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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЗЕРНОВОГО ХЛЕБА  
НА СУХИХ ЗАКВАСКАХ 
Алехина Н.Н., Урывская Н.В.

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий», Воронеж, 
e-mail: Nadinat@yandex.ru

Настоящая	статья	посвящена	сравнительной	оценке	качества	зернового	хлеба	на	сухих	заквасках.	Ис-
следования	количественного	и	качественного	состава	аромата	показали,	что	хлеб	«Биохмелевой»	на	сухой	
закваске	 «Хмелевой	 злаковой	на	 отваре»	 обладает	 более	 выраженным	ароматом.	Опытный	образец	имел	
большую	микробиологическую	чистоту	и	антиоксидантную	активность,	что	объясняется	антибактериаль-
ными	 и	 антиоксидантными	 свойствами	 закваски	 «Хмелевая	 злаковая	 на	 отваре».	 Результаты	 расчета	 хи-
мического	состава,	энергетической	ценности	и	степени	удовлетворения	суточной	потребности	в	веществах	
показали,	что	все	изделия	богаты	минеральными	веществами	и	витаминами.	Внесение	сухой	закваски	из	
биактивированного	зерна	пшеницы	способствовало	дополнительному	повышению	биологической	ценности	
хлеба	«Биохмелевой»	за	счет	содержания	в	закваске	минеральных	веществ	и	пищевых	волокон.

Ключевые слова: биоактивированное зерно пшеницы, сухие закваски, хлеб, показатели качества

COMPARATIVE ASSESSMENT OF QUALITY OF GRAIN BREAD  
ON DRY FERMENTS 

Alekhina N.N., Uryvskaya N.V.
Voronezh State University of Engineering Technology, Voronezh, e-mail: Nadinat@yandex.ru

The	present	article	is	devoted	to	a	comparative	assessment	of	quality	of	grain	bread	on	dry	ferments.	Researches	
of	 quantitative	 and	 qualitative	 structure	 of	 aroma	 showed	 that	 bread	 of	 «Biokhmeleva»	 on	 dry	 ferment	 «Hop	
Cereal	on	Broth»	possesses	more	expressed	aroma.	The	prototype	had	big	microbiological	purity	and	antioxidant	
activity	that	is	explained	by	antibacterial	and	antioxidant	properties	of	«Hop	Cereal	on	Broth»	ferment.	Results	of	
calculation	of	a	chemical	composition,	power	value	and	degree	of	satisfaction	of	daily	need	for	substances	showed	
that	all	products	are	rich	with	mineral	substances	and	vitamins.	Introduction	of	dry	ferment	from	biaktivirovanny	
grain	of	wheat	promoted	additional	increase	of	biological	value	of	bread	of	«Biokhmeleva»	at	the	expense	of	the	
content	in	ferment	of	mineral	substances	and	food	fibers.	contents	in	ferment	of	mineral	substances	and	food	fibers.

Keywords: bioactivated grain of wheat, dry yeast, bread, quality indicators

Одним	 из	 приоритетных	 направлений	
государственной	политики	России	является	
формирование	 системы	 здорового	питания	
населения.	Как	показали	исследования	ин-
ститута	питания	РАМН	продукты	питания,	
потребляемые	в	настоящее	время	россияна-
ми,	не	полностью	удовлетворяют	физиоло-
гическим	потребностям	человека.

Использование	биактивированного	зер-
на	 в	 производстве	 хлебобулочных	изделий	
позволяет	обогатить	их	пищевыми	волокна-
ми,	витаминами,	минеральными	и	другими	
веществами.	Производство	таких	продуктов	
здорового	питания	в	последние	годы	всё	бо-
лее	возрастает.	

Однако,	пророщенное	зерно	пшеницы	от-
личается	достаточной	активностью	амилоли-
тических	и	протеолитических	ферментов,	что	
снижает	 качество	 хлеба	 [1].	 Эффективным	
средством	для	 улучшения	 качества	 хлеба	из	
биактивированного	зерна	пшеницы	является	
повышение	кислотности	теста.	Этого	можно	
достигнуть	 применением	 заквасок,	 добавле-
ние	 которых	 уменьшает	 активность	 проте-
иназы	в	тесте,	а	также	снижает	температуру	
инактивации	α-амилазы	при	выпечке	хлеба.	

В	данное	время	особое	внимание	уделя-
ется	 интенсификации	 производства	 путем	
применения	 сухих	 заквасок,	 позволяющих	
значительно	 сократить	продолжительность	
процесса	 приготовления	 хлеба,	 производ-
ственные	 площади	 по	 сравнению	 с	 обще-
принятыми,	 а	 главное	организовать	произ-
водство	в	одну,	две	смены	[2].

Применение	 сухих	 зерновых	 заквасок	
в	технологии	хлеба	позволит	повысить	его	
пищевую	 ценность	 за	 счет	 наличия	 пище-
вых	 волокон,	 минеральных	 веществ,	 вита-
минов,	 содержащихся	 в	 оболочках	 зерна.	
В	связи	 с	 этим	 ведутся	разработки	 новых	
технологий	 приготовления	 хлеба	 с	 приме-
нением	сухих	зерновых	заквасок,	в	том	чис-
ле	из	биактивированного	зерна	пшеницы.

Целью	исследований	явилась	сравнитель-
ная	оценка	качества	хлеба	из	биактивирован-
ного	зерна	пшеницы	на	сухих	заквасках.

Материалы и методы исследования
Для	 исследований	 использовали	 пшеницу	 3-го	

класса	(ГОСТ	Р	52554-2006),	дрожжи	хлебопекарные	
прессованные	 (ГОСТ	 Р	 54731-2011),	 соль	 поварен-
ную	пищевую	(ГОСТ	Р	51574-2000),	воду	питьевую	
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(СанПиН	 2.1.4.1074-01),	 масло	 растительное	 ГОСТ	
1129-2013;	шишки	хмеля	ГОСТ	21946-76.

Для	 исследования	 были	 взяты	 изделия	 из	 био-
активированного	 зерна	пшеницы:	1	–	хлеб	на	 сухой	
закваске	 «Ванцензауер»	 (контроль),	 2	 –	 хлеб	 «Био-
хмелевой»	на	сухой	закваске	«Хмелевая	злаковая	на	
отваре»	(ТУ	9110-328-02068108-2015).

Предварительно	зерно	пшеницы	очищали	от	сор-
ной	и	 зерновой	примеси,	мыли	и	оставляли	для	на-
бухания	на	24	ч	в	воде	температурой	18–20	°С,	меняя	
воду	 3–5	раз.	 После	 этого	 зерно	 проращивали	 в	 те-
чение	 10–12	ч	 до	 размера	 ростков	 не	 более	 1,5	мм.	
Подготовленное	 зерно	 измельчали,	 пропуская	 через	
матрицу	с	диаметром	отверстий	2	мм.	Тесто	влажно-
стью	48	%	замешивали	с	10	%	сухой	закваски.

В	 готовых	 изделиях	 после	 выпечки	 через	 24	ч	
определяли	аромат,	антиоксидантную	активность	хле-
ба,	через	24	ч	и	72	ч	–	микробиологические	показатели.	

Исследование	аромата	хлеба	проводили	в	НИЛ	на	
лабораторном	анализаторе	запахов	«МАГ-8»	с	методо-
логией	«электронный	нос».	В	качестве	измерительного	
массива	 применены	 8	 сенсоров	 на	 основе	 пьезоквар-
цевых	 резонаторов	 ОАВ	 типа	 с	 базовой	частотой	 ко-
лебаний	 10,0	МГц	 с	 разнохарактерными	 пленочными	
сорбентами	 на	 электродах:	 сильнополярный	 поливи-
нилпирролидон,	ПВП	(сенсор	1)	–	гигрометр,	полярные	
органические	 соединения	 (кислоты,	 спирты,	 эфиры);	
среднеполярный	 (чувствительный	 к	 азотсодержащим	
соединениям	–	аммиак,	амины,	др.	органическим	соеди-
нения):	полидиэтиленгликоль	сукцинат,	ПДЭГС	(сенсор	
2);	к	кислотам	–	Tween	40	(сенсор	7),	дициклогексан-18-
краун-6,	 ДЦГ18К6	 18-К-6	 (сенсор	 3); полиэтиленгли-
коль	ПЭГ-2000	(сенсор	4)	–	спирты,	кетоны;	к	эфирам,	
серусодержащим	соединениям	–	Тритон	Х-100,	ТХ-100	
(сенсор	5);	к	кислородсодержащим	соединениям	–	по-
лиэтиленгликоль	адипинат,	ПЭГА	(сенсор	6);	к	феноль-
ным	и	другим	ароматическим	соединениям	–	триоктил-
фосфиноксид,	ТОФО	(сенсор	8).	

КМАФАнМ	 определяли	 по	 ГОСТ	 10444.15-94.	
Метод	определения	основан	на	высеве	определенного	
количества	 продукта	 в	 агаризованную	 питательную	
среду,	 подсчете	 колоний,	 образуемых	 бактериями,	
плесенями	и	дрожжами,	способными	расти	при	30	°С,	
и	пересчете	их	на	1	г	продукта.

Суммарную	 антиоксидантную	 активность	 хлебобу-
лочных	изделий	исследовали	на	приборе	ЦветЯуза-01-АА.

Расчет	биологической	и	энергетической	ценности	
хлебобулочных	 изделий	 из	 биоактивированного	 зерна	
пшеницы,	степени	покрытия	суточной	потребности	в	ве-
ществах	проводили	по	программе	«COMPlEX»,	разра-
ботанной	на	кафедре	технологии	хлебопекарного,	кон-
дитерского,	 макаронного	 и	 зерноперерабатывающего	
производств	ФГБОУ	ВО	«ВГУИТ».

Результаты исследования  
и их обсуждение

Сравнительная	 оценка	 ароматобразую-
щих	веществ	в	готовых	изделиях	показала,	
что	общее	содержание	легколетучих	соеди-
нений	 в	 равновесной	 газовой	 фазе	 (РГФ)	
над	 хлебом	 «Биохмелевой»	 было	 больше	
на	 9,5	%,	 чем	над	 хлебом,	 приготовленном	
на	 закваске	 «Вайцензауер»	 (рис.	1).	 Более	
выраженный	 аромат	 хлеба	 «Биохмелевой»	
связан	 с	 использованием	 сухой	 закваски	
«Хмелевая	 злаковая	 на	 отваре»	 из	 биакти-
вированного	зерна	пшеницы,	в	которой	при-
сутствуют	ароматические	вещества	и	эфир-
ные	масла,	входящие	в	состав	шишек	хмеля.	

Содержание	в	РГФ	отдельных	групп	со-
единений	 оценивали	 методом	 нормировки	
(табл.	1).	

Установлено,	 что	 в	 опытном	 образце	
содержание	летучих	 аминов	 было	 на	 3	%	
меньше,	 а	 серосодержащих	 соединений	
больше	на	41	%	по	 сравнению	с	 контроль-
ным	образцом	(табл.	1).

Антиоксидантная	 активность	 –	 чрезвы-
чайно	важный	показатель,	который	свидетель-
ствует	о	наличии	веществ,	нейтрализующих	
в	живой	ткани	избыток	свободных	радикалов.	
При	 определении	 антиоксидантной	 актив-
ности	 изделий,	 приготовленных	 с	 примене-
нием	сухой	закваски	«Хмелевой	злаковой	на	
отваре»	 и	 сухой	 «Вайцензауер»	 (контроль)	
установлено,	 что	 содержание	 антиоксидан-
тов	в	хлебе	«Биохмелевой»	было	больше	на	
35,5	%,	чем	в	контрольном	образце	(рис.	2).

                              

а                                                                                  б

Рис. 1. «Визуальные отпечатки» максимальных сигналов сенсоров в РГФ над тестируемыми 
пробами (по осям указаны номера сенсоров в матрице): а) хлеб на сухой закваске «Ванцензауер» 

(контроль), б) хлеб «Биохмелевой» на сухой закваске «Хмелевая злаковая на отваре» 
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Таблица 1

Доля	отдельных	соединений	и	классов	веществ	в	равновесной	газовой	фазе	 
над	образцами	хлеба

Наименование
хлеба

Количество	легколетучих	соединений,	%	мас.
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Хлеб	на	закваске	«Вайцензауер»	(контроль) 21,8 24,6 9,2 12,7 7,7 10,8 8,5 4,9
«Биохмелевой» 21,8 23,8 9,5 12,2 10,9 9,5 8,2 4,1

Рис. 2. Суммарное содержание антиоксидантов в изделиях в пересчете на абсолютно  
сухую массу: 1 – хлеб на закваске «Вайцензауер» (контроль); 2 – хлеб «Биохмелевой»

Данное	 различие	 в	 содержании	 анти-
оксидантов	 в	 хлебе	 из	 биоактивированного	
зерна	 пшеницы	 связано	 с	 технологией	 по-
лучения	 заквасок,	 на	 основе	 которых	 они	
приготовлены.	 Сухая	 закваска	 «Хмелевая	
злаковая	на	отваре»	готовится	на	основе	био-
активированного	зерна	пшеницы,	а	закваска	
«Вайцензауер»	–	на	основе	пшеничной	муки.	
Биоактивированное	зерно	пшеницы	отлича-
ется	 от	 пшеничной	 муки	 повышенным	 со-
держанием	 антиоксидантов.	 Более	 высокая	
антиоксидантная	активность	хлеба	«Биохме-
левой»	 также	связана	 с	присутствием	в	 его	
составе	 хмелевых	 продуктов,	 являющихся	
источником	природных	антиоксидантов.

Установлено,	 что	 в	 процессе	 хранения	
через	 24	ч	 в	 опытной	 пробе	 КМАФАнМ	
было	меньше	в	5	раз,	чем	в	контрольном	об-
разце.	Через	72	ч	после	выпечки	обсеменен-
ность	микроорганизмами	хлеба	«Биохмеле-
вой»	(3·103	КОЕ/г)	была	в	6	раз	меньше	по	

сравнению	с	хлебом	на	закваске	«Ванценза-
уер»	(18·103	КОЕ/г)	(табл.	2).	

В	ходе	исследования	было	установлено,	
что	хлеб	«Биохмелевой»	обладает	лучшими	
микробиологическими	 показателями,	 чем	
хлеб	 на	 закваске	 «Ванцензауер».	 Это	 свя-
зано	с	технологией	приготовления	закваски	
«Хмелевая	злаковая	на	отваре»	путем	при-
менения	хмелевого	отвара	на	стадии	зама-
чивания	 зерна,	 обладающего	 бактерицид-
ными	свойствами.

Анализ	полученных	данных	показал,	что	
хлебобулочные	изделия	из	биоактивирован-
ного	зерна	пшеницы	богаты	минеральными	
веществами	 и	 витаминами,	 являющими-
ся	 жизненно	 необходимыми	 компонента-
ми	 питания,	 обеспечивающими	 развитие	
и	 нормальное	 функционирование	 организ-
ма	человека.	При	этом	хлеб	«Биохмелевой»	
по	химическому	составу	превосходил	хлеб	
на	сухой	закваске	«Ванцензауер»	(табл.	3).	
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Таблица 2

Микробиологические	показатели	хлеба	из	биактивированного	зерна	пшеницы	 
на	сухих	заквасках

Наименование	хлеба Микробиологические	показатели
через	24	ч	хранения через	72	ч	хранения

КМАФАнМ,	КОЕ/г Плесени,	КОЕ/г КМАФАнМ,	КОЕ/г Плесени,	КОЕ/г
	На	сухой	закваске	
«Ванцензауер»	
(контроль)

2,7·103 менее	10 18·103 менее	10

	«Биохмелевой» 0,55·103 менее	10 3·103 менее	10

Таблица 3
Расчет	состава	100	г	изделий	из	биоактивированного	зерна	пшеницы

Наименование	ком-
понента	и	энергити-
ческая	ценность

Содержание	компонентов,	мг	в	100	г Суточная	
потребность	

(СанПиН	2.	3.	2.	
1078-01),	г	(мг)

хлеба	на	заква-
ске	«Ванцензау-
ер»	(контроль)

Удовлетворение	
суточной	по-
требности,	%

хлеба	«Био-
хмелевой»

Удовлетворение	
суточной	по-
требности,	%

Белок,	г 7,28 9,71 7,35 9,80 75
Жир,	г 1,22 1,47 1,26 1,52 83

Углеводы,	г 33,49 9,18 32,61 8,94 365
Пищевые	волокна,	г 4,71 15,71 5,22 17,41 30
Минеральные	веще-

ства,	мг:
кальций
магний
фосфор
железо

37,83
82,08
220,65
3,13

3,78
20,52
22,07
22,33

39,98
88,10
236,68
3,32

4,00
22,02
23,67
23,74

1000
400
1000
14

Витамины,	мг:
тиамин

рибофлавин
0,33
0,18

21,80
9,96

0,35
0,19

23,03
10,71

1,5
1,8

Энергетическая	
ценность,	кДж

729,30 29,17 717,34 28,69 2500

Таблица 4
Состав	незаменимых	аминокислот	и	биологическая	ценность	изделий	 

из	биоактивированного	зерна	пшеницы

Наименование	
аминокислоты

Содержание	компонентов,	мг	в	100	г

А
де
кв
ат
ны
й	

ур
ов
ен
ь	с
ут
оч
но
го
	

по
тр
еб
ле
ни
я,	
мг
*

хе
ба
	н
а	з
ак
ва
ск
е	

«В
ан
це
нз
ау
ер
»	

(к
он
тр
ол
ь)

А
ми
но
ки
сл
от

-
ны
й	
ск
ор
,	%

Уд
ов
ле
тв
ор
ен
ие
	

су
то
чн
ой
	п
о-

тр
еб
но
ст
и,
	%

хл
еб
а	«
Би
ох
ме

-
ле
во
й»

А
ми
но
ки
сл
от

-
ны
й	
ск
ор
,	%

Уд
ов
ле
тв
ор
ен
ие
	

су
то
чн
ой
	

по
тр
еб
но
ст
и,
	%

Валин 41,11 82,21 1,64 40,4 80,80 1,62 2500
Изолейцин 29,19 72,99 1,46 27,1 67,75 1,36 2000
Лейцин 62,62 89,45 1,36 61,2 87,43 1,33 4600
Лизин 32,18 58,50 0,78 32,9 59,82 0,80 4100

Метионин	+	цистин 28,44 81,25 1,58 27,5 78,57 1,53 1800
Треонин 34,72 86,81 1,45 35,2 88,00 1,47 2400
Триптофан 15,39 153,90 1,92 15,8 158,00 1,98 800

Фенилаланин	+	тирозин 81,09 135,15 1,84 80,9 134,83 1,84 4400
Биологическая	ценность,	% 65,42 68,80 –

П р и м е ч а н и е .	 *«Единые	 санитарно-эпидемиологические	 и	 гигиенические	 требования	
к	товарам,	подлежащим	санитарно-эпидемиологическому	надзору	(контроль)»	Таможенного	союза	
ЕврАзЭС.
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Содержание	 фосфора	 в	 опытном	 об-

разце	 было	 больше	на	 7,3	%,	 кальция	 –	 на	
5,6	%,	магния	–	на	7,3	%,	железа	–	на	6	%	по	
сравнению	с	контрольным	образцом.

В	 хлебе	 «Биохмелевой»	 отмечено	 бо-
лее	высокое	содержание	пищевых	волокон	
(5,22	мг/100	г)	по	сравнению	с	хлебом	на	
закваске	 «Ванцензауер»	 (4,71	 мг/100	 г).	
Эти	 вещества	 не	 усваиваются	 в	 организ-
ме	человека	 и	 играют	 важную	 роль,	 по-
ложительно	 влияя	 на	 моторные	 функции	
пищеварительного	 тракта,	 перистальтику	
кишечника	и	жизнедеятельность	в	нем	по-
лезной	микрофлоры.	

По	содержанию	витаминов	изделия	от-
личались	 незначительно.	 Энергетическая	
ценность	хлеба	«Биохмелевой»	была	ниже	
на	1,5	%	по	сравнению	с	хлебом	на	закваске	
«Ванцензауер».

Биологическая	 ценность	 хлеба	 «Био-
хмелевой»	на	3,5	%	превышала	биологиче-
скую	ценность	хлеба	на	закваске	«Ванцен-
зауер.	Это	обусловлено	тем,	что	в	опытном	
образце	использовали	закваску	«Хмелевую	
злаковую	на	отваре»	из	биактивированного	
зерна	пшеницы,	обладающего	большей	био-
логической	ценностью	по	сравнению	с	му-
кой	 пшеничной,	 входящей	 в	 состав	 сухой	
закваски	«Ванцензауер»	 (табл.	4).	Лимити-
рующей	 аминокислотой	 в	 обоих	 образцах	
был	лизин.	Аминокислотный	скор	по	лизи-
ну	в	опытном	образце	был	выше	на	1,5	%	по	
сравнению	с	контрольным.	

Таким	образом,	использование	сухой	за-
кваски	 «Хмелевой	 злаковой	 на	 отваре»	 из	
биактивированного	 зерна	 пшеницы	приво-
дит	 к	 повышению	 пищевой	 и	 биологиче-
ской	ценности	хлеба.	

Выводы
Выявлено	 положительное	 влияние	 су-

хой	 закваски	«Хмелевой	 злаковой	на	отва-
ре»	 из	 биактивированного	 зерна	 пшеницы	
на	качество	хлеба:	доля	ароматобразующих	
веществ	 повышается	 на	 9,5	%,	 антиокси-
дантная	активность	на	35	%,	общая	обсеме-
ненность	снижается	в	5-6	раз.	

Биологическая	 ценность	 хлеба	 «Био-
хмелевой»	превышала	биологическую	цен-
ность	 хлеба	 на	 закваске	 «Ванцензауер»	 на	
5	%.	 Энергетическая	 ценность	 у	 хлеба	 на	
закваске	 «Ванцензауер»	 была	 выше,	 чем	
у	хлеба	«Биохмелевой»	на	2	%.	При	употре-
блении	100	г	хлеба	«Биохмелевой»	обеспе-
чивается	суточная	потребность,	%:	по	белку	
на	9,8,	пищевым	волокнам	–	17,4,	железу	–	
23,7,	тиамину	–	23,0.	
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Представлен	 многомодовый	 механизм	 отражения	 и	 преломления	 волн	 в	 граничащих	 поглощающих	
средах,	включающий	эффект	возбуждения	встречных	волн.	На	основании	этого	механизма	и	введения	рас-
ширенного	 спектра	 собственных	мод	получена	 строгая	формула	для	коэффициента	обратного	отражения	
в	задаче	Френеля.	Дано	обобщение	полученных	формул	на	случай	зондирования	радаром	сред	с	неровными	
границами.	Проведено	сравнение	с	экспериментальными	данными,	обнаружено	хорошее	согласие.

Ключевые слова: поглощающие среды, обратное электромагнитное отражение, распространение 
электромагнитных в поглощающих средах 
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OF INDUCED BACKWARD-GOING WAVES
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This	paper	formulates	a	rigorous	theory	about	backreflection	in	neighboring	homogeneous	absorbing	media.	
The	 theory	 is	developed	on	 the	basis	of	a	multimode	wave	 reflection	and	 refraction	mechanism	which	 includes	
not	only	the	known	modes	(the	reflected	and	the	refracted	ones),	but	also	the	backward-going	modes.	The	paper	
demonstrates	that	backreflection	is	defined	by	radiation	of	secondary	sources.	Therefore,	it	exists	both	in	the	case	
of	both	even	and	rough	boundaries.	For	the	first	time	a	rigorous	formula	for	defining	a	backscattering	coefficient	
in	neighboring	absorbing	media	is	devised.	The	result	has	been	compared	to	the	experimental	evidence.	There	is	a	
good	agreement	between	the	data.

Keywords: absorbing media, electromagnetic propagation in absorbing media, electromagnetic refraction, 
electromagnetic reflection, electromagnetic scattering in absorbing media

Моделирование	радиолокационных	сиг-
налов,	 переизлученных	 земными	 средами	
в	 настоящее	 время	 остается	 актуальной.	
Существующие	 в	 настоящее	 время	 элек-
тродинамические	 модели	 коэффициентов	
обратного	 отражения	 являются	 либо	 при-
ближенно	 аналитическими,	 либо	 эмпири-
ческими	 [1–3].	Проблема	 в	 данном	 случае	
связана	не	только	со	сложностью	и	много-
факторностью	 рассеяния	 волн,	 но	 и	 с	 от-
сутствием	учета	в	данных	моделях	явления	
возбуждения	встречных	волн.	

Цель	 настоящей	 работы	 представить	
строгую	электродинамическую	модель	ко-
эффициента	обратного	отражения	в	задаче	
Френеля,	полученную	благодаря	введению	
встречных	волн,	и	обобщить	её	на	случай	
зондирования	 радаром	 граничащих	 сред.	
Под	 встречной	 волной	 будем	 понимать	
излучение	 вторичных	 источников	 среды	
в	 граничащих	 средах	 в	 строго	 обратном	
направлении	волне,	возбуждающей	эти	ис-
точники.	

Этот	 механизм	 во	 многом	 аналогичен	
механизму,	 при	 котором	 имеет	 место	 об-
ращение	 волнового	 фронта	 [4].	 На	 суще-
ствование	 вынужденного	 излучения	 среды	

в	 сторону	 источника	 при	 наличии	 грани-
цы	раздела	 указано	 во	 многих	 работах,	
в	частности	в	[5].	

Многомодовое распространение волн 
в граничащих средах 

Рассмотрим	 механизм	 распростране-
ния	волн	в	граничащих	средах,	учитываю-
щий	 эффект	 возбуждения	 встречных	 волн. 
Пусть	 имеем	 две	 среды,	разделенные	 гра-
ницей,	 одна	 с	 1 1 1j′ ′′ε = ε − ε ,	 μ1	=	μ0,	 вторая	
с	 2 2 2j′ ′′ε = ε − ε ,	 μ2	=	μ0.	 Предполагаем,	 что	
ε1	и	ε2	зависят	только	от	частоты.	В	первой	
среде	 расположен	 радар	 с	 антенной,	 име-
ющей	 диаграмму	 направленности	 F(ϕ1)	
(рис.	1).

В	 соответствии	 с	 рис.	 1	 волна,	 излу-
ченная	радаром	А,	 двигается	по	направле-
нию	вектора	 1k 	 на	 границу	 z	=	0. В точке	
О	возбуждается	отраженная	в	направлении	

1k ′ 	и	преломленная	с	волновым	вектором	 2k  
волны. Своим	 полем	 преломленная	 волна	
возбуждает	заряды	второй	среды,	излучение	
которых	 образует	 встречную	 волну	 в	 на-
правлении	 2k− .	Волна	с	 2k−  преломляется	
на	 границе,	 образуя	 обратную	 волну,	 по-
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ступающую	в	радар	волну	с	вектором	 1k− .	 
Мода	 с	 2k−   также	 отражается	 на	 грани-
це	и	образует	волну	с	 2k ′− ,	которая	в	свою	
очередь	возбуждает	встречную	волну	с	 2k ′ .	
Последняя	 преломляясь,	 распространяется	
в	соответствии	с	вектором	 1k ′ ,	внося	допол-
нение	в	зеркальное	отражение	под	углом	ϕ1.

Поскольку	 диаграмма	 направленно-
сти	 радара	 имеет	 конечную	 ширину,	 то	
при	углах	облучения	ϕ1	меньших	ширины	
в	 направлении	 10k 	 распространяется	 вол-
на,	которая	возбуждает	отраженную	с	 10k−  
и	преломленную	с	 20k 	моду.	Преломленная	
волна	 с	 20k 	 возбуждает	 встречную	 моду	
с	 волновым	вектором	 20k− ,	 которая	 про-
ходит	 через	 границу	 и	 распространяется	
с	вектором	 10k− .	

Отметим	 также	 следующее:	 согласно	
рис.	 1	 в	 граничащих	 средах	 возбуждаются	
прямая	и	встречная	обратная	волны	с	векто-
рами	 2k ′− 	и	 2k ′ .	Мода	с	 2k ′−  это	волна	с	от-
рицательным	углом	преломления,	 она	 ана-
логична	волнам,	указанным	в	[6,	7].	

Заметим	также,	что	из-за	наличия	грани-
цы	раздела	и	при	 1 0′′ε ≠ 	и	 2 0′′ε ≠ 	вторичные	
волны	не	компенсируются	во	встречных	на-
правлениях	к	возбуждающим	их	волнам.

	 Опираясь	 на	 физический	 механизм,	
описанный	выше,	учитывая	в	решении	вол-
новых	уравнений	наличие	встречных	волн,	
определяется	 многомодовая	 система	 соб-
ственных	мод	в	граничащих	средах	[8].	Да-
лее	в	строгой	постановке,	решается	задача	
Френеля	[9].	

В	 результате	 установлено,	 что	 обратно	
отраженное	поле	в	граничащих	средах,	раз-
деленных	ровной	границей,	при	облучении	
её	плоской	волной	из	первой	среды	в	пред-
положении,	что	 1 1′ ′′ε >> ε 	(первая	среда	прак-
тически	прозрачна)	есть
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0 1 1cos( ) sin( )E i k= φ + φ ,	 0E j⊥ = ,	 i ,	 j  k 	–	

единичные	векторы.	 Здесь	 верхним	 индек-
сом	 « ||»	 отмечены	 величины	 соответству-
ющие	 случаю,	 когда	 электрический	вектор	
падающей	волны	лежит	в	плоскости	паде-
ния	(НН-поляризация);	соответственно	ин-
дексом	«⊥ »	обозначены	величины	в	случае	
когда	вектор	H 	лежит	в	плоскости	падения	
(VV-поляризация).

Множитель	 (2)	 и	 есть	 коэффициент	 об-
ратного	 отражения,	 этот	 параметр	 зависит	
только	от	физических	свойств	среды,	часто-
ты	излучения	и	угла	падения	плоской	волны.	

Радиозондирование	природных	сред	ча-
сто	производится	с	помощью	радаров	и	ра-
диометров.	Поэтому	необходимо	рассчитать	
обратное	поле	в	точке	приема	совпадающей	
с	точкой	излучения.	Кроме	того	необходимо	
учесть	диаграмму	направленности	антенны	
радара	 (или	радиометра)	и	учесть	наличие	
неровностей	 границы	раздела.	 В	работе	
эта	 задача	 решается	 следующим	 образом.	
Обратное	 поле	 в	 точке	 наблюдения	 пред-
ставляется	 в	 виде	разложения	 по	 плоским	
волнам,	 учитывается	 (1)	 и	 направленность	
излучения	 источника.	 Затем	 применяет-
ся	векторная	 формула	 Грина,	 согласно	 ко-
торой	производится	интегрирование	по	гра-
нице	раздела	 сред,	 в	 том	числе	и	 с	 учетом	
неровности.	В	результате	получаем	среднее	
(когерентное)	обратное	поле	в	виде:

 
12

||, ||, ||,
1 0 1 1( ) ( )

2

jk ReE E W
R

−
⊥ ⊥ ⊥φ = φ ,		 	(3)

где	

2 20
2 2

2||,
2||, ||, 21 12

1 1 12 1||, 2
12

( ) (0)( ) 1 1 [ ( )] (0)
(0) 1 [ (0)]

jk h
jk hF V eW V e F

F V

⊥
−⊥ ⊥

⊥

 φ   φ = + − φ  −   
.
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Входящие	 в	 (3)	 коэффициенты	 Фре-
неля	 в	 случае	 неровной	 поверхности	 раз-
дела	 следует	 умножить	 на	

2 2 2
1 12 cos ( )ke− ∆ φ 	[3,	

10,	 11],	 ∆	 –	 средне	 квадратичное	 от-
клонение	 неровностей	 (СКО).	 Функция	

2
1

1 1( ) cos( )F Ge
φ 

− β φ = φ 	учитывает	наличие	
диаграммы	 направленности	 радара,	 распо-
ложенного	над	наклонной	границей	раздела	
сред,	G	 –	коэффициент	усиления	антенны,	
β	 –	 ширина	 диаграммы	 направленности,	
ϕ1	–	угол	визирования.	

Рассмотрим	кратко	свойства	 ||,
1 1( )W ⊥ φ .	

1.	Пусть	 излучение	 радара	 падает	 нор-
мально	на	границу	раздела.	Тогда	

2 202||, ||, ||, 2
1 12 12(0) (0) 1 [ (0)] jk hW V V e−⊥ ⊥ ⊥ = + − = 

2 202||, ||, ||,
12 12 21(0) (0) (0)jk hV t e t−⊥ ⊥ ⊥+ =

 2 202||, ||,
12

1(0) (0) jk h
rV T e

T
−⊥ ⊥+ .	 (4)

Здесь	 ||, ||,
12 12(0) 1 (0)t V⊥ ⊥= + ,	  

	 –	 коэффициенты	 прохождения	
волны	через	границу	раздела	соответствен-
но	 из	 первой	 среды	 во	 вторую	 и	 из	 вто-
рой	 в	 первую;	

2||, ||,
12(0) 1 (0)rT V T⊥ ⊥  = −    

,	 
||,

1( )rT ⊥ φ 	 –	 радиояркостная	 температура,	
T	–	термодинамическая	температура	среды.	
Здесь	учтено,	что	 ||, ||,

12 1 21 2( ) ( )V V⊥ ⊥φ = − φ .
Из	 (4)	 следует,	 что	 обратно	 отражен-

ное	поле	определяется	двумя	механизмами:	
излучением	 с	 поверхности	 раздела	 и	 из-
лучением	 из	 объема	 скин-слоя	 среды,	 вы-
званным	частью	поглощенной	энергии,	из-

лученной	 радаром,	 которая	 затрачивается	
на	вторичное	излучение.	Второе	слагаемое	
в	(4)	подобно	тепловому	излучению,	и	соот-
ветствует	закону	Кирхгофа.	

Из	 (4)	 видно,	 что	 если	 вторая	 среда	
хорошо	 проводящая	 (

2

||,
12 1lim ( ) 1V ⊥

′′ε →∞
φ = ),	 то	

в	 обратном	 поле	 превалирует	 отражение	
с	поверхности,	при	этом	поле	резко	умень-
шается	 с	 ростом	 ∆.	 В	случае	 если	 вторая	
среда	 диэлектрик,	 то	 в	 обратном	 отраже-
нии	 существенное	 значение	 может	 иметь	
составляющая,	 связанная	 с	 объемным	 из-
лучением.

2.	Пусть	 радар	 облучает	 границу	
под	 углом	 близким	 к	 скользящему,	 тогда	

0
1

||,
12 1

90
lim ( ) 1V ⊥

φ →
φ = 	 и	

0
1

1
90

lim ( ) 0F
φ →

φ = ,	 и	 из	 (1)	
следует	что	

 2 2
1

2 ( )||, ||, 2
1 12 1( ) 1 [ ( )] j k hW V e−⊥ ⊥ φ ≈ − φ  .	 (5)

Обратно	 отраженное	 поле	 в	 этом	 слу-
чае	представляет	собой	практически	только	
объемное	излучение	из	области	скин-слоя.	
Из	 (5)	 видна	 существенная	 поляризацион-
ная	зависимость	обратного	отражения.

3.	Если	 ϕ1	>	β,	 то	 обратное	 отражение	
диэлектрической	 среды	 больше,	 чем	 при	
проводящей	поверхности.

4.	Известно,	 что	 с	 увеличением	 прово-
димости	поверхности	угол	Брюстера	 стре-
мится	 к	 90	°,	 то	 как	 следует	 из	 (5)	 будет	
наблюдаться	увеличение	обратного	отраже-
ния	 ||,

1 1( ) 1W ⊥ φ = .	Этот	эффект	связан	с	воз-
буждением	поверхностной	обратной	волны.

5.	Отметим	 также	 следующее:	 если	
ϕ1	=	90	°,	то	

||,
1 1( ) 0W ⊥ φ = 	при	любых	средах	

и	при	любых	неровностях	границы	раздела.	

Рис. 1. Прямые и встречные волны в граничащих однородных средах
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Особенности,	 отмеченные	 выше,	 не	

описываются	 в	 рамках	 геометрооптиче-
ских,	оптико-физических	и	других	методов	
моделирования	обратного	отражения,	в	ко-
торых	не	учитывается	возбуждение	встреч-
ных	волн.

Согласно	 (3)	 эффективная	 площадь	
рассеяния	 границы	раздела	 сред	 запишем	
в	виде	

( )( )|| ||
1 1 1 1 1( ) ( ) ( )VV W W

∗
σ φ = φ φ ,

 ( )( )1 1 1 1 1( ) ( ) ( )HH W W
∗⊥ ⊥σ φ = φ φ .	 	(6)

Если	 среда	 представляет	 из	 себя	 слои-
стую	 структуру,	 состоящую	 из	 полубеско-
нечного	слоя	с	 1 1 1j′ ′′ε = ε − ε 	( 1 1′ ′′ε >> ε ),	слоя	
толщиной	d	с	 2 2 2j′ ′′ε = ε − ε 	и	полубесконеч-

ного	слоя	с	 3 3 3j′ ′′ε = ε − ε .	И	если	
2

1
Im( )

d
k

≥ ,	 

то	 коэффициенты	 обратного	 отражения	

вычисляются	 по	 (6).	 Если	
2

1
Im( )

d
k

< ,	 то	

коэффициент	 обратного	 отражения	 вычис-
ляются	 также	 по	 (6),	 но	 при	 этом	 необхо-
димо	провести	замену	 ||, ||,

12 1 1( ) ( )V K⊥ ⊥φ → φ и	
2 2 3 3( ) ( )k h k h→ ,	где	

2 2

2 2

2 cos( )||, ||,
||, 12 1 23 1

1 2 cos( )||, ||,
12 1 23 1

( ) ( )( )
1 ( ) ( )

jk d

jk d

V V eK
V V e

− φ⊥ ⊥
⊥

− φ⊥ ⊥

φ + φ
φ =

+ φ φ
,	 	(7)

3 3 3 30 2( ) cos( )k h k h= φ ,	 30
3

1
Im( )

h
k

= ,	

3 3k
c
ω

= ε ,	
2

21
2 1

2

cos( ) 1 sin ( )k
k

 
φ = − φ 

 
,

 
2

22
3 2

3

cos( ) 1 sin ( )k
k

 
φ = − φ 

 
.

В	работе	[3]	получены	формулы,	анало-
гичные	(6).	Отличие	наших	формул	заклю-
чается	в	том	что	(6)	получены	из	строго	ре-
шения	граничной	задачи,	они	пригодны	при	
любых	углах	падения	и	для	любых	ε1,	ε2,	ε3,	
они	не	требуют	экспериментальной	коррек-
тировки.	Кроме	того	в	(7)	учтена	диаграмма	
направленности	антенны.

В	обратно	отраженном	поле	присутству-
ет	кроссполяризационные	компоненты.	Их	
оценка	и	детальное	исследование	заслужи-
вает	отдельного	сообщения

Численные и экспериментальные 
результаты

В	этой	части	приводится	сравнение	рас-
четных	 по	 (6)	 результатов	 с	 известными	

экспериментальными	данными	по	обратно-
му	отражению	диэлектрических	и	проводя-
щих	сред.

На	 рис.	2	 приведена	 расчетная	 и	 изме-
ренная	угловая	зависимость	коэффициента	
обратного	 отражения	 излучения	 с	 часто-
той	 f	=	94	ГГц	 в	 случае	 сухого	 асфальта	
с	ε2	=	3,18	–	j0,1	и	∆0,34×10

–3	м.

Рис. 2. Угловая зависимость коэффициента 
обратного рассеяния сухого асфальта

Измеренные	 данные	 взяты	 из	[3],	 рас-
четы	выполнены	по	(6).	Видно	хорошее	со-
впадение.	

На	рис.	3	показаны	угловые	зависимо-
сти	 коэффициента	 обратного	 отражения	
асфальта	 (ε2	=	3,1	–	 j0,1,	∆0,34×10

–3	м)	по-
крытого	 слоем	 воды	 (εw	=	5,6	 –	 j7,8)	 тол-
щиной	 0,46×10–3	м.	 Измеренные	 данные	
взяты	также	из	[3],	расчеты	выполнены	по	
(7)	 с	 учетом	 (8).	 Диэлектрическая	 прони-
цаемость	воды	рассчитывалась	по	релакса-
ционной	 формуле	 Дебая.	 Видно	 хорошее	
согласие.

Рис. 3. Угловая зависимость коэффициента 
обратного рассеяния мокрого  

асфальтового покрытия
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Важные	результаты	экспериментальных	

исследований	 представлены	 в	 [12].	 Схема	
эксперимента	 показана	 на	 рис.	4	 и	 5.	Пря-
моугольные	проводящая	и	диэлектрическая	
пластины	размером	 0,6×0,6	м2	 облучались	
полем	радара	частотой	160	ГГц.	Пластины	
располагались	 на	 расстоянии	 20	м	 от	 ис-
точника.	Применялась	антенна	с	узкой	диа-
граммой	направленности.	

На	 рис.	4	 показаны	 угловые	 зависимо-
сти	 коэффициента	 обратного	 отражения	
проводящей	пластины	 с	СКО	неровностей	
∆3,9×10–6	м.	

Рис. 4. Угловая зависимость коэффициента 
обратного рассеяния алюминиевой пластины

Рис. 5. Угловая зависимость коэффициента 
обратного рассеяния  

диэлектрической пластины

На	рис.	5	представлены	угловые	зависи-
мости	 коэффициента	 обратного	 отражения	
диэлектрической	пластины	с	ε2	=	3,62	–	j0,1.	
СКО	 неровностей	 ∆7,1×10–6	м.	 Расчетные	
зависимости	 на	 рис.	4	 и	 5	 получены	 по	
(6),	 экспериментальные	 результаты	 взяты	
из	[12].	 Диэлектрическая	 проницаемость	

металлической	 пластины	 вычислялась	 по	
формуле	Друде.	Из	рис.	4	и	5	видно	хорошее	
согласие	расчетных	и	измеренных	данных.	

Из	рис.	4	и	5	видно,	что	в	случае	прово-
дящей	пластины	с	увеличением	угла	паде-
ния	 1( )VVσ φ 	растет	достигая	максимума	при	
ϕ1	=	ϕБ,	 1( )HHσ φ 	 –	 уменьшается,	 т.е.	 имеет	
место	 рост	 поляризационной	разницы	 ко-
эффициентов	обратного	отражения.	

Значение	коэффициентов	обратного	от-
ражения	при	обеих	поляризациях,	как	сле-
дует	 из	 рис.	4	 и	 рис.	5	 у	 диэлектрической	
пластины	 значительно	 выше	 чем	 у	 алю-
миниевой.	 Этот	 эффект	 связан	 с	 большим	
поглощением	 энергии	 падающего	 поля,	
а	 значит	 его	 большим	излучением	 диэлек-
трической	средой,	что	соответствует	закону	
Кирхгоффа	для	теплового	излучения.	

Заключение
1.	Предложен	новый	метод	моделирова-

ния	обратного	отражения	на	основе	много-
модового	механизма	распространения	волн	
в	граничащих	средах.

2.	Показано,	 что	 обратное	 отражение	
в	 граничащих	 сплошных	 средах	 представ-
ляет	 собой	 излучение	 вторичных	 источни-
ков	в	виде	встречных	волн.	В	рамках	макро-
скопической	теории	с	учетом	возбуждения	
встречных	 волн	 в	 поглощающих	 средах	
получено	 строгое	 выражение	 коэффициен-
та	 обратного	 отражения	 для	 любых	 углов	
падения	плоской	волны	на	границу	раздела	
сплошных	сред.

3.	Уставлено,	 что	 обратное	 отражение	
состоит	 из	 двух	 составляющих:	 поверх-
ностного	(отражение	Френеля)	и	излучение	
из	 объема	 скин-слоя.	 Указаны	 диапазоны	
углов	падения	при	которых	превалирует	тот	
или	 другой	 механизм.	 Проведено	 обобще-
ние	 формул	 коэффициентов	 отражения	 на	
случай	радиозондирования	 с	 помощью	ра-
дара.	Проведено	 обобщение	 формул	 коэф-
фициентов	обратного	отражения	на	случай	
слоистых	сред	с	неровными	границами.

4.	Проведено	сравнение	численных	рас-
четов	коэффициентов	обратного	отражения	
по	 полученным	 в	 работе	 формулам	 с	 экс-
периментальными	данными	для	 сухого	 ас-
фальта,	 асфальта	 покрытого	 слоем	 воды,	
проводящей	 и	 диэлектрической	 пластин	
конечных	размером	 при	 углах	 падения	 от	
нулевого	до	скользящих.	Обнаружено	хоро-
шее	согласие	расчетных	и	эксперименталь-
ных	данных.	

5.	Дано	 объяснение	 явлению	 большого	
значения	коэффициента	обратного	отраже-
ния	 диэлектрической	 пластины	 в	 отличии	
от	проводящей.	

Работа выполнена при финансовой под-
держке РФФИ, грант № 16-05-00786.
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Возможность	 миниатюрного	 выполне-
ния	 сенсорных	 элементов	 (СЭ)	 в	 объеме	
или	 на	 поверхности	 поличувствительный	
элемент	 микроэлектронные	 датчики	 (ПЧЭ	
МЭД),	а	также	поличувствительность	полу-
проводниковых	 функциональных	 матери-
алов	 к	 различным	факторам	 (температуре,	
деформациям,	магнитным	и	электрическим	
полям,	 ионизирующим	 излучениям,	 све-
товым	 и	 тепловым	 полям)	 позволяет	 со-
вмещать	 преобразования	различных	 пара-
метров	 в	 одном	 МЭД.	 В	тоже	 время,	 при	
практической	 реализации	 совмещенного	
преобразования,	разработчики	 сталкивают-
ся	с	целым	рядом	трудностей	конструктив-
ного,	метрологического	и	технологического	
плана,	основные	из	которых	следующие:

–	выбор	 информативных	 принципов	
преобразования;

–	взаимовлияние	 силовых	 и	 тепловых	
полей;

–	разница	 в	 технологиях	 формирова-
ния	термочувствительных	элементов	(ТЧЭ)	
и	силочувствительных	элементов	(СЧЭ)	на	
одном	ПЧЭ;

–	селективность	преобразования	ФВ.
Задачи	 измерения	 физических	 про-

цессов	 в	 условиях	 повышенных	 темпера-
тур	 становятся	 все	 более	 актуальными	 по	
мере	развития	технологий,	освоения	новой	
продукции.	 Примерами	 востребованности	
высокотемпературных	 датчиков	 физиче-

ских	величин,	в	частности,	давления	(ВДД)	
могут	 служить	 отрасли	 ракетно-космиче-
ской	 техники,	 авиации,	 транспорта,	 в	 том	
числе	 железнодорожного	 транспорта.	 При	
этом	 максимальные	 температуры	 измеря-
емой	 среды	могут	 быть	 от	 150	 до	 1500	°С	
кратковременно	или	длительно	во	времени.	
Следует	 отметить,	 что	 при	 создании	 ВДД	
необходим	 комплексный	 подход	 к	 разра-
ботке	 конструкции,	 технологии	и	 техноло-
гическому	 оснащению.	 При	 этом	 особое	
внимание	 следует	 уделять	 выбору	 кон-
структивных	 и	 функциональных	 материа-
лов	[1,	2].	

Цель исследования
В	современных	микроэлектронных	дат-

чиках	 давления	 (МЭДД)	 в	 основном	 ис-
пользуется	 монокристаллический	 кремний	
(МК),	на	котором	базируется	вся	современ-
ная	 интегральная	 технология.	 В	тоже	 вре-
мя,	 для	 высокотемпературных	 измерений,	
МК	в	датчиках	не	может	быть	использован.

Это	объясняется	несколькими	причина-
ми	основными,	из	которых	являются:	

–	недостаточная	 температурная	 ста-
бильность,	которая	объясняется	в	основном	
его	сравнительно	узкой	запрещенной	зоной,	
составляющей	1,1	эВ	при	300	°К,	что	не	по-
зволяет	 использовать	 кремний	 при	 боль-
ших	температурах	и	значительных	уровнях	
электромагнитных	 и	 радиационных	 воз-
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действий.	Последнее	 объясняется	 тем,	 что	
энергии	теплового	возбуждения	кристалли-
ческой	решетки,	а	так	же	энергии	фотонов	
и	 элементарных	частиц	 бывает	 вполне	 до-
статочной,	 чтобы	 инициировать	 переходы	
электронов	 и	 дырок	 через	 потенциальные	
барьеры	в	полупроводниковых	структурах.	

–	рост	 количества	 дефектов	 (термиче-
ских,	 радиационных)	 порожденных	 тер-
моударами,	 радиацией	 и	 механическими	
деформациями	 приводит	 к	 деградации	 ха-
рактеристик	ВДД	и	росту	токов	утечки.	

Указанных	 явлений	 можно	 избежать,	
используя	в	качестве	материалов	для	изго-
товления	 чувствительных	 элементов	 (ЧЭ)	
полупроводники	 и	 полупроводниковые	 со-
единения	 с	 большей	 шириной	 запрещен-
ной	 зоны,	 чем	у	МК.	К	таким	перспектив-
ным	материалам	относятся	алмаз,	двойные	
и	тройные	полупроводниковые	соединения,	
поэтому	рассмотрим	их	электрофизические	
свойства	более	подробно.

К	группе	двойных	и	тройных	полупро-
водниковых	соединений	относятся:

–	карбид	 кремния	 (b	 –	 политип)	 –	 
b	–	SiC,	Eg	=	2,4	эВ;

–	арсенид	галлия	(GaAs),	Eg	=	1,43	эВ;
–	фосфид	галлия	(GaP),	Eg	=	2,24	эВ;
–	фосфат	цинка	(ZnP2),	Eg	=	2,05	эВ	(те-

трагональная	фаза);
–	MgSiP2,	Eg	=	3,1	эВ;
–	ZnSiAs2,	Eg	=	2,15	эВ;
–	CdSiP2,	Eg	=	2,2	эВ.
Материалы и методы исследования
Из	всех	вышеперечисленных	материалов	практи-

ческий	интерес	для	использования	в	ВДД	представ-
ляют	только	алмаз,	карбид	кремния	и	арсенид	галлия.	
Остальные	материалы	представляют	для	ВДД	больше	
научный,	чем	практический	интерес	из-за	значитель-
ных	 технологических	 трудностей	 получения	 кри-
сталлов	достаточной	площади,	малой	технологично-
сти	 процессов	 формирования	 сенсорных	 элементов	
и	 структур	 датчиков.	 Поэтому	 тройные	 полупрово-
дниковые	соединения	в	основном	используются	в	ка-
честве	функциональных	материалов	для	источников	
и	приемников	оптических	излучений.

Что	касается	арсенида	галлия,	имеющего	кроме	
широкой	запрещенной	зоны	еще	и	высокую	подвиж-
ность	 дырок	 и	 электронов,	 позволяющих	 получать	
приборы	с	высокими	граничными	частотами	и	темпе-
ратурами,	то	следует	отметить,	что	технология	фор-
мирования	 GaAs	 структур	 в	 значительной	 степени	
отличается	 от	 кремниевой:	 она	 более	 сложная,	 ме-
нее	управляемая	и	дорогая.	Кроме	того,	в	отличие	от	
МК,	на	поверхности	GaAs	практически	невозможно	
создать	 самопассивирующие	окисные	пленки,	 а	при	
термообработке	он	может	выделять	соединения	мы-
шьяка	и	 галлия,	 которые	 даже	 в	 очень	малых	дозах	
крайне	 ядовиты	 для	человека.	 Нейтрализация	 отхо-
дов,	травителей	и	газов,	получаемых	в	процессе	про-
ведения	технологических	процессов	обработки	GaAs,	
является	 весьма	 сложной	 технической	 задачей	 и	 на	
практике	в	должной	мере	пока	не	решена.	Указанные	

технологические,	организационные	и	иные	техниче-
ские	трудности	привели	к	тому,	что	в	настоящее	вре-
мя	GaAs	 используется	 исключительно	 для	 создания	
быстродействующих	 полупроводниковых	 приборов	
(СВЧ	 диоды	 и	 транзисторы)	 и	 интегральных	 схем.	
Попытки	 создания	 ВДД	 на	 основе	 GaAs	 ограничи-
лись	пока	лабораторными	образцами.	

Перспективным	 материалом	 для	 высокотемпе-
ратурных	 и	 работающих	 в	 агрессивных	 условиях	
датчиков	 является	 синтетический	 алмаз	[3].	 Благо-
даря	 таким	 свойствам,	 как	 высокая	 теплопрово-
дность,	термостабильность	и	стойкость	практически	
к	 любым	агрессивным	средам	и	 радиоактивным	из-
лучениям,	 возможно	 создание	различных	 приборов	
с	 уникальными	 характеристиками,	 недостижимыми	
для	 аналогичных	 приборов,	 изготовленных	 из	 МК	
и	GaAs.	В	частности,	радиационная	стойкость	алма-
за	 к	 нейтронам	 в	 100	раз	 выше,	 чем	 у	МК,	 рабочая	
температура	может	достигать	1000÷1200	°С,	рабочее	
напряжение	до	1	кВ,	а	теплопроводность	выше,	чем	
у	Si	в	14	раз.	Основным	препятствием	на	пути	при-
менения	алмаза	в	приборостроении	является	то,	что	
в	настоящее	время	пока	еще	не	получены	алмазные	
пластины	достаточной	площади,	да	и	сама	техноло-
гия	получения	даже	небольших	кристаллов	остается	
очень	сложной	и	дорогостоящей.	Что	касается	алмаз-
ных	 пленок,	 получаемых	 газофазным	 осаждением,	
то	они	имеют	значительную	дефектность	и	высокую	
степень	поликристалличности,	что	затрудняет	их	ис-
пользование	в	электронных	приборах.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Основными	 трудностями	 проведения	
технологических	 операций	 и	 процессов	
с	 алмазами	 является	 их	 природная	 инерт-
ность,	в	том	числе	по	отношению	к	термо-
диффузионным	процессам.	Поэтому	для	ле-
гирования	кристаллов	алмаза	используется	
исключительно	ионная	имплантация	пучка-
ми	больших	энергий	(от	100	кэВ	до	1	МэВ).	
Имплантация	ионов	He+,	n+,	O+,	ne+,	Si+,	
ni+,	Cr+,	Zn+,	C+,	B+	и	др.	позволяет	соз-
давать	 слои	и	области	 с	 «p»	и	«n»	 типами	
проводимости.

Еще	 одним	 перспективным	 функцио-
нальным	 материалом	 для	 высокотемпера-
турных	 и	 радиационно-устойчивых	 датчи-
ков	 является	 карбид	 кремния	 (SiC)	[4–6].	
Значительная	 энергия	 связи	 между	 Si	 и	
С	обеспечивает	высокую	термическую,	ра-
диационную	 и	 химическую	 стойкость	 как	
самому	 материалу,	 так	 и	 приборов	 на	 его	
основе.	 Из	 SiC	 изготовляют	 высокотем-
пературные	 (рабочая	 температура	 600	°С	
и	выше)	термометры	сопротивления,	тензо-
резисторы,	транзисторы	и	диоды.	Как	и	для	
алмаза,	 для	 SiC	 традиционная	 кремниевая	
технология	 практически	 не	 пригодна,	 по-
этому	для	него	необходима	разработка	но-
вых	 технологий	 формирования	 сенсорных	
элементов	 и	 структур.	 Так,	 для	 диффузии	
примесей	 используется	 ионная	 импланта-
ция,	 а	для	формирования	диэлектрических	
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и	проводящих	пленок	–	газофазное	осажде-
ние	и	термовакуумное	напыление	и	т.д.	При	
этом	в	ограниченной	мере	возможно	леги-
рование	 с	 целью	 создания	 p-n-переходов	
термодиффузией	при	высокой	температуре	
и	 только	 при	 использовании	 диффузиан-
тов	–	бора	и	бериллия.	Весьма	перспектив-
на	–	ионная	имплантация	ионами	Al+.	

Одной	из	особенностей	SiC	является	то,	
что	из-за	своей	высокой	твердости	он	спосо-
бен	обрабатываться	только	алмазом	или	кар-
бидом	бора,	но	при	этом	на	его	поверхности	
возникают	 микротрещины,	 которые	 могут	
быть	 удалены	 химическим	 или	 плазмохи-
мическим	 травлением	 во	 фторсодержащей	
кислородной	 плазме.	 Химическое	 травле-
ние	проводится	или	в	газовой	смеси	хлор	–	
кислород	 при	 температуре	 свыше	 1000	°С,	
либо	в	расплавах	щелочей	при	температуре	
свыше	400	°С.	В	отличие	от	кремния,	SiC	не	
травится	в	большинстве	щелочных,	кислот-
ных	 и	 сложных	 травителях.	 Очевидными	
недостатками,	ограничивающими	использо-
вание	 SiC	 в	 ВДД,	 являются	 недостаточная	
отработанность	технологических	процессов	
формирования	 микроструктур,	 дороговизна	

и	 сложность	 получения	 монокристалличе-
ского	SiC.	Несмотря	на	указанные	недостат-
ки,	SiC	является	перспективным	материалом	
для	 ВДД,	 которые	 работают	 в	 экстремаль-
ных	 условиях.	 Поэтому	 по	 мере	 отработки	
технологии	 он	 будет	 все	 больше	 использо-
ваться	в	качестве	функционального	матери-
ала	 для	ВДД.	На	 рис.	1	 показаны	ЧЭ	и	 из-
мерительный	 модуль	 (ИМ)	 ВДД	 на	 основе	
карбида	кремния.	

Альтернативными	материалам	для	 кар-
бида	кремния	и	алмаза	могут	быть	структу-
ры	на	основе	кремния	типа	КНД	(кремний	
на	диэлектрике)	и	КНК	(кремний	на	крем-
нии)	[7,	 8].	 Дело	 в	 том,	 что	 максимальная	
рабочая	температура	МК,	как	силового	ма-
териала,	при	которой	резко	изменяются	его	
электрофизические	характеристики	(ЭФХ),	
составляет	(600–700)	°С	(температура	плав-
ления	кремния	1412	°С).	При	использовании	
же	МК	 в	 качестве	 функционального	 мате-
риала,	 в	 котором	 формируются	различные	
примесные	структуры,	рабочая	температура	
становится	значительно	меньше,	так	как	бо-
лее	сложные	системы	являются	термодина-
мически	менее	устойчивыми,	чем	простые.

                    

а                                                                б

Рис. 1. Микромеханические ЧЭ и ИМ ВДД на базе SiC – структур 

Рис. 2. Фотография КНС ЧЭ различной топологии и формы для ВДД
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Рис. 3. Конструкция ВДД с КНС ЧЭ:  
1 – КНС ЧЭ, 2 – титановый упругий элемент, 

3 – электрический разъем

Основным	материалом	из	группы	КНД,	
наиболее	 широко	 используемым	 в	 ВДД,	
является	кремний	на	сапфире	(КНС),	у	ко-
торого	 слой	 кремния	 имеет	 требуемые	
электрофизические	характеристики	[9,	10].	
Выбирая	 необходимый	 уровень	 легирова-
ния	и	соответствующую	примесь,	получают	
высоколегированные	(низкоомные)	и	низко-
легированные	(высокоомные)	области.	Для	
тензоструктур	 используют,	 как	 правило,	
высоколегированные	 структуры,	 которые	
имеют	минимальный	температурный	коэф-
фициент	сопротивления	(ТКС)	и	достигает-
ся	эффект	автокомпенсации	(равенство	ТКС	
и	 температурного	 коэффициента	 чувстви-
тельности	(ТКЧ)	при	питании	стабилизиро-
ванным	 током).	 Структуры	 КНС	 являются	
основой	для	изготовления	ЧЭ	датчиков	не-
электрических	 параметров,	 используемых	
в	различных	отраслях	промышленности.	

Достоинствами	КНС	структур	являются:
–	высокая	 температура	 эксплуатации,	

вплоть	до	300…350	°С	без	охлаждения;
–	возможность	достижения	при	опреде-

ленных	 уровнях	 легирования	 кремниевой	
пленки	эффекта	самокомпенсации	темпера-
турных	погрешностей;

–	стойкость	 к	 агрессивным	 средам	
и	радиации.	

Основными	 недостатками	КНС	 струк-
тур	 являются	 их	 дороговизна,	 практиче-
ская	 невозможность	 их	 профилирования	
и	высокий	уровень	структурных	напряже-
ний	в	Si	–	пленке	из-за	 значительной	раз-

ницы	 в	 температурных	 коэффициентах	
линейного	 расширения	 (ТКЛР)	 кремния	
и	 сапфира.	Кроме	 того,	 у	ВДД	с	чувстви-
тельными	элементами	из	КНС	существует	
временная	 нестабильность	 характеристик	
из-за	 релаксационных	 процессов,	 проис-
ходящих	в	пленке	Si	в	процессе	эксплуата-
ции	датчика.

На	 рис.	2	 и	 3	 приведены	 конструкции	
ЧЭ	из	КНС	и	ВДД	на	их	основе.	

Выводы
Рассмотренные	ВДД,	изготовленные	на	

основе	 широкозонных	 полупроводников	
и	 структур	 позволяют	 функционировать	
датчикам	 длительное	 время	 без	 охлажде-
ния,	что	является	очень	важным	фактором	
для	таких	объектов,	как	тепловозы,	электро-
возы,	самолеты,	ракеты-носители	и	прочее.	
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Показано,	что	можно	построить	точные	решения	уравнения	Шрёдингера,	обладающие	определённым	
типом	конформной	симметрии.	Эти	решения	удобно	находить,	как	решения	присоединённого	к	уравнению	
Шрёдингера	уравнения	Риккати.	Выделен	класс	II	точных	решений.	Найдены	точные	решения	некоторых	
потенциалов,	входящих	в	этот	класс,	в	частности,	для	потенциала	пространсвенного	линейного	гармониче-
ского	осциллятора	с	вращением	и	для	кулоновского	потенциала	в	поле	центробежных	сил.	

Ключевые слова: групповые методы, классы точных решений, уравнение Шрёдингера

SECOND CLASS OF EXACTLY SOLVABLE TASKS QANTUM MECAHANICS 
STATIONARY SCHRODINGER EUQATION

Grishkan Y.S.
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It	is	shown	how	to	find	some	exact	solutions	of	Schrodinger	equation	with	some	type	of	conformal	symmetry.	
To	find	these	solutions,	it	may	be	used	an	attached	Riccati	equation.	It	is	selected	the	II	class	of	its	solutions.	The	
exact	solutions	for	II	class	is	find.	In	particular,	it	is	find	solutions	for	linear	harmonic	oscillator	with	rotation	term	
and	Coulomb	potential	with	centrifugal	force.

Keywords: group methods, classes of exact solutions, Schrodinger equation

Поиск	 точных	 решений	 стационарного	
уравнения	 Шрёдингера	 является	 погранич-
ной	областью	между	физикой	и	математикой.	
Как	правило,	физикам	известен	очень	ограни-
ченный	набор	таких	решений.	Однако,	такие	
решения	могут	быть	найдены	для	многих	си-
стем	 электромагнитного	 и	 сильного	 взаимо-
действий,	таких	как	молекулы,	атомы	и	квар-
конии.	 Для	 поиска	 этих	 решений	 выделим	
несколько	классов	потенциалов,	обладающих	
конформной	симметрией,	и	найдём	решения	
для	 этих	 классов.	 Затем,	 приспособим	 най-
денные	решения	к	конкретным	2-х	и	3-х	пара-
метрическим	потенциалам	квантовых	систем,	
хорошо	 известных	 в	 физике	 электромагнит-
ного	и	сильного	взаимодействий.

Как	известно	[1],	уравнение	Шрёдинге-
ра	в	координатном	представлении

 

^
2

( ) ( ) ( )
2
p U r r E r
m

→ → →
 
 + ψ = ψ
 
  

		 (1)

после	 введения	 цепочки	 лестничных	 пары	
лестничных	операторов	

^ ^ ^ ^
( ); ( );n nn na p if x a p if x

+

= + = −

сводится	к	нелинейному	операторному	урав-
нению	 Риккати	 для	 операторной	 функции	

( )n nf f x= 	в	координатном	представлении:

 2 ( )n
n n n

df f U x E
dx

+ = − .		 (2)

Цепочка	 операторов	 { }nE 	 образует	
спектр	оператора	Гамильтона

 

^
2

0 ( )
2
pH H U r
m

→

= = + .

Для	 простоты,	 не	 будем	 писать	 шляп	
над	операторами.

Цепочка	операторов	{ }nH 	факторизуется

n n n nH a a E+= + .	
Для	нахождения	спектра	En	рассмотрим	

одномерное	 и	 радиально-симметричное	
движение	fn = fn(q).

Сведём	радиально	–	симметричное	дви-
жение	 к	 одномерному.	 Это	 делается	 с	 по-
мощью	перехода	 безразмерной	 координате	

2m rρ =


	 [2].	 В	полный	 потенциал	 U(ρ)	

необходимо	добавить	центробежный	член

 2

( 1)( ) ( )l
l lU U +

ρ = ρ +
ρ

.

Несложно	 показать,	 что	 радиаль-
ная	часть	 волновой	 функции	 нормирована	
на	единицу

1/42

( ) ( )
2

P
m

 
Ρ ρ = ρ 

 



 ,

( ) ( )R r rΡ ρ = ,	 2 ( ) 1dΡ ρ ρ =∫  .
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Обозначив	ρ	=	q,	 введём	класс	 II	 точно	

решаемых	задач	для	потенциалов

 2 0
0 0 02( ) m

m

BU q A Q
Q

= + +U ,		 (3)	

где	
1 3,1, ,2,...
2 2

m = ,	 Q = Q(x)	 –	 некоторая	

функциональная	форма,	которую	необходи-
мо	задать.	

Будем	искать	точное	решение	уравнения	
(2)	в	виде	

m n
n n mf Q

Q
β

= α + ,

 1 1m mdQ aQ cQ
dq

+ − += + ,		 (4)

αn,	 βn	 –	 цепочки	 функций,	 подлежащих	
определению,	a,	c	–	известные	константы.

Поставленная	 задача	 требует	 нахожде-
ния	цепочек	αn,	βn,	En,	в	виде	функций	кон-
стант	A0,	B0,	U0,	a,	c.

Собирая	 коэффициенты	 при	 одинако-
вых	степенях	Q	в	уравнениях	(3)-(4),	полу-
чим	следующие	уравнения	для	неизвестных	
α0,	β0,	E0:	

2
0 0 0ma Aα + α =

2
0 0 0mc Bβ −β =

 0 0 0 0 0(2 )E U mc ma= −α β + +β 		 (5)	

Операторы	цепочки	 { }nH 	находятся	по	
рекуррентной	формуле	

 1 1, 1[ ]n n n nH H a a+
− − −= + 		 (6)

Построим	первый	оператор	цепочки	(2)	

1 1 1 1H a a E+= + .
Собирая	 коэффициенты	при	одинаковых	

степенях	Q,	построим	систему	уравнений	для	
коэффициентов,	подлежащих	определению.

2
1 1 1ma Aα + α =

2
1 1 1mc Bβ −β =

 1 1 1 1 1(2 )E U mc ma= −α β + +β 		 (7)	

где	

1 0 02 ,U U mc= − β  1 0 02 ,A A ma= − α

Для	 уравнений	 цепочки	 с	 индексом	 n 
получим

2
n n nma Aα + α =

2
n n nmc Bβ −β =

 (2 )n n n n nE U mc ma= −α β + +β 		 (8)	
Из	(8)	следуют	тогда	решения	

  2n n n n n nE U mc am= − α − α β + β ,	 	(9)
где

1 1

0
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2 2
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n k k
k k
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= =
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n k
k

A A ma
−

=
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1

0
0

2
n

n k
k

B B mc
−

=

= + α∑
Решение	уравнений	(8),	(9)	даёт

  
1~

1
0

1 1 (2 1)
2 2

k

k k
l

s a l ma
−

=

α = − +∑ 		 (11)	

где	 знак	 21, 1k ks s= ± = 	 устанавливается	
с	учётом	условий	максимальности	уровней	
энергии	при	факторизации,

 
~

2
0( ) 4a ma A= + .		 (12)

Также	из	(8),	(9)	следует	

 2
2

1 ( ) 4
2k k nmc s mc Bβ = + + 		 (13)	

 
1~

2
0

1 1 2 1
2 2

k

k k
l

s c l
−

=

 
β = + + 

 
∑ ,		 (14)

где	
 		 (15)

Единый	спектр	существует	при	услови-
ях	на	знаки
 1 1 2 2,k ks s s s= = 		 (16)

Теперь	можно	получить	решения	для	αn,	
βn	выражения

 
~

1
1 1 (2 1)
2 2n s a n maα = − + 		 (17)

 
~

2
1 1 (2 1)
2 2n s c n mcβ = + + 		 (18)

С	 помощью	 (11),	 (14)	 получаем	 анало-
гичные	выражения	для	сумм	этих	коэффи-
циентов
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1
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После	подстановки	(19),	(20)	в	(9)	полу-

чим	окончательное	выражение	для	спектра	
системы	

 .		 (21)

Рассмотрим	две	квантовые	системы,	от-
носящиеся	к	классу	II.

II-1.	Кулоновский	центробежный	потен-
циал	[2]

Пусть	
 m	=	1,	A0 = A0,	B0 = B0,	a	=	0,	c	=	1.		 (22)

Тогда	

 Q	=	ρ.	 0 2
02 2

( 1)( )
2

B l lU r A
m

ρ
ρ

+
= + ρ −
ρ ρ

.		(23)

Этот	 потенциал	 изображён	 на	 рисунке	
при	A0	=	5,	B0	=	5,	l	=	0.

Кулоновский центробежный потенциал  
при А0ρ = B0ρ = 5, l = 0

Перейдём	от	безразмерных	единиц	рас-
стояния	ρ	к	физическим.	Тогда	

2
0

0 ,
2

BB
mρ =
  0

0 2

2A mA ρ =


.

 .		(24)	

Спектр	потенциала	имеет	вид

20 0
, 2

84 2 (2 1)
2nr l
A mBE n l
m
 

= + + + + 
  





.	(25)

Последнее	выражение	совпадает	с	при-
ведённым	в	[2]	результатом.

II-1-1.	Пусть	

m	=	1,	
2

0 ,
2

mA ω
=  

2

0 ( 1)
2

B l l
m

= − +


,

  a	=	0,	c	=	1.		 (26)
Тогда	Q = r,	

 
2 2 2

2( ) ( 1)
2 2

m rU r l l
mr

ω
= − +



.		 (27)

Спектр	этого	потенциала	имеет	вид

 , (4 2 3)
2n rE n lω

= + +


.		 (28)	

В	теории	линейного	гармонического	ос-
циллятора	 величина	n	формулы	 (28)	назы-
вается	«радиальное	квантовое	число»	обо-
значается	nr	[3]	.Перепишем	(28)	через	nr.

Главное	 квантовое	 число,	 простран-
ственного	осциллятора	N = 2nr	+	l.	

Спектр	энергии
Пространственного	осциллятора	прини-

мает	тогда	вид

 3
2NE N = ω + 

 


,		 (29)

что	совпадает	с	результатами,	полученными	
в	[2],	[3].

Заключение
Классы	 точных	 решений	 I,	 II	 содержит	

более	20	точно	решаемых	потенциалов.	При-
чём	не	для	всех	этих	потенциалов	в	литерату-
ре	 по	 квантовой	 механике	 известны	 точные	
решения.	 Хорошим	 примером	 является	 по-
тенциал	Вудса	–	Саксона,	который	описыва-
ет	уровни	энергии	нейтрона	в	ядре	атома	[3].	
Этот	 потенциал	 принадлежит	 к	 классу	 I	[4].	
Потенциалы,	входящие	в	оба	класса	точно	ре-
шаемых	задач,	описывают	электромагнитное	
взаимодействие	 на	 атомно	 –	 молекулярном	
уровне	и	сильное	взаимодействие	на	ядерном	
и	кварковом	уровне.	С	помощью	описанного	
в	статье	метода	могут	быть	найдены	пока	ещё	
неизвестные	 точные	 решения	 и	 для	 других	
потенциалов,	входящих	в	классы	I,	II.
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Рассматривается	способ	вычисления	простых	чисел,	основанный	на	общеизвестном	свойстве,	которое	
гласит,	что,	если	числа	B	и	C	не	содержат	общих	множителей,	то	число	A	=	B	+	C	будет	простым	по	отно-
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The	way	of	calculation	of	the	simple	numbers,	based	on	well-known	property	which	says,	that	if	numbers	B	
and	C	do	not	contain	the	common	multipliers,	number	A	=	B	+	C	will	be	simple	in	relation	to	them	is	considered.
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Простыми	числами	называют	такие	на-
туральные	числа,	которые	делятся	только	на	
единицу	и	 само	себя.	И	…	других	свойств	
простых	 чисел	 до	 сих	 пор	 не	 найдено.	
Правда,	Евклид	доказал,	что	множество	та-
ких	чисел	–	бесконечно,	а	Эратосфен	пред-
ложил	 способ	 нахождения	 простых	 чисел	
среди	натуральных,	известный	как	«решето	
Эратосфена».	 Но	 природа	 возникновения	
их	так	и	остается	непонятной.	Их	–	то	густо,	
то	пусто,	и	даже	сравнивают	с	сорной	тра-
вой,	 которая	 растет,	 где	 хочет	 и	 как	 хочет,	
не	подчиняясь	ни	какому	закону	распреде-
ления.	Гаусс	эмпирическим	способом	обна-
ружил,	что	соотношение	вида:

1:
ln( )

nA
n n

,	

где	An	 –	число	простых	чисел,	меньших	n,	
стремится	к	1	при	возрастании	n.	По	сути,	
математики,	 отчаявшись	 найти	 формулу	
простых	 чисел,	 переключились	 на	 иссле-
дование	 распределения	 их	 в	 «среднем».	
Институт	 математики	 Клэя	 (США)	 даже	
в	 качестве	 одной	 из	 семи	 математических	
проблем	 третьего	 тысячелетия	 выдвинул	
вопрос	о	гипотезе	Римана	о	количестве	про-
стых	чисел.	«В	итоге	можно	сказать,	что	по-
иски	элементарных	формул,	дающих	только	
простые	 числа,	 оказались	 тщетными.	 Ещё	
менее	обнадеживающей	следует	считать	за-
дачу	 нахождения	 такой	 формулы,	 которая	
давала	бы	только	простые	числа	и	при	том	
все	простые	числа»	[1,	с.	54].

Однако	 существует	 способ	 вычисле-
ния	простых	чисел,	основанный	на	обще-
известном	 свойстве,	 которое	 гласит:	 если	
числа	B	и	C	не	содержат	общих	множите-

лей,	то	число	A	=	B	+	C	будет	простым	по	
отношению	 к	 ним.	 Это	 свойство	 можно	
записать	 в	 более	 общем	виде:	А	=	|В	±	С|,	
замена	 знака	«+»	на	«±»	не	изменяет	это-
го	 свойства	 и,	 если	 число	 С	превосходит	
число	 В,	 то	 рассматривается	 абсолютная	
величина.	 Теперь	 дадим	 более	 точную	
формулировку:	 «если	 числа	 В	 и	 С	не	 со-
держат	общих	множителей,	то	числа	вида	
А	=	|В	±	С|	 являются	 простыми	 по	 отно-
шению	 ко	 всем	 множителям,	 входящим	
как	 в	 число	 В,	 так	 и	 в	 число	 С».	 Поэто-
му,	 если	 нам	 известны	 первые	 n	 простых	
чисел	 P1,	 …,	 Pn,	 то,	 представив	 число	 В	
в	 виде	 произведения	 некоторых	 из	 них,	
а	 число	 С	как	 произведение	 остальных,	
тогда	 числа	 указанного	 вида	 будут	 про-
стыми,	при	условии,	что	А	<	(Pn+2)

2.	Возь-
мем	 пять	 первых	 простых	 числа	 1,	 2,	 3,	
5,	 7	 –	 тогда:	 |1×2×3×5	±	7|	=	37;	 23	 –	 про-
стые;	 |3×7	±	2×5|	=	31;	 11	 также	 простые	
и	т.д.	Ограничение	предназначено	для	ис-
ключения	 случаев,	 когда	 в	 результате	 вы-
числений	 получаются	 составные	 числа,	
содержащие	 множители,	 превосходящие	
Pn.	Например,	 |2×3×5×7	±	1|	=	211;	209,	но	
число	209	=	11×19	является	составным.

Рассмотренный	 способ	 можно	 комби-
нировать	с	методом	проверки,	т.е.	в	вычис-
лениях	 использовать	 только	 часть	 первых	
простых	 чисел,	 а	 результаты	 проверять	 на	
наличие	в	них,	в	качестве	множителей,	не-
используемых	 простых	 чисел.	 Например,	
|2×5×7	±	1|	=	71;	 69,	 71	 –	 простое,	 а	 69	 из	
рассмотрения	 исключается,	 т.к.	 содержит	
в	качестве	множителя	простое	число	3.

Обратив	 особое	 внимание	 на	 то,	 что	
в	свойстве	говорится	только	о	том,	что	чис-
ла	В	и	С	не	должны	содержать	одинаковых	
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множителей,	 приходим	 к	 выводу:	 в	 пред-
ставлении	 числа	 В	любой	 множитель	 мо-
жет	 входить	многократно,	 это	же	относит-
ся	и	к	числу	С,	т.е.	их	можно	представлять	
в	виде:	

B = Pi
a×…×Pj

b,	C	=	Pk
c×…×Pl

d,	
где	 a,	 b,	 c,	 d	 –	 натуральные	 числа.	Напри-
мер,	 |2×2×2×2×3×3	±	5×7|	=	107;37	 –	 число	
107,	хотя	и	является	простым,	из	рассмотре-
ния	исключается	в	связи	с	ограничением.

Теперь,	 если	 найдены	 числа	 вида	 
|Pi

a×…×Pj
b	±	1|,	которые	удовлетворяют	ука-

занному	 условию	и	 не	 содержат	множите-
лей,	 не	 входящих	 в	 это	 представление,	 то	
такие	 числа	 называют	 простыми	 числа-
ми-близнецами,	 если	 вида	 | Pi

a×…×Pj
b	±	2|, 

то	 –	 двоюродными	 простыми	 числами,	 
|Pi

a ×…×Pj
b	±	3|	–	троюродными	и	т.д.

Фактически	это	объясняет	природу	про-
стых	 чисел,	 которые	 появляются	 не	 сами	
по	себе,	а	все	предыдущие	порождают	по-

следующие.	Тем	самым	снимается	актуаль-
ность	 проблемы	 поиска	 закона	 их	 распре-
деления,	ведь	мало	кого	интересует	вопрос	
о	количестве	чисел	Фибоначчи,	не	превос-
ходящих	определенное	число,	т.к.	есть	фор-
мула	их	вычисления.	Определенным	недо-
статком	 рассмотренного	 способа	 является	
то,	что	при	увеличении	количества	исполь-
зуемых	первых	простых	чисел	существенно	
возрастает	 объем	 вычислений,	 к	 тому	 же	
многие	простые	числа	можно	получать	раз-
личными	комбинациями.

Формула,	используемая	в	вычислениях,	
позволяет	обнаружить	новое	свойство	про-
стых	чисел,	 которое	можно	со	всей	смело-
стью	назвать	аналогом	«крылатой»	фразы	–	
«все	 люди	 братья»,	 т.е.	 все	 простые	 числа	
в	той	или	иной	степени	являются	братьями.
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С	целью	определения	клинических	особенностей	течения	беременности	и	ее	исходов	у	первородя-
щих	женщин	с	хирургическим,	медикаментозным	или	вакуумным	абортами	в	анамнезе	проведено	обсле-
дование	246	первородящих	повторнобеременных	женщин.	Установлено,	что	угроза	прерывания	беремен-
ности	отмечалась	на	протяжении	всей	беременности	у	48	%	первородящих	женщин	после	хирургического	
аборта,	у	15	%	–	после	медикаментозного	прерывания,	у	18	%	–	после	вакуумного	аборта.	Выявлено,	что	
первородящие	повторнобеременные,	в	независимости	от	характера	метода	прерывания	предыдущей	ге-
стации,	находятся	в	группе	высокого	риска	по	развитию	плацентарной	недостаточности	и	синдрома	за-
держки	развития	плода.	
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To	determine	the	clinical	features	of	pregnancy	and	its	outcomes	in	nulliparous	women	with	surgical,	medical	
or	vacuum	abortion	in	anamnesis	were	examined	246	nulliparous	women	with	abortion	in	history.	It	is	established	
that	the	threat	of	abortion	was	observed	throughout	pregnancy	in	48	%	of	primiparous	women	after	surgical	abortion,	
15	%	–	after	medicamental	 interruption,	and	18	%	after	vacuum	abortion.	Revealed	that	nulliparous	women	with	
abortion	 in	 history,	 regardless	 of	 the	method	 of	 the	 previous	 interruption	 of	 gestation,	 are	 at	 high	 risk	 for	 the	
development	of	placental	insufficiency	and	the	syndrome	of	delayed	fetal	development.
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syndrome of fetal growth retardation

Аборт,	 по-прежнему,	 чаще	 других	 при-
чин	нарушает	репродуктивное	здоровье	рос-
сийских	женщин	[5,	 6,	 9,	 10].	 Несмотря	 на	
современные	 тенденции	 снижения	частоты	
абортов	в	России,	искусственное	прерывание	
беременности	 все	 еще	 остается	 основным	
методом	 контроля	 рождаемости,	 а	 частота	
абортов	в	России	по-прежнему	остается	од-
ной	из	самых	высоких	в	мире	[8].	На	основа-
нии	многочисленных	исследований	установ-
лено,	что	аборт,	независимо	от	техники	его	
выполнения,	 увеличивает	 риск	 различных	
осложнений	 течения	 беременности,	 родов,	
в	том	числе	и	развития	плацентарной	недо-
статочности,	синдрома	задержки	роста	пло-
да,	 что	 в	 значительной	 мере	 способствуют	
повышению	перинатальной	заболеваемости	
и	 смертности	 [3,	 4].	Между	 тем	 подавляю-
щее	 большинство	 женщин	 в	 последующем	
планирует	 зачатие	 и	 рождение	 ребенка,	 не	
учитывая	 риска,	 связанного	 с	 прерыванием	
беременности	[7].

Таким	образом,	в	настоящее	время	оста-
ются	 высоко	 значимыми	 вопросы	 изуче-

ния	влияния	аборта,	его	характера	на	тече-
ние	 и	 исходы	 последующей	 беременности	
у	первородящих	женщин.

Цель исследования  – установить	 осо-
бенности	 течения	 беременности	 у	 перво-
родящих	женщин	 с	 хирургическим,	 ме-
дикаментозным	 и	 вакуумным	 абортом	
в	анамнезе.

Материалы и методы исследования
В	исследование	включено	246	первородящих	по-

вторнобеременных	женщин,	из	них	ретроспективную	
группу	 составили	 152	женщины,	 проспективную	 –	
94	женщин.	 В	качестве	 группы	 сравнения	 проведен	
анализ	течения	беременности	и	родов	у	80	первобе-
ременных	женщин.	

Ретроспективный	анализ	проведен	на	основе	из-
учения	 152	 историй	 родов	 первородящих	 повторно-
беременных	женщин,	 находящихся	 в	 Карачаево-Чер-
кесском	 республиканском	 перинатальном	 центре	 за	
период	2012–2013	гг.	В	зависимости	от	метода	преры-
вания	предыдущей	беременности	(по	данным	анамне-
за)	беременные	были	распределены	на	3	группы:

1	 группа	 (n	=	61)	 –	 первородящие	женщины	 ре-
троспективной	выборки	после	прерывания	гестации	
хирургическим	методом;
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2	 группа(n	=	47)	 –	 первородящие	женщины	 ре-

троспективной	выборки	с	медикаментозным	абортом	
в	анамнезе;

3	 группа	 (n	=	44)	 –	 первородящие	женщины	 ре-
троспективной	выборки	после	прерывания	гестации	
путем	вакуум-аспирации.

Проспективное	 исследование	 174	 беременных	
проведено	на	базе	Карачаево-Черкесского	республи-
канского	 перинатального	 центра	 за	 период	 2014–
2015	гг.	Беременные	проспективного	блока	были	раз-
делены	на	следующие	группы:

4	группа	(n	=	30)	–	первородящие	женщины	про-
спективной	выборки	после	прерывания	гестации	хи-
рургическим	методом;

5	группа(n	=	32)	–	первородящие	женщины	про-
спективной	 выборки	 с	 медикаментозным	 абортом	
в	анамнезе;

6	группа	(n	=	32)	–	первородящие	женщины	про-
спективной	выборки	после	прерывания	гестации	пу-
тем	вакуум-аспирации;

7	группа	(n	=	80)	–	первобеременные	женщины.	

Результаты исследования  
и их обсуждение 

Ретроспективный	 анализ,	 проведен-
ный	 нами,	 продемонстрировал,	 что	 тече-
ние	данной	беременности	было	отягощено	
у	 57(93	%)	 первородящих	 повторнобере-
менных	женщин	с	хирургическим	абортом,	
у	21(47	%)	и	23(48	%)	женщин	с	вакуумным	
и	медикаментозным	абортом	в	анамнезе	со-
ответственно.	 В	контрольной	 группе	 отме-
чено	 осложненное	 течение	 беременности	
у	24	(48	%)	первобеременных.

