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«ЛЕТАющАя пЛАТФОРМА» ДЛя РАБОТы  
НА МАЛООСВОЕННых ТЕРРИТОРИях 
Воронков ю.С., Воронков О.ю., Ушаков А.п.

ОНТТЭ «Ювенал», Таганрог, e-mail: yuven@mail.ru

На	бескрайних	просторах	нашей	Родины,	особенно	в	северо-восточных	регионах	страны,	остро	ощу-
щается	удаленность	малых	городов	и	населенных	пунктов	от	основных	артерий	бесперебойного	снабжения	
всеми	жизненнонеобходимыми	ресурсами.	Такая	удаленность,	с	каждым	днем,	все	острее	диктует	потреб-
ность	развития	не	 только	наземного	 транспорта,	но	и	прежде	всего,	 воздушного.	Применяемые	для	 этих	
целей	вертолеты	в	ряде	случаев,	оказываются	слишком	переразмеренными.	Их	технические	возможности,	
исходящие	из	условий	безопасной	эксплуатации,	не	всегда	удовлетворяют	рабочие	бригады,	 так	как	воз-
никает	необходимость	приземления	вертолетов	на	очень	ограниченные	площадки,	расположенные	в	труд-
нодоступных	местах.	Таким	образом,	существующий	транспорт	не	во	всех	случаях	справляется	с	доставкой	
необходимых	грузов.	Возникает	потребность	в	создании	дополнительного	арсенала	технических	средств,	
менее	уязвимых,	чем	вертолет,	из-за	наличия	у	него	несущего	винта,	способных	выполнять	вертикальный	
взлет	–	посадку,	подобно	вертолетам,	в	труднодоступных	зонах	хозяйствования.

Ключевые слова: «летающая платформа», комбинированный способ создания подъемной силы, центробежный 
нагнетатель, комфорт для пассажиров, труднодоступные зоны хозяйствования

«FlyINg PlatForm» to work oN uNderdeveloPed areaS
voronkov J.S., voronkov o.J., ushakov a.P.

ONTTE «Juvenal», Taganrog, e-mail: yuven@mail.ru

in	 the	 vast	 expanses	 of	 our	 homeland,	 especially	 in	 the	 north-eastern	 regions	 of	 the	 country	 acutely	
felt	 the	 remoteness	 of	 the	 small	 towns	 and	 settlements	 to	 the	 main	 arteries	 of	 uninterrupted	 supply	 of	 all	
zhiznennoneobhodimymi	resources.	this	distance,	with	each	passing	day,	more	acutely	dictates	 the	need	for	 the	
development	of	not	only	land	transport,	but	above	all,	of	the	air.	applicable	for	this	purpose	helicopters	in	some	
cases,	are	too	oversized.	their	technical	capabilities	coming	from	safe	operating	conditions,	do	not	always	meet	the	
work	crews,	as	there	is	a	need	helicopters	landing	on	a	very	limited	area,	located	in	remote	places.	thus,	the	existing	
transport	does	not	in	all	cases	necessary	to	cope	with	delivery	of	goods.	there	is	a	need	to	provide	additional	technical	
means	that	are	less	vulnerable	than	a	helicopter,	because	of	his	rotor	capable	of	performing	vertical	takeoff	–	landing	
like	a	helicopter,	in	remote	areas	of	management.

keywords: «flying platform», a combined method of creating lift, centrifugal blower, passenger comfort, difficult 
economic zone

Рассматриваемая	 концепция	 летатель-
ного	аппарата	относится	к	авиации,	в	част-
ности	 к	 пилотируемым	 летательным	 ап-
паратам	 вертикального	 взлета	 и	 посадки	
с	 возможностью	 зависания.	Аппарат	пред-
назначен	 для	 доставки	 рабочих	 бригад	
и	 грузов	 в	 труднодоступные	 низкотемпе-
ратурные	зоны,	расположенные	на	малоос-
военных	территориях.	Кроме	того,	аппарат	
может	 быть	 использован	 при	 проведении	
поисково-спасательных	 работ,	 для	 мони-
торинга	 территорий	 крупных	 промышлен-
ных	 предприятий	 и	 железнодорожных	 уз-
лов,	 портов,	 трасс	 трубопроводов,	 линий	
электропередач.	 Он	 является	 дополнением	
в	арсенале	технических	средств,	предназна-
ченных	для	работы	в	отдаленных	и	трудно-
доступных	зонах	хозяйствования.

Цель исследования
Создание	 воздушного	 транспортно-

го	 средства,	 обладающего	 возможностями	
вертикального	взлета	и	посадки	на	ограни-
ченные	площадки,	в	сложных	метеоуслови-

ях	и	в	турбулентной	атмосфере,	с	широким	
диапазоном	 изменения	 скорости	 полета	
вплоть	 до	 зависания	 в	 воздухе.	 Аппарата	
обладающего	 амфибийными	 свойствами,	
обеспечивающими	 возможности	 его	 экс-
плуатации,	как	на	суше,	так	и	на	воде,	льду	
и	заснеженной	поверхности.
Основные требования к исследуемому 

транспортному средству
●	Подъемно-маршевый	 комплекс	 аппа-

рата	и	его	система	управления,	должны	обе-
спечивать	гарантированную	отказобезопас-
ность	во	всех	конфигурациях	полета.	

●	В	случаях	отказа	подъемно-маршево-
го	комплекса	должна	быть	обеспечена	воз-
можность	 безаварийной	 посадки	 аппара-
та	 без	 повреждений	 подъемно-маршевого	 
комплекса.	

●	Должны	 быть	 созданы	 комфортные	
условий	для	полноценного	функционирова-
ния	экипажа.	

●	Должны	 быть	 созданы	 комфортные	
условия	для	пассажиров,	перевозимых	в	ус-
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ловиях	 низких	 температур,	 в	 полете,	 при	
промежуточных	 посадках	 и	 при	 наземном	
базировании	в	условиях	непогоды.	

Выбор аэродинамической  
компоновки аппарата

При	 выборе	 аэродинамической	 компо-
новки	аппарата	были	учтены	результаты	ис-
следований,	 проведенные	 в	 ОНТТЭ	 «юве-
нал»	города	Таганрога,	и	результаты	НИОКР,	
полученные	 учеными	 из	 С.	Петербурга.	
В	число	результатов	таких	работ	входят:

–	результаты	 патентных	 исследований	
возможного	облика	и	конструкции	«Летаю-
щей	 платформы»	 с	 универсальным	 спосо-
бом	создания	тяги	для	работы	на	малоосво-
енных	территориях	[5,	6,	11];

–	в	качестве	прототипа	было	рассмотре-
но	 техническое	 решение:	Легкий	многоре-
жимный	летательный	аппарат,	конструкция	
которого	изложена	в	патенте	РФ	№2	348	568	
от	29.06.2007	года.

–	результаты	 исследований	 по	 выбору	
оптимальной	формы	ЛА	[8];

–	картины	обтекания	агрегатов	аппарата	
скоростным	потоком	воздуха,	демонстриру-
ющие	 максимальный	 прирост	 подъемной	
силы	[8];	

–	результаты	численных	(отработка	про-
грамм	 Flow	 simulation	 и	 CFX)	 и	 физиче-
ских	экспериментов	 (отработка	на	модель-
ных	 установках	 имитирующих	 различные	
условия	обтекания	корпуса	ЛА),	подтверж-
дающих	целесообразность	реализации	про-
ектов	 летательных	 аппаратов	 (ЛА)	 ВВП	
с	 комбинированным	 способом	 создания	
подъёмной	силы.	

Наиболее	 приемлемым	 вариантом	 для	
реализации	 поставленных	 задач,	 с	 учетом	
результатов	 проведенных	 исследований,	
оказалась	 схема	 аппарата	 «Летающая	 плат-
форма»	с	подъемно-маршевыми	агрегатами,	
в	 основу	 конструкции	 которой,	 положены	
технические	решения,	заявленные	в	патенте	
на	 изобретение	 №	2518143	 от	 04.09.2012	г.	
(rU)	 «Летательный	 аппарат	 вертикального	
взлета	и	посадки»,	авторов:	Воронкова	ю.С.,	
Воронкова	О.ю.,	Ушакова	А.П.

Как	 известно,	 по	 сообщениям	 фирм,	
имеющих	 опыт	 проектирования	 и	 строи-
тельства	«летающих	платформ»	–	стоимость	
изготовления,	 простота	 управления	 и	 экс-
плуатации	 «летающих	 платформ»	 вполне	
могут	 конкурировать	 с	 обыкновенными	
автомобилями,	 а	 по	 тактическим	 возмож-
ностям	могут	значительно	превосходить	их.	

Основным	 движителем	 ранее	 постро-
енных	 летательных	 аппаратов	 этого	 типа	
являлись	 аэродинамическая	 система	 «воз-
душный	винт	в	кольце»	и	«воздушный	винт	
в	 туннеле».	 Сегодня,	 на	 основании	 резуль-

татов	наших	исследований,	можно	говорить	
об	использовании	подъемно-маршевого	ком-
плекса,	составленного	из	набора	подъемных	
агрегатов,	описанных	в	патенте	на	изобрете-
ние	№	2518143	от	04.09.2012	г.	(rU).	

Описание аппарата
Аппарат	 (рис.	1,	 2,	 4)	 представляет	 со-

бой	 платформу	 1,	 внутри	 которой,	 по	 её	
длине,	 двумя	 рядами,	 по	 4	шт.	 размещены	
восемь	 подъемных	 агрегатов	 2,	 конструк-
ция	 которых	 выполнена	 по	 аэродинамиче-
ской	 схеме,	 защищенной	 патентом	 на	 изо-
бретение	 №	2518143	 от	 04.09.2012	г.	 (rU)	
«Летательный	аппарат	вертикального	взле-
та	 и	 посадки».	Питание	 воздухом	 каждого	
из	 подъемных	 агрегатов	 2,	 производится	
через	воздухозаборники	3.	

Хвостовая	 часть	 платформы	 4	 осна-
щена	 двумя	 плоскостями	 вертикального	
оперения	 5.	 Между	 плоскостями	 5	 закре-
плены	с	возможностью	поворота,	два	подъ-
емно-маршевых	вентилятора	6.	Для	беспре-
пятственного	 протекания	 потока	 воздуха,	
создаваемого	 вентиляторами	 6	 при	 верти-
кальном	 взлете,	 посадке	 и	 на	 переходных	
режимах,	 в	 хвостовой	 части	 платформы	 1	
аппарата,	 имеются	 незамкнутые	 полукру-
глые	вырезы	7.	Подъемно-маршевые	венти-
ляторы	6	выполнены	по	схеме	«воздушный	
винт	в	кольце».	Имеют	возможность	плавно-
го	поворота	из	горизонтального	положения	
плоскостей	 вентиляторов	 в	 вертикальное	
и	 наоборот,	 что	 позволяет	 соответствую-
щим	образом	изменять	 направление	векто-
ра	тяги.	На	верхней	плоскости	платформы,	
по	её	длине,	между	вентиляторами,	разме-
щена	 обтекаемая	 кабина	 экипажа	 и	 пасса-
жиров	8.	Сверху	кабина	экипажа	и	пассажи-
ров	8	закрыта	открывающимся	прозрачным	
фонарем	 9	 из	 ударопрочного,	 морозостой-
кого	 пластика.	 Продолжением	 фонаря	 9	
в	хвостовой	части	4	является	обтекатель	10,	
закрывающий	силовую	установку	11	с	гене-
раторами	12	и	систему	управления	поворо-
том	 подъемно-маршевых	 вентиляторов	 13.	
Кабина	8	оснащена	системой	кондициони-
рования	 14,	 автоматически	 поддерживаю-
щей	 заданную	 температуру	 внутри	 её,	 как	
в	 полете,	 так	 и,	 длительно,	 на	 земле.	 На-
земное	кондиционирование	обеспечивается	
специальной	 экономичной	 вспомогатель-
ной	силовой	установкой	15.

Описание подъемного агрегата
Подъемный	агрегат	2	аппарата	(рис.	3),	

имеет	дисковидный	полый	корпус	16,	вну-
три	которого	установлено	с	возможностью	
вращения	рабочее	колесо	17	центробежно-
го	вентилятора.	Привод	рабочего	колеса	17	
центробежного	вентилятора,	осуществляет-
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ся	высокоэффективным	электродвигателем,	
18,	 выполненным	 на	 основе	 редкоземель-
ных	магнитных	систем.	

Корпус	подъемно-маршевого	агрегата	16	
образован	двумя	поверхностями	19,	20	специ-
альной	 кривизны,	 установленными	на	 опре-
деленном	 расстоянии,	 одна	 относительно	
другой.	 Это	 расстояние	 выполняет	 функции	
кольцевого	 пространственного	 диффузора	
21,	в	котором,	также,	установлен	лопаточный	
диффузор	 22.	 Пространственный	 диффузор	
21	имеет	плавный	поворот	на	≈ 150 °	и	окан-
чивается	 кольцевым	 соплом	 23,	 сечением	d,	
обеспечивающим	 центростремительное	 на-
правление	расширения	реактивной	струи	24.	
Верхняя	поверхность	корпуса	оснащена	вса-
сывающим	 отверстием	 26	 для	 обеспечения	
подачи	воздуха	к	центробежному	вентилято-
ру	из	воздухозаборников	3.	

Нижняя,	 более	 выпуклая	 поверх-
ность	20,	выполнена	по	образующей,	опре-
деляемой	 расчетной	 кривой,	 представляет	
собой	конусовидный	стекатель,	который	ко-
оксиально	установлен	в	сопло	23.	При	ско-
ростном	 центростремительном	 истечении	
воздуха	из	сопла	23,	поток	24	устремляется	
вдоль	 поверхности	 20	 конусовидного	 сте-
кателя,	обеспечивая	падение	давления	воз-
духа	на	его	периферии,	затем	расширяется,	
формируя	 симметричный	 профиль	 истече-
ния	 воздушной	 струи,	 которая	 создает	 ре-
активную	 силу	 с	 повышенным	 давлением.	
В	результате	 такого	 взаимодействия	 возду-
ха,	сопла	и	конусовидного	стекателя,	кроме	
реактивной	силы,	появляется	дополнитель-
ная	подъемная	сила	y.	Нижняя	поверхность	
конусовидного	 стекателя	 20,	 оснащена	 ко-
ком	–	амортизатором	25,	предохраняющим	
аппарат	от	жесткого	соприкосновения	с	не-
ровной	 поверхностью	 при	 его	 посадке	 на	
неподготовленные	площадки.

Технические	 решения,	 реализованные	
в	данной	конструкции	подъемного	агрегата	
2,	позволяют	использовать	его	компоновку	
для	создания	модулей,	формирующих	груп-
повые	 подъемные	 устройства	 «летающих	
платформ». Электроэнергия	для	работы	не-
скольких	 таких	 подъемных	 2	 и	 подъемно-
маршевых	 6	 агрегатов	 вырабатывается	 ге-
нераторами	12,	приводимыми	во	вращение	
специальными	многотопливными	высокоэ-
кономичными	двигателями	11,	аналогичны-
ми,	например,	ТВД	чешского	производства	
m-601F32	walter,	которые	устанавливаются	
внутри	платформы	1.

Данная	 компоновка	 аппарата,	 кроме	
указанных	 выше	 особенностей,	 обеспечи-
вает	максимально	комфортные	условия	для	
работы	экипажа,	изолируя	его	от	широкого	
спектра	 шумов	 и	 колебаний,	 создаваемых	
силовыми	 установками	 с	 вентиляторами,	
а	 также,	 повышает	 безопасность	 взлета	
и	 посадки	 аппарата.	 Аппарат	 управляется	
одним	членом	экипажа	с	высокой	степенью	
автоматизации	 процессов	 взлета,	 полета	
и	выполнения	посадки.	

Техническое	решение	поясняется	черте-
жами,	где:

Рис. 1. Вид аппарата сбоку 
 в горизонтальной конфигурации полета 

с разрезом по подъемным агрегатам

Рис. 2. Вид аппарата сверху в конфигурации вертикального взлета и посадки
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Рис. 3. Схема подъемного агрегата
Рис. 4. Вид аппарата спереди в конфигурации 

горизонтального полета

Рис. 5. Вид аппарата сбоку в конфигурации вертикального взлета и посадки с выпущенным 
взлетно-посадочным устройством 

Рис. 6. Вид аппарата сверху в конфигурации вертикального взлета и посадки с выпущенными 
взлетно-посадочными устройствами 

Рис. 7. Вид аппарата спереди с выпущенными взлетно-посадочными устройствами 
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Взлетно-посадочные устройства
Аппарат	 снабжен	 взлетно-посадочны-

ми	устройствами	в	виде	комбинации	лыж-
ного	шасси	27	и	убираемого	пневмоамор-
тизатора	28.	

Наличие	 комбинации	 лыжного	 шас-
си	27	с	пневмоамортизатором	28,	позволяет	
аппарату	выполнять	безопасную	посадку	на	
неподготовленные	 площадки,	 в	 том	 числе	
на	снег,	лед,	грунт,	песок,	водную	и	заболо-
ченную	поверхности	без	поломок.	Аппарат	
способен	 перемещаться	 на	 лыжном	 шас-
си	 27	по	 твердому	 снегу	и	 льду.	Пневмоа-
мортизатор	 28	 совместно	 с	 платформой	 1,	
придают	аппарату	плавучесть.

В	 момент	 посадки	 аппарата	 на	 снег,	
грунт,	 лед,	 песок	 его	 касание	 происходит	
посредством	 лыжного	 шасси	 27,	 которое	
снабжено	 пневмогидроамортизатором	 29,	
поглощающим	 энергию	 возможного	 удара	
с	превращением	ее	в	тепло.	

При	 посадке	 на	 водную	 поверхность,	
аппарат	с	некоторой	допустимой	скоростью	
горизонтального	перемещения,	сначала	ка-
сается	лыжным	шасси	27,	 её	поверхности,	
затем	 пневмоамортизатором	 28,	 в	 котором	
при	 дальнейшем	 его	 обжатии,	 происходит	
демпфирование	 составляющей	 вертикаль-
ной	 скорости	 аппарата.	 большая	 часть	 ки-
нетической	энергии	касания	аппарата	пере-
дается	 в	 виде	распределенной	нагрузки	на	
элементы	 конструкции	 платформы	 1.	 Вся	
конструкция	 пневмоамортизатора	 28	 вы-
полнена	из	эластичных	композитных	мате-
риалов	 типа	 кевлара	 со	 специальной	 про-
питкой,	 а	нижняя	поверхность	30	покрыта	
антифрикционным	составом	(пленкой)	с	ха-
рактеристиками	подобными	фторопласту.	

После	взлета	с	воды,	происходит	убор-
ки	 пневмоамортизатора	 28	 в	 виде	 пакета	
в	 нишу	 31	 с	 её	 последующим	 закрытием	
нижним	 основанием	 30	 и	 постановкой	 на	
замки.	Уборка	пневмоамортизатора	28	осу-
ществляется	подсистемой	управления	пнев-
моамортизатором	 32,	 входящей	 в	 бСАУ,	
исполнительными	элементами	которой,	яв-
ляются	специальные	гофроцилиндры.	гоф-
роцилиндры	 работают	 в	 режиме	 вакууми-
рования	при	уборке	пневмоамортизатора	28	
или	в	режиме	нагнетания	при	выпуске	его.	
Команды	на	выпуск	пневмоамортизатора	28	
формируются,	также,	подсистемой	управле-
ния	пневмоамортизатором	бСАУ.	

Стратегия управления аппаратом
Стратегия	 управления	 данным	 аппара-

том	 предложена	 в	 соответствии	 с	 резуль-
татами,	 описанными	 в	 литературе	[10,	 11]	
и	заключается	в	следующем:	

1.	Разбиение	 на	 отдельные	 изолиро-
ванные	 контуры	 управления	 для	 каждо-

го	 канала	 не	 производится,	 управляющие	
воздействия	 вычисляются	 совместно	 на	
основе	 универсальных	 синергетических	
алгоритмов	 пространственного	 движения	
с	 учетом	 информации	 обо	 всех	 перемен-
ных	 состояния	 системы.	 Таким	 образом,	
при	 вычислении	 вектора	 взаимосвязанных	
управляющих	 воздействий	 учитываются	
перекрестные	связи	между	каналами	управ-
ления,	взаимное	влияние	которых	на	неко-
торых	этапах	полета	может	иметь	большое	
значение.

2.	Используемые	 универсальные	 си-
нергетические	 алгоритмы	 пространствен-
ного	движения	получены	в	аналитическом	
виде	 без	 линеаризации	 математической	
модели,	что	позволяет	наиболее	адекватно	
описать	процессы	пространственного	дви-
жения,	а	также	не	«привязывать»	алгорит-
мы	управления	автопилота	к	конкретному	
объекту	 и	 его	 параметрам.	 Аэродинами-
ческие	параметры	и	компоновочная	схема	
данного	ЛА	задаются	в	виде	специальных	
алгебраических	 уравнений	 связи,	 с	 помо-
щью	которых	вычисляются	непосредствен-
но	 уставки	 для	 исполнительных	 органов	
и	систем	аппарата.

Взлет аппарата, переход 
в горизонтальный полет, зависание, 

посадка
При	 нахождении	 аппарата	 на	 поверх-

ности	 земли,	 перед	 его	 взлетом,	 экипаж	
запускает	 силовую	 установку	 11	 с	 генера-
торами	12,	которые	обеспечивают	электро-
энергией	 подъемные	 агрегаты	 2	 и	 подъ-
емно-маршевые	 вентиляторы	 6,	 а	 также	
бортовое	 оборудование.	 Взлет	 аппарата,	
управляемого	 командами	 бортовой	 Систе-
мой	Автоматического	Управления	 (бСАУ),	
выполняется	при	работе	восьми	подъемных	
агрегатов	2	и	переведенных	в	горизонталь-
ное	 положение	 двух	 подъемно-маршевых	
вентиляторов	в	кольцах	6.	Все	десять	враща-
емых	 электроприводами	 устройств,	 отбра-
сывают	 воздушный	поток	 вниз	и	 с	 ростом	
мощности,	 обеспечивают	 отрыв	 аппарата	
от	 поверхности	 земли	 с	 последующим	на-
бором	 безопасной	 высоты.	 Аппарат	 зави-
сает.	После	текущего	контроля	отказобезо-
пасности,	 бСАУ	 дает	 команду	 на	 поворот	
подъемно-маршевых	 вентиляторов	 6	 для	
создания	 пропульсивной	 силы	при	 полной	
компенсации	 массы	 аппарата	 увеличиваю-
щейся	тягой	подъемных	агрегатов	2.	Вектор	
тяги	 подъемно-маршевых	 вентиляторов	 6	
при	этом,	плавно	переводится	из	вертикаль-
ного	 направления	 в	 горизонтальное.	 Под	
действием	 тяги	 подъемно-маршевых	 вен-
тиляторов	6,	аппарат	разгоняется	в	горизон-
тальном	направлении.	
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При	 посадке,	 аппарат	 замедляет	 ско-

рость.	 Повышая	 мощность	 подъемных	
вентиляторов	2,	и	одновременно	уменьшая	
мощность	 подъемно-маршевых	 вентиля-
торов	6,	переводит	вектор	их	тяги	из	гори-
зонтальной	в	вертикальную	конфигурацию,	
зависает	 на	 некоторой	 высоте	 над	 местом	
приземления.	 При	 этом,	 он	 оказывается	
в	 состоянии	 устойчивого	 равновесия,	 об-
условленного	 равенством	 сил	 и	 моментов,	
создаваемых	 подъемными	 агрегатами	 2	
и	подъемно	–	маршевыми	вентиляторами	6.	
При	 дальнейшем	 уменьшении	 мощности	
подъемных	агрегатов	2	и	подъемно-марше-
вых	 вентиляторов	 6,	 аппарат	 производит	
приземление.

Выводы
Совместная	 работа	 подъемных	 агрега-

тов	и	подъемно	–	маршевых	вентиляторов,	
способна	 создавать	 вертикальную	 тягу,	
уравновешивающую	и	превышающую	мас-
су	аппарата.	

В	 наземных	 условиях,	 работа	 подъем-
но	 –	 маршевых	 вентиляторов,	 переведен-
ных	в	горизонтальную	конфигурацию,	при	
малых	 затратах	 мощности,	 с	 отключенны-
ми	 подъемными	 агрегатами,	 может	 созда-
вать	 управляемую	 пропульсивную	 силу.	
Аппарат	с	такой	аэродинамической	компо-
новкой,	малыми	габаритами	и	защищенны-
ми	движителями,	превращается	в	аэросани,	
способные	 двигаться	 по	 льду	 и	 снегу	 для	
доставки	грузов	в	отдаленные	места.	

Конструкция	 аппарата,	 его	 динами-
ческие	 свойства	 и	 законы	 управления,	
аналогичны	 параметрам,	 отраженным	

в	 проекте	 летательного	 аппарата,	 описан-
ного	в	патенте	РФ	№2348568	от	29.06.2007,	
МПК8	 В64С	 15/00,	 В64С	 15/12.	 Ворон-
ков	ю.С.,	 Воронков	О.ю.	 «Лёгкий	много-
режимный	летательный	аппарат».	
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ОБЗОР КРИТИКИ ТЕОРИИ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ
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Проанализирована	критика	СТО	в	космических	исследованиях,	при	работе	радиолокационных	изме-
рителей	 скорости	 (радаров),	 использовании	продольного	 и	 поперечного	 эффекта	Доплера.	Показано,	 что	
«Парадокс	близнецов»	в	СТО	является	кажущимся.	Преподавание	теории	относительности	в	школах	и	вузах	
страны	является	ущербным,	лишено	смысла	и	практической	целесообразности.	Причиной	красного	смеще-
ния	и	фонового	космического	излучения	может	быть	взаимодействие	фотонов	с	гравитонами	–	квантами	
гравитационного	излучения	 звезд.	Рекомендованы	направления	дальнейших	исследований	и	развития	те-
ории	гравитации.	Владение	научным	методом	познания	является	важным	принципом	каждого	ученого-ис-
следователя.

Ключевые слова: Критика СТО и ОТО, теория гравитации

revIew CrItICISm oF tHe tHeory oF relatIvIty
Borisov y.a. 

Volzhsk department of the Volga State University of Technology, Volzhsk, e-mail: bor.1946@yandex.ru

we	have	analyzed	the	criticism	of	srt	in	space	research,	while	working	with	speed	measuring	devices	(radars),	
while	using	longitudinal	and	transverse	doppler	Effect.	it	is	shown	that	the	«twin	paradox»	in	srt	is	flawed.	the	
teaching	of	the	theory	of	relativity	in	schools	and	universities	of	the	country	is	flawed,	and	does	not	make	any	sense	
and	practicality.	the	cause	of	the	redshift	and	background	cosmic	radiation	may	be	the	interaction	of	photons	with	
gravitons	–	quanta	of	gravitational	radiation	of	stars.	the	areas	for	further	research	and	development	of	the	theory	
of	gravitation	are	recommended.	the	possession	of	the	scientific	method	of	knowledge	is	an	important	principle	of	
every	scientist	researcher.	

keywords: Criticism of Srt and grt, the theory of gravitation

Настоящий	аналитический	обзор	вклю-
чает	материал,	 связанный	 с	 аналитически-
ми	и	экспериментальными	основами	теории	
относительности,	 опубликованными	 ранее	
и	в	последнее	время.	Обзор	не	претендует	
на	полноту	изложения,	в	нем	нашли	отраже-
ние	лишь	те	материалы,	которые	содержат	
критику	специальной	и	общей	теории	отно-
сительности.

В	 своей	 лекции	 «О	 методе	 теорети-
ческой	 физики»	[1,	 с.	184],	 прочитанной	
в	1933	году,	А.	Эйнштейн	так	излагает	свое	
представление	о	 том,	 как	надо	 строить	 те-
оретическую	 физику:	 «...аксиоматическая	
основа	 теоретической	 физики	 не	 может	
быть	 извлечена	 из	 опыта,	 а	 должна	 быть	
свободно	изобретена...	Опыт	может	подска-
зать	нам	соответствующие	математические	
понятия,	но	они	ни	в	коем	случае	не	могут	
быть	выведены	из	него.	Но	настоящее	твор-
ческое	начало	присуще	именно	математике.	
Поэтому	я	считаю,	в	известной	мере,	оправ-
данной	веру	древних	в	то,	что	чистое	мыш-
ление	в	состоянии	постигнуть	реальность».	
цитируется	по	обзору	[2].

Сравнивая	 подобные	 высказывания	
с	 известным	 положением	 диалектическо-
го	 материализма	 о	 том,	 что	 «точка	 зрения	
жизни,	практика	должна	быть	первой	и	ос-
новной	точкой	зрения	теории	познания»	[3,	
с.	145],	о	том,	что	«признание	объективной	

закономерности	 природы	 и	 приблизитель-
но	верного	отражения	этой	закономерности	
в	 голове	человека	 есть	 материализм»	[3,	
с.	159],	 можно	 констатировать	 существен-
ную	разницу	в	оценке	роли	практики	в	по-
знании	законов	природы.	В	настоящее	вре-
мя	общепринятым	является	разработанный	
в	начале	развития	науки	(Xvii	век)	мощный	
научный	 метод	 познания,	 сущность	 кото-
рого	можно	выразить	формулой:	наблюде-
ние – теория – эксперимент	–	и	снова	все	
сначала,	 –	 такова	 бесконечная,	 уходящая	
ввысь	спираль,	по	которой	движутся	люди	
в	 поисках	 истины	[4]. Владение	 научным	
методом	 познания	 является	 важным	 прин-
ципом	каждого	ученого-исследователя.

1. Космическая  навигация  и  ГИБДД 
против СТО.	В	работе	[5]	выполнен	анализ	
систематических	 ошибок	 космической	 на-
вигации,	радиолокации	и	лазерной	локации	
космических	тел	и	аппаратов.	В	частности,	
рассмотрены	 ошибки	 радиолокации	 Вене-
ры,	 эффект	 «Пионеров»,	 Flyby-аномалия,	
неравномерности	вращения	Луны	и	Земли,	
выявленные	лазерной	локацией.	Рассмотре-
на	классическая	баллистическая	теория,	со-
гласно	которой	эти	ошибки	вызваны	неуч-
тённой	вариацией	скорости	радиосигналов	
и	 света	под	влиянием	скорости	источника.	
Показано,	 что	 эта	 классическая	 теория	 во	
всех	 рассмотренных	 случаях	 верно	 пред-
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сказывает	 порядок	 величины	 и	 знак	 оши-
бок,	а	учёт	вариаций	скорости	света	и	учёт	
переизлучения	 радиосигналов	 позволяет	
существенно	 снизить	 величину	 системати-
ческих	ошибок.	

Радарные	ошибки	от	неучтённых	вариа-
ций	скорости	света	могут	снижать	точность	
космических	 программ	 и	 вести	 к	 авариям	
космических	кораблей,	а	также	простых	су-
дов	и	автомашин	с	gPs.	Однако	«постоян-
ство	скорости	света»	в	космосе	до	сих	пор	
однозначно	не	проверено	с	использованием	
спутников,	ракет	и	радаров.

На	ложный	«сдвиг»	Венеры	по	орбите	
впервые	 обратил	 внимание	 космический	
навигатор,	обучавший	первые	отряды	кос-
монавтов,	 –	 проф.	 В.П.	Селезнев,	 сотруд-
ник	 С.П.	Королёва	 и	 автор	 монографии	
«Навигационные	 устройства»	 (М.:	 Обо-
ронгиз,	 1961),	 создавший	 навигационные	
системы	 первых	 космических	 кораблей.	
Селезнев	 показал,	 что	 без	 учёта	 класси-
ческой	баллистической	теории	«на	основе	
научных	 сведений	 о	 свете	 астронавига-
ция	 в	 принципе	 невозможна».	 Он	 же	 от-
метил	 значение	баллистической	 теории	
в	 навигации	АМС	и	 космических	 зондов,	
ряд	 аварий	 которых,	 скажем	 у	 аппаратов	
«Фобос-i»	и	«Фобос-ii»,	вызван	радарны-
ми	 ошибками.	 Не	 исключено,	 что	 и	 ава-
рии	 ряда	 других	 аппаратов,	 посланных	
в	разные	годы	к	Венере	и	Марсу,	вызваны	
систематическими	 ошибками	 измерения	
положений	 аппаратов	 и	 планет	 на	 основе	
данных	радиолокации.

В	 книге	 В.Н.	Демина	 и	 В.П.	Селезне-
ва	 [6]	 указывается,	 что	 возможной	 причи-
ной	 гибели	 наших	 направленных	 к	Марсу	
космических	 аппаратов	 «Фобос-1»	 и	 «Фо-
бос-2»	 (их	 стоимость	 без	 стоимости	 запу-
сков	более	800	млн	руб.,	или	1	млрд.	долл.)	
является	 расчет	 локации	 и	 траектории	 по-
лета	 по	 формулам	 СТО.	 Тогда	 как	 амери-
канские	космические	аппараты,	траектория	
которых	рассчитана	по	классической	меха-
нике,	 облетев	 все	 планеты,	 покинули	Сол-

нечную	систему.	Пора	бы	и	в	России	понять	
пагубность	релятивизма	

Об	ошибках	в	системе	gPs	и	противоре-
чиях	её	данных	теории	относительности	не-
однократно	заявлял	и	Р.	Хатч	–	пионер	раз-
работок	 системы	 gPs,	 глава	 компании	
navCom	 и	Института	 систем	 космической	
навигации	(ion).

Отметим,	что	и	при	«стрельбе»	со	спут-
ников	 лазерным	 лучом	 по	 наземным	 кон-
трольным	мишеням	приходится	учитывать	
классической	баллистический	 принцип	 –	
без	 этого	 луч	 всегда	 уходит	 на	 несколько	
метров	 вперёд	 за	 счёт	 эффекта	 аберрации	
(то	 есть	 добавления	вектора	 орбитальной	
скорости	 спутника	 к	 вектору	 скорости	 ис-
пущенного	им	светового	луча).

Для	 определения	 скорости	 движения	
автомобиля	[7]	 радиолокационные	 изме-
рители	 скорости,	 или	 радары,	 используют	
эффект	 Доплера.	 Радиолокационный	 из-
меритель	 скорости	 (радар),	 используемый	
гИбДД,	 излучает	 электромагнитный	 (э/м)	
сигнал,	 который	 отражается	 от	 поверхно-
сти	 металлических	 объектов.	 Отраженная	
волна	снова	принимается	радаром.	частота	
сигнала,	отраженного	от	движущегося	объ-
екта,	 отличается	 от	 частоты	 излучаемого	
сигнала	 на	 величину,	 пропорциональную	
скорости	перемещения	объекта.	По	разнице	
частот	радар	определяет	величину	скорости	
объекта.

На	 рис.	1	 в	 точке	А	находится	 тело	 от-
счета	–	источник	э/м	волны	–	радар	(1),	он	
же	 –	 приемник.	 Волна	 от	 радара	 распро-
страняется	со	скоростью	(c)	в	положитель-
ном	 направлении	 оси	 X	 неподвижной	 си-
стемы	отсчета	k;	λ	–	длина	этой	волны.	На	
рис.	1	у	э/м	волны	показана	только	электри-
ческая	составляющая.	Пусть	навстречу	э/м	
волне	в	направлении	к	радару	(точка	А)	со	
скоростью	(υ)	движется	автомобиль	(2)	как	
тело	отсчета	подвижной	kʹ	системы	отчёта.	
В	этой	подвижной	системе	отсчета	автомо-
биль	покоится.	В	каждой	из	систем	отсчета	
традиционно	находятся	по	наблюдателю.	

Рис. 1. Работа радиолокационного измерителя скорости.  
Длина э/м волны в системах К и Кʹ остается одинаковой
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Рассмотрим с точки зрения классиче-

ских представлений определение скорости 
автомобиля в неподвижной системе отсчета 
K. Радар излучает э/м волну в направлении 
автомобиля со скоростью света (с), которую 
можно выразить: 
 с = λ∙ν  (1)

Если система Kʹ вместе с автомобилем 
покоится, то скорость волны в этой систе-
ме отсчета для наблюдателя, находящегося 
в автомобиле, будет определяться также 
формулой (1). При этом следует обратить 
внимание, что на длине автомобиля (рас-
стояние BD) укладывается (условно) три 
длины волны (λ) в любой момент времени. 
Движение волны можно мысленно предста-
вить движущейся вдоль оси AX смоделиро-
ванной из проволоки змейки. Пусть теперь 
система Kʹ движется вместе с автомобилем 
со скоростью (υ) (см. рис. 1). Это движение 
также можно смоделировать. Тогда нетруд-
но видеть, что частота э/м волны увеличит-
ся: νʹ = ν + ∆ν, т.к. «число ударов» гребней 
волны в точку (B) увеличится. Длина волны 
(λʹ = λ) не изменится, т.к. на длине автомо-
биля (BD) также будет укладываться 3 дли-
ны волны; скорость (сʹ) будет складываться 
из (с) и (υ). Тогда в системе Kʹ, связанной 
с автомобилем, уравнение для скорости (сʹ) 
падающей на автомобиль и проходящей от-
носительно него волны (плоскость YʹZʹ) 
аналогичное (1) будет: 
 сʹ = λ·νʹ , (2) 
или
 с + υ = λ (ν + ∆ν).  (3)

Поделив уравнение (3) на (1), и далее 
после несложных преобразований получим: 

 .  (4)

Излучаемая лазером э/м волна, падая 
на металлическую поверхность автомоби-
ля в плоскости YʹZʹ, вызывает движение 
электронов в металлической поверхности 
автомобиля. Это движение индуцирует 
отраженную в направлении к приемнику 
радара (точке А) э/м волну со скоростью, 
равной скорости света плюс скорость дви-
жения автомобиля (с + υ) в системе отчёта 
Kʹ и увеличенной на ∆ν частотой. Таким 
образом, к приемнику радара в неподвиж-
ной системе отсчета K движется э/м вол-
на, выражаемая уравнением аналогичном 
уравнению (3):
 с + 2υ = λ (ν + 2∆ν),  (5)
из которого можно получить уравнение (6), 
аналогичное уравнению (4):

 ,  (6)

или окончательно:

 .  (7)

Получить уравнение (7) можно также 
рассматривая отражение э/м волны от авто-
мобиля как от зеркала. При этом радар с из-
ученной им волной можно представить как 
мнимое изображение за зеркалом на одной 
линии с автомобилем. Расстояние от радара 
до его изображения в два раза больше, чем 
до автомобиля, а время движения – одина-
ковое. Поэтому приближение изображения 
радара к приемнику будет происходить со 
скоростью в 2 раза большей, чем скорость 
автомобиля в том же направлении. Измене-
ние частоты э/м волны будет происходить 
пропорционально ее скорости. Что соответ-
ствует уравнениям (6) и (7).

Из приведенного выше материала (см. 
уравнения 3 и 5) видно, что длина волны от-
раженного сигнала не меняется. А увеличи-
вается частота и скорость этого сигнала, т.е. 
скорость э/м сигнала увеличивается прямо 
пропорционально его частоте. Таким обра-
зом, скорость света в различных системах 
отсчета меняется. И как это релятивисты 
запутались в трех буквах уравнений (1 и 2)? 

Релятивистский анализ рассматривает 
два случая эффекта Доплера: продольный 
и поперечный [8, 9]. Если приемник движет-
ся относительно источника вдоль соединяю-
щей их прямой, то наблюдается продольный 
эффект Доплера (см. рис. 2). В случае сбли-
жении источника и приемника: 

 ,  (8)

здесь ν > ν0.
Из этого уравнения, задаваясь услови-

ем υ « с можно получить уравнение (7) для 
определения скорости тела (υ). А в случаи 
их взаимного удаления (см. рис. 2):

 ,  (9) 

здесь ν < ν0.
В уравнениях (8 и 9) видно, что скоро-

сти света и объекта складываются и вычи-
таются.

Релятивистская теория рассматрива-
ет поперечный эффект Доплера, наблю-
дающийся в тех случаях, когда источник 
движется перпендикулярно линии наблю-
дением (см. рис. 3). Поперечный эффект 
Доплера выражается формулой: 

 .  (10)
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В	 статье	 «к	 электродинамике	 движу-
щихся	 тел»	 1905	год	[10]	 А.	Эйнштейн	
рассматривал	 единственный	 частный	 слу-
чай,	 когда	 приемник	 двигался	 поперечно	
со	 скоростью	 (υ)	 относительно	 почему-то	
«бесконечно	 удаленного	 источника	 света».	
При	поперечном	эффекте	Доплера	ν	<	ν0	т.е.	
всегда	 наблюдается	 уменьшение	 частоты	
сигнала.

Из	уравнений	 (9)	и	 (10),	 учитывая,	что	
период	 колебаний,	 или	 интервал	 времени,	
обратно	 пропорционален	 частоте	 колеба-
ний,	получим	(обозначения	на	рис.	2	и	3):

 ,		 (11)

 .	 	(12)

Парадокс	 заключается	 в	 том,	 что	 урав-
нения	 (11)	 и	 (12)	 имеют	 разный	 вид.	 Это	
значит,	 что	 масштабы	 времени	 в	 подвиж-
ных	системах	отсчета	kʹ	на	рис.	2	и	3	раз-
ные.	Система	отсчета	kʹ	на	рис.	3	так	удоб-
но	 движется,	 что	 стоит	 экспериментатору	
в	неподвижной	системе	отсчета	k	по	рис.	3	
перевести	источник	 э/м	излучения	 в	поло-
жение,	 изображенное	 на	 рис.	2,	 так	 сразу	
же	масштаб	времени	изменится	от	форму-
лы	 (12)	 к	 формуле	 (11).	 Так	 как	 масштаб	
времени,	 согласно	 релятивистской	 теории,	
в	подвижных	системах	отсчета	определяет	
масштаб	 предметов,	 их	 массу	 и	 энергию,	
то	 указанные	 величины	 также	 изменятся.	
Это	 противоречит	 здравому	 смыслу.	 Луч-
ше	совсем	отключить	источник	э/м	излуче-
ния,	–	тогда	все	встанет	на	свои	места,	и	не	
будет	проблем	с	теорией	относительности.	
В	своей	работе	«К	электродинамике	движу-
щихся	тел»	и	в	1905	г.	и	в	1915	г.	[10,	с.	418]	
А.	Эйнштейн	 рассматривает	 продольное	
перемещение	 подвижной	 системы	 отсче-

та,	 а	 уравнения	 преобразования	 координат	
получены	 им	 как	 для	 поперечного	 пере-
мещения	подвижной	системы,	в	том	числе	
и	приведенное	у	нас	уравнение	увеличения	
интервала	времени	(12),	или	см.	ниже	урав-
нение	(14),	которые	вошли	во	все	школьные	
и	вузовские	учебники.	Уравнения	преобра-
зования	 координат	 в	 подвижной	 ИСО	 от-
носительно	 неподвижной	 ИСО	 зависят	 от	
направления	 движения	 этой	 ИСО,	 места	
расположения	точек	в	пространстве,	вслед-
ствие	 этого	 в	 подвижной	 ИСО	 масштаб	
времени	и	пространства	меняются	от	точки	
к	 точке,	 а	 также	 во	 времени,	 (т.к.	 система	
движется,	 а	 угол	между	приемником	и	ис-
точником	непрерывно	уменьшается,	в	пре-
деле	 переходя	 к	 условию,	 изображенному	
на	рис.	2).	И	это	определяется	лишь	углом,	
под	 которым	расположен	источник	 э/м	из-
лучения	 в	 неподвижной	 ИСО,	 или	 видна,	
например,	с	помощью	телескопа	точка	(или	
предмет)	 в	 пространстве	 подвижной	 ИСО	
из	 неподвижной	 и	 скоростью	 движения	
этой	 точки.	 Действительно,	 можно	 одним	
направлением	 взгляда	 сжать	 пролетающий	
космический	 корабль?	 Ведь	 по	 утвержде-
нию	А.	Эйнштейна	 в	СТО	все	 процессы	 –	
не	 кажущиеся,	 а	 реальные.	 И,	 благодаря	
такому	 представлению,	 возникло	 реляти-
вистское	понятие	и	термин	«пространство-
время».

В	настоящее	 время	 релятивисты	 отка-
зались	 от	 возможного	 увеличения	 массы	
с	увеличением	скорости	тела,	и	связали	это	
явление	 с	 увеличением	 энергии	 тела.	 На-
помним,	что	энергия	и	масса	тела	являются	
скалярными	 (ненаправленными)	 величина-
ми,	время	также	не	имеет	пространственно-
го	 направления,	 тогда	 как	 релятивистская	
теория	 рассматривает	 влияние	векторной	
величины	 (скорости)	 на	 характеристики	
тел	 в	 движущихся	 ИСО.	 В	направлении,	
перпендикулярном	 к	 направлению	 скоро-
сти	 движущейся	 системе	 отсчета,	 состав-

Рис. 2. Продольное движение  
приемника (Пр.) в системе Kʹ к волне, 

излучаемой источником (И) в системе К

Рис. 3. Поперечное движение  
приемника (Пр.) в системе Kʹ к волне,  

излучаемой источником (И) в системе К
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ляющие	 этой	 скорости	 равны	 нулю,	 т.е.	
скорость	 отсутствует,	 поэтому	 изменение	
указанных	векторных	 составляющих	 тел	
(например,	ширина,	 высота	 и	 др.)	 не	 про-
исходит.	Значит,	изменение	скалярных	(не-
направленных)	 величин	 тоже	 не	 должно	
происходить.	 Ведь	 терминов	 продольная 
и	поперечная	масса,	 энергия	и	 любая	дру-
гая	 скалярная	 величина	 (в	 том	 числе	 на	
наш	взгляд	и	 время)	 не	может	 быть	по	их	
определению.	 Тем	 не	 менее,	 А.	Эйнштейн	
рассматривал	[10,	 с.	34]	 продольную	 и	 по-
перечную	 массы	 электрона,	 приводя	 соот-
ветствующие	формулы.

2. Образование  против  СТО.	 Приве-
дем	 отзывы	В.И.	Секерина	 в	 его	 книге	[11]	
по	 практике	 преподавания	 в	 школах	 и	 ву-
зах	 теории	 относительности.	 «Теория	 от-
носительности	 формировалась	 постепенно,	
большую	 подготовительную	 работу	 проде-
лали	ученые	Э.	Мах,	А.	Пуанкаре,	г.	Лоренц	
и	другие,	но	у	них	был	свой	взгляд	на	тео-
рию	относительности,	отличающийся	от	по-
зиции	Эйнштейна.	За	время	существования	
теории	относительности,	в	понимании	при-
роды	 электромагнитного	 излучения	 наука	
не	 продвинулась	 вперед.	 Сформированная	
релятивизмом	методика	познания,	в	котором	
математические	обозначения	и	графические	
символы	принимаются	за	реальные	объекты	
и	изучаются,	ведет	в	тупик.	В	настоящее	вре-
мя	теория	относительности	является	тормо-
зом	в	мировой	науке.	Теория	относительно-
сти,	как	и	всякое	проявление	философского	
идеализма,	особо	пагубное	влияние	оказыва-
ет	на	неокрепшее	сознание	юношества,	так	
как	 ее	 идеи	 нельзя	 понять,	 нельзя	 соотне-
сти,	согласовать,	уложить	в	систему	с	ранее	
полученными	 знаниями,	 их	 можно	 только	
принять	на	веру	и	запомнить.	Поэтому	пре-
подавание	 теории	 в	 школах	 и	 вузах	 ведет	
к	 воспитанию	 комплекса	 неполноценности,	
когда,	 приложив	максимум	усилий,	человек	
ничего	не	понимает	и	считает	причиной	это-

го	свои	способности,	либо	двурушничество,	
когда	при	непонимании,	утверждается	вслух,	
что	все	понятно.	И	во	всех	случаях	воспиты-
ваются	 идеологическая	 всеядность,	 эклек-
тизм	и	отсутствие	убеждений».

Приведем	 материал	 из	 учебника	 для	
средних	школ	[12]	по	замедлению	времени	
в	 инерциальных	 системах	 отсчета	 (ИСО)	
при	их	 движении	 с	 постоянной	 скоростью	
(υ)	 относительно	 неподвижной	ИСО.	Этот	
материал	 позволит,	 по	 выражению	 автора,	
«изучить	 глубже»	 понятие	 времени.	 Обо-
значения	величин	на	рис.	4	и	в	уравнениях	
приведены	по	учебнику	[12,	с.	199].

«Световые	 часы	 (одна	 из	 разновидно-
стей	 часов)	 –	 два	 зеркала,	 установленных	
на	 расстоянии	 (ℓ)	 параллельно	 друг	 другу	
(рис.	2).	 Световой	 импульс,	 отражаясь	 от	
поверхностей	 зеркал,	может	 перемещаться	
между	 ними	 вверх	 и	 вниз	 за	 промежуток	
времени	(t’=	ℓ/с).	Пилот	на	борту	космиче-
ского	 корабля,	 движущегося	 со	 скоростью	
(υ),	 может	 измерять	 время	 по	 этим	 часам,	
покоящимся	относительно	корабля	(t’).	Вре-
мя	 (t’)	 называется	 собственным	 временем.	
Собственное	 время	 –	 время,	 измеренное	
наблюдателем,	движущимся	вместе	с	часа-
ми.	Внешнему	наблюдателю	путь	 светово-
го	импульса	(при	движении	световых	часов	
вместе	 с	 ракетой)	 по	 диагонали	 будет	 ка-
заться	более	длинным,	чем	пилоту	корабля	
(рис.	2).	При	этом	в	соответствии	со	вторым	
постулатом	 СТО	 движение	 светового	 им-
пульса	 должно	 происходить	 со	 скоростью	
света	(с),	одинаковой	во	всех	ИСО.	Введем	
промежуток	 времени	 (t),	 за	 который	 им-
пульс	достигнет	верхнего	 зеркала	 (с	 точки	
зрения	внешнего	наблюдателя).	За	это	вре-
мя	 космический	 корабль	 пролетит	 рассто-
яние	(υt),	а	световой	импульс	пройдет	рас-
стояние	 (ct).	 Применяя	 теорему	 Пифагора	
к	∆АВ’А’,	имеем:

	 (ct)2	=	(υt)2	+	(ct’)2.		 (13)

Рис. 4. Измерение времени неподвижным наблюдателем. По мнению наблюдателя, световой 
импульс проходит большее расстояние за больший промежуток времени: t > t’
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После	перегруппировки	слагаемых	в	(1)	

найдем	 промежуток	 времени	 (t)	 в	 движу-
щейся	 системе	 отсчета	 для	 неподвижного	
наблюдателя:	

 .		 (14)

Это	означает,	что	неподвижный	наблю-
датель	обнаруживает	замедление	хода	дви-
жущихся	со	скоростью	(υ)	часов	по	сравне-
нию	с	 точно	 такими	же,	но	находящимися	
в	покое	часами,	в	γ	=	t/tʹ	раз.

Эффект	 замедления	 времени	 не	 имеет	
ничего	общего	с	особыми	свойствами	света	
или	конструкцией	световых	часов,	а	являет-
ся	неотъемлемым	свойством	самого	време-
ни.	Поскольку	замедление	времени	–	свой-
ство	самого	времени,	то	замедляют	свой	ход	
не	только	движущиеся	часы.	При	движении	
замедляются	 все	 физические	 процессы,	
в	том	числе	и	химические	реакции	в	челове-
ческом	 организме,	 поэтому	 течение	жизни	
замедляется	 в	 соответствующее	число	 раз.	
Соответственно	замедляется	и	процесс	ста-
рения	 космических	 путешественников:	 За-
медлением	времени	объясняется	«парадокс	
близнецов».	Вернувшийся	из	космического	
путешествия	близнец	стареет	гораздо	мень-
ше,	чем	его	брат,	оставшийся	на	Земле».

чтобы	увидеть	из	приведенного	матери-
ала	элементы	несостоятельности	СТО	обра-
тим	внимание	на	нестыкующиеся	моменты:

●	Для	более	глубокого	изучения	понятия	
времени	 надо	 сначала	 хотя	 бы	 дать	 общее	
определение	времени,	причем,	не	такое	как	
в	СТО:	t	=	x/c,	а	связанное	с	биологической	
и	практической	жизнью	человека.	

●	В	уравнении	 (14)	 заменим	отношение	
(υ2/c2)	на	(соs	φ)	как	это	видно	из	треугольни-
ка	на	рис.	4.	Далее,	используя	простые	три-
гонометрические	преобразования,	получим:

 .		 (15)

Уравнения	 (14)	 и	 (15)	 абсолютно	 иден-
тичны.	Из	уравнения	(15)	видно,	что	управ-
ление	интервалом	времени	в	пространствен-
но-временном	 континууме	 движущейся	
системы	 отсчёта	 выполняет	 простая	 триго-
нометрическая	функция	(sin	φ).	И	настолько	
«эффективно»,	что	в	этой	системе,	согласно	
СТО,	 реально	 увеличивается	 масса	 тел,	 их	
энергия	и	сокращается	длина	предметов.	По-
ражает	масштабность	предназначения	функ-
ции!	А	кто	в	это	поверит?	

●	Согласно	 СТО	 замедлением	 времени	
объясняется	 и	 «парадокс	 близнецов»	 На	
примере	с	близнецами	противоречия	в	СТО	
легко	раскрываются	на	основе	классическо-

го	принципа	относительности.	близнец-пу-
тешественник	вместе	со	штрихованной	си-
стемой	движется	относительно	покоящейся	
нештрихованной	системы,	связанной	с	Зем-
лей,	 где	в	качестве	наблюдателя	находится	
близнец-домосед.	Для	него	интервал	време-
ни	в	движущейся	системе	будет	выражаться	
уравнением	 (15).	 Но,	 благодаря	 принципу	
относительности,	 близнец,	 оставшиеся	 на	
Земле,	движется	относительно	покоящегося	
для	 него	 близнеца-путешественника	 в	 его	
системе	kʹ.	Тогда	для	него	интервал	време-
ни	в	системе	k	выразится	уравнением,	ана-
логичным	 уравнению	 (15),	 путем	 замены	
величины	 интервала	 времени	 в	 нештрихо-
ванной	ИСО	на	интервал	времени	в	штри-
хованной	ИСО:

 .		 (16)

Подставляем	tʹ	из	уравнения	(16)	в	урав-
нение	 (15)	 в	 результате	 несложных	 преоб-
разований	получим:
	 sin	φ	=	1.	 	(17)

Заменяя	 из	 треугольника	 ААʹбʹ	 на	
(рис.	4)	через	отношение	sin	φ	=	ctʹ/ct	окон-
чательно	получим: 
 tʹ = t. 	 (18)

Таким	образом,	близнецы,	встретившись	
на	Земле,	постареют	одинаково,	а	это	озна-
чает,	что	время	течет	одинаково	в	неподвиж-
ной	 и	 подвижной	 системах	 отсчета,	 и,	 как	
следствие	этого,	остаются	одинаковыми	мас-
штаб	предметов,	их	масса	и	энергия,	а	так-
же	однородность	и	изотропность	простран-
ства	и	изохронность	 времени.	В	работе	[10,	
с.	615–625]	А.	Эйнштейн	рассматривает	«ди-
алог	релятивиста	с	критиком»	по	«парадоксу	
близнецов».	Там	он	в	оправдание	«парадок-
са»	 заменяет	инерциальную	систему	отсче-
та	 путешественника	 на	 неинерциальную,	
подчеркивая,	 что,	 двигаясь	 с	 ускорением,	
путешественник	проживает	меньшее	время.	
Понятно,	что	такая	замена	неправомерна.	–	
Выражаясь	 пословицей:	 «Мы	 тебе	 –	 про	
Фому,	 а	 ты	 нам	 –	 про	 Ерему».	По	 анализу	
приведенного	 из	 учебника	 материала	 уча-
щиеся	сами	смогут	сделать	вывод,	помог	он	
им	«глубже	изучить»	понятие	времени,	или	
только	запутал?	По	отзывам	студентов	и	пре-
подавателей	ведущих	университетов	Повол-
жья:	 «теория	 относительности	 изучается	
в	 соответствии	 с	 официальными	 програм-
мами,	но	с	последующим	анализом	и	совре-
менной	объективной	интерпретацией».	

Приведённый	выше	анализ	учебного	ма-
териала	из	учебника	для	средних	школ	[12]	
подтверждает	 выводы	В.И.	Секерина	 в	 ра-
боте	[11]:
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«Теория	относительности	несостоятель-

на	 как	 физическая	 теория.	 Следовательно,	
ее	дальнейшее	преподавание	в	школах	и	ВУ-
Зах	является	умышленным	обманом	и	ведет	
к	нанесению	морального	ущерба	учащимся	
и	 студентам,	 а	 продолжение	 финансирова-
ния	 ложных	 научно	 исследовательских	 ра-
бот	–	к	материальным	потерям	государства».

Заслуживает	внимания	работа	В.А.	Ацю-
ковского	 [2].	 В	этой	 работе	 автор,	 критикуя	
теорию	относительности,	отмечает,	что	в	ней	
необоснованно	 для	 синхронизации	 часов	
в	 различных	 ИСО	 используется	 свет,	 рас-
пространяющийся	 с	 известной	 во	 времена	
А.	 Эйнштейна	 максимальной	 скоростью.	
Причем	утверждается,	что	«Не	может	суще-
ствовать	взаимодействие,	которое	можно	ис-
пользовать	для	передачи	сигналов	и	которое	
может	 распространяться	 быстрее,	 чем	 свет	
в	пустоте».	Таким	образом,	понятие	одновре-
менности	 совместно	 с	 понятием	 интервала	
времени	определяют	по	Эйнштейну,	с	одной	
стороны,	взаимосвязь	пространства	и	време-
ни,	с	другой	–	зависимость	размеров,	массы,	
импульса	 и	 энергии	 от	 скорости	 движения	
тела.	 Здесь	 скорость	 распространения	 света	
выступает	фундаментальной	величиной.	Лю-
бопытен	 в	 связи	 с	 этим	 сделанный	А.	 Эйн-
штейном	 вывод,	 о	 предельности	 скорости	
света	 при	 суммировании	 скоростей.	 Точно	
так	же	можно	было	бы	принять	за	основу	не-
которую	 гипотетическую	 скорость,	 которая	
больше	скорости	света,	и	тогда	можно	было	
бы	прийти	к	выводу	о	невозможности	превы-
шения	именно	этой	гипотетической	скорости.	
Такой	скоростью	может	быть	скорость	грави-
тации,	 которая	 согласно	 исследованиям	 Ла-
пласа	[13],	на	8	порядков	превышает	скорость	
света.	Это	подтверждается	и	нашими	расчета-
ми	[14].	В	результате	скорость	света,	частное	
свойство,	фактически	возведена	в	СТО	в	ранг	
всеобщей	инварианты	и,	 как	известно,	 в	 та-
ком	 же	 качестве	 она	 используется	 в	 теории	
гравитации	А.	Эйнштейна,	или	ОТО	(общей	
теории	относительности).	

3. Эквивалентность  гравитационной 
и  инертной  масс.	 Понятие	 эквивалент-
ности	 гравитационной	 и	 инертной	 масс	
было	 принято	 в	 ОТО	 не	 сразу.	 Сначала	
было	 использовано	 «ошибочное»	 выраже-
ние	 принципа	 эквивалентности.	 Согласно	
этому	принципу:	«никакими	опытами	вну-
три	 изолированной	 системы	 нельзя	 опре-
делить	1)	находится	ли	это	система	в	поле	
силы	 тяжести	 с	 напряженностью	 (g)	 или	
2)	движется	 с	 ускорением	 (а	 =	g)	 вдали	 от	
тяготеющих	тел».	Делается	оговорка	о	том,	
что	этот	принцип	действует	в	ограниченном	
пространстве,	т.к.	поле	силы	тяжести	–	цен-
тральное	 поле	 с	 квадратичной	 зависимо-
стью	напряженности	от	центра	тяготеющего	

тела.	 В	качестве	 критики	 первоначального	
принципа	 эквивалентности	 в	 ОТО	 можно	
рассмотреть	замену	гравитации	на	инерцию	
(ускоренное	движение),	если	опыт	из	лифта	
перенести	 на	 поверхность	 Земли,	 то	 тогда	
по	 этому	принципу	можно	 считать,	 что	не	
пробное	тело	падает	на	Землю	с	ускорени-
ем	(g),	а	поверхность	Земли	приближается	
к	нему	с	ускорением	(g).	Очень	необычно!	
Красиво!	Но	 тогда	 куда	 делось	 гравитаци-
онное	 поле?	 Его	 нет?	 Есть	 непрерывное	
«набухание»	 тяготеющих	 тел.	 Такое	 пред-
ставление	 никто	 не	 примет!	Тогда	А.	Эйн-
штейн	 вводит	 деформацию	 пространства	
вокруг	тяготеющих	тел	или	перед	ускорен-
но	 двигающимися	 объектами	 (например,	
перед	лифтом,	а	за	лифтом	будет	антиграви-
тация).	Вот	тогда	для	этого	деформирован-
ного	пространства-времени	можно	записать	
уравнения	гравитационного	поля,	а,	чтобы	
скрыть	от	возможной	критики	первоначаль-
ный	принцип	 эквивалентности,	 он	был	 за-
менен	на	принцип	эквивалентности	 грави-
тационной	и	инертной	масс.	Этот	принцип	
давно	используется	в	классической	механи-
ке.	Одной	записью	уравнений	гравитацион-
ного	поля	в	ОТО	вопросы	теории	гравита-
ции	не	решатся.	ОТО	также	не	предсказаны	
новые	 явления,	 связанные	 с	 гравитацией.	
Для	 дальнейшего	 развития	 теории	 грави-
тации	 необходимы	 ее	 объективные	 экспе-
риментальные	 исследования.	 Есть	 еще	 до	
конца	 не	 изученные	 многие	 свойства	 гра-
витационного	 поля:	 скорость	 распростра-
нения	[14],	дифракция	[15],	не	обнаружены	
носители	 гравитационного	 поля	 –	 грави-
тоны	[14],	 их	 излучение,	 распространение	
и	функция	переноса	энергии	[16].	

4. Развитие  теории  гравитационного 
поля.	В	работах	[14,	15,	16]	изложены	раз-
виваемые	 нами	 альтернативные	 представ-
ления	 о	 гравитационном	 взаимодействии.	
Мы	 считаем,	 что	 гравитационное	 поле	
переносится	 волновыми	 частицами	 этого	
поля	 –	 гравитонами,	 распространяющими-
ся	 прямолинейно	 от	 источника	 излучения.	
Поглощение	 телом	 гравитационной	 энер-
гии	и	превращение	ее	в	кинетическую	энер-
гию	тела	или	его	частей	 (атомов)	является	
неотъемлемым	 свойством	 гравитационно-
го	 взаимодействия.	 В	нашей	 статье	[14],	
как	методический	прием,	был	использован	
метод	 аналогий	 между	 гравитационным	
и	электромагнитным	полями.	было	получе-
но	уравнение	интенсивности	 гравитацион-
ного	поля	тяготеющего	тела:

 ,	 	(19)

где	 g	 –	 напряженность	 гравитационно-
го	 поля,	 g	 –	 гравитационная	 постоянная,	
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скорость	 распространения	 гравитацион-
ных	 волн.	 В	этой	 работе	 использованы	
представления	 теории	 близкодействия,	
сущность	 которой	 сводится	 к	 следующе-
му.	 Сила	 тяготения	 определяется	 массами	
тяготеющих	 тел.	 Массы	 сосредоточены	
в	ядрах	атомов,	которые	излучают	и	погло-
щают	гравитационные	волны	в	виде	кван-
тов	 этих	 волн	 –	 гравитонов.	 В	работе	[14]	
выполнена	оценка	скорости	распростране-
ния	 гравитационных	волн:	σ	≈	1,2∙1015	м/с.	
В	работе	[15]	 выполнена	 оценка	 длины	
гравитационных	 волн:	 λ	≈	10-17	м	 и,	 соот-
ветственно,	их	частоты:	ν	≈	1,2∙1032	гц.	Там	
же	[15]	 была	 показана	 возможность	 диф-
ракции	гравитационных	волн,	что	доказы-
вает	 волновую	 природу	 гравитационного	
взаимодействия.	Показано,	что	расположе-
ние	 планет	 и	 других	 объектов	 Солнечной	
системы	определяется	положением	макси-
мумов	 дифракции	 гравитационного	 поля	
Солнца	 (аналогично	 –	 положение	 спутни-
ков	 и	 колец	 планетных	 систем	 определя-
ется	 положением	 максимумов	 дифракции	
гравитационного	 поля	 планет).	 Экспери-
ментальные	замеры	гравитационных	полей	
в	 Солнечной	 системе	 проведены	 при	 ис-
следовательских	 полетах	 космических	 ап-
паратов	 «Пионер-10	 и	 -11»	[17].	 Согласно	
проведённым	 замерам	 были	 обнаружены	
максимумы	 напряженностей	 гравитацион-
ного	 поля.	 Причем,	 обнаруженные	 макси-
мумы	приходятся	на	области	расположения	
планет	 и	 их	 спутников.	 Полученные	 ре-
зультаты	являются	экспериментальным	до-
казательством	дифракции	гравитационного	
поля	и	его	волновой	природы.	Существова-
ние	 дифракционных	максимумов	позволя-
ет	объяснить	устойчивость,	происхождение	
и	эволюцию	Солнечной	системы	и	её	пла-
нетных	 систем.	 Коэффициент	 поглощения	
квантов	гравитационных	волн	(гравитонов)	
приемными	ядрами	тяготеющих	тел	очень	
низок	[14,	16]	и,	вероятно,	зависит	от	раз-
меров	 ядер	 относительно	 объема	 атомов,	
условий	поглощения	и	агрегатных	состоя-
ний	вещества.	Такими	объектами,	участву-
ющими	в	излучении	и	поглощении	квантов	
гравитационного	 поля	 тел	 Солнечной	 си-
стемы,	являются	ядра	атомов.	Поглощение	
энергии	гравитационного	поля,	по	нашему	
мнению,	является	главным	фактором	повы-
шения	 температуры	 в	 недрах	 планет	[16].	
Здесь	же	получено	уравнение	для	средней	
интенсивности	(Jг)	излучения	гравитацион-
ного	осциллятора	на	расстоянии	r	от	него:

 ,		 (20)

где	m0	 –	масса	осциллятора,	d0	 –	 амплиту-
да	 колебаний	 осциллятора,	 ω	 –	 его	 часто-

та,	 σ	 –	 скорость	 гравитационных	 волн.	Из	
уравнения	 (20)	 видно,	 что	 интенсивность	
гравитационного	 излучения	 пропорцио-
нальна	четвертой	степени	частоты	и	обрат-
но	 пропорциональна	 квадрату	 расстояния	
от	источника	излучения.	Красное	смещение	
и	 фоновое	 космическое	 излучение	 (релик-
товое)	объясняются	взаимодействием	фото-
нов	с	гравитонами.	Последние	имеют	более	
высокую	скорость,	догоняют	фотоны	и	 га-
сят	их	энергию.

5. Большой  взрыв	 –	 не	 соответству-
ющая	 природе	 космологическая	 модель	
(ошибочно	называемая	теорией),	описыва-
ющая	воображаемое	раннее	развитие	Все-
ленной	и	воображаемое	начало	ее	вообра-
жаемого	 расширения	[18].	 Утверждается,	
что	 перед	 большим	 взрывом	 Вселенная	
находилась	 в	 воображаемом	 сингулярном	
состоянии	 (в	 виде	 точки	 –	 первородного	
атома).	Доказательствами	того,	что	в	исто-
рии	Вселенной	когда-либо	мог	быть	боль-
шой	 взрыв,	 физика	 не	 располагает.	 Есть	
несколько	 экспериментальных	 данных	
(красное	 смещение	 в	 спектрах	 удаленных	
галактик,	 так	 называемое	 реликтовое	 из-
лучение	и	др.),	которые	сторонники	моде-
ли	ошибочно	принимают	за	свидетельства	
большого	взрыва:	

Красное	 смещение.	 1929	год,	 Хаббл	
установил	факт	«красного	смещения»	и	вы-
вел	зависимость	«смещения» (z)	от	расстоя-
ния	(r)	до	объекта:	

 0

0

RZ H
c

λ − λ
= =

λ
,	 	(21)

где	(Н) = 3·10-18c-1	(постоянная	Хаббла).
Закон	 Хаббла	 многократно	 прове-

рен	 различными	 астрономами	 и	 соот-
ветствует	 реальной	 действительности.	
В	экспериментах	 спектр	 звезд	 (галактик)	
сравнивается	с	обычным	спектром.	По	вза-
имному	расположению	характерных	линий	
спектра	определяется	величина	(z), а по	яр-
кости	–	расстояние	(r). Отсюда	находится	
величина	 Н, которая	 оказалась	 примерно	
одной	и	той	же	для	многих	измерений.

Красное	смещение	объясняется	фотон-
нейтринным	взаимодействием,	игнорируе-
мым	моделью	большого	взрыва.	Причиной	
красного	смещения	может	быть	взаимодей-
ствие	 фотонов	 с	 гравитонами	 –	 квантами	
гравитационного	 излучения	 звезд.	 Имея	
более	высокую	скорость	[14],	чем	фотоны,	
и	 общее	 направление	 движения	 с	 ними,	
гравитоны	 непрерывно	 догоняют	 фотоны	
и	вступают	с	ними	в	энергетическое	взаи-
модействие.	При	этом	кванты	света	расхо-
дуют	энергию	на	взаимодействие	с	кванта-
ми	 гравитационного	 излучения	 звезды	 на	
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всем	 пути	 их	 движения.	 Потеря	 энергии	
фотонов	 соответствует	 уменьшению	 ча-
стоты	излучения	света	звезды	и	его	сдвигу	
в	 красную	 сторону	 спектра.	 Следователь-
но,	 «красное	 смещение»	 свидетельствует	
не	 о	 «расширении	 Вселенной»,	 а	 о	 поте-
ре	 фотонами	 энергии.	 Нет	 оснований	 по-
лагать,	 что	 «красное	 смещение»	 спектров	
далеких	галактик	подтверждает	ОТО.

Реликтовое	 излучение	 объясняется	
природными	 источниками.	 К	настояще-
му	времени	физика	установила	некоторые	
природные	 источники	 фонового	 космиче-
ского	 излучения,	 исторически	 ошибочно	
называемого	 реликтовым.	 К одному	 из	
таких	 источников	 относятся	 взаимодей-
ствия	 нейтрино.	 Далее	 необходимо	 под-
робно	 исследовать	 весь	 спектр	 фонового	
космического	 излучения,	 определить	 его	
составляющие,	а	также	установить	их	воз-
можные	 источники.	 В	настоящий	 момент	
физика	 может	 утверждать,	 что	 в	 истории	
Вселенной	не	было	и	не	могло	быть	боль-
шого	взрыва.	Даже	наличие	самого	расши-
рения	 Вселенной	 является	 лишь	 предпо-
ложением	построенном	на	одностороннем	 
толковании.	

Фоновое	 космическое	 излучение	 (ре-
ликтовое	 излучение),	 по-видимому,	 также	
может	быть	объяснено	аналогично	красно-
му	 смещению	 взаимодействием	 фотонов	
с	 гравитонами	 –	 квантами	 гравитацион-
ного	 излучения	 звезд,	 но	 находящихся	 на	
значительно	 большем	 удалении	 от	 Земли.	
Этим	подтверждается	модель	бесконечной	
Вселенной,	согласно	которой	вся	небесная	
сфера	должна	сиять	так,	как	если	бы	в	каж-
дой	ее	точке	была	излучающая	звезда.	Так	
оно	 и	 есть,	 только	 сияние	 каждой	 звез-
ды	 в	 результате	 взаимодействия	 фотонов	
с	 гравитонами	 превратилось	 в	 «фоновое	
космическое	излучение».

6. Наука и научный метод познания. 
Каждый	ученый-исследователь должен	ов-
ладеть	научным	методом	познания	[4],	без	
которого	 не	 может	 быть	 никакой	 науки.	
Наука	есть	система	знаний	о	законах	функ-
ционирования	и	развития	объектов.	Наука	
всегда	фиксируется	в	максимально	опреде-
ленном	(для	каждого	уровня)	языке.	Наука	
представляет	 знание,	 эмпирически	 прове-
ряемое	и	подтверждаемое.	

	Результат	познания	фиксируется	в	на-
учной	 теории.	 цель	 создаваемой	 теории	
заключается	 прежде	 всего	 в	 том,	 чтобы	
понять	 все	 уже	 известные	 эксперимен-
тальные	 факты.	 Затем	 от	 теории	 требует-
ся	«способность	вытягивать	шею»,	то	есть	
делать	 определенные	 утверждения,	 пред-
сказания	по	получению	новых	результатов,	
допускающие	проверку	путем	эксперимен-

та	или	наблюдений.	Как	только	теория	вы-
держивает	эту	проверку,	перед	ней	возни-
кает	очередная	задача	–	сделать	следующее	
предсказание,	 и	 открываются	 все	 новые	
и	новые	способы	проверки.	Так	развивает-
ся	теория,	либо	обнаруживается	на	какой-
то	 стадии	 ее	 несостоятельность.	 Теория	
должна	 быть	 жесткой.	 Химическая	 или	
физическая	 теория	 является	 научной	 по-
стольку,	 поскольку	 она	может	 быть	 опро-
вергнута,	 в	 отличие,	 например,	 от	 рели-
гиозных	догматов,	которые	не	могут	быть	
опровергнуты.	Если	же	в	теории	отсутству-
ет	определенность,	и	она	может	быть	при-
способлена	к	любым	новым	фактам,	то	та-
кая	теория	представляет	собой	всего	лишь	
жалкую	игру	слов.	Пробным	камнем	науки	
является	 вовсе	 не	 то,	 разумна	 теория	 или	
нет.	Решающим	обстоятельством	является	
ответ	 на	 вопрос:	 работает	 теория	 или	 не	
работает.	В	этой	связи	уместно	напомнить	
читателям	 пророческие	 слова,	 сказанные	
однажды	 выдающимся	 ученым	 XX	века,	
лауреатом	нобелевской	премии	по	физике,	
удостоенным	ее	в	1921	г.	за	работу	в	обла-
сти	фотоэффекта,	иностранным	почётным	
членом	АН	СССР	А.	Эйнштейном	[19]:	«В 
науке нет вечных теорий. … Всякая тео-
рия имеет свой период постепенного раз-
вития и триумфа, после которого она мо-
жет испытать быстрый упадок».	

Методология научных исследований. 
Самым	 важным	 в	 методологии	 научных	
исследований	 является	 разработанный	
в	 начале	 развития	 науки	 (Xvii	век)	 мощ-
ный	 научный  метод  познания,	 до	 раз-
работки	 которого	никакой	науки	не	 было.	
Сущность	научного	метода	познания	мож-
но	выразить	формулой:	наблюдение – те-
ория – эксперимент	–	и	снова	все	снача-
ла,	–	 такова	бесконечная,	уходящая	ввысь	
спираль,	по	которой	движутся	люди	в	по-
исках	истины.	В	научном	методе	познания	
также	существуют	следующие	принципы:	
принцип	 объективности,	 принцип	 откры-
тости	 новому	 и	 принцип	 соответствия.	
принцип  объективности	 утверждает	 не-
зависимость	 результатов	 исследований	 от	
того,	кто	проводил	эксперименты,	резуль-
таты	должны	быть	воспроизводимы	и	по-
вторяемы	 независимыми	 опытами	 других	
исследователей.	 принцип  открытости 
новому	 устанавливает	 возможность	 для	
исследователя	 публикации	 результатов	
своей	работы,	даже	в	том	случае	если	эти	
результаты	 противоречат	 общепринятым	
взглядам.	 В	последующем,	 если	 эти	 ре-
зультаты	 не	 получат	 подтверждения,	 они	
будут	 отбракованы	 самой	 наукой	 (други-
ми	 исследованиями).	 В	науке	 существует	
принцип  соответствия,	 согласно	 которо-
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му	хорошо	проверенные	законы	и	соотно-
шения	остаются	неизменными	и	после	но-
вого	значительного	открытия	или	научной	
революции.	

Общие  принципы  научной  и  фило-
софской  методологии.  Среди	 философ-
ских	 методов	 наиболее	 известными	 явля-
ются:	 диалектический	 и	 метафизический.	
Метафизика	рассматривает	вещи	и	явления	
изолированно,	 отдельно,	 независимо	 друг	
от	 друга.	Метафизическая	 мысль	 устрем-
лена	 к	 простому,	 единому	 и	 целостному.	
Диалектика	рассматривает	изучаемые	объ-
екты	и	явления	во	взаимосвязи	и	движении	
в	свете	диалектических	законов:	

а)	единства	и	борьбы	противоположностей;	
б)	перехода	 количественных	 измене-

ний	в	качественные;	
в)	отрицания	отрицания	(развитие	с	об-

новлением).	
Диалектика	 пользуется	 общелогиче-

скими	 методами	 исследований:	 анализ, 
синтез,  индукция,  дедукция,  аналогия. 
Анализ – метод	исследования,	с	помощью	
которого	 изучаемое	 явление	 или	 процесс	
мысленно	расчленяются	на	составные	эле-
менты	с	целью	изучения	каждого	в	отдель-
ности.	Разновидностями	анализа	являются	
классификация	и	периодизация. Синтез	 –	
метод	 исследования,	 предполагающий	
мысленное	 соединение	 составных	 частей	
или	 элементов	 изучаемого	 объекта,	 его	
изучение	как	единого	целого. Методы	ана-
лиза	и	синтеза	взаимоувязаны,	их	одинако-
во	 используют	 в	 научных	 исследованиях. 
Индукция	 –	 это	движение	мысли	 (позна-
ния)	от	фактов,	отдельных	случаев	к	обще-
му	положению.	Индукция	приводит	к	все-
общим	понятиям	и	законам,	которые	могут	
быть	положены	в	основу	дедукции. Дедук-
ция	–	это	выведение	единичного,	частного	
из	какого-либо	общего	положения;	движе-
ние	мысли	(познания)	от	общих	утвержде-
ний	к	утверждениям	об	отдельных	предме-
тах	или	явлениях.	Аналогия – это	способ	
получения	знаний	о	предметах	и	явлениях	
на	основании	того,	что	они	имеют	сходство	
с	другими;	рассуждение,	в	котором	из	сход-
ства	изучаемых	объектов	в	некоторых	при-
знаках	делается	заключение	об	их	сходстве	
и	в	других	признаках.

Выводы
1.	Использование	 СТО	 для	 расчетов	

в	 космической	 навигации,	 радиолокации	
и	лазерной	локации,	является	вероятным	ис-
точником	ошибок	и	аварий	нескольких	АМС.

2.	Э/м	 волна,	 излучаемая	 радаром	 со	
скоростью	света,	после	отражения	от	дви-
жущегося	объекта	(автомобиля)	имеет	бо-
лее	высокую	скорость,	чем	скорость	света.

3.	Согласно	 СТО,	 управление	 интер-
валом	 времени	 в	 пространственно-вре-
менном	континууме	движущейся	системы	
отсчёта	выполняет	простая	тригонометри-
ческая	 функция	 синуса,	 и	 настолько	 «эф-
фективно»,	 что	 в	 этой	 системе,	 реально	
увеличиваются	 масса	 тел,	 их	 импульс,	
энергия	 и	 сокращается	 длина	 предметов.	
Поражает	 масштабность	 предназначения	
функции!?	

4.	Преподавание	 теории	 относитель-
ности	 в	 школах	 и	 вузах	 страны	 является	
ущербным,	 лишено	 смысла	 и	 практиче-
ской	целесообразности.

5.	Продолжить	 дальнейшие	 иссле-
дования	 гравитации,	 ее	 излучение,	 рас-
пространение,	 поглощение	 и	 дифракцию	
гравитационных	 волн,	 исследования	 по	
регистрации	 частиц	 гравитационного	
поля	–	гравитонов,	что	имеет	важное	зна-
чение	 для	 разработки	 теории	 гравитации.	
Продолжить	исследования	взаимодействия	
света	с	частицами	гравитационного	поля	–	
гравитонами.	

