать и 

анализировать подготовленный пример ситуации, решение поставленной задачи, 

аргументирование, обсуждение, предположение возможных путей решения проблемного 

вопроса. Все это позволяет развивать командные отношения, анализ мнения других 

членов дискуссии. Данный метод можно применять даже у учащихся дошкольного 

возраста, ведь для малышей изучение и анализ конкретных ситуаций, визуализированное 

представление изучаемых вопросов более доступно и понятно.  

Метод работы учеников в команде дает возможность применения полученных 

знаний не только индивидуально, но и в целом всей группой. При этом каждый член 

команды знает достижение других, что развивает здоровую конкурентную среду среди 

учеников, если команда одна. При условии, что группа учеников разбивается на несколько 

команд, развиваются такие чувства как взаимопомощь, ответственность за достижение 

общего результата. В сфере дополнительного образования работа в команде является 

очень важным методом, потому как, применяя только индивидуальный подход к каждому 

ученику, невозможно сформировать многие личностные и профессиональные качества 

характера ученика. 
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Метод деловая игра позволяет моделировать профессиональную деятельность в той 

или иной области. В ходе работы приобретаются профессиональные умения и навыки. 

Моделируется квазипрофссиональная деятельность, позволяющая детям осознанно 

воспроизводить содержание и технологии профессиональной деятельности. Деловая игра 

очень интересна ученикам. В учреждениях дополнительного образования данный метод 

можно применять достаточно часто, так как во время таких занятий происходит 

эмоциональная и психологическая разгрузка от стандартных школьных занятий, 

развивается воображение, профессиональная адаптация.  

Метод проблемного обучения предполагает постановку определенной проблемы, 

которую должны разрешить ученики. Проблемой может выступать новая тема, ранее не 

изучаемая на занятиях. Способы же решения разнообразны: проблему может раскрыть 

сам педагог, демонстрируя способы и пути решения, алгоритм построения исследования; 

также может применяться способ беседы с учениками, в этом случае ученики под 

руководством педагога самостоятельно изучают и строят алгоритм решения проблемы. 

Если же учащиеся обладают достаточным уровнем знаний по заданной теме, учащиеся 

могут самостоятельно исследовать и построить пути решения проблемы, самостоятельно 

сделать выводы. Метод постановки проблемы будет полезен и интересен для учеников 

учреждений дополнительного образования, так как дети научаться любознательности, 

анализу, построению алгоритма исследования нового. 

Возможно ли применение метода дистанционного обучения в сфере 

дополнительного образования? Данный метод предполагает обучение вне зависимости от 

расположения ученика в пространстве и времени, возможность выбора учебных 

дисциплин. Мы считаем, что применение дистанционного метода обучения именно в 

учреждениях дополнительного образования будет качественно новой услугой, и возможно 

получит большую популярность. Это связанно с тем, что современные дети очень 

компьютеризированы, им становится проще работать за планшетами и ноутбуками, чем 

писать и рисовать на бумаге собственноручно. Кроме того, проведение конкурсов работ 

учащихся можно провести виртуально. Можно дать задание и проводить уроки в заочной 

форме, что ново для учреждений дополнительного образования детей. 

Использование метода мозгового штурма предполагает количественную генерацию 

идей и способов решения поставленной задачи, которые в дальнейшем будут рассмотрены 

и проанализированы. Метод мозгового штурма пригодиться ученикам не только в 

процессе обучения, но и в профессиональной деятельности. В ходе работы раскрываются 

фантазии детей, идеи, мысли, которые в дальнейшем могут быть воплощены в жизнь. 

Следовательно, учебный процесс должен быть организован таким образом, чтобы 

все ученики оказались вовлеченными в процесс обучения. Ученики имеют возможность 

внести свой неповторимый вклад в обмен знаниями, идеями, способами деятельности. 

Учатся взаимовыручке и взаимной поддержке. Преподаватель побуждает учеников к 

самостоятельному поиску решений. 

Все представленные методы могут быть применены в учреждениях 

дополнительного образования, поскольку они являются интересными и развивающими. 

Однако применение подобных методов требует от педагога дополнительных затрат 

времени. Однако использование инновационных методов характеризует педагога как 

высокопрофессионального мастера своего дела. 

Использование данных методов организации занятий снимает нервную нагрузку 

обучающихся, дает возможность менять формы их деятельности, переключать внимание с 

одной деятельности на другую. И что самое важное, обеспечивается гармоничное 

развитие ребенка в коллективе, а в дальнейшем и его адаптация в обществе. 
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Система высшего педагогического образования и наука, призванные опережать, 

определять направления дальнейшего развития в области образования и готовить 

квалифицированные педагогические кадры, способные решать сложнейшие задачи 

современности, приобретают особую роль на пути к информационному обществу.  

Одна из целей педагогического образования состоит в том, чтобы обеспечить 

нормальную социализацию выпускника высшей школы, подготовить его к активной 

жизненной позиции и педагогической деятельности в условиях технологически 

информационно развитого общества. В этих условиях актуализируется приобретение 

студентом знаний, навыков и умений в использовании средств информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ). Особое значение приобретает умение студента 

извлекать необходимую информацию из всего ее многообразия.   

При реализации образовательных стандартов вузами подготовка будущих 

педагогов профессионального обучения к использованию современных информационно-

коммуникационных и психолого-педагогических технологий в будущей 

профессиональной деятельности складывается из нескольких компонентов:  

а) изучение обязательного базового предмета «Основы информатики и 

вычислительной техники»;  

б) обучение специальным дисциплинам с применением информационно-

коммуникационных технологий;  

в) научно-исследовательская работа студентов по проблемам информатизации 

профессиональной деятельности.  

Эффективность формирования информационной культуры у будущего педагога 

профессионального обучения возможно при условии, если существует доступность для 

обучающихся в вузе профессиональной информации через автоматизированные системы 

связи, доступность ИКТ, информатизация самого вуза.  

Внедрение ИКТ в практику формирования информационной культуры будущего 

педагога профессионального обучения – закономерная необходимость, обусловленная 

потребностью в конкурентоспособном специалисте, адаптированном к новым социально-

информационным и образовательным условиям. 

Будущий педагог профессионального обучения в своей учебно-исследовательской 

деятельности, так или иначе, сталкивается с элементами информационной деятельности 

(поиск, отбор, анализ, синтез, критическая оценка, передача и хранение информации). 

Обобщая результаты этой деятельности, будущий педагог профессионального обучения 

создает авторские педагогические «произведения» - воспитательные и дидактические 

системы, учебные программы, контрольно-измерительные материалы, методические 

рекомендации, которые должны соответствовать определенным нормативным 

http://portal.tpu.ru/fond/download_doc/9060/Method.pdf
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показателям информационно-образовательной продукции. Именно качество 

самостоятельно подготовленных информационно-образовательных продуктов и 

демонстрирует уровень его информационной культуры, а включение ИКТ в 

информационную деятельность является самым действенным фактором повышения этого 

уровня. 

В соответствии с национальным стандартом Российской Федерации 

«Информационно-коммуникационные технологии в образовании» [2] под термином 

«информационная технология» понимаются процессы, методы поиска, сбора, хранения, 

обработки, предоставления, распространения информации и способы осуществления этих 

процессов и методов (ГОСТ Р 52653-2006).  

Информационно-коммуникационные технологии – совокупность информационных 

процессов и методов работы с информацией, осуществляемых с применением средств 

вычислительной техники и средств телекоммуникации (ГОСТ Р 52653-2006). 

Современные возможности ИКТ и их интенсивное развитие, обеспечивают 

преобразование информации в формы, доступные для непосредственного использования в 

рамках образовательного процесса, ликвидируют промежуточные технологические звенья 

обработки данных, что создает новую технологическую среду для социального и 

духовного развития, как преподавателя, так и учащегося, стимулирует повышение 

эффективности преподавания дисциплин и качества образования. 

Вместе с тем, как указывают большинство авторов, использование компьютера не 

является панацеей и самоцелью, а улучшения от внедрения ИКТ носят лишь условный 

характер, поскольку его применение может не только не оказывать положительного 

влияния на образовательный процесс, но и навредить. Результат информатизации 

подготовки будущего педагога профессионального обучения зависит от того, насколько 

правильно, теоретически и методически обоснованно используются ИКТ. 

Рассмотрим основные ИКТ, играющие системообразующую роль в формировании 

информационной культуры будущего педагога профессионального обучения [1]: 

 Технологии создания и работы с электронным текстом. Веками человеческая 

культура была в первую очередь культурой текстов, и потому многими информационная 

культура трактуется, как умение работать с текстовой информацией. И на самом деле – 

при очевидном превалировании текстов над другими составляющими – текстовая форма 

представления учебной информации является доминирующей в сложившейся системе 

высшего образования. При внедрении ИКТ это преобладание сохраняется, однако 

достаточно большая часть текста может быть представлена в электронном виде.  

В условиях информатизации образования электронный текст является наиболее 

распространенным типом представления учебной и научной информации. Именно 

поэтому многие авторы в процессе формирования информационной культуры будущего 

педагога профессионального обучения принципиальное значение придают формированию 

знаний, умений и навыков работы с электронным текстом. 

Знания студентов приступающих к обучению о работе с текстовыми редакторами 

типа Microsoft Word как правило ограничивается набором текста и его элементарным 

форматированием, что сегодня недостаточно. Поэтому совершенствование навыков 

работы с текстовыми редакторами, освоение новых возможностей и нового программного 

обеспечения, ориентированного на текстовое представление информации остается 

актуальной задачей формирования информационной культуры будущего педагога 

профессионального обучения. 

 Технологии мультимедиа – уникальная технология, позволяющая одновременно 

представлять несколько различных типов данных. Появление мультимедиа обусловлено 

технологическим прогрессом, информатизацией. Мультимедиа предоставляет более 

широкий спектр возможностей для достижения целей обучения благодаря вариативности 
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способов иллюстрации представляемого материала (изображение, аудиозапись, музыка, 

анимация, видеоряд, моделирование изучаемых объектов). Возникает вопрос о том, в 

какой степени выпускник должен освоить и применять в профессиональной деятельности 

мультимедиа технологии.  

Представляется, что выпускнику вуза для эффективного осуществления 

профессиональной деятельности необходимо иметь хотя бы базовые навыки создания 

мультимедийных продуктов. Данное умение представляется необходимым для 

специалистов в разных предметных областях. Умение пользоваться программами для 

создания презентаций (например, Microsoft PowerPoint) позволит представить результаты 

своей деятельности, подготовить мультимедиа сопровождение к лекции и т.д. 

Как показывает практика, умение пользоваться программами для создания 

презентаций еще не означает, что пользователь способен подготовить качественный 

мультимедийный продукт. Отсутствие культуры создания и использования презентаций, 

знаний о требованиях, предъявляемых к содержанию, структуре, оформлению 

презентации, как правило, приводит к перегрузке ее лишней информацией, 

функциональными элементами и т.д. 

Важным условием, способствующим эффективному формированию данных 

компетенций, на наш взгляд является образовательная среда, в которой имеет место 

систематическое использование преподавателями вуза мультимедийных технологий.  

Культура создания и использования мультимедийных технологий – элемент общей 

информационной культуры и составляющая информационно-коммуникационной 

компетентности. Однако информационная культура будущего педагога 

профессионального обучения не ограничивается способностями студентов по созданию и 

применению в профессиональной деятельности мультимедийных презентаций.  

