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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Жизнь современной человеческой цивилизации невоз-
можна без научных достижений, использование которых прони-
зывает все сферы деятельности людей, от повседневных, быто-
вых забот и до всемирных проблем эпохи.  

Наука, как сложная социально-когнитивная система, име-
ет три главных предназначения на глобальном и национальном 
уровнях: 

– обеспечение национальных интересов; 
– улучшение качества жизни людей; 
– рост знаний о природе, человеке и обществе. 
Модернизация и расширение научных исследований не-

обходимы по следующим соображениям: 
– развитие науки является определяющей основой для 

технологического развития: без нее невозможны модернизация 
и инновационное развитие страны; 

– современные научно-технологические разработки опре-
деляют военную безопасность страны; 

– лишь с помощью роста научных знаний (и их использо-
вания) возможен экономический рост в условиях устойчивого 
развития; 

– наука (ученые как носители научного знания) жизненно 
необходима государству для выполнения экспертных функций, 
как для принятия адекватных управленческих решений, так и 
при появлении различных угроз и вызовов времени на регио-
нальном, национальном, международном уровнях; 

– развитие науки формирует позитивный имидж России и 
является одним из средств «мягкой силы» в геополитике: без 
высокого уровня своего научно-технологического развития лю-
бая страна не сможет занять достойное место на международной 
арене и вернуться в число великих держав в условиях жесткой 
глобальной конкуренции; 

– без развития науки невозможно иметь хорошее образо-
вание как среднего, так и высшего звена; 
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– современное образование должно базироваться на науч-
ной основе; 

– перспективные научные исследования определяют раз-
витие медицинских технологий и через них позитивно влияют 
на улучшение здоровья населения страны; 

– рациональное использование природных ресурсов и раз-
витие сельского хозяйства невозможно без опоры на современ-
ную науку; 

– без успехов науки нельзя достичь полноценной экологи-
ческой безопасности страны; 

– без науки невозможно понять глубокие традиции и исто-
рию России и населяющих ее народов, а также взаимоотношения 
ее с соседями, нельзя правильно осознать происходящие сегодня 
социальные процессы и прогнозировать будущее страны; 

– наука, как часть культуры (в широком понимании), – 
один из немногих социальных факторов сплочения людей, что 
важно для формирования национального единства. 

Главная причина проблем современной науки – организа-
ционная. Отсутствие системной государственной стратегии в 
научно-технической сфере приводит к дисфункции всей систе-
мы. Существующие сегодня государственные и ведомственные 
стратегии научно-технического развития носят во многом фор-
мальный характер.  

М. В. Васильева, доктор экономических наук, доцент, 
генеральный директор АНО содействия развитию 

современной отечественной науки 
Издательский дом «Научное обозрение» (г. Москва, Россия) 
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Секция 1 
СОВРЕМЕННАЯ ПСИХОЛОГИЯ:  

ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО РЕАГИРОВАНИЯ СТУДЕНТОВ  

В СИТУАЦИЯХ УГРОЗЫ  
ПСИХОЛОГИЧЕСКОМУ БЛАГОПОЛУЧИЮ  

В. Г. Маралов 

Доктор психологических наук, профессор,  
директор института педагогики и психологии ФБГОУ ВПО 

«Череповецкий государственный университет»,  
г. Череповец, Россия 

И. А. Табунов 

Аспирант кафедры психологии и педагогики ФБГОУ ВПО  
«Череповецкий государственный университет»,  

г. Череповец, Россия 

Аннотация. Статья посвящена выявлению психологических 
особенностей эмоционального реагирования студентов в ситуациях 
угрозы психологическому благополучию (ситуация экзамена). На основе 
эмпирического исследования выявлено 6 типов эмоционального 
реагирования, которые описываются системой линейных и нелинейных 
зависимостей. 

Abstarct. Article is devoted to the psychological characteristics of 
students' emotional responses to situations of threats to psychological well-
being (the situation of exam). Our study identified six types of emotional re-
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sponse, which describes with a system of linear and non-linear dependen-
cies. 

Ключевые слова: сензитивность к опасностям, тип 
эмоционального реагирования в ситуациях угроз. 

Keywords: sensitivity to dangers, type of emotional response in situ-
ations of threats.  

Постановка проблемы. Проблема обеспечения безопас-
ности является одной из актуальных проблем современности. 
От успешного ее разрешения во многом зависит как благопо-
лучное развитие общества, так и благополучие отдельного ин-
дивида. В настоящее время можно выделить ряд направлений, в 
рамках которых исследуется обозначенная проблема: личность 
как источник опасности для других людей; личность как источ-
ник опасности для себя; среда как источник опасности для лич-
ности; проблема защит, которые использует личность для обес-
печения своей безопасности; собственно проблема обеспечения 
безопасности людей в различных сферах жизнедеятельности.  

В то же время хорошо известно, что разрешение любой из 
указанных выше проблем может быть успешным только в том 
случае, если максимально учитываются особенности самой лич-
ности, ее активность и инициативность. Понятно, что нельзя 
защитить человека от угроз, если он сам этого не желает и не 
предпринимает определенных усилий со своей стороны. Поэто-
му определяющую роль в процессе организации работы по 
обеспечению безопасности личности играет ее собственное к 
ним отношение, владение адекватными способами реагирования 
на них и соответствующими защитами, выработанными в обще-
ственно-историческом и индивидуальном опыте. 

В силу сказанного, изучение специфики и своеобразия от-
ношения людей к опасностям приобретает актуальный характер. 

Под отношением к опасности мы понимаем способность 
индивида своевременно обнаруживать сигналы угроз (сензитив-
ность к опасностям) и осуществлять выбор адекватных или не-
адекватных способов реагирования на них (поведенческий ком-
понент). Эмоциональный компонент представлен определенным 
состоянием, на фоне которого осуществляется распознавание 
сигналов опасности (тревога, психологическая напряженность, 
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стресс, фрустрация). Когнитивный компонент включает в себя 
оценку того или иного воздействующего фактора как угрожаю-
щего или не угрожающего благополучию личности.  

В предыдущих наших исследованиях были изучены осо-
бенности отношения к угрозам старших школьников и студен-
тов, выявлены типы отношения к опасностям, исследованы де-
терминанты, обусловливающие их существование [3]. В то же 
время без внимания остались вопросы, связанные с особенно-
стями поведения индивида в конкретной ситуации, предшест-
вующей наступлению угрозы, и эмоционального реагирования 
на них. Это и побудило нас к организации серии специальных 
исследований, результаты одного из них мы и излагаем в на-
стоящей статье. 

Работа выполнена в рамках изучения такой личностной 
характеристики отношения к опасностям, как сензитивность 
(чувствительность) к угрозам. Хорошо известно, что одни люди 
обладают так называемым чувством опасности, они легко иден-
тифицируют ее признаки, способны предпринимать адекватные 
меры по устранению или минимизации угрозы. Другие, наобо-
рот, проявляют удивительную «толстокожесть». Для того чтобы 
они поняли, что им что-то угрожает, признаки опасности долж-
ны быть очевидными. Только тогда такой человек начнет пред-
принимать какие-то меры. Необходимо указать и на то обстоя-
тельство, что в повседневной жизни большинство событий, осо-
бенно психологического и социального плана, предсказуемо, и у 
человека есть возможность подготовиться к встрече с ними. 
Сензитивность к угрозам, по нашим данным, включает в свою 
структуру умение держать под контролем любую ситуацию и 
способность прогнозировать последствия ее разрешения в раз-
личных сферах жизнедеятельности [2].  

В содержательном плане наиболее полно суть понятия 
сензитивности к опасностям описал М.А. Котик, хотя он и не 
употреблял этого термина [1]. Характеризуя особенности пере-
живаний и поведения человека в опасной ситуации, он, опира-
ясь на понятие значимости, выделяет два ее вида: значимость-
ценность как показатель переживаний, вызванных ожидаемым 
или достигнутым успехом в деятельности, и значимость-
тревожность – показатель переживаний, порожденных трудно-
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стями, а также опасностями этой деятельности и ее последст-
виями. На основе серии эмпирических исследований автором 
было установлено, что восприятие события как угрожающего 
определяется его отрицательной валентностью (значимостью 
для личности) и оценкой вероятности его наступления. Напри-
мер, человек будет испытывать тревогу по поводу небольшой 
царапины лишь при 45 % вероятности наступления события, воз-
можность же получения смертельной травмы вызовет тревогу 
уже при 2 % вероятности. Таким образом, чтобы жизненное со-
бытие воспринималось как угрожающее и обращало на себя вни-
мание человека, оно должно обладать высокой отрицательной 
валентностью. Индивидуальные же варианты проявления этого 
закона очень вариативны. Для одного человека получение не-
большой царапины даже при невысокой вероятности наступления 
события воспринимается как угроза жизни. Для другого – воз-
можность серьезной травмы при высокой вероятности – факт, не 
стоящий того, чтобы на него обращать особое внимание. 

Как же человек реагирует на известие о том, что через не-
которое время наступит событие, которое может угрожать его 
благополучию? Какие эмоции он испытывает? Изменяются ли 
эти эмоциональные переживания по мере приближения непри-
ятного события? С целью ответа на эти вопросы нами было про-
ведено специальное исследование, обсуждение результатов ко-
торого и составляет предмет настоящей статьи.  

Организация и методики исследования. В исследовании 
приняло участие 95 студентов направления подготовки и специ-
альности «Психология» института педагогики и психологии Че-
реповецкого государственного университета. Исследование 
проводилось в два этапа.  

На первом – испытуемым предлагалось оценить по  
100-балльной шкале уровень своих негативных переживаний 
в ситуациях: а) неготовности к семинарским занятиям; б) не 
подготовленной вовремя курсовой работы; в) не сдали экза-
мен; г) угроза отчисления из университета; д) конфликты с 
преподавателями.  

На втором этапе студентам сообщалось, что через неделю 
им предстоит сдавать сложный экзамен, готовиться к которому 
нельзя. Их просили отметить на специальной шкале (той же – 
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100-балльной) уровень своих негативных эмоциональных пере-
живаний (по-другому, уровень тревоги) в течение всего перио-
да, предшествующего экзамену: седьмой день, шестой день, пя-
тый день и т. д., вплоть до последнего дня. Затем инструкция 
менялась. Студентам предлагалось сделать то же самое, но при 
условии, что готовиться можно начинать уже с сегодняшнего 
дня, то есть за 7 дней до экзамена. После чего с испытуемыми 
проводилась беседа, целью которой было выявление мотивиро-
вок той тактики, которую они избрали в выборе способов эмо-
ционального реагирования на опасную для психологического 
благополучия ситуацию.  

Результаты и их обсуждение. Обратимся к анализу полу-
ченных данных. Прежде всего, нас интересовал вопрос о нега-
тивной значимости тех или иных ситуаций, связанных с обучени-
ем. В обобщенном виде результаты представлены на рисунке 1. 
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Семинар Курсовая Экзамен Отчисление Конфликт

Рис. 1. Средние значения негативных переживаний в значимых ситуа-
циях учебной деятельности 

Полученные нами результаты вполне предсказуемы. Наи-
меньшей негативной валентностью обладает оценка своей него-
товности к семинару (62 балла). Здесь же обнаружен наиболь-
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ший разброс в оценках своего негативного эмоционального со-
стояния: 30 % респондентов испытывают сильные негативные 
переживания по поводу своей неготовности к занятию, 15 % – 
практически не волнуются по этому поводу.  

Затем по нарастанию идут: не вовремя подготовленная и 
сданная курсовая работа (78 баллов), провал на экзамене 
(92 балла), отчисление из университета (96 баллов). Особняком 
стоят «конфликты с преподавателем». Здесь средний балл чуть 
выше неудач на семинаре. Однако анализ распределения оценок 
показал, что он существенен и колеблется от ощущения неми-
нуемого краха (32 % испытуемых) до полного игнорирования 
конфликта (14 %).  

В то же время, как видим, результаты свидетельствуют, 
что для большинства испытуемых (80 %) неудача на экзамене 
воспринимается так же, как и отчисление из университета. Это 
свидетельствует о том, что для многих студентов обследованной 
выборки экзамен обладает, выражаясь терминологией 
М.А. Котика, высокой негативной валентностью.  

Учитывая этот факт, на втором этапе была предпринята 
попытка выявить некоторые типические особенности эмоцио-
нального реагирования в обстановке невозможности подготовки 
к экзамену и в обстановке, когда такая возможность предостав-
лялась. В качестве исходной для анализа мы избрали ситуацию, 
когда к экзамену готовиться было нельзя, то есть для подготов-
ки не выделялось времени, не были предложены вопросы, не 
проводилось никаких консультаций. В итоге были выделены 
6 типов реагирования. Результаты представлены на рисунке 2. 

Обратимся к краткой характеристике выделенных типов. 
Первый тип – избирает тактикой постепенное наращива-

ние эмоционального переживания в зависимости от приближе-
ния срока экзамена (59 %). Такая логика вполне укладывается в 
рамки здравого смысла. Пока до экзамена достаточно времени, 
то и волноваться нечего. По мере приближения времени сдачи 
экзамена напряжение возрастает и достигает пика непосредст-
венно за день до сдачи экзамена. Когда же ситуация кардиналь-
но меняется, и говорится, что к экзамену можно готовиться с 
первого дня, 69 % испытуемых этого типа не меняет своей так-
тики. Различия заключаются только в том, что уровень их обще-
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го напряжения становится на порядок ниже. Однако находятся и 
такие студенты, а их 23 %, кто полностью успокаивается, и на 
протяжении всех дней, предшествующих экзамену, демонстри-
рует относительно низкий уровень тревоги, надеясь на свои си-
лы и возможности. 

1-й тип 2-й тип 3-й тип

4-й тип 5-й тип 6-й тип

 
Рис. 2. Типы эмоционального реагирования студентов  

в ситуациях предстоящего экзамена 

Примечание. Сплошная линия – ситуация, когда готовиться к 
экзамену нельзя; пунктирная линия – предоставляется возможность 
подготовки к экзамену. 

Второй тип (условное название «паникеры») – демонстри-
рует высокий уровень тревоги на протяжении всех семи дней 
(16 %). По всей вероятности, сама мысль о том, что им предсто-
ит сдавать экзамен, является для них травмирующим фактором. 
Однако когда ситуация меняется, и они узнают, что к экзамену 
можно спокойно подготовиться, тактика их реагирования воз-
вращается к «общепринятой». То есть в начале недели они прак-
тически не волнуются, и только перед самым экзаменом их тре-
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вога достигает максимума, но и в этом случае она ниже, нежели 
в ситуации отсутствия подготовки (57 %). В то же время нахо-
дятся и такие студенты, которые, даже зная, что у них есть воз-
можность хорошо подготовиться к экзамену, сохраняют высо-
кий уровень напряженности (28 %). Это свидетельствует о по-
вышенном уровне тревожности и, как показали беседы, стрем-
лении во что бы то ни стало достичь высокого результата.  

Особый интерес вызывает третий тип реагирования, кото-
рый противоположен первому. Это студенты, у которых с тече-
нием времени уровень напряженности падает, несмотря на то, 
что экзамен приближается и готовиться к нему нельзя (9 %). 
Они как бы смиряются с неизбежностью наступления травми-
рующего события и полностью успокаиваются, положившись на 
волю случая: «Будь что будет». Когда же ситуация кардинально 
меняется, и им говорится, что к экзамену можно готовиться, ве-
дут они себя по-разному, выбирая разнообразные тактики реа-
гирования. Одни – придерживаются прежней тактики. Другие – 
меняют ее на кардинально противоположную. Третьи – демон-
стрируют нелинейные способы эмоционального реагирования. 

Четвертый тип составили испытуемые, которые первона-
чально воспринимают известие об экзамене достаточно спокой-
но, но постепенно, где-то в середине недели, начинают волно-
ваться – и очень сильно, однако за день до экзамена они смиря-
ются с неизбежностью возможной неудачи и успокаиваются 
(7 %). Интересно отметить, что такую тактику в большинстве 
своем (67 %) они сохраняют и после получения известия о том, 
что к экзамену можно готовиться в течение недели. Так же как и 
в предыдущем случае, для них характерен фатализм и покор-
ность судьбе: «Стоит ли волноваться из-за того, что произойдет? 
Будем надеяться на лучшее».  

Пятый тип реагирует на ситуацию с точностью до наобо-
рот (7 %). Известие о предстоящем экзамене их вводит в шок, в 
результате чего уровень тревоги «зашкаливает». Однако посте-
пенно они успокаиваются и уже к середине недели достигают 
некоторого оптимума волнения. Настраиваются. Однако непо-
средственно перед сдачей экзамена их негативные переживания 
вновь резко возрастают, хотя и не достигают того уровня, кото-
рый был вначале. При условии, что к экзамену можно готовить-
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ся в течение всех дней, их реакция становится нормальной, та-
кой же, как у студентов первого типа. То есть уровень их трево-
ги возрастает равномерно с течением времени. 

Наконец, шестой тип, демонстрирует равномерно низкий 
уровень тревоги с первого до последнего дня (2 %). Это тип 
«толстокожих» студентов, которых не особенно беспокоят такие 
«мелочи», как сдача зачетов и экзаменов, они заняты другими 
более важными для них делами. Возможный провал не является 
для них катастрофой. Поэтому они, как в ситуации неопреде-
ленности, так и в ситуации возможной подготовки к экзамену, 
не волнуются, так как знают, что и готовиться-то особо они не 
будут ни в первом случае, ни во втором.  

Выводы. Итак, как показали полученные данные, студен-
ты по-разному эмоционально реагируют на психологически 
опасную ситуацию. Для большинства из них неудача на экзаме-
не является стрессовым фактором, что репрезентируется в их 
сознании с вероятностью отчисления. Тем не менее способы 
эмоционального реагирования на психологически опасную си-
туацию существенно различаются в ситуациях возможности или 
невозможности опираться на свои личностные ресурсы.  

Нами были выделены и описаны шесть типов эмоциональ-
ного реагирования в ситуациях ожидания угрозы. В одних случа-
ях эта тактика носит линейный, в других – нелинейный характер. 
По всей вероятности, ее выбор обусловлен многими факторами: 
значимостью события, уровнем притязаний индивида, стремле-
нием достигать результатов или избегать неудач, личностными 
качествами, уровнем перфекционизма (стремление заслужить 
одобрение) и прокрастинации (откладывание дел «на потом»). 
Знание этих типов реагирования позволяет прогнозировать осо-
бенности поведения человека в угрожающих ситуациях. 
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы взаимосвязи 
независимости человека и доверия к себе у студентов – будущих 
психологов. На основе эмпирического исследования установлено, что 
на первом курсе такая связь не обнаруживается. На втором курсе 
ведущую роль в возникновении независимости играет доверие к себе в 
сфере досуга; на третьем курсе – доверие к себе в интеллектуальной и 
профессиональной деятельности; на четвертом – доминирует доверие 
к себе в профессиональной сфере; на пятом – доверие к себе в облас-
ти семейных отношений и взаимоотношения полов. 

Abstract. The article discusses the relationship between the inde-
pendence and credibility of students - future psychologists. Our study found 
that in the first year this relationship not detected. In the second year, a lead-
ing role in the emergence of independence plays self-credibility in the field of 
leisure. On the third course – there are credibility in intellectual and profes-
sional activities lead. On the fourth - dominated self-credibility in the profes-
sional sphere. The fifth – lead credibility in the area of family relations and 
gender relations. 

Ключевые слова: независимость личности, самопринятие, 
уверенность, доверие к себе. 

Keywords: individual autonomy, self-acceptance, confidence, 
credibility. 



Секция 1. СОВРЕМЕННАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

– 15 – 

Постановка проблемы. Независимость является одной из 
важнейших характеристик личности и показателем ее зрелости. 
Одним из первых на этот факт обратил внимание Ф. Перлз [4]. 
В качестве критериев зрелости он выделяет: 1) способность на-
ходить поддержку в себе, а не в других; 2) умение брать на себя 
ответственность; 3) способность к мобилизации своих ресурсов; 
3) способность пойти на разумный риск, чтобы выбраться из 
тупиковых ситуаций. В последующем А. Рейсман разработал 
концепцию «изнутри» или «извне» направляемой личности. Она 
была положена в основу одной из значимых шкал самоактуали-
зационного теста – шкалы поддержки (см.: [1]). Значимость не-
зависимости и автономности личности подчеркивали многие 
исследователи. В частности, французский социопсихолог 
Ж. Семлен отмечает, что автономия и независимость человека – 
это качества, которые помогают ему противостоять давлению и 
насилию, являются основой для принятия нравственного и от-
ветственного решения [5]. 

Достижение независимости и, соответственно, зрелости 
личности особенно важно в процессе подготовки профессиона-
лов в области человекознания. Особую роль это качество играет 
в становлении личности психолога. Трудно себе представить 
специалиста, который бы в процессе оказания психологической 
помощи демонстрировал неуверенность, затруднялся в приня-
тии решения, без конца консультировался у коллег и т. п. Мы 
считаем, что формирование независимости и автономности лич-
ности у студентов – будущих психологов является неотъемле-
мым атрибутом их профессиональной подготовки. Каковы же 
предпосылки становления этого качества? Есть все основания 
полагать, что такой важнейшей предпосылкой является уровень 
доверия к себе. 