6.	Причиной	красного	смещения	и	фо-
нового	 космического	 излучения	 может	
быть	взаимодействие	фотонов	с	гравитона-
ми	–	квантами	гравитационного	излучения	
звезд.	Имея	более	высокую	скорость,	гра-
витоны	 непрерывно	 догоняют	 фотоны	 на	
всем	пути	их	движения	и	вступают	с	ними	
в	 энергетическое	 взаимодействие.	 Потеря	
энергии	фотонами	соответствует	уменьше-
нию	частоты	излучения	света	 звезды	и	ее	
сдвигу	в	красную	сторону	спектра.	

7.	Каждый	 ученый-исследователь  дол-
жен	 владеть	 научным	 методом	 познания	
(без	которого	не	может	быть	никакой	нау-
ки)	и	использовать	в	своей	научной	работе	
следующие	 научные	 принципы:	 принцип	
объективности,	принцип	открытости	ново-
му	и	принцип	соответствия.
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В	работе	показан,	что	одним	из	главных	факторов	распространения	ВИч-инфекции	в	Ошской	области	
являются	потребители	инъекционных	наркотиков	(ПИН),	количество	которых	выросло	в	2014	г.	в	5	раза	по	
сравнению	 с	 2005	годом.	В	этой	 связи,	 комплексный	подход	 к	 профилактике	ВИч-инфекции	 среди	ПИН	
является	наиболее	эффективным	методом,	позволяющим	снизить	распространение	ВИч-инфекции.
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in	task	shown,	that	one	of	the	main	factors	of	Hiv-infection	distribution	in	osh	region	is	injected	drug	users	
(idU)	 number	 of	which	 increase	 twice	 in	 2009	 y.	 comparatively	 to	 2005	 y.	thereupon,	 integrated	 approach	 in	
Hiv-infection	prevention	among	idU,	based	on	strategy	«harm	reduction»	(syringe	exchange	program,	substitutive	
methadone	 therapy,	education	program	)	are	one	of	effective	methods,	which	allowed	to	decrease	Hiv-infection	
distribution.	
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В странах	 Восточной	 Европы	 и	 цен-
тральной	Азии	 главным	фактором	 распро-
странения	 ВИч-инфекции	 является	 риско-
ванное	 поведение	 лиц,	 употребляющих	
наркотики	 инъекционным	 путем.	 Установ-
лено,	 что	 около	 90	%	 вновь	 выявленных	
в	 странах	 СНг	 ВИч-инфицированных	 за-
разились	 при	 инъекционном	 потреблении	
наркотиков	[1,	2,	3].	В	настоящее	время	рас-
пространённость	ВИч	среди	потребителей	
инъекционных	наркотиков	находится	в	пре-
делах	 от	 5	%	 в	Восточной	 Европе	 до	 28	%	
в	Азии	[4].

Многие	 авторы	 выявили	 наряду	 с	 ро-
стом	полового	пути	заражения	ВИч,	сниже-
ние	 парентерального	 пути	 инфицирования	
среди	лиц,	вводящих	наркотики	инъекцион-
ным	 путем.	 Тем	 не	 менее,	 распространен-
ность	ВИч-инфекции	в	среде	ПИН	остается	
достаточно	на	высоком	уровне	[5–7].

По	официальным	данным	Рц	«СПИД»	
на	01.10.2015г.	 среди	 граждан	Кыргызской	
Республики	 (КР)	 зарегистрировано	 5956	
случаев	ВИч-инфекции,	из	них	3127	явля-
ются	потребителями	инъекционных	нарко-
тиков	(ПИН),	что	составляют	52,8	%.

В	 этой	 связи	 изучения	 эпидемического	
процесса	ВИч-инфекции	в	популяции	ПИН	
имеет	особое	значение.	

Целью	 данной	 работы	 явились	 анализ	
состояния	 и	 динамики	 распространения	

ВИч-инфекции	в	популяции	инъекционных	
наркопотребилелей	на	территории	Ошской	
области	и	г.Ош	КР.	

Материалы и методы исследования
В	основу	 настоящего	 исследования	 положены	

12	 летние	 (2000–2014	гг.)	 наблюдения	 за	 эпидеми-
ческим	 процессом	 ВИч-инфекции	 и	 наркотической	
зависимости	в	Ошской	области	и	г.	Ош	КР.	Материа-
лами	для	изучения	явились:	официальные	ежегодные	
отчеты	об	обследовании	в	ИФА	на	ВИч	(форма	№	4),	
отчетности	 регистрации	 случаев	 ВИч-инфекции	
(форма	№	4а)	 и	 лиц	 с	 наркотической	 зависимостью	
(форма	№	10),	карты	эпидемиологического	расследо-
вания	очагов	ВИч-инфекции.

Использован	метод	эпидемиологического	анали-
за	данных	заболеваемости	ВИч-инфекцией	и	нарко-
тической	 зависимости	 в	КР	и	Ошской	 области.	Вы-
числение	 показателей	 проводили	 общепринятыми	
методами.

Результаты исследования  
и их обсуждение

В	Кыргызской	Республике	парентераль-
ный	 путь	 ВИч	 инфицирования	 был	 обу-
словлен	 тенденцией	 к	 росту	 числа	 нарко-
потребителей,	 в	 том	 числе	 инъекционных	
потребителей	наркотиков.

Показатель	распространенности	зареги-
стрированных	лиц	с	наркотической	зависи-
мостью	по	республике	возрастал	в	среднем	
ежегодно	на	5,2	%,	но	с	2012	года	отмечено	
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снижение	данного	показателя	в	среднем	на	
8,3	%.	 На	 начало	 2014	г.	 на	 наркологиче-
ском	 учете	 с	 зависимостью	 от	 наркотиче-
ских	 и	 ненаркотических	 веществ	 состояло	
9007	человек	 или	 159	 на	 100	тыс.	 населе-
ния.	Выше	данного	показателя	наблюдает-
ся	в	г.г.	Ош	(558,4)	и	бишкек	(331,2),	далее	
в	чуйской	области	(341,6)	области.

В	среднем	 среди	 учтенных	больных	 по	
полу	 доминируют	мужчины	 (около	 93	%),	
а	 лица,	 не	 достигшие	 18	 лет,	 составляют	
около	 0,1	%	 от	 общего	 количества	 зареги-
стрированных	больных.	 Доля	 инъекцион-
ного	 вида	 потребления	 наркотиков	 в	 сред-
нем	за	последние	5	лет	составила	72,9	%.

Анализ	 показал,	 что	 в	 южном	 регионе	
КР	(Ошская	область	и	г.	Ош)	за	последние	
10	 лет	 (2005-2014	 гг.)	 общее	 число	 нарко-
потребителей,	 состоящих	 на	 диспансер-
ном	 учете	 увеличилось	 в	 5	 раза,	 составив	
в	2014	г.	–	156,8	на	100	000	населения,	про-
тив	31,7	в	2005	г.

В	ряде	районов	Ошской	области	число	
наркопотребителей	в	расчете	на	100	000	на-
селения	 превышало	 областной	 показатель.	
Например:	 в	 г.Ош	 данный	 показатель	 со-
ставлял	в	2014	г.	558,4,	в	Карасуйском	рай-
оне	193,0	против	показателя	103,7	в	целом	
по	области,	т.е.	превышение	составляло	со-
ответственно	 в	 г.	Ош	 3,8,	 а	 в	Карасуйском	
районе	–	1,9	раз.

Согласно	 последней	 оценке,	 проведен-
ной	в	2013г.	Общественным	фондом	«центр	
анализа	 политики	 здравоохранения»	[8] 
оценочное	 число	 лиц,	 потребителей	 нар-
котиков	составляют	по	КР	25	тыс.	человек,	
в	 г.	Ош-3,8	тыс.	человек,	 в	 Ошской	 обла-
сти	 –	 2,5	тыс.	человек.	 Из	 данного	 числа	
потребителей	 наркотиков	 75	%	 употребля-
ет	наркотики	инъекционным	путем.	Суще-
ствующий	 официальный	 недоучет	 потре-
бителей	наркотиков	объясняется,	в	первую	
очередь	 преследованием	 их	 милицией,	
а	также	недоступностью	и	не	эффективно-
стью	лечения.

Уязвимость	 ПИН	 в	 отношении	 ВИч-
инфекции	 обусловлена	 высокой	 степенью	

рискованного	 инъекционного	 и	 полового	
поведения,	 спецификой	 наркозависимости,	
как	 неизлечимого	 заболевания,	 закрыто-
стью	 доступа	 к	 этой	 категории	 лиц	 высо-
ким	уровнем	стигматизации	и	дискримина-
ции	наркопотребителей,	 а	 также	наличием	
противоречий	между	отдельными	нормами	
международного	права	и	законодательными	
актами.

Оценивая	 ситуацию	 с	 наркопотребле-
нием,	 необходимо	 отметить,	 что	 за	 по-
следние	годы,	 как	 и	 во	 всех	 регионах	цА,	
в	Ошской	области	отмечается	мощная	нар-
коэпидемия,	 которая	 послужила	 главным	
фактором	распространения	ВИч-инфекции.	
Это	связано	с	географическим	местом	рас-
положения	 Ошской	 области,	 которая	 не-
посредственно	 граничит	 с	 Таджикистаном	
и	 находится	 на	 одном	 из	 основных	 путей	
наркотрафика	из	Афганистана	в	СНг	и	да-
лее	 в	 Восточную	 Европу.	 Установлено,	
что	 часть	 ввозимых	 наркотиков	 оседает	
в	 г.	Ош	 и	 районах	 Ошской	 области,	 они	
легкодоступны	и	дешевы,	а	растущий	при-
ток	наркотиков	и	социально-экономические	
перемены	в	 области	 способствовали	росту	
числа	лиц	с	наркотической	зависимостью.

Подтверждением	 служит	 увеличение	
количества	изъятых	наркотических	веществ	
из	незаконного	оборота	в	4,2	раза	в	2013	г.	
по	сравнению	с	2008	г.	(табл.	1).

Растущий	приток	наркотиков	и	социаль-
но-экономические	перемены	в	области	спо-
собствовали	росту	наркозависимости	среди	
населения.

Поведенческие	 исследования	 показали, 
что	 в	 Ошской	 области	 наркопотребители	
в	 основном	 (74,2	%)	 используют	 опий,	 ге-
роин,	а	так	же	приготовленный	кустарным	
методом,	 сравнительно	 дешевый	 наркотик	
типа	«ханка».	По	данным	областного	центра	
наркологии	 (2013	г.)	 в	 возрастной	 структу-
ре	наркопотребителей,	состоящих	на	учете	
наркологического	 диспансера	 преобладает	
возраст	 от	 30	до	39	лет	 –	 59,3	%	и	 старше	
40	лет	–	40,7	%,	женщины	в	структуре	нар-
копотребителей	составляют	всего	6,0	%.

Таблица 1
Сведения	об	изъятых	наркотических	веществах	из	незаконного	оборота	 

по	Ошской	области	в	2008–2013	гг.	(в	кг)	по	данным	УВД Ошской	области	и	г.	Ош	

Виды	наркотических	веществ годы
2008 2009 2010 2011 2012 2013

Опий 83,7 81,7 979,6 336,5 93,5 567,8
героин 19,3 17,6 69,5 76,8 181,4 26,6
Другие	наркотические	вещества 151,3 275,2 269,2 416,3 616,9 482,0
Всего 254,3 374,5 1318,3 829,6 891,8 1076,4
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На	 1	 января	 2015	года	 на	 территории	
Ошской	 области	 с	 нарастающим	 итогом	
зарегистрировано	 2005	 случаев	 ВИч-
инфекции,	 что	 составило	 36,3	%	 всех	 вы-
явленных	 случаев	 среди	 граждан	 КР.	 По-
казатель	 распространенности	 на	 100	тыс.	
населения	составил	147,1	что	превышал	ре-
спубликанский	показатель	в	1,6	раза.	Дина-
мика	 регистрации	 случаев	 ВИч-инфекции	
среди	ПИН	на	территории	КР	и	Ошской	об-
ласти	за	исследуемый	период	представлена	
на	табл.	2.	

Из	 табл.	2	 следует,	 что	 до	 2001года	
из	 14	 ВИч-инфицированных	 8	 (57,1	%)	
в	 республике	были	ПИНы,	 а	Ошской	об-
ласти	 два	 первых	 случае	 ВИч-инфекции	
выявлено	 среди	 лиц,	 употребляющих	
наркотиков.	 Начиная	 с	 2001	года	 наблю-
дается	 быстрый	 темп	развития	 эпидемии	
ВИч-инфекции	в	связи	с	проникновением	
ВИч	в	среду	инъекционных	потребителей	
наркотиков,	 т.е	 началась	 на	 территории	
страны	 волна	 эпидемии	 ВИч-инфекции.	
В	Ошской	 области	 среди	 вновь	 выявлен-
ных	случаев	ВИч-инфекции	удельный	вес	
ПИН	составил	в	2001	г.	97,7	%	(в	КР-94,0),	
в	 2002	г.	 –	 100,0	%,	 (КР-82,9	%).	 Высо-
кий	 темп	 выявления	ВИч-инфекции	 сре-
ди	ПИН	 сохранился	 вплоть	 до	 2007года,	
когда	 доля	 ВИч-инфицированных	 ПИН	
составила	 58,6	%,	 далее	 ежегодно	 сни-
жается	 уровня	 инфицированности	 ВИч,	
и	 2014году	 этот	 показатель	 составил	
24,5	%	(в	КР-28,9	%).	

За	 период	 1996-2014гг.	 на	 территории	
Ошской	 области	 из	 2005	 случаев	 ВИч-
инфекции	46,2	%	приходятся	на	ПИН,	этот	
показатель	 в	 КР	 равняется	 54,3	%.	 Следо-
вательно,	на	территории	республики,	в	т.ч.	
Ошской	области	парентеральный	путь	рас-
пространения	ВИч-инфекции	 остается	 до-
минирующим.

Нами	 проведен	 эпидемиологический	
анализ	 ВИч-инфицированных	 ПИН	 по	
полу	в	различные	периоды	развития	эпиде-
мии	ВИч-инфекции	(табл.	3).

Как	 видна	 из	 табл.	3,	 среди	 ВИч-
инфицированных	 97.2	%	 были	 мужчин	
и	2,8	%	женщин,	и	эта	тенденция	сохраня-
ется	в	течение	всех	трех	периода	развития	
эпидемии	 ВИч-инфекции.	 Следователь-
но,	 потребителями	 наркотиков	 в	 регио-
не	 являются	 в	 основном	 мужская	 часть	 
населения.

Проведенный	 анализ	 показал,	 что	
из	 числа	 зарегистрированных	 ВИч-
инфицированных	ПИН	первое	место	зани-
мает	 возрастная	 группа	30–39	лет,	 которая	
составляла	 41,9	%,	 во	 втором	 месте	 –	 воз-
растная	 группа	 20–29лет	 –	 36,2	%,	 затем	
по	 значимости	 40–49лет	 (16,4	%),	 50	 лет	
и	старше	–	3,9	%,	далее	–	15–19	лет	–	1,6	%	
(табл.	4).

Как	показывает	табл.	4,	во	втором	и	тре-
тьем	периодах	 эпидемии	 в	 эпидемический	
процесс	 достоверно	 больше	 стали	 вовле-
каться	старшие	возрастные	группы	–	30–39	
и	40–49	лет.

Таблица 2
Динамика	регистрации	ВИч-инфекции	среди	ПИН	в	КР	и	Ошской	области	по	годам	

годы Всего	
по	КР

Из	них Всего	
по	Ошской	области

из	них	

ПИН в	% ПИН в	%	
1996–2000 141	14 8 57,1  2 2 100,0

2001 134 126 94,0 88 86 97,7
2002 146 121 82,9 87 87 100,0
2003 125 106 84,8 	74 71 95,9
2004 153 119 77,8 77 64 83,1
2005 165 102 61,8 72 50 69,4
2006 233 161 69,1 94 76 80,8
2007 388 237 61,0 191 112 58,6
2008 532 277 52,0 	193 60 31,1
2009 671 452 67,4 	250 119 47,6
2010 554 327 59,1 	178 55 30,9
2011 594 358 60,3 160 46 28,7
2012 704 244 34,6 	265 41 15,6
	2013 480 178 37,6 123 20 16,3
2014 615 178 28,9 151 37 24,5
Всего: 5508 2994 54,3 2005 926 46,2
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Таблица 5
Стаж	потребления	инъекционных	

наркотиков	у	ВИч-инфицированных	

Стаж	
потребления

Количество	
ВИч-инфицированных

абс.	число 	%
1–2	года 223 24,0	
3–5	лет 342 37,0	1
6–8	лет 186 20,3	

Свыше	8	лет 175 18,7	
Всего 926 100

Приведенные	 данные	 свидетельствуют	
о	продолжающемся	распространении	ВИч-
инфекции	при	подавляющем	преимуществе	
парентерального	пути	заражения.	При	этом	
ПИН	по	прежнему	остаются	главным	дви-
жущим	фактором	развития	эпидемического	
процесса	ВИч-инфекции.	К	тому	же,	в	воз-
растной	 структуре	 ВИч-инфицированных	
преобладают	 ПИН	 в	 возрасте	 20–39	 лет	
(78,1	%),	 что	 обуславливает	 еще	 полового	
пути	распространения	ВИч	среди	их	поло-
вых	партнеров.

Отмечено,	 что	 ВИч-инфицированные	
потребители	 инъекционных	 наркотиков	
имели	 большой	 стаж	 потребления	 нарко-

тиков,	 так,	 18,7	%	 ВИч-инфицированных	
потребляли	 наркотики	 в	 течение	 8	 лет,	
20,3	%	–	6–8	лет,	37,7	%	–	3–5	лет	и	24,0	%	–	
1–2	года	(табл.	5).

На	основании	вышеизложенного	можно	
отметить,	 что	 комплексный	 подход	 к	 про-
филактике	ВИч-инфекции	среди	ПИН,	ос-
нованный	 на	 стратегии	 «снижение	 вреда»	
(программа	обмена	шприцев,	 заместитель-
ная	 терапия	 метадоном,	 образовательная	
программа)	 является	 наиболее	 эффектив-
ным	 методом,	 позволяющим	 снизить	 рас-
пространение	ВИч-инфекции.

Выводы

1.	В	Ошской	области	отмечен	рост	рас-
пространенности	 наркомании	 в	 5	 раза,	 со-
ставив	в	2014	г.	 –	156,8	на	100	000	населе-
ния,	против	31,7	в	2005	г.	Оценочное	число	
потребителей	 наркотиков	 в	 КР	 превыша-
ет	 официально	 учтенных	 в	 2,8	 раза	 по	КР	
и	в	3,1	раза	по	Ошской	области.	более	75	%	
наркозависимых	 потребляют	 наркотики	
инъекционным	способом.	

2.	На	 территории	 республики,	 в	 т.ч.	
Ошской	 области	 парентеральный	 путь	
распространения	 ВИч-инфекции	 остает-
ся	 доминирующим.	 В	общей	 структуре	
ВИч-инфицированных	 удельный	 вес	ПИН	

Таблица 3
Распределение ВИч-инфицированных	ПИН	по	полу	в	различные	периоды	развития	

эпидемии	ВИч-инфекции	в	Ошской	области	

№	
п/п

Пол Всего 	% Удельный	вес	в	%	к	общему	числу	случаев	
2000–2006	гг. 2007–2012	гг. 2013–2014	гг.
Всего 	% Всего 	% Всего 	%

1 Мужской 900 97,2 425 97,4 420 96,9 55 96,5
2 Женский 26 2,8 11 2,6 13 3,1  2 3,5

Итого 926 100,0 	436 100,0 433 100,0 57 100,0

Таблица 4
Распределение	ВИч-инфицированных	ПИН	по	возрастному	составу	 

в	различные	периоды	развития	эпидемии	ВИч-инфекции	в	Ошской	области	

№	
п/п

	Возрастные	
группы	в	годах

Всего 	% Удельный	вес	в	%	к	общему	числу	случаев	ВИч-инфекции
2000–2006	гг/ 2007–2012	гг. 2013–2014	гг.
Всего 	% Всего 	% Всего 	%

1 15-19	лет 15 1,6 8 1,8 3 0,7 4 7,0
2 20-29	лет 335 36,2 197 45,2 132 30,5 6 10,5
3 30-39	лет 388 41,9  173 39,7 193 44,5 22 38,6
4 40-49	лет 152 16,4 48 11,0 82 18,9 22 38,6
5 50	лет	и	старше 36 3,9 10 2,3 23 5,3 3 5,3

Итого 926 100,0 436 100,0 433 100,0 57 100,0
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в	Ошской	области	составилт	46,2	%,	при	ре-
спубликанском	показателе	54,3	%.	

3.	большинство	 (78,1	%)	 ПИН,	 вовле-
ченных	в	эпидемический	процесс	находят-
ся	 в	 возрасте	 35–39лет,	 что	 обуславливает	
еще	 полового	 пути	 распространения	 ВИч	
среди	 их	 половых	партнеров.	Среди	ВИч-
инфицированных	 ПИН	 преобладают	муж-
чины	(97,2	%).	

4. Проблемы	 эпидемии	 наркотической	
зависимости	и	ВИч-инфекции	необходимо	
решать	 комплексно	 на	 основе	 мультисек-
терального	 подхода	 с	 учетом	 региональ-
ные	особенности	развития	эпидемического	
процесса.
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В	агроландшафтах	 Алтайского	 региона	 располагаются	 достаточно	 большие	 гнездовые	 группировки	
филина,	который	занесен	в	Красные	книги	различных	уровней.	Популяции	филина	характеризуются	нерав-
номерностью	пространственного	размещения	гнездовых	участков,	что	связано	со	значительной	антропоген-
ной	трансформацией	территории	и	тяготением	к	нераспаханным	участкам.	Популяции	филина	пока	находят-
ся	в	относительно	благополучном	состоянии,	тем	не	менее,	его	численность	неуклонно	снижается.	Наиболее	
значимыми	лимитирующими	факторами	антропогенного	характера	для	популяций	филина	в	Алтайском	ре-
гионе	являются	гибель	на	птицеопасных	линиях	электропередачи,	выборочные	рубки	леса,	зависимость	от	
выпаса	скота,	сельхозпалы	и	промышленная	разработка	рассыпного	золота	в	долинах	рек	и	ручьев.

Ключевые слова: Алтайский регион, агроландшафты, филин, Bubo bubo, распространение, численность, 
гнездование, питание, лимитирующие факторы

Some aSPeCtS oF tHe eCology aNd BreedINg BIology oF tHe eagle 
owl IN agrICultural laNdSCaPeS oF tHe altaI regIoN 
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in	agricultural	 landscapes	of	 the	altai	 region	are	sufficiently	 large	breeding	group	of	 the	eagle	owl,	which	
is	 listed	in	the	red	books	of	different	levels.	owl	populations	are	characterized	by	the	irregularity	of	the	spatial	
distribution	 of	 nesting	 sites,	 due	 to	 significant	 anthropogenic	 transformation	 of	 the	 territory	 and	 attraction	 to	
uncultivated	 areas.	 the	 owl	 population	 is	 still	 in	 relatively	 good	 condition,	 however,	 its	 numbers	 are	 steadily	
declining.	the	most	 significant	 limiting	 factors	 of	 anthropogenic	 character	 for	 the	populations	of	 the	 eagle	owl	
in	the	altai	region	are	the	deaths	of	these	power	lines,	selective	cutting,	the	dependence	on	herding,	singosari	and	
industrial	development	of	placer	gold	in	the	valleys	of	rivers	and	streams.

keywords: altai region, agricultural landscapes, eagle owl, Bubo bubo, distribution, number, breeding, feeding, 
threatening factors

Равнинная	 и	 предгорная	 части	 Ал-
тайского	 региона	 являются	 одними	 из	
самых	 развитых	 сельскохозяйственных	
территорий	 России,	 агроландшафты	 со-
ставляют	большую	их	часть.	В	то	же	время	
эти	 территории	 имеют	 ключевое	 значение	
для	 сохранения	 некоторых	 редких	 и	 исче-
зающих	видов	птиц	из	семейства	strigidae,	
в	 частности,	 филина	Bubo bubo	 (linnaeus,	
1758),	 т.к.	 здесь	 еще	 имеются	 достаточно	
большие	 гнездовые	 группировки	 данного	
вида	[2].	Несмотря	на	то,	что	филин	в	реги-
оне	по	сравнению	с	другими	совами	изучен	
относительно	 более	 подробно,	 состояние	
изученности	его	гнездовой	биологии	и	эко-
логии	 в	настоящее	 время	 явно	не	 соответ-
ствует	современным	требованиям	[6].

Цель  исследования.  Формирование	
базы	данных	по	экологии	и	гнездовой	био-
логии	филина	в	градиенте	агроландшафтов	
Алтайского	региона.	

Материалы и методы исследования
Район	 исследований	 включает	 северные	 и	 се-

веро-западные	 предгорья	 Алтая,	 Предалтайскую	
равнину	 и	 ту	 часть	 лугово-степных	 и	 лесостепных	

низкогорий,	 которая	 непосредственно	 граничит	
с	 предгорьями,	 а	 также	 ленточные	 боры	Приобское	
плато	 и	 пойменные	 лесные	 массивы	 правобережья	
Оби	 (Верхнеобской	 и	 Среднеобской	 лесные	 масси-
вы).	Таёжные	низкогорья	Алтая	и	Салаира,	резко	от-
личающиеся	видовым	составом	и	населением	птиц	от	
предгорий	и	боров,	мы	не	рассматриваем.

Формирование	 базы	 данных	 по	 экологии	 сови-
ных	 под	 влиянием	 сельскохозяйственной	 деятель-
ности	 в	 Алтайском	 регионе	 осуществлялось	 путем	
сбора	материала	 в	 ходе	полевых	исследований	и	их	
последующей	 камеральной	 обработкой	 (докумен-
тальная	 фиксация	 на	 основе	 фото-	 и	 видеосъемок,	
внесение	в	гИС	и	статистический	анализ,	в	т.ч.	мно-
гомерный	 с	 использованием	 как	 параметрических,	
так	и	непараметрических	методов).	Полевые	работы	
проведены	 на	 основе	 общепринятых	 методик	 изу-
чения	сов	[9,	10].

Дистанции	 между	 гнездами	 измерялись	 в	 сре-
де	 гИС	 (arcview	 gis	 3.2a	 Esri	 или	 Веб-гИС	
wildlifemonitoring.ru)	 с	 точностью	 до	 10	 м.	 Осмотр	
гнезд	для	сбора	данных	о	гнездовании	и	питании	осу-
ществлялся	только	в	тех	случаях,	когда	это	не	пред-
ставляло	явной	угрозы	кладкам	или	выводкам.	

Статистическая	 обработка	 данных	 осущест-
влена	 с	 помощью	 программных	 пакетов	 microsoft	
office	 Excel	 2003,	 statistica	 6.0	 и	arcview	gis	 3.2a.	
Параметры	подвергались	проверке	на	нормальность	
распределения	с	помощью	критериев	Шапиро-Уилка	
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и	 Колмогорова-Смирнова.	 Достоверность	 различий	
средних	 анализировалась	 с	 помощью	 параметриче-
ского	t-критерия	Стьюдента	или	непараметрического	
рангового	X-критерия	Ван-дер-Вардена,	в	некоторых	
случаях	 с	 помощью	программы	statistica	 6.0	 прово-
дились	 однофакторный	 дисперсионный	 (anova)	
и	дискриминантный	анализы.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Филин	 –	 одна	 из	 самых	 характерных	
и	 широко	 распространенных	 в	 регионе	
крупных	 хищных	 птиц,	 как	 собственно,	
и	 во	 всей	 Алтае-Саянскй	 физико-геогра-
фической	стране	[7].	В	настоящее	время	на	
территории	Алтайского	 края	 известно,	 как	
минимум,	 134	 гнездовых	 участка	 филина,	
абсолютное	большинство	которых	находит-
ся	 в	 ленточных	 борах	 на	 Приобском	 пла-
то	[4].	На	изучаемой	территории	в	настоящее	
время	нам	известно	46	гнездовых	участков	
филинов,	 что	 составляет	 11,6–14,5	%	 от	
расчётной	численности.	Расстояние	между	
ближайшими	 соседними	 активными	 гнез-
дами	(n =	13)	варьирует	от	1350	до	7350	м,	
составляя	 в	 среднем	 3470,77	±	1775,91	м	
(медиана	3020	м,	as	=	1,00;	Ex	=	0,66).	Тер-
риториальное	 распределение	 и	 биотопиче-
ская	 приуроченность	 гнездовых	 участков	
филина	в	регионе	очень	близки	к	 таковым	
орлов,	 особенно	 степного,	 но	 филин	 рас-
пространен	 гораздо	 шире	 и	 населяет	 как	
абсолютно	 безлесные	 слабо	 расчлененные	
степные	участки,	так	и	лесостепные	и	даже	
таежные	низкогорья	[3].	

В	 Алтайском	 регионе	 филин,	 по	 всей	
вероятности,	оседлая	птица.	Зимой	во	вто-
рой	 половине	 XX	века	 он	 неоднократно	
отмечался	 здесь	А.П.	Кучиным	[8],	 а	 в	 по-
следнее	время	наблюдался	Е.Н.	бочкаревой	
и	Н.Л.	Ирисовой	[1].	Во	 внегнездовое	 вре-
мя	(осенью)	2014	г.	филин	отмечен	в	Кислу-
хинском	заказнике	[5].

На	 29	 гнездовых	 участках	 филина	
в	 предгорьях	 Алтая	 найдено	 39	 гнезд,	 на	
абсолютном	 большинстве	 участков	 (77	%)	
обнаружено	по	одному	гнезду	(рис.	1).	

Из	 39	 найденных	 на	 изучаемой	 терри-
тории	 гнезд	 38	 приурочены	 к	 скальным	
обнажениям,	 и	 одно	 находилось	 в	 кустах	
спиреи	на	 береговом	 склоне	реки	без	 скал	
(И.Э.	Смелянский,	 личн.	 сообщ.).	 Харак-
тер	 расположения	 гнезд	филина	 на	 скалах	
(n	=	38)	 и	 их	 разных	 частях	 (n	=	34)	 пред-
ставлен	на	рис.	2.

Все	 гнезда	 представляли	 собой	 не-
большое	 углубление	 в	 грунте,	 большин-
ство	из	них,	как	видно	из	диаграмм,	распо-
лагалось	в	нишах	в	подножии	приречных	
скальных	обнажений	или	скальных	выхо-
дов	склонов	сопок.	Высота	расположения	
гнезд	на	субстрате	варьирует	от	0	до	40	м,	
в	среднем	(n	=	36)	составляя	4,22	±	9,01	м	
(медиана	=	0).

Количество	 птенцов	 в	 выводках	 фили-
на	 в	 Алтайском	 регионе	 составило	 1	 –	 3,	
в	среднем	2,11	±	0,60	(n	=	9),	причем	в	пред-
горьях	Алтая	все	выводки	содержали	по	два	
птенца,	а	в	ленточных	борах	два	выводка	–	
по	три	птенца,	два	–	по	два	и	один	–	одно-
го,	 в	 среднем	 2,20	±	0,84	 (n	=	5).	 В	одном	
из	гнезд	в	предгорьях,	кроме	двух	птенцов,	
было	яйцо	с	погибшим	эмбрионом.

Питание	 филина	 очень	 разнообразно.	
В	гнезде	в	низовье	р.	Куяча	нами	найдены	
останки	трёх	обыкновенных	хомяков,	двух	
коростелей,	 галки,	 двух	 полевок-экономок	

и	 обыкновенной	 полевки.	 В	целом	 по	 из-
учаемой	территории	на	присадах	и	в	 гнез-
дах	филинов,	 по	 нашим	наблюдениям,	 до-
минируют	 останки	 цокоров	 и	 полевок,	 на	
одной	из	присад	близ	с.	Новокалманка	нами	
обнаружены	останки	зайца	и	обыкновенно-
го	осоеда.	Интересен	тот	факт,	что	в	пита-
нии	филина	встречаются	все	виды	хищных	

Рис. 1. Количество альтернативных гнезд на гнездовых участках филина
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птиц,	населяющих	изучаемую	территорию,	
за	 исключением	 беркута.	 В	свою	 очередь	
и	сам	филин	страдает	от	хищничества	неко-
торых	крупных	видов	пернатых	хищников,	
поскольку	нами	зафиксированы	два	случая	
уничтожения	 орлами	 взрослых	 филинов	
у	их	гнезд.

Вероятно,	 основные	 лимитирующие	
факторы	для	популяции	филина	на	изучае-
мой	 территории	 те	же,	 что	и	для	 степного	
орла,	 однако	 он	 явно	 в	 меньшей	 степени,	
чем	 орлы	 страдает	 от	 гибели	 на	 птицео-
пасных	 ЛЭП,	 поскольку	 реже	 использует	
их	как	присады.	Весьма	значимым	лимити-
рующим	 фактором	 может	 быть	 уничтоже-
ние	 гнездовых	 и	 кормовых	 стаций	 (долин	
и	 пойм	 небольших	 рек)	 в	 результате	 про-
мышленной	 разработки	 рассыпного	 золо-
та,	которая	в	последнее	время	в	предгорьях	
Алтая	 носит	 массовый	 характер	 и	 прини-
мает	угрожающие	масштабы.	В	целом,	фи-
лин	 определенно	 менее	 уязвим,	 чем	 орлы	

и	 крупные	 соколы,	 так	 как	 распространен	
значительно	шире.	

Выводы
В	агроландшафтах	 Алтайского	 региона	

филин	 является	 гнездящимся	 и	 зимующим	
в	 местах	 гнездования	 (вероятно,	 оседлым)	
видом.	 Популяции	 вида	 характеризуются	
неравномерностью	 пространственного	 раз-
мещения	гнездовых	участков,	что	связано	со	
значительной	антропогенной	трансформаци-
ей	территории	и	тяготением	к	нераспаханным	
участкам.	Популяция	филина	пока	находится	
в	 относительно	 благополучном	 состоянии.	
Наиболее	 значимыми	лимитирующими	фак-
торами	 антропогенного	 характера	 для	 попу-
ляции	филина	в	Алтайском	регионе	являются	
выборочные	рубки	леса,	гибель	на	птицеопас-
ных	линиях	электропередачи,	зависимость	от	
выпаса	скота	(недостаток	пастбищной	нагруз-
ки),	сельхозпалы	и	промышленная	разработ-
ка	рассыпного	золота	в	долинах	рек	и	ручьев.

Рис. 2. Характер расположения гнезд филина на скалах (вверху) и их разных частях (внизу)
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Относительное	постоянство	среды	в	рубце	и	сетке	жвачных	обеспечивает	необходимые	условия	для	
инфузорного	 населения.	Простейшие	 вместе	 с	 бактериями	 не	 только	 переваривают	 принятые	животным	
корма,	но	и	сами,	перевариваясь,	служат	источником	органических	веществ,	в	том	числе	и	белка	для	орга-
низма	хозяина.	Вместе	с	тем	известно,	что	активная	деятельность	ферментов	проявляется	при	определенном	
уровне	pH.

Ключевые слова: фауна инфузорий, желудок, инфузории
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IN tHe StomaCH SHeeP
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relative	constancy	of	the	environment	in	a	hem	and	a	grid	of	the	ruminant	provides	necessary	conditions	for	
the	infusorial	population.	Protozoa	together	with	bacteria	not	only	digest	the	forages	accepted	by	an	animal,	but	also,	
being	digested,	are	a	source	of	organic	substances,	including	a	squirrel	for	the	owner’s	organism.	at	the	same	time	
it	is	known	that	vigorous	activity	of	enzymes	is	shown	at	a	certain	pH	level.

keywords: fauna of infusorians, stomach, infusorians

В	многокамерном	желудке	овец	домаш-
них	 четко	 выделяются	 четыре	 камеры:	ру-
бец,	сетка,	книжка	и	сычуг.	Функциональное	
значение	камер	различно,	отсюда	различна	
их	структура	и	величина.

Наряду	 с	 этим	 следует	 отметить,	 что	
желудок	 овец	 домашних	 по	 емкости	 зна-
чительно	 меньше,	 чем	 у	 крупного	 рогато-
го	 скота.	 Содержимое	 желудка	 крупного	
рогатого	 скота	 составляет	 в	 среднем	 20	%	
от	веса	животного,	а	у	овец	10	%.	Желудок	
овец	имеет,	таким	образом,	относительную	
вместимость	в	среднем	в	два	раза	меньшую,	
чем	у	крупного	рогатого	скота.

Первые	три	отдела:	рубец,	сетка,	книж-
ка	 образуют	 так	 называемые	 преджелуд-
ки	 и	 выстланы	 многослойным	 эпителием;	
преджелудки	 лишены	 пищеварительных	
желез	и	в	них	происходит	лишь	бактериаль-
ное	 брожение	 с	 участием	 населяющих	 их	
симбионтов,	 которые	 могут	 существовать	
только	 в	 слабощелочной	 или	 нейтральной	
среде.

Инфузории	 в	 этой	 слабощелочной	 или	
нейтральной	 среде	 имеют	 оптимум	 для	
своей	 жизни.	 Они,	 используя,	 целлюляр-
ные	бактерии,	белки	пищи	и	расщепленные	
ингредиенты	 клетчатки,	 превращают	 их	
в	 гликоген,	который	вместе	с	самим	телом	
инфузорий	служит	источником	питания	для	
организма	жвачных	животных.

Условия,	 имеющиеся	 в	 рубце,	 способ-
ствуют	развитию	там	обильной	по	числен-

ности	 микрофлоры.	 К	числу	 их	 относятся	
благоприятная	 и	 постоянная	 температура,	
близкая	 к	 нейтральной	 реакция	рубцового	
содержимого,	обилие	и	постоянный	приток	
питательных	 веществ.	 Микроорганизмы,	
населяющие	рубец,	 обладают	 весьма	 раз-
нообразной	ферментативной	активностью.

Кроме	 процессов	 микробного	 разру-
шения	 веществ	 корма,	 в	 рубце	происходят	
весьма	активные	процессы	синтеза.

Фауна	инфузорий	овец	домашних	(ovis	
aries)	 резко	 отличается	 от	 фаун	 других	
жвачных	животных,	главным	образом,	бед-
ным	видовым	составом	и	низкой	численно-
стью	видов.	Количество	особей	инфузорий	
всех	 видов	 в	 содержимом	рубца	 овец	 со-
ставляют	 252–674	особей	 в	 1	мл	 содержи-
мого.	 Для	 сравнения	 можно	 отметить,	 что	
в	рубце	крупного	рогатого	скота	количество	
инфузорий	может	достигать	от	53	тыс.	и	до	
1	млн	ос/мл.	 Несмотря	 на	 низкую	 числен-
ность,	 фауну	 инфузорий	 овцы	 домашней	
назвать	 угнетенной	 нельзя,	 т.к.	 особен-
но	 в	 рубце	 встречаются	 много	 делящихся	
и	конъюгирующих	особей	инфузорий	[1].

Рассматривая	рубец,	мы	можем	сказать,	
что	именно	рубец	представляет	собой	очень	
важную	специализированную	камеру	слож-
ного	 желудка,	 где	 развиваются	 бактерии	
и	простейшие,	и	в	связи	с	этим	достигается	
использование	в	качестве	корма	клетчатки.

Сетка	–	второй	по	величине	отдел	слож-
ного	желудка.	 В	неё	 поступают	 раститель-
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ные	 пищевые	 массы	 после	 вторичного	
пережевывания.	 Они,	 как	 правило,	 мяг-
че	 и	 имеют	 более	 мелкую	 структуру,	 чем	
в	рубце.	Однако	и	среди	этой	обработанной	
массы	встречаются	крупные	частицы,	кото-
рые	и	накапливаются	в	сетке.

В	 связи	 с	 эндосимбиотическим	 об-
разом	 жизни	 у	 инфузорий	 семейств	
ophryoscolecidae	 stein,	 1859	 и	 isotrichidae	
bütschli,	 1889,	 по	 сравнению	 со	 свобод-
ноживущими	 инфузориями	 изменились	
и	обменные	процессы.	Примером	является	
углеводный	обмен.	В	кишечник	травоядных	
животных	 попадает	 большое	 количество	
клетчатки.	Известно,	что	только	некоторые	
беспозвоночные	 могут	 переваривать	 клет-
чатку	самостоятельно.	В	большинстве	слу-
чаев	переваривание	целлюлозы	происходит	
за	счет	разрушения	ее	бактериями,	а	живот-
ное	потребляет	 в	 качестве	пищи	продукты	
ее	деградации	и	сами	клетки	микроорганиз-
мов.	Таким	образом,	здесь	наблюдается	коо-
перация,	или	симбиоз.	Наибольшего	совер-
шенства	 этот	 тип	 взаимодействий	 достиг	
у	жвачных	животных.	В	их	рубце	корм	за-
держивается	достаточно	долго,	чтобы	мог-
ли	быть	разрушены	доступные	микроорга-
низмам	компоненты	растительных	волокон.	
В	этом	 случае,	 однако,	 бактерии	использу-
ют	значительную	часть	растительного	бел-
ка,	который	в	принципе	мог	бы	быть	разру-
шен	и	использован	самим	животным.

Поступающие	 в	 рубец	 углеводы	 по-
глощаются	 офриосколецидами	 преиму-
щественно	 в	 виде	 крахмала.	 Использовать	
в	 пищу	 зерна	 крахмала	 способны	 все	 ин-
фузории	 этого	 семейства.	 Эндобионтные	
инфузории	 способны	 извлекать	 крахмаль-
ные	зерна	их	жидкой	фракции	содержимого	
желудка,	таким	образом,	инфузории	делают	
крахмал	недоступным	для	бактерий.

Крахмал	переваривается	простейшими	
очень	медленно	с	образованием	уксусной,	
пропионовой	 и	 масляной	 кислот,	 которые	
адсорбируются	стенка	рубца	быстрее,	чем	
образуемая,	 с	 большой	 скоростью	 молоч-
ная	 кислота	 бактериями.	 Основным	 ре-
зервным	 веществом	 инфузорий	 служит	
амилопектин	[2].

Isotricha intestinalis и Dasytricha 
ruminantium	 способны	 переваривать	 угле-
воды	 и	 ряд	 видов	 Entodinium	 способны	
утилизировать	целлюлозу.	Инфузории	рода	
Entodinium	обладают	целлюлозолитической	
способностью,	при	этом	клетчатка	не	явля-
ется	в	их	питании	незаменимым	углеводом.	
Причем	Entodinium	в	чистой	культуре	пере-
варивают	 клетчатку	 без	 участия	 бактерий,	
а	 бактерии	 для	 этих	 инфузорий	 необходи-
мы	как	источник	азота.	Представители	рода	
Diplodinium	легко	переваривают	целлюлозу.

Углеводы	(клетчатка,	крахмал)	поедаемых	
кормов	 сбраживаются	 в	 рубце	 до	 уксусной,	
пропионовой	и	масляной	кислот,	которые	за-
тем	легко	всасываются.	Летучие	жирные	кис-
лоты	являются	главным	источником	удовлет-
ворения	потребности	животного	в	энергии.

Такая	система	изоляции	крахмала	хоро-
шо	работает	при	постоянном	уровне	посту-
пления	крахмала	в	желудок	животного.	При	
возрастании	уровня	крахмала	в	рационе	пи-
тания	 животного	 равновесие	 нарушается,	
так	как	популяции	инфузорий	требуется	не-
которое	время	для	роста.

Столь	постоянное	и	массовое	нахожде-
ние	инфузорий	в	желудке	жвачных	застав-
ляет	предполагать,	что	они	имеют	значение	
для	 пищеварения	 хозяина,	 так	 как	 благо-
приятно	 влияют	 на	 расщепление	 и	 усвое-
ние	 трудно	 перевариваемых	 компонентов	
кормов,	помогают	переваривать	пищу,	улуч-
шают	 переваривание	 белков	 и	 углеводов,	
а	 также	 являются	 дополнительным	 источ-
ником	питания	для	хозяев	[3].

Выяснение	 особенностей	 питания	 ин-
фузорий	 считаем	 важной	 стороной	 в	 из-
учении	их	биологии	и	функции	в	организме	
хозяина.	

Сбор	материала	проводился	на	террито-
рии	центральной	лесостепи	Омской	области	
(Кормиловский,	 Калачинский,	 Нижнеом-
ский	и	Оконешниковский	районы).	Из	раз-
ных	отделов	желудка	35	овец	романовской	
породы	 было	 собрано	 350	 проб,	 содержа-
щих	эндобионтных	инфузорий	(по	10	проб	
из	каждого	желудка).	Дополнительно	отби-
рались	пробы	из	кишечника	каждой	особи	
овцы:	 слепой	 кишки,	 толстого	 кишечника,	
прямой	 кишки.	 Пробы	 фиксировали	 4	%	
раствором	 формалина.	 Промежуток	 вре-
мени	от	забоя	овец	до	взятия	проб	состав-
лял	 не	 более	 15–20	минут.	 В	большинстве	
случае	 взятие	 проб	 содержимого	желудоч-
но-кишечного	 тракта	 домашних	животных	
производится	после	забоя.

Определение	видов	проведено	по	опре-
делительным	 таблицам	[4,	 5],	 после	 изго-
товления	временных	препаратов	с	примене-
нием	 гистохимических	 и	 цитохимических	
методик.	 Подсчет	 численности	 инфузорий	
проводился	 методом	 «калиброванной	 кап-
ли»	 в	 полях	 зрения	 или	 в	 счетной	 камере	
горяева	[6,	7].

В	 результате	 проведенных	 исследова-
ний,	по	составу	используемой	пищи,	было	
выявлено	3	группы:

1.	Растительноядные	 инфузории	 –	 это	
инфузории,	преимущественно	питающиеся	
растительными	волокнами	или	отдельными	
клетками	 растительных	 тканей,	 к	 ним	 от-
носятся:	 Entodinium nanellum, Entodinium 
ovinum, Diplodinium bubalidis ssp. bubalidis;
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Размер	 используемых	 раститель-
ных	 частиц	 сильно	 варьирует	 и	 зависит	
от	 размера	 тела	 инфузории.	 Длина	 рас-
тительных	волокон	часто	в	несколько	раз	
превышает	длину	тела	инфузории,	неред-
ко	скрученные	волокна	деформируют	ча-
сти	тела	инфузории.

2.	Крахмалоядные	инфузории	–	инфузо-
рии,	предпочитающие	в	питании	зерна	крах-
мала,	к	ним	относят:	Entodinium caudatum, 
Isotricha intestinalis, Dasytricha ruminantium, 
Entodinium simulans – dubardi, Ophryoscolex 
caudatus, Epidinium ecaudatum;

Все	 обследованные	 нами	 особи	 до-
машних	 овец	 подкармливались	 ячменем,	
и	 в	 связи	 с	 этим	имели	в	 содержимом	же-
лудка	большое	количество	крахмала.	В	не-
которых	случаях	зерна	крахмала	создавали	
помеху	 при	 микроскопировании	 инфузо-
рии,	но	даже	при	 таком	изобилии	ценного	
продукта	мы	встретили	только	6	видов	ин-
фузорий,	цитоплазма	которых	была	напол-
нена	крахмальными	зернами.

3.	Хищные	 инфузории	 –	 это	 инфузо-
рии,	 питающиеся	 другими	 инфузория-
ми	 и	 отчасти	 бактериями,	 к	 ним	 относят:	
Entodinium bursa.

Растительноядные	 инфузории	 имеют	
наиболее	 высокую	 частоту	 встречаемости	
в	пробах	–	от	58,6	до	73,0	%,	крахмалоядные	
виды	–	от	17,3	до	33,7	%,	хищные	инфузо-
рии	–	от	7,0	до	9,8	%.	(рисунок).

Все	 эндобионтные	 инфузории	 поедают	
бактерий	как	дополнение	к	основной	пище,	
поэтому	выделение	группы	бактериоядных	
инфузорий	нецелесообразно.

Таким	образом,	рубец	представляет	со-
бой	 единую	 систему	 с	 рядом	 отдельных	
форм	деятельности.	В	рубце	одновременно	
происходят	процесс	разложения	клетчатки	
и	синтез	микроорганизмами	ряда	фермен-
тов	 и	 витаминов,	 без	 чего	 пищеварение	
не	 могло	 бы	 осуществиться.	 При	 сезон-
ной	 смене	 кормов	 микроорганизмы	 адап-
тируются	к	новым	кормам	и	пищеварение	
не	нарушается.	Лишь	в	 случае	 резких	из-
менений	рационов	происходит	нарушение	
пищеварения,	 которое	 особенно	 сильно	
проявляется	весной,	при	переходе	на	зеле-
ные	корма.
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В	статье	приведены	данные	о	петрофациальных	типах	псаммитов	палеозойских	прогибов	горного	Ал-
тая.	На	основе	соотношений	обломков	полевых	шпатов,	кварца,	осадочных	и	изверженных	пород	в	песчани-
ках	выделены	следующие	петрофациальные	типы:	арениты,	аркозы,	лититы.	По	соотношениям	различных	
компонентов	песчаников	реконструированы	режимы	бассейнов	седиментации,	что	позволило	интерпрети-
ровать	их	образование	в	обстановке	внутри	континентальных	рифтов.	Полученные	данные	по	петрофаци-
альным	типам	псаммитов	подтверждают	также	и	новые	данные	по	петро-геохимическим	показателям	эф-
фузивных	и	интрузивных	образований	наложенных	прогибов	горного	Алтая.	В	некоторых	разрезах	среди	
углеродистых	образований	палеозоя	наблюдается	формирование	золото-черносланцевого	оруденения.
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Выявление	 петрофациальных	 типов	
песчаников	 регионовиграет	 важную	 роль	
в	 реконструкции	 палеофациальных	 и	 па-
легеодинамических	 обстановок	 бассейнов	
седиментации	 [5,	 7].	 Такие	 исследования	
позволили	 реконструировать	 особенности	
обстановок	 седиментации	 и	 геодинамиче-
ского	 режима	 для	 юрских	 осадочных	 раз-
резов	 большого	 Кавказа	 [1].	 чаще	 всего	
геодинамические	 режимы	 выявляются	 на	
основе	 изучения	 вулканических	 и	 интру-
зивных	 образований	 без	 учёта	 седимен-
тационной	 составляющей	 тектонических	
блоков,	 что	 может	 привести	 к	 ошибочной	
трактовке	 геодинамических	 режимов.	 Па-
леозойские	 тектонические	 прогибы	горно-
го	Алтая	 с	 этих	позиций	 трактуются	чаще	
всего	как	 активно-континентально	окраин-
ных	 геодинамических	 обстановок.	 На	 не-
которых	 участках	 развития	 раннекембрий-
ского	 и	 раннедевонскогоосадконакопления	
в	прогибах	региона	отмечаются	проявления	
золото-черносланцевого	 типа	 оруденения.	
На	 основе	 выше	 изложенного	 актуаль-
ность петрофациального	 анализа	 псамми-
тов	 горного	 Алтая	 не	 вызывает	 сомнений	
и	 целью исследований	 является	 литологи-

ческое	 изучение	 палеозойских	 псаммитов	
горного	Алтая	и	 соседних	территорий	для	
реконструкции	 палеогеодинамического	 ре-
жима	 их	 формирования	 и	 потенциальной	
рудоносности.	

Результаты исследования  
и их обсуждение

При	изучении	песчаников	проводились	
специальные	 исследования	 и	 опробование	
с	 целью	 выявления	 петрофациальных	 ти-
пов	 псаммитов,	 используемых	 для	 выяв-
ления	 геодинамической	 обстановки	 среды	
седиментации,	 тектонической	 обстановки	
источников	 сноса	 материала.	 Такие	 иссле-
дования	 выполнены	 для	 разновозрастных	
свит	 (от	 раннего	 кембрия	 до	 позднего	 де-
вона),	содержащих	наибольшее	количество	
песчаников.

В	 западной	 части	 Алтае	 –	 Саянской	
складчатой	 области	 (АССО)	 наиболее	
мощные	 разрезы	пестроцветных	 терриген-
ных	пород	ордовика,	 силура	и	девона	рас-
пространены	 в	 известных	 прогибах:	 Уй-
менском,	 Лебедском,	 Ануйско-чуйском,	
Тельбесском,	 заложенных	 на	 складчатых	
океанических	и	островодужных	комплексах	
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рифея, венда и кембрия. Они представле-
ны, преимущественно, глинистыми слан-
цами, алевролитами, песчаниками, реже 
конгломератами, известняками, спорадиче-
ски – калькаренитами. Нередко отмечается 
флишоидное переслаивание пород. Количе-
ственный минералогический анализ класто-
генных обломков в шлифах и протолочках 
западной части АССО проведён в песчани-
ках 9 свит по 223 пробам (таблица).

Изученные разрезы располагаются 
в упоминавшихся прогибах: ханхаринская, 
черноануйская, камышенская, барагашская 
свиты в Ануйско-Чуйском, гурьяновская, 
точильная, кубойская, чултинская – в Ле-
бедском, Кубойская – в Уйменском, красно-
горская – в Тельбесском.

На склонах воздымающихся океаниче-
ских островов раннего кембрия в локаль-
ных впадинах в условиях океанической 
седиментации накапливались склоновые 
флишоидно-граувакковые отложения убин-
ской свиты (Є1), в разрезах которой зна-
чительную роль играют черносланцевые 

углисто-глинистые пачки с кремнями, 
а также олистростромы с олистолитами из-
вестняков. Песчаники убинской свиты клас-
сифицируются как лититовые граувакки 
с обильными обломками пород и тяготеют 
к полю псаммитов нерасчленённой остров-
ной дуги. Учитывая неразрывный характер 
накопления пород убинской свиты с океа-
ническими образованиями региона их сле-
дует рассматривать в составе океанических 

структурно-вещественных комплексов. 
В черносланцевых разрезах свиты с повы-
шенной карбонатностью наблюдаются зоны 
сульфидизации на р. р. Сия, Кубань, Карым, 
Уба, где проявлено золото-черносланцевое 
оруденение.

Песчаники в разрезах свит от ордовика 
до верхнего девона образуют слои и паке-
ты мощностью от 0,5 до 120 м, составляя 
в объёмах стратонов от 10 до 55 % (по объ-
ёму). Слоистость в них проявлена хорошо 
(от простой линейной, нередко прерыви-
стой, до косой) и подчёркивается разнозер-
нистыми разностями. Окатанность зёрен, 

Содержание кластогенных обломков в песчаниках Горного Алтая и Горной Шории ( %)

Свиты n Qt Qp F L Lvm Lsm Lm Lv Ls

Горный Алтай

Кубойская (D1)

26
11
32

51,6
94,0
29,6

48,7
1,0
25,0

42,9
6,0
21,6

5,4
–

44,2

2,1
–

2,8

3,3
–

2,1

3,1
–

4,4

0,8
–

28,8

1,5
–

10,5

Барагашская (D1)

11
9
15

38,5
91,5
27,9

38,0
4,0
26,5

57,3
8,5
22,4

5,1
–

43,9

1,1
–

3,9

4,0
–

1,6

0,7
–

5,7

0,4
–

32,3

4,0
–

6,2

Камышенская (D1)
9
12

40,6
31,0

39,5
29,2

54,8
23,2

4,8
45,8

1,2
3,8

3,6
1,3

0,8
5,1

0,5
31,2

3,5
9,5

Черноануйская (S2)
5
7

38,8
33,1

38,1
28,7

55,9
21,5

5,3
45,4

0,9
6,6

4,4
1,8

0,9
8,4

0,9
25,1

3,5
11,5

Точильная (S?) 7
5

56,5
39,6

55,1
32,1

12,1
32,0

24,3
38,4

5,1
1,4

19,2
6,3

7,6
7,7

1,6
12,1

15,1
18,6

Гурьяновская (O2-3)
5
6

42,1
73,9

38,2
55,1

13,4
2,0

44,5
24,1

7,2
3,5

36,3
7,5

5,5
11,0

1,7
5,1

37,3
7,9

Ханхаринская (О2)
5
6

37,5
33,0

37,1
29,1

57,0
21,4

4,5
45,6

0,5
6,8

4,0
2,3

0,5
9,1

0,5
25,0

3,5
11,5

Горная Шория

Красногорская (D1)
5
12
9

46,3
90,5
29,7

46,1
3,0
25,1

50,1
9,5
21,5

4,1
–

44,1

0,7
–

2,9

3,4
–

2,0

0,4
–

4,3

0,2
–

28,9

3,5
–

10,4

Чултинская (D1)
11
7
8

32,5
96,0
62,2

27,5
1,0
52,8

17,5
4,0
2,8

28,7
–

33,1

6,7
–

3,6

2,2
–

7,4

9,0
–

11,5

24,8
–

5,0

11,3
–

8,1

П р и м е ч а н и е . n – количество проб; Qt – общее содержание зёрен кварца; F – общее со-
держание полевых шпатов; Qp – поликристаллический кварц; L – общее количество литических 
обломков; Lvm – вулканические и метавулканические обломки; Lsm – осадочные и метаосадочные 
обломки; Lm – обломки метаморфических пород; Lv – фрагменты вулканических пород; Ls – обломки 
осадочных пород.
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преимущественно,	 хорошая,	 «зрелость»	
песчаников	 от	 средней	 до	 высокой	 и	 воз-
растает	 в	 направлении	 от	 ордовикских	
к	 нижнедевонским.	 Анализ	 состава	 псам-
митов	 показывает,	 что	 песчаники	 отно-
сятся	 к	 четырём	 петрофациальным	 типам,	
характерным	 для	 определённых	 обстано-
вок	 седиментации:	 кварц-полевошпатовым	
аркозам,	 кварц-лититовым	 аренитам,	 ги-
бридным	 полевошпат-кварц-лититовым	
аренитам	 и	 кварцевым	 пескам.	 При	 этом	
кварц-лититовыеарениты	 встречаются	
в	разрезах	гурьяновской,	точильной	и	чул-
тинской	свит	Лебедского	прогиба.	Эти	аре-
ниты	 характерны	 для	 полициклических	
орогенов.	Им	свойственны	низкие	содержа-
ния	полевых	шпатов,	а	в	составе	литических	
фрагментов	–	резкое	преобладание	детрита	
осадочных	и	метаосадочных	пород.	геогра-
фически	 описываемый	 петрофациальный	
тип	 песчаников	 с	 небольшими	 вариация-
ми	 соотношений	 основных	 кластогенных	
фрагментов	 распространён	 на	 восточном	
крае	Лебедского	прогиба	и	указывает	одно-
значно	на	источник	сноса,	расположенный	
восточнее	этого	палеобассейна,	и	определя-
ет	 тектоническую	 обстановку	 рециклинго-
вого	орогена	источника	сноса	(рис.	1).

В	 координатах	 lm	 –	 lv	 –	 ls	 фигура-
тивные	 точки	 составов	 анализируемых	
аренитов	располагаются	в	поле	рифтоген-
ной	 континентальной	 окраины.	 Следует	 

отметить,	 что	 в	 Лебедском	 прогибе	 отло-
жения	кубойской	свиты	завершают	единый	
седиментационный	 мегацикл	 (ордовик-
нижний	 девон)	 и	 кварц-полевошпатовые	
аркозы	 этой	 свиты	 восточной	 части	 Ле-
бедского	прогиба	на	диаграммах	занимают	
поля	поднятия	континента.	Формирование	
таких	песчаников	происходит	в	тектониче-
ской	 обстановке	 трансформного	 разлома	
или	на	«плечах»	рифта	[5].	Эта	интерпре-
тация	 аркозовкубойской	 свиты	 (вблизи	
трансформного	разлома)	отвечает	тектони-
ческой	обстановке	осадконакопления	в	Ле-
бедском	палеобассейне.

Вероятно,	 неоднозначная	 интерпре-
тация	 лититов	 гурьяновской	 и	 точильной	
свит	 связана	 с	 тем,	 что	 источники	 сноса	
детритуса	 при	 формировании	 этих	 лито-
стратонов	 были	 слабо	 метаморфизованы,	
а	супракрустальные	и	гнейсовые	образова-
ния	 имели	 подчинённое	 значение.	 Однако	
детальное	 микроскопическое	 изучение	 по-
левошпатовых	 и	 кварц-полевошпатовых	
зёрен	в	этих	песчаниках	показало,	что	они	
содержат	микропертиты	и	мирмекиты,	ука-
зывающие	на	гранито-гнейсовый	источник	
их	 разрушения	 и	 сноса.	 И	это	 обстоятель-
ство	является	решающим	в	интерпретации	

геодинамической	 обстановки	 их	 формиро-
вания.	 А	учитывая	 непрерывность	 разреза	
терригенных	 пород	 от	 ордовика	 до	 дево-
на	 в	 Лебедском	 прогибе,	 следует	 принять	

Рис. 1. Диаграмма Q-F-L по В. Диккинсону, С. Сузеку [5] для палеозойских песчаников Горного 
Алтая и Горной Шории. Q – общее количество зёрен кварца, F – содержание полевошпатовых 

зёрен, L – количество литических обломков. Песчаники свит: 1 – гурьяновской (O1),  
2 – точильной (S), 3 – кубойской (D1), 4 – барагашской ((D1), 5 – камышенской ((D1),  

6 – красногорской ((D1), 7 – ханхаринской ((O2), 8 – черноануйской (S), 9 – чултинской (D1)
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образование	 всего	 разреза	 в	 обстановке	
трансформной	 континентальной	 окраины	
в	 палеобассейнах,	 развивавшихся	 в	 обста-
новке	 рифтогенного	 растяжения.	 Следует	
обратить	внимание	на	тот	факт,	что	песча-
ники	 красногорской,	 ханхаринской,	 камы-
шенской,	черноануйской	свит	на	диаграмме	
Lv	–	lm	–	ls	располагаются	в	непосредствен-
ной	близости	к	среднему	модальному	соста-
ву	песчаников	формации	Кэмп	Райс	рифта	
Рио-гранде	 (штат	 южная	 Нью	 Мексика).	
В	последнем	осадочный	разрез	имеет	двуч-
ленное	 строение,	 весьма	 схожее	 с	 терри-
генными	разрезами	описываемых	прогибов	
АССО.	Песчаники	нижней	формации	Рин-
кон	Вэлли	рифта	Рио-гранде	в	координатах	
Qt	–	F	–	l	ложатся	вблизи	островодужного	
поля	 из-за	 обилия	 вулканического	 детри-
туса	 и	 плагиоклаза.	 Однако	 тектоническая	
интерпретация	 песчаников	 обеих	 форма-
ций	(Кэмп	Райс	и	РинконВэлли)	рифта	Рио-
гранде	однозначная	–	внутриконтиненталь-
ная	рифтогенная	[7].

Петрофациальный	 тип	 кварц-
полевошпатовых	 аркозов	 распространён	
в	 разрезах	 кубойской	 (Лебедской,	 Уймен-
ский	 прогибы),	 барагашской,	 ханхарин-
ской,	камышенской,	черноануйской	(Ануй-
ско-чуйский	 прогиб)	 и	 красногорской	
(Тельбесский	 прогиб)	 свит.	 Фигуративные	
точки	 этих	 весьма	 зрелых	 аркозов	попада-
ют	 в	 поле	 поднятий	фундамента.	 геодина-
мическая	интерпретация	осадконакопления	
песчаников	этого	петрофациального	типа	–	
«плечи»	 рифта	 или	 трансформного	 раз-
лома.	 Таким	 образом,	 во	 всех	 изученных	
прогибах	присутствуют	достаточно	зрелые	
песчаники,	 формировавшиеся	 на	 плечах	
трансформного	 разлома	 или	 рифтогенной	
континентальной	окраины.

Кроме	 того,	 в	 этих	 же	 бассейнах	 на-
капливались	 сложные	 по	 составу	 кварц-
полевошпат-лититовые	песчаники,	попада-
ющие	в	 обстановку	переходной	островной	
дуги	(кубойская,	камышенская,	чултинская	
свиты)	 и	 расчленённой	 островной	 дуги	
(барагашская,	 ханхаринская,	 черноануй-
ская,	 точильная	 свиты).	 Этот	 петрофаци-
альный	 тип	 песчаников	 отражает	 состав	
пород	 разрушавшегося	 источника	 сноса.	
Такими	 источниками,	 вероятно,	 были	 вул-
каногенные	 разрезы	 пород	 рифея,	 венда,	
нижнего	 кембрия	 (манжерокская,	 эскон-
гинская,	мрасская	и	 другие	 свиты	горного	
Алтая,	горной	Шории,	Салаира,	Западного	
Саяна,	 Кузнецкого	 Алатау).	 Характерной	
особенностью	 некоторых	 разрезов	 ранне-
девонского	 возраста	 является	 ассоциация	
с	 алевролитами	 и	 алевролито-глинистыми	
участками	с	высокими	содержаниями	угле-
родистого	вещества.	Так	в	Ануйском	проги-

бе	к	таким	разрезам	с	обильной	пиритовой	
минерализацией	 приурочены	 перспектив-
ные	 проявления	 золото-черносланцевого	
типа	 (Лог	 №	26	 Топольнинского	 рудного	
поля)	[2–4].

Значительно	 меньшим	 распростра-
нением	 пользуются	 существенно	 квар-
цевые	 пески,	 состояние	 на	 90–96	%	 из	
монокристаллического	 кварца.	 Неболь-
шую	примесь	в	них	составляют	зёрна	по-
левого	шпата.	 Спорадически	 отмечаются	
поликристаллические	 фрагменты	 квар-
ца.	 Такие	 песчаники	 зарегистрированы	
в	 разрезах	 нижнего	 девона	 в	 составе	 ку-
бойской,	 красногорской	 и	 чултинской	
свит,	 т.е.	 в	 верхах	 терригенных	 разрезов	
всех	рассматриваемых	бассейнов.	На	диа-
грамме	В.	Диккинсона	и	С.Сузека	кварце-
вые	пески	(наиболее	«зрелые»)	попадают	
в	 поле	 внутреннего	 кратона.	Источником	
сноса	 таких	 песчаников	 являлись	 гра-
нитные	 и	 гнейсовые	 массивы.	 Высокое	
отношение	 монокристаллического	 к	 по-
ликристаллическому	 кварцу	 и	 калиевого	
полевого	 шпата	 к	 плагиоклазу	 является	
характерной	 чертой	 этого	 петрофациаль-
ного	типа,	свидетельствующее	о	высокой	
«зрелости»	таких	песков.	Транспортиров-
ка	 кварцевых	 зёрен	 от	 источников	 сноса	
к	 местам	 седиментации	 была	 недалёкой	
и	 осуществлялась	 в	 более	 спокойной	 об-
становке,	чем	при	отложении	песков	дру-
гих	петрофациальных	типов	песчаников.

Выводы
Петрофациальные	 особенности	 псам-

митов	в	наложенных	прогибах	герцинского	
тектогенеза	горного	Алтая	указывают	на	их	
формирование	в	рифтогенной	внутриконти-
нентальной	 обстановке.	 На	 геодинамиче-
скую	 обстановку	 формирования	 структур-
но-вещественных	 комплексов	 наложенных	
прогибов	 горного	 Алтая	 существуют	 раз-
личные	 точки	 зрения.	 На	 основании	 пе-
тро-геохимических	 данных	 интрузивных	
и	 вулканогенных	 пород	 геодинамическая	
интерпретация	 тектонических	 структур	
Ануйско-чуйского,	 Уймено-Лебедского	
и	других	аналогичных	прогибов	рассматри-
валось	 как	 активно-континентально-окра-
инная	Андийского	типа	[8].

Интерпретация	аркозов,	лититов	и	аре-
нитов	 всех	 проанализированных	 свит	 (во	
внутри	 континентальном	 рифте)	 )	 отвеча-
ет	 тектонической	 обстановке	 осадконако-
пления	 в	 Лебедском	 и	 Ануйско-чуйском	
палеобассейнах.	 Аналогичное	 положение	
в	рифтогенной	континентальной	обстанов-
ке	 занимают	 фигуративные	 точки	 мине-
ральных	составов	аренитов	и	на	диаграмме	
Qp–lvm	–	lsm	(рис.	2).
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Рис. 2. Диаграмма Qp–Lvm – Lsm по [5, 6] для песчаников Горного Алтая и Горной Шории.  
Qp – обломки поликристаллического кварца; Lvm – обломки вулканических и метавулканических пород;  

Lsm – обломки осадочных и метаосадочных пород. Вещественные комплексы геодинамических 
обстановок формирования песчаников: 1 – рифтогенных континентальных окраин; 2 – вулканических 
островных дуг; 3 – субдукционных компоексов; 4 – смешанных дуговых и субдукционных комплексов; 

6 – рециклинговых орогенов. Остальные условные обозначения на рис. 1

По	нашим	новым	данным	такая	же	гео-
динамическая	 обстановка	 формирования	
структурно-вещественных	комплексов	ана-
лизируемых	тектонических	блоков	горного	
Алтая	получена	и	по	петро-геохимическим	
данным,	наличию	анорогенных	лав	в	разре-
зе,	а	также	анорогенных	гранитоидов	А-	ти-
пов	это	внутри	континентальные	рифты	[4].

Таким	образом,	петрофациальные	типы	
псаммитов	 в	 наложенных	 депрессиях	 гер-
цинского	цикла	развития	горного	Алтая	ох-
ватывают	 весьма	 зрелые	 аркозы,	 арениты,	
лититы,	 формировавшиеся	 в	 обстановке	
внутриконтинентальных	рифтов.

В	благоприятных	условиях	в	бассейнах	
седиментации	накапливались	углеродистые	
толщи	 с	 обильной	 пиритовой	 минерализа-
ций	 и	 формировались	 золото-чернослан-
цевые	 месторождения,	 представляющие	
весьма	перспективный	тип	оруденения	для	
региона.
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ОпыТ ВыРАщИВАНИя СЕяНЦЕВ И КУЛЬТУР ЛИСТВЕННИЦы 
ЧЕКАНОВСКОГО В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ
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Проведены	 исследования	 по	 выращиванию	 культур	 лиственницы	 чекановского	 (larix	 czekanowskii	
szaf.)	 за	 пределами	 ее	 естественного	 распространения	 (читинский	 лесхоз).	 Исследования	 по	 выращива-
нию	культур	охватывают	период	от	 сбора	 семян	и	 выращивания	 сеянцев	до	40-летнего	 возраста	 культур	
лиственницы	чекановского	и	гмелина.	Разработана	технология	выращивания	сеянцев	и	культур	лиственни-
цы	чекановского.	Установлено,	что	лиственница	чекановского	за	пределами	своего	ареала	растет	быстрее	
лиственницы	гмелина.	

Ключевые слова: ареал, лиственница Чекановского и Гмелина, сеянцы, культуры, рост, продуктивность

tHe eXPerIeNCe oF growINg SeedlINgS aNd CroPS  
oF tHe CHekaNovSky larCH IN zaBaIkalSky kraI

Pak l.N., Bobrinev v.P.
Institute of natural resources, ecology and Cryology of SB RAS, Chita, e-mail: pak_lar@bk.ru

studies	on	the	cultivation	of	the	Chekanovsky	larch	(larix	czekanowskii	szaf.)	outside	of	its	natural	distribution	
(Chita	 forestry).	 studies	 on	 cultivation	 of	 crops	 cover	 the	 period	 from	 the	 collection	 of	 seeds	 and	 seedlings	 to	
40	years	of	age	cultures	of	the	Chekanovsky	larch	and	gmelin.	the	technology	of	cultivation	of	the	Chekanovsky	
larch.	Found	that	larch	Chekanovsky	outside	of	its	area	increases	faster	than	larix	gmelinii.	

keywords: habitat, larch Chekanovsky and gmelin, seedlings, culture, growth, and productivity

Лиственница	 чекановского	 (Larix 
czekanowskii Sz.)	в	Забайкальском	крае,	как	
естественный	 гибрид	 лиственницы	 сибир-
ской	(Larix sibírica Ledeb.)	и	гмелина	(Larix 
gmelinii Rupr.)	 широкой	 полосой	 (в	 250-
350	км)	простирается	от	Таймырского	полу-
острова	до	юга	Забайкальского	края,	 зани-
мая	площадь	около	1,6	млн	га	 [3,	 4].	 Здесь	
она	пересекает	водосборную	площадь	бас-
сейна	оз.	байкал	(среднее	течение	р.	Хилок	
и	р.	Ингода)	и	уходит	в	Монголию.	

Лиственница	 чекановского	 относится	
к	 числу	 светолюбивых	 древесных	 пород,	
плохо	переносящих	затенение,	и	характери-
зуется	 быстрым	 ростом	 в	 высоту	 по	 срав-
нению	 с	 лиственницей	 гмелина	 и	 сибир-
ской	[2,	5].	

Учитывая	эти	особенности,	были	прове-
дены	исследования	по	выращиванию	куль-
тур	 с	 целью	быстрого	 облесения	 вырубок,	
гарей,	пополнения	биологического	разноо-
бразия	и	повышения	продуктивности	лесов	
данного	 региона.	 Отсутствие	 опыта	 выра-
щивания	 сеянцев	 и	 культур	 лиственницы	
чекановского	сдерживает	введение	данной	
древесной	породы	в	лесное	хозяйство	края.

Материалы и методы исследования 
Сбор	 семян	 лиственницы	 чекановского	 для	 за-

кладки	 опытов	 проводили	 в	 Хилокском	 лесхозе	
в	 1971–1972	гг.	 Сеянцы	 выращивали	 в	 питомнике	
читинского	лесхоза	(Забайкальский	лесостепной	рай-
он),	где	лиственница	чекановского	является	интроду-

центом	[1,	 7].	 Культуры	 лиственницы	 чекановского	
выращивали	на	территории	читинского	лесхоза.	

Климат	района	выращивания	сеянцев	и	культур	
резко	 континентальный.	 Почвы	 супесчаные,	 слабо	
обеспеченные	азотом,	фосфором	и	средне	–	калием.	
Осадков	 выпадает	 270–300	мм	 в	 год.	 Снежный	 по-
кров	равен	10–12	см.	Среднегодовая	температура	воз-
духа	 составляет	 –	 2,1	°С,	 среднегодовая	 влажность	
воздуха	–	63	%.	

С	целью	повышения	грунтовой	всхожести	семян	
испытывали	 различные	 способы	 предпосевной	 под-
готовки.	 Семена	 перед	 посевом	 замачивали	 в	 0,5	%	
растворах	микроэлементов	сернокислых	солей:	меди,	
кобальта	 и	 цинка	 в	 течение	 12	 часов.	 Кроме	 того,	
семена	 подвергали	 снегованию	 с	 предварительным	
замачиванием	 в	 0,5	%	 растворе	 марганцевокисло-
го	 калия	 в	 течение	 3	 часов.	 Снегование	 проводили	
в	ящиках	в	течение	3–4	месяцев.	Контролем	служили	
семена,	 предварительно	 замоченные	 перед	 посевом	
в	0,5	%	растворе	марганцевокислого	калия	в	течение	
3	 часов.	 Семена	 высевали	 весной,	 летом	 и	 осенью,	
с	начала	оттаивания	и	до	замерзания	почвы,	один	раз	
каждый	месяц.	 Испытывали	 разную	 норму	 высева	
семян	(1,0;	1,5;	2,0;	2,5	г	на	погонный	метр	строчки),	
глубину	посева	(1,0;	1,5;	2,0;	2,5	см),	ширину	строчки	
(1,5–2,0	 см;	5–6	 см),	направление	посадки	 (с	 севера	
на	юг	и	с	запада	на	восток),	мульчирующий	материал	
(почва,	 опилки,	 торф),	 сроки	и	норму	полива	 (через	
каждые	3	,	5,	7	дней	из	расчета	5,	10,	15,	20	литров	на	
1	м3	на	га).	Спустя	3–4	недели	после	появления	всхо-
дов	(но	не	раньше,	чтобы	не	повредить	молодые	всхо-
ды)	 провели	 изреживание	 с	 оставлением	 до	 60	 шт.	
сеянцев	на	1	пог.	м.	строчки.	С	целью	повышения	пи-
тательных	веществ	в	почве	применяли	минеральные	
и	органические	удобрения.	На	основании	химическо-
го	 анализа	 почвы	 минеральные	 удобрения	 вносили	
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по	 следующей	 схеме:	 в	 первый	год	 выращивания	 –	
в	июле	вносили	азота	40	кг/га,	фосфора	60	кг/га;	в	ав-
густе	–	фосфора	20	кг/га,	калия	20	кг/га;	на	второй	год	
выращивания	–	в	середине	мая	–	азота	60	кг/га,	фос-
фора	60	кг/га;	в	июле	–	фосфора	40	кг/га;	в	конце	ав-
густа	–	фосфора	20	кг/га,	калия	20	кг/га.	Из	азотных	
удобрений	 использовали	 аммиачную	 селитру,	 фос-
форных	–	суперфосфат	двойной,	из	калийных	–	сер-
нокислый	калий	(по	действующему	веществу,	кг/га).	
Из	органических	удобрений	вносили	торфоминераль-
ный	 компост	 (ТМУ),	 который	 готовили	 следующим	
образом:	в	середине	мая	заготавливали	низинный	лу-
говой	торф	[pH	=	6]	и	проветривали	его	до	влажности	
55–60	%,	в	конце	июня	компостировали.	Под	основа-
ние	штабеля	расстилали	полиэтиленовую	пленку,	на	
которую	 укладывали	 торф	 рыхлыми	 слоями	 толщи-
ной	15–20	см	и	пересыпали	его	минеральными	удо-
брениями.	На	1	м3 торфа	добавляли	30	кг	суперфос-
фата,	 10	кг	 аммиачной	селитры	и	5	кг	 сернокислого	
калия.	Штабеля	делали	высотой	1,5–1,8	м,	шириной	
до	 2	м.	 Сверху	 штабеля	 укрывали	 полиэтиленовой	
пленкой.	В	середине	августа	компост	перекладывали,	
измельчали	и	поливали	20	л/т.	Перед	внесением	ком-
поста	на	1	тонну	добавляли	2	кг	извести.	Контролем	
служил	вариант	без	внесения	удобрений.	За	сеянцами	
в	течение	двух	лет	выращивания	проводили	4–5-крат-
ные	 уходы	 путем	 прополки	 сорняков	 и	 рыхления	
почвы	 культиватором	 КРЛ-1.	 Уход	 в	 межленточных	
дорожках	шириной	0,7	м	проводили	дисковым	куль-
тиватором	КЛб-1,7	с	тремя	дисками	в	каждой	секции.	
В	1973–1974	гг.	в	читинском	лесхозе	с	использовани-
ем,	выращенных	сеянцев	лиственницы	чекановского	
и	гмелина,	на	вырубке	в	типе	леса	листвяг	бруснич-
ный	были	созданы	лесные	культуры.	Посадку	культур	
проводили	под	меч	Колесова,	 в	 борозды,	 созданные	
плугом	ПКЛ-70,	на	глубину	8-10	см,	с	размещением	
в	ряду	–	1	м,	между	рядами	–	3	м.	

Результаты исследования  
и их обсуждения

На	 стадии	 появления	 всходов	 быстрее	
(на	6–8	дней)	прорастали	семена,	 замочен-
ные	в	растворах	сернокислых	солей	кобаль-
та,	меди	в	течение	12	часов	и	при	снегова-
нии	 в	 течение	 4	месяцев,	 что	 очень	 важно	
в	 условиях	 засушливого	 и	 короткого	 веге-
тационного	 периода.	 грунтовая	 всхожесть	
семян	данных	вариантов	превышала	на	20–
30	%	результаты	контроля.	

Всходы	 летних	 посевов	 не	 успевали	 за-
кончить	 свой	 рост	 и	 подготовиться	 к	 пере-
зимовке,	поэтому	зимой	их	верхняя,	не	одре-
весневшая	 часть	 повреждалась	 морозами.	
Осенние	посевы	практически	не	давали	всхо-
дов	в	текущем	году,	большая	часть	набухших	
и	наклюнувшихся	семян	вымерзала	 за	 зиму,	
а	 оставшаяся	 часть	 семян	 начинала	 прорас-
тать	 в	 конце	 апреля,	 поэтому	 в	 начале	 мая	
появлялись	редкие	всходы	и,	то	при	условии	
своевременного	 полива.	 У	ранневесенних	
посевов	 всходы	повреждались	поздними	 ве-
сенними	 заморозками.	 Из	 всех	 испытанных	
вариантов	 наилучший	 результат	 посева	 был	
получен	 весной	 (2–3	 пятидневки	 мая,	 при	
условии	 прогревания	 верхнего	 15–20-санти-

метрового	слоя	почвы	до	+	8–10	°С).	Всходы	
появлялись	 ранние	 и	 дружные,	 а	 к	 началу	
наступления	 высоких	 температур	 успевали	
окрепнуть,	имели	продолжительный	срок	раз-
вития	в	первый	год	выращивания	и	высокий	
процент	сохранности	(табл.	1).	