 Технологии Интернет – является основной коммуникационной составляющей 

информационной культуры будущего педагога профессионального обучения и ее 

формирования.  

Сегодня интернет представляет собой одно из основных средств коммуникации. В 

этой связи понимание его сущности, знание его возможностей и умение использовать 

интернет технологии является одним из приоритетных направлений в процессе 

формирования информационной культуры будущего педагога профессионального 

обучения. 

Средства автоматизации поисковых процессов, обеспечивают высокую скорость 

поиска необходимой информации в среде интернет. В этих условиях необходимо в 

процессе обучения в вузе формировать умения будущего педагога профессионального 

обучения осуществлять отбор необходимой информации.  

Интернет-учебник может тиражироваться без носителя и строго в соответствии с 

реальной потребностью в нем обучаемого, при этом: 

 сокращается путь от автора учебника к обучающемуся; 

 появляется возможность оперативного и систематического обновления учебного 

материала; 

 сокращается время и расходы на изготовление учебника, т.е. появляется 

возможность включить дополнительный материал из Интернет; 

 занятия с учебником могут осуществляться в любом месте и в любое время. 

 Технологии баз данных и информационные системы – технология хранения, 

обработки анализа и визуализации структурированной информации. 

Базы данных, в определенной степени лежащие в основе структурирования 

информации, являются одной из основных технологий, которая может эффективно 

использоваться в учебном процессе, как с точки зрения предметной деятельности, так и с 
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точки зрения формирования информационной культуры будущего педагога 

профессионального обучения. 

Изучение технологии баз данных и ее использование способствует формированию 

таких принципиально важных навыков для современного специалиста, как: 

 информационное моделирование; 

 структурирование информации; 

 выявление сущностных объектов предметной области и их атрибутов; 

 отбор важной информации из источника и множества источников; 

 анализ информации; 

 выполнение запросов к базе данных и информационной системе и др. 

Владение рассматриваемой технологий является неотъемлемой составной частью 

информационной культуры будущего педагога профессионального обучения, поскольку 

именно на основе технологии баз данных, а также телекоммуникационного доступа к ним 

создаются новые методологии накопления актуальных (фундаментальных и прикладных) 

знаний по различным предметным областям для разных уровней образования. В 

частности, такие знания накапливаются в конкретных учебных заведениях для 

обеспечения полной информационной и методологической поддержки их 

образовательных программ. 

Как известно, ИКТ – результат НТР в таких сферах общественного производства, 

как сфера связи и информации, военная промышленность и освоение космоса, и в 

настоящее время широко используются в здравоохранении, государственном управлении, 

бизнесе, науке, образовании, в повседневной жизни граждан. Ни одна из этих технологий 

не разрабатывалась специально для целей образования. Вместе с тем, высокая 

эффективность использования ИКТ в формировании информационной культуры 

будущего педагога профессионального обучения обусловлена рядом объективно 

существующих факторов. К ним, в том числе, относятся: 

 оперативная подготовка, редактирование и обработка информации; 

 отображение и передача информации в текстовом, графическом, звуковом, 

анимационном, видеоформате; 

 хранение, систематизация и резервирование информации; 

 быстрый поиск запрашиваемой информации; 

 распространение информации в различной форме с помощью 

инфокоммуникационных средств; 

 обеспечение доступа к удаленным базам данных (электронным библиотекам); 

 загрузка информации с различных носителей; 

 передача информации в любом виде и любого объема одновременно большому 

числу пользователей; 

 общение и взаимодействие посредством сетевых сервисов; 

 индивидуализация учебного процесса, в зависимости от уровня компьютерной 

подготовки обучаемого; 

 организация группового участия в обсуждении и интерпретации информации и 

т.д. 

Исходя из «вышесказанного», можно сделать вывод о том, что современные ИКТ 

представляют собой универсальную основу для организации любой деятельности, 

связанной с процессом формирования информационной культуры будущего педагога 

профессионального обучения. 
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В настоящее время многие учёные утверждают, что переход на дистанционную, в 

том числе, электронную систему образования позволит значительно повысить 

эффективность подготовки специалистов с высшим профессиональным образованием. По 

их мнению, результаты уровня знаний дистанционного обучения не уступают и даже 

превосходят результаты уровня знаний, получаемых студентами на традиционных 

занятиях. Возникают некоторые сомнения по поводу этих утверждений, но прежде чем 

перейти к ним целесообразно в начале всё же рассмотреть основные преимущества 

дистанционного обучения. 

1. Доступность для широкого круга обучаемых. Возможность получать 

образование представляется большому количеству людей разных возрастных групп. 

Обучение на расстоянии – это практически единственная возможность получить знания 

для людей с ограниченными физическими возможностями. 

2. Высокая технологичность. Обучение производится с помощью новейших 

программных и технических средств. Новые технологии позволяют сделать визуальную 

информацию яркой и динамичной. Развитие интернет-сетей и скоростного доступа к ним, 

применение мультимедийных технологий делает учебную информацию интересной, что 

способствует повышению эффективности образовательного процесса.  

3. Свобода выбора вуза. Независимо от региона проживания Вы можете, не выходя 

из дома, даже находясь в другой стране, учиться в вузах, к примеру, Санкт-Петербурга 

или Москвы. Это очень удобная и, безусловно, востребованная форма обучения. 

4. Развитие навыков самостоятельной работы, которые очень востребованы в 

современной жизни. Это более гибкая форма обучения: студент сам определяет его темп, 

может возвращаться по нескольку раз к отдельным темам, может их пропускать и т. д.  

Кроме того, студенты не привязаны ко времени занятия и к преподавателю, т. е. могут 

заниматься в удобное для себя время. 

5. Возможность постоянного повышения уровня квалификации. Темпы развития 

современного общества приводят к тому, что значительное количество профессиональной 

информации быстро устаревает. Сегодня человеку приходится пополнять и обновлять 

свои знания практически постоянно и на протяжении всей жизни.  
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6. Индивидуальный подход к каждому студенту способствует более качественному 

усвоению изучаемого материала. Известно, что люди имеют разный уровень интеллекта, 

практических знаний и опыта, поэтому при групповом (классическом) обучении одни 

студенты с первых же занятий начинают отставать, другие вырываются далеко вперёд от 

группы. Индивидуальный подход стирает эти грани за счёт того, что преподаватель с 

каждой категорией студентов занимается по отдельной методике, учитывающей уровень 

их развития. 

Однако перечисленные ниже основные недостатки дистанционного обучения в 

сравнении с классическими методами не способствуют его широкому внедрению в 

системе высшего профессионального образования. 

1. Ограниченность в применении. Дистанционное обучение не может быть 

использовано для таких направлений подготовки, как медицинские, технические, 

технологические и тому подобное, поскольку на расстоянии невозможно обучить целому 

ряду практических умений и навыков, формирующих профессиональные компетенции 

при выполнении реальных практических и лабораторных работ.  

2. Невозможность дать навыки для руководства коллективом. Выпускники вузов 

– это в основе своей будущие руководители организаций, предприятий, фирм и т. п. А без 

опыта работы в коллективе невозможно подготовить хорошего руководителя, способного 

организовывать коллективы, нацеленные на получение высоких результатов в работе. 

Такой опыт формируется во время семинарских, практических и лабораторных занятий, а 

также в период прохождения практики, и даже во внеучебное время – при работе в 

научных кружках, участии в спортивно-оздоровительных и культурно-массовых 

мероприятиях [1, с.431 – 433]. 

3. Исключается воспитательная работа. Период обучения в вузе является 

заключительным этапом формирования личности, поэтому одним из важнейших видов его 

деятельности  является воспитательная работа, направленная на формирование у 

будущего руководителя гражданской позиции, привитие стремления трудиться на благо 

России. Развитие личности в этом направлении в значительной мере способствует 

практическая коллективная работа в учебное и внеучебное время [2, с. 381].  

4. Исключается возможность проверки знаний. Одной из ключевых проблем 

является подтверждение, установление подлинности информации пользователя при 

проверке знаний. Невозможно точно определить, кто «на другом конце провода».  

5. Сложность подготовки качественного учебно-методического материала. 

Внедрение активных методов в дистанционное обучение для преподавателя практически 

невозможно. Кроме того, для разработки обучающей системы даже по одной дисциплине 

требуется время (только на создание компьютерной программы средней сложности 

потребуется в 20–100 раз больше времени, чем на подготовку классической лекции).  

Здесь должны быть задействованы специалисты самых разных профессий: 

непосредственно сами преподаватели, владеющие материалом, дизайнеры, программисты, 

специалисты по созданию виртуальных пространств, видеомонтажа, анимации и т. д. 

Таким образом, требуется профессиональный состав разработчиков в области 

информационного обеспечения.  

6. Значительно увеличивается учебная нагрузка на преподавателей (в десятки раз, 

если обучаемых около 100 человек), поскольку дистанционное обучение в основном 

проводится индивидуально. 

Наиболее эффективно дистанционное обучение может быть использовано для 

студентов, получающих образование по заочной форме. Внедрение в систему заочного 

образования дистанционного обучения будет иметь ряд преимуществ: 

– экономия времени – посещение вуза займёт не более двух недель за полгода для 

сдачи зачётов и экзаменов; 



Педагогика 

 

82 

 

– повышение лояльности преподавателей – оцениваются знания, а не 

посещаемость; 

– отсутствуют возрастные ограничения, которые иногда оказывают некоторое 

морально-психологическое воздействие на возрастных студентов в процессе учёбы. 

Анализ преимуществ и недостатков дистанционного обучения, с использованием 

Интернет-технологий, позволяет сделать главные выводы: 

– дистанционное обучение в настоящее время должно восприниматься как одна из 

современных форм очного обучения, которую можно использовать только в совокупности 

с известными классическими. В основе своей оно должно применяться для изучения 

социально-гуманитарных дисциплин, а не одного или несколько отдельно взятых 

профилей (специальностей) подготовки; 

– дистанционное обучение должно быть основной формой заочного образования; 

– дистанционное обучение должно применяться для повышения квалификации 

сотрудников с высшим профессиональным образованием, а также для обучения людей с 

ограниченными физическими возможностями. 
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В настоящее время значительно возросла сложность восприятия информационного 

мира, насыщенного противоречивыми сведениями и неоднозначными трактовками одних 

и тех же событий. Дополнительную сложность создает эмоциональная насыщенность 

транслируемой информации, усиливающая восприятие и препятствующая осмыслению 

сущности явления. В этом информационном потоке нелегко ориентироваться и взрослому, 

но особенно сложно приходится растущему человеку, ведь у ребенка еще не 

сформированы основные мировоззренческие установки, которые могли бы помочь 

различить эмоциональную и смысловую составляющие получаемой информации. 

Обработка и использование эмоциональной информации при взаимодействии с 

внешним миром составляет сущность эмоционального интеллекта. Теоретические и 

практические аспекты развития эмоционального интеллекта в настоящее время активно 

исследуется как зарубежными, так и отечественными учеными. В данной статье мы 
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рассматриваем важность мировоззренческого аспекта при становлении эмоционального 

интеллекта младших школьников.  

Младший школьный возраст отличается особенно высокой сензитивностью к 

эмоционально-нравственным впечатлениям. Вопросу воспитания нравственных качеств 

личности школьника посвящены исследования Н.М. Болдырева, И.С. Марьенко, Л.А. 