В настоящее время феномен доверия к себе исследуется в 
самых различных сферах жизнедеятельности. Оно рассматрива-
ется во взаимосвязи с доверием к миру и другим людям 
(Т.П. Скрипкина, А.Б. Купрейченко). Изучаются особенности 
доверия к себе у разных категорий людей: школьников, студен-
тов, несовершеннолетних преступников (О.В. Голубь, 
Т.С. Пухарева, И.В. Савенкова, А.А. Кокуев и др.). Исследуются 
особенности доверия к себе в профессиональной деятельности и в 
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процессе подготовки к ней (О.М. Краснорядцева, А.И. Ватолина, 
Т.С. Пухарева и др.). Предпринимаются попытки установить роль 
доверия к себе в процессе самоактуализации и самореализации 
личности (Е.Н. Биличенко, Н.С. Крамаренко и др.).  

В современной психологической литературе доверие оп-
ределяется как способность полагаться на себя в процессе реше-
ния каких-либо жизненных задач. Одной из первых в отечест-
венной науке описала данный феномен Т.П. Скрипкина. Под 
доверием к себе она понимает «полноценное овладение собой, 
своей сущностью, как способность действовать самостоятельно, 
инициативно, сохраняя адекватную критическую позицию по 
отношению к самому себе, способность предвосхищать резуль-
таты действий до их выполнения, самостоятельно ставить цели 
и строить стратегию их достижения в соответствии с внутрен-
ними личностными смыслами. Это означает умение соотносить 
возникающие потребности с собственными возможностями и с 
приемлемым для данного человека способом реализации, соот-
ветствующим социокультурным ориентирам данного общества 
(родовой человеческой сущности) в каждой конкретной ситуа-
ции» [6, с. 169–171]. В структуру доверия к себе автор включает 
три переменных: побудительную, прогностическую и ценност-
но-смысловую. 

Итак, доверие к себе выступает в статусе важнейшего ус-
ловия функционирования человека как личности. Во многих ис-
следованиях отмечается, что доверие к себе тесно связано с дру-
гими характеристиками самоотношения личности, в частности с 
принятием себя и уверенностью в себе. В то же время в науке 
пока нет полной ясности в представлениях об особенностях и 
специфике этих связей. В одних случаях отмечается, что дове-
рие к себе подразумевает принятие себя, в других – наоборот, 
указывается, что самопринятие не может быть без определенной 
меры доверия к себе. То же самое можно сказать и о сложностях 
в определении взаимосвязей доверия к себе и уверенности в се-
бе. Обозначим свою позицию применительно к этому вопросу. 

Человек не может доверять себе или каким-то своим от-
дельным личностным особенностям и характеристикам, если он 
не принимает себя. Следовательно, принятие себя и отдельных 
своих качеств первично. А уже доверие к себе или к каким-то 
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своим качествам есть результат оценки своего опыта взаимо-
действия с миром или оценки возможностей реализации себя в 
реальной практике, то есть носит вторичный характер.  

Каково же здесь место уверенности в себе, которая, на 
первый взгляд, семантически и этимологически близка к поня-
тию «доверие к себе»? Под уверенностью в себе понимают 
обычно переживание человеком своих возможностей, как адек-
ватных тем задачам, которые перед ним стоят в жизни, так и 
тем, которые он ставит перед собой сам. Она как раз и возникает 
на основе оценки своих возможностей, в результате чего и ро-
жается чувство доверия или недоверия. Отсюда можно заклю-
чить, что уверенность в себе носит третичный характер и возни-
кает как некоторый итоговый результат самопринятия себя и 
доверия к себе. На этот аспект указывают многие исследовате-
ли. В частности, Т.П. Скрипкина отмечает, что «доверие к себе 
является обобщенным внутриличностным коррелятом уверен-
ного поведения» [6, с. 31].  

Из всего сказанного вырисовывается некоторый алгоритм 
взаимодействия человека с миром, обусловленный параметрами 
его самоотношения. Самопринятие есть признание права на су-
ществование всех аспектов собственной личности и личности в 
целом. Как сильные стороны, так и слабые, как положительные 
ее стороны, так и отрицательные – все имеет равное право на 
существование, функционирование, какие бы отрицательные 
эмоции и переживания эти слабые стороны, отрицательные чер-
ты не вызывали. 

Доверие к себе – это оценка своих возможностей и ресур-
сов, основанная на их знании и чувстве их истинности (не под-
ведут, не обманут – ценность человека для себя), при решении 
сложных жизненных задач.  

Уверенность в себе есть интеграция самопринятия и дове-
рия к себе, что проявляется в утверждении себя как субъекта 
жизнедеятельности и собственного саморазвития.  

Далее, с приобретением уверенности в себе открывается 
путь к независимости личности. Однако такая независимость 
только тогда будет носить позитивный характер, когда личность 
научится возлагать на себя реальную (а не формальную) ответ-
ственность, атрибутами которой являются сознательность и са-
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мостоятельность. В противном случае, уверенность легко может 
перерасти в самоуверенность, а отсутствие ответственности – 
порождать феномен вседозволенности и игнорирования соци-
альных норм и правил поведения. 

В контексте заявленной темы нас интересует проблема 
взаимосвязи независимости личности как показателя ее способ-
ности к самоактуализации и доверия к себе. По имеющимся 
данным, такая связь существует. Так, в исследовании процити-
рованной нами Т.П. Скрипкиной суммарный показатель доверия 
к себе коррелирует с показателем шкалы поддержки (независи-
мости) самоактуализационного теста (r = 0,35, p ≤ 0,05). В других 
работах выявлена более дифференцированная связь. В частности, 
в исследовании Е.Н. Биличенко, проведенного на студенческой 
выборке, было установлено, что высокий показатель независимо-
сти взаимосвязан с показателями доверия к себе в профессио-
нальной сфере, в семейных отношениях, в отношениях с друзья-
ми, в интеллектуальной и бытовой сферах. В то же время автором 
не проводилось дифференцированного исследования по курсам. 
Кроме того, были получены и некоторые противоречивые дан-
ные: например, в группе студентов с низким уровнем самоактуа-
лизации также обнаружены испытуемые с высоким уровнем до-
верия к себе в некоторых областях жизнедеятельности [2].  

Обнаруженное противоречие побудило нас организовать 
специальное исследование взаимосвязи независимости и дове-
рия к себе в различных сферах с учетом возраста и курса. Было 
сделано предположение, что связь независимости и доверия к 
себе формируется и проявляется постепенно. Вопрос стоит не 
только в обнаружении наличия этих связей, сколько в измене-
нии их структуры.  

Организация и методики исследования. В нашем ис-
следовании приняло участие более 90 студентов 1–5-го курсов 
направления подготовки и специальности «Психология» инсти-
тута педагогики и психологии Череповецкого государственного 
университета.  

В качестве диагностического инструментария использо-
вался опросник Т.П. Скрипкиной «Оценка доверия к себе». Оп-
росник содержит в себе 73 утверждения, касающиеся разнооб-
разных сторон жизни. Эти утверждения формируют 11 шкал, 
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отражающих меру проявления доверия к себе в разных областях 
жизни. В нашем исследовании мы использовали только основ-
ные шкалы, характеризующие уровень доверия к себе в сферах: 
профессиональной деятельности, интеллектуальной деятельно-
сти, в области семейных отношений, отношений с близкими 
(друзьями), отношений с противоположным полом, умении про-
водить досуг.  

С целью измерения уровня независимости личности ис-
пользовалась шкала поддержки, диагностирующая уровень не-
зависимости личности «Самоактуализационного теста» 
Э. Шострома (модификация Е.Ю. Алешиной, Л.Я. Гозмана, 
Е.М. Дубовской, М.В. Кроз). Согласно указаниям разработчиков 
теста, человек, имеющий высокий балл по этой шкале, относи-
тельно независим в своих поступках, стремится руководство-
ваться в жизни собственными целями, убеждениями, установка-
ми и принципами. Он свободен в выборе, не подвержен внеш-
нему влиянию («изнутри направляемая» личность). Низкий балл 
свидетельствует о высокой степени зависимости, конформности, 
несамостоятельности субъекта («извне направляемая» лич-
ность), внешнем локусе контроля.  

Результаты и их обсуждение. Прежде всего, нас интере-
совал вопрос о динамике независимости и доверия к себе в раз-
личных сферах деятельности от курса к курсу. В итоге мы не 
обнаружили какой-либо значимых различий. Это свидетельст-
вует о том, что уровень доверия к себе не определяется возрас-
том, а зависит от личностных особенностей человека и той со-
циальной среды, в которой он вращается. Кроме того, практиче-
ски отсутствуют студенты, которые хотя бы в одной сфере жиз-
ни не испытывали бы доверия к себе. По нашим данным, только 
8 % можно отнести, и то с известными оговорками, к «извне на-
правляемой» личности. Это положительный факт. Трудно пред-
ставить себе психолога, который был бы конформен, не обладал 
самостоятельностью в своих суждениях, действиях и поступках, 
то есть был бы полностью зависим от социального окружения.  

Основные различия обнаружились, когда мы провели кор-
реляционный анализ независимости и уровня доверия к себе в 
различных сферах жизнедеятельности дифференцированно по 
курсам. Результаты представлены на рисунке 1. 
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На первом курсе мы не обнаружили ни одной значимой 
связи независимости с доверием к себе. Они пока существуют 
как бы параллельно друг другу и определяются, скорее всего, 
какими-то личностными, чаще субъективными, факторами, то 
есть не имеют под собой реальной основы, связанной с освоени-
ем той или иной области жизнедеятельности. Поэтому высокие 
баллы, полученные в самоактуализационном тесте по шкале 
поддержки, указывают в больше мере на стремление к незави-
симости и самостоятельности, чем отражают реальное положе-
ние дел. 
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Рис. 1. Взаимосвязь независимости с уровнем доверия к себе  
в различных сферах жизнедеятельности 

Примечание. Н – независимость; Д – доверие к себе в сфере до-
суга; П – доверие к себе в профессиональной сфере; С – доверие к себе 
в сфере семейных отношений; Пп – доверие к себе во взаимоотноше-
ниях с противоположным полом.  
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На втором курсе положение меняется. Чувство независи-
мости здесь развивается на основе доверия к себе в досуговой 
деятельности, включающую в себя и деятельность внеучебную, 
в которую вовлекаются студенты. Осваивая ее, молодые люди 
обретают уверенность в себе, что, естественным образом, ска-
зывается на стремлении поступать в соответствии со своим 
опытом и представлениями о способах и формах проведения 
досуга.  

И только с третьего курса мы наблюдаем важные тенден-
ции в переструктурировании связей между независимостью 
личности и доверием к себе. Здесь независимость формируется 
на основе доверия к себе в интеллектуальной и профессиональ-
ной сферах деятельности. Тот, кто доверяет себе в области по-
знания и считает, что он вполне способен овладеть профессией 
психолога, начинают чувствовать себя независимо, в результате 
чего предпочитает уже ориентироваться на свои сложившиеся 
взгляды и установки, верит в свою способность разрешать лю-
бые учебные, профессиональные и жизненные проблемы. 

На четвертом курсе усиливается взаимосвязь доверия к 
себе в сфере профессии и приобретением независимости. В со-
ответствии с этим многие четверокурсники точно знают, будут 
ли они после окончания университета работать по специально-
сти или нет.  

На пятом курсе положение кардинально меняется. В осно-
ву независимости личности кладется уже не доверие к себе в 
интеллектуальной и профессиональной областях, а доверие к 
себе в сфере семейных отношений и взаимоотношения полов. 
А учитывая тот факт, что речь идет преимущественно о девуш-
ках, полученные данные вполне объяснимы. Перед окончанием 
вуза встает задача, связанная с обустройством собственной жиз-
ни. И тот, кто в этом определился, приобрел опыт и уверенность 
в правильности совершаемых шагов, тот и испытывает чувство 
независимости. Разумеется, доверие к себе и в интеллектуаль-
ной, и профессиональной сферах никуда не пропадает, однако 
ведущую роль в обретении независимости начинает играть до-
верие к себе в области семейных отношений. 

Выводы. Таким образом, наше исследование еще раз под-
твердило существование тесной взаимосвязи между доверием 
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человека к себе и его стремлением к самоактуализации, важ-
нейшим показателем которого является «изнутри направляе-
мая», то есть независимая, личность. В то же время оно выявило 
некоторые новые нюансы, раскрывающие характер такой взаи-
мосвязи. Независимость личности как важнейшая самоактуали-
зационная подструктура на разных этапах студенческой жизни 
базируется на разных составляющих доверия к себе. Первона-
чально, начиная со второго курса, это доверие к себе в досуго-
вой деятельности (своеобразный этап игры). На третьем курсе 
доверие к себе как основа независимости возникает в ходе ос-
воения учебно-профессиональной деятельности (этап учения). 
На четвертом курсе ведущее значение приобретает доверие к 
себе в собственно профессиональной деятельности, что связано 
с изучением специальных курсов и практикой (этап овладения 
профессией). На пятом курсе на первый план выдвигается дове-
рие к себе в области семейных отношений, что и обусловливает 
чувство своей значимости и независимости.  
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Аннотация. Участие педагогов в тренинговых занятиях по 
личностному росту может способствовать снижению некоторых 
факторов школьной тревожности и, как следствие, повышению 
благополучия учащихся и лучшему усвоению знаний учениками.  

Abstract. Participation of teachers in training classes in personal 
growth can promote decrease in some factors of school uneasiness and, as 
a result, increase of wellbeing of pupils and the best assimilation of know-
ledge by pupils.  

Ключевые слова: личностный рост, психологическое 
благополучие, тренинг личностного роста, факторы школьной 
тревожности. 

Keywords: personal growth, psychological wellbeing, training of per-
sonal growth, factors of school uneasiness. 

Современное педагогическое сообщество особенно вни-
мательно относится к проблеме эффективного развития детей, 
приоритету знаниевой парадигмы над развивающей. В связи с 
этим ключевым моментом в образовательной системе России 
являются новые требования к личности педагога. Очевидно, что 
успехи в учебе детей находятся в тесной связи с личностными 
их характеристиками и не могут считаться единственным пока-
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зателем эффективности обучения. Психологическое благополу-
чие учеников, создание условий для их личностного, эмоцио-
нального и умственного развития являются важной предпосыл-
кой для качественного усвоения материала, для возникновения 
глубоких межпредметных связей, что является важнейшим кри-
терием образованности в современном мире.  

Исходя из этих соображений, профессиональная компе-
тентность и подготовка учителя должна основываться, прежде 
всего, на всестороннем глубоком развитии личности педагога. 
Если исходить из того, что лишь учебные результаты обучаю-
щихся считаются основным показателем эффективности труда 
педагога, то важнейшим фактором в его подготовке должна 
быть методическая оснащенность. Но в том случае, если эффек-
тивность труда педагогов должна измеряться в единицах ком-
плексного развития учащихся, их подготовка подразумевает не 
только овладение методиками преподавания, но и повышение 
уровня его личностного развития.  

Хорошо знакомое словосочетание «личностный рост» 
давно и прочно вошло в словарь профессиональных психологов. 
Большинство сведений о понятии «личностный рост» мы полу-
чили из гуманистической психологии, из научных трудов Мас-
лоу, Роджерса и пр. 

В модели Карла Роджерса «человек – это социализиро-
ванное, постоянно растущее, рациональное и реалистичное су-
щество» (К. Роджерс), и развитие личности должно происходить 
в условиях искренности, прозрачности чувств, теплого принятия 
и высокой оценки другого человека, его понимания и т. д. 
Именно в таких условиях «индивид… станет человеком с более 
выраженной индивидуальностью, …будет лучше понимать и 
принимать других людей, будет способен успешно и спокойно 
справляться с жизненными проблемами» [4]. 

К. Роджерс считает, что «у человека имеется способность 
и тенденция… к росту, самоактуализации или движению впе-
ред, – это главная движущая сила жизни». Это проявляется в 
открытости своему опыту, доверии к своему организму, внут-
реннем локусе.  

А. Маслоу считал, что самоактуализация – это не отсутст-
вие проблем, а переход от мелких или мнимых проблем к про-
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блемам реальным. Только таким путем, через принятие всех 
слабостей человеческой природы, человек обретает метапотреб-
ности. Результатом развития личности Маслоу видел самореа-
лизацию, которой характерны такие черты, как креативность, 
непосредственность, принятие себя и природы, мистические пе-
реживания и т. д. Движущей силой развития является тенденция 
к самоактуализации. То ость личностный рост, в теории Мас-
лоу, – это направление развития от удовлетворения дефицитар-
ных потребностей, принятия собственной природы и обретения 
мотивов роста – метапотребностей, – к самоактуализации [2]. 

Конечная жизненная цель, в теории К.Г. Юнга, – полная 
реализация «Я», становление единого, неповторимого, целост-
ного индивида. В основе развития личности лежит «собствен-
ный закон, голос глубин», который «фатально толкает к эманси-
пации от стада с его проторенными путями» [6]. Развивающийся 
процесс интеграции многих противодействующих внутрилично-
стных сил и тенденций является движущим элементом развития 
в этой концепции. Итог его осуществления есть самореализация. 

Таким образом, личностный рост – это те изменения, про-
исходящие в личности, отражающие ее движение по направле-
нию к достижению естественной, собственно человеческой 
сущности – зрелости (Г. Олпорт), самоактуализации (А. Мас-
лоу), полной реализации «Я» (Юнг), раскрытию потенциала 
(А. Адлер), сознанию единения (К. Уилбер) и т. д. [5]. 

Исследования Маслоу изменений качества жизни индиви-
дов в процессе личностного роста показали, что самоактуализа-
торы были более творческими и свободными в повседневной 
жизни и находились в большем согласии с собой, а также были 
сконцентрированы на внешних по отношению к ним проблемам, 
а не на поддержании своего эго. Они имели более ясное воспри-
ятие реальности, сильное чувство идентичности с человечест-
вом как с целым и были способны к последовательным глубо-
ким личным взаимоотношениям, не имея проблем по поводу 
социального статуса. Самоактуализаторы более оптимистичны, 
чем пессимистичны, и способны в большей степени использо-
вать позитивные возможности до конца. Для самореализатора 
жизнь имеет много смысла и непреходящих ценностей.  
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Одно из наиболее интересных открытий А. Маслоу – это 
то, что самоактуализаторы имели высокую частоту «Пик-
ощущения». Это состояние он описал как «моменты величайше-
го благоговения... чистого, позитивного счастья, когда все со-
мнения, все страхи, все препятствия, все слабости остались по-
зади», в котором ощущаешь, что «един стал с миром, в согласии 
с ним, действительно принадлежал ему, вместо того, чтобы за-
глядывать в него снаружи... чувство видения действительной 
высшей правды, смысла вещей...» Маслоу обнаружил, что спо-
собность не заглядывать в мир снаружи, а быть с ним в едине-
нии, видеть «смысл вещей» присуща не только профессиональ-
ным «религиозным» людям, поэтам, музыкантам, но и бизнес-
менам, промышленникам, менеджерам, преподавателям и поли-
тикам.  

При составлении программы тренинга личностного роста 
для педагогов мы исходили из того, что личностный рост – это: 
не усвоение каких-либо знаний (включая и этические); не ос-
воение какой-либо деятельности, и уж тем более – «общественно-
полезной»; не формирование устойчивой «системы ценностных 
ориентаций»; не «присвоение общественной человеческой сущ-
ности»; не формирование «активной жизненной позиции»; не 
развитие «способности созидать новые формы общественной 
жизни»; не освоение «образа идеального взрослого», а освобож-
дение, обретение себя и своего жизненного пути, самоактуализа-
ция и развитие всех основных личностных атрибутов. Мы учиты-
вали тот факт, что взаимодействие личности с собственным внут-
ренним миром в целом часто более значимо, чем с внешним, и 
что для человека очень важно признание и уважение его внутрен-
него мира другими людьми. То есть полноценный личностный 
рост возможен только в том случае, если интраперсональность не 
будет подавляться интерперсональностью. 

Самый общий «основной закон личностного роста», на 
который мы опирались при разработке программы, ориентиро-
ванной на педагогов, можно сформулировать так: если есть не-
обходимые условия, то в человеке актуализируется процесс са-
моразвития, естественным следствием которого будут измене-
ния в направлении его личностной зрелости. Иными словами, 
именно эти изменения – их содержание, направленность, дина-
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мика – свидетельствуют о процессе личностного роста и могут 
выступать в качестве критериев личностного роста (К. Род-
жерс). При полноценном личностном росте эти изменения за-
трагивают взаимоотношения личности как с внутренним миром 
(интраперсональность), так и внешним (интерперсональность). 
Соответственно и критерии личностного роста складываются из 
интраперсональных и интерперсональных. Важнейшие интра-
персональные критерии – принятие себя, вера в себя, откры-
тость внутреннему опыту переживаний, понимание себя, ответ-
ственная свобода, целостность, динамичность. Зрелая лич-
ность – это непременно становящаяся (динамичная) личность, 
то есть рост личности есть способ ее существования [4, с. 221]. 
Интерперсональные критерии: принятие и понимание других, 
творческая адаптивность («творческая адаптация к новизне кон-
кретного момента» и «умение выразить и использовать все по-
тенциальные внутренние возможности») [там же, с. 81]. Эти и 
другие характеристики самоактуализирующейся личности мы 
диагностировали при помощи методики «Самоактуализацион-
ный тест» Э. Шострома. 