Среди	разнообразных	осложнений	геста-
ции	абсолютно	преобладала	угроза	прерыва-
ния	беременности.	Так,	хирургический	аборт	
в	анамнезе	увеличивает	риск	развития	невы-
нашивания	 почти	 в	 3	раза	 (97	%)	 (р	<	0,05).	
Интересен	тот	факт,	что	у	первородящих	жен-
щин	с	медикаментозным	и	вакуумным	абор-
том	 в	 анамнезе	частота	 угрозы	 прерывания	
беременности	 сопоставима	 аналогичной	
у	 первобеременных	 (16(34	%),	 14(35	%)	
и	17(34	%)	соответственно	(р	<	0,05)).	

Одним	из	частых	осложнений	гестации	
явилась	 рвота	 беременных.	 Обращает	 на	
себя	 внимание,	 что	 рвота	 беременных	 тя-
желой	степени	осложнила	течение	гестации	
у	первородящих	с	хирургическим,	вакуум-
ным	и	медикаментозным	методами	преры-
вания	 гестации	 у	 6(10	%),	 1(2	%)	 и	 1(2	%)	
соответственно,	в	то	время	как	у	первобере-
менных	не	было	выявлено	ни	1	случая	тяже-
лого	течения	(р	<	0,05).	

В	этом	контексте	интересны	исследова-
ния	 В.Е.	Радзинского	 и	 А.П.	Милованова,	
выявленные	ими	в	плацентах	при	тяжелой	
степени	 рвоты	 беременных	 атрофия	 син-
цитиотрофобласта,	фиброз	стромы	ворсин,	
несовершенный	ангиогенез,	расценивались	
как	инициальный	этап	развития	преэкламп-
сии	[3,	7].	

В	ходе	нашего	исследования	нами	выяв-
лена	достоверная	корреляционная	связь	ча-
стоты	развития	 преэклампсии	 со	 всеми	
клиническими	 группами	 (женщины	 с	 хи-
рургическим,	 вакуумным	 и	 медикаментоз-
ным	абортом	в	анамнезе).	Так,	преэклампсия	
средней	 степени	 тяжести	 осложнила	 тече-
ние	 беременности	 у	женщин	 с	 хирургиче-
ским	абортом	в	анамнезе	в	2,7	раза(р	<	0,05)	
чаще,	чем	у	первобеременных	(43	%	и	16	%	
соответственно).Тогда	 как	 у	женщин	 с	ме-
дикаментозным	 и	 вакуумным	 абортом	
в	 анамнезе	 данное	 осложнение	 диагно-
стировано	 несколько	 реже(21	%	 и	 25	%)	
(р	<	0,05).	Обращает	 внимание,	 что	у	жен-
щин	 с	 хирургическим	 прерыванием	 бере-
менности	 в	 анамнезе	 тяжелая	 преэкламп-
сия	развилась	в	5,5	раза	(р	<	0,05)	чаще,	чем	
у	первобеременых	(11	%	и	2	%).	У	женщин	
с	 вакуумным	 и	медикаментозным	 абортом	
тяжелая	 преэклампсия	 диагностирована	
в	 равной	 степени	 как	 у	 первобеременных	
(2,3	%,	2,1	%	и	2	%	соответственно).	

В	ходе	 нашего	 исследования	 нами	
прослежена	 некоторая	 тенденция	 сниже-
ния	частоты	 преэклампсии	 с	 увеличением	
времени,	 прошедшего	 после	 аборта.	 Так,	
из	 повторнобеременных	женщин	 с	 корот-
ким	 (менее	1	года)	временным	интервалом	
после	 аборта	 до	 настоящей	 беременности	
из	 98	женщин	 преэклампсия	развилась	
у	89	 (91	%),	 с	интервалом	до	2	лет	из	43	–	
у	14	женщин	(33	%)	и	с	интервалом	>	2	лет	
из	11	–	у	2	женщин	 (18	%).	Исходя	из	 это-
го,	можно	сделать	вывод,	что	риск	развития	
преэклампсии	среди	первородящих	повтор-
нобеременных	женщин	 в	 3	раза	 (р	<	0,05)	
выше	 при	 коротком	 временном	 интервале	
между	прерыванием	и	настоящей	беремен-
ностью,	чем	при	интервале	свыше	1	года.	

Кроме	 вышеописанных	 особенностей	
течения	гестации	обращала	на	себя	внима-
ние	высокая	частота	анемии	как	у	перворо-
дящих	повторнобеременных,	так	и	у	перво-
беременных.

При	 анализе	 частоты	 данного	 ослож-
нения	 по	 степени	 тяжести	 выявлено,	 что	
умеренная	 анемия	 (Hb	=	109–70	г/л)	 до-
стоверно	 превалировала	 у	 женщин,	 пре-
рвавших	 беременность	 хирургическим	
методом	–	в	3(р	<	0,05)	и	2,2(р	<	0,05)	раза	
чаще,	чем	у	первородящих	женщин	с	ме-
дикаментозным	 и	 вакуумным	 абортом	
в	 анамнезе	 (39	%,	 13	%,	 18	%	 соответ-
ственно).	У	первородящих	женщин	после	
медикаментозного	аборта	умеренная	ане-
мия	 диагностирована	 в	 равной	 степени	
как	у	первобеременных	(18	%).

Интересным	на	наш	взгляд	фактом	яви-
лось	то,	что	нами	не	выявлено	ни	1	случая	
тяжелого	 течения	 анемии	 (Hb	=	69–40	г/л)	
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у	 женщин,	 прервавших	 беременность	 ме-
дикаментозным	 и	 вакуумным	 методами	
и	 первобеременных	 в	 отличие	 от	женщин	
после	 хирургического	 аборта	 (у	 2,	 что	 со-
ставило	3	%).	Данные	нашего	исследования	
демонстрируют	 наличие	 положительной	
корреляционной	 связи	 между	 частотой,	
степенью	 тяжести	 анемии	 и	 временным	
интервалом	 между	 абортом	 и	 настоящей	
беременностью.	 Согласно	 нашим	 данным,	
число	 первородящих	 повторнобеременных	
с	 умеренной	 анемией	 и	 коротким	 времен-
ным	интервалом,	прошедшим	после	аборта,	
составило	 68	%	женщин	 против	 41	%	жен-
щин	 с	 временным	 интервалом	>	1	года.	
Аналогичная	 корреляция	 прослеживается	
между	частотой	тяжелой	анемии	и	времен-
ным	 интервалом,	 прошедшим	 после	 абор-
та.	Так,	у	женщин	с	развившейся	во	время	
беременности	 тяжелой	 анемией	 (у	 2	 или	
3	%	женщин),	прошло	менее	года	после	хи-
рургического	 аборта.	 Таким	 образом,	 при	
одинаково	 часто	 встречающейся	 анемии	
более	 тяжелое	 течение	 достоверно	 чаще	
отмечалось	 у	 первородящих	 повторнобе-
ременных	 с	 хирургическим	 прерыванием	
в	анамнезе,	а	также	с	коротким	временным	
интервалом	между	абортом	и	настоящей	бе-
ременностью.

Итак,	анализируя	вышеизложенное,	мы	
пришли	к	выводу,	что	беременность,	насту-
пившая	 после	 артифициального	 прерыва-
ния	 гестации,	 отличается	 повышенной	ча-
стотой	 акушерских	 осложнений,	 в	 том	
числе	 плацентарной	 недостаточности.	 Как	
свидетельствуют	 многочисленные	 иссле-
дования,	 в	 результате	 изменений	 условий	
для	имплантации	яйцеклетки	после	искус-
ственного	 аборта	 формируется	 первичная	
плацентарная	 недостаточность,	 которая	
приводит	к	 синдрому	задержки	роста	пло-
да	 (СЗРП)	[1,	 2,	 4]. По	данным	УЗ	и	пато-
морфологического	 исследования	 признаки	
плацентарной	недостаточности	выявлялись	
практически	 у	 каждой	 третьей	 первородя-
щей	 повторнобеременной	женщины	 вне	
зависимости	 от	 метода	 предшествующего	
прерывания	беременности.

При	 ультразвуковом	 исследовании	
в	 проспективной	 группе	 СЗРП	 диагности-
рован	 у	 34	 (36,2	%)	 первородящих	повтор-
нобеременных	женщин,	 в	 то	 время	 как	
у	 первобеременных	 данное	 осложнение	
диагностировано	 почти	 в	 9,8	раза	 реже	 –	
всего	у	3	женщин	(3,7	%)(р	<	0,05).	В	груп-
пе	 первородящих	женщин	 с	 хирургиче-
ским	 абортом	 в	 анамнезе	 CЗРП	 отмечен	
практически	 у	 каждой	 второй	женщины	
(у	 18(60	%)).	 В	группах	 повторноберемен-
ных	женщин	после	вакуумного	прерывания	
гестации	 СЗРП	 выявлен	 у	 6	 (18,8	%)	жен-

щин,	 что	 в	 5,1	раза	 чаще	 в	 сравнении	
с	 первобеременными	 (3,7	%)	 (р	<	0,05).	
Наименьшие	 показатели	 частоты	развития	
данного	 осложнения	 среди	 первородящих	
повторнобеременных	женщин	 отмечались	
в	группе	женщин	с	медикаментозным	абор-
том	в	анамнезе.	Так,	СЗРП	диагностирован	
у	 4(12,5	%)	 первородящих	женщин	 после	
медикаментозного	 аборта,	 что	 в	 4,8	раза	
реже,	 чем	 у	 повторнобеременных	женщин	
с	хирургическим	абортом	(60	%)	и	в	1,5	раза	
реже	 в	 сравнении	 с	 первородящими	 жен-
щинами	 после	 вакуумного	 аборта(18,8	%).	
Однако,	 данный	 показатель	 превышает	
аналогичный	 в	 контрольной	 группе(3,7	%)	
в	3,4	раза	(р	<	0,05).

Обращает	 на	 себя	 внимание	 то,	 что	
значительный	 удельный	 вес	 среди	 перво-
родящих	 повторнобеременных	 женщин	
по	развитию	СЗРП	II-III	степени	занимают	
женщины	с	хирургическим	абортом	в	анам-
незе	 (10	%).	 В	группах	 первородящих	 по-
вторнобеременных	 женщин	 с	 вакуумным	
и	медикаментозным	абортом	в	анамнезе	ча-
стота	СЗРП	II–III	степени сопоставима	ана-
логичной	в	группе	первобеременных	(2	%).

Таким	образом,	артифициальное	преры-
вание	беременности	вне	зависимости	от	его	
характера	 (хирургический,	 вакуумный	 или	
медикаментозный)	 увеличивает	 риск	 раз-
вития	 СЗРП.	 Это	 согласуется	 с	 мнением	
В.Е.	Радзинского	и	соавт.	о	том,	что	у	пер-
вородящих	женщин	 с	 абортом	 в	 анамнезе	
в	 результате	 изменения	 условий	 для	 им-
плантации	яйцеклетки,	связанных	с	ангио-
патией,	развивается	 первичная	 плацентар-
ная	 недостаточность,	 которая	 в	 конечном	
итоге	ведет	к	СЗРП	[4]. Однако	частота	раз-
вития	 тяжелых	 форм	 данного	 осложнения	
после	вакуумного	и	медикаментозного	пре-
рывания	в	нашем	исследовании	была	сопо-
ставима	 аналогичным	 показателям	 в	 кон-
трольной	группе. 

По	 результатам	 ультразвуковой	 пла-
центографии	нами	установлено,	что	значи-
тельный	удельный	вес	среди	первородящих	
повторнобеременных,	 у	 кого	 диагности-
ровано	 преждевременное	 созревание	 пла-
центы,	 занимают	женщины	 с	 хирургиче-
ским	 абортом	 (33	%)(р	<	0,05).	 В	группах	
первородящих	женщин	с	медикаментозным	
и	 вакуумным	методами	 прерывания	 геста-
ции	при	сравнении	с	контрольной	группой	
достоверных	различий	 выявлено	 не	 было	
(13	%,	 11	%,	 14	%,	 соответственно).	 Изме-
нение	толщины	плаценты	у	первородящих	
повторнобеременных	 женщин	 также	 было	
диагностировано	 чаще	 в	 сравнении	 с	 пер-
вобеременными.	 Так,	 в	 группе	 первородя-
щих	 с	 хирургическим	 абортом	 в	 анамнезе	
изменение	 толщины	 плаценты	 отмечалось	
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у	 24	 (39	%)	женщин.	 У	первородящих	 по-
вторнобеременных	 женщин	 с	 медикамен-
тозным	 и	 вакуумным	 способами	 преры-
вания	 гестации	 показатели	 (17	%	 и	 18	%)	
были	в	2,1	и	2,2	раза	(р	<	0,05)	меньше,	чем	
в	группе	женщин	с	хирургическим	абортом	
(38	%).	 Несмотря	 на	 отсутствие	 достовер-
ной	разницы,	 показатели	 в	 группах	 перво-
родящих	женщин	 после	 медикаментозного	
и	вакуумного	аборта	(	17	%	и	18	%)	несколько	
превышают	показатели	в	контрольной	груп-
пе	(12	%).	Анализируя	частоту	регистрации	
расширения	 межворсинчатого	 простран-
ства	 среди	 первородящих	 повторнобере-
менных,	выявлено,	что	у	женщин	с	хирур-
гическим	 абортом	 в	 анамнезе	 расширение	
межворсинчатого	пространства	отмечалось	
чаще	(48	%),	чем	у	женщин	после	вакуумно-
го	и	медикаментозного	абортов	(28	%,	25	%	
соответственно).	 В	контрольной	 группе	
данный	показатель	составил	22	%.	

Отражением	 вышеописанных	 УЗ-
маркеров	 плацентарной	 недостаточности	
являются	изменения,	обнаруженные	при	ги-
стологическом	 исследовании	 плацент.	 При	
анализе	 материалов	 морфологического	 ис-
следования	нами	не	было	обнаружено	спец-
ифических	 изменений	 в	 плацентах	 перво-
родящих	 повторнобеременных	 женщин.	
Плаценты	 первородящих	 повторноберемен-
ных	женщин	характеризовались	признаками	
плацентарной	 недостаточности,	 выражен-
ными	 в	 различной	 степени	 в	 зависимости	
от	характера	аборта.	Однако	выявлены	чет-
кие	различия	в	тяжести	проявлений	плацен-
тарной	недостаточности.	Следует	отметить,	
что	в	последах	первородящих	женщин	с	ме-
дикаментозным	 и	 вакуумным	 видом	 пре-
рывания	 в	 анамнезе	 нами	 были	 выявлены	
минимальные	 изменения,	 отмечалось	 пре-
обладание	 компенсированных	 фаз	 плацен-
тарной	недостаточности.	Плаценты	рожениц	
с	хирургическим	абортом	в	анамнезе	харак-
теризовались	 наиболее	 выраженными	пато-
логическими	изменениями.	

Резюмируя	результаты	анализа	течения	
беременности	 у	 первородящих	 с	 хирурги-
ческим,	 медикаментозным	 и	 вакуумным	
абортами	в	анамнезе,	можно	сделать	следу-
ющие	выводы:

1.	Выявлено	 негативное	 влияние	 пред-
шествовавшего	 аборта	 в	независимости	от	
его	характера	на	течение	беременности	и	ее	
исходы	 у	 первородящих	женщин.	 Однако,	
влияние	 медикаментозного	 и	 вакуумного	
аборта	 на	 течение	 последующей	 беремен-
ности	 наименее	 отрицательно	 выражено	
в	сравнении	с	хирургическим	прерыванием.

2.	Первородящие	 повторноберемен-
ные,	в	независимости	от	характера	метода	

прерывания	 предыдущей	 гестации,	 нахо-
дятся	в	группе	высокого	риска	по	развитию	
плацентарной	 недостаточности.	 У	перво-
родящих	 повторнобеременных	женщин	
плацентарная	недостаточность	диагности-
рована	в	3	раза	чаще	в	сравнении	с	перво-
беременными.

3.	Формирование	 СЗРП,	 как	 следствие	
плацентарной	 недостаточности,	 зависит	
от	 техники	 выполнения	 артифициально-
го	 аборта.	 В	группе	 первородящих	жен-
щин	 с	 хирургическим	 абортом	 в	 анамнезе	
СЗРП	 выявлен	 практически	 у	 каждой	 тре-
тьей	женщины.	 После	 вакуумного	 преры-
вания	гестации	данное	осложнение	выявле-
но	достоверно	в	5,1	раза	чаще	в	сравнении	
с	 первобеременными	 (р	<	0,05).	 У	перво-
родящих	женщин	 после	 медикаментозного	
аборта	СЗРП	диагностирован	в	10	раз	реже,	
чем	 у	 повторнобеременных	женщин	 с	 хи-
рургическим	абортом,	в	3	раза	реже	в	срав-
нении	с	первородящими	женщинами	после	
вакуумного	аборта	и	все	же	в	1,5	раза	чаще	
в	 сравнении	 с	 первобеременными.	 Одна-
ко,	частота	 развития	 СЗРП	 II-IIIстепени	
после	вакуумного	и	медикаментозного	пре-
рывания	сопоставима	аналогичным	показа-
телям	в	контрольной	группе. 
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Представлена	математическая	модель	взаимодействия	гиперэкстензионного	корсета	и	поврежденного	
позвонка	при	компрессионном	переломе.	Выполнен	расчет	напряженно-деформированного	состояния	по-
звонков	методом	 конечных	 элементов	 с	 помощью	программы	Femap	 10.0.	 Выявлено,	 что	 рассмотренная	
в	модели	система	сил,	обеспечивает	полную	разгрузку	поврежденного	позвонка.
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Переломы	 позвонков	 у	 детей	 остаются	
одной	из	 актуальных	проблем	 травматоло-
гии	 детского	 возраста.	 Компрессионные	
переломы	тел	позвонков	до	настоящего	вре-
мени	остаются	серьезной	социальной	про-
блемой	 для	 общества	 в	 целом,	 связанной	
с	 необходимостью	 длительного,	 а,	 следо-
вательно,	 дорогостоящего	 лечения	пациен-
та,	 сопровождающегося	 продолжительным	
периодом	 медицинской	 и	 социальной	 реа-
билитации.	По	данным	литературы,	травма	
позвоночника	у	детей	среди	всех	поврежде-
ний	 опорно-двигательного	 аппарата	 встре-
чается	от	0,65	%	до	9,47	%	[6].

Консервативное	 лечение,	 основанное	
на	классических	методах,	предусматриваю-
щих	функциональное	вытяжение	и	форми-
рование	 полноценного	 «мышечного	 корсе-
та»	спины,	по	данным	ряда	исследователей,	
приводит	 к	 неудовлетворительным	 резуль-
татам	 в	 40,6	%	 –	 45,0	%	 наблюдений.	 Это	
проявляется	 поздними	 хроническими	 вер-
теброгенными	болями	и	ранним	развитием	
дегенеративно-дистрофических	 процессов	
в	позвоночнике	[7,	9].	На	наш	взгляд,	основ-
ными	принципами	лечения	детей	с	компрес-
сионными	 переломами	 позвонков	 должны	
являться	–	разгрузка	поврежденного	позво-

ночно-двигательного	 сегмента,	 адекватная	
его	фиксация,	 максимально	 быстрое	 и	 эф-
фективное	 восстановление	 анатомических	
взаимоотношений	 в	 травмированном	 от-
деле	позвоночника,	а	также	ранняя	активи-
зация	пациента.	 Эти	 цели	 можно	 достичь,	
прибегнув	к	лечению	больного	с	подобной	
травмой	позвоночника	 гиперэкстензинным	
корсетом.	 В	литературе	 встречаются	 еди-
ничные	исследования, посвященные	ранне-
му	ортезированию	детей	с	компрессионны-
ми	переломами	позвонков	[1].	

Цель исследования
Разработка	 математической	 модели	

гиперкэкстензионного	 корсета,	 доказы-
вающая,	 что	 его	 применение	 у	 пациентов	
с	 компрессионным	 переломом	 тел	 позвон-
ков	способно	обеспечить	необходимую	раз-
грузку	 поврежденного	 сегмента	 позвоноч-
ника,	 создать	 условия	 для	 консолидации	
и	восстановления	его	формы.

Материалы и методы исследования
Для	 оценки	 влияния	 корригирующего	 гипе-

кэстензионного	 корсета	 на	 напряженно-деформи-
рованное	 состояние	 дефектного	 позвонка	 были	
рассмотрены	две	модели	участка	грудного	отдела	по-
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звоночника.	 Расчет	 напряженно-деформированного	
состояния	 позвонков	 проводили	 методом	 конечных	
элементов	 с	 помощью	 программы	 Femap	 10.0	[2,	 3,	
4,	 8,	 10].	 В	одной	 модели	 (неповрежденный	 позво-
ночник)	 здоровые	 позвонки	 условно	 представлены	
короткими	 цилиндрами	 диаметром	 50	мм.	 и	 высо-
той	 20	мм,	 общее	 количество	 позвонков	 составляло	
10.	Вторая	модель	включала	поврежденный	позвонок	
с	легкой	степенью	компрессии	со	снижением	высоты	
передней	колонны	до	1/3.	Ниже	дефектного	позвон-
ка	располагались	два	здоровых	позвонка	с	такими	же	
параметрами	размеров,	что	и	у	модели	здорового	по-
звоночника,	и	цилиндрическими	дисками	диаметром	
50	мм.	 и	 высотой	 5	мм.	 Выше	 дефектного	 позвонка	
располагались	7	 здоровых	позвонков.	Для	придания	

естественной	кривизны	позвоночника	в	сагиттальной	
плоскости	диски	между	верхними	позвонками	пред-
ставлены	 также	 цилиндрами	 диаметром	 50	мм,	 но	
с	наклонной	верхней	плоскостью	–	угол	наклона	от-
носительно	основания	диска	равен	4	градусам.	Таким	
образом,	толщина	дисков	с	одной	стороны	составляла	
5	мм,	 а	 с	 другой	 –	 8,5	мм.	 Поврежденный	 (компре-
мированный)	 позвонок	 имел	 форму	 цилиндра	 диа-
метром	50	мм	с	разной	высотой	вдоль	сагиттальной	
плоскости:	20	мм	с	одной	стороны	и	13,3	мм	с	другой.	
Общий	вид	модели	здорового	и	травмированного	по-
звоночника	представлен	на	рис.	1.	Поврежденный	по-
звоночник	 отличался	 от	 здорового	 только	 наличием	
компремированного	позвонка	с	поражением	передней	
колонны.

Рис. 1. Общий вид модели здорового (слева) и дефектного (справа) позвоночника. 
Компремированный позвонок выделен красным цветом

Рис. 2. Полная система сил, действующих на позвоночник
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Для	 определения	 влияния	 гиперэкстензионно-
го	корсета	на	состояние	травмированного	позвонка	
первоначально	 рассматривали	 действие	 сил	 тяже-
сти	на	здоровый	и	дефектный	позвоночник	ребенка	
12	лет	[5].	С	учетом	этого	на	первый	грудной	позво-
нок	действует	вертикальная	сила,	имитирующая	вес	
головы	 и	 шеи	 равная	 50	Н. Сила	 направлена	 в	 от-
рицательном	направлении	оси	Z	основной	системы	
координат.	 Кроме	 того,	 на	 позвоночник	 действует	

сила	 тяжести	 средней	части	 туловища.	 Центр	 масс	
этой	части	туловища	несколько	смещен	вперед	отно-
сительно	позвоночника,	 поэтому	вес	 средней	части	
туловища	моделировали	вертикальными	силами	ве-
личиной	10	Н,	 приложенными	к	позвоночно-двига-
тельному	сегменту	(узел	модели),	расположенными	
на	расстоянии	75	мм	от	центра	позвонка.	Эти	узлы	
жестко	связаны	с	верхними	поверхностями	позвон-
ков	(рис.	2).	

Рис. 3. Зависимость нормальных напряжений вдоль средней линии на 8-й грудной позвонок 
здорового (красная линия) и поврежденного (синяя линия) позвоночников

Рис. 4. Система сил, имитирующая воздействие корсета на дефектный позвоночник
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Рис. 5. Зависимость нормальных напряжений вдоль средней линии  
в 8-м грудном позвонке поврежденного позвоночника без восстанавливающей силы 

 (красная линия), при восстанавливающей силе 5 Н (синяя линия), 10 Н (зеленая линия)  
и 15 Н (коричневая линия) на узел модели

Поскольку	часть	позвоночника	ниже	места	пере-
лома	фиксируется	в	корсете,	на	нижнем	позвонке	мо-
дели	зададим	граничные	условия	в	виде	ограничения	
движения	 во	 всех	 трех	 направлениях.	 Для	 сравне-
ния	 напряженно-деформированного	 состояния	 здо-
рового	 и	 дефектного	 позвоночника	 рассматривали	
нормальные	напряжения,	 действующие	на	 верхнюю	
замыкательную	 пластинку	 8-го	 грудного	 позвонка.	
Нормальные	напряжения	 (компонента	Z	в	 основной	
системе	координат)	действуют	перпендикулярно	пло-
скости	 позвонка	 и	 при	 данной	 системе	 сил	 являют-
ся	 наибольшими	 по	 величине.	 Именно	 нормальные	
напряжения	 определяют	 возможность	 и	 скорость	
восстановления	 дефектного	 позвонка.	 Сжимающие	
напряжения	 условно	 считаются	 отрицательными,	
растягивающие	 –	 положительными.	 Таким	 образом,	
напряжения	распределены	симметрично	относитель-
но	 сагиттальной	плоскости,	 и	наибольшие	 значения	
напряжения	имеют	на	линии	пересечения	плоскости	
позвонков	с	сагиттальной	плоскостью.	Более	точное	
представление	 о	 величине	 напряжений	 дает	 зависи-
мость	напряжений	вдоль	этой	линии	(рис.	3).	

Так	 как	 начальный	изгиб	 дефектного	 позвоноч-
ника	 больше,	 чем	 здорового,	 то	 вес	 туловища	 вы-
зывает	 большие	 напряжения	 в	 компремированном	
позвонке.	Наибольшая	разница	наблюдается	в	перед-
ней	части	позвонков,	где	напряжения	сжимающие.

Корригирующий	 корсет	 должен	разгружать	 де-
фектный	позвонок,	что	необходимо	для	его	правиль-
ного	 восстановления.	 Рассмотрим,	 как	 изменяются	
напряжения,	вызванные	весом	тела	в	дефектном	по-
звонке,	 если	 к	 позвоночнику	 приложить	 силы,	 про-

тивоположные	 направлению	 изгиба	 позвоночника.	
При	 этом	 результирующая	 сила	 действия	 пелотов	
ортеза	оказывается	ориентирована	в	передне-заднем	 
направлении.	

На	 рис.	4	 изображена	 система	 сил,	 имитирую-
щая	воздействие	корсета	на	дефектный	позвоночник.	
Силы	 так	 же	 приложены	 к	 дополнительным	 узлам	
модели,	как	и	вес	средней	части	туловища,	но	направ-
лены	в	отрицательном	направлении	оси	Х	основной	
системы	координат	(рис.	4).	Для	краткости	далее	эту	
силу	будем	называть	«восстанавливающей».

Рассмотрим	 пространственные	 распределения	
нормальных	напряжений	в	 дефектном	позвонке	при	
величине	 восстанавливающей	 силы	5,	 10	 и	 15	Н	на	
один	узел	модели	соответственно.	С	учетом	представ-
лений,	изложенных	ранее,	 отмечается,	 что	при	 силе	
5	Н	на	узел	модели	распределение	напряжений	в	де-
фектном	позвонке	практически	такое	же,	как	и	в	8-м	
грудном	позвонке	здорового	позвоночника.	С	ростом	
восстанавливающей	силы	как	сжимающие,	так	и	рас-
тягивающие	напряжения	уменьшаются.	Более	точное	
представление	 о	 величине	 напряжений	 дает	 зависи-
мость	напряжений	вдоль	средней	линии	при	разных	
значениях	 восстанавливающей	 силы.	 Как	 видно	 из	
рис.	5,	при	восстанавливающей	силе	15	Н	дефектный	
позвонок	практически	полностью	разгружен.

При	 действии	 восстанавливающей	 силы	 напря-
женно-деформированное	 состояние	 позвонков	 изме-
няется	в	зависимости	от	их	расположения.	До	сих	пор	
рассматривался	только	дефектный	позвонок	в	позво-
ночнике	с	переломом.	При	рассмотрении	распределе-
ния	напряжений	нормальных	напряжений	на	верхних	
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плоскостях	дефектного	и	двух	верхних	позвонков	при	
восстанавливающей	силе	15	Н	на	узел	модели	отмече-
но	следующая	закономерность.	При	полной	разгрузке	
дефектного	позвонка,	 в	 верхних	позвонках	 сохраня-
ется	сжимающие	напряжения	со	стороны	груди,	при-
чем,	чем	дальше	позвонок	от	дефектного,	тем	выше	
эти	 напряжения.	 Аналогичная	 картина	 наблюдается	
и	 в	 нижних	 позвонках,	 но	 сжимающие	 напряжения	
расположены	 со	 стороны	 спины.	Конечно,	 значения	
напряжений	 в	 дефектном	 позвонке	 –	 это	 наиболее	
важный	 фактор	 с	 точки	 зрения	 его	 восстановления.	
Однако	 окончательное	 определение	 оптимального	
для	лечения	значения	восстанавливающей	силы	сле-
дует	 производить	 с	 учетом	 уровня	 напряжений,	 как	
в	дефектном,	так	и	в	здоровых	смежных	позвонках.

Результаты исследования  
и их обсуждение

1)	напряжения,	 вызванные	 весом	 тела,	
больше	в	дефектном	позвонке,	чем	в	анало-
гичном	 по	 расположению	 позвонке	 здоро-
вого	позвоночника;

2)	при	 действии	 силы,	 направленной	
против	 направления	 изгиба	 позвоночни-
ка,	напряжения	в	дефектном	позвоночнике	
уменьшаются	 и	 при	 значении	 силы	 15	 Н	
практически	 равны	 нулю,	 т.е.	 происходит	
его	полная	разгрузка;

3)	эффект	 разгрузки	 при	 этом	 имеет	
локальный	характер	–	соседние	с	дефект-
ным	 позвонки	 при	 силе	 15	 Н	 сохраняют	
напряжения,	 которые	 тем	 больше,	 чем	
дальше	расположены	позвонки	от	дефект-
ного	позвонка;

4)	окончательный	 выбор	 оптимального	
для	 лечения	 значения	 восстанавливающей	
силы	следует	делать	на	основе	напряженно-
деформированного	 состояния	 как	 дефект-

ного	 (в	 первую	 очередь),	 так	 и	 соседних	
здоровых	позвонков	позвоночника.

Заключение
Представленная	математическая	модель	

взаимодействия	 поврежденного	 позвоноч-
ника	и	ортеза	объясняет	его	воздействие	на	
поврежденный	 позвонок	 и	 подтверждает	
его	 возможность	 применения	 в	 клиниче-
ской	практике.
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В	статье	представлены	результаты	исследования	эффективности	использования	различных	остеопла-
стических	материалов	и	их	комбинаций	для	восстановления	костной	ткани	альвеолярного	отростка	верх-
ней	челюсти	при	перфорации	верхнечелюстного	синуса.	Всего	под	наблюдением	находились	84	пациента,	
находившихся	на	амбулаторном	лечении	в	краевой	стоматологической	поликлинике	г.	Ставрополя	и	отде-
лении	оториноларингологии	краевой	больницы	г.	Ставрополя	с	2008	по	2013	гг.	Результаты	исследования	
показали,	что	использование	биоматериалов	в	виде	блоков,	крошки,	геля	и	новых	способов	костной	пласти-
ки	позволяет	добиться	ускоренного	выздоровления	больных	в	среднем	на	2-3	дня,	предотвратить	послео-
перационные	воспалительные	осложнения,	уменьшить	рецидивы	заболевания.	Авторы	подчеркивают,	что	
выбор	способа	пластического	закрытия	ороантральных	перфораций	зависит	от	величины	дефекта	костной	
ткани,	размеры	которого	должны	определяться	с	помощью	компьютерной	томографии,	в	то	же	время,	ис-
пользование	остеопластических	материалов	для	заполнения	ороантрального	костного	дефекта	является	эф-
фективным	и	надежным	методом	восстановления	костной	и	мягких	тканей	в	области,	прилежащей	к	верх-
нечелюстному	синусу.

Ключевые слова: перфорация, верхняя челюсть, синусит, сообщение, биоматериалы, лечение 

SURGICAL SOLUTION OROANTRALNOGO MESSAGE WHEN PERFORATION  
OF THE MAXILLARY ODONTOGENIC SINE

Koshel I.V.
Stavropol State Medical University, Stavropol, e-mail: stgma@br.ru

The	 article	 presents	 the	 results	 of	 research	 of	 efficiency	 of	 use	 of	 various	 osteoplastic	materials	 and	 their	
combinations	to	restore	the	bone	tissue	of	the	alveolar	process	of	the	maxilla	with	perforation	of	the	maxillary	sinus.	
All	under	the	supervision	there	were	84	patients	who	were	on	outpatient	treatment	in	the	regional	dental	polyclinic	
of	Stavropol	and	the	Department	of	otorhinolaryngology	of	regional	hospital	of	Stavropol	from	2008	to	2013.	The	
results	 showed	 that	 the	use	of	biomaterials	 in	 the	 form	of	blocks,	 chips,	gel	 and	new	methods	of	bone	grafting	
allows	us	to	achieve	accelerated	recovery	of	patients	on	average	2-3	days	to	prevent	postoperative	inflammatory	
complications,	reduce	recurrence	of	the	disease.	The	authors	emphasize	that	the	choice	of	the	way	the	plastic	closure	
of	oroantral	perforations	depends	on	the	size	of	 the	defect	of	bone	 tissue,	 the	size	of	which	shall	be	determined	
by	computed	tomography,	at	the	same	time,	the	use	of	osteoplastic	materials	for	bone	filling	oroantral	defect	is	an	
effective	and	reliable	method	for	reconstruction	of	bone	and	soft	tissue	in	the	area	adjacent	to	the	maxillary	sinus

Keywords: perforation, upper jaw, sinusitis, message, biomaterials, treatment

Ороантральное	сообщение	полости	рта	
с	 полостью	 синуса	 из-за	 перфорации	 дна	
верхнечелюстной	 пазухи	 –	 одно	 из	 наибо-
лее	часто	встречающихся	в	стоматологиче-
ской	 практике	 осложнений,	 возникающих	
непосредственно	в	ходе	операции	удаления	
зубов	 верхней	челюсти	 или	 эндодонтиче-
ского	лечения	[1,	2,	4].	Возникшее	сообще-
ние	полости	рта	с	верхнечелюстным	сину-
сом	требует	от	врача	принятия	срочных	мер	
по	закрытию	дефекта,	 так	как	ороантраль-
ное	 соустье	 является	 в	 будущем	 воротами	
для	проникновения	одонтогенной	инфекции	
из	полости	рта	в	полость	синуса	[3,	8,	9,	10].	
Вопросам	диагностики,	профилактики	и	ле-
чения	перфораций	верхнечелюстной	пазухи	
посвящено	значительное	число	работ	[5,	7,	
14].	 При	 традиционных	 методах	 лечения	
дефект	 костной	 ткани	не	 восстанавливает-
ся,	 ушивается	 только	 слизистая	 оболочка,	

что	приводит	к	нарушению	формы	альвео-
лярного	отростка,	а	в	9–30	%	случаев	к	рас-
хождению	 краёв	 раны	 и	 формированию	
стойких	свищей	[17,	18,	19].	Недостаточно	
полно	освещены	вопросы	костной	пластики	
ороантральных	перфораций,	направленных	
на	возмещение	потери	костной	ткани	с	це-
лью	 дальнейшего	 рационального	 протези-
рования	[15,	16].	

В	последнее	время	широко	используется	
направленная	регенерация	костных	структур.	
В	научной	и	специальной	литературе	освеща-
ется	 ряд	 клинических	методов	 лечения	 дан-
ной	 категории	 больных	 с	 применением	раз-
личных	 остеопластических	 материалов	 [13,	
21,	 22].	 К	сожалению,	 многие	 из	 применяе-
мых	препаратов	имеют	отдельные	недостат-
ки,	что	диктует	необходимость	поиска	новых,	
более	 совершенных	 материалов	 [6,	 11,	 12].	
В	настоящее	время,	учитывая	большое	число	
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операций	 по	 закрытию	 ороантрального	 со-
общения,	 актуальным	 также	 является	 поиск	
метода	 профилактики	 воспалительных	 ос-
ложнений.	Имеются	лишь	единичные	работы,	
посвященные	 изучению	 эффективности	 ис-
пользования	препаратов	на	полимерной	осно-
ве	при	лечении	больных	с	перфорациями	дна	
верхнечелюстного	синуса.

В	 литературе,	 где	 описывается	 боль-
шое	 количество	 методик	 пластического	
закрытия	 ороантральных	 перфораций,	 от-
сутствуют	наиболее	удобные	и	приемлемые	
способы	операций	 с	использованием	осте-
опластических	 средств,	 предназначенных	
как	 для	 врачей	 амбулаторного	 звена,	 так	
и	стационара	[1,	18,	19].	

Цель  исследования:  повышение	 эф-
фективности	 лечения	больных	 с	 перфора-
циями	 верхнечелюстного	 синуса	 за	 счет	
использования	 остеопластических	 матери-
алов	 при	 устранении	 ороантрального	 со-
общения.

Материалы и методы исследования
Всего	под	наблюдением	находились	84	пациента	

обоего	пола	в	возрасте	от	19	до	65	лет	с	перфораци-
ей	дна	 верхнечелюстного	 синуса	 без	 ярко	 выражен-
ных	 клинических	 и	 рентгенологических	 признаков	
синусита,	 находившихся	 на	 амбулаторном	 лечении	
в	 краевой	 стоматологической	 поликлинике	г.	 Став-
рополя	 и	 отделении	 оториноларингологии	 крае-
вой	больницы	г.	Ставрополя.	

Чаще	всего	перфорация	верхнечелюстного	сину-
са	 встречались	 в	 возрастной	 группе	 от	 19	 до	 40	лет	
(59,5	%	случаев),	 то	есть	наиболее	активной	в	соци-
альном	отношении,	 при	 этом	наблюдалось	 преобла-
дание	лиц	мужского	пола. У	13	%	больных	перфора-
ция	дна	 верхнечелюстного	 синуса	 сопровождалась	
проникновением	 инородного	 тела	 в	 синус	 (корень	
зуба	или	пломбировочный	материал),	у	87	%	больных	
инородные	тела	в	синусе	отсутствовали.	Ороантраль-
ная	перфорация	возникала	чаще	при	удалении	первых	
моляров	 (69,1	%),	 реже	 –	 вторых	 моляров	 (16,6	%).	
В	зависимости	от	 тактики	оперативного	лечения	па-
циенты	с	перфорациями	дна	верхнечелюстной	пазухи	
были	разделены	на	5	групп.	

Пациентам	 всех	 групп	 заполнение	 костного	 де-
фекта	 в	 зоне	 перфорации	 осуществляли	 с	 исполь-
зованием	 остеопластических	 материалов	 отдельно	
или	 в	 сочетании.	 Для	 клинического	 изучения	 был	
взят	 остеопластический	 биокомпозиционный	 мате-
риал	 отечественного	 производства	 «КоллапАн-М»	
(ООО	 «Интермедапатит»),	 представляющий	 собой	
комбинацию	синтетического	гидроксиапатита	и	кол-
лагена.  Дополнительно	 использовались	 препараты 
«Коллост»	 в	 виде	 блоков	 и	 крошки	 [7],	 «Коллост-
гель»	–	на	основе	костного	коллагена	животного	про-
исхождения	(ЗАО	«Биофармхолдинг)	и	«Остеопласт»	
(ООО	«Лико»)	–	на	основе	костного	коллагена	и	суль-
фатированных	 гликозаминогликанов.	 Проведенный	
анализ	 показал,	 что	 все	 выявленные	 ороантральные	
перфорации	можно	разделить	на	III	группы	в	зависи-
мости	от	размера	дефекта.

I	 группа	 –	 23	пациента	 с	 размером	 дефекта	 до	
5	мм,	II	группа	–	36	пациентов	с	размером	дефекта	от	

5	до	7	мм,	 III	 группа	–	25	пациентов	с	размером	де-
фекта	более	7	мм. 

Сроки	поступления	больных	в	клинику	с	момен-
та	возникновения	ороантрального	соустья	были	раз-
личными.	Наибольшее	количество	больных	−	41,6	%	
поступило	в	первые	сутки	с	момента	удаления	зуба. 
Согласно	 данным	 историй	 болезни	 пациентов	 наи-
более	часто	 встречались	 левосторонние	 перфора-
ции	–	56	%,	правосторонние	были	зарегистрированы	
у	 44	%	больных. При	обследовании	 больных	 учиты-
вали	клинико-анамнестические	данные,	включающие	
жалобы,	 давность	 образования	 ороантрального	 со-
общения,	его	локализацию,	размеры,	а	также	резуль-
таты	дополнительных	методов	исследования.

Рентгенологическое	исследование,	помимо	стан-
дартных	методов,	включало	компьютерную	томогра-
фию	(КТ),	по	результатам	которого	оценивали	состо-
яние	костной	ткани	оперированной	области	в	 сроки	
3,	6,	12	месяцев.	

Эндоскопический	 осмотр	 проводили	 с	 помо-
щью	 жесткого	 эндоскопа	 фирмы	 «Rami»	 (Италия)	
углами	обзора	0,	30,	70	°	и	диаметром	рабочей	труб-
ки	 4	мм.	 Указанные	 характеристики	 прибора	 позво-
лили	 не	 только	 ввести	 рабочую	часть	 трубки	 через	
оро-антральное	сообщение	(при	размере	более	5	мм)	
в	 пазуху,	 но	 и	 осмотреть	 её	 стенки.	 Эндоскопиче-
ская	картина	фиксировалась	на	видео.	Выбор	метода	
пластического	закрытия	ороантрального	дефекта	за-
висел	 от	 его	 размеров.	 Величина	 костного	 дефекта,	
его	 локализация	 и	 форма	 определялась	 по	 данным	
компьютерной	 томографии	 в	 различных	 режимах.	
У	64,3	%	больных	 с	 небольшими	 и	 средними	 разме-
рами	перфораций	до	7	мм	проводили	ушивание	сли-
зистой	оболочки	под	зоной	перфорации.	Для	этого	ос-
вежали	края	раны	вокруг	ороантрального	дефекта	со	
стороны	полости	рта,	поднадкостнично	отсепаровы-
вали	 слизистую	оболочку	 вокруг,	 делали	 два	 посла-
бляющих	параллельных	разреза,	идущих	со	стороны	
преддверия	рта	на	нёбо.	При	необходимости,	прово-
дили	 дополнительный	надрез	 по	 нёбной	 стороне	 на	
расстоянии	5	мм	кнутри	от	ороантрального	дефекта.	
Пластическое	закрытие	у	больных	с	размером	дефек-
та	более	7	мм	в	35,7	%	случаев	выполнено	по	методу	
А.Г.	Мамонова,	 Б.В.	Кононова	 слизисто-надкостнич-
ным	лоскутом	трапециевидной	формы,	выкроенным	
с	 преддверия	 полости	 рта.	 После	 диэпителизации	
трапецевидного	 лоскута	 отслаивали	 слизисто-над-
костничный	лоскут	по	краю	лунки	с	небной	стороны	
и	 в	 образовавшийся	 карман	 вводили	 край	 трапеци-
евидного	 лоскута.	 Исследование	 мукоцилиарного	
транспорта	 слизистой	 оболочки	 полости	 носа	 вы-
полняли	на	3,	7,	14	дни	после	операции	при	помощи	
сахаринового	теста.	

Результаты исследования  
и их обсуждение

Анализ	 сроков	 эпителизации	 ране-
вой	поверхности	показал,	 что	у	пациентов	
1-3	 групп	 эпителизация	 раны	 составила	
в	среднем	7	суток,	у	пациентов	4-5	групп	–	
5	суток.	В	4-5	группах	отмечался	более	ран-
ний	 гемостаз,	 меньшее	 число	 рецидивов,	
отёков,	 болевых	 синдромов,	 ускоренное	
заживление	мягких	тканей	раневой	поверх-
ности	по	сравнению	с	1-3	группами.	Полу-
ченные	данные	были	подтверждены	в	ходе	
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повторных	КТ-исследований,	проведённых	
в	 послеоперационном	 периоде	 через	 3,	 6	
и	12	месяцев	после	пластики	ороантрально-
го	соустья.	

Данные	 рентгенологических	 исследова-
ний	 у	 больных	 4-5	 групп	 подтвердили,	 что	
регенерация	костной	ткани	в	области	дефекта	
завершалась	 уже	 к	 3-4	месяцу.	 Полное	 вос-
становление	костной	ткани	наступало	к	6	ме-
сяцам	 наблюдений.	 У	больных	 1-3	 групп	
восстановление	 костной	 ткани	 на	 ранних	
сроках	 проходило	 гораздо	 медленней.	 Ре-
зультаты	 клинического	 течения	 послеопера-
ционного	 периода	 свидетельствуют	 о	 том,	
что	введение	в	 костную	полость	препаратов	
«Коллост-гель»	+	«Остеопласт»	и	«Коллапан-
гель»	+	«Остеопласт	способствует	снижению	
интенсивности	 основных	 клинических	 при-
знаков	(боль,	отек,	температурная	реакция)	по	
сравнению	с	1-3	группами.

Воспалительные	 явления	 слизистой	
оболочки	 синуса	 существенно	 тормози-
ли	 транспортную	 функцию	 мерцательно-
го	 эпителия	вплоть	до	полной	ее	блокады.	
Динамика	 восстановления	 времени	 муко-
цилиарного	 транспорта	 слизистой	 синуса	
в	полость	носа	зависела	от	давности	перфо-
рации	–	чем	раньше	больному	проводилось	
хирургическое	 вмешательство	 по	 устране-
нию	ороантрального	дефекта,	 тем	быстрее	
восстанавливались	функции	слизистой	обо-
лочки	 синуса.	 В	случаях	 устранения	 «све-
жей»	 перфорации	 (до	 3	 суток)	 слизистая	
носа	 и	 верхнечелюстного	 синуса	 практи-
чески	не	была	подвержена	реактивным	по-
слеоперационным	 явлениям	 и	 локальные	
воспалительные	 процессы,	 обусловленные	
патологическим	 процессом,	 быстро	 купи-
ровались.

Таким	 образом,	 комплексный	 подход	
с	 использованием	 современных	 остеопла-
стических	 биоматериалов	 в	 виде	 блоков,	
крошки,	геля	и	оптимальных	способов	кост-
ной	пластики	позволяет	добиться	стойкого	
выздоровления	больных	даже	в	амбулатор-
ных	условиях.	Разработанный	лечебно	–	ди-
агностический	алгоритм	дает	возможность	
сократить	 сроки	 лечения	больных	 в	 сред-
нем	 на	 2-3	дня,	 предотвратить	 послеопе-
рационные	 воспалительные	 осложнения,	
предупредив	 тем	 самым	 возникновение	
верхнечелюстного	 синусита,	 уменьшить	
риск	 рецидива	 послеоперационного	 оро-
антрального	 сообщения.	 Разработанная	
методика	 устранения	 ороантрального	 де-
фекта	позволяет	не	только	подготовить	аль-
веолярный	 отросток	 верхней	челюсти	 для	
дальнейшего	протезирования,	но	и	способ-
ствует	скорейшему	восстановлению	транс-
портной	функции	слизистой	оболочки	носа	
и	верхнечелюстного	синуса.

Заключение
Выбор	способа	хирургического	замеще-

ния	ороантральных	перфораций	зависит	от	
величины	дефекта	 костной	 ткани,	размеры	
которого	должны	определяться	с	помощью	
компьютерной	томографии.	Использование	
остеопластических	 материалов	 для	 запол-
нения	ороантрального	костного	дефекта	яв-
ляется	эффективным	и	надежным	методом	
восстановления	 костной	 и	 мягких	 тканей	
в	области,	прилежащей	к	верхнечелюстно-
му	синусу.
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПИТАТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ
Сазонова О.В., Гинзбург М.М., Якунова Е.М., Галицкая А.В.
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В	статье	приводятся	данные	по	изучению	диетической	модификации	питательными	смесями.	Известно,	
что	сладкая	пища	и	алкоголь	увеличивают	калорийность	питания,	жирная	пища	на	неё	не	влияет,	а	белко-
во-углеводная	снижает.	Изучены	две	смеси,	используемые	перед	едой:	исследуемая	смесь	№	1	в	сравнении	
содержит	больше	белка,	 пищевых	 волокон	и	меньше	жира,	 простых	углеводов.	Обследовано	 26	человек,	
принимающих	смеси	по	дизайну:	с	понедельника	1-2	день	–	обычный	рацион,	3-5	день	–	смесь	№	1,	6-7	
день	–	обычный	рацион,	8-10	день	–	смесь	сравнения	№	2,	11-12	день	–	обычный	рацион,	13-14	день	–	смесь	
№	1.	Получено,	что	смесь	№	1	оказывает	модифицирующее	действие	за	счёт	уменьшения	потребления	жира	
и	сахара,	снижения	калорийности	рациона	и	может	использоваться	в	программах	снижения	и	поддержания	
веса	у	людей	с	избыточной	массой	тела	и	ожирением.	У	смеси	№	2	данный	эффект	отсутствует.	Т.о.,	показа-
на	возможность	применения	питательных	смесей	не	только	вместо,	но	и	перед	едой.

Ключевые слова: рацион питания, ожирение, модификация, функциональная смесь, питательная смесь

THE MODIFICATION OF DIET IN OBESITY BY USING FUNCTIONAL NUTRIENT
Sazonova O.V., Ginzburg M.M., Yakunova E.M., Galitskaya A.V.

Samara State Medical University, Institute of Hygiene and Human Ecology, Samara,  
e-mail: lena.my@mail.ru

Article	 presents	 data	 concerning	 dietary	modification	 study.	 It	 is	well	 known	 that	 sweet	 food	 and	 alcohol	
increase	the	caloric	intake,	fatty	foods	don’t	affect	much,	and	protein-carbohydrate	components	reduce	it.	In	our	
research	 we	 investigated	 two	 functional	 nutrients,	 both	 of	 them	 were	 used	 before	 meals:	 investigated	 nutrient	
mixture	№	1	in	comparison	contains	more	protein,	dietary	fiber	and	less	fat,	simple	carbohydrates.	Amount	of	26	
people	took	the	mixture	according	to	the	design:	beginning	from	Monday	1-2	days	–	а	the	usual	diet,	3-5	days	–
mixture	№	1,	6-7	days	–	normal	diet,	8-10	days	–	a	mixture	of	comparison	№	2,	11-12	days	–	the	usual	diet,	13-14	
days	–	mixture	№	1.	It	was	found	that	mixture	№	1	has	a	modifying	effect	by	reducing	the	consumption	of	fat	and	
sugar,	decreasing	caloric	intake	and	can	be	used	in	programs	to	reduce	and	maintain	weight	loss	in	people	who	are	
overweight	and	obese.	nutrient	mixture	№	2	don’t	have	such	kind	of	effects.	Thus,	it	was	shown	the	possibility	of	
the	application	of	functional	nutrient	mixtures	not	only	instead	of	meal,	but	right	before	it.

Keywords: food ration, obesity, modification, functional nutrient, nutrient mixture

В	настоящее	время,	несмотря	на	обилие	
диет,	предлагаемых	для	лечения	ожирения,	
до	 сих	 пор	 отсутствует	 программа	 пита-
ния,	оптимальная	как	в	плане	эффекта,	так	
и	 в	 плане	 переносимости	 [2].	 Связано	 это	
отчасти	с	тем,	что	большинство	предлагае-
мых	диет	никак	не	учитывает	природное	пи-
щевое	поведение	человека.	Да	и	многие	во-
просы	пищевого	 поведения	 до	 настоящего	
времени	в	полной	мере	не	изучены.	В	част-
ности	не	изучено	явление	диетической	мо-
дификации	–	влияния	одних	продуктов	пи-
тания	на	потребление	других.	Существуют	
единичные	 научные	 работы,	 показываю-
щие,	 что	 сладкая	 пища	 и	 алкоголь	 увели-
чивают	калорийность	последующего	пита-
ния,	жирная	пища	практически	не	влияет	на	
калорийность,	 а	 белково-углеводные	 ком-
поненты	 эту	 калорийность	 несколько	 сни-
жают	[5].	 Специалисты	 клиники	 ФГБНУ	
«НИИ	 питания»	г.	 Москвы	 сообщают,	 что	
включение	 в	 течение	 2	месяцев	 белковых	
заменителей	 пищи	 в	 стандартную	 гипо-
калорийную	 диету	 сопровождается	 улуч-

шением	 антропометрических	 параметров	
и	показателей	состава	тела	женщин	с	абдо-
минальным	ожирением	как	в	стационарный	
условиях,	так	и	при	амбулаторном	наблюде-
нии	[4].	Но	при	этом	не	приводятся	резуль-
таты	модификации	рациона	обследованных.	
Теоретически	можно	ожидать,	что	разраба-
тываемый	нами	функциональный	пищевой	
продукт	 (ФПП)	питательная	смесь	«Слим»	
при	употреблении	его	по	порции	перед	едой	
снижает	 аппетит	 и	 уменьшает	 калорий-
ность	последующего	питания.	При	наличии	
данного	 эффекта	 обосновано	 применение	
питательной	смеси	 не	 только	 вместо	 от-
дельных	приёмов	пищи,	что	характерно	для	
продуктов	данного	класса,	но	и	перед	едой	
с	целью	снижения	аппетита,	ускорения	вре-
мени	насыщения,	контроля	за	питанием,	об-
легчения	 правильных	 выборов	 пищи,	 сни-
жения	калорийности	последующей	порции	
и,	в	конечном	счёте,	снижения	суточной	ка-
лорийности.	Интересно,	что	в	данном	слу-
чае	пациент	мог	получить	снижение	суточ-
ной	калорийности	не	в	силу	произвольного	
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уменьшения	 потребления	 пищи,	 а	 как	 бы	
в	 дополнение	 к	 употреблению	 некоторых	
продуктов	 питания	 (диетических	 модифи-
каторов).	 Другими	 словами,	пациент	 не	
употреблял	бы	пищи	меньше,	чем	он	хотел,	
а	употреблял	бы	её	столько,	сколько	хотел,	
однако	желание	есть	у	него	было	бы	менее	
выраженным	 и	 более	 управляемым.	 Та-
кой	подход	становится	актуальным	в	свете	
фактического	 анализа	 ситуации	 потребле-
ния	нутриентов	и	энергии	в	большом	про-
мышленном	центре:	 ведущими	отклонени-
ями	в	питании	жителей	г.	Самара	являются	
высокая	 калорийность	 пищи,	 избыточное	
употребление	 высокожировых	 продуктов	
и	простых	углеводов,	недостаток	клетчатки,	
витаминов	(B1,	B2)	и	некоторых	минералов	
(кальций,	железо).	По	 ожирению	 угрожае-
мы	около	трети	обследованных	[3].

Цель исследования
Выявление	 модифицирующего	 эффек-

та	 у	 функционального	 пищевого	 продукта	
питательная	смесь	 «Слим»	 и	 расширение	
возможностей	 применения	 её	 в	 програм-
мах	как	снижения,	так	и	поддержания	мас-
сы	тела	у	людей	с	избыточной	массой	тела	
и	ожирением.

Материалы и методы исследования
В	 исследовании	 применялись	 функциональный	

пищевой	 продукт	 питательная	смесь	 «Слим»	 (ФПП	
сухой	 специализированный	 пищевой	 продукт	сме-
шанного	 состава	 «Слим»;	 технические	 условия	 ТУ	
9197-005-54050164-13)	–	 смесь	№	1	и	смесь	сравне-
ния	№	2.	Состав	смесей	различается.	Так,	если	в	сме-
си	 №	1	 больше	 белка,	 сложных	 углеводов	 (мальто-
декстрин),	 пищевых	 волокон	и	меньше	жира	 (около	
7	%	от	калорийности),	 то	в	 смеси	№	2	больше	жира	
(50	%),	сахарозы	(около	25	%	от	калорийности)	и	от-
сутствуют	пищевые	волокна,	хотя	в	целом	энергети-
ческая	 ценность	 относительно	 потенциальных	 по-
грешностей	всего	суточного	рациона	человека	вполне	
соразмерна.	Их	нутриентный	состав	и	калорийность	
приведены	в	табл.	1.

Всего	в	исследовании	принимали	участие	26	че-
ловек:	5	мужчин	и	21	женщина	в	возрасте	25-55	лет,	
имеющие	 высшее	 образование.	 Нормальный	 вес	
(ИМТ	<	25,0	кг/м2)	 имели	 19	 обследованных,	 из-
быточный	 вес	 (ИМТ	 25-29,9	 кг/м2)	 –	 4,	 ожирение	
(ИМТ	>	30	кг/м2)	–	3.	Из	всей	группы	12	человек,	так	
или	иначе,	уделяли	внимание	своему	весу.	Остальные	
участники	 эксперимента	 не	 придавали	 своим	 пита-
нию	и	массе	тела	большого	значения.

Дизайн исследования
Эксперимент	 начинали	 в	 первый	 день	 недели	

(понедельник).	В	течение	первых	двух	дней	 (1-2	дни)	
испытуемые	 ели	 по	 своему	 выбору.	 На	 протяжении	
всего	 исследования	 они	 вели	 дневник	 питания.	 Все	
измерения	массы	продуктов	проводились	на	бытовых	
электронных	весах	с	точностью	измерения	до	1	г.	В	те-
чение	следующих	трёх	дней	(3-5	дни)	испытуемые	пи-
тались	по	своему	выбору	с	обязательным	включением	
в	рацион	смеси	№	1	в	количестве	4	порций	(по	одной	
порции	перед	обедом	и	ужином,	одну	порцию	в	любое	
время	в	течение	дня	до	ужина	и	ещё	одну	после	ужи-
на).	 Далее	 в	 6-7	дни	 недели	 (выходные)	 испытуемые	
питались	 по	 своему	 выбору	 без	 использования	сме-
сей.	 В	последующие	 3	дня	 (8-10	дни)	 они	 включали	
в	 питание	смесь	№	2.	 Затем	 на	 11-12	дни	 они	 вновь	
питались	по	 собственному	 выбору	без	 участия	пита-
тельных	смесей.	 И	наконец,	 в	 завершающие	 два	 дня	
эксперимента	–	субботу	и	воскресенье	(13-14	дни)	ис-
пытуемые	снова	включали	в	питание	смесь	№	1.	Всего	
за	 время	 исследования	 у	 каждого	 испытуемого	 было	
6	дней,	когда	он	питался	без	включения	смеси,	из	кото-
рых	2	дня	приходились	на	выходные	и	4	на	будние	дни,	
три	дня,	когда	он	питался	смесью	№	2,	и	5	дней,	когда	
он	питался	смесью	№	1,	из	которых	2	дня	приходились	
на	 выходные	 и	 3	дня	 на	 будни.	 Таким	 образом,	раз-
работанный	 дизайн	 исследования	 позволял	 сравнить	
питание	человека	в	выходные	и	рабочие	дни,	питание	
в	 рабочие	дни	 без	 и	 с	 включением	смесей,	 отличаю-
щихся	 по	 составу,	 а	 так	же	 питание	 в	 выходные	дни	
обычное	и	с	включением	смеси	№	1.

Испытуемые	так	же	фиксировали	массу	тела	пу-
тём	ежедневного	взвешивания	на	одних	и	тех	же	ве-
сах	в	одно	и	то	же	время	суток	(утром	натощак	после	
утреннего	туалета	в	одной	и	той	же	лёгкой	одежде).

Анализ	нутриентного	состава	и	калорийности	пи-
тания	 испытуемых	 осуществляли	 по	 данным	 этикет-
ных	надписей	продуктов,	а	так	же	с	помощью	обще-
принятых	таблиц	калорийности	продуктов	питания.

Таблица 1
Нутриентный	состав	и	калорийность	исследуемых	смесей

Питательные	вещества Смесь	№	1 Смесь	№	2
На	100	г На	18	г	(порция) На	100	г На	18	г	(порция)

Белки,	г 29,2 5,3 13,4 2,4
В	т.ч.	животные,	г 20,0 3,6 10,7 1,9

Жиры,	г 2,6 0,5 11,5 2,1
В	т.ч.	животные,	г 1,3 0,2 11,0 2,0

Углеводы,	г 51,9 9,3 62,9 11,3
В	т.ч.	сложные 15,3 2,8 0 0
В	т.ч.	сахароза 0 0 23,4 4,2

Пищевые	волокна 6,4 1,2 0 0
В	т.ч.	растворимые 6,4 1,2 0 0
Энергоценность 347,8 62,6 419,8 75,6
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В	 ходе	 математической	 обработки	 результатов	

определяли	средние	величины	и	доверительный	ин-
тервал	 колебания	 величин.	 Для	 определения	разли-
чий	 средних	 арифметических	 значений	 применялся	
t-критерий	Стьюдента.	Значимость	отличий	средних	
арифметических	значений	между	группами	обследуе-
мых	лиц	при	постоянно	заданном	уровне	значимости	
(p=0,95).	Обработка	полученных	данных	проводилась	
в	среде	специализированного	пакета	«Excel»	фирмы	
«Microsoft»	и	«Statistica»	фирмы	«StatSoft	Inc.».

Результаты исследования  
и их обсуждение

В	табл.	2	приведены	данные	о	питании	
респондентов,	 его	 калорийности	 и	 нутри-
ентном	составе	в	выходные	и	будние	дни.

Как	 видно	 из	 приведённых	 данных,	
в	выходные	дни	респонденты	имели	досто-
верно	меньше	приёмов	пищи	в	 виде	пере-
кусов.	Отмечалась	более	высокая	калорий-
ность	 питания	 (увеличение	 в	 среднем	 на	
19	%	по	сравнению	с	будними	днями),	боль-
шее	содержание	жира	(на	29	%)	и	углеводов	
в	суммарной	суточной	энергоценности.

Также	нами	были	исследованы	калорий-
ность	и	нутриентный	состав	питания	в	буд-
ние	дни	 в	 зависимости	 от	 времени	 суток.	
В	табл.	3	 приведены	 количество	 приёмов	
пищи,	калорийность	и	нутриентный	состав	
питания	испытуемых	с	8	до	16	часов	и	с	16	
до	00	часов.

Таблица 2
Калорийность	и	нутриентный	состав	питания	респондентов	в	выходные	и	будние	дни

Исследуемые	параметры Выходные	дни Будние	дни
Количество	приёмов	пищи 3,8	±	0,91 4,1	±	1,12
Количество	перекусов 1,6	±	0,42 2,8	±	0,46*

Калорийность	питания	(ккал) 2356,3	±	121,6 1980	±	91,7*
Потребление	белков	(г) 79,5	±	12,8 73,4	±	12,4

Потребление	жиров	(в	г	и	%	от	общей	калорийности) 87,1	±	11,7	(34,4) 67,4	±	9,8*	(31,6)
Потребление	углеводов	(г) 297,5	±	46,2 256,6	±	49,8*

Потребление	сахарозы	(в	г	и	%	от	общей	калорийности) 68,3	±	8,4	(11,9) 64,3	±	7,9	(13,2)
П р и м е ч а н и е .	*	Различия	между	группами	достоверны	(p	<	0,01).

Таблица 3
Калорийность	и	нутриентный	состав	питания	в	зависимости	от	времени	суток

Изучаемые	параметры Характеристики	питания	испытуемых
8.00-16.00 16.00-00.00

Количество	приёмов	пищи 2,2	±	0,9 1,9	±	0,3
Количество	перекусов 1,3	±	0,4 1,5	±	0,6

Калорийность	питания	(ккал) 765	±	53,8 1215	±	68,9*
Потребление	белков	(г) 24,9	±	6,9 48,5	±	8,7*
Потребление	жиров	(г) 26,8	±	4,6 40,6	±	5,2*

Потребление	углеводов	(г) 100,9	±	13,8 155,7	±	17,7*
Потребление	сахарозы	(г) 32,8	±	6,2	(17,3)** 30,5	±	7,3	(10,3)**

П р и м е ч а н и е .	*	Различия	величин	достоверны	(p	<	0,01).	**	В	скобках	в	процентах	от	ка-
лорийности	питания	в	соответствующую	половину	дня.

Таблица 4
Характеристики	питания	с	включением	питательных	смесей	в	рабочие	дни

Параметры	питания Характеристики	питания	респондентов
Исходно Смесь	№	1 Смесь	№	2

Количество	приёмов	пищи 4,1	±	1,12 5,1	±	0,98 4,5	±	1,04
Количество	перекусов 2,8	±	0,46 3,2	±	0,56 3,4	±	0,98

Калорийность	питания	(ккал) 1980	±	91,7 1769	±	86,9* 2106	±	98,2**
Потребление	белков	(г) 73,4	±	12,4 78,7	±	14,5 70,3	±	15,4

Потребление	жиров	(в	г	и	%	
от	суточной	калорийности)

67,4	±	9,8	(31,6) 49,7	±	6,3*	(26,1) 78,8	±	11,4**	(34,7)

Потребление	углеводов	(г) 256,6	±	49,8 239,4	±	52,8 265,9	±	63,6
Потребление	сахарозы	(в	г	и	%	
от	суточной	калорийности)

63,3	±	7,9	(13,16) 47,6	±	6,8*	(11,0) 72,6	±	11,9**	(14,1)

П р и м е ч а н и е .	*	Показатель	достоверно	отличается	от	исходного	уровня	(p	<	0,05).	**	Раз-
личия	между	группами	достоверно	(p	<	0,05).
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Как	видно	из	таблицы,	во	вторую	поло-
вину	 дня	 достоверно	 выше	 калорийность	
и	жирность	питания,	тогда	как	в	первой	по-
ловине	дня	по	сравнению	со	второй	в	пита-
нии	испытуемых	превалируют	сахара.

Имеются	 интересные	 сопоставимые	
литературные	 данные,	 согласно	 которым	
прослеживается	 зависимость	 между	 вре-
менем	 приёма	 наибольшего	 объёма	 пищи	
(середина	 дня)	 и	 увеличением	 индекса	
массы	тела.	При	этом	у	лиц	мужского	пола	
избыточный	вес	наблюдается	при	увеличе-
нии	кратности	приёмов	пищи,	а	у	лиц	жен-
ского	пола	–	при	её	сокращении.	Из	этого	
следует,	что	программа	профилактических	
мероприятий	 должна	 быть	 гендерно	 диф-
ференцированной	[1].

В	табл.	4	приведены	данные	о	питании	
респондентов	 в	 будние	дни	 на	 фоне	 при-
ёма	смеси	№	1	и	смеси	№	2.

Как	видно	из	представленных	данных,	на	
фоне	приёма	смеси	№	1	общая	калорийность	
питания	по	сравнению	с	исходным	уровнем	
достоверно	 снижается.	 Данное	 снижение	
происходит	преимущественно	за	счёт	умень-
шения	потребления	жира	и	сахара,	тогда	как	
потребление	белка	и	сложных	углеводов	до-
стоверно	не	меняется.	Наблюдается	и	сниже-
ние	доли	жира	и	сахара	в	суммарной	суточ-
ной	 калорийности.	 Испытуемые	 отмечали,	
что	при	приёме	этой	смеси	перед	едой	у	них	
замедляется	 акт	 еды,	 уменьшается	 время	
насыщения,	 снижается	 объём	 необходимой	
пищи,	улучшается	контроль	за	питанием,	об-
легчается	 выбор	 продуктов	 в	 пользу	 менее	
жирных	 и	 сладких,	 более	 богатых	 витами-
нами	 и	 клетчаткой.	 На	 фоне	 приёма	 смеси	
№	2	не	наблюдается	снижения	калорийности	
и	жирности	питания.	Наоборот,	выявляется	
тенденция	 к	 некоторому	 увеличению	 кало-
рий,	жира	и	сахара.

В	табл.	5	приведены	данные	о	влиянии	
на	питание	респондентов	смеси	№	1	в	вы-
ходные	дни:	 её	 употребление	 позволяет	

снизить	калорийность	питания,	содержание	
в	нём	жиров	и	сахарозы,	в	том	числе	и	в	вы-
ходные	дни.

Таким	 образом,	 в	 ходе	 исследования	
получены	 данные,	 свидетельствующие	
о	наличии	у	смеси	№	1	модифицирующего	
влияния	на	питание	человека.	Это	влияние	
выражается	 в	 уменьшении	 потребления	
жира	 и	 сахара,	 а	 также	 калорийности	 пи-
тания	 как	 в	 выходные,	 так	 и	 в	 будние	дни	
и	 может	 быть	 использовано	 в	 программах	
снижения	и	поддержания	веса	у	людей	с	из-
быточной	 массой	 тела	 и	 ожирением.	 Дан-
ный	модифицирующий	эффект	связан	с	ну-
триентным	 составом	смеси	 №	1,	 основная	
калорийность	которой	представлена	белком	
и	 углеводами	 (сложные	 –	 за	 счёт	 включе-
ния	мальтодекстрина),	малым	содержанием	
жира	 («вклад»	жира	в	калорийность	смеси	
не	превышает	5	%),	наличием	пищевых	во-
локон,	 тогда	 как	 у	 питательной	смеси	№	2	
с	 более	 низким	 содержанием	 белка,	 более	
высоким	содержанием	жира	и	сахарозы,	ли-
шённой	пищевых	волокон,	данный	эффект	
отсутствует.

Полученные	нами	результаты	косвенно	
подтверждают	обнаруженное	сравнительно	
недавно	 явление,	 что	 модификация	 пита-
ния	питательными	смесями	определённого	
состава	 (с	ограничением	жиров	и	сахаров)	
приводит	к	ощутимому	снижению	и	общей	
калорийности	 рациона,	 и	 качественного	
его	состава.	По	мере	дальнейшего	развития	
представлений	 о	 питании	 человека	 и	 воз-
можностях	 его	 модификации	 будут	 суще-
ственно	видоизменяться	базовые	принципы	
диетотерапии	ожирения.	Наши	данные	по-
казали	 возможность	 применения	 функци-
ональных	 питательных	смесей	 не	 только	
вместо,	 но	 и	 перед	 едой	 –	 с	 целью	 моди-
фикации	питания,	 снижения	калорийности	
и	жирности	пищи,	что	способствует	сниже-
нию	массы	тела	при	ожирении	и	её	после-
дующему	успешному	поддержанию.

Таблица 5
Характеристики	питания	с	включением	смеси	№	1	в	выходные	дни

Исследуемые	параметры Питание	респондентов
Исходно Смесь	№	1

Количество	приёмов	пищи 3,8	±	0,91 4,3	±	1,09
Количество	перекусов 1,9	±	0,42 2,2	±	0,45

Калорийность	питания	(ккал) 2356,3	±	121,6 2069	±	101,8*
Потребление	белков	(г) 79,5	±	12,8 77,8	±	11,0

Потребление	жиров	(в	г	и	%	от	общего	калоража) 87,1	±	11,7	(34,4) 62,0	±	9,6*	(27,8)
Потребление	углеводов	(г) 297,5	±	46,2 286,0	±	45,9

Потребление	сахарозы	(в	г	и	%	от	общего	калоража) 68,3	±	8,4	(11,9) 53,9	±	7,2*	(10,6)
П р и м е ч а н и е .	*	Различия	между	исходным	питанием	и	на	фоне	приёма	смеси	№	1	досто-

верны	(p	<	0,01).
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Выводы

●	Включение	 в	 питание	человека	ФПП	
питательной	смеси	 «Слим»	 позволяет	
уменьшить	 калорийность	 питания,	 улуч-
шить	 контроль	 за	 питанием,	 сохранив	 при	
этом	пищевой	комфорт	и	качество	жизни.

●	Данный	 модифицирующий	 эффект	
связан	 с	 составом	 питательной	смеси	 (вы-
сокое	 содержание	 белка	 и	 углеводов,	 низ-
кое	содержание	жира,	включение	сложных	
углеводов	и	пищевых	волокон)	и	с	режимом	
её	 применения	 –	 перед	 основными	 при-
ёмами	пищи,	а	так	же	в	качестве	перекусов	
между	основными	приёмами	пищи.

●	Данный	 эффект	 может	 использовать-
ся	 в	 программах	 диетотерапии	 пациентов	
с	 ожирением	 и	 избыточной	 массой	 тела	 –	
для	 лечения	 и	 поддержания	 достигнутого	
результата.
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В	 оказании	 медицинской	 помощи	 па-
циентам	 отделений	 реанимации	 участвуют	
не	 только	 врачи	 и	 медицинские	 сестры,	 но	
и	младший	медицинский	персонал,	который	
в	англоязычной	литературе	определяется	как	
«unlicensed	assistive	personnel»	[1].	В	Класси-
фикации,	принятой	во	Всемирной	организа-
ции	 здравоохранения	 (ВОЗ)	 данная	 катего-
рия	медработников	определена	как	«personal	
care	 workers	 in	 health	 services»	[2].	 Трудно	
представить	себе	работу	медицинской	орга-
низации	без	младшего	медицинского	персо-
нала.	 Однако	 данная	 категория	 работников	
занята	наиболее	физически	тяжелым	трудом.	
При	 этом	 ряд	 трудовых	 функций	 младшей	
медсестры	 возможно	 без	 ущерба	 передать	
уборщикам,	в	том	числе	привлекаемым	в	уч-
реждение	 по	 аутсорсингу,	 напротив,	 такие	
функции,	как	уход	за	больным	требуют	уча-
стия	 работника,	 имеющего	 определённую	
практическую	 подготовку.	 В	научной	 печа-
ти	 роль	 младшего	медицинского	 персонала	
в	 современной	 системе	 здравоохранения,	
а	тем	более	в	области	интенсивной	терапии	
критических	 состояний,	 освящена	 недоста-
точно,	что	показало	необходимость	проведе-
ния	настоящего	исследования.	

Цель  исследования:	 сделать	 анали-
тический	 обзор	 имеющейся	 нормативной	

базы,	 регламентирующей	 виды	 трудовой	
деятельности	младшего	медицинского	пер-
сонала	по	 уходу	 за	 больными	в	 отделении	
анестезиологии	и	реанимации.

Материалы и методы исследования
Для	 обзора	 нормативных	 документов	 использо-

вались	 информационно-правовые	 системы	 Гарант	
и	 Консультант	 в	 базовых	 версиях.	 Систематизиро-
ванный	 обзор	 отечественных	 литературных	 источ-
ников	 проводили	 с	 использованием	 возможностей	
поискового	 сервиса	 научной	 электронной	 библиоте-
ки	 «elIBRARY.RU»	 (режим	 доступа:	 http://elibrary.
ru/defaultx.asp).	Кроме	того,	проводили	изучение	со-
стояния	вопроса	в	зарубежной	научной	печати	с	ис-
пользованием	электронной	библиотеки	PubMed.	Сбор	
информации	 не	 затрагивал	 персональные	 данные	
и	другие	 законные	интересы	больных	и	их	близких.	
Авторы	настоящей	работы	не	имели	конфликта	инте-
ресов	по	поводу	и	в	связи	с	проведенным	исследова-
нием.	 Исследование	 не	 требовало	 финансовой	 под-
держки	третьих	лиц	и	организаций.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Статус	 младшего	 медицинского	 ра-
ботника,	 исходя	 из	смысла	 действующих	
нормативно-правовых	 документов,	 оста-
ется	не	вполне	определенным	[3,	4].	Так,	
в	пункте	13	статьи	2	Федерального	закона	
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от	21.11.2011	года	№	323-ФЗ	«Об	основах	
охраны	 здоровья	 граждан	 в	 Российской	
Федерации»,	 медицинский	 работник	 –	
«физическое	 лицо,	 которое	 имеет	 меди-
цинское	 или	 иное	 образование,	 работает	
в	медицинской	организации	и	в	трудовые	
(должностные)	обязанности	которого	вхо-
дит	осуществление	медицинской	деятель-
ности,	 либо	 физическое	 лицо,	 которое	
является	 индивидуальным	 предприни-
мателем,	 непосредственно	 осуществля-
ющим	 медицинскую	 деятельность».	 При	
этом,	 неясным	 насколько	 соответствует	
термину	 «медицинский	 работник»	 млад-
ший	медицинский	персонал:	младшие	ме-
дицинские	 сестры	по	уходу	 за	больными	
и	санитары	(санитарки)	[3,	5].	Поскольку	
в	 соответствии	 ст.	 69	 Федерального	 за-
кона	 №	323-ФЗ	 право	 на	 осуществление	
медицинской	 деятельности	 имеют	 лица,	
получившие	медицинское	или	иное	обра-
зование	 в	 Российской	Федерации	 в	 соот-
ветствии	 с	 федеральными	 государствен-
ными	 образовательными	 стандартами	
и	 имеющие	 свидетельство	 об	 аккредита-
ции	 специалиста.	 Необходимо	 отметить,	
что,	 по	 нашему	 мнению,	 наиболее	 важ-
ными	 являются	 следующие	 два	 призна-
ка	 –	 наличие	 определённого	 уровня	 об-
разования	 и	 осуществление	 работником	
медицинской	деятельности.	

Несмотря	 на	 то,	 что	 среди	 большо-
го	 количества	 младших	 медицинских	 ра-
ботников	 есть	 лица	 со	 среднем	 и	 даже	
высшим	 образованием,	 приведенные	 де-
финиции	 определенности	 не	 добавляют.	
Вступивший	 в	 силу	 Федеральный	 закон	
от	 29.12.2012	№	273-ФЗ	«Об	образовании	
в	 Российской	 Федерации»	 ликвидировал	
понятие	 начального	 профессионально-
го	 образования,	 которое	 существовало	
в	 предыдущем	 законе	 «Об	 образовании»	
1992	года.	 Именно	 в	 рамках	 начального	
образования	 существовали	 учебные	 про-
граммы	подготовки	младших	медицинских	
специалистов,	 но	 на	 практике	 лишь	 не-
значительно	 количество	 младших	 меди-
цинских	сестер	получало	данный	уровень	
подготовки.	 Трудовые	 функции	 младших	
медицинских	 работников	 требуют	 нали-
чия	 определенного	 уровня	 теоретической	
и	 практической	 подготовки,	 поскольку	
их	 деятельность	 включает	 осуществле-
ние	 ухода	 за	 больными:	смену	 нательно-
го	 и	 постельного	 белья,	 транспортиров-
ку	больных	[5].	Уход	за	больным	является	
необходимым	условием	для	реализации	ле-
чебного	эффекта	всех	других	медицинских	
вмешательств,	 то	 есть	 неразрывно	 связан	
со	 всеми	 этапами	 оказания	 медицинской	
помощи.	

Приказ	 Минздрава	 России	 от	
20.12.2012	 n	 1183-н	 «Об	 утверждении	
Номенклатуры	 должностей	 медицинских	
работников	и	фармацевтических	работни-
ков»	 предусмотрены	 две	 интересующие	
нас	 категории	 младшего	 медицинского	
персонала	 –	 санитарки	 и	 младшие	 меди-
цинские	 сестры	 по	 уходу	 за	 больными.	
Характерно,	 что	 за	 последние	 5	лет	 нор-
мативный	документ,	предусматривающий	
утверждение	номенклатуры	медицинских	
и	фармацевтических	работников	уже	под-
вергался	 изменениям:	 ранее	 эта	 сфера	
регулировалась	 приказом	 Министерства	
здравоохранения	 и	 социального	 разви-
тия	 РФ	 от	 25	 июля	 2011	г.	 №	801-н	 «Об	
утверждении	 номенклатуры	 должностей	
медицинского	 и	 фармацевтического	 пер-
сонала	и	специалистов	с	высшим	и	сред-
ним	профессиональным	образованием	уч-
реждений	здравоохранения».

Учитывая	недостаточную	освещенность	
труда	 младшего	 медицинского	 персонала	
в	научной	и	учебной	литературе	для	специ-
алистов	 сестринского	 дела,	 интерпретация	
видов	 трудовой	 деятельности	 может	 вы-
звать	значительный	разброс	мнений	и	опре-
деленные	затруднения.	

Согласно	 «Единому	 квалификационно-
му	справочнику	должностей	руководителей,	
специалистов	и	служащих»,	утвержденным	
приказом	 Министерства	 здравоохранения	
и	 социального	 развития	 Российской	Феде-
рации	от	23	июля	2010	г.	№	541-н	младшая	
медицинская	 сестра	 должна	 выполнять	
функциональные	 обязанности,	 приведен-
ные	в	таблице.	Кроме	того,	имеется	проект	
профессионального	 стандарта	 «Младшая	
медицинская	 сестра	 по	 уходу	 за	 больны-
ми»	 Общероссийской	 общественной	 орга-
низации	«Ассоциация	медицинских	сестер	
России»	(РАМС),	который	включает	в	себя	
следующие	 виды	 профессиональной	 дея-
тельности	 данных	 работников,	 приведен-
ные	в	таблице.

Представленные	 нами	 должност-
ные	 обязанности,	 приведенные	 в	 проек-
те	 РАМС	 и	 приказе	 Минздравсоцразви-
тия	№	541,	 дополняют	 друг	 друга:	 в	 ряде	
случаев	 определения	 в	 одних	 источниках	
слишком	 общие,	 а	 в	 других	 доведены	 из-
быточной	 конкретики.	 Мы	 представили	
обе	интерпретации	обязанностей	младшей	
медицинской	 сестры	 для	 сравнения	 в	 та-
блице,	 где	 выделили	 наиболее	 важные	 на	
наш	 взгляд	 суждения	 о	 содержании	 про-
фессиональной	 деятельности.	 Следует	
обратить	внимание	на	некоторые	из	пред-
ставленных	положений.

Так,	 существенное	 значение	 имеет	
пункт	«Обеспечение	безопасной	больнич-
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ной	 среды	 для	пациентов	 и	 персонала»,	
содержание	которого	дополняется	пункта-
ми	приказа	№	541	(см.	таблицу).	Примеча-
тельно,	что	среди	обязанностей,	перечис-
ленных	 в	 приказе	 Минздравсоцразвития	
отсутствует	 пункт	 «Оказание	 первой	 ме-
дицинской	 помощи	 при	 неотложных	 со-
стояниях»,	 который	 мы	 считаем	 суще-
ственным	 для	 работника	 медицинского	
учреждения.	 Проведение	 медико-сани-
тарного	просвещения	и	обучения	пациен-
тов,	 на	 которое	 обращает	 внимание	 про-
ект	профессионального	стандарта	РАМС,	
вряд	 ли	можно	 считать	 принципиальным	
и	обязательным	требованием:	в	реальной	
жизни	для	этого	у	большинства	младших	
медицинских	 работников	 недостаточно	
знаний	 для	 обучения	пациента.	 Пункты	
«Выполнение	простейших	физиотерапев-
тических	 процедур	 в	 процессе	 общего	
медицинского	 ухода»	 и	 «Проводит	 не-
сложные	 медицинские	 манипуляции	 (по-

становка	 банок,	 горчичников,	 компрес-
сов)»,	 на	 наш	 взгляд,	 лишние	 и	 вряд	 ли	
широко	 представлены	 в	 деятельности	
младшего	медицинского	персонала.

По	 нашему	 мнению,	 в	 будущих	 нор-
мативных	 документах	 следует	 придержи-
ваться	более	точных	определений	вида	де-
ятельности	 с	 расшифровкой	 содержания.	
В	качестве	 образца	мы	можем	предложить	
следующие	пункты:

1.	Обеспечение	 безопасной	больничной	
среды	для	пациентов	и	персонала;

2.	Осуществление	мероприятий	по	ухо-
ду	 за	 больными	 совместно	 и	 под	 руковод-
ством	медицинской	сестры;

3.	Бережное	 использование	 и	 правиль-
ное	хранение	предметов	ухода	за	больными	
и	других	медицинских	и	немедицинских	из-
делий,	 используемых	 в	 профессиональной	
деятельности;

4.	Оказание	первой	медицинской	помо-
щи	при	неотложных	состояниях.

Виды	профессиональной	деятельности	младших	медицинских	работников

Профессиональный	стандарт	РАМС Приказ	Минздравсоцразвития	от	23	июля	2010	г.	n	541-н
Обеспечение	 безопасной	больничной	 среды	
для	пациентов	и	персонала

Осуществляет	мероприятия	по	соблюдению	правил	асеп-
тики	и	антисептики,	условий	стерилизации	инструментов	
и	 материалов,	 предупреждению	 постинъекционных	 ос-
ложнений,	гепатита,	ВИЧ-инфекции
Осуществляет	сбор	и	утилизацию	медицинских	отходов
Обеспечивает	содержание	в	чистоте	больных,	помещения
Следит	за	соблюдением	больными	и	посетителями	правил	
внутреннего	распорядка	медицинской	организации

Проведение	оценки	общего	состояния	паци-
ента	и	наблюдение	за	больным	в	динамике

Оказывает	 помощь	 по	 уходу	 за	 больными	 под	 руковод-
ством	медицинской	сестры

Осуществление	 общего	 ухода	 за	 лихорадя-
щими	больными	и	при	нарушениях	физиоло-
гических	функций	организма
Осуществление	общего	медицинского	ухода	
за	тяжелобольным	и	«лежачим»	больным
Осуществление	общего	медицинского	ухода	
за	умирающим
Производит	смену	постельного	и	нательного	
белья.