В	варианте	с	нормой	высева	семян	1,5	г	
на	 1	пог.	м.	 строчки,	 всходы	 появлялись	
дружные,	 имели	 хороший	 линейный	 рост.	
Снижение	 нормы	 высева	 семян	 до	 1	г	 на	
1	пог.	м.	 строчки,	 приводило	 к	 появлению	
редких	всходов.	

чем	глубже	семена	высевали	в	почву,	тем	
грунтовая	всхожесть	была	ниже	и	наоборот.	
В	тоже	время	неглубокие	посевы	семян	при-
водили	к	их	смыву,	слабому	росту	надземной	
и	подземной	частей	сеянцев.	Всходы	появля-
лись	дружные	и	равномерно	распределенные	
в	строчке	при	глубине	посева	2,0	см.	

В	 узкострочных	 посевах	 (2–3	 см)	 по-
явление	 всходов	 сопровождалось	 разрывом	
и	поднятием	почвы	в	центре	строчки	по	всей	
ее	длине	с	образованием	двускатного	бугра,	
с	которого	в	первый	полив	смывались	опил-
ки,	а	в	последующие	–	увлажнялись	только	
края	строчки.	Днем	почва	бугра	сильно	про-
гревалась,	поэтому	всходы,	в	отсутствие	опи-
лок	возле	корневой	шейки,	погибали	от	ожо-
га	 и	 засекания	 песком.	 В	широкострочных	
посевах	(5–6	см)	появление	всходов	сопрово-
ждалось	поднятием	разрыхленного	слоя	по-
чвы	вместе	с	опилками,	который	при	поли-
вах	хорошо	смачивался	и	постепенно	оседал	
между	всходами.	грунтовая	всхожесть	семян	
при	широкострочных	посевах	превышала	на	
18–24	%	узкострочные	посевы.	

Расположение	 сеянцев	 в	 направлении	
строчек	 с	 севера	 на	юг	 приводило	 к	 хоро-
шему	развитию,	оттенению	в	полдень	(так	
как	 остаются	 открытыми	 только	 верхние	
хвоинки	и	верхушечная	почка)	и	меньшему	
повреждению	при	перезимовке.	

Использование	мульчирующего	материа-
ла	для	предохранения	 верхнего	 слоя	почвы	
от	 выдувания,	 иссушения,	 уплотнения	 при	
поливах	показало,	что	в	жаркое	время	суток	
он	сдерживает	повышение	температуры	по-
верхности	почвы	и	предохраняет	сеянцы	от	
ожога.	В	отсутствие	мульчи	слой	почвы	вы-
сыхал	через	2–3	дня	после	полива	на	глуби-
ну	 заделки	 семян.	 Кроме	 того,	 при	 резких	
ночных	похолоданиях	мульча	препятствова-
ла	перепадам	температуры	верхнего	слоя	по-
чвы	(в	пределах	3–4	°С,	а	в	отдельные	часы	
и	 более),	 что	 для	 ранних	 посевов	 являлось	
очень	важным	мероприятием	по	сохранению	
сеянцев	 от	 заморозков.	 Об	 использовании	
какого-то	одного	мульчирующего	материала	
нельзя	 сказать	 однозначно.	 Наши	 исследо-
вания	показали	неплохие	результаты	по	ис-
пользованию	 для	 весенних	 посевов	 семян	
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в	первой	декаде	мая	–	торфа,	затем	после	по-
явления	всходов	–	опилок,	во	второй	декаде	
мая	–	повторно	опилок,	а	для	постепенного	
закаливания	однолетних	сеянцев	перед	суро-
вой	зимой,	в	августе	текущего	года	–	торфа.	
Во	 всех	 случаях	 толщина	 мульчирующего	
слоя	составляла	не	более	1	см.	В	любом	слу-
чае,	 использование	 указанных	 мульчирую-
щих	материалов	лучше	предохраняло	почву	
от	 иссушения	 и	 ожога	 корневой	шейки	 се-
янцев,	 повторное	 мульчирование	 опилками	
снижало	их	смыв	при	поливе	водой.	

Учет	 роста	 сеянцев	 первого	 года	 выра-
щивания	показал,	что	поливы	лучше	делить	
на	 три	периода:	первый	–	с	момента	посева	
семян	 до	 появления	 массовых	 всходов,	 вто-
рой	 –	 в	 период	 ускоренного	 роста	 сеянцев,	
третий	–	в	период	формирования	посадочно-
го	материала.	В	первый	полив,	который	при-
ходился	 на	 засушливый	 период,	 увеличение	
нормы	приводило	к	ряду	отрицательных	по-
следствий:	 смывался	 мульчирующий	 слой,	
вымывались	 или	 вмывались	 семена,	 сни-
жалась	 температура	 почвы.	 Небольшое	 ув-
лажнение	почвы	(80	м3	на	1	га	через	каждые	
2–3	дня),	напротив,	приводило	к	ее	медленно-
му	нагреванию	днем	и	остыванию	ночью,	тем	
самым	обеспечивался	плавный	суточный	ход	
температуры.	Второй	 период	 приходился	 на	
засушливый	июнь.	 Здесь	увеличение	нормы	
полива	до	100–120	м3	на	1	га	через	4–5	дней	
имело	неплохие	результаты,	при	условии,	что	

используется	теплая	вода	(18–22	°С)	и	полив	
проводится	в	вечернее	время.	Третий	период	
охватывал	время	достаточного	естественного	
увлажнения,	поэтому	полив	в	это	время	про-
водился	 с	 нормой	 150	м3/га	 через	 7-8	дней.	
В	целом,	сроки	и	норма	полива	при	выращи-
вания	 однолетних	 сеянцев	 могут	 меняться	
в	зависимости	от	естественного	увлажнения.	
Иногда	 полив	 на	 питомниках	 следует	 про-
водить	 перед	 посевом	 семян	 за	 5–7	дней	 из	
расчета	160–170	м3/га.	Это	связано	с	тем,	что	
после	схода	снега,	в	марте,	на	паровых	полях	
почва	 пересыхает	 на	 глубину	 до	 5	 см.	Учет	
сеянцев	 второго	 года	 выращивания	 показал,	
что	 линейный	 рост	 начинается	 в	 конце	 2	 –	
начале	3	декад	мая	и	заканчивается	в	первой	
половине	 июля.	 В	этот	 период	 потребность	
сеянцев	во	влаге	очень	большая,	поэтому	по-
лив	из	расчета	150	м3/га	раз	в	неделю	вполне	
достаточен.	

Анализ	 результатов	 исследований	 пока-
зал,	 что	 сеянцы	 не	 обмерзают,	 если	 растут	
на	хорошо	удобренной	почве,	а	в	начале	ок-
тября	проводится	влагозарядковый	полив	из	
расчета	 120–140	м3/га	 (табл.	2).	 Двухлетние	
сеянцы	 лиственницы	 чекановского	 на	 удо-
бренном	 фоне	 превышают	 линейный	 рост	
контрольного	 варианта	 почти	 в	 три	 раза.	
Выход	стандартных	двухлетних	сеянцев	ли-
ственницы	 чекановского	 (0,8	млн./га)	 при	
внесении	минеральных	и	органический	удо-
брений	так	же	превышал	контроль	в	два	раза.	

Таблица 1
Влияние	агротехнических	приемов	на	рост	2-летних	сеянцев	лиственницы	чекановского

Агротехнические	приемы Длина	стебля,	см Длина	корня,	см Выход	стандартных	сеянцев,	 
млн	шт/гаМ	+	m

Сроки	посева	семян:
Весна
Лето
Осень

40,9	+	1,0
39,1	+	0,9
43,7	+	0,9

21,4	+	0,5
20,6	+	0,5
22,6	+	0,5

1,4
0,3
0,5

Норма	высева	семян,	г	на	1	пог.	м.	
строчки:
1,0
1,5
2,0
2,5

40,1	+	0,9
42,5	+	1,1
36,0	+	0,9
31,6	+	0,7

19,4	+	0,5
21,3	+	0,5
20,5	+	0,4
20,4	+	0,4

1,0
1,5
1,0
0,6

глубина	посева	семян,	см:
1,0
1,5
2,0
2,5

42,6	+	1,0
41,4	+	1,0
43,8	+	0,9
40,4	+	1,5

21,0	+	0,5
21,1	+	0,5
22,2	+	0,5
21,4	+	0,5

0,7
0,9
1,4
1,0

Направление	посевных	лент:
Север-юг

Запад-восток
43,8	+	1,0
41,4	+	0,9

21,8	+	0,5
21,8	+	0,4

1,4
0,6

Мульчирование	посевов:
опилками
почвой
торфом

44,9	+	1,1
40,6	+	1,0
43,1	+	0,9

22,3	+	0,5
21,7	+	0,4
21,6	+	0,5

1,5
0,9
0,7

П р и м е ч а н и е .	М	–	среднее	арифметическое,	m	–	ошибка	средней	арифметической.
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Таблица 2

Влияние	удобрений	на	рост	2-летних	сеянцев	лиственницы	чекановского

Варианты	опыта Длина	стебля,	см Длина	корня,	см Выход	стандартных	сеянцев,	млн	шт/га
m	±	m

Почва	с	удобрениями 42,7	±	0,9 20,9	±	0,5 1,2
Почва	без	удобрений 14,3	±	0,6 18,8	±	0,5 0,5

Таблица 3
Приживаемость,	сохранность	и	рост	культур	лиственницы	чекановского	 

и	гмелина	в	читинском	лесхозе

Порода Приживаемость,	% Сохранность
2-летних	культур,		%

Средняя	высота	культур,	см
5-летних	культур 8-летних	культур

m	±	m
Лиственница	
чекановского

93,7	±	1,8 88,1	±	2,0 104,4	±	2,7 230,8	±	4,1

Лиственница	
гмелина

91,9	±	2,0 88,5	±	2,0 87,0	±	2,6 204,3	±	3,8

Таблица 4
Ход	роста	40-летних	культур	лиственницы	чекановского	и	гмелина	в	читинском	лесхозе

Возраст,	
лет

Средняя	высота,	м Средний	диаметр,	см Средняя	длина	кроны,	м Средняя	ширина	крон,	м
m	±	m

1 2
лиственница	чекановского

10 2,6	±	0,1 3,6	±	0,2 2,2	±	0,2 1,4	±	0,1
20 8,2	±	0,3 8,1	±	0,3 4,7	±	0,2 2,1	±	0,2
30 13,0	±	0,3 10,8	±	0,3 5,5	±	0,2 2,4	±	0,2
40 16,8	±	0,3 14,1	±	0,3 6,0	±	0,3 2,6	±	0,2

лиственница	гмелина
10 2,1	±	0,2 2,4	±	0,2 1,8	±	0,1 1,2	±	0,1
20 6,7	±	0,3 5,8	±	0,2 4,1	±	0,2 1,5	±	0,1
30 11,0	±	0,3 8,7	±	0,3 4,9	±	0,2 1,9	±	0,1
40 14,1	±	0,3 12,0	±	0,3 5,5	±	0,2 2,1	±	0,2

Окончание табл. 4
число	деревьев,	

тыс.	шт/га
Суммы	площадей	
сечения,	м2/га

Запас	стволовой	древесины	
в	коре,	м3/га

Запас
Средний,	м3/га Текущий,	м3/га

3 4 5 6 7
лиственница	чекановского

3,2 3,2 10,9 1,7 4,1
2,8 15,5 94,1 4,2 8,4
2,7 25,6 190,8 3,2 9,7
2,6 42,1 269,5 2,0 7,9

лиственница	гмелина
3,1 1,4 8,1 0,8 3,8
2,8 7,4 71,4 3,2 6,3
2,6 15,4 151,3 2,6 8,0
2,5 28,3 223,7 1,8 7,2

Опытные	 культуры	 лиственницы	 че-
кановского	 и	 гмелина	 имели	 хорошую	
приживаемость	 и	 сохранность	 (табл.	3).	
Стабильный	 хороший	 линейный	 рост	

культур	 (до	 20–21	 см/год)	 наблюдался	
в	первые	5	лет,	затем,	с	возрастом,	он	уве-
личился	(до	38	см	и	более).	Учитывая,	что	
в	 8-летнем	 возрасте	 проводится	 оценка	
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качества	 лесных	культур	и	перевод	 в	 по-
крытые	 лесом	 земли,	 согласно	 гОСТа,	
опытные	 культуры	 лиственницы	 чека-
новского	 и	 гмелина	 относили	 к	 перво-
му	 классу	 качества	 [6].	 Они	 превышали	
показатели	 гОСТа	 на	 28–30	%	и	 12–13	%	
соответственно.

В	 читинском	 лесхозе	 40-летние	 опыт-
ные	 культуры	 лиственницы	 чекановского	
имеют	 высоту	 16,8	м,	 а	 лиственницы	гме-
лина	–	14,1	м	при	диаметре	ствола	–	14,1	см	
и	12,0	см	соответственно.	Запас	стволовой	
древесины	в	коре	в	культурах	лиственницы	
чекановского	составил	269,5	м3,	а	листвен-
ницы	 гмелина	 –	 223,7	м3.	 Таким	 образом,	
культуры	лиственницы	чекановского	имеют	
i	класс,	 а	 лиственницы	 гмелина	 –	 ii	класс	
бонитета.	 В	последнем	 десятилетии	 (31–
40	лет)	 средний	и	 текущий	приросты	сни-
зились	 за	 счет	 установления	 длительного	
периода	засух	(табл.	4).	

Выводы
1.	Выращивание	сеянцев	в	направлении	

лент	с	севера	на	юг,	мульчирование	посевов	
опилками,	 регулярные	 поливы	 и	 внесение	
минеральных,	органических	удобрений	ис-
ключает	использование	дорогостоящего	от-
енения	посевов,	повышает	выход	посадоч-
ного	материала	с	одного	гектара	и	снижает	
себестоимость	сеянцев.	

2.	Культуры	 лиственницы	 чекановско-
го	в	лесостепных	условиях	растут	быстрее,	
чем	 культуры	 лиственницы	 гмелина.	 Ли-
ственница	 чекановского	 растет	 по	 i	клас-
су	 бонитета,	 а	 лиственница	 гмелина	 –	 по	
ii	классу	 бонитета.	 Лиственница	 чеканов-
ского	 проявляет	 большую	 устойчивость	
к	новым	условиям	обитания.	

3.	Лиственница	 чекановского	 в	 ле-
состепных	 условиях	 (читинский	 лесхоз)	
регулярно	 и	 хорошо	 плодоносит,	 что	 под-
тверждает	 её	 акклиматизацию	и	указывает	
на	 наличие	 большого	 потенциала	 её	 роста	
в	новых	более	суровых	условиях	континен-
тального	климата.
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Качество	очистки	зернового	материала	от	примесей	в	пневматических	сепараторах	зерна	существенно	
зависит	от	точности	установки	скоростного	режима	в	пневмосепарирующем	канале	(ПСК).	Для	регулирования	
скорости	воздушного	потока	используются	различные	способы,	но	наиболее	распространенным	является	ре-
гулирование	скорости	воздушного	потока	с	помощью	поворотных	заслонок,	как	наиболее	простых	в	изготов-
лении	и	управлении.	Ранее	получен	метод	теоретического	построения	расходной	характеристики	поворотной	
заслонки	с	учетом	типа	и	параметров	генератора	воздушного	потока,	а	также	конструкционных	особенностей	
пневматического	сепаратора	и	регулятора	расхода	воздуха.	В	данной	работе	проводится	сравнение	теоретиче-
ских	расходных	характеристик	глухой	и	перфорированной	поворотных	заслонок	и	расходных	характеристик	
указанных	устройств,	полученных	экспериментально.	Сравнение	проводится	по	попаданию	теоретических	ре-
зультатов	в	поле	допуска	экспериментальных	данных	(поле	допуска	выбрано	в	пределах	±	10	%	от	полученных	
результатов)	и	по	методу	проверки	статистической	гипотезы	о	принадлежности	двух	выборок	одной	генераль-
ной	совокупности	по	критерию	знаков.	Для	проверки	по	попаданию	теоретических	результатов	в	поле	допу-
ска	строился	коридор	погрешностей	экспериментальных	данных.	Для	проверки	гипотезы	о	принадлежности	
выборок	 одной	 генеральной	 совокупности	 рассматриваются	 разности	 экспериментальных	и	 теоретических	
значений	и	подсчитывается	число	положительных	результатов.	Затем	по	таблице	находится	критическое	зна-
чение,	соответствующее	заданному	уровню	значимости	и	полученному	числу	положительных	разностей.	Кри-
тическое	значение	сравнивается	с	заданным	объемом	выборки	и	делается	вывод	о	принятии	или	отклонении	
гипотезы.	Проверка	показывает,	что	теоретическая	расходная	характеристика	достаточно	хорошо	согласуется	
с	экспериментально	полученными	данными.	Значит	метод	теоретического	получения	расходной	характеристи-
ки	поворотной	заслонки	имеет	смысл	применять	при	совершенствовании	существующих	и	разработке	новых	
пневмосепарирующих	устройств	для	зерноочистительных	машин.

Ключевые слова: воздушный поток, регулятор расхода воздуха, пневматический сепаратор, зерноочистительная 
машина, расходная характеристика заслонки, пневмосепарирующий канал

ComParISoN oF tHe reSultS oF tHeoretICal StudIeS  
wItH eXPerImeNtal regulatory aIrFlow Flow tHrottlINg  

tHe aIr PaSSage devICeS
Saitov v.e., Suvorov a.N.

Agricultural Research Institute of the North-East, Kirov, e-mail: vicsait-valita@e-kirov.ru

the	quality	 of	 cleaning	 grain	material	 from	 impurities	 in	 the	 air	 separators	 grain	 essentially	 depends	 on	 the	
accuracy	of	 the	 installation	of	 speed	 limits	 in	 the	 air	 duct	 (UCs).	to	 regulate	 the	 air	 flow	 rate	 of	 different	ways,	
but	 the	most	common	is	 to	regulate	 the	airflow	by	means	of	rotary	valves,	as	 the	most	simple	to	manufacture	and	
operate.	obtained	by	the	method	of	theoretical	construction	of	the	rotary	valve	flow	characteristics	according	to	the	
type	and	parameters	of	the	generator	air	flow,	and	their	design	features	a	pneumatic	separator	and	damper.	in	this	paper	
compares	the	theoretical	flow	rate	characteristics	of	deaf	and	perforated	rotary	valves	and	flow	characteristics	of	these	
devices	obtained	experimentally.	Comparison	was	based	on	the	theoretical	results	in	penetration	of	the	tolerance	of	
experimental	data	(selected	in	the	tolerance	range	of	±	10	%	of	the	results	obtained)	and	by	the	method	of	statistical	
hypothesis	testing	of	two	samples	supplies	the	same	general	population	criterion	signs.	to	check	for	the	ingress	of	the	
theoretical	results	in	the	field	of	tolerance	built	the	experimental	error	data.	to	test	the	hypothesis	accessories	samples	
the	same	general	population	difference	considered	experimental	and	theoretical	values	are	calculated	and	the	number	of	
positive	results.	then	the	table	is	the	critical	value	corresponding	to	the	specified	level	of	significance	and	the	resulting	
number	of	positive	differences.	the	critical	value	is	compared	with	a	predetermined	volume	of	sample	and	concluded	
to	accept	or	 reject	 the	hypothesis.	verification	shows	 that	 the	 theoretical	description	of	 the	expenditure	 is	 in	good	
agreement	with	the	experimental	data.	so	the	theoretical	methodology	receiving	the	rotary	valve	flow	characteristics	
should	be	applied	in	improving	existing	and	developing	new	pnevmosepariruyuschih	devices.

keywords: air flow, air flow control, pneumatic separator, grain cleaning machine, metering characteristic damper, air 
channel for separation of grain

Качество	 очистки	 зернового	 материала	
в	 пневматическом	 сепараторе	 во	 многом	
зависит	от	точности	установки	скорости	υв 
воздушного	потока	в	пневмосепарирующем	
канале	(ПСК)	[4,	5,	9,	12].	

В	основном	для	регулирования	скорости	
υв	воздушного	потока	в	ПСК	зерно-	и	семяо-

чистительных	машин	применяют	глухие	по-
воротные	заслонки,	вследствие	простоты	кон-
струкции	и	изготовления	[3,	6,	7,	8,	10,	14].	

Расходная	 характеристика	 такого	 регу-
лятора	расхода	воздуха	 зависит	от	особен-
ности	работы	генератора	воздушного	потока	
и	сопротивления	пневмосистемы	зерноочи-
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стительной	машины.	С	учетом	типа	и	пара-
метров	 вентилятора,	 конструкции	 пневмо-
системы	и	конструкционных	особенностей	
заслонки	 получена	физико-математическая	
модель	работы	регулятора	расхода	воздуха	
в	 пневмосистеме	 зерноочистительной	 ма-
шины	[11,	13].

Разработанный	 метод	 расчета	 расход-
ной	характеристики	регулятора	расхода	воз-
духа	дает	возможность	построения	простых	
устройств	 автоматического	 регулирования	
скорости	υв	воздушного	потока	с	помощью	
дроссельных	 устройств	 в	 пневмосистемах	
зерноочистительных	машин.	При	этом	для	
оценки	 соответствия	 результатов	 теорети-
ческих	 исследований	 по	 регулированию	
скорости	 воздушного	 потока	 в	 ПСК	 зер-
ноочистительной	 машины	 дроссельными	
устройствами	 требуется	 сравнительный	
анализ	с	экспериментальными	данными.

Цель исследования
целю	 исследований	 является	 проверка	

соответствия	 результатов	 теоретических	
исследований	по	разработке	метода	расчета	
расходной	 характеристики	 регулятора	 рас-
хода	воздуха	с	экспериментальными	данны-
ми	регулирования	скорости	воздушного	по-
тока	в	ПСК	зерноочистительной	машины.

Материалы и методы исследования
Для	сравнительного	анализа	расчетных	и	опыт-

ных	 данных	 изменения	 относительного	 расхода	 μв 
воздуха	в	ПСК	зерноочистительной	машины,	приве-
денных	в	работе	[15],	выбраны	поворотные	двухпле-
чие	глухая	и	перфорированная	заслонки	c	углом	пово-
рота	α	=	80	°,	соответствующим	полному	перекрытию	
проходного	сечения	воздухоподводящего	канала.	Ши-
рина	 l	 каждого	 прямоугольного	 отверстия	 перфори-
рованных	пластин	заслонки	имела	значение	0,028	м,	
а	ее	максимальный	коэффициент	μЗmax	живого	сечения	
составлял	 0,36.	 Проверку	 гипотезы	 о	 соответствии	
результатов	 теоретических	 исследований	 с	 экспери-
ментальными	 данными	 осуществляли	 с	 принятием	
области	 поля	 допуска	 различия	 экспериментальных	
данных	в	пределах	±	10	%	и	по	методу	проверки	ста-
тистической	гипотезы	о	принадлежности	двух	выбо-
рок	 одной	 генеральной	 совокупности	 по	 критерию	
знаков.	При	соответствии	расчетных	 значений	в	об-
ласти	допуска	различия	 экспериментальных	данных	
и	гипотезы	по	критерию	знаков	разработанный	метод	
расчета	 расходной	 характеристики	 регуляторов	 рас-
хода	воздуха	в	пневмосистемах	зерноочистительных	
машин	принимается.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Расходные	 характеристики	 изучаемых	
регуляторов	 расхода	 воздуха	 представлены	
на	рис.	1,	2	и	3.	На	представленных	графиках	
также	 выделена	 штриховкой	 серого	 цвета	
область	поля	допуска	различия	эксперимен-
тальных	данных	в	принятых	пределах	±	10	%	

согласно	 методики	 проверки	 соответствия	
результатов	 теоретических	 исследований	
с	экспериментальными	данными.

Опытные	 данные	 зависимости	 относи-
тельного	 расхода	 μв	 воздуха	 глухой	 двух-
плечей	 заслонки	 от	 угла	 α	 ее	 поворота	
в	воздухоподводящем	канале	описываются	
уравнением	(рис.	1)

,	 2 0,996R = ;	(1)
а	 расчетные	 значения	 данного	 регулятора	
выражаются	следующей	зависимостью

,	

 2 0,998R = ;		 (2)

Рис. 1. Зависимости относительного расхода 
μв воздуха глухой двухплечей заслонки от угла α 

ее поворота в воздухоподводящем канале:  
– – – –  – экспериментальные данные;  

––––––  – теоретические данные;   
 – область поля допуска различия 
экспериментальных данных

Анализируя	 обе	 полученные	 зависимо-
сти	(1)	и	(2)	следует	отметить,	что	при	пере-
крытии	воздухоподводящего	канала	до	40	°	
расчетные	значения	относительного	расхо-
да	μв	 воздуха	в	ПСК	находятся	в	пределах	
области	 поля	 допуска	 различия	 экспери-
ментальных	данных	для	глухой	поворотной	
заслонки.	 Максимальное	 отклонение	 тео-
ретических	 данных	 от	 экспериментальных	
в	этом	случае	составляет	11,94	%.

При	 дальнейшем	 повороте	 заслонки	
теоретические	 данные	находятся	 за	 преде-
лами	области	поля	допуска	различия	опыт-
ных	 данных.	 В	этом	 случае	 теоретическая	
зависимость	 μв	 = 	f(α)	 находится	 ниже	 гра-
ницы	области	поля	допуска	различия	экспе-
риментальных	данных.	Такое	 расхождение	
обусловлено	 тем,	 что	 при	 повороте	 глу-
хой	заслонки	в	зазоре	между	ее	пластиной	
и	стенкой	воздухоподводящего	канала	воз-
никает	инжекционный	эффект,	а	потому	по-
казатели	функции	μв	=	f(α)	эксперименталь-
ных	данных	выше	расчетных.	
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заслонки	 данное	 явление	 не	 учтено	 ввиду	
отсутствия	информации	в	 технической	ли-
тературе.	Кроме	 того,	 расчетная	 расходная	
характеристика	 μв	 = 	f(α)	 получена	 для	 за-
слонки	с	углом	полного	перекрытия	возду-
хоподводящего	 канала	 установки	 α	=	90	°.	
Это	связано	также	с	тем,	что	в	современной	
технической	 литературе	 отсутствуют	 дан-
ные	 для	 расчета	 расходной	 характеристи-
ки	 глухой	поворотной	 заслонки	 с	 другими	
углами	полного	перекрытия	канала.

В	тоже	время	расчетные	значения	μв	от	
нижней	границы	области	поля	допуска	раз-
личия	экспериментальных	данных	незначи-
тельны	и	при	α	=	50,	60,	70	и	80	°	составля-
ют	0,10;	 0,08;	 0,08;	 и	 0,06	 соответственно.	
Поэтому	 расчетные	 значения	 μв	 = 	f(α)	 для	
глухой	 поворотной	 заслонки	 вполне	 сопо-
ставимы	 с	 полученными	 эксперименталь-
ными	данными.

Для	проверки	 гипотезы	о	 том,	 что	урав-
нения	 (1)	 и	 (2)	 задают	 одну	 и	 туже	 зависи-
мость	в	статистическом	смысле	воспользуем-
ся	критерием	знаков	[1].	Вычислим	значения	
μв	 с	 шагом	 5	° по	 формулам	 (1)	 и	 (2),	 затем	
найдем	 разности	 экспериментальных	 и	 те-
оретических	 значений	 (μв экспер.	 –	 μв теорет.),	 из	
них	количество	N	разностей	не	равных	нулю	
составляет	 15,	 а	 количество	 положитель-
ных	разностей	m	=	5.	По	таблице	[2]	найдем	
критическое	значение	числа	испытаний	Nкрит.,	
соответствующее	 заданному	 уровню	 значи-
мости	 0,05	 и	m:	Nкрит.	 (0,05;	 5)	=	18.	 Вслед-
ствие	того,	что	Nкрит. > N,	то	гипотеза	о	совпа-
дении	уравнений	(1)	и	(2)	принимается.

Расходная	характеристика	μв	 = 	φ(α)	 по-
воротной	двухплечей	перфорированной	за-
слонки,	представленная	на	рис.	2,	описыва-
ется	уравнением

,	 2 0,992R = ,	(3)

а	расчетная	расходная	характеристика	дан-
ного	регулятора	выражается	зависимостью

,	 2 0,997R = .	(4)

Из	 полученных	 зависимостей	 (3)	 и	 (4)	
следует,	 что	 расчетные	 значения	 перфори-
рованной	 заслонки	при	перекрытии	возду-
хоподводящего	канала	установки	(μЗ	=	0,36)	
находятся	в	области	поля	допуска	различия	
экспериментальных	 данных.	 Отклонение	
теоретических	 данных	 от	 эксперименталь-
ных	 составляет	 1,02…8,33	%.	 Только	 при	
α	=	80	°	 данные	 отклонения	 возрастают	 до	
15,38	%.	Однако	расчетное	значение	μв	при	
α	=	80	°	отличается	от	нижней	границы	об-
ласти	 поля	 допуска	 различия	 эксперимен-
тальных	 данных	 совершенно	 незначитель-
но,	которое	составляет	0,025.

Рис. 2. Зависимости относительного расхода 
μв воздуха перфорированной заслонки от угла α 
поворота ее в воздухоподводящем канале при 

коэффициенте живого сечения μЗ = 0,36:  
– – – –   – экспериментальные данные;  

–––––– – теоретические данные;   
 – область поля допуска различия 

экспериментальных данных

Следует	 отметить,	 что	 теоретические	
значения	μв	меньше	опытных.	Такой	харак-
тер	 зависимости	 μв	 = 	φ(α)	 обусловлен	 тем,	
что	через	жалюзи	заслонки	при	ее	установке	
на	угол	α	=	80	°	в	канале	вследствие	появле-
ния	в	них	инжекционного	эффекта	истекает	
большее	количество	воздуха.	Данное	явле-
ние	из-за	отсутствия	в	научной	литературе	
необходимой	 информации	 не	 было	 учтено	
при	получении	теоретической	зависимости	
μв	=	φ(α).

Рис. 3. Зависимости относительного расхода 
μв воздуха перфорированной заслонки от 

коэффициента  перекрытия ее отверстий:  
– – – – – экспериментальные данные;  

–––––– – теоретические данные;  
 – область поля допуска различия 

экспериментальных данных

При	 дальнейшем	 перекрытии	 канала	
перфорированной	 заслонкой	с	уменьшени-
ем	 ее	начального	 коэффициента	μЗ	живого	
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сечения	с	0,36	до	0	(или	изменением	коэф-
фициента	 	перекрытия	ее	отверстий	с	0	до	
0,36)	ее	расходная	характеристика	описыва-
ется	уравнением	(рис.	3)

 ,	 2 0,999R = ,		 (5)
а	 расчетные	 значения	 этого	 регулятора	
в	 данном	 случае	 выражаются	 следующей	
зависимостью

,	

 2 0,999R = ,		 (6)
Следует	отметить,	что	при	 	=	0	разли-

чие	 опытных	 и	 расчетных	 данных	 состав-
ляет	15,38	%,	при	этом	расчетное	значение	
μв	от	нижней	границы	области	допуска	экс-
периментальных	данных	отличается	только	
на	0,025.	В	остальной	области	изменения	  
расчетные	значения	зависимости	μв	=	ψ( )	
находятся	в	области	допуска	различия	экс-
периментальных	данных.

Выводы
Таким	 образом,	 результаты	 теоретиче-

ских	 исследований	 по	 расчету	 расходных	
характеристик	поворотных	двухплечих	глу-
хой	 μв	 = 	f(α)	 и	 перфорированной	 μв	 = 	φ(α)	
и	 μв	 = 	ψ( )	 заслонок	 согласуются	 с	 полу-
ченными	 экспериментальными	 данными	
отмеченных	 регуляторов	 расхода	 воздуха.	
Разработанный	 метод	 расчета	 расходных	
характеристик	 регуляторов	 расхода	 возду-
ха	может	применяться	при	создании	новых	
технологических	 схем	 пневматических	 се-
параторов	зерна.
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Урожайность	полевых	культур	определяется	размерами	и	продуктивностью	работы	фотосинтетическо-

го	аппарата.	С	усатой	формой	листа	фотосинтетическая	деятельность	растений	гороха	отличается	от	листоч-
ковых	сортов.	Конкурентная	способность	усатых	сортов	гороха	при	низкой	листовой	поверхности	обуслов-
лена	 активной	 работой	фотосинтетического	 аппарата,	 благодаря	повышенной	 устойчивости	 к	 полеганию	
и	фотоактивности	всех	частей	растений.	цель	исследований	–	установить	влияние	предпосевной	обработки	
семян	стимуляторами	роста	на	основные	показатели	продукционного	процесса	перспективных	сортов	горо-
ха.	Исследования	проводились	на	опытном	поле	Северо-Кавказского	НИИ	горного	и	предгорного	сельского	
хозяйства,	в	лесостепной	зоне	Республики	Северная	Осетия	–	Алания.	Максимальная	площадь	листьев	у	из-
ученных	сортов	гороха	достигалась	в	фазе	цветения.	Фотосинтетический	потенциал	самым	высоким	был	
в	период	цветения	–	налива	семян.	Отмирание	листочков	и	прилистников	к	периоду	созревания	у	сортов	
Аргон	и	Ареал	происходило	интенсивнее,	чем	у	сорта	газырек.	Под	действием	стимуляторов	роста	мак-
симальное	количество	сухой	массы	отмечено	на	варианте	смеси	трех	компонентов	и	составило	5,23-5,50	г.

Ключевые слова: урожайность, горох, продуктивность
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yields	of	field	crops	is	determined	by	the	size	and	productivity	of	the	work	of	the	photosynthetic	apparatus.	

with	whiskered	form	sheet	photosynthetic	activity	of	pea	plants	from	different	varieties	listochkovyh.	Competitive	
ability	of	baleen	pea	varieties	with	 low	 leaf	 area	due	 to	 the	active	work	of	 the	photosynthetic	 apparatus	due	 to	
increased	resistance	to	lodging	and	photoactivity	of	all	parts	of	plants.	the	purpose	of	research	–	to	establish	the	
effect	of	pre-treatment	of	seeds	growth	stimulants	on	the	basic	parameters	of	the	production	process	of	promising	
varieties	of	peas.	the	studies	were	conducted	on	the	experimental	field	of	the	north	Caucasus	research	institute	of	
mountain	and	foothill	agriculture,	forest-steppe	zone	of	the	republic	of	north	ossetia	–	alania.	maximum	leaf	area	
studied	in	pea	varieties	reached	the	flowering	stage.	Photosynthetic	capacity	was	the	highest	during	flowering	–	seed	
filling.	the	withering	away	of	the	leaves	and	stipules	to	the	period	of	maturation	of	the	varieties	and	argon	the	
area	is	more	intense	than	that	of	grade	gazyrek.	Under	the	influence	of	growth	stimulants	maximum	amount	of	dry	
weight	marked	on	the	form	a	mixture	of	three	components,	and	amounted	to	5,23-5,50	g.

keywords: productivity, peas, productivity

Урожайность	 полевых	 культур	 опре-
деляется	 размерами	 и	 продуктивностью	
работы	 фотосинтетического	 аппарата.	
Установлено,	 что	 для	 формирования	 вы-
сокого	 урожая	 гороха	 суммарная	 пло-
щадь	листьев	в	период	полного	смыкания	
и	максимального	роста	должна	достигать	
40–60	тыс.	 м2/га,	 такая	 площадь	 листьев	
обеспечивает	 20–25	ц/га,	 при	 более	 вы-
сокой	урожайности	 (40–60	ц/га)	листовая	
поверхность	составляет	90–120	тыс.	м2/га.

С	 усатой	 формой	 листа	 фотосинтети-
ческая	 деятельность	 растений	 гороха	 от-
личается	от	листочковых	сортов.	Величина	
листовой	поверхности	не	является	лимити-
рующим	 фактором	 продуктивности	 расте-
ний,	 так	как	хозяйственная	эффективность	
фотосинтеза	 листьев	 имеет	 решающую	
роль	в	достижении	более	высоких	урожаев	
семян	гороха	[5,	7].

Конкурентная	 способность	 усатых	
сортов	 гороха	 при	 низкой	 листовой	 по-

верхности	обусловлена	активной	работой	
фотосинтетического	 аппарата,	 благодаря	
повышенной	 устойчивости	 к	 полеганию	
и	 фотоактивности	 всех	 частей	 растений.	
При	 этом	 компенсация	 редукции	 листоч-
ков	 достигается	 увеличением	 площади	
прилистников,	 содержания	 в	 них	 хлоро-
филла,	 а	 также	 повышенной	 фотовоста-
навливающей	 активностью	 хлоропластов	
в	органах	растений	(усиках,	створках	бо-
бов,	стеблях,	черешках).	Однако	быстрый	
спад	 этой	 активности	 из-за	 слабо	 разви-
той	фотоассимиляционной	 ткани	 и	 недо-
статочной	 сбалансированности	 ростовых	
процессов	 является	 одним	 из	 основных	
факторов	реализации	потенциала	продук-
тивности	[1,	3].

целью	наших	исследований	было	уста-
новить	 влияние	 предпосевной	 обработки	
семян	 стимуляторами	 роста	 на	 основные	
показатели	 продукционного	 процесса	 пер-
спективных	сортов	гороха.
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Материалы и методы исследования
Исследования	 проводились	 на	 опытном	 поле	

Северо-Кавказского	 НИИ	 горного	 и	 предгорного	
сельского	хозяйства,	в	лесостепной	зоне	Республики	
Северная	Осетия	 –	Алания.	Способ	посева	 –	широ-
корядный,	с	междурядьями	45	см.	Опыты	закладыва-
лись	в	четырёхкратной	повторности.	Общая	площадь	
делянки	25	м2,	учетная	–	20	м2.

Объектами	исследований	были	сорта	гороха	га-
зырек,	Аргон	и	Ареал.

В	опытах	в	качестве	стимуляторов	роста	
использовали	ирлит	1,	гумат	калия	и	параа-
минобензойную	кислоту	(ПАбК).

Результаты исследования  
и их обсуждение

Как	 выявлено	 проведенными	 нами	 ис-
следованиями,	 формирование	 листового	
аппарата	 растений	 гороха	 зависело	 от	 со-
ртовых	 особенностей,	 фазы	 вегетации	
и	применяемых	стимуляторов.

Динамика	листообразования	в	годы	на-
ших	исследований	представлена	в	табл.	1.	

За	период	от	фазы	бутонизации	до	фазы	
цветения	 количество	 листьев	 возраста-
ло	у	сорта	газырек	от	2,8	до	3,0	шт.,	у	со-
рта	Аргон	–	с	2,2	до	2,8,	а	у	сорта	Ареал	от	
2,3	до	3,8	шт.	За	годы	исследований	общее	
число	листьев	изменялось	в	связи	с	различ-
ными	 гидротермическими	 условиями.	 Но	
резких	 различий	 при	 сравнении	 сортов	 по	
общему	числу	листьев	не	наблюдалось	[2].

Так,	 в	 2011	г.	 по	 сортам	 и	 вариантам	
опыта	на	растениях	образовалось	на	1–2	ли-

ста	больше,	чем	в	2010	г.	Это	можно	объяс-
нить	появлением	всходов	на	неделю	раньше	
в	2011	г.,	вегетацией	растений	при	достаточ-
ных	запасах	почвенной	влаги	и	благоприят-
ных	температурных	условиях,	что	и	повли-
яло	 на	 интенсивность	 листообразования.	
Несколько	меньшее	 число	 листьев	 образо-
валось	в	2012	г.,	что	можно	объяснить	мень-
шим	запасом	почвенной	влаги.

У	гороха	с	30–35-го	дня	после	всходов	
начинается	отмирание	нижних	листьев.	По-
этому	вся	их	площадь,	работающая	на	уро-
жай	 в	 течение	 вегетационного	 периода	 на	
36-38	%	выше	ее	максимальных	значений.

В	наших	опытах	через	40–45	дней	после	
всходов	в	фазу	бутонизация	–	цветение	от-
мечено	 более	 значительное	 отмирание	 ли-
стьев	у	листочковых	сортов	Ареал	и	Аргон.	
Это	можно	объяснить	большим	затенением	
нижних	 листьев	 и	 начинающимся	 полега-
нием	растений	у	этих	сортов	[4].

Следует	 отметить,	 что	 в	 период	 налива	
(углеводное	 состояние)	 число	 отмерших	 ли-
стьев	 у	 растений	 увеличивалось,	 что	 приве-
ло	к	уменьшению	общей	площади	листовой	
поверхности.	Это	 объясняется	 тем,	 что	 ран-
нее	старение	листьев	у	усатых	форм	связано	
с	анатомией	сильно	развитых	усиков,	которая	
больше	соответствует	строению	черешка	или	
стебля,	чем	листочков	и	прилистников.	Фото-
синтетическая	 и	 запасающая	 ткани	 здесь	
представлены	небольшим	слоем	клеток	коро-
вой	паренхимы,	количество	которых	в	3-6	раз	
меньше,	чем	в	листовых	пластинках.

Таблица 1
Количество	листьев	у	растений	сортов	гороха	в	зависимости	 

от	предпосевной	обработки	семян	(2010–2011	гг.)

Регуляторы	роста Количество	листьев	у	растений	по	фазам	развития,	шт.
бутонизация цветение углеводное	состояние

всего в	т.ч.	отмерших всего в	т.ч.	отмерших
газырек

Контроль 13,5 16,3 5,0 16,0 7,2
ПАбК 13,6 17,0 4,7 17,3 8,1
Ирлит	1 14,2 17,1 4,6 15,1 7,9

гумат	калия 14,4 17,1 4,2 17,5 7,6
ПАбК	+	ирлит	+	гумат 14,4 17,4 3,7 17,9 8,3

Аргон
Контроль 14,0 16,3 6,6 16,6 7,4
ПАбК 14,3 16,5 5,8 16,6 8,0
Ирлит	1 14,5 16,1 5,0 17,1 7,8

гумат	калия 14,6 17,1 5,3 17,5 7,7
ПАбК	+	ирлит	+	гумат 14,8 17,6 5,5 18,0 8,2

Ареал
Контроль 13,9 16,2 5,4 16,6 7,3
ПАбК 14,5 16,4 5,8 16,7 7,5
Ирлит	1 14,5 17,0 6,0 17,0 7,4

гумат	калия 14,6 17,1 5,3 17,4 7,7
ПАбК	+	ирлит	+	гумат 13,7 17,5 5,4 17,9 7,7
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число	работающих	живых	листьев	в	по-
следний	срок	подсчета	во	все	годы	у	сорта	
газырек	было	меньше,	чем	у	сортов	Ареал	
и	Аргон	[6].

С	 облиственностью	 растений	 связаны	
другие	показатели	фотосинтетической	дея-
тельности,	одним	из	которых	является	пло-
щадь	листьев.

Динамика	 средней	 за	 три	 года	 пло-
щади	 листьев	 одного	 растения	 приведена	
в	табл.	2.

Как	в	разные	по	климатическим	услови-
ям	годы,	так	и	в	среднем,	площадь	пяти-ше-
сти	листьев	у	одного	растения	существенно	
не	 отличалась	 от	 применяемых	 регулято-
ров	роста	у	сорта	газырек.	У	сортов	Аргон	
и	Ареал	поверхность	листочков	и	прилист-
ников	растения	увеличилась	на	3–11	см2.

К	 фазе	 12–13	 листьев	 от	 применение	
регуляторов	 роста	 увеличило	 листовую	по-
верхность	растения	у	трех	изучаемых	сортов	
на	 10,8–46,7	%.	 При	 максимальной	 облис-
твенности	в	фазе	цветения	отмечалась	и	са-
мая	высокая	поверхность	листьев	у	растения.

В	 период	 налива	 семян	 (в	 углеводном	
состоянии)	у	растений	отмирало	30-50	%	ли-
стьев	снизу,	причем	у	сортов	Аргон	и	Ареал	
этот	процесс	шел	быстрее.	На	контроле	пло-
щадь	листьев	была	значительно	меньше,	чем	
на	растениях	с	применением	регуляторов	ро-
ста	трех	компонентов	–	ПАбК	+	ирлит	+	гу-
мат.	 У	сорта	 газырек	 с	 применением	 трех	

компонентов	 у	 растения	 площадь	 листьев	
была	больше	на	63,8	%,	чем	на	контроле.

Ассимиляционная	поверхность	листьев	
в	ценозе	в	зависимости	от	применения	ре-
гуляторов	 роста	 увеличивается	 к	 фазе	 бу-
тонизации	 и	 цветения	 и	 снижается	 к	 фазе	
созревания.	

Минимальная	 площадь	 листьев	 на	 1	га	
отмечается	 в	 фазе	 формирования	 и	 налива	
бобов	у	сорта	газырек	с	применением	ирли-
тов	 и	 смеси	 трех	 компонентов	ПАбК	+	ир-
лит	+	гумат	(17,5–17,7	м2/га	и	26–26,1	м2/га).

Наиболее	 полно	 деятельность	 листьев	
в	посеве	и	их	продуктивность	характеризуют-
ся	фотосинтетическим	потенциалом	(ФП).	

У	сортов	Аргон	и	Ареал	в	связи	с	боль-
шей	индивидуальной	облиственностью	ФП	
достигает	максимума	при	применении	сти-
муляторов	роста	ПАбК	(парааминобензой-
ная	кислота).	У	безлисточкового	усатого	со-
рта	газырек	этот	показатель	ниже	более	чем	
в	1,5	раза,	и	максимум	его	наблюдался	при	
применении	регулятора	роста	–	ирлита.

Наличие	 прямой	 связи	 между	 вели-
чиной	 площади	 листьев	 и	 урожаем	 отме-
чалось	 в	 работах	 многих	 исследователей.	
Наивысший	и	наилучший	по	качеству	уро-
жай	 можно	 получить	 в	 посевах,	 обладаю-
щих	 оптимальной	 по	 размерам	 площадью	
листьев	и	оптимальным	ходом	ее	формиро-
вания.	Наряду	 с	 этим	важную	роль	в	фор-
мировании	 урожая	 играет	 продуктивность	

Таблица 2
Площадь	листьев	растений	гороха	по	фазам	развития	(ср.	за	2010–2012	гг.)

Регуляторы
роста

Площадь	листьев	одного	растения,	см2

5–6
листьев

12–13
листьев

бутонизация цветение углеводное
состояние

газырек
Контроль 22,0 118,0 166,6 186,0 127,3
ПАбК 23,3 127,0 176,0 206,6 140,0
Ирлит	1 23,0 133,3 207,6 225,0 160,0

гумат	калия 24,0 149,0 213,0 268,3 178,3
ПАбК	+	ирлит	+	гумат 25,6 169,6 243,0 311,3 208,6

Аргон
Контроль 29,3 170,3 305,6 272,6 174,3
ПАбК 32,3 197,6 355,3 377,3 209,0
Ирлит	1 35,0 221,6 418,3 405,3 305,0

гумат	калия 38,6 233,3 460,3 459,0 320,6
ПАбК	+	ирлит	+	гумат 38,6 250,0 483,0 479,6 355,3

Ареал
Контроль 29,6 170,0 307,3 273,6 176,3
ПАбК 33,0 195,6 346,0 276,6 210,6
Ирлит	1 35,0 221,0 418,3 407,0 306,3

гумат	калия 38,6 229,3 451,3 461,6 312,6
ПАбК	+	ирлит	+	гумат 41,0 248,3 479,6 481,6 355,3
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деятельности	листьев,	 т.е.	накопление	рас-
тением	абсолютно	сухой	массы,	чистая	про-
дуктивность	фотосинтеза.	

Абсолютно	сухая	масса	одного	растения	
была	различной	у	сортов	по	фазам	вегета-
ции.	До	цветения	масса	растения	была	у	со-
ртов	Аргон	и	Ареал	лишь	несколько	выше,	
а	при	развитии	максимальной	листовой	по-
верхности	в	период	цветения	–	плодообра-
зования	–	заметно	выше,	чем	у	сорта	газы-
рек.

Несмотря	 на	 различия	 гидротермиче-
ских	 условий	 и	 связанных	 с	 ними	 высоты	
и	облиственности	растений	по	годам,	абсо-
лютно	сухая	масса	растений	не	имела	суще-
ственного	различия.

Во	2,	3,	4	вариантах	благодаря	благопри-
ятному	воздействию	стимуляторов	роста	на	
деятельность	фотосинтетического	аппарата	
сорта	гороха	газырек	сухая	масса	растений	
была	выше	на	2-2,4	г/м2,	чем	у	сортов	Аргон	
и	Ареал.	Это	объяснятся	меньшей	листовой	
поверхностью	за	счет	полного	редуцирова-
ния	листочков.

Урожайность	 надземной	 сухой	 массы	
сортов	 гороха	 достигает	 наибольшей	 ве-
личины	 при	 максимальном	 за	 вегетацию	
фотосинтетическом	 потенциале.	 Для	 всех	
сортов	 характерно	 увеличение	 биомассы	
с	применением	гумата	калия.

По	 результатам	 исследований	 было	
определено,	что	динамика	сухой	массы	рас-
тений	с	возрастом	растений	увеличивается,	
достигая	в	фазу	белковой	спелости	у	сорта	
газырек	 5,50,	 у	Аргона	 –	 5,23	 и	Ареала	 –	

5,25	г.	 Применяемая	 смесь	 стимуляторов	
способствовала	 возрастанию	 сухой	 массы	
на	2,24	г	у	сорта	газырек,	1,77	г	–	у	Аргона	
и	1,79	г	–	у	Ареала.

Следовательно,	сорт	газырек	подверга-
ется	большему	воздействию	при	формиро-
вании	растений,	накапливая	большее	коли-
чество	сухой	массы.

Такие	 же	 закономерности	 отмечены	
и	в	динамике	чистой	продуктивности	фото-
синтеза,	 где	сорт	газырек	имел	показатель	
7,36	г/м2×дни,	что	превышает	контрольный	
вариант	на	1,42	г/м2×дни.

Менее	 значимые	 показатели	 отмечены	
у	 сортов	 Ареал	 и	 Аргон,	 что	 объясняет-
ся	 более	 интенсивным	 опадением	 листьев	
к	началу	уборки.

В	 зависимости	 от	 фотосинтетического	
потенциала,	 чистой	 продуктивности	 фото-
синтеза,	 урожайность	 сортов	 гороха	 изме-
нялась.

Иначе	выглядит	чистая	продуктивность	
фотосинтеза.	Этот	показатель	 выше	у	 уса-
того	сорта	газырек,	в	то	время	как	у	листоч-
ковых	сортов	Аргон	и	Ареал	чПФ	меньше	
за	счет	большей	площади	листовой	поверх-
ности	 растений.	 У	сорта	 газырек	 прирост	
сухой	биомассы	под	действием	стимулято-
ров	возрастает	до	5,5	г/м2.

Урожайность	определяется	показателем	
ФП.	Максимум	 сухой	 биомассы	 на	 гектар	
у	трех	сортов	достигался	при	обработке	се-
мян	смесью	ПАбК,	гумата	калия	и	ирлита	1.	
Максимум	урожайности	семян	у	сортов	со-
ответствует	максимумам	ФП.

Урожайность сухой биомассы, т/га
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Таким	образом,	максимальная	площадь	

листьев	 у	изученных	 сортов	 гороха	дости-
галась	в	фазе	цветения.	Фотосинтетический	
потенциал	 самым	 высоким	 был	 в	 период	
цветения	 –	 налива	 семян.	 Отмирание	 ли-
сточков	 и	 прилистников	 к	 периоду	 созре-
вания	у	сортов	Аргон	и	Ареал	происходило	
интенсивнее,	чем	у	сорта	газырек.	Под	дей-
ствием	 стимуляторов	 роста	 максимальное	
количество	сухой	массы	отмечено	на	вари-
анте	 смеси	 трех	 компонентов	 и	 составило	
5,23–5,50	г.

Выводы
1.	Площадь	 листьев	 одного	 растения	

под	 действием	 стимуляторов	 роста	 в	 фазу	
цветения	возрастала	до	311,3–481,6	см2,	что	
выше	контроля	на	67,4–103,8	%.

2.	Фотосинтетический	 потенциал	 за	
период	 вегетации	 повышался	 до	 617–
890	тыс.	м2/га×дни	 и	 превышал	 контроль-
ный	вариант	на	86–93	тыс.	м2/га×дни.

3.	Минимальная	площадь	листьев	в	рас-
чете	на	1	отмечалась	у	сорта	газырек	и	со-
ставила	17,7	м2/га	на	варианте	при	3-х	ком-
понентной	обработке	семян	перед	посевом.	
У	листочковых	сортов	Аргон	и	Ареал	 этот	
показатель	был	в	2	раза	выше.

4.	На	формирование	урожая	и	сухой	мас-
сы	 из	 3	 изучаемых	 стимуляторов	 лучшим	
оказался	 гумат	 калия	 и	 его	 смесь	 с	ПАбК	
и	ирлитом,	обеспечивая	прибавку	с	каждого	
растения	(1,44–2,24	г)	и	в	целом	с	единицы	
площади	(0,6–0,7	т/га).
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В	статье	выявляется	ряд	конкретных	проблем	в	логистике	металлургического	предприятия.	В	рамках	
решения	этих	проблем	приводится	комплексный	подход	реформирования	логистики	предприятия.
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the	article	revealed	a	number	of	specific	problems	in	the	logistics	of	metallurgical	enterprises.	as	part	of	the	
solution	to	these	problems	is	a	comprehensive	approach	reform	of	the	logistics	company.
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Снижение	 удельных	 издержек	 и	 повы-
шения	 качества	 продукции	 в	 условиях	 со-
временного	 металлургического	 предпри-
ятия	 требует	 не	 только	 новых	 технологий	
производства,	 но	 и	 совершенствования	
управления	перемещением	между	и	внутри	
звеньев	металлургического	цикла	больших	
масс	 сырья,	 топлива,	 различных	 материа-
лов,	 полуфабрикатов,	 готовой	 продукции,	
отходов	и	брака.

На	сегодня	актуальным	остается	вопрос	
выбора	методологической	базы	построения	
оптимальной	цепи	издержек	в	условиях	ин-
теграции	производителя	и	его	контрагентов	
по	 снабжению	 материальными	 ресурсами	
и	сбыту	продукции.	Одной	из	таких	баз	яв-
ляется	 известная	 концепция	 М.	Портера	 –	
концепция	 создания	 добавленной	 стоимо-
сти	(цепочка	создания	ценности)	[1].	

М.	Портер	рассматривает	создание	цен-
ности	с	акцентом	для	потребителя.	Однако	
это	может	привести	к	росту	затрат	произво-
дителя	и	снизит	его	рентабельность.	Необ-
ходимо	находить	поле	взаимных	интересов.

М.	Портер	 призывает	 всемерно	 сокра-
щать	 потери	 от	 бесполезных	 операций	 (не	
приводящих	 к	 созданию	 ценности).	 Однако	
вполне	 возможно,	 что	 это	 потребует	 роста	
традиционных	 затрат	 на	 большую	величину	
чем	экономия	на	потерях	(значительная	про-
блема	концепции	бережливого	производства).

М.	Портер	 оценивает	 эффективность	
цепи	как	отношение	длительности	полезных	
операций	 к	 длительности	 всего	 логистиче-
ского	 цикла	 (включающего	 длительность	
полезных	и	бесполезных	операций).	Однако	
непонятно,	 приведет	 ли	 максимальное	 от-
ношение	 к	 максимальной	 рентабельности	

предприятия	в	классической	трактовке.	Оче-
видно,	предпринимателя	интересуют	конеч-
ные	показатели	–	рентабельность	и	прибыль,	
и	логистика	должна	вносить	свой	вклад	в	по-
вышение	этих	показателей.	

Таким	 образом,	 признавая	 фундамен-
тальность	 концепции	 М.	Портера,	 необхо-
димо	ее	модифицировать	для	эффективного	
применения	в	практике.	

Остановимся	 более	 подробно	 на	 пред-
приятиях	 металлургической	 отрасли,	
а	именно	на	совершенствовании	логистиче-
ской	 системы	 крупнейшего	 металлургиче-
ского	предприятия	Казахстана	–	АО	«Арсе-
лорМиттал	Темиртау».

В	 настоящее	 время,	 при	 росте	 объемов	
производства	 металлургических	 заводов	 на	
20–30	%	 в	 год,	 наблюдается	 непропорцио-
нальный	рост	затрат,	связанных	с	логистикой	
на	40–60	%	в	год.	Это	говорит	о	недостаточ-
ном	 внимании	 к	 развитию	 логистического	
обеспечения	 со	 стороны	 руководства	 ком-
паний.	 Действительно,	 главным	 считается	
обновление	технологического	оборудования	
основного	 производственного	 цикла,	 а	 ре-
шению	 логистических	 задач	 уделяется	 вто-
ростепенное	 значение.	 Тогда	 как	 известно,	
организация	 производства	 в	 соответствии	
с	 логистическими	 принципами,	 способно	
привести	 к	 сокращению	 издержек	 на	 вну-
тризаводские	перемещения	до	30	%.

При	 решении	 следующих	 ключевых	
проблем	 в	 логистике	 металлургического	
предприятия	 есть	 возможность	 создания	
значительного	потенциала	снижения	затрат:

–	Децентрализованное	управление	вну-
тренним	 автотранспортом	 (обслуживание	
и	управление,	технология	и	ТМц);
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–	большое	 количество	 перевалок	 при	

многоуровневом	 складском	 хозяйстве	 (Не-
рациональное	 размещение	 складов	 и	 рас-
пределение	ТМц	по	складам);

–	Неэффективное	управление	запасами;
–	Ориентация	 на	 минимальную	 заку-

почную	цену,	а	не	на	общие	затраты.
В	 рамках	 рассматриваемой	 нами	 про-

блемы	 организации	 цепи	 поставок	 изучим	
более	подробно	некоторые	из	приведенных	
проблем.

большое	 количество	 перевалок	 при	
многоуровневом	складском	хозяйстве.	Рас-
сматриваемому	 АО	 «АрселорМиттал	 Те-
миртау»	 производственная	 инфраструкту-
ра	 перешла	 в	 наследство	 еще	 с	 советских	
времен.	 Старые	 цеха	 закрывались,	 новые	
открывались,	 а	 транспортно-складская	 ин-
фраструктура	 оставалась,	 как	правило,	 без	
изменений.

В	результате,	если	раньше	предприятие	
представляло	 собой	 единый	 комплекс,	 со	
сбалансированным	 расположением	 цехов	
и	 сервисных	 подразделений	 относительно	
складов,	подъездных	путей	и	автодорог,	то	
после	 односторонней	 модернизации	 цен-
тры	 консолидации/расконсолидации	 мате-
риальных	 потоков	 были	 смещены.	 Кроме	
этого,	 размещение	 ТМц	 по	 складам	 про-
исходит	 также	 с	 недостаточным	 анализом	
целесообразности.	 В	результате,	 при	 том	
же	объеме	перемещаемых	ТМц	завод	имеет	
удвоенный	объем	транспортной	работы.

Само	 складское	 хозяйство	 не	 отвеча-
ет	 современным	 требованиям.	 На	 многих	
предприятиях	 происходит	 централизация	
складского	 хозяйства,	 что	 само	 по	 себе	
очень	 правильно.	 централизация	 способ-
ствует	прозрачности	учета	ТМц,	сокраще-
нию	 среднего	 уровня	 запасов,	 снижению	
возможностей	для	злоупотреблений.	На	не-
которых	предприятиях	создается	двухуров-
невая	структура	складов	(централизованные	
склады	и	 кустовые	 склады),	 что	при	неко-
торых	своих	плюсах,	влечет	существенное	
увеличение	 затрат	на	погрузо	разгрузочные	
работы,	 с	 которыми	 связаны	 также	потери	
ТМц	в	количественном	и	качественном	вы-
ражении.	Кроме	того,	как	правило,	на	скла-
дах	организовано	напольное	и	штабельное	
хранение	при	высоте	складских	помещений	
более	 6	 метров.	 В	результате,	 мы	 имеем	
низкий	коэффициент	полезного	использова-
ния	объема	складов	при	высоких	удельных	
складских	издержках.

При	решении	данной	проблемы,	потен-
циал	сокращения	затрат	составляет	10–15	%	
от	 совокупных	 операционных	 расходов	
в	системе	снабжения.

Неэффективное	управление	запасами.
С	 точки	 зрения	 управления	 запаса-

ми	 для	 металлургического	 предприятия	

целесообразно	 выделять	 три	 основных	
группы	ТМц:

1.	Сырье	 и	 основные	 материалы	 (агло-
сырье,	 угли,	 ферросплавы,	 металлолом,	
цветные	металлы,	огнеупоры).

2.	Оборудование	и	 запчасти	 (технологи-
ческое	оборудование,	не	стандартное	обору-
дование,	КИП	и	оборудование	связи,	энерге-
тическое	оборудование,	электротехническое	
оборудование,	сменное	оборудование).

3.	Вспомогательные	материалы	(лесома-
териалы,	РТИ,	гСМ,	инструменты,	метизы,	
черные	металлы,	 запчасти	 для	АТТ,	 химия,	
спецодежда).

Для	первой	группы	характерно	наличие	
нормативной	базы	расхода	ТМц	с	привязкой	
к	выходу	готовой	продукции.	Соответствен-
но	нет	существенных	проблем	при	объемно-
календарном	 планировании	 закупок	 ТМц	
и	 поддержания	 заданного	 уровня	 запасов.	
Другое	 дело	 актуальность	 самой	норматив-
ной	базы	расхода	ТМц	и	уровня	запасов.	

Основной	объем	второй	группы	ТМц	идет,	
как	правило,	на	капитальный/текущий	ремон-
ты	 технологического	 оборудования	 и	 на	 ка-
питальное	 строительство.	 В	результате,	 резко	
возрастают	процент	срочных	закупок,	что	не-
минуемо	увеличивает	удельные	транспортные	
расходы	 (то,	 что	 можно	 было	 доставить	 ж/д	
транспортом,	 доставляется	 автомобильным)	
и	стоимость	закупки	(ведь	у	поставщиков	есть	
свой	 график	 производства,	 и	 нарушение	 его	
влечет	удорожание	продукции).

Третья	 группа	 ТМц	 вместе	 со	 второй	
дает	 примерно	 90	%	 по	 количеству	 наиме-
нований	и	всего	лишь	20	%	по	стоимости	за-
купаемых	ТМц.	Закупками	данных	наиме-
нований	занимаются	около	80	%	персонала	
всех	специалистов	по	закупкам,	т.е.	уходит	
львиная	доля	трудозатрат.	Но	именно	в	этой	
сфере	 можно	 и	 нужно	 применять	 модели	
управления	запасами.

В	настоящее	время,	на	большинстве	пред-
приятий	функция	управления	запасами	ТМц	
на	 этапе	 снабжения	 отдана	 закупщикам,	 но	
методам	они	не	обучены,	 а	 система	мотива-
ции	либо	отсутствует	в	принципе,	либо	дале-
ка	от	совершенства.	В	результате	закупщики,	
перестраховываясь	 либо	 злоупотребляя,	 на-
капливают	на	складах	большие	объемы	ТМц,	
«замораживая»	 оборотные	 средства,	 так	 не-
обходимые	предприятиям	для	развития.	Мно-
гие	из	этих	ТМц	со	временем	превращаются	
в	«неликвиды»,	по	2–3	года	и	более	невостре-
бованные	производством.	

Но	 они	 продолжают	 лежать	 на	 скла-
дах,	 «поедая»	 электроэнергию,	 отопление,	
увеличивая	 затраты	 на	 ежегодную	 инвен-
таризацию	и	 создавая	почву	для	 хищений.	
Потенциал	 сокращения	 затрат	 составляет	
15–25	%	 от	 текущих	 расходов,	 связанных	
содержанием	запасов.
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На	рисунке	приведен	комплексный	под-
ход	к	реформированию	системы	логистики	
металлургического	 предприятия.	 Прежде	
всего,	 необходимо	 озаботиться	 расчетом	
показателей,	 характеризующих	 эффектив-
ность	 логистики	 за	 период	 времени	 (обо-
рачиваемость	складов,	доля	запасов	в	обо-
ротных	активах,	складские	и	транспортные	
расходы	 на	 единицу	 груза,	 внутренний	
оборот	вагонов	и	т.п.),	предварительно	раз-
работав	 и	 закрепив	 методику	 расчета.	 Это	
позволит	решить	2	задачи:	1)	закрепить	те-
кущие	 показатели	 до	 начала	 преобразова-
ний,	2)	и	самое	главное,	выявить	возможные	
проблемы	со	сбором	статистики,	состояни-
ем	корпоративной	учетной	системы.

Далее	необходимо	реализовать	комплекс-
ный	логистический	аудит	системы	логисти-
ки	завода,	последовательно	изучив	практику	
работы	 в	 процессах	 закупочной	 деятельно-
сти	 и	 транспортно-складского	 обеспечения	
во	 взаимодействии	 с	 коммерческими,	 про-
изводственными	и	финансовыми	службами.	
Такой	подход	позволит	выявить	наиболее	су-
щественные	проблемы	и	сосредоточить	уси-
лия	в	первую	очередь	на	их	решении.

После	 этого	 можно	 приступить	 к	 про-
ектированию	 и	 детальной	 проработке	 ре-
шений.	 Результат:	 эффективные	 трудовые	
процессы,	информационные	потоки	и	меха-
низмы	принятия	решений;	рекомендации	по	
оптимизации	транспортно-	складской	инфра-

структуры	и	технологий;	совершенствование	
организационно-	управленческой	структуры,	
распределения	 функций,	 полномочий	 и	 от-
ветственности;	ключевые	показатели	эффек-
тивности;	мотивация	персонала;	постановка	
задач	 для	 решения	 информационными	 тех-
нологиями;	оценка	экономического	эффекта	
от	предлагаемых	преобразований;	разработ-
ка	проектной	документации.

По	ходу	реализации	проекта	необходи-
мо	выявлять	и	приступать	к	реализации	ме-
роприятий	типа	«быстрая	победа»,	решения	
по	которым	достаточно	очевидны	и	не	тре-
буют	детального	анализа	[5].

Таким	 образом,	мы	предлагаем	 конкрет-
ный	инструментарий	по	достижению	баланса	
интересов	 участников	 создания	 ценности	 –	
металлургического	предприятия	как	произво-
дителя	и	его	поставщиков,	потребителей.	

Список литературы

1.	Портер	М.	Международная	конкуренция.	–	М.	Пор-
тер.	–	М.:	Международные	отношения,	1993.	–	435	с.	

2.	Уотерс	Д.	Управление	цепью	поставок.	–	М.:	юНИ-
ТИ-ДАНА,	2003.	–	503	c.

3.	гаджинский	a.m.	Основы	логистики:	Учебное	посо-
бие.	–	М.:	ИВц	«Маркетинг»,	1999.

4.	ballou	 r.H.	 basic	 business	 logistics.	 transportation,	
materials	 management,	 physical	 distribution,	 2nd	 ed.	 Prentice	
Hall:	international	Editions,	1987.

5.	Структура	 себестоимости	 крупнейших	 металлур-
гических	 компаний	//	 http://www.dissercat.com/content/
integrirovannaya-logisticheskaya-sistema-materialno-
tekhnicheskogo-obespecheniya-predpriyati.	

Комплексный подход к реформированию системы логистики металлургического предприятия [4]



МЕЖДУНАРОДНЫЙ	ЖУРНАЛ	ПРИКЛАДНЫХ	 
И	ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ	ИССЛЕДОВАНИЙ 			№	3,			2016

427 ЭКОНОМИчЕСКИЕ	НАУКИ 
УДК	339.97/.98	+	327.51/.81

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕхАНИЗМы СТАНОВЛЕНИя  
И РАЗВИТИя СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМы МЕЖДУНАРОДНых 
ОТНОШЕНИЙ В АТР В 60–70-Е ГГ. хх ВЕКА: РОЛЬ япОНИИ

Гриванов Р.И., Гриванова Н.В.
ФБГОУ ВО «Владивостокский государственный университет экономики и сервиса», Владивосток, 

e-mail: grivanov@inbox.ru

Рассматриваются	особенности	формирования	послевоенной	системы	международных	экономических	
отношений	в	Тихоокеанской	Азии.	В	фокусе	роль	японо-американских	отношений	и	 стремление	Японии	
восстановить	влияние	в	регионе	и	добиться	более	высокого	статуса	на	мировой	арене.

Ключевые слова: япония, США, АТР, международные экономические отношения

eCoNomIC aPParatuS oF moderN INterNatIoNal relatIoNS  
SyStem ComPoSItIoN aNd develoPmeNt IN tHe aSIa-PaCIFIC regIoN  

IN 60–70tH XX CeNtury: tHe role oF JaPaN
grivanov r.I., grivanova N.v.

Vladivostok state university of economy and service, Vladivostok, e-mail: grivanov@inbox.ru

the	features	of	the	post-war	system	of	international	economic	relations	in	the	asia	Pacific	formation.	the	focus	
at	the	role	of	Us-japan	relations	and	the	desire	to	restore	japan’s	influence	in	the	region	and	achieve	a	higher	status	
in	the	world	arena.

keywords: Japan, uSa, asia-Pacific region, international economic relations

Япония	сыграла	важную	роль	в	матери-
ально-техническом	 обеспечении	 кампании	
США	во	Вьетнаме.	На	 японских	 предпри-
ятиях	 производились	 боеприпасы,	 напалм,	
снаряжение,	 колючая	 проволока,	 сборные	
конструкции	 для	 казарм,	 плиты	 для	 аэро-
дромов,	рельсы,	средства	связи	и	т.д.	Япония	
стала	важнейшим	поставщиком	автомашин,	
необходимых	 для	 перевозки	 военных	 гру-
зов:	если	в	1964	г.	из	Японии	было	поставле-
но	330	грузовиков	и	автобусов,	то	в	1969	г.	–	
9468,	 почти	 в	 29	 раз	 больше.	 В	Японии	
производился	ремонт	техники,	в	Японию	же	
направлялись	на	лечение	или	отдых	солда-
ты	и	офицеры	армии	США.	Отечественные	
исследователи	 приводят	 следующую	 ста-
тистику:	 общая	 сумма	 японского	 экспорта	
в	южный	Вьетнам	в	1964–1969	гг.	возросла	
с	34	млн	до	223	млн	долларов;	общая	сумма	
военных	 заказов	 возросла	 с	 323	млн	 дол-
ларов	в	 1964	г.	 до	641	и	639	млн	долларов	
в	1971	г.	и	1972	г.	соответственно.	Всего	за	
1965–1972	гг.	она	составила,	по	разным	ис-
точникам,	от	4,5	млрд	до	более	чем	5	млрд	
долларов.	 Данные	 в	 американских	 источ-
никах	также	разнятся.	Приводится	уровень	
от	в	среднем	500	млн	долларов	ежегодно	до	
практически	вдвое	большего	–	1	млрд	дол-
ларов	в	год	в	период	1966–1971	гг. [1].

благотворное	 влияние	 войны	 во	 Вьет-
наме	на	экономику	Японии	было	жизненно	
важным	 в	 тот	 период	 бурного	 развития	 –	
так	 называемый	 «период	 высоких	 темпов	

экономического	 роста»,	 к	 концу	 которого	
Япония	выйдет	на	второе	место	в	мире	по	
экономической	мощи,	уступая	лишь	США.	

Уже	 к	 концу	 50-х	 среднегодовой	 темп	
роста	японской	промышленности	составлял	
16,1	%	[2],	 благодаря	 чему	 соответственно	
были	высоки	темпы	прироста	ВНП	–	9,75	%.	
В	1960	г.	 Япония	 произвела	 22,1	млн	т.	 ста-
ли,	вплотную	приблизившись	к	уровню	Ан-
глии,	 а	 по	 уровню	 выработки	 электроэнер-
гии	 –	 к	 ФРг,	 производя	 112,6	млрд	кВт/ч.	
В	том	же	году	индекс	производства	в	добы-
вающей	 и	 обрабатывающей	 промышленно-
сти	вырос	на	27,2	%	по	сравнению	в	1955	г.,	
и	 на	 26,	%	 –	 с	 1959	г.	 Особенно	 быстрыми	
темпами	 развивалось	 машиностроение,	 где	
среднегодовые	 показатели	 роста	 в	 1955–
1960	гг.	 составляли	 28,5	%,	 а	 в	 абсолютных	
цифрах	 рост	 портфеля	 заказов	 составил	
с	478	млрд	иен	в	1958	г.	до	1022	млрд	иен	–	
в	 1960	г.	 и	 1530	млрд	иен	 –	 в	 1964 г.,	 что	
демонстрирует	 высокие	 темпы	 переосна-
щения	промышленности	современным	обо-
рудованием.	Лидирующих	 позиций	Япония	
достигла	 в	 судостроении.	 быстро	 развива-
лось	производство	потребительских	товаров	
длительного	пользования	–	по	производству	
телевизоров	 и	 радиоприемников	 Япония	
уступала	только	США.	Наблюдался	быстрый	
рост	 новых	 отраслей	 промышленности:	
электронной,	 нефтехимической,	 пластмас-
совой	 –	Япония	 заняла	 второе	 после	США	
место	по	производству	синтетических	смол	
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и	 волокон.	В	1963	г.	 объем	промышленного	
производства	 по	 сравнению	 с	 предвоенны-
ми	 годами	 (1934–1936)	 увеличился	 в	 5	 раз,	
а	 в	 1962	доля	Японии	 в	мировом	промыш-
ленном	 производстве	 достигла	 уровня	
1937	г.	 –	 4,8	%	[3].	 Исходя	 из	 этого,	 можно	
утверждать,	что	в	начале	1960-х	гг.	экономи-
ка	Японии	восстановилась	после	второй	ми-
ровой	войны,	и	перед	страной	встал	вопрос	
поиска	новых	путей	 развития	 как	 экономи-
ческого,	 так	 и	 (учитывая	 восстановление	
дипломатических	позиций	хотя	бы	на	номи-
нальном	уровне)	внешнеполитического.	

Учитывая	скованность	страны	в	выборе	
направлений	 внешнеполитического	 курса,	
основной	 упор	 правительством	 Х.	Икэда,	
пришедшим	 к	 власти	 в	 июле	 1960	г.,	 был	
сделан	на	внутреннюю	политику	и,	прежде	
всего,	 на	 развитие	 экономики.	 В	декабре	
1960	г.	 был	 принят	 «План	 удвоения	 наци-
онального	 дохода»,	 известный	 как	 «План	
Икэда»	 и	 призванный	 путем	 модерниза-
ции	 и	 форсированного	 развития	 сельского	
хозяйства	 и	 промышленности	 обеспечить	
не	 только	 рост	 благосостояния	 нации,	 но	
и	усилить	конкурентоспособность	на	миро-
вом	 рынке,	 которые	 бы	 дали	 Японии	 воз-
можность	добиться	позиции	одного	из	эко-
номических	лидеров.	

Курс	 на	 техническую	 реконструкцию	
и	 создание	 передовой	 отраслевой	 струк-
туры	 привел	 к	 огромному	 и	 всевозраста-
ющему	 спросу	 на	 машины,	 оборудование,	
стройматериалы	и	т.д.	Поскольку	основной	
упор	делался	на	развитие	обрабатывающих	
секторов	и	энергоемких	предприятий	тяже-
лой	промышленности,	все	сильнее	прояви-
лась	зависимость	Японии	от	импорта	сырья	
и	энергоносителей.	Такая	ситуация	ещё	раз	
продемонстрировала	необходимость	дивер-
сификации	 внешнеэкономических	 связей.	
Так,	из-за	того,	что	в	конце	50-х	более	80	%	
угля,	 50	%	хлопка,	фосфатов	 и	 пр.	Япония	
получала	 из	 США,	 американский	 экспорт	
в	Японию	в	2	раза	превышал	импорт	Япо-
нии	в	США	[4],	что	значительно	ухудшало	
торговый	баланс	страны,	и	Японии	прихо-
дилось	ограничивать	ввоз	сырья	из-за	недо-
статка	валюты.	

Кроме	 этого	 модернизация	 производ-
ства	 требовала	 применения	 новых	 техно-
логий	и	на	начальном	этапе	(как,	впрочем,	
и	 в	 дальнейшем)	 крупномасштабного	 им-
порта	 технологий	 из-за	 рубежа.	 Так,	 в	 пе-
риод	 с	 1950	по	 1971	гг.	Япония	приобрела	
свыше	15	тыс.	иностранных	патентов	и	ли-
цензий,	из	которых	более	60	%	–	в	США	[5],	
что	 опять-таки	 требовало	 больших	 валют-
ных	 резервов,	 обеспечить	 которые	 могли	
только	 выход	 на	 международный	 рынок	
и	диверсификация	экономических	связей.

Попытки	 возрождения	 внешнеэкономи-
ческих	 связей,	 которые	 предпринимались	
Японией	со	времени	завершения	оккупации,	
впоследствии	 стали	 началом	 «экономиче-
ской	дипломатии»,	 явившейся	мощным	ин-
струментом	 политики	 обеспечения	 роста	
роли	Японии	в	регионе	и	по	всему	миру.	

В	 августе	 1952	г.	 Япония	 вступила	
в	Международный	валютный	фонд	(МВФ),	
участие	в	котором	не	обусловливалось	обя-
зательным	членством	в	ООН,	тем	самым	на-
чала	подготовку	для	восстановления	своих	
позиций	 в	международной	 экономике.	Од-
нако	 главным	 средством	 первичного	 уста-
новления	и	укрепления	связей	со	странами	
юВА	стали	репарационные	платежи,	пред-
усмотренные	Сан-Францисским	договором.	
В	1954–1955	гг.	Японией	была	разработана	
политика	 репарационных	 платежей,	 осно-
ванная	на	принципе	выплаты	в	виде	поста-
вок	промышленного	оборудования	и	других	
товаров,	 оказания	 услуг,	 кредитования	 со-
вместных	предприятий	и	т.п.	Такие	методы	
и	формы	экономических	связей	обеспечива-
ли	долгосрочные,	устойчивые	заказы	япон-
ской	 промышленности,	 проникновение	
на	 рынки	 азиатских	 стран	 и	 возможность	
влиять	 на	 их	 экономическую	 жизнь.	 При-
мером	может	служить	первое	из	подобных	
соглашений,	 заключенное	 в	 ноябре	 1954	г.	
с	 бирмой.	 Сумма	 репараций	 была	 опреде-
лена	 в	 200	млн	 долларов	 в	 виде	 поставок	
промышленных	 товаров	 и	 услуг	 в	 течение	
10	лет,	кроме	этого	Япония	обязалась	инве-
стировать	50	млн	долл.	в	смешанные	японо-
бирманские	 предприятия	[6].	 Аналогичное	
соглашение	 было	 подписано	 в	 мае	 1956	г.	
с	 Филиппинами	 на	 сумму	 550	млн	 долла-
ров	 в	 виде	поставок	машин,	 оборудования	
и	 предоставления	 услуг	 японских	 специ-
алистов.	Кроме	этого	Филиппинам	должны	
были	 быть	 предоставлены	 долгосрочные	
кредиты	 на	 общую	 сумму	 в	 250	млн	 дол-
ларов.	 По	 ноябрьскому	 соглашению	 того	
же	года	 с	 Индонезией	 Япония	 обязалась	
в	течение	12	лет	выплатить	223	млн	долл.,	
списать	индонезийских	долгов	по	торговле	
на	177	млн	долл.	и	вложить	на	частной	ком-
мерческой	основе	в	экономику	этой	страны	
400	млн	долларов.	В	1958	г.	было	подписа-
но	соглашение	с	южным	Вьетнамом	о	ре-
парациях	 в	 39	млн	 долл.,	 в	 счет	 которых	
Япония	построила	две	электростанции	на	р.	
Камран,	которые	снабжали	энергией	амери-
канские	базы	[7].	