Для создания программы тренинга личностного роста мы 
проработали психологические исследования и концепции боль-
шинства школ групповой психотерапии и рассмотрели про-
граммы тренингов, возникших в русле основных направлений 
мировой психологической науки – психоанализа, бихевиоризма, 
гештальтпсихологии, гуманистической психологии и в резуль-
тате сочетания различных теоретических подходов (так, напри-
мер, гештальттерапию Ф. Перлза [3] можно считать гармонич-
ным соединением и развитием идей психоанализа, гештальтпси-
хологии и феноменологического подхода; телесно-
ориентированная терапия В. Райха имеет свои корни в класси-
ческом психоанализе; нейролингвистические программисты – 
плоть от плоти современного необихевиоризма; клиент-
центрированная психотерапия К. Роджерса, совершенно оче-
видно, базируется на гуманистических идеях экзистенциальной 
философии).  

Базой нашего тренинга были внутренние резервы и уст-
ремления личности, что позволит нам рассчитывать на сжатый 
во времени, но достаточный для значимых изменений прогресс. 
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Учитывая состав тренинговой группы, мы выбрали схему про-
ведения тренинга, предложенную И.В. Вачковым в работе «Ос-
новы технологии группового тренинга» [1, с. 43]. Программа 
тренинга рассчитана на шесть встреч в закрытой группе педаго-
гов. Длительность одной встречи – три часа с одним перерывом.  

Для проведения эксперимента в тренинговые группы было 
набрано по 18 педагогов в экспериментальную группу (ЭГ) и 
контрольную (КГ) (группы уравновешены по возрастному со-
ставу и по стажу работы).  

На фоне контрольной группы, в которой не произошло 
статистических изменений по шкалам теста, в эксперименталь-
ной группе после участия в программе у педагогов наблюдалась 
динамика, определенная методом Вилкоксона.  

В результате количество самоактуализирующихся лично-
стей по шкале «Ориентация во времени» увеличилось с 20 % до 
32 %, количество педагогов со средними показателями возросло с 
50 % до 55 %, а количество не самоактуализирующихся умень-
шилось с 30 % до 13 %. Самоактуализирующаяся «компетентная» 
во времени личность не обременена чувствами вины, сожаления, 
обиды, идущими от прошлого, ее надежды разумно связаны с 
действующими в настоящее время целями, и вера в будущее ли-
шена ригидных или идеалистических целей (Z = -3,119, P ≤ 0,01). 

Количество самоактуализирующихся личностей в группе 
по шкале «Поддержка, Опора» увеличилось с 5 % до 25 %. По-
вышение уровня означает, что среди педагогов увеличилось ко-
личество личностей, «направляемых изнутри», обладающих 
большей внутренней поддержкой, руководствующихся в основ-
ном интериоризированными принципами и мотивацией, мало 
подверженных внешнему влиянию, свободных в выборе, некон-
формных. Самоактуализирующаяся личность в своих поступках 
опирается на собственные чувства и мысли, критически воспри-
нимает воздействие внешних сил и творчески расширяет немно-
гочисленные первоначальные принципы, которые являются для 
нее руководящими (Z = -2,226, P ≤ 0,05).  

Возросший уровень по шкале «Ценностные ориентации» 
означает, что личность более привержена ценностям, присущим 
самоактуализирующейся личности. Типичным и определяющим 
суждением является: «Я поступаю согласно своим взглядам, же-
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ланиям, влечениям, согласно тому, что мне нравится или не 
нравится». В результате занятий количество самоактуализи-
рующихся личностей в группе по этой шкале увеличилось с 
25 % до 48 % (Z = -2,13, P ≤ 0,05).  

Повышение уровня шкал «Самоуважение» (Z = -2,894, 
P ≤ 0,01) и «Самопринятие» (Z = -2,1, P ≤ 0,05) говорит о повы-
сившейся способности спонтанно выражать свои чувства и 
быть самим собой, принимать себя такой личностью, какая она 
есть – со всеми своими недостатками и слабостями. Актуали-
зация собственной личности требует и того и другого. В ре-
зультате количество самоактуализирующихся личностей в 
группе по шкале «Самоуважение» увеличилось с 25 % до 65 %, 
количество студентов со средними показателями уменьшилось 
с 61 % до 35 %, а количество несамоактуализирующихся 
уменьшилось с 14 % до 0 %. 

Вышеописанные шкалы отмечены Э. Шостромом как ос-
новные и определяющие самоактуализирующуюся личность. 
Изменения произошли и по шкалам «Гибкость поведения»  
(Z = -2,15, P ≤ 0,05), «Синергичность» (Z = -2,864, P ≤ 0,01), 
«Принятие агрессии» (Z = -2,117, P ≤ 0,05), «Креативность» 
(Z = -2,399, P ≤ 0,05) «Самоактуализацнонного теста» 
Э. Шострома.  

Рассматривая тренинг личностного роста в группе педаго-
гов как возможность не только сформировать навыки общения и 
саморегуляции, повысить стрессоустойчивость и самооценку, 
снизить тревожность и сформировать конструктивные способы 
разрешения конфликтов, но и как возможность обратить свое 
внимание на личностные ценности и цели, открыть для себя 
возможности для самореализации глубинных потребностей, ду-
ховных и материальных, мы предполагали, что у учащихся в 
классах педагогов, у которых произойдут изменения в показате-
лях шкал теста «Самоактуализирующаяся личность», также 
произойдут изменения.  

Для подтверждения верности нашей гипотезы мы провели 
измерение ряда характеристик учащихся, обучающихся в клас-
сах педагогов, участвующих в эксперименте. Измерение прове-
дено и через 4 месяца после окончания тренинговой программы. 
Для чистоты эксперимента, мы сравнили результаты у учащихся 
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начальной школы, а именно у учащихся двух 3-х и двух  
4-х классов. При организации эксперимента мы разделили педа-
гогов начальной школы в равной степени в КГ и ЭГ. Педагоги 
одного 3-го и одного 4-го класса взяты из контрольной группы и 
таким же образом задействованы педагоги экспериментальной 
группы. Педагоги ЭГ подбирались с учетом того, что у них на-
блюдалась общегрупповая тенденция динамики самоактуализа-
ции по основным шкалам. Соответственно учащихся, чьи педа-
гоги оказались в КГ, мы также отнесли к КГ, аналогично выде-
лили учащихся ЭГ. 

Одним из компонентов психологического благополучия 
является школьная тревожность. Динамику этой характеристи-
ки, измеренную по вышеописанной схеме опросником Филлип-
са, мы и сравнили у школьников КГ и ЭГ.  

В контрольной группе учащихся значимых сдвигов в 
уровнях факторов школьной тревожности не произошло, тогда 
как динамика в экспериментальной группе школьников опреде-
лилась по факторам «Страх самовыражения» (Z = -1,894, 
P ≤ 0,01) и «Проблемы и страхи в отношениях с учителями» 
(Z = -1,112, P ≤ 0,01). Уменьшилось количество детей с высоким 
уровнем негативного эмоционального переживания ситуаций, 
сопряженных с необходимостью самораскрытия, предъявления 
себя другим, демонстрации своих возможностей (с 32 % до 6 %). 
Количество детей с высоким уровнем общего негативного эмо-
ционального фона отношений со взрослыми в школе, снижаю-
щего успешность обучения ребенка, также снизилось (с 36 % до 
5 %) за счет увеличения среднего интервала. Это означает, что 
учителя ЭГ в большей степени оказались способными создавать 
обстановку, дающую ученикам возможность чувствовать себя в 
безопасности и способствующую развитию их способностей. 

Таким образом, мы можем утверждать, что одна из важ-
нейших задач учителя – создание атмосферы в классе, помо-
гающей лучшему усвоению знаний за счет снижения некоторых 
факторов школьной тревожности, – может быть в большой сте-
пени успешно выполнима при помощи участия педагогов в тре-
нинговых занятиях по личностному росту.  

Снижение факторов школьной тревожности у учащихся 
может способствовать более качественному усвоению материа-
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ла и, как следствие, возникновению более глубоких межпред-
метных связей.  

Из-за возможных личностных проблем, защитных реакций 
и страхов педагоги могут вести себя незрело, излишне жестко и 
даже причинять боль. Но при правильно организованной работе 
с ними это может быть поправимо. 

Самореализация и самоактуализация как значимые харак-
теристики личностного роста, влияющие на профессиональный 
рост педагогов благодаря самораскрытию и самопознанию, мо-
гут позволить сформировать новую систему отношений «педа-
гог – ученик», более благоприятную для воспитания духовно и 
физически здоровых детей и способствующую дальнейшему 
профессиональному, духовному и личностному развитию как 
самих педагогов, так и учеников. 
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Аннотация. Статья посвящена распознаванию индивидуального 
сопротивления воздействию в непаритетном ролевом взаимодействии 
продавца и покупателя, в котором признаки сопротивления не принято 
скрывать. Продавцами распознаются и описываются признаки 
сопротивления в поведении покупателя. Модель сопротивления 
воздействию включает 3 уровня: внутреннюю установку на 
противостояние,  недоверие к источнику сообщения, неприятие 
сообщения. Сопротивление преодолевается с помощью 5 вариантов 
поведения продавцов.  

Abstract. The author examines the process of recognition of individ-
ual resistance to the effects. Resistance phenomenon seen in role interac-
tion buyer and seller where non-hidden features of resistance in behavior. 
Sellers recognize and describe the features of resistance in the behavior of 
the buyer. Resistance to the effects model includes three levels: inner atti-
tude to the confrontation, distrust to the source of message and the rejection 
message. Respondents offer ways of overcoming resistance. 

Ключевые слова: сопротивление воздействию, преодоление 
сопротивления, доверие-недоверие, продавец-покупатель, модель 
сопротивления.   

Keywords: resistance to the effects, overcoming resistance, trust-
distrust, buyer and seller, resistance to the effects model. 

К феномену сопротивления в обществе наблюдается по-
вышенный интерес как в научной среде, так и со стороны прак-
тиков – всех тех, кто работает с людьми. Интерес к данной теме 
обусловлен развитием рыночных отношений в обществе, бизнес 
сегодня ориентирован на создание «доверительных отношений с 
клиентом», дающих ему значительное конкурентное преимуще-
ство. Препятствием для взаимодействия с клиентом является его 
недоверие, которое проявляется в сопротивлении воздействию.  
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Несмотря на большое число публикаций по вопросам со-
противления и проявления недоверия потребителем, данная тема, 
в связи с трудностями ее объективного изучения, продолжает ак-
тивно разрабатываться. Массовое явление недоверия людей друг 
к другу и негативные последствия сопротивления делают необхо-
димым исследование феномена в различных его аспектах.  

Основу исследования составили отечественные социаль-
но-психологические исследования, посвященные отношениям 
между людьми (Б.Ф. Поршнев, В.М. Бехтерев, Т.М. Скрипкина, 
К.А. Абульханова-Славская, В.Н. Бехтерев, М. Вебер, В.П. Зин-
ченко и др.). Сопротивление и доверие друг к другу в работах 
отечественных исследователей представлено как условие для 
эффективного взаимодействия людей, как мотив и результат 
поведения партнеров по общению. Б.Ф. Поршнев считал, что 
сопротивление лежит в основе прогресса и развития общества. 
Развитие отношений между людьми происходит благодаря рас-
познаванию ими признаков сопротивления и доверия в поведе-
нии друг друга. Вследствие этого между людьми складываются 
разные отношения, по мнению Б.Ф. Поршнева, происходит раз-
деление на «своих» и «чужих» [5]. 

Т.М. Скрипкина представляет доверие как способность 
человека apriori наделять явления и объекты окружающего ми-
ра, а также других людей, их возможные будущие действия и 
собственные предполагаемые действия свойствами безопасно-
сти и ситуативной полезности [8]. Ф. Фукуяма и А. Селигмен 
представляли доверие как ожидание человеком позитивного по-
ведения других людей, выдержанного в рамках общепринятых 
норм общества [7; 10, p. 41–42]. Отношения доверия являются 
необходимым условием для любого взаимодействия [1; 2; 5]. 

В связи с этим можно сказать, что недоверие, которое яв-
ляется основным механизмом сопротивления, является отноше-
нием человека к окружающему миру apriori, ожиданием опасно-
сти и вреда от действий окружающих людей. Под сопротивле-
нием в процессе ролевого взаимодействия в данной работе по-
нимается активное встречное поведение субъекта, его ожидание 
предсказуемых негативных последствий от взаимодействия с 
воздействующим субъектом, критическое отношение, нежела-
ние принимать информацию и включаться в процесс взаимодей-
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ствия из-за его недоверия к продавцу, торговой компании, про-
дукту и в силу его характерологических особенностей. 

Доверие делает лишь возможным осуществление воздей-
ствия людей друг на друга, сопротивление же субъекта способ-
ствует эффективности процессов общения, трансформируя его в 
субъект-субъектное взаимодействие. Сопротивление влияет на 
эффективность межличностного взаимодействия, а преодоление 
сопротивления и достижение доверия другой стороны является 
мотивом поведения сторон в процессе переговоров, общения. 

Л.Я. Гозман, исследующий развитие отношений, считает, 
что человек  проходит несколько этапов во взаимодействии с 
другим: 1) этап восприятия или субъект-объектного взаимодей-
ствия; 2) этап квазидоверия (кредита доверия); 3) этап симпатии, 
установления эмоциональных отношений или ролевого соответ-
ствия [3]. На первом и втором этапах развития отношений пре-
одолевается сопротивление воздействию. В данной работе ис-
следуется то, каким образом и на основании чего покупатель 
дает «кредит доверия» продавцу.   

Всего в исследовании участвовало 315 человек (продавцов 
бытовой техники и покупателей), в том числе 58 % – женщины. 

Отношения продавцов и покупателей являются непари-
тетными, это позволило условно развести признаки в поведении 
воздействующего и сопротивляющегося. В связи с этим в работе 
изучаются два вида проявлений: признаков сопротивления по-
купателя и признаков, преодолевающих сопротивление. В то же 
время следует отметить, что и те и другие признаки наблюда-
лись в поведении членов диады «продавец – покупатель» одно-
временно, в некоторых случаях с перевесом в противоположную 
сторону. Это связано с тем, что современный покупатель зани-
мает активную позицию, активно воздействуя на продавца: он 
выбирает товар (услугу), открыто проявляет признаки сопро-
тивления, не маскирует его, демонстрирует чаще, чем это при-
нято в обществе. Продавец в своей профессиональной деятель-
ности обучается навыкам воздействия и преодоления сопротив-
ления. Неосознаваемость своего сопротивления создает прегра-
ды для изучения, поэтому признаки отношений выявляются 
опосредованно и не полностью, а только те, которые представ-
лены в сознании испытуемых продавцов и покупателей. 
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В качестве основного метода использовалось интервьюи-
рование продавцов и покупателей после реального их взаимо-
действия. На основании 1 562 суждений были созданы алфавит-
но-частотные списки, которые различались между собой по час-
тоте встречаемости суждений и числу единиц. Частота встре-
чаемости суждений в списках свидетельствует об осознанности 
признака группой респондентов, но не о значимости его в ре-
альном взаимодействии.  

1. Результаты семантического анализа суждений. Ал-
фавитно-частотный список суждений о признаках сопротивле-
ния включает в себя 115 единиц, о доверии и согласии на воз-
действие – 124, общий список ─ 166 единиц. Мера семантиче-
ской близости списков S = 0,70, то есть семантическое поле не-
гативного списка с полем позитивного имеет общую долю 70 %.  

На основании суждений продавцов выделено три группы 
признаков сопротивления, обозначенные как «формы репрезен-
тации отношения»: суждения о психологических качествах че-
ловека (открытый, искренний); суждения о признаках в речевом 
поведении (сказал, спросил); суждения о признаках в экспрес-
сивном неречевом поведении (хмурился). Анализ суждений по-
зволил выявить закономерность, которая проявлялась в исполь-
зовании людьми различных форм репрезентации в случае со-
противления воздействию и при доверии и согласии на воздей-
ствие (вероятность ошибки менее 0,01).  

В негативном списке суждений продавцов наблюдались 
перечисления признаков сопротивления покупателей в речи и 
невербальном поведении, в позитивном списке суждений, где 
сопротивления не наблюдалось, – психологические качества по-
купателей. Предположительно, продавец различает детали в по-
ведении покупателя при сопротивлении воздействию, а при со-
гласии на воздействие он воспринимает покупателя целостно.  

2. Результаты контент-анализа суждений о сопротив-
лении покупателей. Суждения были разделены на 3 уровня мо-
дели сопротивления воздействию: внутренняя установка на про-
тивостояние, сопротивление по отношению к продавцу, нега-
тивное отношение к сообщению. Модель получила эмпириче-
ское подтверждение. Основанием для разделения уровней моде-
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ли являлись стадии взаимодействия диады (преконтакт, контакт, 
развитие, последействие). 

36 % суждений продавцов о возможной причине сопро-
тивления покупателя относится к 1-му уровню – установке на 
противостояние, несогласие на воздействие. Внутреннюю уста-
новку у человека в процессе воздействия использовал также 
А.У. Хараш, называя ее преднастройкой содержания обще-
ния [9]. Установка индивидуальна, определяется не только опы-
том человека, но и характером, внутренними противоречиями. 
По мнению продавцов, большинство покупателей имеет нега-
тивный опыт общения с продавцами, поэтому ожидают нега-
тивных последствий от взаимодействия. Доверительная уста-
новка предполагает обращение к продавцу за консультацией, 
согласие на его помощь. Установка на сопротивление и недове-
рие означает уход от контакта, игнорирование приветствия, гру-
бость. Установка ведет к неэффективному использованию вре-
мени покупателя в магазине.  

40 % суждений продавцов о проявлениях сопротивления в 
поведении покупателей описывает признаки 2-го уровня моде-
ли: недоверия к источнику продаж, то есть к продавцу, к про-
дающей компании. Об отношении к сообщению и источнику 
сообщения писал в своих работах В.Н. Куликов. Покупатель 
воспринимает сообщение продавца с поправкой на его личность, 
его искренность, привлекательность, компетентность. Отноше-
ние к тексту опосредовано отношением к источнику информа-
ции [4]. Доверие к источнику сообщения прослеживается в кон-
такте, доброжелательности, соблюдении норм общения. Недо-
верие к источнику сообщения выражается в возмущении, повы-
шении голоса, прекращении начатого контакта, молчании в от-
вет, в резком ответе, в уходе.  

Около 20 % суждений продавцов о проявлении сопротив-
ления в поведении покупателя относится к 3-му уровню модели. 
Если покупатель доверяет информации, то, слушая, он повторя-
ет действия продавца, выражает согласие, задает вопросы, со-
средоточивается. Признаки сопротивления в момент информи-
рования: непонимание, несогласие, возражения. По мнению 
продавцов, эти признаки сопротивления самые легко преодоле-
ваемые. Обучение продавцов предполагает освоение навыка 
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нейтрализации возражений. Возражение («дорого», «не нравит-
ся») ожидается продавцами как возможность войти в контакт с 
покупателем, начать предлагать продукт. Этот этап подсказыва-
ет продавцу, что наступает последний и решающий этап взаи-
модействия. Неопытный продавец прекращает взаимодействие, 
не завершив продажи. Для опытного продавца процесс «нейтра-
лизации возражений» завершается продажей. Принятие сообще-
ния проявляется во внимании покупателя по отношению к про-
даваемому товару. Покупатель следует за продавцом по залу, 
следит глазами за его действиями, слушает, осуществляет мани-
пуляции с товаром по его предложению.  

Используя алфавитно-частотный список суждений о при-
знаках согласия на воздействие и доверия в поведении покупа-
теля, был составлен портрет идеального (согласного на воздей-
ствие) покупателя: сразу подходит к продавцу (10,2 % относи-
тельно списка суждений о покупателе), интересуется (4,1 %), 
слушает (3,2 %), разговаривает (4,1 %), громкая уверенная спо-
койная речь (1,7 %), много знает (1,8 %), хорошо одет (0,9 %), 
юмор (0,8 %), спокойный взгляд в глаза партнера или на пред-
мет разговора (0,5 %), целеустремленный (0,4 %), чувствует се-
бя в зале свободно.  

3. Результаты исследования «установки на сопротив-
ление». С целью анализа установки на сопротивление, обуслов-
ленной полом и возрастом покупателя, было проведено наблю-
дение за процессом возникновения контакта «покупатель – про-
давец». Продавцы предлагали покупателям помощь, позже их 
просили ответить на вопросы интервьюера. Из 323 женщин и 
278 мужчин вступили в контакт с продавцами 53 % (282 челове-
ка), мужчины немного решительнее женщин ведут себя в мага-
зине, обращаясь к консультантам (57 % и 48 % соответственно).   

Менее склонны обращаться к продавцу женщины после 
50 лет (31 %), чаще идут на контакт мужчины в возрасте 30–
40 лет (78 %). Установка на сопротивление (или доверие) раз-
лична у людей, зависимых от окружения (доверчивых и реак-
тивных) и независимых (самостоятельных и активных) [6]. Ус-
тановка на доверие в магазине проявляется, прежде всего, среди 
независимых людей, какими являются мужчины 30–40 лет, к 
тому же – представителей наиболее обеспеченного и работоспо-
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собного слоя населения. Они же впоследствии активно прояв-
ляют сомнение, непонимание, используют критику и возраже-
ния. Недоверчивое поведение покупателя воздействует на про-
давца, заставляя его аргументировать, уверенно отвечать, терпе-
ливо показывать товар, совершенствовать навыки воздействия. 

«Кредит доверия» продавцу, таким образом, является при-
знаком активного независимого покупателя, который не боится 
рисковать, имеет позитивные ожидания от взаимодействия. 