Участвует	в	транспортировке	тяжелобольных нет
Выполнение	простейших	физиотерапевтиче-
ских	процедур	в	процессе	общего	медицин-
ского	ухода

Проводит	несложные	медицинские	манипуляции	(поста-
новка	банок,	горчичников,	компрессов)

Организация	лечебного	питания	больных	в	па-
лате	и	кормление	тяжелобольных	пациентов	

нет

нет Обеспечивает	 правильное	 использование	 и	 хранение	
предметов	ухода	за	больными

Оказание	первой	медицинской	помощи	при	
неотложных	состояниях	

нет

Проведение	 медико-санитарного	 просвеще-
ния	 и	 обучения	пациентов	 в	 процессе	 про-
фессиональной	деятельности	

нет
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Заключение

Приведенный	обзор	нормативно-право-
вых	 источников	 и	 доступной	 литературы	
показывает	 недостаточность	 нормативной	
и	 методологической	 базы	 для	 регулирова-
ния	 деятельности	 младшего	 медицинского	
персонала.	 Рассматривая	 проблему	 труда	
младших	медицинских	работников,	на	наш	
взгляд,	основной	упор	необходимо	сделать	
на	следующие	моменты:	

1)	правовой	 статус	 младшего	 медицин-
ского	работника;	

2)	определение	 перечня	 их	 должност-
ных	обязанностей;	

3)	расчет	 реальной	 потребности	 в	 дан-
ных	 специалистах	 и	 разработка	 штатных	
нормативов;	

4)	определение	 вклада	 этой	 категории	
работников	в	лечебный	процесс;	

5)	поиск	 путей	 оптимизации	 труда	
младшего	 медицинского	 персонала	 путем	
изменения	 содержания	 должностных	 обя-
занностей	и	механизации	труда.
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ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ЗООВЕТОБРАБОТКИ ОВЕЦ
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Разработана	новая	технология	зооветеринарной	обработки	овец	на	базе	разборно-переносной	установ-
ки,	 с	 учетом	требований	малых	сельхозформирований.	Технология	предусматривает	 сервис	услуги	овце-
водам	при	проведении	всех	видов	зооветеринарных	обработок	овец	на	местах	небольшого	скопления	жи-
вотных,	в	том	числе	в	пастбищных	условиях.	Вопросы	энергоснабжения	решаются	путем	использования	
возобновляемых	источников	энергии.

Ключевые слова: зооветеринарная обработка овец, малые сельскохозяйственные формирования, разборно – 
переносная установка, микро ГЭС

ENERGY SAVING TECHNOLOGY ZOOVETAPGADE SHEEP
Osmonov J.Dzh., Turduev I.E., Toktonaliev B.S., Janybekova.B.J.

Kyrgyz national Agrarian University n.a. K.I. Skryabin, Bishkek, e-mail: ber-jan90@mail.ru

The	new	technology	of	animal	husbandry	and	veterinary	treatment	of	sheep	on	the	basis	of	the	collapsible-
portable	 installation,	subject	 to	 the	requirements	of	small	agricultural	units.	The	technology	provides	services	 to	
farmers	 in	all	 types	of	veterinary	 treatment	of	sheep	on	 the	ground,	small	clumps	of	animals,	 including	grazing	
conditions.	Energy	issues	are	solved	through	the	use	of	renewable	energy	sources.

Keywords: veterinary treatment of sheep, small agricultural formation, folding – portable unit, micro hydroelectric 
power plant

В	 Кыргызстане	 наметилась	 устойчи-
вая	 тенденция	роста	поголовья	 всех	 видов	
сельскохозяйственных	 животных	 (кроме	
свиньи),	 с	 ежегодным	 ростом	 до	 4	%.	 Так,	
к	31.12.2014	году	численность	овец	и	коз	по	
республике	 составило	 5,64	 млн	 голов	 [1].	
В	результате	 необоснованных	 реформ	
аграрного	сектора	Кыргызской	Республики	
образовались	 более	 400	тыс.	 малых	 сель-
скохозяйственных	 формирований	 (фер-
мерские,	 крестьянские	 и	 кооперативные	
хозяйства).	 Возникли	 серьезные	 проблемы	
при	выполнении	комплекса	зоотехнических	
и	 ветеринарных	 обработок	 овец.	 Мало-
численность	 овцепоголовья	 в	 хозяйствах,	
удаленность	хозяйств	друг	от	друга,	малые	
объемы	 производства	 продукции	 овцевод-
ства	 выдвинули	 новую	 задачу,	разработать	
для	 отрасли	 энергосберегающую	 техноло-
гию,	 взамен	 устаревшего,	 на	 базе	разбор-
но-переносной	установки,	 способного	 ска-
зать	 сервис	 услуги	 овцеводам	 на	 местах	
небольшого	 скопления	 животных,в	 том	
числе	в	пастбищных	условиях	с	 активным	
использованием	возобновляемых,	нетради-
ционных	 источников	 энергии,	 в	 частности	
микро	 ГЭС.	 Характерной	 особенностью	
горных	 пастбищ,	 где	 традиционно	 разме-
щаются	 животноводы,	 является	 наличие	
в	 непосредственной	 близости	 от	 них	 есте-
ственных	рек	имеющие	значительные	пере-
пады	 уровня	 русла,	 обладающие	 большим	
гидроэнергетическим	 потенциалом,	 доста-
точным	по	расходу	 водотокам.	По	данным	

многолетних	наблюдений	в	реках	и	ручьях	
Кыргызстана	 наблюдается	 максимальный	
водоток	 в	 мае-августе,	 то	 есть	 совпадает	
с	сезоном	проведения	зооветеринарных	об-
работок	 овец.	 В	данное	 время	 переносные	
микро	 гидроэлектростанции	 вполне	 могут	
вырабатывать	электрический	ток	для	рабо-
ты	технологического	оборудования	исполь-
зуемых	 при	 проведении	 зооветеринарных	
обработок	овец.

Поставленная	 задача	 решается	 пу-
тем	разработки	 разборно-переносной	 уста-
новки,	 как	 рациональный	 вариант,	 новое	
сочетание	 и	 новая	 взаимосвязь	 технологи-
ческого	 оборудования	 (рис.	1).	 При	 разра-
ботке	данной	установки	использованы	сле-
дующие	 патенты	 Кыргызской	 Республики	
№	85,	95,	168	и	Евразийской	патентной	ор-
ганизации	№	019975	[2,	3,	4,	5,	6].

Установка	 содержит	 участок	 1	 пер-
вичной	 обработки	 шерсти,	 где	размеще-
ны	классировочный	стол	2,	минипресс	для	
немытой	 шерсти	 3	 и	 чесально-моечное	
устройство	4,	участок	5	для	стрижки,	бони-
тировки	и	ветеринарной	обработки	овец	со	
стеллажами	6	и	стригальными	машинками	
7	равномерно	размещенные	вокруг	кругово-
го	загона	8	необработанных	овец	разделен-
ного	на	шесть	сектора	с	помощью	лучей	9,	
участок	 10	 противочесоточной	 обработки	
овец,	в	котором	установлена	купочная	ван-
на	 11	 с	 устройствами	 для	 подачи	 овец	 12	
в	ванну	и	удаления	жидкости	с	шерсти	овец	
13	и	участок	14	формирования	отар	обору-
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дованная	расколами	15	для	деления	овец	по	
классам	(I-класс,	II-класс,	Э-элита,	Б-брак).

Установка	работает	следующим	образом.
Электроснабжение	установки	осущест-

вляется	от	традиционной	линии	электропе-
редач,	а	в	условиях	горных	пастбищ	от	мини	
ГЭС	16.	В	качестве	транспортного	средства	
можно	 использовать	 трактор	 (универсаль-
но-пропашные	 или	 малометражные)	 или	
автомобиль	 марки	 УАЗ.	 Технологическое	
оборудование	 установки,	 загруженное	
в	 купочную	ванну	подвозится	 к	месту	об-
работки	и	 разворачивается	на	 относитель-
но	 ровной	 площадке.	 При	 этом	 участки	
должны	размещаться	 последовательно:	
участок	1,	участок	5,	участок	10	и	участок	
14.	Овец	подлежащих	к	обработке	загоняют	
в	загон	8,	во	время	загона	лучи	9	поднима-
ются	 вверх	 как	 одна	 сборная	 конструкция	
и	устанавливается	на	борт	загона.	После	за-
полнения	 загона	 овцами	 лучи	 опускаются	
обратно	так,	чтобы	напротив	каждого	стел-
лажа	 6	 располагались	 по	 одному	 сектору	
загона.	 Практически	 одновременно	 начи-
нается	стрижка	овец	с	помощью	стригаль-
ных	машинок	7.	После	окончания	стрижки,	
в	 фиксированном	 положении	 овцы,	 осу-
ществляется	 бонитировка	 и	 ветеринарная	
обработка.	 Бонитировка	 овец	 проводится	
только	 для	 племенных	 хозяйств,	 а	 для	 то-
варных	хозяйств	не	требуется.	В	этом	слу-
чае	согласованность	работы	стригаля	и	ве-
теринарного	 работника	 облегчается.	 Руна	
шерсти	подают	на	 классировочный	 стол	2	
далее	 к	 минипресс	 3,	 где	 осуществляется	
прессование	в	кипы	по	классам,	затем	кипы	
взвешиваются	на	весах.	В	случае	обработки	

грубошерстных	и	полугрубошерстных	овец	
остриженную	 шерсть	 подают	 в	 чесально-
моечное	 устройство	 4.	 Стриженых	 овец	
загоняют	 на	 устройство	 12	 для	 подачи	 их	
в	 купочную	ванну	11,	 которое	приводится	
в	 действие	 с	 помощью	 трособлочного	ме-
ханизма	с	ручным	подъемником.	Благодаря	
использованию	гибкого	материала	обтяну-
того	на	рамку	в	данном	устройстве	умень-
шается	 стресс	животных	 во	 время	 подачи	
их	 в	 акарицидную	 жидкость.	 В	жидкости	
овцы	плавают	свободно	за	период	экспози-
ции	(60	сек.).	Затем	по	трапу	самостоятель-
но	поднимаются	на	выход,	где	установлено	
устройство	для	удаления	жидкости	с	шер-
сти	овец	13.	Основная	масса	акарицидной	
жидкости,	 после	 прохождения	 овцы	 через	
данное	 устройство	 обратно	 стекает	 в	 ку-
почную	 ванну.	 Выкупанные	 овцы	 распре-
деляются	 по	 расколам	 15,	 в	 случае	 необ-
ходимости	формирования	отар	по	классам	
(для	племенных	хозяйств),	а	для	товарных	
хозяйств,	 обработанных	 овец	 можно	 заго-
нять	в	общий	загон.

Путем	 экспериментальных	 исследова-
ний	 получены	 статистические	 показатели	
функционирования	 энергосберегающей	
технологии,	 которые	 включают:	 распре-
деления	 вероятностей	частоты	 количества	
овец	 в	 фермерских	 хозяйствах	 (n);	 время	
между	последовательными	поступлениями	
овец	 на	 стрижку	 (τ1);	 время	 стрижки	 од-
ной	овцы	 (τ),	 время	между	последователь-
ных	 отводами	 стриженых	 овец	 и	 подачи	
их	в	купочную	ванну	(τ2),	удельный	расход	
электроэнергии.	Результаты	данных	показа-
телей	приведены	на	рис.	2	и	в	таблице.

Рис. 1. Установка зооветеринарной обработки овец: 1 – участок первичной обработки шерсти; 
2 – классировочный стол; 3-мини-пресс для немытой шерсти; 4 – чесально-моечное устройство; 

5 – участок для стрижки, бонитировки и ветеринарной обработки овец; 6-стеллажи;  
7 – стеллаж с стригальной машинкой; 8 – загон круговой; 9 – лучи; 10 – участок 

противочесоточной обработки овец; 11 – купочная ванна; 12 – устройства для подачи  
овец в ванну; 13 – устройство для удаления жидкости с шерсти овец; 14 – участок  

формирования отар; 15 – расколы для деления овец по классам; 16 – мини ГЭС
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Распределение вероятностей частоты 
количества овец

Время между последовательными  
поступлениями овец τ1, f(τ1)

Время между последовательными отводами 
стриженых овец τ2, f(τ2)

τ1	=	13,489	±	δ	(δ	=	4,282)	с,	

	 f(τ1)	=	1,666	e
-0,092τ

1  (1)

τ2	=	13,286	±	δ	(δ	=	3,656)	с,

	 f(τ2)	=	2,048	e
-0,097τ

2 	 (2)

Рис. 2. Статистические показатели функционирования поточной технологии

Статистическая	оценка	времени	пооперационной	стрижки	овец

№
п/п

Операции	пооперационной	стрижки	овец Статистические	показатели
математическое	
ожидание	М,	с

среднеквадратиче-
ское	отклонение	σ,	с

1 2 3 4
1 Стрижка	низших	сортов	шерсти 24,876 5,075
2 Стрижка	головы	и	шеи	овцы 24,376 4,944
3 Стрижка	правого	бока	овцы	до	позвоночника 25,841 4,455
4 Стрижка	левого	бока	овцы	до	позвоночника	(конец	стрижки) 26,0303 4,701
5 Суммарная	время	стрижки	одной	овцы	пооперационным	

способом
101,1233 4,7937

6 Удельный	расход	электроэнергии:
кВт·ч/гол
кВт·ч/кг

0,071
0,033

Статистические	 данные	 показывают,	
что	 среднее	 количество	 овец	 в	 исследо-
ванных	 фермерских	 хозяйствах	 (n	=	160)	
составляет	 60–80	 голов,	 время	 между	 по-
следовательными	 поступлениями	 овец	 на	

стрижку	 и	 отводами	 стриженых	 овец	 под-
чиняются	 показательному	 закону	 (1),	 (2),	
время	 стрижки	 одной	 овцы	 пооперацион-
ным	 способом	 равно	 t	=	101,12	±	4,79	с.	
Данные	 показатели	 позволили	 установить	
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поточность	технологического	процесса,	где	
соблюдается	 условие	 τ1	+	τ2	≤	t.	 При	 этом	
производительность	стрижки	пооперацион-
ным	способом	равно	36	овец	за	час.	Затраты	
времени	для	стрижки	овец	одного	фермер-
ского	 хозяйства:	 Т	=	[τ1	+	(t1	+	t2	+	t3	+	t4)	+	
τ2]∙[60…80]	=	2,13…2,84	час.	 Фактическая	
производительность	 установки	 составля-
ет	 28…30	 овец	 за	 час	 сменного	 времени.	
Удельные	 расходы	 электроэнергии	 соста-
вили	 0,071	кВт·ч/гол	 (при	 стрижке	 овец)	
и	0,016	кВт·ч	(при	прессовании	шерсти).

Заключение
Технико-экономический	 результат,	 по-

лученный	 при	 реализации	 энергосберега-
ющей	 технологии	 и	 состоящей	 в	 решении	
задачи	 комплексной	 зооветеринарной	 об-
работки	 овец	 с	 качественными	 и	 энергос-
берегающими	 показателями,	 позволяет	 го-

ворить	 о	 возможности	 (целесообразности)	
организации	 сервисных	 услуг	 овцеводам	
в	 условиях	 малых	 сельскохозяйственных	
формирований.
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В	настоящее	время	нет	единой	стратегии	
для	 успешной	 реализации	 географической	
информационной	системы	(ГИС)	в	местном	
самоуправлении.	Существует	несколько	те-
орий	 ее	 эффективного	 внедрения,	 причем	
применение	таковой	зависит	от	конкретного	
муниципального	образования.	Другой	про-
блемой	является	само	теоретическое	толко-
вание:	наибольшим	заблуждением	является	
рассмотрение	 ГИС	 как	 часть	 Информаци-
онных	Технологий	(ИТ),	так	как	геоинфор-
мационная	система	все	же	имеет	некоторые	
отличия,	что	и	приводит	к	проблемам	в	ее	
реализации	 и	 широкому	 варьированию	
полученных	 с	 помощью	 нее	 результатов.	
Однако	 использование	 ГИС	 способно	 по-
высить	 эффективность	 работы	 муници-
пальных	образований,	в	частности	в	сфере	
жилищно-коммунального	 хозяйства,	 муни-
ципальной	 инфраструктуры	 и	 строитель-
ства,	 здравоохранения	 и	 культуры.	 Также	
стоит	понимать,	что	ГИС	необходимо	вво-
дить	 комплексно	 во	 всех	 муниципальных	
образованиях,	и	на	основе	локальных	ГИС	
требуется	 создать	 глобальную	информаци-
онную	 систему	 для	 функционирования	 на	
федеральном	уровне.

Несмотря	 на	 активное	развитие	 теорий	
повышения	 эффективности	 муниципаль-
ных	 образований	 в	 России,	 вопросы	 ГИС	
рассмотрены	 слабо.	 Теоретические	 труды	

обходят	 этот	 вопрос	 стороной,	 в	 то	 время	
как	в	зарубежной	практике	разработана	це-
лая	теория	внедрения	подобных	систем	на	
муниципальном	 уровне.	 Хотя	 отдельные	
элементы	 этой	 системы	 используются	 на	
местах	 и	 даже	 некоторые	 муниципальные	
образования	 заявляют	 о	 попытках	 внедре-
ния	ГИС,	по	нашему	мнению	они	соверша-
ют	ошибку,	поскольку	делают	акцент	только	
на	технологии,	забывая	о	других	составля-
ющих,	 таких	как	конкретное	практическое	
применение	 инновации,	 совместимость,	
простота	 освоения	 и	 доступность	 для	 ко-
нечного	пользователя.

В	качестве	теоретической	основы	мож-
но	 предложить	 исследования	 Универси-
тета	 Мельбурна,	 а	 также	 практический	
опыт	 внедрения	 ГИС	 в	 муниципальных	
образованиях	 города	 (Порт-Филлип)	 спе-
циалистами	в	сфере	информационных	тех-
нологий	и	инноваций	(Symphony3).	Полу-
ченные	выводы	могут	быть	использованы	
в	российских	муниципальных	образовани-
ях,	поскольку	изложенные	принципы	учи-
тывают	культурные	особенности	и	являют-
ся	универсальными.

Географическая	информационная	систе-
ма	(ГИС)	является	системой	для	сбора,	хра-
нения,	проверки,	интеграции,	анализа	и	ото-
бражения	 данных,	 которые	 соотносятся	
с	 землей	[13].	 Важнейшими	 составляющи-



МЕЖДУНАРОДНЫЙ	ЖУРНАЛ	ПРИКЛАДНЫХ	 
И	ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ	ИССЛЕДОВАНИЙ 			№	2,			2016

507 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ	НАУКИ 
ми	 ГИС	 являются	 аппаратная	 реализация,	
программное	 обеспечение,	 специальная	
квалификация	 конечных	 пользователей	
и	базы	данных	с	необходимой	информаци-
ей	[5].	Основным	принципом	ГИС	является	
ее	 модульность,	 то	 есть	 отдельные	части	
ГИС	 самостоятельные	 системы,	 использу-
емые	для	получения	определенных	резуль-
татов	[6].	Однако	благодаря	синергии	сово-
купность	этих	модулей	образует	целостную	
ГИС,	создание	которой	является	финальной	
целью.

Сегодня	 существует	 несколько	 основ-
ных	теорий	внедрения	географических	ин-
формационных	систем.	Все	они	построены	
на	 совокупности	 достижений	 информа-
ционных	 технологий,	 теории	 управления,	
а	 также	социологии	и	психологии.	Каждая	
из	 этих	 теорий	 отличается	 скоростью	 вне-
дрения	и	качеством	использования	ГИС	на	
протяжении	процесса	[7].	Стоит	учитывать,	
что	не	существует	единственно	верной	тео-
рии,	эффективность	каждой	из	них	доказана	
практически	 и	 применение	 определенного	
метода	 зависит	 от	 характера	 муниципаль-
ного	 образования,	 его	 особенностей	 и	 от-
ношения	 с	 другими	 муниципальными	 об-
разованиями.	 Всего	 можно	 выделить	 три	
основных	теории.	

Теория двойного внедрения.	Эта	теория	
предлагает	развитие	 в	 двух	 направлениях:	
краткосрочном	 и	 долгосрочном.	 Кратко-
срочная	стратегия	подразумевает	немедлен-
ное	 внедрение	части	 ГИС.	 Это	 позволяет	
моментально	 получить	 определенный	 ре-
зультат.	 Долгосрочная	 параллельная	 стра-
тегия	 подразумевает	 развитие	 целостного	
комплекса	 ГИС.	 В	итоге	 мы	 считаем,	 что	
эта	теория	признает	необходимость	немед-
ленного	 функционирования	 системы,	 не-
смотря	 на	 потерю	 эффективности.	 Также	
внедрение	 полноценной	 ГИС	 будет	 сопря-
жено	с	большими	финансовыми	и	времен-
ными	затратами.	Стоит	отметить,	что	эта	те-
ория	подразумевает	гибкость	в	реализации	
системы,	поскольку	в	разработке	учитыва-
ется	 непосредственный	 опыт	 использова-
ния	прототипа.	

Теория итераций.	В	ходе	исследований	
внедрения	различных	инноваций	были	сде-
ланы	следующие	выводы:	

●	Очень	 трудно	 внедрять	 технологии,	
если	участники	 этого	процесса	никогда	не	
сталкивались	с	ней	прежде.	Они	просто	не	
могут	определить	функциональные	и	орга-
низационные	требования.

●	Муниципальное	 образование	 должно	
осознать	 необходимость	 значительных	 из-
менений	в	своей	деятельности.	

●	Все	 сотрудники	 должны	 быть	 вовле-
чены	в	процесс	внедрения.	

Основываясь	на	этих	выводах,	была	соз-
дана	 теория	 итераций,	 которая	 подразуме-
вает	постоянное	создание	прототипов	ГИС,	
которые	сменяют	друг	друга,	становясь	все	
более	совершенными.	Таким	образом,	полу-
чается	удовлетворить	все	организационные	
и	 технические	потребности,	 даже	 если	из-
начально	они	были	неявными,	но	возникли	
при	 использовании	 одного	 из	 прототипов.	
Мы	 считаем,	 что	 в	 качестве	 преимуществ	
теории	можно	выделить:	

●	Низкая	 степень	 риска,	 поскольку	 все	
идеи	проходят	проверку	на	практике.	

●	Высокая	степень	ознакомления	сотруд-
ников	с	системой,	поскольку	они	непосред-
ственно	принимают	участие	в	ее	развитии.	

●	Гибкость.	 В	качестве	 отрицательного	
момента	 можно	 отметить	 неограниченный	
период	внедрения,	который	зависит	только	
от	заинтересованности	муниципального	об-
разования.	

Трехэтапная теория.	Эта	теория	состо-
ит	из	трех	шагов:	убеждение,	ознакомление	
и	 полноценное	 использование.	 На	 первом	
этапе	 муниципальное	 образование	 знако-
мится	с	ГИС	на	уровне	концепции.	В	отли-
чие	от	прототипа	концепция	содержит	лишь	
общие	черты	будущей	системы.	На	второй	
стадии	 сотрудники	 взаимодействуют	 с	 от-
дельными	 элементами	 будущей	 системы,	
однако	это	всего	лишь	небольшие	приклад-
ные	инструменты	конечных	пользователей,	
устройство	самой	системы	все	еще	остается	
тайной.	И	наконец,	на	 третьем	 этапе	появ-
ляется	полностью	функционирующая	ГИС.	
Эта	теория	используется	в	случаях	нехватки	
средств	и	времени.	В	качестве	недостатков	
можно	 отметить	 отсутствие	 гибкости	 во	
время	внедрения	и	слабое	ознакомление	со-
трудников	 с	 ГИС,	 что	может	 вызвать	 про-
блемы	с	ее	дальнейшим	использованием.	

В	 практическом	 применении	 ГИС	 мо-
жет	выполнять	7	наборов	функций,	некото-
рые	из	которых	являются	в	своем	роде	уни-
кальными	[10]:

●	Представление	 данных	 на	 карте	 (ин-
формация	о	позиции	элемента)

●	Обработка	 запроса	 данных	 (обеспе-
чивает	 возможность	 просмотра	 данных	 на	
карте	лучшим	образом,	чем	это	позволяют	
сделать	 существующие	 методы,	 такие	 как	
отчеты	и	электронные	таблицы)

●	Пространственный	 запрос	 (возмож-
ность	использовать	 карту	 в	 качестве	поис-
кового	инструмента	для	различных	данных)

●	Интеграция	и	обновление	базы	данных	
(возможность	объединения,	изменения	и	ре-
дактирования	существующей	информации)

●	Маршрутизация	 и	 поиск	 кратчайше-
го	 пути	 (интеллектуальный	набор	 базовых	
данных	позволяет	рассчитать	маршрут,	вре-
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мя	 поездки	 и	 определить	 кратчайшее	 рас-
стояние	между	объектами)

●	Буферизация	(поисковые	запросы	вы-
полняются	на	основе	относительного	поло-
жения	или	близости	объектов	друг	от	друга)

●	Вычисление	 расстояния,	смежности	
и	близости	(способность	рассчитывать	зна-
чения	 или	 отношения	 между	 различными	
элементами	карте	непосредственно	из	 гео-
метрии)

Наибольшим	 преимуществом	 ГИС	 для	
местного	самоуправления	является	ее	удоб-
ство	 и	 простота	 использования	[9].	 С	по-
мощью	ГИС	в	оперативном	порядке	можно	
получить	информацию	о:	

●	Предназначениях	дорог
●	Границах	собственности;
●	Названиях	дорог,	номеров	домов,	
●	Осуществлять	 аэрофотосъемку,	 при	

наличии	оборудования
●	Находить	элементы	на	карте	под	лю-

бым	углом	и	независимо	от	формы	объекта
Особым	 достоинством	 ГИС	 является	

ее	совместимость	со	сторонними	програм-
мами,	 что	 означает	 возможность	 экспорта	
данных	 в	 приложения	 Майкрософт	 Офис	
с	 дальнейшей	 возможностью	 сохранения,	
редактирования	 и	 печати	необходимой	ин-
формации,	 а	 также	 отправки	 по	 электрон-
ной	почте	[2].	

В	качестве	типичных	примеров	данной	
функциональности	являются:

●	Копирование	 и	 вставка	 карты	 в	 до-
клад	муниципального	служащего;

●	Прикрепление	карты	к	запросу	клиен-
та,	чтобы	конкретно	обозначить	место;	

●	Доступ	к	карте	на	экране	во	время	об-
суждения	вопроса	с	заказчиком;

●	Обмен	данными	о	дорожном	состоянии	
с	другими	муниципальными	образованиями

●	Организация	 поставок	 муниципаль-
ных	закупок

Примером	 качественной	 организации	
работы	 системы	 является	 ее	 поэтапное	
внедрение	 в	 муниципальном	 образовании	
Порт-Филлип,	штата	Виктория,	Австралия,	
что	и	послужило	в	дальнейшем	ее	широко-
му	распространению.	

Внедрение	проводилось	постепенно	в	те-
чение	3-х	лет,	что	позволило	обучить	персо-
нал	работе	с	программой.	Однако	проблемой	
явилось	 нежелание	 некоторой	части	 работ-
ников	 (16	%)	переходить	на	новую	систему.	
В	результате	 чего	 были	 привлечены	 специ-
алисты,	 продемонстрировавшие	 удобство	
и	 эффективность	 использования	 новой	 си-
стемы,	а	именно	возможности	оптимизации	
текущей	деятельности	работников,	упрощая	
выполнение	их	повседневных	задач.	

Основываясь	на	вышеизложенных	дан-
ных,	 можно	 попытаться	 приблизительно	
оценить	масштаб	работ	для	внедрения	дан-
ной	системы	в	муниципальном	образовании	
России.	 Условно	 можно	 выделить	 четыре	
вида	основных	работ:	

●	Аппаратное	обеспечение.	Сюда	входят	
компьютеры	способные	работать	с	ГИС,	по-
левое	оборудование	для	получения	первич-
ной	географической	информации	и	плоттер	
для	наглядного	представления	информации	
больших	форматов.

●	Программное	 обеспечение.	 Трансля-
тор	первичных	данных	для	наполнения	баз	
данных,	 система	 управления	 базами	 дан-
ных	и	специальное	программное	обеспече-
ние	для	работы	с	графиками	и	чертежами.	

Рис. 1. Место ГИС в структуре Информационных Технологий в муниципальном образовании 
Порт-Филлип (адаптировано из исследования Филлипа Дудли «Эффективная реализация ГИС 

в органах местного самоуправления с использованием теории диффузии»)
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●	Сотрудники.	 Необходимо	 обучить	
имеющийся	персонал,	а	на	появившиеся	ва-
кантные	места	набрать	сотрудников.

●	База	 данных.	 Наиважнейшим	 этапом	
внедрения	 ГИС	 является	 создание	 темати-
ческих	 баз	 данных.	 Уже	 имеющиеся	 базы	
необходимо	 поддерживать	 в	 актуальном	
состоянии.	 Также	 необходимо	 обеспечить	
прямой	доступ	к	базам	данных	для	приме-
нения	ГИС	на	межмуниципальном	уровне.	

Невозможно	привести	точный	расчет	за-
трат	для	внедрения	ГИС,	поскольку	финан-
сирование	 зависит	 от	 специфики	 региона	
и	 уже	 имеющихся	 в	 эксплуатации	 частях	
ГИС.	Также	стоит	учитывать,	что	часть	из	
них	должна	быть	проведена	на	уровне	фе-
дерации	и	субъектов.

На	данный	момент	некоторые	элементы	
ГИС	нашли	свое	применение	на	региональ-
ном	 уровне.	 Каждый	 субъект	 имеет	 свою	
интерактивную	карту	с	возможностью	ото-
бражения	 информации,	 такой	 как:	 рельеф,	

застройка,	 охраняемые	 зоны,	 памятники	
архитектуры,	 лесные	 и	 водные	 ресурсы.	
Однако	 на	 данный	 момент	 не	 существует	
единого	 стандарта	 создания	ГИС,	 поэтому	
невозможно	 с	 уверенностью	 сказать	 какая	
точно	 информация	 будет	 доступна	 и	 на-
сколько	 она	 будет	 актуальна	 для	 конкрет-
ного	 субъекта.	Также	 степень	развития	 ре-
гиональных	 элементов	 ГИС	 неравномерна	
на	территории	РФ,	так	как	в	геоинформаци-
онной	 системе	 не	 принимают	 участия	 му-
ниципальные	 образования,	 что	 заставляет	
задуматься	об	их	эффективности,	посколь-
ку	получать	конкретную	и	актуальную	ин-
формацию	проще	всего	на	местном	уровне.	

Каким	 образом,	 возможно,	 внедрить	
ГИС	 на	 территории	 всей	 страны,	 причем	
базироваться	элементы	этой	системы	долж-
ны	 на	 муниципальном	 уровне.	 На	 феде-
ральном	уровне	необходимо	создание	госу-
дарственной	программы.	В	этой	программе	
необходимо	точно	определить	понятие	ГИС	

Рис. 2. Адаптация к ГИС в муниципальном образовании Порт-Филлип

Рис. 3. Возможное внедрения ГИС в регионе
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и	элементы,	которые	должны	быть	внедре-
ны.	Также	нужно	обозначить	срок	проведе-
ния	эксперимента	по	внедрению	ГИС	в	спе-
циально	 выбранных	 пилотных	 регионах.	
После	 этого	 можно	 получить	 первичный	
прогноз	сроков	полного	внедрения	ГИС	на	
территории	 страны,	 наравне	 с	 необходи-
мыми	затратами.	Также	программа	должна	
содержать	 информацию	 об	 исполнителях.	
Как	 мы	 уже	 отметили	 выше,	 основными	
исполнителями	должны	стать	муниципаль-
ные	 образования,	 а	 субъекты	 федерации	
наделяются	контрольными	функциями.	Па-
раллельно	необходимо	провести	работу	по	
совершенствованию	законодательной	базы,	
как	 на	 федеральном,	 так	 и	 на	 региональ-
ном	 уровнях.	 Например,	 стоит	 задуматься	
о	введении	административных	штрафов	 за	
не	предоставление	или	предоставление	за-
ведомо	 ложной	 географической	 информа-
ции	в	процессе	формирования	баз	данных.	
Точный	список	необходимых	изменений	бу-
дет	сформирован	на	опыте	внедрения	ГИС	
в	пилотных	регионах.	

Основными	 исполнителями	 являются	
городские	 округа	 и	 муниципальные	 рай-
оны.	 Этот	 выбор	 обусловлен	 тем,	 что	 эти	
муниципальные	 образования	 достаточно	
крупные,	 чтобы	 обработать	 информацию	
с	 конкретных	 территорий,	 но	 в	 то	же	 вре-
мя	 они	 близки	 к	 вопросам	 местного	 зна-
чения,	 для	 решения	 которых	мы	пытаемся	
внедрить	 ГИС.	 Городские	 и	 сельские	 по-
селения,	а	также	внутригородские	террито-
рии	 городов	федерального	 значения	 долж-
ны	 специализироваться	 на	 сборе	 местных	
данных,	 к	 которым	относятся:	 климат,	 тип	
почв,	 экологическая	 обстановка,	 сеть	 ком-
муникаций,	 транспортные	 пути,	 парковки	
и	 многое	 другое.	 Эти	 сведения	 отправля-
ются	в	городские	округа	и	муниципальные	
районы,	 где	 они	 классифицируются	 и	 си-
стематизируются,	 после	 чего	 формируют-
ся	 базы	 данных.	Финальным	 этапом	 явля-
ется	 аккумуляция	 всех	 данных	 на	 уровне	
региона,	 который	 должен	 поддерживать	
свободный	 доступ	 к	 информации	 любого	
муниципального	 образования.	После	 этого	
остается	 лишь	 поддерживать	 актуальность	
баз	данных.	Для	этого	муниципальные	об-
разования	должны	сообщать	обо	всех	изме-
нениях	на	своей	территории.

В	 результате	 внедрения	 ГИС	 муници-
пальные	образования	повысят	свою	эффек-
тивность	и	 улучшат	инвестиционную	при-
влекательность	 за	 счет	 снижения	 степени	
неопределенности	 при	 принятии	 решений.	
Например,	 сельские	 поселения,	 пользуясь	
данными	 о	 типе	 почв,	 высоте	 снежного	
покрова	и	скорости	его	таяния,	могут	при-
нять	решение	о	ходе	проведения	сельскохо-

зяйственных	работ.	Пользуясь	данными	об	
оледенении	рек	и	периоде	ледохода,	можно	
эффективно	 прогнозировать	 паводки,	 что	
благополучно	скажется	на	многих	регионах.	
В	городах	использование	ГИС	упростит	ра-
боту	в	сфере	ЖКХ.	Сведения	о	коммуника-
циях	и	 грунте	 улучшат	планирование	под-
земных	 работ,	 сделают	 выбор	 территории	
застройки	 более	 наглядным.	 С	помощью	
ГИС	можно	оптимизировать	работу	комму-
нальных	служб,	поскольку	их	деятельность	
зависит	от	географических	условий.	

Таким	образом,	внедрение	ГИС	являет-
ся	комплексной	 затратной	 задачей.	Однако	
основываясь	 на	 мировых	 научных	 иссле-
дованиях	можно	сделать	вывод,	что	эта	си-
стема	 способна	 повысить	 эффективность	
управления	 в	 муниципальных	 образовани-
ях,	улучшить	оптимизацию	их	работы,	сде-
лать	муниципальные	образования	инвести-
ционно	привлекательными.	При	этом	нужно	
понимать,	 что	недостаточно	и	невозможно	
внедрить	 ГИС	 только	 на	 местном	 уровне.	
Глобальная	ГИС	требует	поддержки	на	фе-
деральном	и	региональном	уровнях.	

Публикация подготовлена в рамках под-
держанного РГНФ научного проекта № 15-
02-00025а.
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Проведен	анализ	исследований	методов	оценки	эффективности	предприятий	и	организаций,	в	том	чис-
ле	организаций,	занятых	в	сфере	грузоперевозок.	Выполнена	группировка	и	сравнительная	характеристи-
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Одним	 из	 показателей	 эффективно-
сти	 развития	 национальной	 экономики	
является	 её	 постиндустриализация,	 то	
есть	смещение	 приоритета	 в	 производстве	
от	 товаров	 к	 услугам	 как	 к	 ключевой	 со-
ставляющей	 структуры	 ВВП	 государства.	
Среди	спектра	предоставляемых	услуг	осо-
бое	место	 занимают	транспортные	услуги,	
в	 частности	 грузоперевозки	 и	 сопутству-
ющие	 операции.	 Грузоперевозки	 являются	
важным	звеном	в	абсолютном	большинстве	
существующих	производственных	и	торго-
вых	 операций,	 в	 особенности	 на	 мировом	
уровне,	 а	 транспортная	 инфраструктура	
играет	значимую	роль	в	процессах	глобали-
зации	и	интеграции	стран.	Таким	образом,	
для	достижения	в	указанных	процессах	оп-
тимального	 результата,	 деятельность	 орга-
низаций,	предоставляющих	подобные	услу-
ги,	должна	быть	эффективной.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Экономическая	эффективность	деятель-
ности	предприятий	и	организаций	традици-
онно	выражается	в	виде	отношения	резуль-
тата	деятельности	к	затраченным	ресурсам.	

При	 этом	перед	 каждой	организацией	 ста-
вится	задача	максимизации	результата,	при-
ходящегося	 на	 единицу	 затрат.	Для	 дости-
жения	 подобного	 эффекта	 необходимо	 не	
только	 оценить	 показатели,	 соответству-
ющие	 выбранному	 виду	 деятельности,	 но	
и	 провести	 комплексный	 анализ	 природы	
полученных	показателей	и	их	взаимосвязи.	
С	другой	стороны,	эффективность	деятель-
ности	 организации	 для	 непосредственных	
потребителей	 будет	 выражаться	 через	 ка-
чество	 предоставления	 услуг.	 Ряд	 авторов,	
специализирующихся	 на	 данной	 пробле-
матике,	 предлагает	 также	разграничить	
внутреннюю	 и	 внешнюю	 эффективность	
организации,	 где	для	каждого	вида	 эффек-
тивности	 используются	 свои	 показатели.	
Иными	словами,	предприятие	«может	быть	
рентабельным	 с	 точки	 зрения	 внутренней	
оценки	эффективности	и	в	то	же	время	не-
эффективным	для	экономики	в	целом»	[3].

В	связи	с	многогранностью	рассматри-
ваемого	 вопроса,	 в	 первую	 очередь	 стоит	
изучить	 практический	 опыт	 специалистов,	
исследовавших	 адекватность	 примене-
ния	разнообразных	 методов	 для	 оценки	
эффективности	 деятельности	 предприятий	
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и	организаций	из	различных	сфер	и	отрас-
лей	 экономики.	 Результат	 анализа	 работ	
авторов	научных	исследований	по	раскры-
ваемому	вопросу	в	интересующем	ракурсе	
представлен	в	табл.	1.

Как	видно	из	представленной	таблицы,	
для	получения	качественной	и	количествен-
ной	 оценки	 эффективности	 деятельности	
предприятия	 или	 организации	 применя-
ются	различные	 методы,	 представляющие	
собой	 совокупность	 специфичных	 и	 на-
правленных	на	изучение	отдельных	граней	
объекта	 в	 рамках	 основной	методики	при-
ёмов	и	инструментов.	Можно	также	сказать,	
что	 использование	 того	 или	 иного	 метода	
обуславливается	сферой	действия	предпри-
ятия	или	организации,	в	каждой	из	которых	
по	ряду	причин	предпочтительной	является	
определённая	методика.	Поэтому	возникает	
необходимость	 не	 только	 указать	 возмож-
ные	методы,	но	и	провести	их	сравнитель-
ный	 анализ	 для	 выявления	 адекватности	
применения	каждого	метода	при	определе-
нии	 эффективности	 организации	 в	 сфере	
грузоперевозок.	 Результаты	 группировки	
методов,	используемых	при	экспертизе	дея-
тельности	предприятий	и	оценке	их	эффек-
тивности,	представлены	в	табл.	2.

Как	 видно	 из	 таблицы,	 наиболее	 рас-
пространённые	методы	можно	объединить	
в	 функциональные	 группы	 по	 схожести	
экономической	 сущности	и	используемых	
инструментов.	 Также	 было	 выявлено,	 что	
объектом	 оценки	 эффективности	 могут	
выступать	 самые	разные	показатели	–	 как	
материальные,	так	и	нематериальные.	По-
следнее	 особенно	 актуально	 в	 современ-
ных	 условиях,	 когда	 высокий	 показатель	
эффективности	может	формироваться	под	
влиянием,	 например,	 таких	 нематериаль-
ных	 и	 трудноизмеримых	 факторов,	 как	
интеллектуальный	 потенциал	 персона-
ла,	 репутация	 и	 клиентская	 база,	 бренд,	
устоявшиеся	 связи	 с	 партнёрами.	 К	тому	
же,	разнообразие	приёмов	и	инструментов	
на	 вооружении	 каждого	метода	 позволяет	
провести	 оценку	 эффективности	 различ-
ных	систем	предприятия	или	организации	
в	разных	плоскостях.

Помимо	 указанных	 характеристик,	
у	каждого	из	представленных	методов	есть	
определённые	преимущества	и	недостатки,	
в	том	числе	существенно	влияющие	на	воз-
можность	его	применения	для	предприятий	
и	 организаций	 из	разных	 сфер	 деятельно-
сти	(табл.	3).

Таблица 1
Опыт	специалистов	в	применении	рассматриваемых	методов	для	предприятий	 

и	организаций	разных	сфер	деятельности	(отраслей)

Метод Сфера	деятельности/отрасль	
предприятия	или	организации

Авторы

Традиционное	финан-
совое	моделирование

Любая,	при	минимальной	
адаптации

В.С.	Порядин,	Г.И.	Мельников,	О.В.	Лавричен-
ко,	А.А.	Пешкова,	В.В.	Казаков,	Е.Н.	Баранова

Стоимостное	модели-
рование

Транспортная,	промышлен-
ность	(лёгкая	и	тяжёлая)

Н.Н.	Селезнева,	А.С.	Забелло,	С.Л.	Ложкина,	
Л.А.	Прошкина,	С.В.	Грибцов

Маржинальный	анализ Любая,	при	определённой	
адаптации

Р.Р.	Гатауллина,	Ю.В.	Стародубцева,	 
И.В.	Гильгенберг,	Т.В.	Воронченко,	Д.В.	Крав-
цов,	А.Н.	Голубцов,	В.Л.	Зюзин,	И.Г.	Сулейма-
нов,	Д.	Пармакли

Детерминированный	
анализ

Тяжёлая	промышленность,	
банковская	деятельность

И.Т.	Абдукаримов,	Е.В.	Кабитова,	Д.В.	Сычугов,	
А.М.	Колесников,	Т.Б.	Пришибилович,	 
А.П.	Кирпичников

Стохастический	анализ Банковская	деятельность,	про-
изводственная	сфера

О.А.	Баюк,	В.Н.	Артамонов

Построение	границы	
производственных	воз-
можностей

Некоммерческий	сектор,	про-
мышленность

Е.Г.	Тарханова,	Е.И.	Борисова,	Л.И.	Полищук,	
Е.В.	Бессонова

Сравнительная	статика Любая,	при	минимальной	
адаптации

Е.Г.	Тарханова,	В.А.	Савин

Матричный	метод Рыбохозяйственная	сфера,	
строительная	отрасль,	про-
мышленность

С.С.	Москальчук,	О.Ю.	Ворожбит,	Б.В.	Щуров,	
Т.Н.	Умалатов,	А.В.	Постюшков

Динамический	анализ Любая,	при	минимальной	
адаптации

Д.Б.	Абдурахманов,	Т.А.	Шишкина

П р и м е ч а н и е .	Таблица	 составлена	на	основе	 авторского	 анализа	научных	исследований	
указанных	специалистов.
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Результаты	 анализа	 рассматриваемых	
методов	оценки	позволяют	сделать	следую-
щие	выводы:

–	оценка	 эффективности	 деятельности	
предприятия,	 полученная	 любым	 из	 пред-
ставленных	методов,	будет	субъективной,	ус-
реднённой	или	искажённой	отдельными	фак-
торами	или	экспертными	коэффициентами;

–	ряд	 методов	 способен	 удовлетворить	
требования	о	многомерной	оценке	сложных	
систем;

–	отдельные	 методы	 позволяют	 выявить	
причинно-следственные	связи	между	резуль-
татом	(оценкой	эффективности)	и	факторами;

–	прослеживается	 сложность	 учёта	 не-
материальных	 факторов	 и	 условий	 (в	 том	

Таблица 2
Сравнительная	характеристика	методов	оценки	эффективности	деятельности	

предприятий	и	организаций

Группа	
методов

Метод Объект Базовые	приёмы	и	инструменты Показатель	
эффективности

Ф
ин
ан
со
во
е	м

од
ел
ир
ов
ан
ие Традицион-

ное	финансо-
вое	модели-
рование

Внутренние	финансо-
вые	показатели

Балансовый	способ,	сценарный	
анализ,	ретроспективный	анализ,	
сравнение,	группировка,	графи-

ческое	представление

Зависит	от	выбора	
исследователя	
(чаще	прирост	
нормы	прибыли)

Стоимостное	
моделирова-

ние

Стоимость	
организации

Вычисление	добавленной	
стоимости	акционерного	

капитала	(SVA),	добавленной	
рыночной	стоимости	(MVA)	
и	экономической	добавленной	

стоимости	(EVA)	

Прирост	стоимости	
организации

Маржиналь-
ный	анализ

Затраты,	объём	произ-
водства,	прибыль

Модель	безубыточности,	прогно-
зирование,	группировка	затрат

Повышение	маржи-
нального	дохода

Ф
ак
то
рн
ый

	ан
ал
из

Детермини-
рованный	
анализ

Любой	фактор,	с	по-
мощью	которого	
планируется	изме-
рить	эффективность,	
и	фактор,	на	него	

влияющий

Аддитивные,	мультиплика-
тивные,	кратные	и	смешанные	
модели;	удлинение,	расширение	
и	сокращение	факторной	моде-
ли;	способ	цепных	подстановок,	
логарифмический	и	интеграль-
ный	способы,	способ	долевого	
участия,	индексный	способ

Зависит	от	выбора	
исследователя

Стохастиче-
ский	анализ

Любой	фактор,	с	по-
мощью	которого	
планируется	изме-
рить	эффективность,	
и	факторы,	на	него	

влияющие

Корреляционно-регрессионный	
анализ,	формирование	линейной	
зависимости	путём	замены	

переменной

Зависит	от	выбора	
исследователя

О
пт
им
из
ац
ия Построение	

границы	про-
изводствен-
ных	возмож-

ностей

Показатели	орга-
низаций-эталонов	
и	аналогичные	

показатели	исследуе-
мой	организации

Математическое	моделирование Приближенность	
к	границам	
«тоннеля»

Ст
ат
ич
ес
ки
е

Сравнитель-
ная	статика

Любой	фактор,	с	по-
мощью	которого	

планируется	измерить	
эффективность

Сопоставление,	математическое	
моделирование

Зависит	от	выбора	
исследователя

Матричный	
метод

Ряд	факторов,	с	по-
мощью	которых	

планируется	измерить	
эффективность

Инструменты	линейной	и	век-
торно-матричной	алгебры,	экс-

пертные	коэффициенты

Более	эффективная	
система	получает	
более	высокую	рей-
тинговую	оценку

Ди
на
ми
че
ск
ие Динамиче-

ский	анализ
Ряд	факторов,	с	по-
мощью	которых	

планируется	измерить	
эффективность,	за n 

периодов

Дисконтирование,	планирование	
и	прогнозирование,	моделирова-
ние,	сопоставление,	графическое	

представление

Улучшение	выбран-
ных	показателей	

с	течением	времени

П р и м е ч а н и е .	Таблица	составлена	с	использованием	материалов	ряда	научных	публика-
ций	[1;	2;	3;	4].
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числе	 особенностей	 сферы	 грузоперево-
зок),	в	первую	очередь	из-за	проблем	их	вы-
ражения	через	количественные	показатели;

–	каждый	 из	 представленных	 методов	
значительно	зависит	от	субъекта	исследова-
ния,	который	влияет	на	выбор	ключевых	по-
казателей,	правильность	использования	ме-
тода	и	трактовку	полученных	результатов;

–	для	полноты	оценки	зачастую	требу-
ется	 применение	 совокупности	 методов,	
но	это	может	привести,	в	итоге,	к	форми-
рованию	 многоцелевой	 управленческой	
политики,	 что	 не	 всегда	 положительно	
сказывается	 на	 повышении	 эффективно-
сти	 деятельности	 предприятия	 или	 орга-
низации.

Таблица 3
Преимущества	и	недостатки	методов	оценки	эффективности	 

деятельности	предприятий	и	организаций

Метод Преимущества Недостатки
1 2 3

Тр
ад
иц
ио
нн
ое
	ф
ин
ан
со
во
е	м

од
е-

ли
ро
ва
ни
е

–	возможность	выбора	интересующих	
показателей	для	оценки	–	одного	или	не-
скольких;
–	простота	применения;
–	проработанная	теоретическая	база;
–	наличие	примеров	адаптации	к	разным	
отраслям	российской	экономики

–	базирование	прогнозируемой	эффективности	на	
эффективности	прошлых	периодов,	то	есть	недо-
статочность	корректирования	прогнозируемых	
показателей	на	различные	условия;
–	отсутствие	учёта	воздействия	внешних	факторов;
–	сложность	учёта	нематериальных	факторов	и	ус-
ловий,	в	том	числе	особенностей	сферы	услуг;
–	чрезмерное	упрощение	модели	предприятия;
–	некоторая	необъективность	бухгалтерских	данных	
и	сложность	сравнения	с	другими	предприятиями,	
в	том	числе	из-за	различий	в	учётной	политике;
–	ограниченность	оценки	внешней	эффективности	
и	эффективности	с	точки	зрения	потребителей

Ст
ои
мо
ст
но
е	м

од
ел
ир
ов
ан
ие –	возможность	учёта	внешних	факторов	

и	условий;
–	удовлетворение	требованиям	инвесто-
ров;
–	сопоставимость	результата	оценки	с	орга-
низациями-конкурентами

–	ориентированность	на	МСФО	и	американские	
стандарты,	что	затрудняет	применение	в	российских	
организациях;
–	приведение	к	управленческим	решениям,	ориен-
тированным	на	краткосрочную	эффективность	или	
только	на	увеличение	стоимости;
–	сложность	учёта	нематериальных	факторов,	фор-
мирующих	эффективность;
–	сложность	оценки	эффективности	с	точки	зрения	
потребителей

М
ар
жи

на
ль
ны
й	
ан
ал
из

–	простота	применения;
–	оценка	эффективности	деятельности	че-
рез	затраты	и	эффективность	самих	затрат	
(переменные	затраты	делятся	на	условно-
постоянные	и	условно-переменные,	т.е.	
непосредственно	влияющие	на	конечный	
результат	производства);
–	возможность	определения	точки	безубы-
точности	как	ориентира	эффективности;
–	значительная	вариативность	настройки	
управленческих	решений	исходя	из	полу-
ченных	данных

–	отсутствие	учёта	воздействия	внешних	факторов;
–	сложность	учёта	нематериальных	факторов	и	ус-
ловий,	в	том	числе	особенностей	сферы	услуг;
–	ограниченность	факторов,	формирующих	
эффективность;
–	чрезмерное	упрощение	модели	предприятия;
–	сложность	оценки	эффективности	с	точки	зрения	
потребителей

Де
те
рм
ин
ир
ов
ан
ны
й	

ан
ал
из

–	отражение	причинно-следственных	
связей	функционального	характера	между	
фактором	и	результатом	(эффективностью);
–	возможность	оценки	влияния	внешних	
факторов

–	требование	наличия	жёсткой	связи	между	показа-
телями;
–	невозможность	разграничить	результат	влия-
ния	разных	факторов,	не	объединённых	одной	
моделью;
–	ошибочное	толкование	модели,	определённой	
путём	логического	анализа	(чрезмерное	субъектив-
ное	влияние);
–	относительная	сложность	применения	ряда	ряд	
приёмов	и	инструментов
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Заключение
Таким	образом,	опираясь	на	проведён-

ное	 исследование,	 можно	 сказать,	 что	 не	
существует	 универсального	 метода	 оцен-
ки	 эффективности	 деятельности	 предпри-
ятий	и	организаций	в	любой	отрасли,	в	том	
числе	 и	 в	 сфере	 грузоперевозок.	 Каждый 
из	 представленных	 методов	 имеет	 свои	

преимущества	и	недостатки	и	может	быть	
задействован	для	решения	разного	рода	за-
дач	оценки.	Однако,	опираясь	на	опыт	спе-
циалистов,	 уже	 рассматривавших	 в	 своих	
работах	 их	 применение,	 можно	 сказать,	
что	 оптимальными	 методами	 оценки	 эф-
фективности	 организаций	 в	 сфере	 грузо-
перевозок	 считаются	 традиционное	 фи-

Окончание табл. 3
1 2 3

Ст
ох
ас
ти
че
ск
ий
	ан
ал
из –	учёт	влияния	побочных	факторов;

–	выявление	закономерностей	изменения	
эффективности;
–	установление	тесноты	связи	между	фак-
тором	и	эффективностью,	а	также	коли-
чественной	оценки	влияния	конкретного	
фактора;
–	возможность	оценить	эффективность	
в	линейных	и	нелинейных	моделях

–	требование	наличия	массовости	значений	изучае-
мых	показателей;
–	сложность	учёта	нематериальных	факторов	
и	условий,	в	том	числе	особенностей	сферы	услуг	
(требуется	количественная	измеримость);
–	относительная	сложность	применения	ряда	при-
ёмов	и	инструментов,	наличие	предварительного	
анализа	данных;
–	частое	усреднение	результата

П
ос
тр
ое
ни
е	

гр
ан
иц
ы	
пр
ои
зв
од
ст
ве
н-

ны
х	
во
зм
ож
но
ст
ей

–	учёт	нематериальных	факторов	и	усло-
вий;
–	наглядное	представление	понятия	эффек-
тивности	через	деятельность	организаций-
эталонов

–	возможная	неэффективность	организаций-этало-
нов	с	точки	зрения	экономики;
–	наличие	стратегических	отличий	от	организаций-
эталонов;
–	сложность	получения	данных

Ср
ав
ни
те
ль
на
я	

ст
ат
ик
а

–	простота	применения;
–	выбор	интересующих	показателей	для	
оценки	–	одного	или	нескольких;
–	широкая	теоретическая	база

–	невозможность	охватить	процесс	перехода	от	
одного	состояния	системы	к	другому;
–	частое	усреднение	результата;
–	сложность	увязки	полученных	результатов	и	про-
истекающих	в	организации	процессов;
–	преимущественное	рассмотрение	влияния	внеш-
него	воздействия

М
ат
ри
чн
ый
	м
ет
од –	возможность	изучения	сложных	много-

мерных	систем;
–	относительная	простота	применения;
–	возможность	применения	для	сравни-
тельной	оценки	эффективности	нескольких	
организаций	или	систем,	проектов;
–	корректировка	веса	факторов	путём	экс-
пертного	коэффициента

–	сложность	учёта	нематериальных	факторов	
и	условий,	в	том	числе	особенностей	сферы	услуг	
(требуется	количественная	измеримость);
–	невозможность	отражения	причинно-следствен-
ной	связи	между	эффективностью	и	фактором;
–	чрезмерное	субъективное	влияние	в	виде	эксперт-
ных	коэффициентов	значимости	фактора

Ди
на
ми
че
ск
ий
	ан
ал
из

–	учёт	фактора	времени;
–	возможность	проследить	промежуточное	
состояние	между	двумя	состояниями	равно-
весия;
–	относительная	простота	применения;
–	наглядность;

–	сложность	дисконтирования	(особенно	в	случае	
с	нематериальными	факторами	и	условиями);
–	опасность	выбора	внушительного	горизонта	
планирования	и	опоры	на	искажённые	фактором	
времени	данные;
–	трудноразличимая	причинно-следственная	связь	
между	эффективностью	и	фактором;
–	сложность	учёта	нематериальных	факторов	
и	условий,	в	том	числе	особенностей	сферы	услуг	
(требуется	количественная	измеримость);
–	требование	наличия	динамических	данных	(за	
определённый	временной	период)

П р и м е ч а н и е . 	Таблица	составлена	с	использованием	материалов	ряда	научных	публика-
ций	[1;	2;	3;	4].
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нансовое	 моделирование,	 стоимостное	
моделирование,	 маржинальный	 анализ,	
сравнительная	 статика	 и	 динамический	
анализ.	 При	 этом,	 не	 попавшие	 в	 список	
методы	 стоит	 считать	 перспективными	
объектами	 последующих	 исследований	
с	 целью	 подтверждения	 или	 отрицания	
адекватности	 их	 применения	 при	 анали-
зе	 организаций,	 задействованных	 в	 сфере	
грузоперевозок.

Стоит	 отметить	 также,	 что	 для	форми-
рования	 представлений	 об	 эффективности	
организации	в	сфере	грузоперевозок	можно	
воспользоваться	 совокупностью	 упомяну-
тых	методов,	при	этом	преимущества	одних	
методов	 будут	 сглаживать	 недостатки	 дру-
гих.	Однако,	для	принятия	управленческих	
решений	 и	 дальнейшего	 повышения	 ре-
альной	 эффективности	 организации	 очень	
важно,	 чтобы	при	 сочетании	разных	мето-
дов	было	минимизировано	число	объектов	
управленческого	воздействия	и	поставлена	
конкретная	 цель	 в	 рамках	 одной	 системы	

оценивания,	 иначе	 выстроенная	 стратегия	
рискует	 привести	 к	 противоположным	 ре-
зультатам.
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Рыночная	экономика	России	переживает	
процесс	перехода	от	 сырьевой	ориентации	
к	 информационно-постиндустриальной,	 от	
малоэффективной	 продажи	 углеводородов	
и	 других	 ресурсов	 к	 созданию	 экономики	
знаний	 и	 услуг.	 Характеристика	 «потерян-
ное	десятилетие»	все	чаще	озвучивается	ав-
торитетными	экономистами,	в	период	стаг-
нации	и	уже	наступившей	рецессии:	важно	
проанализировать	 нынешнюю	 сырьевую	
политику.	

Осуществляемые	реформы	предполага-
ет	 своей	 целью	 уход	 от	 этой	 зависимости	
и	более	глубокую	интеграцию	в	глобальное	
рыночное	 пространство.	 Сырьевая	 ориен-
тированность	 России	 заметно	 влияет	 на	
экономическое	развитие	 страны	 –	 огром-
ные	 запасы	 нефти	 и	 газа	 не	 стимулируют	
производство	 трудоемких	 товаров,	 потому	
что	 государство	 не	 заинтересовано	 в	 раз-
витии	 остальных	 отраслей,	 имея	 одну,	 но	
крайне	 прибыльную.	 Это	 тема	 подроб-
но	разбирается	в	большом	количестве	работ	
объединенных	 общей	 темой	 «ресурсного	 
проклятия».	

Очевидно,	 что	 в	 мире	 с	 постоянно	 ра-
стущей	 конкуренцией,	 шансы	 на	 развитие	
и	расширение	доли	на	рынке	имеют	те	про-

мышленные	 предприятия,	 которые	 идут	
в	 ногу	 с	 научно-техническим	 прогрессом,	
наукоемкими	 технологиями,	 а	 значит	 си-
стемно	 внедряют	 инновации	 в	 производ-
ственный	процесс.	

В	 многочисленных	 исследованиях	 до-
казано,	 что	 от	 20	 до	 60	%	 прироста	 ВВП	
развитых	 стран	 происходило	 за	 счет	 ин-
новаций	и	такие	же	результаты	приносили	
в	прирост	производительности	труда	[1–3].	
Для	привлечения	инвестиций	промышлен-
ные	предприятия	могут	использовать	фон-
довый	рынок,	как	российский,	так	и	зару-
бежный	[4;	5].

В	 условиях	 санкций	 у	 большинства	
российских	предприятий	в	том	числе	в	ми-
нерально-сырьевом	 секторе	 сократились	
возможности	 привлечения	 инвестиций	 из-
за	 рубежа.	 Ряд	 стран	 стали	 использовать	
нерыночные	 методы	 борьбы,	 причем	 ис-
ключительно	 в	 тех	 сферах,	 где	 они	 смог-
ли	 продвинуться	 дальше,	 чем	 российские	
компании	(технологические	санкции,	в	том	
числе	 рынок	 комплектующих	 для	 мине-
рально-сырьевого	 сектора).	 Сейчас,	 мине-
рально-сырьевому	 комплексу	 необходим	
интенсивный	рост,	а	не	экстенсивный.	Око-
ло	 30	%	 промышленных	 мощностей	 прак-
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тически	 не	 задействованы.	В	этой	 в	 связи,	
выглядит	странным	тезис	ряда	экономистов	
о	 необходимости	 новой	 индустриализации	
в	России.

В	 условиях	 усиления	 конкуренции	 на	
мировом	 нефтяном	 рынке	 в	 2014-2015	гг.	
произошло	существенное	снижение	нефтя-
ных	 котировок.	 В	результате	 чего	 россий-
ский	 бюджет	 стал	 дефицитным.	 Государ-
ство	стало	сокращать	свои	международные	
резервы.	До	введения	санкций,	наши	меж-
дународные	 резервы	 составляли	 на	
01.03.2014	г.	 –	 493,3	млрд	долларов	 США.	
(см.	табл.	1)	За	следующие	10	месяцев	в	ре-
зультате	 странной	 политики	 либерального	
экономического	 блока	 мы	 бездарно	 израс-
ходовали	более	107	млрд	долларов.	В	стиле	
иррациональной	рациональности.	За	2014	г.	
ЦБ	 РФ	 потратил	 более	 70	млрд	долларов	
для	поддержания	 курса	 рубля.	Только	 за	 3	
марта	2014	г.	(за	один	день)	ЦБ	РФ	продал	
11,272	млрд	долларов.	[6]	 Напомним,	 что	
на	 1	февраля	 2014	г.	 1	 доллар	США	стоил	
35,18	рублей,	то	18	декабря	2014	г.	цена	уже	
составляла	67,78	рублей.

В	 2015	г.	 политика	ЦБ	 РФ	 стала	 более	
адекватной,	 в	 следствии	 кадровых	 пере-
становок.	 Бывший	 высокопоставленный	
сотрудник	ЦБ	Черепанов	А.	уверенно	заяв-
ляет	про	события	второго	полугодия	2014	г.	
«В	 распоряжении	 ЦБ	 есть	 инструменты	
курсовой	 политики,	 они	 мощнейшие,	 я	за	
это	отвечал..	Но	когда	пришла	Набиуллина,	
которая	ничего	в	этом	не	понимает,	она	и	на	
должность	 первого	 зама	 посадила	Ксению	
Юдаеву,	которая	тоже	в	этом	не	разбирается.	
Дальше	логика	была	такая	–	«ну	раз	мы	эти	
инструменты	 не	 понимаем,	 они	 и	 не	 нуж-
ны,	 мы	 другие	 введем»»	[6].	 Заметим,	 что	
это	осознал	не	только	Черепанов	и	Юдаева	
была	освобождена	в	январе	2015	г.	от	полно-
мочий	 по	 регулированию	 денежно-кредит-
ной	 политики	 (ДКП)	 они	 достались	 Дми-
трию	Тулину.	В	2015	г.	руководство	ЦБ	РФ	
несколько	 раз	 понижало	 ключевую	 ставку	
и	в	итоге	она	была	понижена	с	17	%	до	11	%.	
После	этого	руководство	ЦБ	РФ	перестало	
понижать	 ключевую	 ставку,	 опять	 вызвав	
в	банковском	секторе	и	в	обществе	опреде-
ленное	раздражение,	 а	 у	 отдельных	 групп	
даже	панику.	В	итоге	опять	рубль	стал	осла-
бевать	к	доллару.	На	31	декабря	2015	г.	 он	
составил	72,8827	рублей	за	1	доллар	США.	
В	январе	 2016	г.	 доллар	 продолжил	 свое	
укрепление	против	 рубля.	Неолиберальная	
форма	управления	продолжает	производить	
системные	сбои.	

После	 мирового	 кризиса	 2008-2009	гг.	
многие	 российские	 компании	 развивались	
за	 счет	 внешних	 кредитных	 ресурсов	 (см.	
табл.	2),	причем	в	основном	компании	с	го-

сударственным	участием.	После	введенных	
санкций	 российские	 компании	 тенденция	
изменилась	 компании	 стали	 сокращать	
свою	долговую	нагрузку.	

На	 1	 октября	 2015	г.	 общий	 внешний	
дол	 России	 составил	 538,2	млрд	долла-
ров	США	и	в	дальнейшем	он	будет	сокра-
щаться,	 существенные	 выплаты	 прошли	
в	декабре	2015	г.	В	данной	ситуации,	важ-
ное	значение	имеет	система	кредитования	
в	 России.	 К	сожалению	 эффекта	 замеще-
ния	 на	 кредитных	 рынках	 не	 произошло.	
Очевидно,	 что	 ключевая	 ставка	 ЦБ	 РФ	
должна	 постепенно	 снижаться.	 Политика	
либерального	 блока	 в	 руководстве	 стра-
ны	 не	 стимулирует	 не	 потребительского,	
не	 инвестиционного	 спроса	 в	 России.	 За	
счет	 чего	 будем	 выходить	 из	 рецессии?!	
Происходит	сокращение	расходов	на	здра-
воохранение	 и	 образование,	 что	 приведет	
к	 снижению	развития	человеческого	 по-
тенциала,	что	непременно	скажется	на	эко-
номике	в	будущем.	Также	вызывает	удив-
ление	 структура	 расходов	 федерального	
бюджета	 на	 национальную	 оборону	 и	 на-
циональная	 безопасность	 и	 правоохрани-
тельная	деятельность.	

Руководство	ЦБ	 РФ	 все	 время	 пытает-
ся	 заявлять,	 что	 их	 главная	 задача	 сниже-
ние	уровня	инфляции	в	 стране.	Но	данная	
задача	 провалена.	 В	сентябре	 2014	г.	 совет	
директоров	 Банка	 России	 повысил	 целе-
вой	 ориентир	по	инфляции	на	 2014г.	 c	 4,5	
до	 5	%.	 При	 этом	 целевые	 ориентиры	 по	
инфляции	на	2015	и	2016	гг.	 оставлены	на	
уровне	 4,5	 и	 4	%	 соответственно,	 что	 от-
ражает	 задачу	 Банка	 России	 по	 снижению	
темпов	инфляции	в	среднесрочной	перспек-
тиве.	За	2014	г.	инфляция	в	стране	состави-
ла	 11,4	%	 (продовольственная	 инфляция	 –	
15,4	%).	Для	 сравнения	 в	 2012-2013	гг.	 она	
составляла	 6,5-6,6	%	 (продовольственная	
инфляция	7,3	%	и	7,5	%).	Проводимый	аван-
тюрный	курс	ЦБ	РФ	привел	их	руководство	
к	 очень	 осторожному	 прогнозу	 инфляции	
на	2015	г.	–	12-14	%,	затем	он	был	понижен	
до	10,8	%,	затем	снова	повышен	до	12-13	%.	
За	 11	месяцев	 2015	 г.	 инфляция	 составила	
12,05	%	 и	 при	 благоприятных	 обстоятель-
ствах	она	может	не	превысить	13,0	%.	

По	 свежим	 статистическим	 данным	
можно	 уже	 констатировать,	 что	 рецессия	
в	России	началась	уже	в	2014	г.,	и	продол-
жается	во	всех	трех	прошедших	кварталах	
2015	г.	 (табл.	3)	 Мы	 сейчас	 находимся	 по	
ВВП	на	уровне	II	квартала	2008	г.	докризис-
ного	периода.	За	последние	7	лет	экономи-
ческого	роста	в	стране	произошло,	что	еще	
больше	 подчеркивает	 необходимость	 кор-
ректировки	 экономической	 стратегии	 раз-
вития	России.	
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Таблица 3 
Поквартальная	динамика	валового	
внутреннего	продукта	России	 

(с	исключением	сезонного	фактора;	 
I	квартал	2011	г.	=	100	%)

 Кварталы года  2011 2013 2014 2015
I	квартал 100 106,2 107,5 105,3
II	квартал 101,2 106,5 108,0 103,9
III	квартал 102,7 107,0 107,3 103,3
IV	квартал 103,9 107,4 106,5 	–

На	 наш	 взгляд,	 крайне	 сомнительным	
является	 путь	 повышения	 налоговой	 на-
грузки	 в	 условиях	 рецессии	 в	 стране,	 для	
закрытия	дыр	бюджета.	Необходимо	повы-
шать	эффективность	расходования	бюджет-
ных	средств.	

В	 зависимости	 от	 уровня	 произво-
дительности	 труда	 варьируется	 зарплаты	
в	 промышленности.	 Среднемесячная	 зара-
ботная	 плата	 в	 добыче	 полезных	 ископае-
мых	в	августе	2015	г.	составила	62	493	ру-
бля,	 для	 сравнения	 в	 обрабатывающей	
промышленности	31	306	рублей,	а	в	произ-

водстве	 и	 распределении	 электроэнергии,	
газа	 и	 воды	 –	 36	226	рублей.	 Безусловно,	
в	 российской	 промышленности	 довольно	
сложные	 условия	 труда	 по	 исследованиям	
33,3	%	всех	работников	трудятся	в	условиях	
не	отвечающим	гигиеническим	нормативам	
современных	условий	труда	[7;	8].

В	 табл.	4	 представлены	 индексы	 произ-
водства	за	9	месяцев	2015	г.	Общее	промыш-
ленное	 производство	 снижается,	 прежде	
всего,	за	счет	обрабатывающей	промышлен-
ности.	Индекс	добычи	полезных	ископаемых	
даже	незначительно	увеличивается.	

Существует	 проблема	 с	 прямыми	 ино-
странными	 инвестициями	 в	 российскую	
экономику.	 За	 I	 полугодие	 2015	 г.	 их	 при-
ток	 составил	 крайне	 скромное	 значение	 –	
2,64	млрд	долларов	 США.	 Для	 сравнения	
за	 I	 полугодие	 2014	г.	 они	 составляли	 –	
24,66	млрд	(за	II	полугодие	2014	г.	произо-
шел	уже	отток	в	размере	–	2,22	млрд.)	Это	
глубокое	 падение.	 Результатов	 же	 близких	
к	 I	полугодию	2015	г.	у	нас	не	было	очень	
давно,	 что-то	 сопоставимое	было	 в	 2002	г.	
и	ранее.	

Таблица 1 
Различные	фонды	РФ,	млрд	долларов	США

Год Международные	резервы	РФ Резервный	фонд	РФ Фонд	национального	
благосостояния	РФ

01.01.2013 537,618 62,08 88,59
01.01.2014 509,595 87,38 88,63
01.03.2014 493,326 87,33 87,25
01.06.2014 467,227 87,13 87,32
01.09.2014 465,228 91,72 85,31
01.10.2014 454,240 90,0 83,2
01.11.2014 428,590 89,55 81,74
01.12.2014 418,880 88,94 79,97
01.01.2015 385,460 87,91 78,0
01.02.2015 376,208 85,09 74,02
01.03.2015 360,221 77,05 74,92
01.06.2015 356,770 76,25 75,86
01.09.2015 366,343 70,69 73,76
01.11.2015 369,640 65,71 73,45
01.12.2015 364,708 59,35 72,22
01.01.2016 368,399 49,95 71,72

Таблица 2 
Внешний	долг	России,	млрд	долларов	США

01.04.2009 01.01.2014 01.04.2014 01.10.2014 01.01.2015
Внешний	долг 446,4 728,9 716,4 679,4 597,3

Внешний	долг	государственного	
сектора	в	расширенном	понимании

151,1 375,9 375,5 351,2 303,9

Внешний	долг	частного	сектора 295,3 352,6 340,8 328,2 293,4
Органы	государственного	управления 27,4 61,7 53,6 49,4 41,6
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Таблица 4 

Индексы	производства	(в	%	к	соответствующему	периоду	прошлого	года)

январь Январь-
март

Январь-
апрель

Январь-
июнь

Январь-
август

Январь-
Сентябрь

Промышленное	производство 100,9 99,6 98,5 97,3 96,8 96,8
Добыча	полезных	ископаемых	 101,5 100,7 100,4 100,0 100,1 100,3

Добыча	каменного	и	бурого	угля	и	торфа	 109,5 106,0 105,2 103,8 103,6 104,1
Добыча	сырой	нефти	и	природного	газа 99,3 99,9 99,9 99,9 100,1 100,2

Добыча	металлических	руд 105,6 103,5 103,2 101,9 101,5 101,6
Обрабатывающие	производства 99,9 98,4 97,0 95,5 94,8 94,8
Химическое	производство 102,7 106,7 105,9 105,9 106,0 106,5

Производство	и	распределение	
электроэнергии,	газа	и	воды

101,2 100,0 100,5 99,9 99,7 99,4

Что	нужно	делать	в	нынешней	ситуации.	
Надо	 перестраивать	 российскую	 экономи-
ку.	Минерально-сырьевой	 комплекс	 России	
имеет	значительный	потенциал	к	росту,	пре-
жде	сего,	за	счет	роста	производительности	
труда.	Для	 этого	нужно	более	 гармоничное	
и	 практика	 ориентированная	 система	 под-
готовки	 трудовых	 ресурсов.	 Не	 только	 си-
стемы	 высшего	 образования,	 но	 и	 системы	
послевузовского.	 Повторимся	 в	 условиях	
снижения	 иностранных	 инвестиций,	 более	
эффективно	должна	заработать	двухуровне-
вая	банковская	система	в	России	[9].	Не	про-
кручивать	деньги	в	спекулятивных	операци-
ях	на	валютном	рынке,	а	вложение	длинных	
денег	в	реальный	сектор	экономики.	Прово-
дить,	в	первую	очередь,	постепенную	поли-
тику	импортозамещения	касаемо	технологи-
ческой	 отсталости	 (например,	 зависимость	
нефтяной	 отрасли	 составляла	 в	 2014	г.	 на	
80	%	от	западного	оборудования	и	комплек-
тующих).	 Нужно	 инвестировать	 денежные	
средства	 в	 НИОКР,	 которые	 в	 дальнейшем	
можно	 будет	 успешно	 коммерциализиро-
вать,	что	в	дальнейшем	позволит	перейти	на	
инновационно	ориентированную	экономику.	
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Разработаны	прогнозы	развития	внутреннего	туризма	Российской	Федерации.	Снижение	спроса	на	вы-
ездной	туризм	вследствие	снижения	реальных	доходов	населения,	влияния	политического	и	экономического	
кризиса	в	соответствии	с	моделью	туристского	спроса	должно	привести	к	росту	внутреннего	туризма	как	ос-
новного	вида	туризма,	замещающего	выездной.	Однако,	на	протяжении	последних	лет	этого	не	происходит.	
Построенные	модели	показателей	свидетельствуют	о	дальнейшем	снижении	спроса	на	внутренний	туризм.
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In	article	forecasts	of	Russian	domestic	tourism	are	developуd.	Reducing	the	demand	for	outbound	tourism	
because	of	decline	in	real	incomes	of	the	population,	the	impact	of	political	and	economic	crisis	in	accordance	with	
the	model	of	tourism	demand	should	lead	to	an	increase	in	domestic	tourism	as	the	main	type	of	substitution	tourism.	
However,	in	recent	years	this	does	not	happen.	Built	model	parameters	indicate	a	further	decrease	in	demand	for	
domestic	tourism.

Keywords: economics of tourism, domestic tourism, occupancy rates, average price, revenue per available room, 
forecasting, the role of tourism in the economy

В	последнее	время	в	Российской	Федера-
ции	 наблюдается	 ряд	 негативных	 экономи-
ческих	 и	 политических	 событий.	 Снижение	
покупательной	 способности	 населения,	 ре-
альных	доходов	привели	к	резкому	снижению	
спроса	на	выездной	туризм.	Как	известно	из	
модели	туристского	спроса,	основным	заме-
щением	для	выездного	туризма	служит	вну-
тренний	[2].	 В	соответствии	 с	 этим,	 объемы	
внутренних	 турпотоков	 должны	 расти,	 по-
вышая	 результаты	 работы	 туристских	 пред-
приятий	[6].	В	российской	Федерации	стати-
стика	 внутреннего	 туризма	 отсутствует	 как	
таковая	[1].	Государственные	органы	не	в	со-
стоянии	отслеживать	показатели	туристского	
спроса,	 к	 основным	 их	 которых	 относятся	
количество	 ночевок	 и	 туристские	 расходы.	
В	этих	условиях	можно	воспользоваться	таки-
ми	косвенными	показателями	как	статистика	
загрузки	гостиничного	фонда,	средняя	цена	за	
номер	и	средний	доход	от	продажи	номера[3].	
Некоторые	 консалтинговые	 агентства,	 такие	
как	STR	Global,	ведут	соответствующую	ста-
тистику,	 на	 основании	 которой	 и	 проведен	
анализ	спроса	на	внутренний	туризм	РФ.	Ос-
новной	проблемой	данного	исследования	вы-
ступает	вопрос:	станет	ли	внутренний	туризм	
заменой	выездному	в	ближайшем	будущем?

Цель исследования
Целью	данного	исследования	выступает	

количественный	анализ	туристского	спроса	

на	внутренний	туризм	в	Российской	Феде-
рации	 и	 разработка	 прогноза	 его	 развития	
на	ближайшее	время.

Под	 туристским	 спросом	 понимается	
количество	 туристского	 продукта,	 которое	
турист	желает	приобрести	в	течении	опре-
деленного	периода	времени	при	определен-
ных	 условиях.	 туристский	 спрос	 должен	
быть	 подтвержден	 платежеспособностью	
населения	[5].

По	 итогам	 2015	г.	 спрос	 на	 внутренний	
туризм	вырос	всего	на	10-15	%	 (по	данным	
ассоциации	 туроператоров	 России),	 а	 вы-
ездной	–	снизился	на	40	%.	Фактически,	та-
кое	 положение	 уже	 свидетельствует	 о	 том,	
что	россияне	не	желают	отдыхать	в	России.	
В	2015	г.	неудовлетворенный	спрос	на	зару-
бежные	поездки	перекинулся	на	дачный	от-
дых,	а	вовсе	не	на	курорты	РФ,	как	заверял	
Ростуризм.	 Гостиничные	 предприятия	 Чер-
номорского	 побережья	 России	 уже	 заявили	
о	намерении	повысить	цены	на	30	%,	однако,	
по	 оценке	 специалистов	 отрасли,	 даже	 по-
вышение	на	15	%	приведет	к	стагнации	вну-
треннего	туризма.	В	противовес	российским	
гостиничным	компаниям,	в	ОАЭ,	например,	
уже	 заявили	 о	 снижении	 стоимости	 на	 30-
40	%	в	 зимний	период.	Благодаря	девальва-
ции	 рубля,	 российские	 туристы	 оказались	
отрезанными	 от	мира,	 а	 при	 условии	 даль-
нейшего	 ухудшения	 ситуации,	 внутренний	
туризм	также	окажется	неэффективным.
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Поскольку	 прямые	 показатели	 турист-

ского	спроса	в	РФ	не	собираются	(или	не	пу-
бликуются),	в	данном	исследовании	исполь-
зованы	 косвенные	 показатели	 спроса	 [4].	
К	ним	 относятся:	 а)	 коэффициент	 загрузки	
гостиничных	предприятий,	рассчитываемый	
как	 количество	проданных	 за	период	номе-
ров	 к	 имеющемуся	 в	 наличии;	 б)	 средняя	
цена	на	номер,	рассчитываемая	как	выручка	
от	реализации	номерного	фонда,	деленная	на	
объем	проданных	номеров	за	определенный	
период	и	в)	средний	доход	на	номер,	рассчи-
тываемый	как	выручка	от	реализации,	делен-
ная	на	общее	количество	номеров	в	наличии	
за	определенный	период.

Материалы и методы исследования
Исходные	данные	для	моделирования	внутренне-

го	туризма	РФ	взяты	из	открытых	источников	(агент-

ство	 STR	 Global).	 Анализируются	 временные	 ряды	
показателей	 загрузки	 гостиничных	 предприятий,	
средней	 цены	 и	 дохода.	 Загрузка	 измеряется	 в	 про-
центах,	цена	и	доход	–	в	рублях.	Показатели	ежеме-
сячные.	Период	основания	прогноза	–	6	лет.	Период	
упреждения	 прогноза	 –	 24	месяца.	 Метод	 прогно-
зирования	 –	 анализ	 временных	 рядов.	 Наилучшие	
прогнозные	 модели	 определяются	 по	 результатам	
прохождения	 статистических	 тестов,	 среднеквадра-
тичной	ошибке	и	характеру	автокорреляции	остатков.	
В	ходе	 анализа	 исследуются	 модели:	 наивные,	 про-
стого	 сглаживания,	 экспоненциального	 сглаживания	
(по	моделям	Брауна,	Хольта,	Винтера),	полиномиаль-
ные	и	ARIMA.	Всего	применены	16	моделей.	Сезон-
ность	выступает	одной	из	важнейших	характеристик	
и	 проблем	 туристской	 отрасли.	 Сезонный	 эффект	
выявляется	с	помощью	сезонной	декомпозиции.	Се-
зонные	эффекты	рассчитаны	на	основании	аддитив-
ной	модели.	Все	расчеты	проведены	с	применением	
статистического	программного	продукта	Statgraphics	
Centurion.

Таблица 1
Индексы	сезонности	показателей	туристского	спроса	РФ

Сезон Индексы	сезонности
Загрузка Средняя	цена Доход	на	номер

1 –	17,4462 –	392,545 –	1058,16
2 –	4,64203 310,617 –	102,004
3 –	5,51536 44,3868 –	304,599
4 –	0,662865 38,5422 –	57,3797
5 1,8638 273,339 198,569
6 9,74734 1007,95 1176,04
7 5,67464 –	617,922 –	118,366
8 5,36797 –	874,229 –	115,452
9 10,0405 255,781 677,2
10 3,81464 48,8187 204,869
11 –	1,6287 –	46,4898 –	123,166
12 –	6,6137 –	48,2468 –	377,549

Рис. 1. Результаты сезонной декомпозиции показателя загрузки гостиниц РФ. Точками 
обозначены фактические значения, линией – тренд-цикл с изъятой сезонностью
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Результаты исследования  

и их обсуждение

В	ходе	исследования	получены	следую-
щие	основные	результаты.	Сезонные	коле-
бания	показателей	спроса	носят	существен-
ный	характер	(табл.	1).

Следует	 отметить,	 что	 самая	 высокая	
загрузка	 гостиничных	 предприятий	 РФ	
приходится	на	сентябрь	(коэффициент	за-
грузки	на	10	единиц	превышает	среднего-
довой),	а	самая	низкая	–	на	январь	(несмо-
тря	на	большое	количество	выходных	дней	
в	этом	месяце).	Показатели	средней	цены	
и	дохода	на	номер	ведут	себя	по	другому:	
максимумы	 средней	 цены	 и	 дохода	 при-
ходятся	 на	 июнь,	 а	 минимумы	 на	 август	
и	 январь	 соответственно.	 Тренд-цикл	 ко-
эффициента	 загрузки	 гостиниц	представ-
лен	на	рис.	1.

Из	 рисунка	 видно,	 что	 до	 2014	г.	 из-
менения	 показателя	 носили	 практически	
линейный	 характер,	 что	 облегчало	 задачи	
исследователя,	поскольку	имелась	возмож-
ность	 применения	 простой	 линейной	 мо-
дели	 прогнозирования.	 Однако	 за	 послед-

ние	два	года	характер	изменился:	основной	
тренд	 стал	 ниспадающим,	 а	 характер	 се-
зонности	 также	 претерпел	 изменения.	 По-
казатели	средней	цены	и	дохода	ведут	себя	
подобным	 образом.	 Характер	 тренд-цикла	
дает	возможность	утверждать,	что	при	про-
гнозировании	 следует	 применять	 адаптив-
ные	 методы	 прогнозирования,	 поскольку	
налицо	 изменение	 динамики	 на	 границе	
2013–14	гг.

По	результатам	 тестов	прогнозных	мо-
делей	 для	 прогнозирования	 временных	
рядов	 выбраны:	 для	 показателя	 загрузки	 –	
ARIMA(2,0,1)x(2,1,2)12	 с	 константой,	 для	
показателя	 средней	 цены	 –	 ARIMA(0,0,2)
x(2,1,2)12,	 а	 для	 дохода	 на	 номер	 –	
ARIMA(1,0,1)x(2,1,2)12.	 Выбор	 основан	
на	прохождении	моделями	 тестов	и	 отсут-
ствии	 автокорреляции	 остатков.	 При	 рав-
ных	результатах	этих	тестов	учитывался	по-
казатель	 среднеквадратичного	 отклонения	
ошибки	прогноза.

Прогноз	 показателей	 представлен	
в	 табл.	2,	 а	 для	 коэффициента	 загрузки	
и	средней	цены	приведены	графики	прогно-
зов	(рис.	2	и	3).