Япония	отклоняла	все	требования	о	вы-
плате	 репараций	 наличными	 и	 настаива-
ла	 на	 том,	 чтобы	 практически	 вся	 сумма	
репараций	 и	 безвозмездной	 помощи	 вы-
плачивалась	 поставками	 товаров	 и	 обору-
дования,	 предоставления	 технической	 по-
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мощи	и	т.д.	Все	соглашения	по	репарациям	
сопровождались,	 а	 иногда	 и	 заменялись,	
соглашениями	 об	 экономическом	 сотруд-
ничестве,	в	рамках	которых	предусматрива-
лось	предоставление	кредитов	и	займов	на	
государственной	и	частной	основе,	а	также	
оговаривались	 позиции	 наибольшего	 бла-
гоприятствования	 для	 Японии.	 Можно	 за-
ключить,	 что	 к	 началу	 1960-х	годов	 ХХ	в.	
Япония	уже	начала	создавать	и	достаточно	
преуспела	в	использовании	политики	«эко-
номической	дипломатии»,	в	развитии	кото-
рой	 для	 способствования	 росту	 экономи-
ческой	мощи	и	обеспечения	должной	роли	
Японии	в	регионе	и	мире	видел	свою	задачу	
премьер-министр	Х.	Икэда.	

В	 марте	 1961	г.	 был	 создан	 фонд	 эко-
номического	 сотрудничества	 с	 зарубежны-
ми	 странами	 с	 капиталом	5,4	млрд	иен	[8],	
предназначенный	 для	 финансирования	
экономического	 проникновения	 в	 разви-
вающиеся	 страны,	 в	 первую	 очередь	юж-
ной	и	юго-Восточной	Азии.	В	ноябре	того	
же	года	Х.	Икэда	отправился	в	Индию,	Па-
кистан,	 бирму	 и	 Таиланд	 с	 «миссией	 до-
брой	воли»,	которую	можно	назвать	первым	
ярким	примером	политики	«экономической	
дипломатии»,	 проводимой	 правительством	
Х.	Икэда.	Хотя	«дивиденды»	от	этого	визи-
та	были	сравнительно	невелики,	он	показа-
телен	в	другом	плане	–	из	всех	стран	наи-
большего	 прогресса	 достигли	 переговоры	
в	 Таиланде,	 по	 результатам	 которых	 было	
согласовано	 решение	 о	 погашении	 воен-
ных	долгов	в	размере	9,6	млрд	иен	в	форме	
поставок	 капитального	 оборудования	 в	 те-
чение	 8	 лет.	 Очевидно,	 что	 важную	 роль	
в	обеспечении	более	благоприятной	атмос-
феры	этих	переговоров	сыграла	принадлеж-
ность	 Тайланда	 к	 СЕАТО	(southeast	 asia	
treaty	organization	 (Организация	Договора	
юго-Восточной	Азии)	 –	 военно-политиче-
ский	 блок	 стран	 Азиатско-Тихоокеанского	
региона,	 существовавший	 в	 1955–1977	 го-
дах)	 –	 фактически	 аналогу	НАТО,	 создан-
ному	в	регионе	при	активном	участии	США	
в	1954	г.	для	обеспечения	своих	стратегиче-
ских	целей	и	существовавшему	до	1977	г.	

Учитывая	 то,	 что	 вся	 «миссия	 доброй	
воли»	 сопровождалась	 антикоммунисти-
ческой	 риторикой	 и	 происходила	 под	 ло-
зунгом	 «предотвращения	 распространения	
коммунизма	путем	оказания	экономической	

помощи»	 и	 то,	 что	 усиление	 товаропото-
ка	из	Японии	в	 азиатские	страны	снижало	
давление	японского	импорта	на	внутренний	
рынок	 Америки,	 несомненно,	 что	 данный	
политический	 курс	 японского	 правитель-
ства	был	выгоден	США.	Можно	сказать,	что	
принципы	 «экономической	 дипломатии»	
явились	 логичным	 развитием	 «доктрины	
Ёсида»,	сформулированной	в	период	окон-
чания	оккупации	и	обретения	суверенитета	
кабинетом	С.	Ёсида,	которая	подразумевала	
концентрацию	сил	на	решении	экономиче-
ских	задач	при	сохранении	тесного	страте-
гического	 партнерства	 с	 США	 как	 залога	
национальной	безопасности.	

Одним	 из	 основных	 интересов	 США	
в	тот	период	было	создание	в	регионе	мощ-
ного	 блока	 антикоммунистических	 режи-
мов,	 тесное	 взаимодействие	 с	 которыми	
позволило	бы	упрочить	стратегическое	при-
сутствие	 в	 регионе,	 а	 экономическое	 взаи-
модействие	союзников	США	друг	с	другом	
позволило	 бы	 переложить	 часть	 бремени	
экономической	и	военной	поддержки	с	плеч	
Америки	на	её	союзников	и	особенно	само-
го	экономически	развитого	–	Японию.

Обобщая	вышесказанное,	мы	видим,	что	
политика	экономической	экспансии	Японии	
в	 страны	юВА	проходила	 при	 содействии	
и	 с	 одобрения	 США,	 видевших	 в	 ней	 ме-
ханизм	 экономического	 развития	 региона	
и,	как	политическое	следствие,	укрепление	
режимов,	союзных	Америке	и	противостоя-
щих	распространению	коммунизма.	
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Проведено	исследование	моделей	и	систем	управления	муниципальных	образований	с	учетом	отече-
ственного	опыта	местного	самоуправления.	Подобный	подход	позволит	разработать	эффективные	в	совре-
менных	условиях	стратегии	его	развития.	Показано,	что	модели	менялись	от	эпохи	к	эпохе,	а	сам	процесс	
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В	 исследовании	 моделей	 и	 систем	
управления	 муниципальных	 образований	
необходимо	 осветить	 отечественный	 опыт	
местного	 самоуправления,	 который	 может	
дать	пояснения	происходящим	в	настоящее	
время	 событиям.	Подобный	 подход	 позво-
лит	 разработать	 стратегии,	 которые	 будут	
эффективны	в	современных	условиях	и	до-
казали	свою	жизнеспособность	в	прошлом.	

В	 отечественной	 литературе	 принято	
выделять	следующие	этапы	местного	само-
управления[1]:

●	зарождение	местного	самоуправления	
(вече);

●	общинный	 период	 существования	
местного	самоуправления	(до	Xv	в.);

●	период	земского	и	губного	самоуправ-
ления	(Xvi–Xvii	вв.)

●	петровско-екатерининский	 период	
(1690–1860	гг.);

●	земско-думский	 период	 (1917–
1993	гг.);

●	современный	период	(с	1993	на	насто-
ящее	время).

Р.Т.	Мухаевым	 выделяются	 другие	 пе-
риоды,	 которые	 наиболее	 подходят	 автору	
работы	в	соответствии	с	задачей	исследова-
ния.	Первые	были	подробно	освещено	авто-
ром	в	публикации	[2].	Продолжим	историю.

период Московского государства  
(Xv–XvII века)

Ко	 времени	 образования	Московского 
государства	 с	 начала	 Xiv	 в.	 местные	 ор-
ганы	управления	фактически	превратились	
в	 часть	 государственного	 аппарата	 управ-
ления,	 потеряв	 тем	 самым	 свою	независи-
мость.	При	 этом	существовало	 следующее	
административное	 деление:	 Московское	
великое	княжество	делилось	на	уезды	–	го-
рода	с	принадлежащими	ими	землями,	уез-
ды	делились	на	волости,	волости	–	на	ста-
ны	[3,	 с.	161].	 Князья	 назначали	 местных	
правителей,	 которые	 назывались	 намест-
никами,	а	в	меньшие	территориальные	еди-
ницы	–	волостителей,	которые	назначались	
на	три	года,	ведали	сбором	податей,	чинили	
суд	 и	 расправу.	 Кроме	 того,	 наместникам	
принадлежали	 полицейские	 и	 рекрутские	
функции.	 Доход	 наместника	 или	 волости-
теля	давался	в	награду	и	именовался	«кор-
мом».	В	челобитных	о	назначении	просите-
ли	писали:	 «прошу	пустить	 покормиться».	
Порядок	местного	управления	закреплялся	
в	уставных	грамотах,	 где	определялся	раз-
мер	корма.	Такая	система	была	чрезвычайно	
коррумпирована,	 наместники	 посылались	
на	короткий	срок,	не	были	заинтересованы	
в	решении	местных	проблем,	их	больше	бес-
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покоило	собственное	обогащение.	Поэтому	
местное	население	(например,	недовольное	
поместное	дворянство)	создавало	свои	орга-
ны самоуправления.	Это	губные	избы	–	уч-
реждения	 для	 преследования	 разбойников	
и	их	жестоком	наказании.	Впоследствии	их	
функции	 были	 расширены,	 введены	 поли-
цейские	функции.	Также	в	земских	округах	
учреждались	 земские	 избы,	 отличавшиеся	
от	 губных	 своими	 компетенциями,	 струк-
турой,	 порядком	 формирования.	 В	состав	
органов	 земского	 управления	 входили	 из-
любленные	головы,	земский	дьяк	и	земские	
судьи.	В	их	компетенцию	входили	финансо-
вые	дела	по	сбору	налогов	и	наблюдению	за	
правильным	 использованием	 натуральных	
повинностей.	 Земские	 органы	 избирались	
на	 неопределенный	 срок,	 избирателями	
было	податное	население	–	посадские	люди,	
волостные	крестьяне,	а	также	духовенство.	
Соответственно	 власть	 земских	 учрежде-
ний	простиралась	 только	на	 эти	 категории	
населения.

Со	 второй	 половины	 Xvi	в.	 Москов-
ская	Русь	превращается	в	единое	государ-
ство,	 одно	 из	 самых	 крупных	 в	 Европе.	
В	этот	 период	 формирования	 сословно-
представительской	 монархии,	 по	 мнению	
ведущего	исследователя	Р.	Мухаева,	имен-
но	 политические	 факторы	 (государство	
и	 его	 институты)	 стали	 ведущими	 в	 раз-
витии	 страны	[3,	 с.	164].	 В	дальнейшем	
такое	объединение	придало	импульс	соци-
ально-экономическому	 развитию	 страны.	
Данный	 период	 длился	 до	 конца	 Xvii	в.,	
и	 включал	 правление	 Ивана	 грозного	
(1530–1584),	 гражданскую	 войну	 («Смут-
ное	 время»),	 длившуюся	 до	 1613	г.	 когда	
высший	 представительный	 орган	 –	 Зем-
ский	собор	избрал	на	царство	Михаила	Фе-
доровича	Романова.	Также	на	протяжении	
всего	Xvii	в.	шла	борьба	за	воссоединение	
трех	родственных	восточнославянских	на-
родов	(украинцев,	белорусов	и	великорос-
сов),	 населявших	 Киевское	 государство.	
Они	 были	 рассоединены	 в	 связи	 с	 наше-
ствием	 татаро-монгольских	 завоевателей	
почти	на	250	лет.	Местное	самоуправление	
в	 середине	 Xvi	 в.	 подверглось	 реформи-
рованию	–	власть	была	передана	от	корм-
ленщиков	 непосредственно	 к	 местному	
дворянству	и	посадским	верхам.	В	1555	г.	
кормления	были	отменены.	При	этом	про-
должали	 функционировать	 губные	 и	 зем-
ские	 избы.	 Состав	 губных	 изб	 избирался	
губного	 старосту	 и	 целовальников	 (при-
сягали,	 целовав	 крест).	 Земские	 старосты	
избирались	 тяглыми	 людьми,	 теперь	 сбо-
ры	 в	 пользу	 кормленщика	шли	 непосред-
ственно	Москве	за	право	иметь	выборную	
администрацию.	Также	в	первой	половине	

Xvii	в.	в	связи	с	иностранной	интервенци-
ей	 вводится	 институт	 воевод.	 В	их	 руках	
сосредоточилась	 военная,	 гражданская,	
полицейская	 и	 судебная	 власть.	 Обыкно-
венно	они	жили	за	счет	поборов	с	населе-
ния,	 хотя	 им	 было	 положено	 «государево	
жалование».

Местное самоуправление  
в период самодержавной монархии 

(конец XvII – начало XX в.)
Следующий	 период	 самодержавной 

монархии	 (с	конца	Xvii	до	начала	XX	в.)	
было	связано	с	кардинальными	реформами	
институтов	власти	и	администрации:	от	ут-
верждения	 абсолютной	 монархии	 и	 моде-
ли	 полицейского	 государства	 при	 Петре	i	
(1672–1725	гг.),	эпоху	фаворитизма,	просве-
щенного	абсолютизма	Екатерины	ii	 (1762–
1796	 гг.)	 до	 разложения	 крепостничества	
в	первой	половине	XiX	в.	и	буржуазных	ре-
форм	 второй	 половины	XiX	в.	 Петровская	
реформа	установила	четкое	административ-
ное	деление.	Вся	территория	была	поделена	
8	 губерний,	 в	 которые	 назначались	 губер-
наторы	из	 числа	 виднейших	 государствен-
ных	 деятелей,	 обладавших	 доверием	 царя.	
губернии	делились	на	уезды,	реформа	была	
обусловлена	 необходимостью	 децентрали-
зации	власти,	так	как	эффективно	управлять	
такой	большой	территорией	при	имевшихся	
на	тот	момент	технологиях	связи	и	сообще-
ния	 было	 невозможно.	 Однако	 на	 первом	
этапе	реформа	не	удалась,	так	как	назначен-
цы	 были	 обременены	 другими	 почетными	
обязанностями	 (Меньшиков	 и	 Апраксин	
были	 президентами	 коллегий	 и	 сенатора-
ми)	и	не	могли	бывать	непрерывно	в	своих	
губерниях.	Поэтому	на	втором	этапе	губер-
нии	 поделила	 на	 50	провинций,	 в	 которые	
назначались	 губернаторы	 или	 воеводы	 (во	
внутренние).	Хотя	за	губернаторами	сохра-
няются	 командование	 войсками,	 основной	
единицей	местного	управления	становится	
провинция.	В	каждой	из	них	 создается	 ап-
парат	управления,	назначаются	чиновники,	
которые	отвечают	за	сбор	налогов	и	набор	
рекрутов,	при	этом	подчиняются	и	губерна-
тору,	и	коллегии	в	центре.	В	свою	очередь	
провинции	 разделяются	 на	 дистрикты,	 ко-
торые	управляются	земскими	комиссарами.	
Таким	 образом,	 была	 создана	 трехзвенная	
система	государственного	управления.	При	
этом	 города	 имели	 независимое	 городское	
управление	 (аналог	 современного	 МСУ).	
Органами	 местного	 самоуправления	 назы-
вались	 магистраты	 в	 губернских	 городах	
и	ратуши	–	в	уездных.	

Результатом	реформ	было	то,	что	боль-
шая	территория	 губерний,	при	 этом	руко-
водители	провинций	и	губерний	не	имели	
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достаточных	полномочий	и	сил	для	эффек-
тивного	 управления	 и	 подавления	 волне-
ния	 крестьян	 и	 работных	 людей.	В	целом	
система	 государственного	 управления	
была	 построена	 на	 принуждении.	 А	соз-
данная	еще	при	Петре I	система	местного	
управления	была	громоздкой	и	дорогосто-
ящей.	 В	последующие	 царствования	 мно-
гие	ее	звенья	были	ликвидированы	и	пере-
строены,	 но	 это	 привело	 к	 еще	 большей	
запутанности	 и	 хаотичности.	 При	Екате-
рине II	 после	 пугачевского	 восстания,	 ко-
торое	 вскрыло	 всю	 ее	 слабость,	 началась	
реформа,	 направленная	 на	 унификацию	
местного	управления.	В	1775	г.	вся	терри-
тория	 Российской	 империи	 была	 поделе-
на	на	50	губерний	с	населением	от	300	до	
500	тыс.	чел.,	 которые	 делились	 на	 уезды	
с	 численностью	 30–50	тыс.	чел.	 Это	 при-
вело	к	росту	числа	чиновников	и	расшире-
нию	 административно-полицейского	 кон-
троля	 за	 населением.	 В	итоге	 губернской	
реформы	1775	г.	была	создана	в	губерниях	
сильная	 власть,	 обладавшая	 вооруженной	
силой	и	полицией,	финансовой	базой	(уч-
реждение	казенных	палат).	К	полномочиям	
на	 уровне	 губерний	 относились	 контроль	
над	 образованием,	 здравоохранением,	 бо-
гоугодными	 заведениями	 –	 домами	 пре-
старелых,	приютами,	тюремных	заведений	
и	 смирительных	 домов.	 На	 более	 низком	
уровне	 для	 управления	 уездами,	 создава-
лись	 административно-полицейские	 орга-
ны	–	нижние	земские	суды.	Их	заседателей	
избирало	местное	дворянство.	Таким	обра-
зом,	была	создана	 сильная	вертикаль	вла-
сти,	а	на	местах	упразднены	или	ослабле-
ны	органы	самоуправления,	опирающиеся	
на	местное	простое	население.

Разложение крепостного строя  
в начале XIX в. 

В	 период	 разложения крепостного 
строя	в	начале	XiX	в.	местное	управление	
продолжило	свою	эволюцию.	В	этот	пери-
од	 местным	 учреждениям	 принадлежала	
основная	 ответственность	 за	 осущест-
вление	 воли	 императора	 и	 реализацию	
правительственных	 решений.	 Местные	
учреждения	 стали	 расписываться	 по	 со-
ответствующим	 министерствам,	 в	 рамках	
которых	по	вертикали	власти	образовыва-
лись	ведомства.	Местный	аппарат	постоян-
но	разрастался	в	связи	с	увеличением	объ-
ема	работ,	отчетности,	а	также	количества	
губерний,	областей	и	уездов.	губернаторам	
были	 подчинены	 разнообразные	 службы,	
где	 царили	 произвол,	 взяточничество,	 во-
локита.	 Местное	 сообщество	 рассматри-
валось	 исключительно	 как	 безликая	 мас-
са	 плательщиков	 налогов.	 Знаменательно,	

что	 именно	 в	 этот	 период	 при	 правлении	
Николая	i	 начинают	 возникать	 (или	 воз-
рождаться)	 зародыши	 самоуправления	 на	
местах	 (т.е.	 МСУ).	 Дворянские	 и	 город-
ские	 общества	 получают	 более	 упорядо-
ченную	 организацию.	 В	местных	 органах	
появляются	 особые	 ведомства	 по	 благо-
устройству,	народному	просвещению,	про-
довольствию.	 Здесь	 намечаются	 первые	
отдаленные	 очертания	 будущих	 земских	
учреждений	послереформенной	России	[3,	
c.	311].	В	этот	период	Николай	i	делает	по-
пытки	оживить	дворянское	и	городское	са-
моуправление.	В	1831	г.	с	изданием	нового	
Положения	о	дворянских	обществах	было	
сокращено	 число	 участников	 дворянских	
собраний	 за	 счет	 роста	 имущественного	
ценза	до	100	душ	крестьян,	а	также	не	ме-
нее	3000	десятин	земли,	были	четко	опре-
делены	цели	собраний.	Но	как	бы	подроб-
но	ни	были	описаны	регламенты,	несмотря	
на	штрафы	в	250	руб.	 за	непосещение	со-
браний,	 вся	 организация	 была	 далека	 от	
самоуправления.	 города	 первой	 четверти	
XiX	в.	находились	в	плачевном	состоянии,	
промышленность	была	в	застое.	Городская 
дума	выбиралась	по	сословиям:	почетные	
граждане,	дворяне,	разночинцы	(определя-
лись	 по	 владению	 недвижимости	 в	 черте	
города),	 купцы,	 мещане	 и	 ремесленники	
(по	 принадлежности	 к	 податному	 состо-
янию).	 члены	 исполнительного	 органа	 –	
распорядительной	думы,	избирались	тоже	
по	 сословиям.	 Фактически	 данный	 орган	
местной	 власти	 подчинялся	 коронной	 ад-
министрации.	 Преимущество	 отдавалась	
дворянству.	 городского	 главу	 теперь	 из-
бирало	не	 городское	 сообщество,	 как	 при	
Екатерине	ii,	а	из	числа	членов	думы,	а	за-
тем	кандидатура	утверждалась	правитель-
ством.	Таким	образом,	городская	реформа	
1948	г.	оказалась	чисто	формальной:	она	не	
опиралась	на	реальное	соотношение	обще-
ственных	сил.	

Заключение
В	 статье	 выполнен	 анализ	 моделей	

и	 систем	управления,	 созданных	на	мест-
ном	 уровне	 государственного	 управления	
в	разрезе	общепринятых	исторических	эта-
пов	развития	России.	Показано,	что	моде-
ли	МСУ	менялись	от	эпохи	к	эпохе,	а	сам	
провес	имел	волновой	характер.	При	этом	
выбор	 системы	 управления	 на	 местном	
уровне	зависел,	скорее	всего,	от	культурно-
го	контекста	и	институтов	публичной	вла-
сти	 [4].	 Самоуправление	 на	 местах	 нача-
лось	с	создания	земских	изб	недовольным	
действиями	 разбойников	 дворянством.	
При	этом	важно,	что	органы	МСУ	избира-
лись	гражданами,	которые	уплачивали	на-
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логи.	При	Иване	грозном	произошло	уси-
ление	 независимости	 системы	 МСУ,	 при	
этом	часть	налогов	шла	в	Москву,	система	
кормления	 была	 упразднена.	 При	 Петре	i	
система	 местного	 самоуправления	 раз-
рослась,	как	и	весь	госаппарат,	и	стала	до-
рогостоящей.	 Усиление	 вертикали	 власти	
при	 Екатерине	 ii	 привело	 к	 ослаблению	
органов	местного	управления,	опирающе-
еся	 на	 местное	 управление.	 Таким	 обра-
зом,	 использовались	 различные	 системы	
управления:	от	прямых	выборов	главы	при	
Екатерине	ii	 («Сильный	 мэр	 –	 совет»)	 до	
их	отмены	с	переходом	к	 выбору	первого	
лица	 из	 членов	 думы,	 как	 предусмотрено	
моделью	 «Слабый	 мэр	 –	 сильный	 совет»	
согласно	[5,	6].

Публикация подготовлена в рамках 
поддержанного РГНФ научного проекта 
№ 15-02-00025.
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УДК	338.24
ИНСТРУМЕНТАРИЙ И пОМЕхИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ 

Фролов Д.В. 
Администрация г. Сочи, e-mail: unoteka@bk.ru

Показаны	 источники	 экономической	 стабилизации	 стран	 и	 народов,	 инструментарий	 приобретения	
и	эксплуатации	этих	источников,	а	также	помехи,	последствия	и	перспективы.	Показаны	угрозы	стабилиза-
ции	экономики,	связанные	с	распространением	лжи	в	управлении	и	вытекающими	последствиями.	Акценти-
руется	внимание	на	удалении	ООН	от	предметной	области	национальной	защиты	(народ	не	находится	в	поле	
зрения,	а	«за	глазами»)	и	необходимости	расквартировки	ООН	в	европейской	части	континента.	Обращает-
ся	внимание	на:	1)	создание	силами	США	насыщенного	ядерными	бомбами	плацдарма	в	центре	Европы;	
2)	приведение	в	ярость	арабов,	окруживших	этот	ядерный	плацдарм,	путём	вынужденной	их	миграции.
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Всем	 отраслям	 народного	 хозяйства	
в	 после	 социалистический	 период	 прихо-
дилось	 интуитивно	 и	 постепенно	 приспо-
сабливаться	к	иной	собственности	в	новой	
державе,	 осваивать	 новые	 экономически	
значимые	 пространства,	 применять	 новые	
методы	управления.	Предположив,	что	Рос-
сия	 ослабела,	 одновременно	 ожесточилось	
отношение	лидирующих	стран	мира	к	ней.	
Из-за	отсутствия	достоверных,	скрытых	от	
внешнего	 наблюдателя,	 данных,	 диплома-
тия,	 политика	 и	 экономика	России	между-
народными	 СМИ	 представлялась	 и	 пред-
ставляется	в	искаженном	виде.	

Цель  статьи:	 показать	 источники	 эко-
номической	стабилизации	стран	и	народов,	
инструментарий	 приобретения	 и	 эксплуа-
тации	 этих	 источников,	 пользователи	 ис-
точников,	продолжительности	пользования	
источниками	 экономической	 стабилизации	
государств	и	народов,	 а	 также	помехи,	по-
следствия	и	перспективы.	

Начали	 прогрессировать	 межгосудар-
ственные	 взаимоотношения	 не	 на	 осно-
ве	 дипломатии,	 а	 на	 основе	 диплосомии	
с	 двойным	 уродством.	 В	высшем	 эшелоне	
управления	государствами	в	вопросах	меж-
дународных	 отношений	 пропал	 интеллект,	
и	восторжествовала	ложь,	пронизывающая	

исходные	подтасованные	данные,	 алгорит-
мы	управления	процессами,	происходящи-
ми	в	среде	обитания	народов.	Если	прежде	
предметной	 областью	 лжи	 для	 нападков	
был	социализм,	то	в	настоящее	время	ото-
рванный	от	формы	государственного	управ-
ления,	 предметом	 лжи	 стал	 сам	 трудовой	
народ	и	личность,	им	управляющая.	

Стратегия	 мирового	 управления	 жиз-
нью	 народов	 в	 настоящее	 время	 сводится	
к	управлению	злом.	Так	как	учёными	не	раз-
работана	модель	управления	государствами	
на	основе	лжи,	то	математически	необосно-
ванная	недоказуемая	модель	выдаёт	в	кон-
тур	управления	ни	политически,	ни	эконо-
мически	 не	 эффективные	 управленческие	
воздействия,	 приводящие	 к	 цепи	 неудач,	
коллективной	нелепости,	уничтожению	на-
родов	различных	стран	и	национальностей.	

Зло	 специально	 генерируется	 в	 точках	
массового	скопления	народов	для	того,	что-
бы	 двинуть	 эту	 массу	 в	 западню.	 Напри-
мер,	густо	населенная	Украина	в	огне,	Си-
рия,	 Турция,	Иран,	Иран	 –	 в	 огне,	 страны	
Европы	загнаны	в	острый	тупиковый	угол,	
без	степени	свободы	движения	вперёд,	на-
зад.	Если	человечество	не	покончит	с	гене-
ратором	 зла,	 приводящего	 к	 уничтожению	
народов,	может	погибнуть	жизнь	на	плане-
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те	Земля.	Вывод	вытекает	из	 того,	 что	 зло	
обладает	 тенденцией	 интенсивного	 роста.	
В	мире	достаточно	кинуть	семья	зла	в	бла-
гоприятную	почву,	и	оно	со	стандартной	ве-
роятностью	0,8	(ИСО)	всходит	и	порождает	
новые	 семена	 ещё	 в	 большем	 количестве.	
Всякие	 посевы	 –	 сезонны,	 периодические.	
государства,	как	и	люди,	должны	иметь	гла-
за,	уши	и	разум,	находясь	в	режиме	ожида-
ния,	уничтожать	семена	зла.	

В	 России	 официальная	 деятельность	
правительства	и	 специальных	 ведомств	по	
осуществлению	внешней	политики	и	защи-
ты	 интересов	 государства	 за	 границей	 ак-
туализировалась	только	при	президентстве	
В.В.	Путина.	Совокупность	 приёмов	 и	ме-
тодов,	используемая	им	в	контактах	с	ино-
странными	 государствами,	 тонкий	 расчёт,	
осторожность,	 продуманность	 действий	
несколько	 притормозили	 агрессивные	 дей-
ствия	 лидирующих	 капиталистических	
стран	 против	 российского	 народа.	 Однако	
уже	 подорванный	 иностранными	 и	 рос-
сийскими	 оппозиционными	 СМИ,	 имидж	
России	основательно	проник	в	планы	агрес-
сивной	деятельности	против	россиян.	Неко-
торые	 проявленные	 поступки	 российского	
правительства	 в	 1990	годы	 лишь	 подтвер-
дили	 своё	 неумение	 руководить	 большой	
страной,	начав	консультироваться	со	специ-
алистами	США.	

Осуществился	 возврат	 Россией	 терри-
тории	«гДР»,	без	 требования	взамен	адек-
ватных	политических,	экономических	и	со-
циальных	 приобретений	 для	 российского	
народа.	Нобелевская	премия,	это	лишь	по-
дачка	 на	 хлеб,	 одному	 лицу,	 подписавше-
му	 документ	 от	 имени	 российского	 наро-
да,	 в	 каждой	 семье	 которого	 отдана	 более	
чем	 одна	 жизнь	 за	 победу	 над	 фашизмом.	
Президентский	 поступок	 –	 яркий	 пример	
не	только	отсутствия	дипломатии	в	прави-
тельстве	М.	горбачёва,	но	и	безнаказанного	
личного	воровства	у	народа	его	завоеваний.	
Теми	 немецкими	 территориями,	 которые	
по	 результатам	Ялтинской	 договоренности	
руководителей	стран-победителей	Сталина,	
Рузвельта	и	черчилля,	отошли	США	и	Ве-
ликобритании	 при	 послевоенном	 разделе	
территорий,	обе	страны	распоряжаются	до	
сих	пор.	без	их	согласия	германия	не	смеет	
принять	ни	единого	кардинального	полити-
ческого,	 экономического	 или	 социального	
решения,	 какая	бы	немецкая	политическая	
партия	ни	находилась	у	власти.	

Вместе	 с	 германией,	 очевидно,	 США	
и	 Великобритания	 управляют	 не	 только	
28-ю	странами	ЕС,	но	и	освободившимися	
от	 их	 рабства	 колониальными	 державами	
с	их	богатствами,	а	главное,	открытыми	воз-
можностями	 выхода	 в	 мировое	 простран-

ство	 (например,	 для	 установки	 военных	
баз)	 с	 наилучшим	 благоприятствованием.	
Россия	 же,	 в	 представлении	 правительств	
упомянутых	 стран-лидеров,	 легко	 доступ-
ный	ослабевший	после	распада	СССР	кусо-
чек	богатой,	но	малолюдной	евроазиатской	
территории.	Если,	как	гипотезируют	недру-
ги,	 европейскую	 часть	 России	 переселить	
в	Зауралье,	в	Сибирь,	на	Камчатку,	Куриль-
ские	острова,	а	территорию	Европы,	отдать	
беженцам	 из	 Африки,	 может	 возникнуть	
мировой	конфликт	о	том,	кто	первым	засе-
лит	европейскую	территорию	России.

Заселенцами	 европейской	 части	 Рос-
сии	могут	стать:	англичане	с	вероятностью	
0,437;	 немцы	 с	 вероятностью	 0,031;	фран-
цузы	с	вероятностью	0,212;	испанцы	с	веро-
ятностью	0,131;	итальянцы	с	вероятностью	
0,019;	 американцы	 с	 вероятностью	 0,07	
и	 арабы	 с	 вероятностью	 0,10.	 Однако	 это	
лишь	 гипотеза.	 Россияне	 обладают	 более	
чем	двухсот	летним	опытом	защиты	своего	
Отечества	именно	от	европейской	агрессии	
и	Турции.	

Россияне	 до	 сих	 пор	 могут	 составить	
список	 по	 фамилии,	 имени	 и	 отчеству	 не	
только	 самых	 отъявленных	 противников	
России,	но	и	их	наследников	в	пяти-шести	
поколениях,	 некоторые	 из	 родов	 которых	
находятся	в	высшем	эшелоне	власти	и	в	на-
стоящее	время,.	Хотя	дети,	внуки	и	правну-
ки	и	не	 отвечают	 за	поступки	 своих	пред-
ков,	но	родословная	играет	важную	роль	во	
взаимоотношениях	между	людьми.	

Кроме	 того,	 обладая	 более	 чем	 столет-
ним	опытом,	США,	Великобритания,	Фран-
ция,	 Испания	 владеют	 ресурсами	 многих	
малогабаритных	 стран	 (бывших	 колоний),	
обменивая	 и	 покупая	 по	 выгодным	 ценам	
всё	ими	добываемое	и	производимое.	

Например,	освободившееся	в	1966	году	
от	 Великобританской	 опеки	 государство	
Лесото	 добывает	 в	 год	 самих	 дорогих	
в	мире	алмазов	по	цене	743,23	долл.	США	
за	 1	карат	(Карат	 (кар.;	 ct)	 –	 внесистемная	
единица	 измерения	 массы,	 равная	 200	 мг	
(0,2	г).	 Единица	 установлена	 iv	 генераль-
ной	конференцией	по	мерам	и	весам	в	Па-
риже	 в	 1907	 году.	В	СССР	карат	 принят	 в	
1922	г.	для	драгоценных	камней	и	жемчуга)	
на	сумму	83,6	млрд	долл.	До	освобождения	
от	колониализма,	доход	от	продажи	алмазов	
Лесото	принадлежал	Великобритании.	

Точно	так	же	доход	от	добычи	алмазов:
–	в	Зимбабве	(освободившаяся	в1965	г.)	

составляет	34	млрд	долл.	в	год.	цена	за	ка-
рат	–	32	долл.;	

–	гане	 (1957	г.)	 31	млрд	долл.	 в	 год.	
цена	за	карат	–	31,7	долл.;	

–	Сьерра-Леоне	(1961	г.)	125	млрд	долл.	
в	год.	цена	за	карат	–	207,6	долл.;	



INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED  
AND FUNDAMENTAL RESEARCH 			№	3,			2016

436  ECONOMIC  SCIENCES 
–	Танзании	 (1964	г.),	 25,5	млрд	долл.	

в	год.	цена	карата	94	долл.;	
–	ботсвана	 (1966	г.)	 3207	млрд	долл.	

США	в	год.	цена	за	карат	–	93,5	долл.	
Аналогичные	доходы	поступали	и	в	каз-

ну	Франции	от	её	бывших	колоний:
–	гвинея	 (освободившаяся	 в	 1958	году)	

добывала	алмазов	на	39,9	млрд	долл.	США	
в	год	по	цене	84,2	долл.	за	карат;	

–	центрально-Африканская	 республика	
(1960	г.)	добывала	алмазов	на	59	млрд	долл.	
в	 год	 и	 продавала	 по	 цене	 140,8	 долл.	 за	
1	карат;	

–	Того	 (1960	г.)	 добывала	 алмазов	 на	
сумму	3,2	млрд	долл.	в	 год	и	продавала	по	
цене	114,3	долл.	за	один	карат.

Намибия	 (освободившаяся	 от	 юАР	
в	1990	г.)	добывает	алмазов	на	901	милли-
ард	долларов	в	год.	цена	за	1	карат	состав-
ляет	375	долл.

По	 добыче	 алмазов	 первое	 место	 при-
надлежит	 ботсване,	 а	 второе	 –	 России:	
Урал,	 Забайкалье,	 Якутия,	 Мирный,	 Удач-
ный	и	др.

Легко	заметить,	что	каждая	страна,	до-
бывающая	 алмазы,	 устанавливает	 свою	
цену	за	1	карат.	Это	связано	не	только	с	се-
бестоимостью	 добычи,	 но	 и	 ценовой	 по-
литикой,	 ориентированной	 на	 качество	
товара,	доведения	его	до	готовности	к	непо-
средственному	применению,	 а	 не	продажи	
в	 виде	 сырья.	 Россияне,	 продают	 преиму-
щественно	сырьё.

Россия,	 за	 неимением	 колоний,	 посто-
ронних	доходов	не	получала,	рабский	труд	
не	использовала.	

1.	Изначально,	 в	 Ледниковый	 период	 на	
Аляску	 прошли	 по	 1600	км	 льду	 через	 бе-
рингов	пролив	 люди	 северной	части	России	
тлингиты,	 хайды	 и	 тсимшианы.	 Начиная	
с	1741	года,	они	поселились	на	Аляске	с	це-
лью	 добычи	 костей	 мамонтов.	 В	течение	
50	лет	Россия	не	проявляла	интерес	к	Аляске.

РАК	 получил	 от	 Павла	 i	 монопольные	
права	на	пушной	промысел,	торговлю	и	от-
крытие	новых	земель	в	северо-восточной	ча-
сти	Тихого	океана.	Капитал	РАКа	был	раз-
делён	на	724	акции	по	1000	царских	рублей	
каждая.	Владельцем	самого	крупного	паке-
та	370	акций	был	г.И.	Шелихов.	В	1801	году	
акционерами	компании	стали	Александр	i,	
его	семья	и	великие	князья	–	им	бесплатно	
купцы	за	счёт	уменьшения	своей	доли	вы-
делили	 по	 20	 акций.	 РАК	 заимела	 кроме	
«крыши»	и	другие	атрибуты	государствен-
ности	 –	 кожаные	 деньги	 под	 названием	
«марки»	и	свой	флаг.	До	1820	года	компания	
РАК	 была	 супердоходной.	 Прибыльность	
бизнеса	РАК	составляла	700–1100	%	в	 год.	
Одни	только	шкуры	каланов	приносили	4,5	
миллионов	 рублей	 в	 год	 (стоимость	 одной	

шкуры	калана	приравнивалась	к	стоимости	
20	 шкурок	 соболей).	 Дошло	 до	 того,	 что	
чиновники	в	Москве	и	Петербурге	отказы-
вались	 брать	 взятки	 царскими	 деньгами,	
а	требовали	только	калана.

Каланы	 и	 сгубили	 компанию	 РАК,	 а	
с	 ней	 и	 освоение	 Аляски	 и	 Калифорнии.	
Видя	 суперприбыльность	 частной	 компа-
нии,	 российские	 государственные	 чинов-
ники,	 решили	 взять	 её	 финансовые	 потоки	
под	 свой	 контроль.	 К	руководству	 компа-
нии	РАК	пришли	военно-морские	офицеры.	
В	1821	году	в	устав	РАК	было	внесено	поло-
жение,	что	отныне	руководителями	Русско-
американской	компании	должны	были	быть	
только	 силовики.	При	 этом	 компания	 оста-
валась	частной.	Фактически	это	был	первый	
опыт	 частногосударственного	 партнёрства	
в	 России	 –	модели,	 которую	всё	 своё	 деся-
тилетие	 правления	 пытается	 внедрить	 В.В.	
Путин	 в	 современной	России.	Тогда	же	 ак-
ционерами	РАК	стал	не	только	царь,	но	и	его	
жена	Елизавета	Алексеевна,	мать	Мария	Фе-
доровна,	цесаревич	Константин	Павлович.

Первым	решением	«нового	государства	
РАК»	 стало	 установление	годового	 оклада	
офицеров-бизнесменов	в	1500	рублей	(про-
тив	150	в	действующей	армии).	Начальни-
ку	РАК	был	поставлен	оклад	150	тыс.	цар-
ских	рублей	 в	 год.	 Закупочная	 цена	 шкур	
калана	 у	 местного	 населения	 снизилась	
с	10	руб.	до	5,	а	песца	–	с	1	руб.	до	50	ко-
пеек.	 Эта	 инициатива	 привела:	 1)	к	 почти	
полному	 истреблению	 аборигенами	 кала-
нов	(чтобы	выжить);	2)	к	росту	цен	на	водку	
в	2	раза;	3)	офицеры	взяли	моду	захватывать	
среди	 аборигенов	 наложниц;	 4)	начались	
бунты	алеутов,	тлинкитов,	хайдов	и	прочих	
северных	 народов	 (эскимосы	 всегда	 были	
на	стороне	русских).

В	 1840	году	 РАК	 перевели	 на	 госдота-
цию	–	200	тыс.	руб.	в	 год,	а	также	беспро-
центные	займы	из	казны.

При	 продаже	 Аляски	 Соединённым	
штатам	 Америки	 20	 июня	 1867	года	 Рус-
ская	 казна	 простила	 долг	 РАК	 в	 размере	
725	тыс.	руб.	На	покупку	Аляски	7,2	милли-
она	долларов	были	взяты	в	долг	у	Европы.	
В	США	 покупка	 называлась	 «Сьюардов-
ская	глупость»	(как	убыточная)	до	тех	пор,	
пока	на	Аляске	в	1896	году	в	Клондайке	не	
начали	добывать	золото,	а	в	1968	году	в	бух-
те	Прадхо	–	нефть.

На	Аляске	впервые	в	истории	человече-
ства	русскими	было	введено	понятие	«коло-
ниальный	гражданин».	Он	обладал	правом	
свободного	 гражданина,	 не	 платил	 госу-
дарственных	налогов,	не	подвергался	теле-
сным	наказаниям,	не	призывался	в	армию.

2.	К	1820	году	в	Калифорнии	местными	
жителями	был	выбит	и	продан	РАК	в	виде	
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шкурок	почти	весь	морской	котик.	Позднее	
РАК	меняла	аляскинские	меха	на	китайский	
чай,	обеднела.	

Компания	 «Калифорний	 Форт-Росс»	
русскими	 была	 продана	 за	 30	тыс.	 долла-
ров	немецкому	колонисту,	а	прежде	купле-
на	у	местных	индейцев	за	«три	одеяла,	три	
мотыги,	два	топора,	бусы	и	другие	мелочи».	

В	 1822	году	 все	 гавайи	 были	 русски-
ми.	 К	этому	 же	 времени	 русскими	 стали	
и	 тихоокеанские	 Маршалловы	 острова.	
В	1825	году	был	составлен	первый	русско-
гавайский	 словарь.	 Дети	 местных	 вождей	
учились	в	Санкт-Петербурге.

В	это	время	в	управление	компании	РАК	
проникли	 декабристы,	 разрушающие	 её	
изнутри.	 Первым	 проник	 Рылеев,	 открыв	
ворота	для	входа	своих	однодумцев,	Мура-
вьёва	 и	 др.	 По	 их	 предложению	 началось	
переселение	староверов-поморов	из	Архан-
гельской	губернии	на	берега	и	острова	Ти-
хого	океана	–	как	людей,	по	словам	декабри-
стов,	«наилучшим	образом	подходящих	на	
роль	первопроходцев	и	колонизаторов».	По-
сле	обнаружения	измены	среди	тихоокеан-
ских	силовиков	и	подавления	декабристов,	
царское	 правительство	 рассматривало	 лю-
бые	потенциальные	возможности	создания	
на	 гавайских	 островах	 «Альтернативной	
России»	 со	школами	 и	 театрами.	царским	
указом	 запрещалось	 переселение	 россиян	
на	земли	РАК.	Колониальными	гражданами	
могли	 стать	 лишь	 родившиеся	 там	 люди,	
а	также	поступившие	на	службу	в	РАК	ино-
странцы	(в	основном	набирали	немцев).	

3.	В	1815	году	 РАК,	 уже	 заведовавшая	
Аляской	и	Камчаткой,	добилась	соглашения	
с	 вождём	 гавайского	 острова	Кауаи	 о	 том,	
что	 территория	 и	 население	 переводятся	
под	покровительство	России.	Это	делалось	
в	 присутствии	 немца	 г.А.	Шеффер.	 Мест-
ную	 речку	 Ханапепе	 русские	 переимено-
вали	в	речку	Дон,	построили	три	крепости	
в	честь:	Александра	i,	императрицы	Елиза-
веты	 и	 барклая-де-Толли.	 Местные	 вожди	
получили	фамилии	Платов,	Воронцов.	царь	
отказался	от	острова	и	русские	бросили	его	
на	произвол.

Передовые	 страны	 мира	 накапливали	
богатство	в	том	числе	и	за	счёт	колониаль-
ных	государств,	а	Россия	оказывала	финан-
совую	 и	 материальную	 помощь	 народам	
всех	стран,	становившихся	на	социалисти-
ческий	путь	развития.	

Россияне	 бедные	 не	 потому,	 что	 не	
умеют	 вести	 хозяйство,	 управлять	 госу-
дарством.	 Из-за	 нападков	 капитализма	 на	
социализм,	 Россия	 стремилась	 привлечь	
к	 строительству	 социализма	 как	 можно	
больше	стран	и	народов.	Запрещение	пред-
принимательства	 в	 каждой	 стране,	 строя-

щей	 социализм,	 невозможность	 свободной	
продажи	 произведённых	 товаров	 и	 выра-
щенной	 продовольственной	 продукции	 –	
в	какой-то	мере	тормозило	благосостояние	
народов	 социалистических	 стран,	 но	 это	
благоприятно	надёжно	противодействовало	
делению	общества	на	олигархов	и	трудовой	
народ.	По	этим	причинам,	ВВП	России	не-
объятных	размеров	распределялся	не	толь-
ко	на	россиян,	но	и	народов	социалистиче-
ских	 государств,	 сформированных	 вокруг	
России,	безвозмездно.

Теперь,	для	столь	опытных	правительств	
лидирующих	 стран,	 Россия	 привлекатель-
нее	других	пока	не	захваченных	ими	стран	
тем,	что	–	«цельный	необъятный	кусок	не-
сметных,	 кажущихся	 легко	 доступными	
богатств»,	находящихся	не	в	Океании,	а	ря-
дом,	по	соседству,	на	близком	расстоянии.

Завоевание	 чужих	 территорий	 стало	
вредной	 привычкой	 правительств	 упомя-
нутых	 лидирующих	 стран.	 Привычка	 под-
сказывает	 им	 географию	 новых	 мест	 для	
«военных	 баз»,	 играющих	 роль	 «мышело-
вок»	для	уничтожения	будущих	поколений	
огнём.	Точно	так	же,	как	современное	пра-
вительство	Украины	уже	«съело	еду»	своих	
правнуков,	 если	 смогут	 родиться	 у	 голод-
ных	родителей	и	их	предков,	сдали	в	аренду	
или	продали	«хлебный	чернозём».	Светлые	
умы	правителей	первых	и	второй	стран	за-
няты	проектами	уничтожения	живой	и	не-
живой	 природы	 на	 земном	 шаре.	 Они,	 не	
задумываясь,	уничтожают	своих	же	родных	
потомков,	 не	 оставляя	им	никаких	шансов	
на	 будущую	 жизнь.	 Одной	 лишь	 переста-
новкой	 ядерного	 оружия	 со	 своей	 терри-
тории	 в	 центр	многолюдной	Европы	 (а	 не	
на	удалённые	безлюдные	острова)	и	очень	
многолюдной	 Турции,	 США	 поставили	
метку	начала	уничтожения	мира.	

Европейцы	 и	 турки	 под	 страхом	 смер-
ти	 разрешили	 беженцам	 со	 страны	 терро-
ристов	 приблизиться	 к	 ядерному	 арсеналу	
на	расстояние	вытянутой	руки	для	соверше-
ния	акта,	последнего	в	жизни	всей	Европы	
и	Турции.	

Ушла	в	небытие	мудрость	старой	Евро-
пы,	не	остановившей	наркоманию,	однопо-
лые	 абсурдные	 браки,	 не	 понявшей,	 поче-
му	арабские	женщины,	недавно	одевавшие	
открытую	 и	 короткую	 одежду	 (и	 не	 толь-
ко	женщины),	скрывают	под	одеждой	свою	
личность.	

Зависть,	 жадность,	 желание	 любой	 це-
ной	 слиться	 с	Россией,	 уничтожив	 её	насе-
ление	 санкциями,	 услужить	 США	 –	 живая	
мечта	 европейских	 правительств,	 но	 не	 ев-
ропейского	 народа.	 Страны,	 поощряющие	
и	 поддерживающие	 украинский	 фашизм,	
сами	являются	фашистскими	государствами.
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Межнациональное	 лицемерие	 визуали-

зировалось	 на	 Украине.	 Россияне	 считали	
украинцев	 братьями	 и	 открыто	 заявляли	
об	 этом,	 оказывая	 им	помощь,	 подавая	 им	
еду,	а	в	ответ	слышали	угрозы	и	унизитель-
ные	обзывательства	ватниками,	москалями.	
Природа	доказала,	что	матери	мышат	съеда-
ют	своих	только	что	родившихся	детей,	без	
угрызения	совести	(потому,	что	у	них	не	мо-
жет	проявиться	эта	совесть	из-за	отсутствия	
души).	Украинцы	уничтожают	своих	соро-
дичей	 огнём,	 лишают	жизни,	 воды,	 тепла,	
еды,	крова,	света.	Арабы	вырывают	органы	
живых	 пленников	 и	 на	 глазах	 присутству-
ющих	 собратьев	 съедают	 их.	 Это	 «люди»	
верующие	 в	 разных	 богов,	 Аллаха,	 еже-
дневно	молящиеся,	 падая	 на	 колени	 перед	
своими	богами,	возможно,	обладают	очень	
странной	душой,	но	совестью	не	обладают.	
Значит	совесть,	доброта,	руководство	к	дей-
ствию	 вытекают	 не	 из	 души,	 как	 утверж-
дает	 глава	 Русской	 православной	 церкви	
Кирилл.	Совесть,	это	чувство	нравственной	
ответственности	 за	 своё	 поведение	 перед	
окружающими	 людьми,	 обществом.	 В	со-
временном	мире	понятие	«совесть»	потеря-
ло	свой	смысл,	точно	так	же,	как	и	понятие	
«истина»	 –	 то,	 что	 существует	 в	 действи-
тельности,	 отражает	 действительность.	
Понятие	 «истины»	 подменяется	 понятием	
ложь,	выступающей	перед	истиной.	

Понятие	 «истина»	 и	 понятие	 «ложь»	 –	
противоположные.	 Именно	 понятие	 «со-
знательная	 ложь»	 играет	 главенствующую	
роль	 в	 современной	 дипломатии,	 полити-
ке,	экономике,	социологии.	Ложь	в	настоя-
щее	время	самое	сильное	и	результативное	
оружие,	 используемое	 лидерами	 противо-
борствующих	стран	для	уничтожения	друг	
друга.	 Ложь	 растёт	 со	 скоростью	 распро-
странения	 плесени,	 ржавчины,	 вируса	 –	
того,	что	вредит	здоровью	и	жизни	землян	
за	пределами	понятия	«государство».	Ложь	
не	 обладает	вектором	 направления	 и	 тер-
ритории	 распространения.	 Однажды	 вы-
пущенная	в	эфир,	ложь	поражает	всех,	хотя	
и	 не	 в	 равной	 мере,	 а	 иногда	 бумерангом	
возвращается	 к	 источнику	 лжи.	 Ложь	 раз-
множается	в	обществе	в	виде	одновремен-
ного	действия	кнута	и	пряника,	не	затухая	
до	тех	пор,	пока	автор	лжи	не	потерпит	по-
ражение	в	предметной	области	лжи.

Россияне	украинцев	искренне	называют	
своими	братьями,	 считая	их	 русскими,	ис-
кусственно	оторванными	некомпетентными	
политиками	 от	 коренной	 Родины.	 Россия-
не	не	один	раз	доказывали	это	своими	по-
ступками.	 «Настоящие»	 украинцы,	 прожи-
вающие	 в	 западных	 украинских	 областях,	
своей	кровью	доказали	всему	миру	вектор	
движение	 в	 противоположном	 от	 россиян	

направлении.	Не	следует	препятствовать	их	
сокровенному	желанию.	

человечество	всегда	искало	место	луч-
шего	благоприятствования	для	жизни	и	раз-
множения.	 Не	 совсем	 понятно	 посторон-
нему	 наблюдателю	 то,	 что	 если	 граждане	
западных	 областей	 Украины	 направились	
в	 Европу,	 зачем	 тянут	 за	 собой	 жителей	
юго-восточных	 областей,	 не	 украинцев,	
а	 если	 последние	 не	 хотят	 туда,	 то	 их	 ли-
шают	жизни.	граждане	юго-восточных	об-
ластей	Украины,	тяготеющие	к	себе	подоб-
ным,	ни	в	коей	мере	не	стремятся	потянуть	
за	собой	в	Россию	«настоящих»	украинцев	
и	лишь	потребуют	от	Украины	вернуть	им	
заработанную	тяжёлым	послевоенным	тру-
дом	 пенсию.	 Они	 тщетно	 просят	 Украину	
«не	 убивать	 их	 детей,	 не	 разрушать	 устои	
их	жизни,	быт».	

Украинская	 проблема	 состоит	 в	 от-
сутствии	 сформулированной,	 уточнённой	
детализированной	 цели,	 в	 не	 разработан-
ности	стратегии	и	организационного	плана	
воплощения	цели	в	реальную	жизнь.	Укра-
инское	правительство	не	пытается	строить,	
а	лишь	разрушает,	проникая	в	воронковид-
ное	углубление	в	земле,	находясь	на	склоне	
неожиданного	вулкана.

События,	начавшиеся	на	Украине	из-за	
того,	 что	 верхам	 низы	 начали	 препятство-
вать	«олигархировать»,	а	низам	верхи	отре-
зали	доступ	к	безопасной	жизнедеятельно-
сти,	лишив	источников	жизни.	В	настоящее	
время	причина	не	только	не	устраняется,	а,	
наоборот,	набирает	размах.

Настоящие	 украинцы,	 устремившиеся	
в	Евросоюз,	обладают	добрыми	намерени-
ями,	 но	 не	 умеют	 мирным	 путём	 осуще-
ствить	 свою	 идею,	 хотя	 они	 не	 встретили	
никаких	препятствий	на	своём	пути.	более	
того,	они	отрезали	от	себя,	так	называемых,	
мнимых	 противников	 европеизации,	 хотя	
противников	 фактически	 не	 было.	 Умнее	
было	оставить	ДНР	и	ЛНР	и	двинуться	всем	
желающим	в	Европу.	Они	увидели	именно	
в	 стремлении	 европеизации	 своё	 светлое	
будущее,	но	в	процессе	стремления	не	учли	
ошибки	прошлого.	

Современная	проблема	Украины	как	раз	
и	начиналась	из	того,	что	при	разделе	иму-
щества	СССР	не	была	составлена	опись:	что,	
кто,	сколько,	чего	может	«отхватить,	потре-
бовать»	от	больших	общих	достижений	гло-
бального	государства.	Вывод	Закарпатья	из	
Европы	(АвстроВенгрии)	и	присоединение	
его	 народа	 в	 1945-м	году	 к	 Украине	 было	
требованием	Сталина,	черчилля	и	Рузвель-
та,	как	и	выделение	отдельного	государства	
гДР.	Но	гДР	уже	возвратили	в	состав	гер-
мании,	 а	 Закарпатье,	 всегда	 относящееся	
к	Европе,	Украина	до	сих	пор	не	возврати-
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ла.	Народу	Закарпатья	ни	по	культуре,	ни	по	
образу	жизни,	 ни	 по	 питанию,	 ни	 по	 язы-
ку	общения	не	подходит	Украина.	По	этой	
причине,	украинцы,	для	успешного	продви-
жения	в	Европу,	прежде	всего,	должны	от-
сечь	от	монолита	ту	часть	Украины,	которая	
огромным	 своим	 грузом	 препятствует	 их	
продвижению	вперёд,	в	Европу.	Только	му-
дростью	и	справедливостью	украинцы	смо-
гут	влиться	безболезненно	в	Европу.	Может	
случиться,	 что	 с	 такой	 «вырезкой	 части	
Украины»	 Европа	 не	 согласится.	 Как	 раз,	
поэтому	следует	составить	опись	того,	что	
будет	вливаться	в	Европейский	Союз:,	какое	
количество	граждан	и	с	каким	научным	ба-
гажом,	специальностями,	 знаниями	языков	
общения,	 возрастом,	 с	 каким	 количеством	
пенсионеров	 и	 документами,	 подтвержда-
ющими	гарантию	пенсионных	выплат.	Со-
гласовать	эту	опись	с	правительством	Укра-
ины	и	ЕС.	Отсечь	от	 территории	Украины	
области,	не	желающие	врасти	в	ЕС,	создать	
новое	государство,	например,	«Майданию»,	
«Карпатию»,	 «Киянию»,	 «Олигархию»,	
«буковию»,	 «Днепровию»,	 «Одиссею»,	 не	
содержащее	в	своём	названии	ничего,	напо-
минающего	«Русь»	или	«Украину».	Можно	
даже	создать	«Украинское	королевство»,	но	
тогда	придётся	писать	новый	государствен-
ный	устав.	С	флагом	и	гербом	нового	госу-
дарства	продвигаться	в	Евросоюз,	который	
может	 противиться	 присоединению	 к	 себе	
ДНР	и	ЛНР.	Сила	и	слава	единой	Украины	
в	 прежнем	 составе	 больше	 не	 жива.	 Она	
похоронена	 на	 востоке	 Украины,	 вместе	
с	 тысячами	 ни	 в	 чём	 не	 виноватых	 детей,	
а	 также	 переживших	 войну	 с	 фашистской	
германией,	 пожилых	 людей	 и	 инвалидов.	
Память	о	них	нужна	россиянам,	а	Европе	не	
нужна.

Украинцы	 двинулись	 в	 направлении	
Европы,	не	зафиксировав	координаты	нача-
ла	вектора	и	не	определив	координаты	конца.	
Кроме	направления,	начала	и	конца,	вектор	
имеет	длину,	вычисляемую	как	квадратный	
корень	 из	 суммы	 квадратов	 его	 координат.	
Поскольку	 координаты	 не	 определены,	 то	
и	 длина	 неопределяемая.	 Украина,	 сле-
довательно,	 отправилась  в  неопределён-
ность	 (дипломатическую,	 политическую,	
экономическую,	 социальную).	 Продолжи-
тельность	пребывания	в	неопределённости	
зависит	от	скорости	определения	координат	
движения	«в	ЕС»,	либо	от	смены	направле-
ния	вектора	движения	«от	ЕС»,	но	уже	ни-
когда	не	в	Россию.	

Страны,	в	привычку	которых	вошло	за-
воевание	чужих	богатств,	кружат	над	Росси-
ей,	 придумывая	причины	и	формы	униже-
ния	её	многонационального	народа,	обирая	
его,	 например,	 санкциями,	 разрабатывают	

компромат	и	клевету	на	российское	прави-
тельство,	 используя	СМИ	всех	 государств.	
Но	Россия	не	имеет	своих	колоний,	не	жела-
ет	превратиться	в	чью	либо	колонию,	но	и	не	
позволяет	унижать	российский	народ,	под-
купами	 поднимать	 на	 протесты.	 Россияне,	
которые	 успели	 «проглотить	 чужое»	 ради	
уничтожения	 своего	 народа,	 проявляются	
в	 обществе	 и	 уединяются,	 как	 предатели.	
В	природе	 выработалось	 качество	 ставить	
метку	на	человеке	с	целью	визуализации	его	
качества.	Точно	так	же	следует	приставить	
метки	государствам,	их	президентам	и	пра-
вительству,	 за	бездоказательные	претензии	
и	массовое	озвученное	представление	лож-
ной	информации	друг	о	друге.	Не	серьезно	
и	 не	 научно	 такое	 поведение	 избранными	
народом	личности	на	президентские	долж-
ности.	Для	этого	следует	разработать	шкалу	
лжи	 однозначно	 характеризующих	 факто-
ров,	оценить	их	в	баллах	и	штрафовать	на	
большие	 суммы	 лгунов,	 в	 первую	 очередь	
президентов,	придумывающих	пасквили	на	
своих	коллег..

Изучая	причины	прошедших	войн,	учё-
ные	 заключают,	 что	 войны	 начинались	 не	
только	 из-за	 политических	 разногласий	
и	раздела	территорий	других	государств,	но	
и	 из-за	 снижения	 качества	 жизни,	 доведе-
ния	её	до	тупикового	состояния,	отчаяния.	
Качество	жизни	–	это	удовлетворение	таких	
материальных	и	культурных	потребностей,	
как:	качество	питания;	качество	и	модность	
одежды;	 комфорт	 жилища;	 качество	 здра-
воохранения	 и	 образования;	 сферы	 обслу-
живания;	 окружающей	 среды;	 структура	
досуга,	 степень	 удовлетворения	 потребно-
стей	 в	 содержательном	 общении,	 знаниях,	
творческом	 труде;	 уровень	 стрессовых	 со-
стояний	и	др.;

Вопрос	о	содержании	и	структуре	поня-
тия	качества	жизни	людей	является	дискус-
сионным,	поскольку	философами,	социоло-
гами	и	экономистами	толкуется	по-разному.	
Одни	трактуют	качество	жизни	тождествен-
но	укладу,	уровню,	стилю	или	образу	жиз-
ни	(чем	больше	доход,	тем	лучше	живётся).	
Другие	противопоставляют	качество	жизни	
и	 уровень	 жизни	 как	 взаимно	 противопо-
ложные	понятия,	доказывая,	что	чем	выше	
уровень	жизни	 и	 напряжённее	жизненный	
ритм,	 тем	 ниже	 качество	 жизни	 (самочув-
ствие)	 и	 наоборот.	 Третьи	 сводят	 качество	
жизни	к	уровню	стрессовых	ситуаций	или	
качеству	окружающей	среды.	

При	 социализме	 неуклонный	 подъём	
энтузиазма	народных	масс	мог	бы	привести	
к	повышению	качества	жизни	каждого	рос-
сиянина	при	условии	свободного	предпри-
нимательства,	 рыночных	 условий.	 Запрет	
на	продажу	излишков	выращенной	сельхоз-
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продукции	не	благоприятствовал	ни	хозяи-
ну	товара,	ни	нуждающемуся	в	этом	товаре	
покупателю.

Качество	 жизни	 совместно	 с	 укладом	
и	 уровнем	 жизни	 определяют	 условия	 об-
раза	жизни	людей,	следствием	чего	прояви-
лись	алкоголизм	и	наркомания.	Но	это	зло	–	
ярко	 выраженное,	 не	 диагностируемое.	Во	
всех	странах	мира	в	народе	бытует	скрытое 
зло,	 не	 считающееся	 пороком	 от	 рожде-
ния.	Этот	порок	называется	«Лень».	Лень,	
как	 нежелание	 трудиться	 для	 достижения	
не	только	собственных	благ,	но	и	благ	род-
ных,	 близких,	 соотечественников,	 приво-
дит	 семьи,	 коллективы	 людей,	 общество	
к	полному	разрушению.	Ленивое общество 
стремится  отнять  блага  у  других,  более 
состоятельных  обществ,  подчинить  их 
себе, превратив в дешёвую рабочую силу 
для  повышения  собственного  благопо-
лучия. Отсюда	берут	своё	начало	мафиоз-
ные	разборки,	войны.	

При	 социалистическом	 строе	 в	 России	
борьба	 с	 ленью	 являлась	 первоочередной	
проблемой	 российского	 общества.	 Социа-
лизм	 «тунеядство»	 искоренил,	 но	 не	 смог	
устранить	 причины	 его	 появления.	 Рабо-
тать	 обязаны	 все	 до	 единого	 трудоспособ-
ного	человека	непосредственно	после	окон-
чания	средней	школы.	

Выпускники	 городских	 школ	 ран-
жировались	 по	 среднему	 общеобразова-
тельному	 баллу	 и	 продолжали	 обучение	
либо	 в	 вузах,	 если	 прошли	 по	 конкурсу	
и	 если	 по	 окончании	школы	 средний	балл	
(4,7	≤	В	≤	5),	 либо	 в	 техникумах,	 если	
прошли	 по	 конкурсу	 и	 средний	балл	
(3,8	≤	В	≤4,7),	 либо	 в	 профессиональных	
технических	 училищах	 без	 конкурса,	 если	
по	окончании	школы	средний	балл	успева-
емости	(3	≤	В	≤	3,7).

Так	как	сельское	населения	не	было	па-
спортизовано,	то	не	все	выпускники	школ,	
а	 лишь	 отличники,	 получив	 справку	 о	 ме-
сте	 проживания,	 имели	 право	 участвовать	
в	конкурсе	на	зачисление	в	вуз.	Остальные	
получали	рабочие	места	в	колхозах	или	со-
вхозах.	Показав	свои	способности	в	труде,	
призывались	на	срочную	службу	(обучение	
в	вузе	не	освобождало	от	срочной	службы),	
но,	отслужив,	могли	получить	направление	
на	обучение	в	вузах	по	желаемым	специаль-
ностям.	

Примечание. Высшее образование при 
социализме было госбюджетным, а взятки, 
откаты, протекции россиянам ещё не были 
известны. Этот социально-экономический 
порок проявился в России только с перехо-
дом к рыночным условиям.

Ещё	на	стадии	перехода	из	юности	в	тру-
довую	 жизнь,	 о	 каждом	человеке	 решался	

вопрос	«какой	он,	этот	человек»,	«стоит	ли	
вкладывать	в	его	развитие	бюджетные	день-
ги	из	всенародного	ВВП»,	присутствуют	ли	
врождённые	 исходные	 способности,	 спо-
собность	к	дальнейшему	развитию	стабиль-
ных	качеств,	внешний	облик	и	родословие.	
Таким	 образом,	 студентам	 вузов	 не	 было	
необходимости	 предлагать	 взятки	 препо-
давателям,	получение	права	на	дальнейшее	
самосовершенствование	вдохновляло	на	от-
личную	учёбу.

От	 количества	 осуществлялся	 переход	
к	 качеству.	 Решались	 параллельно	 вопро-
сы	«сколько»,	какое	множество	(единичное	
или	общее)	способно	к	дальнейшему	обу-
чению.	В	результате	такого	жесткого	отбо-
ра,	каждый	дипломированный	специалист	
был	на	учёте.	Если	требовалась	кандидату-
ра	на	где-либо	удалённую	свободную	долж-
ность,	то	она	подбиралась	по	«совокупным	
семейным	 квалификационным	 знаниям»	
мужа,	 жены,	 взрослых	 детей.	 Например,	
он	 –	 один	 из	 претендентов	 на	 должность	
директора	 железнодорожной	 станции,	 по	
совместительству	–	учитель	по	вождению	
автомобилей.	 Жена	 учительница	 началь-
ных	 или	 старших	 классов	 в	 данном	 селе-
нии,	 по	 субботам	 парикмахер,	 тренер	 по	
лёгкой	атлетике,	а	сын,	например,	студент,	
совместит	доставку	почты,	обеспечит	еже-
дневную	поставку	хлебобулочных	изделий	
в	селение.

Страны,	 не	 обладающие	 «полями	 под	
паром»,	 устремляются	 за	 их	 поиском	 во	
внешнюю	 среду.	 Существование	 «наро-
да	 без	 пространства»,	 как	 свидетельствует	
история,	 неизбежно	 приводило	 к	 стремле-
нию	 любыми	 усилиями	 приобрести	 соб-
ственное	пространство.	В	результате:	 либо	
удавалось	 захватить	 чужие	 земли,	 уничто-
жив	 туземцев,	 либо	 уничтожается	 значи-
тельная	часть	захватчиков.	В	обоих	случаях	
результат	 заканчивался	 мирным	 исходом,	
поскольку	уменьшенная	плотность	населе-
ния	позволяет	дальнейшее	мирное	сосуще-
ствование	народов	конфликтующих	стран.

В	настоящее	время	политическим	прин-
ципом	международной	агрессивной	полити-
ки	как	раз	является	то,	что:	с	одной	стороны	
в	некоторых	странах	возросла	потребность	
людей	в	жизненном	пространстве	из-за	из-
бытка	 населения,	 а	 с	 другой	 –	 проявились	
такие	 страны	 с	 наличием	 неосвоенных	
многолетием	 «полей	 под	 паром»,	 как	 Рос-
сия.	 Между	 странами-олигархами	 в	 куль-
минации	оказался	вопрос	в	том,	кто	первым	
воспользуется	 этими	 «полями	под	паром»,	
если	Россия	не	сможет	воспользоваться	ими	
оперативно	или	не	пожелает.	Претендентов	
много:	1)	Япония;	2)	Китай;	3)	целый	афри-
канский	континент;	4)	Европа,	5)	США.
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Первыми	 успешным	 поиском	 «земель	

под	 паром»	 занялись	 морские	 державы	
(кроме	 России).	 О	результатах	 их	 деятель-
ности	 свидетельствует	 распространение	
их	 языка	 общения.	 Конечно,	 завоёванные	
ими	 народы	 обладали	 собственными	 язы-
ками	 общения.	 Однако	 в	 настоящее	 время	
их	 государственными	 языками	 являются	
языки	 колонизаторов.	 Можно	 предполо-
жить,	 что	 внедрение	школ	 с	 преобладани-
ем	 языков	 колонизаторов	 лишь	 благопри-
ятствовало	 НТП.	 Изучая	 распространение	
языков	 общения	 людей,	 можно	 заметить,	
что	английским	языком	общения	пользуют-
ся	 народы	70	 стран	мира,	 а	 русским	лишь	
россияне.	Французский	язык	в	обиходе	на-
родов	34	стран	мира,	испанский	–	в	21	стра-
не,	немецкий	–	у	народов	5	стран,	итальян-
ский	у	трёх,	латинский	в	одной	стране,	как	
и	 украинский.	Очень	 распространено	при-
менение	арабского	языка	в	27	странах	мира.	
На	континентах	имеются	мирно	существу-
ющие	 страны,	 в	 которых	 и	 английский	
и	французский	языки	одновременно	счита-
ются	государственными.

Примечания:
1) народы англоязычных стран применя-

ют также индивидуальные денежные еди-
ницы, отличные от фунтов, а именно: хин-
ди, урду, седи, квача, шиллинг, лоти, рупия, 
найра, лилангени, леоне, рэнд, лира и др.; 

2) Ирак и Иран не имеют единого языка 
общения, хотя являются соседями;  

3) народы с французским языком обще-
ния в основном используют франк и евро, 
единично гурд, угию, рупию; 

4) испаноязычные народы не имеют об-
щей денежной единицы. На их рынке в об-
ращении: кетцаль, лемпира, песо, колон, зо-
лотая кордоба, бальбоа, боливар, гуарани, 
соль, евро; 

5) арабоязычные народы используют 
дирхам, шиллинг, динар, франк, но в основ-
ном доллар США. 

По	 распределению	 языков	 общения	
между	народами,	можно	 однозначно	 опре-
делить	 какие	 страны	 мира	 подчинили	
себе	 наибольшее	 количество	 независимых	
слаборазвитых	 стран.	 Это	 такие	 морские	
державы,	 как:	 Великобритания,	 Испания,	
Португалия,	 а	 также	 Франция.	 Россия	 же	
в	 деяниях	 такого	 рода	 не	 замечена,	 хотя	
и	 морская	 держава.	 Однако	 разросшимся	
гигантам	 и	 этого	 оказывается	 недостаточ-
но.	Они	продолжают	уничтожать	коренные	
народы	ближних	 слаборазвитых	 стран,	 от-
нимая	богатство,	накопленное	ими	или	по-
лученное	в	наследство	от	природы.	Не	мо-
гут	 успокоиться	 страны-лидеры,	 оценивая	
несметные	 богатства	 российских	 недр,	 за-
бывая	 о	 том,	 что,	 с	 одной	 стороны	Россия	

не	 слабая	 страна,	 которая	 позволит	 себя	
обобрать,	а	с	другой	–	сама	же	продаёт	ев-
ропейцам	по	ценам	близким	к	себестоимо-
сти,	добываемые	из	недр	в	районах	вечной	
мерзлоты	принадлежащие	всем	россиянам,	
материальные	ресурсы.

В	настоящее	время	в	мире	актуализиро-
валась	народная	пословица	«На	чужой	гло-
ток	(кусок),	не	открывай	свой	роток».

Основными	 признаками	 современности	
стали:	ложь,	ненависть,	грабёж,	страх,	убий-
ство,	уничтожение	целых	наций,	кредитова-
ние	с	погашением	долга	внуками	и	правну-
ками	 без	 согласования	 с	 ними.	На	могилах	
современных	заёмщиков	в	счёт	будущих	по-
колений	будут	жечь	костры,	а	не	высаживать	
цветы	и	не	вспоминать	предков	добрым	сло-
вом.	Остаточное	явление	ненависти	к	пред-
кам,	 обобравшим	 их	 будущее,	 привнесёт	
в	мир	бедность,	нищету,	разорение.

В	 обществе	 чиновники	 как	 в	 пределах	
одной	страны,	так	и	в	межгосударственном	
масштабе,	 обмениваются	 исключительно	
ложной	информацией,	платя	за	неё	деньги.	
На	 основании	 недостоверной	 информации	
принимаются	ложные	глобальные	решения,	
уничтожающие	 жизнь	 на	 планете	 Земля.	
чем	выше	чиновничья	должность,	тем	«до-
стовернее»	 его	 и	 о	 нём	 ложь.	Президенты	
врут	друг	другу,	обирают,	подрывают	авто-
ритет.	Например,	А.	Меркель	без	затрудне-
ний	могла	удостовериться,	что	П.	Порошен-
ко	лжёт	относительно	того,	что	на	Украине	
воют	200	тыс.	российских	солдат,	но	Евро-
па,	под	руководством	А.	Меркель,	на	осно-
вании	 заведомо	 ложной	информации,	 при-
нимает	 решение	 о	 наказании	 российского	
народа	санкциями.	«Взмолился	российский	
народ	о	пощаде»,	не	тщетно.

Страшнее	всего	то,	что:
–	колонизаторы	 воспитывали	 детей	

в	духе	уничтожения	туземцев;
–	при	 социализме	уничтожались	 божьи	

храмы,	 люди	 становились	 атеистами,	 не	
молились,	не	верили	в	жизнь	после	смерти,	
в	 ад	 и	 рай.	 Религия	 для	 атеистов	 переста-
ла	существовать,	они	бесстрашно	могли	бы	
грешить,	 в	 том	 числе	 уничтожать,	 разру-
шать,	убивать;

–	современное	поколение	людей,	родив-
шихся	 в	 конце	 прошлого	 века,	 воспитыва-
лось	 на	 лжи,	 законодательно-правовой	 не-
справедливости,	вражде,	зависти,	хитрости.	
Для	 них	 религия,	 как	 и	 для	 их	 родителей,	
потеряла	 всякий	 смысл.	 божьи	 заповеди	
и	моральный	кодекс	строителей	коммуниз-
ма	ушёл	в	небытие;

–	мудрость	(умение	и	опыт)	самоустра-
нилась.	

Странным	является	тот	факт,	что	в	мир-
ной	 России	 проживают	 преимущественно	
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атеисты,	а	в	Европе,	США,	Турции	–	повсе-
местно	верующие	в	силу	религии	и	управи-
тели,	и	народы,	а	миру	на	Земле	не	содей-
ствуют,	создавая	огненные	точки	то	тут,	то	
там,	иногда	себе	во	вред.

Возврат	к	истине	будет	очень	затрудни-
тельным.	В	России	же	изредка	у	руля	управ-
ления	ещё	трудятся	некоторые	специалисты	
социалистического	 воспитания,	 для	 кото-
рых	истина	ещё	существует	и	не	подменена	
понятиями	 правда,	 ложь.	Они	 вне	 корруп-
ции.	 Принимаемые	 россиянами	 истинные	
решения	становятся	непонятными	для	ино-
странцев.	Например,	Минские	 соглашения	
по	 урегулированию	 военного	 конфликта	
на	Украине,	подтолкнувшие	страну	к	граж-
данской	войне	и	непрерывно	оказывающие	
одной	из	сторон	военную	поддержку,	руко-
водители	США	и	стран	ЕС,	к	исполнению	
адресуют	России,	которая	в	украинской	во-
йне	участие	не	принимает,	как	и	влиять	на	
их	поведение.	За	невыполнение	оных,	обла-
гают	россиян	санкциями.	

Это	 некорректно	 поставленная	 прави-
тельством	государства	Украинского	задача,	
не	имеющая	численного	по	времени	реше-
ния.	 Среди	 решателей	 нет	 ни	 единого	 ма-
тематика,	который	поставил	бы	задачу	кор-
ректно	и	доказал	либо	то,	что	она	не	имеет	
решения,	либо	решил	бы	её	на	фактических	
данных:	 1)	что	 дано;	 2)	что	 требуется	 до-
казать;	 3)	каким	 ресурсом	 воспользовать-
ся	 для	 получения	 точного	 решения;	 4)	как	
применить	(внедрить)	полученное	решение.	
Моделью	 решения	 является	 система	 диф-
ференциальных	уравнений	второго	порядка	
с	 4-я	 переменными,	 причём	 4-я	 перемен-
ная	–	время,	а	отрицательные	значения	пер-
вой,	второй	и	третьей	–	ложь,	как	отрицание	
истины.	 Кривая	 решения	 –	 логарифмиче-
ская,	возрастающая	и	не	существующая	при	
нулевом	и	отрицательном	значениях	первых	
трёх	переменных.	

В	России	уже	была	осуществлена	связь	
эволюции	народов	и	демографии	с	 геогра-
фическими	 данными.	 Сказалось	 влияние	
содержимого	 российских	 недр	 на	 полити-
ческое	становление	народов,	большой	запас	
энергетических	и	водных	ресурсов.	Именно	
география	обусловила	устойчивое	развитие	
ЖКХ,	 обеспеченное	 не	 импортируемыми	
коммунальными	 ресурсами,	 а	 профицитно	
собственными	 и	 значительно	 экспортиру-
емыми.	 Россияне	 никогда	 не	 находились	
в	 дефиците	 коммунальных	ресурсов,	 а	 это	
благоприятно	 влияло	 на	 политическое	 на-
строение	 россиян.	 Именно	 надёжный	 быт	
гарантирует	 безопасность	 жизнедеятель-
ности	 россиян.	 Несмотря	 на	 то,	 что	 Рос-
сийское	 государство	 расположено	 в	 зоне	
низких	 температур,	 именно	 в	 зимнее	 вре-

мя	года	трудящимся	россиянам	всегда	уют-
но,	 поскольку	 они:	 сыты,	 обуты,	 одеты,	
обеспечены	 тёплым	 жильём,	 доступными,	
в	 первом	приближении,	 образовательными	
и	 медицинскими	 услугами,	 следовательно,	
спокойны	 и	 довольны	 жизнью,	 хотя	 и	 без	
роскоши.	

Затруднительно	 и	 дорого	 обходится	
российским	недругам	возмутить	население	
России.	Вдобавок	россияне,	желая	стабили-
зировать	быт,	стремятся:

1)	взаимообусловить	 физическую	 гео-
графию	 с	 политической	 географией,	 акту-
ализировать	 и	 визуализировать	 богатство	
государства	Российского;

2)	доказать,	что	между	человеком	и	гео-
графической	средой,	государством	и	землёй	
с	её	недрами	существует	взаимно	однознач-
ное	соответствие;	

3)	доказать,	что	российский	народ	с	из-
вестным	 ему	 пространством	 обитания	 –	
едины.	 Ноги	 в	 любом	 состоянии	 россиян	
крепко	сцеплены	с	землёй.

Можно	указать	российские	народы,	ко-
торые	тысячелетиями	 не	 меняли	 ни	 места	
пребывания,	ни	языка,	ни	физического	об-
лика,	ни	образа	жизни.	Они	лишь	незначи-
тельно	изменяли	свои	верования,	и	то	лишь	
в	связи	с	повышением	своих	научных	зна-
ний,	НТП,	инноваций.

Народ	 вдохновляется,	 соприкасаясь	
с	 плодоносящей	 землей,	 как	 источником	
жизнедеятельности.	 Развитие	 и	 поведение	
российского	общества,	зависит	от:	

–	размера	занимаемой	территории;
–	расположения	 занимаемой	 террито-

рии	на	земном	шаре;	
–	временного	 отношения	 с	 иными	 (со-

седними)	государствами;
–	скорости	увеличения	численности	ко-

ренного	населения,	как	живого	организма;
–	почвы	 вместе	 с	 растительностью	

и	естественной	или	искусственной	иррига-
цией,	влияющих	на	питание	людей;

–	соотношения	с	остальными	конгломе-
ратами	земной	поверхности:	морями,	океа-
нами,	лесами,	горами,	незаселенными	зем-
лями,	которые	как	раз	представляют	собой	
особый	 политический	 и	 имущественный	
интерес;

–	исторической	 связи	 территорий,	 за-
селенных	одними	и	теми	же	людьми.	При-
мером	тому	является	описание	Задорновым	
Н.П.,	 как	именно	россияне	 заселяли	Даль-
ний	Восток,	Комсомольск-на-Амуре.	В	кни-
гах	 «Амур-батюшка»,	 «Далёкий	 край»,	 «К	
океану»,	 «Война	 за	 океан»,	 «Капитан	 Не-
вельской»,	 «Золотая	 лихорадка»,	 «Влады-
чица	 морей»	 Задорнов	 Николай	 Павлович	
показал	 как	 встречали	 местные	 жители	 –	
индейцы-нанайцы,	гольды,	адыгейцы,	коря-
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ки	–	пришельцев	и	как	стремились	привлечь	
их	 к	 проживанию	 на	 их	 землях,	 помогали	
обустраиваться,	 предлагали	 инструменты,	
услуги.	В	трилогии	цунами,	Симода,	Хэда	
повествует	писатель	о	первой	русской	экс-
педиции	в	Японию	под	предводительством	
адмирала	Путятина.	Русские	моряки	за	по-
следние	300	лет	были	первыми	иностранца-
ми,	жившими	в	Японии;

–	духовной	связи	времен	и	народов;
–	наличия	 в	 государстве	 необитаемых	

территорий,	 содержащихся	 как	 «поле	 под	
паром»,	 лесов	 с	 запасами	 впрок,	 водных	
и	подземных	запасов	впрок.	