4. Результаты анализа поведения продавца, преодоле-
вающего сопротивление воздействию у покупателя.  

Внимание к созданию образа, вызывающего или «вну-
шающего доверие» к коммуникатору и передаваемой им ин-
формации, с последующим воздействием на окружающих, уде-
ляли исследователи самопрезентации и имиджа (Е.В. Михайло-
ва, Е. Джонс, Т. Питман, Ю.С. Крижанская и др.). 

В науке достаточно описан механизм формирования же-
лаемого отношения с помощью невербальных средств 
(А.Ю. Панасюк, Г.Г. Почепцов, В. А. Лабунская). Голос и речь 
также относятся к ряду характеристик, которые сильнейшим 
образом влияют на формирование образа человека.  

На основании анализа 3 562 мнений экспертов-продавцов 
и покупателей были выявлены категории суждений о воздейст-
вующих приемах в поведении, о приемах преодоления сопро-
тивления. 

Наиболее крупными категориями являются «Компетент-
ность» – 16,5 % суждений о знаниях, уме, профессионализме, 
«Голосовые проявления» – 13,4 % суждений о голосе и речи, 
«Отношение к людям» – 9,8 % суждений об уважении, внима-
тельности. Полученные в результате кластерного анализа 5 кла-
стеров из шести были обозначены как 5 стилей продавца в про-
цессе преодоления сопротивления.  

1. Стиль «привлекательного» продавца. Сопротивле-
ние, по мнению респондентов, преодолевается  «отношением к 
людям», «внешность», «общий стиль поведения», «слушанье» 
(в сумме 33 %). Стиль направлен на создание образа человека, 
которому можно верить, так как он кажется хорошим и симпа-
тичным, основан на потребности человека в аффилиации. Пред-
почитают использовать 60 % женщин, признаки направлены на 
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презентацию внешней и экспрессивной привлекательности че-
ловека, которая переносится на его внутренние качества.  

Категория «отношение к людям» является самой большой 
по весу суждений о качествах (9,91 %), категория «внешность» 
была самой незначительной группой (1,1 %). Это означает, что 
респонденты почти не упоминали качеств внешности.  

2. Стиль «компетентного» продавца. В кластер вошли  
«общий стиль деятельности», «умение спрашивать», «качества 
ума и знаний» (26 %). Стиль направлен на создание образа че-
ловека, которому можно верить, так как он кажется умным и 
компетентным. Впечатление на покупателя производит вид по-
ведения продавца как эксперта в определенной области. Стиль 
отмечается чаще в суждениях мужчин (67 % от суждений муж-
ской выборки продавцов).  

3. Стиль «правильного» продавца (16 %). Стиль на-
правлен на создание образа человека, которому можно верить, 
потому что он соблюдает все нормы и правила, действует со-
гласно своей роли. Примеры суждений: «спокойно», «вежливо», 
«терпеливо», «как положено», «правильно», «приличный». 
Стиль вызывает позитивные ожидания, безопасность и предска-
зуемость. Суждения о выдержке (стойкости, непробиваемости, 
терпении) и соответствии роли были сделаны 87 % респонден-
тами. По их мнению, продавцам «нельзя» критиковать покупа-
теля, его мнение, навязывать товар, оправдываться и пр. 

4. Стиль «руководящего» продавца: «доминирование», 
«отношение к себе» (18 %). Стиль направлен на создание образа 
человека, которому можно верить, потому что он кажется силь-
ным. Примеры суждений: «уверен в себе», «немного высокомер-
но». Если сообщение сделано в форме волевого давления («свер-
ху»), то подчиняемый перекладывает с себя ответственность за 
ситуацию на «вожака» или на «высшие силы». Поведение чело-
века рождает веру в его авторитет. Стиль приводил не только к 
преодолению сопротивления, но и к прекращению контакта.  

5. Стиль «манипуляции» (6,7 %). Стиль направлен на 
использование «приемов продаж», обмана. В группу вошли из-
вестные приемы продажи товара. 

Таким образом, продавец способен преодолеть сопротив-
ление воздействию у покупателя на основе различения в его по-
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ведении признаков недоверия к источнику сообщения и сооб-
щению. Наличие у покупателя негативной установки на воздей-
ствие продавца ведет к снижению эффективности взаимодейст-
вия в диаде.  

Список литературы 

  1. Альбуханова-Славская, К. А. Личностный аспект проблемы 
общения // Проблема общения в психологии / К. А. Альбуханова-
Славская ; под ред. Б. Ф. Ломова. – М. : Наука, 1981. – С. 218–241. 

  2. Бодалев, А. А. Познание человека человеком как научная 
проблема / А. А. Бодалев // Социальная психология в трудах отечест-
венных психологов / под ред. А. Л. Свенцицкого. – СПб. : Питер, 
2000. – С. 37–54. 

  3. Гозман, Л. Я. Психология эмоциональных отношений 
/ Л. Я. Гозман.– М. : Изд-во МГУ, 1987. – 175 с. 

  4. Куликов, В. Н. Психология внушения : учеб. пособие 
/ В. Н. Куликов. – Иваново : ИвГУ, 1978. – 79 с. 

  5. Поршнев, Б. Ф. Контрсуггестия и история // История и пси-
хология / Б. Ф. Поршнев ; под ред. Б. Г. Колбановского. – М. : Смысл, 
1971. – 1217 с. 

  6. Прохорова, И. Ф. Психология делового общения : учеб. по-
собие / И. Ф. Прохорова. – Архангельск : ИПЦ САФУ, 2013. – 103 с.  

  7. Селигмен, А. Проблема доверия / А. Селигмен. – М. : Идея-
Пресс, 2002. – 265 с. 

  8. Скрипкина, Т. П. Методологический анализ проблемы дове-
рия / Т. П. Скрипкина // Прикладная психология. – 1998. – № 1. – 
С. 76–85.  

  9. Хараш, А. У. Восприятие человека как воздействие на его 
поведение / А. У. Хараш // Психология межличностного познания / под 
ред. А. А. Бодалева. – М. : Педагогика, 1981. – С. 25–41. 

10. Fukuyama, F. Trust. The Social Virtues and the Creation of 
Prosperity/ F. Fukuyama. – N. Y. : Free Press, 1995. – 457 p.  

 



Секция 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

– 41 – 

Секция 2 
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ:  

ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ И ПРАКТИКА 

ИССЛЕДОВАНИЕ АТМОСФЕРЫ ЗЕМЛИ  
С ПОМОЩЬЮ РАДИОЛОКАЦИИ 

С. Я. Самохвалов  

Кандидат технических наук, доцент,  
Московский машиностроительный университет,  

г. Москва, Россия 

Е. П. Ворошилин  

Кандидат технических наук, профессор,  
Московский машиностроительный университет,  

г. Москва, Россия  

А. А. Семенишен 

Студент 3-го курса,  
Московский машиностроительный университет,  

г. Москва, Россия 

Аннотация. В статье рассматривается система приема СВЧ-сигналов 
космических спутниковых станций. Система включает в себя аппаратно-
программный ряд, с помощью которого можно осуществлять перенастройку 
параболической антенны с одного спутника на другой, сканировать эфирное 
пространство. Система позволяет осуществлять компьютерное позициониро-
вание антенны, получать экспериментальные данные, исследовать уровень 
затухания в атмосфере ЭМ волн различных частот и т. п. 

Abstract. The article considers the system of receiving microwave signals 
space satellite stations. The system includes a hardware – software series, with 
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which you can perform migrate parabolic antenna from one satellite to another, scan 
the air space. Computer system allows positioning the antenna to obtain 
experimental data to explore the level of atmospheric attenuation of EM waves of 
different frequencies, etc. 

Ключевые слова: прием СВЧ-сигналов, параболическая антенна. 

Keywords: reception of microwave signals, parabolic antenna. 

Известны два наиболее распространенных метода измере-
ния параметров атмосферы (скорость атмосферного фронта, 
температура, влажность и др.). Первый метод – зондовый, вто-
рой – метод электромагнитной (ЭМ) локации. Зондовый метод 
давно известен и часто применяется. Метод ЭМ-локации более 
перспективный, но малоизученный. Оба метода весьма дороги и 
ограничены в дальности действия. Зондовые методы зависят от 
направления ветра и не могут применяться для изучения верх-
них слоев атмосферы. Для ЭМ-локации необходимы мощные 
источники излучения, которые создают помехи для других ра-
диосредств и для применения которых нужны специальные раз-
решения. Принципиальные проблемы интерпретации в метеоро-
логических и геофизических терминах радиолокационных дан-
ных, получаемых с больших расстояний, не удалось решить до 
конца, несмотря на интенсивные усилия ученых многих стран.  

Недостаточная точность и достоверность метеорологиче-
ской интерпретации радиолокационных данных, получаемых с 
больших расстояний, до сих пор является наиболее уязвимым 
местом всех имеющихся методов радиолокационных измерений. 
[2; 3; 7]. 

Но есть и еще один весьма простой и недорогой способ 
исследования атмосферы Земли, при котором используются уже 
существующие источники ЭМ-излучения. К ним относятся ис-
точники спутниковой связи, спутникового ТВ, спутниковой на-
вигации, солнечное световое излучение, лунный свет и др. При-
менение таких методов резко сокращает стоимость исследова-
ний, увеличивает их дальность, открывает новые возможности и 
перспективы. При этом не нужно создавать новые источники 
ЭМ-излучения. Достаточно измерять параметры и анализиро-
вать уже существующие ЭМ-волны в различных частотных диа-
пазонах, место положения источников волн и пути прохождения 
волн в атмосфере. 



Секция 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

– 43 – 

Сама природа подсказывает нам этот метод исследования 
атмосферы. Спектр солнечного излучения и состав нашей атмо-
сферы таковы, что именно зеленый свет (с длинной волны 
~ 530 нм) доходит до земной поверхности с наименьшим ослаб-
лением. То есть он доходит, обладая наибольшей энергией. 
А значит, растительность с зеленым цветом листьев имеет 
больше шансов на выживание, чем другие растения. «Каждый 
охотник желает знать, где сидит фазан». Красный, оранжевый, 
желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый. Все эти цвета 
радуги в сумме образуют белый цвет. Но зеленый спектр самый 
мощный. И растительность на Земле лучше всего поглощает 
зеленый спектр. Может быть, именно поэтому наш человече-
ский глаз выбрал этот цвет в центре своего видимого спектра.  

Солнечный спектр (см. рис. 1) состоит: 
– из ультрафиолетовых волн с длиной 0,28…0,38 мкм, не-

видимых для наших глаз и составляющих приблизительно 2 % 
мощности солнечного излучения; 

– световых волн в диапазоне длин 0,38…0,78 мкм, состав-
ляющих приблизительно 49 % мощности солнечного излучения 
(это видимый спектр); 

– инфракрасных волн с длиной 0,78…3,0 мкм, на долю ко-
торых приходится большая часть оставшихся 49 % мощности 
солнечного излучения. В этом диапазоне работают приборы 
ночного видения, инфракрасные пирометры и другие приборы.  

Остальные части спектра играют незначительную роль в 
тепловом балансе Земли. Волновые процессы чрезвычайно ши-
роко распространены в природе. Существует два вида волн: ме-
ханические и электромагнитные. Механические волны распро-
страняются в газе, жидкости или твердом теле. Электромагнит-
ные волны не нуждаются в каком-либо веществе для своего рас-
пространения, к которым, в частности, относятся радиоволны и 
свет. Электромагнитное поле может существовать в вакууме, то 
есть в пространстве, не содержащем атомов. Несмотря на суще-
ственное отличие электромагнитных волн от механических, 
электромагнитные волны при своем распространении ведут себя 
подобно волнам механическим. Все виды волн описываются 
количественно одинаковыми или почти одинаковыми законами.  
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Рис. 1. Солнечная радиация – это электромагнитное излучение,  

сосредоточенное в основном в диапазоне волн длиной 0,28…3,0 мкм 

В данном случае рассматриваются особенности прохож-
дения электромагнитных волн через все слои атмосферы. 
По сути дела, это пассивная радиолокация, при которой источ-
ники ЭМ-излучения уже были созданы, хотя и для других целей, 
или существовали ранее. Это значительно упрощает аппаратур-
ную часть измерительной системы, снижает ее стоимость, не 
создает дополнительных, нежелательных воздействий на другие 
аппаратные средства и атмосферу. 

Под воздействием космического излучения и ультрафио-
летовых лучей солнца в верхних слоях атмосферы (от 50 км до 
высот порядка нескольких тысяч километров) из атомов газа, 
составляющих атмосферу, выбиваются электроны, в результате 
чего образуются положительные ионы газа и свободные элек-
троны. При встрече свободного электрона с ионизированным 
атомом происходит их объединение (рекомбинация). На боль-
ших высотах плотность атмосферы низка, поэтому вероятность 
встречи свободного электрона с ионом газа мала, и значительная 
часть газа оказывается ионизированной. Ионизированный газ 
обладает электропроводностью и способен изменить характери-
стики распространения электромагнитных колебаний. Чем 
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больше концентрация свободных электронов, тем сильнее они 
влияют на распространение радиоволн. Явления, происходящие 
в ионосфере, – это космическая погода, которая сильно меняется 
в течение суток и сезона. Ее состояние зависит от угла располо-
жения к Солнцу и от солнечной активности. С изменением ее 
состояния автоматически меняются радиоканалы, радиотрассы. 
Поэтому существует система прогнозов состояния радиотрасс. 
Эта информация поступает в прогнозную систему, и там делает-
ся расчет, на какое время и на какой регион настраивать пере-
датчик, чтобы была уверенная связь. Степень ионизации газа 
определяется многими факторами и оказывает существенное 
влияние не только на спутниковые системы связи и навигации, 
но и на климат, температурный баланс на планете. Вот почему 
данная тема является весьма важной и актуальной в настоящее 
время для человечества. 

Лучше всех проходят через облака инфракрасные волны, 
лежащие справа от видимого спектра и обладающие большей 
длинной волны по отношению к видимому спектру. Весной рас-
тения светло-зеленые. Но к августу они темнеют, а к сентябрю 
желтеют и краснеют, потому что в атмосфере увеличивается 
концентрация мельчайших водяных частиц, из которых состоят 
облака. А, согласно волновой теории, электромагнитные свето-
вые колебания с большей длиной волны (желтый ~ 580 нм, 
оранжевый ~ 630 нм, красный ~ 680 нм) легче огибают эти час-
тицы воды и достигают земли с меньшим затуханием. Значит, 
они несут больше солнечной энергии, чем голубой (~ 490 нм), 
синий (~ 450 нм) или фиолетовый свет (~ 410 нм). Аналогичные 
закономерности можно наблюдать на морских волнах. Длинные 
волны, такие, как цунами, огибают даже сравнительно большие 
острова, а короткие волны, например мелкая рябь, не способны 
обойти даже рифы.  

Однако самыми легко проникающими являются электро-
магнитные волны микроволнового (1 мм – 1 м) или СВЧ-
диапазона. Именно поэтому СВЧ-диапазон используется для 
радиолокации, сотовой, радиорелейной и спутниковой связи, 
радионавигации и для многого другого.  

В Московском государственном открытом университете, 
на кафедре электроники и наноэлектроники факультета компь-
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ютерных и информационных технологий, разработана и внедре-
на в учебный процесс система приема СВЧ-сигналов космиче-
ских спутниковых станций. 

Система включает в себя аппаратно-программный ряд, с 
помощью которого можно осуществлять перенастройку парабо-
лической антенны с одного спутника на другой, сканировать 
эфирное пространство, анализировать зависимость уровня мощ-
ности сигнала от направленности антенны, от состояния атмо-
сферы, погодных условий и т. п. 

  

Рис. 2. Параболическая антенна (СТВ-0,9-1.1 АУМ),  
установленная на крыше главного корпуса  

Московского государственного открытого университета,  
и компьютерная система управления [4] 

Данная установка осуществляет прием более 200 телеви-
зионных и радиоканалов в частотном диапазоне 10,7–12,8 ГГц, 
транслируемых различными спутниками Земли, находящимися 
на геостационарной орбите. Система позволяет осуществлять 
компьютерное позиционирование антенны, поворачивая ее ко-
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мандами с персонального компьютера на угол до 120 градусов, 
получать экспериментальные данные и строить диаграмму на-
правленности параболической СВЧ-антенны, исследовать уро-
вень затухания в атмосфере ЭМ-волн различных частот. При 
этом за положением антенны в любой момент времени можно 
следить визуально в отдельном окне на экране монитора с по-
мощью видеокамеры.  

В данной измерительной установке используются и нави-
гационные спутниковые системы. Мощность излучаемых сигна-
лов у навигационных спутников постоянная. По частотному 
диапазону и кодам навигатор выделяет эти сигналы из массы 
других электромагнитных сигналов. Зная место положения 
спутника и приемника и измерив мощность принятого сигнала, 
измерительная аппаратура определяет ослабление сигнала в ат-
мосфере на его маршруте кратчайшего распространения. 

 

Рис. 3. Местоположение навигационных спутников,  
угол места, азимут и мощность принимаемого сигнала 

Используется не только микроволновый диапазон, но и 
оптический спектр. В дальнейшем планируется создание анали-
затора спектра ЭМ-волн во всем диапазоне длин – от ультра-
фиолетового спектра – 300 нм до радиоспектра – 1 м – с после-
дующей компьютерной обработкой данных.  
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Общим недостатком при использовании системы, осно-
ванной на принципах радионавигации, является то, что от спут-
ника сигнал может не всегда доходить до приемника или под-
вергаться на пути его распространения искажениям или задерж-
кам. К примеру, текущее местонахождение тяжело определить 
внутри здания, в подвалах или в тоннелях, поскольку сигнал 
поглощается материалами, из которых они состоят. Так же уро-
вень приема может ухудшиться под плотной листвой деревьев 
или из-за атмосферных явлений, что дает возможность состав-
лять климатические карты с помощью систем GPS. К тому же 
нормальному приему сигналов могут повредить помехи от на-
земных радиоисточников, а также от магнитных бурь. 

На рисунке 4 мы наблюдаем картину изменения сигнала 
навигационного спутника во времени периодом около 23 минут. 
На рисунке заметны всплески и падения уровня сигналов. 
Всплески связаны с особенностью работы аппаратуры, напри-
мер навигационной антенны, или же несовершенством обработ-
чика сигнала. Падения же могут быть вызваны многими факто-
рами. Один из основных – препятствия при прохождении сигна-
ла через все слои атмосферы. Таким препятствием может стать 
повышенная облачность, что и наблюдалось в день проведения 
эксперимента (21.11.2013). Таким образом, можно судить об 
изменениях погоды по изменению сигналов с навигационных 
спутников, а так как эта сеть одна из самых распространенных в 
мире, то тут уже идет речь о полном контролировании состоя-
ния атмосферы. 

Но на сигнал влияет работа и состояние оборудования, 
поэтому в данный момент проводится его модернизация для по-
лучения более точных сведений. 

Полученная информация позволит судить не только о 
спектральном составе ЭМ-волн, выявить свободные и перена-
сыщенные диапазоны, но и даст дополнительную полезную ин-
формацию для метеослужб. Возможность получения информа-
ции о процессах, происходящих в атмосфере, позволит понять 
влияние погодных условий на качество спутниковой связи, на-
вигационного спутникового оборудования, телевизионного ве-
щания и многих других активно развивающихся отечественных 
радиосистем.  
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Рис. 4. Уровень сигнала навигационного спутника (спутник № 21): 
координаты проведения эксперимента 5549.1788, N, 03739.8346, E 

 
Рис. 5 Диапазоны электромагнитных волн  

в зависимости от длины волны 
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Данные исследования принесут неоценимую пользу для 
метеорологических служб, при оперативном использовании ме-
теорологических данных глобальных метеорологических сетей, 
для гражданской авиации, для изучения причин возникновения 
различных атмосферных явлений, таких, как северное сияние, 
грозы, циклоны, торнадо и пр. 
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Аннотация. Статья затрагивает проблему повышения качественных 
показателей эвольвентных прямозубых цилиндрических передач путем при-
менения зубчатых передач со ступенчатыми колесами, особенности прочност-
ных расчетов которых связаны с особенностями нагружения зубьев и оценкой 
их жесткости. Приведена методика расчетов жесткости зубьев передач со сту-
пенчатыми колесами и результаты некоторых расчетов. 

Abstract. The work touches the problem of quality improvement assessment 
indicators for spur gear through the application of gears with step wheels, peculiari-
ties of calculations related to with the specifics of teeth load rate of and the assess-
ment of their hardness. Calculations methods of the gear teeth rigidity with stepped 
wheels and some results of calculations. 

Ключевые слова: прямозубые цилиндрические передачи, качественные 
показатели, ступенчатые колеса, нагрузка, жесткость зубьев. 

Keywords: cylindrical spurs transmission, quality indicators, stepped wheel 
load, stiffness teeth. 

Пути повышения качественных показателей эвольвентных 
прямозубых цилиндрических передач разнообразны. Одним из 
возможных путей является применение зубчатых передач со 
ступенчатыми колесами (ЗПСК). Каждое колесо такой передачи 
состоит из двух одинаковых венцов, повернутых один относи-
тельно другого на половину углового шага. 
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Расчет обычных зубчатых передач на контактную проч-
ность и выносливость при изгибе ведется для однопарного заце-
пления. В ЗПСК в зацеплении в различных фазах одновременно 
находятся несколько пар зубьев и возникает необходимость в 
определении характера распределения нагрузки между этими 
парами и зубчатыми венцами. 