Матвеевой, Л.И. Божович и многих других исследователей. Однако недостаточно изучены 

психолого-педагогические основы развития эмоционального компонента 

мировоззренческой сферы младших школьников в процессе их воспитания.  

Мировоззрение человека – это одна из основополагающих характеристик личности, 

определяющая весь спектр его взаимодействий с другими людьми, самоидентификацию и 

поведенческие стереотипы. Становление мировоззрения особенно интенсивно происходит 

в подростковом и юношеском возрасте. Однако нравственные основы, определяющие 

направленность личности и лежащие в основе становления мировоззрения как 

совокупности взглядов, оценок, принципов, определяющих самое общее видение, 

понимание мира, закладываются в дошкольном и младшем школьном возрасте. 

Проблему эмоций с точки зрения теории ценностей рассматривал Б.И. Додонов. Он 

определил, что при теснейшем взаимодействии эмоциональной и мировоззренческой 

направленности мировоззренческие программы человека в его жизни играют решающую 

роль [3, с. 258]. Другими словами, именно мировоззренческие установки формируют ответ 

на эмоционально окрашенное информационное воздействие. Задача учителя – создать 

условия для развития способностей, связанных с эмоциональным интеллектом, 

одновременно с формированием мировоззренческих установок,  определяющих позиции 

личности по отношению к стоящим целям или задачам и выражающихся в избирательной 

мобилизованности и готовности к деятельности [5, с. 520].  

По мнению В.А. Сластенина, «для того чтобы знания переросли в убеждения, 

органически вошли в общую систему взглядов, доминирующих потребностей, 

социальных ожиданий и ценностных ориентации личности, они должны проникнуть в 

сферу ее чувств и переживаний. Положительное эмоциональное состояние учащихся 

побуждает их обращаться к своему личному опыту, к жизни и деятельности выдающихся 

ученых и общественных деятелей, к произведениям литературы и искусства — ко всему 

тому, что создает и поддерживает благоприятный социально-психологический фон 

школы» [6, с. 304]. Все происходящие в жизни ребенка события так или иначе оставляют 

отпечаток в его эмоциональной памяти и становятся основой для формирования 

отношения к миру, миропонимания и мировоззрения. У любого поступка человека есть 

причина (событие, слово, сказанное ему или не ему, но в его присутствии), определяющая 

дальнейшую направленность его действий и образа мыслей. Осмысливая произошедшее 

событие, ребенок делает  выводы – правильные или неправильные, воспринимая 

положительно или негативно произошедшее. И на основании событий и слов, свидетелем 

которых он был, в дальнейшем появляется следствие – его поступок. Почему он так 

поступает? Потому что он основывается на своем предыдущем эмоционально-

когнитивном опыте. Таким образом, формируется закономерность, предопределяющая 

направленность личности. Наиболее значимые события, получившие выраженный 

эмоциональный отклик, будучи осмысленными, встраиваются в структуру 

мировоззренческих понятий и ценностей. То, что человек не обдумал и не прочувствовал, 

не запоминается и не включается впоследствии в систему его убеждений.  

Для того чтобы полученный эмоционально-когнитивный опыт не был 

разрозненным и случайным, необходима специальная организация воспитывающей среды. 

С этой целью нами организована игра-путешествие, которая охватывает все 4 года 

пребывания ребенка в начальной школе. В ходе игры происходит структурирование 

деятельности во времени: каждый учебный год учитель ставит перед школьниками новую 
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задачу, рассказывает, каких целей нужно достигнуть. А именно осознание новых целей и 

задач имеет существенное значение для формирования общей направленности личности. 

В то же время, решение этих задач определенным образом структурирует пространство, 

так как младшие школьники могут наглядно видеть результаты своей деятельности: для 

этого формируется алгоритм с использованием специально выделенных и 

зафиксированных предметов: во втором классе, например, в игрушечный домик дети 

вклеивают название того или иного качества, над которым они работают: «доброта», 

«ответственность»  и т.д., отмечая таким образом свои успехи. 

Развитие эмоционального интеллекта важно для понимания ребенком самого себя, 

других людей и окружающего мира, а также для участия в социальных взаимодействиях. 

В учебном коллективе, являющемся отражением нашего неоднородного и разобщенного 

общества, очень быстро проявляются те внешние и внутренние различия, которые могут 

привести к конфликтам и деструктивным противоречиям. Общение в процессе 

специально организованной учителем деятельности позволяет устранить 

взаимонепонимание и неприятие учениками друг друга. Младшие школьники учатся 

понимать себя и другого человека в процессе общения. При этом происходит углубление 

процессов вербализации эмоциональных состояний от алекситимии (неприятия 

собеседника) к аттракции (его привлекательности), создаются условия для формирования 

базы эмоциональной грамотности, что подготавливает младших школьников к тем 

трудностям адаптации в социуме, с которыми им предстоит столкнуться. 

В младшем школьном возрасте идет усвоение моральных норм и представлений, а 

ситуация игры создает необходимые предпосылки для положительного эмоционального  

отклика, способствующего глубокому переживанию и осмыслению. Эмоциональная 

сторона прежнего опыта человека создает предпосылку для активизации определенных 

способов действий в одних случаях и для торможения - в других. Новый поступок, 

основанный на предыдущем опыте, является следствием для следующего поступка. Так 

через опосредствованное подкрепление закладывается и упрочняется эмоционально-

когнитивный фундамент полученного практического опыта [2, с. 324.].  

Эмоции имеют значение на стадии формирования мировоззрения, но в дальнейшем 

отношение к миру и сами эмоциональные проявления человека будут определяться его 

мировоззрением. Особенно значимым для усвоения эмоционально-когнитивного опыта 

восприятия окружающего мира является младший школьный возраст, так как младшие 

школьники психологически еще находятся в сфере значительного влияния со стороны 

авторитетных для них взрослых людей, в данном случае, учителей [4, с. 74]. Создание 

условий для усвоения младшими школьниками направленности эмоционального отклика 

способствует формированию у них мировоззренческих установок и закладывает основы 

эмоционального интеллекта.  
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В последние десятилетия идет осознание управленческой деятельности как особого 

вида деятельности, необходимого в условиях рыночной экономики. Сегодня одним из 

важнейших путей модернизации системы образования является решение проблемы 

подготовки современного специалиста, адекватного культурным и социальным запросам 

времени, умеющего применить свои теоретические знания на практике, стремящегося к 

постоянному развитию и совершенствованию.  

Высокая управленческая культура является важной составляющей 

профессиональной компетентности любого квалифицированного специалиста в области 

менеджмента, без неё невозможно ни планирование, ни организация, ни мотивация, ни 

контроль. В основе этой культуры лежит умение осуществлять рациональное управление 

организацией. 

Концептуальной парадигмой становления и развития системы подготовки 

управленческих кадров должна стать идея о подготовке высокопрофессионального 

специалиста, который был бы способен найти адекватные формы реагирования, 

соответствующие изменяющейся среде.   

Основным аспектом нашего исследования выступает понятие «управленческой 

культуры» как целостного феномена, который описывается как особое состояние 

человека, профессиональным занятием которого является управление в процессе 

организации помощи сотруднику в трудной профессиональной ситуации, в более 

широком понимании как специфическая область работы с человеком.  

Анализируя современное состояние культуры у будущих менеджеров, сегодня 

необходимо решить следующие задачи: 

1) упорядочить понятийный аппарат с целью более четкого понимания 

исследуемой тематики; 

2) проанализировать уже существующие точки зрения теоретиков и практиков 

на процесс формирования профессиональной культуры вообще, и управленческой 

культуры, в частности. 

Изучение программ профессиональной подготовки показало, что существенный 

спектр навыков, знаний и умений управленческой культуры бакалавра в области 

менеджмента не формируется.  

В рамках исследования управленческая культура, нами определена,  как свойство 

личности, характеризующее способность решать проблемы и задачи, возникающие в 

процессе управления и в ситуациях, требующих управленческого воздействия с 

использованием знаний и  учебного опыта, ценностей, способностей и наклонностей.  
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Основной целью нашего исследование стала реализация системы формирования 

навыков управленческой культуры студента средствами дисциплин профессионального 

цикла управленческого блока.  

Системный подход позволяет четко отделить и изучить каждый элемент системы в 

отдельности, проанализировать и сопоставить их друг с другом, объединив в целостную 

структуру.  

При этом выявляются все их сходства и различия, противоречия и связующие 

характеристики, приоритет одних элементов по отношению к другим, динамика развития 

каждого элемента и всей системы в целом. Применение системного подхода к 

исследованию любого объекта предполагает, в первую очередь, определение его как 

системы[1, с. 22].  

В нашем исследовании формирование управленческой культуры студентов – 

будущих менеджеров понимается нами как социально-педагогическая система, и, как 

всякая педагогическая система, она представляет собой совокупность взаимосвязанных 

средств, методов и процессов, объединенных единой целью и единством управления, 

обеспечивающих развитие личности студентов. 

Педагогическое содержание становления управленческой культуры в вузовском 

образовании обусловлено целями и задачами современного этапа развития общества и 

определяется нами как становление и развитие адаптивной личности, способной к 

активной преобразующей профессиональной деятельности.  

Следуя важнейшему принципу системного анализа, который заключается в том, 

что построение системы начинается с выявления и формулирования её конечной цели, 

следующим этапом разработки системы формирования управленческой культуры 

студентов в условиях ВУЗа будет определение цели её функционирования.  

Рассматриваемая нами система определяется социальным заказом на бакалавров 

менеджмента, обладающих навыками управленческой культурой, поэтому в качестве 

конкретной цели предлагаемой нами системы выступает формирование определенного 

уровня управленческой культуры.  

При разработке задач мы учитываем следующие требования: 

 совокупность задач и заданий не должна быть случайной, а должна представлять 

собой систему; 

 при построении системы задач и заданий необходимо учитывать как возрастные 

особенности студентов, так и специфику коммуникативных ситуаций, в которых они 

наиболее часто оказываются; 

 каждая задача должна быть связана с предыдущей и строиться на основе 

возрастающей сложности от репродуктивных до творческих; 

 система задач и заданий должна способствовать не только приобретению 

коммуникативных знаний и умений, но и способствовать переносу их в новые условия, 

активизируя коммуникативные способности и информационную потребность студента; 

 задачи должны способствовать развитию мотивационных, ориентационных и 

волевых качеств личности, процессам саморегуляции, самопознания и рефлексии; 

Функционирование системы предполагает: определение преподавателем 

значимости блока дисциплин профессионального цикла и установление контрольных 

точек. 

Таким образом, весь процесс подготовки включает три существенно разных 

компонента:  

1. Овладение универсальными формами деятельности по решению 

управленческих задач и проблем; 

2. Приобщение к системе ценностей культуры, порождающей цели и критерии 

этой деятельности; 
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3. Получение знаний о предмете решения проблем личностного  развития. 

Все элементы системы формирования объединены в одно целое посредством 

разнообразных межпредметных связей.  

Сформированная нами система формирования управленческой культуры 

рассматривается как фактор повышения качества профессиональной подготовки будущего 

специалиста в области управления. 