Таблица 2
Прогноз	показателей	туристского	спроса	РФ

Период Загрузка,	% Средняя	цена,	руб. Доход	на	номер,	руб.
Прогноз Нижний	

95,0	%
интервал

Верхний	
95,0	%
интервал

Прогноз Нижний	
95,0	%
интервал

Верхний	
95,0	%
интервал

Прогноз Нижний	
95,0	%
интервал

Верхний	
95,0	%
интервал

12.15 41,68 34,41 48,95 4738 4225 5252 1685 1134 2235
	1.16 37,46 29,73 45,18 4418 3898 4937 1927 1352 2502
	2.16 43,42 35,17 51,67 5072 4547 5597 2419 1821 3017
	3.16 48,39 40,13 56,65 4827 4302 5352 2113 1494 2731
	4.16 49,86 41,49 58,22 4899 4374 5424 2148 1510 2786
	5.16 57,81 49,44 66,17 4893 4369 5418 2419 1764 3075
	6.16 58,00 49,61 66,39 5966 5442 6491 1013 341 1686
	7.16 54,59 46,19 62,98 4324 3799 4848 815 127 1503
	8.16 52,48 44,07 60,88 4081 3557 4606 3439 2736 4141
	9.16 69,57 61,16 77,98 5594 5069 6119 3093 2376 3810
10.16 52,85 44,43 61,26 4795 4271 5320 1542 813 2272
11.16 52,83 44,42 61,25 4800 4275 5325 1886 1144 2628
12.16 46,37 37,73 55,01 4760 4223 5297 1366 444 2288
	1.17 32,68 24,03 41,34 4253 3715 4791 2333 1377 3289
	2.17 44,83 36,14 53,53 5251 4713 5788 2087 1099 3075
	3.17 46,99 38,29 55,68 4928 4390 5466 2104 1086 3121
	4.17 52,60 43,90 61,30 4777 4239 5314 2245 1200 3290
	5.17 57,86 49,16 66,57 5305 4767 5843 2429 1358 3499
	6.17 69,18 60,47 77,89 5702 5165 6240 –	148 –	1243 945
	7.17 65,33 56,62 74,04 4108 3570 4646 93 –	1023 1210
	8.17 63,86 55,15 72,57 3851 3313 4389 4263 3125 5401
	9.17 64,61 55,90 73,32 4594 4057 5132 4564 3406 5722
10.17 60,25 51,54 68,96 4795 4258 5333 913 –	263 2090
11.17 52,48 43,76 61,19 4470 3932 5008 2205 1011 3400
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Рис. 2. Прогноз коэффициента загрузки. Точками обозначены  
фактические значения, сплошной линией – результаты прогнозной модели,  

пунктирной линией – верхний и нижний доверительные интервалы

Рис. 3. Прогноз средней цены за номер. Точками обозначены  
фактические значения, сплошной линией – результаты прогнозной модели,  

пунктирной линией – верхний и нижний доверительные интервалы

Из	результатов	построения	прогнозных	
моделей	 показателей	 видно,	 что	 загрузка	
гостиничных	 предприятий	 может	 вернуть-
ся	 на	 уровень	 2010	г.,	 а	 вот	 средняя	 цена	
за	 номер	продолжит	небольшое	 снижение.	
Другими	 словами,	 туристский	 спрос	 дей-
ствительно	 немного	 возрастет	 в	 пределах,	
обозначенных	 экспертами	 российской	 ту-
ристской	 индустрии,	 но	 это	 может	 быть	
поддержано	только	коррекцией	цен	в	соот-
ветствии	с	изменением	покупательной	спо-
собности	 россиян.	К	негативному	 эффекту	
можно	отнести	то,	что	цены	на	курортные	
услуги	возрастут,	что	приведет	к	необходи-
мости	 прочих	 предприятий	 существенно	
снижать	цены	в	целях	поддержания	конку-
рентоспособности.	Такое	положение	приве-

дет	к	существенному	снижению	доходности	
предприятий	туристской	отрасли.	Так	опа-
сения	 вызывают	 отрицательные	 значения	
показателя	 дохода	 на	 гостиничный	 номер.	
Фактически,	такой	прогноз	свидетельствует	
о	срочной	необходимости	пересмотра	стра-
тегий	 ценообразования	 туристских	 пред-
приятий,	необходимости	изучения	ценовой	
эластичности	спроса	с	учетом	сложившейся	
сложной	экономической	ситуации,	а	также	
необходимости	 внедрения	 новых	 моделей	
управления,	включая	методики	управления	
доходами.

Заключение
Российская	 Федерация	 имеет	 доста-

точный	 потенциал	 для	 роста	 внутреннего	
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туризма.	 К	сожалению,	 привлекательность	
внутреннего	туризма	существенно	уступает	
поездкам	в	мировые	дестинации.	Расшире-
ние	 и	модернизация	материально-техниче-
ской	 базы	 туризма	 требует	 существенных	
инвестиций,	однако,	в	настоящее	время,	та-
ковой	 рост	 невозможен.	Кроме	 того,	 улуч-
шение	 свойств	 турпродукта	 приведет	
к	увеличению	его	стоимости,	что	приведет	
к	дальнейшему	снижению	спроса.

Результаты	 прогноза	 основных	 пока-
зателей	 свидетельствуют	 о	 сложном,	 ком-
плексном	 поведении	 переменных.	 Основ-
ной	итог	проведенного	анализа:	рост	спроса	
на	 внутренний	 туризм	 ожидается,	 однако	
его	темпы	не	носят	оптимистичного	харак-
тера.	 Показатели	 эффективности	 функци-
онирования	 предприятий	 туристской	 от-
расли	 наоборот	 снизятся.	 В	этих	 условиях	
необходимы	 новые	 стратегии	 управления	
и	меры	по	поддержанию	внутреннего	рос-
сийского	туризма.
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Разработана	 стратегия	 применения	 методов	 управления	 доходами	 для	развивающихся	 гостиничных	
предприятий	 туристских	 дестинаций	 Российской	 Федерации.	 Текущая	 рыночная	 ситуация	 повлияла	 на	
снижение	доходности	гостиничных	предприятий.	Гостиницы	не	уделяют	должного	внимания	современным	
методам	управления,	что	приводит	к	неэффективной	работе,	неадекватному	ценообразованию	и	проблемам	
в	управлении	спросом.	Внедрение	и	систематизация	методов	управления	доходами	направлена	на	изменение	
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В	 последние	 два	 года	 ситуация	 на	 ту-
ристском	 рынке	 российской	 Федерации	
существенно	 осложнилась.	 Спрос	 на	 вы-
ездной	туризм	упал	на	40	%,	а	внутренний	
туризм	 вырос	 всего	 на	 15	%,	 несмотря	 на	
то,	 что	 именно	 этот	 вид	 туризма	 выступа-
ет	 основным	 замещением	 выездному	 [4].	
В	РФ	появился	новый	субъект	–	Крым,	что	
должно	было	привести	к	перенаправлению	
туристских	потоков	и	повышению	доходно-
сти	 крымских	 гостиничных	 предприятий.	
Однако,	это	произошло	не	втой	мере,	в	кото-
рой	ожидалось	[3].	Крымские	гостиничные	
предприятия	 и	 в	 целом	 средства	 размеще-
ния	испытывают	определенные	 трудности.	
К	ним	 относятся	 высокий	 эффект	 сезон-
ности	 функционирования	 и	 неадекватное	
ценообразование	 на	 гостиничные	 услуги.	
По	 данным	 Министерства	 курортов	 и	 ту-
ризма	Республики	Крым,	в	2015	г.	показате-
ли	загрузки	носили	удручающий	характер:	
минимальная	 загрузка	 в	 низкий	 сезон	 со-
ставила	 всего	 16	%,	 что	 объясняется	 усло-
виями	рекреации,	однако,	в	пиковый	сезон	
отпусков	(август),	когда	регион	принял	чуть	
больше	1	млн.	 туристов,	максимальная	 за-
грузка	 гостиниц	 составила	 всего	 69,1	%.	
Т.е.	 максимум	 загрузки	 гостиниц	 Крыма	
соответствует	 стандартной	 среднегодовой	

загрузке	гостиниц	мировых	туристских	де-
стинаций.	Такая	ситуация	может	сложиться	
по	 двум	 причинам:	 неэффективное	 управ-
ление	спросом	на	гостиничные	услуги	и	не-
эффективное	ценообразование	[2].	Обе	 эти	
проблемы	 можно	 решить	 с	 помощью	 вне-
дрения	 методов	 управления	 доходами	 го-
стиничных	предприятий	и	разработки	стра-
тегии	применения	таковых	методов.

Цель исследования
Целью	 данного	 исследования	 высту-

пает	разработка	 стратегии	 управления	 до-
ходами	 для	 предприятий	 гостиничной	
индустрии	 развивающихся	 туристских	
дестинаций	 Российской	 Федерации.	 Для	
этого	 проанализированы	 характеристики	
бронирования	 гостиниц	 в	 конкурирующих	
туристских	дестинациях,	проведено	иссле-
дование	особенностей	методов	управления	
доходами	для	развивающихся	дестинаций.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Для	 анализа	 ситуации	 с	 управлением	
спросом	 на	 гостиничные	 услуги	 и	 эффек-
тивности	 ценообразования	 проведено	 ис-
следование	 характеристик	 бронирования	
в	 мировых	 туристских	 дестинациях,	 явля-
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ющихся	 конкурентами	 крымского	 направ-
ления.	 По	 данным	 Ростуризма,	 странами-
лидерами	 по	 выезду	 российских	 граждан	
с	целью	туризма	выступают	Египет	и	Тур-
ция	 (до	 внедрения	 ограничений,	 срок	 дей-
ствия	 которых	 пока	 неизвестен),	 Греция,	
Испания,	Италия,	Объединенные	Арабские	
Эмираты,	 Кипр	 и	 Болгария	 (взяты	 страны	
с	 объемом	 турпотока	 около	 500	тыс.	 тури-
стов	 в	 год	 и	 находящиеся	 приблизительно	
на	 одном	 приемлемом	 расстоянии).	 Также	
собаны	 данные	 для	 Черноморского	 побе-
режья	 Большого	 Сочи,	 как	 основной	 кон-
курирующей	 дестинации.	 Статистика	 со-
биралась	 на	 два	 периода	 времени:	 низкий	
сезон	(01	февраля	2016	г.)	и	пиковый	сезон	
(01	августа	2016	г.).	Цена	за	номер	в	сутки.	
Статистика	 собрана	 на	 портале	 Booking.
com.	Результаты	представлены	в	табл.	1	и	2.

Результаты	исследования	очень	показа-
тельны.	 Что	 касается	 предложения	 гости-
ничных	 услуг,	 то	 видна	 ярко	 выраженная	
сезонность	 функционирования	 крымских	
гостиниц:	 всего	 26	 предприятий	 предла-
гают	размещение	 в	 низкий	 сезон,	 а	 в	 вы-
сокий	 –	 590.	 Подобный	 результат	 наблю-
дается	 только	 у	 гостиниц	 Коста	 Дорада.	
Остальные	туристские	дестинации	предла-
гают	круглогодичное	обслуживание,	коли-

чество	гостиниц	в	разные	сезоны	остается	
неизменным.	Следует	также	заметить,	что	
категории	 крымских	 гостиниц	 не	 всегда	
соответствуют	 заявленным,	 поскольку	 го-
стиницы	вносят	сведения	по	своему	усмо-
трению.

Что	 касается	 цен	 на	 гостиничные	 ус-
луги,	 то	 здесь	 также	 явный	 перекос,	 осо-
бенно	по	максимальной	цене	за	номер.	Так,	
в	категорию	«свыше	16	тыс.	руб»	в	Крыму	
попадают	 26	 предложений	 в	 низкий	 се-
зон	и	48	в	высокий,	причем	максимальная	
цена	составляет	417	и	452	тыс.	руб.	за	но-
мер	 в	 сутки.	 Таких	 предложений	 больше	
нет	 нигде.	 Цена	 за	 400	 тус.	руб.	 не	 явля-
ется	 каким-то	 статистическим	 выбросом,	
поскольку	 большая	часть	 из	 оставшихся	
25	 предложений	 также	 находится	 неда-
леко	от	указанной	стоимости.	Если	в	тур-
ции,	Италии,	Испании	максимальная	цена	
в	 120-170	тыс.	руб.	 запрашивается	 за	 пре-
зидентский	 люкс	 в	 высококатегорийной	
гостинице,	то	в	Крыму	максимум	просят	за	
апартаменты	в	 гостевом	доме.	По	распре-
делению	 цен	 по	 категориям	 также	 видно,	
что	Крымские	 гостиницы	похожи	на	Еги-
пет	и	Сочи,	однако	среди	их	предложений	
очень	много	 совсем	низкобюджетных,	на-
пример	300	руб.	за	номер	в	сутки.

Таблица 1
Количество	функционирующих	гостиничных	предприятий

Дата	
бронирования

Дестинация Категория	гостиниц
1* 2* 3* 4* 5* без	звезд

01	фев. Южный	берег	Крыма,	РФ 0 0 1 4 3 18
01	авг. 0 3 26 13 4 544
01	фев. Коста	Брава,	Испания 73 110 127 111 10 1173
01	авг. 73 110 127 111 10 1173
01	фев. Коста	Дорада,	Испания 10 21 27 23 1 33
01	авг. 15 32 61 65 3 889
01	фев. Большой	Сочи,	РФ 3 8 40 15 4 259
01	авг. 3 8 40 15 4 259
01	фев. Анталья,	Турция 5 22 72 99 205 1545
01	авг. 5 22 72 99 205 1545
01	фев. Хургада,	Египет 0 7 19 63 54 69
01	авг. 0 7 19 63 54 69
01	фев. Халкидики,	Греция 50 79 63 31 26 585
01	авг. 50 79 63 31 26 585
01	фев. Эмилия-Романья,	Италия 45 252 1334 401 12 1935
01	авг. 45 252 1334 401 12 1935
01	фев. Дубай,	ОАЭ 35 50 83 134 114 443
01	авг. 35 50 83 134 114 443
01	фев. Пафос,	Кипр 2 5 26 32 11 714
01	авг. 2 5 26 32 11 714
01	фев. Солнечный	берег,	Болгария 20 123 287 117 21 607
01	авг. 20 123 287 117 21 607
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Из	 этого	можно	 сделать	 вывод,	 что	 го-
стиницы	 просто	 не	 знают,	 как	 привлечь	
клиента,	разброс	 цен	 очень	 велик,	 70	%	
крымских	 гостиниц	 просто	 закрываются	
на	 низкий	 сезон,	 гостиницы	 не	 могут	 до-
биться	высоких	показателей	даже	в	период	
максимального	 спроса.	Все	 это	 свидетель-
ствует	о	низкой	эффективности	управления	
гостиничными	 предприятиями,	 об	 отсут-
ствии	 стратегий	 управления	 как	 способа	
действий.

В	 данной	 связи	 необходим	 пересмотр	
концепции	функционирования	 каждого	 го-
стиничного	 предприятия,	 грамотная	 орга-
низация	работы	с	каналами	распределения	
гостиничного	 продукта,	 внедрение	 совре-
менных	 методов	 управления,	 в	 частности,	
методов	управления	доходами	[7].

Управление	 доходами	 (УД)	 выступает	
одной	 из	 ключевых	 методик	 оптимизации	
спроса	и	предложения	в	гостиничном	и	ту-
ристическом	 бизнесе	[1,	 2].	 Разработкам	
методов	 УД	 посвящено	 немало	 исследо-
ваний,	 аторами	 которых	 выступают	 такие	
известные	 ученые	 как	 Кросс,	 Хейес,	 Йо-
ман	Каймс,	Вонг,	Таллури	и	др.	УД	–	набор	
техник	 и	 инструментов,	 направленых	 на	
достижение	 оптимального	 дохода	 гости-

ницы	на	основе	правильного	продукта,	по-
требителя,	канала	распределения,	времени,	
цены	 и	 общения	[9].	 УД	 включает	 ряд	 це-
новых,	 неценовых	 и	 смешанных	 инстру-
ментов	 управления.	 К	ценовым	 относятся:	
ценовая	дискриминация,	динамическое	це-
нообразование,	 раннее	 бронирование,	 го-
рящие	предложения,	паритет	цен,	политика	
скидок.	 К	неценовым:	 управление	 запаса-
ми,	 перебронирование,	 контроль	 продол-
жительности	 проживания.	 К	смешанным:	
управление	 каналами	 распределения,	 оп-
тимальное	 распределение	 тарифов	 [8].	
Внедрение	УД	невозможно	без	квалифици-
рованного	 персонала.	Показательно	 иссле-
дование	 ответственности	 и	 вовлеченности	
управленческого	 персонала	 во	 внедрение	
и	применение	методик	УД.	В	соответствии	
с	ним	можно	 выделить	 ряд	 рекомендаций:	
для	независимых	отелей,	которых	в	Крыму	
большинство,	УД	должен	заниматься	гене-
ральный	директор	и/или	начальник	службы	
приема	и	размещения	(СПиР)	(специально-
го	менеджера	или	даже	отдела	не	требует-
ся);	гостиницы,	входящие	в	сети,	имеют,	как	
правило,	 отдельную	должность	менеджера	
по	 управлению	 доходами	 (однако,	 появле-
ние	сетевых	отелей	в	Крыму	ожидается	не-

Таблица 2
Количество	предложений	гостиничного	продукта	по	ценовым	категориям

Дата	
бронирования

Дестинация Диапазон	цен,	руб.
До	
4200

4200-
8400

8400-
12000

12000-
16000

Свыше	
16000

Макс.	
цена

01	фев. Южный	берег	Крыма,	РФ 214 77 24 14 26 417726
01	авг. 164 129 51 23 48 452536
01	фев. Коста	Брава,	Испания 41 121 73 27 30 75992
01	авг. 5 86 130 107 109 84907
01	фев. Коста	Дорада,	Испания 41 107 48 21 16 118870
01	авг. 10 56 48 37 44 61706
01	фев. Большой	Сочи,	РФ 142 47 18 8 7 50000
01	авг. 97 55 23 16 14 85000
01	фев. Анталья,	Турция 485 431 143 93 96 112867
01	авг. 309 745 483 347 412 169814
01	фев. Хургада,	Египет 554 96 102 70 54 47053
01	авг. 45 69 71 61 52 17252
01	фев. Халкидики,	Греция 51 59 8 3 5 25472
01	авг. 18 130 65 32 37 59435
01	фев. Эмилия-Романья,	Италия 209 1382 730 268 152 90002
01	авг. 89 1350 973 451 302 149436
01	фев. Дубай,	ОАЭ 25 320 313 273 356 42701
01	авг. 53 301 299 283 323 46971
01	фев. Пафос,	Кипр 63 71 38 25 26 59010
01	авг. 28 83 55 36 48 41774
01	фев. Солнечный	берег,	Болгария 126 51 9 4 3 40501
01	авг. 344 462 196 94 58 65124
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скоро	по	причине	международных	санкций	
и	отказа	мировых	гостиничных	сетей	рабо-
тать	в	Крыму	[6]).	Более	интересно	распре-
деление	по	категориям	отелей:	«без	звезд»	
и	1*	–	только	гендиректор;	2*	–	гендиректор	
и	ему	помогает	начальник	СПиР;	3*	–	уже	
может	 появиться	 менеджер	 по	 УД,	 одна-
ко	 больше	 всего	 задействован	 начальник	
СПиР;	 4*	 –	 менеджер	 по	УД,	 причем	 воз-
можно	появление	целого	отдела;	5*	–	обяза-
тельно	должна	быть	должность	менеджера	
по	УД,	желательно	наличие	отдела,	 генди-
ректор	принимает	большое	участие	в	выра-
ботке	рекомендаций	по	УД	[8].

Итак,	для	разработки	собственной	стра-
тегии	УД	 гостиничному	предприятию	 сле-
дует	предпринять	ряд	определенных	шагов.

1.	Определить	 основные	 цели	 разви-
тия:	стратегические	и	тактические,	а	также	
цели	 по	 центрам	 дохода.	 Центрами	 с	 вы-
соким	 потенциалом	 выступают	 (в	 порядке	
уменьшения	 важности):	 номера,	 ресторан,	
лобби-бар,	 функциональные	 пространства,	
фитнесс-центр,	мини-бар,	 спортивные	воз-
можности,	 интернет,	 аренда	 оборудова-
ния,	парковка.	Необходимо	уделять	внима-
ние	развитию	данных	направлений	именно	
в	таком	порядке.

2.	Провести	 анализ	 спроса	 и	 предло-
жения,	 анализ	 показателей	 оперативной	
деятельности	 гостиничного	 предприятия.	

Необходимо	 выбрать	 целевые	 показатели,	
например,	загрузка,	средняя	цена,	доход	на	
номер,	 валовая	 операционная	 прибыль	 на	
номер	и	т.п.,	показатели	остальных	центров	
доходов,	 например,	 доход	 на	 посадочное	
место,	доход	на	кв.м.	площади	и	т.п.

3.	Осуществить	прогноз	спроса	и	пред-
ложения	 туристской	 дестинации,	 прогноз	
показателей	 гостиницы.	Для	 этого	 необхо-
димо	 специальное	 программное	 обеспече-
ние,	поскольку	объемы	данных	в	гостинич-
ном	бизнесе	 велики,	 качественные	методы	
прогнозирования	могут	не	дать	адекватных	
прогнозов	[1,	5].

4.	На	 основании	 предшествующих	 ша-
гов	необходим	ряд	решений,	касательно	воз-
можного	применения	методик	УД.	В	первое	
время	необходимо	применение	следующих	
эффективных	методик	(в	порядке	убывания	
эффективности):	гарантия	наличия	номера,	
ценовая	 дискриминация,	 кросс-продажи,	
паритет	 цен,	 горячие	 предложения,	 кон-
трактное	 перебронирование	 (подписание	
контрактов	 на	 большее	 количество	 номе-
ров,	 чем	 может	 предоставить	 отель),	 кон-
троль	продолжительности	проживания,	ра-
нее	 бронирование,	 гарантия	 низкой	 цены,	
перебронирование,	 контроль	 минимальной	
продолжительности	 проживания,	 апселлы,	
контроль	 максимальной	 продолжительно-
сти	проживания.

Стратегия управления доходами гостиничных предприятий развивающихся туристских 
дестинаций Российской Федерации
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5.	Организовать	работу	с	каналами	про-

движения	гостиничных	услуг.	Начинать	сле-
дует	с	определения	наиболее	эффективных	
каналов	и	организации	максимально	эффек-
тивного	 взаимодействия	 именно	 с	 ними.	
Необходимо	 работать	 со	 следующими	 ка-
налами	 распределение	 (в	 порядке	 убыва-
ния	 эффективности):	 онлайн	 турагентства,	
прямые	 продажи	 через	 сайт	 гостиницы,	
обычные	 турагентства,	 туроператоры,	 гло-
бальные	 системы	 бронирования,	 другие	
прямые	продажи	(телефон,	электронная	по-
чта	и	т.п.),	сайты	групповых	продаж.

6.	Широкое	внедрение	методик	УД	в	де-
ятельность	гостиничного	предприятия,	что	
подразумевает	проведение	тренингов	всего	
персонала,	 который	 потенциально	 может	
продать	 гостиничные	 услуги:	 отдел	 бро-
нирования,	 телефонный	узел,	СПиР	и	 т.п.,	
в	 зависимости	 от	 организационной	 струк-
туры	гостиничного	предприятия.

7.	Мониторинг	 результатов	 внедрения	
УД,	 коррекция	 применения	 отдельных	 ме-
тодов.	 С	определенной	 периодичностью	
следует	 возвращаться	 к	 любому	из	 преды-
дущих	 пунктов,	 а	 при	 необходимости	 на-
чать	весь	процесс	заново	с	учетом	получен-
ного	опыта.

Разработанная	 стратегия	 управления	
доходами	 гостиничных	 предприятий	 пред-
ставлена	на	рисунке.

Заключение
Развивающиеся	 туристские	 дестина-

ции	 Российской	 Федерации	 столкнулись	
с	 рядом	 проблем,	 усугубившихся	 эконо-
мическим	 кризисом	 и	 введением	 санкций	
против	 страны.	В	настоящее	 время	наблю-
дается	 неэффективность	 функционирова-
ния	 средств	 размещения,	 выражающаяся	
в	 существенных	колебаниях	спроса,	 а	 так-
же	неэффективной	ценовой	политике,	при-
водящих	 к	 снижению	 доходности.	 В	этих	
условиях	необходимо	внедрение	современ-
ных	 методик	 управления,	 в	 частности	 ме-

тодов	управления	доходами.	Таковых	мето-
дик	в	настоящее	время	очень	много,	однако	
отсутствует	 высококвалифицированный	
персонал,	 необходимый	 для	 их	 успешного	
применения.	 Кроме	 того,	 сама	 структура	
гостиничного	 рынка	 не	 предполагает	 их	
широкого	 внедрения.	 В	работе	 предлага-
ется	 стратегия	 применения	 УД	 для	разви-
вающихся	 гостиничных	 рынков	 на	 основе	
ограниченного	набора	высокоэффективных	
техник,	 благодаря	 которым	 гостиничные	
предприятия	имеют	шанс	на	улучшение	по-
казателей	своей	деятельности.
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Философы	и	социологи	вскрывают	сущ-
ность	качества	жизни	россиян	с	точки	зре-
ния	 активного	 отношения	 к	 миру,	 прислу-
шивания	к	божественной	воле,	активизации	
добра,	 сопротивлению	 лжи,	 злу,	 насилию,	
отрицанию	рая	и	ада.	Качество	жизни	лю-
дей	 –	 это	 такой	 безпроблемный	 набор	 ус-
ловий	и	характеристик	жизни	людей,	кото-
рый	удовлетворяет	их	собственные	запросы	
в	 повседневной	 жизни.	 Качество	 жизни	 –	
это	и	не	прошлое,	 и	не	 будущее,	 а	 то,	 что	
есть.	 В	данной	 же	 статье	 рассматривается	
качество	 жизни	 россиян	 в	 прошлом,	 ког-
да	 «вставали	 они	 ранёшенько,	 умывались	
белёшенько,	 торопились	 на	 работоньку,	
проявляя	 свои	 способности,	 не	 терпя	 без-
дельников».	 В	те	 времена	 качество	 жизни	
оценивалось	по	следующим	составляющим	
элементам:

1)	жизненному	 потенциалу	 отдельно-
го	человека	и	общества;

2)	потребностям,	интересам,	ценностям	
и	целям;

3)	возможности	 реализации	 всех	 жиз-
ненных	функций;

4)	осуществимости	 целей	 россиян	
именно	в	России;

5)	доступности	 именно	 в	 России	 ин-
струментов	 и	 ресурсов,	 необходимых	 для	
реализации	собственных	целей;

6)	физическим,	 интеллектуальным,	
духовным	 и	 социальным	 потребностям	 
россиян.

Вопрос	о	содержании	и	структуре	поня-
тия	«качество	жизни	людей»	среди	филосо-
фов,	социологов	и	экономистов	был	и	оста-
ётся	дискуссионным.	Не	существует	жестко	
фиксированных	 норм,	 характеристик,	 пра-
вил,	 требований,	 установлений,	 которые	
должны	неукоснительно	соблюдаться	госу-
дарственными	органами	для	регулирования	
качества	жизни	россиян,	кроме	индекса	че-
ловеческого	 развития,	 включающего:	 ВВП	
на	 душу	 населения	 (в	 России	 8447	рублей	
в	год);	продолжительности	жизни	(73	года);	
уровня	образования;	черты	бедности	(более	
4	 долларов	 в	 день).	 Даже	 когда	 определя-
ют	 качество	 технических	 средств,	 подраз-
умевают	 совместимость	 отдельных	 компо-
нентов	 для	 совместной	 работы	 комплекса.	
Следовательно,	 заботясь	 о	 качестве	 жизни	
людей,	 следует	 оценивать	 устойчивое	раз-
витие	 общества	 в	 целом,	 а	 затем	 уже	 от-
дельного	человека	именно	этого	общества.	
Общество	в	СССР	отличалось	от	общества	
в	Российской	Федерации.	Сначала	были	си-
стемные	стандарты	жизни	населения,	а	сей-
час	 стандарты	 системы.	 Система	 управ-
ления	 качеством	 жизни	 населения	 –	 это,	
прежде	 всего,	 определённая	 философия.	
Она	требует,	чтобы	были	назначены	ответ-
ственные,	 найдены	 виновные	 отклонений	
и	 наказаны,	 если	 доказано,	 что	 виноваты.	
Причина	 плохого	 качества	 жизни	 должна	
быть	 уничтожена	 в	 самом	 зародыше,	 так	
как	невозможно	гарантировать	высокое	ка-
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чество	жизни	населения,	если	не	устранена	
причина	сбоев	в	наращивании	качества.	На-
пример,	приостановлена	попытка	перевести	
питание	 россиян	 на	 импортные	 продукты,	
дан	 старт	 новой	 программе	 усиления	 от-
расли	 сельскохозяйственного	производства	
продуктов	питания.

Очень	 важно	 установить	 параметры	
исходных	 данных	 для	 жизни	 населения,	
узаконить	 дисциплину  обслуживания,	
торговли.	 Возможность	 осуществить	 это	
называется	 «прослеживаемостью».	 Эле-
ментарный	 пример	 прослеживаемости:	
если	 рабочее	 место	 человека	 обеспечено	
очищенной	водой	для	питья,	а	он,	в	рабочее	
время,	 утолил	 жажду	 нечем	 иным	 и	 забо-
лел.	По	логике,	ему	не	должно	возмещать-
ся	 пособие	 по	 нетрудоспособности,	 как	
нарушителю	 дисциплины	 обслуживания.	
Дисциплина	 трёхразового	 питания	 росси-
ян	внесена	в	нормативные	законодательно-
правовые	акты,	как	 единые	для	всех	пред-
приятий,	 организаций,	 фирм,	 в	 том	 числе	
иностранных,	 работающих	 на	 территории	
России.	Так	как	основу	питания	составляет	
вода,	то	Россия	подписала	ряд	конвенций	по	
использованию	водотоков	[3,	4]	и	следит	за	
их	исполнением.

Ещё	в	1913-м	году	при	царе	Николае	II	
была	 построена	 и	 запущена	 в	 эксплуата-
цию	Транссибирская	железная	дорога,	про-
гнозирующая	 повышение	 качество	 жизни	
россиян.	 Изначально	 она	 обеспечила	 же-
лезнодорожную	 связь	 Санкт-Петербурга	 –	
Москвы	–	множества	сибирских	городов	–	
Владивостока,	 и	 далее:	 одна	 ветвь	 шла	
в	Находку	и	Японию	 (без	пересадки);	 вто-
рая	–	в	Северную	Корею;	третья	–	с	Уссу-
рийска	в	Китай.	Стратегическая	роль	Транс-
сиба	 –	 связь	 Европы	 с	 Азией	 сухопутным	
способом	(6-7	суток	в	пути).

Учёными,	 работающими	 в	 различных	
вузах	 мира,	 придумано	 и	 апробировано	
множество	тестов	для	оценки	качества	жиз-
ни	населения.	До	появления	тестов,	отдель-
ные	компетентные	учёные	вузов,	коллекти-
вы	заинтересованных	людей,	наблюдали	за	
жизненным	 процессом	 народа,	 принимали	
активное	участие	в	 сборе	и	первичной	об-
работке	 статистических	 данных.	 На	 ос-
новании	 этих	 данных	 строились	 модели	
и	писались	законы	управления	обществом.	
Рассмотрим	некоторые	из	них	подробно. 

I. Сбор статистических данных о пи-
тании сибиряков.	 Д.И.	Менделеев,	 на-
пример,	 отправлял	 студентов	 на	 летних	
каникулах	 из	 Санкт-Петербурга	 в	 сибир-
ские,	 значительно	 удалённые	 от	 Москвы,	
деревни	для	изучения	благосостояния	про-
живающих	там	людей.	Студенты,	по	разра-
ботанному	формуляру	фиксировали	всё	то,	

что	новое	из	года	в	год	появлялось	в	каждом	
сельском	подворье.	Например,	 если	в	про-
шлом	году	в	хозяйстве	не	выращивали	уток	
(гусей),	а	в	текущем	вырастили	20	единиц,	
то	это	уже	считалось	повышением	благосо-
стояния,	 если	при	этом	хозяин	семьи	смог	
соорудить	 для	 уток	 сарай,	 загон	 или	 иной	
ночлег,	 водяной	 бассейн	 (лужу,	 постоянно	
заполненную	водой)	чтобы	стабилизировать	
процесс.	Из	этого	следовало,	что	не	только	
мясо,	 но	и	жир,	 яйца,	 пух,	 перо	обеспечат	
нормальную	 жизнь	 крестьянину.	 Каждая	
семья	 должна	 была	 в	 течение	года	 вырас-
тить	 свинью	 весом	 не	 менее	 одного	 цент-
нера	или	телёнка,	жеребёнка.	Это	не	только	
мясо	 на	 целый	год,	 но	 и	 сало,	жир,	 и	 кол-
баса.	Если	в	сельской	семье	отсутствовали	
корова,	овцы	или	козы,	то	дети	вынуждены	
были	расти	без	молока.	Это	считалось	при-
знаком	бедности	не	только	одной	сибирской	
семьи,	 а	 и	 многих.	 Причиной	 отсутствия	
домашнего	 скота	 подворья	 могло	 явиться	
следствием	 недоступности	 общественных	
пастбищ,	сенокосов,	водопоев.	

На	 основании	 собранных	 и	 обрабо-
танных	 реальных	 статистических	 данных,	
Д.И.	Менделеев,	как	преподаватель	вуза,	со-
вместно	 со	 студентами-статистами	 публи-
ковал	научные	материалы	о	качестве	жизни	
народов	Сибири.	

Д.И	 Менделеев	 рекомендовал	 россий-
ским	 государственным	 органам	развивать	
для	 сибирских	 деревень	 рынок	 выращен-
ных	 в	 личных	 хозяйствах	 овощей	 и	 фрук-
тов.	 Рынок	 продаж	 поросят	 требовал	 учёт	
сезонности	с	 точностью	до	месяца	в	 теку-
щем	году.	 Поросячьи	 рынки	 проводились	
эпизодически,	 обслуживая	 покупателей	
в	радиусе	70-100	км.	Своего	автотранспор-
та	 покупатели	 не	 имели	 и,	 чтобы	 довезти	
домой	поросёнка	живым,	вынуждены	были	
пользоваться	 железнодорожным	 транспор-
том,	на	что	существовали	запрет	и	штраф.	

Проблему	 вскрыли	 студенты-статисты,	
поддержали	 учёные,	 представили	 в	 ад-
министрацию	 рекомендации	 по	 решению	
проблемы.	 В	некоторых	 регионах	 Сибири	
проблему	 устранили:	 создали	 при	 свино-
фермах	 «свиные	 инкубаторы»;	 предостав-
ляли	 свинофермам	 специальный	 автомо-
бильный	транспорт	для	вывоза	поросят	на	
специально	 оборудованные	 рынки	 с	 одно-
разовым	 кормлением	 товара;	 составляли	
план-график	 продаж	 по	 территории	 Сиби-
ри	с	указанием	даты,	времени	и	местности.	
Мероприятие	 не	 превратилось	 в	 бизнес,	
поскольку	 стало	 государственной	 монопо-
лией	с	контролем	ценовой	политики	таким	
образов,	чтобы	подворьям	выращивание	по-
росят	было	выгодным	мероприятием.	Свои	
предложения	 подкреплял	 релевантными	
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знаниями:	 поскольку	 поросёнка,	 куплен-
ного	в	личное	хозяйство	на	откорм	осенью,	
следует	содержать	целый	год,	а	купленного	
весной	–	менее	года,	при	почти	одинаковом	
результате.	 Больше	года	 свинью	 на	 убой	
кормить	бесполезно,	так	как	прекращается	
прирост	массы	и	снижается	качество	мяса.	
На	второй	год	кормления	оставляют	только	
матку	для	расплода,	но	этим	заниматься	ни-
кто	 не	 желал.	 По	 этой	 причине	 следовало	
вменить	в	обязанность	конкретной	органи-
зации,	содержать	питомник,	создавать	кочу-
ющие	 рынки,	 продавать	 по	 доступной	 для	
крестьянина	цене	здоровых	поросят	в	трёх-
месячном	возрасте,	весной	и	осенью,	обяза-
тельно	обеспечив	поросёнком	каждый	кре-
стьянский	 двор,	 а	 не	 кто	 смог	 купить,	 тот	
и	 обеспечен.	 Так	 Д.И.	Менделеев,	 причём	
не	один»	влиял	на	качество	жизни	россиян,	
проживающих	в	Сибири.	

На	 упомянутые	 сборы	 статистической	
информации	известный	учёный-химик	тра-
тил,	 в	 том	 числе,	 и	 собственные	 деньги,	
обучая	 методам,	 доказывая	 необходимость	
и	приобщая	будущих	управленцев	россий-
ским	обществом	к	заботе	о	качестве	жизни	
россиян.	

Д.И.	Менделеев	научно	доказал,	что	жи-
тели	большинства	деревень	Сибири	разви-
ваются	в	естественном	темпе	с	научно-тех-
ническим	 прогрессом.	О	бизнесе	 в	 России	
ещё	никто	не	помышлял,	а	в	неявной	форме	
бизнес	 уже	 добросовестно	 функциониро-
вал,	 благотворно	 влияя	 на	 качество	жизни	
россиян	в	удалённой	местности.

Вывод:	 Только	 то	 является	 истиной,	
что	можно	 аргументировано	доказать.	Тем	
и	отличается	истина	от	правды,	что	правда	
у	каждого	своя,	а	научно	доказанная	истина	
едина	 для	 всех	 россиян.	 Актуальна	 также	
и	«волчья	правда»:	«если	мы	с	тобой	друзья,	
значит,	съесть	тебя	нельзя».

II. Тестирование.	 Для	 проведения	 ис-
следования	 качества	 жизни	 горожан	 (на-
пример,	 работников	 промышленных	 пред-
приятий	 тяжелого	машиностроения),	 были	
подобраны	30	семейных	пар	в	возрасте	до	
30	лет,	 с	 высшим	 образованием	 и	 двумя	
детьми,	работающих	на	одном	предприятии	
вместе	 со	 своими	 родителями	 (то	 есть	 ба-
бушки	и	дедушки	детей	которых,	работали	
на	 том	 же	 предприятии).	 Таким	 образом,	
в	 эксперименте	участвовали	от	каждой	се-
мейной	 пары	 с	 двумя	 детьми	 ещё	 четыре	
работника	 того	 же	 предприятия,	 а	 всего	
180	человек	(кроме	детей,	которых	респон-
дентами	не	считали,	как	не	умеющими	пи-
сать,	а	некоторые	не	говорящие).

Машиностроительное	 предприятие	
«Ростсельмаш»	 –	 комсомольская	 стройка	
(1929	год),	 с	 оборотным	 капиталом	 более	

миллиарда,	располагалось	на	1671600	м2	(в	
том	числе	781,5	м2	производственной)	пло-
щади.	 Количество	 установленного	 техно-
логического	 оборудования	 22	265	единиц.	
Предприятие	 выполняло	 исключительно	
государственный	 заказ,	 выпуская	 около	
83000	 комбайнов	 различных	модификаций	
в	год	и	другую	сельхозтехнику	с	помощью	
53000	работников.

Предприятие	представляло	 собой	НПО	
(научно-производственное	 объединение)	
с	двумя	СКБ,	техникумом	и	учебным	заве-
дением	завод-ВТУЗ.	Такой	мощный	тандем	
обладал	 правом	 ежемесячного	 присвоения	
не	 40	%,	 а	 60	%	 дохода.	 Руководство	 пред-
приятия	 использовало	 миллиарды	рублей	
на	строительство	промышленных	объектов,	
жилья	 и	 недвижимости	 культурно-просве-
тительного	 назначения,	 санаториев	 и	 баз	
отдыха	на	Чёрном	море	для	взрослых	и	их	
детей.	Часть	дохода	выплачивалась	в	форме	
премиальных	 за	 достойный	 труд,	 поэтому	
зарплата	 привлекала	 специалистов,	 стре-
мящихся	пройти	по	конкурсу	на	желаемое	
место	 по	 специальности.	 На	 заводе	 рабо-
тали	 династиями,	 дорожили	 рабочим	 ме-
стом	и	стремились	дать	своим	детям	такое	
образование,	 которое	 наилучшим	 образом	
подходит	для	машиностроения,	устроить	на	
завод	своих	детей	и	родственников.	Как	раз	
это	 благоприятствовало	 нашему	 экспе-
рименту,	 поскольку	 в	 процессе	 его	 про-
ведения,	 доброжелательно	 подключились	
бабушки	 и	 дедушки,	 среди	 которых	 были	
и	рабочие,	и	руководители	среднего	и	выс-
шего	звена	управления.

Индивидуальный	 опрос	 членов	 подо-
бранных	 и	 согласившихся	 на	 эксперимент	
тридцати	семейных	пар,	показал	совершен-
но	оригинальные	результаты.	Наиболее	зна-
чимыми	оказались	подтверждения	следую-
щих	фактов:

–	молодые	специалисты	обеспечивались	
жильём	в	первую	очередь;

–	детские	 ясли	 и	 сады	 без	 каких-либо	
проблем	предоставлялись	с	первого	запроса;

–	детские	 путёвки	школьникам	 для	 от-
дыха	на	Чёрном	море	выдавались	бесплат-
но	независимо	от	их	успеваемости;	

–	санатории	 и	 иные	 места	 отдыха,	 на	
которые	 выдавались	путёвки	 за	 счёт	 пред-
приятия;

–	функционировал	 клуб	 с	 множе-
ством	разнообразных	 кружков	 для	 детей	
и	взрослых.	Здесь	воспитали	С.Ф.	Жигуно-
ва,	М.	Квашу	и	других	артистов.

–	продуктовые	новогодние	подарки	полу-
чали	бесплатно	и	взрослые,	и	их	дети	непо-
средственно	в	Доме	культуры	Ростсельмаша;

–	все	нуждающиеся	в	жилье	работники	
по	 очереди	 получали	 собственные	 кварти-
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ры	(строили	в	год	по	6-7	жилых	домов,	пло-
щадью	 40	тыс.	м2	 каждый),	 причём	 завод	
оплачивал	 коммунальные	 расходы	 семьям	
рабочих	 ежемесячно	 переводом	 через	 за-
водскую	кассу;	

–	строились	комбинаты	питания,	школы	
рабочей	 молодёжи,	 магазины	 запасных	ча-
стей,	 даже	 в	местах	 эксплуатации	 комбай-
нов,	 реабилитационные	 центры,	 профи-
лактории,	 детская	больница,	 пансионаты	
на	черноморском	побережье	Кавказа,	 базы	
отдыха,	турбазы,	студия	классического	тан-
ца,	 народная	 студия	 изобразительного	 ис-
кусства.	

Каждый	 работник	 завода	 мог	 учить-
ся	 в	 заводе-ВТУЗе	 без	 отрыва	 от	 произ-
водства.	 Поскольку	 в	 производственном	
цехе	работало	около	500	человек,	то	чтобы	
все	смогли	в	течение	одного	часа	пообедать,	
столовые	на	 500	человек	 располагались	 на	
первых	 этажах	 корпусов	 с	 достаточным	
количеством	 точек	 раздач	 блюд,	 представ-
ляемых	в	 ассортименте.	В	течение	обеден-
ного	перерыва	можно	было	заказать	мясные	
и	 молочные	 продукты,	 оплатить,	 а	 после	
окончания	 рабочей	смены	 получить	 свой	
продуктовый	 пакет.	 За	 пределами	 завода,	
около	 проходной	 конкретно	 для	 заводчан	
продавали	 хлеб,	 овощи	 и	 фрукты.	 Обще-
ственный	 транспорт	 подавался	 поближе	
к	проходной	завода	и	доставлял	работников	
к	местам	их	обитания.	Это	создавало	удоб-
ства,	поскольку	предприятие	осуществляло	
компактную	 застройку	и	жилья,	 и	 детских	
яслей,	садиков,	школ,	студий	по	пути	следо-
вания	родителей	на	работу	и	обратно:	утром	
в	8.00	завёл	детей,	а	в	16.30	забрал.	

Так	 охарактеризовали	 свои	 трудовые	
будни	 и	 семейный	 быт,	 и	 испытуемые	 се-
мьи,	и	семьи	их	родителей.	

Результаты	 опроса	 молодых	 семейных	
пар	об	отношении	к	своим	родителям	и	ро-
дителям	 супругов	 показали	 разнообразие	
мнений	и	поведений:

–	16	 семей	 доброжелательно	 и	 дружно	
общаются	между	собой,	доверительные	от-
ношения	по	отношению	к	детям.	Родители	
обоих	 поколений	 предпочитают	 домашнее	
воспитание	 малышей	 до	 3-х	лет	 мамами,	
а	 позднее	 бабушками.	 Они	 уверены,	 что	
форма	 воспитания	 в	 кругу	 родных	 людей	
благоприятствует	всестороннему	развитию	
детей,	сохраняет	им	здоровье,	любовь	к	От-
ечеству	и	учит	чистому	русскому	языку.	Все	
семейные	 праздники	 отмечают	 за	 общим	
богатым	 кулинарными	 изделиями	 столом	
с	 подарками	 тремя	 поколениями,	 делясь	
опытом	и	прививая	культуру,	обычаи	и	ри-
туалы,	присущие	трём	семьям;

–	2-е	семьи	показали	недоверие,	неува-
жение,	 нежелание	 проводить	 вместе	 госу-

дарственные	и	религиозные	праздники,	дни	
рождений	 детей,	 нежелание	 дарить	 подар-
ки,	 вместе	 проводить	 отпуска,	 оказывать	
друг	другу	материальную	помощь.	Несмо-
тря	на	помощь	в	воспитании	детей	работо-
дателем	эти	эгоистичные	пары	считали	себя	
перегруженными	заботой	о	детях	и	стреми-
лись	переложить	оставшуюся	часть	воспи-
тательных	мероприятий	 на	 плечи	 бабушек	
и	 дедушек,	 которые,	 будучи	 на	 пенсии,	 не	
хотели	уходить	с	завода;	

–	3	 семейные	 пары	 ревниво	 относят-
ся	 к	 своим	 родителям,	 претендующим	 на	
воспитание	 своих	 внуков,	 отказываясь	 от	
услуг	 детских	 садов.	 Более	 того,	 изъявля-
ют	 желание	 родить	 третьего	 ребёнка,	 как	
только	 старший	 поступит	 в	 первый	 класс.	
Взрослые	дети,	отдыхая,	ведут	своих	детей	
на	 воскресные	 обеды	 поочерёдно	 то	 к	 од-
ним	родителям,	то	к	другим	и	считают	это	
благотворительностью.	Зато	все	праздники	
отмечаются	застольем	не	у	стариков,	а	у	их	
детей	и	внуков,	за	счёт	молодой	семьи;

–	1	 семья	 желает	 продолжить	 учёбу	
в	 вузе	 для	 приобретения	 новой	 специаль-
ности.	 Родители	 поощряют	 такой	 выбор	
своих	взрослых	детей.	Они	согласны	пере-
нять	воспитание	детей	на	себя,	причём,	не	
устраивая	 малышей	 в	 детские	 ясли	 и	 сад,	
так	 как	 считают,	 что	 от	 этого	 «дети	 целее	
и	здоровее	будут»,	а	так	же	добрее	и	умнее.	
Экономят	деньги	для	поездки	по	путёвкам	
желательно	за	пределы	России;

–	в	 2-х	 семьях	 назревает	развод	 из-за	
алкоголя.	Они	 часто	 отдыхают	 за	 рубежом,	
чаще	в	Турции.	Родители	с	обеих	сторон	до-
брожелательно	 прикладывают	 усилия	 для	
сохранения	семей,	охотно	участвуют	в	вос-
питании	 детей	 по	 выходным	 и	 празднич-
ным	дням,	оказывают	материальную	помощь	
внукам,	общими	усилиями	борются	со	злом;	

–	6	 семей	 работают	 на	 заводе	 с	 целью	
сформировать	 начальный	 капитал	 для	 за-
нятия	 индивидуальной	 предприниматель-
ской	 деятельностью.	 Стремятся	 выращи-
вать	 овощи	и	фрукты	на	 дачных	участках.	
Отдыхают	 пока	 не	 на	 морях,	 а	 на	 дачных	
участках,	 совмещая	 отдых	 с	 трудом,	 строя	
совместно	дачный	домик,	беседку,	бассейн.	
Всеми	 силами	 стремятся	 воспитать	 детей	
трудолюбивыми,	 честными,	 патриотами	
своего	Отечества.	Их	 кредо	 «всё,	 что	 есть	
во	мне	хорошего	и	плохого	–	родом	из	моего	
детства».

Вывод	по	тесту:	
–	пассионарий	трудовых	ресурсов	изме-

нить	невозможно.	Как	бы	работодатель	ни	
поощрял	 работников,	 они	 всё	 равно	 будут	
стоять	на	своём	желании	добиваться	такого	
благосостояния,	какое	хотели,	но	не	смогли	
достигнуть	их	предки;
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–	материальную	 помощь	 детям	 и	 вну-

кам	оказывают	пенсионеры,	обратное	–	яв-
ляется	редкостью.

III. Завод-ВТУЗ.	 В	России	 в	 1930	году	
новацией	 считалось	 создание	 первых	 выс-
ших	 технические	 учебных	 заведений	 типа	
завод-ВТУЗ.	В	то	 время	 они	не	смогли	на-
брать	абитуриентов	(все	включились	в	вос-
становление	народного	хозяйства)	и	только	
в	1960	году	были	вновь	организованы.	Уже	
в	 1971	году	 в	 СССР	 появились	 самостоя-
тельные	заводы-втузы:

–	при	Ростсельмаше	в	Ростове-на-Дону;
–	Московском	 автомобильном	 заводе	

им.	И.А.	Лихачева;
–	при	 Ленинградском	 металлическом	

заводе	им.	22-го	съезда	КПСС;
–	Карагандинском	 металлургическом	

заводе;	
–	Пензенский	завод-втуз	при	Химмаше.
Российская	модель	«завод-ВТУЗ»	отли-

чается	от	немецкой	дуальной	формы	обуче-
ния	тем,	что:

1)	студенты	 (а	 не	 учащиеся)	 получали	
диплом	о	высшем,	а	не	среднем	специаль-
ном	образовании,	причём	государственного	
образца;

2)	практику	проходили	на	государствен-
ных	предприятиях,	преимущественно	тяжё-
лого	машиностроения.	Все	затраты	на	под-
готовку	специалистов	для	машиностроения	
возлагало	 на	 себя	 государство,	 а	 не	 пред-
приниматели,	как	в	Германии;

3)	на	 конкретные	 рабочие	места	 назна-
чалась	пара	студентов,	каждый	из	которых	
поочерёдно	одну	неделю	учился,	вторую	–	
работал	 на	 предприятии.	 За	 половину	 ме-
сяца	 реальную	 заработную	 плату	 получал	
каждый.	 За	 учебную	часть	месяца	 студен-
там	выплачивали	государственную	стипен-
дию,	 не	 от	 имени	 предпринимателя,	 кото-
рый	направил	студента	на	учёбу;

4)	как	 рабочие,	 семейные	 студенты	по-
лучали	для	своих	детей	места	в	яслях	и	са-
дах,	 однокомнатные	 квартиры-гостинки,	
а	 не	 создавшие	 семьи	 –	 места	 в	 общежи-
тии	 (комнаты	 на	 двоих).	 В	качестве	 льгот	
получали	путёвки	на	морские	базы	отдыха	
и	в	детские	лагеря.

Конкурс	для	поступления	в	завод-ВТУЗ	
многократно	превышал	такой	же	показатель	
в	другие	12	вузов	города	(разумеется,	и	из-
за	обеспечения	жильём	со	дня	зачисления).	
Конструкторы	 и	 технологи	 машинострое-
ния,	механики,	сварщики,	кузнецы	и	прибо-
ристы,	изучая	одновременно	теорию	и	прак-
тику,	значительно	отличались	по	знаниям	от	
выпускников	 аналогичных	 вузов.	 Многие	
выпускники	 завода-ВТУЗа	 работали	 в	Ан-
глии	в	период	дефицита	работников	такого	
профиля	в	промышленности.	

Именно	 в	 связи	 с	 этим	 событием,	 по	
предложению	 английской	 королевы	 нача-
лась	 вечерняя	 форма	 обучения	 специали-
стов	в	Англии.

ВТУЗ	привлекал	руководящих	работни-
ков	 для	 работы	 с	 дипломниками,	 включал	
реальные,	выполненные	по	заказу	предпри-
ятия,	дипломные	проекты	в	план	внедрения	
рационализаторских	 предложений,	 в	 спи-
сок	комиссий	по	защитам.	Многие	выпуск-
ники	 завода-ВТУЗа	оставались	на	 занятых	
во	время	учёбы	рабочих	местах	и,	с	увели-
чением	стажа	работы,	повышались	в	долж-
ности.	

В	 процессе	 защит	 дипломных	 проек-
тов	 (работ)	 технических	 вузов,	 например	
в	 Ростове-на-Дону,	 принято	 было	 выстав-
лять	на	рабочий	стол	в	зале	защит	техниче-
ских	дипломных	проектов	 (работ)	сварщи-
ков,	конструкторов,	технологов,	механиков,	
кузнецов	 готовые	 детали,	 крепёж,	 специн-
струмент	 и	 техническую	 оснастку.	 В	про-
цессе	 защиты	 дипломного	 проекта	 (рабо-
ты)	 предлагалось	 собрать	 узел,	 подобрав	
нужные	детали,	крепёж,	пуансоны,	ключи,	
кронштейны,	 показать	 их	 и	 на	 столе	 и	 их	
проекции	 на	 своих	 чертежах.	Выпускники	
технических	 вузов,	 не	 обучаемых	 по	 си-
стеме	завод-ВТУЗ,	не	могли	правильно	от-
ветить	на	вопросы	такого	рода,	а	втузовцы	
отвечали	 моментально	 и	 с	 удовольствием.	
Кроме	 того,	 все	 выпускники	 технических	
специальностей	 обучались	 вождению	 са-
моходной	 сельхозтехники	 (производимой	
на	 Ростсельмаше),	 комбайнеры	 получали	
водительские	 права	 и	 могли	 отрабатывать	
практику	непосредственно	при	уборке	уро-
жая	 (зерна,	 бобовых,	 винограда,	 фруктов	
и	разных	овощей).	

В	 заводе-ВТУЗе	 учились	 выпускники	
школ	Юга	России	и	различных	Российских	
городов,	а	также	и	всех	15-и	республик,	вхо-
дящих	 в	 состав	 СССР.	 Бесплатно	 учились	
преимущественно	 грузины,	 а	 также	 армя-
не,	 молдаване,	 украинцы,	 белорусы,	 узбе-
ки,	 туркмены,	 киргизы,	 казахи,	 азербайд-
жанцы.	 Выпускники	 получали	 полезные	
технические	 знания,	 с	 помощью	 которых,	
по	 возвращению	 домой,	 на	 отечественных	
предприятиях	 и	 в	 сельском	 хозяйстве	 за-
нимали	 руководящие	 должности.	 Будучи	
социально	 обеспеченными,	 студенты	 за-
вода-ВТУЗа	 своей	 учёбой	 дорожили	 до	
такой	 степени,	 что	 могли	 после	 третьего	
курса	 в	 сессию	 специально	 не	 явиться	 на	
один	 из	 экзаменов,	 чтобы	 остаться	 на	 по-
вторный	год.	 Когда	 упрекают	 российскую	
высшую	школу	 в	 том,	 что	 из	 зачисленных	
абитуриентов	 92	%	 становились	 дипломи-
рованными	 выпускниками,	 в	 то	 время	 как	
в	 США	 –	 только	 42	%	 из	 зачисленных,	 то	
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забывают	о	том,	что	студенты	завода-ВТУ-
ЗА	не	хотели	уходить	из	института	до	полу-
чения	от	предприятия	 собственного	жилья	
и	покупки	собственного	автомобиля.	

Примечание. Многие дипломники раз-
рабатывали под руководством втузовских 
преподавателей проекты, темы которых 
предлагались теми промышленными пред-
приятиями, которые по окончании вуза 
принимали дипломированного специалиста 
на работу, с целью реализации заказанно-
го проекта. Так, например, для молдаван 
были составлены проекты поточных ли-
ний с включением роторных установок; 
белорусы разработали штампы; армя-
не разработали календарный план-график 
планово-предупредительного ремонта 
производственного оборудования; каза-
хи разработали технологию смены инду-
стриальных масел в ёмкостных системах 
технологического оборудования, регенера-
ции собранных отработанных масел и ути-
лизации отходов. Об этом сообщалось в за-
водской газете «Ростсельмашевец».

Вывод:	 приобретаемые	человеком	 зна-
ния	 ценятся,	 если	 приносят	 пользу	 ему	
или	 кому-либо	 другому.	 Рассмотрим 
обыкновенную быль, состоявшуюся в июле 
2014 года на Украине: сидели на корточках 
на обочине шоссе двое мужчин. Водитель, 
проезжающей мимо иномарки, приоста-
новив движение, спросил сидячих, как про-
ехать в местную колыбу: на английском 
языке (молчат), на французском (молчат), 
на немецком (молчат), на испанском (мол-
чат). Не получив ответа, иномарка удали-
лась. Первый сидячий с восхищением сказал 
второму: какие всё-таки умные европейцы, 
сколькими языками владеют! Второй – 
первому: и что им это дало?

IV.	В	настоящее время ещё живы 
дети войны.	Многие	получали	высшее	об-
разование	в	трудное	для	экономики	время.	
Конечно,	 студентам	 в	 столовых	 бесплат-
но	подавали	на	стол	хлеб,	кислую	капусту,	
соль	и	горчицу,	предоставляли	места	в	об-
щежитиях	 за	мизерную	плату,	 за	хорошую	
и	 отличную	 учёбу	 поощряли	 стипендией.	
Это	и	тогда	и	сейчас	оценивается	как	благо,	
заслуживает	благодарности	Отечеству.	Ком-
мерционализация	высшей	школы	притупи-
ла	бдительность	россиян.	Озвучивается,	что	
учатся	дети	только	богатых	родителей.	Это,	
хотя	и	не	является	истиной,	но	доказывает,	
что	если	поступивших	в	один	год	абитури-
ентов	больше	четырёх	миллионов,	то	и	бо-
гатых	российских	родителей	не	меньше.	

Возражением	 тому	 служит	форма	 выс-
шего	учебного	заведения	завод-ВТУЗ.	Гру-
зины	 в	 1970-1990	годы	 так	 одолели	 этот	
вуз,	что	почти	каждая	третья	академическая	

группа	 студентов	 была	 полностью	 уком-
плектована	 выпускниками	 школ	 Грузии.	
Обучение	 было	 бесплатным.	 Это	 позволи-
ло	руководству	Грузии	после	1992	года	«во	
весь	 голос»	 заявить,	 что	 в	 их	 стране	 86	%	
населения	 обладает	 высшим	 техническим	
образованием,	в	то	время,	как	в	России	сре-
ди	молодых	немногим	выше	50	%.	

Качество	 жизни	 населения	 в	 любой	
стране	 прямо	 пропорционально	 наличию	
релевантных	 знаний	 работоспособного	
населения.	 Ярчайшим	 визуальным	 дока-
зательством	 такого	 утверждения	 является	
ежедневное	 восстановление	 водопроводов,	
ЛЭП	и	газопроводов	после	бомбардировок	
УВС	народа	ДНР	и	ЛНР.	Дончане	и	луган-
чане	демонстрировали	всему	миру	наличие	
огромного	арсенала	своих	технических	зна-
ний,	 которые	 благоприятствовали	 их	 вы-
живанию	(боевая	техника	ремонтировалась	
непосредственно	в	процессе	эксплуатации).	

Вывод:	 высокообразованных	 специали-
стов	затруднительно	победить.	

V. Привычка заготавливать продукты 
впрок.	Она	появилась	у	людей	в	связи	с	неу-
веренностью	в	возможности	купить	такие	же	
продукты	завтра.	Всем	известно,	что	потре-
бление	 свежих	продуктов	 благоприятствует	
здоровью.	 Если	 уверенность	 отсутствует,	
то	 все	 члены	 семьи	 набирают	 впрок	 массу	
всяких	продуктов,	загружают	их	в	морозиль-
ники,	холодильники	и,	не	успев	ещё	все	ис-
пользовать,	 закупает	 ещё	 и	 ещё,	 пополняя	
стареющие	 запасы.	 Неуверенность	 купить	
продукты	 своевременно,	 люди	 получают	
пищи	достаточно,	но	старой,	уже	низкокаче-
ственной.	Следовательно,	 качество	питания	
людей	зависит	от	экономики,	движущей	си-
лой	которой	является	торговля.	

Россияне,	 удивляясь,	 завидовали	 ино-
странцам,	 рассказывающим	 о	 том,	 что	 их	
холодильные	 установки	 располагаются	
в	 коридорах	 жилых	 домов.	 По	 заявке	 хо-
зяина	 квартиры,	 заготовщики	 магазинов	
паблик	рилейшнз	самостоятельно	загружа-
ют	холодильники	на	год	продуктами	тогда,	
когда	на	бойнях	появляется	много	дешевой	
говядины,	 свинины,	 мяса	 птицы;	 когда	 на	
молокозаводах	 много	 сливочного	 масла,	
творога,	сметаны,	молока.	Россияне	в	то	же	
время	 ежедневно	 отоваривались	 в	 магази-
нах,	 о	 запасе	 впрок	 никому	 и	 в	 голову	 не	
приходило.	 Позже,	 когда	 продовольствен-
ных	товаров	становилось	меньше,	вспоми-
нали	иностранцев	и	следовали	их	опыту.

Вывод:	 туристические	 поездки,	 ко-
мандировки,	 путешествия	 по	 Шенгенской	
визе	 –	 способствовали	 перенятию	 опыта	
обеспечения	продуктами	впрок.

VI. Перекос в семейном бюджете.	Как	
только	люди	стали	питаться	устаревающи-
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ми	 мясными	 замороженными	 продуктами,	
проявились	 непреодолимые	 заболевания.	
Например,	как	диагностируют	врачи:	аллер-
гию;	грибок	ногтей	и	подошв;	бородавки	на	
коже;	наркоманию;	садизм;	веру	в	ад	и	рай.	
Возможно,	 эти	 интернациональные	 город-
ские	болезни	обладают	одним	источником	–	
питанием	находящимися	длительное	время	
в	 закрытом	 помещении	 замороженными	
продуктами,	 в	 том	 числе,	 и	 в	 готовом	 для	
потребления	 варённом,	 жаренном,	 тушё-
ном	виде.	Менее	подвержены	именно	этим	
видам	заболевания	и	инфекционным	люди,	
потребляющие	соль,	выпечку	на	соде,	а	не	
дрожжах	 и	 спиртные	 напитки.	 Качество	
питания	 является	 основой	 не	 только	 про-
должительности	жизни	населения	планеты,	
но	и	его	агрессивного	психического	состо-
яния	 –	 повсеместно	 визуализированного	
в	СМИ	распространённого	показателя.	

Вывод:	лечением	от	этих	недугов	может	
стать	доброкачественное	питание	свежими	
продуктами,	а	не	замороженными	мясными	
и	рыбными	тушами.

VII. Технология выращивания продук-
тов питания.	Сельскохозяйственные	про-
изводители	зерна,	зернобобовых,	кукурузы,	
подсолнечника,	 овощей	и	фруктов	исполь-
зовали	 иностранные	 семена	 ГМО,	 удобре-
ния,	 протравители,	 гербициды	 и	 пестици-
ды.	 Тем	 самым	 ухудшили	 основу	 питания	
россиян.	 Несправедливые	 санкции	 28-и	
Европейских	государств,	казалось,	нанесли	
вред	 российским	 сельхозтоваропроизводи-
телям,	а	через	них	и	всей	системе	питания	
россиян.	Но,	отказавшись	от	покупки	у	ев-
ропейцев	химикатов	для	сельских	хозяйств,	
россияне	 получили	 экологически	 чистые	
продукты,	 стали	 реже	 болеть.	 На	 такую	
ситуацию	в	России	принято	 говорить	«нет	
худа	 без	 добра».	 После	 кризиса	 россия-
не	 стали	не	просто	умнее,	 а	мудрее,	 учась	
на	 своих	 ошибках	 не	 только	 создавать,	 но	
и	продавать,	осваивая	новые	рынки.	Теперь	
россияне	 умеют	 проводить	 чёткую	 грань	
между	тем,	что	желательно,	и	тем,	что	не-
обходимо.	Они	работают	ради	жизни,	 а	не	
живут	ради	работы.

Вывод:	Русские	чудо	печки	берегли	Еме-
лю,	давали	щи	и	калачи.	Емеля	отказывался	
от	домашних	пельменей	исключительно	из-
за	 того,	 что	 ленился	 макать	 каждую	 пель-
мень	в	сметану,	лёжа	на	печи	зимой	целыми	
неделями,	набираясь	сил	для	успешных	ве-
сенних	работ.

VIII. Русские традиции.	 Разные	 слои	
русского	общества	 отличались	 своей	 куль-
турой	застолья.	В	семьях	с	достатком	име-
лись	красивые	и	дорогие	тульские	самова-
ры,	изготовленные	из	сплава	меди	и	цинка.	
Долгими	 зимними	 вечерами,	 когда	 улицы	

были	 завалены	 снегом,	 соседи,	 друзья	 со-
бирались	 за	 круглым	 столом,	 ели	 свежие	
пушистые	пироги,	запивая	ароматным	тра-
вяным	 чаем	 хорошего	 качества.	 По	 мере	
убытия	воды	в	самоваре	хозяйка	добавляла	
свежей	 и	 специальным	 «сапогом»	 поддер-
живала	дрова	или	уголь	в	горящем	состоя-
нии.	Использовались	хрустальные,	серебря-
ные	и	фарфоровые	чайные	приборы.	К	чаю	
подавались:	

–	на	 одной	 тарелке:	 конфеты,	 жидкие	
и	сухие	русские	и	французские	варенья,	су-
хие	персики,	абрикосы,	груши,	яблоки,	оре-
хи,	чернослив	в	сахарном	сиропе,	кизил;

–	на	другой	–	икра,	сыр,	колбасы,	копчё-
ный	окорок	и	рыба.

На	соседнем	столе	стояли	хрустальные	
графины	 с	 водками,	 вазы	 с	 шампанским,	
ром	и	коньяк.	Ф.М.	Достоевский	не	раз	при-
сутствовал	на	таких	вечерах	и	описывал	до	
мелочей	все	прелести	развлекательного	от-
дыха.	В	русских	трактирах	распространено	
было	 чаепитие	 поздними	 зимними	 вечера-
ми,	когда	на	улице	температура	ниже	30	гра-
дусов	по	Цельсию.	

Вывод:	 русский	человек	всё	 время	что-
то	ищет	и	находит.

IX. Перемещение россиян. Географи-
ческая	 мобильность,	 перемещение	 людей	
как	 трудовых	 ресурсов,	 важны	 как	 с	 эко-
номической,	 так	 и	 социальной	 и	 полити-
ческой	точек	зрения.	Каждое	перемещение	
семьи,	смена	места	жительства	сопряжены	
с	 материальными	 потерями	 и	 отражаются	
на	 качестве	 жизни.	 Таких	 людей	 называ-
ют:	 аллохтоны,	 если	 поменяли	 местность	
на	 территории	 той	же	 страны;	 эмигранты;	
иммигранты;	 мигранты;	 депортированные,	
как	русские	казаки,	чеченцы,	проживавшие	
на	 Северном	 Кавказе.	 Всякое	 перемеще-
ние	 людей	 оставляет	 отрицательный	 след	
в	 виде	маргиналов	 и	 люмпенов.	 Репатриа-
ция	–	возвращение	на	Родину	после	нахож-
дения	на	территории	других	государств	(на-
пример,	из-за	депортации).

Объявлялись	 комсомольские	 стройки,	
благоприятствующие	 улучшению	 жизни	
россиян,	хотя	они,	мигрируя,	теряли	в	кли-
мате	 более	 чем	 4	 градуса.	 В	1990-е	годы	
в	 связи	 с	 разрешением	 эмиграции	 часть	
россиян,	немцев,	евреев	покинули	Россию,	
а	в	данный	момент	возвращаются	обратно.	
Численность	 населения	 России	 пополни-
лась	выходцами	из	бывших	республик	Со-
ветского	 Союза.	 Миграция	 населения,	 как	
и	перемещение	капитала,	служат	естествен-
ным	 рыночным	 механизмом	 сглаживания	
качества	жизни	экономическим	различием.

Мобильность	населения	ограничивается	
пропиской	 (своеобразным	 путеводителем),	
но	в	России	это	наиболее	эффективный	ва-
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риант	найти	человека	в	случае	необходимо-
сти,	например,	платить	 алименты.	К	этому	
государственному	 приёму	 россияне	 приш-
ли	от	безысходности	найти	человека	на	тер-
ритории	таких	огромных	размеров.	

X. Культурные мероприятия. Рос-
сияне	 певучий,	 пляшущий,	 обладающий	
юмором	 народ.	 Люди	 поют	 на	 чаепитии,	
на	 торжественных	 мероприятиях	 по	 лю-
бому	поводу:	кто-то	родился	или	женился;	
защитил	 диссертацию,	 устроился	 на	 пре-
стижную	работу,	победил	в	конкурсе,	купил	
путёвку	 или	 возвратился	 с	 отпуска	 и	 т.п.	
Каждый	 район,	 село,	 деревня,	 предпри-
ятие,	школа,	вуз	–	у	всех	свои	художествен-
ные	коллективы.	Коллективные	состязания,	 
награды.	

Выводы: 
1) не	 существует	 жестко	 фиксирован-

ных	 норм,	 характеристик,	 правил,	 требо-
ваний,	 установлений,	 которые	 должны	
неукоснительно	 соблюдать	 россияне	 для	
обеспечения	удовлетворительного	качества	
жизни.	Россияне	обладают	тем	важным	пре-
имуществом,	 что	 могут	 хранить	 продукты	
питания	 на	 открытом	 воздухе	 длительное	
время,	 могли,	 но	 не	 стремились	 выращи-
вать	 растениеводческую	 продукцию	 более	
одного	раза	 в	 год	 (не	развивали	 тепличное	
хозяйство).	 Выработанное	веками	 питание	
россиян,	 вынужденных	 жить	 в	 жестоких	
климатических	 условиях,	 оригинальное	
и	благоприятствующее	долгожительству,	не	
требует	 хранения	 никаких	 продуктов	 в	 за-
крытых	холодильниках,	а	в	условиях	сибир-
ских	 морозов	 выгоднее	 хранить	 продукты	
на	открытом	воздухе.	

Россияне	в	форме	иностранных	инвести-
ций	(немцы	в	Аксайском	районе	Ростовской	
области,	корейцы	в	Азовском)	начали	стро-
ить	теплицы,	выращивать	овощи	и,	оставляя	
в	России	10	%	урожая,	основную	часть	(90	%)	
беспошлинно	 отправляли	 в	 свои	 страны.	
Торговые	 санкции	 Европейских	 стран	 при-
учают	россиян	к	разумному	распределению	
земельных	ресурсов.	Появились	Ростовские	
конструкции	теплиц	«Подснежник»	и	регио-
ны	самостоятельно	на	родной	земле	обеспе-
чивают	население	свежими	овощами	в	тече-
ние	зимнего	периода;

2)	современникам	следует	акцентировать	
бюджет	 на	 строительство	 элеваторов,	 авто-
матизированных	холодильников	для	склади-
рования	овощей	с	подъездными	железнодо-
рожными	путями	в	больших	хозяйствах;

3)	ежегодно	разрабатывать	графики	пла-
ново-предупредительного	ремонта	и	техни-
ческого	осмотра	всех	складских	ёмкостных	
систем,	 пригодных	 для	 хранения	 овощей,	
фруктов	и	иных	продуктов	питания	в	ассор-
тименте.	 Разработать	 систему	 комбиниро-

ванного	 хранения	фруктов	 и	 овощей	 с	 ре-
гулированием	 температуры	 и	 влажности	
в	ёмкостных	системах	хранилищ;

4)	на	 качестве	 жизни	 россиян	 отрица-
тельно	сказались	результаты	Великой	Оте-
чественной	войны	и	восстановление	разру-
шенного	ею.	Но	россияне	приобрели	опыт:	
выживания	в	трудных	для	страны	условиях,	
ориентируясь	 на	 знание	 дела	 и	 добросо-
вестный	труд;	понимания	хитростей	и	зло-
деяний	врагов	Отечества;	 того,	что	учение	
требуемому	ремеслу	и	владение	им	–	равно-
ценно	укреплению	мощи	России,	поскольку	
именно	в	«знании	сила».	Население	России	
ощутило	на	своём	 здоровье	«вред	импорт-
ных	продовольственных	товаров»,	осознало	
необходимость	выращивания	экологически	
чистых	 зерновых,	 зернобобовых,	 подсол-
нечника,	кукурузы,	овощей	открытого	грун-
та	и	фруктов	на	пока	ещё	экологически	чи-
стой	российской	земле;

5)	современные	земляне	на	всех	конти-
нентах	ощутили	слабые	звенья	в	религиоз-
ных	учениях.	Многие	верующие	становятся	
убийцами	 ради	 достижения	 личных	 благ.	
Верующие	разных	 конфессий	 отнимают	
друг	 у	 друга	 не	 принадлежащие	 никому	
из	 них	 общественные	 молитвенные	 дома,	
уничтожают	людей,	личное	и	общественное	
имущество,	нарушают	правила	общежития	
на	планете,	создавая	диверсии	во	всех	стра-
нах	 мира.	 Религиозные	 учения	 неотложно	
требуют:	 уточнений	 и	 однозначности	 тол-
кований	 библейских	 понятий;	разработку	
божьих	 заповедей	 в	 среде	 каждой	 конфес-
сии;	 придание	 свойств	 морального	 харак-
тера	 и	 подкрепление	 межконфессионных	
отношений	божьими	заповедями.	Запретить	
божьими	 заповедями	 предоставление	 кон-
фессиями	друг	другу	и	верующими	внутри	
каждой	 конфессии	 между	 собой	 заведомо	
ложной	информации;	

6)	в	понятии	«качество	жизни	россиян»	
вычленяется	 наряду	 с	 экономикой	 –	 «со-
экономика»	(сопутствующая	экономика)	–	
предпринимательская,	 поскольку	 её	 отсут-
ствие	до	определённого	времени,	угнетало	
качество	жизни	россиян,	а	появление	–	сде-
лало	 скачок	 повышения	 благосостояния	
населения	 во	 всех	 направлениях	 деятель-
ности,	 безопасности	 жизнедеятельности	
и	быта.

В	ВВП	государства,	желательно,	разде-
лять	доход	внутреннего	валового	продукта	
государства:	 1)	от	 экономики	 и	 отдельной	
статьёй	 от	 2)	соэкономики.	 Это	 породит,	
в	пределах	правового	социального	порядка,	
новое	 понятие	 у	 россиян	 –	 «мотивацион-
ный патриотизм»,	в	последствии	нуждаю-
щийся	в	акцентуации,	государственном	по-
ощрении,	награде;	
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7)	европеизирование	 России	 –	 обшир-

ные,	пронизывающие	все	отрасли	народно-
го	 хозяйства,	 санкции,	 кажущиеся	 руково-
дителям	США	и	стран	ЕС	непреодолимым	
злом	для	народа	российского.	Это	привело	
к	глубоким	и	всесторонним	преобразовани-
ям	в	главных	отраслях	народного	хозяйства.	
Проявилась	 Московская	 Взаимная	 Сим-
патия	 к	 Европейским	 Странам	 (МВСЕС)	
в	 форме	 встречных	 экономических	 анти-
санкций.	 Это	 благоприятствует	 качеству	
жизни	россиян	путём:	1)	отказа	от	импорта;	
2)	производства	 и	 потребления	 экологиче-
ски	 чистых	 продуктов	 собственного	 про-
изводства;	 3)	технического	 переоснащения	
хозяйств	 отрасли	 сельскохозяйственного	
и,	смежных	с	ним,	производств:	самоходной	
и	 прицепной	 сельхозтехники,	 протравите-
лей,	 удобрений,	 складского	 оборудования	
(для	 хранения	 сельхозпродукции	 в	 холо-
дильниках),	 элеваторов,	 железнодорожных	
подъездов	к	ним	и	др.	Система	специально-
го	и	высшего	образования	получила	толчок	
к	обучению	новым	профессиям.	Министер-
ство	образования	и	науки	уточнило	формы	
обучения	 и	 прохождения	 студентами	 про-
изводственных	 и	 преддипломных	 практик	
в	 местах,	 наиболее	 благоприятствующих	
специализации	 и	 квалификации.	 Главнее	
всего	то,	что	россияне	почувствовали	себя	

защищёнными,	безопасно	жизнедеятельны-
ми,	патриотичными.

Примечание	 –	 памятка	 братьям-укра-
инцам,	 придумавшим	 россиянам	 кличку	
«ватники».	 Валенки,	 стёганные	 ватные	
брюки,	 фуфайки	 и	 меховые	 шапки-ушан-
ки	 –	 действительно	 зимняя	 одежда	 сиби-
ряков.	В	этой	одежде,	даже	без	термобелья,	
в	минус	 45	 –	 55	 градусные	 холода,	 росси-
яне	 вахтенным	 способом	 непрерывно	 ден-
но	и	нощно	из	промерзлых	недр	добывают	
газ	и	отправляют	пользователям	тепло,	де-
лая	 комфортным	их	 быт.	Цена	 газа	 близка	
к	 себестоимости	его	добычи,	 а	полезность	
непомерно	высокая.	Следовало	бы	сопоста-
вить	доброту	россиян	с	благодарностью	ав-
торов	клички	за	предоставляемую	им	услу-
гу,	помня	украинскую	пословицу:	«не	плюй	
в	криницю,	бо	прийдеться	напиться».
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В	последнем	номере	одной	из	централь-
ных	 газет	 за	 2015	год	 опубликована,	 мож-
но	 сказать,	 итоговая	 статья,	 посвящённая	
проблеме	экономики	в	нашей	стране:	«Как	
преодолеть	 кризис»,	 известного	 экономи-
ста	 Никиты	 Исаева.	 Заключительная	 фра-
за	 статьи	по	поводу	 задач	в	2016	году	 гла-
сит:	 «Российской	 экономике	 необходимы	
структурные	изменения».	Подобных	статей	
в	прессе	2015	года	было	много,	но	измене-
ний	в	экономике	не	заметно.	Только	ли	дело	
в	 структурных	 изменениях	 в	 экономике?	
Безусловно,	 они	 необходимы,	 но	 одного	
этого	не	достаточно.	

Народ	 ждёт	 перемен	 в	 промышлен-
ном	развитии	 страны.	 Каких?	 Попробуем	
сами	 себе	 задать	 вопросы	 и	 на	 них	 отве-
тить.	Судя	по	прессе,	телевидению	в	сель-
ском	хозяйстве	есть	какие-то	сдвиги	и	рост	
сельскохозяйственной	продукции,	пусть	не	
столько	большой,	но	есть,	 зато	в	промыш-
ленности	страна	«буксует»	и	это	очень	тре-
вожит	большинство	россиян.

В	чём	 причины	 этого?	 Ответ	 очевиден.	
На	 старых	 технологиях	 сейчас	 далеко	 не	
уедешь.	 Нужны	 новые	 технологии,	 и	 они	
в	 стране	 есть.	 В	реальной	 конкурентной	
борьбе	с	мировыми	промышленными	гиган-
тами	мы	проигрываем,	 хотя	 страна	 создала	
и	создаёт	массу	новых	технологий,	но	они	не	
востребованы.	Почему?	Потому,	что	модер-
низация	России	состоит	не	в	развитии	соб-
ственно	 технологического	 сектора,	 новых	
технологий,	 а	 в	 создании	механизма	усвое-
ния	технологий	нашей	промышленностью.	

Что	 же	 нужно	 делать?	 Где	 выход	 из	
данной	 ситуации?	 Ответ	 то	 же	 очевиден.	
Государство	 самоустранилось	 от	 управле-
ния	 процессами	 экономического	 развития.	
Власть	не	определяет	приоритеты	развития,	
не	 расставляет	 акценты,	 не	 контролирует	
выполнение	 планов.	 Сейчас	 не	 услышишь	
отчётов	руководителей	за	выполнение	пла-
нов,	 складывается	впечатление,	 что	 это	ни	
кому	не	нужно.	Нет	критики	плохо	работа-
ющих	предприятий,	 отраслей	 промышлен-
ности,	министерств	и	ведомств.	Критерием	
успешности	 того	 или	 иного	 предприятия	
должен	 выступать	 объём	 производства,	
а	 также	 доля,	 занимаемая	 национальны-
ми	 производителями	 на	 мировом	 рынке,	
и	 соответствие	 выпускаемой	 продукции	
международным	 стандартам	 качества.	
У	нас	 же	 сейчас	 всё	 наоборот	 –	 основные	
показатели	 –	 финансовые.	 Ставятся	 зада-
чи	 по	 составлению	 Программ	развития	 до	
2010	года,	 затем	 до	 2020	года,	 потом	 кор-
ректируют	до	2030	год	и	т.д.,	за	выполнение	
которых	 нынешнее	 поколение	 руководите-
лей	 не	 будет	 нести	 ответственность.	 И	са-
мое	главное,	никто	не	отвечает	за	то,	что	не	
выполнена	та	или	иная	действующая	Про-
грамма	развития,	просто	пишут	новую	Про-
грамму	с	новыми	сроками	и	все	спокойны.	
Нет	критического	рассмотрения	причин	не	
выполнения	тех	или	иных	планов,	заданий,	
Законов,	 Указов	 и	 Посланий	 Президента	
страны	и	т.д.	Вот	и	сейчас	та	же	ситуация	
происходит	с	Программой	импортозамеще-
ния	в	стране.	Собственно	главная	Програм-



МЕЖДУНАРОДНЫЙ	ЖУРНАЛ	ПРИКЛАДНЫХ	 
И	ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ	ИССЛЕДОВАНИЙ 			№	2,			2016

541 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ	НАУКИ 
ма,	 сейчас	 в	 импортозамещении,	 состоит	
в	 необходимости	 более	 полного	 исполь-
зования	 существующих	 мощностей.	 Ведь	
не	секрет,	что	раньше	в	советские	времена	
мощности	использовались	почти	на	100	%,	
а	 в	 большинстве	 случаев	 на	 100	%,	 было	
трудно,	 очень	 трудно	 работать,	 но	 планы	
поставок	продукции	выполняли.	А	сейчас?	
В	стране	мощности	используются,	пример-
но,	на	60	%.	Вот	где	резерв.	Нужно	его	ис-
пользовать.	

	 Как	 дальше	 двигаться	 вперёд?	 Если	
говорить	об	использовании	производствен-
ных	мощностей,	то	много	ума	здесь	не	надо,	
надо	просто	строго	спрашивать	с	руководи-
телей	по	 всей	«вертикали	власти».	Нужны	
командно-административные	 меры	 воз-
действия.	 Мы	 очень	 увлеклись	 рыночны-
ми	отношениями,	 везде	 есть	хозяева	пред-
приятий,	с	которых	никто	не	спрашивает	за	
рост	 объёма	 производства,	 создание	 рабо-
чих	мест,	зарплату	сотрудникам	и	т.д.	Более	
того,	 руководители	 региональной	 и	 муни-
ципальной	власти	сами	говорят,	что	они	не	
могут	воздействовать	на	промышленников,	
т.к.	они	хозяева	и	всё	в	их	руках.	Это	заблуж-
дение.	Так	не	должно	быть.	Следовало	бы	
изучить	 таким	 руководителям	 зарубежный	
опыт.	 Безусловно,	 на	 старых	 технологиях	
и	 производственных	мощностях	 далеко	 не	
уедешь,	но	лет	5-6	ими	(старыми	мощностя-
ми)	 можно	 воспользоваться.	 За	 это	 время	
нужно	 ускоренными	 методами	 проводить	
модернизацию	производства.	К	сожалению,	
наши	«новые»	промышленники	и	управлен-
цы	высшего	звена	иерархической	лестницы	
управления	экономикой	в	рыночном	хозяй-
стве	и	в	условиях	свободной	конкуренции,	
без	участия	государственных	структур,	ока-
зались	не	способными,	в	силу	ряда	причин,	
в	т.ч.	субъективных,	к	высокоэффективному	
хозяйствованию.

Что	 же	 нужно	 сделать?	 Нужно,	 во-
первых,	осознать,	что	мы	хотим	модернизи-
ровать,	где	и	в	каких	областях	промышлен-
ности	мы	очень	отстаём,	в	каких	регионах,	
городах.	 Сделать	 инвентаризацию	 имею-
щихся	отечественных	технологических	ре-
шений,	 а	 заодно	 и	 иностранных,	 которые	
были	 закуплены	 ранее,	 но	 были	 брошены	
на	«полку»,	не	внедрены.	Посмотреть,	что	
можно	 не	 дорого	 купить	 нового	 и	 отно-
сительно	 легко	 внедрить	 в	 производство.	
Сделать	 инвентаризацию	 через	 таможен-
ную	службу	всего	 того,	что	ввозит	 страна,	
регион,	 город.	 Под	 эти	 продукты,	 изделия	
и	развивать	новые	технологии.	Ведь	это	без-
образие,	что	мы	даже	зубные	щётки	ввозим	
из-за	 рубежа.	 А	если	 быть	 честным	 перед	
страной,	 то	 надо	 поставить	 такую	 задачу:	
всё	делаем	у	себя	в	стране.	Почему,	напри-

мер,	США,	Англия	 всё	 сами	делают,	 а	мы	
побираемся	по	всему	миру?	