Известно, что нагрузка, передаваемая каждой парой зубь-
ев, прямо пропорциональна их суммарной жесткости С. Зная 
значения С в различных фазах зацепления, можно выделить 
наиболее нагруженную пару взаимодействующих зубьев. Даль-
нейший расчет на прочность ведется с учетом фактической на-
грузки, передаваемой этой парой в конкретной фазе зацепления. 

При выполнении инженерного расчета зубчатой передачи 
нагрузка, передаваемая каждой парой зубьев, определяется по 
формулам [1, с. 22, 3, с. 132]: 

– для 2-парного зацепления: 
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где С = СI + CII; 

– для 3-парного зацепления: 
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где С = СI + CII + CIII; 

– для 4-парного зацепления: 
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где С = СI + CII + CIII + CIV. 
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В этих формулах: 
CI, CII, CIII и CIV – жесткость пар зубьев (индексы перечис-

ляются в порядке входа пар в зацепление); 
С – суммарная жесткость всех пар зубьев, одновременно 

находящихся в зацеплении; 
Fn – нормальная сила в зацеплении; 
0

2 2
1 2

 f fpt pt
 – расчетная (вероятная) максимальная 

ошибка, где fpt – предельное отклонение основного шага зубча-
той передачи, принимаемое по нормам плавности. 

Для установления характера распределения нормальной 
силы Fn между одновременно взаимодействующими парами 
зубьев и вычисления значений FI, FII, FIII и FIV необходимо знать 
жесткость каждого зуба для любого момента зацепления. Ниже 
будет показано, как определить такую жесткость и как ее ис-
пользовать для нахождения суммарной жесткости контактируе-
мой пары зубьев. 

В дальнейших расчетах принято: 
– модуль упругости материала зубьев E0 = 2.1·105 МПа; 
– зубья колес нарезают инструментом реечного типа с ис-

ходным контуром по ГОСТ 13755 (угол профиля  = 20°, коэф-
фициент высоты головки зуба ha

* = 1.0, коэффициент радиально-
го зазора C* = 0.25, коэффициент радиуса кривизны переходной 
кривой f

* = 0.38). 
Исходными данными для рассчитываемой пары колес яв-

ляются: 
– модуль m;  
– числа зубьев колес z1 и z2; 
– коэффициенты смещения x1 и x2; 
– диаметры вершин колес 

1ad  и
2ad ; 

– межосевое расстояние aw. 
Тогда могут быть найдены: 
– основной шаг: 

αcosmpb  ; 

– диаметры основных окружностей: 

αcos2,12,1
zmdb  ; 
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– диаметры окружностей впадин: 

 2,1
**

2,1 222
2,1

xchzmd f  a ; 

– углы профиля на окружностях вершин: 

  
2,12,12,1

/arccosα aa ddb ;  (4) 

– угол зацепления: 

     wbbw dd a2/arccosα
21

 ; (5) 

– коэффициент перекрытия: 

 
     2/tgtgtg 2121 21 wzzzz  aa ; 

– длина линии зацепления (рис. 1): 

N N w w1 2  a sin  ; 

– длина активной линии зацеп-
ления: 

P P pb1 2   . 

Профиль зуба колеса, участ-
вующего в зацеплении с коэф-
фициентом перекрытия   2, 
имеет следующие характерные 
точки (см. рис. 2). 
Отметим, что участки профиля 
AV и UP являются зонами дву-
парного зацепления. 

 
 

Рис. 1. Параметры зацепления 
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Рис. 2. Профиль зуба:  

A и P – верхняя и соответственно нижняя  
граничные точки активного профиля;  
W – полюсная точка, принадлежащая  

начальной окружности колеса;  
V и U – верхняя и соответственно нижняя  

граничные точки зоны однопарного зацепления 
(точки пересопряжения) 

 
 
Углы профиля в указанных характерных точках: 
– в точке A – a1 2,

 (формула (4)); 
– в точке P: 

2,1

πεαtgαtg 2
2,12,1 zp  a

; 

– в точке W – w  (формула (5)); 
– в точках U и V: 

2,1

παtgαtg 2
2,12,1 zu  a

; 

2,1

παtgtg 2
2,12,1 zpv  . 

Положение текущей контактной точки K на зубе ведущего 
колеса z1 можно охарактеризовать углом профиля k1

 в этой 
точке; с момента входа зуба колеса z1 в зацепление и до моменте 
выхода из него этот параметр непрерывно возрастает от значе-
ния p1

 до a1
, проходя в точках пересопряжения через значения 

u1
 и v1

; у зуба ведомого колеса z2 аналогичный параметр k2
 за 

то же время убывает от a2
 до  p2

, проходя в точках пересопря-
жения через значения v2

 и u2
. 

Таким образом, для любого текущего значения k1
 и соот-

ветствующего ему значения k2
 можно найти: 
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– радиусы окружностей, содержащих контактные точки: 

r dk b k1 2 1 2 1 2, , ,
cos  ; 

– радиальное расстояние контактной точки K от окружно-
стей впадин: 

h r dk k f1 2 1 2 1 2
0 5

, , ,
.  . 

Значение коэффициента податливости Kij вычисляют по 
формуле, полученной по результатам обработки данных реше-
ния плоской задачи теории упругости [2, с. 8] для внешних пря-
мых зубьев: 

 iiiikij zxzzmhk
i

567.7418735)(85.023.3( 23
 

  ikiii Emhxzx
i

)113.056.757 2 
, 

где j = I, II, III, IV – индекс пары зубьев, находящейся в зацеплении;  
i = 1, 2 – индекс зубчатого колеса. 

В этой формуле учтена податливость, обусловленная изгиб-
ной и контактной деформациями самого зуба. Влияние прилежа-
щей к зубу части обода, а для колес с тонким ободом – деформа-
ции обода не учитывалось (то есть предполагалось, что рассматри-
ваемые колеса имеют толстый обод, толщина которого h > 3m ). 

В качестве примера определим (по найденным величинам 
податливостей) жесткость колеса z1 и колеса z2 для первой пары 
зубьев, контактирующих в текущей точке K, а также их суммар-
ную жесткость CIK: 

C kI I1 11 / ; C kI I2 21 / ; 

 
C

C C
C C k kkI

I I

I I I I







1 2

1 2 1 2

1

. 
Результаты расчетов для некоторых сочетаний z1 и z2 в ка-

честве иллюстрации приведены в таблице. Характерные точки 
профиля P1, U1, W1, V1 и A1 в этой таблице обозначены цифрами 
1, 2, 3, 4 и 5 соответственно. 
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Аннотация. В статье рассматриваются основные аспекты информаци-
онной безопасности при построении территориально-распределенных меди-
цинских информационных систем. Особенный акцент уделяется вопросам 
интеграции региональных систем в Единую государственную медицинскую 
информационную систему и обеспечению защиты персональных данных гра-
ждан в этом процессе.  

Abstract. The article discusses the main aspects of information security 
while construction of geographically distributed medical information systems. Spe-
cial emphasis is paid to the integration of regional systems into a single public health 
information system and the protection of citizens' personal data in the process. 
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Медицинские информационные системы можно опреде-
лить как системы обработки медицинской информации – ком-
плексы, включающие вычислительное и коммуникационное 
оборудование, программное обеспечение, лингвистические 
средства и информационные ресурсы, а также системный пер-
сонал и обеспечивающий поддержку динамической информаци-
онной модели для удовлетворения информационных потребно-
стей пользователей всех категорий [3]. Особенно стоит отметить 
специфику обрабатываемой информации, начиная с систем 
уровня отдельного лечебно-профилактического учреждения до 
Единой государственной информационной системы здравоохра-
нения (ЕГИСЗ). Сюда следует включить и предоставление опе-
ративного доступа к медицинским энциклопедиям и справочни-
кам, возможность организации видеоконференций с передачей 
видео- и аудиопотоков в режиме реального времени, врачебных 
консилиумов и консультаций, поддержку единой системы доку-
ментооборота, внушительные объемы обрабатываемых персо-
нальных данных граждан (в масштабах всего населения страны). 
В соответствии с приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 28 апреля 
2011 г. № 364 [6], одной из ключевых целей в этом процессе яв-
ляется обеспечение надлежащего уровня информационной 
безопасности. 

Единая государственная информационная система здраво-
охранения представляет собой единое информационное про-
странство, являющееся совокупностью информационных ресур-
сов, технологий их ведения и использования, информационно-
телекоммуникационных систем и сетей, функционирующих на 
основе единых принципов и по общим правилам (регламентам), 
обеспечивающих информационное взаимодействие заинтересо-
ванных субъектов и удовлетворение информационных потреб-
ностей [1]. 
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Географическая протяженность Российской Федерации 
подразумевает в процессе интеграции медицинских информаци-
онных систем необходимость учета таких факторов, как про-
блема последней мили, надежность создаваемых и используе-
мых каналов связи, разница часовых поясов, территориальная 
удаленность объектов информационной системы в масштабах 
каждого конкретного региона страны. На практике процесс соз-
дания Единой государственной информационной системы здра-
воохранения вкратце можно описать следующим образом:  

– Локальные информационные системы отдельных меди-
цинских учреждений интегрируются в медицинскую сеть мас-
штаба города, с параллельным подключением областных сег-
ментов. 

– Городские медицинские информационные системы как 
отдельные подсистемы интегрируются в информационную сис-
тему региона. 

– Обеспечивается коммуникация между региональными 
сегментами и федеральным центром. 

На всех без исключения этапах пристальное внимание 
должно уделяться вопросам надлежащего обеспечения инфор-
мационной безопасности, начиная с внедрения локальной ин-
формационной системы в каждое медицинское учреждение. 
С чем связана такая жесткая необходимость? Во-первых, вра-
чебная тайна. В соответствии с Федеральным законом № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федера-
ции» [5], система информационной безопасности должна над-
лежащим образом обеспечивать защиту информации о любом 
факте обращения за медицинской помощью, состоянии здоровья 
гражданина, диагнозе его заболевания и иных сведений, полу-
ченных при его обследовании и лечении, составляющих врачеб-
ную тайну. 

Во-вторых, необходимость обеспечения надлежащей за-
щиты сопутствующей информации о пациентах, начиная от све-
дений об адресе проживания, включая место трудоустройства и 
любые другие данные, по которым злоумышленники смогли бы 
однозначно идентифицировать пациента или иным образом ис-
пользовать информацию подобного характера в преступных це-
лях. В соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О пер-
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сональных данных», такие сведения носят конфиденциальный 
характер и не могут использоваться без согласия пациента или 
его законного представителя (например, родители, опекуны не-
совершеннолетних) ни для каких целей, включая употребление 
этих данных для проведения исследований, научных публика-
ций, в учебном процессе медицинских учреждений [4]. 

Учитывая принцип территориальной распределенности, 
классификация медицинских информационных систем основы-
вается на иерархическом принципе и является многоуровневой 
структурой. К прикладному (базовому) уровню ежедневной дея-
тельности сотрудников сферы здравоохранения относятся сис-
темы информационной поддержки технологических процессов. 
Предназначены для обеспечения принятия решений в профес-
сиональной деятельности врачей. Могут работать как автоном-
но, так и на следующем уровне – уровне лечебно-
профилактических учреждений. Сюда относятся как информа-
ционно-справочные системы, так и консультативно-
диагностические, приборно-компьютерные и автоматизирован-
ные рабочие места врачей разных специальностей.  

Информационные системы учрежденческого уровня обес-
печивают выполнение двух основных задач: обеспечения при-
нятия конкретных врачебных решений и организации работы, 
контроля и управления деятельностью всего медицинского уч-
реждения. Как правило, требуют наличия в своей структуре ло-
кально-вычислительной сети. Информационные системы уровня 
учреждений предоставляют входящий поток обрабатываемых 
данных для систем территориального уровня.  

Подобные системы представляют собой программно-
аппаратные комплексы, обеспечивающие управление всеми 
специализированными и профильными медицинскими служба-
ми, поликлинической, стационарной и скорой медицинской по-
мощью населению на уровне территории (города, области, ре-
гиона, республики). Именно на территориальном уровне суще-
ственную роль начинает играть фактор географической удален-
ности отдельных медицинских учреждений, включая проблему 
последней мили и надежность каналов связи между узлами ло-
кально-вычислительной сети, являющейся неотъемлемой ча-
стью информационных систем.  
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Можно выделить основные группы информационных 
систем: 

– информационные системы территориального управле-
ния здравоохранения (отвечают за обработку информации о ра-
боте всех медицинских учреждений территории); 

– персонифицированные регистры, содержащие информа-
цию об определенных контингентах больных (профессиональные 
заболевания, онкология, наркология, сахарный диабет и т. п.); 

– информационные системы отделений (центров) по ока-
занию экстренной консультативной помощи, обеспечивающие 
межбольничное взаимодействие для проведения дистанционных 
консультаций, выезда специалистов и эвакуации больных; 

– информационные системы Фондов обязательного меди-
цинского страхования, обеспечивающие информационную под-
держку планирования и контроля финансирования медицинских 
учреждений через систему ОМС; 

– информационные системы для организации и контроля 
лекарственного обеспечения, в том числе учета льготных лекар-
ственных средств [1]. 

Следующим уровнем – высшим иерархическим уровнем 
информационных систем территориального уровня – выступает 
объединяющий их класс медицинских систем федерального 
уровня. Системы этого класса предназначены для информаци-
онной поддержки государственного уровня системы здраво-
охранения на основе информации, полученной от территориаль-
ных управлений по статистическим отчетным формам [там же]. 
Интеграция медицинских информационных систем именно на 
этом уровне позволяет на практике осуществить создание Еди-
ной государственной информационной системы здравоохране-
ния – создание единого информационного пространства здраво-
охранения и системы обязательного медицинского страхования 
(ОМС). Жизненно необходимым условием при этом является 
проведение единой технической политики при совместном ис-
пользовании информационных и вычислительных ресурсов и 
коммуникационных сетей.  

Именно на территориальном и федеральном уровнях ме-
дицинских информационных систем остро встают вопросы 
обеспечения надлежащей защиты обрабатываемых данных – 
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вопросы информационной безопасности. Эта задача особенно 
актуальна именно на этом уровне в силу того, что в пределах 
информационных систем масштаба учреждений обнаруженную 
угрозу немного проще оперативно локализовать, предотвращая 
серьезные последствия от утечки конфиденциальной информа-
ции на следующие иерархические уровни, – в некоторых случа-
ях достаточно отключить соответствующие внешние каналы 
связи с повторным подключением по окончании работы над 
устранением обнаруженной уязвимости или угрозы.  

Наиболее распространенными угрозами информационной 
безопасности являются: 

– кража информации; 
– вредоносное программное обеспечение; 
– хакерские атаки; 
– вредоносные рассылки сообщений, не несущих смысло-

вой нагрузки; 
– халатность сотрудников; 
– аппаратные и программные сбои; 
– кража оборудования; 
– финансовые преступления (в том числе в сфере кор-

рупции). 
Особенное внимание при рассмотрении любых вопросов, 

связанных с информационной безопасностью медицинских ин-
формационных систем любого уровня, следует уделить челове-
ческому фактору. Учитывая различную степень финансовой го-
сударственной поддержки каждого конкретного региона, необхо-
димо отметить как отсутствие кадров необходимой квалификации 
(в некоторых случаях решается с помощью дистанционного адми-
нистрирования ЛВС из соседнего учреждения или региона), так и 
недостаточное финансирование подобных специалистов на местах, 
что представляет собой рост вероятности возникновения халатного 
отношения к работе с соответствующими возможными последст-
виями. Развитие информационных технологий достигло той ста-
дии, что для злоумышленника будет гораздо менее затратным вос-
пользоваться методами социальной инженерии, чем тратить значи-
тельное время и средства на проведение успешного взлома инфор-
мационной системы. Умышленные действия сотрудников пред-
ставляют особую опасность еще и тем, что в большинстве случаев 
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эти специалисты знают, какая именно информация является наи-
более ценной, в том числе по масштабу последствий несанкциони-
рованного доступа к ней. Нельзя исключать и обычных неосознан-
ных ошибок, допускаемых сотрудниками при выполнении еже-
дневных обязанностей. Регламентированная ответственность за 
подобный вред, наносимый информационной системе, снижает эти 
риски, но, к сожалению, не имеет возможности полностью исклю-
чить их возможное влияние. Возможность организации специаль-
ных подразделений по защите информации может отсутствовать в 
масштабах каждого конкретного медицинского учреждения. В си-
лу этого неизбежен рост должностных обязанностей сотрудников 
уже существующих структурных единиц, что может служить при-
чиной естественного недовольства. Практические результаты и 
социологические исследования показывают, что вознаграждение за 
дополнительный труд не всегда в полной мере соответствует вы-
полняемым действиям и ответственности за них. Помимо глобаль-
ных мер в масштабах страны, жизненно важных для устранения 
описанного недостатка, обязательно должна проводиться работа с 
персоналом, особенно с сотрудниками, ответственными за сохран-
ность обрабатываемых данных. Регулярное повышение квалифи-
кации, как пример внимания к нуждам рядовых специалистов со 
стороны руководства медицинских учреждений, может значитель-
но способствовать укреплению лояльности, помимо очевидного 
снижения рисков несанкционированного доступа к защищаемым 
данным в результате обучения правилам информационной безо-
пасности. «У большинства людей – независимо от того, на чем 
основаны их системы ценностей, – есть набор представлений о 
подобающем поведении и профессиональной добросовестности, 
причем эти представления обладают созидательным потенциа-
лом в масштабах организации» [2].  

Среди мер защиты, направленных на обеспечение над-
лежащего уровня информационной безопасности, стоит отме-
тить наиболее важные факторы для территориально-
распределенных систем: 

– наличие разработанной детальной схемы движения ин-
формационных потоков по существующим и вновь проектируе-
мым локально-вычислительным сетям на всех этапах информа-
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ционного цикла (внесение информации, передача, обработка, 
хранение, уничтожение); 

– определение и разработка особых мер защиты участков 
с наиболее критичной информацией; 

– анализ моделей, сценариев и алгоритмов поведения зло-
умышленников, имеющих целью получение несанкционирован-
ного доступа и детальных путей противодействия им, включая 
противостояние методам социальной инженерии и реализации 
мер по снижению ущерба; 

– разработка комплекса мер, направленных на предотвра-
щение таких угроз, как физическое воздействие на компоненты 
локально-вычислительных сетей, инженерные конструкции, 
внедрение вредоносных программ. 

Специфика отрасли здравоохранения содержит в себе до-
полнительные аспекты, которые подлежат обязательной обра-
ботке на всех этапах функционирования медицинских информа-
ционных систем любого уровня. Процесс разработки типовых 
решений, масштабируемых на все регионы страны, должен учи-
тывать следующие факторы: 

– типовая модель угроз информационной безопасности 
должна отражать максимум возможных отличительных особен-
ностей жизненных процессов функционирования медицинского 
учреждения (путем предпроектного обследования); 

– возможность коррекции типовой модели для специали-
зированных медицинских учреждений с частными особенностя-
ми функционирования; 

– формирование набора из различных моделей управления 
информационной безопасностью на принципе типизации техни-
ческих и организационных решений. 

Предпроектное обследование – важнейший элемент по-
строения защищенной системы. Необходимость отражения спе-
цифики каждого конкретного медицинского учреждения неред-
ко приводит к тому, что при отсутствии среди персонала сотруд-
ников, обладающих необходимым уровнем квалификации, резуль-
тат такого обследования позволяет получить лишь часть информа-
ции, необходимой для построения точной модели угроз. Сказыва-
ется и то обстоятельство, что организация обследования силами 
специалистов федеральных учреждений может быть затруднена в 
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силу территориальной удаленности. Метод анкетирования также 
не позволяет отразить во всех деталях необходимую информацию, 
так как невозможно в опросном листе предусмотреть абсолютно 
все нюансы функционирования медицинского объекта. Эксперт-
ные заключения также могут носить субъективный характер. Кро-
ме того, внедрение тиражируемых решений не должно приводить к 
необходимости существенного усложнения лечебно-
диагностического процесса при выполнении медицинским персо-
налом их непосредственной работы. Возложение на медицинских 
работников значительного объема специфических требований, не 
относящихся к медицине, также может привести к простому са-
ботажу требований информационной безопасности.  

В заключение хочется отметить, что построение системы 
информационной безопасности медицинских учреждений явля-
ется крайне нетривиальной задачей: она должна учитывать все 
особенности лечебного процесса и обладать компромиссным 
подходом как со стороны специалистов защиты информации, 
так и со стороны медицинских работников. 
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Аннотация. Оценка доз облучения от повышенных уровней естествен-
ных радионуклидов на территории хвостохранилища связана со спецификой 
нахождения радиационноопасных объектов и радоновыделения, в частности – 
геологическим строением и тектоникой районов расположения хвостохрани-
лищ радиоактивных отходов. В статье рассмотрена основная опасность загряз-
нения окружающей среды, которая связана с хвостохранилищами радиоактив-
ных отходов. Экологические риски от эманирования радиоактивных отходов 
обусловлены радоном-222 (222 Rn) и продуктами его распада. 

Abstract. Assessment of radiation doses from elevated levels of natural ra-
dionuclides in the territory of the tailings related specifics radiatsion finding objects 
and radium exhalation in particular - geology and tectonics of the area of radioactive 
waste tailings location. The article describes the main dangers of environmental 
pollution, which is associated with radioactive waste tailings. Environmental risks 
from radioactive waste due to the emanation of radon-222 (222 Rn) and its decay 
products. 