В рамках системы нами были определены следующие компоненты: 

1) Гносеологический компонент навыков управленческой культуры студента 

определяет систему знаний как множество связанных между собой элементов, 

представляющих между собой определенное целостное образование, полученное в рамках 

высшего профессионального образования; 

2) Праксиологический компонент процесса формирования навыков управленческой 

культуры включает в себя профессиональные умения и навыки, учебный, практический  и 

жизненный опыт;  

3) Аксиологический компонент включает в себя ценностные отношения,  

ценностные ориентации, мотивы учебной деятельности, профессионально важные 

качества личности, готовность к самообразованию. 

Система, предполагаемая к внедрению, должна обеспечить качественное 

образование в системе подготовки бакалавров менеджмента. 

Под «качеством образования» нами понимается интегральная характеристика всего 

образовательного процесса и полученных результатов, выражающая меру их соответствия 

распространенным в обществе представлениям о том, каким должен быть этот процесс и 

какие результаты он должен обеспечить. Критериями  качества  знаний являются: 

мышление, объем знаний, структура знаний, устойчивость знаний, применение знаний, 

степень соответствия уровня подготовки специалиста реальным условиям производства[3, 

с. 43]. 

Качество уровня управленческой культуры мы определяем по следующим 

признакам: 

1) Качество – это соответствие предмета как результата профессиональной 

подготовки федеральному государственному стандарту высшего профессионального 

образования по направлению «Менеджмент»; 

2)Качественное состояние знания не является постоянным, оно меняется по мере 

выявления новых его свойств; 

3)Качество знаний студентов не есть нечто неизменное, так как основные его 

показатели зависят от организации процесса обучения, индивидуальных особенностей 

обучающихся. 

В профессиональном образовании критерием качества подготовки специалиста 

является профессиональная характеристика, профессиональная характеристика менеджера 

в соответствии с государственным стандартом, предполагающая  знания и умения по 

широкому профилю вопросов[2, с. 12].  

В профессиональном образовании критерием качества подготовки специалиста 

является профессиональная характеристика. Элементы ее могут быть отражены в модели 

бакалавра менеджмента, которая становится своеобразным эталоном, учитывающим 

требования федерального государственного стандарта высшего образования и требования 

работодателя.  

Практическая ценность системы зависит от того, насколько полно будут отражены 

основные требования и необходимые качества менеджера, предъявляемые к будущему 

специалисту. 

Процесс становления управленческой культуры бакалавра менеджмента  в 

вузовском образовании мы наделяем следующим смыслом: оказание личности студента 

Рис. 1 
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содействия в получении знании о системе управленческой культуры, закрепление навыков 

культурно-управленческой деятельности как профессиональной личностной ценности, её 

важности и актуализации потребности в ней, при полной адекватной оценке собственной 

управленческой культуры с точки зрения потенциала профессии и планировании 

собственного профессионального успеха. 

Обладание навыками управленческой культуры позволит студенту творчески 

выбрать оптимальный путь решения возникших проблем, при этом используя 

современные технологии; самостоятельно, критично, системно и творчески мыслить; 

сформировать навыки самоанализа, совершенствования в личном и профессиональном 

плане; самостоятельно работать над развитием интеллекта и культурного уровня. 
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Говоря о необходимости творческого потенциала деятельности, в 

профессиональном смысле, преподавателя образовательных организаций МЧС 

России, следует уяснить, чем отличается творческая работа от нетворческой. В 

научно-педагогической литературе утверждается, что в широком смысле слова 

творческой деятельностью следует считать любую деятельность личности 

преподавателя, в результате которой создается нечто новое в процессе или 

продуктах профессиональной деятельности и, следовательно, в известной мере 

выражаются способности личности, в данном случае преподавателя. Таким образом, 

главными критериями отличия творческой деятельности от нетворческой являются 

самостоятельность и оригинальность в профессиональной деятельности личности 

преподавателя в условиях системы образовательных организаций МЧС России. 

Педагогическая деятельность по своему предназначению является одним из 
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видов общественно-полезной творчески профессиональной деятельности. В теории и 

практике психолого-педагогических наук новое характеризуется внесением и 

дополнением в условия и результаты учебно-воспитательной деятельности личности 

преподавателя в условиях профессионально-направленного образования. 

Процесс творческой психолого-педагогической профессиональной 

деятельности имеет свою психологическую структуру, включающую в себя цель 

творчества, его мотивы, предмет, способы, условия и полученный результат. 

Каждый компонент структуры характеризует индивидуальность в личности 

преподавателя и в единстве с другими компонентами составляет уровень его 

творческого потенциала в психолого-педагогической профессиональной 

деятельности. В связи с этим выделяются критерии творческого потенциала в 

педагогической деятельности личности преподавателя: умение анализировать 

всесторонне и объективно оценивать педагогические процессы и явления; видеть 

нерешенные проблемы теории и практики учебно-воспитательного процесса; 

принимать нестандартные решения по перестройке учебно-воспитательной 

деятельности; настойчиво внедрять принципиально новые подходы в подготовку 

будущих специалистов; умело использовать опыт профессионального обучения, 

накопленный в результате психолого-педагогических исследований с 

использованием результатов практической и профессиональной деятельности в 

образовательных организациях. 

Процесс творческой психолого-педагогической профессиональной 

деятельности преподавателя осуществляется в три этапа. 

Первый этап – это подготовительный. Он характеризуется формированием у 

личности преподавателя интеллектуально-творческой готовности к новациям в 

профессиональной педагогической деятельности, осознанием потребности в поисках 

более совершенных принципиально-новых решений, стремлением к их 

осуществлению в подготовке будущих специалистов. 

Второй этап – это основной. На этом этапе происходит анализ 

эффективности типичных приемов решения педагогических задач, поиск новых 

приемов путем изменения и усовершенствования уже имеющихся. Особую 

значимость здесь приобретают знания в области решаемой профессионально-

значимой проблемы, наблюдательность в ходе педагогической деятельности, 

тщательный анализ причин успеха и неудач. 

На третьем этапе, который является заключительным, осуществляется 

внедрение новой педагогической идеи в практическую деятельность, проверка ее 

целесообразности и эффективности, необходимая доработка по результатам 

применения инноваций [3] в образовательной деятельности системы МЧС России. 

Процесс внедрения нового всегда индивидуален и во многом зависит от 

индивидуально-личностных качеств преподавателя и сущностного содержания 

педагогической культуры преподавателя [4]. У одного преподавателя процесс 

внедрения идет быстрее, у другого медленнее. У одного – с большей 

результативностью, а у другого с меньшей. Существенное влияние на процесс 

внедрения нового оказывает психолого-педагогическое состояние личности 

преподавателя. У одного доминирует состояние вдохновения, подъема и дело 

спорится. Неудачи и ошибки для него не являются драмой и тем более трагедией. У 

другого преподавателя даже при незначительных просчетах, неудачах начинает 

превалировать состояние обостренного их переживания, что нередко приводит 

преподавателя к мысли оставить заманчивую идею и ограничиться пусть и 

неэффективным, но привычным способам и методам. Однако в муках творчества у 

такого преподавателя иногда рождаются выстраданные, продуктивные, 
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принципиально новые решения, имеющие большое значение в дальнейшей его 

профессиональной деятельности и для подготовки будущих специалистов системы 

МЧС России. 

Как видно, творческий потенциал в психолого-педагогической деятельности – 

очень сложный процесс, требующий от личности самого преподавателя 

ответственного отношения к делу, эрудированности, высокого уровня компетенции 

и профессионализма. 

По этим причинам очень важно как создание в условиях системы 

образовательных организаций МЧС России атмосферы стимулирования, всемерной 

поддержки творческих начинаний у работающих преподавателей, пытающихся в 

меру своих сил и возможностей повысить качество профессиональной подготовки 

будущих специалистов системы МЧС России, так и преодоление явного 

педагогического прожектерства. 
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В современном обществе сохраняются и объективные и субъективные причины 

возникновения и обострения различного рода межэтнических конфликтов, напряженности 

в отношениях между людьми на международном, региональном, групповом и 

межличностном уровнях. К числу распространенных субъективных явлений относится 

нормативно-ценностный этноцентризм, заключающийся в неуважительном, нетерпимом 

отношении к национальным и религиозным чувствам, традициям, обычаям разных 

народов. В предотвращении и устранении этого конфликтогенного фактора и состоит 
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социально-духовное предназначение патриотического воспитания в условиях 

полиэтнической среды [2]. 

В этих условиях очевидна необходимость создания системы воспитания 

патриотизма как основы консолидации общества и укрепления государства. Интерес к 

воспитанию патриотических и гражданских качеств молодежи обусловлен также 

усилением борьбы этнических и расовых меньшинств за свои права в сообществах с 

полиэтническим составом. 

«Эффективность системы патриотического воспитания студенческой молодежи 

напрямую зависит от специально организованной профессиональной среды социальных и 

межнациональных отношений, от работы вузовской системы смежных социальных 

институтов, от научных  изысканий педагогов  в области межнационального общения и 

расширения влияния межэтнической и межкультурной коммуникации на сознание и 

поведение молодежи» [1]. Определяя приоритеты и особенности высшей педагогической 

школы, специалисты ведут речь о необходимости дать выпускнику педагогического вуза 

профессиональные знания, умения, навыки на современном научном уровне по 

важнейшим разделам психолого-педагогических и социальных наук; вооружить будущего 

педагога опытом постоянного наращивания своей профессиональной компетентности, 

самосовершенствования в области избранной специальности; создать условия для 

личностного роста и развития творческой личности учителя. От педагога требуется  

духовное богатство его собственного «я». У него должно быть постоянное ощущение 

высокого достоинства учительской профессии, ответственности гражданина и патриота 

своего дела. Требования к уровню подготовки учителя, к его профессиональным и 

личностным качествам, ценностям, установкам и интересам, профессиональной 

направленности мышления, эмоционально-волевым качествам, способностям и 

компетенциям неуклонно повышаются.  

Успешное патриотическое воспитание студента в полиэтнической среде 

предполагает знание и использование особенностей культур разных народов Дагестана, 

учета региональной специфики коммуникаций. Поликультурные  коммуникации 

становятся все более значимой сферой в государственном управлении, что обусловлено 

рядом факторов: глобализацией (обретением общемировых масштабов); 

интернационализацией (межнациональным общением); регионализацией (ростом 

взаимосвязей различных регионов); сокращением пространства и времени коммуникаций. 

Межкультурные проблемы нередко становятся более серьезным препятствием для 

социальных коммуникаций, чем технические или финансовые. 

В многонациональной республике культуры разных народов подвергаются 

систематическому взаимодействию. Философия любого народа основана на мирном 

труде, мирной жизни и недопустимо, если возникают факты национального тщеславия, 

ущемляющие национальное достоинство другой народности. Функция воспроизводства 

этносов включает формирование этнического самосознания личности. Этот процесс идет 

как в однонациональных семьях, которых большинство, так и в семьях национально 

смешанных. В первом случае этническое самосознание идет однозначно, в 

однонациональном русле внутрисемейных отношений, во втором – двузначно, с 

некоторым перевесом влияния отца или матери. Вместе с тем, формирование этнического  

самосознания  зависит также  от  многих объективных и субъективных факторов, таких 

как этническое окружение, преобладающие традиции и предубеждения, тенденции 

межпоколенной трансмиссии культуры в семье, особенности характера родителей и т.д. 

Пример, когда учащиеся воспринимают всё хорошее от народностей каждого из 

родителей, является более желательным. 