А	 кто	 будет	разрабатывать	 новые	 тех-
нологии,	товары?	Ответ	тоже	очевиден:	на-
ука	 академическая,	 отраслевая,	 заводская.	
Но	 необходимо	 сделать	 одно	 дополнение	
к	 сказанному.	 Не	 понятна	 ситуация,	 когда	
со	стороны	власти	идёт	давление	на	науку,	
когда	 власть	 требует	 от	 учёных:	 «Предла-
гайте	 новые	 технологии».	 Какие?	 Ответа	
нет.	 Зачем	 университету,	 научно-иссле-
довательскому	 институту,	 Академии	 наук	
и	заводской	науке	предлагать	искать	и	раз-
рабатывать	новые	технологии,	не	зная,	что	
нужно,	в	первую	очередь,	 стране,	региону,	
городу?	 Государство	 и	 его	 органы	 власти	
должны	жёстко	ставить	задачи	научным	уч-
реждениям,	 предприятиям	 и	 т.д.	 по	 созда-
нию	новых	технологий,	которые	необходи-
мы	для	экономического	роста	страны	и	так	
же	жёстко,	с	них	спрашивать.	Кстати,	в	со-
ветский	 период	 этот	 метод	 использовался.	
В	связи	с	этим,	необходимо	привести	слова	
видного	экономиста	Дж.	Мартино,	который	
сказал:	 «Патентная	 статистика	 показывает,	
что	техническое	развитие	направляется	эко-
номическим	развитием,	а	не	наоборот»	[1].	
Прежде	чем	требовать	с	учёных	новых	тех-
нологий	 и	 товаров,	 руководители	 различ-
ных	уровней,	сверху	донизу,	должны	перед	
учёными	поставить	цели	и	задачи	по	разра-
ботке	их.	А	учёные	должны	детально	про-
работать	 поставленные	 задачи.	 При	 этом	
должны	 проработать	 следующие	 вопросы:	
1)	тенденции	 рынка,	 2)	ожидаемые	 требо-
вания	к	разрабатываемой	технологии	и	то-
варам,	 3)	текущее	 положение	 технологии	
и	 товара	 в	 жизненном	 цикле,	 4)	будущий	
товарооборот	от	разработанной	технологии	
и	 товара,	 5)	оценить	 возможную	 прибыль	
от	конечных	разработок,	6)	сделать	SWOT-
АНАЛИЗ	разработки	 (сила,	 слабость,	 воз-
можность	и	угроза).	После	чего	дать	пред-
ложения	 руководству	 страны,	 региона,	
города,	 предприятия	 по	 реализации	 того	
или	иного	предложения.

Научные	 работники	 скажут,	 что	 про-
мышленники	 не	 хотят	 внедрять	 их	раз-
работки.	 Что	 делать?	 Необходимо	 создать	
механизм	 «принуждения	 к	 инновациям»,	
который	бы	заставил	промышленников	при-
менять	 эти	 нововведения.	 В	современной	
экономической	обстановке	в	стране	сделать	
это	можно	лишь	проявив	волю	к	жёсткому	
государственному	 регулированию.	 Выше	
об	этом	говорилось.	Нужны	командно	–	ад-
министративные	меры	воздействия,	но	это-
го	 мало.	 Государство	 должно	 установить	
такие	«правила	игры»,	при	которых	в	бли-
жайшее	время	работать	без	новых	техноло-
гий	 в	 России	 станет	 труднее.	Эти	 правила	
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должны	воплощаться	в	жёстких	стандартах	
энергопотребления,	 введении	 предельных	
норм	расхода	материалов	в	промышленно-
сти,	пересмотре	допустимых	концентраций	
вредных	веществ	в	 выбросах,	 образования	
отходов	и	т.д.	Стандарты	должны	постоянно	
ужесточаться.	В	этом	ничего	нового	нет.	Так	
работают	 в	Китае,	 на	 которого	мы	 с	 зави-
стью	смотрим,	США	и	Европейском	союзе.	
Предприятия,	 которые	 сейчас	 производят	
не	качественную	продукцию,	дорогую	или	
не	 соответствующую	 новым	 техническим	
требованиям	 продукцию,	 окажутся	 перед	
выбором:	 или	 модернизироваться	 или	 за-
крыться,	сменив	собственников.	Тем	самым	
слабые	уйдут	с	рынка,	а	те,	кто	останется,	
и	станут	потребителями	новых	технологий.

Каких	 целей	 мы	 достигнем,	 благодаря	
этому?	Во-первых,	повысится	«экономиче-
ская	 дееспособность»	 нашего	 государства;	
во-вторых,	 система	 жёстких	 технических	
стандартов	 позволит	 задавать	 ориенти-
ры	развития	куда	более	чётко,	чем	«финан-
совый	менеджмент»;	в-третьих,	последова-
тельное	 ужесточение	 стандартов	 вынудит	
бизнес	искать	соответствующие	технологии	
на	рынке,	снимая	с	государства	обязанность	
«внедрять»	их	насильственно,	при	этом	ос-
новные	 расходы	 будут	 перенесены	 с	 бюд-
жета	 на	 предпринимателей;	 в-четвёртых,	
отечественные	 изобретатели	 будут	 дока-
зывать	 эффективность	 своих	 изобретений	
не	 чиновникам-бюрократам,	 а	 рынку,	 биз-
несменам.	 Можно	 приводить	 множество	
примеров	 в	 подтверждение	 сказанному.	
Одно	нужно	сказать:	перестройка	системы	
управления	экономикой	–	важнейшая	зада-
ча,	без	решения	которой	никакая	серьёзная	
модернизация	 и	 импортозамещение	 в	 Рос-
сии	 невозможна.	 Без	 создания	 механизма	
«принуждения	 к	 инновациям»	 дальней-
шее	развитие	страны	невозможно.	Для	это-
го	в	экономику	и	промышленность	должна	
вернуться	 политика	 –	 именно	 политика,	
а	не	«политики»,	делающие	бизнес	на	сво-
ём	положении	в	управленческой	иерархии.

Почему	сейчас,	то	о	чём	говорится,	осо-
бенно	 актуально?	 Стоит	 внимательно	 по-
следить	 за	 прессой,	 телевидением,	 радио.	
Вроде	все	политологи,	политики,	экономи-
сты,	юристы,	учёные	озадачены	поднятыми	
вопросами,	 предрекают	 глубокий	 кризис	
стране,	 если	 не	 предпринимать	 эффектив-
ных	 действий,	 реформ.	Предлагают	 новые	
формы	экономики,	например,	проектономи-
ку	и	т.д.	Но	одну	деталь,	в	этих	выступлени-
ях,	стоит	отметить.	Среди	авторов	нет	лиц,	
бывших	 промышленников,	 руководителей,	
специалистов,	 инженеров	 из	 советских	
времён,	которые	могли	бы	сравнить	работу	
промышленности	в	тот	период	и	нынешний.	

В	чём	различие?	 Попробуем	 объяснить.	
Дело	в	том,	что	в	те	времена	был	жёсткий,	
очень	жёсткий	партийный	контроль	со	сто-
роны	КПСС,	как	сейчас	в	Китае,	со	сторо-
ны	КПК.	Вспоминается	интервью,	по	этому	
поводу,	бывшего	посла	Российской	Федера-
ции	в	КНР	Игоря	Рогачёва,	который	сказал	
журналисту:	«Вы	знаете,	почему	в	Китае	за-
ранее	сообщают	точную	дату	и	время	запу-
ска	 космического	 корабля	 с	 космонавтами	
на	борту,	вплоть	до	секунды	и	транслируют	
в	прямом	эфире?	Отвечаю.	Дело	в	том,	что	
ошибки	во	времени	и	сбое	в	запуске	корабля	
быть	не	может,	в	принципе,	по	одной	при-
чине.	Этого	просто	не	может	быть,	т.к.	все	
причастные	к	этому	запуску	люди	понима-
ют	всю	меру	ответственности	перед	комму-
нистической	партией	Китая	за	срыв	косми-
ческого	 корабля	 в	 точно	 запланированный	
срок	и	последствий	в	персональной	ответ-
ственности	 для	 каждого	 специалиста	 уча-
ствующего	в	этом	запуске.	Поэтому,	запуск	
космического	корабля	запускают	в	точно	за-
планированное	время	и	в	прямом	эфире	те-
левидения,	т.к.	сбоя	не	может	быть».	Раньше	
в	СССР	при	вызове	в	обком	или	горком	пар-
тии,	по	вопросам	работы	промышленности,	
не	говоря	уже	о	ЦК	КПСС,	требовалось	обя-
зательное	наличие	партбилета.	И	не	всегда	
руководители,	приглашённые	в	парторганы,	
выходили	оттуда	с	партбилетами.	А	это	был	
«крест»	 на	 дальнейшей	 руководящей	 дея-
тельности.	Необходимо	отметить,	что	такой	
спрос	был	за	всё,	не	только	за	выполнение	
производственного	 плана,	 а	 и	 за	 ввод	 дет-
ского	садика,	жилого	дома,	школы,	дороги,	
подсобного	сельского	хозяйства	и	т.д.	Кро-
ме	КПСС	на	различных	уровнях	была	ещё	
масса	контролирующих	органов:	профсоюз,	
народный	контроль	и	др.	

В	конце	80-х,	начала	90-х	годов	прошло-
го	столетия	началась	в	нашей	стране	новая	
эпоха	 –	 эпоха	 рыночных	 отношений.	При-
ватизировались	 промышленные	 предпри-
ятия,	 ликвидировались	 административные	
и	контролирующие	органы,	избирались	но-
вые	руководители	предприятий,	теперь	уже	
менеджеры,	а	не	специалисты,	устранилась	
коммунистическая	 партия,	 а	 на	 её	 место	
пришла	другая	руководящая	партия,	сейчас	
«Единая	 Россия».	 И	что	 получилось?	 Ме-
неджеры,	управленцы	рулят	промышленны-
ми	предприятиями	советских	времён,	кому	
как	 вздумается,	 обогащаются	 за	 счёт	 того,	
что	создано	в	советские	времена,	а	контро-
ля	со	стороны	нынешней	руководящей	пар-
тии	 нет	 никакого.	 Правительство	 страны,	
руководители	 регионов	 и	 городов	 смотрят	
на	новых	менеджеров,	вздыхают	и	говорят:	
«Рынок,	 они	 хозяева	 предприятий,	 мы	 не	
можем	 их	 трогать».	 Бывшим	 инженерам,	
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руководителям	из	 советских	времён	груст-
но	смотреть	на	всё	 это.	Послушают,	вроде	
руководители	страны	говорят	всё	правиль-
но,	 ставят	 задачи,	 а	 как	 их	 выполнять	 не	
говорят:	что	нужно	изменить,	как	заставить	
новых	 руководителей	 провести	 импорто-
замещение,	 создать	 новые	 рабочие	 места	
и	т.д.?	Качество	управления	экономикой	на	
очень	низком	уровне.

В	 прессе,	 телевидении	 и	 радио	 зача-
стую	читаешь	и	слышишь	спор	и	о	том,	по	
какому	 пути	 развития	 нашей	 стране	 идти,	
какими	 методами	 руководить	 или	 вообще	
не	 руководить,	 а	 всё	 отдать	 на	 волю	 рын-
ка.	Весь	спор	сводится	к	методам	руковод-
ства:	административно-командному	методу	
управления	 или	 либеральному.	 Не	 секрет,	
что	сейчас	у	нас	в	стране	преобладает	вто-
рой	метод	руководства:	либеральный.	Но	он	
не	предполагает	по	своей	сути	проведение	
реформ,	мер	воздействия	на	промышленни-
ков	с	целью	«принуждения	к	инновациям»,	
о	чём	говорилось	выше,	росту	объёмов	про-
изводства,	 создания	 новых	 рабочих	 мест	
и	проведения	курса	импортозамещения.	На	
данном	этапе	победить	кризис	в	нашей	стра-
не	могут	только	новые	методы	руководства	
с	 применением	 командно-административ-
ных	мер	воздействия.	Либеральный	путь	не	
подходит.	Почему?	Не	могут	развивать	про-
изводство	руководители,	в	силу	своего	мен-

талитета,	которые	не	имели	раньше	ничего,	
а	 сейчас	вдруг	став	миллиардерами.	Зачем	
лишние	хлопоты	и	трата	нервов,	если	и	так	
на	всё	хватает?

Безусловно,	советские	промышленники	
не	за	советскую	экономику,	хотя	в	ней	было	
очень	 много	 хорошего,	 а	 за	 поиск	 путей	
выхода	 из	 кризиса	 в	 данный	 критический	
период	развития	страны.	На	наш	взгляд,	из-
менение	 качества	 управления	 экономикой	
в	 условиях	рыночного	 хозяйства	и	 в	 усло-
виях	 свободной	 конкуренции	 без	 участия	
государства,	 требует	 усиление	 командно	 –	
административного	стиля	руководства	и	это	
один	из	важнейших	шагов	в	деле	ускорен-
ного	развития	нашей	страны.

Безусловно,	 у	 многих	 экономистов	
и	 промышленников	 будет	 и	 другая	 точка	
зрения:	за	либеральный	путь	развития.	Хо-
телось	бы	от	сторонников	этого	метода	ус-
лышать,	какие	меры	развития	страны	пред-
полагает	 этот	 путь.	 По	 этому	 пути	 страна	
идёт	25	лет,	много	составлялось	различных	
Программ	но,	к	 сожалению,	признали,	что	
страна	 находится	 в	 кризисе	 и	 требуется	
Программа	импортозамещения,	 что	 бы	 са-
мим	делать	зубные	щётки.	
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Лингвокультурное	 образование	 тесно	
вплетено	в	контекст	межнационального	вза-
имодействия,	где	особенностью	формирова-
ния	 профессионального	 мировоззрения	 яв-
ляется	 историческое	 и	 культурное	развитие	
не	 только	 собственного	 лингвосоциума,	 но	
и	страны	изучаемого	иностранного	языка.

Современная	 социально-культурная	
ситуация	в	 сфере	межнационального	взаи-
модействия	 ставит	 вопрос	 формирования	
у	 молодых	 специалистов	 профессиональ-
ного	 мировоззрения	 как	 знаниевой	 карти-
ны	 социокультурного	 разнообразия	 совре-
менного	мира,	 понимания	 его	 ценностных	
основ	 и	 способность	 рассматривания	 их	
с	учетом	ценностных	ориентаций	собствен-
ной	 культуры,	 толерантного	 отношения	
к	проявлениям	иных	культур,	 способности	
восприятия	 и	 переосмысления	 глобально-
го	 потока	 информации,	 что	 в	 дальнейшем	
должно	 способствовать	 эффективному	 ве-
дению	поликультурного	диалога.	

Проблема	 профессионального	 миро-
воззрения	 нашла	 отражение	 в	 работах	
А.А.	Вербицкого,	 Г.И.	Гайсиной,	 Г.Д.	Дми-
триева,	 Л.П.	Костиковой,	 Н.Г.	Марковой,	

В.Г.	Рощупкина,	 Н.	Селье,	 Л.Л.	Супру-
новой,	 С.В.	Тарасова,	 А.В.	Торкунова,	
П.А.	Якимова	и	других	исследователей.

Вопросы	 формирования	 навыков	
межкультурного	 взаимодействия	 рассма-
триваются	 Т.Н.	Астафуровой,	 И.Л.	Бим,	
М.Л.	Вайсбурд,	 Т.М.	Еналиевой,	 Л.В.	Ка-
занцевой,	 В.П.	Кузовлевым,	 Н.Е.	Кузовле-
вой,	 Ю.Б.	Кузьменковой,	 Л.Г.	Кузьминой,	
О.Г.	Поляковым,	И.М.	Румянцевой,	В.В.	Са-
фоновой,	В.Л.	Скалкиным,	Е.С.	Устиновой,	
В.М.	Филатовым,	В.Б.	Царьковой,	Э.П.	Шу-
биным;	 К.	Johnson,	 К.	Jones,	W.	littlewood,	
J.	Munby,	 D.	nunan,	 J.C.	Richards,	
T.S.	Rodgers,	P.	Ur.,	T.	Write.

Согласно	 содержанию	 ФГОС	 ВПО	 по	
направлению	 подготовки	 031900	 (Между-
народные	отношения),	в	основе	воспитания	
будущих	 специалистов	 международного	
профиля	 лежит	 компетентностный	 под-
ход,	 при	 котором	 результатом	 подготовки	
студентов	должно	 стать	овладение	обучае-
мыми	рядом	общекультурных	и	профессио-
нальных	компетенций	[1;	С.	6-13].

Формирование	 профессионального	 ми-
ровоззрения	 молодых	 специалистов-меж-
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дународников	 можно	 рассматривать	 в	 ка-
честве	 основополагающей	 составляющей	
как	общекультурных,	так	и	профессиональ-
ных	 компетенций.	 Это	 объясняет	 необхо-
димость	развития	 навыков	 и	 способностей	
для	 создания	 знаниевой	 картины	 социо-
культурной	сферы.

Анализ	научно-теоретической	литерату-
ры	 позволяет	 рассматривать	 процесс	 фор-
мирования	профессионального	мировоззре-
ния	 с	 точки	 зрения	 создания	оптимальных	
условий	для	приобретения	студентами	про-
фессиональных	 знаний	 об	 особенностях	
функционирования	 глобального,	 нацио-
нальных	и	 региональных	 сообществ,	 зако-
нов	 их	 взаимодействия,	 социокультурных	
особенностях,	 составляющих	разнообра-
зие	 современного	 мирового	 пространства,	
а	 также	 выработки	 способности	 анализа	
явлений	культуры	и	отношения	к	происхо-
дящим	событиям	с	позиции	носителя	куль-
туры	и	стороннего	наблюдателя.

Область	 профессиональной	 деятельно-
сти	бакалавров,	обучающихся	по	направле-
нию	 подготовки	 031900	 (Международные	
отношения),	 включает	 «международные	
политические,	 экономические,	 научно-тех-
нические,	 военно-политические,	 гумани-
тарные,	 идеологические	отношения,	миро-
вую	 политику;	 регулирование	 глобальных	
политических,	 экономических,	 военных,	
экологических,	 культурно-идеологических	
и	 иных	 процессов;	 международные	 связи	
в	 области	 культуры,	 науки,	 образования;	
иные	 сферы	 освоения	 общемирового	 про-
странства;	дипломатия,	международные	от-
ношения	и	внешнюю	политику	Российской	
Федерации;	 трансграничные	 связи	россий-
ских	 регионов;	 основы	 анализа	 современ-
ных	 глобальных	 проблем;	 высшее	 образо-
вание	 в	 сфере	международных	 отношений	
и	 комплексного	 обеспечения	 международ-
ной	безопасности»	[1;	С.	3].	

В	связи	с	этим	мы	делаем	вывод,	что	эф-
фективное	формирование	профессионально-
го	мировоззрения	у	студентов	предполагает	
организацию	 целенаправленной	 педагоги-
ческой	 деятельности,	 ориентированной	 на	
приобретение	студентами	знаний	ключевых	
аспектов	 собственной	 культуры,	 а	 также	
иных	культур,	 навыков	межкультурного	 со-
поставления	 и	 анализа,	 эмоционально-цен-
ностного	отношения	к	проявлениям	явлений,	
характерных	для	иных	лингвосоциумов.

Как	 указывает	 А.П.	Садохин,	 «воз-
можность	 взаимопонимания	 связана	 пре-
жде	 всего	 с	 тем,	 что	 каждый	человек	 дол-
жен	 владеть	 определенными	 приемами	
общения,	 схемами	 типизации	 как	 людей,	
так	и	окружающей	социальной	среды,	спо-
собами	 обмена	 посланиями	 и	 т.д.	 Отсюда	

ясно,	 что	 процесс	 коммуникации	 является	
чрезвычайно	сложным,	включающим	в	себя	
причины,	формы,	виды,	типы	и	результаты	
коммуникации»	[5;	C.	102]

Профессиональное	 мировоззрение	 мо-
лодого	 специалиста	 в	 области	 междуна-
родных	 отношений	 базируется	 на	 системе	
основополагающих	 комплексов:	 профес-
сионального	 аксиологического	 комплекса,	
профессионального	 знаниевого	 комплекса,	
комплекса	профессионального	моделирова-
ния	ситуаций	межкультурного	общения.

В	 наших	 более	 ранних	 работах	 при	
рассмотрении	 профессионального	 аксио-
логического	 комплекса	 мы	 опирались	 на	
выявление	 системы	 «двух	 блоков	 –	 блока	
профессионально-ценностного	 отношения	
к	культурным	явлениям	иных	исторических	
эпох	и	блока	профессионально-ценностно-
го	 отношения	 к	 современным	 культурным	
реалиям.	 Каждый	 блок	 представлен	 как	
взаимодействие	 интериоризационного	 (в	
отношении	 к	 культурным	 реалиям	 своей	
страны)	 и	 экстериоризационного	 (в	 отно-
шении	к	культурным	реалиям	иных	стран)	
ценностных	 компонентов.	 Исследование	
становления	 профессионального	 аксиоло-
гического	 комплекса	 у	 студентов	 высшего	
учебного	 заведения	 позволило	 нам	 выде-
лить	 ряд	 аксиологических	 тенденций	 мо-
дернизации	 учебно-воспитательного	 про-
цесса	 вуза	 в	 условиях	 поликультурного	
общества:	воспитание	у	студентов	ценност-
но-ориентированного	отношения	к	реалиям	
как	внутри	своей	страны,	так	и	за	рубежом;	
формирование	 стремления	 и	 способности	
студентов	к	осмыслению	событий	как	в	сво-
ей	стране,	так	и	в	других	странах;	направле-
ние	учебно-воспитательного	процесса	вуза	
на	формирование	навыков	выражения	цен-
ностного	 отношения	 к	 исследуемым	 реа-
лиям;	воспитание	у	студентов	способности	
ценностной	 идентификации	 культурных	
реалий;	 формирование	 способности	 уста-
новления	ценностного	отношения	к	диало-
гизации	 культур;	 становление	 взаимосвязи	
репродуктивного	 и	 творческого	 аспектов	
ассимиляции	 и	 диссимиляции	 культурных	
ценностей»	[2;	С.	5].

Профессиональный	знаниевый	комплекс	
при	формировании	 профессионального	 ми-
ровоззрения	 студентов	 международного	
профиля	 в	 рамках	 лингвокультурного	 об-
разования	 рассматривается	 с	 точки	 зрения	
деятельностного	подхода,	предполагающего	
целостное	 и	 системное	 овладение	 профес-
сиональной	 знаниевой	 основой	 в	 условиях	
целостного	педагогического	процесса	вуза.

При	 построении	 целостного	 педагоги-
ческого	процесса	выполняются	следующие	
задачи:	 приобретение	 студентами	 знаний	



INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED  
AND FUNDAMENTAL RESEARCH 			№	2,			2016

546  PEDAGOGICAL SCIENCES 
о	закономерностях	и	особенностях	функци-
онирования	мирового,	национальных	и	ре-
гиональных	 культурных	 сообществ;	раз-
витие	 способности	 профессионального	
анализа	процессов	межкультурного	взаимо-
действия;	 становление	 навыков	 выработки	
моделей	 ведения	 поликультурного	 диалога	
на	профессиональном	уровне.

Комплекс	 профессионального	 модели-
рования	 ситуаций	 международного	 взаи-
модействия	 предполагает	 построение	 ин-
новационных	 педагогических	 технологий	
с	 учетом	 принципа	 активности	 обучения,	
включающего	 направленность	 изучения	
и	 культуротворческого	 анализа	 учебного	
материала	 в	 соответствии	 с	 целью	 созда-
ния	 профессиональных	 моделей	 междуна-
родного	 взаимодействия;	 принципа	 инди-
видуальности	 обучения,	 имеющего	 своей	
целью	выработку	в	ходе	учебного	процесса	
индивидуального	 сценария	 речевого	 взаи-
модействия	в	соответствии	с	поставленной	
целью;	 принципа	 адаптивности	 обучения	
ведению	 поликультурного	 диалога	 при	 ак-
тивизации	процесса	межнационального	об-
щения	и	выведения	профессиональных	кон-
тактов	с	представителями	иных	культурных	
сообществ	 на	 новый	 уровень;	 принципа	
проблемности	обучения,	в	основе	которого	
лежит	 активизация	 процесса	 моделирова-

ния	 межнационального	 общения	 при	 вве-
дении	 элементов	 проблемного	 изложения	
учебного	материала;	принципа	интерактив-
ности	учебного	процесса	при	индивидуаль-
ном	 создании	моделей	 реальных	 ситуаций	
межнационального	общения.
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Статья	посвящена	статистическим	методам	обработки	результатов	изучения	признака	«балл	ЕГЭ»	по	
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Любое	статистическое	исследование	тре-
бует	 представить	 первоначально	 получен-
ную	информацию	в	наглядном	виде,	удобном	
для	 проведения	различного	 рода	 научных	
и	 практических	 выводов.	 Статистические	
данные	 обрабатываются	 для	 получения	 так	
называемых	 вариационных	 рядов	 (дискрет-
ных	или	интервальных),	дающих	наглядное	
представление	о	статистическом	распределе-
нии	признака,	делающих	возможным	прове-
дение	различного	 рода	 исследований.	 Если	
изучаемый	признак	принимает	значения,	как	
угодно	 мало	 отличающиеся	 друг	 от	 друга,	
строится	 интервальный	 вариационный	 ряд	
по	частоте.	Для	построения	такого	ряда	раз-
бивают	 промежуток,	 на	 котором	 находятся	
все	 значения	 признака,	 на	 ряд	частичных	
интервалов	и	подсчитывают	частоту	попада-
ния	значений	признака	в	каждый	частичный	
интервал.	 Полученную	 упорядоченную	 со-
вокупность	 интервалов	 значений	 признака	
с	 соответствующими	 частотами	 попадания	
в	 каждый	 из	 них	 значений	 признака	 и	 на-
зывают	интервальным вариационным	рядом	
по	частоте.	

Вариационные	 ряды	 являются	 состав-
ной	частью	 метода	 статистических	 оценок	
результатов	 наблюдений.	 Построенный	
по	 результатам	 обработки	 статистических	
данных	 вариационный	 ряд	 обрабатывает-

ся	 для	получения	 числовых	характеристик	
изучаемого	 признака	 с	 целью	 получения	
научных	и	практических	выводов.	Постро-
енные	 вариационные	 ряды	 изображаются	
графически	для	получения	наглядных	пред-
ставлений	о	статистическом	распределении	
и	анализа	информации.	Для	вариационных	
рядов	 также	 вычисляются	 основные	 чис-
ловые	 характеристики:	средняя	 арифмети-
ческая,	размах	вариации,	дисперсия,	и	т.д.,	
с	помощью	которых	становится	возможным	
научное	 прогнозирование,	 как	 важный	 ре-
зультат	статистического	исследования.

Практическая	часть	исследования	вклю-
чала	в	себя	статистическую	обработку	при-
знака	«балл	ЕГЭ	по	математике»,	представ-
ленных	 в	 табл.	1,	 отображающей	 данные	
абитуриентов	 факультета	 информатики	
ФБГОУ	ВПО	ШГПИ	в	2014	г.	В	качестве	ис-
точника	статистических	данных	использова-
ны	документы	архива	и	бухгалтерии	ШГПИ.	
При	работе	с	табличными	данными	исполь-
зовался	 персональный	 компьютер	 конфигу-
рации:	 процессор	 Intel	 Pentium(R)	 CPU	 2,8	
Ghz,	4,00	Гб	ОЗУ,	система	Microsoft	Windows	
7	Professional	Service	Pack	1,	табличный	про-
цессор	Excel	пакета	Microsoft	Office	2007.

Для	 изучения	 признака	 Х	 «балл	 ЕГЭ	
по	 математике»	 извлечена	 выборка	 объ-
ема 435	(табл.	1).	
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Таблица 1

32 48 20 40 56 56 52 32 48 64 52 32 40 48 36 46 32
52 38 48 32 40 40 44 44 40 36 60 52 75 32 40 46 32
40 48 36 36 44 48 40 36 48 36 64 44 44 32 36 46 32
52 32 40 36 44 32 44 68 52 52 44 36 44 44 40 46 32
36 56 60 44 44 44 44 56 56 48 48 44 36 44 44 46 32
60 32 44 52 36 36 44 44 77 44 40 32 32 32 32 46 32
48 44 32 36 52 32 64 44 36 60 56 56 40 40 44 46 32
48 13 32 40 36 52 48 40 36 64 68 68 36 48 48 46 32
32 40 52 44 64 44 44 36 44 72 72 52 56 48 36 46 32
68 44 40 36 36 40 44 40 32 64 56 44 36 32 40 46 32
32 40 28 40 40 68 32 40 48 44 52 36 48 40 44 46 32
36 0 52 40 36 48 56 32 48 60 48 36 44 60 40 46 32
40 56 64 44 48 0 40 40 32 44 36 56 60 48 36 46 32
32 44 52 60 32 36 40 40 48 44 44 79 48 40 44 46 32
56 32 44 40 36 48 36 40 40 32 60 60 56 40 40 46 32
32 48 32 64 64 32 48 48 72 56 44 32 48 56 36 40 44
44 48 44 48 40 32 40 40 40 36 36 48 52 68 48 40 44
64 32 36 36 32 52 60 44 40 60 48 48 48 36 36 40 44
68 52 40 40 52 52 44 36 48 48 36 40 48 36 44 40 44
56 56 36 40 40 56 44 0 44 64 44 40 32 40 48 40
72 40 44 48 40 52 56 52 40 60 52 52 48 36 40 40
32 48 36 32 56 48 44 64 48 32 44 32 52 52 44 40
52 52 68 36 64 36 52 32 36 44 32 56 40 72 60 40
36 40 44 36 36 56 52 44 36 44 40 48 36 44 32 40
52 48 52 36 40 40 48 48 32 48 40 48 32 40 36 40
48 36 52 56 40 68 48 32 44 48 40 48 52 48 40 40

Таблица 2
Балл	по	математике	 0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80

Частота 3 1 3 115 199 65 39 10

Процесс	анализа	представленных	стати-
стических	данных	начинается	с	построения	
самого	 интервального	 вариационного	 ряда	
по	частоте	по	следующим	принципам.	Про-
сматривая	результаты	наблюдений,	находим,	
что	 наибольшим	 значением	 признака	 явля-
ется	 х наиб. = 79,	 а	 наименьшим	 –	 х наим = 0. 
Найдем	размах	 вариации R	=	79	 –	 0	=	79.	
Очевидно,	что	балл	по	математике	абитури-
ентов	находится	в	пределах	от	0	до	79.	Далее	
находим	количество	частичных	интервалов.	
Приблизительное	число	k	интервалов	можно	
оценить	исходя	из	объема	выборки	по	фор-
муле	Стержеса:	k	=	1	+	3,32·lg	 n.	 По	 нашим	
данным	k	≈	8.

Рассчитываем	длину	h	частичных	интер-
валов.	 Поскольку	 предпочтительнее	 ряды	
с	интервалами	одинаковой	ширины,	то	

79 9,875 10
8

Rh
k

= = = ≈ . 

Для	 каждого	 интервала	 устанавливаем	
его	верхнюю	и	нижнюю	границы.	За	начало	

первого	интервала	хнач можно	принять	значе-
ние хнаим или хнач = хнаим – 0,5h.	В	нашем	рас-
пределении	 хнач = хнаим – 5	=	0–5	=	 –	 5	 –	 от-
рицательное,	поэтому	возьмем хнач = хнаим = 0.	
Промежуточные	 интервалы	 получаем,	 при-
бавляя	к	концу	предыдущего	интервала	дли-
ну	частичного	интервала	h	.	Прибавив	к	нача-
лу	первого	интервала	шаг,	получим	верхнюю	
границу	 первого	 интервала	 и	 одновременно	
нижнюю	границу	второго	интервала.	Выпол-
няя	последовательно	указанные	действия,	на-
ходим	границы	последующих	интервалов	до	
тех	пор,	пока	перекрываем	хнаиб.	=	79.	

Просматривая	 результаты	 наблюдений,	
устанавливаем,	 сколько	 значений	признака	
попало	в	каждый	конкретный	интервал.	При	
этом	попавшими	в	интервал	считаем	значе-
ния	признака,	большие	или	равные	нижней	
границе	и	меньшие	верхней	границы. 

Интервальный	вариационный	ряд	по	ча-
стоте	представлен	в	табл.	2.

Строим	 гистограмму	 частот	 данного	
интервального	 ряда.	 Гистограммой	частот	
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представляет	 собой	 ступенчатую	 фигуру,	
состоящую	из	прямоугольников,	основани-
ями	 которых	 служат	частичные	 интервалы	
длиной	h,	а	высоты	равны	плотности	часто-
ты. Для	 построения	 гистограммы	 строим	
таблицу	 плотности	 частот,	 при	 этом	 плот-
ность	частоты	–	это	частота,	приходящаяся	
на	 единицу	 величины	 интервала.	 Распре-
деление	 плотностей	частоты	 представлено	
в	табл.	3.

Строим	 гистограмму	 частот	 данного	
вариационного	ряда	в	прямоугольной	си-
стеме	координат,	при	этом	по	оси	абсцисс	
откладываем	частичные	 интервалы	бал-
лов	 абитуриентов,	 а	 по	 оси	 ординат	 –	
плотность	частоты	 на	 каждом	 из	 проме-
жутков.	Гистограмма	частот	представлена	
на	рис.	1.

Использование	 плотности	 частоты	
для	 построения	 гистограммы	 оправдано	
ее	свойством,	 а	именно:	площадь	данной	
ступенчатой	 фигуры	 равна	 объему	 вы-
борки,	т.е.	в	нашем	распределении	числу	
435.	 Нахождение	 такой	 важной	 характе-
ристики	 статистического	 распределения,	
как	моды,	помощью	гистограммы,	стано-

вится	 возможным.	 Модой,	 как	 правило,	
называют	 наиболее	часто	 встречающее-
ся	 значение	 признака	 в	 совокупности	 (в	
рассматриваемом	 распределении	 –	 наи-
более	часто	 встречающийся	балл	 по	 ма-
тематике	у	абитуриентов).	Значение	моды	
вариационного	 ряда	 определяется	 как	
значение	 признака,	 имеющего	 наиболь-
шую	частоту.	 Гистограмма	 показывает,	
что	 мода	 признака	 находится	 на	 проме-
жутке	от	40	до	50	баллов,	т.е.	данный	про-
межуток	 является	 «подозрительным»	 на	
наличие	моды.	Примерное	значение	моды	
найдем	с	помощью	нехитрых	построений,	
а	именно:	находим	прямоугольник	с	наи-
большей	частотой;	 соединяем	 отрезками	
вершины	 этого	 прямоугольника	 с	 соот-
ветствующими	вершинами	двух	соседних	
прямоугольников;	 получаем	 точку	 пере-
сечения	 этих	 отрезков	 (диагоналей	 тра-
пеции);	 находим	 абсциссу	 построенной	
точки	(рис.	1).	

Мода	нашего	ряда	примерно	равна	43,75	
и	 показывает,	 что	 наиболее	часто	 в	 выбо-
рочной	 совокупности	 средний	балл	 по	 ма-
тематике	будет	примерно	равен	44.

Таблица 3
Балл	по	математике 0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80
Плотность	частоты	 0,3 0,1 0,3 11,5 19,9 6,5 3,9 1,0

Рис. 1
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Медианой	интервального	вариационно-
го	 ряда	 называют	 значение	 признака,	 при-
ходящегося	на	 середину	ряда	наблюдений.	
Графически	 примерное	 значение	 медианы	
определяется	 по	 кумуляте.	 Кумулята	 на-
копленных	частот	 –	 это	 кривая	 накоплен-
ных	частот.	 Для	 построения	 кумуляты	ча-
стот	 соединяем	 точки	 ,	 причем	
кривая	 начинается	 с	 точки,	 абсцисса	 кото-
рой	равна	началу	первого	интервала,	 а	ор-
дината	 –	 накопленной	частоте,	 равной	
нулю.	Другие	точки	кривой	соответствуют	
концам	интервалов.	Для	построения	куму-
ляты	строим	кумулятивный	ряд	(табл.	4).	

Кумулята	данного	распределения	пред-
ставлена	на	рис.	2.

Медиана	может	быть	найдена	как	значе-
ние	признака,	для	которого	 .	В	точке	
на	оси	ординат,	которая	соответствует	поло-
вине	 накопленной	частоты,	 восстанавлива-
ем	перпендикуляр	к	этой	оси	и	продолжаем	
его	 до	 пересечения	 с	 кумулятой.	Из	 точки	
пересечения	 опускаем	 перпендикуляр	 на	
ось	абсцисс;	координата	данной	точки	и	бу-
дет	являться	медианой.	Медиана	исследуе-
мого	вариационного	ряда,	равная	45	(рис.	2),	
показывает,	что	половина	выборочной	сово-
купности	имеет	балл	по	математике,	мень-
ший	45,	а	другая	половина	–	больший	45.

Полезным	для	получения	выводов	о	ха-
рактере	выборочной	совокупности	является	

вычисление	средних	характеристик,	в	част-
ности,	 средней	 арифметической.	 Средней	
арифметической	интервального	вариацион-
ного	ряда	называют	число:	

1

m

i i
i

x n
x n

=
∑

= ,	

где	хi	–	середины	интервалов,	ni	–	соответ-
ствующие	им	частоты,	n	–	объем	выборки.	
Средняя	арифметическая	для	нашего	ряда,	
примерно	 равная	 44,672,	 характеризует	
средний	балл	по	математике	у	абитуриентов	
и	может	быть	использована	для	нахождения	
других	числовых	характеристик,	таких	как	
дисперсия,	коэффициент	вариации	и	т.д.	

Проведенное	 нами	 статистическое	 ис-
следование	признака	«балл	по	математике»	
абитуриентов	 ФБГОУ	 ШГПИ	 в	 2014	году	
показало	важность	и	принципиально	высо-
кое	 значение	 статистических	 методов	 для	
получения	 научных	 и	 практических	 вы-
водов,	 позволяющих	 более	 целесообразно	
и	 качественно	 организовать	 преподавание	
математических	 дисциплин	 на	 факультете.	
Возникает	 возможность	 проводить	 срав-
нительный	 анализ	 признака	 по	 годам	 для	
поступающих	в	институт,	находить	другие	
числовые	 характеристики	 исследуемого	
вариационного	 ряда	 для	 более	 глубоко-
го	 и	 тщательного	 изучения	 этого	 важного	 
признака.	

Таблица 4
Балл	по	математике 0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80
Накопленная	частота 3 4 7 222 321 386 425 435

Рис. 2
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В	статье	проведен	анализ	различных	подходов	к	решению	проблемы	преодоления	культурного	шока	
студентами-иностранцами	в	период	адаптации	к	обучению	в	медицинском	вузе.	Проведена	оценка	эффек-
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ными	учащимися.	Рассмотрена	роль	экскурсии	как	специфического	акта	интеллектуального	и	эмоциональ-
ного	освоения	информации,	особой	формы	просветительской	деятельности,	содержанием	которой	является	
комплексное	(визуальное,	вербальное,	эмоциональное)	восприятие	визуальных	объектов	с	целью	приобре-
тения	знаний	и	впечатлений.	Авторами	показано,	что	освоение	культурологического	содержания	с	активи-
зацией	языковых	средств	на	материале	экскурсий,	то	есть	соизучение	языка	и	культуры,	повышает	уровень	
общего	владения	языком	и	мотивацию	к	его	изучению,	делает	процесс	формирования	культурологической	
компетенции	студентов	разносторонним,	интересным	и	эффективным.	
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Термин	 «культурный	шок»	 был	 введен	
в	 научный	 обиход	 американским	 антропо-
логом	 К.	Обергом	 и	 стал	 широко	 исполь-
зоваться	 в	 методике	 преподавания	 ино-
странных	 языков.	 Согласно	 К.	Оберегу,	
«культурный	шок	–	это	первоначальная	ре-
акция	индивидуального	и	группового	созна-
ния	на	столкновение	индивида	или	группы	
с	инокультурной	реальностью»	[6,	с.	44].

Такого	рода	первоначальную	реакцию	на	
столкновение	индивида	с	инокультурной	ре-
альностью	 студент-иностранец	 испытывает	
с	 первых	 дней	 обучения	 в	 российском	 вузе.	
К	привычной	для	студентов	проблеме	адапта-
ции	к	обучению	в	высшем	учебном	заведении	
добавляются	проблема	столкновения	с	незна-
комой	культурой	и	языком,	что	формирует	об-
щий	негативный	эмоциональный	фон	студен-
тов	в	новой	для	них	вузовской	реальности	[5].

Процесс	 адаптации	 к	 обучению	 в	 уни-
верситете	сопровождается	возникновением	
самых	разнообразных	страхов:	насторожен-
ностью	 в	 отношениях	 с	 преподавателями,	
обусловленной	незнанием	требований,	при-
нятых	в	вузе;	страх	не	соответствовать	ожи-
даниям	родных	и	близких,	 страх	 ситуации	
проверки	 знаний,	 страх	 самовыражения,	
страх	взаимодействия	с	только	складываю-
щимся	студенческим	коллективом.	Для	ино-
странных	студентов	ситуация	усугубляется	
появлением	страха	взаимодействия	с	новой	
незнакомой	культурой,	то	есть	культурным	
шоком.

К.	Оберг	выделял	шесть	аспектов	куль-
турного	шока:

1)	напряжение,	 к	 которому	 приводят	
усилия,	требуемые	для	достижения	необхо-
димой	психологической	адаптации;
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2)	чувство	 потери	 и	 лишения	 (друзей,	

родственников,	 профессии,	 статуса,	 соб-
ственности);

3)	чувство	отверженности	представите-
лями	новой	культуры	или	отвержения	их;

4)	сбой	 в	 ценностях	 и	 самоиндентифи-
кации;

5)	неожиданная	 тревога	 и	 даже	 отвра-
щение	 в	 результате	 осознания	 культурных	
различий;

6)	чувство	неполноценности	от	неспособ-
ности	«совладать»	с	новой	средой	[6,	с.	117].

Исходя	из	этого,	можно	установить	не-
сколько	факторов,	 которые	могут	 являться	
причинами	 культурного	 шока:	 язык;	 отно-
шения	с	представителями	другой	культуры;	
повседневная	жизнь;	физическое	здоровье.

Людям,	 наделенным	 даром	 общения,	
язык	активно	помогает	преодолению	куль-
турного	шока,	т.е.	уладить	неловкости	в	воз-
никающих	отношениях,	попросить	о	помо-
щи	или	отказаться	от	нее	и	т.д.	Отсутствие	
у	студентов	знаний	языка	и	культуры	может	
стать	одной	из	главных	причин	культурного	
шока,	т.к.	невозможность	общаться	и	адек-
ватно	действовать	в	той	или	иной	ситуации	
приводит	к	беспомощности.

Усваивая	чужой,	новый	язык,	человек	од-
новременно	осваивает	другой	мир.	С	новым	
иностранным	языком	студент	как	бы	перено-
сит	в	свое	сознание,	в	свой	мир	понятия	из	
другого	мира,	 из	 другой	 культуры.	Именно	
эта	необходимость	перестройки	мышления,	
перекраивания	 собственной,	 привычной,	
родной	картины	мира	по	чужому,	непривыч-
ному	образцу	и	представляет	собой	одну	из	
самых	 главных	 трудностей	 овладения	 ино-
странным	языком,	причем	трудность	не	яв-
ную,	не	лежащую	на	поверхности,	часто	со-
всем	не	осознаваемую	студентами.

А.С.	Мамонтов	выделяет	три	типа	меж-
культурных	 контактов	 при	 коммуникации	
«соприкосновение,	приобщение,	проникно-
вение»	[3,	с.	90].

Соприкосновение	 –	 это	 тип	 языкового	
контакта,	 который	 характеризуется	 прояв-
лением	 несовпадения	 стереотипов	 обще-
ния,	 принятых	 в	 разных	 культурах,	 хотя	
контакт	 ведется	 в	 условиях	 общей	 языко-
вой	коммуникации.	При	этом	коммуникан-
ты	отмечают	несовпадение	языковых	норм	
и	 единиц	 общения,	 но	 рассматривают	 его	
как	составную	часть	коммуникации.	

Приобщение	 –	 тип	 контакта,	 который	
характеризуется	 наличием	 знания	 стерео-
типов	 общения	 каждой	 из	 сторон,	 однако	
в	 реальной	 коммуникации	 одна	 из	 сторон	
пользуется	двумя	типами	общения	–	своим	
и	чужим,	а	вторая	–	только	своим.	

Проникновение	 –	 это	 тип	 контакта,	
включающий	 взаимный	 учет	 стереотипов	

общения,	прежде	всего	той	из	сторон,	кото-
рая	использует	новый	язык	общения.

Эти	 типы	 контактов	 можно	 рассма-
тривать	 как	 этапы	 адаптации	 иностранца	
в	 инокультурной	 реальности,	 а	 также	 как	
попытки	определить	свое	положение	в	этом	
новом	мире.	Когда	иностранный	учащийся	
приезжает	в	другую	страну	он	несет	с	собой	
свой	культурный	«багаж»,	поэтому	чувству-
ет	себя	неуютно	в	совершенно	иной	обста-
новке.	 Задача	 преподавателя	 в	 совместном	
поиске	точек	соприкосновения.

Одним	 из	 эффективных	 способов	 пре-
одоления	культурного	шока	является	форми-
рование,	 контроль	 и	 поддержка	 мотивации	
изучения	 русского	 языка.	 Мотивы	 и	 опре-
деляющие	 их	 конкретные	 потребности	 яв-
ляются	 побудительной	 силой	 для	 изучения	
русского	языка.	Доминирующими	при	этом	
являются	 познавательные	 и	 коммуникатив-
ные	потребности.	Объективное	знание	важ-
ности	русского	языка	есть	фактически	у	всех	
студентов-иностранцев.	Но	чтобы	стать	субъ-
ективным	 стимулирующим	 фактором,	 не-
обходимо	 сформировать	 личностный	смысл	
в	 отношении	 к	 русскому	 языку.	 Объектом	
нашего	исследования	стали	студенты	меди-
цинского	вуза,	обучающиеся	на	английском	
языке,	но	изучающие	русский	язык	на	про-
тяжении	всего	процесса	обучения.

Студенты	должны	осознать,	что	русский	
язык	 необходим,	 прежде	 всего,	 для	 комму-
никации	 с	 русскими	 людьми;	 что	 изучение	
его	 способствует	 духовному	 обогащению,	
приобщению	к	другой	культуре;	что	русский	
язык	интересный	и	даже	красивый	и	т.д.	Для	
этой	цели	используем	информативно-обуча-
ющий	метод,	который	предполагает:

1.	Встречи	с	известными,	легендарными	
людьми	 города,	 просмотр	 художественных	
фильмов	 при	 изучении	 лингвострановед-
ческих	 тем	 (Россия,	 её	 история,	 традиции	
и	 обычаи,	 праздники,	 известные	 русские	
люди,	краеведческие	реалии).	

2.	Включение	 в	 обучение	 професси-
ональных	 тем.	 Студенты	 Курского	 ме-
дицинского	 университета	 обучаются	 на	
английском	языке,	но	практику	в	поликли-
нике,	больнице,	 аптеке	 проходят	 на	 рус-
ском	 языке.	 Отсюда	 –	 потребность	 вести	
диалог	с	больными,	с	сотрудниками	имен-
но	на	русском	языке.	Следуя	утверждени-
ям	 психологов,	 что	 желание	 узнать	 боль-
ше,	 лучше	 понять,	 глубже	 ознакомиться	
с	объектом	возрастают	с	увеличением	его	
значимости,	 в	учебно-календарное	плани-
рование	 включаются	 важные	 для	 слуша-
телей	 начального	 этапа	 обучения	 лекси-
ческие	 темы:	 «Структура	 человеческого	
тела.	 Внутренние	 органы»,	 «Я	 заболел»,	
«В	поликлинике»,	«В	аптеке»,	«Первая	ме-
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дицинская	 помощь»,	 «Визит	 врача»,	 «На	
приёме	 у	 врача»,	 «Моя	 будущая	 профес-
сия»	 и	 т.п.	 Продолжая	 изучение	 русско-
го	 языка	 на	 продвинутом	 этапе,	 студенты	
осваивают	 профессиональную	 лексику	 на	
более	 высоком	 уровне.	 Особое	 значение	
здесь	 приобретает	 обучение	 диалогу,	 т.к.	
расспрос	пациента	есть	классический	при-
мер	 диалога.	 Чтобы	 грамотно	 построить	
диалог,	необходимо	знать	 грамматические	
законы.	Изучение	грамматики	приобретает	
тоже	другой	смысл	–	личностный.	

3.	Очень	важный	прием,	особенно	на	на-
чальном	этапе,	–	экскурсия	по	городу.	Дан-
ный	 вид	 работы	 зарекомендовал	 себя	 как	
один	из	наиболее	эффективных,	поэтому	он	
требует	более	детального	рассмотрения.

По	нашему	мнению,	экскурсию	следует	
рассматривать	как	 своеобразный	педагоги-
ческий	процесс,	специфический	акт	интел-
лектуального	 и	 эмоционального	 освоения	
информации,	при	этом	основными	функци-
ями	 экскурсии	 выступают	 познавательная	
и	воспитательная	в	органическом	единстве	
и	тесном	взаимодействии.	Экскурсия	–	это	
форма	просветительской	деятельности,	 со-
держанием	 которой	 является	 комплексное	
(визуальное,	 вербальное,	 эмоциональное)	
восприятие	 предлагаемых	 экскурсионным	
маршрутом	 визуальных	 объектов	 с	 целью	
приобретения	знаний	и	впечатлений.

Усвоение	 культурологического	 содер-
жания	с	активизацией	языковых	средств	на	
материале	 экскурсий,	 то	 есть	 соизучение	
языка	и	культуры	повышает	уровень	обще-
го	 владения	 языком	 и	 мотивацию.	 Тексты	
для	 подготовки	 к	 экскурсии	 и	 сама	 экс-
курсия	 являются	 важнейшим	 источником	
знаний	о	прошлом	и	настоящем	России,	ее	
культуре.

Перед	 проведением	 экскурсии	 или	 по-
сещением	 музея	 целесообразно	 проводить	
предварительную	 работу	 по	 семантизации	
страноведческой	 лексики	 в	 аудитории	 на	
уроке,	 в	 процессе	 которой	 студенты	смо-
гут	 приобрести	 навыки	 в	 использовании	
новых	 слов,	 получат	 необходимые	 сведе-
ния	 культурологического	 характера.	 Рабо-
та	 с	 текстами,	 сопровождающимися	 ил-
люстрациями,	 фотографиями,	 переводом,	
значительно	упрощает	задачу	преподавате-
ля	 по	 подготовке	 студентов	 к	 восприятию	
краеведческого	 материала,	 по	 объяснению	
и	 усвоению	 лексики	 страноведческого	 ха-
рактера.	 Тексты	 экскурсий,	 предлагаемые	
студентам,	ориентированы	на	то,	чтобы,	во-
первых,	облегчить	понимание	аудируемого	
текста	(рассказа	экскурсовода)	и,	во-вторых,	
стимулировать	беседу	по	 содержанию	экс-
курсии	 (что	 вы	 расскажете	 другу,	 который	
не	 был	 на	 экскурсии;	 что	 вы	 посоветуете	

ему	 посмотреть;	 напишите	 домой	 письмо	
об	экскурсии	и	т.д.).

Каждая	 экскурсия	 должна	 иметь	 целе-
вую	установку	–	то,	ради	чего	студентам	по-
казываются	 памятники	 истории,	 культуры	
и	т.д.	Правильное	определение	цели	имеет	
большое	 значение:	 оно	может	повлиять	на	
формулировку	темы,	помочь	в	отборе	и	ос-
вещении	материала	для	экскурсии.

Целями	экскурсии	при	обучении	русско-
му	языку	как	иностранному	могут	быть:	от-
работка	грамматических	навыков,	составле-
ние	монолога	после	изучения	лексических	
тем.	 Грамматический	 материал	 является	
основой	для	составления	монолога	по	лек-
сической	теме,	который	может	быть	исполь-
зован	при	составлении	текста	экскурсии.

Изучение,	 например,	 грамматических	
тем	 «Выражение	 пространственных	 отно-
шений	 в	 простом	 и	 сложном	 предложени-
ях»,	«Глаголы	движения»	дает	возможность	
преподавателям	 на	 экскурсиях	 знакомить	
студентов	 с	 достопримечательностями	 го-
рода	 (улицы,	 памятники,	 скверы),	 а	 также	
проводить	 работу	 над	 лексическими	 тема-
ми	 такими,	 как:	 «Город»,	 «Достопримеча-
тельности»,	 «Учебные	 заведения	 города»,	
«Жизнь	замечательных	людей»	и	т.д.

Каждая	 экскурсия	 должна	 иметь	 четко	
сформулированную	 тему,	 которая	 является	
предметом	показа	и	рассказа	и	содержатель-
ным	 стержнем	 экскурсии,	 так	 как	 именно	
тема	 обуславливает	 отбор	 экскурсионных	
объектов	и	объединяет	подтемы	экскурсии	
в	единое	целое.	Тема	регулирует	экскурси-
онный	рассказ,	не	дает	возможность	экскур-
соводу	отвлечься	на	детали	(особенно	если	
объект	многоплановый),	которые	не	входят	
в	план	и	определенный	лимит	времени.	Те-
мой	 регулируется	 и	 показ	 экскурсионных	
объектов:	по	пути	следования	группы	могут	
быть	расположены	многочисленные	объек-
ты,	однако	показывать	следует	только	те,	ко-
торые	относятся	к	теме	данной	экскурсии.	

Современные	 экскурсии,	 как	 правило,	
сопровождаются	не	только	короткими	бесе-
дами,	вызванными	той	или	иной	ситуацией,	
но	 и	 фотографированием,	 видеосъемкой,	
что	 пригодится	 в	 дальнейшем	 в	 учебном	
процессе	при	закреплении	нового	языково-
го	материала.

Расширение	лексической	базы	осущест-
вляется	 как	перед	 экскурсией,	 так	и	после	
нее.	 В	связи	 с	 этим	 по	 завершении	 экс-
курсии	обязательна,	на	наш	взгляд,	 работа	
в	аудитории	по	закреплению	и	расширению	
нового	 страноведческого	 материала,	 полу-
ченного	учащимися	в	результате	экскурсии.	
Такая	работа	не	ограничивается	лишь	про-
ведением	 беседы	 и	 упражнениями	 комму-
никативного	 характера.	 На	 основе	 своих	
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впечатлений	 студенты	 строят	 собственные	
монологические	 высказывания	 (возможно	
в	письменной	форме),	комментируют	фото-
графии	и	видеозаписи,	сделанные	во	время	
прогулки	по	городу,	похода	в	музей.	Можно	
попросить	 студентов	 составить	 10-15	 во-
просов,	 которые	 они	 будут	 задавать	 друг	
другу,	а	также	провести	игру–соревнование,	
кто	назовет	большее	число	экспонатов.

Таким	образом,	впечатление	об	экскур-
сиях	 активизирует	 речевую	 деятельность	
учащихся,	«готовит	их	к	выполнению	зада-
ний,	требующих	самостоятельного	решения	
речемыслительных	задач,	в	которых	прояв-
ляются	 подлинные	 речевые	 умения,	 фор-
мируется	 ситуативная	 непринужденность,	
обеспечивающая	 восприятие	 речи	 в	 есте-
ственных	условиях»	[2,	с.	249].

Интересным	 в	 эпоху	 мощного	 развития	
компьютерных	 технологий	 представляется	
проведение	 заочных	 экскурсий.	 Безусловно,	
мультимедийная	 компьютерная	 программа	
расширяет	 возможности	 преподавания	 рус-
ского	языка	как	иностранного	при	изучении	
лингвострановедческого	 материала	 как	 воз-
можности	 формирования	 культурологиче-
ской	 компетенции.	 Такая	 программа	 может	
включать	 в	 себя	лексику,	письменный	текст,	
видеосюжет,	упражнения	на	понимание	тек-
ста,	 видеоклипа;	упражнения	и	тестовые	за-
дания	на	 закрепление	и	 активизацию	лекси-
ко-грамматического	 материала,	 справочный	
материал	(возможно	с	ссылками	в	Интернет),	
словари.	 Работу	 с	 подобными	мультимедий-
ными	программами	можно	распределить	сле-
дующим	 образом:	 выполнение	 упражнений,	
чтение	текста	–	проводятся	на	учебных	заня-
тиях,	а	просмотр	видеосюжета,	его	обсужде-
ние	осуществляется	во	внеаудиторное	время.

Таким	 образом,	 не	 вызывает	 сомнений	
целесообразность	 комплексного	 подхода	

в	 выборе	 средств	 обучения,	 что	 в	 конеч-
ном	 итоге	 сделает	 процесс	 формирования	
культурологической	 компетенции	 студен-
тов	 разносторонним,	 интересным	 и	 эф-
фективным,	 включающим	в	 себя	 все	 виды	
речевой	 деятельности	 на	 занятии,	 а	 также	
внеаудиторную	 и	 самостоятельную	 работу	
студентов.	 Формирование	 общей	 культу-
ры	во	всех	ее	проявлениях	определяется	не	
только	 учебным	 процессом,	 но	 и	 всем	 об-
щекультурным	 фоном	 общения	 студентов	
во	внеурочное	время.	Комплексное	исполь-
зование	разных	 форм	 работы	 позволяет,	
приобщая	 студентов	 к	 общечеловеческим	
ценностям,	 повысить	 этический,	 эстетиче-
ский	и	нравственный	уровень	будущих	спе-
циалистов,	являясь	при	этом	эффективным	
способом	 преодоления	 культурного	 шока,	
так	 как	 способствует	 взаимодействию,	 ве-
дущему	к	обогащению	отдельных	культур,	
увеличению	 степени	 их	 открытости,	 инте-
грации	 инокультурных	 элементов	 в	 тради-
ционные	культурные	системы.
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Целью	 проведенного	 исследования	 –	
выявление	 роли	 образовательных	 орга-
низаций	 в	 противодействии	 терроризму.	
Исследования	 проводились	 по	 открытым	
материалам,	 посвящённым	 проблематике	
идеологии	 терроризма.	 В	качестве	 основ-
ных	методов	педагогического	исследования	
применялись	такие,	как	изучение	литерату-
ры,	 документов	 и	 результатов	 педагогиче-
ской	деятельности.	Кроме	того,	проводился	
анализ	развития	общественных	отношений	
и	педагогической	практики	по	предмету	ис-
следования.	 Актуальность	 статьи	 обуслов-
лена	 существующей	 сегодня	 проблемой	
распространения	 идеологии	 терроризма	
и	низкой	степенью	исследования	возможно-
стей	участия	образовательных	организаций	
в	 противодействии	 терроризму	 в	 целом,	
и	его	идеологии	–	в	частности.

Стратегия	 национальной	 безопасности,	
утверждённая	 Указом	 Президента	 Россий-
ской	 Федерации	 от	 31	 декабря	 2015	года	
n	 683	[6]	 одним	 из	 национальных	 интере-
сов	 определяет	 укрепление	 национально-
го	 согласия,	 политической	 и	 социальной	

стабильности,	 развитие	 демократических	
институтов,	 совершенствование	 механиз-
мов	 взаимодействия	 государства	 и	 граж-
данского	 общества.	 В	перечне	 основных	
угроз	государственной	и	общественной	без-
опасности	 названа	 деятельность	 террори-
стических	 и	 экстремистских	 организаций,	
направленная	на	насильственное	изменение	
конституционного	 строя	 Российской	 Фе-
дерации,	 дестабилизацию	 работы	 органов	
государственной	 власти,	 уничтожение	 или	
нарушение	 функционирования	 военных	
и	 промышленных	объектов,	 объектов	жиз-
необеспечения	 населения,	 транспортной	
инфраструктуры,	 устрашение	 населения,	
а	также	–	деятельность	радикальных	обще-
ственных	 объединений	и	 группировок,	 ис-
пользующих	 националистическую	 и	 рели-
гиозно-экстремистскую	идеологию.

Анализ	 развития	 общественных	 отно-
шений	 позволяет	 прийти	 к	 выводу	 о	 том,	
что	 терроризм	 используется	 в	 качестве	
инструмента	 достижения	 определённых	
целей,	 и	не	 только	 воздействия	на	приня-
тие	 решений	 органами	 государственной	
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власти.	Терроризм	как	идеология	насилия	
в	 современном	 мире	 приобрёл	 наднацио-
нальный,	 международный	 характер.	 Это	
уродливое	 явление	 нашей	 современности	
несёт	 в	 себе	 угрозу	 трансформации	 сло-
жившихся	 норм	 международных	 отноше-
ний,	 угрозу	 обществу	 и	 личности.	 В	Рос-
сии	 создана	 и	 функционирует	 система	
противодействия	терроризму.

Правовую	 основу	 общегосударствен-
ной	 системы	 противодействия	 террориз-
му	 составляют:	 Конституция	 Российской	
Федерации,	 общепризнанные	 принципы	
и	нормы	международного	права,	междуна-
родные	 договоры	 Российской	 Федерации,	
федеральные	конституционные	законы,	фе-
деральные	 законы,	 нормативные	 правовые	
акты	 Президента	 Российской	 Федерации	
и	 Правительства	 Российской	 Федерации,	
Стратегия	национальной	безопасности	Рос-
сийской	 Федерации,	 Концепция	 внешней	
политики	Российской	Федерации,	Военная	
доктрина	 Российской	 Федерации,	 Концеп-
ция	 противодействия	 терроризму,	 а	 также	
некоторые	 иные	 правовые	 и	 нормативные	
акты	Российской	Федерации,	направленные	
на	совершенствование	деятельности	в	дан-
ной	области.

Анализ	 нормативно-правовой	 базы	
в	сфере	образования,	относящейся	к	проти-
водействию	 терроризму,	 показывает	 её	 за-
уженность,	сводящуюся	к	мерам	по	преду-
преждению	терроризма	 в	 образовательных	
организациях	 как	 хозяйствующих	 субъек-
тах.	 При	 этом	 сложно	 отыскать	 подходы,	
обеспечивающие	 реализацию	 в	 образова-
тельных	 программах	 задач,	 определённых	
в	документах,	составляющих	правовую	ос-
нову	системы	противодействия	терроризму.

Концепция	 противодействия	 террориз-
му	в	качестве	основных	задач	противодей-
ствия	терроризму	определяет	следующие:

а)	выявление	и	устранение	причин	и	ус-
ловий,	 способствующих	 возникновению	
и	распространению	терроризма;

б)	выявление,	предупреждение	и	пресе-
чение	действий	лиц	и	организаций,	направ-
ленных	на	подготовку	и	совершение	терро-
ристических	 актов	 и	 иных	 преступлений	
террористического	характера;

в)	привлечение	к	ответственности	субъ-
ектов	террористической	деятельности	в	со-
ответствии	с	законодательством	Российской	
Федерации;

г)	поддержание	в	состоянии	постоянной	
готовности	к	эффективному	использованию	
сил	и	средств,	предназначенных	для	выяв-
ления,	предупреждения,	пресечения	терро-
ристической	 деятельности,	 минимизации	
и	 (или)	 ликвидации	 последствий	 проявле-
ний	терроризма;

д)	обеспечение	 безопасности	 граждан	
и	антитеррористической	защищенности	по-
тенциальных	 объектов	 террористических	
посягательств,	в	том	числе	критически	важ-
ных	объектов	инфраструктуры	и	жизнеобе-
спечения,	а	также	мест	массового	пребыва-
ния	людей;

е)	противодействие	 распространению	
идеологии	терроризма	и	активизация	рабо-
ты	 по	 информационно-пропагандистскому	
обеспечению	 антитеррористических	 меро-
приятий	[4].

Каковы	 же	 возможности	 образователь-
ных	организаций	по	участию	в	решении	за-
дач	противодействия	терроризму?	Для	того,	
чтобы	 ответить	 на	 этот	 вопрос,	 необходи-
мо	 рассмотреть	 относительную	 сущность	
компетентностного	 подхода	 в	 образовании	
и	 недостатки	 содержания	 учебных	 планов	
и	программ	обучения.

Образование	 как	 неотъемлемая	часть	
общественной	 жизни	 не	 может	 оставаться	
в	стороне	от	решения	проблем	терроризма.	
Одним	из	 принципов	 в	 сфере	 образования	
законодательно,	в	 ст.	3	Федерального	 зако-
на	«Об	образовании	в	Российской	Федера-
ции»,	закреплён	принцип	приоритета	жизни	
и	здоровья	человека,	прав	и	свобод.	Наряду	
с	 этим,	 анализ	 соответствия	 базовых	 ком-
петенций	образовательных	стандартов	раз-
личных	уровней	и	видов	образования	в	раз-
личных	странах	принципам	образования	не	
в	полной	мере	отражает	потребности	обще-
ства,	личности	в	приобретении	определен-
ных	знаний,	умений	и	навыков,	позволяю-
щих	 реализовывать	 устойчивое	развитие	
общества	и	государства	[1,	3].

Иными	 словами,	 образование	 в	 опре-
делённом	смысле	 отстаёт	 от	 современ-
ной	 высокой	динамики	развития	 общества	
и	общественных	отношений.	Об	этом	сви-
детельствуют	 события	 новейшей	 истории,	
связанные	 с	 многообразными	 проявлени-
ями	 развития	 терроризма,	 с	 его	 природой.	
Одной	 из	 немаловажных	 причин,	 порож-
дающих	 терроризм,	 по	 мнению	 авторов,	
следует	 полагать	 явно	 недостаточное	 вни-
мание	образования	как	социального	инсти-
тута	 к	 проблемам	 терроризма	 в	 целом,	 и	
к	решению	задач	воспитания	неприятия	об-
учающимися	и	другими	участниками	обра-
зовательных	 отношений	 идей	 терроризма.	
В	последнее	 время	 мы	 стали	 свидетелями	
активного	 вовлечения	 молодёжи	 в	 различ-
ные	экстремистские	и	террористические	ор-
ганизации,	и	обучающиеся	–	не	исключение	
из	числа	вовлечённых	в	террористическую	
деятельность	 (например,	 показательный	
случай	с	Карауловой,	студенткой	МГУ	[5]).	
Таким	 образом,	 исходя	 из	 современных	
потребностей	 общества,	 к	 образованию	
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уместно	 предъявить	 требование	 участия	
в	 противодействии	 терроризму	 в	 рамках	
реализации	 компетентностного	 подхода.	
Основанием	для	такого	требования	следует	
рассматривать	возможности	формирования	
у	 обучающихся	различных	 компетенций,	
позволяющих	обеспечивать	участие	образо-
вательных	организаций	в	противодействии	
терроризму,	 в	 соответствии	 с	 классифика-
цией,	 предложенной	И.А.	Зимней	[3]	 и	 ос-
нованной	на	категории	деятельности.	Автор	
выделяет	три	группы	компетенций:

1)	компетенции,	 относящиеся	 к	 само-
му	 человеку	 как	 личности,	 субъекту	 дея-
тельности,	общения;

2)	компетенции,	 относящиеся	 к	 соци-
альному	взаимодействию	человека	и	соци-
альной	среды;

3)	компетенции,	 относящиеся	 к	 дея-
тельности	человека.

В	 каждой	 группе	 выделено	 несколько	
видов	компетенций.	В	первую	группу	вклю-
чены	 компетенции:	 здоровьесбережения;	
ценностно-смысловой	 ориентации	 в	 мире;	
интеграции;	 гражданственности;	 само-
совершенствования,	 саморегулирования,	
саморазвития,	 личностной	 и	 предметной	
рефлексии;	смысл	 жизни;	 профессиональ-
ное	развитие;	языковое	и	речевое	развитие;	
овладение	культурой	родного	языка,	владе-
ние	 иностранным	 языком.	 Вторая	 группа	
содержит	 компетенции:	 социального	 взаи-
модействия;	общения.	Третья	группа	вклю-
чает	 компетенции:	 деятельности;	 познава-
тельной	 деятельности;	 информационных	
технологий.

В	 целом	 компетентностный	 подход	
в	 рамках	 базовых	 компетенций	частично	
позволяет	 решать	 лишь	 некоторые	 задачи	
противодействия	терроризму,	а	именно:

а)	выявление	действий	лиц,	 направлен-
ных	на	подготовку	и	 совершение	 террори-
стических	актов	и	иных	преступлений	тер-
рористического	характера;

б)	противодействие	 распространению	
идеологии	терроризма.

Остальные	задачи	решаются	при	реали-
зации	компетентностного	подхода	в	рамках	
профессиональных	 компетенций	 в	 ведом-
ственных	 образовательных	 организациях	
высшего	образования	так	называемых	«си-
ловых»	министерств.

Таким	 образом,	 явно	 видна	 необходи-
мость	 совершенствования	 технологии	 раз-
работки	базовых	компетенций,	которая	по-
зволила	бы	более	эффективно	формировать	
мировоззрение	 обучающихся,	 обеспечива-
ющее	 неприятие	 идеологии	 терроризма	 и,	

следовательно,	 значительно	 затрудняющее	
подпитывать	ряды	террористов	молодёжью.

Говоря	 о	 содержании	 учебных	 планов	
и	программ	обучения,	необходимо	отметить	
необходимость	дополнения	курса	«Безопас-
ность	жизнедеятельности»	на	всех	уровнях	
образования	 темами	 по	 правилам	 поведе-
ния	обучающихся	[2]	и	персонала	образова-
тельных	организаций	при:

а)	угрозе	террористического	акта;
б)	при	террористическом	акте	в	различ-

ных	 формах	 (захват	 заложников,	 подрыв,	
применение	отравляющих	веществ);

в)	при	 действиях	 специальных	 подраз-
делений	ФСБ	и	МВД	на	территории	образо-
вательной	организации.

Краткие	выводы:
1.	Роль	 образовательных	 организаций	

в	 противодействии	 терроризму	 нуждается	
в	переоценке.

2.	Назрела	необходимость	совершенство-
вания	 правовой	 основы	 общегосударствен-
ной	 системы	 противодействия	 терроризму	
с	учётом	роли	образовательных	организаций	
в	противодействии	терроризму.

3.	Образовательным	 организациям	 не-
обходимо	 вырабатывать	 формы	 и	 мето-
ды	 формирования	 антитеррористической	 
идеологии.

4.	Необходимо	внесение	изменений	в	со-
держание	 образования	 в	 части	 ФГОС,	 об-
разовательных	программ	и	планов	с	учётом	
существующих	вызовов	и	угроз	терроризма.

5.	Органам	 управления	 образованием	
и	антитеррористической	борьбы	необходи-
мо	 совершенствовать	 взаимодействие	 при	
решении	 задач	 предупреждения	 террориз-
ма	 и	 проведения	 антитеррористических	
операций	 на	 территории	 образовательных	 
организаций.
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Среди	 теоретических	 оснований,	 пер-
спективных	 для	 экологической	 подготовки	
студентов	 в	 технических	 вузах,	 выделим,	
как	 недостаточно	 изученный	 и	 мало	 ис-
пользующийся,	тезаурусный	подход.	В	ши-
роком	понимании	«тезаурус»	–	это	структу-
рированное	 представление	 и	 общий	 образ	
той	части	 мировой	 культуры,	 которую	 мо-
жет	 освоить	 субъект.	 С	возрастанием	 ин-
формационной	 насыщенности	 научных	
дисциплин	 все	 важнее	 становится	 и	 роль	
тезаурусов	 как	 совокупностей,	 выражаю-
щих	 их	 генерализованную	 суть	 ключевых	
понятий.	

Тезаурусный	 подход	 –	 «такая	 органи-
зация	 информации	 у	 индивида,	 которая	
теснейшим	 образом	 связана	 с	 его	 местом	
в	обществе	и	в	макро-	и	микросоциальном	
пространствах»	[3].	 Тезаурусный	 подход	
применяется	 при	 рассмотрении	 проблем	
содержания	 образования.	 Он	 дает	 новые	
средства	 для	 описания	 и	 понимания	 про-
цессов	 социализации	 молодёжи.	 Исполь-
зование	 тезаурусного	 подхода	 в	 высшем	
профессиональном	 образовании	 позволяет	
сформировать	 у	 студента	 определённый	
словарный	запас	и	установки,	позволяющие	
ориентироваться	в	той	или	иной	професси-
ональной	 деятельности.	 В	последние	годы	
тезаурусный	 анализ,	 тезаурусный	 подход	
активно	 разрабатываются	 применительно	
к	 культурологическим	 исследованиям,	 со-
циальному	 проектированию,	 составлению	
словарей,	тестов	[1–4,	7,	8],	и	явно	недоста-

точно	–	в	системе	экологического	образова-
ния	и	воспитания	(ЭОВ).	

Цель	 данного	 исследования	 –	 на	 осно-
вании	анализа	тенденции	в	развитии	тезау-
русного	подхода	в	высшем	профессиональ-
ном	образовании	выявить	его	базовое	ядро	
и	условия	реализации	в	экологической	под-
готовке	студентов	технического	(строитель-
ного)	вуза.	

Реализация	тезаурусного	подхода	при	об-
учении	экологии	в	техническом	вузе	связана	
с	несколькими	направлениями,	в	частности,	
с	формированием	информационной	основы	
будущей	 профессиональной	 деятельности;	
с	развитием	мотивации	к	изучению	причин,	
последствий	 и	 способов	 решения	 экологи-
ческих	 проблем	 (от	 глобального	 до	 регио-
нального	 уровня);	 с	 выработкой	 способно-
сти	 анализировать,	 сопоставлять,	 выбирать	
главное,	 обобщать	 и	 классифицировать	 ин-
формацию.	 Это	 в	 полной	 мере	 согласуется	
с	представлениями	о	тезаурусном	поле	в	ра-
боте	[4].	Рассмотрение	«тезауруса»	в	контек-
сте	 категориально-теоретического	 аппарата	
педагогики	 высвечивает	 три	 направления	
его	развития:	«словарное»	(организация	си-
стемы	взаимосвязанных	слов	и	выражений,	
формирование	 одноязычных	 словарей);	
«информационно-поисковое»	 (к	 указанным	
сущностным	 признакам	 добавляются	 связи	
между	элементами	информационно-поиско-
вого	и	естественного	языка,	делается	акцент	
на	 программное	 обеспечение);	 «знаниевое»	
(тезаурус	–	система	знаний	с	особыми	связя-
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ми	между	одной	или	несколькими	областями	
знаний;	тезаурус	–	элемент	структуры	пред-
ставлений	человека).	

Полагая	 главной	 целью	 ЭОВ	 форми-
рование	 экологической	 культуры	 и	 эколо-
гической	 компетенции,	 приходим	 к	 вы-
воду	 о	 правомерности	 использования	
сформулированного	 Вал.А.	 и	 Вл.А.	Лу-
ковыми	 (применительно	 к	 гуманитарным	
знаниям)	понимания	тезауруса	как	«базис-
ной	конструкции,	позволяющей	ориентиро-
ваться	 в	 повседневной	 действительности,	
…	 основанием	 субъективной	 культуроло-
гии	–	персонального	состава	знаний,	отра-
жающих	разделение	 «своего»	 и	 «чужого»	
в	культуре,	образовании,	науке»	[2].	

Если	 студент	 не	 будет	 отчуждать	 эко-
логическую	 информацию,	 станет	 считать	
её	«своей»,	лично	значимой,	то	произойдет	
не	 просто	 расширение	 словарного	 запаса,	
а	 интериоризация	человеческого	 опыта,	
сконцентрированного	и	обобщённого	в	об-
щенаучных	и	профессиональных	терминах.	
Все	это,	в	конечном	итоге,	интегрируется	(в	
виде	 понятийного	 каркаса)	 в	 систему	 пер-
сональных	экологических	компетенций	вы-
пускников.	

Овладение	 обучающимися	 совокуп-
ностью	 научных	 знаний	 носит	 системный	
характер,	 поскольку	 не	 связанные,	разроз-
ненные	сведения	не	могут	играть	роль	фун-
дамента	для	знания	(идей,	закономерностей,	
законов)	 научной	 дисциплины.	 Именно	 си-
стемные	 экологические	 знания,	 сгруппиро-
ванные	в	блоки-фасеты,	создают	условия	для	
формирования	 верных,	 научно	 обоснован-
ных	принципов	отношений	«человек	–	обще-
ство	–	биосфера	–	техносфера»,	для	развития	
экосистемного	мышления.	

Понятия	курса	«Экология»	можно	под-
разделить,	 в	 зависимости	 от	 выбранных	
критериев,	на	группы	(см.	таблицу):	

–	по	 содержанию	 (отражающие	разде-
лы	 биоэкологи,	 экологии	 человека,	 соци-
альной	экологии,	геоэкологии,	инженерной	 

экологии,	 промышленной,	 строительной	
экологии);	

–	по	 объему	 (например,	 отражающие	
локальные,	региональные,	глобальные	эко-
логические	 проблемы;	 рассматривающие	
микро-	и	макро-	состояния	живого);	

–	по	 степени	 обобщения,	 конкретные	
и	 абстрактные	 (отражающие	разный	 уро-
вень	 иерархии	 в	 биосфере	 и	 техносфере,	
системное	 представление	 о	 мире	 и	 месте	
в	нем	человека).

Некоторые	понятия	 знакомы	студентам	
по	 школьным	 курсам	 биологии,	 химии,	
географии,	 физики,	 экологии,	 другие	 мо-
гут	 быть	 выведены	 на	 основе	 обобщения	
предшествующих	опорных	понятий;	третьи	 

являются	полностью	новыми.	Наибольшие	
затруднения	 вызывает	 освоение	 абстракт-
ных	понятий,	требующих	владения	высокой	
степенью	обобщения.	Конкретные	понятия	
усваиваются	 легче	 благодаря	 возможности	
обеспечить	 их	 наглядно-чувственное	 со-
провождение.	 Однако	 всегда	 необходимо	
подробное	 рассмотрение	 в	 активном	 ре-
жиме	 обсуждения	 определений,	 т.к.	 суще-
ствуют	разнообразные	 трактовки	 понятий	
и	 терминов,	 обнаруженные	 студентами	
в	 научной	 литературе.	 Таким	 образом,	 эф-
фективен	 тезаурусный	подход	не	 в	 чистом	
виде,	а	в	сочетании	с	другими	(системно-де-
ятельностный,	модульный,	 компетентност-
ный	и	др.).

Развитие	понятий	и	их	корректное	опре-
деление	позволяют	избегать	недопонимания	
и	противоречий	в	будущей	профессиональ-
ной	деятельности.	Овладение	методикой	те-
заурусного	подхода	открывает	возможность	
при	дальнейшем	обучении	и	в	работе	на	ос-
нове	 общих	 представлений	 анализировать,	
выявлять,	 обсуждать	различные	 проблемы	
взаимодействия	 общества	 и	 природы,	 эф-
фективно	 использовать	 понятийный	 аппа-
рат	в	решении	природоохранных	задач.

В	 рамках	 данного	 исследования	 рас-
сматривается	опыт	применения	на	практи-

Примеры	некоторых	групп	экологических	понятий	курса	«Основы	экологии»	
в	техническом	вузе

Конкретные	понятия	курса	экологии Абстрактные	понятия	курса	экологии
Биоэкологические Природосообразно-

технологические
Природоохранные	 Общенаучные Специфические	

для	экологии
●	экосистема;	
●	продуценты;
●	трофическя	цепь;
●	экологическая	
ниша;
●	популяция;
●	сукцессия	

●	утилизация	
отходов;
●	рекультивация;
●	экогород;
●	рекультивация;
●	экологически	
чистые	технологии

●	ПДК;
●	заповедник;
●	экологическое
право;
●	зеленое	
строительство
●	Красная	книга

●	устойчивое	
развитие;	
●	эмерджентность;	
●	энергосбережение;
●	биотехнологии;
●	урбанизация
●	природопользование

●	загрязнение;	
●	экологическая	
катастрофа;
●	оптимизация	
взаимодействия	
человека,	 общества,	
природы
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ческих	 занятиях	 и	 при	 организации	 само-
стоятельной	работы	по	экологии	в	Томском	
государственном	 архитектурно-строитель-
ном	 университете	 тезаурусного	 подхода	
по	 нескольким	 направлениям.	 Во-первых,	
студенты	 самостоятельно	 составляли	 сло-
варь	 по	 каждой	 теме	 программы	 курса,	
анализируя	разные	 трактовки	 терминов	
в	 доступных	 источниках	 информации.	 На	
занятии	смысл	этих	терминов,	важных	для	
конкретного	 этапа	 обучения,	 уточнялся,	
организовывалось	 обсуждение	 в	 группах	
особенностей	толкования	в	зависимости	от	
конкретной	 области	 применения	 понятия.	
Проводился	 контроль	 (письменный	 или	
устный	 –	 по	 выбору	 студента),	 что	 обязы-
вало	 обучающегося	 запоминать	 экологиче-
скую	 информацию.	 Во-вторых,	 студенты	
выполняли	 упражнения	 по	 составлению	
текстов	с	использованием	новых	терминов.	
Третий	 вид	 деятельности	 включал	 мини-
исследование	смыслов	 слов	 и	 словосоче-
таний:	выявлению	сущности,	важных	при-
знаков	вводимого	термина.	Таким	образом,	
процесс	выведения	экологического	понятия	
как	логической	процедуры	осуществляется	
поступательно,	в	комфортном	для	студента	
темпе,	 путем	 таких	 операций,	 как	 анализ,	
синтез,	 рассуждение,	 заключение.	 Все	 это	
способствовало	 усвоению	 экологических	
понятий	 на	 уровне	 свободного	 владения,	
что	 является	 неотъемлемой	частью	 эколо-
гической	 компетенции.	 В	качестве	 иллю-
страции	 ниже	 приведены	 некоторые	 зада-
ния,	разработанные	автором.	

1.	Сравните	объём	понятий	и	соотнесите	
их	в	отношении	друг	к	другу:	«гетеротроф»,	
«консумент»	и	«редуцент».	Отобразите	от-
веты	с	помощью	диаграмм	Эйлера	–	Венна.	

2.	Соотнесите	 понятия:	 «человек	 раз-
умный»,	 «человек	мудрый»,	 «человек	 изо-
бретательный»,	 «человек–потребитель»,	
«человек–хозяин».	 Предложите	 термин,	
характеризующий	человека,	 находящегося	
в	гармоничных	отношениях	с	природой,	го-
тового	осознанно	соблюдать	экологические	
ограничения	на	свою	деятельность.	

3.	Известный	 австрийский	 мыслитель,	
психолог	З.	Фрейд	считал,	что	человек	создал	
культуру	 «для	 преодоления	 сверхмощи	при-
роды».	Согласны	ли	вы	с	этим	утверждением?

4.	Как	 бы	 вы	 сами	 выразили	 свое	 от-
ношение	 к	 деятельности	 (в	 повседневной	
жизни,	 на	 производстве)	человека,	 исполь-
зующего	 ресурсы	 окружающей	 среды	 для	
удовлетворения	своих	потребностей?

5.	Предложите	 собственный	 афоризм	
(закон,	 лозунг,	 тезис,	 плакат),	смыслом	 ко-
торого	 служит	 призыв	 к	 человеку	 учиты-
вать	 в	 своей	 деятельности	 одновременно	
и	огромную	силу,	и	хрупкость	природы.

Методическая	 работа	 преподавателя	 по	
формированию	 понятий	 включает:	 ориен-
тацию	 на	 решение	 проблемы;	 соблюдение	
логики	 изложения	 изучаемого	 материала;	
создание	 заданий,	 требующих	 сравнений,	
анализа,	 обобщений,	 классификации,	 умо-
заключений,	 определения	 понятий;	 созда-
ние	заданий	на	практическое	использование	
понятий.	 Задания	 в	 учебно-методическом	
пособии	 к	 практическим	 занятиям,	 обеспе-
чивающие	правильность	восприятий	и	фор-
мирование	 представлений	 при	 реализации	
тезаурусного	 подхода,	 разрабатывались	
с	учетом	следующих	факторов:	принятие	во	
внимание	ранее	сложившихся	представлений	
по	основам	экологии;	организация	наблюде-
ний	за	природными	объектами;	выполнение	
упражнений,	 уточняющих	 смысл	 термина;	
точные,	образные	выражения	преподавателя;	
формулирование	ответов	на	вопросы	препо-
давателя.	 При	 организации	 практических	
занятий	 по	 экологии	 использовался	 ориги-
нальный	авторский	подход:	были	интегриро-
ваны	идеи	тезаурусного	подхода	и	категори-
ально-системной	 методологии,	развиваемой	
профессором	 В.И.	Разумовым	[5,	 6].	 В	рам-
ках	 категориально-системной	 методологии	
предлагается	 триадическая	 дешифровка	 –	
оригинальный	 современный	 метод	 анализа	
понятий	для	представления	сложных	объек-
тов	путем	выявления	трех	минимально	необ-
ходимых	важных	компонентов	исследуемого	
термина,	 описания	 его	 существенных	 при-
знаков	и	получения	системы	понятий	на	их	
основе	[5].	

В	 общем	 виде	 триада	 представляется	
как	 некое	 устойчивое	 состояние,	 а	 также	
необходимое	и	достаточное	число	составля-
ющих,	обеспечивающее	понимание	сущно-
сти	исследуемого	объекта	или	явления	(см.	
рис.	1,	а).	 Исходная	 категория	 выражается	
в	виде	треугольной	конструкции.	В	углы	(на	
рис.	1	в	положениях	0,	1,	2)	ставятся	терми-
ны,	 которые	 отражают	 триаду	 дефиниций,	
совокупность	 которых	 наиболее	 полно	 от-
ражает	сущность	определяемой	 (централь-
ной)	 категории.	 Далее	 подобной	 же	 де-
шифровке	 подвергаются	 и	 производные	
категории.	 Двухуровневая	 триадическая	
дешифровка	 позволяет	 получить	 исчерпы-
вающее	определение	исходного	термина.	