Ключевые слова: радиация, эманация, доза, изотоп, радон, детектор, 
хвостохранилища. 

Keywords: radiation, emanation, doze, isotope, radon, detector, tailings. 

В Законе Республики Таджикистан «О радиационной 
безопасности» определено, что естественный радиационный 
фон – это «доза излучения, создаваемая космическими излуче-
ниями и излучением природных радионуклидов, естественно 
распределенных в земле, воде, воздухе, других элементах био-
сферы, пищевых продуктах и организме человека» [1, с. 19].  

На протяжении 50 лет в трех урановорудных районах Со-
гдийской области в результате горнодобывающей и перерабаты-
вающей деятельности ГП «Востокредмет» образовались радиа-
ционноопасные объекты, влияющие на окружающую среду и 
живые организмы [4, с. 187]. Развитие жизни на Земле всегда 
происходило в присутствии геофизических полей прежде всего 
гравитации и радиации. В процессе эволюции биологические 
системы адаптировались к условиям, в которых они в течение 
длительного времени подвергаются воздействию различных ви-
дов электромагнитных и радиоактивных излучений [6]. 

Из всех хвостохранилищ радиоактивных отходов наи-
большую угрозу природной среде и здоровью населения пред-
ставляют Дигмайское хвостохранилище и объекты в г. Табошар, 
которые подвержены ветровой и водной эрозии.  

Для определения степени влияния этих радиационноопас-
ных объектов на окружающую среду совместно с лабораторией 
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экологии Комитета охраны природы организованно проводится 
радиоэкологический мониторинг при методической и техниче-
ской помощи МАГАТЭ. Регуляторную деятельность осуществ-
ляет в Согдийской области Филиал Агентства по ядерной и ра-
диационной безопасности (ФАЯРБ). 

 
Рис. 1. Процесс замера радоновыделения на хвостохранилище 

 

Дигмайское хвостохранилище – это самое крупное хво-
стохранилище в Ферганской долине. Площадь его поверхности 
составляет 90 га при массе накопленных радиоактивных отходов 
в 36 млн тонн [7, p. 5]. Этот объект в Советский период соответ-
ствовал в экологическом отношении нормам радиационной 
безопасности, существовавшим в то время, и не отвечает по-
следним требованиям, принятым МАГАТЭ. 

В настоящее время прудок испарился, не работает дре-
нажная система. На площади хвостохранилища продолжается 
образование так называемых «трещин высыхания» шириной 
от 30–40 см до 1 м, глубиной до 2 м и более. Вероятно, рас-
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ширение и углубление трещин высыхания связано и с тран-
зитными землетрясениями. Последние в этом году два земле-
трясения зафиксированы 10 октября в 1 час 30 минут и 5 но-
ября в 4 часа 20 минут 2013 г. интенсивностью в 4–5 баллов 
по 12-балльной шкале. 

Не следует забывать о снижении устойчивости всего 
Дигмайского хвостохранилища в случае сильного землетря-
сения, так как плотина высотой 40 м состоит из пионерной 
дамбы и дамб обвалования в количестве 7 шт; дно чаши хво-
стохранилища покрыто битумом толщиной в 8 см на расстоя-
нии 120 м от плотины; существует общий высотный уклон в 
сторону населенного пункта пос. Гозиёни на р. Сырдарья; на-
личие в толще радиоактивных отходов увлажненного глини-
стого материала в большом количестве [4, с. 210]. В верти-
кальном разрезе Дигмайское хвостохранилище представляет 
«искусственный оползень».  

На расстоянии 1,5–2,0 км от хвостохранилища располо-
жены один из крупных населенных пунктов и два субширотных 
тектонических нарушения, по которым, вероятно, произошло 
образование Дигмайской брахиантиклинали. Точное местопо-
ложение их на местности можно определить с помощью геофи-
зических методов (сейсморазведки и др.) или предварительной 
установкой специальных трековых детекторов радона в шпурах 
на длительное время (до 6 мес.).  

Замеры параметров: мощность эквивалентной дозы гамма-
излучения (МЭД), объемная активность радона (ОА), плотность 
потока радона (ППР), эквивалентная равновесная объемная ак-
тивность радона (ЭРОА), характеризующих выделение радона 
на контрольных площадках, выполнены с целью получения ис-
ходных данных для последующих мониторинговых наблюдений 
за состоянием радиационной обстановки в районе хвостохрани-
лища с учетом метеоданных и приведены в таблице. 
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Анализируя данные таблицы, видно, что обследования, про-
веденные за период 2012 г., с учетом метеоданных показывают, 
что загрязнение и распределение радиоактивности в почве незна-
чительное и составляет в поверхности СЗЗ до 70 мкР/ч, а концен-
трация радона – до от 100–210 Бк/м3, значение ЭРОА радона – 11–
31 Бк/м3 – незначительны, но превышают фоновые значения для 
данной местности (соответственно 33, 200, 6,5). Оценка эффектив-
ности выполненных работ была проведена с учетом принятого в 
2006 г. нормативного документа (НРБ-06) [3].  

Радоновая съемка показала, что эксхаляция радона изме-
няется в зависимости от степени загрязненности и мощности и 
структуры почвогрунтов в диапазоне от 0,05 до 2,31 Бк/м2 

 с. 
Это объясняется пылевым разносом прилегающих территорий, а 
также выпадением свинца (210Pb) из атмосферы и миграции ЕРН 
по почвогрунтам. Эксхаляция радона с поверхности радиоак-
тивных отходов хвостохранилища составляет от 5,7 до 
27 Бк/м2 

с. Как видно из таблицы, обращает на себя внимание, 
что высокая скорость радоновыделения на хвостохранилище 
отмечается в южной части хвостохранилища, так как после пол-
ного высыхания прудковых вод во время намыва вся илистая 
фракция накопилась на дне бывшего прудка и образовались та-
кыры (глубокие трещины). В настоящее время в южной части 
хвостохранилища отмечаются самые высокие уровни радоновы-
деления, что объясняется локальным загрязнением прилегаю-
щей территории.  

Динамика изменения параметров выделения радона на 
контрольных площадках в зависимости от времени года показа-
на на рисунке 2 (а–в). Как видно из диаграммы, повышенные 
концентрации радона отмечаются в летний период. 

Кроме того, Дигмайский объект находится приблизитель-
но по середине между двумя долгоживущими глубинными 
разломами субширотного направления – Северо-Ферганским 
и Южно-Ферганским, которые образуют так называемые 
«Ходжентские ворота» – выход из Ферганской долины в Го-
лодную степь. 
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Недалеко расположены два водохранилища на 
р. Сырдарья, одно из них уже стало причиной Кайраккумского 
землетрясения 13 октября 1985 г. с интенсивностью в эпицентре 
до 9 баллов по 12-балльной шкале. По данным сейсмологов, ги-
поцентр находился на глубине 1 км, максимум 5 км. Если ин-
терпретировать параметры Кайраккумского землетрясения 
13 октября 1985 г., то из-за относительно малой глубинности 
гипоцентра интенсивность этого землетрясения в районе Диг-
майского адыра не превышала 6 баллов. 

Эксперты МАГАТЭ в оценках доз облучения от повы-
шенных уровней естественных радионуклидов на территориях, 
расположенных в окрестностях Дигмая и Табошара, не всегда 
учитывают специфику нахождения радиационноопасных объек-
тов и радоновыделение из них, в частности – геологическое 
строение и тектонику районов расположения хвостохранилищ 
радиоактивных отходов [5]. 

По геологическим условиям район расположения Дигмай-
ского хвостохранилища сложен конгломератами и алевролитами 
плиоцен-нижнечетвертичного возраста, выходящими на днев-
ную поверхность брахиантиклинали.  

Под основанием чаши хвостохранилища по саю и далее на 
север под населенными пунктами распространены отложения 
верхнечетвертичного возраста, представленные в основном га-
лечниками с суглинистым и песчаным заполнителями, лессо-
видными суглинками и супесью общей мощностью от 5 до 50 м. 
Ниже расположены гравийно-галечные отложения извержен-
ных, метаморфических и осадочных пород с суглинистым за-
полнителем и включениями валунов. Они, как правило, водо-
носные.  

Осредненные уровни мощности экспозиционной дозы 
(МЭД) в городе Худжанде и территориях, не подверженных 
влиянию хвостохранилищ, здесь составляет 0,15–0,20 мкЗ/ч (15–
20 мкР/ч). 

Геологическая позиция г. Табошар и бывшего месторож-
дения определяется их приуроченностью к узлу взаимопересе-
чения двух крупных долгоживущих линейных тектонических 
зон. Хвостохранилища здесь расположены в горной местности 
на наклонных плоскостях, имеют пионерные дамбы, не устой-
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чивые в сейсмическом отношении, что является ослажняющими 
факторами в случае прорыва дамб в результате сильного земле-
трясения или селевого потока [2]. В геологическом строение 
участвуют среднекарбоновые гранитоиды, среди которых глав-
ную роль играют карамазарские гранодиориты, а подчинен-
ную – их производные: лейкократовые граниты, аплиты и пег-
матиты [4]. Это группа пород обогащена ураном, торием и дру-
гими естественными радионуклидами. Поэтому средний уро-
вень МЭД на высоте 1 м над гранитной поверхностью в окрест-
ностях Табошара равна, как минимум, 1 мЗв/год, тогда как эта 
величина на дневной поверхности в городе Худжанде и окрест-
ностях составляет, как максимум, 0,4 мЗв/год. 

Эксперты МАГАТЭ оценивают в Табошаре МЭД гамма-
излучения вне зоны непосредственного влияния хвостохрани-
лищ – 0,15 мкЗв/час, а в закрытых помещениях оценка МЭД со-
ставила (5–10)*10-8 Зв/ч [5], что не соответствует действитель-
ности, так как МЭД там равна, как минимум, 0,4 мкЗв (40 мкР).  

Следует добавить, что в холодное время года для сохране-
ния тепла квартиры и дома герметизируют и практически не 
проветривают. Поэтому концентрация радона в жилищах зимой 
увеличивается. Также увеличивается МЭД за счет использова-
ния стройматериалов, не соответствующих НРБ-06 [3]. Напри-
мер, в новом здании медпункта в Старом Табошаре при закры-
тых дверях и окнах объемная активность радона превышает 
нормативное значение в 200 Бк/м3 из-за использования в фунда-
менте камней из бывшего уранового карьера. Возникает необ-
ходимость проделать окна в подвале медпункта для его провет-
ривания.  

Местность г. Табошар расположена на высоте 1100–
1200 м над уровнем моря, поэтому МЭД для местных жителей 
составит около 0,5 мЗв/год за счет космического излучения, а в 
городе Худжанде и его окрестностях, находящихся примерно на 
абсолютных высотах 350–450 м над уровнем моря, вклад косми-
ческого излучения будет меньше – 0,4мЗв/год, так как мощность 
космического излучения колеблется в зависимости географиче-
ской широты и, прежде всего, высоты. Например, на вершине 
Эвереста (Джомолунгмы) в 8 848 м показатель космического 
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излучения будет составлять 8 мЗв/год, на Пике Исмоила Сомони 
(Пик Коммунизма) 7 495 м – около 6,8 мЗв/год. 

Известно, что более половины дозы естественного радиа-
ционного фона во многих районах мира приходится на радон и 
дочерние продукты его распада. Отсюда, средняя МЭД облуче-
ния человека составит в г. Худжанде не менее 1 мЗв/год, а в Та-
бошаре – 1,8 мЗв/год.  

Источником внутреннего облучения человека является 
пища и вода, содержащие микроскопические количества радио-
нуклидов, которые поступают во внутрь организма и создают 
дозовую нагрузку: как минимум, в Табошаре – 0,3 мЗв/год и в 
районе города Худжанда – 0,2 мЗв/год. Так, в организме стан-
дартного человека находится около 2*10-5г урана, 10-10 г радия и 
около 140 г калия [7, p. 5]. Осредненные оценки влияния естест-
венного радиационного фона, основанные на прогнозных оцен-
ках и фактических измерениях величин МЭД, составят для жи-
телей г. Худжанда 2 мЗв/год, а для г.Табошар – 3,6 мЗв/год. Это 
без учета искусственных источников ионизирующего излуче-
ния: в большей степени медицинской рентгенодиагностики, в 
меньшей степени – авиаперелетов, влияния телевизоров, сото-
вых телефонов и компьютеров; выпадения радиоактивных осад-
ков и др.  

В ближайшее время правильное применение программно-
го комплекса «Ecolego», предоставленного МАГАТЭ в 2009 г. 
[5], позволит более определенно оценить влияние радиационно-
опасных объектов на население Согдийской области и на персо-
нал, который будет привлекаться непосредственно к работам, 
связанным с реабилитацией или вторичной переработкой радио-
активных отходов. 

В результате выполненных исследований можно сделать 
следующие выводы: 

1. Загрязнение атмосферы на контролируемых участках 
хвостохранилища и за пределами по МЭД и радон-222 превы-
шают установленные нормативы для персонала и населения. 

2. Радоновыделения и МЭД на хвостохранилище и приле-
гающей территории заметно увеличились в результате пылевого 
разноса радиоактивного загрязнения. 
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3. Система наблюдений за радоновыделением и МЭД на 
хвостохранилище и прилегающей территории позволяет совер-
шенно выявить ореолы пылевого загрязнения до проведения 
рекультивационных мероприятий. 

4. Необходимо учитывать суммарное воздействие на лю-
дей как естественного радиационного фона, в частности радона 
и дочерних продуктов распада, так и влияние искусственных 
источников ионизирующего излучения, не забывая при этом о 
влиянии радиационноопасных объектов техногенного происхо-
ждения на окружающую среду. 
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Аннотация. Акустической эмиссии (АЭ) мониторинг был использован 
для исследования усталостного разрушения алюминиевого сплава AA2219 при 
циклическом нагружении. Фрактальный анализ АЭ определил отдельные ис-
точники упругих волн на макро-, мезо- и микроуровнях деформируемого ма-
териала. Приведена корреляция между количеством импульсов от источников 
АЭ макроуровня, выявленных при первом полуцикле нагружения, и количест-
вом циклов нагружения до разрушения образца. Полученные результаты по-
зволяют прогнозировать длительную прочность изделий из сплава AA2219 
сразу после первого полуцикла нагружения.  

Abstract. Acoustic emission (AE ) monitoring was used to study the fatigue 
fracture of AA2219 aluminum alloy under cyclic loading . Fractal analysis of AE 
identified individual sources of elastic waves at the macro -, meso- and micro 
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deformable material . Shows the correlation between the number of pulses from the 
AE sources macro identified in the first half-cycle of loading and the number of 
loading cycles to failure of the sample . The results obtained allow to predict the 
long-term strength of the alloy AA2219 products immediately after the first half-
cycle loading. 

Ключевые слова: акустическая эмиссия, фрактальный анализ, цикли-
ческое нагружение, прогнозирование, длительная прочность.  

Keywords: acoustic emission, fractal analysis, cyclic-parameter loading, fo-
recasting, long-term strength. 

Введение 

Перспективным методом неразрушающего определения 
длительной прочности конструкций и деталей является их ис-
пытательное малоцикловое нагружение с режимами, не приво-
дящими к снижению прочности, но позволяющими изучить по-
ведение изделия под нагрузкой. Эффективным средством анали-
за физических процессов, протекающих в материале при испы-
тательном нагружении, является метод акустической эмиссии 
(АЭ) [6; 17]. 

Многочисленные исследования [1; 9; 10] подтверждают, 
что акустическая эмиссия наблюдается уже в области упругих 
деформаций при напряжениях от 0 до т. Ее наличие связано с 
образованием субмикротрещин и хрупким разрушением дис-
персных включений. Во многих случаях АЭ, генерируемая при 
упругой деформации, обусловлена также растрескиванием вто-
ричных фаз. Число различных включений в сталях (карбиды, 
силикаты, сульфиды и др.) составляет 106−109 на грамм, и воз-
можность их разрушения нельзя игнорировать даже при нагру-
жении в упругой области [8]. 

Основными источниками АЭ при нагружении в макроуп-
ругой области, вероятнее всего, являются либо развитие не-
сплошностей, либо протекание пластических деформаций в от-
дельных микрообъемах материала [1]. 

При локальной пластической деформации в микрообъемах 
материала источниками АЭ являются движение единичных дис-
локаций и их скоплений, отрыв дислокаций от точек закрепле-
ния, торможение дислокаций у препятствий, срабатывание ис-
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точников Франка-Рида, аннигиляция дислокаций и их выход на 
свободную поверхность. 

С точки зрения анализа, удобно разделить источники АЭ 
на несколько масштабов: микро-, мезо- и макроисточники, но не 
по линейным размерам, а по энергии их излучения. В результате 
получим следующую картину (см. таблицу). 

Таблица 
Параметры сигналов АЭ для отдельных источников  

акустической эмиссии [0; 0] 
 

Источник  
акустической эмиссии 

Энергия импуль-
са АЭ, Дж 

Масштаб ис-
точника АЭ 

Дислокационный источник 
Франка-Рида 

10-21 микро 

Движение единичной дислока-
ции 

10-23 

Движение группы n дислокаций n·10-23 

Отрыв единичной дислокации 
от стопора, торможение дисло-

кации у препятствия 

10-19 мезо 1 

Отрыв группы n дислокаций  
от стопора, торможение группы 

дислокаций у препятствия 

n·10-19 

Аннигиляции дислокации  
у свободной поверхности  

или границы зерна 

2·10-18 мезо 2 

Образование микротрещины 10-10–10-12 макро 

Растрескивание вторичных фаз 10-11–10-12 

   

Срабатывание источников Франка-Рида и движения дис-
локаций излучают малую энергию (E = 10-23–10-21 Дж), поэтому 
их можно назвать микроисточниками АЭ. 

Процессы образование микротрещин и растрескивание 
вторичных фаз, бесспорно, следует считать макроисточниками 
АЭ, так как испускаемая им энергия велика (E = 10-10–10-12 Дж). 

Также наблюдаются два промежуточных масштаба. Это ме-
зоисточники 1-го уровня – процессы отрыва дислокаций от точек 
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закрепления и торможение у препятствий (E  10-19 Дж) – и мезо-
источники 2-го уровня – процессы выхода дислокации на поверх-
ность зерен и их дальнейшей аннигиляции (E  4·10-18 Дж). 

Нетрудно заметить, что масштаб энергии излучения ис-
точника АЭ взаимосвязан с его линейными размерами. Так, 
макроисточники АЭ являются макрообъектами с размерами, 
соизмеримыми с масштабом исследуемого образца, мезоисточ-
ники 2-го уровня действуют в масштабе зерен материала, мезо-
источники 1-го уровня имеют размерный масштаб сгущения 
дислокаций (дислокационных структур), а микроисточники 
имеют линейные размеры того же порядка, что и межатомные 
расстояния кристаллической решетки.  

Если учесть, что порог чувствительности современной ап-
паратуры регистрации АЭ составляет 10-17 Дж, то расчет пока-
зывает, что для уверенной фиксации акустической эмиссии, вы-
званной нагружением материала, необходимо, чтобы в конеч-
ный момент времени находились в движении не менее 106 дис-
локаций, срабатывало 104 источников Франка-Рида, единовре-
менно отрывались от точки закрепления не менее 102 дислока-
ций или выходило на поверхность зерна не менее 5 дислокаций. 
То есть в формировании каждого зарегистрированного аппара-
турой импульса АЭ участвуют одновременно 106 микроисточ-
ников, или 100 мезоисточников первого уровня, или 5 мезоис-
точников второго уровня, или 1 макроисточник. 

Зная количество источников, задействованных в формиро-
вании импульса АЭ, можно судить о размерном масштабе этих 
источников и природе процесса, породившего данный импульс. 

Количество источников, сформировавших импульс АЭ, 
можно найти методами нелинейной динамики [7; 0]. Если рас-
сматривать каждый зафиксированный импульс АЭ как времен-
ной ряд, порожденный динамической системой, то нахождение 
количества источников импульса сводится к определению сте-
пеней свободы этой динамической системы по одномерной про-
екции ее эволюций в фазовом пространстве.  

Методы нелинейной динамики позволяют по одномерному 
временному ряду реконструировать многомерный аттрактор, 
метрические свойства которого очень близки к эволюциям иссле-
дуемой динамической системы [0; 0]. При этом с большой точно-
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стью удается определить размерность фазового пространства ис-
следуемого процесса и количество его степеней свободы. 

Эксперимент 

Для исследования возможности прогнозирования дли-
тельной прочности по характеристикам регистрируемых сигна-
лов АЭ использовалась испытательная машина МИ-40КУ [4] 
(см. рис. 1). Машина развивает усилие до 40 кН, позволяет испы-
тывать образцы на растяжение, сжатие и кручение. Точность зада-
ния усилия нагрузки машины составляет ±10 Н, погрешность 
измерения линейной деформации не превышает 1 мкм, а угло-
вой – 0,05º. 

Регистрация сигналов акустической эмиссии производи-
лась с помощью 12-разрядной аналого-цифровой платы Adlink 
PCI-9812. Сигнал фиксировался с помощью датчика АЭ, закреп-
ленного на образце. Частота дискретизации АЦП составляла 
20 МГц, длина осциллограмм – N = 16 384 отсчетов. В качестве 
исследуемой детали использовался стандартный трубчатый об-
разец. Датчик крепился на отшлифованную плоскую площадку 
образца. Акустический стык между датчиком и образцом запол-
нялся силиконовой смазкой. 