На	 основании	 государственного	 пока-
зателя	«доход	на	душу	населения»	опреде-
ляется	 качество	 системы	 управления	 эко-
номикой	 страны.	 В	поддержку	 подушного	
дохода	 необходимо	 добавить	 ещё	 ряд	 дру-
гих	экономических	показателей,	например,	
чем	страна	торгует	(помогает	выживать	на-
родам	других	стран)	и	какими	алгоритмами	
распределяет	 доход	 от	 добычи	 полезных	
ископаемых	из	недр,	одновременно	принад-
лежащих	всему	народу	страны.	

В	 качестве	 примера,	 рассмотрим	 эко-
номическое	 положение	 христиан	 (проте-
стантов,	 католиков),	 проживающих	 вдале-
ке	 от	 Европы,	 но	 долгое	 время	 зависящих	
от	Великобритании	и	Франции.	Например,	
в	Республике	Науру	(с	1968	г.	независима	от	
Великобритании)	 ведётся	 разработка	 фос-
форитов.	 Доходы	 от	 экспорта	 фосфоритов	
распределяются	между	 гражданами	Науру.	
Это	создаёт	для	них	один	из	самих	высоких	
в	мире	национальных	доходов	на	душу	на-
селения,	5000	долл.	США.	Территория	На-
уру	составляет	лишь	21	км2,	 а	население	–	
13,4	тыс.	человек.	 На	 месте	 выработанных	
фосфоритных	 месторождений	 теперь	 не-
обходимо	 восстановить	 экологию	 острова.	
Стран	соседей	в	Науру	не	имеется,	кроме	од-
ного	 острова	 сельскохозяйственной	 Кири-
бати	(с	1979	г.	независима	от	Великобрита-
нии),	площадью	811	км2	 и	97	тыс.	человек,	
доход	на	душу	населения	2800	долл.	США.	
Сама	островная	площадь	Кирибати	разбро-
сана	по	Тихому	океану	на	расстояния	более	
1000	км	друг	от	друга	по	островам	банаба,	
Тераина,	 Табуаэран,	 Рождества,	 Молден,	
Старбак,	Восток,	Флинт,	Королайн,	Феникс.	
Науру	 и	 Кирибати	 продают	 лицензии	 на	
промышленный	лов	рыбы	таким	иностран-
ным	 государствам,	 как	 страны	 ЕС,	 США,	
Китай,	 Австралия,	 Япония,	 коммерческие	
структуры	Великобритании.

Республика	 Вануату	 (совокупность	
островов)	 площадью	 14,7	тыс.	км2	 с	 насе-
лением	 212	тыс.	человек	 и	 ВВП	 на	 душу	
населения	 2900	 долл.	 США.	 С	1980	года	
республика	 независима	 от	 Великобрита-

нии	 и	 Франции.	 государственный	 язык	
французский	 и	 разговорный	 английский.	
На	 территории	 создан	 совместный	 англо-
французский	кондоминиум	по	добыче	ал-
мазов,	 золота	 серебра,	 марганцевой	 руды.	
государство	 владеет	 торговым	 флотом.	
Экспорт	и	 туризм	 (рисковый,	 конечно)	 хо-
рошо	развиты.	бюджет	формируется	за	счёт	
пошлин	на	импорт	техники,	оборудования,	
продовольствия	и	 топлива.	Россия	 с	Вану-
ату	 торговых	 отношений	 не	 имеет	 за	 не-
надобностью	 производимых	 там	 товаров.	
Стабилизация	экономики	любой	страны	за-
висит	от	добычи	золота.	Запасы	золота	всех	
государств	 в	 2015	году	 составили	 30	тыс.	
тонн.	Австралия	стабильно	добывает	260	т	
золота	в	год,	Россия	–	200	т.	бывает,	что	на	
первом	 месте	 по	 добыче	 золота	 стоят	 Ка-
нада	и	США,	Россия	на	4-м	месте.70	%	ми-
ровой	 добычи	 золота	 принадлежит	 юАР.	
В	последние	несколько	лет	даже	Китай	стал	
добывать	золото.

Стабильность	 экономической	 системы	
любой	 страны	 зависит	 от	 объёма	 золотого	
запаса.	

Названные	 русским	 мореплавателем	
И.Ф.	 Крузенштерном	 государства	 Науру,	
Кирибати	 и	 открытые	 мореплавателем	
П.	Киросом	в	1606	году	Ваунату,	не	могли	
бы	 безопасно	 существовать	 обособленно.	
Только	 благодаря	 справедливой,	 грамот-
ной	политике	многоязычной	миролюбивой	
ценной	 для	 народов	 планеты	 Земля	 Ор-
ганизации	 Объединённых	 Наций	 (основу	
ООН	заложили	на	Ялтинской	конференции	
Сталин,	черчилль,	Рузвельт)	сколь	угодно	
удалённые	в	Океании	народы	мира	имеют	
право	 на	 жизнь	 и	 безопасность	 жизнеде-
ятельности.	 Отсутствие	ООН	 привело	 бы	
удалённое	от	берегов	большой	земли	насе-
ление	к	уничтожению,	как	в	сказке:	«Уви-
дев	 ящерицу	 голодный	 крокодил,	 резко	
метнулся	и	её	проглотил».

В	 странах,	 стесненных	 динамиче-
ским	развитием	и	ограниченной	территори-
ей,	 количественные	 ограничения	 преобра-
зуются	в	качественные.	Под	пространством	
понимается	не	только	территория,	но	и	по-
литическая	 сила,	 влияющая	 на	 поведение	
людей	и	определяющая	его	взгляды	на	по-
ведение	в	окружающей	среде.	

Выводы
1.	Требуется	 разработка	 государствен-

ной	 программы  гигантской  застройки 
Сибири и Северо-Востока России.	Этому	
как	раз	благоприятствует	изменение	клима-
та	на	Земном	шаре.	Сибирь	становится	до-
ступнее	для	здоровых	россиян.	Нет	сомне-
ний	в	том,	что	Россия	сможет	осуществить	
заселение	 своей	 территории,	 находящейся	
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под	 «многолетним	 паром».	 Доказатель-
ством	 того	 является	 строительство	 Вели-
кой	Сибирской	 (Транссибирской)	железно-
дорожной	 магистрали,	 преимущественно	
царским	правительством	Николая	ii	(1891–
1916	годы).	Теперь	продленную	в	Японию,	
Китай	и	Корею.

2.	В	связи	 с	 распространением	 поня-
тия	 «преднамеренная	 сознательная	 ложь»	
в	 процессах	 принятия	 глобальных	 и	 ло-
кальных	 межгосударственных	 решений,	
назрела	 необходимость	 дополнения	 устава	
Организации	 Объединённых	 Наций	 поло-
жением	 о	межгосударственных штрафах 
за	 недостоверную	 информацию,	 произне-
сенную	 высокопоставленным	 чиновником	
на	Ассамблеях,	совещаниях,	конференциях,	
в	присутствии	более	2-х	человек,	из	личных	
доходов	лжеца.	

Если	бы	такое	положение	в	уставе	ООН	
ранее	существовало,	то	некоторые	президен-
ты	лично:	подавали	бы	меньше	ложных	до-
носов;	штрафов	из	личных	доходов	платили	
бы	больше	в	пользу	того,	кому	поданные	ими	
ложные	сведения	нанесли	ущерб,	или	вред.	
главное	–	не	было	предлогов	для	войн.

70	%	от	штрафа	отчислять	в	пользу	ООН	
(мотивация),	 а	 30	%	 плюс	 размер	 налога	
(ввести	в	список	налогов	штраф	за	ложь)	–	
в	пользу	государства	потерпевшей	стороны.	

3.	Для	 оперативной	 доступности	 те-
кущей	 информации	 работникам	 ООН 
и  НАТО,	 территориально	 приблизить	
эти	 регулирующие	 жизнь	 и	 защищающие	
от	смерти	всех	без	исключения	землян	и	сам	
Земной	Шар,	 в	 пределах  одного  государ-
ства	 (одного	 региона)	 и	 вывести  из-под 
опеки США,	как	наиболее	удалённой	точ-
ки	земного	шара	от	Европы,	России,	Афри-

ки	и	Азии,	Австралии.	То,	что	находится	«за	
глазами	ООН	и	НАТО»	не	благоприятствует	
оперативному	 реагированию	 на	 ситуацию.	
Находясь	 в	 удалённой	 точке	 от	 государств	
и	народов,	ООН,	квартируя	в	США,	создаёт	
самой	 себе	 безопасность	 жизнедеятельно-
сти,	хотя	ей	никто	не	угрожает.	В	благодар-
ность	за	это	Соединённым	штатам	Америки	
позволительны	 некоторые	 индивидуаль-
ные	вольности	в	поведении,	например,	ис-
кусственно	 изолировать	 Россию	 от	 иных	 
государств.

Совместно	 заниматься	 исследованием	
динамики	 изменения	 численности	 населе-
ния	 отмирающих	 наций,	 устранять	 причи-
ны,	стремясь	сохранить	популяцию.

4.	Ввести	 в	 практику	 «страховку  «го-
сударств».	За	гибель	народов	и	отдельных	
граждан	выплачивать	страховку	пострадав-
шему,	установив	шкалу	выплат.	

5.	Обратить	 внимание	НАТО	 на	 подго-
товленный	политиками	США	центрально-
европейский и турецкий ядерные костры 
в	точках	наибольшей	концентрации	воору-
женных	 агрессивно	 настроенных	 ближне-
восточных	 людей,	 как	 один	 из	 вариантов	
реализации	ближневосточной	стратегии.
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Рассмотрена	финансовая	поддержка	издательских	научных	проектов	по	области	знания	«Математика,	
информатика,	механика»	Российским	Фондом	Фундаментальных	Исследований	за	20-летний	период	его	де-
ятельности.	Проанализированы	числа	выделенных	грантов	и	предварительно	подаваемых	заявок,	а	также	
процентная	вероятность	поддержки	проектов	по	данной	области	знания.	число	заявок	относительно	проек-
тов	по	этой	области	знания	составляло	21,86	%	от	общего	числа	заявок	по	издательским	проектам.	На	число	
грантов	приходилось	24,00	%	в	общем	числе	грантов	по	издательским	проектам.	При	этом	было	поддержано	
47,11	%	проектов,	что	приближалось	к	соответствующей	величине	(47,36	%)	в	суммарном	массиве	издатель-
ских	 проектов.	 Рассмотрена	 динамика	 выбранных	 показателей.	 Установлено,	 что	 наибольшие	 величины	
всех	трех	показателей	отмечались	в	первую	часть	исследуемого	временного	периода.	
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Середина	 XX-ого	 века	 ознаменовалось	
становлением	четкого	понимания	значения	
фундаментальной	науки	для	отдельных	го-
сударств,	так	и	для	всего	человечества	[2,	3,	
5,	11,	15].	Результаты,	получаемые	при	фун-
даментальных	исследованиях,	в	отличие	от	
таковых	прикладных	не	могут	 в	 принципе	
непосредственно	 использованы	 в	 практи-
ческой	 деятельности	 и,	 следовательно	 об-
ладать	«самоокупаемостью».	Обнаружение	
новой	звезды,	например,	не	приведет	к	си-
юминутному	 повышению	 благосостояния,	
хотя	и	необходимо	для	познания	мира.	По-
этому	начиная	с	50-х	голов	прошлого	века	
стала	 развиваться	 система	 соответствую-
щих	 фондов	 для	 поддержки	 научных	 кол-
лективов	и	отдельных	ученых	[4,	9],	начало	
которой	 связано	 с	 именем	 американского	
физика	В.	буша.

Российский	 Фонд	 Фундаменталь-
ных	 Исследований	 (РФФИ)	 был	 создан	
в	 1992	г.	[1].	 Материалы	 относительно	
20-летнего	юбилея	РФФИ	отражены	в	спе-

циальном	 выпуске	 журнала	 «Вестник	
РФФИ».	 Однако	 в	 открытых	 публикациях	
не	был	проведен	анализ	научных	направле-
ний	проектов,	поддержанных	Фондом,	что	
послужило	 причиной	 проведения	 наших	
библиометрических	исследований	[12–15].	

Лидирующим	 видом	 конкурса	 РФФИ	
является	 конкурс	 инициативный	 проектов,	
созданный	для	финансовой	поддержки	про-
ведения	 исследований.	 При	 этом	 получа-
емые	 в	 данных	 исследованиях	 результаты	
нуждаются	в	 соответствующем	публикова-
нии,	 что	 весьма	 затруднительно	 по	 эконо-
мическим	 причинам.	 В	связи	 с	 этим,	 был	
параллельно	организован	конкурс	издатель-
ских	 проектов.	 Поддержанные	 издатель-
ские	проекты	касались	нескольких	областей	
знания:	 1.	«Математика,	 информатика,	 ме-
ханика»;	 2.	«Физика,	 астрономия»;	 3.	«Хи-
мия	 и	 науки	 о	 материалах»;	 4.	«биология	
и	медицинская	наука»;	5.	«Науки	о	Земле»;	
6.	«Науки	о	человеке	и	обществе»;	7.	«Ин-
формационные	технологии	и	вычислитель-
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ные	системы»;	8.	«Фундаментальные	осно-
вы	инженерных	наук»	[13,	15].

Суммарные	 материалы	 по	 результатам	
конкурсов	 издательских	 научных	 проек-
тов	 по	 этим	 восьми	 областям	 знания	 уже	
были	 опубликованы	 в	 наших	 работах	[13,	
15].	 Настоящие	 исследования	 посвящены	
детальному	 библиометрическому	 анализу	
издательских	 проектов	 по	 области	 знания	
«Математика,	 информатика,	 механика»,	
поддержанных	РФФИ	в	течение	20-летнего	
периода.

Материалы и методы исследования
Представленные	 здесь	 сведения	 основывают-

ся	 на	 данных,	 опубликованных	 в	 Информационных	
бюллетенях	(Иб)	РФФИ,	выходящих	раз	в	год	и	осве-
щающих	итоги	прошедшего	конкурса,	что	позволяет	
рассмотреть	количественные	данные	его	результатов	
по	разным	областям	знания.

Для	 каждого	 года	 выделялись	 количественные	
сведения	относительно	конкурсов	издательских	про-
ектов	по	всем	областям	знания,	в	том	числе	и	по	об-
ласти	«Математика,	информатика,	механика»,	в	виде	
чисел	 выделенных	 грантов	 и	 поданных	 заявок.	 На	
основе	 этого	 вычислялась	 процентная	 вероятность	
поддержки	проектов.	Проводили	объединение	резуль-
татов	по	анализируемым	рубрикам	за	весь	временнóй	
период	и	вычисляли	статистическую	значимость	раз-
личия	 величин,	 составляющих	 совокупности.	 Для	
статистического	 анализа	 использовали	 сравнение	
двух	выборочных	долей	вариант.	Кроме	того,	приме-
няли	корреляционный	анализ.	

Результаты исследования  
и их обсуждение

Издательские	 проекты	 самостоятельно	
рассматривались	 в	 РФФИ	 с	 1995	г.	 В	1993	

и	1994	гг.	они	представляли	единую	рубри-
ку	совместно	с	инициативными	проектами.	
Поскольку	 было	 необходимо	 подробное	
рассмотрение	 отдельных	 научных	 направ-
лений	 поддержанных	 издательских	 проек-
тов,	пришлось	временнόй	период	материала	
ограничить	1995–2012	.

число	 поддержанных	 РФФИ	 издатель-
ских	 проектов	 по	 области	 знания	 «Мате-
матика,	 информатика,	механика»	 за	 18	 лет	
составляло	1085,	что	представляло	24,00	%	
от	общего	числа	по	всем	издательским	про-
ектам	–	4521.	Динамика	чисел	соответству-
ющих	грантов	за	исследуемый	период	отра-
жена	на	рис.	1.

Выделенных	 грантов	 приходилось	 на	
один	год	от	16	до	89	и	в	среднем	равнялось	
60,28.	Из	рис.	1	следует,	что	имели	место	их	
весьма	 выраженные	 колебания.	 Наиболь-
шие	 числа	 поддержанных	 проектов	 рас-
сматриваемого	 направления	 присутствова-
ли	в	первую	половину	указанного	периода	
при	наличии	пиковых	значений	в	1995,	1996	
и	2002	гг.	Наименьшие	числа	грантов	отме-
чались	в	конце	этого	периода.	

число	полученных	 заявок	по	издатель-
ским	проектам	в	Иб	указано	только	за	годы	
2002–2012.	За	эти	годы	была	получена	1261	
заявка	 относительно	 проектов	 по	 области	
знания	 «Математика,	 информатика,	 меха-
ника»,	что	составляет	21,86	%	от	их	общего	
числа	по	всем	областям	знания	–	5768.	Ди-
намика	чисел	поданных	 заявок	по	области	
знания	«Математика,	информатика,	механи-
ка»	за	исследуемый	период	представлена	на	
рис.	2.

Рис. 1. Динамика чисел поддержанных издательских научных проектов по области знания 
«Математика, информатика, механика» в течение 18-летнего периода. Горизонтальная 

пунктирная черта соответствует среднему значению. Звездочками отмечены достоверные 
отличия соответствующих величин от среднего значения при p < 0,05 (U > 2,10)
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Рис. 2. Динамика чисел поданных заявок по издательских проектам в области знания 
«Математика, информатика, механика» в течение рассматриваемого периода.  

Звездочками отмечены достоверные отличия соответствующих величин  
от среднего значения при p < 0,05 (U > 2,20). Остальные обозначения как на рис. 1

числа	 поданных	 заявок	 за	 один	год	
колебались	от	53	до	155	при	среднем	зна-
чении	114.64.	Рис.	2	показывает,	что	в	на-
чале	анализируемого	периода	числа	подан-
ных	заявок	были	преимущественно	выше	
с	 пиковым	 значением	 в	 2002	 и	 2003	гг.	
В	конце	его	они	были	ниже,	а	также	пре-
терпевали	 значительные	 выраженные	 
колебания.

Описанные	 здесь	 количественные	 ха-
рактеристики	выделенных	 грантов	и	пред-
ставленных	 заявок	 позволили	 определить	
вероятность	 поддержки	 посылаемых	мате-
риалов.	В	течение	11	лет,	по	которым	в	Иб	
даны	числа	заявок,	из	1261	заявки	по	обла-
сти	знания	«Математика,	информатика,	ме-
ханика»	было	поддержано	594	проекта,	что	
составило	 47.11	%.	 Динамика	 процентных	
чисел	проектов	по	 годам	продемонстриро-
вана	на	рис.	3.

годовые	 значения	 процентных	 чисел	
поддержанных	 проектов	 по	 области	 зна-
ния	«Математика,	информатика,	механика»	
за	 данный	 период	 составляли	 от	 29,63	 до	
58,94	при	средней	величине	47,11.	Как	вид-
но	из	рис.	3,	пикового	значения	процентные	
числа	 поддержанных	 проектов	 достигали	
в	 2002	г.	 Наименьшие	 процентные	 числа	
приходились	 на	 последние	годы	 анализи-
руемого	периода	на	фоне	их	значительных	
колебаний.

Таким	 образом,	 за	 20	 лет	 своей	 дея-
тельности	 РФФИ	 оказал	 значительную	
поддержку	публикации	результатов	иссле-
дований	по	области	знания	«Математика,	

информатика,	механика».	Надо	признать,	
что	в	XXi-ом	веке	возможно	радикальное	
изменение	парадигмы	в	математике,	кото-
рое	отразится	на	всех	областях	знания	[8].	
Кроме	 того,	 укрепится	 информационно-
теоретический	 поворот	 в	 интерпретации	
квантовой	 механики,	 начавшийся	 в	 кон-
це	XX-ого	века,	что	в	той	или	иной	мере	
также	 затронет	 все	 области	 знания	[7].	
Предполагается,	 что	 это	 послужит	 пред-
посылкой	новой	основы	для	познания	все-
ленной	[6].	

В	настоящей	работе	проанализированы	
числа	 выделенных	 грантов,	 числа	 подава-
емых	 заявок	 и	 процентные	 числа	 поддер-
жанных	издательских	проектов	по	области	
знания	 «Математика,	 информатика,	 меха-
ника»,	 что	 позволило	 выявить	 следующие	
моменты.

Во-первых,	 число	 поддержанных	 из-
дательских	 проектов	 по	 области	 знания	
«Математика,	 информатика,	 механика»	
представляло	 весьма	 существенную	 ве-
личину	 –	 1085,	 что	 составляло	 24,00	%	 от	
общего	числа	по	всем	восьми	областям	зна-
ния.	Доля	поданных	заявок	проектов	по	об-
ласти	 знания	 «Математика,	 информатика,	
механика»	в	общем	числе	таковых	обладала	
близким	 показателем	 –	 21,86	%.	 Процент-
ное	число	поддержанных	проектов	по	обла-
сти	знания	«Математика,	информатика,	ме-
ханика»	равнялось	47,11,	что	приближалось	
к	аналогичному	процентному	числу	в	сум-
марных	данных	по	всем	областям	знания	–	
47,36	[13,	15].	
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Во-вторых,	 имели	 место	 выраженные	
колебания	по	годам	чисел	выделенных	гран-
тов,	чисел	подаваемых	заявок	и	процентных	
чисел	поддержанных	проектов.	Отмечалось	
некоторое	 сходство	 динамик	 величин	 этих	
трех	показателей.	Во	всех	трех	случаях	наи-
большие	 значения	приходились	на	началь-
ные	годы	рассматриваемого	временного	пе-
риода,	При	 этом	отмечались	 значительные	
колебания	 соответствующих	 величин	 пре-
имущественно	в	конце	анализируемого	пе-
риода.	Колебания	чисел	грантов	достигали	
5,56	раз,	сделанных	заявок	–	2,92	раза	и	про-
центов	поддержанных	проектов	–	в	1,99	раз.

Корреляционный	 анализ	 позволил	 вы-
явить	 факт	 наличия	 некоторого	 паралле-
лизма	 чисел	 выделенных	 грантов	 и	 чисел	
подаваемых	 заявок	 (r	=	0,95;	 p <	0,01),	 что	
свидетельствует	 о	 значительной	 роли	 об-
щего	 состояния	 внутренней	 возможности	
в	поддержке	научных	проектов	РФФИ.	Кро-
ме	 того,	 была	 установлена	 положительная	
корреляционная	 взаимосвязь	 чисел	 выде-
ленных	 грантов	по	 области	 знания	 «Мате-
матика,	информатика,	механика»	с	соответ-
ствующими	величинами	суммарных	данных	
по	всем	областям	знания	(r	=	0,48;	p <	0,05).	
что	 касается	 подаваемых	 заявок,	 данный	
феномен	 отсутствовал	 (r	=	0.03;	 p >	0,05).	
Однако	 процентные	 числа	 поддержанных	
проектов	 по	 области	 знания	 «Математика,	
информатика,	 механика»	 обладали	 поло-
жительной	 корреляцией	 с	 таковыми	 сум-
марных	 данных	 по	 всем	 областям	 знания	
в	конкурсе	издательских	проектов	(r	=	0.87;	

p <	0,01),	 что	 также	 позволяет	 предполо-
жить	ведущее	значение	финансовых	ресур-
сов	РФФИ	в	результатах	его	деятельности.

Следует	 отметить	 некоторые	 отличия	
итогов	конкурса	издательских	научных	про-
ектов	по	области	знания	«Математика,	ин-
форматика,	механика»	от	 соответствующе-
го	 конкурса	 инициативных	 проектов	 [14].	
числа	 выделенных	 грантов	 по	 данной	 об-
ласти	 знания	 среди	издательских	проектов	
были	 значительно	 ниже,	 чем	 среди	 ини-
циативных	 проектов.	 Среднее	 число	 под-
держанных	 издательских	 проектов	 в	 год	
составляло	 60,28,	 а	 инициативных	 410,45,	
их	различие	в	6,81	раз.	Существенно	ниже	
у	 издательских	 проектов	 отмечались	 и	 ко-
личественные	 показатели	 заявок.	 Среднее	
число	 заявок	 по	 издательским	 проектам	
в	 год	 равнялось	 114,64,	 а	 инициативных	
1092,25,	 их	 различие	 в	 9,53	 раза.	 Тем	 не	
менее	 процентное	 число	 поддержанных	
издательских	 проектов	 (47,11)	 было	 выше	
такового	у	инициативных	проектов	 (36,12)	
в	1.30	раз.	

Заключение
Создание	 РФФИ	 для	 поддержки	 рабо-

ты	научных	коллективов	и	отдельных	уче-
ных	явилось	своевременным	мероприятием	
только-что	возникшей	РФ.	За	два	десятиле-
тия	 деятельности	 РФФИ	 была	 оказана	 су-
щественная	 поддержка	 публикования	 ре-
зультатов	фундаментальных	исследований,	
в	том	числе	и	по	области	знания	«Матема-
тика,	 информатика,	 механика».	 Для	 повы-

Рис. 3. Динамика процентных чисел поддержанных издательских научных  
по области знания «Математика, информатика, механика» в течение  

рассматриваемого периода. Обозначения как на рис. 2
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шения	 возможности	 поддержки	 научных	
проектов	 весьма	 желательно	 увеличение	
финансового	 наполнения	 Фонда.	 Предпо-
лагсется,	 что	 российское	 правительство	
в	 ближайшее	 время	 может	 увеличить	 ре-
сурсное	 наполнение	Фонда.	Об	 этом	было	
сказано	 во	 время	 выступления	 В.В.	Пути-
ном	 на	 Общем	 собрании	 Российской	 ака-
демии	 наук	 в	 2012	г.,	 где	 он	 дал	 высокую	
оценку	работе	Фонда	[10].
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В	статье	рассмотрена	динамика	производства	фармацевтической	отрасли	германии,	одного	из	лиде-
ров	мирового	рынка,	в	сравнении	с	традиционными	крупными	отраслями	немецкой	экономики,	её	место	на	
мировом	рынке	фармацевтики	среди	лидеров	рынка	–	США,	европейских	стран,	а	также	стран,	чьи	темпы	
роста	в	данной	отрасли	являются	самыми	высокими	–	Китай,	Индия.	Автором	рассмотрены	основные	меры	
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Меры,	 предпринятые	 странами	 по	 вы-
ходу	из	кризиса	2008–2009	гг.,	были	основа-
ны,	 главным	 образом,	 на	 идее	 глобального	
технологического	 рывка	 и	 повсеместного	
внедрения	высоких	технологий	в	различные	
отрасли,	 поскольку	 производство	 товаров	
массового	 сектора	 ввиду	 высокой	 конку-
ренции	 достигло	 определенного	 предела.	
Теперь	 компаниям	 для	 роста	 производства	
необходимо	 создавать	 технологические	 но-
винки,	 а	 экономикам	 стран	 для	 усиления	
конкурентоспособности	 преуспевать	 в	 раз-
витии	отраслей,	заявленных	ключевыми	для	
обеспечения	 устойчивого	 экономического	
роста:	 фармацевтическая,	 авиакосмическая,	
информационно-коммуникационная,	микро-
электроника,	энергетика,	нанотехнологии.

Фармацевтическая	 отрасль	 –	 одна	 из	
базовых	отраслей	экономики	будущего,	по-
скольку	качественная	медицина	и	здоровье	
нации	 –	 важная	 составляющая	 успешного	
социально-экономического	развития	любой	
страны.

Цель исследования: проанализировать	
тенденции	развития	и	положение	 стран	на	
рынке	 фармацевтики,	 как	 одной	 из	 самых	

инновационных	 отраслей,	 выявив	 наилуч-
шую	динамику	роста	производства,	а	также	
спрогнозировать	изменения	на	данном	рын-
ке	к	2025	г.

Материалы и методы исследования
В	данном	 исследовании	 использованы	 стати-

стические	 данные	 официальных	 статистических	
агентств	рассматриваемых	стран,	на	основе	которых	
методом	прогнозирования	построен	сценарий	разви-
тия	до	2025	г.	Использованы	материалы	исследования	
Ассоциации	британской	фармацевтической	промыш-
ленности,	аналитического	агентства	global	data.

Результаты исследования  
и их обсуждение

В	результате	произведенной	оценки	раз-
вития	фармацевтической	отрасли	выявлена	
растущая	 конкуренция	 для	 стран	 Европы	
и	 США	 со	 стороны	 азиатских	 экономик,	
в	 частности	 Китая	 и	 Индии.	 При	 условии	
продолжения	 активной	 государственной	
политики	 стимулирования	 высокотехноло-
гичного	развития	в	Индии	и	Китае	к	2025	г.	
эти	 страны	 займут	 устойчивое	 положение	
в	 5-ке	 крупнейших	 производителей	 лекар-
ственных	препаратов.
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Несмотря	 на	 значительную	 долю	 ус-

луг	 в	 экономике	 развитых	 стран	 –	 более	
60	%	 по	 данным	 Всемирного	 банка,	 про-
мышленность	 играет	 значительную	 роль	
для	 экономического	роста.	После	кризиса	
2008–2009	гг.	 восстановление	 экономики	
началось	 именно	 с	 разработки	 программ	
дальнейшего	 развития	 промышленности:	
в	 Европе	 это	 стратегия	 «Европа	 2020»,	
в	 германии	 «Модернизация	 промышлен-
ности»	 и	 «будущее	 германии	 как	 центра	
промышленности	 до	 2020	года»,	 в	 Китае	
был	 выработан	 новый	 5-летний	 план,	 на-
правленный	 на	 увеличение	 производства	
высокотехнологичных	отраслей,	в	США	–	
«Национальная	 система	 для	 развития	 ин-
новаций	в	производстве»,	в	Индии	–	«На-
циональная	 промышленная	 политика».	
Такое	 внимание	 к	 развитию	 промышлен-
ности	говорит	о	её	исключительной	важно-
сти	 для	 устойчивого	 развития	 экономики.	
безусловно,	 речь	 идет	 уже	 не	 о	 развитии	
текстильного	производства	и	даже	не	о	ма-
шиностроении,	коим	в	настоящее	время	об-
ладают	все	развитые	страны,	а	о	развитии	
промышленных	 отраслей	 высокотехноло-
гичного	 уровня,	 которые	 тесно	 перепле-
таясь	 с	 высокотехнологичными	 услугами	
(например,	информационно-коммуникаци-
онными),	создают	фундамент	для	благопо-
лучного	 конкурентоспособного	 развития	
страны.

Отрасли	 немецкой	 промышленности	
входят	 в	 число	 лидеров	 в	мире	 по	 показа-
телям	производства,	экспорта.	Это	касается	
как	 крупных	 традиционных	 отраслей	 не-
мецкой	экономики	–	химическая,	автомоби-
лестроение,	машиностроение,	электроника,	
так	 и	 отраслей	 нового	 технологического	
уклада	 –	 фармацевтическая,	 авиакосмиче-
ская,	 микроэлектроника,	 нанотехнологии,	
информационно-коммуникационная.	«made	
in	germany»	 –	 особый	 бренд,	 заявляющий	
о	 высоком	 качестве	 товаров	 и	 технологий,	
произведенных	в	германии,	и	пользующих-
ся	спросом	во	всем	мире.	

До	недавнего	времени	ведущий	экспор-
тер	 мира,	 германия	 стала	 терять	 свои	 по-
зиции.	Активный	рост	производства	и	тор-
говли	 в	 развивающихся	 странах,	 особенно	
в	 Китае,	 создает	 существенную	 конкурен-
цию	 для	 германского	 производства.	 Удер-
жать	 позиции	 по	 производству	 и	 экспорту	
товаров	 массового	 производства	 таких	 от-
раслей,	 как	 машиностроение,	 автомоби-
лестроение	 и	 электроника,	 для	 германии	
становится	сложно,	учитывая	более	низкую	
стоимость	труда	в	развивающихся	странах.	
Единственно	важной	характеристикой	оста-
ется	 качество	продукта,	 которое	позволяет	
германии	сохранить	лидирующие	позиции	

по	производству	и	торговле	продукцией	вы-
сокотехнологичных	 отраслей.	 Лишь	 пред-
лагая	 на	 рынок	 инновационные	 продукты	
и	 создавая	 благоприятные	 условия	 для	 их	
производства,	немецкие	предприятия	будут	
способны	конкурировать	на	мировом	рынке	
в	будущем.

Таким	 образом,	 когда	 речь	 идет	 об	
оценке	будущего	экономического	развития,	
в	центре	анализа	и	исследования	находится	
высокотехнологичный	сектор,	уровень	про-
изводства	 его	 отраслей,	 тенденции	 и	 пер-
спективы	 развития.	 Ведущую	 роль	 в	 вы-
сокотехнологичном	 секторе	 производства	
играет	фармацевтическая	промышленность.

Анализируя	 изменение	 производства	
в	 фармацевтической	 отрасли	 германии	 за	
последние	10	лет,	отметим	что	наибольший	
рост	 –	 8	%	 был	 достигнут	 в	 докризисный	
период	к	2008	г.	В	2009	г.	происходит	паде-
ние	 объёмов	 производства	 на	 3	%,	 однако	
фармацевтика	 достаточно	 быстро	 возвра-
щается	 на	 путь	 увеличения	 объемов	 про-
изводства.	Наиболее	 точно	можно	оценить	
уровень	 производства	 в	фармацевтической	
промышленности	методом	сравнения	 с	 са-
мыми	 крупными	 отраслями	 немецкой	 эко-
номики:	машиностроение,	химическая	про-
мышленность,	электроника.

Все	 отрасли	 прошли	 испытание	 миро-
вым	кризисом	2008–2009	гг.,	их	объем	про-
изводства	 существенно	 снизился	 в	 2009	г.	
(18	%	падение	в	химической	отрасли	и	элек-
троники,	 23	%	–	 в	машиностроении),	 в	 от-
личие	 от	 фармацевтической	 отрасли,	 где	
падение	 на	 3	%	 в	 целом	 можно	 оценить,	
как	незначительное,	в	том	числе	и	на	фоне	
падения	 уровня	 объема	 производства	 всей	
совокупности	 обрабатывающей	 промыш-
ленности	германии.	И	хотя	 из	 кризиса	 все	
ведущие	 отрасли	 вышли	 одновременно,	
уже	в	2010	г.	продемонстрировав	рост,	в	по-
следние	три	года	фармацевтика	демонстри-
рует	рост	на	4–5	%	ежегодно,	в	отличие	от	
остальных	 отраслей,	 объем	 производства	
которых,	 как	 и	 всей	 совокупности	 обраба-
тывающих	отраслей,	по	большей	части	на-
ходится	в	состоянии	стагнации.	

Таким	 образом,	 фармацевтическая	 от-
расль	 германии	 показывает	 наибольшую	
стабильность	и	быстрое	восстановление	по-
сле	 кризиса,	 что	 обусловлено	 спецификой	
данной	 отрасли.	 Спрос	 на	 лекарственные	
препараты	и	препараты	по	борьбе	с	серьез-
ными	 заболеваниями	 (онкологическими,	
например),	 или	 вакцины	против	инфекций	
является	 постоянным	 и	 слабо	 подвержен	
изменениям	общей	экономической	конъюн-
ктуры.	Потребность	в	лечении	не	зависит	от	
того	находится	экономика	в	фазе	рецессии	
или	в	фазе	подъема.	
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Лидерство	 германии	 в	 производстве	
фармацевтической	 продукции	 и	 разработ-
ке	 биотехнологий	 достаточно	 устойчиво,	
однако	 развитие	 рынков	 Азии	 Китая,	 Ин-
дии	происходит	высокими	темпами.	За	по-
следние	5	лет	рост	рынка	китайской	фарма-
цевтической	 отрасли	 составил	 более	 40	%	
благодаря	 активной	 политике	 государства	
в	 этом	 направлении.	 В	Индии	 с	 2005	 по	
2013	г.	рынок	вырос	на	100	%	с	6	млрд	долл	
до	12	млрд	долл.

В	1986	года	правительством	Китая	была	
утверждена	 государственная	 програм-
ма	развития	 высокой	науки	и	 техники,	 где	
в	качестве	приоритетных	направлений	раз-
вития	наукоемких	отраслей,	 среди	прочих,	
были	 определены	 генная	 инженерия,	 био-
технология	 и	 медицинское	 оборудование.	
С	целью	 развития	 биотехнологии	 и	 произ-
водства	 лекарственных	 средств	 фармацев-
тические	предприятия	получили	значитель-
ные	льготы	от	государства	–	освобождение	
от	 оплаты	 аренды	 офисных	 и	 производ-
ственных	помещений	и	налога	на	прибыль	
в	течение	трех	лет	[1].

Кроме	 того,	 для	 развития	 фармацевти-
ческой	отрасли	в	Китае	были	созданы	тех-
нопарки.	 Пекинский	 промышленный	 парк	
биоинженерии	 и	 фармации	 –	 крупнейший	
промышленный	парк	в	Китае,	специализи-
рующийся	 на	медицине,	 объединяет	 более	
100	 университетов	 и	 исследовательских	
центров	[1].

В	намерения	правительства	Китая	 вхо-
дит	создание	10	крупных	фармацевтических	
корпораций,	 которые,	 как	 предполагает-
ся,	смогут	составить	конкуренцию	ведущим	
западным	фирмам	не	только	на	внутреннем	

рынке	страны,	но	и	на	международном	рын-
ке	лекарственных	средств.

Правительство	 Индии	 инициировало	
запуск	 программы	 «Pharma	 vision	 2020»,	
целью	 которой	 является	 стимулирование	
государственных	 и	 частных	 инвестиций	
в	 фармацевтическую	 отрасль,	 в	 том	 числе	
венчурное	финансирование	[4].

Таблица 1
Объем	рынка	фармацевтической	

промышленности	по	странам,	млн	долл

 2011 2012 2013 2014
США 331,48 326,11 339,69 380,45
Япония 111,64 109,07 94,025 94,96
Китай 66,79 72,89 86,77 96,31

германия 44,7 41,7 45,83 49,03
Франция 39,96 36,78 37,156 37,89
бразилия 31,1 29,14 30,67 34,65
Италия 28,66 26,25 27,93 28,76

Великобритания 20,85 20,59 24,51 26,47
Канада 22,33 21,99 21,35 22,20
Испания 22,71 19,91 20,74 21,15
Индия 16 17 21 25

П р и м е ч а н и е .	 Источник:	 ims	 world	
reviews	analyst	2014.

Также	 в	 Индии	 был	 создан	 межведом-
ственный	 комитет	 для	 контроля	 за	 разви-
тием	 фармацевтических	 компаний	 и	 пла-
нируется	открытие	шести	технологических	
парков,	 специализирующихся	 на	 развитии	
фармацевтической	 отрасли	 (тестирование	
препаратов,	 повышение	 квалификации	 со-
трудников)	[4].

Источник: Statistisches Bundesamt Deutschland
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По	объему	рынка	Китай	опережает	гер-
манию,	 занимая	 3-е	 место	 в	 мире.	 Доля	 –	
9	%	 от	 мирового	 рынка,	 и	 эта	 доля	 посто-
янно	 увеличивается.	 Индия	 отставала	 от	
десяти	первых	стран	по	данному	показате-
лю,	однако	уже	в	2014	г.	заняла	9	место,	опе-
редив	Канаду	и	Испанию.	Доля	индийского	
рынка	 в	мировом	пока	 не	 так	 значительна	
и	составляет	2,4	%,	но	также	увеличивается	
с	каждым	годом	[2].

Построим	 простой	 прогноз	 до	 2025	г.,	
предположив,	 что	 тенденции	 роста	 рынка	
фармацевтической	отрасли	во	всех	странах	
сохранятся.

Основываясь	 на	 данных	 прогноза,	 отме-
чаем,	что	через	10	лет	фармацевтическая	от-
расль	Китая	вырастет	до	200	млрд	долл	и	за-
ймет	2	место	в	мире,	опережая	все	остальные	
страны	более	чем	в	2	раза.	Немецкая	же	про-
мышленность	сохранит	за	собой	3-ю	позицию	
среди	 стран-лидеров,	 в	 отличие	 от	 Японии,	
которая	 при	 условии	 тенденции	 снижения	
темпов	роста	к	предыдущему	году	полностью	
потеряет	 лидерство	 на	 данном	 рынке,	 зани-
мая	лишь	9	место.	Рынок	индийской	фарма-
цевтике	вырастит	в	3	раза	и	уверенно	войдет	
в	ТОП-5,	немного	уступая	германии.

Существует	 также	 мнение,	 что	 китай-
ский	фармацевтический	рынок	под	воздей-
ствием	государственного	влияния	может	со-
вершить	невероятные	 скачок	и	 достигнуть	
475	 млрд	 долл	 к	 2020г.	 Столь	 огромный	
потенциал	 роста	 связан	 с	 возможностями	
расширения	внутреннего	рынка	за	счет	сни-
жения	цен	на	лекарственные	препараты	[3].

Кроме	того,	на	наш	взгляд	Китай	и	Ин-
дия,	 являясь	и	на	 сегодняшний	день	круп-
нейшими	 производителями	 дженериков,	
вытеснят	 с	 этого	 рынка	 окончательно	 ев-
ропейские	страны,	которым	в	свою	очередь	
предпочтительнее	сосредоточиться	на	про-

изводстве	брендовых	препаратов	и	препара-
тов	на	основе	биотехнологий.

Доля	 биотехнологий	 в	 фармацевтиче-
ской	 отрасли	 германии	 составляет	 18	%,	
в	то	время	как	в	Индии	9	%	занимает	рынок	
брендовых	 препаратов	 и	 биотехнологий	
вместе	взятых,	в	Китае	доля	биотехнологий	
в	фармацевтике	–	9	%.	Это	свидетельствует	
о	 более	 серьезных	 достижениях	 немецкой	
фармацевтической	отрасли	в	развитие	био-
технологий,	соответственно	для	сохранения	
позиций	мирового	лидера	качества	продук-
ции	 немецкому	Правительству	 следует	 ак-
центировать	 усилия	на	 дальнейшем	разви-
тии	в	этом	направлении.	[5]	Преимущество	
на	 рынке	 в	 будущем	 будет	 давать	 произ-
водство	 высокотехнологичной	 продукции,	
с	 применением	 медицинских	 биотехноло-
гий,	а	не	производство	лекарств	массового	
спроса	–	дженериков.	

Как	можно	видеть,	в	настоящий	момент	
Китай	способен	конкурировать	в	производ-
стве	 дженериков,	 так	 называемых	 копий	
лекарств,	 но	 не	 в	 производстве	 собствен-
ных,	 созданных	 с	 применением	 высоких	
технологий,	или	биотехнологичных	препа-
ратов.	Кроме	того,	Китаю	необходимо	будет	
решать	 проблему	 спроса	 при	 сохранении	
столь	высокого	темпа	роста:	куда	будут	экс-
портироваться	 данные	 лекарства,	 либо	 как	
повысить	спрос	на	внутреннем	рынке.	Рано	
или	поздно	рост	замедлится	и	в	таком	слу-
чае	Китаю	нужно	будет	концентрироваться	
на	 развитии	 биотехнологий	 для	 дальней-
шей	конкуренции	с	развитыми	странами	на	
рынке	высоких	технологий.	Для	полноцен-
ного	 развития	 высоких	 технологий	 в	 фар-
мацевтической	отрасли	в	Китае	необходимо	
также	 усилить	 систему	 защиты	 интеллек-
туальной	собственности,	чтобы	предотвра-
тить	копирование	новейших	разработок.

Таблица 2
Прогноз	объема	рынка	фармацевтической	промышленности	по	странам	до	2025	г.,	млн	долл

 2011 2012 2013 2014 2020 2025 Место	в	2025
США 331,48 326,11 339,69 380,46 464,82 545,08 1
Япония 111,64 109,07 94,03 94,97 53,62 21,09 9
Китай 66,79 72,89 86,77 96,31 157,53 208,76 2

германия 44,7 41,7 45,83 49,04 58,18 66,75 3
Франция 39,96 36,78 37,16 37,90 33,59 30,69 7
бразилия 31,1 29,14 30,67 34,66 40,54 46,64 6
Италия 28,66 26,25 27,93 28,77 29,40 30,41 8

Великобритания 20,85 20,59 24,51 26,47 38,69 49,08 5
Канада 22,33 21,99 21,35 22,20 21,21 20,70 10
Испания 22,71 19,91 20,74 21,15 18,25 16,33 11
Индия 16 17 21 25 43 59 4

П р и м е ч а н и е .	Источник:	рассчитано	автором.
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Фармацевтическая	отрасль,	в	рамках	ко-
торой	усиливается	тенденция	развития	био-
технологий,	 является	 одной	 из	 ключевых	
отраслей	 будущего	 шестого	 технологиче-
ского	 уклада	 и	 входит	 в	 число	 приоритет-
ных	направлений	развития	 в	 высокотехно-
логичных	стратегиях	всех	стран	мира.

Состояние	здравоохранения	и	фармации	
определяются	уровнем	развития	экономики	
страны	в	целом.	Не	случайно,	что	наилуч-
шие	 значения	 показателей,	 характеризую-
щих	здоровье	нации,	демонстрируют	разви-
тые	страны.	Высокий	уровень	доходов	ВВП	
позволяет	 этим	 странам	направлять	 значи-
тельные	 средства	 на	 программы	 развития	
медицинских	 услуг,	 производства	 высоко-
технологичного	 медицинского	 оборудова-
ния,	 на	 исследования	 и	 разработки	 новей-
ших	лекарственных	препаратов	для	лечения	
тяжелых	 и	 редких	 заболеваниями,	 тем	 са-
мым	 достигая	 положительных	 результатов	
в	развитии	медицины	и	сопутствующих	ей	
отраслей.

До	конца	2000-х	годов	мировыми	лиде-
рами	 фармацевтической	 промышленности	
являлись	исключительно	развитые	страны,	
обладающие	 крупнейшей	 экономикой	 –	
США,	Япония,	германия,	Великобритания.	
Их	компании	–	это	настоящие	«корпорации-
гиганты»	на	мировом	рынке	фармацевтике,	
поглотившие	ряд	компаний	развивающихся	
стран	и	объединяющие	в	своей	деятельности	
производство	 лекарственных	 препаратов,	
медицинского	оборудования,	ведение	инно-
вационных	разработок,	реализацию	различ-
ных	программ	лечения	и	испытаний.

Однако	 с	 2010	г.	 ситуация	 на	 рынке	
фармацевтики	 начинают	 существенно	 из-
меняться:	 происходит	 перераспределение	
долей	 в	 общемировом	производстве	 в	 сто-
рону	 развивающихся	 стран,	 в	 частности	
Индии	и	Китая.	целенаправленная	государ-
ственная	 политика	 стимулирования	 разви-
тия	 отрасли	 и	 возрастающие	 доходы	 ВВП	
в	этих	странах	позволили	им	усилить	рост	
производства	фармапродукции,	обогнав	по	

темпам	 развитые	 страны-лидеры.	 Кроме	
того,	 Китай	 и	 Индия	 преуспели	 в	 форми-
ровании	 инновационных	 технопарков	 для	
создания	биотехнологий	и	развития	генной	
инженерии.

Всё	это	в	совокупности,	а	также	прогноз	
роста	производства	в	ряде	стран	мира	при	
сохранении	 текущей	 динамики,	 растущее	
население,	 а	 соответственно	 и	 рост	 вну-
треннего	рынка,	навыки	копирования	и	за-
имствования	технологий,	позволяет	сделать	
вывод	о	высоком	потенциале	развивающих-
ся	азиатских	стран	на	рынке	фармацевтики.

Таким	образом,	хотя	на	рынке	пока	нет	
крупных	китайских	или	индийских	фарма-
цевтических	 корпораций,	 а	 их	 разработки	
в	области	биотехнологий	пока	малоизвест-
ны,	в	ближайшем	будущем	они	смогут	со-
ставить	 высокую	 конкуренцию	 развитым	
странам	 на	 рынке	 фармацевтической	 от-
расли,	 в	 первую	 очередь	 в	 производстве	
дженериков.	 В	таком	 случае	 глобальной	
стратегической	 целью	 для	 игроков	 рынка	
из	развитых	стран	является	удержание	по-
зиций	в	производстве	биотехнологий	с	по-
мощью	стимулирующей	политики	государ-
ства	 и	 серьезной	 защиты	 запатентованных	
изобретений.	 Соперничать	 в	 производстве	
дженериков	 станет	 для	 развитых	 странах	
практически	невозможно	ввиду	более	деше-
вого	их	производства	и	более	высокого	вну-
треннего	спроса	в	странах	развивающихся.	
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Содержание	предсоревновательной	мыс-
лительной	деятельности	 спортсмена	напол-
нено	 различными	 мыслями	 позитивного	
и	 негативного	 характера,	 соотношение	 ко-
торых	 определяет	 общую	 направленность	
мыслительной	 деятельности.	 Формирую-
щиеся	 перед	 соревнованием	 мысли	 явля-
ются	 следствием	 анализа	 спортсменом	 вы-
ступления	 на	 предыдущем	 соревновании,	
своей	 подготовленности	 к	 предстоящей	
деятельности	 и	 предстоящих	 соперников	
(в	 единоборствах,	 играх).	 А,	 как	 известно,	
мысли	человека	материальны,	что	определя-
ет	их	влияние	на	состояние,	поведение	и	дея-
тельность.	Проведенные	нами	исследования	
содержания	 предсоревновательной	 мысли-
тельной	 деятельности	 спортсменов	 различ-
ной	квалификации	и	видов	спорта,	выявили	
пробелы,	заключающиеся	в	наличии	мыслей	
негативного	характера,	существенно	снижа-
ющие	 результативность	 соревновательной	
деятельности	 [3;	 4].	 Полученные	 нами	 ре-
зультаты	обозначили	проблему	–	формирова-
ние	позитивного	мышления	у	спортсменов,	
решение	которой	позволит	существенно	по-
высить	 результативность	 соревновательной	
деятельности,	которая	на	сегодня	составляет	
в	 среднем	 около	 40	%.	Таким	 образом,	 воз-
никает	 необходимость	 разработки	 методи-
ки	 формирования	 позитивного	 мышления	
у	спортсменов.

Далеко	 не	 все	 тренеры	 задумываются	
о	формировании	у	спортсменов	эффективно-
го	позитивного	мышления,	оставаясь	в	пле-
ну	физической,	 техникой,	 тактической	под-
готовок.	Не	стоит	забывать	о	том,	желание,	
мотивация	бессильны	без	позитивного	мыш-
ления	 спортсмена.	 Спортсмен	 хочет	 стать	
победителем,	но	ему	это	не	удаётся.	Одна	из	
причин	–	неэффективное	мышление.	

цель	исследования	–	теоретически	обо-
сновать	 содержание	 методики	 формирова-
ния	позитивного	мышления	у	спортсменов.

Задачи	исследования:
1.	Изучить	 состояние	 проблемы	 пози-

тивного	 мышления	 в	 спортивной	 деятель-
ности.

2.	Разработать	 методику	 формирования	
позитивного	мышления	у	спортсменов.	

Результаты исследования  
и их обсуждение

Вначале	 приведем	 некоторые	 высказы-
вания	знаменитых	людей	о	пользе	позитив-
ного	мышления:

Известный	 американский	 психолог	
в	 начале	 20	века	 Уильям	 Джеймс	 сказал:	
«Величайшим	открытием	моего	поколения	
является	то,	что	человек	может	переделать	
свою	жизнь,	переделав	позицию	своего	раз-
ума»	[2].	Из	его	рекомендации	следует:	Ка-
ковы	 ваши	 мысли,	 таковы	 и	 вы.	 Поэтому	
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вылейте	 вон	 все	 старые,	 истомленные,	 из-
носившиеся	мысли.	Наполните	свой	разум	
свежими,	новыми,	созидательными	мысля-
ми	веры,	любви	и	доброты.	

Вспомним	 мудрые	 слова	 Марка	 Авре-
лия,	 одного	 из	 величайших	 мыслителей	
древности,	который	сказал:	«Жизнь	челове-
ка	–	это	то,	что	делают	из	него	его	мысли».

Самым	 мудрым	 человеком,	 который	
когда-либо	 жил	 в	 Америке,	 был	 Ралф	
Уолдо	 Эмерсон.	 Так	 вот,	 Эмерсон	 изрек:	
«человек	 –	 это	 то,	 что	 он	 думает	 в	 тече-
ние	дня»	[1].

А	 один	 известный	 психолог	 говорит:	
«В	человеческой	 натуре	 наблюдается	 глу-
бокая	 тенденция	 стать	 в	 точности	 таким,	
каким	 вы	 привыкли	 мысленно	 себя	 пред-
ставлять».

Подведём	 итог	 приведённым	 высказы-
ваниям.	Мысли	материальны,	они	действи-
тельно	обладают	динамической	силой.	Судя	
по	результатам	их	действия,	можно	с	готов-
ностью	принять	такую	оценку.	человек	дей-
ствительно	 может	 представить	 себя	 в	 той	
или	иной	ситуации	или	вне	ее,	может	забо-
леть	от	одних	только	мыслей,	а	также	может	
почувствовать	себя	хорошо,	используя	мыс-
ли	другого,	исцеляющего	типа.	Как	человек	
мыслит,	так	и	привлекает	к	себе	ситуации	–	
в	 соответствии	 с	 образом	 своего	 мышле-
ния.	Условия	или	обстоятельства	создаются	
мыслями	 в	 гораздо	 большей	 степени,	 чем	
мысли	условиями.

А	 теперь	 приведём	 результаты	 наших	
исследований,	 которые	 подтверждают	
выше	 приведенные	 высказывания.	 Для	
выявления	 направленности	 предсоревно-
вательной	 мыслительной	 деятельности	
нами	разработана	методика,	позволяющая	
выявить	 содержание	 позитивной	 состав-
ляющей	 мышления	 спортсмена	 перед	 со-
ревнованием.	 По	 данной	 методике	 были	
обследованы	 спортсмены	 высокой	 квали-
фикации,	 участвующие	 на	 соревновани-
ях	 высокого	 ранга:	 чемпионаты	 России	
(2015),	Олимпийские	игры	в	Сочи	 (2014),	
международные	 турниры:	 Кубок	 В.	 Саль-
никова	по	плаванию,	Яна	Спарре	по	тяже-
лой	атлетике,	Кубок	президента	России	по	
тяжелой	атлетике	и	другие	менее	значимые	
соревнования.	 Анализировались	 заявлен-
ные	результаты	и	реальные	результаты,	по-
казанные	 на	 соревнованиях.	 Спортсмены,	
имеющие	 высокий	 уровень	 позитивной	
мыслительной	 деятельности,	 выполняли	
на	 соревнованиях	 заявленные	 результаты,	
устанавливали	личные	рекорды,	 занимали	
призовые	места	(1–2).	Спортсмены,	имею-
щие	 средний	 уровень	 позитивной	 состав-
ляющей	 мыслительной	 деятельности,	 как	
правило,	не	выполняли	заявленные	резуль-

таты	и	не	 занимали	призовых	мест.	Такая	
тенденция	 выявлена	 во	 всех	 анализиру-
емых	 видах	 спорта,	 что	 свидетельствует	
о	 существенном	 влиянии	 позитивного	
мышления	спортсмена	на	результаты	пред-
стоящей	деятельности.

Из	приведённых	высказываний	и	полу-
ченных	нами	результатов	возникает	необхо-
димость	 разработки	 методики	 формирова-
ния	позитивного	мышления	у	спортсменов,	
которой	 на	 сегодня	 в	 литературе	 не	 име-
ется.	 Данная	 методика	 в	 большей	 степе-
ни	 предполагает	 индивидуальный	 подход	
в	 силу	 различной	 направленности	 мысли-
тельной	деятельности	у	спортсменов,	кото-
рая	могла	сформироваться	у	них	в	процессе	
жизнедеятельности.	

Для	 начала	 спортсменам	 предлагается	
ряд	 утверждений,	 из	 которых	 он	 должен	
выбрать	 соответствующие	 ему	 утвержде-
ния.	В	качестве	примера	приведём	три	ут-
верждения:

1.	Перед	 соревнованием	 у	 меня	 возни-
кают	мысли	 о	 невозможности	 выполнения	
заявленного	результата.

2.	При	выходе	на	старт	я	не	думаю	о	ре-
зультатах,	а	думаю	о	действиях.

3.	У	меня	часто	бывает	неблагоприятное	
предстартовое	состояние.

На	основе	 анализа	 содержания	ответов	
спортсменов	 составляются	 индивидуаль-
ные	программы	формирования	мыслитель-
ной	деятельности.	

Позитивное	мышление	приводит	в	дви-
жение	 силы,	 которые	 обеспечат	 достиже-
ние	 намеченных	 результатов.	 Позитивные	
мысли	создают	вокруг	человека	атмосферу,	
благоприятную	 для	 развития	 позитивного	
исхода.	Для	того	чтобы	изменить	ваши	об-
стоятельства,	сначала	измените	образ	свое-
го	мышления.

Методика  формирования  позитив-
ного  мышления  спортсмена.	 Методика	
включает	следующие	этапы.	

Первый этап – развитие веры в успех.	
Для	развития	веры	в	успех	необходимо	фор-
мирование	следующих	убеждений:

Первое	убеждение	–	мир	 спорта	полон	
богатств.	 Сознание	 удачливого	 спортсме-
на	 наполнено	 тем,	 что	 занятия	 спортом	
дадут	тебе	то,	чего	хочешь,	остается	лишь	
работать	 и	 принимать	 его	 дары.	 Сознание	
неудачника	 говорит:	 «С	 моими	 возможно-
стями	 не	 добиться	 высоких	 результатов»;	
«Меня	 постоянно	 сопровождают	 травмы»;	
«Мне	 никогда	 не	 стать	 мастером	 спорта,	
чемпионом	 Мира».	 Проанализируйте,	 ка-
кие	их	этих	мыслей	одолевают	вами.	Если	
это	так,	то	вашим	умом	овладевает	сознание	
неудачника.	Это	первый	шаг	вашей	работы	
над	развитием	веры	в	успех.
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Второе	 убеждение – занятия	 спортом	

приносят	радость	и	удовлетворение.	
Сознание	удачливого	спортсмена	напол-

нено	позитивными	мыслями.	Оно	ожидает	
победы,	удовлетворения,	поощрения,	радо-
сти.	Проявляющиеся	трудности	рассматри-
ваются	 как	 вызов,	 и	 в	 результате	 находят-
ся	 возможности	 их	 преодоления.	 Занятия	
спортом	 приносят	 удовлетворение,	 новые	
впечатления,	заряд	бодрости.	Сознание	не-
удачника	 уверено,	 что	 занятия	 спортом	 –	
это	тяжелая	работа,	связанная	с	получением	
травм,	 придется	много	 и	 упорно	 работать,	
чтобы	 чего-то	 достигнуть	 в	 спорте.	 С	на-
личием	такого	убеждения	у	спортсмена	так	
и	 будет.	 Сознание	 неудачника	 наполнено	
негативом	и	ожидает,	трудности,	разочаро-
вания,	поражения.	

Третье	 убеждение – у меня	 неограни-
ченные	возможности.

Сознание	удачливого	спортсмена	верит,	
что	 каждый	 предпринимаемый	 шаг	 ведет	
к	 успеху.	 Имеется	 ряд	 возможностей	 до-
биться	своей	цели.	Надо	действовать	и	они	
найдутся.	 Сознание	 неудачника	 уверено,	
что	 не	 существует	 никаких	 возможностей	
добиться	 высоких	 результатов	 в	 спорте.	
Оно	 пытается	 заставить	 вас	 поверить,	 что	
независимо	 от	 прилагаемых	 вами	 усилий,	
вы	обречены	на	неуспех.	

четвертое	убеждение – мои	достижения	
в	спорте	зависят	только	от	меня.	

Сознание	удачливого	спортсмена	увере-
но	в	своих	возможностях	и	надеется	только	
на	себя.	Сознание	спортсмена	–	неудачника	
уверено,	что	его	достижения	зависят	от	его	
тренера,	 соперников,	 складывающихся	 си-
туаций,	различных	обстоятельств,	но	толь-
ко	не	от	него	самого.	Такой	образ	мышления	
не	приведет	к	успеху.

Второй этап – программирование себя 
на успех. Надо	 ощутить	 себя	 способным,	
уверенным,	удачливым	прямо	сейчас	на	том	
этапе,	который	вы	достигли	в	спорте.	У	вас	
отличные	 спортивные	 способности,	 харак-
тер	 борца	 –	 победителя,	 хороший	 тренер,	
хорошие	условия	для	занятий	спортом,	хо-
рошее	здоровье.	

Третий этап – видение успеха. Надо	на-
учитесь	видеть	успех	везде,	при	выполнении	
каждого	задания	тренера,	на	каждой	трени-
ровке,	 на	 каждом	 соревновании.	 Просмотр	
видеозаписи	 участий	 в	 соревнованиях,	 по-
зволит	 найти	 в	 них	 успешные	 действия.	
В	этом	 ваша	 заслуга.	 Не	 надо	 завидовать	
другим	спортсменам,	достигших	значитель-
ных	успехов,	искренне	поздравьте	их.	

Четвертый этап – интеллектуальное 
самосовершенствование.	Спортсмен,	обла-
дающий	высоким	уровнем	интеллекта,	спо-
собен	 применять	 знания	 и	 умения	 в	 своей	

спортивной	деятельности,	использовать	его	
силу.	Однако	не	следует	забывать	о	его	раз-
витии.	 Никто	 не	 будет	 за	 вас	 это	 делать.	
Создайте	 себе	 библиотечку	 спортсмена,	
включив	в	ней	как	научные	издания	по	пси-
хологии,	биомеханике,	физиологии,	теории	
спортивной	 тренировки,	 а	 также	 издания	
известных	спортсменов	и	тренеров,	расска-
зывающих	о	своих	занятиях	спортом	и	до-
стижениях.	

Пятый этап – ассоциация себя с из-
вестными великими спортсменами. Хотите	
стать	 чемпионом	Мира	 ассоциируйте	 себя	
с	ним	(по	своему	виду	спорта).	Посмотри-
те	на	него	и	на	себя.	Вы	такой	же	и	може-
те	 достичь	 таких	же	 результатов.	 Если	 вы	
нашли	 какой-то	 у	 себя	 недостаток,	 рабо-
тайте	над	его	устранением.	будьте	в	обще-
стве	 известных	 спортсменов,	 достигших	
высоких	результатов,	найдите	возможности	
тренироваться	с	ними	в	одном	зале,	бассей-
не.	Энергия	успеха	этих	спортсменов	будет	
передаваться	вам,	и	вы	будет	впитывать	её,	
находясь	в	их	обществе.

Одним	 из	 компонентов	 психологи-
ческой	 подготовки	 спортсмена	 по	 праву	
должная	 быть	 актуализация	 интеллекту-
альной	 активности	 [3],	 основанием	 для	
которой	 является	 специальные	 знания	
и	 умения	[5].	 Тот	 спортсмен,	 который	 не	
знает,	как	достичь	поставленную	тренером	
задачу	 в	 предстоящем	 соревновании,	 ско-
рее	 всего	 её	не	достигнет.	Тренер	должен	
знать	и	 управлять	мыслительной	деятель-
ностью	спортсмена,	направлять	её	в	необ-
ходимое	русло	[3;	5;	6].	Так,	нами	показано	
положительное	 влияние	 управления	 мыс-
лительной	 деятельностью	 конькобежцев	
на	 результативность	 соревновательной	
деятельности	 с	 использованием	 методи-
ки	 процессуальных	 вопросов,	 задаваемых	
тренером	 спортсмену	 [4;	 5].	 Результат	
любой	 деятельности	 обусловлен	 содер-
жанием	 предшествующей	 мыслительной	
деятельности.	 В	этой	 связи	 обозначается	
актуальная	для	теории	спортивной	трени-
ровки	проблема	–	управление	мыслитель-
ной	 деятельностью	 спортсмена.	 Но	 для	
того,	 чтобы	чем-то	управлять	мы	должны	
знать	 исходный	 уровень	 того,	 чем	мы	бу-
дем	управлять.	Для	этого	нами	предлагает-
ся	комплекс	вопросов.

Для	некоторых	спортсменов	серьезным	
«врагом»	 на	 соревнованиях	 предстает	 не-
уверенность	 в	 себе.	Обратившийся	 ко	мне	
прыгун	 в	 высоту,	 имеющий	 достаточную	
физическую	 и	 техническую	 подготовлен-
ность	 и	 антропометрические	 данные	 для	
выполнения	нормы	мастера	спорта	и	вхож-
дения	в	сборную	России,	сетовал	на	то,	что	
при	приближении	к	заветной	высоте	на	со-
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ревнованиях	его	постоянно	преследует	неу-
веренность	в	себе.	В	результате	достижение	
цели	становится	невозможным.	Он	заранее	
считает	 себя	 неудачником.	 Он	 проигрыва-
ет	 еще,	не	 выступая	на	 соревновании.	что	
может	 помочь	 этому	 спортсмену,	 да	 и	 не	
только	ему?	Ответ	–	обретение	уверенности	
в	себе.	Необходимо	постоянно	работать	над	
собой	 в	 этом	 плане.	 Ниже	 приводятся	 ре-
комендации,	 которые	 помогут	 спортсмену	
приобрести	уверенность	в	себе.

–	Используя	 воображение,	 необходимо	
представить	себя	уверенной	личностью.

–	Мысленное	 совершение	 соревнова-
тельных	действий.

–	Воображение	 соревновательных	 си-
туаций,	 которые	 обычно	 вызывают	 затруд-
нения	или	 возникновение	негативных	мыс-
лей,	 и	 создание	 представления	 нахождения	
успешных	решений	и	выполнения	действий.

–	Воображение	 поздравлений	 тренера	
и	товарищей	по	команде	по	поводу	проявле-
ния	 уверенности	 и	 выполнения	 успешных	
действий.

–	чувство	 гордости	 и	 удовлетворения	
от	того,	что	стали	уверенным	спортсменом,	
так	и	от	достигнутых	результатов,	увязывая	
их	достижение	с	ростом	и	проявлением	уве-
ренности	в	себе.	

Не	 принимайте	 пассивно	 неудовлетво-
рительные	 обстоятельства,	 а	 сформируйте	
в	своем	разуме	картину	тех	обстоятельств,	
которые	были	бы	желательны.	Удерживай-
те	эту	картину,	развивайте	во	всех	деталях,	
верьте	в	нее,	молитесь	о	ней,	работайте	над	
ней,	и	она	реализуется	в	соответствии	с	тем	
умозрительным	 образом,	 который	 присут-
ствует	в	вашем	позитивном	мышлении.

Какой	 бы	 тяжелой	 ни	 была	 соревно-
вательная	 ситуация,	 её	 можно	 улучшить.	
Во-первых,	надо	успокоить	свой	разум	так,	
чтобы	из	его	глубин	могло	подняться	вдох-
новение.	Надо	мысленно	представить	свое	
достижение.	 Надо	 крепко	 держать	 в	 сво-
ем	 разуме	 картину	 не	 провала,	 а	 успеха.	
Это	 удивительный	 закон,	 его	 применение	
в	 спортивной	 деятельности	 поможет	 до-
стичь	 высоких	 спортивных	 результатов.	
Приток	новых	мыслей	может	переделать	че-
ловека,	независимо	от	тех	трудностей,	кото-
рые,	возможно,	сейчас	стоят	перед	ним.

Исследованиями	 психологов	 установ-
лено,	 что	 основной	 причиной	 того,	 поче-
му	человеку	не	удается	жить	созидательной	
и	 преуспевающей	 жизнью,	 является	 нали-
чие	 погрешности	 в	 нем	 самом.	 Он	 непра-
вильно	мыслит.	Ему	необходимо	исправить	
эту	погрешность	в	мыслях.	Ему	нужно	тре-
нировать	правильное	мышление.	
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Предлагаемая	методика	 заключается	 в	 том,	 что	 учебно-тренировочный	процесс	 волейболисток	име-
ет	сопряженную	направленность,	позволяющую	решать	две	основные	задачи:	развитие	скоростно-силовых	
и	двигательно-координационных	способностей	спортсменок.	В	качестве	приоритетного	направления	трени-
ровочного	процесса	выступало	развитие	скоростно-силовых	способностей,	адаптированных	к	специальным	
задачам	развития	технико-тактических	элементов	волейбола.
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the	proposed	method	is	that	the	training	process	of	volleyball	has	attended	orientation,	allowing	to	solve	two	
main	tasks:	the	development	of	speed-strength	and	motor	coordination	abilities	of	athletes.	as	a	matter	of	priority	the	
training	process	advocated	the	development	of	speed-strength	skills,	adapted	to	the	special	development	challenges	
of	technical	and	tactical	elements	of	volleyball.
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Волейбол	 характеризуется	 постоян-
ной	 сменой	 игровых	 ситуаций,	 поэтому,	
чем	 быстрее	 и	 успешнее	 волейболист	 осу-
ществляет	 переключение	 от	 одного	 техни-
ко-тактического	 действия	 к	 другому,	 тем	
более	 эффективна	 его	 соревновательная	
деятельность	[1;	 3].	 В	этой	 связи	 занятия	
волейболом	 предъявляют	 высокие	 требова-
ния	 к	 скоростно-силовой	 подготовленности	
спортсменов,	 для	 совершенствования	 кото-
рых	 необходима	 специальная	 подготовка.	
При	 разработке	 комплекса	 упражнений	для	
совершенствования	скоростно-силовых	спо-
собностей	у	волейболистов	мы	руководство-
вались	 рекомендациями	 ряда	 ученых	[2;	 4].	
В	последнее	время	при	развитии	физических	
качеств	 у	 спортсменов	 используется	 метод	
сопряженного	воздействия	[5;	6;	7;	8	и	др.].	
Мы	полагаем,	что	данный	метод	можно	ис-
пользовать	при	совершенствовании	скорост-
но-силовых	 способностей	 волейболисток.	
Однако	рекомендаций	для	этого	в	литерату-
ре	не	обнаружено,	что	и	обусловило	направ-
ление	данного	исследования.

Цель исследования:	разработать	и	экс-
периментально	 проверить	 эффективность	
методики	 сопряженного	 воздействия	 при	

совершенствовании	 скоростно-силовых	
и	двигательно-координационных	способно-
стей	юных	волейболисток.

Гипотеза  исследования:	 предполага-
лось,	 что	 совершенствование	 скоростно-
силовых	 способностей	 на	 основе	 метода	
сопряженного	воздействия	с	использовани-
ем	 разработанного	 нами	 комплекса	 специ-
альных	 упражнений,	 будет	 способствовать	
повышению	 уровня	 развития	 скоростно-
силовых	 и	 двигательно-координационных	
способностей	 и	 повышению	 качества	 тех-
нико-тактических	действий	волейболисток.

Задачи исследования:	
1)	разработать	 комплекс	 специальных	

упражнений	для	совершенствования	скорост-
но-силовых	и	двигательно-координационных	
способностей	волейболисток	16–17	лет;	

2)	экспериментально	 проверить	 эф-
фективность	 разработанного	 комплекса	
физических	упражнений	для	развития	ско-
ростно-силовых	 способностей	 и	 технико-
тактических	действий	в	условиях	соревно-
вательной	деятельности	волейболисток.

Материалы и методы исследования
В	исследовании	 применялись	 следующие	 мето-

ды:	анализ	специальной	литературы;	наблюдение,	те-
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стирование,	педагогический	эксперимент,	методы	ма-
тематической	 статистики.	 Исследование	 проходило	
на	базе	спортивной	школы	п.	бердюжье	Ишимского	
района.	 В	исследовании	 приняли	 участие	 волейбо-
листки	в	возрасте	16–17	лет,	имеющие	3–2	спортив-
ные	разряды	в	количестве	20	человек.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Учитывая	 требования	 волейбола	 к	 фи-
зической	 подготовленности	 спортсменов	
и	 рекомендации	 исследователей	 в	 области	
спортивной	 тренировки,	 нами	 разработана	
методика	совершенствования	скоростно-си-
ловых	 способностей	 юных	 волейболисток	
(16–17	лет)	на	основе	сопряженного	воздей-
ствия.	 Сущность	 предлагаемой	 методики	
заключается	в	следующем:	

1.	Основная	направленность	занятий	за-
ключается	 в	 сопряженном	 воздействии	 на	
специальные	 скоростно-силовые	 и	 двига-
тельно-координационные	 способности	 во-
лейболисток	при	одновременном	совершен-
ствовании	технико-тактических	действий.	

2.	Отличительной	 особенностью	 при-
меняемых	средств	в	предлагаемой	методи-
ке	 является	 использование	 разработанных	
нами	9-ти	комплексов	упражнений,	выпол-
нение	 которых	 направлено	 одновременно	
на	совершенствование	двигательно-коорди-
национных	и	скоростно-силовых	способно-
стей	волейболисток.	

3.	Объем	времени,	отводимый	на	совер-
шенствование	 скоростно-силовых	 и	 дви-
гательно-координационных	 способностей,	
составляет	50	%	от	времени,	отведенного	на	
технико-тактическую	подготовку.	

Выбор	 упражнений	 акробатической	
направленности	 обусловлен	 тем,	 что,	 во-
первых,	 существует	 положительный	 эф-
фект	применения	акробатики	в	ряде	видов	
спорта	 [7];	во-вторых,	сенситивные	перио-
ды	развития	этих	способностей	приходятся	
на	 исследуемый	 нами	 возраст;	 в-третьих,	
выбор	акробатических	упражнений	для	раз-
вития	 прыгучести	 (как	 ведущего	 качества	
в	 волейболе)	 объясняется	 тем,	 что	 они	
в	большей	степени	активизируют	адаптаци-
онные	перестройки	нервно-мышечного	ап-
парата	и	обеспечивают	совершенствование	
способности	к	более	быстрому	проявлению	
значительного	 усилия	 при	 отталкивании.	
Акробатические	 упражнения	 прыжкового	
характера	положительно	влияют	на	способ-
ность	 использовать	 цикл	 «растяжение-со-
кращение»	в	движении.	

В	 качестве	примера	приведём	два	 ком-
плекса	упражнений	разной	направленности:

Первый	 комплекс	 «Специально-подго-
товительные	 акробатические	 упражнения	
и	упражнения	в	падении».	

Упражнения	комплекса	–	это	специаль-
ные	 акробатические	 упражнения	 волей-
болиста,	 являющиеся	 подводящими	 при	
обучении	приемам	мяча	с	падениями	в	 за-
щите	и	на	 страховке.	Анализируя	игру	 ве-
дущих	волейболистов	страны	в	защите,	мы	
пришли	к	заключению,	что	в	современном	
волейболе	используются	не	только	перека-
ты	и	скольжения,	описанные	в	литературе,	
но	и	другие	способы	приземления,	которые	
в	 настоящей	 работе	 помещены	 под	 назва-
нием	«приземления	с	амортизацией	руками	
и	подставкой	ладони	под	мяч».	Появление	
падений	 и	 бросков	 с	 амортизацией,	 несо-
мненно,	обусловлено	необходимостью	игры	
защитника	в	низкой	стойке.	

Комплекс	включает	следующие	упраж-
нения:

1)	2	 поворота	 на	 360	°	 в	 разные	 сторо-
ны	 –	 прыжок	 в	 левую	 сторону	 с	 приёмом	
мяча	слева	и	кувырком	через	правое	плечо;

2)	2	 поворота	 на	 360	°	 в	 разные	 сторо-
ны	–	прыжок	в	правую	сторону	с	приёмом	
мяча	справа	и	кувырком	через	левое	плечо

3)	разбег	–	2	поворота	на	360	°	в	разные	
стороны	–	прыжок	вправо	с	приёмом	мяча	–	
переход	в	упор	лежа,	быстро	подняться;

4)	разбег	–	2	поворота	на	360	°	в	разные	
стороны	–	прыжок	влево	с	приёмом	мяча	–	
переход	в	упор	лежа,	быстро	подняться.	

Применение	данного	комплекса	упраж-
нений	 в	 спортивной	 практике	 волейболи-
стов	 значительно	 расширит	 возможность	
игры	в	защите	и	на	страховке,	позволит	ак-
тивно	 действовать	 не	 только	 в	 своей	 зоне,	
но	и	в	нужный	момент	оказать	помощь	пар-
тнеру.	 Упражнения	 эффективны	 для	 раз-
вития	 способностей	 мгновенного	 переме-
щения	 (падения,	 кувырки)	 с	 элементами	
страховки,	 самостраховки	 при	 вынужден-
ной	потере	равновесия	и	для	развития	уме-
ний	 спортсменок	 переключаться	 с	 одного	
на	другое	действие,	необходимых	для	игры	
в	 волейбол	 (защита	 –	 нападение).	 Выпол-
нение	 этих	 комплексов	 способствует	 обу-
чению	наиболее	рациональным	и	быстрым	
способам	вставания	после	выполнения	па-
дений,	кувырков.	

Поскольку	 игра	 в	 волейбол	 характери-
зуется	 постоянной	 сменой	 игровых	 ситу-
аций	[1],	 то,	 чем	 быстрее	 и	 успешнее	 во-
лейболист	 осуществляет	 переключения	
от	 одного	 технико-тактического	 действия	
к	 другому,	 тем	 более	 эффективна	 его	 со-
ревновательная	 деятельность.	 Поэтому	
в	 данном	 комплексе	 включены	 прыжки	
с	поворотами	на	360	°	в	разные	стороны,	за-
тем	прыжки	вправо	(влево)	с	приёмом	мяча	
и	 кувырком	 через	 плечо.	 Эти	 упражнения	
эффективны	 для	 отработки	 приёма	 мяча	
с	падением,	после	выполнения	нападающе-
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го	удара	и	развития	умений	волейболисток	
быстро	принимать	стойку	волейболиста	по-
сле	 выполнения	 защитных	 действий.	 Для	
увеличения	 нагрузки	 используются	 утяже-
лители	для	ног.

Второй	комплекс	«Прыжки	в	глубину».	
Прыжки	 в	 глубину	 осуществлялись	

с	предмета	высотой	30–40	см	с	последую-
щим	выпрыгиванием	вверх,	касаясь	мяча	на	
максимальной	высоте.	Высота	спрыгивания	
при	прыжках	в	глубину	определяется	в	за-
висимости	от	уровня	подготовленности	во-
лейболисток.	 Она	 должна	 составлять	 при-
близительно	90	%	от	максимальной	высоты	
прыжка	спортсмена.	В	нашем	случае	высота	
скамеек	 при	 проведении	 эксперимента	 со-
ставляла	 30см.	Прыжки	 выполняются	 сле-
дующим	образом:	прыжки	с	высоты	с	хлоп-
ком	 в	 ладоши	 за	 спиной,	 последующим	
перепрыгиванием	через	барьер	и	прыжком	
вверх	 во	 время	 полёта	 хлопок	 в	 ладоши	
над	головой	(бьющая	рука	сверху);	прыжки	
с	поворотом	налево,	направо.

Минимальное	 количество	 упражне-
ний	–	2	 серии	по	10	прыжков,	максималь-
ное	–	4	серии	по	10	прыжков.	главное	усло-
вие	выполнения	упражнений	–	это	высокая	
скорость	 и	 минимальные	 паузы	 при	 вы-
талкивании.	Для	обеспечения	наибольшего	
эффекта	 в	 напрыгивании	 на	 опору	 для	 от-
талкивания	 следует	 добиваться	 у	 волейбо-
листок	 жёсткой	 постановки	 ног	 одновре-
менно,	и	на	одну	линию,	перпендикулярную	
направлению	разбега.	Отталкивание	выпол-
няется	с	перекатом	«с	пятки	на	носки»,	что	
позволяет	исключить	травмы.	Приземление	
после	 прыжка	 через	 барьер	 осуществляет-
ся	на	мягкую	опору	–	гимнастический	мат,	
что	 позволяет	 осуществлять	 профилакти-
ку	 заболеваний	 коленных	 суставов.	 Разра-
ботка	 структуры	 выполнения	 упражнений	
комплекса	проводилась	с	учётом	структуры	
выполнения	 нападающего	 удара	 волейбо-
листками,	 а	 также	 с	 учётом	 рекомендаций	
учёных,	 занимающихся	 проблемой	 разви-
тия	 прыгучести.	 Для	 увеличения	 нагрузки	
используем	утяжелители	для	рук	и	ног.