Этническая  или межкультурная адаптация представляет собой процесс вхождения 

индивида в новую культуру, постепенное освоение ее норм, ценностей, образцов 
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поведения, достижение социального и эмоционального приспособления к новой среде, 

социальной и психологической интеграции с новой культурой без потери богатств 

собственной культуры. Так как социальная адаптация являются 

объектами междисциплинарного изучения, мы считаем, что общеметодологические 

принципы рассмотрения социализации приемлемы и для рассмотрения полиэтнической 

адаптации студентов в поликультурном Дагестане: а) принцип социальной детерминации 

заключается в том, что процесс полиэтнической адаптации детерминирован 

поликультурным взаимодействием, обуславливающими как непосредственные условия 

жизнедеятельности индивида, так и разнообразные поликультурные, целенаправленные 

воспитательные воздействия, оказываемые вузом в процессе  патриотического воспитания 

студентов; б) принцип самодетерминации предлагает активную целенаправленную 

деятельность студента по преобразованию условий  собственного духовного развития и 

окружающей среды; в) принцип деятельности опосредования указывает, что основным 

способом усвоения студентом общечеловеческих ценностей является его активное 

взаимодействие со своим ближайшим окружением в процессе деятельности, 

межнационального общения и благодаря которому, включаясь в разнообразные 

отношения, он интерпретирует общекультурные ценности;  

г) принцип системного рассмотрения природных и социальных факторов, 

обуславливающих патриотическое воспитание студента в полиэтнической среде 

предполагает рассмотрение полиэтнической адаптации с позиции двустороннего, 

взаимообусловленного процесса вхождения личности в систему поликультурного 

взаимодействия и одновременного воспроизводства этих отношений в системе семейных, 

товарищеских и других связей [3]. 

В процессе своего становления этническая идентичность проходит ряд этапов, 

соотносимых с этапами психического развития личности. Одним из первых концепцию 

развития у ребенка осознания принадлежности к национальной группе предложил 

Ж.Пиаже. Он проанализировал - как две стороны одного процесса - формирование 

понятия «родина» и одновременно с ним развивающихся образов «других стран» и 

«иностранцев». Развитие этнической идентичности ученый рассматривает, прежде всего, 

как создание когнитивных моделей, ответом на которые являются этнические чувства. 

Осознание личностью своей этнической принадлежности варьирует от того, живут ли они 

в полиэтнической или моноэтнической среде. Межэтническая среда дает индивиду 

больше возможностей для приобретения знаний об особенностях своей и других 

этнических групп, формирует коммуникативные навыки. Отсутствие опыта 

межэтнического общения обусловливает меньший интерес к собственной этничности. У 

индивидов, живущих в условиях, сильно отличающихся по своим этническим признакам 

культуры, этническая идентичность наиболее сильно выражена, а у индивидов, живущих 

среди группы, близкой в культурном отношении, осознание собственной этничности не 

становится жизненно важной проблемой. Но с возрастом и развитием этнической 

идентичности у членов этнических меньшинств обычно происходит сдвиг к 

«внутригрупповой ориентации». Это происходит, когда новому поколению передаются 

нормы и ценности социокультурной среды. Процесс этнической идентификации 

представляет собой не только осознание индивидом членства в группе, но и принятия 

группой индивида. Индивид может принять правильную самоидентификацию вместе с 

правильной оценкой группы, при этом у них формируется негативная этническая 

идентичность. Но, принимая негативную самоидентификацию, человек может по-разному 

реагировать на негативные суждения о своем этносе. Он может относить их к другим 

членам своей группы, но не к самому себе, устранив психологические границы между 

ними и собой. Вторая стратегия состоит в попытке сменить группу. Что  касается 

этнической принадлежности, то в наши дни большинство исследователей считает ее 
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скорее приписываемым, нежели наследуемым качеством. Принадлежность к народу 

определяется не биологической наследственностью, а сознательным приобщением к 

культурным ценностям и святыням, которые образуют содержание истории народа.  

Важнейшей задачей патриотического воспитания в условиях полиэтнической 

среды становится сообщение молодежи определенного круга систематизированных 

знаний о народах и государствах мира, об их взаимоотношениях, о взаимозависимости и 

неделимости мира. При организации воспитательного процесса следует исходить из того, 

что народы стремятся не только к взаимосближению, но и к сохранению собственной 

социокультурной идентичности. Интерес молодежи к культуре других народов связано с 

познанием культуры и среды обитания других наций, их психологических особенностей. 

А для этого необходима развернутая и  разнообразная (телевизионная, литературная, 

музейная) пропаганда знаний о прогрессивных исторических традициях, особенностях 

культуры разных народов, особенно соседних. Многообразие культурных проявлений 

способствует проявлению у студентов различных наций и народностей взаимного 

интереса, что подтверждает приоритет культурологического подхода к патриотическому 

воспитанию.  

Наблюдения, анализ реального состояния и итоги массового обследования 

межнациональных отношений среди молодежи в нашей стране показывают, «что 35 % 

молодых людей испытывает раздражение или неприязнь к представителям иной 

национальности, а 51% одобрил бы решение о выселении за пределы своего региона 

некоторых национальных групп»[4]. Следствием таких отношений являются 

столкновения на межнациональной почве. Вместе с тем, исследование, проводимое с 2009 

по 2012г.г., показывает, что в ДГПУ более 75 % студентов отдают предпочтение 

народным традициям, вместе с тем 88 % одобряют курс на развитие межнациональных 

отношений и укрепление полиэтнической среды [4].  

Малая Родина  рядом авторов  рассматривается  как социокультурная среда в 

динамическом аспекте, т.е. среда, наследующая, преобразующая и создающая 

национальные социокультурные традиции» (Н.И. Матюшин, И.Ф. Полякова). Малая 

Родина, таким образом, основа, исходная точка, объект патриотизма дагестанской 

молодежи. «Малая Родина представляет собой целостно воспринимаемую 

пространственно-временную локализацию человеческого бытия, получающую в сознании 

каждого человека определенное ценностно-образное качество и имеющую непреходящую 

сущность, в отличие от политико-экономического строя. Отечество существует и как 

объективная реальность, и как субъективный образ. Конкретное общество становится 

Отечеством не потому, что в нем выделяется определенная среда, оно является 

Отечеством для социального гражданина, потому что находится с ним в социально-

эмоциональной и национальной связи» [5]. 

Источником развития патриотических чувств, лежащих в основе патриотического 

воспитания студентов, является та полиэтническая, поликультурная среда, в которой 

протекает его жизнедеятельность. Индивид или социальная группа вбирает в себя 

особенности конкретно-исторической и многонациональной среды своей 

жизнедеятельности, в то же время их жизнедеятельность оказывает влияние на 

формирование социальной, политической, поликультурной, полиэтнической среды. 

Исходя из вышеизложенного, можно определить принципы эффективного 

полиэтнического и межкультурного взаимодействия, без учета которых толерантное 

общение не будет эффективным: 

- не считать язык, обычаи, традиции, этикет своего народа совершенными, а 

ценности других народов несовершенными; 

- признать идею равноценности обычаев и традиций всех народов, больших и 

малых; 
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- соблюдать обычаи других народов, проявлять к ним интерес; 

- проявлять повышенную чуткость, внимательность к носителям иной 

этнокультуры; 

- проявлять повышенное внимание к инонациональным интересам, помня о том, 

что ничто так не сближает, не роднит с представителями других национальностей, как 

проявляемое с их стороны уважение к языку, обычаям и традициям его народа. 

Реализация данных принципов будет способствовать межэтническому и 

межкультурному взаимодействию, позволит почувствовать себя частью «мы», «единой 

общности».  

Полиэтническая среда вуза и культура межнационального общения студентов 

является органической частью процесса духовной жизни общества, сопровождается 

стремлением молодежи к сохранению самобытности, культурно-этническому и 

политическому единению общечеловеческой культуры. Патриотизм является одним из 

ключевых понятий педагогики межнационального общения. Патриотизм – естественное 

чувство каждого нормального человека. Родившись, он постоянно впитывает энергетику 

того места, где появился на свет. Ребенок, развиваясь и мужая, свою любовь к родителям 

переносит на родной край. Уже в раннем детстве образ Родины возникает вместе с 

осознанием собственного «я». В дальнейшем этот идеальный образ соединяется с 

реальными объектами, находящимися в чувственно воспринимаемом мире. Ощущение 

Родины тесно связано с ее природой, красотой родного края. Это чувство материализуется 

с особой полнотой, становится исходным внутренним переживанием. 
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Общество 21 века имеет свои особенности становления и развития. 

Постиндустриальное общество – самая высшая форма развития общества в истории 

человечества (по способу производства, уровню научно-технических достижений); это 

такая формирующая система отношении на разных уровнях, которая создает 

совокупность научно-мировоззренческих установок и достижений для дальнейшего 

развития социально-экономического благополучия, для познания человечества и мира в 

целом. В современной литературе выделены такие общепринятые тенденции развития 

постиндустриальной эпохи: 1) глобализация; 2) социальная ориентированность рыночной 

экономики; 3) инновационный сектор экономики; 3) эра информации и технологий; 4) 

приоритет человеческим ценностям, творческому труду и способу мышления; 5) 

экономика знаний – прерогатива экономики потребления (массового производства); 

6) преобладание сферы услуг. Однако Украина еще не вошла в постиндустриальную 

стадию своего развития, о чем говорит ее статус, как страны с переходной экономикой. 

Современные реалии Украины, как и в мире, показывают ряд вызовов человечеству 

(экологический кризис, преодоление бедности, глобальное управление, ограниченность 

ресурсов, рост рисков, опасностей, неопределенности, финансовый кризис), которые 

требуют поиска новой стратегии развития, выходящей за пределы привычных концепций 

[1, с.88]. Именно поэтому, развитие социальных отношений – приоритет будущего. Ведь 

экономика должна служить социальному развитию, где экономическая сфера служит 

социальным целям, чего требуют тенденции 21 века. Именно поэтому социальное 

партнерство – актуальный вопрос в условиях современных трансформаций, который уже 

имеет место в системе трудовых отношений (идеология трипартизма) и предполагает 

дальнейшее обоснование в рамках идеологии, которая способна претендовать на 

национальный лозунг: «Социальное партнерство – шаг к новому будущему». 

В. Н. Олефир как исследователь «трендовых маркеров хозяйственной стратегии 

выживания человечества», выделяет традиционную товарную конкуренцию и 

ценностную, где последняя ориентируется на такую деятельность, в самом исходном 

пункте которой закладываются ценности совместного существования, при этом каждая 

культура отдельного общества повышает эффективность отношений каждого из них и 

способствует развитию человеческого сообщества в целом [2, с.44]. Практика 

глобализации начала 21 века показывает обратное: формирование мировой рыночной 

экономики приводит к «стиранию» культурных границ, национальных особенностей 

отдельных народов и стран. В результате, мировая экономика основывается на принципах 

«товарной конкуренции», в то время как «ценностная конкуренция» перестает 

преобладать, соответственно приостанавливая результативность социального партнерства 

между отдельными странами (народами). Заметим, что автор говорит о ценностной 

конкуренции как о механизме, открывающем новые возможности взаимовыгодного 

сотрудничества или социального партнерства. 
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Главный механизм в классической рыночной экономике – конкуренция, а в 

социально-ориентированной – социальное партнерство. Подчеркивая значимость 

последнего, А. Гальчинский в своих исследованиях говорит, что в условиях, когда знания 

– основной источник развития экономики, то формирование нового знания предполагает 

социальное взаимодействие (партнерство), а не «закрытость» информации (например, 

патенты на новые технологии энергосберегающего производства), где последний элемент 

относится к одному из методов конкуренции [3, с.505 – 506]. Ведь именно партнерство 

предполагает обмен, «открытость» информации, что способно привести к наращиванию 

знаний, в то время как их «закрытость» способна обеспечить полезность только ее 

владельцам. Именно поэтому, говоря о социальном партнерстве как идеологии социально-

ориентированной экономики, стоит указать, что каждый участник сотрудничества должен 

быть заинтересованный в успехе общей деятельности, но и все партнеры должны иметь 

возможность достигать свои собственные цели [4, с.160-161]. 