Фрактальные характеристики сигнала АЭ и реконструи-
рованного по нему аттрактора вычислялись с помощью про-
граммного пакета TISEAN 3.0.1 (R. Hegger, Н. Kantz и 
Т. Schreiber) [0; 0; 0].  

Корреляционная размерность вычислялись следующим 
образом. Сначала с помощью программы d2.exe, входящей пакет 
TISEAN, вычислялись корреляционные суммы. В параметрах 
программы указывались опции приведения исходных данные к 
интервалу [0,1] и задавался переменный лаг . Сформированные 
программой графики Раппа (файлы с расширением *.d2) исполь-
зовались для вычисления величины D2. 
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Рис. 1. Испытательная машина МИ-40КУ 

Так как определение наиболее протяженного линейного 
участка локальных наклонов по графику Раппа является доста-
точно трудоемким, то величину D2 рассчитывали как среднее 
значение графика [5] (см. рис. 2). 

Так как исследуемая динамическая система имеет боль-
шое количество степеней свободы, то размерность Demb лагового 
пространства для реконструкции аттрактора было принято рав-
ным 512. Для этого фазового пространства вычисляли величины 
корреляционной размерности D2() для переменного лага, при-
нимающего значения i = 1, 2, …, max, где max = N / Demb = 32. 
В качестве фрактальной размерности реконструированного ат-
трактора D2 аттр. принималось максимальное из полученных зна-
чений D2 аттр.(i).  
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Результаты 

Процесс испытания занимал 4–15 циклов нагружения и 
заканчивался при полном разрушении образца. Нагружающая 
сила F менялась по синусоидальному закону от 0 до 20 кН. 
На рисунке 3 (а–в) представлены графики полученных зависи-
мостей для образца, разрушившегося после 7 циклов нагруже-
ния. За время испытания фиксировалось от 1 100 до 2 600 им-
пульсов АЭ.  

Время нагружения, с
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Рис. 3. Зависимости, полученные при циклическом нагружении  

образца из сплава AA2219:  

а – нагружающая сила; б, в – фрактальная размерность D2 аттр.  
аттракторов, реконструированных по осциллограммам 

а) 

б) 

в) 



Секция 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

– 90 – 

Анализ сигналов АЭ был направлен на оценку масштаба 
процессов, породивших отдельный зафиксированный импульс. 
Для каждого сигнала АЭ был реконструирован аттрактор и вы-
числена его фрактальная размерность D2 аттр. (рис. 3, в, г). Со-
гласно теории [0], используемые нами параметры реконструк-
ции аттрактора (Demb = 512 и  = 1, 2, …, 32) позволяют оценить 
количество m степеней свободы процессов, породивших им-
пульс АЭ, в диапазоне от 1 до (Demb – 1) / 2 = 255 (1 ≤ m ≤ 255). 

В соответствии с предложенной гипотезой отнесем источ-
ники АЭ, обладающие m = 1÷6 степенями свободы 
(и фрактальной размерностью арттрактора

 61 аттр.2  D ), к мак-

ромасштабу и будем их ассоциировать с макродефектами мате-
риала и включения вторичных фаз. 

Источники сигналов, реконструкция аттрактора которых 
дает величину 406 аттр.2  D  

(m = 7÷40 степеней свободы), 

классифицируем как выход группы m дислокаций на поверх-
ность (мезомасштаб). Источники, для которых 16040 аттр.2  D , 

то есть обладающие m = 41÷160 степенями свободы, с большой 
долей вероятности можно классифицировать как прорыв группы 
m дислокаций через препятствие или их резкое торможение у 
препятствия. 

А источники АЭ с m > 160 ( 160аттр.2 D ) будем рассмат-

ривать как движение крупного сгущения, состоящего из m дис-
локаций, или одновременная работа m / 100 источников Франка-
Рида, то есть как микроисточники.  

Рассмотрим динамику распределения источников АЭ по 
масштабам в зависимости от количества предшествующих цик-
лов нагружения (см. рис. 4, а–м). Так при первоначальном на-
гружении образца (рис. 4, а, б) при его упругой деформации 
фиксируются сигналы практически только от макроисточников 
(зона I на рис. 4) – происходит выравнивание локальных кон-
центраций напряжений вблизи макродефектов и разрушение 
примесных включений. При дальнейшем нагружении 
(рис. 4, в, г) в образце начинают преобладать микроисточники 
АЭ (зона IV).  
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Начинают работать источники дислокаций, происходит 
массовое движение разрозненных дислокаций и концентрация 
их у препятствий. При первом цикле разгрузки (рис. 4, д, е) 
движение одиночных дислокаций становится менее активным 
и появляются мезоисточники АЭ масштаба 2 (зона III). Ощу-
тимая часть дислокаций сконцентрирована в скопления и 
движется уже не свободно, а прорывается группами через 
препятствия и останавливается возле следующего препятст-
вия. Во время повторного цикла нагружения (рис. 4, ж, з) 
макроисточники себя практически не проявляют, но увеличи-
вается число мезоисточников масштаба 1 (зона II). Концен-
трации дислокаций внутри зерен становится высокой, и дис-
локации начинают выходить на поверхность. На третьем цик-
ле нагружения (рис. 4, и, к) наблюдается большое количество 
мезоисточников масштаба 2, что, по всей видимости, означает 
интенсивный выход дислокаций на поверхность зерен. Это, в 
свою очередь, приводит к накоплению микродефектов на гра-
ницах зерен и зарождению трещин.  

И непосредственно перед разрушением образца 
(рис. 4, и, к) сигнал АЭ содержит импульсы, порожденные в ос-
новном развивающимися трещинами (макроисточники в зоне I) 
и интенсивной работой источников дислокаций (зона IV) в об-
ластях материала, подвергающихся необратимым пластическим 
деформациям. 

Таким образом, гипотеза о возможности идентификации 
процессов, происходящих в нагружаемом образце, с помощью 
фрактального анализа акустической эмиссии нашла эксперимен-
тальное подтверждение. Воспользуемся ею для прогнозирова-
ния длительной прочности деталей и конструкций. Рассмотрим 
характеристики АЭ при первом полупериоде нагружения образ-
ца (рис. 4, а–г).  

Графики показывают четкую границу перехода материала 
образца от упругой деформации к упруго-пластичной. При уп-
руго-пластичной деформации в сигнале АЭ присутствуют им-
пульсы, порожденные микроисточниками ( 160аттр.2 D ), при 
упругой деформации их практически не наблюдается. Но, в 
свою очередь, участок упругой деформации первого полуперио-
да нагружения характеризуется интенсивной работой макроис-
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точников АЭ – различных дефектов структуры, вызванных не-
совершенством материала образца, а также приобретенных в 
процессе его изготовления или в результате старения. 

То есть количество импульсов АЭ, зарегистрированных на 
участке упругой деформации и идентифицированных как ре-
зультат работы макроисточников ( 61 аттр.2  D ), позволит су-
дить о концентрации макродефектов в материале исследуемого 
образца (детали, конструкции), или, другими словами, о его де-
фектности и потенциальной длительной прочности. 

Подсчет макроимпульсов АЭ на первом полупериоде ус-
талостных испытаний трубчатых образцов показал, что для 
алюминиевого сплава AA2219 такой подход справедлив. Полу-
чена регрессионная модель, описывающая степенную зависи-
мость числа NЦ циклов нагружения, предшествующих разруше-
нию образца, от количества SI макроимпульсов, зарегистриро-
ванных в первом полупериоде (см. рис. 5): 

Nц = 136,18 * SI
-0,546. 

Коэффициент детерминации для этой модели составил 
R2 = 0,91, что является показателем хорошего качества получен-
ной модели. Модель была получена по результатам испытания 
31 образца. 

Таким образом, полученная регрессионная модель по-
зволяет прогнозировать длительную прочность изделий из 
алюминиевого сплава AA2219 по характеристикам излучае-
мой ими АЭ еще на первом полупериоде нагружения. По-
грешность прогнозирования составляет не более 10 %. Такая 
точность является вполне удовлетворительной для большин-
ства технических применений и превышает точность всех из-
вестных на сегодняшний день методов неразрушающего кон-
троля длительной прочности. 
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Выводы 

Представленные в статье экспериментальные данные ил-
люстрируют многомасштабность процессов, происходящих при 
деформации металлов. Фрактальный анализ акустической эмис-
сии позволяет выделить сигналы АЭ, порожденные деформаци-
онными процессами интересующего в рамках поставленной за-
дачи масштаба и осуществить количественную диагностику 
данных процессов. 

Предложенная методика дает возможность избирательно 
исследовать акустическими методами процессы, происходящие 
на макро-, мезо- или микроуровнях деформируемого материала, 
и, как было показано, позволяет путем селективного количест-
венного анализа макропроцессов упругой деформации прогно-
зировать длительную прочность металлических образцов без их 
разрушения. 
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Аннотация. Авторами изучены основные товарные свойства пера 
страуса и возможность получения раствора кератина из него. Цель работы – 
изучение некоторых морфометрических показателей и товарно-технологических 
свойств пера страуса для рационального его использования. 

Проведена оценка качества пера страуса: по органолептическим, неко-
торым морфометрическим показателям и химическому составу. Изучена воз-
можность получения раствора кератина из пера страуса и проведена его оцен-
ка качества. 

Abstract. Authors studied the main commodity properties of an ostrich 
feather and the possibility of receiving a keratin solution from it. The aim of the 
research is studying of some morphometric criteria, commodity and technological 
properties of an ostrich feather for its rational use. 

The evaluation of quality of an ostrich feather was based on organoleptic, 
some morphometric criteria and chemical composition. Possibility of receiving a 
keratin solution from an ostrich feather is studied and its evaluation of quality is 
carried out. 

Ключевые слова: черный африканский страус, перо, кератин, продукция 
страусоводства, строение пера, переработка пера, химический состав пера. 

Keywords: Black african ostrich, feather, keratin, production of ostrich 
farming, morphology of the feather, processing of feathers, the chemical composi-
tion of the feather. 

Самые крупные из живущих в настоящее время на Земле 
птиц – нелетающие плоскогрудые страусы – привлекают к себе 
все больше внимания как сельскохозяйственный объект. Страу-
соводство для России – молодое направление в птицеводстве, 
являющееся в настоящий момент одной из самых экономически 
выгодных отраслей сельского хозяйства. 

Наиболее перспективной для России, в частности в ее 
южных областях (Астраханская, Волгоградская и др.), является 
гибридная форма черного африканского страуса (Struthio 
camelus domesticus), которая полностью приспособлена для раз-
ведения в искусственных условиях. Страусов разводят с целью 
получения высококачественного мяса, перьев, шкуры, а также 
второстепенной продукции, которую можно получить от них. 
Появление продукции страусоводства на российском рынке свя-
зано с возрастающими потребностями к ассортименту и качест-
ву различных товаров со стороны потребителей.  

Расширение ассортимента изделий из перьев, обладающих 
высокими эстетическими свойствами, является актуальной про-
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блемой, так как интерес к данному виду продукции постоянно 
растет. Необходимо отметить, что данный вид сырья представ-
ляет собой биологический материал, который в процессе жизне-
деятельности птицы, а также на всех этапах товародвижения 
(при заготовке, хранении, переработке) претерпевает изменения 
и подвергается воздействию многих негативных внешних фак-
торов: микробиологических, химических, механических и др., 
что снижает его товарную ценность.  

Таким образом, комплексная и безотходная технология 
переработки перьевой продукции, получаемой от черного афри-
канского страуса, отражает важность рассматриваемой пробле-
мы, ее новизну и практическую значимость.  

Цель проводимых исследований – изучение некоторых 
морфометрических показателей и товарно-технологических 
свойств пера страуса для рационального его использования. 

Объектами исследования служили перья страуса с различ-
ных птерилий: с крыла, шеи, со спины, груди и брюха. 

Одними из важнейших свойств пера являются длина, ши-
рина опахала, густота оперения, шелковистость и блеск, гиб-
кость и форма опахала [1; 2]. Некоторые из этих свойств пред-
ставляют интерес для технологии изготовления одежд, так, на-
пример, зная массу перьев, можно определить удельный вес го-
тового изделия [3]. 

На первом этапе работы была проведена органолептиче-
ская оценка качества пера, а также изучены его морфометриче-
ские показатели. Результаты представлены на рисунке 1 и в таб-
лице 1. 

Маховое перо с крыла обладает значительной длиной и 
шириной, на очин приходится 7 % от всего ствола пера, ширина 
правой и левой части опахала махового пера равна соответст-
венно 15,7 ± 0,5 см и 15,6 ± 0,6 см, что свидетельствует о его 
симметричности, в нижней и верхней части отмечается сужение, 
что придает перу вытянутую форму. Необходимо отметить, что 
ствол пера имеет большую толщину и диаметр, особенно в об-
ласти очина, однако к вершине сильно истончается.  

.
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Несмотря на то что ствол пера изогнут, как было описано 
выше, опахало симметрично, блестящее, бородки распушенные и 
распадаются. Что касается контурных перьев спины, то они зна-
чительно короче маховых перьев крыла (см. табл. 2), очин имеет 
малую длину, обладают значительной шириной – 8,1 ± 0,1 см. Ши-
рина опахала симметрично и равномерно возрастает от очина к 
концу стержня, правая и левая части опахала составили 
4,08 ± 0,07 см и 4,05 ± 0,05 см соответственно. В нижней части 
опахала отмечается большое количество бородок первого по-
рядка различной длины, что увеличивает его «опушенность». 

Кроме того, по длине очина перья были неоднородны 
CV = 30 %, что является характерным для африканского страуса, 
так как перо располагается в несколько рядов, создавая много-
ярусный перьевой покров на спине птицы – данный факт необ-
ходимо учитывать при сортировке. 

Цвет опахала от светло-серого у основания до серо-
черного на верхней его части.  

Контурные перья с груди страуса светлого цвета, ствол 
пера тонкий, упругий, имеют малые размеры, так среднее значе-
ние длины ствола равно 8,3 ± 0,3 см. Показатель средней шири-
ны правой и левой части опахала равен соответственно 
2,26 ± 0,08 см и 2,27 ± 0,08 см и отражает его симметричность. 
По ширине опахала перо с груди в два раза меньше перьев со 
спины, причем перо сильно не уравнено, что объясняется капле-
видной вытянутой формой опахала, соотношение длины ствола 
к ширине опахала равно 1 : 2, по органолептической оценке, оно 
значительно уступало по своим эстетическим свойствам другим 
категориям пера. 

Перья с брюха черного цвета, бородки первого порядка 
достаточно длинные и расположены близко друг к другу, второй 
порядок хорошо различим. В нижней части опахала расположе-
ны бородки первого порядка – они короче других и образуют 
как бы «пухлявую» зону. Ширина опахала составляет в среднем 
8,7 ± 0,2 см. По ширине левая и правая части не отличаются 
друг от друга, что говорит о его симметричности.  

Достоверной разницы между средними значениями по 
длине ствола и стержня при Р ≤ 0,95 выявлено не было 
(td0,5 < tst 2,0) и (td 0,3 < tst 2,0) соответственно, а разница между 
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средними значениями по ширине опахала достоверна с вероят-
ностью Р ≥ 0,95 (td 2,7 > tst 2,0). В связи с чем можно с уверенно-
стью заключить, что по длине ствола и стержня перья, снятые с 
брюха и спины, идентичны, а по ширине опахала перья с брюха 
несколько шире.  

Сравнивая полученные данные по перу, снятому с брюха 
и спины, можно отметить, что прослеживается сходноть таких 
свойств, как размер пера, ширина опахала, его симметричность, 
за исключением длины очина. Кроме того, при органолептиче-
ской оценке была выявлена некоторая идентичность самой фор-
мы, цвета, распушенности, что затрудняло в ряде случаев оце-
нить сам топографический участок, с которого было снято перо. 

Данный факт позволяет предположить, что при сортиров-
ке пера целесообразно будет объединить перья со спины и с 
брюха в одну производственную категории, ввиду одинаковой 
их коммерческой ценности.  

Перья, снятые с шеи, имеют цвет опахала от светло-
серого у основания до черного в верхней его части, форма округ-
лая, бородки множественны, густые. По форме перо сильно рас-
ширено кверху и имеет мягкую, шелковистую структуру опахала. 
Установлено, что перья по длине ствола и очина малого размера 
(см. табл. 1), ширина опахала – 7,7 ± 0,2 см, что в 1,5 раза больше 
ширины пера, снятого с груди, однако, в сравнении с другими 
исследуемыми категориями, оно несколько уже, разница между 
средними значениями достоверна при Р ≤ 0,95, вариабельность 
признаков по всем показателям небольшая. 

Таким образом, перья африканского страуса обладают ха-
рактерными особенностями: они не образуют цельной, плотной 
пластины опахала [1; 2], каждая категория пера внутри вида 
имеет значительный разброс по цвету, длине и ширине, а также 
различное расстояние между бородками первого порядка, кото-
рые отличаются по диаметру, длине и количеству, что и опреде-
ляет густоту пера [1]. Данные свойства и особенности в строе-
нии перьев страуса необходимо учитывать при моделировании 
декоративной отделки одежды [3].  

Необходимо отметить, что высокую товарную ценность 
для декора представляют маховые перья крыла и контурные со 
спины и брюха черного африканского страуса.  
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В условиях фермерских хозяйств нередко перо черного 
африканского страуса хранится без соблюдения санитарных 
норм и правил хранения (ввиду их отсутствия), что приводит к 
механическим и биологическим повреждениям сырья и, как 
следствие, невозможности его дальнейшего использования и 
реализации в качестве отделочного материла и для декориро-
вания. В ходе исследований определено, что малоценные кате-
гории пера, а также поврежденные пероедом, прелые, ломан-
ные, с наличием желтизны и других дефектов могут после ряда 
технологических операций обработки и переработки служить 
сырьем для изготовления отдельных элементов бижутерии, в 
дизайне и оформлении интерьера, отходы – для получения рас-
творов кератина. 

В последние годы, благодаря многочисленным исследова-
ниям, появилась возможность извлекать из белоксодержащих 
отходов кератин, не нарушая молекулярной структуры и сохра-
няя биологическую активность этого биополимера, и использо-
вать его в качестве основы или специальных добавок при произ-
водстве препаратов в косметологии, медицине и др. [4].  

В связи с этим представляло интерес получить раствор ке-
ратина из пера страуса и изучить некоторые его свойства. Выбор 
категории пера был обусловлен его низкими эстетическими 
свойствами (прелое, пожелтевшее, поврежденное пероедом), 
перо с груди обладало цельной структурой опахала, однако име-
ло ярко выраженную желтизну, в связи с чем было подвергнуто 
тонировке. Результаты представлены в таблице 2.  

Как видно из таблицы 2, достоверной разницы в содержа-
нии влаги в исследуемых категориях выявлено не было 
(при р ≤ 0,95), то же можно отметить и по отдельным зонам пера 
африканского страуса, среднее значение влаги составило 8,6 %.  

Наибольшее количество минеральных веществ установле-
но в опахале пера африканского страуса независимо от катего-
рии пера. Несколько большее их количество отмечено в опахале 
махового пера – 5,17 ± 0,27 %, вероятно, это связано со структу-
рой опахала и большей распушенностью пера, которое хорошо 
притягивает пыль, в связи с чем оно используется для удаления 
пыли и загрязнений с мебели и других изделий.  
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Таблица 2 
Химический состав пера n=3 

 

Среднее содержание минеральных веществ в стволе равно 
1,0 %, причем достоверной разницы в зависимости от категории 
пера и его основных частей не обнаружено (при р ≤ 0,95). 

Достоверной разницы в содержании жира в опахале пера в 
зависимости от его категории установлено не было, среднее 
значение составило 4,5 %, то же можно отметить и по стволу 
пера (1,2 %) (при р ≤ 0,95), больший процент жировых веществ 
приходится на опахало. 

Необходимо отметить, что в процентном соотношении по 
некоторым показателям химического состава (жиру, минераль-
ных веществ) перо африканского страуса отличается от перо-
пухового сырья сельскохозяйственных птиц, что может быть 
связано с кормлением, содержанием, структурными особенно-
стями пера.  

Раствор кератина из пера страуса был получен согласно 
разработанной на кафедре товароведения и технологии сырья 
животного происхождения имени С.А. Каспарьянца ФГБОУ 

Вид пера Наименова-
ние образца 

Влага, 
% 

Содержание,  
% от абсолютно сухого 

вещества 

Жир Зола 

Контурные спи-
ны 

опахало 8,1 ± 0,8 5,1 ± 0,3 4,12 ± 0,20 

ствол 7,8 ± 1,2 2,2 ± 0,1 1,13 ± 0,03 

Маховое крыла опахало 8,3 ± 0,6 4,7 ± 0,1 5,17 ± 0,27 

ствол 8,7 ± 0,7 3,0 ± 0,2 1,20 ± 0,01 

Контурные 
брюха 

опахало 9,2 ± 0,5 4,2 ± 0,6 3,72 ± 0,12 

ствол 9,1 ± 0,5 2,2 ± 0,1 1,22 ± 0,03 

Перо с шеи опахало 9,4 ± 0,9 4,6 ± 0,5 4,12 ± 0,11 

ствол 8,3 ± 0,8 2,0 ± 0,2 1,18 ± 0,04 
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ВПО МГАВМиБ и запатентованной (патент № 2092072) мето-
дике [5].  

Данный метод заключается в постадийной обработке ке-
ратинсодержащих отходов пероксидно-щелочным раствором.  