Для	 проверки	 эффективности	 предло-
женной	 методики	 был	 проведён	 педагоги-
ческий	 эксперимент,	 в	 котором	 приняли	
участие	20	волейболисток	16–17	лет,	разде-
ленные	на	две	группы	–	контрольную	и	экс-
периментальную.	 Эксперимент	 проводил-
ся	 в	 течение	 четырех	месяцев	 –	 с	 августа	
по	 ноябрь	 2015	г.	 Тренировочный	 процесс	
в	 контрольной	 группе	 проводился	 в	 соот-
ветствии	 с	 программой	 по	 волейболу	 для	
ДюСШ.	 Экспериментальная	 группа	 зани-
малась	по	нашей	методике.

Данные,	 характеризующие	 специаль-
ную	 физическую	 подготовленность	 юных	

волейболисток	 экспериментальной	 группы	
до	 и	 после	 педагогического	 эксперимента,	
представлены	в	таблице.	Результаты	иссле-
дования	показали,	что	спортсменки,	входя-
щие	 в	 контрольную	 и	 экспериментальную	
группы,	 до	 педагогического	 эксперимента,	
существенно	 не	 различались	 по	 величине	
изучаемых	показателей.	Отсутствие	досто-
верных	 различий	 в	 исходных	 показателях	
подготовленности	 спортсменок	 контроль-
ной	 и	 экспериментальной	 группы	 объяс-
няется,	на	наш	взгляд,	единой	для	ДюСШ	
России	 системой	 отбора	 и	 идентичными	
программно-нормативными	 основами	 под-
готовки	юных	волейболисток.

Эффективность	 двигательных	 действий	
в	 соревновательных	играх	 в	 за	висимости	 от	
физической	 подготовленности	 определялась	
в	 турнире,	 организованном	 между	 волейбо-
листками	 участниками	 педагогического	 экс-
перимента.	 В	турнире	 спортсмены	 встреча-
лись	в	пяти	играх.	Количество	игр	исключало	
возможность	 ничейного	 результата	 в	 итоге	
турнира.	Игры	проводились	по	официальным	
правилам	соревнований	по	волейболу.	В	ходе	
турнира	регистрировалось	количество	«удач-
ных»	 и	 «неудачных»	 подач,	 передач	 и	 при-
емов	мяча,	нападающих	ударов	и	блокирова-
ния.	Подачи,	передачи	и	нападающие	удары	
считались	 удачными,	 если	 мяч	 не	 выходил	
за	пределы	площадки,	а	после	приемов	мяча	
и	блокирования	мяч	находился	в	игре.	

Анализ	 результатов	 эксперимента	 по-
казывает,	что	физическая	подготовленность	
волейболисток,	 участвующих	 в	 педагоги-
ческом	эксперименте,	характеризуются	пре-
имущественным	 повышением	 по	казателей	
у	 девушек	 экспериментальной	 группы.	По	
сравнению	 с	 исходными	 показателями	 во-
лейболисты	 экспериментальной	 группы	
статистически	улучшили	результаты	во	всех	
тестированных	 качествах	 и	 способностях.	
В	подавляющем	 большинстве	 показателей,	
достоверность	различий	между	исходными	
и	 итоговыми	 результатами	 волейболистов	
экспериментальной	 группы,	 соответствует	
95	%	и	99	%	уровням	значимости.

Повышение	результатов	в	двигательных	
заданиях	 и	 контрольных	 упраж	нениях	 во-
лейболисток	 экспериментальной	 группы	
объясняется	 реализацией	 предложенной	
методики.	Прирост	 результатов	 тех	же	по-
казателей	спортсменок	контрольной	группы	
можно	объяснить	характером,	содержанием	
и	 направленностью	 учебно-тренировочной	
работы,	опирающихся	на	регламентирован-
ный	программой	ДюСШ	учебный	матери-
ал,	 традиционно	 сложившихся	 подходов	
к	методам	и	 средствам	общей	и	 специаль-
ной	подготовки,	их	распределения	на	этапах	
подготовительного	периода	подготовки.	
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Заключение
Разработаны	 комплексы	 специальных	

упражнений	 для	 совершенствования	 дви-
гательно-координационных	 и	 скоростно-
силовых	 способностей	 волейболисток	 на	
основе	 метода	 сопряженного	 воздействия.	
Ре	зультаты	 педагогического	 эксперимента	
свидетельствуют	 об	 эффективности	 разра-
ботанной	методики	Игроками	 эксперимен-
тальной	группы	в	соревновательных	играх	
по	сравнению	с	волейболистами	контроль-
ной	группы	выполнено,	в	среднем,	больше	
передач,	 приемов,	 блокирования	и	 напада-
ющих	ударов.	Эффективность	нападающих	
ударов,	приема	мяча	и	блокирования	досто-
верно	 выше	 у	 волейболистов	 эксперимен-
тальной	группы	(Р	<	0,05).
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Физическая	подготовленность	волейболисток	экспериментальной	группы	 
до	и	после	педагогического	эксперимента

№	
п/п

Показатели	и	тестовые	задания Данные	экспериментальной	группы
Исходные
М	±	m

Итоговые
М	±	m

Уровень	
различий	(Р)

1 Прыжок	вверх	с	места,	см 48,4	±	0,7 51,5	±	0,21 <	0,05	
2 Тройной	прыжок	с	места,	см 644,3	±	6,9 681,2	±	7,4 <	0,05	
3 Отжимания	в	упоре	лежа	в	течение	10	сек,	кол-во	раз 6,49	±	0,28 8,0	±	0,12 <	0,05
4 Подтягивания	на	перекладине,	кол-во 6	±	0,43 7	±	0,18 < 0,05
5 Приседания	(кол-во	раз	за	20	с.) 13	±	0,85 17	±	0,51 <	0,05
6 Выпрыгивания	(кол-во	раз	за	20	с.) 15	±	0,71 19	±	0,86 <	0,05
7 Подъем	туловища	из	положения	лежа	в	сед	за	20	сек.	(кол-во	раз). 5	±	0,46 8	±	0,53 <	0,05
8 бег	«9-3-6-3-9»	м,	с 8,52	±	0,25 7,73	±	0.18 <	0,05
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Объективность	получаемого	научного	знания	о	педагогических	процессах	определяется	выбором	мето-
дологического	подхода	к	их	исследованию. Методологический	подход	отождествляется	с	определенной	ми-
ровоззренческой	позицией	исследователя,	задает	модель	авторского	видения,	понимания	и	интерпретации	
педагогических	 явлений.	 В	статье	 представлен	 научный	 обзор	 современных	 методологических	 подходов	
к	 исследованию	 педагогических	 процессов	 (системного,	 синергетического,	 антропологического,	 культу-
рологического,	аксиологического,	деятельностного,	компетентностного,	личностного,	средового,	ситуаци-
онного).	Сделан	 вывод,	 что	 на	 сегодняшний	 день	 при	 исследовании	педагогических	процессов	 учеными	
используются	методологические	подходы	разных	уровней	(общенаучного,	конкретно-научного	и	техноло-
гического),	что	обеспечивает	целостность,	объективность	и	продуктивность	их	научного	познания.	Выбор	
подходов	обусловливается	решаемыми	исследователем	задачами.	Методологические	подходы	организуют	
мышление	исследователей	и	определяют	набор	исследовательских	методов.	Сложившиеся	методологиче-
ские	подходы	позволяют	вкупе	с	фактологическим	раскрывать	и	субъектный	план	получаемого	педагоги-
ческого	знания.	

Ключевые слова: методологический подход, педагогический процесс
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Согласно	 научным	 представлениям,	
педагогический процесс	 –	 это	 специально	
организованное	 взаимодействие	 педагогов	
и	 воспитанников	 по	 поводу	 содержания	
образования	 с	 использованием	 педагоги-
ческих	средств	с	целью	решения	задач,	на-
правленных	 на	 удов	летворение	 потребно-
стей,	 как	 общества,	 так	 и	 самой	 личности	
в	 ее	развитии	и	саморазвитии	 [17].	Совре-
менные	 педагогические	 процессы	 отлича-
ются	сложностью	и	динамичностью	ввиду	
неповторимого	сочетания	влияющих	на	них	
факторов	 и	 условий	 реализации.	 Поэтому	
объективность	 получаемого	 научного	 зна-
ния	о	педагогических	процессах	определя-
ется	 выбором	 методологии	 их	 исследова-
ния.	 В	теории	 научного	 познания	 понятие	
«методологический подход»	 отождествля-
ется	 с	 определенной	 мировоззренческой	
позицией	 исследователя.	 В	педагогике	 ме-

тодологический	 подход	 задает	 модель	 ав-
торского	видения,	понимания	и	интерпрета-
ции	 педагогических	 явлений.	 В	настоящее	
время	авторами	педагогических	исследова-
ний	 используются	 различные	 методологи-
ческие	 подходы.	Поэтому  целью исследо-
вания  был	 выбран	 теоретический	 анализ	
современных	 методологических	 подходов	
к	исследованию	педагогических	процессов.

полученные  результаты  свидетель-
ствует,	 что	 общенаучный	 уровень	 мето-
дологии	 исследования	 педагогических	
процессов	составляют	системный	и	синер-
гетический	 подходы,	 которые	 в	 той	 или	
иной	мере	использует	каждая	наука	и	каж-
дая	научная	теория.

Системный подход	ориентируют	на	рас-
крытие	целостности	объекта	исследования,	
выявление	в	нем	многообразных	типов	свя-
зей	и	сведение	их	в	общую	теоретическую	
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картину.	 Поэтому	 педагогический	 про-
цесс	 рассматривается	 современной	 педа-
гогической	 наукой	 как	 целостное	 явление.	
большой	 вклад	 в	 развитие	 представлений	
о	 целостности	 педагогического	 процесса	
внесли	 ю.К.	бабанский	[2],	 М.Н.	Скат-
кин	[16],	усилия	которых	были	направлены	
на	углубленное	изучение	обучения	и	воспи-
тания	 как	 относительно	 самостоятельных	
педагогических	процессов.	Идея	целостно-
сти	выступает	инструментом	исследований	
воспитывающего	и	развивающего	характера	
обучения	 в	 работах	Н.А.	Менчинской	[14],	
В.А.	Якунина	 [24].	Н.В.	Кузьмина	 [11]	 вы-
деляет	 пять	 основных	 функциональных	
компонентов	педагогической	системы:	цели	
образования,	 содержание	 образования,	
субъекты	 образования,	 средства	 педагоги-
ческой	 коммуникации	 (организационные	
формы,	методы,	средства	обучения).	

С	 точки	 зрения	 В.А.	Сластенина	 [17],	
целостному	 педагогическому	 процессу	
присуще	внутреннее	единство	составляю-
щих	 его	 компонентов,	 их	 гармоническое	
взаимодействие.	 В	содержательном	 пла-
не	 целостность	 педагогического	 процесса	
обеспечивается	 отражением	 в	 цели	 и	 со-
держании	 образования	 опыта,	 накоплен-
ного	 человечеством.	 В	организационном	
плане	 педагогический	 процесс	 приобре-
тает	 свойство	 целостности,	 если	 обеспе-
чивается	единство	лишь	относительно	са-
мостоятельных	 процессов-компонентов:	
конструирования	содержания	образования	
и	 материальной	 базы;	 делового	 взаимо-
действия	 педагогов	 и	 воспитанников	 по	
поводу	 содержания	 образования;	 нефор-
мального	взаимодействия	педагогов	и	вос-
питанников	на	уровне	личных	отношений;	
освоения	воспитанниками	содержания	об-
разования	 без	 непосредственного	 участия	
педагога.	 Операционально-технологиче-
ский	 аспект	 целостности	 педагогического	
процесса	предполагает	обращение	к	учеб-
но-воспитательному	 процессу	 с	 позиций	
субъект-субъектных	отношений.

Предметом	 исследования	 педагогиче-
ских	процессов	с	позиции	синергетического 
подхода	 являются	 механизмы	 самооргани-
зации.	 Как	 указывает	 г.	Хакен	[20],	 само-
организация	 происходит	 в	 открытых	 не-
равновесных	системах,	за	счет	перестройки	
существующих	и	образования	новых	связей	
между	элементами	систем.	Отличительной	
особенностью	 процессов	 самоорганизации	
является	 их	 целенаправленный,	 но	 вместе	
с	тем	естественный,	спонтанный	характер:	
они	 происходят	 в	 результате	 взаимодей-
ствия	случайности	и	необходимости	и	всег-
да	связаны	с	переходом	от	неустойчивости	
к	устойчивости.

Т.И.	Шамова,	 Т.М.	Давыденко	 [22]	 рас-
сматривают	 специфику	 синергетического	
подхода	 к	 педагогическим	 системам.	 Во-
первых,	 с	 позиции	 синергетики	 человек	
рассматривается	 как	 открытое	 и	 динами-
ческое	 явление,	 не	 находящееся	 в	 равно-
весии	 и	 обладающее	 большими	 собствен-
ными	 возможностями	 для	 саморазвития	
посредством	 открытого	 взаимодействия	
с	 окружающей	 действительностью.	 Во-
вторых,	 в	 рамках	 синергетического	 под-
хода	 самоуправляемое	 развитие	 педагоги-
ческой	 системы	предстает	 в	 виде	 системы	
изменений,	 которые	 организованы	 ею	 от-
носительно	 становления	 нового	 качества	
и	ведут	к	росту	динамичности,	активности	
системы	 в	 целом	 и	 ее	 отдельных	 компо-
нентах.	 Исследователи	 подчеркивают,	 что	
педагогической	 системе	нельзя	навязывать	
то,	 что	 вступает	 в	 противоречие	 с	 ее	 вну-
тренним	содержанием	и	логикой	разверты-
вания	ее	внутренних	процессов.	Эффектив-
ное	 управление	 педагогической	 системой	
возможно	 лишь	 при	 осознании	 тенденций	
ее	 развития	 и	 осуществлении	 на	 систему	
и	ее	компоненты	резонансного	воздействия,	
при	 котором	 внешнее	 влияние	 согласуется	
с	внутренними	свойствами	системы.

Конкретно-научной	 уровень	 методо-
логии исследования	 педагогических	 про-
цессов выступают	 антропологический,	
культурологический,	аксиологический,	дея-
тельностный,	 компетентностный,	 личност-
ный,	средовой	подходы,	которые	использу-
ются	в	системе	педагогического	знания.

Антропологический подход	предполага-
ет	 соотнесение	 знания	 об	 педагогических	
явлениях	 со	 знаниями	о	природе	человека.	
В	основе	 применения	 антропологического	
подхода	к	анализу	педагогических	процес-
сов,	по	мнению	г.б.	Корнетова	 [10],	лежит	
требование	 представить	 динамику	 челове-
ка	в	образовании	как	телесного,	душевного	
и	духовного	существа	в	различных	истори-
ческих	обстоятельствах.

целью	 педагогической	 антропологии,	
считает	 г.М.	Коджаспирова	 [9],	 выступа-
ет	 гуманизация	 педагогического	 сознания.	
Идеи	 антропологии,	 указывает	 б.М. бим-
бад	[4],	 «очеловечивают»	 деятельность	
субъекта	 педагогического	 процесса,	 по-
зволяя	 воспринимать	 личность	 включен-
ного	 в	 педагогическую	 систему	 человека	
в	целостности	и	индивидуальности.	Инди-
видуальность	при	этом	понимается	как	сво-
еобразие	психики	и	личности	индивида,	его	
неповторимость,	 уникальность,	 а	 целост-
ность	человека	 –	 как	 единство	 тела,	 души	
и	духа.	б.М. бим-бад	подчеркивает,	что	пе-
дагогическое	влияние	должно	быть	направ-
лено	на	развитие	этого	единства	[4].	
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Культурологический подход	 к	 анали-

зу	 педагогических	 процессов	 обусловлен	
объективной	 связью	человека	 с	 культурой.	
Образование,	по	В.А.	Сластенину	[17],	вы-
ступает	 средством	 трансляции	 культуры,	
овладевая	которой	человек	не	только	адап-
тируется	к	условиям	постоянно	изменяюще-
гося	 социума,	 но	 и	 становится	 способным	
к	 неадаптивной	 активности,	 позволяющей	
выходить	 за	 пределы	 заданного,	 развивать	
собственную	 субъектность	 и	 приумножать	
потенциал	мировой	цивилизации.

человек	 не	 только	 развивается	 на	 ос-
нове	 освоенной	 им	 культуры,	 но	 и	 вносит	
в	 нее	 нечто	 принципиально	 новое,	 т.е.	 он	
становится	творцом	новых	элементов	куль-
туры.	В	связи	с	этим	освоение	культуры	как	
системы	 ценностей,	 по	 мнению	 Е.В.	бон-
даревской,	 С.В.	Кульневич	[6],	 представля-
ет	 собой,	 во-первых,	 развитие	 самого	 че-
ловека	 и,	 во-вторых,	 становление	 его	 как	
творческой	 личности.	 Культурологический	
подход,	считает	г.М.	Коджаспирова	[9],	ис-
ходит	 из	 представлений	 о	 педагогическом	
процессе	 как	 о	 расширенном	 воспроиз-
водстве	социокультурного	опыта,	а	потому	
ориентирует	 педагогов	 на	 отбор	 предмет-
ного	 и	 непредметного	 содержания	 образо-
вания	 с	 позиции	 целостной	 культуры	 лич-
ности	(анализ	общечеловеческих	ценностей	
с	учетом	исторического	развития).	

Аксиологический подход свойственен	гу-
манистической	педагогике,	так	как	человек	
рассматривается	в	ней	как	высшая	ценность	
общества	 и	 цель	 общественного	 развития.	
Важным	выводом,	 вытекающим	из	осмыс-
ления	В.А.	Сластениным	с	соавторами	[16]	
гуманистических	функций	образования,	яв-
ляется	 выделение	 его	 общей	направленно-
сти	на	гармоничное	развитие	личности,	ко-
торое	 есть	назначение,	призвание	и	 задача	
каждого	человека.	При	этом	каждый	компо-
нент	 педагогической	 системы	 вносит	 свой	
вклад	в	решение	гуманистической	цели	об-
разования.

Одним	 из	 значимых	 является	 положе-
ние,	отраженное	в	работах	В.В.	Краевского,	
И.Я.	Лернера	[19]	и	других	ученых,	о	необ-
ходимости	включения	в	содержание	образо-
вания	не	только	системы	знаний	и	умений,	
способов	 деятельности,	 опыта	 творческой	
деятельности,	 но	и	 опыта	ценностного	 от-
ношения	к	миру,	определяющего	поведение	
личности	в	многообразных	жизненных	си-
туациях.

Деятельностный подход утверждает	
представление	о	деятельности	как	об	основ-
ном	 средстве	 и	 главном	 условии	 развития	
личности. Деятельностный	 подход	 лежит	
в	 основе	 анализа	 педагогических	 процес-
сов,	 ориентированных	 на	 управляемую	

педагогом	 познавательную	 деятельность	
обучающихся.	Это	означает,	согласно	пред-
ставлениям	 Н.Ф.	Талызиной	[17],	 переори-
ентацию	 процесса	 обучения	 на	 постанов-
ку	 и	 решение	 обучающимися	 конкретных	
учебных	 задач.	 В	соответствии	 с	 деятель-
ностным	подходом,	процесс	обучения	есть	
всегда	 обучение	 деятельности (предметно-
практическим	и	умственным	действиям).

И.А.	Зимней	[8]	 разработаны	 пред-
ставления	 о	 построении	 педагогических	
процессов	 на	 основе	 компетентностного 
подхода,	 который	усиливает	практическую	
ориентированность	образования,	делает	ак-
цент	на	операциональную,	навыковую	сто-
рону	образовательного	результата.	

Смысл	 компетентностно	 ориентиро-
ванного	 профессионального	 образования	
заключается	 в	 развитии	 у	 обучающихся	
способности	 к	 самостоятельному	 приня-
тию	решений	на	 основе	 полученного	жиз-
ненного	 и	 профессионального	 опыта	 [12].	
Следует	 отметить	 позицию	 В.А.	болотова,	
В.В.	Серикова	 [5],	 которые	 рассматривают	
компетентностный	подход	как	условие	фор-
мирования	 способности	 выпускника	 вуза	
действовать	 эффективно	 за	 пределами	 из-
ученных	под	руководством	преподавателей	
учебных	ситуаций.

К	 настоящему	 времени	 в	 педагоги-
ке	 разработаны	 представления	 о	 построе-
нии	 педагогических	 процессов	 на	 основе	
личностного подхода.	В	рамках	личностно-
го	подхода	к	образованию,	представленного	
работами	 Н.А.	Алексеева	 [1],	 Е.В.	бонда-
ревской,	С.В.	Кульневич	[6]	и	др.,	основной	
ценностью	 образования	 объявляется	 лич-
ность	с	ее	уникальным	внутренним	миром,	
а	важнейшим	результатом	образования,	по-
мимо	определенной	суммы	знаний,	умений,	
навыков,	 признается	 некая	 «система	 коор-
динат»,	 определяющая	 существование	че-
ловека	 в	 мире.	 В	соответствии	 с	 этим	 ос-
новной	вектор	 построения	 педагогических	
процессов	 на	 основе	 личностного	 подхода	
представляет	 определение	 педагогических	
влияний,	способствующих	самореализации	
и	саморазвитию	обучающегося.	

Признавая	 обучающегося	 главной	 дей-
ствующей	 фигурой	 педагогического	 про-
цесса,	 И.С.	Якиманская	[23]	 считает,	 что	
личностно	ориентированное	обучение	–	это	
такое	обучение,	 где	субъектный	опыт	каж-
дого	 обучающегося	 сначала	 раскрывается,	
а	затем	согласовывается	с	содержанием	об-
разования.	

В	личностно	развивающем	образовании,	
указывает	В.В.	Сериков	[15],	проектируется	
не	 только	 учебный	 материал	 и	 способ	 его	
подачи,	 а	 целостная	 ситуация,	 в	 которой	
изучаемый	материал	выступает	и	как	свое-
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образный	повод	для	ценностно-смысловых	
исканий	личности.	

Средовой подход к	 педагогическим	 си-
стемам,	 представленный	 в	 концепциях	
ю.С.	Мануйлова	 [12],	 В.А.	Ясвина	 [25],	
рассматривает	 в	 качестве	 объекта	 анализа	
образовательную	 и	 воспитательную	 среду.	
Средовой	 подход	 позволяет	 разобраться	
в	 составляющих	 среды	 образовательного	
учреждения,	оценить	их	возможности,	смо-
делировать	влияние	на	обучающегося.	

Преимуществом	 средового	 подхода,	
по	 мнению	 Н.В.	Ходяковой	[21],	 является	
гарантированное	 право	 обучающегося	 на	
участие	в	проектировании	образовательной	
среды	 путем	 избирательного	 восприятия	
средовых	 компонентов	 и	 взаимодействия	
с	 ними,	 на	 проявление	 субъектной	 актив-
ности.	

Технологический	 уровень	 методологии	
исследования	 педагогических	 процессов	
образует ситуационный подход.	 Под	 ситу-
ацией	 понимается	 такое	 событие,	 которое	
ведет	к	смене	одного	состояния	системы	на	
другое.	Ситуация	в	педагогическом	процес-
се	–	это	объективно-субъективный	феномен,	
характеризующий	 личностную	 активность	
педагога	 и	 обучающегося.	 Как	 подчерки-
вает	 Н.В.	Ходякова	 [21],	 ситуация	 создает	
«образовательную	 напряженность»,	 разре-
шаемую	через	продуктивную	и	рефлексив-
ную	деятельность	ее	участников,	в	которой	
заданный	 педагогом	 учебный	 материал	
играет	 роль	 среды,	 а	 не	 получаемого	 обу-
чающимся	 результата.	 В	личностно	 разви-
вающей	ситуации,	указывает	В.В.	Сериков,	
внешние	и	внутренние	факторы	взаимодей-
ствуют,	 создавая	 своеобразное	 простран-
ство	 личностного	 развития.	 Выбор	 линии	
поведения	 субъективен,	 но	 объективные	
условия	«поставляют»	личности	то,	из	чего	
выбирать	[15].

Заключение
Проведенный	 теоретический	 анализ	 на-

учной	литературы	показывает,	что	в	настоя-
щее	время	при	исследовании	педагогических	
процессов	 ученые	 используют	 методологи-
ческие	подходы	разных	уровней,	 обеспечи-
вающие	целостность,	объективность	и	про-
дуктивность	их	научного	познания.	

Системный	подход	позволяет	выделить	
компоненты	 педагогического	 процесса,	
к	числу	которых	относятся:	цели	образова-
ния,	педагоги	и	воспитанники,	содержание	
образования,	педагогические	средства обу-
чения	и	воспитания.	Требует	рассмотрения	
педагогического	процесса	как	целостности	
и	элемента	более	сложной	системы.

Синергетический	 подход	 предполагает	
естественную	 самоорганизацию	 педагоги-

ческого	 процесса,	 эффективное	 использо-
вание	 внутренних	 ресурсов	 его	 развития.	
Признает	 необходимость	 осознания	 тен-
денций	развития	педагогического	процесса	
и	осуществления	резонансного	воздействия	
на	него.

Антропологический	подход	«очеловечи-
вает»	педагогический	процесс,	позволяя	вос-
принимать	личность	включенного	в	него	че-
ловека	 в	 целостности	 и	 индивидуальности.	
Обязывает	 представить	 динамику	 человека	
в	 педагогическом	 процессе	 как	 телесного,	
душевного	и	духовного	существа.

Культурологический	 подход	 состоит	
в	 ориентации	 на	 раскрытие	 и	 взращива-
ние	 в	 педагогическом	 процессе	 «человека	
культурного».	Ориентирует	на	отбор	пред-
метного	и	надпредметного	содержания	об-
разования.

Аксиологический	 подход	 обеспечивает	
признание	и	реализацию	в	педагогическом	
процессе	 ценностей	человеческой	 жизни.	
Ставит	задачу	включения	в	содержание	об-
разования	 опыта	 ценностного	 отношения	
к	миру.

Деятельностный	 подход	 предполагает	
ориентацию	 процесса	 обучения	 на	 реше-
ние	обучающимися	учебных	 задач.	Дикту-
ет	 необходимость	 определения	 педагогом	
номенклатуры	 задач,	 их	 иерархии,	 формы	
предъявления,	 ориентировочной	 основы	
выполнения.

Компетентностный	 подход	 определяет	
практикоориентированность	 педагогиче-
ского	процесса.	Усиливает	акцент	на	опера-
циональную,	навыковую	сторону	образова-
тельного	результата.

Личностный	 подход	 означает	 помощь	
обучающемуся	 в	 самореализации	 и	 разви-
тии	 личности.	 Требует	 создания	 условий	
для	 полноценного	 развития	 личностных	
функций	обучающегося.

Средовой	 подход	 гарантирует	 право	
обучающегося	 на	 участие	 в	 проектирова-
нии	 образовательной	 среды.	 Предполагает	
создание	в	педагогическом	процессе	систе-
мы	 ситуаций,	 учитывающих	 совокупность	
внешних	 и	 внутренних	 факторов	 и	 их	 по-
следовательную	смену.

Ситуационный	 подход	 утверждает,	 что	
ситуация	в	педагогическом	процессе	созда-
ет	«образовательную	напряженность»,	раз-
решаемую	 через	 продуктивную	 и	 реф-
лексивную	 деятельность	 ее	 участников.	
Основной	 педагогической	 задачей	 призна-
ется	создание	ситуаций	развития	личности	
обучающегося	 как	 совокупности	 условий	
становления	его	личностной	сферы.	

Выбор	подходов	обусловливается	реша-
емыми	 исследователем	 задачами.	 Методо-
логические	подходы	организуют	мышление	
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исследователей	и	определяют	набор	исследо-
вательских	 методов.	 Сложившиеся	 методо-
логические	подходы	позволяют	вкупе	с	фак-
тологическим	раскрывать	и	субъектный	план	
получаемого	педагогического	знания.	
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Иностранный	язык	как	учебный	предмет	имеет	безграничные	возможности	для	всестороннего	разви-
тия	личности,	подготовки	в	современных	условиях	учащихся	к	жизни	и	труду.	Пути	повышения	уровня	овла-
дения	учащимися	иностранным	языком,	системная	реализация	в	дальнейшем	его	воспитательного,	образо-
вательного	и	развивающего	потенциала	определяется	этим.	Новый	подход	к	обучению	иностранному	языку	
предполагает	решение	дополнительных	задач	в	разработке	навыков	самостоятельной	работы.	Его	важность	
укрепляют	еще	следующие	тенденции	в	современном	учебно-воспитательном	процессе:	динамичность,	воз-
можность	самостоятельно	изучить	некоторые	материалы,	диференцированное	обучение	и	др.

Ключевые слова: язык как средство познания, навыки самостоятельной работы, организационные формы 
обучения, обучение устной речи, развитие способностей, освоение языкового материала, 
повышение мотивации

INdePeNdeNt work oF PuPIlS aS a way oF INCreaSe  
oF motIvatIoN to StudyINg oF eNglISH

yerzhan tash 
Bishkek humanities university of K. Karasayev, Bishkek, e-mail: erjan_tach@mail.ru

the	foreign	language	as	a	subject	has	boundless	opportunities	for	all-round	development	of	the	personality,	
preparation	 in	modern	 conditions	 of	 pupils	 for	 life	 and	work.	ways	 of	 increase	 of	 level	 of	mastering	 pupils	 a	
foreign	language,	system	realization	of	its	educational,	educational	and	developing	potential	is	defined	further	by	
it.	new	 approach	 to	 training	 in	 a	 foreign	 language	 assumes	 the	 solution	 of	 additional	 tasks	 in	 development	 of	
skills	of	independent	work.	its	importance	is	strengthened	still	by	the	following	tendencies	in	modern	teaching	and	
educational	process:	dynamism,	opportunity	independently	to	study	some	materials,	the	differentiated	training,	etc.
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Иностранный	язык	как	одно	из	средств	
познания	окружающего	мира	и	обмена	мне-
ний	 занимает	 в	 современной	 системе	 об-
разования	особое	место	в	направлении	со-
циальной,	 познавательной	 и	 развивающей	
функций.	 Обучение	 иностранному	 языку	
связано	 со	 сферой	 мышления	 и	 эмоций,	
и	 другими	 сферами	 личности	 [2,	 с.	18].	
В	методической	 литературе	 по	 обучению	
иностранному	 языку	 в	 последнее	 вре-
мя	 отмечается	 важность	 и	 необходимость	
включения	в	изучение	иностранного	языка	
мотивационную	 и	 эмоциональную	 сферу	
личности	 учащегося.	 Овладение	 языком	
в	не	естественных	условиях,	т.е.	вне	среды	
общения,	 требует	 создания	 воображаемой	
ситуации	 общения,	 способной	 стимулиро-
вать	обмен	мнениями	на	изучаемом	языке,	
и	 связано	 с	 развитием	 воображения.	 Про-
цесс	 изучения	 иностранного	 языка	 помо-
гает	 формировать	 творческую	 самостоя-
тельность,	так	как	в	рамках	этого	предмета	
есть	 возможность	 применения	 творческих	
заданий	 и	 упражнений.	 Они	 требуют	 от	
учащегося	 самостоятельной	работы	и	учат	
его	 применять	 языковые	 материалы	 для	
выражения	 своей	 мысли	 в	 диалогической	
и	монологической	 речи.	Обучение	 англий-
скому	 языку	 должно	 обеспечить	 достиже-

ние	 практической,	 воспитательной,	 обра-
зовательной	 и	 развивающей	 целей,	 тесно	
взаимосвязанных	друг	с	другом.	Здесь	прак-
тическая	цель	является	ведущей,	а	воспита-
тельная,	 образовательная	 и	 развивающая	
цели	 в	 условиях	 активной	 познавательной	
речевой	 мыслительной	 деятельности	 до-
стигается	в	процессе	овладения	английским	
языком.	

Изучению	 творческого	 процесса	 при	
обучении	 иностранному	 языку	 посвящены	
труды	 таких	 ученых	 как	 М.Я.	Виленский.	
б.М.	Кедров,	 А.М.	Коршунов,	 ю.Н.	Ку-
люткин,	 г.С.	Сухобская,	 О.К.	Тихомиров,	
В.П.	Шаповалов	и	др.

Индивидуализация	 учебного	 процесса	
недостаточна,	значительнее	создать	навыки	
самостоятельной	работы.	Процесс	обучения	
иностранному	 языку	 очень	 богат	 всевоз-
можными	средствами	облегчения	развития	
способностей	 и	 освоения	 языкового	 ма-
териала.	 К	примеру,	 применение	 на	 уроке	
элементов	 игры,	 использование	Интернета	
мультимедийных	средств	дают	хороший	ре-
зультат	[7,	с.	23].	

В	 процессе	 такой	 работы	 у	 учащих-
ся	развивается	активизация	творческих	воз-
можностей,	 умения	 проверки	 мышления,	
логики,	самоанализа	и	самооценки.	Кроме	
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этого,	 самостоятельная	 работа	 мотивиру-
ет	 активность	 учащихся,	 важная	 сторона	
которой	 носит	 индивидуальный	 характер.	
Каждый	 ученик	 использует	 свой	 источ-
ник	информации	в	соответствии	со	своими	
возможностями	 и	 потребностями.	 Такой	
характер	 самостоятельной	 работы	 дает	 ей	
гибкий	адаптивный	характер.	Это	очень	по-
вышает	ответственность	каждого	ученика,	
в	результате	повышается	его	успеваемость.	
Стремление	достичь	знаний	самостоятель-
но	и	 творчески,	 выполнение	 заданий,	 тре-
бующих	 критическое	 представление	 ума,	
воображения,	 надежды	 и	 желания	 –	 это	
обязательное	условие	появления	глубокого	
интереса	 к	 учебному	 предмету.	 Для	 улуч-
шения	навыков	чтения	текста	на	изучаемом	
языке	при	многократном	чтении	текста	не-
обходимо	 дать	 им	 различные	 задания,	 так	
как	 чтение	 должно	 нести	 характер	 значи-
мости.	 Например,	 когда	 учитель	 читает	
текст,	рассказывающий	легенду	страны	из-
учаемого	языка,	необходимо	рекомендовать	
учащимся	 прочитать	 и	 запомнить	 важные	
факты.	Например,	в	1	книге	Эндрю	Литтл-
джон	и	Дианы	Хикстин	Cambridge	English	
level	 в	 тексте	 «when	 are	 the	 celebrations?»	
даются	 сведения	 об	 английских	 праздни-
ках.	 Сначала	 учащимся	 предлагается	 не-
сколько	раз	прочитать	текст,	и	выписать	из	
него	 факты,	 соответствующие	 различным	
международным	 праздникам.	 Почему	 их	
празднуют	 в	 Великобритании?	 В	Велико-
британии	 празднуется	 множество	 празд-
ников,	связанных	с	религией	разных	стран,	
так	 как	 многие	 эмигранты	живут,	 особен-
но	 приехавшие	 из	 Азиатских	 стран.	 Уча-
щиеся	 читают	 и	 списывают	 сведения,	 ха-
рактерные	 для	 каждого	 праздника.	 Затем	
текст	 читается	 еще	 раз	 и	 записываются	
праздничные	 атрибуты	 каждого	 праздни-
ка	 и	 другие	 сведения.	 После	 такой	 само-
стоятельной	 подготовки	 текста	 учащиеся	
готовы	 беседовать	 на	 тему	 по	 «Традиции	
и	обычаи	Великобритании».	При	подготов-
ке	 устной	 информации	 по	 прочитанному	
я	объясню,	как	сократить	текст,	предлагаю	
написать	ключевые	слова	и	составить	план	
для	рассказа	самого	главного,	это	поможет	
при	 пересказе.	 Обучение	 учащихся	 само-
стоятельной	 работе	 по	 выполнению	 зада-
ний	 вооружает	 их	 определенным	 набором	
методов	 обучения,	 расширяет	 знания	 об	
изучаемых	предметах	[3,	с.	89].	Индивиду-
альное	чтение	значительно	изменяет	отно-
шение	учащихся	к	предмету,	нужно	давать	
возможность	 для	 практикования	 самосто-
ятельного	 чтения,	 таким	 образом,	 сможем	
улучшить	овладение	иностранным	языком.	
Задача	 индивидуального	 домашнего	 само-
стоятельного	 чтения	 состоит	 в	 свободном	

отборе	 текстов	 в	 соответствии	 с	 интере-
сом,	личностными	ориентирами	учащихся.	
В	центре	внимания	–	ученик-личность.	Не-
обходимо,	 чтобы	 индивидуальное	 домаш-
нее	самостоятельное	чтение	реализовалось	
по	 принципу	 добровольности.	 Поэтому	
текст	 всегда	 должен	 вызывать	 личност-
ную	мотивацию	 учащихся.	 Это	 чтение	 по	
интересам.	И	еще	 возможно	 ли	 зависимое	
чтение	 учащимися	 правильно	 выбранных	
текстов?	Для	домашнего	чтения	необходи-
мо	 вместе	 с	 организацией	 самостоятель-
ной	 работы	 убедить	 учащегося	 в	 том,	 что	
домашнее	 чтение	 –	 это	 важная	 работа,	
требующая	 сложной	 мыслительной	 дея-
тельности,	 воображения,	 силы	 воли	 и	 со-
знательности.	 Одним	 из	 важных	 условий	
понимания,	 запоминания	 необходимого	
языкового	материала	и	обогащения	словар-
ного	 запаса	 является	 повторяющееся	 про-
чтение	текста.	Помогает	руководить	само-
стоятельной	 работой	 опоры.	 Надо	 только	
представить	 ситуацию.	 Учащиеся	 в	 ходе	
самостоятельной	 работы	 вместе	 со	 сред-
ствами	подачи,	понимают	ее	 содержатель-
но-значимый	 план,	 т.е.	 выбирают	 опору	
из	различных	источников	информации	(это	
могут	быть	тексты,	упражнения,	функцио-
нально-значимая	или	лексическая	таблица,	
словарь	в	виде	схем	и	др.).	Одной	из	форм	
работы	 с	 опорой	 является	 связывающий	
текст.	В	такой	опоре,	как	правило,	есть	всё	
для	 высказывания	 и	 представления	 своей	
мысли.	Связывающий	текст	может	подвер-
гнуться	одной	из	двух	процедур:	сокраще-
нию,	 т.е.	 отделению	 от	 него	 необходимых	
опор;	 расширению,	 когда	 в	 него	 внесли	
опоры.	Например,	учащийся	7	класса	в	ка-
честве	опоры	при	подготовке	для	рассказа	
о	 погоде	 Кыргызстана	 может	 взять	 текст	
«the	 weather	 in	 brain»	 из	 книги	 1	 Эндрю	
Литтлджон	 и	 Дианы	 Хикстин	 «Cambridge	
English	 level».	 Этот	 текст	 является	 осно-
вой	для	составления	рассказа	по	сходству.	
В	10	классе	 для	 подготовки	 устной	 темы	
«Советы	путешественникам»	предлагается	
текст	«travel	tips	for	tourists»	по	дополни-
тельной	учебной	книге	«the	first	cetificate».	
При	пересказе	темы	учащиеся	используют	
брошюры,	 подготовленные	 дома	 самосто-
ятельно.	 В	таких	 условиях	 будет	 эффек-
тивной	 работа	 по	 самостоятельной	 подго-
товке;	 она	 помогает	 индивидуализировать	
речь,	 обеспечивает	 ее	 распространение,	
так	 как	 учащиеся	 получают	 возможность	
для	 мобилизации	 всех	 своих	 речевых	 ре-
сурсов.	Операционирование	в	опорах	дает	
учащимся	возможность	решить	две	задачи:	
обогатить	свою	речь	и	расширить	свой	ме-
тодический	арсенал.	Они	овладеют	метода-
ми	 построения	 высказывания	 своей	 мыс-
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ли,	 планирования	 ее,	 отбора	 адекватных	
средств	 для	 выражения	 мысли,	 оформле-
ния	их	в	соответствии	с	коммуникативной	
мыслью	[5,	с.	28].

При	 организации	 самостоятельной	 ра-
боты	на	уроке	одним	из	важных	этапов	явля-
ется	ролевая	игра.	Ролевая	игра,	в	качестве	
одной	из	доступной	и	точной	модели	обще-
ния	 на	 иностранном	 языке	 в	 будущем,	 яв-
ляется	организационной	формой	обучения.	
Так	как	дает	возможность	для	оптимального	
сочетания	на	уроке	и	во	внеурочное	время	
групповой,	парной	и	индивидуальной	фор-
мы	работы.	Десятые	классы	активно	пора-
ботали	на	тему	«Охрана	окружающей	сре-
ды».	Работу	над	этой	темой	мы	подытожили	
ролевой	 игрой	 «Мировые	 экологические	
проблемы».	 Учащиеся	 показали	 находчи-
вость	 и	 любознательность:	 сами	 разрабо-
тали	 сюжет.	Мы	 решили	 провести	 между-
народную	 конференцию.	 После	 изучения	
другой	темы	в	этих	же	классах	мы	провели	
еще	одну	игру:	«Ты	творческий	человек?».	

Класс	 разделился	 на	 группы,	 каждая	
группа	выбрала	необходимое:	школьную	до-
ску,	школьные	сумки,	ручки,	телефон,	шко-
ла,	городской	парк	и	др.,	во	время	процесса	
игры	учащиеся	должны	были	улучшить	их.	
После	обсуждения	в	группе	ребята	предло-
жили	свои	абсолютно	новые,	придуманные	
вещи.	 После	 презентации	 каждой	 группе	
заданы	вопросы	по	их	изобретениям.	Ана-
лиз	 таких	 игр	 показал,	 что	 успешное	 про-
ведение	их	зависит	от	интересов	учащихся	
и	 их	 тщательной	 подготовки.	 А	также	 мы	
пришли	к	таким	выводам,	подготовка	к	игре	
детей	 объединяет,	 стимулирует	 их	 способ-
ность	к	работе	и	интересы	учащихся.	

Для	тренировки	самостоятельной	рабо-
ты	 интересными	 и	 творческими	 работами	
являются	 рисунки,	 они	 очень	полезны	для	
чтения	 и	 правильного	 понимания	 текста.	
Эта	форма	самостоятельной	работы	застав-
ляет	 всех	 учащихся,	 даже	 стеснительных	
и	чувствительных	к	дискомфортному	состо-
янию	по	причине	ошибок,	быть	активными.	
Приведем	 такой	 фрагмент	 урока.	 Прежде	
всего,	в	начале	урока	спрашиваю	у	учащих-
ся	об	их	настроении,	здоровье.	Затем	задаю	
вопрос	по	теме,	например,	мы	анализируем	
стихи	«Жизнь»	(Мать	Тереза).	Поэтому	пре-
жде	чем	раздать	стихи	детям,	начинаю	бесе-
ду	с	ними	о	таких	прекрасных	жизненных	
вещах	как:	любовь,	счастье	и	семья.	Только	
после	этого	раздаю	текст	стихов	и	предла-
гаю	 детям	 выбрать	 из	 них	 понравившиеся	
строки.	 Каждый	 из	 них	 старается	 расска-
зать,	 как	 они	 поняли	 и	 как	 почувствовали	
эти	строки.

Ещё	 одним	 из	 этапов	 самостоятельной	
работы	учащихся	считается	проект.	В	отли-

чие	от	рисунка,	ребята	не	только	описывают	
свой	проект	(рисунок,	презентация,	брошю-
ра	и	др.),	 но	и	предлагают	его	классу.	Это	
одна	из	форм	устной	речи	

Обучение	учащихся	устной	речи	явля-
ется	 одним	 из	 важных	 вопросов	 на	 всех	
этапах	 обучения,	 поэтому	 они	 должны	
учащихся	 мотивировать,	 привлекать	 их	
к	самостоятельной	деятельности	[6,	с.	34].	
Устная	речь,	в	первую	очередь	беседа,	ре-
ализуется	 напрямую	 через	 собеседников,	
эту	роль	играют	в	школе	учитель	и	учени-
ки.	 Но	 обучение	 общению	 предполагает	
определенные	 подготовительные	 стадии,	
гарантирующие	 обмен	 мнений,	 для	 этого	
самостоятельная	 работа	 считается	 очень	
адекватной	формой.	На	сегодняшний	день	
перед	 школой	 остро	 стоит	 проблема	 ак-
тивного	 творческого	 восприятия	 знаний,	
поэтому	необходимо	сделать	учебный	про-
цесс	интересным,	открыть	значение	полу-
ченных	в	школе	знаний	и	их	практическое	
применение	в	жизни.	Решение	этих	вопро-
сов	требует	применения	в	современной	об-
щеобразовательной	 школе	 новых	 педаго-
гических	подходов	и	технологий.	Каждый	
учебный	предмет	имеет	специфику	приме-
нения	тех	или	иных	методов,	инновацион-
ных	 технологий	 обучения	 в	 соответствии	
со	 своей	 спецификой.	 Как	 известно,	 при	
изучении	 иностранного	 языка	 основной	
проблемой	 является	 то,	 что	 вне	 школы	
учащиеся	не	имеют	возможности	общать-
ся	 на	 иностранном	 языке,	 т.е.	 не	 имеет	
возможности	 применять	 полученные	 зна-
ния.	 Проекты	 помогают	 применению	 на	
практике	 своих	 знаний	 и	 вызывают	 инте-
рес	 у	 учащихся,	 так	 как	 это	 эффективная	
технология	обучения	иностранному	языку.	
Проект	–	это	технология	организации	обу-
чения,	 где	учащиеся	творческом	процессе	
планирования	и	овладевают	знаниями	при	
самостоятельном	 выполнении	 практиче-
ских	 заданий.	Применение	проектной	ме-
тодики	в	процессе	обучения	дает	возмож-
ность	 для	использования	 речевых	умений	
и	навыков	на	практике	[8,	с.	17].	Выполне-
ние	проектных	 заданий	выходит	 за	рамки	
урока	 и	 требует	 много	 времени.	 Так	 как	
здесь	решается	ряд	важных	вопросов:	

–	урок	не	 ограничивает	 овладение	 уча-
щимися	 определенных	 знаний,	 умений	
и	навыков,	вместе	с	затрагиванием	эмоцио-
нальной	сферы	учащихся	видны	в	их	прак-
тических	действиях;

–	учащиеся	 с	 самостоятельным	 нахож-
дением	 необходимой	 информации	 будут	
иметь	 возможность	 реализовать	 творче-
скую	работу	на	заданную	тему;

–	в	 проекте	 успешно	 реализуются	 раз-
личные	 формы	 организации	 учебной	 дея-
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тельности,	в	ходе	которой	осуществляются	
взаимодействия	 учащихся	 друг	 с	 другом,	
с	 учителем,	 здесь	 роли	 меняются:	 вместо	
проверяющего	 учитель	 становится	 равно-
правным	напарником	и	советником;

–	для	конкретной	работы	в	проекте	уси-
ливается	 индивидуальная	 и	 коллективная	
ответственность	учащихся,	так	как	каждый	
ученик,	работая	 самостоятельно	или	в	ми-
крогруппе,	 должен	 показать	 целой	 группе	
результаты	своей	деятельности;

–	совместная	 работа	 в	 рамках	 проекта	
учит	учащихся	доводить	дело	до	конца,	они	
должны	дать	отчет	о	своей	работе,	точнее:	
должны	 выбрать	 публикацию	 интересной	
газеты,	 оформление	 альбома,	 коллажа	 или	
компьютерную	презентацию.	

Проектная	 методика	 относится	 к	 ин-
новационным	 технологиям	 обучения	 ино-
странному	 языку	 и	 широко	 применяется	
в	 обучении	 английскому	 языку.	Эта	мето-
дика	 дает	 возможность	 для	 формирова-
ния	 способности	 к	 коллективной	 работе	
в	группе,	учит	уважать	мнение	другого	че-
ловека	 и	 достигать	 соглашения	 в	 различ-
ных	 ситуациях.	 Каждый	 ученик	 овладеет	
индивидуальными	 лексическими	 навыка-
ми.	Кроме	этого	эта	методика	способству-
ет	реализации	дифференцированного	под-
хода	к	обучению.	При	выполнении	проекта	
воспитывается	 чувство	 ответственности	
к	 совместной	 работе.	 Работа	 над	 проек-
том	начинается	с	руководства	учителем	на	
уроке,	 продолжается	 дома,	 а	 презентация	
проекта	 осуществляется	 на	 следующем	
уроке.	 Для	 раскрытия	 и	 представления	
творческих	возможностей	учащегося	важ-
но	 создать	 максимальные	 благоприятные	
условия	 и	 организовать	 работу	 над	 про-
ектом.	 Необходимо	 особое	 внимание	 об-
ратить	 на	 презентацию	 проекта,	 так	 как,	
как	 правило,	 это	 осуществляется	 на	 уро-
ке	английского	языка.	будет	хорошо,	если	
при	 работе	 над	 первым	проектом	 сначала	
учитель	предложит	свой	проект	в	качестве	
примера.	 Для	 раскрытия	 и	 представле-
ния	 творческих	 возможностей	 учащегося	
очень	важно	создать	максимальные	благо-
приятные	условия.	Для	этого	тема	проекта	
должна	 соответствовать	интересам	и	 тем-
пераменту	всех	участников	 группы.	Мож-
но	 применять	 индивидуальную	 и	 груп-
повую	 работу.	 При	 выполнении	 проекта	
в	 группах	 воспитывается	 чувство	 ответ-
ственности	за	совместную	работу.	Каждая	
группа	желает,	чтобы	их	проект	был	инте-
ресным.	Ситуация	 успеха	 каждого	 учени-
ка	составляется	достаточным	количеством	
индивидуальных	 консультаций	 с	 учите-
лем.	 Хочется	 особо	 остановиться	 на	 той,	
которая	оформлена	с	помощью	компьютер-

ной	презентации.	Работать	с	компьютером	
очень	 интересно	 для	 учащихся	 среднего	
и	высшего	звеньев.	Учащиеся	пишут	рефе-
раты	на	определенные	темы,	а	для	защиты	
своего	 проекта	 они	 готовят	 презентацию	
и	 предлагают	 ее	классу.	 Необходимо	 убе-
дить	 применять	 различные	 способы	 ра-
боты:	 графическое	 письмо,	 оформление.	
Выбор	иллюстраций	и	фотоснимков,	 а	 по	
необходимости	 аудио	 или	 музыкальное	
оформление.	 Личностно-ориентированное	
обучение,	 обучение	 сотрудничества,	 про-
ектная	 методика	 в	 определенной	 степени	
дают	возможность	решить	проблемы	моти-
вации,	 создать	 положительную	 ситуацию	
для	 изучения	 иностранного	 языка,	 когда	
дети	 читают	 с	 интересом	 раскрываются	
потенциальные	 возможности	 каждого	 ре-
бенка.	Метод	проектов	может	применяться	
при	 обучении	 английскому	 языку	 в	 рам-
ках	 программного	 материала	 практиче-
ской	 значимости	 для	 учащихся.	 А	также	
при	работе	над	проектами	дети	учатся	со-
трудничеству,	 а	 обучение	 сотрудничества	
воспитывает	 в	 них	 нравственные	 ценно-
сти	такие	как	желание	и	способности	вза-
имопомощи,	 сопереживания;	 формирует	
у	учащихся	творческие	способности	и	ак-
тивность,	 т.е.	 происходит	 непрерывный	
процесс	 обучения	 и	 воспитания.	 Метод	
проектов	 формирует	 общую	 культуру	 об-
щения	и	целостное	социальное	поведение,	
а	 также	 приводит	 учащихся	 к	 практиче-
скому	овладению	иностранным	языком	[4,	
с.	32].	Деятельность	учащихся	направлена	
на	 стремление	 к	 самообучению	 посред-
ством	 активных	 способов	 действия	 и	 на	
самосовершенствование.	 Какая	 бы	 тема	
не	 изучалась	 на	 курсе	 иностранного	 язы-
ка,	 метод	 проектов	 используется	 по	 теме	
в	рамках	практического	программного	ма-
териала,	 так	 как	 отбор	 тематики	 для	 уча-
щихся	 проводится	 с	 учетом	 практической	
значимости.	 Каждый	 проект	 соответству-
ет	 определенной	 теме	 устной	 речи.	 Для	
проектных	 уроков	 предлагаются	 следую-
щие	темы:	7	класс	–	«Всё	обо	мне»,	«Моя	
страна»,	«Моё	любимое	животное»,	«Моё	
любимое	время	года»,	«Моя	школа»,	«Моя	
семья»,	 «Моё	 свободное	 время»,	 «Моё	
любимое	 блюдо»,	 «Животные	 из	 сказок»,	
«Кыргызская	 кухня»;	 8	класс	 –»Ученые,	
исследовавшие	Кыргызстан»,	«Спорт	и	я»,	
«Музыка	моей	жизни»;	9	класс	–	«Разные	
люди,	разная	культура»,	«Земля	–	одна	для	
нас»,	 «История	 моей	 жизни»;	 10	класс	 –	
«Мировое	 наследие	 Кыргызстана»,	 «Со-
веты	путешественникам»;	11	класс	–	«Пу-
тешествие	по	Кыргызстану»,	«Мой	город»,	
«Моя	будущая	профессия»,	«Международ-
ное	олимпийское	движение».
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В	основе	проекта	лежит	какая-то	про-

блема.	чтобы	решить	ее	от	учащихся	тре-
буется	 не	 только	 знание	 языка,	 но	 и	 вла-
дение	 определенным	 объемом	 различных	
предметных	знаний	[1,	c.	24].	Дети	должны	
обладать	 определенными	 интеллектуаль-
ными,	 творческими	 и	 коммуникативными	
навыками.	 Меняется	 также	 роль	 учащих-
ся	в	учебе,	т.е.	они	становятся	активными	
участниками	процесса,	так	как	метод	про-
ектов	 предполагает	 соблюдения	 опреде-
ленного	алгоритма	и	сочетания	различных	
видов	деятельности.	

Таким	образом,	на	разных	этапах	реали-
зации	проекта	осуществляется	соответству-
ющий	 элемент	 проектной	 деятельности.	
Уроки	 проекта	 очень	 нравятся	 учащимся.	
Они	 с	 удовлетворением	 собирают	 матери-
алы,	оформляют	свои	проекты.	Вывешива-
ют	их	в	классе.	С	ними	могут	ознакомиться	
ученики	 других	классов.	 Проектная	 дея-
тельность	вместе	с	решением	вопроса	прак-
тического	применения	полученных	 знаний	

на	практике	дает	возможность	решить	раз-
вивающие,	образовательные	и	воспитатель-
ные	цели.	
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В	 условиях	 обновления	 современ-
ного	 общества	 в	 Республике	 Казахстан,	
пересмотра	 ценностей	 назрела	 потреб-
ность	 в	 преподавателе,	 последовательно	
и	 полноценно	 реализующем	 социальный	
и	 профессиональный	 эффект	 образования,	
способном	 вырастить	 поколение,	 готовое	
к	свободному	выбору,	творчеству	и	саморе-
ализации.	Утверждение	о	 том,	 что	именно	
учитель	 при	 всех	 более	 или	 менее	 значи-
тельных	 переменах	 в	 школьном	 образова-
нии	является	решающей	силой,	 способной	
изменить	ситуацию	к	лучшему,	является	на-
столько	очевидным,	что,	кажется,	не	требу-
ет	развернутого	обоснования.	Но	в	послед-
нее	 время	 помимо	 традиционных	 проблем	
педагогической	 работы	 прибавился	 еще	
один,	приобретающий	с	каждым	годом	все	
большую	 остроту.	 Речь	 идет	 об	 обеспече-
нии	школ	молодыми	специалистами.

Исследование	 психологических	 основ	
формирования	и	развития	мотивации	про-
фессиональной	педагогической	деятельно-
сти	является	в	настоящий	момент	наиболее	
актуальным	 направлением	 психолого-пе-
дагогических	 исследований,	 так	 как	 зна-
ние	 и	 понимание	 мотивационной	 сферы	
любого	 специалиста	 позволяет	 развивать	

его	 профессиональное	 самосознание,	 как	
на	 этапе	 выбора	 профессии,	 так	 и	 в	 про-
цессе	совершенствования	его	как	профес-
сионала.	 В	процессе	 профессионализации	
преподавателя	в	его	мотивационной	сфере	
происходят	 изменения,	 которые	 приводят	
к	 совершенствованию	 мастерства.	 Про-
блема	 формирования	 и	 развития	 мотива-
ции	 педагогической	 деятельности	 имеет	
важнейшее	 теоретическое	 и	 практическое	
значение,	 поскольку	 ее	 решение	позволит	
повысить	эффективность	всей	системы	об-
разования	[1].

Проблемный	аспект	исследования	моти-
вационной	сферы	личности	состоит	в	том,	
что	 до	 сих	 пор	 вопрос	 психологической	
природы	 данного	 феномена	 остается	 од-
ним	из	дискуссионных	и	требует	 глубокой	
теоретико-методологической	 проработки.	
Отсутствие	 единой	 теории	мотивационной	
сферы	 личности	 не	 позволяет	 ответить	 на	
многие	 психолого-педагогические	 запро-
сы,	 связанные	 с	 особенностями	 успешной	
реализации	 потенциальных	 возможностей	
обучающихся,	 обеспечением	 качественной	
подготовки	 современного	 специалиста,	
адаптацией	 и	 идентификацией	 в	 условиях	
социальной	нестабильности.
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С	 целью	 проверки	 гипотезы	 исследо-

вания	 о	 том,	 что	 студенты	 с	 различной	
мотивацией	 выбора	 профессии	 характе-
ризуются	 наличием	 особенностей	 в	 си-
стеме	 ценностных	 ориентации	 лично-
сти,	 нами	 было	 проведено	 эмпирическое	
исследование.	 Для	 выявления	 мотивов	
и	 факторов	 выбора	 профессии	 была	 ис-
пользована	 разработанная	 нами	 анкета,	
которая	включала	группу	профессиональ-
ных	 и	 познавательных	 мотивов,	 мотивов	
достижения	 и	 самореализации,	 мотивов	
общественной	значимости	и	социального	
престижа	профессии	и	т.д.	При	разработ-
ке	анкеты	мы	опирались	на	представления	
о	том,	что	в	основе	предпочтительного	от-
ношения	к	выбору	студентами	определен-
ного	факультета	или	специальности	лежит	
профессиональная	направленность,	пони-
маемая	 как	 система	 устойчивых	мотивов	
его	деятельности.	Раскрыть	психологиче-
ское	 содержание	 профессиональной	 на-
правленности	студента	возможно	при	вы-
явлении	иерархической	системы	мотивов,	
определении	 ведущего,	 доминирующего	
в	 данной	 системе	 мотива,	 который	 и	 за-
даст	 общий	 личностный	 смысл	 выбора	
профессии.

Для	 изучения	 особенностей	 системы	
ценностных	 ориентаций	 личности	 сту-
дентов	 с	 различными	 мотивами	 выбора	
профессии	 была	 использована	 методика	
М.	Рокича	 в	 адаптации	 Л.А.	гоштаутаса,	

Л.Л.	Семенова,	В.Л.	Ядова	и	модификации	
Д.А.	Леонтьева	[1].

В	 исследовании	 приняли	 участие	 120	
студентов	 первого	 курса.	 Выявление	 с	 по-
мощью	 анкеты	 ведущих	 мотивов	 профес-
сионального	 выбора	 послужило	 основани-
ем	для	разделения	всей	выборки	студентов	
на	 группы,	 существенно	 отличающиеся	
по	 обобщенным	 вариантам	 личностного	
и	профессионального	самоопределения	[2].

К	первой	группе	(42	%	от	общего	числа	
студентов,	 принявших	 участие	 в	 исследо-
вании)	были	отнесены	студенты	с	домини-
рующими	 профессиональными	 мотивами	
(интерес	к	выбранной	профессии,	ее	содер-
жанию	и	творческим	возможностям;	убеж-
денность	 в	 своих	 способностях	 к	 данной	
профессии).

Во	 вторую	 группу	 (16	%	 респондентов)	
вошли	 студенты,	 для	 которых	 характерно	
доминирование	 как	 профессиональных	 мо-
тивов	(интерес	к	выбранной	профессии),	так	
и	 мотивов	 общественной	 значимости	 и	 со-
циального	престижа	будущей	профессии.

Третью	 группу	 (33	%)	 составили	 сту-
денты	 с	 преобладанием	 мотивов	 социаль-
ного	 престижа	 –	 общественный	 автори-
тет	 и	 престижность	 профессии,	 а	 также	
с	 преобладанием	 результативных	 моти-
вов	 –	 стремлением	 к	 материальному	 бла-
гополучию,	 потреблению,	 формальным	
достижениям,	 т.e.	 карьере,	 власти,	 славе,	
богатству	и	т.д.	[3].

Таблица 1
Среднегрупповые	показатели	значимости	терминальных	ценностей	в	группах	студентов	

с	различной	мотивацией	выбора	профессии

№	п/п Терминальные	ценности 1	гр 2	гр 3	гр 4	гр
1 Активная	деятельная	жизнь 6,6 6,3 7,4 8,3
2 Жизненная	мудрость 7,3 10,2 9,3 11,6
3 Здоровье	 7,2 6,9 7,2 9,4
4 Интересная	работа	 9,2 8,2 9,9 9,1
5 Красота	природы	и	искусства 13,6 13,7 14,3 13,8
6 Любовь	 7,8 5,5 7,9 5,7
7 Материально	обеспеченная	жизнь 8,4 8,9 5,8 4,4
8 Наличие	хороших	и	верных	друзей 6,8 7,1 6,3 6,9
9 Общественное	признание 10,8 10,4 9,6 9,0
10 Познание	 9,4 11,3 10,1 9,9
11 Продуктивная	жизнь	 10,3 11,2 11,2 10,3
12 Развитие	 8,4 9,2 7,9 9,0
13 Развлечение	 14,1 12,4 12,0 12,8
14 Свобода	 7,3 7,5 7,5 9,1
15 Счастливая	семейная	жизнь 10,2 6,5 10,4 10,0
16 Счастье	других 13,6 13,0 13,8 13,6
17 Творчество 12,3 14,1 13,2 12,0
18 Уверенность	в	себе 7,1 6,5 7,0 6,3
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В	 четвертую	 группу	 (9	%)	 вошли	 сту-
денты	с	узкосоциальной	мотивацией	выбо-
ра	профессии.	Ведущими	мотивами	в	этой	
труппе	 стали	 социальная	 идентификация	
с	 родителями,	 компетентными	 в	 этой	 об-
ласти	 людьми.	 Именно	 мнение,	 совет	 ро-
дителей,	 других	 значимых	 лиц,	 пример	
сверстников	 во	 многом	 определили	 выбор	
профессии.	Для	 этой	 группы	 также	 харак-
терно	 преобладание	 мотивов	 избегания	
неудач,	 ответственности	и	 долга	перед	 ро-
дителями,	 близкими	 и	 т.д.	 Исследование	
системы	 ценностных	 ориентации	 в	 выде-
ленных	нами	группах	студентов	позволило	
выявить	следующие	особенности	(табл.	1).	

В	 иерархии	 терминальных	 ценностей	
у	 студентов	первой	 группы	ведущее	место	
занимает	 активная	 деятельная	 жизнь,	 на-
личие	хороших	и	верных	друзей,	здоровье,	
уверенность	в	себе.	

Во	 второй	 группе	 студентов	 ведущими	
терминальными	 ценностями	 являются	 лю-
бовь,	 активная	 деятельная	жизнь,	 счастли-
вая	семейная	жизнь,	уверенность	в	себе	[4].

Для	третьей	группы	студентов	домини-
рующими	ценностями	являются	материаль-
но	 обеспеченная	 жизнь,	 наличие	 хороших	
и	 верных	 друзей,	 уверенность	 в	 себе,	 здо-
ровье.	В	число	доминирующих	терминаль-
ных	ценностей	четвертой	труппы	студентов	
также	 входят	 материально	 обеспеченная	
жизнь,	любовь,	уверенность	в	себе,	наличие	
хороших	и	верных	друзей.

Сопоставление	иерерхии	терминальных	
ценностей	в	группах	студентов	с	различной	
мотивацией	 выбора	 профессии	 позволило	
выявить	 большее	 сходство	 между	 первой	
и	второй,	третьей	и	четвертой	группами	[5].

В	 системе	 инструментальных	 ценно-
стей	студентов,	отнесенных	к	первой	груп-
пе,	более	высокий	ранг	занимают	ценности	
ответственности,	 самоконтроля,	 воспитан-
ности,	 независимости.	 Для	 второй	 группы	
студентов	ведущими	ценностями	являются	
воспитанность,	честность,	ответственность.	
Третья	 группа	 студентов	 характеризуется	
ориентацией	на	такие	жизненные	ценности,	
как	 жизнерадостность,	 ответственность,	
воспитанность,	 аккуратность	 и	 чистоплот-
ность,	 четвертая	 –	 ответственность,	 твер-
дую	 волю,	 самоконтроль,	 эффективность	
в	делах	и	образованность	(табл.	2).

Различия	в	четырех	исследуемых	груп-
пах	студентов	достигают	статистически	зна-
чимых	пределов	для	6	из	18	терминальных	
ценностей	и	для	6	инструментальных.	При-
мерно	равное	число	достоверных	различий	
выявлено	 при	 сопоставлении	 результатов	
в	1-й	и	2-й,	1-й	и	3-й,	2-й	и	3-й	группах	[6].

Относительно	 невелики	 различия	 цен-
ностных	ориентаций	у	студентов	2-й	и	4-й	
группы.	Однако	различное	отношение	к	та-
кой	ценности	как	материальная	обеспечен-
ность	 свидетельствует	 о	 том,	 что	 для	 сту-
дентов	четвертой	группы,	где	эта	ценность	
является	доминирующей,	выбор	профессии	

Таблица 2
Среднегрупповые	показатели	значимости	инструментальных	ценностей	 

в	группах	студентов	с	различной	мотивацией	выбора	профессии

№	п/п Инструментальные	ценности 1	гр 2	гр 3	гр 4	гр
1 Аккуратность	и	чистоплотность 10,0 9,0 7,9 9,5
2 Воспитанность	 7,6 5,9 7,8 8,6
3 Высокие	запросы 14,0 15,3 13,0 13,3
4 Жизнерадостность	 8,6 8,9 7,1 11,1
5 Исполнительство	 11,0 10,1 11,3 8,8
6 Независимость	 7,6 7,6 8,0 9,3
7 Непримиримость	к	недостаткам	в	себе	и	других 14,9 14,9 13,7 12,5
8 Образованность	 8,1 9,6 8,3 7,7
9 Ответственность	 6,4 6,2 7,6 5,5
10 Рационализм	 7,7 9,9 9,9 11,5
11 Самоконтроль	 7,3 9,0 7,9 7,3
12 Смелость	в	отстаивании	своего	мнения,	своих	взглядов 8,3 8,2 10,3 9,9
13 Твердая	воля	 9,3 7,8 9,1 6,3
14 Терпимость	 11,2 9,9 10,4 12,5
15 честность	 7,5 5,9 9,4 8,1
16 чуткость 12,0 10,8 10,6 12,1
17 Широта	взглядов 9,2 9,5 9,2 9,8
18 Эффективность	в	делах	 11,3 13,0 9,9 7,4
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во	 многом	 определяется	 прагматическими	
целями	[7].

Отсутствие	 достоверно	 значимых	 раз-
личий	 в	 системе	 ценностных	 ориента-
ции	 студентов	 3-й	 и	 4-й	 группы	 может	
свидетельствовать	 о	 схожести	 позиций	
в	мотивах	выбора	профессии.	Терминаль-
ные	 ценности:	 жизненная	 мудрость	 1–2;	 
1–4	 р	<	0,05;	 материально	 обеспеченная	
жизнь	 1–3;	 1–4;	 2–4	 р	<	0,05;	 обществен-
ное	 признание	 1–2	 р	<	0,05;	 развлечение	 
1–3	р	<	0,05;	 счастливая	 семейная	 жизнь	
2–3	 р	<	0,05;	 уверенность	 в	 себе	 
1–2	 р	<	0,05.	 Инструментальные	 цен-
ности:	 аккуратность	 и	 чистоплотность	 
1–3	р	<	0,05;	непримиримость	к	недостат-
кам	 в	 себе	 и	 других	 1–2	 р	<	0,05;	 рацио-
нализм	 1–3;	 1–4	 р	<	0,05;	 смелость	 в	 от-
стаивании	 своего	 мнения,	 своих	 взглядов	 
1–3	 р	<	0,05;	 честность	 2–3	 р	<	0,05;	 эф-
фективность	в	делах	1–4;	2–3	р	<	0,05.

В целом анализ полученных результа-
тов позволяет сделать следующие выво-
ды: отношение	 студенческой	 молодежи	
к	 получению	 высшего	 образования	 и	 вы-
бору	 профессии	 в	 современных	 социаль-
но-экономических	условиях	становится	бо-
лее	 прагматичным,	 существенно	 меняется	
структура	мотивов	и	начинают	преобладать	
результирующие,	 экономические	 мотивы,	
а	профессия	зачастую	становится	лишь	ин-
струментом	для	достижения	этих	целей.

Различия	 в	 мотивации	 профессиональ-
ного	 выбора	 позволяют	 выделить	 группы	

студентов	 с	 различной	 направленностью	
профессионального	 самоопределения.	 Та-
ким	 образом,	 наше	 предположение	 о	 том,	
что	 студенты	 с	 различной	мотивацией	 вы-
бора	профессии	характеризуются	наличием	
особенностей	в	системе	ценностных	ориен-
тации	личности	нашло	подтверждение	[8].
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В	 статье	 рассматриваются	 проблемы	 формирования профессиональной	 деятельности	 педагога,	 рас-
крывается	 сущность	понятий	профессионализма	педагога,	 педагогических	функций,	 значимости	профес-
сиональных	 качеств	 личности	 учителя,	 пути	 совершенствования	 педагогического	 мастерства	 в	 системе	
существующей	профессиональной	подготовки	учителя,	гуманистической	направленности	учителя,	его	про-
фессиональных	знаний,	педагогических	способностей,	педагогической	техники	и	социально-перцептивной	
направленности	личности,	 способности	к	педагогической	деятельности,	 социально-психологической	 тер-
пимости,	психологических	особенностей.	В	этом	комплексе	существенны	следующие	факторы:	во-первых,	
педагогическое	мастерство	–	это	самоорганизующаяся	система	в	структуре	личности,	где	системообразую-
щим	фактором	выступает	гуманистическая	направленность	на	объект	деятельности	и	взаимодействие	с	со-
циально-перцептивных	позиций.	
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the	article	deals	with	the	problem	of	formation	of	professional	work	of	the	teacher,	reveals	the	essence	of	the	
concept	of	professionalism	of	 the	 teacher,	pedagogical	 functions,	 the	 importance	of	professional	qualities	of	 the	
teacher’s	personality,	ways	to	improve	the	pedagogical	skills	in	the	existing	teacher	training,	humanistic	orientation	
of	teacher’s	professional	knowledge,	pedagogical	skills,	teaching	techniques	and	socio-perceptual	orientation	of	the	
person,	 the	ability	 to	 teaching,	social	and	psychological	 tolerance,	psychological	characteristics.	in	 this	complex	
are	essential	 the	 following	 factors:	firstly,	 the	pedagogical	 skills	–	 is	a	 self-organizing	system	 in	 the	personality	
structure,	where	a	factor	which	acts	humanistic	orientation	of	the	object	of	activity	and	interaction	with	the	social	
and	 perceptual	 positions.	 it	 allows	 advisable	 to	 build	 a	 pedagogical	 process.	 secondly,	 the	 foundation	 for	 the	
development	of	professional	skills	of	the	teacher,	giving	it	depth,	thoroughness,	meaningful	action,	acts	professional	
knowledge.	orientation	and	professional	knowledge	constitute	the	skeleton	of	the	high	level	of	professionalism	in	
the	work,	which	ensures	the	integrity	of	the	self-organizing	system.	third,	teaching	abilities	–	the	basis	of	skill,	to	
ensure	the	speed	of	its	development.	Fourth,	a	 technique	based	on	the	knowledge	and	abilities,	allows	all	 levers	
linked	to	the	goal,	thus	harmonizing	the	structure	of	educational	activities.

keywords: Pedagogical professionalism, professional skills, professional quality pedagogaosti

Понимание	 профессиональной	 деятель-
ности	педагога,	как	целостной	системы,	сфор-
мировалось	 в	 последние	годы	 под	 влияни-
ем	развития	психологических	исследований.

Во	 многих	 исследованиях	 психолого-
педагогических	 циклов	 понятие	 «педагог»	
подразумевает	 и	 профессию,	 и	 деятель-
ность,	и	социальную	роль,	и	направленность	
личности.	Содержанием	 труда	 учителя	 яв-
ляется	 содействие	психическому	развитию	
ученика,	а	главным	«инструментом»	учите-
ля	выступает	 его	психологическое	взаимо-
действие	с	ребенком.

Современная	 социальная	 среда,	 новые	
требования	 к	 личности	 учителя,	 измене-
ние	 отношений	 в	 схеме	 «учитель-обще-
ство»,	«учитель-ученик»,	«учитель-семья»,	
информационная	 нагрузка,	 современные	
технологии	 педагогического	 труда	 ставят	
новые	 задачи	 в	 решении	 вопроса	 профес-
сионализации	 труда	 учителя.	 Е.И.	Рогов	
считает,	что	профессионализация	имеет	две	

стороны:	 1)	признак	 профессионального	
мастерства;	 2)	распространение	 ролевого	
взаимодействия	на	все	сферы	деятельности.	
Это	 является	 показателем	 неадекватности,	
«...затрудняет	 контакты	 и	 может	 быть	 от-
несена	 к	 деформациям	 личности,	 так	 как	
под	 профессиональной	 направленностью	
будущего	 педагога	 обычно	 подразумевает-
ся	 специальная	 подготовка	 по	 изучаемому	
предмету,	 а	 вовсе	 не	 его	 психолого-педа-
гогическая	 компетентность».	 Профессио-
нализация	личности	возможна	тогда,	когда	
она	 удовлетворяет	 свою	 базовую	 потреб-
ность	–	потребность	в	персонализации,	т.е.	
когда	 подключается	 личностный	 фактор.	
Учитель	должен	быть	не	передатчиком	зна-
ний,	 а	 личностью,	 влияющей	 на	 ученика.	
Но	это	более	сложная	задача,	чем	передача	
знаний.

По	 мнению	 Е.И.	Рогова	 под	 професси-
онализмом	следует	понимать	совокупность	
психофизиологических,	психических	и	лич-
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ностных	изменений,	которые	формируются	
при	 длительной	 реализации	 деятельности,	
способствующей	 достижению	 высоких	
уровней	решения	профессиональных	задач.	
Формирование	 профессионализма	 идет	 по	
трем	основным	направлениям:

1)	изменение	 системы	 деятельности,	
функций	и	иерархического	строения;

2)	изменение	 личности	 по	 параметру	
внешнего	 облика	 (невербальные	 знаки	
и	 формы	 общения)	 и	 профессионального	
сознания	 (высшие	 психические	 функции,	
эмоционально-волевая	 сфера	 и	 перцептив-
ные	процессы);

3)	изменение	 установок	 субъекта	 к	 объ-
екту	(уровень	информированности,	увеличе-
ние	уровня	значимости,	интереса	и	взаимо-
действия).	 Профессиональная	 культура,	 ее	
становление	 связывается	 с	 переходом	уста-
новки	на	потребность	во	взаимодействии.

Так,	 Е.И.	Рогов	 считает,	 что	 «введение	
в	 модель	 пространства	 профессионально-
го	 развития	 личности	 специалиста,	 поми-
мо	 факторов	 деятельности	 и	 личностных	
особенностей	ее	субъекта,	параметров	объ-
екта	 педагогической	 деятельности	 с	 его	
личностной	 структурой,	 преобразует	 ее	 из	
плоской	двухмерной	в	объемную	трехмер-
ную,	значительно	повышает	вариативность	
модели	и	возможности	проявления	типиче-
ской	индивидуальности	как	субъектом	–	пе-
дагогом,	так	и	субъектом	–	учащимся»	[1].

Исследуя	педагогические	функции	учи-
теля,	 Е.И.	Рогов	 выделяет	 из	 них	 15	 наи-
более	 значимых.	 К	ним	 относятся:	 воспи-
тательная,	 гностическая,	 информационная,	
исполнительская,	 исследовательская,	 ком-
муникативная,	 конструктивная,	 методи-
ческая,	 мобилизационная,	 обучающая,	
организаторская,	 ориентационная,	 пропа-
гандистская,	развивающая	и	функция	само-
совершенствования.

При	 исследовании	 значимости	 про-
фессиональных	 качеств	 личности	 учителя,	
Е.И.	 Рогов	 считает,	 что	 коммуникативная	
функция	–	общительность	является	наибо-
лее	важным	показателем.

Вопрос	о	профессионализме	учителя	ча-
сто	возникает	в	ряде	ситуаций	жизни	шко-
лы.	 Первой	 и	 наиболее	 распространенной	
из	них	является	 текущая	аттестация,	 когда	
планируется	 индивидуальное	 и	 коллектив-
ное,	 профессиональное	 самообразование	
учителей	 школы.	 Здесь	 оказывается	 нуж-
ным,	по	возможности,	более	точно	опреде-
лить	уже	достигнутые	уровни	и	недостатки	
работы	отдельных	учителей,	над	которыми	
им	предстоит	работать.	Консультация	учи-
телям	по	 поводу	 затруднений	 в	 их	 работе,	
определение	 причин	 и	 оказание	 квалифи-
цированной	помощи,	а	также	оценка	рабо-

ты	 передовых	 учителей,	 когда	 возникает	
необходимость	 установить	 эффективность	
педагогического	 поиска	 учителя	 и	 его	 но-
визну,	можно	считать	еще	одной	ситуацией	
школьной	жизни	[2].

Проблема	 формирования	 педагогиче-
ского	 мастерства	 широко	 разрабатывается	
в	педагогике	и	психологии	в	трудах	Ф.Н.	го-
ноболина,	 Н.В.	Кузьминой,	 А.И.	щерба-
кова,	 В.А.	Сластенина.	 А.В.	Петровского,	
которые	раскрывают	пути	совершенствова-
ния	 педагогического	 мастерства	 в	 системе	
существующей	 профессиональной	 подго-
товки	учителя.	

Мастерство	 проявляется	 в	 деятельно-
сти.	 Именно	 такое	 понимание	 мастерства	
и	 принято	 в	 педагогике.	 Оно	 определяет-
ся	 как	 «высший	 уровень	 педагогической	
деятельности,	 проявляющийся	 в	 том,	 что	
в	отведенное	время	педагог	достигает	оп-
тимальных	результатов»,	или	же	как	«вы-
сокое	 и	 постоянно	 совершенствуемое	 ис-
кусство	 воспитания	 и	 обучения»,	 или	 как	
«синтез	 научных	 знаний,	 умений	 и	 навы-
ков	методического	искусства	и	личных	ка-
честв	учителя»	[3].

Педагогическое	мастерство	проявляется	
в	деятельности,	но	к	ней	не	сводится.	Оно	
характеризуется	 высоким	 уровнем	 разви-
тия	 специально	 обобщенных	 умений.	 Но	
и	это	не	главное.	Суть	в	личности	учителя,	
ее	позиции,	 способности	управлять	и	про-
цессами	общения,	и	деятельностью	на	вы-
соком	профессиональном	уровне.	Поэтому,	
в	 некоторой	 степени,	 можно	 считать,	 что	
становление	 личности	 является	 ведущим	
в	 формировании	 профессионализма.	 Сле-
дует	исходить	из	понимания	мастерства	как	
комплекса	 свойств	 личности,	 обеспечива-
ющего	 высокий	 уровень	 самоорганизации	
профессиональной	 деятельности	 и	 самоо-
пределения.	К	таким	важным	свойствам	мы	
относим:	гуманистическую	направленность	
учителя,	его	профессиональные	знания,	пе-
дагогические	способности,	педагогическую	
технику	 и	 социально-перцептивную	 на-
правленность	личности.