Работа	 с	 ключевыми	 понятиями	 кур-
са	 экологии	при	проведении	 триадической	
дешифровки	позволяет	студентам	осущест-
влять	анализ	термина,	вычленять	наиболее	
существенные	 признаки.	 Так,	 изучение	
функционирования	 экосистемы	 подраз-
умевает	 выявление	 её	 системных	 свойств:	
анализ	потоков	вещества,	энергии	и	инфор-
мации	в	них,	определение	связей	с	внешней	
средой	(рис.	2).	
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Представленная	 на	 рис.	2	 модель	 по-
нятия	 «экосистема»	 построена	 студентами	
на	практическом	 занятии,	посвященном	из-
учению	 структуры,	 состава	 и	 свойств	 эко-
системы.	Несмотря	на	некоторые	трудности	
(например,	 когда	 нужно	 определить	 рас-
сматриваемую	 дефиницию	 «энергия»	 или	
«биотоп»	 только	 тремя	 категориями,	 а	 их	
больше),	 сам	 процесс	 работы	 (выдвижение	
гипотез,	их	обоснование,	активное	обсужде-
ние,	формулирование	 в	 лаконичной	форме)	
создает	творческую	атмосферу,	обеспечива-
ет	 присвоение	 студентом	 тезауруса	 на	 кон-

кретно-научном	и	личностном	уровнях.	Осо-
бенностью	 работы	 по	 составлению	 модели	
термина	 является	 отсутствие	 конкретного	
единственно	правильного	образца.	В	разных	
группах	студентов	построение	конструкции	
дешифровки	 может	 отличаться.	 Например,	
понятие	 «экосистема»	 может	 быть	 охарак-
теризовано	триадой	«Системность	–	целост-
ность	–	включенность	в	среду».	

Далее,	по	В.И.	Разумову,	работа	с	моде-
лью	понятия	продолжается	в	виде	констру-
ирования	комбинаций	вспомогательных	по-
нятий	предметной	области	при	осмыслении	

   

а)                                                                          б)

Рис. 1. Общая схема построения модели понятия с помощью  
триадической дешифровки по В.И. Разумову (а) и пример ее реализации  

при экологической подготовке студентов строительного вуза (б)

Рис. 2. Результат триадической дешифровки студентами понятия «экосистема»
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природы	 исследуемого	 феномена.	 Транс-
мутации	 –	 результаты	 перестановки	 вспо-
могательных	 понятий	 (позиций	 00,01,02;	
и	10,11,12	и	20,21,22	на	рис.	1)	относитель-
но	 друг	 друга.	Их	 использование	 позволя-
ет	 оценивать	 результаты	 взаимодействий	
категорий	 предметной	 области	 (основных	
и	вспомогательных	понятий),	осуществлять	
синтез	 новых	 понятий,	 искать	 их	 аспекты	
и	смыслы.	

Согласимся	 с	 выводом	 О.В.	 Петунина,	
что	 «необходимость	 и	 значение	 формиро-
вания	единого	терминологического	поля	по	

какой-либо	педагогической	проблеме	необ-
ходимо	рассматривать	с	точки	зрения	взаи-
мосвязи	 тезауруса	 с	 развитием	 мышления	
и	 интеллектуальными	 способностями	 обу-
чаемых,	 основанной	 на	 идеях,	разработан-
ных	 в	 когнитивной	 психологии»	[4].	 Дей-
ствительно,	 научное	 познание	 –	 результат	
абстрагирующей	 деятельности	 мышления,	
и	 знания	 об	 объекте	 закрепляются	 в	 язы-
ковых	 формах	 –	 понятиях.	 Через	 понятия	
происходит	 упорядочивание	 воспринимае-
мой	 действительности,	 оперирование	 ими	
и	есть	мышление.	

Рис. 3. Модель применения тезаурусного подхода в экологической подготовке студента 
технического вуза
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Педагогический	 процесс	 опирается	 на	

понятийный	психологический	тезаурус	(за-
пись	в	памяти	понятий,	оценок,	норм	и	схем	
действий)	 с	 его	 информационным	 потен-
циалом.	 Наряду	 с	 понятийным	 тезауру-
сом,	человек	 обладает	 наглядно-образным,	
эмоциональным,	 волевым,	 двигательным	
и	 другими	 тезаурусами	 [10].	 Информаци-
онная	 модель	 тезауруса,	 с	 одной	 стороны,	
отображает	среду	и	положение	в	ней	чело-
века,	 с	 другой	 –	 отображает	человека	 как	
систему,	с	учетом	их	постоянного	обновле-
ния.	 Наличие	 этих	 моделей	 обеспечивает	
целеполагание,	 постоянный	 самоконтроль,	
самоорганизацию.	Таким	образом,	понятие,	
являясь	 структурной	 единицей	 тезауруса,	
одновременно	 есть	 «интеллектообразую-
щая	интегративная	 единица»	[4].	На	рис.	3	
представлена	 разрабатываемая	 в	 рамках	
нашего	 исследования	 модель	 применения	
тезаурусного	подхода	в	экологической	под-
готовке	 студента	 технического	 вуза.	 Она	
удовлетворительно	 соотносится	 с	 базовы-
ми	представлениями	о	тезаурусном	подходе	
в	профессиональном	образовании	и	его	тео-
ретическими	основаниями	[1,	2,	6,	10	и	др.].	

Сравнение	 результатов	 промежуточно-
го	и	итогового	контроля	знаний	по	основам	
экологии	 в	 группах,	 где	 на	 практических	
занятиях	и	в	организации	самостоятельной	
внеаудиторной	 работы	 использовался	 те-
заурусный	подход,	 и	 в	 группах	 с	 традици-
онными	 семинарскими	 занятиями	 показал	
достоверный	 рост	 успеваемости	 первых	
в	количественном	(85	и	96	%	справившихся	
заданиями	 теста)	 и	 качественном	 отноше-
нии	(35	и	54	%	получивших	хорошие	и	от-
личные	оценки).

Выводы
1.	Тезаурусный	 подход	 –	 эффективный	

инструмент	 в	 экологической	 подготовке	
студентов	технического	вуза,	так	как	обла-

дает	 интегративной	 природой,	 объединяет	
знание,	 компетентностную	 и	 интеллекту-
альную	составляющую	образования.

2.	Активные	формы	обучения,	основан-
ные	на	тезаурусном	подходе,	способствуют	
активизации	 мышления,	развитию	 творче-
ских	 возможностей	 студентов,	развивают	
самостоятельное,	целенаправленное	усвое-
ние	содержания	обучения.	
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НАСЛЕДСТВЕННЫЙ АМИЛОИДОЗ У ШАРПЕЕВ
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Амилоидоз	у	шарпеев	–	наследственная	болезнь,	вызывающая	интерес	многих	отечественных	и	ино-
странных	ученых.	Первые	публикации	о	ней	встречаются	в	иностранных	литературных	источниках	более	
40	лет	назад.	В	России	о	генетической	предрасположенности	шарпеев	к	амилоидозу	стали	писать	позже,	это	
связано	с	тем,	что	эту	породу	в	нашу	страну	стали	завозить	и	разводить	в	90-х	годах	прошлого	столетия.	Не-
смотря	на	то,	что	амилоидоз	у	шарпеев	известен	уже	давно,	до	сих	пор	интерес	к	этой	болезни	не	угас,	и	все	
больше	ученых	работают	над	проблемой	и	путями	ее	решения.	Из	вышесказанного	можно	сделать	вывод	об	
актуальности	поднятой	нами	темы.	В	России	о	данном	заболевании	существует	очень	мало	информации,	
что	лишает	возможности	изучить	наследственный	амилоидоз	у	шарпеев	подробнее.	Именно	поэтому,	целью	
нашей	работы	стало	собрать	данные	из	иностранных	источников,	проработать	полученный	материал	и	как	
можно	шире	осветить	выбранную	нами	тему.

Ключевые слова: шарпеи, амилоидоз, аутовоспалительный процесс, системное заболевание, наследственная 
лихорадка шарпея, хроническая почечная недостаточность, колхицин

FAMILIAL AMYLOIDOSIS IN CHINESE SHAR-PEI DOGS
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Amyloidosis	in	Chinese	Shar-Pei	dogs	is	a	familial	pathology,	which	causes	the	interest	of	many	scientists	from	
different	countries.	First	references	about	this	disease	were	discovered	more	than	30	years	ago	in	foreign	literature,	
and	researches	have	been	conducted	in	different	countries	across	the	world	before	now	to	study	this	problem	and	
the	way	of	the	decision	as	well	as	possible.	It	is	possible	to	find	only	later	publications	in	Russia	that	doesn’t	belittle	
importance	of	the	question.	So	we	can	do	a	conclusion	on	relevance	of	the	subject	lifted	by	us.	In	spite	of	the	fact	
that	amyloidosis	in	Shar-Pei	dogs	is	known	for	a	long	time,	still	interest	about	it	didn’t	die	away,	and	more	and	more	
scientists	work	on	a	problem	and	ways	of	its	decision.	There	is	very	few	information	about	this	disease	in	Russia	that	
deprives	of	opportunity	to	study	familial	amyloidosis	in	Shar-Pei	dogs	in	more	detail.	For	this	reason	the	purpose	of	
our	work	was	to	collect	data	from	foreign	sources,	to	work	the	received	material	and	to	cover	the	topic	chosen	by	
us	as	wide	as	possible.

Keywords: Shar-Pei dogs, amyloidosis, autoinflammatory disease, systemic disease, familial Shar Pei fever, chronic 
kidney disease, colchicine

Амилоидоз	 –	 это	 аутовоспалительное	
системное	 заболевание,	 встречающееся	
у	животных	и	человека.	Он	характеризуется	
патологическим	 синтезом	 фибриллярного	
белка	 в	 клетках	 ретикулоэндотелиальной	
системы	с	последующим	образованием	ами-
лоида.	Амилоид	состоит	на	95	%	из	фибрил-
лярного	белка	и	на	5	%	из	гликопротеиново-
го	Р-компонента.	Он	способен	накапливать	
в	себе	конго	красный,	что	используется	для	
прижизненной	диагностики	амилоидоза	[5,	
15].	Амилоид	стоек	к	действию	различных	
веществ,	однороден,	окрашивается	эозином	
в	красный	цвет,	дает	реакцию	метахромазии	
при	использовании	генцианвиолета,	метил-
виолета,	йодгрюна	и	других	красителей	[8].

Аутовоспалительными	 заболеваниями	
называют	 гетерогенную	 группу	 редких	 ге-
нетически	 детерминированных	 состояний,	
характеризующихся	 непровоцируемыми	
приступами	 воспаления	 и	 манифестирую-
щей	 лихорадкой.	 Клинические	 симптомы	
напоминают	 ревматические,	 но	 при	 этом	
отсутствуют	 аутоиммунные	 или	 инфекци-
онные	причины.	В	основе	аутовоспалитель-
ных	 заболеваний	 лежит	 нарушение	 функ-

ционирования	 естественного	 иммунитета,	
а	 главным	 медиатором	 служит	 интерлей-
кин-1	[18].	 В	отличие	 от	 аутоиммунных	 за-
болеваний	в	инициации	аутовоспалительных	
болезней	 не	 участвуют	 механизмы,	 свя-
занные	 с	 синтезом	 антител	или	 активацией	
Т-лимфоцитов	 [11].	 У	 шарпеев	 амилоидоз	
является	 генетическим	 заболеванием	 и	 на-
следуется	по	аутосомно-рецессивному	пути.	
Одной	из	причин	возникновения	амилоидоза	
у	шарпеев	является	наследственная	лихорад-
ка	шарпея	 (НЛШ).	НЛШ	–	 воспалительное	
заболевание,	 присущее	 этой	 породе	[21].	
Основной	 генетический	 дефект	 заключа-
ется	 в	 нарушении	 восприятия	 источников	
воспаления,	что	приводит	к	постоянному	по-
вышению	уровня	этих	медиаторов	в	крови.	
Этот	периодический	лихорадочный	синдром	
характеризуется	сильным	повышением	тем-
пературы,	 иногда	 сопровождаемый	 отеком.	
Данное	 заболевание	 стимулирует	 синтез	
в	 печени	 белков	 острой	 фазы	 и	 выброс	 их	
в	организм.	Эти	выводы	были	сделаны	на	ос-
нове	биохимического	анализа	крови	шарпея,	
сделанного	 во	 время	 приступа	 лихорадки	
или	сразу	после	его	окончания	[19].	
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Вполне	возможно,	что	у	НЛШ	есть	раз-

личная	 возрастная	 предрасположенность	
и	 уровень	 тяжести	 течения	 болезни	 с	 точ-
ки	 зрения	воспаления,	 которое	он	вызыва-
ет.	 У	разных	 особей	 это	 может	 привести	
к	различной	степени	развития	амилоидоза.	
Например,	ответ	печени	на	НЛШ	и	синтез	
белков	острой	фазы,	особенно	SAA,	может	
быть	более	острым	у	некоторых	собак,	что	
приводит	к	более	быстрому	откладыванию	
амилоида.	У	других	особей	ответ	на	НЛШ	
может	быть	более	хроническим,	в	результа-
те	чего	амилоид	откладывается	не	 так	бы-
стро.	Точный	механизм	отложения	амилои-
да	может	быть	различным	у	разных	особей.	
Например,	известно,	что	шарпеи	более	вос-
приимчивы	к	диссеминированному	внутри-
сосудистому	 свертыванию	во	 время	НЛШ,	
и	 тромбы	 в	 почках	 могут	 нанести	 больше	
ущерба,	 чем	 откладывание	 амилоида	 само	
по	себе.	У	некоторых	собак	могут	быть	дру-
гие	 заболевания,	 которые	 дополняют	 эф-
фект	амилоидоза.

Стоит	иметь	в	виду,	что	начальные	ме-
ханизмы	 отложения	 амилоида	 –	 это	 нор-
мальный	 защитный	 ответ	 у	 многих	 пород	
собак.	 У	шарпеев	 же	 механизм,	 регулиру-
ющий	 воспалительный	 ответ,	 не	 работает	
должным	 образом,	 позволяя	 нормальному	
ответу	выйти	из	под	контроля	и	вызвать	за-
болевание	[19].	

У	 шарпеев	 отложения	 амилоида	 могут	
встречаться	 в	 почках,	 печени,	 селезенке,	
поджелудочной	 железе,	 надпочечниках,	
щитовидной	 железе,	 миокарде,	 простате,	
лимфоузлах	 и	 пищеварительном	 тракте.	
Чаще	всего	первыми	выходят	из	строя	поч-
ки	–	развивается	почечный	амилоидоз.	Это	
происходит	 из-за	 их	 низкой	 регенерации.	
Амилоид	откладывается	вокруг	клеток,	из-
за	чего	происходит	их	сдавливание,	и	клет-
ки	перестают	нормально	функционировать.	
Почки	 не	 могут	 восстанавливаться	 путем	
роста	 новых	 клеток,	 поэтому,	 если	 клет-
ки	 погибают,	 они	 не	 заменяются	 новыми,	
а	 структуры,	 которые	 они	 образуют,	 заме-
няются	 фиброзными	 рубцовыми	 тканями.	
Вот	 почему	 амилоидный	 белок	 в	 первую	
очередь	 вызывает	 почечную	 недостаточ-
ность.	 Может	 присутствовать	 нефротиче-
ский	 синдром,	 характеризуемый	 выражен-
ной	 протеинурией,	 гипоальбуминемией,	
гиперхолестеринемией	и	отеком	[22].	Реже	
встречается	 печеночная	 недостаточность	
от	 амилоидоза.	 В	отдельных	 случаях	 (10-
15	%),	особенно	при	генерализованной	фор-
ме	 амилоидоза	 (этиология:	 тяжелая	форма	
воспаления	 –	 серозно-геморрагические,	
гнойные,	 гнойно-геморрагические	 эндоин-
токсикации)	 –	при	недостаточности	почек,	
печени,	 заболеваниях	 желудочно-кишеч-

ного	 тракта;	 нарушения	 крово-	 и	 лимфоо-
бращения)	 отмечается	 тяжелый	 амилоидоз	
поджелудочной	железы,	характеризующий-
ся	тотальным	поражением	сосудистого	рус-
ла	 железы	 с	 образованием	 тканевых	 муфт	
и	возможным	распространением	дистрофи-
ческого	 процесса	 на	 ткань	 поджелудочной	
железы.	Особенностью	амилоидоза	подже-
лудочной	 железы	 является	 трудность	 при-
жизненной	 диагностики.	 Это	 объясняется	
не	только	малой	информативностью	отдель-
ных	диагностических	приемов	(УЗИ,	рент-
генология),	но	и	особенностью	топографи-
ческой	 анатомии	 поджелудочной	 железы	
у	собак	[4,	12].

Почечный	 амилоидоз,	 по	 оценкам,	
встречается	 у	 23	%	 шарпеев	 в	 США.	 Ис-
тинная	 его	 распространенность	 неизвест-
на	[22].

Возраст	 появления	 клинических	 сим-
птомов	типично	от	1-6	лет	до	9	(в	среднем,	
4,1	года).	Самцы	болеют	чаще	самок	(соот-
ношение	самки:самцы,	2,5:1).	До	23	%	шар-
пеев	 болеют	 наследственной	 лихорадкой	
шарпеев,	 которая	 является	 причиной	раз-
вития	 системного	 реактивного	 амилоидоза	
у	 этой	 породы.	 Наследственная	 лихорадка	
шарпеев	 была	 обнаружена	 у	 44	%	 собак.	
Иногда	 клинические	 симптомы	 амилоидо-
за	проявляются	не	 сразу,	и	 тогда	у	многих	
шарпеев	 наблюдается	 лихорадка	 и	 отеч-
ность	скакательных	суставов,	что	также	яв-
ляется	симптомами	НЛШ	[22].

Амилоидные	 скопления	 представляют	
собой	 белковые	 волокна,	 которые	 форми-
руются	в	результате	полимеризации	частей	
белка	 и	 образуют	 специфические	 складча-
тые	тканевые	образования,	таким	образом,	
обеспечивая	 амилоид	 способностью	 окра-
шиваться	 в	 конго	 красный	 и	 обеспечивая	
его	видимыми	свойствами.	Благодаря	этим	
свойствам	 амилоидные	 структуры	 являют-
ся	нерастворимыми	и	внешне	выглядят	как	
воск.	 При	 амилоидозе	 в	 ткань	 откладыва-
ется	 аномальный	 сложный	 гликопротеид,	
основой	которого	являются	синтезируемые	
фибриллярные	белки,	а	к	ним	добавляются	
плазменные	компоненты	в	виде	глобулино-
вых	 белков,	 фибрина,	 иммунных	 комплек-
сов,	 полисахаридов,	 мукополисахаридов	
тканей.	 Обычно	 клетки	 системы	 монону-
клеарных	 фагоцитов	 инактивируют	 этот	
белок,	но	при	снижении	их	активности	или	
при	 гиперпродукции	 аномального	 белка	
происходит	его	отложение	в	ткани	[10].	

Амилоидоз	не	является	специфической	
болезнью	 шарпеев,	 встречается	 и	 у	 чело-
века.	 В	отличие	 от	человеческой	 формы,	
у	шарпеев	он	носит	реактивную	форму.	Ре-
активный	 амилоидоз	 –	 это	 форма	 систем-
ного	 амилоидоза,	 обычно	 возникающего	
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на	 фоне	 хронических	 воспалительных	 за-
болеваний	 и	 характеризующегося	 отложе-
нием	амилоидного	белка	АА.	Амилоидный	
белок	 АА	 является	 производной	 формой	
белка	 острой	 фазы,	 а	 именно	 –	 амилоид-
ного	 белка	 А	сыворотки	 крови,	 выраба-
тываемого	 печенью.	 Важно	 понимать,	 что	
амилоидный	протеин	АА	–	это	нормальный	
белок,	 и	 что	 его	 выработка	 печенью	 –	 это	
нормальная	 реакция	 на	 повреждение	 тка-
ней	 и	 воспаление	[19].	 Также	 амилоидоз	
у	собак	связан	с	бластомикозом,	системной	
красной	волчанкой,	циклической	нейтропе-
нией,	печеночной	гемангиомой	и	различны-
ми	воспалительными	заболеваниями.	В	на-
уке	известны	случаи	у	собак	без	очевидных	
воспалительных	 или	 новообразовательных	
процессов	[16].

У	 собак	 АА	 амилоидоз	 встречается	
обычно	после	9-10	лет	[17],	носит	генерали-
зованный	характер,	но	клинически	проявля-
ется	поражением	почек	[15,	18].	У	шарпеев	
он	развивается	в	возрасте	1-4	лет	[1,	16].

Смерть	от	амилоидоза	отмечена	у	щен-
ков	не	моложе	8	месяцев	и	не	старше	12	лет.	
Чаще	всего	умирают	в	возрасте	3-5	лет.	

Патогенез.	 Белок	 амилоид	 А,	 сфор-
мированный	 путем	 полимеризации	 конеч-
ной	части	 аминокислот	 сывороточного	
амилоида	 А	(SAA	 –	 альфа-глобулин)	 в	 от-
вет	на	воспалительные	цитокины,	является	
первичным	протеином,	вовлеченным	в	про-
цесс	реактивного	амилоидоза.	Уровень	SAA	
очень	сильно	увеличивается	за	счет	синтеза	
печенью	 при	 неоплазии,	 хронической	 ин-
фекции,	воспалении	[1].

Больные	 шарпеи	 имеют	 увеличенную	
концентрацию	 интерлейкина-6,	 цитокина,	
который	 стимулирует	 синтез	 SAA	 и	 вы-
пуск	 его	 из	 гепатоцитов.	 Другие	 цито-
кины	 (например,	 опухолевой	 фактор	 -α,	
интерлейкин-1β)	также	вовлекаются	в	этот	
процесс.	 Эти	 цитокины	 вызывают	 ответ	
острой	 фазы,	 который	 характеризуется	
лихорадкой,	 продукцией	 печенью	 белков	
острой	фазы	(включая	SAA)	и	мобилизаци-
ей	нейтрофилов.

Механизм	развития	 амилоидоза	 по-
чек	 подчинен	 закономерностям	развития	
АА-амилоидоза,	 при	 котором	 фибриллы	
амилоида	 образуются	 из	 поступающего	
в	 макрофаг	 –	 амилоидобласт	 плазменно-
го	 предшественника	 фибриллярного	 белка	
амилоида	 –	 белка	SAA,	 который	 усиленно	
синтезируется	 в	 печени	 под	 влиянием	 ма-
крофагального	 медиатора	 интерлейкина-1,	
что	приводит	к	резкому	увеличению	содер-
жания	SAA	в	крови	[6].

Симптомы. Чаще	 всего	 при	 почечном	
амилоидозе	 у	 собак	 отмечаются	 следую-
щие	симптомы:	анорексия,	полиурия	и	по-

лидипсия,	 слабость,	 вялость,	 рвота,	 обе-
звоживание,	 потеря	 веса.	 У	шарепеев	 они	
аналогичны,	что	указывает	на	хроническую	
почечную	 недостаточность.	 Гематологиче-
ские	 исследования	 у	 собак	 с	 амилоидозом	
включают	 лейкоцитоз	 и	 нерегенеративную	
анемию.	Наблюдается	азотемия,	гиперфос-
фатемия,	метаболический	ацидоз,	гиперхо-
лестеролемия,	гипопротеинемия.	[16]

Амилоидоз	почек	у	других	пород	собак	
может	 вести	 к	 выраженной	 протеинурии.	
Только	 25-43	%	больных	 шарпеев	 имеют	
протеинурию	[22].	 Следует	 отметить,	 что	
у	шарпеев	наблюдается	медуллярный	ами-
лоидоз	без	вовлечения	гломерул,	в	отличие	
от	других	пород	собак	[3].

Как	уже	было	отмечено,	при	откладыва-
нии	амилоида	чаще	всего	страдают	почки,	
но	также	его	можно	обнаружить	в	селезен-
ке,	печени,	надпочечниках,	поджелудочной	
и	 щитовидной	 железах,	 сердце,	 подслизи-
стой	оболочке	кишечника.	Амилоидоз	пече-
ни	часто	проявляется	желтухой	[16].

Некоторые	больные	 собаки	 имеют	 уве-
личенный	 риск	 тромбоэмболического	 за-
болевания,	частично	 из-за	 потери	 анти-
тромбина	 через	 поврежденные	 гломерулы.	
Тромбоэмболия	 встречается	 у	 40	%	 собак	
с	амилоидозом	[13].

Диагноз.  Одним	 из	 лабораторных	 ме-
тодов	 исследования	 является	 определение	
протеинурии	и	креатининурии.	Однако	точ-
ный	диагноз	ставится	на	основании	иссле-
дования	 гистологической	 биопсии	 печени	
или	 почек	 при	 окрашивании	 конго	 крас-
ным.	 Световая	 микроскопия	 показывает	
отложения	амилоида	в	различных	оттенках	
красного	 цвета.	 Поляризующая	 микроско-
пия	показывает	отложения	амилоида	в	виде	
двойного	 лучепреломления,	 похожего	 на	
зеленое	яблоко.	Накопление	амилоида	под-
тверждается	обесцвечиванием	окрашенных	
конго	 красным	 отложений	 при	 окислении	
калия	 перманганатом	[1].	 На	 раннем	 эта-
пе	развития	 заболевания	 для	 обнаружения	
патологических	изменений	почек	и	печени	
у	 молодых	 шарпеев	 можно	 использовать	
ультразвуковое	исследование.

Приблизительно	у	64	%	шарпеев	наблю-
дается	поражение	гломерулярного	аппарата.

Также	берут	анализ	мочи.	Протеинурия	
рассматривается	 как	 характерная	 особен-
ность	гломерулярного	заболевания,	но	явля-
ется	вариабельной	(25	%-43	%)	при	лихорад-
ке	шарпеев,	поскольку	отложение	амилоида	
встречается,	 главным	 образом,	 в	 мозговом	
слое	почек	[22].

Патоморфологические  изменения. 
Как	уже	было	отмечено,	амилоидоз	у	шар-
пеев	 является	 системным	 заболеванием,	
при	котором	затрагиваются	практически	все	
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органы.	Однако	больше	всего	страдают	пе-
чень	и	почки.	Это	же	заметно	при	патанато-
мическом	исследовании	павших	животных.	

При	 амилоидозе	 печени	 амилоид	 от-
кладывается	 сначала	 в	 межбалочном	 про-
странстве,	что	ведет	к	нарушению	балочно-
го	строения	и	атрофии	печеночных	клеток.	
Далее	их	место	занимает	фибриллярный	бе-
лок,	 который	 полностью	 замещает	 гепато-
циты	в	печеночной	дольке.	На	рис.	1	(окра-
ска	 гематоксилин-эозин,	 увеличение	 200)	
хорошо	 заметно	 мощное	 отложение	 ами-
лоида	в	печеночной	дольке,	начинающееся	
с	 межбалочного	 пространства	 и	 ведущее	
к	 атрофии	 гепатоцитов.	 Макроскопически	
это	проявляется	увеличением	печени	в	объ-
еме,	 приобретением	 ею	 гомогенной	 струк-
туры	без	сохранения	рисунка	ткани	[8].

При	 амилоидозе	 почек	 в	 начальной	
стадии	 процесса	 амилоид	 откладывается	
в	 клубочках,	 затем	 –	 в	 собственной	 обо-
лочке	 канальцев,	 а	 при	 резко	 выраженной	
форме	 –	между	 канальцами	 в	 межуточной	
соединительной	 ткани.	Исследуя	препарат,	
можно	 заметить	 атрофические	 изменения	
в	 канальцах,	 клубочках,	 что	 заканчивается	
их	распадом.	При	слабом	увеличении	в	ран-
них	 процессах	 в	 клубочках	 можно	 разли-
чить	сосудистое	сплетение,	ядра	эндотелия,	
форменные	 элементы	 в	 просвете	 сосудов.	
Амилоид	 обнаруживается	 между	 сосуди-
стыми	петлями	клубочка	в	виде	небольших	
гомогенных	глыбок,	слабо	окрашенных	эо-
зином.	 В	сильно	 выраженных	 случаях	 фи-
бриллярный	 белок	 полностью	 заполняет	
клубочек,	просветы	сосудов	сдавливаются,	
становятся	неразличимы,	клетки	эндотелия	
атрофируются,	их	количество	уменьшается.	
На	высшей	стадии	процесса	клубочки	нахо-
дят	гомогенными	и	бедными	ядрами.	Среди	
глыб	или	 сплошных	масс	 амилоида	 встре-
чаются	 лишь	 единичные	 сохранившиеся	
ядра	 эндотелия.	 При	 отложении	 амилоида	
в	 капсуле	 клубочков	 она	 становится	 тол-
стой,	а	структура	ее	может	сливаться	с	по-
раженным	клубочком.	При	отложении	ами-
лоида	 в	 собственную	 оболочку	 канальцев	
она	 резко	 утолщается,	 имеет	 вид	 гомоген-
ных	колец	или	муфт,	окружающих	каналь-
цы	(рис.	2)	[7].

При	 длительном	 процессе	 отложение	
аномального	 белка	 заметно	 и	 в	 селезенке.	
В	начале	 процесса,	 т.е	 при	 очаговой	 фор-
ме,	 амилоид	 откладывается	 в	 фолликулах	
белой	пульпы.	Это	приводит	к	резкому	уве-
личению	 фолликулов	 в	 объеме	 и	 атрофии	
красной	пульпы	от	давления.	В	дальнейшем	
происходит	 отложение	 амилоида	 и	 в	 крас-
ную	пульпу.	Процесс	приобретает	диффуз-
ный	 характер.	 В	исходе	 имеем	 гомогенное	
отложение	 амилоида	 с	 полной	 атрофией	

клеточных	элементов.	Лишь	кое-где	клетки	
паренхимы	селезенки	остаются	в	виде	раз-
розненных,	плохо	просматриваемых	участ-
ков	(рис.	3,	рис.	4)	[7].

Рис. 1. Амилоидоз печени. Микрокартина. 
Окраска гематоксилин-эозин. Увеличение 200

Рис. 2. Амилоидоз почки. Микрокартина. 
Окраска гематоксилин-эозин. Увеличение 200

Рис. 3. Амилоидоз селезенки.  
Саговая форма. Микрокартина. Окраска 

гематоксилин-эозин. Увеличение 200
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Рис. 4. Амилоидоз селезенки.  
Сальная форма. Микрокартина. Окраска 

гематоксилин-эозин. Увеличение 200

Лечение.  Прогноз	 при	 амилоидозе	
шарпеев	 неблагоприятный	 у	 большин-
ства	 собак,	 за	исключением	случаев,	 когда	
первопричина	 была	 вовремя	 обнаружена	
и	устранена.	Лечение	должно	быть	направ-
лено	на	устранение	этиологического	факто-
ра.	Нужно	помнить,	что	оно	будет	эффектив-
ным	только	на	первой	стадии	заболевания.	
Также	 следует	 помнить	 о	 симптоматиче-
ской	и	поддерживающей	терапии.	Питание	
должно	быть	хорошего	качества,	а	при	раз-
витии	амилоидоза	–	с	низким	содержанием	
жиров	 и	 белка.	 В	рацион	 следует	 вводить	
биодобавки,	 содержащие	 полиненасыщен-
ные	жирные	кислоты	Омега	3,	которые	ока-
зывают	 антиоксидантное	 и	 противовоспа-
лительное	действие.	

У	человека	для	предотвращения	амило-
идоза	используется	колхицин	как	специфи-
ческое	 средство.	 Также	 его	 стали	 исполь-
зовать	и	у	животных.	Он	блокирует	синтез	
и	 секрецию	 белка	 SAA	 в	 печени,	 таким	
образом	 предотвращая	 продукцию	 амило-
ид	усиливающего	фактора	и	откладывание	
амилоида.	В	процессе	отложения	амилоида	
в	 органах	различают	 несколько	 фаз.	 В	за-
висимости	 от	 фазы	 колхицин	 может	 быть	
эффективен	только	на	ранних	этапах	 забо-
левания,	 и	 при	 появлении	 почечной	 недо-
статочности	 теряет	 свою	 эффективность.	
В	преднакопительную	 фазу	 концентрация	
сывороточного	 амилоида	 А	становится	
высокой,	 но	 пока	 без	 отложения	 амилои-
да.	Включение	в	лечение	колхицина	может	
предотвратить	развитие	 данной	 болезни.	
В	фазу	 накопления	 содержание	 амилоида	
быстро	 увеличивается.	 Включение	 колхи-
цина	замедляет,	но	не	предотвращает	отло-
жение	 амилоида.	 В	фазу	 накопления	 (ста-
дия	плато)	смещение	накопления	амилоида	
варьируется	незначительно.	Никакие	препа-
раты	не	дают	каких-либо	результатов.

Колхицин	 относится	 к	 средствам,	 вли-
яющим	на	 обмен	мочевой	 кислоты.	Также	
известен	 как	 противоподагрический	 пре-
парат,	 обладает	 противовоспалительным	
эффектом.	 Характеризуется	 как	 алкалоид	
клубнелуковиц	 безвременника	 великолеп-
ного	 семейства	 лилейных.	 Белый	 или	 бе-
лый	с	желтоватым	оттенком	мелкокристал-
лический	 порошок,	 темнеющий	 на	 свету.	
Колхицин	 подавляет	 митотическую	 актив-
ность	гранулоцитов	за	счет	взаимодействия	
с	 их	 микротубулярным	 белком.	 Угнетает	
миграцию	гранулоцитов	в	очаг	воспаления,	
уменьшает	 продукцию	 гликопротеина,	 мо-
лочной	 кислоты	 и	 ферментов,	 возникаю-
щую	 во	 время	 фагоцитоза	 гранулоцитами	
кристаллов	 мочевой	 кислоты	[14].	 Умень-
шает	 утилизацию	 глюкозы	 фагоцитирую-
щими	и	нефагоцитирующими	лейкоцитами,	
препятствует	 образованию	 амилоидных	
фибрилл.	Нарушает	нейромышечную	пере-
дачу,	 стимулирует	 функции	 желудочно-
кишечного	 тракта,	 угнетает	 дыхательный	
центр,	 суживает	 сосуды	 и	 повышает	 арте-
риальное	 давление,	 понижает	 температуру	
тела	 [2].	Также	колхицин	повышает	актив-
ность	коллагеназы,	является	мощным	инги-
битором	клеточного	митоза.	Он	эффективен	
при	аутовоспалительных	заболеваниях,	так	
как	 блокирует	 выработку	 интерлейкина-1.	
Способен	 тормозить	 периодические	 изме-
нения	 в	 моноцитарной	 и	 нейтрофильной	
активации	к	эндотоксину,	связанные	с	эпи-
зодической	природой	НЛШ	[20].

Колхицин	следует	с	осторожностью	при-
менять	старым	или	истощенным	животным.	
При	беременности	его	следует	использовать	
только	 если	 польза	 от	 него	 будет	 больше,	
чем	вред.	Колхицин	может	вызывать	у	собак	
тошноту,	рвоту	и	диарею.	Также	может	поя-
виться	боль	в	животе,	наблюдается	снижение	
аппетита.	Не	рекомендуется	применять	кол-
хицин	совместно	с	нестероидными	противо-
воспалительными	 препаратами	 и	 другими	
препаратами,	 вызывающими	 миелодепрес-
сию,	так	как	они	повышают	риск	лейкопении	
и	тромбоцитопении	[6].

При	появлении	побочных	эффектов	по-
сле	 применения	 колхицина,	 дачу	 препара-
та	 следует	 прекратить	 на	 несколько	 дней,	
а	 затем	 возобновить	 терапию,	 используя	
дозу	 раз	 в	 день	 или	 давать	 по	 половине	
дозы	 дважды	 в	 день.	Когда	 собака	 привы-
кнет	 к	 препарату,	 можно	 начинать	 давать	
ей	 колхицин	 в	 полной	 дозировке.	 J.	Vidt	
в	своей	статье	рекомендует	давать	шарпеям	
с	НЛШ	0,6	мг	(1	таблетку)	препарата	дваж-
ды	в	день.	Также	колхицин	можно	исполь-
зовать	для	профилактики	амилоидоза	[19].

Побочные	 эффекты	 колхицина	 вклю-
чают	рвоту	и	диарею.	При	длительном	на-
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значении	наблюдаются	супрессия	костного	
мозга	 (апластическая	 анемия,	 агранулоци-
тоз,	 лейкопения,	 тромбоцитопения)	 и	 ги-
пертензия.	 Отмечаются	 печеночная	 недо-
статочность	 и	 нарушение	 функции	 почек,	
миопатия,	 повышение	 уровня	 щелочной	
фосфатазы,	синдром	мальабсорбции,	прояв-
ляющийся	дефицитом	витамина	В12.	Также	
могут	возникать	кожные	аллергические	ре-
акции,	 местное	раздражение	 при	 внутри-
венном	 введении	 препарата	 в	 виде	 резкой	
болb	и	некроза	в	области	инъекции	[2].

В	заключение	следует	еще	раз	отметить,	
что	наследственный	амилоидоз	у	шарпеев	–	
системное	заболевание,	при	котором	в	про-
цесс	включаются	все	органы	и	системы	ор-
ганов.	Клиническая	картина	проявляется	не	
сразу,	и	достоверно	поставить	правильный	
диагноз	 бывает	 очень	 сложно.	 При	 этом	
следует	 помнить,	 что	 лечение	 амилоидоза	
возможно	 только	 на	 ранних	 этапах	разви-
тия.	Именно	поэтому	изучение	данного	за-
болевания	очень	важно,	что	в	дальнейшем	
поможет	верно	определить	проблему	и	сво-
евременно	начать	терапию.
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В	настоящей	 статье	 показано,	 что	 план	 нации	 «100	 конкретных	шагов»	 –	 программа	модернизации	
государства,	которая	ориентирует	казахстанское	общество	на	качественное	развитие.	Эта	цель	достигается	
путем	обеспечения	концентрации	материально-технических	и	трудовых	ресурсов	на	приоритетных	направ-
лениях	развития	национальной	экономики;	координации	деятельности	центральных	и	местных	органов	ис-
полнительной	власти,	предприятий,	учреждений	и	организаций.
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This	article	shows	that	the	plan	of	the	nation’s	«100	concrete	steps»	–	a	program	of	the	state’s	modernization,	
which	orients	the	Kazakh	society	for	quality	development.	This	aim	is	achieved	by	providing	a	concentration	of	
logistical	 and	 human	 resources	 on	 priority	 directions	 of	 development	 of	 the	 national	 economy;	 coordination	 of	
central	and	local	executive	bodies,	enterprises,	institutions	and	organizations.
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Общественно-политическая	 ситуация	
в	 ретроспективе	 и	 на	 сегодняшний	 день	
обосновывает	 закономерность	 воздействия	
на	 развитие	 общества	 социально-экономи-
ческого	фактора.	Программа	«100	конкрет-
ных	шагов»,	 предложенная	 Главой	 нашего	
государства	 Н.А.	Назарбаевым	 с	 целью	
реализации	 Пяти	 институциональных	 ре-
форм	–	это	комплексная	программа	модер-
низации	государства,	выступающая	ответом	
на	глобальные	и	внутренние	вызовы,	кото-
рая	 направлена	 на	 цивилизованное	разви-
тие	 казахстанского	 общества,	 на	 решение	
проблем	человека,	 во	 имя	 которого	 осу-
ществляются	реформы.	В	настоящее	время	
проводятся	 широкомасштабные	 мероприя-
тия,	рассчитанные	на	динамичное	развитие	
социально-экономических	 и	 общественно-
политических	основ	государства.

100	 конкретных	 шагов	 по	 реализации	
5	 институциональных	 реформ,	 обеспечат	
Казахстану	долгосрочный	рост	во	всех	сфе-
рах.	Эффективная	реализация	Плана	нации	
требует	активного	взаимодействия	государ-
ственных	органов,	экспертного	сообщества	
и	гражданского	сектора.

Программы	–	это	один	из	основных	спо-
собов	 проведения	 государственных	 реше-
ний	в	жизнь.	Слово	«программа»	означает	
комплекс	 мероприятий	 по	 реализации	 од-
ной	или	нескольких	целей	и	подцелей	раз-

вития	хозяйства,	упорядоченных	в	виде	«де-
рева	целей»	[1].	

«100	шагов,	составляющих	основу	Пла-
на	 нации,	 в	 первую	 очередь	 подразумева-
ют	 укрепление	 процесса	 государственного	
строительства.	 Особенность	 Плана	 нации	
в	 том,	 что	 он	 принят	 в	 исторически	 важ-
ный	 период,	 когда	 процесс	 эволюции	 го-
сударственности	 переживает	 качественно	
новый	 этап.	Второй	 составляющей	успеш-
ной	 реализации	 100	шагов	 являются	 дове-
рие	 и	 потенциал	 казахстанского	 общества,	
созревшего	 для	 активных	 социально-эко-
номических	 и	 политических	 преобразова-
ний»,	–	считает	доктор	исторических	наук,	
профессор,	 генеральный	 директор	Между-
народного	 института	 интеграции	 социо-
гуманитарных	 исследований	 «Интеллект	
Орда»,	С.	Мажитов	[2].	

Первая	 реформа	 –	 формирование	 про-
фессионального	 государственного	 аппара-
та,	 согласно	 которой	 принимается	 новый	
закон	о	государственной	службе,	при	отбо-
ре	кандидатов	на	работу	в	государственные	
органы	составляющим	является	компетент-
ностный	подход,	и	продвижение	по	карьер-
ной	лестнице	будет	осуществляться	только	
на	конкурсной	основе.	

Индустриализация	 и	 экономический	
рост	 следующая	 реформа.	Основные	 сред-
ства	достижения	этой	цели	–	общее	улучше-
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ние	инвестиционного	климата,	привлечение	
инвестиций	в	 соответствующие	отрасли	 (в	
перерабатывающий	 сектор,	 в	 сферу	 туриз-
ма,	в	энергосбережение,	в	развитие	молоч-
ного	 и	 мясного	 производства),	 создание	
механизмов	стимулирования	экспорта,	фор-
мирование	 жизнеспособных	 экспортных	
производств.	 В	области	 образования	 –	 по-
этапный	 переход	 на	 12-летнее	 обучение	
в	средней	общеобразовательной	школе,	рас-
ширение	 академической	 и	 управленческой	
самостоятельности	 вузов.	 «Главная	 цель	 –	
повышение	 конкурентоспособности	 выпу-
скаемых	кадров	и	рост	экспортного	потен-
циала	образовательного	сектора»	[3].	

Дальнейшее	развитие	 получила	 мас-
штабная	идея	Общества	Всеобщего	Труда,	
в	 основе	 которой	 заложен	 реальный	 про-
изводительный	 труд,	 когда	 создаются	 ус-
ловия	для	перехода	от	социальной	защиты	
к	социальному	прогрессу.	Идея	Президента	
о	 построении	 Общества	 Всеобщего	 Труда	
по	содержанию	и	смысловой	нагрузке	пред-
ставляет	 собой	 руководство	 к	 действию	
как	 для	 государственных	 и	 общественных	
структур,	так	и	для	каждого	казахстанца.

Возрождение	 утраченных	 традиций,	
осознание	самобытности	культуры	каждого	
этноса	 –	 приоритетные	 задачи	 современ-
ности.	 Государство	 стремится	 воспитать	
в	 молодом	 поколении	 толерантность,	 вза-
имоуважение,	 любовь	 к	 родине,	 гордость	
за	ее	прошлое	и	настоящее,	что	порождает	
и	формирует	 чувство	 патриотизма.	Ассам-
блеи	 народа	 Казахстана,	 как	 уникальной	
модели	 общественного	 согласия	 и	 нацио-
нального	 единства,	 необходимо	 будет	раз-
работать	 и	 реализовать	 проект	 «Большая	
страна	 –	 большая	 семья»,	 для	 укрепления	
казахстанской	идентичности	и	гражданско-
го	единства.

Из	 поколения	 в	 поколение	 передает-
ся	 историческая	 память	 народа.	 Духовные	
и	 культурные	 ценности,	 созданные	 в	 про-
шлом,	становятся	достоянием	современно-

го	 общества.	 История	 обладает	 свойством	
эмоционального	 воздействия	 на	 мысли	
и	 чувства	 людей,	 она	 активно	 участвует	
в	гармоничном	воспитании	человека	и	спо-
собствует	формированию	патриотизма,	для	
популяризации	Отечественной	истории	соз-
дается	 итернет-проект	 «Энциклопедия	 Ка-
захстана».

Формирование	 подотчетного	 государ-
ства	 –	 пятая	 реформа	 масштабного	 доку-
мента.	На	основе	новых	законов	«О	государ-
ственном	 аудите	 и	 финансовом	 контроле»,	
«О	 доступе	 к	 информации»	 будет	 введена	
новая	 система	 аудита	 и	 оценки	 государ-
ственного	аппарата	и	произойдет	внедрение	
«Открытого	 правительства».	 Руководители	
государственных	 органов	 ежегодно	 будут	
выступать	 перед	 населением	 с	 отчетами	
о	 результатах	 работы	 по	 стратегическому	
плану	 и	 программам	развития	 территорий.	
Роль	 общественных	 советов	 при	 государ-
ственных	органах	будет	усиливаться.

Разработка	 Плана	 нации	 «100	 конкрет-
ных	шагов»	будет	содействовать	реализации	
государственной	политики	по	приоритетным	
направлениям	развития	 страны,	 отдельных	
отраслей	 экономики	 и	 административно-
территориальных	 единиц.	 Для	 достижения	
главной	 цели	 –	 улучшение	 жизни	 каждого	
казахстанца,	укрепление	гражданской	иден-
тичности	и	патриотизма,	именно	патриотизм	
является	нравственной	чертой,	которая	свя-
зывет	всех	людей	в	единое	общество.	Обще-
ство,	объедененное	любовью	к	своей	Роди-
не,	способно	сделать	государство	целостным	
и	процветающим	для	создания	современного	
государства	для	всех!
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Проведен	анализ	взаимосвязи	доисторических	периодов	массовых	вымираний	животного	мира	с	пред-
полагаемыми	циклами	сжатий	Земли.	Выполнен	обзор	трудов	отечественных	и	зарубежных	авторов	в	части	
предполагаемых	причин	массовых	вымираний.	Установлено,	что	пока	отсутствует	всеобъемлющая	гипотеза,	
объясняющая	причины	массовых	вымираний.	Выполнены	оценки	величин	ускорения	свободного	падения	
и	радиуса	Земли	в	период	массового	вымирания	динозавров.	Сделано	предположение	о	том,	что	основной	
причиной	 вымирания	 динозавров	 стало	 уменьшение	 радиуса	 Земли	 и	 увеличение	 ускорения	 свободного	
падения.	С	этой	целью	проведены	оценки	динамических	характеристик	динозавра	и	его	скелета	как	каркас-
ной	конструкции.	В	результате	исследования	сделан	вывод	о	том,	что	одной	из	главных	причин	массового	
вымирания	динозавров	могло	стать	сжатие	Земли.
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The	analysis	of	interrelation	of	the	prehistoric	periods	of	mass	vymiraniye	of	fauna	with	estimated	cycles	of	
compression	of	Earth	is	carried	out.	The	review	of	works	of	domestic	and	foreign	authors	regarding	alleged	causes	
of	mass	vymiraniye	is	executed.	It	is	established	that	so	far	there	is	no	the	comprehensive	hypothesis	explaining	the	
reasons	of	mass	vymiraniye.	Estimates	of	sizes	of	acceleration	of	gravity	and	radius	of	Earth	during	mass	extinction	
of	dinosaurs	are	executed.	The	assumption	that	reduction	of	radius	of	Earth	and	increase	in	acceleration	of	gravity	
became	the	main	reason	for	extinction	of	dinosaurs	is	made.	Estimates	of	dynamic	characteristics	of	a	dinosaur	and	
his	skeleton	as	frame	design	are	for	this	purpose	carried	out.	As	a	result	of	research	the	conclusion	that	compression	
of	Earth	could	become	one	of	the	main	reasons	of	mass	extinction	of	dinosaurs	is	drawn.

Keywords: cycles of the contracting Earth, giantism of prehistoric animals, the prehistoric periods of mass vymiraniye 
of animals, influence of radius of Earth on the sizes of animals

В	истории	Земли	известны,	по	крайней	
мере,	пять	периодов	катастрофических	вы-
мираний	живых	 существ	 [4,	 5,	 7,	 8],	 один	
из	которых	относится	ко	времени	около	65	
млн	лет	назад	и	связан	с	исчезновением	ди-
нозавров.	Учеными	высказывались	гипоте-
зы	 и	 предположения	 о	 причинах	 вымира-
ния,	однако	до	настоящего	времени	ни	одна	
из	 гипотез	 не	 является	 всеобъемлющей.	
В	 настоящей	 статье	 обосновывается	 связь	
периода	вымирания	с	циклом	сжатия	Земли.	

Периоды массовых вымираний 
и возможные циклы сжатия Земли
За	 последние	 500	 млн	 лет	 произошло	

по	 крайней	 мере	 пять	 массовых	 выми-
раний	 –	 периодов	 глобальных	 катастроф	
в	 истории	 Земли,	 в	 которые	 скорость	 вы-

мирания	 была	 намного	 больше	 обыч-
ной	 [4].	 События	 происходили	 200,	 245,	
360	и	420	млн	лет	назад	(рис.	1).	

65	млн	лет	назад	с	лица	Земли	исчезло	
250	 видов	 ящеров,	 некоторые	 из	 которых	
имели	 массу	 30	 тонн.	 По	 геологическим	
меркам	это	произошло	быстро.	В	результа-
те	была	уничтожена	шестая	часть	всех	ви-
дов.	Истинные	причины	массовых	вымира-
ний	до	сих	пор	не	установлены,	хотя	на	этот	
счет	имеются	гипотезы	и	теории.

Не	 подлежит	 сомнению,	 что	 цикличе-
ские	 изменения	 газового	 состава	 атмос-
феры	 неизбежно	 могли	 повлечь	 за	 собой	
перемены	в	животном	мире. В	пользу	этой	
гипотезы	 имеется	 немало	 доводов.	 Об	 ее	
справедливости	 свидетельствуют	 анализ	
скелетных	 тканей	 вымерших	 организмов,	
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закономерности	 эволюции	 дыхательного	
аппарата	и	системы	кровообращения	древ-
них	 животных,	 характер	 биохимического	
режима	тканей	и	особенности	эмбриональ-
ного	 развития	 представителей	 современ-
ного	животного	мира	[7,	8,	9].	Но	и	эта	ги-
потеза	ни	 в	 коей	мере	не	может	 считаться	
всеобъемлющей.

Бесспорно,	 что	 на	 вымирание	 организ-
мов	определенное	влияние	оказали	и	борь-
ба	 за	существование,	и	местные	похолода-
ния,	и	образование	новых	горных	хребтов,	
и	 изменения	 режима	 водоемов.	 Но	 какую	
роль	 сыграл	 каждый	 из	 этих	 факторов	 –	
пока	остается	невыясненным.

В	1979	г.	лауреат	Нобелевской	премии	
профессор	 Луис	 Альварес	 и	 группа	 уче-
ных	 Калифорнийского	 университета	 из-
учали	в	Италии	химический	состав	горных	
пород,	 сформировавшихся	 в	 конце	 мело-
вого	 и	 в	 начале	 палеогенового	 периодов.	
В	 отложениях,	 разделяющих	 мезозойские	
и	 кайнозойские	 образования	 (66	 млн	 лет	
назад),	они	обнаружили	повышенную	кон-
центрацию	 редких	 химических	 элемен-
тов.	Особенно	интересным	оказался	пласт	
розоватого	 известняка,	 в	 нижней	 части	
которого	 содержались	 остатки	 микроор-
ганизмов	мелового,	а	в	верхней	части	–	па-
леогенового	возврата	[5].

Между	 этими	 палеонтологически	 оха-
рактеризованными	 слоями	 располагался	
тонкий	(не	более	1	см)	прослой	глины,	в	ко-
тором	 было	 установлено	 аномально	 высо-
кое	 содержание	 иридия.	 Количество	 этого	
металла	 в	 глинистом	 прослое	 более	 чем	
в	30	раз	превышало	его	содержание	в	окру-
жающем	известняке.

Известно,	что	иридий	мало	распростра-
нен	 в	 земных	 породах,	 но	 довольно	 часто	
встречается	в	 космической	пыли	и	в	неко-
торых	типах	метеоритов.	Поэтому	Альварес	
объяснил	эту	аномалию	как	результат	стол-
кновения	 Земли	 с	 каким-то	 космическим	
телом.

В	последующие	годы	геохимические	ис-
следования	 пограничных	 отложений	 мела	
и	палеогена	были	проведены	во	многих	стра-
нах.	И	 в	 десятках	мест	 удалось	 установить	
наличие	 аномального	 слоя	 с	 повышенным	

содержанием	 иридия	 (в	 160	 раз	 выше,	 чем	
в	окружающих	породах)	[5].

Стало	 очевидно,	 что	 аномалии	 иридия	
имеют	 глобальный	характер	и,	 скорее	 все-
го,	являются	следствием	космических	при-
чин.	 Такой	 причиной	 могло	 быть	 падение	
на	 Землю	крупного	метеорита	или	 астеро-
ида.	Можно	даже	приблизительно	оценить	

его	размеры	–	около	10	км	в	диаметре.	Ста-
тистические	расчеты	показывают,	что	встре-
ча	 с	 метеоритом	 такого	 размера	 вероятна	
один	раз	в	30–100	млн	лет.	Энергия	подоб-
ного	удара	столь	велика,	что	метеорит	неиз-
бежно	разрушится.	Значительная	часть	его	
должна	при	этом	превратиться	в	пыль,	кото-
рая	вследствие	движения	воздушных	пото-
ков	равномерно	распределится	в	атмосфере	
и	 на	 некоторое	 время	 может	 существенно	
уменьшить	 ее	 прозрачность.	 Естественно,	
что	пока	эта	пылевая	завеса	полностью	не	
осядет	 на	 земную	 поверхность,	 животные	
и	 растения	 будут	 испытывать	 некоторую	
нехватку	солнечного	света	и	тепловой	энер-
гии.	Если	же	атмосфера	окажется	настолько	
насыщенной	 пылью,	 что	 станет	 почти	 не-
прозрачной,	то	это	может	привести	к	гибе-
ли	определенной	части	органического	мира	
планеты.	 Эти	 аргументы	 и	 привел	 Альва-
рес	 для	 объяснения	 причины	 вымирания	 
динозавров.

Палеонтологические	данные,	однако,	не-
опровержимо	говорят	о	том,	что	вымирание 
динозавров  началось  задолго  до  предпо-
лагаемого  момента  падения  астероида 
и	не	могло	быть	его	следствием.	Да	и	кратер	
от	упавшего	в	это	время	космического	тела	
пока	достоверно	не	найден	[5,	7,	8].

Таким	 образом,	 перечисленные	 гипо-
тезы	вымирания	динозавров	не	дали	одно-
значного	 ответа	 на	 вопрос	 о	 причинах	
вымираний.	В	этой	связи	интерес	представ-
ляет	идея	о	возможном	влиянии	динамиче-
ских	 и	 геометрических	 параметров	 Земли	
на	предельные	размеры	животных,	на	жиз-
недеятельность	живых	существ.	

Объяснений	экстремально	больших	раз-
меров	 доисторических	 животных	 (архело-
нов,	 динозавров-зауроподов,	 мегатериев	
и	проч.)	до	сих	пор	нет.	Гигантизм	не	согла-
суется	 с	широко	применяющимся	 в	 совре-

Рис. 1. Периоды массовых вымираний на Земле: периоды вымираний обозначены стрелками



INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED  
AND FUNDAMENTAL RESEARCH 			№	2,			2016

574  EARTH SCIENCES 
менной	биомеханике	законом	квадрата-куба	
Галилея	[3]:	когда	объект	подвергается	про-
порциональному	увеличению	размеров,	его	
новый	объём	v2	будет	пропорционален	кубу	
множителя,	а	новая	площадь	его	поверхно-
сти	пропорциональна	квадрату	множителя:
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где	v1, l1	–	первоначальный	объем	и	первона-
чальный	характерный	размер,	
v2, l2	 –	 объем	 и	 размер	 после	 пропорцио-
нального	увеличения	размеров,
s1,	 s2	 –	 соответственно	площади	поверхно-
сти	 до	 и	 после	 пропорционального	 увели-
чения	размеров.

В	 частности,	 увеличение	 размеров	жи-
вотного	 значительно	 превзойдет	 рост	 его	
мускульной	 силы,	 так	 как	 поперечное	 се-
чение	 его	 мускулов	 увеличится	 пропор-
ционально	 квадрату	 коэффициента мас-
штабирования,	 в	 то	 время	 как	 его	 масса	
увеличится	 пропорционально	 кубу	 коэф-
фициента	 масштабирования.	 В	 результате	
этого	сердечно-сосудистые	функции	сильно	
ограничатся.	 Предполагается,	 что	 в	 соот-
ветствии	 с	 контракционной	 гипотезой,	 за-
ключающейся	в	уменьшении	объёма	Земли	
при	её	охлаждении,	 гибель	динозавров	со-
впала	 с	 резким	 скачком	 в	 изменении	 диа-
метра	Земли.	Данная	 гипотеза	представля-
ет	интерес	для	нашего	исследования	ввиду	
того,	что	среднее	давление	pср,	оказываемое	
весом	больших	животных	Fn на	их	опорные	
ступни	 общей	 площадью	 Sоп,	 в	 современ-
ных	условиях	было	бы	неприемлемо	разру-
шительным	[10]

.

Логично	предположить,	что	в	доистори-
ческую	 эпоху	 ускорение	 свободного	 паде-
ния	имело	меньшее	значение.	Как	известно,	
g	прямо	пропорционально	гравитационной	
постоянной	 G	 и	 обратно	 пропорциональ-
но	радиусу	Земли.	Соответственно,	можно	
предположить,	 что	 в	 период	 проживания	
динозавров	 радиус	 Земли	 был	 больше,	
а	 ускорение	 свободного	 падения	 меньше,	
что	позволяло	им	при	их	больших	размерах	
существовать	без	риска	повредить	свои	ко-
сти,	мышцы,	сухожилия	и	сосуды.	

Контракционная	гипотеза	была	предло-
жена	 в	 1829	 году	Жаном-Батистом	Эли	 де	
Бомоном	 для	 объяснения	 процессов	 горо-
образования	 Земли	 [7].	 Полное	 изложение	
контракционной	 гипотезы	 и	 объяснение	
в	её	рамках	процессов	горообразования	Эли	
де	Бомон	сделал	в	труде	«Заметки	о	горных	
системах»,	изданном	в	1852	году.

Контракционная	 гипотеза	 учитывала	
представления	 Канта	 и	 гипотезу	 	 Лапласа	
о	 происхождении	 Солнечной	 системы	 из	
вращающейся	 туманности;	 в	 соответствии	
с	этой	гипотезой	Земля	на	начальных	стади-
ях	своей	эволюции	была	раскалённым	рас-
плавленным	шаром	и	земная	кора	образова-
лась	при	охлаждении	его	поверхности.	При	
дальнейшем	 охлаждении	 Земли,	 сопрово-
ждающимся	уменьшением	её	объёма,	долж-
на	уменьшаться	и	площадь	её	поверхности,	
что,	в	свою	очередь,	должно	первоначально	
вызывать	 появление	 неровностей	 –	 «мор-
щин»	на	её	поверхности	[7].	По	мере	даль-
нейшего	 охлаждения	 и	 сокращения	 объ-
ёма	Земли	механические	напряжения	коры	
увеличиваются	 и	 в	 момент,	 когда	 они	 до-
стигают	 предела	 прочности	 горных	 пород	
«морщин»,	происходит	их	поперечное	раз-
дробление,	 в	 результате	 которого	 боковое	
давление	выжимает	складки	и	каждый	под-
нятый	 сегмент	 образует	 горную	 систему;	
в	центральную,	наиболее	ослабленную	дро-
блением	область	горной	системы	затем	вне-
дряются	из	глубин	магматические	массы.

Контракционная	 гипотеза	 объясняла	
зональность	 горных	 массивов	 и	 повторя-
емость	 эпизодов	 горообразования	 по	 мере	
дальнейшего	 сжатия,	 сопровождающегося	
повторным	ростом	механических	напряже-
ний	 в	 коре.	 Эли	 де	 Бомон	 связал	 эти	 эпи-
зоды	со	сменами	ископаемых	фаун	и	флор	
в	 рамках	 эволюционной	 теории	 катастроф	
Жоржа	 Кювье.	 Анализируя	 расположение	
горных	 систем,	 де	 Бомон	 пришёл	 к	 выво-
ду,	что	горные	системы	отвечают	большим	
кругам	земного	шара,	а	распределение	гор-
ных	 систем	 привязано	 к	 15	 большим	 кру-
гам,	 соответствующим	 рёбрам	 вписанного	
в	земной	шар	икосаэдра.	

В	основу	гипотезы	легла	аналогия	с	пе-
чёным	 яблоком,	 которое	 за	 счёт	 усыхания	
покрывается	 множеством	 морщин.	 Созда-
тели	 гипотезы	 полагали,	 что	 складчатые	
системы	 на	 Земле	 аналогичны	 таким	мор-
щинам.

С	 самого	 своего	 появления	 контракци-
онная	теория	подверглась	жёсткой	критике.	
Однако	 внутренняя	 логичность	 гипотезы	
и	трудности	альтернативных	теорий	позво-
лили	ей	очень	долго	быть	одной	из	основ-
ных	геодинамических	концепций.

В	 различных	 формах	 контракционная	
гипотеза	участвовала	в	разновидностях	те-
ории	геосинклиналей.	Теория	геосинклина-
лей	предполагала,	что	развитие	складчатой	
области	начинается	с	образования	прогиба,	
в	 котором	 накапливается	 большой	 объём	
осадков,	 а	 затем	 прогиб	 сжимается	 и	 про-
исходит	 горообразование.	 Контракционная	
гипотеза	объясняла	эту	последовательность	
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событий	тем,	что	за	счёт	уменьшения	объ-
ёма	Земли	её	поверхность	лопается	(проис-
ходит	растяжение	с	образованием	прогиба),	
а	 затем,	 при	 последующем	 уменьшении	
объёма,	место	разрыва	оказывается	 самым	
слабым	и	именно	 в	 этом	месте	 образуется	
складчатость.	 Таким	 образом,	 контракци-
онная	теория	и	концепция	геосинклиналей	
взаимно	дополняли	друг	друга	и	стали	ба-
зовым	представлением	о	земных	геологиче-
ских	процессах	[7].
Анализ механических и динамических 

параметров живых организмов
Одним	 из	 важных	 механических	 па-

раметров,	 который	 оказывает	 влияние	 на	
жизнедеятельность	 животных,	 является	
давление	на	грунт.	В	табл.	1	приведены	ре-
зультаты	расчета	давления	на	грунт	для	не-
которых	 видов	 динозавров	 и	 современных	
животных,	при	этом	ускорение	свободного	
падения	принято	9,8	м/с2.	

Учитывая,	 что	 предельное	 недеформи-
рующее	 давление	 на	 грунт	 составляет	 50–
100	 кПа,	 давление	 со	 стороны	 динозавров,	
приведенное	в	табл.	1,	представляется	непри-
емлемым	для	нормального	передвижения.	

Давление	 со	 стороны	 апатозавра,	 стро-
ение	 тела	 которого	 принципиально	 сходно	
со	 строением	 современного	 африканского	
слона,	превышает	давление	со	стороны	аф-
риканского	слона	более	чем	в	4	раза.

Для	 периода	 проживания	 динозавров	
выполним	 оценку	 допустимого	 ускоре-
ния	 свободного	падения.	Исходим	из	 того,	
что	 они	 не	 должны	 были	 проваливаться	
в	 мягкий	 грунт	 с	 несущей	 способностью	
100	 кПа.	 Для	 этого	 используем	 уравнение	
p	 =	Mg/S	 [10]	 и	 данные	 табл.	 1.	 Получим	
следующие	значения	ускорения:	для	апато-
завра	g	=	M/(pS)	=	3,43	м/с2;	 для	 тиранно-
завра	g	=	8,57	м/с2;	для	игуанодона	g	=	8	м/
с2.	Среднее	арифметическое	значение	уско-
рения	g	=	6,6	м/с2.	

Современные	 танки,	 которые	 сопоста-
вимы	по	массе	с	самыми	крупными	динозав-
рами,	создают	давление	на	грунт	примерно	
93,87	 кПа.	При	 этом	давление	на	 грунт	 от	
движущегося	танка	остаётся	примерно	по-

стоянным,	а	давление	от	ходьбы	динозавра,	
перемещающего	 вес	 тела	 с	 одной	 ноги	 на	
другую,	как	минимум	вдвое	больше	давле-
ния,	указанного	в	табл.	1.	Например,	у	апа-
тозавра	 пиковое	 давление	 на	 грунт	 может	
достигать	 580	 кПа	 и	 более.	 Давление	 на	
грунт	 характеризует	 риск	 для	 животного	
или	техники	увязнуть	во	влажном	грунте.

Очевидно,	 что	 существующие	 сегодня	
крупные	животные,	такие	как	слоны,	жира-
фы,	определяют	предел	допустимых	нагру-
зок	на	грунт	для	нормальной	жизнедеятель-
ности	в	современном	мире	размеров.	

Такого	 рода	 гигантизм	 противоречит	
применяемому	 в	 биомеханике	 закону	 ква-
драта-куба	и	ставит	перед	современной	на-
укой	множество	 вопросов,	 которые	 до	 сих	
пор	 остаются	 без	 ясных	 ответов.	 В	 част-
ности,	химический	состав	костей	динозав-
ров	по	современным	данным	эквивалентен	
костям	 ныне	 существующих	 животных	
(Ca10[PO4][OH]2).	Важность	этого	в	том,	что	
химические	 связи	 элементов	 определяют	
такие	 свойства	 материала,	 как	 прочность	
и	плотность.	Таким	образом,	маловероятно	
для	костей	динозавров	и	птерозавров	быть	
легче	 или	 сильнее,	 чем	 кости	 рептилий	
и	млекопитающих	сегодняшних	дней,	а	им	
приходилось	 выдерживать	 колоссальную	
нагрузку	со	стороны	их	тел.

Ископаемые	следы,	как	правило,	отража-
ют	передвижение	динозавров	 в	 спокойном	
состоянии.	Отдельный	интерес	представля-
ет	способность	динозавров	к	быстрому	бегу	
в	экстремальной	ситуации,	прыжкам,	резко-
му	маневрированию.	Обо	всём	этом	можно	
косвенно	судить	по	прочности	костей	к	ди-
намическим	нагрузкам.

Во	 всех	 оценках,	 приведенных	 выше,	
все	 параметры	 Земли	 приняты	 современ-
ными	–	в	том	числе,	ускорение	свободного	
падения,	плотность	атмосферы	и	атмосфер-
ное	давление.	

В	 дальнейших	 расчетах	 мы	 примем	
максимально	 допустимыми	 параметры	
максимально	 большого	 современного	 жи-
вотного	 –	 африканского	 слона,	 т.е.	 будем	
рассматривать	его	размер	как	предельно	до-
пустимый	в	современных	условиях.

Таблица 1
Давление	на	грунт	для	некоторых	видов	динозавров	и	современных	животных

Вид Масса,	М,	т Опорная	поверхность,	Sоп,	м
2 Давление,	p	=	Mg/S,	кПа

Апатозавр 35,0 1,2 290,0
Тираннозавр 7,0 0,6 120,0
Игуанодон 5,0 0,4 120,0
Африканский	слон 4,5 0,6 70,0
Крупный	рогатый	скот 0,3 0,04 75
Человек 0,07 0,035 20
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Оценка	 давления	 на	 опорно-двигатель-
ную	систему	динозавров

Кость,	 как	 и	 любой	 другой	 материал,	
имеет	 предельные	 значения	 напряжений	
растяжения	и	сжатия,	достижение	которых	
ведет	к	разрушению	конструкции	(табл.	2).

Результаты	 вычислений	 значений	 дав-
лений	на	кости	некоторых	млекопитающих	
приведены	в	табл.	3.	

График	зависимости	давления	на	кости	
животного	от	его	веса	представлен	на	рис.	2.	

Полученная	зависимость	интерполирует-
ся	степенной	функцией	вида	y	=	113,37x0,2647.	
С	её	помощью	легко	оценить	оказываемое	на	
кости	динозавров	давление	(табл.	4).

Учитывая,	 что	 динамические	 нагрузки	
превышают	статические	в	1,5–3	раза,	мож-

но	предположить,	что	возможное	давление	
на	 кости	 приведенных	 динозавров	 дости-
гало	 12	МПа,	 что	 значительно	 превышает	
предельное	 давление	 на	 кости	 (1,7	 МПа),	
оказываемое	слоном	при	его	движении.

Выше	проведенные	исследования	пока-
зывают,	что	величина	ускорения	свободного	
падения	 в	 период	 существования	 динозав-
ров	не	могла	быть	равной	современному	его	
значению.	Допуская,	что	динамические	ус-
ловия	на	Земле	в	период	Мезозойской	эры	
не	 совпадали	 с	 современными	 условиями	
и	эти	условия	позволяли	животным	гигант-
ских	 размеров	 нормально	 выживать,	 вы-
полним	сравнение	периодов	колебаний	тел	
животных	 в	 зависимости	 от	 их	 размеров	
и	ускорения	свободного	падения	на	Земле.	

Таблица 2
Предельная	прочность	некоторых	материалов

Наименование	параметра Сталь Бетон Кость	конечности
Предельная	прочность	на	растяжение,	МПа 500 2 130
Предельная	прочность	на	сжатие,	МПа 500 20 170

Таблица 3
Давление	на	кости	в	спокойном	состоянии	некоторых	млекопитающих

Млекопитающее Длина	окруж-
ности	перед-
них	ног,	мм

Длина	окруж-
ности	задних	

ног,	мм

Приблизительная	
общая	площадь	
кости,	мм2

Вес	живот-
ного,	Н

Давление	
в	момент	

стояния,	кПа
Луговая	мышь 5 5 4 0,5 100
Морская	свинка 10 15 29 3,8 130
Серая	белка 10 13 24 3,9 160
Серая	лисица 28 26 130 39 300

Енот 30 28 150 50 330
Пятнистый	леопард 45 41 330 140 420

Волк 62 62 680 470 690
Лев 104 94 1700 1400 810

Полярный	медведь 158 135 3820 4390 1150
Слон 459 413 33700 57800 1710

Рис. 2. Зависимость давления на кости от веса животного
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Одним	из	ключевых	параметров	живых	
организмов,	 наряду	 с	 рассмотренным	 дав-
лением,	является	средняя	частота	собствен-
ных	 колебаний.	 Колебания	 конструкции	
описываются	 известным	 дифференциаль-
ным	уравнением

 
4 2

4 2 0.EJ y y
x t
∂ ∂
⋅ + =

ρ ∂ ∂
		 (2)

В	 результате	 решения	 уравнения	 (2)	
получается	 формула	 для	 периода	 колеба-
ний	[1]:

  
2

1 2T ,l m
EJ

=
π

		 (3)

где	 l	 –	 длина	нижних	конечностей,	м;	m	 –	
масса	тела	животного,	кг;	
Е	 –	 модуль	 упругости,	 Н/м2;	 J	 –	 момент	
инерции	тела,	м4.	

Для	 оценочных	 расчетов	 формулу	 (3)	
можно	привести	к	более	удобному	виду

 
HT k
gD

= ,	 	(4)

где	D	–	характерный	размер	тела	по	направ-
лениям	 осей	 Х	 (вдоль	 тела)	 и	У	 (поперек	
тела),	м;
H	–	высота,	м;	k	–	коэффициент	для	каркас-
ной	конструкции,	равный	0,43;
g – ускорение	свободного	падения,	м/с2.

Таблица 4
Интерполяция	давления	на	кости	динозавров

Название Вес,	т Давление	на	кости,	кПа
Аргентинозавр	(Argentinosaurus	huinculensis) 73 4041
Пуэртазавр	(Puertasaurus	reuili) 70 3997
Аламозавр	(Alamosaurus	sanjuanensis) 70 3997
Футалогнкозавр	(Futalognkosaurus	dukei) 60 3837
Завропосейдон	(Sauroposeidon	proteles) 60 3837
Паралититан	(Paralititan	stromeri) 59 3820
Туриазавр	(Turiasaurus	riodevensis) 48 3617

Рис. 3. Приборный комплекс  
для динамических испытаний человека

Рис. 4. Спектр вертикальных колебаний  
в диапазоне от 1 до 7 Гц

Рис. 5. Спектры поперечных (слева) и продольных (справа) колебаний в диапазоне от 1 до 7 Гц
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Формула	 (4)	 широко	 используется	
в	 прочностных	 расчетах	 инженерных	 кон-
струкций.	 Живой	 организм	 имеет	 скелет,	
следовательно,	 его	можно	представить	 как	
каркасную	 конструкцию.	 В	 этом	 случае	
представляется	 возможным	 использовать	
полученную	 формулу	 для	 вычисления	 пе-
риода	его	колебаний.	

Авторами	 проведен	 эксперимент,	 в	 ходе	
которого	был	получен	частотный	спектр	коле-
баний	человека.	Эксперименты	выполнялись	
с	помощью	комплекса	для	динамических	ис-
пытаний	 «Струна-Стрела»	 [1]	 с	 применени-
ем	 пьезокерамических	 акселерометров	 типа	
А1638	в	частотном	диапазоне	от	0,1	до	400	Гц.	
Общий	вид	приборов	контроля,	использован-
ных	в	эксперименте,	показан	на	рис.	3,	а	спек-
тры	колебаний	–	на	рис.	4	и	рис.	5.

Эксперимент	 показал,	 что	 основная	
доля	частот	лежит	в	пределах	от	2	до	3	Гц.	Ре-
зультаты	расчета	периода	и	частоты	продоль-
ных	 колебаний	 для	 животного	 (D	 =	 0,4	 м;	
Н	=	1,6	м)	показали,	что	период	колебаний	
оценивается	величиной	0,277	с,	а	частота	–	
3,61	Гц.	Эти	результаты	хорошо	согласуются	
с	 полученными	 экспериментальными	 дан-
ными,	что	позволяет	допустить	применение	
формулы	 (4)	 для	 оценки	 колебаний	 живых	
организмов	в	состоянии	покоя.	

Оценка периода колебаний тела 
крупного динозавра

Рассмотрим	 период	 колебаний	 тела	
конкретного	 динозавра	 в	 состоянии	 покоя,	

приняв	 за	 основу	 формулу	 (4).	 На	 рис.	 6	
представлен	продольный	разрез	скелета	ди-
нозавра	Tuojiangosaurus	 и	масштабный	 от-
резок,	равный	0,5	м.	

Подставляем	исходные	данные	(H,	Y,	X)	
в	формулу	(4)	и	вычисляем	значения	харак-
теристик	для	живых	организмов,	результа-
ты	заносим	в	табл.	4.

Полученный	результат	более	чем	в	пол-
тора	раза	превышает	средний	период	коле-
баний	современных	животных	с	 аналогич-
ными	пропорциями	тела.

Оценим	 величину	 ускорения	 свободного	
падения,	 при	 котором	 конструкция	 живого	
организма	не	разрушится.	Для	этого	в	форму-
лу	(5)	подставим	исходные	данные,	принимая	
значение	параметра	Ту	в	пределах	0,45	с	(жест-
кое	тело),	тогда	получим	g	=	5,8	м/с2.

Таким	 образом,	 оценки	 g	 с	 использо-
ванием	 трех	 независимых	 подходов	 дают	
близкие	величины	g	=	5,8…6,6	≈	6,2	м/с2,	что	
значительно	меньше	величины	g	=	9,8	м/с2 
и	в	соответствии	с	теорией	прочности	ске-
лет	рассматриваемого	динозавра	в	условиях	
современной	гравитации	близок	к	разруше-
нию.	 Полученный	 результат	 согласуется	
с	гипотезой	сжимающейся	Земли,	посколь-
ку	для	достижения	такого	g	потребуется	ра-
диус	Земли	вдвое	меньше	современного.
Оценка параметров Земли на основе 

данных о давлении на грунт
В	табл.	1	приведены	значения	давления	

на	 грунт	 для	 некоторых	 видов	 животных.	

Рис. 6. Продольный разрез скелета динозавра Tuojiangosaurus: H = 3,88 м; Y = 1,5 м; Х = 7,22 м

Таблица 4
Периоды	колебаний	животных	

№	п/п Биологические	объекты Тх/[Тх]* Тy/[Тy]
1 Человек 0,3/0,276 0,4/0,45
2 Африканский	слон –/0,249 –/0,46
3 Динозавр	Tuojiangosaurus –/0,157 –/0,346
П р и м е ч а н и е .	*В	числителе	–	расчетное	значение,	в	знаменателе	–	экспериментальное.	
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В	частности,	 было	показано,	 что	 давление	
со	 стороны	 таких	 крупных	животных,	 как	
апатозавр,	более	чем	в	два	раза	превышает	
предельное	недеформирующее	давление	на	
грунт,	равное	в	среднем	100	кПа.	Проведем	
оценку	 ускорения	 свободного	 падения	 ис-
ходя	 из	 предположения,	 что	 динозавры	 не	
увязали	во	влажном	грунте	(что	необходимо	
для	 нормальной	 жизнедеятельности).	 Для	
этого	решаем	неравенство

510mgp
S

= ≤ ,

где	m	–	масса	животного.	
Подставляя	 параметры	 апатозавра	

(m	 =	 35	 т,	 S	 =	 1,2	 м2),	 получаем	 верхнюю	
оценку	ускорения	свободного	падения:

g	≤	3,428	м/с2.
Определим	 радиус	 Земли,	 используя	

закон	 всемирного	 тяготения	 и	 ускорение	
свободного	падения,	принимая	полученные	
выше	значения	g1	=	3,428	м/с

2	и	g2	=	6,6	м/с
2:

где	 G	 –	 гравитационная	 постоянная,	
G =	6,673∙10-11	Нм2/кг-2;	Мз	–	масса	Земли,	кг.

Таким	образом,	по	нашему	мнению,	од-
ной	из	главных	причин	массового	вымира-
ния	динозавров	явилось	уменьшение	ради-
уса	Земли,	вследствие	которого	произошло	

увеличение	значения	ускорения	свободного	
падения.
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В	 данной	 статье	 рассматривается	 принятая	 в	 русской	 грамматической	 традиции	 классификация	 во-
просительных	предложений	на	примере	русских	рекламных	текстов.	Выбор	вопросительных	предложений	
объясняется	 их	 высокой	частотностью	 в	 рекламе,	 так	 как	 рекламный	 текст	 призван	 установить	 контакт	
с	адресатом,	и	вопросительные	предложения	хорошо	отвечают	этой	цели.	В	публикации	отмечены	наиболее	
распространенные	типы	вопросительных	конструкций	(вопросительно-повествовательные	(подразумеваю-
щие	ответы	«да»,	«нет»	или	развернутый	ответ),	вопросительно-побудительные	и	вопросительно-риториче-
ские)	и	их	структурно-грамматические	особенности	(определенные	глагольные	формы,	выбор	местоимений,	
структура	грамматических	конструкций	и	т.д.).	Так,	было	выявлено,	что наибольшее	распространение	име-
ют	прямые	эксплицитные	вопросы, а также	имплицитные	вопросительные	предложения,	Также	отмечаются	
случаи	использования	односоставных	вопросительных	предложений	с	обобщенным	значением.

Ключевые слова: рекламный текст, вопросительное предложение, эксплицитный/эмплицитный вопрос, 
риторический вопрос, эллипсис
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Вопросительное	 предложение	 –	 это	
языковая	конструкция,	содержащая	вопрос.	
В	русской	грамматике	наиболее	типичными	
признаками,	 распознаваемыми	 в	 качестве	
вопросительных	 «сигналов»,	 принято	 счи-
тать	 наличие	 вопросительных	 местоиме-
ний	(кто,	что,	какой,	чей,	сколько,	где,	куда	
и	др.),	особых	вопросительных	частиц	или	
союзов	 (ли,	 не...	 ли,	 что,	 что	 же,	 как,	 что	
ли,	разве,	неужели,	что	если,	а,	да,	правда,	
не	правда	ли,	так,	так	ведь,	не	так	ли,	вер-
но),	 использование	 специального	 вопроси-
тельного	порядка	слов,	а	также	специфиче-
ской	интонации.	

В	 русле	 психолингвистических	 иссле-
дований	 было	 совершенно	 справедливо	 от-
мечено	 и	 разграничено	 отличие	 вопроси-
тельных	предложений	и	вопросов.	Так,	Н.И.	
Жинкин	 четко	 определил	 вопросительное	
предложение	 как	 форму	 фиксации	 мысли,	
а	 «вопрос	 –	 один	 из	 видов	 цели	 общения,	
а	 именно:	 побуждение	 собеседника	 отве-
тить	 на	 обращенную	 к	 нему	 речь»	[3].	 Та-

ким	 образом,	 вопросительное	 предложение	
позволяет	 вовлечь	 собеседника	 в	 диалог	
и	либо	получить	у	него	отсутствующую	у	го-
ворящего	 информацию,	 либо	 побудить	 его	
к	 определенным	 действиям,	 желательным	
с	точки	зрения	автора	самого	вопроса.	В	свя-
зи	с	этим	вопросительные	предложения	мо-
гут	включаться	в	состав	широко	понимаемой	
категории	побудительной	речи	[9,	7],	а	в	наи-
более	 распространенных	 классификациях	
они	 подразделяются	 на	 вопросительно-по-
вествовательные	 (подразумевающие	 ответы	
«да»,	«нет»	или	развернутый	ответ),	вопро-
сительно-побудительные	 и	 вопросительно-
риторические	предложения	[2,	6].

С	 этой	 точки	 зрения	 данный	 тип	 пред-
ложений	получил	большое	распространение	
в	рекламе.	Как	отмечает	А.В.	Бондарко,	вза-
имодействие	системы	и	среды	является	важ-
нейшим	 интегративным	 фактором,	 где	 си-
стема	–	это	множество	языковых	элементов,	
образующих	 определенную	 целостность,	
а	 среда	 –	 множество	 языковых	 элементов,	
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играющих	по	отношению	к	данной	системе	
роль	окружения,	во	взаимодействии	с	кото-
рым	 каждый	 элемент	 системы	 выполняет	
свою	 функцию	[1].	 Следовательно,	 наряду	
с	непосредственно	контекстуальным	окруже-
нием,	 функционирование	 вопросительных	
предложений	 происходит	 в	 определенных	
прагматических	ситуациях	и	социальных	ус-
ловиях,	очевидно,	схожих	с	условиями	фор-
мирования	рекламных	текстов.	

Давно	 отмечено,	 что	 рекламный	 текст	
направлен	 на	 оказание	 стимулирующего	
воздействия	 на	 адресата,	 с	 целью	манипу-
лирования	 его	 мнением,	 поведением	 и	 си-
стемой	 ценностей	[4].	 Вследствие	 этого	
вопросительные	 предложения	 отличаются	
достаточно	 высокой	частотностью	 в	 ре-
кламных	текстах	и	обладают	своими	функ-
ционально-семантическими	 особенностя-
ми,	 обусловленными	жанром	 этого	 текста.	
В	этом	 контексте	 с	 точки	 зрения	 теории	
речевых	 актов	 они	 получили	 более	 емкое	
и	точное	определение	–	суггестивные	квеси-
тивы	 (Н.В.	Коротченко)	[5],	 которые	могут	
приобретать	 гибридную	форму	 «квеситив-
ных	директивов»	с	учетом	их	ситуативной	
полиинтенциональности.	

Цель и материалы исследования
Целью	 данной	 публикации	 является	

обзор	 результатов	 анализа	 наиболее	 рас-
пространенных	 вопросительных	 конструк-
ций,	 встречающихся	 в	 русских	 рекламных	
текстах.	 В	качестве	 источников	 текстов	
послужили	 номера	 за	 2012-2013	гг.	 таких	
периодических	 изданий,	 как:	 За рулем, 
Cosmopolitan, Вокруг света, 7 дней, Geo, 
Караван историй, Forbes, Коммерсантъ, 
Итоги, Компьютерные вести	и	других.	

Результаты исследования  
и их обсуждение

Согласно	мнению	Н.И.	Лившиц,	вопро-
сительные	 предложения	 могут	 иметь	 пря-
мое	и	переносное	вопросительное	значение.	
Прямое	 вопросительное	 значение	 предпо-
лагает	наличие	более	или	менее	полной	от-
ветной	информации	(в	этом	случае	это	пря-
мой	 эксплицитный	 вопрос),	 либо	 вопрос	
приобретает	наводящий	характер	и	подраз-
умевает	ответ	«да/нет»	(прямой	имплицит-
ный	 вопрос).	 В	свою	 очередь	 переносное	
вопросительное	 значение	 характерно	 для	
вопросительных	 предложений,	 обладаю-
щих	дополнительными	оттенками	–	ритори-
ческими	(Кто виноват?),	эмоциональными	
(Да что же это такое?)	и	побудительными	
(Когда же мы начнем?)	[6].	

Придерживаясь	 данной	 классификации	
и	на	основании	проведенного	анализа,	мож-
но	 сделать	 выводы,	 что	 в	 русских	 реклам-

ных	 текстах	 наиболее	 распространенными	
являются	 прямые	 эксплицитные	 вопросы.	
Большинство	 из	 них	 предполагают	развер-
нутый	 ответ	 на	 основании	 содержания	 ре-
кламного	текста.	