Также о значимости социального партнерства говорил Франклин Д. Рузвельт: 

«Конкуренция показала, что она является полезной только до определенного пункта, 

далее – превращается в свою противоположность. Там, где заканчивается конкуренция, 

должно возникать сотрудничество…» [5, с.113]. Идея в том, что конкуренция имеет 

результат на отдельных уровнях [6, с.20], но в условиях сложных взаимодействующих 

систем 21 века, этот механизм развития не отвечает реалиям и не справляется с 

регулированием общественного прогресса. В таблице 1 представлено сравнение 

содержания конкуренции и социального партнерства по разным критериям. Социальное 

партнерство выступает как идеологическая концепция прогресса, как механизм 

качественной трансформации традиционной рыночной экономики, оправдывает свою 

значимость целями, методами, принципами, сферами воздействия, а соответственно и 

направлениями дальнейшего развития. 

Социальное партнерство может быть рассмотрено с разных сторон: как метод и 

механизм социально-трудовых отношений; как принцип трипартизма; как способ 

достижения социально-экономического и политического развития общества путем 

компромисса. Соответственно можно выделить разные перспективные направления 

дальнейшего развития социального партнерства. К примеру, В. С. Билоус выделяет 

следующие направления для Украины: 1) разработка научно-обоснованной политики и 

стратегии развития и совершенствования системы социального партнерства в Украине; 2) 

совершенствование законодательства по проблемам развития и функционирования 

системы социального партнерства; 3) повышение роли человеческого фактора с помощью 

создания в Украине системы синергетического образования и воспитания, системы 

повышения квалификации; 4) совершенствование системы соглашений и коллективных 

договоров в сфере социально-трудовых отношений; 5) разработка и реализация стратегии 

регионального развития социального партнерства; 6) формирование массового среднего 

класса в Украине из представителей малого и среднего бизнеса, менеджеров, инженерно-

технических и других работников, людей свободных профессий; 7) создание и 

совершенствование современного гражданского общества и правового, социального 

государства в их неразрывном единстве и др. [9, с. 197]. 
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Таблица 1. 

Сравнительная характеристика конкуренции и социального партнерства как 

механизмов рыночной системы 

Критерий Конкуренция Социальное партнерство 

Условие 

существование  

традиционная рыночная 

экономика 

социально-ориентированная 

экономка 

Тип общества и 

характер 

экономики 

общество потребления; 

экономика массового 

производства 

информационное общество; 

экономика знаний 

Цели 

увеличение прибыли, 

концентрации капитала, 

производительности труда, 

эффективности, 

результативности в целом 

повышение общественного 

благосостояния, концепции 

человеческого и социального 

капиталов 

Методы 

разное качество инструментов 

достижения максимальной 

эффективности (цена [7, с.173], 

реклама, коррупция, 

«закрытость информации» 

[2, с.505]) 

формирование положительного 

синергетического эффекта путем 

объединения интеллектуальных, 

финансовых, материальных, 

трудовых ресурсов [5, с.114] 

Принципы 

1) разные условия и 

возможности конкурирующих 

групп, людей, т.е. неравенство 

[7, с.208]; 2) преобладание 

личностных интересов над 

общественными; 

3) использование 

иррациональных методов для 

достижения результата 

[7, с.178];  

4) ограниченность социальных 

гарантий 

1) законность, демократичность, 

добровольность, равноправие 

сторон и возможностей;  

2) социальная солидарность и 

справедливость; согласованность 

интересов сторон, взаимозащита;  

3) свободная и справедливая 

конкуренция на основе 

толерантности, компромисса, 

ответственности, нейтралитет 

[9, с.185-186];  

4) социальная защита 

Социально-

трудовые 

отношения 

ограниченность отношений 

трипатризма [5, с.121], 

несформированность 

содержания законодательства о 

социальном диалоге [8, с.61], 

принуждение к работе 

[7, с.208], последствия 

"прекращения сделки" [7, с.171] 

новый уровень отношений всех 

участников трудового процесса, 

свободный, творческий труд, 

социальные гарантии, различные 

объединения, собрания, семинары 

по развитию профессиональный и 

личных качеств 

Уровень 

культуры 

низкий уровень этики (см. 

методы) [7, с.226] 
идеи социализации, гуманизации 

 

Надо признать, что в Украине еще не создана сильная, передовая идеология 

национального социального партнерства. Для этого имеется ряд причин: 1) 

декларативный характер социальной ориентации общества; 2) наука и официальная 

политика признают социальное партнерство только в одной форме – трипартизма, что 

обуславливает ведение переговоров между работодателями и работниками при участии 
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государства об увеличении оплаты труда и обсуждение других вопросов относительно 

социально-трудовых отношений; 3) отсутствие научного обоснования социального 

партнерства как механизма повышения эффективности хозяйственной деятельности; 4) 

ограниченность Закона Украины «Про социальный диалог»; 5) виртуализация экономики, 

рот внешнего долга; 6) отсутствие серьезных стран-партнеров для экономического 

сотрудничества с нашей страной; 7) отсутствие внедрения инновационной структуры в 

развитии и модернизации секторов экономики, инновационного типа работника и 

работодателя; 8) искривленное понимание многими институтами экономики и государства 

своей миссии и философии обеспечения устойчивого развития; 9) отсутствие социального 

партнерства между представителями власти, между государственной властью и 

обществом, между регионами (запад и восток Украины); 10) недостаточность традиций и 

подходящей культуры решать вопросы социально-трудового и социально-экономического 

развития на принципах диалога, доверия, социальной справедливости и ответственности; 

11) отсутствие массового сознания в необходимости объединения, выполнения 

гражданских обязательств [5, с.115; 8, с.61; 10, с.83; 11, с.164;] Поэтому можно сказать, 

что украинское общество находится в положении «закрытых возможностей», которые 

требуют новую национальную идеологию, которая способна отвечать тенденциям 

постиндустриальной эпохи. Однако именно социальное партнерство становится 

механизмом перехода к социально ориентированной рыночной экономике [5, с.135], 

институтом функционирования и развития гражданского общества и правового 

государства [9, с. 182]. Следовательно, если Украина действительно хочет переходить к 

социально ориентированной экономике, то альтернатив разработке и внедрению 

национального механизма социального партнерства у нас нет. 
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С середины 1990-х гг. в научных публикациях появился термин «общественное 

здоровье», он означает характеристику общества как единого функционирующего 

организма на основе анализа медико-инфраструктурных и демографических показателей, 

динамики заболеваемости и уровня физического развития населения. Общественное 

здоровье (или здоровье населения определенной территории или даже целого государства) 

оказывает значительное влияние на качество трудовых ресурсов, производительность 

труда и на экономическое развитие общества. В современных условиях, при возросших 

требованиях к качеству трудового потенциала, здоровье населения страны становится 

ведущим фактором ее экономического роста. 

По обобщенным оценкам экспертов Всемирной организации здравоохранения, 

средний удельный вес влияния отдельных факторов на состояние здоровья населения в 

процентном выражении распределяется следующим образом: экономические и 

социальные факторы (характер питания, условия труда и отдыха, занятие физкультурой и 

спортом, материально-бытовые условия, семейное положение, курение, употребление 

алкоголя, злоупотребление лекарственными препаратами и др.)  –  49–53%; генетические 

и биологические факторы – 18–22%; окружающая среда (качество окружающей среды, 

природно-климатические факторы) – 17–20%; состояние здравоохранения 

(своевременность и качество медицинской помощи, эффективность профилактических 

мероприятий) – 8–10%. По мнению ВОЗ, средний удельный вес влияния экологических 

факторов на состояние здоровья населения значителен – до 20%.  

Химические загрязнения воздуха и воды, истощение почвенных ресурсов, 

заражение продуктов питания и питательной среды оказывают негативное влияние на всю 

живую природу, в том числе и на здоровье человека. Наиболее связаны с загрязнением 

окружающей среды следующие виды заболеваний: патологии дыхательной, 

пищеварительной, эндокринной и сердечно-сосудистой систем,  аллергозы и 

                                                             
1
 Исследования выполнены в рамках Проекта IX.84.1.3 программы ФНИ государственных 

академий наук. 
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иммунодефицитные состояния. Последний факт очень важен, так как иммунная система 

одна из первых испытывает на себе воздействие неблагоприятных экологических 

факторов и ее нарушения ведут к развитию всех остальных заболеваний. Из-за ослабления 

иммунной системы заболеваемость в экологически неблагополучных районах, например,  

респираторными заболеваниями, выше на 18–20%, чем в относительно благополучных.  

Существенное влияние экологического фактора объясняется также его 

способностью усугублять другие причины ухудшения общественного здоровья. Тяжелые 

металлы (ртуть, свинец, кадмий и др.), загрязняющие воду и почву, не только могут стать 

причиной заболеваний, но и влияют на хромосомные связи в организме, которые приводят 

к нарушениям памяти и способности к обучению. Эти загрязняющие вещества, имеющие 

способность проникать во все ткани и органы живого организма, в том числе и в 

человеческий мозг, вызывают сильнейшие расстройства нервной системы, что ведет к 

увеличению психозов и суицидов. Даже в случае крепкой нервной системы в условиях 

длительного воздействия неблагоприятных экологических факторов организм человека 

вынужден постоянно мобилизовать свои адаптационные механизмы, резервы которых со 

временем истощаются, наступает преждевременное перенапряжение и развитие 

болезненных процессов. 

В последнее время значительно увеличилось количество данных, указывающих на 

зависимость развития шизофрении, разных форм психозов, умственной отсталости, 

социальной апатии от воздействия неблагоприятных факторов окружающей среды. 

Названные последствия ведут к неумению приспосабливаться к динамичным 

экономическим условиям и находить достойное место в экономической жизни общества 

и, как следствие, – к низкому уровню жизни населения. 

Существуют исследования, доказывающие, что, наряду с нервно-психическими 

болезнями, климатические условия и неблагоприятные экологические факторы приводят к 

снижению популяционной устойчивости к алкоголю, которая, по мнению медиков, влияет 

на заболеваемость алкоголизмом в большей степени, чем душевое потребление 

алкогольных напитков.  