В	 этом	 комплексе	 существенны	 сле-
дующие	 факторы:	 во-первых,	 педагоги-
ческое	 мастерство	 –	 это	 самоорганизую-
щаяся	 система	 в	 структуре	 личности,	 где	
системообразующим	 фактором	 выступает	
гуманистическая	направленность	на	объект	
деятельности	и	взаимодействие	с	социаль-
но-перцептивных	 позиций.	 Она	 позволяет	
целесообразно	 выстроить	 педагогический	
процесс.	 Во-вторых,	 фундаментом	 разви-
тия	профессионального	мастерства	педаго-
га,	дающим	ему	глубину,	основательность,	
осмысленность	 действий,	 выступает	 про-
фессиональное	 знание.	 Направленность	
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и	профессиональное	знание	составляют	тот	
остов	 высокого	 уровня	 профессионализма	
в	деятельности,	который	и	обеспечивает	це-
лостность	 самоорганизующейся	 системы.	
В-третьих,	 педагогические	 способности	 –	
основа	 мастерства,	 обеспечивающие	 ско-
рость	его	совершенствования.	В-четвертых,	
техника,	опирающаяся	на	знания	и	способ-
ности,	 позволяет	 все	 средства	 воздействия	
увязать	с	целью,	тем	самым,	гармонизируя	
структуру	педагогической	деятельности.	

Таким	 образом,	 все	 четыре	 элемента	
в	системе	педагогического	мастерства	взаи-
мосвязаны,	и	им	свойственно	саморазвитие,	
а	не	только	рост	под	воздействием	внешних	
влияний.	Основой	саморазвития	мастерства	
выступает	 сплав	 знаний	 и	 личностной	 на-
правленности;	важным	условием	успешно-
сти	–	способности;	средством,	придающим	
целостность,	 связанность	 направленности	
и	результативности	–	умения	в	области	пе-
дагогической	техники	и	 способности	к	 гу-
манистическим	обобщенным	характеристи-
кам	 учащихся	 с	 тем,	 чтобы	 всегда	 видеть	
в	них	личность	для	взаимодействия.

Педагогическая	направленность	личности	
каждого	 учителя	 многогранна.	 Ее	 ценност-
ные	ориентации	могут	быть:	1)	на	себя	–	са-
моутверждение;	 2)	на	 средства	 педагогиче-
ского	воздействия;	3)	на	личность	школьника,	
детский	коллектив;	4)	на	цели	педагогической	
деятельности	 –	 гуманистическая	 стратегия,	
творческое	преобразование.

Для	педагога	важна	ведущая	направлен-
ность	на	цель	(гуманизация	деятельности).	
Но	 лишь	 при	 условии	 ощущения	 ответ-
ственности	перед	будущим,	при	сочетании	
сознательной	 устремленности	 и	 большой	
любви	 к	 детям	 начинает	 формироваться	
профессиональное	 мастерство	 учителя.	
Знания	 учителя	 обращены,	 с	 одной	 сто-
роны,	 к	 науке,	 предмет	 которой	 преподает	
учитель,	 с	 другой	 стороны	 –	 к	 учащимся,	
которые	приобретают	их.

Содержание	профессиональных	знаний	
составляют	 преподаваемый	 предмет,	 его	
методика,	 принципы	 педагогики.	 Важной	
особенностью	 профессионального	 педаго-
гического	 знания	 является	 его	 компетент-
ность,	 что	 требует	 способности	 учителя	
синтезировать	 изучаемые	 науки.	Стержень	
синтеза	 –	 решение	 педагогических	 задач,	
анализ	 педагогических	 ситуаций,	 вызыва-
ющих	необходимость	осмысления	психоло-
гической	сущности	явлений,	выбора	спосо-
ба	взаимодействия	на	основании	познанных	
законов	формирования	 личности.	 Решение	
каждой	 отдельной	 педагогической	 задачи	
актуализирует	всю	систему	педагогических	
знаний	 учителя,	 которые	 проявляются	 как	
единое	целое.

Еще	один	элемент	структуры	педагоги-
ческого	 мастерства	 –	 способности	 к	 педа-
гогической	 деятельности.	 Они	 указывают	
на	 особенности	 протекания	 психических	
процессов,	 способствующих	 успешности	
педагогической	деятельности.	Можно	выч-
ленить	 шесть	 ведущих	 способностей	 лич-
ности	к	педагогической	деятельности:

1)	коммуникативность,	 включающая	
расположенность	к	людям,	доброжелатель-
ность,	 общительность,	 направленность	 на	
другого;

2)	перцептивные	способности	–	профес-
сиональная	 зоркость,	 эмпатия,	 педагогиче-
ская	интуиция;

3)	динамизм	 личности	 –	 способность	
к	 волевому	 воздействию	 и	 логическому	
убеждению;

4)	эмоциональная	 устойчивость	 –	 спо-
собность	владеть	собой;

5)	оптимистическое	прогнозирование;
6)	креативность	 –	 способность	 к	 твор-

честву.
Низкий	 уровень	 коммуникативности	

учителя	 разрушает	 среду	 профессиональ-
ной	 деятельности,	 создает	 барьеры,	 пре-
пятствующие	 взаимодействию	 со	 школь-
никами.	 Особенно	 это	 касается	 детей	
с	проблемами	в	развитии.

Как	 считает	 Н.В.	Кузьмина,	 рефлек-
сивно-перцептивные	 умения	 образуются	
комплексом	умений	педагога:	познать	соб-
ственные	 индивидуально-психологические	
особенности,	 оценить	 свое	 психическое	
состояние,	 а	 также	 осуществить	 разносто-
роннее	 восприятие	 и	 адекватное	 познание	
личности	учащегося.	Эти	умения	основаны	
на	системе	соответствующих	знаний	(зако-
номерной	 и	 механизмов	 межличностного	
познания	 и	 рефлексии,	 возрастной	 психо-
логии	детей,	подростков,	юношей)	и	опре-
деленных	 навыков.	 Комплекс	 навыков	 по-
зволяет	 педагогу	 осуществлять	 некоторые	
действия,	связанные	с	познанием	личности	
учащегося,	без	поэлементной,	сознательной	
регуляции	и	контроля.	В	структуру	этих	на-
выков	 входят:	 социально-перцептивные,	
рефлексивные	 и	 интеллектуальные.	 По-
следние	предлагают	автоматизацию	спосо-
бов	решения	отдельных,	встречающихся	ра-
нее	педагогических	задач	на	самопознание	
и	познание	личности	учащихся	[4].

было	установлено,	что	существует	пря-
мая	 связь	 между	 развитием	 рефлексивно-
перцептивных	 способностей	 и	 уровнем	
деятельности	 учителя.	 Педагоги	 низкого	
уровня	деятельности	по	сравнению	с	масте-
рами	 педагогического	 труда	 проявили	 не-
высокую	способность	активизировать	учеб-
но-познавательную	деятельность	учащихся	
на	 основании	учета	 индивидуально-психо-
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логических	 особенностей	 учащихся.	 была	
обнаружена	 связь	 между	 уровнем	 профес-
сионализма	 педагога	 и	 его	 способностью	
к	анализу	результатов	собственной	деятель-
ности.	 Таким	 образом,	 осуществление	 эф-
фективного	 рефлексивно	 –	 перцептивного	
анализа	нужно	рассматривать	в	качестве	од-
ного	из	важных	факторов	повышения	про-
дуктивности	педагогической	деятельности.

Проблема	познания	личности	учащихся	
чаще	 всего	 рассматривается	 в	 связи	 с	 мо-
тивацией	 профессиональной	 деятельности	
педагога.	 Практически	 все	 исследователи,	
занимающиеся	 изучением	 педагогической	
деятельности,	 обращают	 внимание	 на	 ее	
мотивационное	 обеспечение.	 Установле-
но,	 что	 результативность	 деятельности	пе-
дагога	 –	 воспитателя	 зависит	 от	 наличия	
в	структуре	мотивации	потребности	в	твор-
честве.	 Причем	 этот	 компонент	 оказался	
ведущим	 в	 обеспечении	 готовности	 к	 вос-
питательной	деятельности.

Возможно,	 эффективность	 познания	
личности	 учащегося	 более	 всего	 связана	
с	 индивидуально-психологическими	 осо-
бенностями	 педагога;	 например,	 с	 такими	
как:	 интроверсия,	 экстраверсия,	 тревож-
ность	 и	 другие.	 Экстравертированный	 тип	
характеризуется	 направленностью	 лич-
ности	 на	 окружающий	 мир,	 общительно-
стью,	инициативностью,	импульсивностью,	
высокой	 социальной	 адаптированностью,	
повышенной	 двигательной	 и	 речевой	 ак-
тивностью.	Для	интровертированного	типа	
характерны	 направленность	 личности	 на	
внутренний	мир,	мир	собственных	ощуще-
ний	 и	 переживаний;	 замкнутость,	 склон-
ность	 к	 самоанализу	 и	 рассудительности,	
заторможенность	движений	и	речи.

В	проведенных	исследованиях	установ-
лено,	 что	 существует	 положительная	 кор-
реляционная	 связь	 между	 полнотой	 пони-
мания	(при	первом	впечатлении)	педагогом	
личности	 учащегося	 и	 интровертирован-
ным	 типом	 поведения.	 Обнаружена	 также	
отрицательная	 корреляционная	 зависи-
мость	между	уровнем	нейротизма	педагога	
и	полнотой	понимания	им	личности	учаще-
гося.	Однако	эти	связи	оказались	очень	сла-
быми	и	статистически	незначимыми.

В	 результате	 экспериментальных	 ис-
следований	 было	 выявлено,	 что	 адекват-
ность	 отражения	 педагогом	 одних	 сторон	
личности	 учащихся	 связана	 положитель-
ной	 корреляцией	 с	 интроверсией,	 в	 позна-
нии	 других	 сторон	 личности	 такой	 связи	
не	 установлено.	 В	 частности,	 обнаружена	
положительная	связь	интровертированного	
типа	 поведения	 педагога	 с	 познанием	 им	
представлений	 учащихся	 о	 других	 людях:	
об	 их	 общественной	 позиции,	 отношении	

к	 труду	 и	 пр.	 Несколько	 иного	 рода	 связь	
выявлена	относительно	познания	педагогом	
«автономности	 –	 зависимости»	 учащихся.	
В	данном	 случае	 адекватность	 отражения	
выше	у	тех	педагогов,	в	личности	которых	
интровертированное	 и	 экстравертирован-
ное	«начала»	представлены	примерно	в	рав-
ной	 степени.	Обобщая	 эти	 данные,	можно	
заключить,	что	в	целом	педагоги	интровер-
тированного	типа	более	полно	и	адекватно	
отражают	 личность	 учащегося	 по	 сравне-
нию	с	педагогами	–	экстравертами.

что	 касается	 уровня	 нейротизма	 (эмо-
циональной	 нестабильности),	 то	 здесь	 об-
наружена	 корреляционная	 зависимость.	
Уровень	 нейротизма	 имеет	 отрицательную	
корреляционную	 связь	 с	 адекватностью	
представлений	 педагога	 об	 «автономности	
зависимости»	 учащихся.	 Однако	 эта	 связь	
оказалась	слабой:	на	уровне	тенденции,	не	
достигающем	статистической	значимости.

Важным	 профессионально-значимым	
качеством	личности	педагога	является	соци-
ально-психологическая	терпимость.	От	раз-
витости	этого	качества	в	существенной	мере	
зависит	эффективность	педагогического	об-
щения	в	целом,	а	также	эффективность	по-
знания	педагогом	личности	учащегося.	ча-
сто	в	процессе	педагогического	общения	не	
достигается	 положительный	 результат	 или	
даже	создаются	критические,	конфликтные	
ситуации	 по	 причине	 ригидных	 установок	
личности,	неумения	педагога	встать	на	по-
зицию	собеседника,	непредвзято	отнестись	
к	иному	мнению,	т.е.	вследствие	неразвито-
сти	терпимости	как	личностного	свойства.

Феномен	терпимости	еще	не	стал	пред-
метом	 серьезных	 исследований	 в	 социаль-
ной	 и	 педагогической	 психологии,	 хотя	
иногда	 этот	 термин	 употребляется	 в	 связи	
с	 проблемой	 толерантности.	 Социально-
психологическое	понимание	толерантности	
связывается	 с	 терпимостью	 к	 различным	
мнениям,	 непредубежденностью	 в	 оценке	
людей	и	событий.

Понятие	«терпимость»,	включает	в	себя	
«толерантность»,	не	сводится	к	нему,	а	явля-
ется	более	общим.	Здесь	предлагается	выде-
лить	два	механизма.	В	одном	случае	 соци-
ально-психологическая	 терпимость	 может	
быть	 обусловлена	 низкой	 социально-пси-
хологической	чувствительностью	личности	
(«черствый»,	«холодный»	и	т.п.).	Другой	же	
путь	 обеспечения	 социально-психологиче-
ской	терпимости	–	это	специфика	ее	устано-
вок	(«все	люди	могут	ошибаться»,	«каждый	
имеет	право	на	свое	мнение»	и	т.п.).	Эти	ме-
ханизмы	 раскрывают	 явление	 терпимости	
«изнутри	личности».	Рассматривая	же	этот	
вопрос	 с	 более	 широких	 позиций,	 можно	
выделить	еще	три	фактора,	обусловливаю-
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щих	 терпимость:	 социогенетический,	 пси-
хогенетический	 (микросредовый)	 и	 био-
генетический.	 Под	 социогенетическим	
фактором	 понимаем	 влияние	 субъективно-
объективных	 факторов	 на	 формирование	
и	проявление	терпимости	в	обществе,	в	раз-
личных	группах	и	у	конкретных	личностей.	
Речь	идет	о	формировании	терпимости	под	
воздействием	 господствующих	 в	 данный	
момент	 социальных	 установок,	 эталонов,	
стереотипов,	 под	 влиянием	 общей	 направ-
ленности	 общества:	 гуманистической,	 де-
мократической,	сотрудничества	и	т.д.

Психогенетический	 (микросредовый)	
фактор	 –	 это	 влияние	 на	 формирование	
и	проявление	терпимости	ближайшего	окру-
жения	индивида:	семьи,	учебного,	трудового	
коллектива,	неформальной	группы	и	т.п.

Под	 биогенетическим	 фактором	 по-
нимаем	 влияние	 психофизиологических	
особенностей,	 гормонального	 статуса	 ин-
дивида	 на	 формирование	 и	 проявление	
терпимости.	 Речь	 идет	 об	 особенностях	
проявления	 терпимости	 в	 зависимости	 от	
половых,	 возрастных	 и	 темпераментных	
особенностей.	 Терпимость,	 как	 свойство	
личности,	 является	 профессионально	 зна-
чимым	качеством	для	всех	профессий	типа	
«человек	–	человек».	В	структуре	личност-
ных	качеств	педагога	оно	занимает	особое	
место,	 ибо	 с	 ним	 связаны	 эффективность	
познания	 педагогом	 личности	 учащегося,	
продуктивность	 педагогического	 общения	
и	 деятельности.	 Кроме	 того,	 само	 по	 себе	
формирование	 социально-психологической	
терпимости	 можно	 рассматривать	 в	 каче-
стве	 одного	 из	 проявлений	 результативно-
сти	 педагогической	 деятельности,	 так	 как	
конечным	 результатом	 этой	 деятельности	
является	 формирование	 психологических	
новообразований	в	личности	учащегося.

Структура	 субъективных	 факторов	
включает:	 1)	тип	 направленности,	 2)	уро-
вень	 способностей	 и	 3)	компетентность,	
в	 которую	 входят:	 специально-педагогиче-
ская	 компетентность,	 методическая,	 соци-
ально-психологическая,	 дифференциаль-
но-психологическая,	 аутопсихологическая	
компетентность.	 Очевидны	 три	 основных	
компонента	 этой	 факторной	 структуры:	
личностный,	 индивидуальный	 (или	 инди-
видуально-педагогический)	и	 профессио-
нальные	 знания	 и	 умения,	 т.е.	 профессио-
нальная	 компетентность,	 определяемая	 по	
предметному	 основанию	 тех	 наук,	 вклад	
которых	 в	 ее	 формирование	 считается	 ве-
дущим	 (педагогика,	 методика,	 социальная	
и	дифференциальная	психология),	и	уровню	
саморазвития.	Существенны	 здесь	 предло-
женная	 дифференциация	 самой	 компетен-
ции	и	выделение	такого	важного	ее	уровня,	

как	 аутопсихологическая	 компетентность.	
Она	 базируется	 на	 понятии	 социального	
интеллекта,	 «как	 устойчивой,	 основанной	
на	 специфике	 реагирования	 и	 накопления	
социального	опыта,	способности	понимать	
самого	 себя,	 а	 также	других	 людей,	 и	 вза-
имоотношения	 и	 прогнозировать	 межлич-
ностные	 события»	 Аутопсихологическая	
компетентность	 соотносится	 с	 понятием	
профессионального	самосознания,	самопо-
знания	и	саморазвития.

В	 каждой	из	 сторон	 труда	 учителя	 вы-
деляют	следующие	составляющие:	

а)	профессиональные	 (объективно	 не-
обходимые)	психологические	и	педагогиче-
ские	знания;	

б)	профессиональные	 (объективно	 не-
обходимые)	педагогические	умения;	

в)	профессиональные	 психологические	
позиции,	установки	учителя,	требуемые	от	
него	профессией;	

г)	личностные	 особенности,	 обеспечи-
вающие	 овладение	 учителем	 профессио-
нальными	знаниями	и	умениями.	

Эти	качества	являются	как	психологиче-
скими	предпосылками,	так	и	новообразова-
ниями,	так	как	они	сами	развиваются	и	обо-
гащаются	в	ходе	работы,	труда	учителя.

Профессиональные	 педагогические	 по-
зиции	 –	 это	 устойчивые	 системы	 отноше-
ний	учителя	(к	ученику,	к	себе,	к	коллегам),	
определяющие	 его	 поведение.	 Профессио-
нальная	 позиция	 выражает	 также	 профес-
сиональную	 самооценку,	 уровень	 профес-
сиональных	притязаний,	отношение	к	тому	
месту	в	системе	общественных	отношении	
в	школе,	 которое	он	 занимает,	и	 то,	 на	 ко-
торое	он	претендует.	Профессиональная	по-
зиция	тесно	связана	с	мотивацией	учителя,	
с	 сознанием	 смысла	 своего	 труда.	 Разли-
чают	 общую	 профессиональную	 позицию	
учителя,	 (стремление	 быть	 и	 оставаться	
учителем)	и	конкретные	профессиональные	
позиции	в	зависимости	от	видов	предпочи-
таемой	педагогической	деятельности.

Психологические	 особенности	 (каче-
ства)	 касаются	 как	 познавательной	 сферы	
учителя	 (его	 педагогического	 мышления,	
наблюдательности,	 рефлексии	 и	 самооце-
нивания),	так	и	мотивационной	направлен-
ности	личности.

В	 разрабатываемой	 в	 настоящее	 время	
Л.М.	Митиной	 модели	 личности	 учителя	
в	контексте	той	же	схемы	деятельность	–	об-
щение	–	личность	выделяются	ряд	профес-
сионально	значимых	качеств,	выявляющих	
две	группы	педагогических	способностей.

Соотношение	существующих	представ-
лений	 о	 структуре	 субъектных	 «свойств»	
(качеств,	 характеристик,	 факторов)	 дает	
основание	 выделить	 следующие:	 1)	психо-
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физиологические	 (индивидные)	 свойства	
субъекта	 как	 предпосылки	 осуществления	
им	 его	 субъектной	 роли,	 выступающей	
в	качестве	 задатков;	 2)	способности;	 3)	на-
правленность	 и	 другие	 личностные	 свой-
ства;	 4)	профессионально-педагогические	
и	предметные	знания	и	умения	(как	профес-
сиональная	компетентность)	[5].

В	анализе	процессов	профессионального	
становления	педагога	особое	место	занимает	
проблема	 способностей	 ведущих	 к	 овладе-
нию	всеми	качествами	творчески	мыслящей	
и	эмпатийно	настроенной	личности,	которая	
в	течение	всей	активной	профессиональной	
жизни	не	 только	 постоянно	 обогащается	 (в	
психологическом	смысле	этого	понятия),	но	
и	умеет	реализовать	в	деятельности	свое	от-
ношение	к	объекту	познания.

В	 исследовании	 природы	 умственных	
способностей	в	плане	индивидуально-типо-
логических	различий	людей,	свойства	нерв-
ных	 процессов,	 безусловно,	 определяют	
динамику	протекания	умственной	деятель-
ности:	скорость	актуализации	знаний,	силу	
сосредоточения	 внимания,	 устойчивость	
отношения	к	внешним	раздражителям,	ум-
ственную	способность.

Таким	 образом,	 отмечается	 безуслов-
ность	 связи	 психофизиологических	 пара-
метров,	 задатков	 и	 собственно	 психологи-
ческого,	 актуального	 уровня	 способностей	
как	 индивидуально-психологических	 осо-
бенностей	человека,	 отличающих	 его	 от	
других	людей	и	предопределяющих	успеш-
ность	 его	 деятельности.	 Способность	 пре-
допределяет	 деятельность	 и	 проявляется	
в	ней	[6].

Способности,	 согласно	 б.М.	Теплову,	
не	 сводятся	 к	 навыкам	 и	 умениям	 и	 отли-
чают	одного	человека	от	другого	в	отноше-
нии	успешности	выполнения	определенной	
деятельности.	 Исследуя	 проявление	 этих	
свойств	 в	 различных	 видах	 учения,	 иссле-
дователи	нередко	включают	в	определение	
соответствующих	 способностей	 не	 только	
своеобразие	 протекания	 психических	 про-
цессов,	но	и	некоторые	черты	личности.

Так,	 Н.Д.	Левитов	 выделяет	 в	 качестве	
основных	 педагогических	 способностей	
следующие:	способность	к	передаче	детям	
знаний	в	краткой	и	интересной	форме,	спо-
собность	понимать	учеников,	базирующая-
ся	 на	 наблюдательности,	 самостоятельный	
и	 творческий	 склад	 мышления,	 находчи-
вость	или	быстрая	и	точная	ориентировка,	
организаторские	 способности,	 необходи-
мые	как	для	обеспечения	систем	работы	са-
мого	учителя,	так	и	для	создания	хорошего	
ученического	коллектива	[7].

В	 настоящее	 время	 концепция	 педа-
гогических	 способностей,	 развиваемая	

Н.В.	Кузьминой	и	ее	школой,	представляет	
собой	 наиболее	 полную	 системную	 трак-
товку.	 Во-первых,	 в	 этой	 концепции	 все	
педагогические	 способности	 соотнесены	
с	 основными	 аспектами	 педагогической	
системы.	Во-вторых,	они	определены,	в	от-
личие	от	всех	предыдущих	как	проявления	
«особой	 чувствительности	 к	 объекту,	 про-
цессу	 и	 результатам	 педагогической	 дея-
тельности.	 В-третьих,	 они	 представлены	
некоторой	 структурной	 организацией	 этой	
чувствительности,	а	не	только	их	набором,	
совокупностью.	 В-четвертых,	 выделена	
уровневость	педагогических	способностей.	
В-пятых,	в	этой	трактовке	определена	связь	
общих	и	специальных	педагогических	спо-
собностей,	с	одной	стороны,	и	специальных	
педагогических	и	других	специальных	спо-
собностей	–	с	другой	[3,	35].	В	этом	подхо-
де,	так	же	как	и	в	других,	подчеркивается,	
что	 способности	 субъекта	 педагогической	
деятельности,	формируемые	и	развиваемые	
педагогической	деятельности,	в	значитель-
ной	мере	определяют	ее	успешность	[8].

Таким	 образом,	 проведенный	 анализ	
психолого-педагогических	 составляющих	
профессиональной	 деятельности	 педагога	
выявил	зависимость	продуктивности	педа-
гогической	деятельности	от	силы	и	структу-
ры	профессиональной	мотивации	педагога.	
В	связи	с	этим,	можно	с	высокой	степенью	
вероятности	 предполагать,	 что	 и	 успеш-
ность	познания	педагогом	личности	обуча-
ющегося	в	значительной	мере	определяется	
мотивационным	компонентом.
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В	статье	приводятся	результаты	исследований,	проведенных	с	2009	по	2015	гг.	в	хозяйствах	Алматин-
ской	области	РК.	Ежегодно	в	стационарно	неблагополучных	хозяйствах	области	проводили	бактериологи-
ческие	исследования	биоматериала	от	больных	и	патматериала	от	павших	животных	по	обнаружению	воз-
будителя	листериоза.	Диагностические	исследования	проводились	с	использованием	бактериологических,	
биохимических,	серологических	и	генетических	методов,	постановкой	биопробы.	Из	патологического	ма-
териала	от	6	месячного	теленка,	коровы,	быка-производителя	выделена	культура	listeria	monocytogenes	–	
возбудитель	листериоза	сельскохозяйственных	животных.	Выделенная	культура	обладала	типичными	для	
листерия	свойствами:	культуральные	свойства	на	жидкой,	твердой	и	дифференциально-диагностической	пи-
тательных	средах,	морфология	бактериальных	клеток	на	окрашенных	по	граму	мазках,	характерное	сбражи-
вание	углеводов,	каталазная	и	лецитиназная	активность	суточной	культуры;	по	серологическим	свойствам	
выделенная	культура	отнесена	к	1-му	серотипу	семейства	listeria	–	listeria	monocytogenes.	биологические	
и	молекулярно-генетические	свойства	изолята	подтвердили	идентификацию	выделенной	культуры	listeria.	
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the	article	presents	the	results	of	studies	conducted	from	2009	to	2015	in	the	almaty	region	of	kazakhstan	
farms.	Every	year	in	the	area	permanently	disadvantaged	households	conducted	bacteriological	research	biological	
material	 from	 patients	 and	 patmateriala	 from	 the	 dead	 animals	 to	 detect	 the	 causative	 agent	 of	 listeriosis.	
diagnostic	tests	are	conducted	using	bacteriological,	biochemical,	serological	and	genetic	methods,	formulation	of	
bioassays.	From	pathological	material	from	the	6-month	calf,	cow,	bull-producer	highlighted	the	culture	of	listeria	
monocytogenes		–	the	causative	agent	of	listeriosis	farm	animals.	dedicated	culture	has	typical	listeria	properties	
cultural	property	 in	 the	 liquid,	 solid	and	differential	diagnostic	nutrient	media,	morphology	of	bacterial	cells	on	
gram-stained	 smears	 typical	 fermentation	 of	 carbohydrates,	 and	 catalase	 activity	 lecithinase	 daily	 culture;	 by	
serological	properties	isolates	assigned	to	the	1st	family	serotype	listeria	–	listeria	monocytogenes.	biological	and	
molecular	genetic	properties	of	isolates	confirmed	the	identification	of	listeria	isolated	culture.

keywords: listeria, infection, diagnosis, identification, prevention

С	2009	 по	 2015	 гг.	 в	 хозяйствах	 Алма-
тинской	 области	РК	проводили	исследова-
ния	по	обнаружению	возбудителя	листерио-
за	у	1	%	животных.	Ежегодно	в	стационарно	
неблагополучных	 хозяйствах	 области	 про-
водили	 бактериологические	 исследования	
биоматериала	 от	больных	 и	 патматериала	
от	павших	животных	по	обнаружению	воз-
будителя	 листериоза.	Диагностические	 ис-
следования	проводились	с	использованием	
бактериологических,	биохимических,	серо-
логических	и	генетических	методов,	поста-
новкой	биопробы.	

Листериоз	–	инфекционная	болезнь	че-
ловека	и	многих	 видов	животных,	 которая	
чаще	 всего	 встречается	 у	 овец	 и	 свиней,	
реже	у	крупного	рогатого	скота	и	коз,	про-
мысловых	животных,	пушных	зверей,	кро-
ликов,	 домашних	 и	 диких	 птиц,	 лошадей,	

лисиц,	 хорьков,	 кур.	 Листериоз	 протекает	
либо	 в	 септической	 форме	 (кролики,	 мор-
ские	свинки,	мыши,	поросята),	либо	с	явле-
ниями	нервного	синдрома	и	 значительным	
расстройством	центральной	нервной	систе-
мы	 (свиньи,	 крупный	 рогатый	 скот,	 овцы,	
лисы).	 Листериоз	 может	 сопровождаться	
абортами	 у	 крупного	 рогатого	 скота,	 овец	
и	 коз.	 Листериозу	 свойственны	 природная	
очаговость	и	стационарность.

В	естественных	условиях	листериозом	
поражаются	 все	 виды	 домашних	 и	 диких	
животных.	 Основным	 резервуаром	 воз-
будителя	 в	 природе	 являются	 некоторые	
виды	диких	животных,	но	особенно	грызу-
ны.	Листерии	 длительное	 время	могут	 не	
только	сохраняться	во	внешней	среде	–	по-
чве,	 навозе,	 воде,	 на	 растениях,	 но	 и	 раз-
множаться,	 даже	при	низких	 (+	4	°С)	 тем-
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пературах.	Некачественный	силос	является	
благоприятной	 средой	 для	 размножения	
листерий,	 особенно	 в	 его	 поверхностных	
слоях.	Загрязненные	листериями	водоемы	
опасны	 в	 эпизоотологическом	 и	 эпидеми-
ологическом	 отношении.	 человек	 листе-
риозом	 заражается	 в	 результате	 контак-
та	 с	 инфицированными	 грызунами,	 либо	
с	сельскохозяйственными	животными,	осо-
бенно	 со	 свиньями,	 через	 поврежденную	
кожу;	через	пищеварительный	тракт	–	при	
употреблении	 в	 пищу	 не	 подвергавшихся	
термической	 обработке	 ранних	 овощей,	
собранных	 с	 участков,	 где	 использованы	
для	 полива	 необеззараженные	 сточные	
воды	и	навоз.	В	результате	инфицирования	
поражается	 нервная	 система	 и	 головной	
мозг	человека.	 Внедрение	 листерий	 в	 ор-
ганизм	человека	 может	 привести	 к	 разви-
тию	сепсиса,	поражению	отдельных	орга-
нов	 и	 систем,	 а	 также	 к	 бессимптомному	
заболеванию.	 У	женщин	 при	 поражении	
листериозом	 отмечаются	 аборты	 листе-
риозной	 этиологии.	 Заболевание	человека	
возможно	 также	 после	 употребления	 ин-
фицированной	 пищи,	 в	 частности	 молока	
и	мяса	больных	животных.	Распростране-
ние	листерий	в	организме	происходит	ней-
рогенным,	 лимфогенным,	 гематогенными	
путями.	 Листерии,	 распространяясь	 раз-
личными	 путями,	 преодолевая	 защит-
ный	 барьер,	 проникают	 в	 головной	 мозг.	
У	человека	 листериоз	 протекает	 в	 форме	
моноцитарной	 ангины	 и	 листериозного	
менингита,	 который	 во	 многих	 случаях	
заканчивается	 смертельно.	 Поражается	
центральная	нервная	система,	отмечаются	
приступы	судорог,	 возбуждение.	Темпера-
тура	тела	в	начальный	период	заболевания	
повышена,	а	 затем	снижается.	При	листе-
риозе	у	различных	видов	животных,	а	так-
же	у	человека	отмечается	значительное	по-
вышение	числа	моноцитов	в	крови	(отсюда	
и	название	listeria	monocytogenes).	гисто-
логическое	 исследование	мозга	 указывает	
на	моноцитарную	инфильтрацию.	

	В	хозяйствах	Алматинской	области	ли-
стериоз	 сельскохозяйственных	 животных	
встречается.	По	 нашим	 данным,	 в	 стацио-
нарно	 неблагополучных	 хозяйствах,	 име-
ющих	 крупный	 и	 мелкий	 рогатый	 скот,	
листериоз	обнаруживается	у	10–30	%	иссле-
дованных	 животных.	 В	Казахском	 научно-
исследовательском	 ветеринарном	 институ-
те	из	10	проб,	предоставленных	из	хозяйств	
Алматинской	 области	РК	 в	 2009	год	 выде-
лен	возбудитель	листериоза	в	двух	случаях	
(от	7	месячного	теленка,	2-летней	коровы),	
в	2011	году	–	в	двух	случаях	(от	3-летней	ко-
ровы,	годовалой	овцы);	в	2014	году	–	в	трех	
случаях	 (от	 6	 месячного	 теленка,	 овцы,	

8	месячного	ягненка);	а	в	2015	году	–	в	двух	
случаях	(от	коровы	и	быка-производителя).	

По	данным	Алматинского	регионально-
го	филиала	РгП	(Республиканское	государ-
ственное	 предприятие)	 «Республиканская	
ветеринарная	 лаборатория»	 в	 2009	году	 из	
исследованных	3786	проб	биоматериала	от	
крупного	рогатого	скота	возбудитель	листе-
риоза	выявлен	в	28	пробах;	из	2384	проб	от	
мелкого	рогатого	скота)	–	в	16	пробах.	

Диагноз	на	листериоз	ставят	на	основа-
нии	комплекса	эпизоотологических	данных	
и	результатов	лабораторного	исследования.	
Решающее	значение	принадлежит	бактери-
ологическому	 исследованию	 –	 выделению	
культуры	 листерий.	 бактериологическая	
диагностика	 включает	 микроскопическое	
исследование	 исходного	 материала,	 посе-
вы	на	питательные	среды,	идентификацию	
выделенных	культур	по	культурально-мор-
фологическим,	биохимическим,	молекуляр-
но-биологическим	и	серологическим	свой-
ствам,	 а	 также	 постановку	 биологической	
пробы	на	лабораторных	животных.	

Материалы и методы исследования
Для	бактериологического	исследования	на	листе-

риоз	отбирается:	головной	мозг,	доля	печени,	почка.
В	патологическом	 материале	 с	 подозрением	 на	

листериоз	 –	 в	 паренхиматозных	 органах	 павших	
животных	характерные	патологоанатоми-	ческие	из-
менения:	 изменен	 цвет	 паренхимы	 печени,	 мягкой	
консистенции,	бывает	разложившаяся;	селезенка	кро-
венаполнена,	темного	цвета;	паренхима	почки	мягкой	
консистенции,	 цвет	 изменен.	 Предоставленные	 пат-
материалы	были	отобраны	от	 трупов	животных.	 За-
болевание	протекало	в	острой	форме	и	 закончилось	
гибелью	животных.

бактериологические	 исследования	 проводили	
путем	посева	суспензии	из	головного	мозга	и	парен-
химатозных	 органов	 на	 физиологическом	 растворе	
в	соотношении	1:5	на	питательные	среды	МПб	(мя-
со-пептонный	бульон),	МПА	(мясо-пептонный	агар).	
При	приготовлении	сред	для	лучшего	роста	листерий	
добавляли	 3	%	 сыворотки	 крови	 КРС,	 3	%	 глюкозы	
и	2	%	глицерина.	Посевы	культур	выращивали	в	тер-
мостате	при	25	°С.	Из	 головного	мозга	и	печени	 го-
товили	мазки-отпечатки.	Мазки	из	суточных	колоний	
листерий	и	мазки-отпечатки	окрашивали	по	граму.	

биохимические	 свойства	 выделенной	 культуры	
листерий,	 каталазную	 и	 лецининазную	 активность	
определяли	 общепринятыми	 методами,	 биопробу	
ставили	 на	 белых	 мышах	 и	 морских	 свинках.	 Для	
окончательной	идентификации	выделенных	культур,	
выполняли	генетические	исследования	по	секвениро-
ванию	16S rRNA	гена	бактерии.

Предназначенные	для	идентификации	24	–	часо-
вые	бульонные	культуры,	выращенные	при	25	°С,	бак-
териологической	петлей	засевали	частым	штрихом	на	
2	пробирки	МПА,	так,	чтобы	получить	рост	по	всей	
поверхности	агара,	выращивали	при	комнатной	тем-
пературе	24	–	30	часов.	Затем	агаровую	культуру	смы-
вали	 небольшим	 количеством	 физраствора,	 чтобы	
получить	густую	взвесь	(1–1,5	млрд	м.к.	(микробных	
клеток)	в	1	мл)	для	постановки	РА	–	реакция	агглю-
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тинации,	 пластинчатая	 реакция	 для	 серологической	
диагностики	листериоза.

Для	серологической	идентификации	выделенной	
культуры	листерий	использовали	поливалентную	ли-
стериозную	 агглютинирующую	 сыворотку,	 которая	
представляет	 собой	 смесь	 кроличьих	 листериозных	
агглю-	 тинирующих	 сывороток	 и	 содержит	 антите-
ла	Н-АВ	и	О-ii,	v,	vi,	vii,	iX.	Для	проведения	РА	на	
чистое	 обезжиренное	 предметное	 стекло	 наносили	
две	капли:	каплю	поливалентной	сыворотки	и	каплю	
физиологического	 раствора	 (физраствора).	 К	обеим	
каплям	 на	 стекле	 добавляли	 по	 одной	 капле	 смыва	
суточной	 культуры,	 смесь	 тщательно	 перемешивали	
бактериологической	петлей,	после	чего	стекла	плавно	
покачивали	 круговыми	 движениями.	 Одновременно	
для	контроля	исследовали	на	стекле	каплю	сыворотки	
с	добавлением	капли	физраствора.

Результаты исследования  
и их обсуждение

через	 24	ч	 культивирования	 посевов	
в	термостате	при	25	°С	в	МПб	наблюдалось	
легкое	 равномерное	 помутнение	 бульона,	
на	МПА	 выросли	 колонии	 мелкие,	 росин-
чатые,	 блестящие,	 вязкой	 консистенции,	
в	 проходящем	 свете	 наблюдали	 нежный	
рост	колоний	–	мелкие	выпуклые	беловатые	
колоний	как	беловатый	налет	на	агаре.	

Для	выделения	листерий	из	патматери-
ала	использовали	МПб,	МПА	с	добавками.	
через	 24	ч	 при	 появлении	 сплошного	 ро-
ста	 колоний	 бактериоло-	 гической	 петлей	
производили	пересев	 на	 селективную	диа-
гностическую	среду	Palkam.	через	24	часа	
инкубирования	 на	 селективной	 среде	
Pаlcam	 отмечался	 обильный	 рост	 мелких,	
серовато-зелёных	 или	 оливково-зелёных	
колоний	с	чёрным	ореолом,	диаметром	0,5–
1,0	мм.	через	48	часов	колонии	диаметром	
1,0–2,0	мм	 приобретали	 зеленую	 окраску	
с	 углубленными	 центрами,	 окруженными	
чёрным	 ореолом.	 При	 появлении	 сплош-
ного	роста	колоний	листерий	производили	
пересев	бактериологической	петлей	из	 зон	
наибольшего	 почернения	 среды	штрихами	
на	 2–3	чашки	 Петри	 с	 селективной	 диф-
ференциально-диагностической	 средой	
для	 получения	 изолированных	 колоний.	
бактериальную	массу	из	 выросших	изоли-
рованных	колоний	использовали	для	окра-
шивания	по	граму,	проведения	молекуляр-
но-генетических	исследований.	

В	 окрашенных	 по	 граму	 препаратах	
бактерии	рода	листерия	установлены	в	виде	
коротких	 палочек,	 располагающихся	 оди-
ночно	 и	 попарно.	 Возбудитель	 листериоза	
представляет	 собой	 грамположительные	
с	закругленными	концами	палочки,	которые	
могут	 быть	 полиморфными.	 Характерной	
особенностью	 листерий	 является	 то,	 что	
некоторые	2	бактерий	располагаются	по	от-
ношению	друг	к	другу	в	виде	римской	циф-
ры	v	 или	 летящей	 чайки	 (важный	 диффе-

ренцирующий	признак).	Суточная	культура	
листерий,	выделенная	от	теленка,	представ-
лена	на	рис.	1.

Рис. 1. Культура листерий в мазке,  
окрашенном по Граму

На	 рис.	1	 видны	 мелкие	 грамположи-
тельные	палочки	с	закругленными	концами,	
которые	являются	полиморфными,	распола-
гаются	по	 одиночке,	 попарно	или	 группой	
клеток.	Видны	бактерий	листерий,	распола-
гающихся	в	виде	римской	цифры	v	и	летя-
щей	чайки.

Дальнейшую	 идентификацию	 возбу-
дителя	 листериоза	 проводили	 путем	 опре-
деления	 подвижности	 методом	 висячей	
капли	12-часовой	бульонной	культуры,	вы-
ращенной	при	комнатной	температуре.	Для	
установления	подвижности	листерий	куль-
туры	выращивали	на	ПЖА	при	комнатной	
температуре,	 так	как	при	культивировании	
при	37	°С	термолабильные	жгутики	у	листе-
рий	разрушаются	и	подвижность	их	прекра-
щается.	 На	 ПЖА	 отмечался	 характерный	
рост	по	линии	укола	в	виде	зонтика,	в	куль-
туре	листерий	были	подвижны.	

При	 хранении	 патологического	 мате-
риала	 в	 холодильнике	 при	 +	4	°С	 происхо-
дит	 размножение	 и	 накопление	 листерий.	
Поэтому	 в	 качестве	 дополнительного	 диа-
гностического	 метода	 использовали	 ис-
следуемый	материал	в	течение	30	дней	для	
проведения	 повторных	 исследований	 че-
рез	 каждые	10	дней	путем	посева	на	МПб	
и	МПА.	В	трех	повторностях	посевов	изо-
лята	 выросли	 культуры	 листерий	 с	 харак-
терными	 культурально-морфологическими	
признаками.

Изучением	 биохимических	 свойств	
установлено,	что	при	посеве	суточных	куль-
тур	на	 среды	гисса	листерии	ферментиро-
вали	с	образованием	кислоты	без	газа	глю-
козу,	рамнозу,	салицин,	левулезу,	несколько	
медленнее	-сахарозу,	растворимый	крахмал	
и	глицерин;	не	ферментировали	арабинозу,	
дульцит,	 инулин,	 сорбит;	 не	 образовывали	
индола	 и	 сероводорода,	 не	 разжижали	же-
латин,	 не	 восстанавливали	 нитраты	 в	 ни-
триты.	 Определение	 каталазной	 активно-
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сти	 листерий:	 к	 1	мл	 суточной	 бульонной	
культуры	 и	 агаровой	 культуре	 добавляли	
1	мл	свежеприготовленной	5	%-ной	переки-
си	водорода.	Вследствие	присутствия	фер-
мента	 каталазы	у	 выращиваемой	 культуры	
перекись	 водорода	разлагается	 с	 образова-
нием	кислорода	(пузырьков	газа).	В	наших	
опытах	в	пробирочной	и	пластинчатой	ре-
акциях	 агглютинации	 наблюдалось	 газоо-
бразование	(бурлило),	поэтому	выделенная	
культура	предварительно	идентифицирова-
на	как	listeria.	

Видовую	идентификацию	проводили	ме-
тодом	 определения	 лецитиназной	 активно-
сти	листерий.	К	среде	гРМ	№	1,	содержащей	
5	%	 вытяжки	 желтка	 куриного	 яйца	 в	 50	%	
содержании	 питательного	 агара,	 добавляли	
порошкообразный	активированный	уголь	до	
концентрации	0,5	%.	Для	определения	леци-
тиназной	активности	исследуемую	культуру	
и	контрольный	штамм	листерий	пересевали	
штрихами	 в	 2	 чашки	 среды	 гРМ	№	1	 (без	
активированного	 угля)	 и	 2	 чашки	 с	 добав-
лением	 активированного	угля.	Инкубирова-
ли	 48	ч	 при	 температуре	 25	°С,	 после	 чего	
чашки	 просматривали	 в	 проходящем	 свете	
и	 определяли	 наличие	 активности	 в	 при-
сутствии	активированного	угля.	Эталонный	
штамм	listeria	ivanovii	давала	плотную	зону	
помутнения	независимо	от	присутствия	 ак-
тивированного	 угля,	 listeria	 monocytogenes	
образовывала	 аналогичную	 зону	 помутне-
ния	 в	 присутствии	 активированного	 угля	
и	 не	 образовывала	 в	 отсутствие	 угля.	 Это	
биохимическое	 свойство	 отличает	 listeria	
monocytogenes	от	других	видов	рода	listeria.

При	 серологической	 идентификации	
с	 помощью	 типовых	 сывороток	 определя-
ли	 серотип	 идентифицированных	 культур	
листерий,	учет	реакции	агглютинации	(РА)	
производили	 в	 течение	 3	мин,	 засчитыва-
ли	появление	в	испытуемой	капле	хлопьев	
и	 отсутствие	их	 в	 контрольных.	Для	 этого	
чистую	бульонную	24-часовую	культуру	ли-
стерий	засевали	в	2	пробирки	с	МПА	и	вы-
ращивали	при	25	°С	22	ч,	 смыв	 с	 агаровой	
культуры	производили	в	1	мл	физраствора	
и	ставили	РА	с	типовыми	сыворотками	1-го	
и	2-го	серотипов.	По	результатам	исследо-
ваний	выделенные	листерий	были	отнесены	
к	1-ой	группе	listeria	monocytogenes.	Куль-
туры	 листерий	 агглютинировались	 в	 РА	
на	 стекле	 с	 поливалентной	 листериозной	
сывороткой.	 Затем	 выделенные	 культуры	
листерий	 исследовали	 в	 РА	 одновременно	
с	 типовыми	 листериозными	 сыворотками	
1	и	2-го	серотипов	(серологических	типов)	
(«серогрупп»).	 Сыворотка	 1-го	 сероти-
па	 («серогруппы»)	 содержит	 О-фактор	 ii,	
а	сыворотка	2-го	серотипа	(«серогруппы»)	–	
О-факторы	v,	vi.

У	всех	 культур	 листерий	 отмечалась	
положительная	 реакция	 с	 сывороткой	 1-го	
серотипа,	что	свидетельствовало	о	принад-
лежности	культур	к	 1-му	 серотипу	 («серо-
группе»),	а	РА	с	сывороткой	2-го	серотипа	
была	отрицательной.	Этот	метод	позволяет	
судить	о	полноценности	антигенной	струк-
туры	 листерий.	 Культуры,	 выделенные	 от	
павших	мышей	при	постановке	биопробы,	
испытывали	 в	 реакции	 агглютинации	 на	
стекле	 сначала	 с	 поливалентной	 сыворот-
кой,	 затем	 определяли	 принадлежность	
к	 серотипу	 (1-й	 серотип	 и	 2-й	 серотип).	
Культура	 принадлежала	 к	 1-му	 серотипу	
(«серогруппе»)	–	listeria	monocytogenes.

Способом	усовершенствования	иденти-
фикации	и	таксономической	классификации	
бактериальных	 разновидностей	 является	
получение	 нуклеотидной	 последователь-
ности	 16S rRNA	 гена	 путем	 секвенирова-
ния	ДНК	бактерий.	Данный	метод	позволит	
провести	 генетическую	 идентификацию	
рода	listeria	путем	генотипирования.

Методом	ПцР	был	амплифицирован	фраг-
мент	ДНК	 протяженностью	 около	 1100	п.н..	
ПцР	была	выполнена	универсальными	прай-
мерами	 16srrna-190F	 5’–	 attagCtag-
taggtggggtaa-3	 и	 16srrna-1100r-	 5’	
ttaCtagCgattCCgaCttCa	 в	 общем	
объеме	 25	мкл.	ПцР	 смесь	 содержала	 15	 нг	
ДНК,	2.5х	смеси,	5	пмоль	каждого	праймера	
и	 деионизированную	воду	 10	мкл.	Програм-
ма	амплификации	ПцР	включала	начальную	
денатурацию	94	°С	в	течение	3	минут;	27	ци-
клов:	 94	°С	 –	 30	секунд,	 60	°С	 –	 30	 секунд,	
72	°С	 –	 30	 секунд;	 заключительную	 элонга-
цию	7	минут	при	72	°С.	ПцР	программа	была	
выполнена	 с	 применением	 амплификатора	
mastercycler	gradient,	(Eppendorf).

Перед	 проведением	 реакции	 секвени-
рования	для	полученных	фрагментов	ДНК	
применяли	ферментативный	метод	очистки.	
При	ферментативном	методе	ПцР	продукты	
очищали	от	остатков	олигонуклеотидов	ме-
тодом	дефосфорилирования	с	помощью	ще-
лочной	фосфатазы	 (saP	 –	 shrimp	alkaline	
Phosphatase,	 sibEnzyme)	 и	 эндонуклеазы	
Exonuclease	i	(Fermentas).

После	 ферментативной	 очистки	 ПцР	
продукты	 были	 использованы	 для	 выпол-
нения	 реакции	 секвенирования,	 очистки	
и	 разделения	 на	 автоматическом	 генетиче-
ском	анализаторе	abi	3500.	

Нуклеотидные	последовательности	16s	
rrna	 гена	 идентифицируемого	 штамма	
listeria	 monocytogenes	 от	 6	 месячного	 те-
ленка	были	проанализированы	в	программ-
ном	 обеспечении	 seqscape	 2.6.0	 (applide	
biosystems).	

С	 учетом	 полученных	 результатов,	
были	 проведены	 дальнейшие	 исследова-
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ния	 по	 проверке	 чистоты	 представленного	
штамма,	 которые	 были	 осуществлены	 на	
основе	 анализа	 ферограммы	 нуклеотид-
ной	 последовательности	 16s	 rrna	 гена.	
было	 установлено,	 что	 у	 анализируемого	
штамма	 отсутствует	 смешение	 сигналов,	

что	свидетельствует	об	отсутствии	в	предо-
ставленной	 культуре	 посторонних	 видов	
бактерий.	 На	 рис.	2	 в	 представлена	 феро-
грамма	 фрагмента	 нуклеотидной	 последо-
вательности	 анализируемого	 гена	 listeria	
monocytogenes.	

Результат	идентификации	гена	16s	rrna	listeria	monocytogenes	

Наименование	
штамма

Последовательность	фрагмента	16s	r	rna	гена Идентификация	нуклеотидных	после-
довательностей	в	международной	базе	
данных	(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/)	

алгоритм	blast
Инвентар-
ный	номер	
genebank	
(accesion	
number)	или	
коллекцион-
ный	номер	
штамма

Наименование	
штамма

	%	совпа-
дения

listeria	
monocytogenes	

taaagagagtttgatCCtggCtCaggaCg
aaCgCtggCggCgtgCCtaataCatgCaag
tCgaaCgaaCggaggaagagCttgCtCtt
CCaaagttagtggCggaCgggtgagtaaC
aCgtgggCaaCCtgCCtgtaagttgggga
taaCtCCgggaaaCCggggCtaataCCga
atgataaagtgtggCgCatgCCaCgCtttt
gaaagatggtttCgCtatCgCttaCagatg
ggCCCgCggtgCattagCtagttggtaggg
taatggCCtaCCaaggCaaCgatgCatagC
CgaCCtgagagggtgatCggCCaCaCtgg
gaCtgagaCaCggCCCagaCtCCtaCggg
aggCagCagtagggaatCttCCgCaatgg
aCgaaagtCtgaCggagCaaCgCCgCgtg
tatgaagaaggttttCggatCgtaaagtaC
tgttgttagagaagaaCaaggataagagt
aaCtgCtngtCCCttgaCggtatCtaaCCa
gaaagCCaCggCtaaCtaCgtgCCagCag
CCgCggtaataCgtaggtggCnagCgtng
tCCggatggattgggCgtnaagCgCgCgC
aggCggtCttttaagtCtnatgtgaaagC
CCCCggCtgaaCCgggnngggtCattgga
aaCtggaagaCtngagtgCngaagagga
gagtggaattCCaCgtgtagCggtgaaat
gCgtagatatgtggaggaaCaCCagtggC
gaaggCgaCtCtCtggtCtgtnaCtgaCg	
CtgaggCgCg	aaagCgtggg

nr_102780.1 listeria	
monocytogenes	
07PF0776	
strain	

07PF0776	

99	%

nr_044823.1 listeria	
monocytogenes	
strain	nCtC	

10357	

99	%

nr_116805.1  listeria	
innocua	strain	
atCC	33090	

99	%

Рис. 2. Ферограмма фрагмента нуклеотидной последовательности гена 16S r RNA
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Из	рис.	2	 видно,	 что	проведенный	 ана-
лиз	 позволяет	 сделать	 выводы	 об	 отсут-
ствии	 перекрестной	 контаминации	 культу-
ры	 listeria	 monocytogenes	 посторонними	
бактериями.	

Последовательности	нуклеотидов,	полу-
ченные	с	применением	прямого	и	обратного	
праймеров	 были	 объединены	 в	 общую	 по-
следовательность,	 используя	 программное	
обеспечение	 seqman.	 Последовательности	
праймеров	 и	 плохо	 разделенные	 концевые	
участки	были	удалены	из	анализа.	В	резуль-
тате	 проведенного	 анализа	 была	 получена	
нуклеотидная	 последовательность	 протя-
женностью	 около	 700	 п.н.	 Полученная	 ну-
клеотидная	 последовательность	 была	 про-
анализирована	с	применением	базы	данных	
nCbi	утилиты	blast.	Нуклеотидная	после-
довательность	и	результаты	идентификации	
представлены	в	таблице	и	на	рис.	3.	

Из	таблицы	следует,	что	данные	Между-
народного	 банка	genebank	[6]	 показывают	
высокую	 степень	 однородности	 нуклео-
тидной	 последовательности	 16s	 rrna	 из-
учаемого	штамма	 с	 разновидностями	 рода	
listeria	(99	%).	

Как	 видно	 из	 рис.	3,	 анализируемый	
штамм	 находится	 на	 одной	 филогенетиче-
ской	ветви	с	разновидностями	рода	listeria.	

Определение  патогенности  листерий. 
биопробу	ставили	на	3	белых	мышах	мас-
сой	 16-18	 г,	 которым	 подкожно	 вводили	
по	 0,2	мл	 суточной	 бульонной	 культуры	
listeria	monocytogenes.	На	3	сутки	опытные	
животные	 пали.	 При	 бактериологическом	
исследовании	 патматериала	 от	 павших	 бе-
лых	мышей	 чистая	 культура	 листерий	 вы-
севалась	из	печени,	сердца.	

На	 2	 морских	 свинках	 ставили	 конъ-
юнктивальную	 пробу	 введением	 в	 конъ-
юнктивальный	мешок	по	0,05	мл	суточной	
бульонной	культуры	listeria	monocytogenes.	
У	морских	свинок	на	3	сутки	развился	кера-
токонъюнктивит	и	светобоязнь.	

В	 результате	 проведенных	 исследо-
ваний	 установлено,	 что	 эпизоотическая	
культура	 listeria	 monocytogenes,	 получе-
ная	 из	 патматериала	 от	 теленка,	 коровы,	
быка-производителя,	 обладала	 типичными	
культурально-морфологическими,	 биохи-
мическими	и	антигенными	свойствами	и	по	
результатам	 серологических	 исследований	
отнесена	 к	 1-му	 серотипу.	 По	 биологиче-
ским	свойствам	эпизоотический	изолят	был	
идентичен	эталонному	музейному	штамму.	
Методом	 генотипирования	 была	 установ-
лена	однородность	нуклеотидной	последо-
вательности	16s	rrna	изучаемого	штамма	

Рис. 3. Филогенетическое древо, построенное на основании фрагмента гена 16S rRNA
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с	 разновидностями	 рода	 listeria	 (совпаде-
ние	99	%).	

Таким	 образом,	 диагноз	 на	 листериоз	
был	 поставлен	 на	 основании	 клинико-
эпизоотологических	 данных,	 характер-
ных	 культуральных	 и	 морфологических	
свойств,	 тинкториальных	 свойств,	 био-
химических	 свойств	 (отношение	 к	 бел-
кам,	углеводам,	каталазной,	лецитиназной	
активности	 и	 т.д.),	 молекулярно	 –	 гене-
тических	 свойств	 (проведения	 генотипи-
рования	 методом	 ПцР),	 положительной	
реакции	 агглютинации	 с	 поливалентной	
и	 типовой	 листериозными	 сыворотками	
и	 отсутствием	 агглютинации	 в	 контро-
ле	 с	 физраствором,	 а	 также	 в	 результате	
изучения	 биологических	 свойств	 с	 по-
становкой	 биопробы	 на	 лабораторных	 
животных.	

Решающее	 значение	для	профилактики	
листериоза	 имеет	 вакцинация	 животных.	
Животных	 всех	 видов	 прививают	 вакци-
ной	сухой	живой	против	листериоза	живот-
ных	из	штамма	«АУФ».	Также	необходимо,	
комплектовать	 стадо	животными	 из	 благо-
получных	 по	 листериозу	 хозяйствующих	
субъектов.	Не	допускать	ввода	вновь	посту-
пивших	животных	в	общее	стадо	без	пред-
варительного	 изолированного	 содержания	
их	в	течение	30	дней.	

Во	 время	 изолированного	 содержания,	
при	 формировании	 новых	 групп	 в	 хозяй-
ствующих	 субъектах	 или	 населенных	пун-
ктах	 необходимо	 проводить	 клиническое	
обследование	животных	и	при	необходимо-
сти	 (при	 выявлении	 признаков	 поражения	
нервной	 системы,	 абортов,	 повышенной	
температуры	 тела)	 бактериологические	
и	серологические	исследования	на	листери-
оз.	Систематически	проводить	уничтожение	
грызунов,	кровососущих	насекомых	и	кле-
щей.	Вести	 строгий	 учет	 случаев	 абортов,	
мертворождения	и	падежа	животных	и	на-
правлять	 патологический	 материал	 на	 ис-
следование	в	ветеринарную	лабораторию.	
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В	статье	предложен	комплекс	критериев-признаков,	позволяющих	разграничить	функциональные	и	функ-

ционально-семантические	омонимы,	появившиеся	в	результате	транспозиции	инфинитивных	форм	русского	гла-
гола	в	модальные	слова	и	выражения.	Акцент	сделан	на	семантических	и	синтаксических	характеристиках	инфи-
нитивов	в	собственно	глагольном	и	вводно-модальном	употреблении	(характер	лексического	значения;	наличие	/	
отсутствие	номинативной	функции;	свободный	и	фразеологически	связанный	тип	сочетаемости	с	другими	сло-
вами;	функциональная	нагрузка;	участие	в	актуальном	членении	предложения;	способность	быть	метатекстовым	
оператором;	способ	связи	с	другими	компонентами	высказывания;	возможность	эллипсиса	и	др.).	Результаты	
исследования	могут	быть	использованы	при	создании	транспозиционной	грамматики	русского	языке.

Ключевые слова: русский язык, грамматика, транспозиция, модаляция, глагол, инфинитив, омонимы, 
критерии

to tHe ProBlem oF dIFFereNtIatIoN BetweeN-ClaSS-oF-wordS 
HomoNymS (oN tHe BaSIS oF INFINItIveS eXPoSed modalatIoN)

Shigurov v.v.
Ogarev Mordovia State University, Russian Federation, Saransk, e-mail: dep-general@adm.mrsu.ru

this	paper	proposes	 a	 set	of	 criteria-attributes	 that	 allow	 to	distinguish	 functional	 and	 functional-semantic	
homonyms,	 which	 appeared	 in	 the	 result	 of	 transposition	 infinitive	 forms	 of	 the	 russian	 verb	 in	 modal	 words	
and	expressions.	Emphasis	is	placed	on	the	semantic	and	syntactic	characteristics	of	the	infinitives	in	the	proper	
verb	and	input-modal	use	(the	nature	of	lexical	meaning;	the	presence	/	absence	of	the	nominative	function;	free	
and	phraseological	related	type	of	compatibility	with	other	words;	functional	load;	the	participation	in	the	actual	
division	of	the	sentence;	the	ability	to	be	metatext	operator;	the	method	of	communication	with	other	components	
of	statements;	the	possibility	of	the	ellipse,	etc.).	results	can	be	used	to	create	transposition	of	grammar	in	russian.	

keywords: russian language, grammar, transposition, modalation, verb, infinitive, homonyms, criteria

Проблема	разграничения	межчастеречных	
омонимов	не	утрачивает	своей	актуальности	
в	 практике	 преподавания	 русской	 граммати-
ки	в	высшей	и	средней	школе.	Значительные	
трудности	 вызывают	 случаи	 разграничения	
функциональных	 и	 функционально-семан-
тических	 омонимов,	 сформировавшихся	
вследствие	транспозиционного	процесса	мо-
даляции	 глаголов	 в	 разных	 грамматических	
формах	 –	 личных,	 инфинитивных,	 деепри-
частных	и	причастных	(см.,	напр.	[1,	10–15]).	
В	настоящей	статье	речь	пойдет	о	межчасте-
речных	омонимах	типа	знать (инфинитив)	–	
знать (отынфинитивный	модалят).

Результаты исследования  
и их обсуждение

Необходимость	 отграничения	 модаля-
тов	 типа	 знать, видать	 от	 исходных	 ин-
финитивов	 требует	 применения	 целого	
комплекса	 критериев,	 как	 основных,	 так	
и	дополнительных.	В	настоящей	статье	речь	
пойдет	 главным	 образом	 о	 семантических	
и	синтаксических	признаках-критериях.

К	 таким	 критериям	 следует	 отнести,	
на	наш	взгляд,	наличие	/	отсутствие	у	ана-
лизируемых	 образований	 номинативной	
функции.	 Так,	 модаляция	 инфинитивных	
форм	глаголов	(признаться)	(1),	совмещен-

ная	 иногда	 с	 предикативацией	 и	 конъюнк-
ционализацией	 (видать, слыхать, знать)	
(2),	 приводит	 к	 утрате	 ими	 номинативной	
функции:	 при	 вводно-модальном	 употре-
блении	они	передают	не	действия	и	состо-
яния	субъекта	речи,	а	его	эмоционально-ин-
теллектуальное	отношение	к	сообщаемому,	
оценку	 передаваемой	 информации	 с	 точки	
зрения	ее	достоверности	/	недостоверности	
(проблематичности)	 (см.	 также	[гайсина	
2004:	50]).	Ср.:

(1)	 Признаться во всех промахах 
и ошибках было тогда нелегко --> А оши-
бок, признаться, было немало;

(2)	 Сверху речку было хорошо ви-
дать --> Видать, не успел он вовремя 
спрыгнуть… 

(3)	Всем интересно было знать конеч-
ные цели экспедиции --> Знать, не судьба 
им больше встретиться.

Как	видим,	исходные	инфинитивы	в	фор-
мах	 актива	 и	 СВ	 или	 НСВ	 употребляются	
в	функции	 тех	или	иных	членов	предложе-
ния,	 обозначая	 действия,	 связанные	 с	 зри-
тельным	 восприятием	 предмета	 (видать),	
состоянием	 знания	 (знать)	 и	 речемысли-
тельной	деятельностью	(признаться).	

В	 качестве	 критерия	 разграничения	
функциональных	 и	 функционально-семан-
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тических	 омонимов	может	 служить	 и	 лек-
сическое	 значение	 инфинитива	 и	 отын-
финитивного	 модалята.	 Формирование	
производных,	 субъективно-модальных	зна-
чений	 у	 инфинитивов	 может происходить	
как	в	рамках	исходных	глагольных	лексем,	
так	и	за	их	пределами.	Это	значит,	что	одна	
и	 та	 же	 словоформа,	 скажем	 признаться,	
в	одних	условиях	речи	функционирует	как	
инфинитив	[в	функции	главного	члена	пред-
ложения	(предиката)	в	(4)],	а	в	других	–	как	
отынфинитивный	 модалят	[в	 вводно-мо-
дальном	 употреблении	 в	 (5)]	 или	 гибрид-
ная,	 инфинитивно-модальная	 словофор-
ма	 [в	 предикативном	 и	 вводно-модальном	
употреблении	 (6)]	 (о	 ступенчатой	 природе	
транспозиции	см.,	напр.,	в	[1				;	6	–	9]	).	

(4)	Надо признаться в ошибках;
(5)	В	успех, признаться, мало кто верил.
(6) Надо признаться, в успех мало кто 

верил;
Случаи	выхода	инфинитивов	на	преде-

лы	 глагольных	 лексем	 наблюдаются	 при	
употреблении	 словоформы	 видать в син-
кретичных	 контекстах	 модаляции,	 пре-
дикативации	 и	 конъюнкционализации	 (7),	
а	 также	 при	 употреблении	 инфинитива	
знать в контекстах	 совмещенной	 модаля-
ции	и	конъюнкционализации	(8):

(7)	Ждать уже не стоит: видать, он не 
успел на поезд (≈	ʻвидимо,	видно,	значитʼ);

(8)	 Знать, не удачной была операции 
(≈	ʻзначит,	следовательно,	по-видимомуʼ);

Нарушение	смыслового	тождества	слова	
можно	усмотреть	и	в	случаях	транспозиции	
словоформы	 видать в модальную	 частицу	
со	 значением	 предположения	 в	 нерасчле-
ненных	предложениях:

(9)	Видать, автобус едет --> Видать.
При	 разграничении	 рассматриваемых	

омонимов	 важно	 учитывать	 и	 такой	 фак-
тор,	 как	 их	 способность	/	 неспособность	
к	 употреблению	 с	 другими	 словами.	 Спо-
собность	 сочетаться	 с	 другими	 словами	
в	рамках	обособленных	вводных	конструк-
циях	 сближает	модаляты	 с	исходными	ин-
финитивами,	 а	 способность	 употреблять-
ся	 в	 одиночной	 вводной	 позиции,	 т.	 е.	 без	
других	слов,	–	с	модальными	словами.	что	
касается	 отынфинитивных	 модалятов	 при-
знаться, видать, слыхать и знать,	 то	они	
могут	быть	в	вводной	позиции	как	с	други-
ми	 словами	 (признаться сказать, откро-
венно признаться; любопытно знать; по 
всему видать и т.	п.)	(10),	так	и	без	них	(при-
знаться, видать, знать, слыхать)	(11).	Ср.:

(10)	 Такого поворота, честно при-
знаться, никто не ожидал;

(11)	Такого поворота, признаться, ни-
кто не ожидал;

Иначе	обстоит	дело,	например,	с	инфини-
тивом	сказать,	который	в	одиночной	вводной	

позиции	не	встречается.	В	транспозиционный	
процесс	модаляции	он	вовлекается	лишь	в	со-
ставе	оборота,	в	сочетании	с	другими	словами,	
реализуя	при	этом	разные	виды	устойчивых	
синтагматических	 связей.	 Примечательно	
то,	что	в	разных	структурных	типах	вводных	
словосочетаний	основная	смысловая	нагруз-
ка	(субъективно-модальные	значения)	сосре-
доточена	 именно	 в	 словах,	 которые	 связаны	
с	 отынфинитивным	 модалятом	 способами	
управления,	 примыкания	 и	 падежного	 при-
мыкания.	Отметим	некотоые	из	них:	а)	инфи-
нитив	+	существительное	в	форме	родитель-
ного	падежа	с	предлогами	без и с:	без лести 
сказать, с позволения сказать (12);	б)	инфи-
нитив	+	существительное	в	форме	дательного	
падежа	с	предлогами	по и к:	сказать по чести, 
по правде сказать, к примеру сказать, к слову 
сказать (13);	в)	инфинитив	+	личное	местои-
мение	2-го	лица	в	форме	дательного	падежа	
без	предлога:	сказать тебе, сказать вам (14);	
г)	инфинитив	+	существительное	в	форме	ви-
нительного	падежа	без	предлога	или	отрица-
тельное	местоимение	 в	форме	родительного	
падежа	без	предлога:	правду сказать, нечего 
сказать	 (15);	 д)	 инфинитив	 +	личное	 ме-
стоимение	 1-го	 лица	 множественного	 числа	
в	творительном	падеже	с	предлогом	между / 
меж:	сказать между нами (16);	 г)	инфини-
тив	+	наречие:	по-нашему сказать, попросту 
сказать, смешно сказать, кстати сказать, 
честно сказать, так сказать, странно ска-
зать, короче сказать, лучше сказать (17);	
г)	инфинитив	+	предикативное	наречие	(пре-
дикатив),	употребляющееся	иногда	в	сочета-
нии	с	другим	наречием	или	существительным	
в	 косвенном	 падеже:	 надо сказать, можно 
сказать, надо к чести его сказать, надо прав-
ду сказать; ср.	также:	надо думать, надо по-
лагать, надо признаться, должно быть и т.п.	
(18) (см.	[4,	с.	149–150]).

(12)	И	как же вы, интересно знать, ви-
дите этот, с позволения сказать, расчет? 
(С.	Данилюк);

(13)	К	слову сказать, Кеша – любимец 
нашей прислуги (Д.	Донцова);	

(14)	Сказать вам, Владимир Игоревич, 
на что первым делом обращают внима-
ние эксперты-технологи при отборе проб? 
(Д.	Рубина);	

(15)	 А	друг твой, писатель, так и не 
пришёл, нечего сказать, инженер человече-
ских душ	(ю.	Давыдов);

(16)	Не имея возможности встретить-
ся с вами, он мне поручил предложенье – 
сказать между нами – вам сделать… 
(А.	белый);	

(17)	Увы, увы, дар великий, дар бесцен-
ный умудрился я профукать – один раз по 
бесшабашности молодой, другой раз – уж 
точно – по вине нашей беспощадной, из-
вилистой, лучше сказать старомодно, по 
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причине изменчивой, бесчувственной судь-
бы	(В.	Астафьев);	

(18)	Вид у него, надо сказать, был со-
вершенно дикий	(В.	белоусова).	

Обращают	 на	 себя	 внимание	 и	 разные	
типы	 сочетаемости	 словоформ	 типа	 при-
знаться, видать, знать с другими	словами	–	
свободная	 и	 фразеологически	 связанная.	
Инфинитивные	 формы	 глаголов	 характери-
зуются	свободной,	логически	и	грамматиче-
ски	обусловленной	связью	с	теми	или	иными	
лексическими	единицами,	в	то	время	как	со-
четания	отдынфинитивных	модалятов	с	дру-
гими	словами	в	рамках	вводных	конструкций	
имеют	 во	многом	 устойчивый,	фразеологи-
чески	связанный	характер.	В.В.	Виноградов	
предлагал	различать	модальные	слова	инфи-
нитивного	типа	(признаться, видать, знать 
и т.п.)	и	модальные	словосочетания	 (фразе-
ологические	 единицы	 вроде	 так сказать, 
признаться сказать, шутка сказать и т.п.)	
(см.	[2,	 с.	602]).	 Степень	 фразеологизации	
вводных	 конструкций	 с	 отынфинитивными	
модалятами	 неодинакова,	 что	 обусловлено	
устойчивым,	узуальным	или	речевым,	окка-
зиональным	характером	вводно-модального	
употребления	глаголов	в	форме	инфинитива.	
В	словарях	 и	 грамматиках	 русского	 языка	
фиксируются	 обычно	 устойчивые	 вводные	
обороты	 с	 модалятами	 (см.	 выше	 типовые	
модели	 вводных	 конструкций	 со	 словофор-
мой	сказать).	

Для	 сравнения	 обратимся	 также	 к	 вы-
сказываниям	 с	 инфинитивами,	 реализую-
щими	в	роли	 главного	или	второстепенно-
го	 члена	 свободные	 синтаксические	 связи	
с	другими	словами	(19),	и	отынфинитивны-
ми	модалятами	 в	фразеологически	 связан-
ном	вводном	употреблении	(20):	

(19)	 Теперь же через голые ветви всё 
насквозь было видать… (б.	Екимов);	Надо 
было либо совершенно не знать Олега, либо 
знать его очень хорошо	(б.	Васильев);	И	ни-
кто не хочет признаться и сказать честно: 
хочу быть в задних рядах! (А.	Азольский);

(20) Конечно, Виктор Дербышев, по все-
му видать, не дурак… (А.	Маринина);	Чем 
же, интересно знать, вернешь мне только 
один долг из множества?	 (А.	григоренко);	
А	меня, признаться сказать, вопрос этот 
мучил – о смертной казни (П.Н.	Краснов).	

Необходимо	учитывать	роль	отынфини-
тивного	модалята	в	вводном	функции	в	ак-
туальном	членении	предложения.	Как	пока-
зывают	наблюдения,	они	участвуют	наряду	
с	порядком	слов	и	интонацией	в	модальной	
актуализации	 ремы	 или	 темы.	 Ср.,	 напри-
мер,	модальную	актуализацию	рем	(21	–	23)	
и	темы	(24),	эксплицируемых	разными	чле-
нами	предложения,	при	помощи	вводно-мо-
дальных	компонентов	с	отынфинитивными	
модалятами:

(21)	Дела у него, видать, неважные;	
(22)	 Пересматривать придется, ви-

дать, всю пачку;
(23)	 Следующий автобус придет, ви-

дать, нескоро;
(24)	Его-то, видать, как раз и не ждали.
В-шестых,	при	дифференциации	омони-

мов,	возникших	в	результате	модаляции	ин-
финитивов,	важно	учитывать	и	такой	крите-
рий,	 как	 способность	 (26)	/	 неспособность	
(25)	быть	метатекстовым	оператором	в	мо-
дусной	 рамке,	 выражающей	 точку	 зрения	
субъекта	модуса	 (говорящего)	на	сообщае-
мое,	его	логическую	и	/	или	эмоционально-
экспрессивную	 оценку	 высказывания	 или	
его	части, степень	достоверности	передава-
емой	информации	и	др.	Ср.:

(25)	Признаться в ошибках было нелег-
ко; Важно было знать все детали случив-
шегося;

(26)	В	то время, признаться, об этом 
никто и не думал; Знать, не судьба им 
встретиться.

Разграничивает	 модаляты	 типа	 знать 
и исходные	 инфинитивы	 (знать)	 и	 способ	
их	связи	с	остальной	частью	высказывания.	
Как	известно,	инфинитивы	в	роли	главных	
или	 второстепенных	 членов	 предложения	
связываются	 с	 другими	 словами	 в	 пред-
ложении	 способами	 сочинения	 (27)	 и	под-
чинения	 (28).	 Отынфинитивные	 модаляты	
внутри	 вводной	 конструкции	 сохраняют	
присловные	подчинительные	связи	с	други-
ми	словами	и	словоформами	(29);	с	осталь-
ной	же	частью	высказывания	такие	вводные	
конструкции	 связаны	 способом	 интродук-
ции	 (включения)	 или,	 по	 иной	 термино-
логии,	 соотношения	 (см.	[3,	 с.	50;	 5,	 с.	156	
и	др.]	).	Ср.:	

(27)	 Отсюда ничего не видать и не 
слыхать;

(28)	Звуков уже совсем не слыхать;
(29)	Его, по всему видать, скоро пере-

ведут в другую часть; Таких результатов, 
честно признаться, никто не ожидал.

Наконец,	 при	 дифференциации	 омони-
мов	типа	признаться, знать, сказать (инфи-
нитивы)	и	признаться, знать, сказать (мо-
даляты)	следует	иметь	в	виду	и	возможность	
(в	ряде	случаев)	эллипсиса	модалята	на	базе	
инфинитива	 от	 глагола	речи,	 подвергающе-
гося	 десемантизации	 в	 вводной	 конструк-
ции	(30	а	-в),	и	/	или	замены	всего	вводного	
оборота	 (слова)	синонимичным	словом	или	
выражением	с	субъективно-модальным	зна-
чением	(31),	а	также	придаточной	частью	со	
значением	 условия	 (допущения)	 в	 сложно-
подчиненном	предложении	(32).	Ср.:	

(30)	(а)	«Воду носим, – сказал швейцар, – да 
признаться сказать, и плеснули еще вчерась 
маленько, а то, что ни день, то какая-нибудь 
комиссия является, – кого уплотнять, кого 
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выселять»	(П.	С.	Романов)	(≈	ʻ	признатьсяʼ	);	
Я	и сам, откровенно признаться, рад был бы 
ему шею скрутить, но что этим докажешь? 
(М.	Семенова)	(≈	ʻоткровенноʼ);	

(б)	 А	он, между нами сказать, – под 
оглоблями бегал: де-ла-с!	 (А.	белый)	
(≈	 ʻмежду	 намиʼ);	Сама-то хозяйка из не-
мок была, в русском-то обиходе мало смыс-
лила… вроде как с сероватиной, по-нашему 
сказать (Л.М.	Леонов)	 (≈	 ʻпо-нашемуʼ);	
У	нас, кстати сказать, в критике склады-
ваются забавные правила игры (В.	Аксенов)	
(≈	 ʻкстатиʼ);	Такой ненависти, честно ска-
зать, я уже давно ни к кому не испытывал 
(А.	геласимов)	 (≈	 ʻчестноʼ);	Вместо свобо-
ды, короче сказать, полное лишение свобо-
ды произошло (А.А.	богданов)	(≈	ʻкорочеʼ);

(в)	 «Странно это, – сказал короле-
вич, – где же он шляется, интересно 
знать?»	(В.П.	Катаев)	(≈	ʻинтересноʼ);	Чем 
же вы его убедите, любопытно знать? 
(В.А.	Слепцов)	(≈	ʻлюбопытноʼ);

(31)	 Война продолжается и долго, 
видать, ещё не кончится (В.	Астафьев)	
(≈	ʻпо-видимому,	вероятноʼ);

(32)	Он не был большим начальником – 
зам, притом не первый, а третий, из неве-
ликих; попросту сказать, лакей…	 (В.	Ма-
канин)	(≈	̒ если	сказать	попростуʼ);	Так что, 
честно признаться, я не вижу, что мы 
с тобой можем здесь обсуждать (А.	бело-
зеров)	(≈	ʻесли	честно	признатьсяʼ).

Следует	 добавить,	 что	 в	 ряде	 случаев	
эллипсис	 отынфинитивного	 модалята	 ока-
зывается	невозможным,	в	частности	при	его	
употреблении	с	предикативами	в	 значении	
модальной	оценки	действия.	Ср.:

(33)	 И	задался он – не то чтобы пузо 
ублажить – полезной целью, государствен-
ную, можно сказать, задачу себе поста-
вил: обезопасить торговые пути в Бухару, 
Хиву, Среднюю Азию, а потом и в Персию 
(Д.	гранин);	Да и дождик, надо признать-
ся, больше располагает меня ко сну, чем 
к работе	(О.	Зайончковский).

Возможность	/	 невозможность	 эллип-
сиса	модалята	 инфинитивного	 типа	может	
зависеть	 и	 от	 грамматических	 форм	 имен	
существительных,	 наличия	/	 отсутствия	
при	них	предлогов.	Ср.	вводные	конструк-
ции	 типа	по правде сказать и правду ска-
зать, допускающие	эллипсис	сказать лишь	
в	первом	случае:

(34)	Да мы и мусульманство, по правде 
сказать, из-за этого приняли	(Ф.	Искандер)	
(≈	ʻпо	правдеʼ);	

(35)	Башуцкий, правду сказать, избегал 
членов Союза писателей	(ю.	Давыдов).	

Заключение
Таким	 образом,	 дифференцировать	

функциональные	 и	 функционально-семан-

тические	омонимы,	возникающие	при	мода-
ляции	инфинитивов	с	зависимыми	словами	
или	в	одиночной	позиции,	можно	с	исполь-
зованием	целого	комплекса	разноуровневых	
критериев.	При	этом	транспонируясь	в	вво-
дно-модальные	 слова,	 инфинитивы	 могут	
оказаться	в	зоне	взаимодействия	не	только	
глаголов	и	модальных	слов,	но	и	предикати-
вов,	союзов,	что	отражается	на	общей	ком-
бинаторике	 дифференциальных	 признаков	
в	их	структуре	(см.[10]).

Работа выполнена в рамках проекта 
«Комплексное исследование модаляции как 
типа ступенчатой транспозиции языковых 
единиц в семантико-синтаксический раз-
ряд вводно-модальных слов», выполняемого 
при финансовой поддержке Российского гу-
манитарного научного фонда (грант № 15-
04-00039а).
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Исламский	мир	на	протяжении	послед-
него	 столетия	 ассоциируется	 у	 исследова-
телей	 социальных	 процессов	 с	 кипящим	
котлом,	у	которого	вот-вот	сорвет	крышку,	
и	 тогда	 с	 последствиями	 крайней	 степени	
социальной	 нестабильности	 придется	 счи-
таться	без	преувеличения	всем	государствам	
планеты.	 Очередной	 всплеск	 социальных	
трансформаций	отмечается	в	связи	с	собы-
тиями	 2010	г.,	 получившими	 в	 СМИ,	 а	 за-
тем	и	в	научных	публикациях	обобщенное	
название	«арабской	весны».	В	связи	с	этим	
правомерен	 вопрос	 о	 будущем	 исламского	
мира.	Принесет	ли	оно	столь	долгожданную	
стабильность	в	этот	регион?	