Как	известно,	натуральные	средства	ши-
роко	 используются	 в	 народной	 медицине.	
Ромашка	 –	 одно	 из	 ярких	 тому	 подтверж-
дений.	 Чем	 это	 вызвано?	…(здесь	 и	 далее	
следует	 перечисление	 полезных	 свойств	
рекламируемого	 товара).	Для	 тех,	 кто	 уде-
ляет	 большое	 внимание	 здоровью	полости	
рта,	 Blend-a-Med	 с	 экстрактом	 ромашки	 –	
это	 удачное	решение	 (7	дней,	№	32,	 2012);	
Мам,	 а	 почему	 мои	 штанишки	 не	 растут	
вместе	 со	 мной,	 когда	 я	ем	 «Малютку»?	
Детская	смесь	 «Малютка»	 обладает	 за-
мечательным	 молочным	 вкусом,	 который	
обязательно	 понравиться	 Вашему	 малы-
шу.	…	Малютка	 –	 расти	 с	 удовольствием!	
(Burda,	№	2,	2012);	Что	подарит	тебе	весна?	
Volvo.	 Этой	 весной	 ты	сможешь	 выбрать	
для	своего	нового	Volvo	все,	что	понравить-
ся:	 АКПП,	 автомагнитолу,	 парковочный	 
радар,	…	Предложение,	 которому	нет	 ана-
логов	на	рынке	(Вокруг	света,	№	3,	2013).

Типичной	 формой	 предиката	 является	
настоящее	 время	 изъявительного	 наклоне-
ния	 (ценит, ценят, держит, отличается, 
делает),	 формы	 будущего	 времени	 редки,	
а	 прошедшего	 –	 не	 употребимы.	 Нередко	
в	таких	вопросах	можно	встретить	инфини-
тив:	Окружающий нас мир – прекрасен и без-
граничен! Но как насладиться им, почув-
ствовать его, не идя на компромисс? Subaru 
Forester сделает Вашу жизнь действитель-
но интересней! (Деньги, № 10, 2013); Как все 
успеть? «Тенотен» поможет найти силы на 
все! (7 дней, № 8, 2013); Как защитить то, 
что нам ближе всего? Ингосстрах платит. 
Всегда. (Вокруг света, № 6, 2013).	В	случае	
с	 инфинитивом	 вопрос	 звучит	 более	 обоб-
щенно,	подразумевая	всю	аудиторию	в	целом	
и	каждого	в	отдельности.	С	прагматической	
точки	зрения	подобные	вопросы	интересны	
присутствием	 в	 них	 дополнительного	 про-
мисивно-директивного	 оттенка.	 Они	 наво-
дят	 реципиента	 на	 мысль,	 что,	 приобретя	
рекламируемый	товар,	он	сможет	сделать	то,	
что	обещано	ему	в	рекламном	тексте:	насла-
диться	окружающим	миром,	все	успеть,	за-
щитить	то,	что	ему	дорого	и	т.д.

Наряду	 с	 вопросительными	 предложе-
ниями,	содержащими	инфинитив,	в	русских	
рекламных	 текстах	 представлены	 и	 более	
адресные	 обращения	 с	 личными/притяжа-
тельными	 местоимениями	 ты, вы (Вы), 
твой, ваш (Ваш): Почему Вы ни за что не 
расстанетесь с Joybook S72? Да потому, 
что Вы никогда не сможете забыть кар-
тинку с чистыми и глубокими красками, 
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которую Вы видели на великолепном широ-
коформатном экране 14». Подробности на 
BenQ.ru (Geo, № 6, 2013); Какой компьютер 
вам больше подходит? Настольный или пор-
тативный? Профессиональной или пользо-
вательской конфигурации? (Мир ПК, № 12, 
2012); Что вы знаете об итальянцах? Если 
итальянцу связать руки, то он не сможет 
говорить. Если итальянец не сможет гово-
рить – он умрет! Chevrolet Lacetti плюс ита-
льянский темперамент развязывает руки. 
(Geo, № 09, 2012).	Кроме	того,	встречаются	
и	 случаи	 односоставных	 вопросительных	
предложений	 с	 обобщенным	 значением:	
Знаешь что-то интересное? Поделись этим 
с читателями «КВ» (Компьютерные Вести, 
№ 29, 2013); Нужен программист? Разме-
сти вакансию на IT-Job.by (Computer Bild, 
№ 1, 2013); Плохо спите? Капли «Спокойной 
ночи. Сонные травы» (7 дней, № 5, 2013). 

Рассматриваемая	 разновидность	 вопро-
сительных	 предложений	 может	 содержать	
частицу	«что если»,	«служащую	для	оформ-
ления	 предложений,	 выражающих	 вопрос	
о	 возможности	 чего-л.,	 осложняемый	 от-
тенками	 опасения,	 неожиданности,	 внезап-
ности»	[8]:	Мы подумали, а что если время 
стирки будете устанавливать вы, а не ма-
шина? Для стиральной машины Electrolux 
Time Manager ваше время так же ценно, как 
и для вас (Geo, № 10, 2012); Когда огни ноч-
ного города вступают в спор со звездами, 
происходит удивительное перевоплощение. 
В свет выходят красивые, очень красивые 
люди. А что если войти в круг избранных? 
Это возможно. Помните главное. У этой 
жизни – особые знаки. Знаки, по которым уз-
нают своих. Один из них – Parliament (Forbes, 
№ 05, 2013).	 В	рекламных	 текстах	частица	
«что если»	придает	вопросу	дополнительное	
эмоциональное	значение	–	неожиданно	полу-
чить	возможность	осуществить	то,	о	чем	меч-
таешь	 при	 помощи	 рекламируемого	 товара.	
Тем	самым	в	данном	случае	вопросительное	
предложение	 вновь	 приобретает	 директив-
ный	оттенок	побудительности.

Особо	хочется	отметить	случаи	наличия	
прямых	 эксплицитных	 вопросов	 в	 конце	
основного	 рекламного	 текста,	 выполняю-
щих	функцию	отсылки	читателя	к	конкрет-
ным	 адресам	 или	 телефонам:	 Где купить 
ноутбуки MSI? (Мир ПК, № 10, 2012); Где 
узнать подробности? www.intel.ru/onthego 
(Forbes, № 03, 2013). 

Нередко	 прямые	 эксплицитные	 вопросы	
апеллируют	 к	 базовым	 ценностям	 целевой	
аудитории	 (молодость,	 сила,	 власть	 и	 т.д.):	
Что женщина больше всего ценит в муж-
чине? Смелость, надежность, тепло. Что 
ценят в настоящем мужчине его верные дру-
зья? Умение держать свое слово и способ-

ность прийти на помощь в трудной ситуа-
ции. Новая коллекция Roberto Galeotto – для 
сильных мужчин. (Вокруг света, № 10, 2013); 
Кто держит мир? Ego Sum Lex. Я – закон. 
Для тех, кто создает свой мир, в котором 
Я – закон (Вокруг света, № 11, 2013); Как 
остановить время? Новинка. Крем для кожи 
вокруг глаз Advanced Stop Sings Eye Preventive 
Cream SPF 15 (Караван историй, № 9, 2012).

Следующая	 разновидность	 прямых	 во-
просительных	предложений	–	это	имплицит-
ные	 вопросы,	 предполагающие	 ответ	 «да»	
или	 «нет».	Они	 встречаются	 чуть	 реже,	 но	
все	же	тоже	очень	«популярны»	у	копирайте-
ров.	 Такие	 вопросы	 обращаются	 напрямую	
к	читателю	(иногда	на	«ты»,	иногда	на	«вы 
(Вы)»):	Хочешь похудеть? Каждая женщи-
на мечтает иметь стройную фигуру, быть 
привлекательной, обворожительной, соблаз-
нительной. Чай «Канкура» – ваша стройная 
фигура! (Cosmopolitan, № 5, 2012); Subaru 
Legacy – сплав стиля, комфорта и безопас-
ности! Вам нужна абсолютная предсказу-
емость на дороге? Это возможно! Subaru 
Legacy – эталон управляемости (7 дней, 
№ 36, 2013); Думаете, что стирка – это 
скучно? Подумайте ещё раз. ASKO. Built to 
last longer (Вокруг света, № 4, 2012); Пом-
ните тот необыкновенный азарт и чувство 
полной свободы в детстве? С Ford Focus Вы 
снова испытаете эти незабываемые ощу-
щения (7 дней, № 8, 2013).

Возможны	 вопросы,	 начинающиеся	
с	инфинитива:	Покинуть офис в разгар ра-
бочего дня? Покинуть город в разгар ра-
бочей недели? Кто не мечтает об этом. 
Управляй мечтой. Toyota (За рулем, № 10, 
2013). Они	 явно	 носят	 оттенок	 сослага-
тельного	 наклонения,	 настраивая	 читателя	
на	 расслабленное,	 почти	 мечтательное	 со-
стояние.	Переход	от	возможности	–	к	реше-
нию	проблемы	в	рекламных	текстах	очень	
быстрый	(«хотите	отдохнуть	–	купите	наш	
автомобиль	марки	Toyota»).	Тем	самым	ре-
кламный	текст	предлагает	готовый	ответ	на	
вопрос	 и	 побуждает	 к	 дальнейшему	 дей-
ствию.	Это	подтверждает	наш	тезис	о	том,	
что	 рекламные	 вопросительные	 предложе-
ния	 могут	 сочетать	 в	 себе	 прямое	 и	 пере-
носное	(побудительное)	значение.	

Согласно	 «Русской	 грамматике»,	 вопро-
сительные	предложения	иногда	представляют	
собой	преобразование	предложений	невопро-
сительных	в	вопрос	при	помощи	инвертиро-
ванного	порядка	слов	[8].	Однако	в	рекламных	
текстах	подобное	происходит	не	при	помощи	
изменения	порядка	слов,	а	посредством	гра-
фики	 –	 применения	 вопросительного	 знака.	
В	глубине души вы страстный путешествен-
ник и мечтаете подняться на заснеженную 
горную вершину или оказаться в дебрях ди-
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ких джунглей? Пора решиться и посвятить 
предстоящий отпуск исполнению желаний. 
Фастум гель – надежный помощник при не-
избежных травмах, ушибах и растяжени-
ях (Вокруг света, № 4, 2013); Ты привык все 
держать под контролем? Ты увлечен делом, 
знаешь, куда направиться и не тратишь вре-
мя на колебания? Для искателей приключе-
ний. Tuscon дает тебе право выбора: что, где 
и когда делать (Коммерсантъ, № 2, 2013). 
Такие	 вопросы	 звучат	 почти	 утвердительно,	
а	 значит,	 более	 категорично	 и	 однозначно.	
Они	 не	 содержат	 вербально	 выраженного	
призыва	купить,	например,	«Фастум	гель»,	но	
само	содержание	и	построение	текста	нацеле-
но	на	то,	чтобы	у	целевой	аудитории	появи-
лось	желание	сделать	это.	Таким	образом,	мы	
опять	можем	констатировать	наличие	побуди-
тельного	 оттенка	 в	 данных	 вопросительных	
предложениях.	

Кроме	 того,	 эта	 разновидность	 вопро-
сительных	 предложений	 может	 иметь	 еще	
более	 свернутую	форму,	 больше	напомина-
ющую	 именную	 синтагму:	Стресс? Уста-
лость? Переутомление? Vichy Thermal Fix. 
Увлажняющее средство глубокого действия 
(Вокруг света, № 6, 2012); Как? ... Ещё бы-
стрее? Да, ещё быстрее! 2мс GTG – такое 
короткое время отклика удивит не только 
гепарда, самого быстрого хищника в мире, 
но и вас. (Forbes, № 04, 2012); Избыточный 
вес? Лишние калории? Сенсация в похудении! 
Натуральный коктейль «Ягоды Годжи+» 
(Cosmopolitan, № 7, 2013).	Следует	признать,	
что	 подобные	 вопросы	 приобретают	 ещё	
и	оттенок	дополнительной	эмоциональности	
(удивления,	изумления,	сочувствия).

По	 понятным	 психологическим	 причи-
нам	 копирайтеры	 предпочитают	 вопросы,	
предполагающие	утвердительный	ответ,	по-
этому	количество	вопросов	с	отрицательным	
ответом	очень	незначительно.	Как	правило,	
такие	 вопросы	 встречаются	 в	 типичных	
контекстах,	 имеющих	 приблизительно	 сле-
дующую	 структуру:	 «название	 товара	 (или	
услуги)	–	описание	его	 (ее)	преимуществ	–	
вопрос	 –	 повторение	 названия	 товара	 (или	
услуги)».	Проиллюстрируем	это	таким	при-
мером:	В9 Tribeca – флагман автомобильно-
го созвездия SUBARU. Даже самые смелые 
мечты о надежности автомобиля, его ком-
форте и безопасности воплотились в этом 
универсальном кроссовере. Его инновацион-
ный дизайн венчает передовые достижения 
в автоиндустрии. Постоянный симметрич-
ный полный привод, мощный горизонталь-
но-оппозитный двигатель, впечатляющая 
функциональность и прогрессивный роскош-
ный интерьер … Стоит ли перечислять 
все? В9 Tribeca – открытие взаимного пре-
восходства! (National, № 11, 2012).

Среди	 проанализированных	 нами	 ре-
кламных	 текстов	 в	 русских	 периодических	
изданиях	 за	 указанный	 период	 количество	
вопросов,	 имеющих	 переносное	 риториче-
ское	значение,	оказалось	крайне	мало.	Среди	
немногочисленных	случаев	можно	отметить,	
например:	 Ценно лишь то, что действи-
тельно ценно. Выходные в кругу семьи, когда 
мы собираемся вместе. Что может быть 
лучше? Мы полностью посвящены друг дру-
гу. Fabula (За рулем, № 03, 2012); Что такое 
жизнь? Игра?! А почему бы и нет, если ты 
свободна в своем творчестве и любишь быть 
в центре внимания? Играй! HERCYNA. têtê à 
tête (Cosmopolitan, № 1, 2013); Кто знает, 
что нас ждет в будущем? Как защитить 
то, что нам ближе всего? Застраховать 
в ИНГОССТРАХЕ квартиру и имущество 
(Вокруг света, № 7, 2013).

Выводы
Таким	образом,	можно	видеть,	что	среди	

вопросительных	предложений	в	отобранных	
нами	 русскоязычных	 рекламных	 текстах	
наибольшее	распространение	имеют	прямые	
эксплицитные	 вопросы,	 предполагающие	
полный	 ответ	 на	 основании	 информации,	
изложенной	в	рекламном	тексте,	а	также	им-
плицитные	 вопросительные	 предложения	
(с	явной	тенденцией	к	получению	утверди-
тельного	ответа).	Нередки	случаи,	когда	эти	
вопросы	приобретают	ещё	и	переносное	зна-
чение	–	либо	побуждение	к	действию,	либо	
дополнительную	 эмоциональную	 коннота-
цию.	В	«рекламном»	вопросе	часто	встреча-
ются	 глаголы	 в	 изъявительном	 наклонении	
или	в	форме	инфинитива.	Кроме	того,	можно	
встретить	адресное	обращение	к	 аудитории	
с	 использованием	 личных	 и	 притяжатель-
ных	местоимений.	Также	отмечаются	случаи	
использования	односоставных	вопроситель-
ных	предложений	с	обобщенным	значением.
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Информация,	 распространяемая	 в	 гло-
бальной	 информационной	 среде	 через	раз-
личные	форумы,	 блоги	и	 социальные	 сети	
оказывает	 определенное	 влияние	 на	 со-
временные	 социальные	 процессов,	 про-
исходящие	 в	 стране.	 Построение	 модели	
глобально-модального	 контекста	 поможет	
объединить	 две	смежные	 области:	 марке-
тинг	и	мониторинг	общественного	мнения.

Научное	 направление	 компьютерной	
лингвистики	возникло	в	50-е	годы	20	века.	
Присущие	 этой	 науке	 подходы	 делятся	 на	
статистические	и	основанные	на	правилах.	
Такой	 выбор	 исторически	 обусловлен	 тем	
фактом,	что,	начиная	 с	60-х	годов,	 область	
теоретической	 лингвистики	 была	 значи-
тельно	 проработана	 в	 духе	 Ноама	 Хом-
ского	 [5],	 автора	 общеизвестной	 иерархии	
формальных	грамматик.	Другим	значимым	
вкладом	 в	 современную	 вычислитель-
ную	 науку	 о	 языке	 являются	 работы	 Иго-
ря	Мельчука	[2],	в	частности,	повсеместно	
заимствованный	 подход	 комбинаторного	
словаря.	В	русле	его	направления	работают	
школа	Н.Н.	Леонтьевой	[1],	 в	 центре	 кото-
рой	 находится	 «Русский	 обще	 семантиче-
ский	 словарь»	 или,	 как	 пример	 западных	
проектов,	–	OpenGraph	и	Wordnet	[10].

Подходы,	 предлагаемые	 современной	
вычислительной	 лингвистикой,	 включают	
построение	 статистических	моделей	 языка	
на	основе	ручной	разметки	огромного	коли-

чества	текстов.	Разметка	добавляет	в	текст	
метаинформацию	о	семантической,	синтак-
сической	 или	 морфологической	 структуре	
предложения,	 что	 само	 по	 себе	 является	
довольно	 трудоемким	 процессом.	 Такой	
подход	обработки	естественных	языков	вы-
делился	 в	 отдельное	 направление,	 а	 имен-
но	 корпусную	 лингвистику,	 обучение	 на	
примерах	[8].	 Из	 существенных	 недостат-
ков	 следует	 отметить	 тот	 факт,	 что	 реаль-
ный	 язык	 развивается	 достаточно	 быстро,	
из-за	 чего	 требуется	 постоянно	 обновлять	
аннотированные	текстовые	корпуса	и	мор-
фологические	 словари.	 Лингвистикой,	 ос-
нованной	 на	 правилах,	 должен	 заниматься	
специалист	по	конкретному	языку	 [8].	Об-
ласть	 задач	 при	 этом	 ограничена	 мощно-
стью	 набора	 правил	 и	 морфологического	
словаря.

Специалистами	 по	 машинному	 обуче-
нию	выдвигается	идея	о	возможности	син-
таксического	 разбора	 на	 основе	 статисти-
ческих	 закономерностей,	 полученных	 на	
не	размеченном	корпусе	[4,	6,	9].

Первые	 значимые	 результаты	 были	
получены	 для	 английского	 языка,	 синтак-
сические	 парсеры	 для	 большинства	 син-
тетических,	 полисинтетических	 языков	
недоступны.	Причины	этого	могут	быть	об-
условлены	различными	 факторами,	 напри-
мер,	отсутствием	сколько-нибудь	значимых	
текстовых	корпусов.
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В	 некоторых	 работах	 используются	

грамматические	 модели	 в	 стиле	 lucien	
Tesniere,	 в	 частности,	 Мельчук	 [2]	 вво-
дит	 понятие	 грамматики	 зависимостей	
(Dependency	 Grammar,	 DG).	 Целью	разбо-
ра	зависимостей	является	конструирование	
дерева	предложения,	где	все	узлы	представ-
лены	 словами	 и	 грани	 –	 это	 связи	 между	
ними.	 Всего	 выделяется	 четыре	 типа	 свя-
зей:	синтаксические,	морфологические,	се-
мантические	и	просодические.	Очевидным	
преимуществом	разбора	 зависимостей	 яв-
ляется	тот	факт,	что	дерево	синтаксических	
зависимостей	 является	 резонным	 прибли-
жением	 к	 семантической	 структуре	 пред-
ложения.	Для	одного	предложения	деревья	
всех	 четырех	 типов	 связей	 могут	 совпа-
дать	частично	или	полностью,	в	случае	ча-
стичного	 совпадения,	 к	 примеру,	 совпали	
вершины	графа,	но	не	совпали	направления	
связей.	Корневым	элементом	дерева	синтак-
сического	разбора	обычно	является	глагол.

Чисто	 статистический	 подход	 имеет	
определенные	преимущества,	 для	 него	 до-
статочно	иметь	ограниченный	неаннотиро-
ванный	корпус	размером	не	более	1	милли-
она	 слов,	 что	может	 являться	 важным	 для	
исчезающих	 языков.	 Статистический	 под-
ход	 к	 синтаксическому	 анализу	 предложе-
ния	представлен	следующими	моделями:

1)	языковая	 модель	 зависимостей	
(dependency	language	model,	DlM)	[6];

2)	ориентированный	 на	 данные	разбор	
зависимостей	 без	 учителя	 (Unsupervised	
Data-Oriented	Parsing,	U-DOP)	[4];

3)	метод	 общих	 покрывающих	 связей	
(Common	cover	links,	CCl)	[9].

U-DOP	модель	–	одна	из	первых	работ	
успешной	 апробации	 алгоритмов	 разбора	
без	 учителя	 для	 английского,	 немецкого	
и	китайского	языков.	Главная	идея	заключа-
ется	в	том,	чтобы	поставить	в	соответствие	
все	 возможные	 бинарные	 деревья	 множе-
ству	 предложений	 и	 потом	 использовать	
все	 поддеревья	 для	 того	 чтобы	 вычислить	
наиболее	вероятное	дерево	[4].	Следует	от-
метить,	что	вычислительная	сложность	ал-
горитма	для	одного	среднестатистического	
предложения	на	русском	языке	предполага-
ет	4862	варианта	бинарного	дерева.

CCl	 модель	 использует	 несколько	
универсальных	 свойств	 естественных	
языков,	а	именно	схватывает	асимметрию	
синтаксического	дерева,	последовательно	
ограничивает	 пространство	 поиска,	 об-
рабатывая	 последовательно	 высказыва-
ния	и	основываясь	на	законе	Ципфа,	при-
нимает	 решения	разбора.	 Используется	
элементарные	методы	самонастройки	для	
выделения	основных	свойств	обрабатыва-
емого	языка.

DlM	модель	позволяет	выделить	линг-
вистические	 ограничения	 через	 структуру	
зависимости	 –	 множество	 вероятностных	
зависимостей,	 выраженных	 между	 заглав-
ным	словом	каждой	фразы	в	предложении	
с	 помощью	 ацикличного,	 плоского,	 нена-
правленного	 графа.	 Предложенный	 алго-
ритм	 поэтапного	 подхода	 к	 разбору	 пред-
ложения	 был	развит	 Потемкиным	С.Б.	[3],	
в	частности	применен	к	разбору	предложе-
ния	на	русском	языке.	

Для	 дальнейшего	 развития	 алгоритма	
необходимо	 решить	 проблемы	 анафориче-
ских	ссылок,	выделения	направлений	в	гра-
фе,	 разделения	 терминологических	 связок	
и	 грамматических	 отношений,	 маркирова-
ния	граней	дерева	разбора,	эллипсиса,	омо-
нимичности.

Вышеупомянутый	метод	не	лишен	и	об-
щих	 недостатков	 DG	 моделей,	 а	 именно:	
экстрапозиции,	 перестановки	 слов,	 Wh-
fronting,	тематизации.

На	наш	взгляд,	необходимо	развить	под-
ход	локальных	связей	(Model	of	local	links,	
Мll),	 упомянутый	 в	 работе	 Потемкина	
С.Б.	[3],	а	именно	усилить	модель	глобаль-
ным	контекстом[7].

Отношение	близости	 [5]	позволяет	 вы-
делить	несколько	языковых	парадигм:

1)	лексическая	 парадигма	 слов,	
а	 именно	 близкие	 по	 контексту	 употре-
бления	 «утренний	 –	 завтрак	 –	 ранний	 –	
кофе	–	восход»;

2)	словообразовательная	 парадигма:	
делать,	 переделать,	 сделать,	 делающий,...;	
дело,	деловой...	.

Необходимо	также	улучшить	выделение	
на	 основе	[5]	 до	 списков	 синонимичности	
и	антонимичности.	Очевидным	преимуще-
ством	подобного	алгоритма	является	обуче-
ние	без	учителя.	Степень	синонимичности	
может	 быть	 представлена	 с	 помощью	 се-
мейства	алгоритмов	иерархической	класте-
ризации,	 где	 на	 каждом	 уровне	 иерархии	
выделяется	 отдельный	 уровень	 обобщён-
ности	 синонимов.	 Возможно	 изложенная	
выше	идея	подойдет	для	большинства	син-
тетических	языков.	

Одной	 из	 целей	 статистических	 язы-
ковых	 моделей	 является	 определение	 ве-
роятности	 предложения	 W	 среди	 всех	
возможных	 предложений	 Т,	 таких	 что	
P(W)	=	ΣP(W,T),	 где	 P(W,T)	 –	 вероятность	
предложения	W	для	структуры	Т.

Задача	разбора	является	обратной,	ины-
ми	словами,	P(T\W)	=	ПP((i,I)W),	где	P((i,I)
W)	–	вероятность	связи	в	конкретном	пред-
ложении	W.	

Сложно	 определить	 напрямую	 услов-
ную	 вероятность,	 потому	 как	 из-за	 закона	
Ципфа	частоты	для	большинства	заглавных	
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слов	 не	 будут	 статистически	 значимыми,	
так	как	неаннотированный	корпус	размером	
около	18Гб	содержит	более	5*105	слов	с	ко-
личеством	 упоминаний	 меньше	 100	 Закон	
Ципфа	 хорошо	 аппроксимируется	 распре-
делением	 Парето,	 поэтому	 традиционные	
статистические	подходы	плохо	применимы	
для	статистических	языковых	моделей.
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Эвфемия	представляет	собой	комплекс-
ный	социолингвистический	феномен	ввиду	
того,	 что	 само	 появление	 и	 функциониро-
вание	эвфемизмов	в	речи	обусловлено	фак-
торами	 как	 социолингвистическими,	 так	
и	психолингвистическими.	С	точки	 зрении	
А.М.Кацева,	 «эвфемия	 должна	 рассматри-
ваться	как	«сложное	многогранное	языковое	
явление,	 которое	 имеет	 три	 взаимосвязан-
ных	аспекта:	социальный,	психологический	
и	собственно	лингвистический»	[4,	с.	4].	

В собственно лингвистических осо-
бенностях эвфемизмов,	 А.М.	Кацев	 вы-
деляет	два	признака.	Первый	признак	–	это	
обозначение	 негативного	 денотата,	 т.е.	
предмета	 или	 явления,	 отмеченного	 не-
гативным	 к	 нему	 отношением,	 вследствие	
чего	 прямое	наименование	 этого	 предмета	
или	 явления	 табуируется	 в	 определенный	
языковой	период.	Второй	признак	–	косвен-
ность	 номинации	 улучшенного	 характера.	
«Для	 того	 чтобы	 стать	 эвфемизмом,	 новое	
наименование	 должно	 создавать	 ассоциа-
ции	в	сознании	говорящего	и	слушающего	
с	 предметом	или	 явлением	 более	 позитив-
ной	оценки,	чем	денотат	[4,	с.	5].	В	качестве	
эвфемизма	 можно	 привести	 пример,	 когда	
словом	«кызуу»	заменено	слово	«мас»	что,	
во-первых,	соотносится	с	негативным	дено-
татом	(пьянство	вызывает	в	обществе	нега-
тивное	 отношение),	 во-вторых,	 отличается	
косвенностью	 наименования	 мелиоратив-
ного	 (улучшенного)	 характера	 (ассоциата	
«кызуу»	позитивнее	денотата	«мас»)».	

Эвфемизм	 утрачивает	 способность	 вы-
полнять	 свое	 назначение,	 т.е.	 ослаблять,	
нейтрализовывать	реакцию	на	слово	в	слу-
чаях,	 когда	 ассоциативные	 связи	 между	
новым	 эвфемистическим	 наименовани-
ем	 и	 денотатом	 становятся	 устойчивыми	
слишком	 прочными	 в	 сознании	 носителей	
языка.	 Большая	часть	 эвфемизмов	 вслед-
ствие	 многократного	 употребления	 посте-
пенно	 превращается	 в	 свою	 противопо-
ложность	–	слова	–	табу.	Например:	көр → 
мүрзө → көрүстөн → жай → бейит → 
мазар.	Вследствие	чего	эвфемизмы,	являясь	
очень	 подвижной	частью	 лексического	 со-
става	языка,	быстро	устаревают.	«Эвфемиз-
мы	недолговечны,	–	писал	по	этому	поводу	
Б.А.	Ларин.	–	Существенным	условием	дей-
ствительности	эвфемизма	является	наличие	
«грубого»,	 «недопустимого»	 эквивалента.	
Как	 только	 это	 подразумеваемое	 неудобо-
произносимое	 выражение	 выходит	из	 упо-
требления,	 эвфемизм	 теряет	 свои	 «облаго-
раживающие»	 свойства,	 так	 как	переходит	
в	 разряд	 «прямых»	 наименований,	 и	 тогда	
требует	новой	подмены»	[6,	с.	120].	

Процесс	 превращения	 эвфемизмов	
в	 слова	 –	 табу	 можно	 ярко	 проиллюстри-
ровать	 на	 примере	 эвфемистического	 ряда	
со	значением	«жубай»	(супруг):	жубай (су-
пруг)	→ аял (жена) → катын (баба). 

Так	в	Америке	в	XX	веке	за	сравнитель-
но	 небольшой	 исторический	 промежуток	
времени	было	создано	большое	количество	
эвфемизмов	 к	 словосочетанию	 economic 
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crisis	(экономический	кризис),	которое	сна-
чала	 было	 вытеснено	 эвфемизмом	 slump 
(падение),	 затем	 slump	 было	 заменено	 на	
depression	 (депрессия).	 Вскоре	 depression 
превратилось	 в	 слово-табу,	 и	 вместо	 него	
стали	 использовать	 новый	 эвфемизм	 –	
recession	 (отступление),	 которому	 вскоре	
на	 смену	 пришло	 слово	 downturn	 (пово-
рот	 вниз)	[4,	 с.	65].	 Следует	 добавить,	 что	
в	 настоящее	 время	 downturn	 уже	 переста-
ло	 выполнять	 эвфемистическую	функцию.	
Во	 время	 экономического	 спада	 в	 начале	
девяностых	годов	 в	 газетах	 функциониро-
вал	эвфемизм	«the R-word»	(сокращение	от	
recession).	 Последним	 на	 данный	 момент	
эвфемизмом	 в	 этом	 длинном	 ряду	 явля-
ется	 оксюморонное	 выражение	 «period of 
negative economic growth»	 (период	 отри-
цательного	 экономического	 роста),	 где	 по-
ложительная	 коннотация	 создается	 за	 счет	
лексемы	«рост».	

Социолингвистическая особенность 
эвфемизмов.	Одной	из	задач	социолингви-
стики	является	анализ	использования	языка	
в	коммуникативных	целях.	Особый	интерес	
для	ученых	представляет	«изучение	речево-
го	поведения	как	процесса	выбора	варианта	
для	 построения	 социального	 корректного	
высказывания»	[9,	 с.	148].	 В	этом	 случае	
для	социолингвиста	важно	выявить	сам	ме-
ханизм	отбора	социально	значимых	вариан-
тов	и	установить	критерии,	лежащие	в	ос-
нове	выбора,	т.е.	определить	те	социальные	
факторы,	которые	заставляют	предпочитать	
один	вариант	другому.	

К	социальным	детерминантам	речевого	
поведения,	 по	 А.Д.	Швейцеру	 и	 Л.Б.	Ни-
кольскому,	 относятся	 социальный	 статус	
коммуникантов,	 «сцена»	 речевого	 акта,	
цель	 коммуникации,	 выбор	 способа	 пере-
дачи	речи,	нормы	социального	воздействия,	
тип	речевого	произведения	[Там	же,	с.	154-
162].	Естественно,	 появление	 в	 речи	 эвфе-
мизмов	 обуславливается	 такими	 фактами,	
как	 социальный	 статус	 коммуникантов,	
официальная	 обстановка	 речевого	 акта,	
правила	 и	 нормы	 социального	 взаимодей-
ствия.	 Поэтому	 речь	 дипломатов	 и	 тексты	
дипломатических	 документов	полны	 эвфе-
мистических	 намеков	 и	 недосказанностей.	
И	наоборот,	 чем	 раскованнее	 чувствуют	
себя	 люди	 в	 общении	 друг	 с	 другом,	 тем	
меньше	 они	 испытывают	 необходимости	
в	эвфемизмах.	

Исследования	в	этой	области	показали,	
что	для	возникновения	эвфемизмов	наибо-
лее	важным	детерминантом	речевого	пове-
дения	 является	 цель	 коммуникации,	 кото-
рые	обуславливают	эвфемизацию	речи:

1.	Основная	цель,	которая	преследуется	
говорящими	 при	 использовании	 эвфемиз-

мов	в	социальных	и	межличностных	отно-
шениях,	 –	 стремление	 «избегать	 коммуни-
кативных	конфликтов	и	неудач,	не	создавать	
у	собеседника	ощущение	коммуникативно-
го	 дискомфорта»	[5,	 с.	391].	 Иначе	 говоря,	
используемые	 эвфемизмы	 продиктованы	
чувством	 деликатности	 или,	 выражаясь	
языком	 современных	 терминов,	 политиче-
ской	корректности.

В	эвфемизмах	этого	рода	в	более	вежли-
вой	форме	–	по	сравнению	с	иными	способа-
ми	номинации	–	называют	объект,	действие,	
свойство.	 Например,	 в	 специальной	 педа-
гогике	 вместо	 слова	 инвалид	 используется	
эвфемизм	 ден-соолугунун мүмкүнчүлүгү 
чектелген адам (лицо с ограниченными воз-
можностями).	Вместо	retarded children	(от-
стающие	 дети)	 в	 современных	 английских	
школах	функционирует	выражение	children 
with learning difficulties	 (дети,	 испытываю-
щие	трудности	при	обучении).	

2.	Более	 специфичной	 –	 в	 социальном	
смысле	–	является	другая	цель	эвфемизации:	
вуалирование,	камуфляж	существа	дела.	

К	примеру,	тенденция	к	использованию	
«камуфлирующих»	выражений	«война»	или	
«военные	действия»	наблюдалось	при	офи-
циальном	освещении	событий	на	юге	стра-
ны	в	апреле	и	в	июне	2010	года:	«Биринчи-
си, 2010-жылдын 7-апрели болсо, экинчиси 
июнь айында болуп өткөн түштүктөгү 
кыргыз-өзбек бир тууган элдеринин орто-
суна от жаккан сепаратисттердин айы-
нан болгон каргашалуу коогалаӊ» [1,	с.	6].

События	 в	 Иране: «Ооганстандын 
күндөлүк «Анис» гезтинин жазганына 
караганда, Иран Ирактан Ооганстан-
га Пакистандын уруулар турган аймагы 
аркылуу өтүп жаткан согушкерлер үчүн 
транзиттик жолго айланганы жакындагы 
контртеррористтик операция учурунда 
анык болгон»[10].

3.	Третья	 цель,	 преследуемая	 комму-
никаторами	 при	 употреблении	 эвфемиз-
мов,	 заключается	 в	 стремлении	 сообщить	
нечто	 адресату	 таким	 образом,	 чтобы	 это	
было	понятно	только	ему.	«Разумеется,	та-
кого	рода	зашифрованность	относительна,	
и	очень	скоро	она	становится	мнимой,	если	
подобные	сообщения	содержатся	не	в	част-
ной	переписке,	а	публикуются	и	тем	самым	
делаются	 доступными	для	 интерпретации	
каждому	 читающему	 или	 слушающе-
му»	[5,	 с.	396].	В	качестве	примеров	мож-
но	 привести	 объявления,	 связанные	 с	 об-
меном	 жилья	 («Бир	 бөлмөлүү	 батиримди	
эӊ	жакшы	келишим	менен	эки	бөлмөлүүгө	
алмаштырам»),	 а	 также	 объявления,	 ка-
сающиеся	 отношений	 между	 мужчинами	
и	женщинами	 («Жаш	келишимдүү	бийкеч	
спонсор	издейт»).	
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Последняя	 цель	 эвфемизации	 пред-

ставляется	 нам	 факультативной,	 дополни-
тельной	 к	 двум	 основным	 целям,	 в	 связи	
с	ограниченностью	сферы	ее	использования	
и	относительностью	такого	рода	«зашифро-
ванности».	

Психолингвистическая  особенность 
эвфемизмов	напрямую	связана	с	так	назы-
ваемой	магической	функцией	языка.	Пере-
числяя	 функции	 языка	 и	 речи,	 лингвисты	
не	всегда	выделяют	эту	функцию.	А.А.	Ле-
онтьев	считает	ее	«крайне	несущественной	
для	 обществ	 европейского	 типа»	[7,	 с.	37].	
С	этим	 утверждением	 можно	 согласиться	
в	 том	 случае,	 если	 понимать	 магическую	
функцию	 буквально,	 имея	 в	 виду	 волшеб-
ство,	 приписываемое	 слову	 первобытным	
сознанием,	 «неконвенциональную	 трак-
товку	 языкового	 знака»	[8,	 с.	25].	 Челове-
ку	 цивилизованного	 мира	 не	 свойственно	
овеществлять	 слово.	 Однако	 существуют	
и	 прямо	 противоположные	 точки	 зрения	
на	 значимость	 магической	 функции	 язы-
ка	 в	 общей	 системе	 языковых	 функций.	
Э.	Кассирер	 считает,	 что	 с	 появлением	
и	расцветом	политических	мифов,	функции	
языка	изменились:	«Если	мы	изучим	наши	
современные	политические	мифы	и	методы	
их	использования,	то,	к	нашему	удивлению,	
обнаружим	 в	 них	 не	 только	 переоценку	
всех	наших	этических	ценностей,	но	также	
трансформации	 человеческой	 речи.	 Маги-
ческая	функция	слова	явно	доминирует	над	
семантической	функцией»	[3,	с.	62].	

Сила	воздействия	слова	поистине	огром-
на	во	все	времена	и	у	всех	народов.	В	уст-
ном	 народном	 творчестве	 широко	 извест-
ны	 примеры	 весьма	 активных	 проявлений	
магических	функций	слова	в	виде	речевых	
клише,	происхождение	которых	малопонят-
но	современному	человеку,	а	употребление	
зачастую	 совершенно	 несходно	 с	 первона-
чальным	смыслом.	 Например,	 эвфемизмы	
«өтөгөн»	(медведь),	«ит-куш»	(волк)	восхо-
дит	к	древнему	охотничьему	запрету	произ-
носить	слово	«аюу»	и	«карышкыр»,	так	как	
упоминание	этих	слов	могло	отпугнуть	зве-
рей,	и	тогда	охота	окончилась	бы	неудачей.	

Весьма	 известное	 выражение	 ««тфү,	
тфү	көз	тийбесин»»	первоначально	исполь-
зовалось,	 да	 и	 сейчас	 часто	 применяется	
суеверными	 людьми	 как	 некий	 оберег	 от	
последствий	 ранее	 произнесенной	 фразы,	
содержание	 которой	 заключает	 положи-
тельную	оценку	какого-либо	факта	или	яв-
ления	 («Кандай сонун мойпойгон бала!», 
«Жаштар урушпай – талашпай, ушундай 
сонун жашап жатышат»)	 или	отрицание	
неприятного	 для	 говорящего	 состояния	
(«Мен	такыр	сокур	ичеги	болгон	жокмун»).	
У	человека	появляется	опасение,	что	некая	

сверхъестественная	 сила	 подслушает	 его	
и	 поступит	 наперекор	 сказанному,	 причи-
нив	вред	субъекту	высказывания.	Веру	в	ма-
гию	слова	можно	проиллюстрировать	также	
сходными	по	смыслу	фразами,	существую-
щими	в	разных	языках:	лат.	 lupus in fabula 
(досл.	волк в басне	=	рус.	легок на помине)	
англ.	talk of the devil and he is sure to appear 
(упомяни	 о	 дьяволе,	 и	 он	 обязательно	 по-
явится),	кырг.	оозуӊа карап сүйлө, адамдын 
оозунда болсо, алданын кулагында ж.б. 

Но	и	в	современные	дни	слово	действу-
ет	на	человека	так	же	сильно,	как	и	в	древ-
ности.	Так,	к	примеру,	в	медицине	известны	
случаи,	когда	люди,	узнав	истинное	назва-
ние	 своей	 болезни	 (рак,	 СПИД),	 умирали	
через	несколько	дней,	хотя	даже	по	самым	
пессимистическим	прогнозам	они	могли	бы	
прожить	еще	несколько	лет.	Следовательно,	
не	 всегда	 физическое	 состояние	человека	
являлось	 причиной	смерти,	 подобным	 об-
разом	на	них	воздействовало	слово,	обозна-
чающее	болезнь	и	вызывающее	ассоциации	
с	 болью,	 страданиями	 и,	 наконец,	 с	 неиз-
бежной	смертью.	Слово,	а	не	болезнь	уби-
вало	человека.

Эвфемистические	 номинации	 активно	
функционируют	 в	 речи	 врачей:	 «Оорулуу-
нун абалы өтө кыйын. Болгон аракетибиз-
ди жумшаган менен үмүт жок» (а значило: 
как бы не умер на столе).	

С	 другой	 стороны,	 слово	 может	 спо-
собствовать	 исцелению.	 Врач	 –терапевт	
с	 45	летним	 стажем	Сыдыкова	 Зарыл	Усе-
новна	в	своём	интервью	Ысык-Көл	ТВ	го-
ворит,	 что	 у	 кыргызского	 народа	 есть	 по-
словица	 «Жакшы	 сөз	 жан	 эргитет,	 жаман	
сөз	жан	кейитет».	Если	больному	человеку	
говорить	позитивные	слова:	«как	выгляди-
те	хорошо,	идете	на	поправку»,	то	действи-
тельно	 человек	 почувствует	 себя	 хорошо,	
и	у	него	повысятся	шансы	на	выздоровле-
ние.	После	обхода	доброжелательного	врача	
у	пациентов	нормализовался	пульс,	восста-
навливалось	 дыхание,	 улучшалось	 общее	
состояние	организма	[2].

Таким	образом,	сила	воздействия	слова	
в	 цивилизованном	 обществе	 по-прежнему	
огромна,	и	в	начале	20-го	века	этот	феномен	
получил	 научное	 объяснение.	 Теория	 рус-
ского	физиолога	И.П.	Павлова	 о	 слове	 как	
о	 второй	 сигнальной	 системе	 делает	 воз-
можным	истолкование	«магии»	слова	с	точ-
ки	зрения	науки.	Суть	этой	теории	заключа-
ется	 в	 том,	 что	 «слово	 обладает	 эффектом	
эмоционального	стимулятора,	ибо	действу-
ет	 на	 нашу	 нервную	 систему	 аналогично	
предмету	или	явлению,	им	представляемо-
му.	Что	 прочее	 ассоциации	между	 именем	
и	предметом	в	мозгу	человека,	тем	сильнее	
воздействие	слова	[4,	с.	8].	
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В	 свете	 современных	 представлений	

о	 второй	 сигнальной	 системе	 были	 иссле-
дованы	механизмы	влияния	слова	на	орга-
низм	человека.	 С	помощью	 специальных	
чувствительных	 приборов	 стало	 возмож-
ным	 изучить	 физиологические	 процессы,	
протекающие	 в	 теле	человека	 под	 воздей-
ствием	 словесного	 раздражителя.	 Так,	 об-
щеизвестно,	что	при	ярком	свете	зрачки	су-
жаются,	а	в	темноте	расширяются.	Но	если	
загипнотизированному	 при	 обычном	 осве-
щении	словесно	внушить,	что	он	находится	
в	 полной	 темноте,	 то	 зрачки	 расширяются	
(Там	же,	с.	9).	Воздействие	словесного	раз-
дражителя	на	нервную	систему	оказывается	
сильнее,	 чем	 восприятие	 органами	 чувств	
объективной	реальности.

Создавая	 какое-либо	 сообщение,	 ком-
муникатор	 сознательно	 или	 подсознатель-
но	догадывается	о	возможном	воздействии	
того	или	иного	слова	на	психику	реципиен-
та	и,	если	это	воздействие	может	вызывать	
отрицательные	 эмоции,	 а	 коммуникатор	
в	этом	не	заинтересован,	то	он	предпочита-
ет	 заменить	 его	более	нейтральным,	более	
уместным	в	данной	ситуации	эвфемистиче-
ским	обозначением.	Таким	образом,	психо-
лингвистический	 аспект	 состоит	 в	 воздей-
ствии	 слова	 на	 нервную	 систему	 человека	
как	эмоционального	стимулятора.

Как	 видно	 из	 приведенных	 примеров,	
эвфемистический	словарь	чрезвычайно	под-

вижен.	Он	непрерывно	изменяется,	утрачи-
вая	 некоторые	 элементы	 и	 приобретая	 им	
на	 смену	 новые.	 «То,	 что	 представлялось	
удачным	эвфемистическим	наименованием	
одному	 поколению,	 в	 следующем	 поколе-
нии	может	расцениваться	как	несомненная	
и	недопустимая	грубость,	требующая	эвфе-
мистической	замены»	[6,	387].	
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В	статье	предложена	система	критериев	для	разграничения	функциональных	и	функционально-семан-
тических	омонимов,	сформировавшихся	в	результате	модаляции	инфинитивных	форм	глаголов	в	русском	
языке.	В	качестве	главного	критерия	признается	грамматическая	семантика	глаголов	(в	форме	инфинити-
вов)	 и	модальных	 слов.	Именно	 наличие	 глагольного	 значения	 действия	 у	 инфинитивов	 предопределяет	
реализацию	грамматических	категорий	вида	и	залога,	акционального	разряда	и	др.	В	то	же	время	появление	
у	инфинитивов	в	вводном	употреблении	субъективно-модальной	семантики	может	привести	к	его	десеман-
тизации	и	возможности	эллипсиса	в	речи	без	потери	общего	смысла	высказывания,	а	также	к	устранению	
(нейтрализации)	важнейших	глагольных	свойств,	а	именно,	значения	действия	и	средства	его	выражения	–	
категорий	вида	и	залога.	Исходной	посылкой	признается	ступенчатая	природа	процесса	модаляции	инфи-
нитивов,	порождающего	периферийные	и	ядерные	модаляты,	а	также	гибридные	структуры,	занимающие	
промежуточное	положение	между	глаголами	и	вводно-модальными	словами.	Особое	внимание	обращено	
на	синкретичные	словоформы,	функционирующие	в	синкретичных	контекстах	модаляции,	предикативации	
и	конъюнкционализации	и	находящиеся	в	зоне	взаимодействия	сразу	нескольких	частей	речи	и	межчасте-
речных	семантико-синтаксических	разрядов	–	глаголов,	модальных	слов,	предикативов	и	союзов.
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The	paper	proposes	a	 set	of	 criteria	 to	distinguish	between	 functional	 and	 functional-semantic	homonyms,	
formed	 as	 a	 result	modulation	of	 infinitive	 forms	of	 the	 verb	 in	 the	Russian	 language.	As	 the	main	 criterion	 is	
recognized	grammatical	semantics	of	verbs	(in	the	form	of	infinitives)	and	modal	words.	It	is	the	presence	of	the	
verbal	action	values	have	infinitives	predetermines	the	realization	of	grammatical	categories	of	the	type	and	pledge	
actional	 level	 and	 others.	At	 the	 same	 time,	 the	 appearance	 of	 infinitives	 in	 the	 introductory	 use	 of	 subjective-
modal	semantics	may	lead	to	desemantisation	and	opportunities	ellipsis	in	speech	without	losing	the	common	sense	
proposition,	as	well	as	to	eliminate	(neutralize)	the	most	important	properties	of	the	verb,	namely,	the	values	of	the	
action	and	their	means	of	expression	–	the	category	and	type	of	collateral.	The	starting	premise	is	recognized	speed	
nature	of	 the	process	modalation	 infinitives,	and	nuclear	generating	peripheral	modalates,	and	hybrid	structures,	
which	occupy	an	intermediate	position	between	the	verbs	and	input	modal	words.	Particular	attention	is	drawn	to	
the	syncretic	word-form,	operating	in	syncretic	contexts	of	modalation,	predicativation	and	conjunctionalisation	and	
in	the	zone	of	interaction	of	classes	of	words	and	semantic-syntactic	between-classes-of-wordal	discharges	–	verbs,	
modal	words,	predicatives	and	unions.
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Важнейшей	 задачей	 транспозиционной	
грамматики	 русского	 языка	 является	 ком-
плексный	 анализ	 явлений	 переходности	
и	 синкретизма,	 образующихся	 в	 результате	
транспозиции	языковых	единиц	из	разных	ча-
стей	 речи	 в	 семантико-синтаксический	раз-
ряд	 вводно-модальных	 слов	 и	 выражений	
(см.,	напр.	[1,	3–6]).	В	связи	с	этим	представ-
ляет	 интерес	 исследование	 механизма	 сту-
пенчатой	 модаляции	 инфинитивов	 знать, 
видать, слыхать, признаться в сочетании	
с	зависимыми	словами	и	/	или	в	одиночной	
позиции.	 В	результате	 данного	 типа	 транс-
позиции	 глаголов	 возникают	 функциональ-
ные	 и	 функционально-семантические	 омо-
нимы	[Интересно знать все подробности 
происшествия (ядерный	инфинитив)	–	Как, 
интересно знать, дальше развивались собы-
тия? (отынфинитивный	периферийный	мо-
далят	в	составе	устойчивого	оборота	в	функ-

ции	вводности)	 –	Они двигались строго на 
юг, да, знать, сбились с пути (отынфинтив-
ное	ядерное	модальное	слово	в	функции	вво-
дности)],	 а	 также	 промежуточные	 речевые	
структуры,	манифестирующие	зону	гибрид-
ности	 на	 шкале	 переходности	 [Интересно 
знать, чем все это закончилось (гибридная	
инфинитивно-модальная	 структура	 в	 кон-
струкции	 переходного	 типа,	 совмещающей	
свойства	бессоюзного	 сложного	и	простого	
предложения,	 осложненного	 обособленным	
вводным	оборотом:	 словоформа	 знать вхо-
дит	 в	 состав	 главного	 члена	 вводной	 без-
личной	 конструкции,	 при	 помощи	 которой	
субъект	модуса	(говорящий)	дает	интеллек-
туально-эмоциональную	 оценку	 сообщае-
мого,	 выражая	 чувство	 заинтересованности	
в	 получении	 необходимой	 информации)]	
(о	 разных	 типах	 транспозиции	 глагольных	
словоформ	см.	также	[7–13]).	
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и их обсуждение

Принимая	 во	 внимание	 дифферен-
циальные	 признаки	 инфинитивов	 типа	
знать, видать, признаться, проявляю-
щиеся	 на	 разных	 этапах	 их	 модаляции,	
а	 иногда	 и	 параллельной	 предикативации	
(видать ≈ видно)	 (1)	и	 /	или	конъюнкцио-
нализации	 (знать ≈ следовательно, выхо-
дит и т.п.)	(2),	определим	критерии,	с	по-
мощью	которых	можно	дифференцировать	
исходные	 инфинитивы	 и	 возникшие	 на	
их	 базе	 омонимичные	 функциональные	
и	 функционально-семантические	 модаля-
ты,	находящиеся	в	зоне	влияния	глаголов,	
предикативов,	модальных	слов	(и	выраже-
ний)	и	союзов.	Ср.:

(1)	Контекст	 модаляции	 и	 предикати-
вации:	По всему видать (≈	видно), погода 
скоро испортится (гибридная,	инфинитив-
но-модальная	структура);	Погода, по всему 
видать (≈	видно), скоро испортится	(пери-
ферийный	отынфинитивный	модалят);	По-
года, видать  (≈ видно), скоро испортится 
(ядерный	отынфинитивный	модалят);	

(2)	Контекст	модаляции	и	конъюнкцио-
нализации:	Подуло дымком, знать (≈	сле-
довательно, значит), деревня близко.

Результаты	 наблюдений	 в	 области	 раз-
граничения	 рассматриваемых	 омонимов	
изложены	 в	 виде	 таблицы,	 содержащей	
дифференциальные	 признаки	 частей	 речи	
(глагол,	 союз)	и	межчастеречных	 семанти-
ко-синтаксических	 разрядов	 предикативов	
и	вводно-модальных	слов.	

Семантико-грамматические	признаки-критерии	частей	речи	
и	межчастеречных	семантико-синтаксических	разрядов	предика-

тивов	и	вводно-модальных	слов

Инфинитив [Знать, 
видать, слыхать, 

признаться1;	ступени	
модаляции:	И(нф) 
(ядро инфинити-
вов); И(нф) м(од) 
(периферия 

инфинитивов) 

Модальное	слово
[Знать, видать, 

слыхать, признаться;	
ступени	модаляции: 
и(нф) М(од) (пери-
ферия модальных 
слов); М(од) (ядро 
модальных слов)

1 2 3
Глагол
1.	Частеречное	значение:	действие	 +	 –
2.	Значения	лексико-семантических	групп:
а)	конкретное	физическое	действие,	движение,	состояние	и	др.2 +	/	–3 –
б)	речь	(признаться),	непроизвольное	восприятие	(видать, 
слыхать),	знание	(знать)

+	/	– +	4	/	–

3.	Основные	формы	репрезентации	глагольной	лексемы5:
а)	предикативный	репрезентант	глагола	(личные	формы) 	–	 –	6
б)	субстантивный	репрезентант	глагола	(инфинитив) + +	7	/	–		
в)	полупредикативный	репрезентант	глагола	(деепричастие) – –
г)	атрибутивный	репрезентант	глагола	(полное	причастие)	8 – –
4.	Грамматические	категории:
а)	категория	вида	(формы	СВ	и	НСВ)	9 + +	10	/	–
б)	категория	залога	(форма	действительного	залога) + +	/	–
5.	Перадигма	словоизменения: 11

	парадигма	категории	залога	(у	инфинитива)	[ср.:	Студенты 
должны читать художественную литературу (инфинитив	
НСВ	в	форме	действительного	залога	в	функции	предиката	
двусоставного	предложения)	–	Художественная литература 
должна читаться студентами (инфинитив	НСВ	в	форме	
страдательного	залога	в	функции	предиката	двусоставного	
предложения);	Он, видать, ошибся в выборе профессии; Такого 
поворота, признаться, никто не ожидал (инфинитивы,	под-
вергшиеся	модаляции	в	фиксированных	контекстом	формах	
действительного	залога,	НСВ	и	СВ)].

+	/	–12 –

6.	Лексико-грамматические	разряды:
а)	способ	глагольного	действия	[ср.:	признаться – инфинитив	
СВ	общерезультативного	способа	действия,	указывающего	на	
достижение	предусмотренного	результата	действия;	видать, 
слыхать – инфинитивы	НСВ	общерезультативного	способа	
действия,	указывающего	на	направленность	или	достижение	
неожиданного	результата	действия;	знать – инфинитив	НСВ	
статального	способа	действия,	указывающего	на	состояние	(об-
ладания	знаниями)	субъекта].

+ +	13	/	–
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Продолжение таблицы
1 2 3

б)	прямая,	косвенная	переходность	/	непереходность	глаголь-
ной	основы	инфинитива	и	отынфинитивного	модалята	[ср.:	
По всему видать рачительного хозяина (инфинитив	с	формой	
дательного	падежа	местоимения-существительного	с	пред-
логом	по	и	формой	винительного	падежа	существительного	
без	предлога)	и	Хозяин, по всему видать, здесь рачительный 
(инфинитив	в	вводно-модальном	употреблении	с	зависимой	
формой	дательного	падежа	местоимения-существительного	
с	предлогом	по,	но	без	винительного	падежа	существительного	
в	значении	прямого	объекта)];	ср.	также:	Любопытно знать 
обо всех деталях случившегося (инфинитив	с	управляемой	
формой	предложного	падежа	имени	с	предлогом	обо)	и	Ка-
ковы, любопытно знать, причины происшествия? [отын-
финитивный	периферийный	модалят,	употребленный	без	
винительного	падежа	существительного;	но	объектный	
распространитель	(причины) избыточен	и	легко	может	быть	
восстановлен	из	окружающего	контекста)];	Знать, не судьба 
им свидеться (ядерный	модалят,	абсолютивно	употребленный	
в	контексте	совмещенной	модаляции	и	конъюнкционализации) 

+ +14	/	–	15

в)	безличность	16 +	/	– +	17	/	–
7.	Морфемная	структура:	наличие	в	словоформе	формообразую-
щего	суффикса		-ть (признаться, видать, слыхать, знать	и	т.	п.)

+ +	18/	–

8.	Синтаксическая	функция	главного	члена	предложения	(предикат) + +	19	/	–
9.	Сочетаемость	с	другими	словами,	находящимися	с	инфинити-
вами	в	подчинительной	связи	на	правах	главного	или	зависимо-
го	компонента	(управление,	примыкание,	падежное	примыка-
ние;	детерминантная	связь):	
а)	с	субъектным	и	объектным	компонентами	(при	детерминант-
ной	связи	и	управлении)	[ср.: Мне отсюда хорошо видать 
сцену; Не всегда легко признаться в своих ошибках; Всем было 
интересно знать о происшествии (инфинитивы) – Отсюда, 
видать, трудно будет найти дорогу домой; В его профессиона-
лизм, признаться, никто не верил; Говорить об этом, знать, не 
стоило тогда (отынфинитивные	модаляты)]

+ +	20	/	–

в)	с	предикативным	и	обстоятельственным	компонентами	(при	
примыкании,	падежном	примыкании)	(ср.: Он хотел честно при-
знаться, без обиняков, что невольно подвел всех; Хотелось бы 
знать поподробнее обо всех деталях предстоящей экспедиции 
(инфинитивы)	–	Он, признаться, не ожидал такого поворота; 
Его, знать, даже не предупредили	(отынфинитивные	модаляты)	

+ +	21	/	–

10.	Употребление	в	обособленной	позиции – +	
Предикатив
1.	Категориальное	значение:	состояние	и	/	или	оценки +	22	/	–	 +	/	–	
2.	Соотносительность	со	словами	знаменательных	частей	
речи	–	существительными	(пора, охота	и	т.п.),	краткими	при-
лагательными	и	наречиями	(весело, грустно и т.п.),	глаголами	
в	формах	кратких	страдательных	причастий,	в	том	числе	адъ-
ективированных	(накурено, проветрено	и	т.п.)	и	инфинитивов	
(знать, видать	и	т.п.)

+	23 +	

3.	Морфологические	свойства:
а)	изменяемость	по	категории	степеней	сравнения	[ср.	парадиг-
му	предикатива:	Ей (было) весело / веселей / веселее всех]

– –

б)	неизменяемость	(у	предикативов	вроде	жаль, надо) +	24 +		
4.	Синтаксические	характеристики:
а)	функция	предиката	(главного	члена)	безличной	конструкции +	/	–	25 +	/	–	26
б)	сочетаемость	с	отвлеченной	(в	том	числе	нулевой)	и	полуот-
влеченной	связкой	в	безличном	значении	

+	27	/	–	28 +	29	/	–	

5.	Способность	употребляться	с	субъектно-объектными	и	обстоя-
тельственными	компонентами	(при	реализации	присловных	под-
чинительных	связей	и	детерминантной	предложенческой	связи)

+	30	/	– +	31	/	–

Союз 32

1.	Частеречное	значение:	выражение	синтаксических	отношений	
между	членами	предложения,	частями	сложного	предложения	
и	компонентами	текста

– +	33/	–	
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Окончание таблицы
1 2 3

2.	Отнесенность	к	семантическим	разрядам	строевых	слов,	реа-
лизующим	типовые	грамматические	отношения:	а)	причинные;	
б)	целевые;	в)	условные;	г)	следственные	и	др.

– +	34 

3.	Морфологические	свойства:	неизменяемость	(отсутствие	
грамматических	категорий	и	парадигм)

+	 +	

4.	Морфемная	структура:	нечленимость	на	морфы – +	35

5.	Синтаксическая	характеристика:	средство	связи	членов	пред-
ложения,	частей	сложного	предложения	и	компонентов	текста

– +	36

Модальное слово 37

1.	Структурно-морфологическая	соотносительность	с	частями	
речи:
а)	с	существительными	(типа	право) – –
б)	с	краткими	прилагательными	и	наречиями	(типа	возможно) – –
в)	с	глаголами	в	разных	формах	репрезентации	[личная	форма	
(разумеется, говорят, понимаешь),	инфинитив	(знать, слыхать, 
видать),	деепричастие	(говоря, выражаясь),	краткое	причастие	
как	компонент	аналитического	пассива	(не исключено)]

+	38 +

2.	Субъективно-модальное	значение,	эксплицирующее	позицию	
субъекта	модуса,	который	оценивает	сообщаемое	с	точки	зрения	
ее	достоверности,	связи	с	источником,	степени	откровенности	
говорящего	и	др.	

	– +

3.	Морфологические	свойства:	неизменяемость	(отсутствие	
грамматических	категорий	и	парадигм)	

–	 +	39

4.	Морфемная	структура:	членимость	на	морфы	[ср.:	Надо хо-
рошо знать свой предмет (инфинитив)	и	Он оступился, знать, 
спускаясь по лестнице (отынфинитивный	модалят	в	значении	
предположения]

+ –	40

5.	Синтаксическая	роль:
а)	функция	вводного	компонента	предложения,	сопровождаемая	
обособлением	и	особым	интонационным	рисунком	(понижение	
тона	голоса	и	более	ускоренный	темп	речи)

–	 +	

б)	роль	нечленимого	слова-предложения – –	41
в)	сочетаемость	с	другими	словами	внутри	вводной	конструк-
ции	[при	реализации	подчинительных	связей:	откровенно при-
знаться,	по всему видать, любопытно знать и т.п.].

+	42/	– +

6.	Особый	вид	предложенческой	связи	с	высказыванием	или	
его	частью:	интродукция	(или	соположение).

– +

П р и м е ч а н и е . 	1В	качестве	объектов	для	сравнения	избраны,	с	одной	стороны,	функциональ-
ные	и	функционально-семантические	омонимы,	возникшие	в	результате	«чистой»	модаляции	инфини-
тивов	[ср.:	признаться	(инфинитив)	–	признаться	(вводно-модальное	слова)],	а	с	другой	–	синкретичные	
речевые	структуры,	возникающие	вследствие	взаимодействия	(пересечения)	в	структуре	одной	единицы	
двух	или	трех	транспозиционных	процессов	–	модаляции,	предикативации	и	конъюнкционализации	(ви-
дать, слыхать, знать).	

2Имеются	в	виду,	прежде	всего,	те	семантические	разряды	глагольной	лексики,	которые	наиболее	
актуальны	для	разграничения	омонимичных	инфинитивов	и	отынфинитивных	модалятов.

3Знаки	+	/	–	означают	соответственно	потенциальную	возможность	/	невозможность	того	или	иного	
дифференциального	признака	у	инфинитивов	и	отынфинитивных	модалятов.

4Речь	идет	о	семантике	глаголов,	мотивирующих	отынфинитивные	модаляты.	Вводные	же	синтагмы	со	
словами,	находящимися	в	присловных	подчинительных	связях	с	отынфинитивными	модалятами,	способны	
представлять	разные	оценки	субъекта	модуса	[ср.	выражение,	например,	субъективно-модальных	значений,	
характеризующих	степень	откровенности	говорящего,	его	желание	сказать	правду,	выяснить	недостающую	
информацию	и	проч.:	От него, откровенно (нужно честно и т. п.) признаться, этого и не ждали; Когда 
же, интересно (хотелось бы и т. п.) знать, будет следующий номер газеты?].	Значений	восприятия	и	зна-
ния	лишены	ядерные	модаляты	видать,	знать,	выражающие	субъективно-модальное	значение	предположе-
ния.	Напр.:	Знать, не судьба им свидеться; Но он, видать, не последний там человек был.

5Мы	придерживаемся	широкого	истолкования	глагольной	лексемы,	в	соответствии	с	которым	она	
может	быть	представлена	четырьмя	основными	формами	(репрезентантами)	–	ядром,	прототипом	в	виде	
финитных	форм,	обладающих	максимальным	количеством	типичных	признаков	глагола,	и	периферий-
ными	формами	–	инфинитивами,	деепричастиями	и	причастиями,	находящимися	в	зоне	грамматиче-
ского	взаимодействия	глагола	соответственно	с	существительными,	наречиями	и	прилагательными	(см.	
также	[2]).	

6Это	не	означает,	конечно,	что	рассматриваемые	инфинитивные	модаляты	не	соотносятся	с	модаля-
тами,	возникшими	на	основе	других	грамматических	форм	этой	же	глагольной	лексемы,	например	пре-
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дикативной;	ср.:	Я, признаться, этого не ожидал 
и	Он, признаюсь, догадывался об этом; Все ли, 
интересно знать, готовы к походу? – Ты, знаю, не 
подведешь.

7При	 функциональной	 модаляции	 (и	 иногда	
предикативации)	инфинитивы	в	позиции	вводности	
не	порывают	живых	 семантических	и	 –	 отчасти	–	
грамматических	 связей	 с	 глагольным	 словом:	Его, 
слыхать (слышно), переводят в другую часть; Как 
же, любопытно знать, сложилась его дальнейшая 
судьба? Дождя, по всему видать (видно), сегодня 
не будет. Ср.	 функционально-семантический	 тип	
модаляции	(и	параллельной	конъюнкционализации)	
инфинитива	знать,	связанный	с	семантико-грамма-
тическим	 разрывом	 с	 исходной	 глагольной	 лексе-
мой:	Знать, не судьба им быть вместе (≈	̒ очевидно,	
выходит,	получается,	следовательноʼ).	

8Краткие	 формы	 причастий,	 структурирую-
щие,	 например,	 аналитические	 формы	 пассива	
СВ,	 включаются	 нами	 соответственно	 в	 предика-
тивный,	полупредикативный	и	субстантивный	ре-
презентанты	глагола;	 ср.:	скажет / будет сказан; 
сказав / будучи сказан; сказать / (должен) быть 
сказан.	 См.	 вводно-модальный	 тип	 употребления	
безличной	конструкции	с	аналитическим	пассивом	
финитного	глагола	будет сказано:	Играет он, не в 
обиду будет сказано, по-прежнему неважно.

9Здесь	и	ниже	в	круглых	скобках	даны	формы	
грамматических	 категорий	 глаголов,	 в	 которых	
употребляются	 инфинитивы,	 соотносительные	 с	
функциональными	и	 /	или	функционально-семан-
тическими	модалятами.

10Две	 собственно	 глагольные	категории	 (вид,	
залог)	присущи	периферийным	инфинитивам	(По 
всему видать, что здесь царит порядок)	 и	 ги-
бридным,	 инфинитивно-модальным	 структурам	
(По всему видать, здесь царит порядок);	данных	
категорий	нет	у	периферийных	и	ядерных	отын-
финитивных	модалятов,	в	том	числе	вовлеченных	
в	 параллельные	 транспозиционные	 процессы	 –	
предикативацию	и	конъюнкционализацию	(Тако-
го поворота, признаться, никто не ожидал; Эта 
привычка сохранилась, видать (видно), с дет-
ства);	Подуло дымком, знать (значит, следова-
тельно), деревня близко.

11Мы	исходим	из	того,	что	инфинитивы	способ-
ны	изменяться	лишь	по	категории	залога.	Категория	
вида	 у	 них	 имеет	 классификационный	 характер;	
ср.	видовую	соотносительность	глаголов,	обуслов-
ленную	процессом	имперфективации:	признаться 
(СВ)	 -->	признаваться (НСВ).	В	процесс	модаля-
ции	могут	быть	вовлечены	инфинитивы	СВ	и	НСВ:	
Признаться, не ожидал Вас здесь увидеть (мода-
лят	на	базе	инфинитива	СВ);	Его, слыхать, давно 
уже здесь нет (модалят	на	базе	инфинитива	НСВ).	
Для	сравнения	отметим,	что	из	четырех	основных	
форм	глагола	по	категории	вида	изменяются	лишь	
деепричастия	и	причастия,	образованные	от	двуви-
довых	глаголов	(ср.:	атакуя / атаковав),	не	способ-
ные,	однако,	к	вводно-модальному	употреблению	в	
русском	языке. 

12Инфинитивы,	 соотносительные	 с	 модаля-
тами	типа	признаться, видать, слыхать, знать	 в	
вводной	позиции,	употребляются	обычно	в	форме	
актива	и	парадигмы	залога	не	имеют.	Его, видать 
(видно), отозвали из командировки. Синтетические	
и	 аналитические	 формы	 пассива	 невозможны	 от	
инфинитивов,	мотивированных	переходным	глаго-

лом знать,	а	также	непереходными	(безличными)	
глаголами	 видать, слыхать, признаться,	 напри-
мер,	знать – *знаться, *быть знамы; видать – ви-
даться (новая лексема); *быть виданы; при	 воз-
можности,	 в	 то	 же	 время,	 корреляции	 залоговых	
форм	у	таких	инфинитивов,	не	подвергающихся	в	
русском	языке	модаляции,	 как:	доставлять – до-
ставляться; (должны) быть доставляемы; изго-
товить – (могут) быть изготовлены (см.	Почта 
должна доставляться по указанному адресу). Ис-
ключение	представляет,	пожалуй,	лишь	инфинитив	
сказать,	 имеющий	 парадигму	 словоизменитель-
ной	 категории	 залога	 (сказать – быть сказаны).	
Однако	 данный	 инфинитив	 в	 вводно-модальном	
употреблении	в	составе	оборота	возможен	только	
в	форме	действительного	залога.	Напр.:	Практика 
по таким делам, надо сказать, почти отсутству-
ет. Ср.	пассив	личной	формы	глагола	СВ:	Навыка 
в стрельбе, не в обиду будь сказано, им недостает.

13К	 акциональным	 разрядам	 (способам	 дей-
ствия)	относятся	только	словоформы,	сохраняющие	
грамматические	свойства	глагола	при	экспликации	
в	 речи	 ядерных	и	периферийных	инфинитивов,	 а	
также	 гибридных,	 инфинитивно-модальных	обра-
зований.	

14Синтагматика	 инфинитивов	 при	 модаляции	
(предикативации)	может	полностью	или	частично	
сохраняться,	как	и	у	деепричастий,	включенных	в	
процессы	модаляции	и	препозиционализации	(ср.:	
Судя по внешней атрибутике, все благопристой-
но и	Видать по всему, он ошибся).

15Признака	прямой	и	косвенной	переходности	
нет	у	периферийных	и	ядерных	модалятов,	употре-
бленных	в	одиночной	вводной	позиции;	ср.:	Надо 
честно признаться в этом --> Это, признаться, 
уже далеко не новость; Отсюда хорошо слыхать 
музыку --> Оборудование, слыхать, еще долго не 
привезут.

16Признак	 личности	 /	 безличности	 конструк-
ции	не	 актуален	 для	 разграничения	 инфинитивов	
и	отынфинитивных	модалятов:	и	те	и	другие	могут	
употребляться	 в	 двусоставных	 и	 односоставных	
безличных	 предложениях:	 ср..:	Мы хотим знать 
подробности происшествия / Нам хотелось бы 
знать о подробностях происшествия (инфини-
тив)	 –	Каковы, хотелось бы знать, подробности 
случившегося / Знать, не удастся установить при-
чины случившегося. Важно	также	подчеркнуть,	что	
модаляты	инфинитивного	типа,	выражая	точку	зре-
ния	субъекта	модуса	на	сообщаемого,	априори	не	
связаны	с	предикативным	центром	высказывания.	

17Безличное	значение	возможности	/	невозмож-
ности	(при	отрицании)	восприятия	предмета	в	той	
или	иной	мере	ощущается	у	инфинитивов	видать, 
слыхать на	разных	стадиях	их	модаляции	и	пре-
дикативации,	кроме,	может	быть,	тех	случаев,	ког-
да	у	видать развивается	прямо	противоположное	
значение	 предположения,	 неуверенности,	 т.е.	 при	
энантиосемии;	 в	 зоне	 ядра	 модальных	 слов	 зна-
чение	 уверенности	 перерождается	 в	 значение	 не-
уверенности,	сомнения,	предположения:	По всему 
видать, здесь порядок --> Здесь, видать, давно ни-
кто не убирался.

18Грамматический	 статус	 у	 суффикса	 -ть	 со-
храняется	лишь	в	словоформах	видать, знать и	т.п., 
представляющих	ядро	и	периферию	инфинитивов,	
а	 также	 зону	 гибридных	 инфинитивно-модальных	
структур	 на	 шкале	 модаляции;	 напр.:	 Надо при-
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знаться в содеянном; Надо признаться, что был не 
прав; Надо признаться, я был не прав…).	В	случае	
же	образования	отынфинитивных	модалятов,	функ-
ционально	приближенных	к	предикативам	(видать, 
слыхать)	и	союзам	(знать),	суффикс	-ть	утрачивает	
формообразующий	характер;	ср.:	На поезд, видать 
(видно), он не успеет; (модаляция	+	предикатива-
ция);	 Знать, напрасны были все приготовления 
(модаляция	+	конъюнкционализация).	 Нет	 грам-
матической	функции	 и	 у	 суффикса	 -ть модалятов	
типа	признаться,	 лишенных	основных	глагольных	
характеристик	–	семантики	действия	и	средств	его	
выражения	в	виде	категорий	вида	и	залога,	а	также	
функции	 главного	 члена	 (предиката)	 предложения	
(Этого, признаться, никто не ожидал).	

19Функция	главного	члена	предложения	сохра-
няется	 у	 ядерных,	 периферийных	 инфинитивов,	
а	 также	 у	 гибридных	 инфинитивно-модальных	
структур,	сохраняющих	глагольные	свойства	на	со-
ответствующих	этапах	модаляции	(напр.:	Отсюда 
все хорошо слыхать; Слыхать, что его переводят 
в другую часть. Ср.	отынфинитивные	модаляты	в	
функции	 вводности:	 Его переводят, слыхать, в 
другую часть; Все хлопоты, знать, были преждев-
ременны).

20Некоторые	 инфинитивы,	 не	 дошедшие	 до	
зоны	 ядра	 модальных	 слов,	 сохраняют	 синтакси-
ческие	связи	с	объектными	распространителями	в	
разных	падежах	 (кроме	винительного).	Напр.:	По 
всему видать, ожидается потепление.

21В	ряде	случаев	инфинитивы,	не	дошедшие	до	
ядра	 модальных	 слов,	 сохраняют	 синтаксические	
связи	 с	 обстоятельственными	 и	 предикативными	
компонентами.	 Напр.:	 Он, честно признаться, 
не ожидал такого поворота; Каков, хотелось бы 
знать поподробнее, маршрут экспедиции? 

22В	функции	предикатива	со	значением	модаль-
ной	оценки	чего-либо	с	точки	зрения	возможности	
зрительного	и	слухового	восприятия	употребляют-
ся	только	инфинитивы	видать, слыхать	в	собствен-
но	глагольном	и	вводно-модальном	употреблении;	
например:	Отсюда все видать (≈	̒ видноʼ);	Дождя, 
по всему видать, не будет (≈	 ʻвидноʼ).	При	этом	
семантика	 возможности	 действия	 (восприятия)	 в	
инфинитивах	видать, слыхать, синонимичных	от-
адъективным	предикативам	 видно, слышно, допу-
скает	экспликацию	в	модальных	предикативах	типа	
можно;	ср.:	Отсюда все видать ≈ можно видеть.

23Речь	 идет	 о	 соотносительности	 словоформ	
видать, слыхать с	 глагольными	инфинитивами	в	
функции	предикатива,	в	том	числе	при	употребле-
нии	в	составе	вводной	конструкции.	

24Инфинитивы	 признаться, видать, слыхать, 
знать,	 в	 отличие,	например,	от	инфинитивов	 типа	
сказать [ср.:	Надо сказать (актив), он был близок 
к решению проблемы	/	Сейчас об этом уже может 
быть сказано открыто	(пассив)]	не	обладают	сло-
воизменительной	категорией	залога	и	потому	явля-
ются	неизменяемыми.	Ср.	пассив	финитного	глагола	
в	вводно-модальном	употреблении:	Особых успехов 
у новичка не было, не в обиду ему будет сказано.

25Безлично-предикативная	 функция	 есть	 не	 у	
всех	ядерных	инфинитивов;	ср.:	Оттуда он мог ви-
дать все в мельчайших деталях (функция	главного	
предиката	двусоставного	предложения).

26Безлично-предикативной	 функции	 нет	 у	
одиночного	ядерного	модалята	видать в	значении	
предположения	(см.	выше).

27Ср.	 примеры	 с	 инфинитивами	 в	 безлично-
предикативной	 позиции,	 представляющими	 зоны	
ядра	и	периферии	на	шкале	модаляции:	Сверху все 
слыхать (слышно) было;	Вот отсюда стало уже 
видать; Слыхать было, как свистят пули. 

28Данной	сочетаемости	нет	у	инфинитивов,	не	
подверженных	 безлично-предикативной	 транспо-
зиции;	ср.:	Они об этом могли ничего и не знать. 

29См.	 контекст	 предикативации	 и	 модаляции	
инфинитива:	Такое решение, по всему видать (вид-
но) было, устраивало далеко не всех.

30Это	касается	только	инфинитивов,	функцио-
нально	приближенных	к	предикативам;	например:	
Ему все хорошо видать.	

31Ср.:	 Дом, по всему видать, будут рассе-
лять. – Такого, видать, никто не ожидал.

32Данная	 рубрика	 актуальна	 для	 инфинитива	
знать,	 функционирующего,	 подобно	 финитным	
глаголам	значит, выходит, получается, в	контексте	
совмещенной	модаляции	и	конъюнкционализации.	
Ср.:	Выходит, это неправда?

33Функциональное	сближение	с	союзами	наблю-
дается	при	употреблении	отынфинитивного	модаля-
та	знать	в	качестве	средства	связи	того	или	иного	
компонента	высказывания	(или	всего	высказывания)	
в	значении	следствия,	вывода,	результата	с	предыду-
щим	фрагментом	текста.	Напр.:	Знать, не судьба им 
свидеться (≈	̒ значит,	следовательно,	по-видимомуʼ).

34Как	уже	сказано,	модалят	знать сближается	с	
подчинительными	союзами	следствия	(так что, в 
результате чего).

35Морфемная	структура	отынфинитивного	мо-
далята	знать	подвержена	неполному	опрощению,	
сохраняя	следы	членимости	на	морфы.

36Отынфинитивный	 модалят	 знать,	 в	 отли-
чие	от	типичных	союзов,	используется	в	качестве	
средства	связи	фрагментов	текста,	будучи	вводным	
словом,	которое,	как	известно,	синтаксически	обо-
соблено	от	других	компонентов	высказывания.	

37Под	модальными	словами	понимается	межча-
стеречный	семантико-синтаксический	разряд	слов	
и	выражений,	употребляемый	в	позиции	вводности	
для	передачи	разноаспектного	отношения	субъекта	
модуса	к	сообщаемому.

38Имеется	в	виду,	что	модаляты	вроде	знать 
соотносятся	с	инфинитивными	формами	глаголов.	

39В	контексте	модаляции	(в	том	числе	совме-
щенной	 с	 предикативацией	 или	 конъюнкциона-
лизацией)	 (напр.:	 Он, признаться, не ожидал 
такого сюрприза)	 происходит	 «застывание»	 ин-
финитива	в	грамматических	формах	СВ	и	актива.

40Контекст	модаляции	и	–	иногда	–	конъюнк-
ционализации,	предикативации	приводит,	как	уже	
сказано,	к	затемнению	в	той	или	иной	мере	мор-
фемной	структуры	инфинитивов	типа	знать,	ви-
дать; суффикс	-ть утрачивает	в	них	грамматиче-
скую	функцию,	однако	полного	опрощения	в	этом	
случае	не	происходит.	

41Функция	 нечленимого	 слова-предложения	
не	типична	для	отынфинитивных	модалятов.	Они	
крайне	редко	сближаются	с	модальными	частица-
ми,	 выступающими	 в	 качестве	 реплики	 диалога.	
Напр.:	Слушай, проморгали мы зайца… – Видать.

42Модаляты	типа	знать могут	употребляться	
как	в	одиночной	позиции,	так	и	в	сочетании	с	дру-
гими	словами	в	обособленной	вводной	конструк-
ции;	ср.:	Завтра, по всему видать, погода будет 
хорошая и	Погода, видать, будет хорошая.
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В	 приведенной	 таблице	 перечислены	

основные	 дифференциальные	 признаки	
глаголов,	модальных	 слов,	 предикативов	 и	
союзов	(их	семантика,	морфология,	морфе-
мика,	синтаксис)	у	инфинитивов,	вовлечен-
ных	 в	 транспозиционный	процесс	модаля-
ции,	а	также	иногда	и	в	сопутствующие	ему	
процессы	 предикативации	 и	 конъюнкцио-
нализации.

Заключение
При	 разграничении	функциональных	и	

функционально-семантических	омонимов	–	
инфинитивов	 и	 отынфинитивных	 модаля-
тов	–	следует	иметь	в	виду,	что,	синтезируя	
в	 той	 или	 иной	 степени	 свойства	 глаголов	
и	 модальных	 слов,	 они	 функционально	
сближаются	иногда	и	с	предикативами,	со-
юзами,	 т.е.	 включаются	 в	 два	 транспози-
ционных	 процесса	 на	 уровне	 частей	 речи	
и	 межчастеречных	 семантико-синтаксиче-
ских	разрядов	 –	модаляцию	и	 конъюнкци-
онализацию	или	модаляцию	и	предикатива-
цию.	Поэтому	необходимо	разграничивать,	
с	 одной	 стороны,	 чистые	 типы	модаляции	
инфинитивов	 (Я, признаться, не ожидал 
такого),	а	с	другой	–	совмещенные	типы	мо-
даляции,	представленные	в	комбинации:	а)	
модаляция	+	предикативация	 (Он, видать, 
забыл о встрече)	 и	 б)	 модаляция	+	конъ-
юнкционализация	 (Знать, не судьба им  
свидеться). 

Работа выполнена в рамках проекта 
«Комплексное исследование модаляции как 
типа ступенчатой транспозиции языковых 
единиц в семантико-синтаксический раз-
ряд вводно-модальных слов», выполняемо-
го при финансовой поддержке Российско-
го гуманитарного научного фонда (грант  
№ 15-04-00039а). 
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В	статье	поднята	проблема	индивидуального	здоровья	лиц	юношеского	возраста,	являющихся	трудо-
вым	потенциалом	страны.	Делается	 акцент	на	необходимость	использования	получаемых	в	процессе	об-
учения	 знаний	 в	 качестве	научной	основы	подходов	 оценки	уровня	 своего	 здоровья	и	 возможностей	 его	
укрепления.	 Здоровьеориентированная	 система	 образования	 в	 вузе	 направлена	на	 сохранение	и	 укрепле-
ние	здоровья	студенческой	молодежи.	Обсуждаются	вопросы	формирования	правосознания	по	отношению	
к	здоровому	образу	жизни	через	образовательный	процесс	и	активное	участие	во	внеаудиторных	занятиях,	
таких	как	конкурсы,	проекты,	волонтерское	движение.	Выявлены	половые	и	возрастные	особенности	отно-
шения	к	проведению	антиникотиновых	кампаний	на	уровне	вуза,	города	и	страны.	
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ETHICAL ASPECTS OF FORMATION OF SENSE OF JUSTICE AT STUDENTS  
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In	article	the	problem	of	individual	health	of	the	persons	of	youthful	age	which	are	the	labor	capacity	of	the	
country	 is	 lifted.	The	emphasis	on	need	of	use	of	 the	knowledge	gained	 in	 the	course	of	 training	as	a	 scientific	
basis	of	approaches	of	an	assessment	of	 level	of	 the	health	and	opportunities	of	 its	strengthening	 is	placed.	The	
Zdorovyeoriyentirovanny	education	system	in	higher	education	institution	is	directed	on	preservation	and	promotion	
of	health	of	student’s	youth.	Questions	of	 formation	of	sense	of	 justice	 in	 relation	 to	a	healthy	 lifestyle	 through	
educational	process	and	active	participation	in	out-of-class	occupations,	such	as	competitions,	projects,	the	volunteer	
movement	are	discussed.	Sexual	and	age	features	of	the	relation	to	carrying	out	anti-nicotinic	campaigns	at	the	level	
of	higher	education	institution,	the	cities	and	the	countries	are	revealed.

Keywords: students, health, smoking, anti-smoking policy, legal awareness

Здоровье	студентов,	как	интеллектуаль-
ного	и	трудового	потенциала	страны,	в	по-
следние	годы	привлекает	все	большее	вни-
мание	 специалистов	 различных	 профилей,	
включая	 ученых,	 врачей	 и	 педагогов.	 Сту-
денты-	 особая	 социальная	 группа,	 объеди-
ненная	определенным	возрастом,	специфи-
ческими	условиями	труда	и	жизни,	именно	
в	этот	период	жизни	человека	является	на-
чальным	этапом	формирования	профессио-
нальных	навыков.	Студенчество	можно	от-
нести	 к	 группе	 высокого	 риска,	 поскольку	
на	 данном	 этапе	развития	 молодые	 люди	
находятся	под	мощным	влиянием	двух	не-
однозначных,	 но	 неизбежных	 процессов-	
активной	 физиологической	 перестройки	
организма	 и	 интенсивной	 социализации	
личности.	 Если	 рассматривать	 социологи-
ческий	 блок	 факторов,	 влияющих	 на	 про-
цессы	адаптации	к	интенсивной	нагрузке,	то	
стоит	упомянуть	о	таких	составляющих	как	
возраст,	социальное	положения,	тип	и	уро-
вень	довузовского	образования.	При	анали-
зе	педагогического	фактора,	оказывающего	
влияние	на	процесс	обучения	в	вузе,	необ-
ходимо	упомянуть	такие	составляющие	как	

организация	 среды	 обучения,	 материаль-
но-техническая	 база	 учреждения,	 уровень	
педагогического	мастерства	 профессорско-
преподавательского	 состава.	К	внутренним	
факторам,	 обеспечивающим	 и	 влияющим	
на	 успешность	 образовательного	 процес-
са,	 отнести	 можно	 психологический	 блок,	
включающий	 индивидуально-психологиче-
ские	 и	 социально-психологические	 факто-
ры	(направленность,	интеллект,	мотивация,	
личностный	адаптационный	потенциал	[6].	
Интенсивная	 умственная	и	физическая	 ак-
тивность,	связанная	с	учебным	процессом,	
предъявляют	к	 организму	 студентов	повы-
шенные	требования.	Оптимизация	учебного	
процесса	в	вузе	должна	учитывать	перечис-
ленные	факторы	и	включать	в	себя	систему	
мер,	 направленных	 на	 гармонизацию	 дей-
ствия	 внешних	 факторов,	 определяющих	
успешность	 и	 продуктивность	 учебного	
процесса.	 При	 проведении	 комплексного	
обследования	студентов	вузов	многими	ав-
торами	 отмечается	 высокий	 процент	 (до	
80	%)	лиц,	имеющих	факторы	риска	возник-
новения	 и	 развития	 заболеваний,	 причем	
на	 первое	 место	 по	 распространенности	
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выходят	 факторы,	 обусловленные	 образом	
жизни:	 нерациональное	 питание,	 курение,	
употребление	 алкоголя,	 психотропных	 ве-
ществ,	 низкая	 физическая	 активность	[2,	
4].	 Приоритетной	 задачей	 правительства	
является	 сохранение	 здоровья	 трудового	
потенциала	страны	и	формирование	у	него	
ценных	 ориентаций	 по	 отношению	 к	 соб-
ственному	здоровью,	включая	и	отношение	
к	вредным	привычкам.