Характер влияния экологии на здоровье анализируется многими авторами, как 

российскими, так и зарубежными, однако количественные оценки этого влияния либо не 

предлагаются, либо выполнены на теоретическом уровне, в лучшем случае – на 

региональной статистике. Цель представленного в статье исследования – количественно 

оценить влияние  экологических  факторов  на  состояние здоровья населения на 

народнохозяйственном уровне. Данный подход сложен тем, что вынужден апеллировать к 

макроэкономическим показателям, которые не всегда адекватно описывают 

рассматриваемые процессы, скрывают территориальные особенности исследуемых 

показателей. Для реализации поставленной цели был использован метод панельных 

регрессий и решен ряд задач: выявить влияющие на здоровье макропоказатели и факторы, 

провести количественный анализ влияния этих факторов; оценить полученные регрессии 

с точки зрения адекватности описания рассматриваемых процессов. Использование 

предложенного метода на макроуровне представляет собой новый методологический 

подход в исследовании влияния экологии на здоровье. 

Показатели по РФ были взяты из данных Росстата и представлены в виде 

информационной базы показателей по 82-м субъектам РФ для 2005–2008 гг., на основе 

данных Мирового банка, Всемирной организации здравоохранения и других 

информационных ресурсов была сформирована информационная база данных 

статистических показателей по 163 странам за период 2000–2010 гг. Оценивание 

параметров уравнений проводилось методом наименьших квадратов по 328 наблюдениям 

на основе российской базы данных (4 года и 82 региональных субъекта) и по 1793 

наблюдениям на основе международной базы данных (11 лет и 163 страны) в 
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эконометрическом пакете Eviews версии 6. Проверка регрессионных уравнений  на 

гетероскедастичность ошибок по методу Глейзера показала ее отсутствие. 

Проведенный корреляционный анализ указал на наличие мультиколлинеарности в 

матрице объясняющих факторов, отбрасывание факторов в целях устранения 

мультиколлинеарности производилось индивидуально для каждого уравнения регрессии. 

Чтобы убедиться в отсутствии мультиколлинеарности, были оценены регрессии каждой 

независимой переменной на остальные; в регрессиях оставлены только те объясняющие 

показатели, влияние которых на здоровье проявляется в явном виде. Влияние всех 

остальных рассматриваемых факторов присутствует в так называемой «константе» 

регрессионного уравнения (можно заметить, что во всех полученных регрессиях 

константы достаточно большие, т.е. велика доля факторов, влияние которых на такой 

сложный феномен как «здоровье» в явном виде выделить сложно). Для всех уравнений 

были проведены стандартные процедуры проверки статистических гипотез, указавшие на 

их статистическую значимость при уровне значимости 10% и ниже.  

Структура международной информационной базы данных представляет собой 

группы индикаторов,  содержащие следующие показатели: 

1) индикаторы здоровья населения: ожидаемая продолжительность жизни; детская 

смертность; заболеваемость туберкулезом; ВИЧ-инфецирование, %; 

2) характеристика возрастной  структуры населения: доля населения старше 65 лет 

в общем количестве населения;  

3) показатели уровня медицинского обслуживания: доля населения с 

возможностью доступа к качественному медицинскому обслуживанию, % к общему 

количеству населения; доля совокупных расходов на здравоохранение в ВВП, %; доля 

расходов фирм на медицину в совокупных частных расходах на здравоохранение, %; доля 

государственных расходов в совокупных расходах на здравоохранение, %; 

4) характеристики уровня экономического развития: величина среднедушевого 

ВВП, тыс. $ США на человека по текущему курсу; годовой темп прироста ВВП в 

сопоставимых ценах, %; уровень безработицы, %; количество автомобилей на 1000 

человек населения; 

5) характеристика уровня урбанизации: доля городского населения от общего 

количества населения, %; 

6) показатели уровня жизни населения: степень недоедания, % детей с 

недостаточным питанием в возрасте до 5 лет; уровень бедности, % населения со 

среднедневными ежедневными расходами не более 1,25 $ США в ценах 2005 г.; 

7) показатели уровня загрязнения окружающей среды: среднедушевые выбросы в 

атмосферу углекислого газа, т на человека; среднедушевые выбросы в атмосферу оксида 

азота, т в эквиваленте углекислого газа на человека; среднедушевые выбросы в атмосферу 

метана, т в эквиваленте углекислого газа на человека; среднедушевые выбросы в 

атмосферу других парниковых газов, т в эквиваленте углекислого газа на человека; 

среднедушевые сбросы сточных вод, кг в день в среднем на одного занятого; доля 

городского населения, имеющего доступ к чистой питьевой воде, %; 

8) характеристики природно-климатических условий: среднедушевой 

среднегодовой забор чистой воды, м
3
 на человека; минимальная и максимальная 

температура в году, градусов С; разница максимальной и минимальной температуры в 

году, градусов С; минимальное, максимальное годовое и среднегодовое количество 

осадков, мм; 

9) институциональный показатель: индекс развития институтов и управления в 

баллах, рассчитанных Мировым банком. 

Представленные в информационной базе данных страны были сгруппированы по 

уровню дохода на душу населения. В группу бедных стран вошли страны со 
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среднедушевым  ВВП до 10 тыс. долларов (по данным 2011 г.), в группу стран со средним 

уровнем доходов – с уровнем ВВП от 10 до 25 тыс. долларов на человека и в группу 

богатых стран – с уровнем ВВП на душу населения, превышающим 25 тыс. долларов 

США.  

На долю бедных стран приходится 74,2 % всего населения земного шара и лишь 

21,3% мирового ВВП. Однако этими странами выбрасывается в окружающую среду почти 

половина мирового объема парниковых газов - 48,4% (таблица 1). Причина этого - в 

использовании ими устаревших загрязняющих технологий. Известна практика переноса 

загрязняющих производств именно в бедные страны, так как там низкие налоги за 

загрязнение окружающей среды. Именно поэтому часто тормозится подписание 

важнейших международных соглашений о снижении выбросов парниковых газов: 

развивающиеся страны не соглашаются принимать на себя конкретные обязательства по 

сокращению выбросов, возлагая историческую ответственность на развитые страны и 

требуя от них финансовую и технологическую помощь. Также в бедных странах чаще 

наблюдается загрязнение водных ресурсов: там доступ к чистой питьевой воде имеет 92% 

населения, тогда как в странах со средним и высоким уровнем доходов – более 99%. 

 

Таблица 1 

Показатели, характеризующие здравоохранение и экологическую ситуацию  

в странах с разным уровнем доходов в 2010 г. 
Страны, в 
которых ВВП 

на душу 

населения, в 

долл. США  

Средняя 
доля 

расходов 

на меди-

цинские 
цели в 

ВВП, % 

Средняя 
ожидаемая 

продолжи-

тельность 

жизни, лет 

Детская 
смертност

ь (среднее 

кол-во 

смертей до 
5 лет на 1 

тыс.родов) 

Средняя доля 
населения с 

возможностью 

качественного 

медицинского 
обслуживания 

в общем объе-

ме населения, 
% 

Средняя доля 
населения с 

возможностью 

доступа к 

чистой пить-
евой воде в 

общем коли-

честве населе-
ния, % 

Доля в 
мировом 

объеме 

выбросов 

СО2, в % 

до 10 тыс. 6,2 65,4 57 59,1 92,1 48,4 

от 10 до 25 

тыс. 

7,1 75,0 13 91,3 99,2 16,0 

выше 25 

тыс. 

8,8 79,0 9 99,4 99,7 35,6 

 

Таблица 1, помимо экологических показателей, характеризует уровень развития 

сферы здравоохранения. Он значительно хуже в странах с низким уровнем доходов, и, как 

следствие, более плохие показатели, отражающие состояние здоровья населения в 

рассматриваемых группах стран: в бедных странах значительно ниже ожидаемая 

продолжительность жизни и более высокая детская смертность, по сравнению со 

странами с более высоким ВВП на душу населения. 

Уже на этом этапе можно проследить взаимосвязь показателей: высокий уровень 

загрязнения и некачественное медицинское обслуживание ведут к ухудшению 

общественного здоровья в бедных странах. Эта же зависимость подтверждается при 

расчетах с использованием статистических методов. 

Для проверки гипотезы о влиянии загрязнения окружающей среды на здоровье 

населения в качестве объясняемой переменной по очереди использовались показатели 

здоровья населения (1-я группа индикаторов), а в качестве объясняющих переменных – 

показатели из остальных групп (со 2-й по 9-ю). Основные характеристики регрессионного 

уравнения для объясняемого показателя «ожидаемая продолжительность жизни», 

полученные авторами в результате эконометрического анализа, приведены в таблице 2.  
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Таблица 2  

Оценка уравнения регрессии для объясняемой переменной «Ожидаемая 

продолжительность жизни при рождении» 

 Значение 

коэффициента 

Уровень 

надежности, % 

Константа 34,792 0,99 

Доля населения с возможностью медицинского 

обслуживания, % 0,180 0,99 

Величина среднедушевого ВВП, тысяч долларов 

США в сопоставимых ценах 2000 г. 0,092 0,99 

Удельный объем выбросов в атмосферу СО2 в 

расчете на ВВП в долларах США в ценах 2000 г., 

кг/долл. США -0,839 0,99 

Доля городского населения, имеющего доступ к 

чистой питьевой воде, % 0,237 0,99 

Удельный объем выбросов в атмосферу оксидов 

азота в расчете на ВВП в долларах США в ценах 

2000 г., кг/долл. США -1,213 0,99 

R
2
 = 77,2 %, уравнение статистически значимо при уровне надежности 99,9 %. 

 

Влияние на здоровье факторов, оставшихся в качестве значимых и приведенных в 

таблице,  имеет вполне объективные логические объяснения.  

С середины прошлого века активно развиваются медицинские и биологические 

исследования о вреде повышенных концентраций углекислого газа на живые организмы, в 

том числе, на человека. Комфортная и безвредная  для здоровья концентрация 0,034–

0,036%. В атмосфере промышленных городов концентрация СО2 как правило, выше 0,1–

0,2%. В таком процентном количестве углекислый газ становится токсичным для человека 

и является канцерогеном: может вызывать слабость, сонливость, головные боли, 

проблемы с концентрацией внимания, или даже негативные изменения в крови. Под 

воздействием влияния высоких концентраций углекислого газа происходит увеличение 

кислотности крови, что ведет к такой болезни как ацидоз (нарушение кислотно-щелочного 

баланса), когда организм человека плохо усваивает необходимые ему полезные вещества 

и минералы, такие как, магний, кальций, калий, натрий. Ацидоз может спровоцировать 

другие тяжелые заболевания, такие как сахарный диабет, заболевания опорно-

двигательного аппарата и сердечнососудистой системы, общую слабость. Люди, 

болеющие астмой или аллергией, особенно остро ощущают негативное влияние 

углекислого газа. Последние исследования показывают, что по своему воздействию 

углекислый газ также токсичен для человека, как двуокись азота – NО2 [1, 2]. 

При помощи полученного уравнения появилась возможность вычислить, как 

влияет качество водных ресурсов на состояние здоровья населения. Сделать это очень 

сложно, ведь оно часто проявляется опосредованно, например, через продукты питания 

или орошение. Помимо загрязнения земельного фонда пестицидами, происходит 

загрязнение продуктов питания в результате использования загрязненной воды в 

растениеводстве и животноводстве. По данным ВОЗ, до 80% всех химических 

соединений, поступающих во внешнюю среду, рано или поздно непременно попадают в 

водные источники, и около 80% всех инфекционных болезней в мире связано с 

неудовлетворительным качеством воды и нарушением санитарно-гигиенических норм 

водоснабжения. Данную связь очень сложно статистически учитывать, поэтому особенно 

важно, что удалось ее регрессионно отразить через положительное влияние доли 
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имеющего доступ к чистой питьевой воде населения на ожидаемую продолжительность 

жизни. 