Во	 многом	 ответ	 на	 этот	 вопрос	 зави-
сит	от	преобладания	 в	 качестве	идеологии	
одной	 из	 трех	 конфессиональных	 версий	
исламского	 проекта:	 фундаменталистской,	
традиционалистской	или	модернистской.	

Основой	 исламского	 проекта	 является	
политизированный	 ислам.	 Для	 исламского	
традиционализма	 характерна	 опора	 на	 ве-
роучительные	 источники	 Хi	века,	 коллек-
тивное	 согласование	 противоречий	 между	
наличной	 социальной	 действительностью	
и	 традиционным	 мусульманским	 вероуче-
нием	 в	 практике	 иджазы,	 стремление	 со-
хранить	социальную	гармонию.	Реализация	
исамского	проекта	понимается	мусульмана-
ми-традиционалистами	 как	 духовное	 объ-
единение	(асабийя)	исламской	уммы	вне	за-
висимости	от	государственных	границ.

Исламские	 фундаменталисты	 реализу-
ют	исламский	проект	как	политическую	(а	
порой	 и	 террористическую)	 деятельность.	
Идеология	этого	течения	основана	на	про-
тивопоставлении	 «территории	 ислама»	
и	остального	мира	(«территории	войны»).

В	основе	идеологии	исламского	модер-
низма	лежит	представление	о	едином	мире	
мусульман	 и	 иноверцев,	 о	 необходимости	
в	 мусульманском	 государстве	 интеграции	
достижений	 западной	 культуры	 и	 полити-
ческой	традиции	на	основе	ислама.	

чтобы	 оценить	 перспективы	 стабили-
зации	 исламского	 мира	 после	 «арабской	
весны»,	 рассмотрим	 динамику	 фундамен-
талистской,	 традиционалистской	 и	 модер-
нистской	версий	исламского	проекта	в	ком-
муникационном	пространстве.	Существуют	
определенные	 политические,	 социальные	
и	 коммуникационные	 пространства,	 ко-
торые	 являются	 преимущественной	 зо-
ной	 распространения	 одного	 из	 вариантов	
исламского	 проекта.	 Во-первых,	 фунда-
менталистский	 ислам	 является	 наиболее	
признанной	 версией	 исламского	 проекта	
в	Королевстве	Саудовская	Аравия,	бахрей-
не,	 Катаре,	 Кувейте,	 ОАЭ,	 Иране;	 тради-
ционный	 ислам	 –	 в	 странах	 Персидского	
залива,	 а	 модернистская	 версия	 исламско-
го	 проекта	 –	 в	 России	и	 на	 постсоветском	
пространстве,	 Пакистане,	 Ливии,	 Тунисе,	
Алжире,	 Сирии,	 Судане	 и	 др.	 Также	 в	 ос-
новном	 модернистской	 версии	 исламского	
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проекта	 придерживаются	 мусульманские	
диаспоры	 в	 США	и	 странах	 Западной	 Ев-
ропы.	Во-вторых,	коммуникационные	поля,	
в	 которых	 обсуждается	 исламский	 проект,	
не	ограничены	территорией	мусульманских	
государств,	 а	 существуют	 в	 рамках	 боль-
шой	 транснациональной	 сети.	 Вне	 границ	
государств	 действуют	 с	 одной	 стороны,	
радикальные	 фундаменталистские	 группи-
ровки,	осуществляющие	пропагандистскую	
и	террористическую	деятельность	на	«тер-
ритории	 войны»	 (дар-уль-харб),	 с	 другой	
стороны,	 мусульманские	 диаспоры.	 Сете-
вой	характер	организации	их	деятельности	
затрудняет	количественный	анализ.	Иссле-
дователи	отмечают	трансформацию	органи-
зационной	структуры	фундаменталистских	
организаций	 к	 «аморфной,	 децентрализо-
ванной,	 расползающейся	 сети	 и	 более	 ак-
тивному	 распространению	 ячеек	 по	 прин-
ципу,	 сходному	 с	 «франчайзингом».	 Такие	
ячейки	разделяют	идеологию	и	общие	уста-
новки	материнской	 организации	 и	 исполь-
зуют	 ее	 имя	 как	 своеобразный	 брэнд,	 но	
напрямую	не	связаны	с	ней	организацион-
но»	[2,	 с.	9].	 Наиболее	 крупной	 сетью	 об-
ладают	такие	организации,	как	«Исламское	
государство»,	 «Аль-Каида»,	 «Всемирный	
фронт	 джихада»,	 «Исламская	 партия	 воз-
рождения»,	 «братья-мусульмане»,	 «Хезбе-
Тахир»,	 «Хамас»,	 «Хезболла»,	 «Талибан»,	
«боз	 курт»	 и	 др.	 что	 касается	 мусульман-
ских	диаспор	в	Европе,	то	их	контролирует,	
прежде	 всего,	 Саудовская	 Аравия,	 ориен-
тированная	 на	 распространение	 в	 Европе	
фундаментализма.	 Со	 своей	 стороны,	 «се-
кулярные	правительства	Алжира,	Марокко	
и	Турции	активно	используют	финансируе-
мые	ими	мечети	в	Европе	для	 того,	чтобы	
уменьшать	 радикализм	 среди	 сообществ	
мигрантов	 в	 европейских	 странах»	[1,	
с.	132],	 распространяя	 модернизационный	
вариант	ислама.	

В-третьих,	 исламский	 проект	 в	 модер-
нистском	 и	 фундаменталистском	 вариан-
те	 продвигается	 посредством	 пропаганды	
в	личном	общении	и	при	помощи	глобаль-
ной	 сети	 Интернет.	 Существует	 статисти-
ка,	согласно	которой	«в	интересах	джихада	
действует	 около	 5600	 сайтов,	 причем	 каж-
дый	год	открывается	около	900	новых»	[6].	
Начало	«арабской	весны»	в	Тунисе	блогге-
ры	 назвали	 первой	 фейсбук/твиттер-рево-
люцией	в	связи	с	ролью,	которую	сыграли	
социальные	 сети	 в	 организации	 протеста.	
После	 начала	 «финиковой»	 революции	
в	 Египте	 было	 принято	 решение	 «отклю-
чить	не	только	социальные	сети,	но	и	весь	
Интернет,	а	также	сотовую	связь.	Эта	акция	
была	 признана	 экспертами	 беспрецедент-
ной	в	истории	Интернета»	[3,	с.	24].

В-четвертых,	 относительно	 акторов,	
в	 наибольшей	 степени	 поддерживающих	
тот	иной	вариант	исламского	проекта,	мож-
но	утверждать,	что	наиболее	активную	со-
циальную	 позицию	 занимает	 молодежь.	
Эта,	в	целом	типичная	для	социальных	про-
тестов,	 ситуация	в	мусульманских	странах	
также	имеет	свои	особенности.	Во	многих	
мусульманских	 странах	 молодежь	 состав-
ляет	 стабилизационно	 значимое	 большин-
ство.	Например,	в	Египте	наблюдается	вы-
сокая	 динамика	 абсолютной	 численности	
населения	 в	 возрасте	 20–24	года	 «всего	
лишь	 за	 последние	 15	 лет	 ее	 численность	
выросла	почти	в	два	раза»	[3,	с.	11].	Другой	
особенностью	является	то,	что	социальную	
базу	«арабской	весны»	составляли	высоко-
образованные	люди,	многие	из	которых	по-
лучили	 образование	 за	 рубежом.	Д.В.	бри-
лев	отмечает	следующее:	«новое	поколение	
глобальных	 джихадистов	 представлено,	
скорее,	 не	 выходцами	из	 городской	 бедно-
ты	 в	 странах	 с	 недостаточным	 развитием,	
а	 »привилегированными	 детьми	 от	 стран-
ного	союза	ваххабизма	и	Силиконовой	до-
лины»»	[2,	с.	6].	

Среди	 молодежи	 наиболее	 востребо-
ваны	 модернизационный	 и	 фундамента-
листский	проект	в	 его	радикальной	интер-
претации:	 «Для	 мусульманской	 молодежи	
ислам	 становится	 определителем	 культур-
ной	 идентичности,	 который	 несет	 элемен-
ты	 противопоставления	 окружающему	
миру.	Исследователи	ислама	полагают,	что	
во	многом	европейский	исламский	радика-
лизм	 сегодня	 является	 заменой	 вышедших	
из	моды	левых	идей	и	выходом	для	настро-
ений	социального	недовольства»	[1,	с.	134].

Проведенный	 анализ	 распространен-
ности	исламского	проекта	в	коммуникаци-
онном	 пространстве	 показывает	 наиболее	
высокую	 степень	 востребованности	 мо-
дернизационного	 и	 фундаменталистского	
варианта	 исламского	 проекта.	 В	научном	
сообществе	 нет	 единства	 во	 взглядах	 на	
перспективы	 модернизационного	 и	 фунда-
менталистского	 варианта	 исламского	 про-
екта.	Ряд	исследователей	[4,	5,	6]	указывает	
на	трансформацию	исламизма	в	«постисла-
мизм»	в	связи	с	новой	задачей	строительства	
не	столько	исламского	государства	в	преж-
нем	 понимании,	 сколько	 надгосударствен-
ного	 образования	 –	 исламского	 общества,	
объединяющего	 умму	 независимо	 от	 тер-
ритории	проживания	мусульман.	Ж.	Кепель	
утверждает,	 что	 исламизм	 как	 идеология	
потерпел	этический	крах:	«неясность	путей	
перехода	от	эры	исламизма	к	«постисламиз-
му»	напоминает	дебаты	вокруг	«посткомму-
низма»	 в	 бывших	 советских	 республиках.	
В	обоих	случаях,	независимо	от	их	исхода,	
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сложившаяся	 ситуация	 свидетельствует	 об	
этическом	 крахе	 модели,	 ставшей	 отныне	
достоянием	истории,	пройденным	и	отвер-
гнутым,	 а	 не	 утопией	 грядущего	 будуще-
го.	Это	поражение	…	распространяется	на	
исламистскую	идеологию	как	 таковую»	[4,	
с.	341–342].	Вместе	с	тем	вряд	ли	можно	го-
ворить	о	крахе	идеологии,	которая	имеет	со-
циальные	корни	в	мусульманских	странах,	
лежит	 в	 основе	 деятельности	 целого	 ряда	
фундаменталистских	 организаций,	 а	 так-
же	 является	 идеологией	 ряда	 гражданских	
войн	в	мусульманских	странах.

Проведенный	 анализ	 показал,	 что	 ис-
ламский	мир	движется	к	двум	аттракторам:	
шариатское	 государство	 и	 модернизиро-
ванное	 исламское	 государство.	 Динамика	
их	 взаимодействия	 в	 целом	 трудно	 пред-
сказуема,	однако	можно	предположить,	что	
в	долгосрочной	перспективе	завершение	си-
стемной	 трансформации	 исламского	 мира	
возможно	 на	 основе	 наднационального	
модернизированного	 исламского	 государ-

ства,	поскольку	данный	проект	синтезирует	
западные	и	восточные	ценности	на	основе	
традиционного	жизненного	мира.	
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Создание	в	виде	живой	изгороди	экологично-
го,	оригинального	и	эстетичного	ограждения	для	
объектов,	 прилегающих	 к	 промышленным	 пред-
приятиям,	 представляет	 определенный	 интерес.	
Нами	 для	 ограждения	 выбрана	 селитебная	 зона	
и	 территория	 солнечной	 электростанции,	 приле-
гающие	к	сернокислотному	заводу	ТОО	«СКЗ-U»,	
расположенному	 в	 Кызылординской	 области.	
В	качестве	 растения,	 хорошо	 приспособленного	
к	особенностям	климата	исследуемой	местности,	
выбрана	колючая	белая	акация,	которая	как	деко-
ративная	 порода,	 является	 одной	 из	 ценной	 для	
создания	микроклимата,	для	защиты	селитебных	
зон	от	пыли,	звуков,	ветра,	от	токсичных	газов.	Ее	
можно	использовать	в	роли	зеленой	изгороди	для	
создания	пассивно-активной	безопасности	вокруг	
стратегических	 объектов	 в	 сочетании	 с	 техниче-
скими	 средствами	 обнаружения,	 путем	 введения	
во	внутрь	пассивной	растительной	ограды	детек-
торов.	Привлекательная	по	красоте	и	по	экологи-
ческой	 оздоровительности	 пассивная	 раститель-
ная	 ограда	 также	 позволяет	 или	 частично,	 или	
полностью	снизить	ложные	тревоги.	Растительная	
колючая	ограда	способствует	организации	защиты	
против	краж	и	ограблений,	против	любопытства,	
против	вторжения	скота.	

Нами	белая	акация	для	живой	изгороди	выса-
жена	в	два	ряда	квадратно-гнездовым	способом	
со	смещением	~	50	см.	В	каждом	ряду	растение	
высажено	 через	 каждый	 метр,	 а	 между	 рядами	
расстояние	 выдержано	 по	 полметра,	 глубина	
посадочных	 ям	 не	 менее	 40	см.	 Перед	 посевом	
семена	 в	 течение	 2–3	минут	 обработаны	 водой	
с	 температурой	 70–80	°С,	 затем	 на	 протяжении	
суток	при	комнатной	температуре	были	выдержа-
ны	в	1	%-ном	водном	растворе	производного	пи-
перидина-гидрохлорид	бензойного	эфира	оксима	
1-метилпиперидин-4-она	 (Алт-6).	 Посадка	 на	
предназначенном	месте	осуществлялась	в	лунках	
с	 использованием	 субстрата	 из	 вермикомпоста,	
песка	и	сероземной	почвы,	при	их	массовых	со-
отношениях	приблизительно	равных	0,5:1:1.	По-
лив	 проведен	 методом	 дождевания	 с	 интенсив-
ностью	 0,1–0,2	мм/мин.	 Семена,	 обработанные	
ростостимулирующим	веществом	Алт-6,	облада-
ли	практически	100	%	всхожестью	и	первые	всхо-
ды	в	виде	2-х	листьев	появлялись	после	посадки	
через	7–8	дней,	затем	через	3–4	дня	установлены	
появление	 сложных	 непарно-перистых	 листьев.	
В	контрольных	 опытах	 появление	 первых	 всхо-
дов	наблюдалось	только	через	2	недели.	

О ГНЕЗДОВАНИИ ДЛИННОхВОСТОЙ 
НЕяСыТИ НА АЛТАЕ

Важов	С.В.,	бахтин	Р.Ф.,	Важов	В.М.
Алтайский государственный гуманитарно-

педагогический университет имени В.М. Шукшина, 
Бийск, e-mail: vazhov49@mail.ru

Агроландшафты	 и	 леса	 Алтайского	 региона	
населены	 значительной	 по	 численности	 популя-
цией	длиннохвостой	неясыти Strix uralensis	Pallas,	
1771	[1].	На	изучаемой	территории	нами	в	2005–
2011	гг.	выявлен	21	гнездовой	участок	этой	совы.	
Из	них	16	найдено	в	приречном	сосновом	бору	по	
р.	бии	и	у	его	опушек,	три	–	в	лесостепных	низко-
горьях	(два	из	них	в	охранной	зоне	Тигирекского	
заповедника	и	один	близ	с.	Майма)	и	два	–	в	пред-
горной	лесостепи	(один	в	междуречье	бии	и	Кату-
ни,	другой	–	Ануя	и	Песчаной).	Расстояние	между	
ближайшими	 соседними	 активными	 гнездами	
(n	=	15)	варьирует	в	очень	широких	пределах:	от	
870	до	8190	м,	составляя	в	среднем	2684	±	2270	м	
(медиана	1460	м,	As	=	1,28;	Ex	=	0,80).

Неясыти,	проявляющие	признаки	 гнездового	
поведения,	наблюдались,	начиная	с	конца	февра-
ля.	На	изучаемой	территории	обнаружено	8	есте-
ственных	 жилых	 гнезд,	 7	 из	 которых	 являлись	
старыми	постройками	черных	коршунов	и	каню-
ков,	шесть	из	них	(86	%)	располагались	на	соснах	
в	бору	по	бии	и	одно	(14	%)	–	на	березе	в	колке	
среди	 пастбища	 в	 1,5	км	 от	 опушки	 бора.	Лишь	
одно	 из	 найденных	 естественных	 гнёзд	 находи-
лось	в	полудупле	на	сломе	ствола	сосны.	Откладка	
яиц	у	длиннохвостой	неясыти	на	Алтае	начинает-
ся	в	начале	апреля.	Птенцы	впервые	начинают	по-
кидать	гнезда	в	конце	мая.	Так,	22	мая	2006	года	
под	гнездом	длиннохвостой	неясыти	в	старой	по-
стройке	канюка	был	найден	начавший	оперяться	
птенец,	который	26	мая	оказался	в	15	м	от	гнездо-
вого	дерева.	Два	других	птенца	сидели	в	 гнезде.	
В	другом	гнезде	1	июня	еще	находился	младший	
птенец,	а	старший	сидел	на	ветке	у	гнезда.	На	кры-
ло	молодые	встают	в	начале	–	середине	июня.	Ко-
личество	птенцов	в	известных	выводках	от	2	до	5.

Во	внегнездовой	период,	 в	 ходе	регулярного	
(каждые	 7–15	дней)	 прохождения	 12–15	 кило-
метровых	 пеших	 маршрутов,	 проложенных	 по	
приречному	бору	и	его	опушкам,	прослежена	ди-
намика	 встречаемости	 длиннохвостой	 неясыти.	
Наибольшее	число	встреч	этой	совы	зарегистри-
ровано	 осенью,	 в	 начале	 зимы	 (октябрь–ноябрь)	
и	в	конце	зимы	(март).	В	середине	зимы	(декабрь–
январь)	неясыти	практически	не	встречаются.	Ве-
роятно,	они	откочевывают	в	менее	снежные	места,	
где	легче	добывать	корм.
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Мероприятия	 по	 привлечению	 сов	 в	 ис-
кусственные	 гнездовья	 могут	 служить	 не	
только	 эффективным	средством	поддержания	
численности	этих	птиц,	но	и	надежным	мето-
дом	для	интенсификации	исследований	 в	 об-
ласти	 их	 экологии	 и	 поведения.	 Последнее	
имеет	большое	значение	в	связи	с	тем,	что	из-
ученность	многих	видов	не	соответствует	со-
временным	требованиям.	Отдельный	интерес	
представляет	 привлечение	 этих	 птиц	 в	 гнез-
довые	 ящики	 ради	 их	 хищнической	 деятель-
ности	 в	 те	 районы,	 где	 желательна	 биологи-
ческая	 регуляция	 численности	 мышевидных	
грызунов	 –	 вредителей	 сельского	 хозяйства	
и	 переносчиков	 опасных	 для	человека	 транс-
миссивных	заболеваний.

Для	углубленного	изучения	экологии	длин-
нохвостой	 неясыти Strix uralensis	 Pallas,	 1771	
на	Алтае	в	бору	по	бии	нами	в	2010	г.	была	за-
ложена	 площадка,	 на	 которой	 в	 2010–2012	гг.	
установлено	90	искусственных	гнездовий	(гнез-
довых	ящиков).	Мы	использовали	конструкцию	
гнездовий,	 предложенную	 Хягером	[1]	 и	 усо-
вершенствованную	И.В.	Карякиным	и	А.П.	Ле-
вашкиным	 (личн.	 сообщ.).	Ящики	 располагали	
точечно	по	известным	гнездовым	участкам	не-
ясыти,	а	за	их	пределами	–	по	схеме	распределе-
ния	потенциальных	участков.	Все	 ящики	уста-
новлены	на	деревьях	(сосна,	береза,	осина,	клён,	
вяз)	на	высоте	4–11	м.	

В	2010	г.	занятыми	совами	оказались	27,8	%	
гнездовых	ящиков,	в	2011	–	15,2	%,	а	в	2012	–	
48,9	%.	 Значительные	 флуктуации	 занятости	
гнездовий	объясняются	тем,	что	в	годы	с	низ-
кой	 численностью	 мелких	 млекопитающих	 –	
основного	 трофического	 ресурса	 сов,	 к	 раз-
множению	приступают	лишь	те	пары,	которые	
имеют	широкую	пищевую	специализацию,	т.е.	
способные	 выкормить	 потомство	 другими	 ви-
дами	жертв.	

Таким	образом,	неясыти	в	группировке,	где	
доминирует	 тип	 открытого	 гнездования	 в	 по-
стройках	 ястребиных	птиц,	 достаточно	быстро	
начали	осваивать	гнездовые	ящики.	Совятники,	
установленные	 27	 февраля	 –	 7	 марта	 2010	г.,	
уже	в	апреле	оказались	жилыми.	Это	позволяет	
предположить,	 что	 гнездование	 неясыти	 в	 по-
стройках	ястребиных,	скорее	всего,	–	вынужден-
ная	адаптация	при	отсутствии	дупел.
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Активность	 опылительной	 работы	 медо-
носных	 пчёл	 на	 гречихе	 зависит	 от	 морфоло-
гических	 особенностей	 соцветий,	 количества	
цветков	на	единице	площади,	нектарной	и	пыль-
цевой	 продуктивности,	 некоторых	 агротехни-
ческих	 приемов	 (срок	 посева,	 способ	 посева,	
пищевой	 режим	 и	 др.),	 времени	 суток,	 метео-
рологических	условий	и	т.д.	Особенно	заметно	
воздействие	 суховейных	 погодных	 явлений	 на	
пчелоопыление	 в	 период	 массового	 цветения	
гречихи,	что	способствует	высыханию	выделя-
ющегося	 нектара,	 и	 как	 следствие,	 резко	 сни-
жает	посещаемость	цветков	насекомыми.	Пере-
численные	 факторы	 определяют	 успешность	
опыления	цветков	медоносными	пчёлами,	уро-
жайность	и	качество	зерна	гречихи.	

Исходя	 из	 того,	 что	 у	 гречихи	 не	 все	 типы	
опыления	 имеют	 равнозначную	 эффективность	
и	 не	 одинаково	 воздействуют	 на	 урожай	 зерна,	
особое	 значение	 для	 производства	 приобрета-
ет	 вопрос	обеспечения	наиболее	продуктивного	
опыления.	 В	связи	 с	 этим,	 ведется	 поиск	 путей	
искусственного	 доопыления	 гречихи	 с	 помо-
щью	различных	 устройств.	 Например,	 доопы-
ление	можно	проводить	в	первой	половине	дня,	
когда	у	гречихи	раскры	вается	наибольшее	коли-
чество	цветков.	Для	этого	нами	предложена	акри-
ловая	 волокуша,	 имеющая	 вид	 полотна	 длиной	
10–12	м,	 шириной	 2,0–2,2	м	 [1].	 Нижняя	часть	
полотна	имеет	палисадную	рабочую	часть	в	виде	
чередующихся	между	собой	прямоугольных	над-
резов	различной	длины.	При	протягивании	воло-
куши	по	поверхности	цветущих	растений	обеспе-
чивается	 лучшее	 опыление	 за	 счет	 воздушного	
и	 механического	 воздействия	 на	 цветки	 гречи-
хи,	создаваемого	парусным	эффектом	и	прямым	
контактом	 ткани	 и	 его	 прямоугольных,	различ-
ной	длины	надрезов,	с	цветками.	В	этом	случае,	
уменьшается	количество	невыполненных	легко-
весных	или	пустых	плодов.

Применение	 зонального	 агротехнического	
комплекса	с	учётом	искусственного	доопыления	
гречихи	 позволяет	 получать	 высокие	 урожаи.	
Возделывание	 гречихи	 с	 доопылением	 акри-
ловой	 волокушей	 на	 землях	 крестьянско-фер-
мерского	 хозяйства «Шанс»	 Смоленского	 рай-
она	Алтайского	края	повысило	урожайность	на	
2,1	ц/га	 и	 улучшило	 рентабельность	 производ-
ства	более,	чем	на	20	%.
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Как	известно	отходы	–	это	один	из	важней-
ших	факторов	антропогенного	загрязнения.	От-
ходы,	 образующие	 из	 технологического	 цикла	
следует	рассматривать	как	техногенные	образо-
вания,	 пригодные	 после	 определенной	 перера-
ботки	для	использования	в	различных	отраслях	
народного	 хозяйства.	 Решение	 проблемы	пере-
работки	любых	отходов	и	их	применение	приоб-
ретает	за	последние	годы	первостепенное	значе-
ние	как	с	точки	зрения	экологии,	так	и	с	точки	
зрения	экономики.	

В	условиях	рыночной	экономики	перед	ис-
следователями	 и	 промышленниками,	 перед	
муниципиальными	 властями	 выдвигается	 не-
обходимость	 обеспечить	 максимально	 возмож-
ную	 безвредность	 технологических	 процессов	
и	полное	использование	всех	отходов	производ-
ства,	то	есть	приблизиться	к	созданию	безотход-
ных	технологий.

целью	 работы	 является	разработка	 путей	
управления	отходами,	а	именно	поиск	и	разра-
ботка	 методов	 эффективного	 и	 рационального	
использования	 производственных	 отходов	 сер-
нокислотного	производства	для	получения	кон-
кретных	строительных	материалов.

Рекомендуемые	оптимальные	массовые	
соотношения	компонентов	для	получения	

тротуарных	плиток,		%

Наименование	компонентов	
бетонной	смеси

Массовая	
доля

Портландцемент	марки	М400 33,0–40,0
Отход	сернокислотного	производства 30,0–32,0

Пластифицирующие	добавки	 1,0
Краситель	(пигменты	неорганические) 1,0

Строительный	песок 30,0–33,0	
(ø	20	мм)

Прочность	на	сжатие,	МПа 80–90

Нами	были	проведены	лабораторные	опыты	
по	 получению	 высокопрочного	 строительного	
материала	 с	 использованием	 сероперлитсодер-
жащего	 отхода	 ТОО	 «СКЗ-U».	 Проверена	 без-
опасность	использования	данного	техногенного	
отхода	по	следующим	критериям:	токсичность,	
химико-минералогический	 состав,	 физико-хи-
мические	 свойства	 и	 концентрации	 главных	
компонентов,	 входящих	 в	 его	 состав.	 Выявле-

но	 отсутствие	 токсичных	 веществ	 выше	 ПДК,	
установлены	основные	компоненты,	составляю-
щие	отход.	Ими	являются	сера	и	ее	соединения,	
включая	гипс,	а	также	перлит,	гашеная	известь.

Подобранные	на	основе	экспериментальных	
исследований	состав	и	оптимальные	концентра-
ции	компонентов	представлены	в	таблице.	

Показана	возможность	эффективной	утили-
зации	сероперлитсодержащего	отхода	сернокис-
лотного	производства	с	получением	тротуарных	
плиток	 упрощенной	 технологией,	 не	 требую-
щих	особых	энергетических	затрат.

пОЛУЧЕНИЕ БИОпОЛИМЕРОВ  
ИЗ РАСТИТЕЛЬНОГО СыРЬя  
пУТЕМ РЕЦИКЛИЗАЦИИ  
ВАРОЧНОГО РАСТВОРА

Денисова	М.Н.
ФГБУН «Институт проблем химико-энергетических 

технологий Сибирского отделения Российской 
академии наук», Бийск, e-mail: aniram-1988@mail.ru

На	 сегодняшний	 день	 проводятся	 иссле-
дования	 по	 разработке	 гидротропного	 способа	
получения	двух	биополимеров	из	растительно-
го	сырья:	целлюлозы	и	лигнина.	Использование	
в	 качестве	 варочных	 реагентов	 водораствори-
мых	и	экологически	безопасных	гидротропных	
веществ	относится	к	принципам,	используемым	
в	 «зеленой»	 химии.	Отличительной	 характери-
стикой	 гидротропной	 технологии	 переработ-
ки	 растительного	 сырья	 является	 возможность	
многократной	 варки	 сырья	 в	 одном	 и	 том	 же	
варочном	растворе	без	потери	его	эффективно-
сти.	 При	 сульфатном	 способе	 получения	 цел-
люлозы	(промышленном)	это	не	представляется	
возможным,	 так	 как	 варочный	 раствор	 теряет	
свою	 эффективность	 уже	 после	 первой	 варки.	
В	процессе	 проведения	 гидротропных	 варок	
при	 насыщении	 варочного	 раствора	 лигнином	
его	 регенерация	 не	 представляет	 сложностей,	
а	 рециклизация	 варочного	 реагента	 уменьшает	
объем	используемых	реактивов.

В	 качестве	 объекта	 исследования	 был	 вы-
бран	мискантус	китайский	(Веерник	китайский	
Miscanthus sinensis	–	andersson)	со	следующим	
химическим	 составом:	 целлюлоза	 по	Кюршне-
ру	–	52,1	%,	лигнин	–	18,6	%,	пентозаны	–	21,3	%,	
зола	 –	 4,8	%,	 экстрактивные	 вещества	 –	 2,1	%.	
Варочный	 реагент	 –	 35	%-ный	 водный	 раствор	
бензоата	натрия.

Проведена	серия	из	пяти	последовательных	
варок	мискантуса	в	одном	гидротропном	раство-
ре	при	температуре	180	°С,	продолжительности	
5	ч,	модуле	процесса	10:1	[1].	После	проведения	
варки,	образцы	целлюлозы	были	промыты	пор-
цией	гидротропного	раствора,	 с	целью	предот-
вращения	оседания	лигнина	на	волокно	целлю-
лозы,	а	 затем	водой.	Таким	образом,	получены	

Технические науки
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пять	образцов	технической	целлюлозы	с	содер-
жанием	лигнина	6–8	%.	Регенерация	отработан-
ного	варочного	раствора,	заключающаяся	в	раз-
бавлении	раствора	водой	до	концентрации	10	%,	
фильтровании,	 выпавшего	 в	 осадок	 лигнина	
и	упаривании	раствора	до	исходной	концентра-
ции,	позволила	выделить	62	%	от	всего	лигнина,	
перешедшего	в	раствор	из	растительного	сырья.	
Остальная	часть	 лигнина	 была	 извлечена	 пор-
цией	гидротропного	раствора	в	результате	про-
мывки	образца	целлюлозы	после	 варки.	После	
регенерации	 варочный	 раствор	 был	 возвращен	
в	 процесс.	 Далее	 цикл	 из	 пяти	 последователь-
ных	варок	мискантуса	уже	в	регенерированном	
гидротропном	 растворе	 повторился.	 Условия	
проведения	варок	в	первом	и	во	втором	случае	
идентичны.	 Полученные	 пять	 образцов	 техни-
ческой	целлюлозы	характеризовались	содержа-
нием	лигнина	7–8	%.

После	регенерации	варочного	раствора	мас-
са	 выделившегося	 из	 него	 лигнина	 составила	
60	%	от	всего	лигнина,	перешедшего	в	раствор	
из	растительного	сырья.	Лигнины	были	проана-
лизированы	на	содержание	кислотонераствори-
мой	части	 (лигнина).	 Результаты	 показали,	 что	
содержание	 кислотонерастворимого	 остатка	
составило	 94–96	%,	 это	 подтверждает,	 что	 вы-
делившийся	из	гидротропного	раствора	осадок	
является	лигнином.

Таким	 образом,	 полученные	 результаты	
свидетельствуют	о	возможности	многократного	
проведения	 гидротропных	 варок	 в	 одном	 рас-
творе,	 рециклизации	 варочного	 раствора	 с	 по-
лучением	 образцов	 целлюлозы	 и	 выделением	
лигнина.
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В	 апреле	 2011	года	 утверждена	 концепция	
создания	 Единой	 государственной	 информа-
ционной	 системы	 в	 сфере	 здравоохранения	
(ЕгИСЗ).	 Документ	 стал	 основополагающим	
в	области	информатизации	российской	медици-
ны	и	подразумевает,	что	создание	системы	будет	
проходить	в	2	этапа:	2011–2012	и	2013–2020	гг.

Первый	 этап,	 получивший	 название	 «базо-
вая	информатизация»,	должен	был	стать	подго-
товительным.	 Планировалось	разработать	раз-
делы	 региональных	 программ	 модернизации	
здравоохранения,	 стандарты	 информационного	

обмена,	 требования	 к	 медицинским	 информа-
ционным	системам	(МИС),	проектно-конструк-
торскую	документацию,	а	также	обеспечить	ме-
дицинские	учреждения	компьютерной	техникой	
и	сетевым	оборудованием	и	т.д.

Следующий	этап	(«тираж	и	развитие»)	рас-
считан	на	2013–2020	гг.	В	этот	период	должны	
завершиться	работы	по	стандартизации	в	сфере	
медицинской	 информатики,	разработке	 единых	
стандартов,	спецификаций	и	технических	усло-
вий	 обмена	 медицинской	 информацией	 между	
МИС,	должна	быть	реализована	программа	сти-
мулирования	 использования	 информационных	
технологий	(ИТ)	в	здравоохранении.	Информа-
тизация	 здравоохранения	 выделена	 в	 качестве	
приоритетного	 направления	 деятельности	 Ми-
нистерства	 здравоохранения	 РФ	 и	 подразуме-
вает	 создание	 ЕгИСЗ,	 внедрение	 единой	 элек-
тронной	 медицинской	 карты	 (ЭМК),	развитие	
телемедицины	и	т.д.

К	 2020	году	 должны	быть	 регламентирова-
ны	 вопросы	 ведения	 в	 электронном	 виде	 пер-
вичной	медицинской	документации	и	хранения	
электронных	архивов,	решена	проблема	двойно-
го	 документооборота	 (дублирование	 докумен-
тов	на	бумажных	носителях),	регламентированы	
вопросы	использования	электронной	цифровой	
подписи	 (ЭцП),	 обеспечена	 информацион-
ная	 безопасность	 использования	 электронных	
медицинских	 документов	 через	 шифрование	
и	 обезличивание	персональных	данных.	Также	
должны	 быть	 завершены	 работы	 по	 созданию	
федерального	центра	обработки	данных	(цОД),	
который	 станет	 основным	 элементом	 инфра-
структуры	ЕгИСЗ,	работы	по	внедрению	и	ин-
теграции	МИС,	а	также	обучению	медицинского	
персонала	 особенностям	 работы	 с	 компьютер-
ной	техникой	и	МИС.

Создание	 ЕгИСЗ	 обойдется	 государству	
в	100	млрд	руб.,	население	получит	ЭМК,	элек-
тронные	рецепты,	больничные	и	справки,	госу-
дарство	 будет	 иметь	 средства	 контроля	 за	 дея-
тельностью	медицинских	организаций,	а	также	
анализа	статистической	информации	о	положе-
нии	в	сфере	здравоохранения.
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Инкрементное	 моделирование	 достаточ-
но	широко	применяется	 в	проектировании	 [1]	
и	 значительно	 реже	 в	 информационном	 мо-
делировании.	 Инкрементное	 моделирование,	
как	 правило,	 применяется	 при	 решении	 задач	
второго	 рода	 [2]	 когда	 ресурсов	 для	 достиже-
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ния	 цели	 недостаточно	 и	 путь	 решения	 четко	
не	ясен.	Но	на	уровне	интуиции	или	неявного	
знания	 есть	 уверенность	 в	 достижении	 цели	
за	счет	использования	новых	дополнительных	
ресурсов,	которые	получают	в	процессе	моде-
лирования.	Таким	образом,	при	инкрементном	
моделировании	 существуют	 две	 взаимосвя-
занные	 цели:	 получение	 дополнительных	 ре-
сурсов	 и	 достижение	 поставленной	 цели.	Это	
дает	 основание	 сформулировать	 определение:	
Инкрементное	моделирование,	это	такое	моде-
лирование,	когда	ресурсов	на	начальном	этапе	
недостаточно,	 что	 побуждает	 добычу	 необхо-
димых	 ресурсов	 для	 достижения	 цели	 в	 про-
цессе	моделирования.

Можно	упростить	определение	информаци-
онной	 модели	 [3]	 как	 информационно	 опреде-
ленной	совокупности	параметров,	отражающих	
существенные	 признаки,	 связи	 и	 отношений.	
Для	 оценки	 достижения	 цели	 вводят	 понятие	
«целевая	 функциональная	 определенность».	
Это	 совокупность	 качественных	 параметров	
с	 количественными	 показателями,	 характери-
зующими	достижение	цели.	Например,	автомо-
биль	с	максимальной	скоростью	vm,	с	весом	не	
более	Pd,	 с	 надежность	 двигателя	n.	 графиче-
ски	оно	отображается	светлым	кругом.	Понятие	
«целевая	функциональная	определенность»	мо-
жет	быть	одно	для	всего	объекта	или	несколько	
для	разных	узлов.

Для	 исходного	 этапа	 моделирования	 и	 по-
следующих	 этапов	 вводят	 понятие	 «текущая	
функциональность»,	 которое	 представляет	 со-
бой	 темный	круг	меньшего	диаметра.	По	мере	
инкрементного	моделирования	«текущая	функ-
циональность»	растет	и	ее	диаметр	в	конце	мо-
делирования	 становится	 равным	 или	 больше	
диаметра	показателя	«целевая	функциональная	
определенность».	 На	 каждом	 этапе	 моделиро-
вания	 производится	 рекуррентный	 анализ	 на	
достаточность	ресурсов	для	достижения	следу-
ющего	этапа.	В	зависимости	от	этого	осущест-
вляется	 либо	 решение	 задачи,	 либо	 получение	
ресурсов	для	ее	решения.

Инкрементное	моделирование	можно	также	
рассматривать	 как	процесс	преобразования	не-
явного	 знания	[4]	 (интуиции)	 в	 явное	 знание	 –	
решение	задачи.
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Достаточно	 большое	 количество	 определе-
ний	 термина	 «отношение»	 выражают	 его	 через	
термин	«связь»	или	ставят	его	с	этим	понятием	
в	 эквивалентное	 состояние.	 Например,	 Вики-
педия	 «Отношение	 –	 философская	 категория	
или	научный	 термин,	 обозначающий	любое	по-
нятие,	 реальным	 коррелятом	[1]	 которого	 яв-
ляется	 определенное	 соотнесение	 (связь)	 двух	
и	 более	 предметов».	 Другое	 определение	 «Вза-
имная	 связь	разных	 величин,	 предметов,	 дей-
ствий	между	двумя	величинами».	Философский	
словарь	 «отношение	 –	 философская	 категория,	
характеризующая	 взаимозависимость	 элемен-
тов	определенной	системы».	Покажем,	что	в	гео-
информатике	первые	два	определения	не	верны,	
а	третье	требует	уточнения.

Рассмотрим	 константу,	 линейную	 и	 не-
линейную	 зависимость	 отражающую	
связь:1)	X	=	a;	 2)	y	=	k	X	+	h;	 3)	y	=	a	 sin(ω	 x).	
Связь	в	этих	выражениях	отражается	знаком	ра-
венства.	 Все	 выражения	 отражаются	 линиями	
или	линейными	множествами.	

Рассмотрим	 те	 же	 выражения	 связанные	
отношением	«больше».	1)	X	>	a;	2)	y	>	k	X	+	h;	
3)	y	>	a	 sin(ω	 x).	 Все	 выражения	 описывают	
полуплоскость,	 то	 есть	 ареальное	 множество.	
1)	 полуплоскость,	 справа	 от	 х	=	а;	 2)	 полу-
плоскость	 выше	 прямой;	 3)	полуплоскость	
выше	 синусоиды.	 Вывод:	 связь	 отображается	
линейным	 объектом,	 отношение	 ареальным,	
то	есть	объектами	разных	категорий.	В	геоин-
форматике	 существуют	 пространственные	 от-
ношения	[2],	 которые	 описывают	 отношения	
между	 частью	 и	 целым,	 или	 тангенциальные	
отношения	[3],	которые	характеризуют	общую	
нормаль	 к	 точке	 касания	 пространственных	
объектов.

На	 приведенных	 примерах	 видно,	 что	
«связь»	 и	 «отношение»	 в	 пространственных	
объектах	представляют	собой	разные	категории	
и	не	являются	эквивалентными.	Точно	также	как	
знак	«равенства»	не	эквивалентен	знакам	«боль-
ше»	 или	 «меньше».	 Поэтому	 определение	 от-
ношения	более	уместно	выражать	через	термин	
соответствие.	Отсюда	вытекает	определение:

Отношение	–	соответствие	между	разными	
величинами	на	основе	математического	выраже-
ния	или	аналитической	функции.	

Или	модифицированное	определение	из	фи-
лософской	 энциклопедии	 «отношение	 –	 фило-
софская	 категория,	 характеризующая	 соответ-
ствие элементов	определенной	системы».
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Навигационное	 поле	 является	разновид-
ностью	 информационного	 поля	[1].	 Полевой	
переменной	 является	 координата,	 вычисляе-
мая	 с	 помощью	 спутниковых	приемников.	Это	
поле	 является	 искусственным	 информацион-
ным	полем,	поскольку	существует	при	видимо-
сти	 созвездия	 спутников	 и	 устойчивом	приеме	
радиосигналов	 от	 спутников.	 Навигационная	
спутниковая	 система	 создает	 искусственное	
информационное	поле[2],	измерения	в	котором	
дают	 возможность	 извлечения	 информации	
о	точке,	в	которой	находится	наблюдатель.

Навигационное	 информационное	 поле	 ха-
рактеризуется	 полевой	 переменной,	 которая	
представляет	 собой	 функцию	 радиосигналов	
четырех	 спутников.	 Эта	 полевая	 переменная	
может	рассматриваться	как	неявное	знание	[3],	
экстернализация	которого	происходит	благода-
ря	 спутниковому	 приемнику	 и	 программному	
обеспечению	в	приемнике.	Формально	навига-
ционное	 поле	 дает	 возможность	 определения	

координат	 точек	 пространства	 на	 земной	 по-
верхности	и	на	небольшой	глубине	под	землей.

В	 процессе	 измерения	 с	 помощью	 спут-
никового	 приемника	 оператор	 определяет	 не	
абстрактные	 точки,	 а	 точки	объектов	и	 точки,	
характеризующие	 взаимное	 положение	 объек-
тов	и	динамику	объектов	в	пространстве.	Это	
придает	 дополнительные	 функции	 навигаци-
онному	 полю.	 Навигационное	 информацион-
ное	поле	служит	также	источником	получения	
геознания	[4],	поскольку	не	только	определяет	
координаты	местности,	но	и	дает	возможность	
оценивать	пространственные	отношения	и	по-
лучать	 пространственные	 модели	 данных	[5].	
Процесс	получения	геознаний	становится	воз-
можным	 благодаря	 когнитивным	 процессам	
и	когнитивному	моделированию,	которое	осу-
ществляет	оператор	при	работе	с	приемником.	
Другим	вариантом	получения	знаний	является	
использование	спутникового	навигатора,	кото-
рый	показывает	местоположение	на	электрон-
ной	 карте	 объекта	 и	 рассчитывает	 маршрут	
с	указанием	пробок	и	вариантов	движения.	На-
вигационное	информационное	поле	создает	ус-
ловия	для	определения	координат	и	получения	
геознаний.
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В	 логике	 существует	 закон	 обратного	 от-
ношения	 между	 объемом	 понятия	 и	 содержа-
нием	 понятия	[1].	 Отношение	 между	 объемом	
и	 содержанием	 понятия	 было	 сформулировано	
в	виде	закона	еще	в	Xvii	в.	(логике	Пор-Рояля).	
Коротко	 его	 можно	 выразить	 так:	 чем	 много-
словней	 понятие,	 тем	 уже	 его	 объем.	 Класс	
и	множество	при	добавлении	новых	признаков	
переходят	в	подмножество	и	подкласс.	Рассмо-

трим	 три	 понятия:	 данные;	 пространственные	
данные,	 геопространственные	 данные.	 Данные	
(понятие	1)	–	общий	класс,	имеет	максимальный	
объем	 и	 минимальное	 содержание	 (минималь-
ное	 количество	 признаков).	 Пространственные	
данные	–	подкласс	(понятие	2)	относится	к	тому	
же	классу	что	и	понятие	1,	но	имеет	в	сравне-
нии	 с	 ним	 меньший	 объем	 и	 большее	 содер-
жание	 (больше	 признаков,	 чем	 в	 понятии	 1).	
геопространственные	 данные	 еще	 более	 узкий	
подкласс.	 Это	 понятие	 3	 относится	 к	 тому	 же	
подклассу,	что	понятие	2,	но	имеет	в	сравнении	
с	ним	меньший	объем.	Оно	имеет	большее	боль-
ше	признаков,	чем	в	понятии	2.	Все	три	понятия	
не	эквивалентны.

Рассмотрим	 другой	 ряд	 понятий:	 данные;	
геоданные,	 геопространственные	 данные.	 Дан-
ные	–	общий	класс,	уже	рассмотрен	выше.	гео-

Филологические науки
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данные	подкласс	–	относится	к	тому	же	классу	
что	понятие	1,	но	имеет	в	сравнении	с	ним	мень-
ший	объем	и	большее	содержание	(больше	при-
знаков,	чем	в	понятии	1).	геопространственные	
данные	еще	более	узкий	подкласс.	Это	понятие	
3	относится	к	тому	же	подклассу	что	и	понятие	
2,	но	имеет	в	сравнении	с	ним	меньший	объем.	
Оно	 имеет	 большее	 содержание	 в	 сравнении	
с	понятием	2	(больше	признаков,	чем	в	понятии	
2).	геоданные	содержат	три	группы	данных	про-
странственные	 временные	 и	 тематические	[2].	
Пространственная	группа	геоданных	и	образует	
геопространственные	 данные.	Она	 не	 является	
временной	характеристикой.	Однако,	ряд	специ-
алистов	 в	 области	 геодезических	 наук	 считает	
эти	понятия	эквивалентными.	Но	это	аналогич-
но	тому,	что	делать	эквивалентными	разные	ка-
тегории	пространство	и	время.	

геоданные	 являются	 стандартизованным	
термином,	 зафиксированным	 в	 энциклопе-
дии	 [3].	 геопространственные	 данные	 также	
имеют	право	на	применение,	 но	 в	 рамках	 того	
объема	понятия	которое	они	содержать.	Эти	тер-
мины	не	эквивалентны.
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Основой	 любой	 теории	 или	 доказательства	
является	 терминологическое	 поле	[1].	 Терми-
нологическое	 поле	 образуют	 связанные	 общей	
предметной	областью	термины.	Терминологиче-
ское	поле	можно	трактовать	как	образ	предметной	
области	на	языке	терминов.	Правильное	построе-
ние	терминологического	поля	является	одним	из	
важнейших	факторов	получения	достоверных	на-
учных	результатов.	Как	элементы	единого	поля,	
термины	не	должны	дублировать	друг	друга	или	
противоречить	 друг	 другу,	 что	 обеспечивается	
сохранением	 информационных	 отношений	[2].	
Терминологическое	 поле	 выполняет	 основные	
функции:	 объяснительную,	 системную,	 комму-
никационную.	Сущность объяснительной	функ-
ции	в	том,	что	вводимые	термины	в	дальнейшем	
служат	средством,	способствующим	пониманию	

задач,	проблем	выводов.	Эта	функция	делает	по-
нятной	 аргументацию	 доказательства	 и	 способ-
ствуют	обоснованию	решений.	Системная	функ-
ция	терминологического	поля	состоит	в	том,	что	
совокупность	терминов	должна	быть	не	аморф-
ной	 совокупностью,	 а	 образовывать	 некую	 це-
лостную	систему	со	связями	и	отношениями.	Эта	
система	должна	отражать	классификацию	поня-
тий	и	давать	концептуальную	схему	проведения	
научных	исследований	или	интерпретации	 этих	
исследований.	Эта	система	должна	отражать	си-
стемность	исследований	и	системность	окружа-
ющего	мира.	Коммуникационная	функция	терми-
нологического	поля	состоит	в	том,	что	в	научных	
исследованиях	должна	иметь	место	преемствен-
ность	между	новыми	и	старыми	понятиями.

Терминологическое	 поле	 является	 приме-
ром	 дискретного	 информационного	 поля	[3]	
и	в	общем	случае	не	плоского	поля.	Критерием	
«корректности»	 нового	 термина	 служит	 соот-
ветствие	его	терминологическому	полю	данной	
предметной	области	и	 соответствуют	 термино-
логическим	отношениям	данного	поля	[4].	При	
построении	 терминологического	 поля	 как	 си-
стемы	терминов	необходимо	рассматривать	се-
мантическую	 (содержание)	 и	 синтаксическую	
(правила)	 составляющие.	 Особенность	 терми-
нологического	 поля	 в	 том,	 что	 в	 дополнении	
к	смыслу	терминов	оно	содержит	дополнитель-
ный	собственный	контекстуальный	смысл	и	тем	
самым	 создает	 синергетический	 эффект	 и	 эф-
фект	эмерджентности.	
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В	 настоящее	 время	 существуют	 две	 про-
блемы,	 связанные	 с	 дефинициями:	 1)	на	 защи-
те	 диссертаций	 соискатель	 придумывает	 свои	
термины	 в	 альтернативу	 существующим	 поня-
тиям	 и	 в	 нарушение	 терминологических	 отно-
шений	[1];	 2)	некоторые	 исследователи	 приду-
мывают	новый	термин	для	создания	видимости	
новизны	и	не	дают	ему	точное	определение.

Дефиниция	 –	 процедура	 придания	 стро-
го	 смысла	 понятиям	[2]	 с	 выделением	 их	 су-
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щественных	 признаков.	 Термин,	 над	 которым	
проводится	 операция	 дефиниции,	 называется	
дефидентом. В логике	дефиниция	–	логическая	
операция	 установления	смысла	 термина.	 В	ма-
тематике	–	 введение	нового	понятия	 в	матема-
тическое	 рассуждение	 путём	 комбинации	 или	
уточнения	 элементарных	 либо	 ранее	 опреде-
лённых	 понятий.	 Синоним	 дефиниции	 –	 опре-
деление.	 В	литературе	 чаще	 употребляют	 этот	
термин.	 Определение	 имеет	 объем	 и	 содержа-
ние	[2,	3].	

В	 зависимости	 от	 аспекта	 рассмотрения	
могут	 быть	разные	 виды	 определений.	 Явное 
определение	–	определение,	при	котором	заданы	
дефидент	и	дефиниция	и	между	ними	устанав-
ливается	отношение	равенства.	Родовой	признак	
указывает	на	тот	круг	предметов,	из	числа	кото-
рых	надо	выделить	определяемый	«объект».	Не-
явное определение	 –	 определение,	 при	 котором	
на	 место	 дефиниции	 подставляется	 контекст	
или	набор	 аксиом.	Например.	Явное	определе-
ние	«точка	плоскости	М1,	которая	имеет	коор-
динаты	X=1,	y=1».	Неявное	определение	–	точ-
ка	плоскости,	лежащая	в	первом	квадранте.

Генетическое определение	 –	 определение	
путем	указания	на	способ,	которым	образуется	
только	данный	предмет	и	никакой	другой	«кис-
лоты	–	это	вещества,	образующиеся	из	кислот-
ных	остатков	и	атомов	водорода».	Индуктивное 
(рекурсивное)	 определение – определение,	 при	

котором	 дефидент	 используется	 в	 выражении	
понятия,	которое	ему	приписывается	в	качестве	
его	 смысла	 («натуральное	 число»).	 Остенсив-
ное определение	 –	 определение	 объекта	 путём	
указания	 на	 него,	 или	 демонстрации	 само-
го	 предмета.	 Интенсиональное определение	 –	
класс	определений,	которые	должны	содержать:	
описание свойств,	характеристик	объектов,	вы-
деляющих	определяемое	в	сравнении	с	другими	
объектами	 соответственно;	 пояснения смысла 
термина	указанием	правил	выделения	его	среди	
прочего;	указание ближайшего понятия и отли-
чительных признаков	 по	 сравнению	 с	 другими	
определениями	других	понятий.	По	 возможно-
сти	 определение	 не	 должно	 быть	 негативным	
или	субъективным.

Необходимо	 отличать	 дефиницию	 от	 дру-
гих	близких	процедур,	 которые	не	раскрывают	
полностью	 суть	 понятия	 подобно	 дефиниции:	
описание характеристика, сравнение, информи-
рование. 

Список литературы

1.	Тихонов	А.Н.,	Иванников	А.Д.,	цветков	В.Я.	Терми-
нологические	 отношения	//	 Фундаментальные	 исследова-
ния.	–	2009.	–	№	5.	–	С.	146–148.

2.	цветков	 В.Я.	 Логика	 в	 науке	 и	 методы	 доказа-
тельств	–	М.:	МгОУ,	2012.	–	68	с.

3.	цветков	В.Я.	Извлечение	знаний	для	формирования	ин-
формационных	ресурсов.	–	М.:	госинформобр.	2006.	–	158	с.

4.	Тихонов	А.Н.,	цветков	В.Я.	Методы	и	системы	под-
держки	принятия	решений.	–	М.:	МаксПресс	2001	–	312	с.

НЕяВНыЕ ЗНАНИя В ОБРАЗОВАНИИ
цветков	В.Я.

ОАОНаучно-исследовательский  
и проектно-конструкторский институт 

информатизации, автоматизации и связи на 
железнодорожном транспорте» (ОАО «НИИАС»), 

Москва, e-mail: cvj2@mail.ru

Неявное	 знание	[1]	 является	 объективно	
существующим	 явлением.	 Исследование	 неяв-
ного	 знания	 приводит	 к	 анализу	 оппозицион-
ной	[2]	пары	«неявные	знания	–	явные	знания».	
При	этом	надо	учитывать	другую	оппозицион-
ную	пару	«знание	–	незнание».	Неявные	знания	
занимают	 промежуточное	 состояние	 между	
знанием	и	 незнанием.	целью	образовательной	
деятельности	 является	 получение	 явного	 зна-
ния.	 Появление	 неявного	 знания	 обусловлено	
спецификой	 образовательной	 деятельности.	
В	образовании	 неявное	 знание	 имеет	 две	 ос-
новные	 формы:	 опыт	 педагога	 и	 неявное	 зна-
ние	 учащегося.	Механизм	 появления	 неявного	
знания	 в	 образовании	 связан	 с	 искусственным	
информационным	полем	[3],	которое	не	всегда	
соответствует	 естественному	 информацион-
ному	полю,	 что	и	 создает	неявное	 знание,	 как	
знание	не	адекватно	описывающее	реальность.	

Можно	 дать	 следующие	 признаки	 явного	 зна-
ния:	 воспринимаемость,	 интерпретируемость,	
формализуемость,	 коммуникабельность.	 Появ-
ление	«не»	в	любом	из	признаков	относит	дан-
ное	 знание	 к	 неявному.	 В	работе	[4]	 детально	
анализируются	разные	 виды	 знания.	 Поясним	
характеристику	формализумость	через	понятие	
формализованное	 знание.	 Формализованное	
знание	 –	 знание,	 зафиксированное	 средствами	
формального	 языка.	 Такими	 знаниями	 можно	
считать	 конспект	 лекций.	 Однако	 часто	 непо-
нимание	смысла	 записанного	 приводит	 к	 не	
воспринимаемости	 и	 не	 интерпретируемости,	
что	и	выявляется	на	экзамене.	В	процессе	обу-
чения	 субъект	 получает	 эмпирические	 и	 эври-
стические	 знания.	 Их	 особенность	 в	 том,	 что	
они	могут	относится	к	явным	и	к	неявным.	Эм-
пирические	знания [4]	–	это	знания	о	видимых	
взаимосвязях	 между	 отдельными	 событиями	
и	фактами	 в	 предметной	 области,	 полученные	
на	 основе	 опыта.	 Эвристические	 знания	[4]	 –	
знания,	 заложенные	 априорно	 при	 обучении,	
но	не	имеющие	статуса	интерпретируемости	на	
данном	этапе	обучения.	Обычно	эвристические	
знания	 связаны	 с	 отражением	 опыта	 решения	
задач.	 Обучение	 связано	 с	 получением	 неяв-
ных	эвристических	и	эмпирических	знаний	на	
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первой	стадии	обучения.	Эти	знания	в	процес-
се	обучения	переходят	в	явные.	На	основе	по-
следующих	этапов	обучения	возникают,	новые	
знания	которые	приводят	к	замене	неявных	зна-
ний	 (эмпирических	 и	 эвристических)	 на	 науч-
ное	знание.

Научное	 знание	 –	 проверенный	 практикой	
и	 удостоверенный	 логикой	 результат	 познания	
действительности,	 отраженный	 в	 сознании	 че-
ловека	 в	 виде	 представлений,	 понятий,	 сужде-
ний	и	теорий	(бСЭ).	
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Разработанные	 российские	 моделей	 по	
сравнению	 с	 зарубежными	 имеют	 невысокий	
уровень	 надежности,	 так	 как	 на	 сегодняшний	
день	в	России	отсутствует	качественная	отрас-
левая	 статистика	 несостоятельных	 предпри-
ятий.	 Однако,	 некоторые	 ученые	 остерегаются	
от	использования	зарубежных	моделей	в	России	
без	 предварительного	 (дополнительного)	 ана-
лиза,	 так	 как	 они	 разработаны	 на	 основе	 дан-
ных	 финансовых	 отчетностей,	 выполненных	
по	стандартам	других	государств,	имеющие	ряд	
отличий	от	российских	стандартов.	Поэтому	на	
практике	 принято	 проводить	 анализ,	 исполь-
зуя	различные	модели,	и	учитывать	особенности	
их	применения	для	российских	предприятий.

Рассмотрим	 основные	 особенности	 россий-
ских	стандартов	финансовой	отчетности,	приво-
дящие	к	искажению	результатов	оценки	вероят-
ности	банкротства	для	российских	предприятий.

●	На	 практике	 термин	 «чистая	 прибыль»	
для	российских	и	зарубежных	предприятий	не-
эквивалентен,	 поскольку	 в	 России	 существу-
ет	 целый	ряд	понесенных	издержек,	 таких	 как	
премии	 сотрудникам,	 расходы	 по	 содержанию	
социальной	сферы	и	другие,	которые	выплачи-
ваются	из	чистой	прибыли.

●	Для	 многих	 зарубежных	 моделей	 для	
предприятий	 с	 рентабельностью	 выше	 некото-
рой	границы	вероятность	наступления	банкрот-
ства	 считается	незначительной.	Однако,	 рента-
бельность	 отдельного	 предприятия	 в	 условиях	
российской	 экономики	 в	 достаточно	 высокой	
степени	 подвергается	 внешним	 колебаниям,	
а	 также	 можно	 отметить	 что	 для	 российских	
предприятий	рентабельность	может	быть	изна-
чально	завышена	в	силу	особенностей	финансо-
вой	отчетности.

●	Следует	 отметить,	 что	 по	 различным	
причинам	 российские	 предприятия	 постоянно	

переоценивают	цены	своих	активов,	что	приво-
дит	к	тому,	что	показатели	совокупных	активов	
оказывают	 нежелательный	 положительный	 эф-
фект	на	оценку	финансового	состояния,	что	не	
в	полной	степени	отражает	реальное	состояние	
предприятия.	

Еще	к	одной	особенности	российских	стан-
дартов	финансовой	отчетности,	которую	следу-
ет	учитывать,	 заключается	в	том,	что	в	России	
зачастую	не	соблюдается	принцип	постоянства	
положений	учетной	политики,	то	есть	при	смене	
учетной	политики	компания	не	обязана	коррек-
тировать	отчетности	за	предыдущие	года	в	соот-
ветствии	с	обновленной	политикой.
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ФГБОУ ВО «Российский экономический  

университет имени Г.В. Плеханова», Москва,  
e-mail: vtitov213@yandex.ru, tsyganov93@gmail.com

Автоматизация	 деятельности	 многопро-
фильных	 медицинских	 учреждений	 обуслов-
лена	 необходимостью	 оптимизации	 процесса	
управления	 лечебно-профилактическим	 уч-
реждением	(ЛПУ)	и	оказания	медицинских	ус-
луг	пациентам,	 а	 также	 ростом	 объемов	 меди-
цинской	информации.

Оценка	 результата	 автоматизации	 много-
профильного	 медицинского	 учреждения	 осу-
ществляется	с	помощью	трех	составляющих	эф-
фективности	 –	 клинической,	 организационной	
и	экономической.

Клиническая	 эффективность	 определяется	
следующими	показателями:	 уменьшением	 чис-
ла	врачебных	ошибок	при	направлении	на	диа-
гностику	и	назначении	препаратов,	повышени-
ем	оперативности,	информативности	и	точности	
клинико-лабораторных	исследований,	уменьше-
нием	 количества	 обострений	 хронических	 за-
болеваний,	 повышением	 степени	 соответствия	
лечебного	 процесса	 установленным	 нормам	
и	 стандартам,	 общим	 снижением	 заболеваемо-
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сти.	 Анализ,	 систематизация	 и	 обобщение	 ре-
зультатов	 клинико-лабораторных	 исследований	
осуществляются	 медицинской	 информацион-
ной	системой	(МИС)	на	основе	информации	из	
справочников,	а	также	шаблонов,	норм	и	стан-
дартов.

Организационная	эффективность	определя-
ется	повышением	качества	обслуживания,	орга-
низацией	единой	базы	данных	пациентов.

Интеграция	лабораторной	информационной	
системы	(ЛИС)	с	МИС	в	ЛПУ	позволяет	создать	
и	 использовать	 в	 работе	 единую	 базу	 данных	
результатов	 анализов	 и	 проведенных	 исследо-
ваний,	 которые	 при	 необходимости	 становятся	
доступны	 каждому	 врачу,	 тем	 самым	 повысив	
производительность	лаборатории.	Работа	с	еди-
ной	базой	данных	позволяет	исключить	дубли-
рование	 информации	 и	 назначение	пациентов	
на	повторные	исследования.

Экономическая	эффективность	определяет-
ся	 ростом	производительности	 труда	медицин-
ских	работников,	оптимизацией	расходов	ЛПУ.

Рост	 производительности	 труда	 осущест-
вляется	 на	 основе	 использования	 стандарти-
зированных	 и	 формализованных	 бланков.	 Оп-
тимизация	 расходов	 ЛПУ	 происходит	 за	 счет	
снижения	издержек	на	прием	пациентов	(обсле-
дования,	проведение	анализов,	клинические	ис-
следования),	 организации	 контроля	 оплаты	 ус-
луг	от	страховых	компаний	(в	рамках	программ	
медицинского	 страхования).	 Снижение	 издер-
жек	на	клинические	исследования	возможно	за	
счет	организации	учета	лекарственных	препара-
тов	и	реагентов.

Ожидаемыми	 эффектами	 от	 внедрения	
МИС	в	деятельность	ЛПУ	являются	повышение	
эффективности	 и	 качества	 медицинской	 помо-
щи	за	счет	предоставления	врачу	качественной	
медицинской	 информации,	 снижение	 времен-
ных	 затрат	 на	 работу	 с	 документами,	 накопле-
ние	 информации	 в	 структурированном	 и	 фор-
мализованном	 виде,	 удобном	 для	 дальнейшего	
использования.

ИСпОЛЬЗОВАНИЕ пРОЕКТНОГО 
ФИНАНСИРОВАНИя В КАЧЕСТВЕ 

ЭФФЕКТИВНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ИНСТРУМЕНТА

Титов	В.А.,	Климашина	В.В.
ФГБОУ ВО «Российский экономический  

университет имени Г.В. Плеханова», Москва,  
e-mail: vtitov213@yandex.ru, Lady-vassilisa@yandex.ru

В	нынешней	 экономической	 ситуации	Рос-
сии	роль	проектного	финансирования	для	при-
влечении	 капитала	 заметно	 возрастает.	Причи-
нами	 столь	 возросшей	 популярности	 данного	
способа	 инвестиций	 являются	 реакция	 на	 уве-
личение	 суверенных	 рисков	 и	 ухудшение	 воз-
можностей	 использования	 традиционных	 ис-
точников	привлечения	капиталовложений.

В	 настоящее	 время	 перед	 руководителями	
компаний	 встает	 сложный	 вопрос:	 какой	 вид	
привлечения	финансирования	выбрать	для	реа-
лизации	программ	развития	и	инвестиционных	
проектов?	

Проектное	 финансирование	 –	 это	 реализа-
ции	крупных	проектов	с	помощью	привлечения	
внешних	ресурсов	и	на	основе	создаваемым	им	
финансов.	Отличительными	чертами	являются:	
капитализация	проекта,	его	детальная	проработ-
ка,	а	также	разделение	рисков	между	участника-
ми	 проекта,	 объективное	 технико-экономиче-
ское	обоснование.

Корпоративное	финансирование	–	это	финан-
сирование	 оборотного	 капитала	 и	 капитальных	
затрат	действующего	бизнеса,	а	также	финанси-
рование	 под	 общекорпоративный	 риск.	 главное	
отличие	 корпоративного	 подхода	 от	 проектного	
заключается	в	том,	что	предприятие	уже	генери-
рует	денежный	поток,	и	финансирование	выдает-
ся	под	риск	действующего	предприятия.

Каждый	инвестиционный	проект	уникален,	
как	и	обстоятельства,	в	которых	он	реализуется,	
т.е.	универсальных	финансовых	рецептов	не	су-
ществует,	поэтому	выбор	того	или	иного	метода	
должен	осуществляться	в	зависимости	от	жела-
емых	результатов.

В	то	 же	 время	 проектное	 финансирование	
является	 единой	 системой,	 которая	 определяет	
все	 аспекты	разработки	 проекта	 и	 договорных	
соглашений.	 Долгосрочное	 банковское	 кре-
дитование	 инвестиционных	 проектов	 может	
рассматриваться	 при	 определенных	 условиях	
в	качестве	лишь	одной	из	форм	проектного	фи-
нансирования.

Таким	 образом,	 каждый	метод	 эффективен	
в	своей	сфере,	но	в	России	все	популярнее	ста-
новится	 именно	 способ	 привлечения	 средств	
с	помощью	проектного	финансирования,	так	как	
это	очень	качественный	экономический	инстру-
мент,	 который	позволяет	 решать	 сложные	про-
блемы	 реализации	 инвестиционных	 проектов	
в	современных	условиях.

МОДЕЛИРОВАНИЕ 
И пРОГНОЗИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ 
КУРСА ШВЕЙЦАРСКОГО ФРАНКА 

К РУБЛю
Титов	В.А.,	Сялимжанова	Д.Ф.

ФГБОУ ВО «Российский экономический  
университет имени Г.В. Плеханова», Москва,  

e-mail: vtitov213@yandex.ru,  
dinarasjalimganova@gmail.com

Швейцарский	 франк	 –	 одна	 из	 основных	
мировых	 валют,	 активно	 торгуется	 на	 Forex.	
Популярность	 денежной	 единицы	 обусловлена	
стабильностью	 и	 надежностью	 банковской	 си-
стемы	страны.	В	период	экономических	кризи-
сов	швейцарская	валюта	отличается	минималь-
ной	волатильностью.
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На	официальном	сайте	центрального	банка	

РФ	 ежедневно	 публикуются	 актуальные	 кур-
сы	швейцарского	франка	к	рублю.	Эти	данные	
играют	 важную	 роль	 для	 большинства	 работ-
ников	 аналитической	 и	 финансовой	 сферы	 де-
ятельности.	Динамика	котировок	швейцарского	
франка	 к	 рублю	 в	 настоящее	 время	 делает	 эту	
валютную	пару	приоритетной	для	выбора.

Важность	 выбранной	 темы	 заключается	
в	 том,	 что	 рассматриваемая	 валюта	 использу-
ется	 в	 качестве	 резервной,	 так	 как	 имеет	 вы-
сокую	 долю	 на	 рынке,	 если	 делать	 сравнение	
с	 денежными	 единицами	 мира.	 Исследование	
и	прогнозирование	курса	швейцарского	франка	
к	рублю	являются	значимыми	как	в	финансовой,	
так	и	в	экономической	сферах.	Поэтому	инфор-
мация,	полученная	в	результате	данного	иссле-
дования,	может	оказаться	полезной	как	для	тех,	
кто	 занимается	 спекулятивными	 операциями,	
так	и	для	широких	масс	населения,	решающих,	
куда	и	когда	им	инвестировать	свои	сбережения.	

Построение	 адекватных	моделей	 для	 опи-
сания	закономерностей	поведения	курса	швей-

царского	 франка	 к	 рублю	 является	 одной	 из	
первостепенных	 задач	 для	 прогнозирования	
курса	 на	 будущие	 периоды.	 Точное	 прогно-
зирование	 –	 непременная	 составляющая	 для	
успешной	работы	на	валютных,	фондовых,	то-
варных	 рынках.	 Правильно	 спрогнозировать	
изменения	в	валютных	парах	для	трейдера	оз-
начает	получить	прибыль	 –	 для	 себя	и	 своего	
инвестора.	Прогнозы	составляются	на	опреде-
ленный	срок	–	краткосрочные,	среднесрочные,	
долгосрочные.

Для	 построения	 моделей	 могут	 быть	 ис-
пользованы	методы	моделирования	 временных	
рядов	 и	 методология	 регрессионного	 анализа,	
которые	наиболее	адекватно	описывают	общую	
тенденцию	в	динамике	курса	валют	и	предска-
зывают	 изменения	 показателей	 в	 краткосроч-
ной,	среднесрочной	и	долгосрочной	перспекти-
вах.	Прогнозные	данные,	полученные	на	основе	
адекватно	 построенной	модели	 для	 долгосроч-
ной	перспективы,	позволяют	выбрать	наиболее	
выигрышную	стратегию	на	фондовом	и	финан-
совом	рынках.
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В журнале Российской Академии Естествознания «Международный журнал при-

кладных и фундаментальных исследований» публикуются:

1)	обзорные	статьи;
2)	теоретические	статьи;
3)	краткие	сообщения;
4)	материалы	конференций	(тезисы	докладов),	(правила	оформления	указываются	в	ин-

формационных	буклетах	по	конференциям);
5)	методические	разработки.
Разделы	журнала	(или	специальные	выпуски)	соответствуют	направлениям	работы	соот-

ветствующих	секций	Академии	естествознания.	В	направительном	письме	указывается	раздел	
журнала	(специальный	выпуск),	в	котором	желательна	публикация	представленной	статьи.	

1.	 Физико-математические	 науки	 2.	 Химические	 науки	 3.	 биологические	 науки	 
4.	геолого-минералогические	науки	5.	Технические	науки	6.	Сельскохозяйственные	науки	 
7.	географические	науки	8.	Педагогические	науки	9.	Медицинские	науки	10.	Фармацев-
тические	 науки	 11.	 Ветеринарные	 науки	 12.	 Психологические	 науки	 13.	 Санитарный	 и	
эпидемиологический	надзор	14.	Экономические	науки	15.	Философия	16.	Регионоведение	 
17.	 Проблемы	 развития	 ноосферы	 18.	 Экология	 животных	 19.	 Экология	 и	 здоровье	 на-
селения	20.	Культура	и	искусство	21.	Экологические	технологии	22.	юридические	науки	 
23.	Филологические	науки	24.	Исторические	науки.	

Редакция	журнала	просит	авторов	при	направлении	статей	в	печать	руководствоваться	
изложенными	ниже	правилами.	Работы, присланные без соблюдения перечисленных пра-
вил, возвращаются авторам без рассмотрения.

СТАТЬИ

1.	В	структуру	статьи	должны	входить:	введение	(краткое),	цель	исследования,	матери-
ал	и	методы	исследования,	результаты	исследования	и	их	обсуждение,	выводы	или	заклю-
чение,	список	литературы.

2.	Таблицы	должны	содержать	только	необходимые	данные	и	представлять	собой	обоб-
щенные	и	статистически	обработанные	материалы.	Каждая	таблица	снабжается	заголов-
ком	и	вставляется	в	текст	после	абзаца	с	первой	ссылкой	на	нее.

3.	Количество	 графического	 материала	 должно	 быть	 минимальным	 (не	 более	 
5	 рисунков).	 Каждый	 рисунок	 должен	 иметь	 подпись	 (под	 рисунком),	 в	 которой	 
дается	объяснение	всех	его	элементов.	Для	построения	графиков	и	диаграмм	следует	
использовать	программу	microsoft	office	Excel.	Каждый	рисунок	вставляется	в	 текст	 
как	объект	microsoft	office	Excel.	

4.	библиографические	ссылки	в	тексте	статьи	следует	давать	в	квадратных	скобках	
в	соответствии	с	нумерацией	в	списке	литературы.	Список	литературы	для	оригиналь-
ной	статьи	–	не	более	10	источников.	Список	литературы	составляется	в	алфавитном	по-
рядке	–	сначала	отечественные,	затем	зарубежные	авторы	и	оформляется	в	соответствии	
с	гОСТ	Р	7.0.5	2008.		
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5.	Объем	статьи	5–8	страниц	А4	формата	(1	страница	–	2000	знаков,	шрифт	12	times	

new	roman,	интервал	–	1.5,	поля:	слева,	справа,	верх,	низ	–	2	см),	включая	таблицы,	схемы.	
рисунки	и	список	литературы.	При	превышении	количества	страниц	необходимо	произ-
вести	доплату.

6.	При	предъявлении	статьи	необходимо	сообщать	индексы	статьи	(УДК)	по	таблицам	
Универсальной	десятичной	классификации,	имеющейся	в	библиотеках.	

7.	К	работе	должен	быть	приложен	краткий	реферат	(резюме)	статьи	на	русском	и	ан-
глийском	языках.	

Объем реферата должен включать минимум 100–250 слов (по ГОСТ 7.9-95 – 850 зна-
ков, не менее 10 строк. 

Реферат объемом не менее 10 строк должен кратко излагать предмет статьи и ос-
новные содержащиеся в ней результаты. 

Реферат подготавливается на русском и английском языках. Используемый шрифт – 
полужирный, размер шрифта – 10 пт. 

Реферат на английском языке должен в начале текста содержать заголовок (назва-
ние) статьи, инициалы и фамилии авторов также на английском языке.

8.	Обязательное	 указание	 места	 работы	 всех	 авторов,	 их	 должностей	 и	 контактной	 
информации.

9.	Наличие	ключевых	слов	для	каждой	публикации.	
10.	Указывается	шифр	основной	специальности,	по	которой	выполнена	данная	работа.
11.	Редакция	оставляет	за	собой	право	на	сокращение	и	редактирование	статей.
12.	Статья	 должна	 быть	 набрана	 на	 компьютере	 в	 программе	microsoft	 office	word	 

в	одном	файле.
13.	В	редакцию	по	электронной	почте	edition@rae.ru	необходимо	предоставить	публи-

куемые	материалы,	сопроводительное	письмо	и	копию	платежного	документа.
14.	Статьи,	 оформленные	 не	 по	 правилам,	 не	 рассматриваются.	 Не	 допускается	 

направление	в	редакцию	работ,	которые	посланы	в	другие	издания	или	напечатаны	в	них.
15.	Автор,	представляя	текст	работы	для	публикации	в	журнале,	гарантирует	правиль-

ность	всех	сведений	о	себе,	отсутствие	плагиата	и	других	форм	неправомерного	заимство-
вания	 в	 рукописи	 произведения.	Авторы	 опубликованных	материалов	 несут	 ответствен-
ность	за	подбор	и	точность	приведенных	фактов,	цитат,	статистических	данных	и	прочих	
сведений.	Редакция	не	несет	ответственность	за	достоверность	информации,	приводимой	
авторами.	Автор,	направляя	рукопись	в	редакцию,	принимает	личную	ответственность	за	
оригинальность	исследования,	несет	ответственность	за	нарушение	авторских	прав	перед	
третьими	лицами,	поручает	редакции	обнародовать	произведение	посредством	его	опубли-
кования	в	печати.
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ
УДК 615.035.4 

хАРАКТЕРИСТИКИ пЕРИОДА ТИТРАЦИИ ДОЗы ВАРФАРИНА  
У пАЦИЕНТОВ С ФИБРИЛЛяЦИЕЙ пРЕДСЕРДИЙ. ВЗАИМОСВяЗЬ  
С КЛИНИЧЕСКИМИ ФАКТОРАМИ
1Шварц ю.Г., 1Артанова Е.Л., 1Салеева Е.В., 1Соколов И.М.
1ГОУ ВПО «Саратовский Государственный медицинский университет  
им. В.И. Разумовского Минздравсоцразвития России», Саратов, Россия,  
e-mail: kateha007@bk.ru

проведен  анализ  взаимосвязи  особенностей  индивидуального  подбора  терапевтической 
дозы варфарина и клинических характеристик у больных фибрилляцией предсердий. Учи-
тывались следующие характеристики периода подбора дозы: окончательная терапевтическая 
доза варфарина в мг, длительность подбора дозы в днях и максимальное значение междуна-
родного нормализованного  отношения  (МНО),  зарегистрированная в процессе  титрования. 
при назначении варфарина больным с фибрилляцией предсердий его терапевтическая доза, 
длительность  ее  подбора  и  колебания  при  этом МНО,  зависят  от  следующих  клинических 
факторов – инсульты в анамнезе, наличие ожирения, поражения щитовидной железы, куре-
ния, и сопутствующей терапии, в частности, применение амиодарона. 

Ключевые	слова:	 варфарин,	фибрилляция	предсердий,	международное	нормализованное	
отношение	(МНО)

CHaraCterIStICS oF tHe PerIod doSe tItratIoN warFarIN IN PatIeNtS 
wItH atrIal FIBrIllatIoN. relatIoNSHIP wItH ClINICal FaCtorS

1Shvarts y.g., 1artanova e.l., 1Saleeva e.v., 1Sokolov I.m.
1Saratov State Medical University n.a. V.I. Razumovsky, Saratov, Russia  
e-mail: kateha007@bk.ru

we  have  done  the  analysis  of  the  relationship  characteristics  of  the  individual  selection  of 
therapeutic doses of warfarin and clinical characteristics in patients with atrial fibrillation. Following 
characteristics of  the period of  selection of a dose were considered: a definitive  therapeutic dose of 
warfarin in mg, duration of selection of a dose in days and the maximum value of the international 
normalised relation (INr), registered in the course of titration. therapeutic dose of warfarin, duration 
of its selection and fluctuations in thus INr depend on the following clinical factors – a history of stroke, 
obesity, thyroid lesions, smoking, and concomitant therapy, specifically, the use of amiodarone, in cases 
of appointment of warfarin in patients with atrial fibrillation. 

keywords:	warfarin,	atrial	fibrillation,	an	international	normalized	ratio	(inr)

Введение
Фибрилляция	предсердий	(ФП)	–	наиболее	встречаемый	вид	аритмии	в	практике	врача	

[7].	Инвалидизация	и	смертность	больных	с	ФП	остается	высокой,	особенно	от	ишемиче-
ского	инсульта	и	системные	эмболии	[4]…
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КОРРЕСПОНДЕНцИИ	(ИНДЕКС	ОбЯЗАТЕЛЬНО)

  

НАЗВАНИЕ	ЖУРНАЛА	(укажите	номер	и	год)   

Телефон	(указать	код	города)
E-mail,	ФАКС   

Заказ	журнала	«МЕЖДУНАРОДНЫЙ	ЖУРНАЛ	ПРИКЛАДНЫХ	 
И	ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ	ИССЛЕДОВАНИЙ»

Для	приобретения	журнала	необходимо:
1.	Оплатить	заказ.	
2.	Заполнить	форму	заказа	журнала.	
3.	Выслать	форму	заказа	журнала	и	сканкопию	платежного	документа	в	редакцию	жур-

нала	по	e-mail: stukova@rae.ru.

Стоимость	одного	экземпляра	журнала	(с	учетом	почтовых	расходов):
Для	физических	лиц	–	815	рублей
Для	юридических	лиц	–	1650	рублей
Для	иностранных	ученых	–	1815	рублей

Форма	заказа	журнала	
Информация об оплате
способ	оплаты,	номер	платежного	 
документа,	дата	оплаты,	сумма
Сканкопия	платежного	документа	об	оплате
ФИО получателя
полностью
Адрес для высылки заказной корреспонденции
индекс	обязательно
ФИО полностью первого автора  
запрашиваемой	работы
Название публикации
Название журнала, номер и год
Место работы
Должность
Ученая степень, звание
Телефон (указать	код	города)
e-mail

Особое	внимание	обратите	на	точность	почтового	адреса	с	индексом,	по	которому	вы	
хотите	получать	издания.	На	все	вопросы,	связанные	с	подпиской,	Вам	ответят	по	телефо-
ну:	845-2-47-76-77.	