Согласно	 данным	 ВОЗ	 в	 России	 курят	
43,9	 миллиона	 взрослых,	 из	 них	 60,2	%	 –	
мужчины	и	21,7	%	–	женщины.	Ежегодно	от	
болезней,	 связанных	 с	потреблением	 таба-
ка,	умирают	от	350	тыс.	до	500	тыс.	росси-
ян	[10].	Исследования,	проведенные	в	ряде	
вузов	страны,	показали,	что	48	%	опрошен-
ных	 студентов	 употребляют	 алкогольные	
напитки,	 17	%	 студентов	 курят	 ежедневно,	
а	21	%	–	редко,	и	с	возрастом	возрастает	чис-
ло	выкуренных	сигарет	за	день	до	10-20	[4,	
6].	Установлено,	 что	число	курящих	 среди	
первокурсников	(35	%	юношей	и	21	%	деву-
шек)	ко	второму	кур	су	увеличивается	(53	%	
и	34	%	соответственно),	что	свидетельству-
ет	о	важности	проведения	мероприятий	по	
антиникотиновой	 пропаганде.	 Приводятся	
сведения,	что	доля	курящих	студентов	меди-
цинского	вуза	к	концу	обучения	снижается,	
в	то	время	как	в	классическом	университете	
процент	 табакозависимых	 старшекурсни-
ков	 увеличивается	[5].	 Авторы	 объясняют	
это	 широкой	 агитационной	 программой,	
ориентированной	на	здоровый	образ	жизни.	

На	 сохранение	 здоровья	 и	 формирова-
ние	 здоровьесберегающего	 образа	 жизни	
в	 КрасГМУ	 в	 течение	 последних	 20	лет	
ориентируется	процесс	обучения.	В	основе	
этого	 подхода	 и	 формирования	 здорового	
образа	жизни	студентов	медицинских	вузов	
лежит	концепция	«здоровье	через	образова-
ние».	С	этих	позиций	в	КрасГМУ	проводят-
ся	конкурсы	«Не	кури	сам	и	не	давай	друго-
му»,	акции	«Брось	сигарету»;	волонтерское	
движение	охватило	учебные	заведения	горо-
да,	 включая	 общеобразовательные	 школы.	
Здоровьеориентированная	 образовательная	
политика	вуза	преследует	цель	сохранения	
и	укрепления	здоровья	молодежи,	опираясь	
на	 те	 знания,	 которые	 студенты	 получают	
на	 аудиторных	 и	 внеаудиторных	 занятиях,	
подготавливая	 наглядный	 иллюстрацион-
ный	материал	по	этой	тематике.

Для	 выяснения	 результативности	 анти-
никотиновых	мероприятий	было	проведено	
исследование,	основанное	на	анонимном	ан-
кетировании	 студентов	 медицинского	 уни-
верситета.	Было	обследовано	253	 студента	
18-25	лет,	из	них	111	первокурсников	и	142	
выпускника	 ГБОУ	 ВПО	 КрасГМУ.	 Среди	
студентов	 I	 курса	доля	лиц	мужского	пола	

составила	29,7	%;	женского	–	70,3	%.	Среди	
студентов	 VI	 курса	 опрошено	 53	 юношей	
(31	%)	и	89	девушек	(69	%).	Студентам	была	
предложена	авторская	анкета,	позволяющая	
выяснить	их	отношение	к	антиникотиновой	
кампании,	проводимой	в	вузе	и	стране.	Об-
работка	 результатов	 анкетирования	 прово-
дилась	 с	 использованием	 пакета	 приклад-
ных	программ	для	«Windows-XP».	

Проведенное	 исследование	 позволило	
выяснить,	 что	 среди	 студентов	 первокурс-
ников	 и	 выпускников	 медицинского	 вуза	
доля	 курящих	 составляет	 7-17	%,	 причем,	
статистически	 значимых	 половых	 отличий	
в	исследуемых	группах	не	выявлено.	Следу-
ет	отметить,	что	из	выпускников	курит	каж-
дый	шестой,	а	из	первокурсников-	каждый	
9-ый	юноша	и	 каждая	10-ая	 девушка.	При	
этом	 одобряют	 эту	 привычку	 лишь	 1-2	%	
в	 каждой	 группе,	 что	 свидетельствует	 об	
осознании	 молодых	 людей	 вредного	 вли-
яния	 курения	 на	 организм.	 Вместе	 с	 тем,	
более	 высокий	 процент	 курящих	 старше-
курсников	 может	 быть	 связан	 с	 началом	
приобщения	 к	 этой	 привычки:	 доля	 заку-
ривших	 до	 поступления	 в	 вуз	 выше	 среди	
старшекурсников	(29	%	и	17	%	для	юношей	
и	 девушек	 соответственно)	 по	 сравнению	
со	 студентами	 I	 курса	 (16	%	 и	 11	%).	 Не-
обходимо	 отметить,	 что	 на	 формирование	
негативного	отношения	к	курению	у	перво-
курсников	оказало	влияние	и	действующей	
государственной	политики	в	этом	вопросе,	
сопровождающейся	обсуждением	и	приня-
тием	Проектов	 закона	 о	 запрещении	 куре-
ния	в	местах	общего	пользования	активной	
работой	 СМИ.	 В	течение	 последних	лет	
Госдума	приняла	ряд	документов	правово-
го	 регулирования антитабачной	 политики.	
Это	касается,	в	первую	очередь,	проекта	за-
кона	«О	защите	здоровья	населения	от	по-
следствий	 потребления	 табака»	 от	 21	мая	
2012	г.	[10].	

Студенты	 медицинского	 вуза	 являются	
активными	 участниками	 пропаганды	 ЗОЖ	
и	обсуждения	данного	документа,	посколь-
ку	 в	 течение	 18	лет	 в	 рамках	 данного	 уч-
реждения	проводится	конкурс	«Не	кури	сам	
и	не	давай	другому»,	основным	девизом	ко-
торого	является	«ЗОЖ	через	образование».	
Результатом	 этих	 конкурсов	 явились	 такие	
действенные	 меры	 как	 Приказы	 ректора	
о	 запрете	 курения	 в	 вузе	 (1998)	 и	 ограни-
чении	 территории,	 прилежащей	 к	 зданиям	
вуза,	свободной	от	курения	(2010),	а	также	
расширение	 сотрудничества	 с	 другими	 ву-
зами	 города	 в	 виде	подписания	Договоров	
о	сотрудничестве	по	проведению	антинико-
тиновой	кампании	(с	2008).

Вполне	уместным	с	этих	позиций	в	ан-
кету	было	включить	вопросы,	касающиеся	
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отношения	 к	 проводимым	 мероприятиям.	
Большинство	 студентов	 скептически	 отно-
сятся	 к	 предпринимаемым	 организацион-
ным	мероприятиям	по	запрету	курения,	но	
всё	 же	 27	%	 первокурсников	 и	 18	%	 стар-
шекурсников	 приветствуют	 эти	 действия	
руководства	 вуза.	 Следует	 отметить,	 что	
среди	 указанных	 студенческих	 групп	 со-
ответственно	 39	%	 и	 27	%	 отмечают	 поло-
жительную	 сторону	 этих	 мероприятий	 по	
сравнению	 с	 другими	 вузами	 города,	 где	
нет	подобных	распоряжений.	 О д о б р яю т	
курение	 лишь	 единицы-	 это	 1	%	 юношей	
первокурсников,	ни	одного	шестикурсника,	
но	3	%	первокурсниц	и	2	%	старшекурсниц.	
Негативное	 отношение	 к	 курящему	 рядом	
высказывают	 более	 половины	 студентов,	
причем	девушки	в	большей	степени	опаса-
ются	 за	 своё	 здоровье	 (65	%	первокурсниц	
и	59	%	выпускниц).	

В	2012	году	 введен	 технический	регла-
мент,	 предусматривающий	 нанесение	 на	
пачку	с	сигаретами	иллюстраций	о	тяжелых	
последствиях	 курения	 (Заключение	Минэ-
кономразвития	РФ	от	24.02.2012	«Об	оцен-
ке	 регулирующего	 воздействия	 на	 проект	
технического	 регламента	 Таможенного	 со-
юза	 «Технический	 регламент	 на	 табачную	
продукцию»).	 Разрабатывается	 законопро-
ект	о	повышении	доли	акциза	на	табачную	
продукцию	до	 50	 процентов	 от	 розничной	
стоимости	 сигарет,	 запрет	 всех	 видов	 ре-
кламы,	спонсорства	массовых	мероприятий	
для	 табачных	 компаний,	 жесткие	 ограни-
чения	 на	 реализацию	 табачных	 изделий	
и	ужесточение	запретов	на	курение	в	обще-
ственных	местах,	а	также	запрет	на	курение	
кальянов	в	гостиницах,	кафе	и	ночных	клу-
бах	с	2015	года	[8,	9].	

В	 качестве	 мер,	 ограничивающих	 ку-
рильщиков,	 законопроект	 предлагает	 ис-
пользовать	 штраф	 за	 курение	 в	 неполо-
женном	 месте.	 Согласно	 опросу	 треть	
первокурсников	(35	%)	и	85	%	выпускников	
вуза	считают	эту	меру	действенной.	

Поднятие	 цен	 на	 сигареты	 –	 второй	
«рычаг»	воздействия	на	снижение	числа	ку-
рильщиков-	поддерживают	более	половины	
опрошенных	 (65	%	 и	 72	%	 соответственно	
студентов	I	и	VI	курсов).	Следует	отметить,	
что	 более	 оптимистично	 настроены	 лица	
женского	пола	(53	%	и	59	%	от	общего	числа	
опрашиваемых	указанных	курсов).

«Минздрав	 предлагает	 защитить	 не	
только	права	некурящих,	но	и	права	куриль-
щиков,	 потому	 что	 курильщик	 умирает	 на	
8-10	лет	 раньше	 и	 страдает	 очень	 серьез-
ными	 заболеваниями».	 Для	 курильщиков	
планируется	 создавать	 специальные	 поме-
щения,	а	за	курение	в	неположенном	месте	
будут	штрафовать	(ст.12,	часть	2;	Федераль-

ный	закон	«О	защите	здоровья	населения	от	
последствий	потребления	табака»)	[8].

Следует	 отметить,	 что	 юридические	
права	и	обязанности	служат	системой	ори-
ентиров,	 регулирующих	 поведение	 граж-
дан,	 их	 взаимоотношения	 друг	 с	 другом,	
с	государством,	с	обществом.	Для	того,	что-
бы	 выбрать	 вариант	 поведения,	 отвечаю-
щий	внутренним	убеждениям	и	интересам,	
а	также	интересам	и	требованиям	общества,	
личность	 должна	 обладать	 достаточным	
культурным	 потенциалом.	 С	этих	 позиций	
следует	 рассматривать	 уровень	 правовой	
культуры	студентов,	позволяющий	гражда-
нину	 (личности)	 знать,	 понимать	 и	 оцени-
вать	 свои	 свободы	 и	 обязанности.	 Нельзя	
забывать	 и	 о	 том,	 что	 правовая	 культура	
личности	 предполагает	 осознание	 ответ-
ственности	 в	 более	 широком	 социальном	
плане,	 означает	 гражданскую,	 моральную,	
юридическую	ответственность	[1].

С	этих	 позиций	 следует	 рассматривать	
формирование	 научно	 обоснованных	 воз-
зрений	 на	 социальное	 поведение	 и	 роль	
личности	 в	 социуме.	 Социально-правовая	
психология,	рассматривая	эти	вопросы,	де-
лает	акцент	на	осознанное	и	бессознатель-
ное	 поведение	 индивидуума	 в	 социальной	
среде,	 где	 происходит	 взаимный	 обмен	
личным	 опытом,	 передача	 манер,	 привы-
чек,	 навыков,	 форм	 поведения	 и	 даже	 об-
раза	 жизни	 индивида.	 При	 этом	 приходят	
в	 действие	 две	разновидности	 факторов:	
во-первых,	особенности	групповой,	коллек-
тивной	и	массовой	психологии,	«проявляю-
щиеся	 в	 совокупной	 деятельности	 людей,	
их	 совместном	 поведении,	 переживаниях,	
и	способах	психологического	общения	друг	
с	 другом…»,	 во-вторых,	 психологическое	
состояние	 личности	 в	 группе,	 коллективе	
обществе.	Эти	две	группы	факторов	воздей-
ствуют	 на	 формирование	 правовой	 психо-
логии	личности.	

Правосознание,	которое	зачастую	в	на-
учной	 литературе	 определяют	 как	 форму	
общественного	 сознания,	 в	 реальности	
обобщает	представление	конкретного	чело-
века	о	том,	что	является	законным,	а	что	нет,	
и	 по	 сути	 является	 его	 индивидуальным,	
личностным	смыслом,	 раскрывающимся	
при	осознании	правовых	основ	существова-
ния	в	реальном	жизненном	мире.	Чаще	все-
го	 используется	 следующая	 градация	раз-
вития	 правосознания:	 низкий	 (респондент	
плохо	информирован	по	вопросам	правовой	
регламентации	своей	жизни	и	не	понимает,	
для	 чего	 ему	 необходимы	 знания,	 связан-
ные	 с	 правом	 и	 законодательством),	 сред-
ний	(респондент	понимает	межличностные	
формы	смысла,	заключенные	в	предложен-
ных	для	оценки	правовых	нормах	и	положе-
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ниях,	может	интерпретировать	их	значение	
для	 своей	 собственной	 жизни),	 высокий	
(понимает	значение	правовых	норм	и	зако-
нодательства	как	для	жизни	всего	общества,	
так	 и	 для	 себя	 лично,	 может	 наделить	 их	
личностно-смысловыми	 интерпретациями,	
соотнести	 их	 с	 различными	 жизненными	
контекстами,	 выделить	 их	 общие	и	 специ-
фические	характеристики,	а	самое	главное,	
определить	 их	 ценность	 для	 своего	 инди-
видуального	жизненного	 мира)	[1].	 Прове-
денные	 авторами	 исследования	 показали,	
что	уровень	правосознания	связан	с	опреде-
ленными	 защитными	 механизмами	 лично-
сти,	характерными	для	определенных	видов	
профессий.	Так,	для	психологов	с	высоким	
уровнем	развития	 правосознания	 наиболее	
выраженным	 выступает	 механизм	 заме-
щения,	 а	 для	 юристов	 –	 рационализация.	
В	наихудшем	положении	оказались	«физи-
ки»	и	«биологи».	

В	связи	с	этим	встает	проблема	форми-
рования	 правового	 сознания	 студентов	 не-
юридических	 вузов,	 формирования	 право-
вого	сознания,	критериях	и	показателях	его	
сформированности	у	этой	категории	моло-
дых	людей.	В	структуре	правового	сознания	
студентов	выделяют	следующие	компонен-
ты:	 когнитивный,	 ценностно-ориентиро-
ванный,	 поведенческий	[3].	 Особенность	
когнитивного	компонента	определяется	си-
стемой	знаний	нормативно-правовых	актов,	
основных	 институтов	 отдельных	 отраслей	
российского	 права	 и	 др.	 Ценностно-ори-
ентированный	 компонент	 характеризуется	
такими	ориентациями,	как	уважение	к	дей-
ствующим	 законам;	 соблюдение	 норма-
тивно-правовых	 предписаний;	 законопос-
лушность	 и	 др.	 Сущность	 поведенческого	
компонента	 правосознания	 заключается	
в	 характеристике	 социально-правового	 по-
ведения	студенческой	молодёжи.

Образование	 –	 это	 относительно	 само-
стоятельная	 социальная	 система,	 целевой	
функцией	 которой	 является	 передача	 со-
циокультурных	ценностей.	Это	социальная	
реальность,	 где	 субъекты	 воспроизводят	
множественные	 отношения	 и	 связи,	 вы-
полняя	различные	 функции	 по	 развитию	
индивида	и	его	социализации	[1,	5].	Также	
возможно	и	внутренне	формируемое,	инди-
видуальное	образовательное	пространство,	
становление	которого	осуществляется	через	
опыт	каждого,	то	есть	через	социализацию.	

В	 связи	 с	 этим	 следует	 рассматривать	
проводимую	 антиникотиновую	 кампа-
нию	 в	 определенных	 социальных	 группах	
как	 направленную	 на	 формирование	 ЗОЖ	
с	 учетом	 социальных	 особенностей,	 а	 для	
студенческой	 среды-	 это	 повышение	 зна-
ний.	Именно	знания,	получаемые	в	процес-

се	 изучения	 теоретических,	 особенно	 кли-
нических,	 дисциплин	 позволяют	 молодым	
людям	на	основе	научнообоснованных	дан-
ных	 понять	 причину	 и	 механизм	 влияния	
табакокурения	 на	 основные	 системы	орга-
низма.	Именно	когнитивная	составляющая	
для	студентов	медицинских	вузов	является	
определяющей	в	оценке	своего	поведения.	

Ещё	в	XIX-XX	вв.	английский	философ	
и	 социолог	 Герберт	 Спенсер	 подчеркивал,	
что	 «основная	 цель	 образования	 –	 это	 не	
знания,	 а	 действия	 на	 основе	 полученных	
знаний».	 В	связи	 с	 этим	 девиз,	 под	 кото-
рым	 проводится	 антиникотиновая	 кампа-
ния	«Здоровье	через	образование»	является	
оправданным	и	научно	обоснованным.	

Курение	необходимо	рассматривать	как	
про	дукт	проявления	психолого-социальной	
активнос	ти	студентов,	их	социальной	адап-
тации	и	коллек	тиве.	В	связи	с	этим	и	пути	
решения	 проблемы	 куре	ния	 необходимо	
искать	 не	 только	 в	 медико-био	логической	
сфере,	 но	 и,	 прежде	 всего,	 в	 социаль	но-
психологической,	тем	более	что	отмеча	ется	
возможность	обратимости	всех	негативных	
процессов,	 связанных	с	 курением,	 у	моло-
дых	 ку	рильщиков	 в	 случае	 прекращения	
курения,	 и	 большая	 вероятность	 прогрес-
сирования	 негатив	ных	 процессов	 при	 его	
продолжении.	Косвен	ным	подтверждением	
этого	является	анализ	субъективного	пока-
зателя,	 демонстрирующий	 слабое	 обозна-
чение	тенден	ции	роста	числа	курильщиков	
с	возрастом	его	лишь	у	девушек.	У	юношей	
же	 фактически	 на	блюдается	 обратная	 тен-
денция	 –	 уменьшение	 числа	 курильщиков	
с	ростом	данного	параметра.	

Традиционные	 способы	 прививания	
основ	 мод	ного	 сейчас	 «здорового	 образа	
жизни»	 тоже	 де	монстрируют	 относитель-
ную	 успешность	 резуль	татов.	 Количество	
курящих	студентов	среди	тех,	кто	деклари-
рует	 индивидуальную	 ценность	 здоро	вья,	
составляет	19,4	%	у	юношей	и	10,1	%	у	де-
вушек	 (среди	 тех,	 кто	 не	 считает	 здоровье	
ценностью,	число	курящих	вдвое	больше	–	
47,7	%	 и	 26,3	%	 соот	ветственно).	 Следует	
отметить,	что	среди	обследованных	студен-
тов	личную	ценность	здоровья	под	черкнули	
43,8	%	юношей	и	49,7	%	девушек.

Поскольку	приобщение	к	курению	чаще	
всего	 происходит	 в	 подростковом	 и	 юно-
шеском	 возрасте,	 и	 стаж	 курящих	 студен-
тов	невелик,	 требуется	поиск	новых	более	
эффективных	мер	и	воспитательных	меро-
приятий	по	пропаганде	ЗОЖ	и	ликвидации	
безграмотности	 в	 области	 здоровьесбере-
жения	 в	 студенческой	 среде.	Понятно,	 что	
од	носторонние	подходы	к	решению	пробле-
мы	не	приносят	необходимых	результатов.	
Однако,	 проведение	 конкурсов,	 диспутов,	
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обсуждение	на	основе	фактических	знаний,	
получаемых	студентами	на	занятиях	и	рас-
ширяющихся	 при	 аналитической	 активно-
сти	 в	 процессе	 подготовки	 к	 конкурсам,	 –	
это	один	из	 кирпичиков	фундамента	 врача	
будущего,	заботящегося	не	только	о	здоро-
вье	пациента,	 но	 и,	 прежде	 всего,	 о	 своем	
собственном.	
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В	 почвах	 присутствуют	 почти	 все	 из-
вестные	 в	природе	химические	 элементы,	
в	 том	 числе	 и	 радионуклиды.	 Содержа-
ние	радионуклидов	в	почве	определяет	ее	
радиоактивность.	Обычно	вероятность	за-
грязнения	почвы	радионуклидами	больше	
в	 районе	 ядерных	 аварий	 или	 производ-
ства	 урановой	 промышленности.	 В	свя-
зи	 с	 этим	 на	 территориях	 урановой	 про-
мышленности	 проводятся	 периодические	
исследования	 радиоактивности	 объектов	
окружающей	 среды,	 в	 том	 числе	 важную	
роль	играет	проверка	состава	почвы	на	ра-
дионуклиды	[1,	2].	

Материалы и методы исследования
В	данной	 работе	 приведены	 материалы	 по	 ис-

следованию	 радиоактивности	 почвы	 на	 территории	
урановой	промышленности,	на	примере	ТОО	«РУ-6».	
ТОО	«РУ-6»	находится	в	Шиелийском	районе	Кызы-
лординской	области	Республики	Казахстан,	в	130	км	
к	юго-востоку	от	областного	центра	города	Кызылор-
да.	 Производительная	 деятельность	 ТОО	 «РУ-6»	 –	
добыча	 и	 переработка	 урансодержащих	 продуктов	
с	 получением	 химического	 концентрата	 природного	
урана.

Добыча	урансодержащих	руд	производится	мето-
дом	подземного	скважинного	выщелачивания	(ПСВ),	
выщелачиваемым	раствором	 является	 серная	 кисло-
та.	 Этот	 метод	 рассматривается	 как	 единственный	
эффективный	метод	в	Казахстане.	Метод	подземного	
выщелачивания	 имеет	 существенные	 преимущества	
перед	 традиционным	 горным	 способом	 добычи	 руд	

и	переработкой	их	на	заводах,	так	как	позволяет	сни-
зить	себестоимость	урановых	руд	и	более	полно	ис-
пользовать	урановое	сырье	[3-5].

В	пределах	района	выделены	сероземы	(светлые,	
обыкновенные,	 темные),	 серобурые	 почвы,	 такыры	
и	такыровидные	почвы,	аллювиально-луговые,	луго-
во-болотные	 почвы,	 солончаки.	 Сельскохозяйствен-
ные	 угодья	 подходят	 вплотную	 к	 промышленным	
объектам,	 в	 районе	 полигонов	 производится	 выпас	
скота.	Поэтому	исследование	объектов	окружающей	
среды,	 в	 частности,	 состава	 почвы	 на	 радиоактив-
ность	является	особо	важным.

Для	отбора	проб	были	выбраны	следующие	объекты:	
–	территория	 пункта	 могильника	 захоронения	

радиоактивных	отходов	(ПМЗРО);	
–	территория	 пункта	 захоронения	 радиоактив-

ных	отходов	(ПЗРО);
–	санитарная	зона	могильника	захоронения	ради-

оактивных	отходов;
–	участок	геотехнического	поля	(УГТП);	
–	путь	 транспортировки	 твердых	 низкорадиоак-

тивных	отходов	(трасса	Шымкент-Самара,	т.е.	улица	
Султан	Бейбарыс);

–	путь	транспортировки	на	ПМЗРО.
Отбор	проб	почвы	проводили	обычным	методом	

с	глубины	0-15	см,	методом	«конверта».	Полученные	
пробы	из	5	точек	объединялись,	удалялись	инородные	
вещества	(растение,	металл,	бетон	и	др.),	после	чего	
пробы	 тщательно	 перемешивались	 и	 герметизиро-
вались	в	полиэтиленовых	пакетах	с	приготовленной	
маркировкой.	

Физико-химические	 свойства	 почвы	 опреде-
лялись	 общепринятыми	 в	 почвоведении	 методами.	
В	рамках	настоящего	исследования	проанализирова-
ны	пробы	почвы	отобранных	в	20-25	точках	из	каж-
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дого	 объекта	 исследования.	 Исследования	 образцов	
проводились	в	соответствий	НД	[1,	2].

В	пробах	 почвы	 определяли	 удельную	 актив-
ность	естественных	радионуклидов,	 т.к.	Th-232,	Ra-
226,	K-40	и	Сs-137.

Проведен	 расчет	 эффективной	 удельной	 актив-
ности	 (Аэфф)	 для	 природных	 радионуклидов	 в	 соот-
ветствии	с	формулой

Aэфф = АRa	+	1,31ATh	+	0,085Ak,	
где	ARa,	АTh,	Аk	 –	 удельные	 активности	 радий,	 калий	
и	торий	соответственно,	Бк/кг.	

Исследования	состава	почвы	на	радиоактивность	
проводили	 гамма-спектрометрическим	 методом	 на	
приборе	спектрометрическая	установка	«Прогресс»	Г	
№	06141	и	«Прогресс»	Г	№	9758,	которые	проходили	
поверку.	Гамма-спектрометрический	анализ	относит-
ся	к	одному	из	наиболее	чувствительных	и	селектив-
ных	 методов	 современных	 анализов.	 Спектрометры	
полностью	управляются	от	компьютера.	Програмное	
обеспечение	работает	на	платформе	Windows.

Был	 проведен	 сравнительный	 анализ	
удельной	 активности	 радионуклидов	 в	 за-
висимости	от	выбора	объекта	исследования.

Результаты исследования  
и их обсуждение

В	ходе	 исследования	 обнаружено	 не-
равномерное	 содержание	 радионуклидов	
в	образцах	почвы	в	 зависимости	от	распо-
ложения	выбранного	объекта	исследования.	

Во	 всех	 проанализированных	 образцах	
было	 обнаружено	 загрязнение	 искусствен-
ным	радионуклидом	Сs-137.	Гаммаспектро-
метрический	 анализ	 показал,	 что	 содержа-
ние	Сs-137	–	наибольшее	на	образцах	почвы	
территорий	ПМЗРО	с	максимальной	актив-
ной	концентрацией	от	0,79	до	22,	1	Бк/кг,	что	
не	превышает	норму	для	данного	региона.

Результаты,	 полученные	 ранее	 мест-
ными	 учеными,	 показывают,	 что	 величина	
радионуклида	Сs-137	 колебалась	 от	 7,6	 до	
8,6	Бк/кг,	что	нынешнее	содержание	Сs-137	
превышает	в	2,6	раз.	Это	сравнение	означа-
ет,	 что	 загрязнение	 радионуклидом	 техно-
генного	происхождения	имеется,	и	главным	
источником	 загрязнения	 является	 могиль-
ник	РАО	[6].

Такие	 данные	 являются	 результатом	
того,	что	на	территории	могильника	захоро-
нения	РАО	практически	не	происходит	вы-
нос	 радионуклида	 Сs-137	 в	 окружающую	
среду,	а	незначительное	количество	радио-
нуклида	попадает	из	блоков	с	РАО	в	грунт	
и	локализуется	в	поверхностном	слое	грун-
та	в	виде	точечных	скоплений.

Обычно	 радионуклид	 Сs-137	 удержи-
вается	 в	 верхнем	 слое	 почвы	 толщиной	
до	5	см	и	лишь	малая	его	доля	проникает	
глубже	15	см.	

Территория	могильника	окружена	изго-
родью	на	расстоянии	60	м	от	краев	котлова-
на.	По	периметру	ограждения	установлены	

предупредительные	знаки,	что	целями	этих	
мероприятий	явлеяется	ограничение	досту-
па	посторонних	лиц	на	территории	могиль-
ника.	 Весь	 участок	 могильника	 находится	
под	охраной.	

Наличие	 дозиметрического	 контроля	
и	удаленность	предприятия	от	ближайшего	
населенного	пункта	ограничивают	возмож-
ность	 вывоза	 радиоактивных	 отходов	 за	
пределы	территории	могильника.	

По	 результатом	 исследования	 удельная	
активность	 Th-232	 в	 почве	 колеблется	 от	
9,74	до	59,42	Бк/кг.	Максимальная	величи-
на	Th-232	была	определена	в	пробах	почвы,	
отобранных	из	территории	ПЗРО.	ПДК	для	
данного	 радионуклида	 не	 должна	 превы-
шать	 78	 Бк/кг	 для	 исследуемого	 региона,	
поэтому	 можно	 считать,	 что	 по	 величине	
Th-232	 превышение	 не	 имеется.	 Из	 полу-
ченных	результатов	можно	 судить,	 что	ис-
точником	 загрязнения	 радионуклидом	 Th-
232	является	пункт	захоронения	РАО.	

Активная	 концентрация	 Ra-226	 варьи-
рует	 в	 пределах	 от	 11,8	 до	 70,5.	 Такое	 ко-
лебание	величины	радиоактивности	Ra-226	
зависит	от	места	отбора	проб.	Максималь-
ное	число	было	определено	из	образцов	по-
чвы,	отобранных	из	участка	ГТП	и	по	путям	
транспортировки	на	ПМЗРО.	

Почвы	на	территорий	УГТП	и	по	путям	
транспортировки	на	ПМЗРО	являются	пес-
чаными,	 песчано-глинистыми,	 суглинки,	
глины	пылеватые,	 а	 растительность	 состо-
ит	из	ассоциации	серополынной	формации.	
Имеется	 растительный	 покров	 песчаных	
равнин,	 который	 можно	 разделить	 на	 три	
группы:	 кустарниковые,	 полукустарнико-
вые	и	эркековые	пастбища.	Поглотительная	
способность	песчаных	почв	на	радионукли-
ды	гораздо	меньше.

Рядом	с	УГТП	течет	река	Сырдарья.	Ал-
лювиально-луговые	 почвы	 находятся	 в	 ус-
ловиях	постоянного	увлажнения	со	стороны	
русла	реки.	Растительность	состоит	из	топо-
ля,	лоха,	гребенщика,	пырея,	солодки,	ажре-
ка,	тростника,	ломоноса	и	др.	Мощность	по-
чвенно-растительного	слоя	до	0,5	м.	

Все	это	может	быть	причиной	удержания	
радионуклидов	 на	 территории	 геотехниче-
ского	поля.	Максимальная	 величина	радио-
нуклида	Ra-226	была	определена	именно	на	
песчано-глинистых	окрестностях.

Показано,	 что	 преобладающим	 радио-
нуклидом	 на	 всех	 площадках	 является	
K-40.	Активная	концентрация	K-40	в	почве	
варьирует	 от	 255	 до	 378	Бк/кг	 в	 образцах,	
отобранных	 по	 путям	 транспортировки	 на	
ПМЗРО,	 от	 438	 до	 948	 Бк/кг	 в	 образцах,	
отобранных	из	территории	ПЗРО.	Активная	
концентрация	К-40	в	 составе	образцов	по-
чвы,	отобранных	из	других	объектов,	оста-
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валась	 в	 середине	 указанных	 величин,	 что	
отвечает	 значениям	 регионального	 радиа-
ционного	фона.	

Проведен	 сравнительный	 анализ	 полу-
ченных	результатов	с	ранее	проведенными	
исследованиями.	 Оказалось,	 что	 в	 рабо-
те	[1]	 величина	К-40	варьировалась	от	190	
до	210	Бк/кг.	В	связи	с	этим	можно	сделать	
следующий	 вывод:	 величина	К-40	 в	 почве	
не	превышает	ПДК,	но	превышает	нынеш-
нее	 содержание	 в	 4,5	раз.	 А	такое	 измене-
ние	содержания	К-40	дает	возможность	ут-
верждать,	 что	 накопление	 имеется	 в	 связи	
с	добычей	урана	на	данной	территории.	

Возможными	 путями	 распространения	
радиоактивного	 загрязнения	 почвы	 радио-
нуклидами	 Ra-226	 K-40	 при	 транспорти-
ровке	отходов	являются:

–	поверхностное	 загрязнение	 спецавто-
транспорта	 во	 время	 погрузки	 и	 выгрузки	
отходов,	а	также	движения	по	радиоактив-
ным	отходам;

–	рассеивание	из	кузовов	автотранспорта.
Объекты,	с	которыми	контактирует	пер-

сонал	и	население,	должны	соответствовать	
требованиям	НРБ-99	[1,	2].	

Для	 этого	 транспорт,	 перевозящий	 ра-
диоактивные	 материалы,	 в	 объязательном	
порядке	 проходит	 очистку	 от	 загрязнений	
перед	 выходом	 на	 дороги	 общего	 пользо-
вания.	Оборудование	и	механизмы,	переда-
ваемые	другому	владельцу,	также	подлежат	
дезактивации	 с	 последующим	 выходным	

контролем	и,	кроме	того,	снабжаются	соот-
ветствующей	справкой.

Радионуклиды	 в	 образцах	 почвы,	 ото-
бранных	из	санитарной	зоны	захоронения	
радиоактивных	 отходов,	 немного	 превы-
шают	 величину	 радиактивного	 загрязне-
ния	территории	ПЗРО,	например,	величина	
максимальной	активной	концентрации	Сs-
137	превышает	в	2,7,	Th-232	в	1,5,	Ra-226	
в	 1,5,	 K-40	 в	 1,2	раза.	 Данный	 результат	
еще	раз	 подтверждает,	 что	 основным	 ис-
точником	 загрязнения	 почвы	 радионукли-
дами	 территорий	 уранового	 предприятия	
является	ПЗРО.	

Результаты	 измерений	 представлены	
в	таблице.

Анализ	полученных	данных	выявил	не-
которые	 закономерности:	 содержание	 ра-
дионуклидов	в	основном	зависит	от	глини-
стого	состава	почвы,	так	же	как	приведено	
в	работе	[7].	

Выводы
В	результате	 проведенных	 исследо-

ваний	 были	 определены	 концентрации	
радионуклидов,	таких	как	Сs-137,	Th-232,	
Ra-226,	 K-40,	 гамма-спектрометрическим	
методом	 анализа	 и	 выявлены	участки,	 за-
грязненные	радионуклидами,	что	является	
одним	из	основных	условий	при	решении	
вопросов	 необходимости	 очистки	 и	 ре-
культивации	 территорий,	 подверженных	
загрязнениям.

Удельная	активность	естественных	радионуклидов	в	почвах

Место	отбора	пробы Пределы	вариации Ra-226 Th-232 K-40

Территория	пункта	могильника	захоронения	радиоактив-
ных	отходов	(ПМЗРО)

Минимум 12,89 9,93 430,5
Максимум 43,6 31,41 668,8
Среднее 28,76 21,14 561,7

Территория	пункта	захоронения	радиоактивных	отходов	
(ПЗРО)

Минимум 22,25 19,06 438,9
Максимум 59,42 47,63 948,6
Среднее 37,3 30,13 669,36

Санитарная	 зона	 могильника	 захоронения	 радиоактив-
ных	отходов

Минимум 22,41 20,27 470,7
Максимум 50,9 38,9 702,0
Среднее 38,76 29,37 588,8

Участок	геотехнического	поля	(УГТП)
Минимум 40,55 20,7 404,7
Максимум 70,5 37,01 588,4
Среднее 56,30 25,59 497,98

По	 путям	 транспортировки	 твердых	 низкорадиоактив-
ных	отходов	(трасса	Шымкент-Самара)

Минимум 18,24 12,66 323,3
Максимум 52,4 30,2 599,0
Среднее 40,15 20,08 442,43

По	путям	транспортировки	на	ПМЗРО
Минимум 11,8 9,74 255,7
Максимум 56,93 26,81 464,8
Среднее 31,89 18,63 363,32
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показал,	 что	 загрязненность	 грунта	 ра-
дионуклидами	 территории,	 где	 располо-
жена	урановая	промышленность,	 зависит	
от	 поведения	 радионуклидов,	 и	 процес-
сы	их	накопления	и	миграции	значитель-
но	 варьируют	 в	 зависимости	 от	 особен-
ностей	 окружающей	 среды,	 таких	 как	
метеорологические	 и	 гидрологические	
условия	основных	параметров	и	характе- 
ристик	почв.	
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Равнинная	 и	 предгорная	 части	 Алтайского	
региона	 имеют	 ключевое	 значение	 для	 сохра-
нения	филина	Bubo bubo	 –	 редкого	 вида	 сово-
образных	 [1].	 В	Алтайском	 регионе	филин,	 по	
всей	вероятности,	оседлая	птица.	Территориаль-
ное	распределение	и	биотопическая	приурочен-
ность	гнездовых	участков	филина	на	изучаемой	
территории	очень	близки	к	таковым	орлов,	осо-
бенно	степного,	но	филин	распространен	гораз-
до	 шире	 и	 населяет	 как	 абсолютно	 безлесные	
слабо	расчлененные	степные	участки,	так	и	ле-
состепные	и	даже	таежные	низкогорья,	а	также	
ленточные	боры	[2].	

Питание	филина	очень	разнообразно,	напри-
мер,	 в	 гнезде	 в	низовье	 р.	Куяча	нами	найдены	
останки	трех	обыкновенных	хомяков,	двух	коро-
стелей,	галки,	двух	полевок-экономок	и	обыкно-
венной	полевки.	В	целом,	по	изучаемой	террито-
рии	на	присадах	и	в	гнездах	филинов,	по	нашим	
наблюдениям,	 доминируют	 останки	 цокоров	
и	полевок,	на	одной	из	присад,	близ	с.	Новокал-
манка,	нами	обнаружены	останки	зайца	и	обык-
новенного	осоеда.	В	питании	филина	встречаются	
все	виды	хищных	птиц,	населяющих	изучаемую	
территорию,	 за	 исключением	 беркута.	 В	 свою	
очередь	и	сам	филин	страдает	от	орлов,	посколь-
ку	нами	зафиксированы	два	случая	уничтожения	
орлами	взрослых	филинов	у	собственных	гнезд.

Основным	 лимитирующим	 фактором	 для	
популяции	филина	на	изучаемой	 территории	 яв-
ляется	рубка	леса.	Наиболее	остро	эта	проблема	
проявляется	 в	 ленточных	 борах.	 Значимый	 вред	
популяции	наносит	уничтожение	гнездовых	и	кор-
мовых	стаций	(долин	и	пойм	небольших	рек)	в	ре-
зультате	 разработки	 рассыпного	 золота,	 которая	
в	последнее	время	в	предгорьях	Алтая	носит	мас-
совый	характер	и	принимает	угрожающие	масшта-
бы.	Также,	зафиксированы	факты	браконьерского	
отстрела	этих	сов	и	гибель	от	поражения	током	на	
птицеопасных	ЛЭП.	В	целом	филин,	определенно	
менее	уязвим,	чем	орлы	и	крупные	сокола,	так	как	
распространен	значительно	шире,	но	меры	по	его	
охране	должны	ужесточаться.
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В	последние	десятилетия	значительная	часть	
пашни	на	Алтае	переведена	в	залежь	и	частично	
восстановилась	 до	 вторичных	 степей.	 Прямого	
уничтожения	местообитаний	птиц	распашкой	при-
родных	угодий	практически	не	происходит.	Тем	не	
менее,	наблюдения	за	численностью	многих	видов	
сов	показывают,	что	она	неуклонно	снижается,	т.к.	
действуют	другие,	не	менее	угрожающие	факторы,	
которые	изучены	недостаточно	[1].	Ушастая	сова 
Asio otus – широко	распространенный	гнездящий-
ся	в	регионе	перелетный	вид	совообразных.	Часть	
птиц,	по-видимому,	зимует.	Стереотип	гнездового	
биотопа	 ушастой	 совы	–	мозаика	 лесных	колков	
и	 различных	 сельскохозяйственных	 угодий.	 Она	
массово	гнездится	в	агроландшафтах.	Более	все-
го,	эта	сова	предпочитает	древесные	насаждения	
рядом	с	залежью,	природными	и	сеяными	много-
летними	угодьями,	меньше	она	гнездится	в	колках	
среди	 пашни	 или	 по	 ее	 окраинам.	 Такие	 стации	
широко	 представлены	 в	 алтайских	 предгорьях.	
Наиболее	ранняя	встреча	ушастой	совы	на	Алтае	
отмечена	нами	28	февраля	2011	г.	Наиболее	раннее	
занятое	гнездо	(кладки	еще	не	было)	обнаружено	2	
апреля	2007	г.	Найденные	нами	гнезда	находились	
на	деревьях	в	 старых	постройках	сороки	 (n =	9)	
и	серой	вороны	(n =	1),	а	также	в	искусственном	
гнездовом	ящике	(n =	1).	

Одной	из	основных	угроз	популяции	ушастой	
совы	 в	 регионе	 является	 гибель	 от	 поражения	
электротоком	 на	 столбах	 птицеопасных	 линий	
электропередач,	 мощностью	 6–10	 кВ,	 которые	
используются	 совами	 в	 качестве	 присад.	 Плот-
ность	погибших	сов	этого	вида	на	осмотренных	
участках	птицеопасных	ЛЭП	составила	0,07	осо-
бей	на	10	км	ЛЭП,	что	соответствует	плотности	
погибших	филинов	и	сапсанов.	Другим	лимити-
рующим	фактором	является	хищничество	более	
крупных	птиц,	в	частности	филина,	могильника,	
степного	орла,	сапсана,	длиннохвостой	неясыти	
и	др.	Останки	ушастых	сов	нередко	отмечались	
нами	в	гнездах	перечисленных	видов.	Значитель-
ная	 часть	птиц	 гибнет	 также	от	 браконьерского	
отстрела	 и	 от	 столкновения	 с	 автомобильным	
транспортом	 (погибших	 ушастых	 сов	 приходи-
лось	неоднократно	находить	по	обочинам	дорог).
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Имя	 выдающегося	 осетинского	 актера,	 на-
родного	артиста	СССР	Владимира	Васильевича	
Тхапсаева	 (Бало)	 давно	 перешагнуло	 границы	
нашей	республики	и	страны.	Необычный	дар	ак-
тера	Тхапсаева	поведал	о	поэтичности,	мужестве	
и	душевной	щедрости	осетинского	народа,	стал	
понятен	и	близок	людям,	говорящим	на	разных	
языках.	 Значительны	 работы	 Тхапсаева	 в	 рус-
ском	 классическом	 и	 современном	 репертуаре:	
здесь	и	горьковский	Егор	Булычев,	и	Хлынов	из	
«Горячего	 сердца»	 Островского,	 и	 Швандя	 из	
«Любови	Яровой»,	и	Федор	Таланов	из	«Наше-
ствия»	Л.	Леонова.	И,	наконец,	 творения	 гени-
ального	Шекспира,	который	пришел	на	осетин-
скую	сцену	под	бурные	овации,	 торжественно,	
почти	триумфально.	И	это	благодаря	Владими-
ру	Тхапсаеву.	Да,	это	он	покорил	зрителя	силой	
своего	 необыкновенного	 трагедийного	 даро-
вания,	 потрясал	 его	 в	 роли	Отелло	 –	 одной	 из	
труднейших	ролей	мирового	репертуара	–	поч-
ти	в	течение	сорока	с	лишним	лет.	За	«Отелло»	
последовали	 Тхапсаев	 –	 Лир	 («Король	 Лир»),	
Тхапсаев	–	Макбет	(«Макбет»)	и	другие.	И	везде	
было	глубокое	проникновение	в	образ,	кипучий	
темперамент,	 умение	 раскрывать	 тончайшие	
психологические	нюансы,	правдивость,	глубина	
чувств	и	мыслей.	Роль	Отелло	впервые	была	сы-
грана	Тхапсаевым	в	1940	году.	Осетинский	театр	
не	раз	возобновлял	этот	спектакль.	На	афишах	
появлялись	 имена	 новых	 режиссеров,	 худож-
ников,	 актеров.	 Неизменным	 оставался	 лишь	
исполнитель	 роли	Отелло.	 Следуя	 пушкинско-
му	 завету,	 Тхапсаев	 играет	 трагедию	 поруган-
ного	 доверия.	 Только	 желание	 восстановить	
рухнувшую	 гармонию	 жизни,	 правды,	 любви	
толкает	Отелло	уничтожить	ложь	–	Дездемону,	
в	которой,	по	его	мнению,	это	зло	воплотилось.	
Свершив	убийство,	Отелло	зачеркивает	и	свою	
жизнь.	Отелло,	Лир,	Макбет	–	многие	ли	актеры	
имеют	 эти	 образы	 в	 списке	 сыгранных	 ролей?	
Они	 требуют	 могучего	 таланта,	 жизненного	
опыта,	богатейшего	актерского	и	человеческого	
багажа	в	сочетании	с	неустанным	кропотливым	
трудом	и	творческими	поисками.	В	полном	из-
дании	сочинений	Шекспира	в	портретной	гале-
рее	вместе	с	исполнителями	шекспировских	ро-
лей	мирового	масштаба	–	Александром	Моисеи,	
Даном	 Гильгудом,	 Лоуренсом	 Оливье,	 Жаном	

Виларом,	Александром	Южиным,	Александром	
Остужевым,	 Полом	 Скофилдом,	 Соломоном	
Михоэлсом,	 Ваграмом	 Папазяном	 и	 Никола-
ем	Мордвиновым	–	есть	и	Владимир	Тхапсаев.	
Тхапсаевские	 образы	 –	 это	 не	 просто	 крупные	
актерские	удачи,	это	вехи	на	пути	развития	осе-
тинского	театра,	осетинского	национального	ис-
кусству.	 Северо-Осетинский	 государственный	
академический	театр	с	достоинством	носит	имя	
великого	В.Х.	Тхапсаева.
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Государственный	 академический	 ордена	
Дружбы	 народов	 ансамбль	 народного	 танца	
Северной	 Осетии	 «Алан».	 В	 каждом	 танце	 –	
история	 народа,	 все,	 что	 бережно	 сохранено	
памятью	 народной	 и	 прошло	 через	 века.	 На-
родное	 хореографическое	 искусство	 –	 одно	 из	
ярчайших	 проявлений	 национального	 творче-
ства,	 воплотившего	 в	 себе	 отдельные	 стороны	
этических	и	эстетических	представлений	нации.	
В	 Осетии	 –	 Алании	 танец	 издавна	 был	 обяза-
тельным	элементом	почти	всех	народных	празд-
неств,	 связанных	 с	 древнейшими	 языческими,	
а	позднее	–	и	христианскими	верованиями.

Не	 случайно	 председатель	 жюри	 Всерос-
сийского	 конкурса	 ансамблей	 народного	 танца	
народный	 артист	 СССР	 Игорь	 Моисеев	 вос-
кликнул	 во	 время	 выступления	 ансамбля,	 что	
«этот	 осетинский	 коллектив	 не	 спутаешь	 ни	
с	 каким	 другим»	 и	 отмечал:	 «Осетины	 –	 ари-
стократы	 кавказской	 хореографии».	 Собирая	
по	крупице,	постоянно	оттачивая	каждый	жест,	
сохраняя	 основную	 идею	 каждого	 народного	
танца,	 обряда	 или	 осмысливая	 их	 заново,	 ан-
самбль	создает	оригинальные	постановки.	Тра-
диционные	танцы	осетин,	классические	«Симд»	
и	 «Хонга-кафт»,	 имеют	 богатую	 сценическую	
историю.	В	старину	«Симд»	был	особенно	по-
пулярен	среди	молодежи.	В	те	далекие	времена	
парни	 и	 девушки	 не	 могли	 открыто	 говорить	
о	 своих	 чувствах.	Встречаться	и	шепнуть	 друг	
другу	несколько	нежных	 слов	 они	могли	 толь-
ко	в	танце.	Осетинский	массовый	танец	«Симд»	
по	 праву	 считается	 жемчужиной	 хореографии	
осетин,	 является	 самой	 серьезной	 пробой	 сил	
и	 способностей	 исполнителей.	 Впечатляющий	
по	красоте,	удивительно	цельный	по	своему	со-

Культурология
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держанию,	 он	 сохраняется	 в	 ансамбле	 со	 дня	
создания	коллектива.	

Во	всех	программах	ансамбля	особое	место	
всегда	 занимает	 хореография	 других	 народов	
нашей	страны.	В	этом	–	интернациональная	на-
правленность	творчества	«Алана».	Но	в	ансам-
бле	 стараются	 не	 просто	 ввести	 танец	 другого	
народа	в	свою	программу,	а	творчески	подойти	
к	национальной	хореографии,	осмыслить	ее.	

У	ансамбля	много	друзей	в	разных	уголках	
земного	 шара:	 национальный	 ансамбль	 Бир-
мы,	 национальный	 ансамбль	 Вьетнама,	 Шот-
ландский	 национальный	 ансамбль.	 Ансамбль	
«Алан»	 связывает	давние	 творческие	контакты	
с	 главным	 хореографическими	 коллективом	
России	 –	 ансамблем	 народного	 танца	 имени	
И.А.	Моисеева.

РОМАНТИК АРЕНЫ  
(ИЗ ЦИКЛА «ЛАУРЕАТЫ 
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Создатель	 уникальной	 цирковой	 конной	
труппы,	прославившейся	на	весь	мир,	Али-Бек	
Кантемиров	упорно	трудился,	шел	по	пути	твор-
ческих	 исканий.	 Страстно	 полюбив	 свое	 дело,	
он	 изучал	 многие	 жанры	 конной	 акробатики	
в	разных	странах,	глубоко	вникая	в	их	природу.	
Молодой	наездник	вынашивал	мечту	о	создании	
благородного	 образа	 джигита-горца,	 смелого,	
ловкого	и	стремительного,	презирающего	опас-
ность	 и	 смерть.	 Этот	 образ	 должен	 был	 нести	
в	себе	лучшие	черты	своего	народа.	Кантемиров	
в	совершенстве	знал	все	конные	игры	в	Осетии	

и	 самобытные	 формы	 джигитовки.	 Народные	
традиции	 таили	 в	 себе	 богатые	 возможности	
для	создания	новых	замечательных	видов	этого	
искусства.	Конный	трюк,	который	бы	блестяще	
сочетал	в	себе	красоту	и	стремительность	дви-
жений	всадника	и	изумительную	отвагу,	должен	
был	стать	душой	образа	джигита...

Северную	 Осетию	 стали	 называть	 краем	
лучших	 в	 мире	 наездников.	 Родоначальниками	
славной	плеяды	мастеров	этого	жанра	цирково-
го	искусства	явились	знаменитые	Агубе	Гудцев	
и	Али-Бек	Кантемиров.	К	 этому	времени	Али-
Бек	вырастил	династию	Кантемировых-сыновей	
(Хасанбек,	Ирбек	и	Мухтарбек),	которые	понес-
ли	славу	своего	отца,	как	творческую	эстафету	
поколений,	в	будущее.

Всего	 через	 три	 года	 после	 того,	 как	
в	 1927	 году	 была	 создана	 первая	 осетинская	
труппа	 «Али-Бек»,	 она	 с	 триумфом	 выступила	
в	 странах	 Западной	Европы.	И	 это	 было	 толь-
ко	 началом.	 За	 долгие	 годы	 существования	
коллектива	было	немало	 гастролей	и	в	Амери-
ке,	и	в	Азии,	и	на	других	континентах.	В	годы	
Великой	 Отечественной	 войны	 кантемировцы	
были	среди	защитников	Родины	в	рядах	нашей	
славной	кавалерии.	Особенных	успехов	труппа	
добилась	в	1950-1960-е	 годы,	когда	сыновьями	
Али-Бека	 Тузаровича	 –	 Хасанбеком,	 Ирбеком	
и	 Мухтарбеком	 –	 было	 создано	 много	 ориги-
нальных	трюков.

Труппа,	 руководимая	 Али-беком	 Кантеми-
ровым,	много	гастролировала,	выезжала	за	гра-
ницу,	 выступала	 на	 лучших	 сценах	 Германии,	
Турции,	 странах	 Южной	 Америки,	 Бельгии,	
Швейцарии,	Испании,	Франции,	Голландии,	Да-
нии,	Англии,	и	везде	триумфальный	успех.	Кан-
темировы	снялись	более	чем	в	50	кинофильмах,	
в	 которых	 исполняли	 конно-трюковую	 работу	
и	 дрессуру	 лошадей.	 Сыновья	 Али-бека	 стали	
первыми	каскадерами	в	советском	кино.

Медицинские науки
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Необходимость	 всестороннего	 изуче-
ния	различных	форм	сосудистой	патологии	об-
условлена	возрастающей	распространенностью	
их	 у	 детей	и	подростков,	многообразием	 этио-
логических	 факторов,	 сложностью	 патогенеза,	
трудностью	 диагностики,	 малой	 эффективно-
стью	проводимой	терапии.

Актуальность	 исследования	 очевидна.	
Острые	 нарушения	мозгового	 кровообращения	
(ОНМК)	–	одна	из	малоизученных	проблем	дет-

ской	 неврологии,	 характеризующаяся	 высокой	
степенью	 инвалидизации	 и	 смертностью.	 Со-
гласно	статистическим	данным	на	сегодняшний	
день	 наблюдается	 значительное	 омоложение	
этого	патологического	 состояния	и	 увеличение	
случаев	ОНМК	у	новорожденных	и	детей.

Цель	 исследования:	 рассмотреть	 причи-
ны	 развития	 ОНМК	 и	 их	 последствия	 у	 де-
тей	 разных	 возрастных	 категорий	 на	 примере	
Государственное	 бюджетное	 учреждение	 здра-
воохранения	Краевая	детская	клиническая	боль-
ница	№	1	(ГБУЗ	КДКБ	№	1)	г.	Владивостока.	Для	
решения	 поставленной	 цели	 были	 выдвинуты	
следующие	задачи:	изучить	причины	возникно-
вения	ОНМК	у	детей;	проанализировать	причи-
ны	развития	ОНМК	у	детей	двух	возрастных	ка-
тегорий	(до	1	года	и	1-18	лет)	на	примере	ГБУЗ	
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КДКБ	№	 1	 г.	 Владивостока	 за	 2013-2015	 года;	
рассмотреть	последствия	данной	патологии.

Теоретической	 основой	 исследования	 по-
служили	 Интернет	 ресурсы,	 научная	 меди-
цинская	 литература.	 Материалом	 для	 насто-
ящего	 исследования	 стали	 данные	 отделения	
психоневрологии	 ГБУЗ	 КДКБ	 №1	 г.	 Владиво-
стока	и	стационарные	карты	больных.	Методо-
логию	исследования	составили	статистический	
анализ	данных	за	период	2013-2015	годов,	а	так-
же	сопоставительно-сравнительный	анализ.	

Результаты	 исследования.	 Анализ	 данных	
показал,	что	в	Приморском	крае	с	каждым	годом	
число	детей	 с	ОНМК	увеличивается.	В	2013	 г.	
количество	поступивших	детей	составило	7	че-
ловек	(1	%	от	общего	числа	поступивших	в	не-
врологическое	отделение	за	год).	В	2014	г.	их	ко-
личество	возросло	и	составило	15	человек	(2,1	%	
от	 общего	 числа	 поступивших	 больных).	 По	
данным	за	2015	год	количество	случаев	продол-
жало	расти	и	составило	19	человек	 (2,6	%).	По	
половому	признаку	соотношение	следующее:	за	
период	2013-2015	гг.	в	отделение	психоневроло-
гии	ГБУЗ	КДКБ	№	1	г.	Владивостока	поступил	

41	ребёнок.	Из	них	23	девочки	и	18	мальчиков	
(56	%	 и	 44	%	 соответственно),	 т.е.	 ярко	 выра-
женного	 полового	 преобладания	 не	 выявлено.	
Минимальный	возраст	ребёнка	–	1	месяц,	мак-
симальный	–	14	лет.	Средний	возраст	пациентов	
составил	7	лет	9	месяцев.	Повторное	поражение	
мозга	наблюдалось	у	14	детей	(34,1	%)	из	41	па-
циента,	поступивших	за	трехлетний	период.

Недоношенность	 (ранний	 гестационный	
возраст)	 является	 главной	 причиной	 диагно-
стирования	 перинатальных	 инсультов	 (дети	 до	
1	 мес.).	 Вследствие	 недоразвития	 мышечных	
клеток	 сосуда	 происходит	 его	 разрыв	 с	 после-
дующим	 кровоизлиянием.	 Детские	 инсульты	
являются	результатом	патологий	крови,	генети-
ческих	 заболеваний,	 патологий	 сердечно-сосу-
дистой	 и	 центральной	 нервной	 систем. Повто-
рение	«мозговой	катастрофы»	вызвано,	главным	
образом,	 наличием	 хронической	 формы	 одной	
или	 нескольких	 из	 вышеназванных	 патологий,	
так	называемым	«фоновым»	заболеванием.	По-
следствиями	инсульта,	перенесённого	в	детском	
возрасте,	 являются	 судороги,	 эпилепсия,	 геми-
парезы.

Технические науки
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Экстернализация	 означает	 переход	 от	 не-
явного	 к	 явному	 знанию	 [1,	 2].	 Однако	 этой	
процедуре	 предшествует	 процедура	 «социали-
зации»	[1,	2],	которая	преобразует	неявное	зна-
ние	 и	 создает	 возможность	 «эстернализации».	
Социализация	 означает	 преобразование	 одной	
формы	неявного	знания	в	другую.	На	практике	
это	осуществляется	 за	 счет	когнитивных	мето-
дов	в	когнитивном	пространстве	субъекта.	Это	
делает	 обязательным	 применение	 когнитив-
ных	 методов	 при	 получении	 явного	 знания	 из	
неявного.	 Неявное	 знание	 характеризуется	 не	
структурированностью,	 сложностью	 и	 иногда	
большими	 информационными	 объемами.	 Ког-
нитивность	 экстернализации	 неявных	 знаний	
проявляется	в	двух	аспектах.	Первый	аспект	свя-
зан	с	когнитивным	моделированием	для	постро-
ения	алгоритма	или	метода	обработки	исходной	
неструктурированной	информации.	Он	является	
обязательным	 этапом,	 предшествующим	 экс-
тернализации.	Это	дает	основание	считать	сами	
когнитивные	 процессы	 разновидностью	 вну-
треннего	 неявного	 (личностного)	 знания.	 Вто-

рой	аспект	когнитивности	 эстернализации	свя-
зан	с	самой	обработкой.	Здесь	в	зависимости	от	
метода	 обработки,	 когнитивный	 фактор	 может	
быть	исключен	или	включен.	

Экстернализация	 при	 обработке	 информа-
ции	 осуществляется	 за	 счет	 автоматизирован-
ных	методов	обработки,	которым	предшествует	
когнитивный	 анализ,	 связанный	 с	 разработкой	
алгоритма	и	написанием	и	программы.	Приме-
ром	 может	 служить	 метод	 распознавания	 об-
разов	 на	 основе	 разделяющей	 гиперплоскости	
в	 пространстве	 параметров	 [3].	 Формально	 он	
представляет	 собой	математический	метод.	Но	
фактически	он	является	когнитивным,	посколь-
ку	параметры	разделяющей	гиперплоскости	за-
даются	человеком	и	в	зависимости	от	этого	полу-
чают	разные	результаты.	В	целом	когнитивные	
методы	и	процессы	помогают	преобразовать	не-
явное	знание	в	явное.	Важным	следует	считать	
то,	что	неявное	знание	это	не	только	сущности,	
скрытые	в	информации,	но	и	когнитивные	про-
цессы,	когнитивные	ресурсы	и	когнитивные	мо-
дели.	 Если	 алгоритмическая	 обработка	 решает	
задачу	эстернализации	полностью,	то	когнитив-
ные	методы	в	этом	случае	не	применяют.	Если	
алгоритмическая	 обработка	 решает	 только	 за-
дачу	структуризации	или	упрощения	ситуации,	
то	 когнитивные	 методы	 дополняют	 обработку.	
В	этом	случае	этапом	когнитивного	исследова-
ния	является	формирование	связей	в	информа-
ционной	структуре	и	определение	направления	
связей.



МЕЖДУНАРОДНЫЙ	ЖУРНАЛ	ПРИКЛАДНЫХ	 
И	ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ	ИССЛЕДОВАНИЙ 			№	2,			2016

611 КРАТКИЕ	СООБЩЕНИЯ 
Список литературы

1.	Сигов	А.С.,	Цветков	В.Я.	Неявное	знание:	оппозици-
онный	логический	анализ	и	типологизация	//	Вестник	Рос-
сийской	Академии	Наук,	2015,	 том	85,	№	9.	 –	С.	800–804.	
DOI:	10.7868/S0869587315080319.

2.	 Цветков	 В.Я.	 Неявные	 знания	 в	 космических	 ис-
следованиях	 //	Перспективы	 науки	 и	 образования-	 2015.	 –	
№	4.	–	С.	19–27.

3.	 Аникина	 Г.А.,	 Поляков	 М.Г.,	 Романов	 Л.Н.,	 Цвет-
ков	В.Я.	О	выделении	контура	изображения	с	помощью	ли-
нейных	обучаемых	моделей.	//	Известия	АН	СССР.	Техниче-
ская	кибернетика.	–	1980.	–	№	6.	–	С.	36–43.

КОРРЕЛЯТЫ В УПРАВЛЕНИИ
Цветков	В.Я.

ОАО Научно-исследовательский и проектно-
конструкторский институт информатизации, 
автоматизации и связи на железнодорожном 

транспорте» (ОАО «НИИАС»), Москва,  
e-mail: cvj2@mail.ru

Термином	«коррелят»	обозначают	[1] некий	
показатель,	находящийся	в	скрытом	отношении	
с	 другим	 (вторым	 коррелятом).	Корреляты	мо-
гут	быть	связны	функционально	(функция	–	ар-
гумент)	 или	 косвенно	 через	 отношения	 (через	
функцию	или	третий	аргумент).	Коррелятивная	
связь	 чаще	 всего	 бывает	 скрытой,	 поскольку	
отношения	 не	 всегда	 выражаются	 явной	 зави-
симостью	или	функцией.	По	этой	причине	кор-
релятивные	отношения	соотносят	с	формой	не-
явного	знания	[2].	Корреляты	являются	скрыто	
связанными	 величинами.	 Управленческое	 воз-
действие	на	одни	влечет	изменение	других.	По-
этому	до	начала	управления	все	коррелятивные	
отношения	 должны	быть	 выявлены.	В	 против-
ном	 случае	 управление	 будет	 неэффективным.	
Корреляты,	 связанные	 отношениями	 противо-
положности,	 называют	 оппозиционными.	 Кор-
реляты,	 связанные	 отношениями	 дополнения,	
называют	 дополняющими.	 Например,	 длина	
и	ширина	 земельного	участка	являются	допол-
няющими	 коррелятами	 площади	 земельного	
участка.	 Корреляты	 всегда	 моделируются	 не-
кой	 информационной	 конструкцией	 [3].	 Эта	
конструкция	часто	имеет	графический	вид.	На-
пример,	такой	конструкцией	в	управлении	явля-
ются	 латинские	 квадраты,	 которые	 применяют	
при	SWOT	и	PEST	–	анализе.	Каждый	квадрат	
использует	две	пары	коррелят,	которые	раскры-
ваются	 через	 совокупность	 связанных	 параме-
тров.	Эту	модель	в	виде	квадрата	удобно	пере-
носить	 на	 многие	 виды	 управления,	 например	
на	 управление	 персоналом	 в	 высшем	 учебном	
заведении	[4].	Суть	подхода	состоит	в	том,	что	
задаются	 четыре	 группы	 показателей,	 в	 виде	
двух	пар.	Каждая	пара	связана	отношением	про-
тивоположности	по	горизонтали.	Между	собой	
пары	 также	 связаны	 отношениями	 противопо-
ложности,	но	уже	по	вертикали.	Таким	образом	
задается	 четыре	 группы	 показателей	 и	 четыре	
вида	 отношений	 противоположности	 между	
ними.	 Простейший	 пример	 SWOT	 –	 анализ.	

Для	управления,	например	персоналом,	ищутся	
связанные	между	собой	группы	показатели	[4].	
Например,	«творческий	интерес	–	денежный	ин-
терес»,	«служебный	долг	–	карьерный	интерес».	
Эти	 группы	 показателей	 можно	 отобразить	
в	виде	прямоугольников,	в	которые	вписывают	
соответствующие	 факторы	 и	 количественные	
оценки	факторов	для	данной	организации.	Дей-
ствия	администрации	должны	быть	направлены	
на	сбалансирование	интересов	по	данным	груп-
пам	 приведении	 мотиваций	 сотрудников	 в	 со-
ответствие	с	интересами	организации.	Помощь	
в	этом	оказывает	коррелятивная	модель.

Список литературы

1.	 Tsvetkov	 V.Ya.	 Framework	 of	 Correlative	Analysis	 //	
European	Researcher,	2012.	–	Vol.	23,	№	6-1.	–	Р.	839–844.

2.	Сигов	А.С.,	Цветков	В.Я.	Неявное	знание:	оппозици-
онный	логический	анализ	и	типологизация	//	Вестник	Рос-
сийской	Академии	Наук.	–	2015.	–	том	85,	№	9.	–	С.	800–804.	
DOI:	10.7868/S0869587315080319.

3.	 Tsvetkov	 V.Ya.	 Information	 Constructions	 //	 European	
Journal	of	Technology	and	Design,	2014,	Vol.	5,	№	3.	–	Р.	147–152.

4.	Цветков	В.Я.,	Оболяева	Н.М.	Использование	корре-
лятивного	подхода	для	управления	персоналом	учебного	за-
ведения	//	Дистанционное	и	виртуальное	обучение.	–	2011.	–	
№	8	(50).	–	С.	4–9.

НАДЕЖНОСТЬ В ИНФОРМАЦИОННОЙ 
ОБЛАСТИ
Цветков	В.Я.

ОАО Научно-исследовательский и проектно-
конструкторский институт информатизации, 
автоматизации и связи на железнодорожном 

транспорте» (ОАО «НИИАС»), Москва,  
e-mail: cvj2@mail.ru

В	 работе	 [1]	 достаточно	 обстоятельно	 да-
ется	анализ	термина	надежность,	его	эволюция	
и	основные	значения.	Показано	что	в	настоящее	
время	 выделяют	 две	 характеристики	 надеж-
ности:	 параметрическую	 и	 функциональную.	
Применение	той	или	иной	характеристики	свя-
зано	с	конкретным	объектом.	Информационная	
модель	 (ИМ)	 по	 определению	 [2]	 может	 быть	
описана	как	множество	информационно	опреде-
ляемых	параметров,	отражающих	свойства	свя-
зи	и	отношения	объекта	моделирования.	Такое	
определение	 дает	 основание	 использовать	 для	
определения	надежности	ИМ	 [3]	 параметриче-
скую	надежность.	Взяв	на	основу	определение	
в	[1],	можно	дать	для	надежности	ИМ	следую-
щее	определение.	Надежность	информационной	
модели	–	это	ее	свойство	сохранять	во	времени	
в	установленных	пределах	значения	всех	параме-
тров,	характеризующих	способность	выполнять	
требуемые	функции	 в	 заданных	 условиях	 при-
менения,	 хранения,	 коммуникации	 и	 представ-
ления.	 В	 этом	 определении	 технические	 пара-
метры	исключены	и	введены	информационные.	
Информационная	 система	 (ИС)	 является	 раз-
новидностью	 сложной	 и	 прикладной	 системы.	
Доминирующим	 в	 ней	 является	 выполнение	
заданных	 функций.	 Поэтому	 для	 нее	 важной	
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является	функциональная	 надежность.	Взяв	 на	
основу	определение	функциональной	надежно-
сти	в	международном	стандарте	[4],	можно	дать	
для	 надежности	 ИС	 следующее	 определение.	
Надежность	ИС	–	это	способность	ИС	функци-
онировать,	 как	 и	 когда	 требуется.	В	 оригинале	
это	звучит	так	«ability	(of	an	item)	to	perform	as	
and	when	required»	[4].	В	информационной	обла-
сти	 существуют	другие	 виды	надежности.	Для	
информационной	 конструкции	 [5]	 важной	 ха-
рактеристикой	является	структура,	поэтому	для	
нее	необходимо	введение	понятия	«структурная	
надежность».	 Структурная	 надежность	 инфор-
мационной	 конструкции	 –	 это	 ее	 свойство	 со-
хранять	во	времени	в	установленных	пределах	
значения	всех	параметров,	характеризующих	ее	
структуру	 для	 выполнения	 заданных	 функций	
в	 заданных	 условиях	 применения,	 хранения,	
коммуникации	и	представления.	Для	информа-
ционных	 взаимодействий	 (ИВ)	 [6]	 и	 информа-
ционных	 процессов	 важной	 характеристикой	

является	процессуальная	надежность.	Это	поня-
тие	близко	к	функциональной	надежности.	Про-
цессуальная	надежность	–	это	способность	ИВ	
функционировать,	как	и	когда	требуется.	Таким	
образом,	два	базовых	понятия	надежности	дают	
возможность	 построения	 различных	 произво-
дных	определений	надежности	в	информацион-
ной	области.
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Философские науки

НАУЧНОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ – МИФ 
ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?

Челышев	П.В.	
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В	Новой	философской	энциклопедии	миро-
воззрение	рассматривается	как	«система	челове-
ческих	знаний	о	мире	и	месте	человека	в	мире,	
выраженная	в	аксиологических	установках	лич-
ности	 и	 социальной	 группы…»	 [3,	 с.	 578]	 Ти-
пология	мировоззрений	может	быть	разная.	Но	
самым	важным	критерием	является	способ	вос-
приятия	и	понимания	действительности,	а	так-
же	 итоговая	 форма	 выражения	 знаний	 о	 мире	
и	 человеке.	 Выделим	 обыденное  мировоззре-
ние,	 которое	 смотрит	 на	 мир	 с	 помощью	 жи-
тейских	 понятий	 с	 позиций	 прагматизма	 и	 по-
лезности	[6].	Художественное мировоззрение,	
воспринимающее	 мир	 эстетически	 в	 художе-
ственных	образах	через	категории	прекрасного	
и	безобразного.	Философское мировоззрение,	
которое	 пытается	 чисто	 рациональными	 сред-
ствами	 сформировать	 и	 логически	 обосновать	
целостную	 картину	 мира	 и	 определить	 ме-
сто	 человека	 в	 ней.	Религиозное  мировоззре-
ние,	 которое	 естественный	 мир	 видит	 в	 свете	
сверхъестественной	 реальности.	 В	 этой	 связи	
исторически	и	 встал	 вопрос	 о	 «научном	миро-
воззрении»,	 которое	 с	XVIII	 века	 французские	
энциклопедисты	 пытались	 противопоставить	
религии.	 Эта	 идея	 сначала	 захватила	 Европу,	
а	затем	и	Россию,	где	после	революции	1917	года	
наука	была	объявлена	единственно	достоверной	
формой	знания	[5,	с.	93].	На	самом	деле,	наука	
не	 может	 быть	 особым	 мировоззрением,	 по-

скольку	 занята	 исключительно	 познавательной	
деятельностью.	Ее	«законной»	сферой	является	
внешний	 для	 человека	 материальный	 и	 соци-
альный	 миры,	 доступные	 наблюдению,	 экспе-
риментальному	 исследованию	 и	 логическому	
осмыслению.	 Открытие	 объективных	 законов	
природы	и	общества	демонстрирует	бесспорное	
достоинство	науки	в	области	познания.	А	при-
менение	этих	научных	знаний	на	практике,	под-
чинение	и	преобразование	природы	с	помощью	
техники	 приносит	 человечеству	 материальные	
блага	и	облегчает	ему	жизнь,	обеспечивает	ком-
форт	 его	 существования.	 Наука	 –	 важнейший	
инструмент	познания	этой	жизни,	которым,	од-
нако,	нужно	осторожно	пользоваться,	чтобы	не	
уничтожить	саму	жизнь	и	не	зайти	в	тупики	ци-
вилизации.	 Вера	 в	 безграничные	 возможности	
науки	не	оправдана	и	исторически	себя	скомпро-
метировала.	Ограниченность	науки	проявляется	
в	том,	что	она	не	изучает	бытие	в	его	всеобщих	
формах	 и	 не	 определяет	 его	 конечный	 смысл.	
В	поисках	последних	мировоззренческих	осно-
ваний	нужно	обращаться	не	к	науке,	а	к	филосо-
фии,	религии,	искусству,	обыденному	сознанию.	
Научные	знания	могут	быть	лишь	важным	вспо-
могательным	материалом	в	процессе	формиро-
вания	того	или	иного	мировоззрения.	Наука	дает	
«факты»,	а	философия	и	религия,	мораль	и	ис-
кусство	объясняют	их	со	своих	позиций,	каждая	
на	 свой	лад.	Только	 взаимодействуя	 с	 другими	
формами	 познания,	 наука	 может	 помочь	 чело-
веку	 выработать	 целостную	 картину	 мира.	 Но	
сама	 по	 себе	 она	 никогда	 не	 сможет	 дать	 пол-
ного	 и	 окончательного	 представления	 о	 мире	
в	целом	и	месте	человека	в	нем,	не	может	при-
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дать	 смысла	 человеческой	 жизни.	 Наука	 сама	
постоянно	 нуждается	 в	 духовном	 руководстве,	
сама	явно	или	неявно	исходит	из	того	или	иного	
мировоззрения.	 Если	 эти	 типы	 мировоззрений	
принимают	 и	 усваивают	 научные	 знания,	 то	
можно	говорить	о	некоторой	их	научности.	Но	
какого-то	 особого	научного	мировоззрения	нет	
и	быть	не	может.	Это	–	очередной	миф,	увы,	дав-
но	ставший	идеологическим	штампом	[4].
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Ф.	Бэкон	хорошо	известен	как	идеолог	экс-
периментальной	 науки	 Нового	 времени,	 раз-
рабатывавший	 теорию	 идолов	 и	 индуктивный	
метод	познания.	Гораздо	меньше	он	знаком	как	
теоретик	 магической	 науки.	 В	 своих	 построе-
ниях	философ	исходит	из	 античного	атомизма.	
Однако	 это	 есть	 не	 простое	 воспроизведение	
демокритовского	 атомизма,	 рассматривающего	
атом	в	виде	простого	неделимого	минимального	
тельца.	По	мнению	Бэкона,	 в	 атомах	 заложено	
также	 некое	 изначальное	 стремление,	 кото-
рое	он	называет	Купидоном	или	Амуром.	Этот	
Амур	является	«после	Бога	причиной	причин»,	
производя	«все	разнообразие	вещей»	[2,	с.	267].	
А.Ф.	Лосев	справедливо	называет	это	учение	об	
атомах	«амурным»	[4,	с.	490].	В	чем	здесь	про-
блема?	Обычно	наука	выделяет	две	формы	мате-
рии:	 органическую	и	неорганическую.	С	древ-
ности	 неживая	 материя	 рассматривалась	 как	
пассивная	инертная	субстанция,	полностью	объ-
ясняемая	законами	механики.	Живая	же	материя	
характеризуется	 способностью	 к	 избыточному	
самовоспроизводству,	 в	основе	которого	лежит	
деление	клетки	–	единицы	строения	всех	живых	
организмов	 от	 самых	 простейших	 (инфузории	
и	 амебы)	 до	 человека.	 Синтез	 белка	 осущест-
вляется	с	помощью	ДНК	и	РНК.	Однако	строгое	
научное	разделение	объектов	на	эти	две	катего-
рии	 сегодня	 сталкивается	 с	 большими	 трудно-
стями	в	связи	с	открытием	в	1892	году	русским	
ботаником	 Д.И.	 Ивановским	 вирусов	 (от	 лат.
Virus	–	яд).	Они	занимают	некое	промежуточное	
положение,	«находясь	как	бы	на	самой	границе	
живого	и	неживого»	[3,	с.	146].	Вирусы	являются	

кристаллами,	«которые	вне	клеток	организма	не	
обладают	ни	одним	из	атрибутов	живого…»	[5,	
с.	 186],	 но	 которые	 в	 определенные	 моменты	
странным	 образом	 оживают	 и	 начинают	 вести	
активную	«пиратскую»	 деятельность	 по	 захва-
ту	 чужих	 клеток,	 паразитируя	 в	 организме	 на	
генетическом	уровне.	Такое	поведение	вирусов	
вызывает	ощущение	некоторой	магии	на	подо-
бии	той,	которую	рисует	Гоголь	в	истории	казака	
Пацюка,	поедающего	самодвижущиеся	варени-
ки.	 «Кто	 был	 одушевитель	 вареников,	 Гоголь	
объяснил:	Пацюк	был	в	кумовстве	с	чертом»	[7,	
с.	117].	Таким	образом,	бэконовский	Амур,	соз-
дающий	 определенные	 стремления	 в	 атомах,	
гоголевский	 вареник,	 оживающий	посредством	
черта,	 и	 современные	 научные	 представления	
об	«одержимых»	навязчивым	стремлением	уби-
вать	все	окружающее	вирусах,	сливаются	в	од-
ной	точке,	«ибо	все	боги	народов	–	идолы»	[1,	
Пс.	95,	5].	Из	этого	следует	необходимость	всег-
да	 учитывать	 не	 только	 естественные	 законы	
бытия,	 но	и	 оккультно-магический	 аспект	 дей-
ствительности,	которым	занимается	магия.	Так	
естественная	наука,	по	мнению	Ф.	Бэкона,	сра-
стается	с	магией,	а	магия	–	с	наукой.	Это	есть,	
по	 мнению	 А.Ф.	 Лосева,	 «научно-техническая	
магия,	то	есть	достижение	чудес	научно-техни-
ческим	путем»	[4,	с.	492].	В	конце	XX	столетия	
фантастические	 предчувствия	Ф.	 Бэкона	 стали	
явью	в	той	области	бытия,	которая	традиционно	
была	 епархией	 самого	Бога	 и	 включала	 в	 себя	
сферу	рождения,	жизни	и	смерти	[6,	с.	10].	

Список литературы

1.	 Библия.	 –	 М.:	 Изд-во	 Московской	 Патриархии,	
1988.	–	1375	с.

2.	Бэкон	Ф.	Сочинения.	В	2	т.	Т.	2.	–	М.:	Мысль,	1978.	–	575	с.
3.	Энциклопедия	для	детей.	Биология.	–	М.:	Аванта+,	

1996.	–	704	с.
4.	 Лосев	 А.Ф.	 Эстетика	 Возрождения.	 –	 М.:	 Мысль,	

1978.	–	623	с.
5.	Малиновский	А.А.	Жизнь	//	Философский	энцикло-

педический	словарь.	–	М.,	1983.	–	С.	186.
6.	Силуянова	И.В.	Современная	медицина	и	правосла-

вие.	–	М.:	Изд-во	Моск.	подворья	Свято-Троицкой	Сергие-
вой	Лавры,	1998.	–	201	с.

7.	 Тростников	 В.Н.	 Уколы	 смерти.	 Сущность	 виру-
са	 и	 его	 место	 в	 общей	 картине	 мироздания	 //	 Воробьев-
ский	Ю.	 Путь	 в	 Апокалипсис:	 точка	 омега.	 –	М.,	 1999.	 –	 
С.	116–121.

8.	Челышев	П.В.	Очерки	по	истории	и	философии	на-
уки.	–	М.:	МГГУ,	2009.	–218	с.

9.	Челышев	П.В.,	Котенева	А.В.	Очерки	по	истории	ми-
ровой	 культуры:	 боги	 и	 герои	 античной	мифологии.	 –	М.:	
МГГУ,	21013.	–	351	с.

ФИЛОСОФИЯ НАУКИ ОТ АНТИЧНОСТИ 
ДО НАШИХ ДНЕЙ

Челышев	П.В.	
НИТУ «МИСиС», Москва, e-mail: simeon5@rambler.ru

Философия	 науки	 античности	 исходила	
из	 космоцентризма.	 В	 лице	 Платона	 и	 его	 по-
следователей	философия	 в	 течение	 тысячи	 лет	
стремилась	«оторвать»	человека	от	текучего	ма-
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териального	мира	вещей	и	утвердить	его	в	веч-
ном	и	неизменном	мире	идей.	Сторонники	этого	
направления,	 по	мнению	И.	Канта,	 «утвержда-
ли,	 что	 чувства	 дают	 только	 видимость,	 а	 ис-
тинное	познается	только	рассудком»	[1,	с.	497].	
Из	 этой	 гносеологической	 установки	 вытекало	
резкое	противопоставление	чувственного	уров-
ня	 познания,	 который	 отождествлялся	 с	 несо-
вершенным	 обыденным	 познанием	 (доксой),	
интеллектуальному	уровню,	который	отождест-
влялся	с	наукой,	философией	и	теологией.	Такое	
сведение	 обыденного	 сознания	 к	 чувственно-
образному,	а	науки	к	рационально-логическому	
знанию	совершенно	неправомерно	с	современ-
ной	точки	зрения.	Любая	форма	духовной	дея-
тельности	может	быть	правильно	понята	 толь-
ко	 как	 диалектическое	 единство	 чувственного	
и	 рационального	 уровней	 познания.	 В	 средне-
вековой	философии	науки	античный	космоцен-
тризм	 сменился	на	христианский	 теоцентризм.	
Теперь	 все	 мировоззренческие	 вопросы	 стали	
рассматриваться	 в	 свете	 Откровения,	 зафикси-
рованного	 в	Священном	Писании	и	 в	Священ-
ном	Предании.	Поэтому	в	средние	века	филосо-
фия	науки	преимущественно	обсуждала	вопрос	
о	соотношении	веры	и	разума,	религии	и	фило-
софии,	 от	 которого	 даже	 экспериментальная	
наука	 того	 времени,	 алхимия,	 не	 была	 свобод-
на	[6].	Возникли	три	логически	возможные	мо-
дели	этого	соотношения:	примат	веры	над	разу-
мом	(Тертуллиан),	первенство	разума	над	верой	
(Сигер	 Брабантский)	 и	 теория	 гармонии	 веры	
и	разума	Фомы	Аквинского.	Философия	нового	
времени	 исходила	 уже	 не	 из	 сверхъестествен-
ного,	а	из	естественного	мира,	существующего	
по	своим	собственным	законам,	и	самостоятель-
ной	 человеческой	 личности,	 познающей	 этот	
мир	на	свой	страх	и	риск.	Именно	в	это	время	
и	формируется	образ	современной	эксперимен-
тальной	науки	(Ф.	Бэкон),	нацеленной	не	толь-
ко	 на	 познание,	 но	 и	 на	 преобразование	 мате-
риального	мира	 с	 целью	максимально	полного	

удовлетворения	человеческих	потребностей.	За-
слугой	философии	науки	нового	времени	«явля-
ется	широкомасштабное	исследование	проблем	
познания	 и	 метода,	 включавшее,	 во-первых,	
учение	об	очищении	разума,	о	призраках	(идо-
лах),	 о	 сомнении	 как	 начальном	шаге	 на	 пути	
достижения	 ясного	 и	 отчетливого	 знания,	 и,	
во-вторых,	собственно	гносеологический	и	ме-
тодологический	анализ»	[3,	с.	222].	В	западноев-
ропейской	культуре	ХХ	века	окончательно	вос-
торжествовала	сциентистская	позиция,	в	основе	
которой	лежало	представление	о	науке	как	цен-
тральном	 явления	 общественной	 жизни,	 «как	
наивысшей	культурной	ценности	и	определяю-
щем	факторе	 ориентации	 человека	 в	мире»	 [4,	
с.	686].	Последнее	время	эта	вера	в	науку,	в	воз-
можность	достижения	позитивного	знания,	раз-
вивающегося	 все	 время	 по	 восходящей	 линии,	
в	 значительной	 степени	 поколеблена.	 Однако	
это	 вовсе	 не	 означает	 отрицательного	 отноше-
ния	к	науке	и	ее	достижениям	в	целом.	Неоспо-
рим	вклад	современной	науки	в	познании	мира,	
ее	 очищающее	 воздействие	 на	 человеческое	
сознание	от	суеверий,	предрассудков	и	заблуж-
дений.	 Но	 в	 перспективе	 и	 современная	 наука	
должна	существенно	измениться,	стать	настоя-
щей	наукой	о	Человеке	[2],	а	не	простым	описа-
нием	законов	природы	с	целью	приспособления	 
к	внешнему	миру	[5]. 
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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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