Характер влияния других оставшихся в качестве значимых факторов на здоровье 

также очевиден и подтверждается результатами регрессионного анализа: чем больше 

охват населения качественным медицинским обслуживанием и внимание государства к 

проблемам здоровья и здравоохранения, и чем выше уровень жизни населения (который 

коррелирует с величиной среднедушевого ВВП), тем выше качество общественного 

здоровья, а, следовательно, и ожидаемая продолжительность жизни. 

Таким образом, полученный результат позволяет принять гипотезу о наличии 

статистически значимого негативного воздействия загрязнения окружающей среды на 

ожидаемую продолжительность жизни населения, как обобщающего показателя, 

характеризующего состояние общественного здоровья: рост атмосферных выбросов 

сокращает продолжительность жизни, доступность чистой питьевой воды положительно 

влияет на здоровье.   

Отечественная статистика позволила выделить следующие группы объясняющих 

факторов: 

1) экономико-инфраструктурные, характеризующие уровень экономического 

развития, в том числе развития инфраструктуры отрасли здравоохранения: 

среднедушевые ВРП и денежные доходы, руб. в сопоставимых ценах; темпы роста 

реальных среднедушевых доходов, %; отношение среднедушевых доходов к 

прожиточному минимуму, %; доля расходов на медицинские цели в потребительских 

расходах, %; отношение потребительских расходов на медицинские цели к прожиточному 

минимуму, %;  численность населения с денежными доходами ниже величины 

прожиточного минимума, % от общей численности населения субъекта); доля 

промышленности в общем объеме производства ВРП. %; число больничных коек и 

численность врачей на 10 000 чел. населения; мощность амбулаторно-поликлинических 

учреждений, число посещений в смену на 10 000 чел. населения; доля расходов на 

здравоохранение и физическую культуру в консолидированном бюджете субъекта РФ, %; 

расходы бюджета на здравоохранение и физическую культуру на душу населения, тыс. 

руб. в сопоставимых ценах;  

2) социально-психологические, характеризующие психологический климат, 

уровень культуры и наличие вредных привычек у населения: удельный вес городского 

населения в общей численности населения, %; доля расходов на алкогольные напитки и 

табачные изделия в потребительских расходах населения, %; отношение расходов на 

алкоголь к прожиточному минимуму, %; число зарегистрированных преступлений на 

10 000 чел. населения, в том числе преступлений, связанных с умышленным причинением 

тяжкого вреда здоровью и с незаконным оборотом наркотиков; число впервые 

зарегистрированных больных нервно-психическими заболеваниями на 1000 чел. 

населения; уровень безработицы, %; 

3) эколого-климатические, характеризующие экологическую ситуацию и 

климатические условия: сброс загрязненных сточных вод в целом, млн. куб. м и на душу 

населения, куб. м на человека; выбросы загрязняющих атмосферу веществ, в том числе 

парниковых газов, в целом, тыс. т и на душу населения, кг на человека; накопление 

парниковых газов (к уровню 2004 г.) в целом, тыс. т CO2-эквивалента и на душу 

населения, тонн на человека; накопление веществ, загрязняющих водные ресурсы (к 

уровню 2004 г.) в целом, тыс. т и на душу населения, кг на человека; средняя температура 

воздуха в июле, январе, разница средних температур по этим месяцам (средняя 

температура июля минус средняя температура января) и среднегодовая температура, 

градусов С; среднее количество осадков в июле, январе и среднегодовое количество 

осадков, мм. 
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К сожалению, не удалось учесть группу генетических факторов, на долю которых 

приходится, по оценке ВОЗ, до 22% риска роста заболеваемости, по причине отсутствия 

статистической информации, описывающей эти процессы на макроуровне. Среди других 

групп факторов по этой же причине также не были рассмотрены некоторые показатели, 

например, характеризующие психологическое состояние общества, физическую 

активность населения и т.д.  

В качестве объясняемых показателей были взяты следующие: коэффициенты 

рождаемости и смертности, в том числе младенческой; заболеваемость населения России 

в целом и по отдельным видам заболеваний; заболеваемость детского населения в целом и 

по отдельным видам заболеваний. 

Наиболее удачными с точки зрения характеристик регрессионных уравнений, 

оказались уравнения для детской заболеваемости, полученные авторами в результате 

эконометрического анализа (таблица 3).  

 

Таблица 3 

Характеристики уравнений общей заболеваемости детей в возрасте  до 14 лет по 

регионам РФ  (количество регистрируемых случаев на 1000 человек населения) 

  

Факторы 

и характеристики 

регрессионных 

уравнений 

Регионы 

Центральный 

и Северо-

Западный ФО 

Южный и 

Приволжский 

ФО 

Уральский, 

Сибирский и 

Дальневосточный 

ФО 

Коэф-

фици-

ент 

урове

нь на-

деж-

ности 

% 

Коэф-

фици- 

ент 

урове

нь на-

деж-

ности 

% 

Коэф-

фици-

ент 

уровень 

надеж-

ности, % 

1 2 3 4 5 6 7 

Константа 570,06  225,8  1823,3  

эк
о
н

о
м

и
к
о

-

и
н

ф
р
ас

тр
у
к
ту

р
н

ы
е 

Доля расходов на 

здравоохранение в 

консолидированном 

бюджете региона, % 

 

-29,42 

 

99,9 

 

0 

  

-32,79 

 

99,9 

Отношение потреби-

тельских расходов на 

медицинские цели к 

прожиточному  min, % 

 

-25,21 

 

97,9 

 

-26,92 

 

95,0 

 

0 

 

Доля промышленности в 

производстве ВРП, % 

 

0 

  

6,55 

 

98,6 

 

0 

 

со
ц

и
ал

ь
н

о
-п

си
х
о
л
о
ги

ч
ес

к
и

е Удельный вес городских 

жителей в общей чи-

сленности населения, % 

 

16,47 

 

99,9 

 

13,89 

 

99,9 

 

10,75 

 

99,9 

Число зарегистрирован-

ных преступлений на 100 

тыс. человек 

 

0,21 

 

99,9 

 

0,17 

 

99,9 

 

0 

 

Доля населения с 

доходами ниже прожи-

точного минимума в 

общей численности 

населения, % 

 

10,61 

 

95,5 

 

0 

  

0 
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1 2 3 4 5 6 7 

Доля расходов на 

алкогольные напитки и 

табачные изделия в 

потребительских 

расходах населения, % 

 

0 

  

0 

  

93,75 

 

99,2 
эк

о
л
о
го

-к
л
и

м
ат

и
ч
ес

к
и

е 

Выбросы загрязняющих 

атмосферу веществ на 

душу населения, кг на 

чел. 

 

0 

  

0 

  

0,11 

 

97,4 

Накопление парниковых 

газов на душу населения,  

тонн на душу населения 

CO2-эквивалента 

 

3,84 

 

9,9 

 

0 

  

0 

 

Накопление веществ, 

загрязняющих водные 

ресурсы, на душу 

населения, кг на чел. 

 

0 

  

0,73 

 

96,8 

 

0 

 

Разница средних 

температур в июле и 

январе, °С 

0  0  -14,54 99,9 

 R
2 
 , % 65,9  71,7  59,8  

Уровень надежности 

уравнения, % 

99,9  99,9  99,9  

 

Реальная картина взрослой заболеваемости часто искажается, так как взрослое 

население не всегда обращается за помощью к врачам и регистрирует заболеваемость из-

за боязни потерять работу или лишиться части доходов, предпочитая самолечение. С этой 

точки зрения показатели детской заболеваемости более объективно отражают истинную 

заболеваемость, так как регулярно проводятся медицинские осмотры в дошкольных и 

школьных учреждениях, и степень регистрируемости детских заболеваний достаточно 

высока. Заболеваемость детей косвенным образом отражает уровень здоровья всей нации, 

так как у больных родителей чаще всего рождаются и менее здоровые дети. С другой 

стороны, здоровье детей выступает ключевым звеном в формировании и сохранении 

репродуктивного потенциала населения. Именно в детстве закладываются основы 

здоровья и здорового образа жизни, которые будут переданы следующим поколениям. 

Регрессионные уравнения детской заболеваемости были построены для трех групп 

федеральных округов: западно-европейской части России, юга России  и Поволжья и 

восточно-азиатской части РФ. Таким образом, нами рассматриваются три крупные части 

России – исторически сложившиеся территории, каждая из которых имеет свои 

политические, экономические и ментальные  особенности. К сожалению, для более 

дробного регионального деления не хватает необходимого количества наблюдений, 

обеспечивающего адекватность регрессионного анализа. 

Видно, что во всех федеральных округах значимо действие экологических 

факторов: заболеваемость увеличивается из-за роста накопления загрязняющих веществ, 

эмиссии атмосферных выбросов и в урбанизированных районах. В западно-европейской 

части России проявляется влияние социальных факторов: чем выше уровень жизни, тем 

ниже заболеваемость. В западно-европейской части России, а также в южных регионах и в 

Поволжье ухудшает показатели здоровья уровень преступности, в том числе, связанной с 



Экономика и управление 

 

107 

 

незаконным оборотом наркотиков. А за Уралом более значим фактор риска, 

характеризующий употребление алкогольных напитков и табачных изделий. 

Государственная поддержка сферы здравоохранения не эффективна в Южном и 

Приволжском федеральных округах, а платная медицина недостаточно развита в 

восточно-азиатской части России. Однако, с нашей точки зрения, на примере этой 

территории регрессионный анализ подтверждает правдивость выражения «сибирское 

здоровье» – чем континентальнее климат, тем меньше распространяемость болезней 

вирусного и бактериального происхождения. Климатический показатель в данном случае 

имеет и экологическую интерпретацию: по мнению большинства экологов, рост 

загрязнения атмосферы приводит к парниковому эффекту, который, в свою очередь, 

является одной из причин глобального потепления климата. На территории России 

потепление климата больше всего ощущается как раз за Уралом: по данным длительных 

наблюдений за последние сто лет наиболее сильный (на 3,5 
о
С) рост среднегодовой 

температуры зафиксирован в Восточной Сибири, Приамурье и Приморском крае [3]. По 

многолетним наблюдениям также делается вывод о влиянии потепления климата на 

сокращение разницы летних и зимних температур. Логическая связь, проявляющаяся в 

том, что рост экологического загрязнения влияет на потепление климата, что приводит к 

сокращению его континентальности, что в свою очередь увеличивает  заболеваемость 

(последнюю связь в логической цепочке иллюстрирует отрицательное значение 

коэффициента регрессии при переменной «Разница средних температур в июле и в 

январе»), позволяет считать, что рассматриваемый климатический показатель имеет 

экологическую интерпретацию.  

Таким образом, используемые нами статистические методы на примере 

международной и отечественной макростатистики подтвердили гипотезы об 

отрицательном  влиянии загрязнения окружающей среды на общественное здоровье. 

Анализ влияния факторов риска на общественное здоровье чрезвычайно важен для 

планирования и прогнозирования социально-экономического развития страны, так как 

позволяет выявить необходимость принятия конкретных государственных мер в области 

совершенствования экологической и социальной политики.    
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