На начальном этапе исходное сырье подвергали обработке 
пероксидно-щелочным раствором (1,5 % концентрация каждого 
компонента – H2O2, NaOH), в последующей обработке концен-
трация щелочи и пероксида водорода в рабочих растворах была 
снижена до 1 %.  

В ходе растворения было отмечено, что наиболее длитель-
ный процесс получения раствора кератина приходится на очин 
пера страуса – 28 часов, в то же время длительность процесса по 
растворению опахала составило 20 часов, данный факт необхо-
димо учитывать при разработке технологической методики полу-
чения растворов кератина именно из данного вида сырья.  

Обеспечение высокого качества раствора кератина дости-
гается за счет пероксидно-щелочной обработки кератиновой 
массы, ее гомогенизации и доведения водородного показателя 
(рH) до нейтральной среды: так, в растворе кератина из данного 
вида материала значение рН находится в пределах 6,6–6,8. 

Далее был проведен химический анализ, полученного рас-
твора кератина – данные представлены в таблице 3. 

Таблица 3 
Химический состав раствора кератина из пера страуса n = 4 

 

Раствор 
кератина Влага, % 

Содержание, %  
от абсолютно сухого вещества 

жир зола белок 

Из опахала 
пера 

93,4 ± 0,2 0,038 ± 0,001 0,61 ± 0,01 98,4 ± 0,3 

Из очина 
пера 

94,8 ± 0,3 0,036 ± 0,002 0,55 ± 0,02 98,6 ± 0,3 

     
Из данных, представленных в таблице 3, видно, что со-

держание влаги в растворах кератина в среднем составляет 
94,1 %. В ходе исследований достоверной разницы между сред-
ними значениями содержания жира в опахале и очине не уста-
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новлено, аналогичная тенденция отмечена и по содержанию ми-
неральных веществ в растворе кератина. Незначительное содер-
жание минеральных и жировых веществ в полученных раство-
рах обусловлено тем, что в процессе обработки исходного кера-
тинсодержащего сырья они удаляются из образующихся полу-
фабрикатов на стадиях промывок. 

Таким образом, можно сделать вывод, что полученные 
растворы кератина представляют собой хорошо очищенные от 
сопутствующих веществ белковые субстанции, в которых со-
держание основного компонента составляет в среднем 98,5 %, 
что крайне важно для дальнейшего их использования в различ-
ных отраслях народного хозяйства.  

В заключение необходимо подчеркнуть целесообразность 
комплексной переработки пера черного африканского страуса и 
его отходов с помощью современных технологических решений, 
что позволит фермерским хозяйствам и перерабатывающим 
предприятиям получать дополнительную прибыль с учетом эко-
логического аспекта.  
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ОШИБКИ В ТЕОРИИ МАССООБМЕНА КИСЛОРОДА  
ПРИ БИОСИНТЕЗЕ АЭРОБНЫХ МИКРООРГАНИЗМОВ 

(КОРМОВЫХ ДРОЖЖЕЙ, ПАПРИНА, ГАПРИНА)  
И ИХ НЕГАТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ  

НА ПРОИЗВОДСТВО ЭТИХ ПРОДУКТОВ  

Б. А. Зимин  

Главный конструктор, ОАО «Регион-Бизнес»,  
г. Москва, Россия 

Аннотация. Удовлетворить растущую потребность животноводства и 
человечества в белковых продуктах можно только за счет биосинтеза микро-
организмов, которые в производственных условиях размножаются в сотни раз 
быстрее, чем самые урожайные сельскохозяйственные культуры, и в сотни 
тысяч раз быстрее, чем самые быстрорастущие породы сельскохозяйственных 
животных. 

Однако развитие микробиологической промышленности, производя-
щей кормовой белок, мешает ошибочная теория массообмена кислорода от 
аэрирующего агента (воздуха, технического кислорода) к культуральной жид-
кости (КЖ), содержащей живые аэробные микроорганизмы (м/о). В противо-
речие с законами о биокосной материи, открытыми академиком 
В.И. Вернадским, закон растворимости газа (кислорода) в воде (закон Генри) 
ошибочно был распространен на КЖ, и даже с понижающим коэффициентом. 
Выявлены неизвестные закономерности массообмена кислорода при аэриро-
вании КЖ. На их основе разработаны и испытаны ферментеры новых конст-
рукций, позволившие увеличить производительность ферментера по произ-
водству кормовых дрожжей в 4,22 раза при уменьшении затрат энергии – в 
4,96 раза. 

Abstract. To meet the increasing needs of livestock and humanity in 
proteins can only be achieved through biosynthesis of microorganisms, which in 
conditions of production multiply hundreds of times faster than the most productive 
crops, and hundreds of thousands of times faster than the fastest-growing species of 
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agricultural animals. However, the development of the microbiological industry, 
producing feed protein prevents erroneous theory of mass transfer of oxygen from 
aaronwaag agent (air, industrial oxygen) to the cultural liquid (QOL)containing 
living aerobic microorganisms (Moscow). In contradiction with the laws of biocenos 
matter, open academician V.I.Vernadsky, the law of solubility of the gas (oxygen) in 
water (Henry's law) was mistakenly distributed on QOL, and even with a reduction 
factor. Identified unknown regularities of mass transfer of oxygen at aeronavali 
QOL. On their basis have been developed and tested fermenters new designs, which 
allowed to increase the productivity of the fermenter production of fodder yeast 
4.22 times, while reducing the cost of energy in 4,96 times. 

Ключевые слова: массообмен кислорода, биосинтез, белковые продукты. 

Keywords: mass transfer of oxygen, biosynthesis, protein products 

Население Земли стремительно увеличивается. Миллионы 
людей голодают. Земледелие и животноводство не справляются 
с растущими потребностями в пищевых продуктах, особенно в 
белковых. Только биосинтез кормовых и пищевых продуктов 
может справиться с их возрастающими потребностями. 

«Промышленное производство, основанное на культиви-
ровании микроорганизмов, имеет ряд преимуществ. Микроорга-
низмы растут в сотни раз быстрее, чем самые урожайные сель-
скохозяйственные культуры, и в сотни тысяч раз быстрее, чем 
самые быстрорастущие породы сельскохозяйственных живот-
ных. Так, например, для получения 1 тонны белка в сутки нужно 
иметь стадо крупного скота в 30 000 голов или выращивать го-
рох на площади 5 400 га. А дрожжи накапливают такое количе-
ство белка за сутки в аппарате вместимостью 300 м3» [14, с. 4]. 

В СССР гидролизные заводы производили гидролизный 
спирт и кормовые дрожжи на растительном сырье – опилках. 
Шесть заводов-гигантов производили паприн (белково-
витаминный концентрат на основе жидких парафинов нефти, 
используемых в качестве субстрата для питания микроорганиз-
мов). Производство паприна прекращено из-за того, что три  
процента парафинов не усваивались микроорганизмами и попа-
дали в готовый продукт, делая его канцерогенным. Производст-
во паприна было прекращено. 

На одном из биохимичеких заводов было организовано 
производство гаприна (белкового продукта, получаемого путем 
биосинтеза аэробных микроорганизмов (м/о) на газообразном 
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субстрате (на природном газе). Аэробные м/о могут использо-
вать газообразные углеводороды в качестве питания. 

Однако в основу ферментеров, выращивающих м/о (га-
прина), была положена ошибочная (общепринятая) теория мас-
сообмена кислорода. Ферментеры, построенные на основе оши-
бочной теории массообмена О2, оказались нерентабельными.   

Огромное количество энергии и большая часть газообраз-
ного субстрата расходовались на образование СО2. Производст-
во гаприна было прекращено и в настоящее время отсутствует. 

Занимаясь наладкой технологического оборудования на 
биохимических заводах (от наладочной организации) и будучи 
знакомым с основами гидравлики, аэродинамики и термодина-
мики, я заметил несовершенство применяемых ферментеров. 
Мне удалось разработать несколько конструкций ферментеров, 
защитив их авторскими свидетельствами СССР на изобретение.  

На Бендерском БХЗ удалось реконструировать 600-кубовый 
ферментер (вариант реконструированного ферментера показан в 
моей книге [5, с. 33, рис. 2.2] – см. рис. 2) и защитить его конст-
рукцию А. с. СССР на изобретение № 388016. Вместо точечного 
воздухораспределения в центре ферментера из одного аэратора 
было применено рассредоточенное воздухораспределение через 
шесть аэраторов, расположенных вокруг центрального диффу-
зора. Циркуляционные трубы, присоединенные к аэраторам-
воздухораспределителям, обеспечивали целенаправленную цир-
куляцию культуральной жидкости (КЖ). Циркуляция КЖ была 
опрокинута в обратную сторону (по центру – нисходящий поток 
КЖД, по периферии – восходящий). Пробоотборник для анализа 
КЖ на содержание растворенного кислорода был расположен в 
центре – над точечным аэратором. После реконструкции было 
зафиксировано полное отсутствие растворенного кислорода в 
КЖ, что противоречило теории массообмена кислорода. Мне 
была прислана телеграмма с завода, что дрожжи могут погиб-
нуть от отсутствия растворенного кислорода. Однако дрожжи не 
погибли, а производительность ферментера была увеличена на 
20 % и достигла максимально возможной при данном расходе 
аэрирующего воздуха (в мире не существует ферментеров, в ко-
торых  производительность, отнесенная к количеству кислорода, 
поданного с аэрирующим воздухом, была бы больше).   
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Рис. 1. Дрожжерастительный аппарат (дрожжчан),  

внедренный на Бендерском БХЗ (А. с. СССР № 388016) 

Эксплуатация реконструированного ферментера показала, 
что отсутствие растворенного кислорода в нисходящих потоках 
КЖ является нормой, а не исключением, что для увеличения 
производительности ферментеров не хватает аэрирующего воз-
духа. Но на подачу высоконапорного компрессорного воздуха 
требуется затрата большого количества электроэнергии.  

Чтобы увеличить производительность ферментера в не-
сколько раз,  при уменьшении на порядок удельного расхода 
электроэнергии, необходимо  увеличить расход аэрирующего 
воздуха. Настоящее изобретение (А. с. СССР № 388016) в вари-
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анте, показанном ниже, позволяет использовать для аэрации КЖ 
дешевый низконапорный вентиляторный воздух.  

 
Рис. 2. Дрожжерастительный аппарат (дрожжчан)  

с низконапорной системой аэрации (от дутьевых вентиляторов):  

1 – емкость; 2 – вход воздуха; 3 – вход сусла; 4 – циркуляционные  
трубы, рассредоточенные по окружности вокруг диффузора;  

5 – аэрирующие (воздухораспределительные) устройства,  
эжектирующие жидкость; 6 – диффузор со змеевиками  

охлаждающей воды (А. с. СССР № 388016) 
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Кроме него был защищен А. с. СССР № 1096933 фермен-
тер, использующий вентиляторный воздух, изображенный ниже. 
Из-за отрицательного заключения головного НИИ о полезности 
изобретения, охранный документ (А. с. СССР № 1096933) был 
выдан через 12 лет после подачи заявки, после внедрения его на 
архангельском заводе главным инженером Управления гидро-
лизной промышленности В.И. Каменным. 

 
Рис. 3. Дрожжерастительный аппарат (ферментер),  

защищенный А. с. СССР № 1096933:  

1 – емкость; 2, 3 – патрубки подвода питательной среды и отвода  
накопительной биомассы; 4 – патрубок подвода воздуха  

от дутьевого вентилятора; 5 – кольцевой коллектор подвода воздуха  
от дутьевого вентилятора; 6 – циклон-пеногаситель, 7 – вентилятор, 

отсасывающий отработанные газы;  
8 – циркуляционно-аэрационное устройство с отбортовкой;  

9, 10 – отбойник, образующий вместе с отбортовкой  
наклонный циркуляционный канал; 11 – барботер;  

12 – охлаждающие змеевики 
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Рис. 4, 5а, 5б. Дрожжерастительный аппарат  

(А. с. СССР № 644821):  

1 – емкость; 2, 3 – патрубки для подводов питательной среды и отвода 
накопительной биомассы; 4 – воздуховод  

низконапорного (средненапорного) воздуха; 5 – воздуховод  
низконапорного вентиляторного воздуха; 6 – барботер  

высоконапорного (средненапорного) воздуха; 7 – барботер  
низконапорного воздуха; 8, 9 – коллекторы  

высоконапорного и низконапорного воздуха;  
10 – дутьевой вентилятор;11 – диффузор;  

12 – циркуляционно-аэрационное устройство;  
13 – общая всасывающая труба,  

объединяющая циркуляционные устройства 
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«Главмикробиопром» по инициативе главного инженера 
Управления гидролизной промышленности В.И. Каменного 
(ныне – профессор Архангельского технического университета) 
принял к внедрению мое изобретение, защищенное А. с. СССР 
№ 644821, в котором увеличение производительности обеспечи-
валось за счет дополнительной подачи низконапорного вентиля-
торного воздуха в дополнение к компрессорному. «Севгипро-
биосинтезом» был разработан рабочий проект. В течение 10 лет 
подряд внедрение изобретения включалось в план министерст-
ва. Но неизвестные мне силы воспрепятствовали  его внедре-
нию. В.И. Каменный самостоятельно разработал ферментер, 
аналогичный ферментеру по А. с. СССР № 1096933, и внедрил 
его на Архангельском гидролизном заводе (АГЗ). Ферментер 
показал увеличение производительности (против лучших отече-
ственных ферментеров) в 4,22 раза, при уменьшении расхода 
электроэнергии в 4,96 раза. А. с. СССР № 1096933 было выдано 
мне, как подавшему заявку на 7 лет раньше. Я сожалею, что 
Владимир Иванович Каменный  не является формальным соав-
тором этого изобретения. 

Внедрение и испытание изобретений (А. с. СССР 
№ 388016 и № 1096933) и их анализ позволили сформулировать 
описанные ниже закономерности массообмена кислорода при 
биосинтезе аэробных микроорганизмов, которые являются от-
крытием, позволяющим поставить технику биосинтеза биомас-
сы микроорганизмов (дрожжей, гаприна) на новую, более высо-
кую ступень. 

Реконструкция ферментера на Архангельском гидролиз-
ном заводе, выполненная профессором В.И. Каменным, повто-
рившим мое изобретение (А. с. СССР № 1096933), позволила 
увеличить производительность ферментера в 4,22 раза при 
уменьшении затрат энергии в 4,96 раза (по сравнению с лучши-
ми аэрлифтными ферментерами) за счет использования низко-
напорного вентиляторного воздуха вместо компрессорного и за 
счет увеличения количества воздуха.   

Согласно заключению о полезности (точнее о бесполезно-
сти) изобретения (внедренного на АГЗ), данного головным 
НИИ, использование вентиляторного воздуха должно было при-
вести (согласно ссылке на закон Генри) к уменьшению произво-
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дительности ферментера в 8 раз. Фактическое увеличение про-
изводительности оказалось в 33,75 раза выше теоретического. 
Это явилось доказательством выявленной закономерности, что 
коэффициент массопередачи кислорода от аэрирующего агента 
к КЖ может на два порядка превосходить теоретический, опре-
деленный химическим путем для чистой воды. 

В 1972 г. мной была подана заявка на изобретение на 
ферментер для производства гаприна (белка из природного га-
за), но была отклонена из-за отрицательного заключения о по-
лезности, данного головным НИИ. Патенты РФ № 2322488 на 
способ производства биомассы аэробных микроорганизмов 
(способ производства гаприна – белковой биомассы на газооб-
разном субстрате) и № 2352626 на конструкцию ферментера 
были получены только в 2008 году. Эти изобретения, исполь-
зующие выявленные закономерности массообмена кислорода, 
позволяют синтезировать гаприн при затратах электроэнергии 
на два порядка меньших и при уменьшении до 9 раз удельного 
расхода питательного субстрата (природного газа) против фер-
ментеров ФКЭР. 

На основании выявленных закономерностей в 1977 г. бы-
ла подана заявка на открытие с формулировками выявленных 
закономерностей. Диплом на открытие не был выдан, так как не 
было экспериментального подтверждения открытия с подпися-
ми ответственных лиц.  

Внедрение и испытание изобретений (А. с. СССР 
№ 388016 и № 1096933) и их анализ позволили мне сформули-
ровать закономерности массообмена кислорода при биосинтезе 
аэробных микроорганизмов, которые являются открытием, по-
зволяющим поставить технику биосинтеза биомассы микроор-
ганизмов (дрожжей, гаприна) и технику биологической очистки 
сточных вод на новую, более высокую ступень. 
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а) 

 
б) 

Рис. 6а, 6б. Аппарат для биосинтеза биомассы микроорганизмов  
(биореактор) на газообразном субстрате:  

1 – емкость основная; 1а – емкость спутник; 2, 2а – обечайки, разде-
ляющие заполняемую жидкостью часть емкости на подъемный и опу-

скной каналы; 3, 3а – барботеры для барботажа воздуха  
и природного газа; 4, 5 – соединительные циркуляционные  

жидкостепроводы; 6 – охлаждающие змеевики; 7 – отбойник;  
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8 – устройство для принудительной циркуляции жидкости (пропеллер, 
насос); 9 – отбортовка (воронка) в обечайке; 10 – газопровод;  

11 – регулятор давления газа (редуктор); 12 – сбросной  
предохранительный клапан; 13 – трубопровод ручного отвода газов;  

14 – трубопровод подвода жидкости; 15 – трубопровод отвода  
накопленной биомассы; 16 – гравитационный эжектор;  

17, 18 –дыхательные трубы 

В чем ошибки в общепринятой теории массообмена? 
1. Исследователями были изучены микропроцессы, но не 

исследованы макропроцессы. Исследовались зависимости ско-
рости роста м/о, скорости потребления кислорода от концентра-
ции м/о в КЖ и т. п. (см.: [12, с. 107–110]) при наличие раство-
ренного кислорода в КЖ, но не исследовались зависимости про-
изводительности ферментеров (абсолютного прироста биомассы 
м/о в весовых единицах) от расхода воздуха и от концентрации 
м/о в КЖ при отсутствии растворенного кислорода в нисходя-
щих потоках циркулирующей КЖ. 

2. Исследования проводились при малых концентрациях 
аэробных м/о в культуральных жидкостях (КЖ), при которых в 
них находился растворенный кислород. Считалось аксиомой, 
что аэробные микроорганизмы не могут быстро размножаться 
при отсутствии растворенного кислорода в КЖ.   

3. Ошибкой ученых является то, что массообмен кислоро-
да при биохимических процессах с живыми микроорганизмами 
(м/о) был приравнен к химическим процессам в неживой мате-
рии. «В аэротенках влияние активного ила на растворение ки-
слорода должно рассматриваться только как влияние твердой 
фазы с определенными свойствами (а не биохимически активно-
го агента)» [13, с. 28]. Это грубейшая ошибка, загнавшая в тупик 
промышленность, производящую кормовые белковые продукты. 

Для оценки эффективности аэрации «широко используют 
метод абсорбции кислорода сульфитными растворами с измере-
нием полярографическими датчиками» [12, с. 16]. «Для опреде-
ления основных параметров систем аэрации нет необходимости 
воспроизводить в точности процесс потребления кислорода; 
этот процесс можно моделировать, например, реакцией окисле-
ния сульфата натрия в водном растворе в присутствии катализа-
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тора») [13, с. 28]. Это грубейшая ошибка. Она противоречит ис-
следованиям академика В.И. Вернадского. 

«Живые организмы и неорганическая (косная) материя на 
Земле тесно связаны между собой и образуют в совокупности 
различные сложные природные системы, которые В.И. Вернад-
ский назвал биокосными… Все их физико-химические свойства 
требуют иногда чрезвычайно больших поправок, если при их 
исследовании не учтено проявление находящегося в них живого 
вещества… Биокосные системы играют огромную роль в меха-
низме природы и жизни человечества, для них характерно взаи-
мопроникновение и тесная связь между живой и неживой (кос-
ной) материей» (см.: [10, с. 2]).    

5. «Для полного удовлетворения микроорганизмов кисло-
родом воздуха необходимо создать определенную минимальную 
концентрацию его» [1, c. 109; 12, с. 13]. (Это ошибка. Мини-
мальная концентрация О2 может быть только при минимальной 
концентрации м/о в КЖ. Если в нисходящем потоке циркули-
рующей культуральной жидкости будет растворен хотя бы 
1 мг/л кислорода, то производительность ферментера будет ми-
нимальной и производство нерентабельным). В дрожжерастиль-
ных ферментерах точки отбора проб КЖ на содержание кисло-
рода устанавливают над аэраторами, что якобы доказывает на-
личие растворенного кислорода в КЖ, в то время как в нисхо-
дящих потоках циркулирующей КЖ кислород отсутствует. 

6. Коэффициент массопередачи кислорода к КЖ (Кмп) 
принимается меньшим, чем теоретический для чистой воды, оп-
ределенный химическим путем. Это соответствует действитель-
ности только при малых концентрациях м/о в КЖ. При наличии 
растворенного в КЖ кислорода концентрация м/о в КЖ такова, 
что его потребление микроорганизмами меньше, чем позволяет  
закон Генри (закон растворимости газов – закон Генри – не на-
рушается). При отсутствии растворенного кислорода в КЖ Кмп 
может превосходить теоретический на порядок и более и зави-
сит от концентрации микроорганизмов (м/о) и от расхода аэри-
рующего воздуха. 

7. Ошибкой является представление, что растворимость 
кислорода в воде согласно закону Генри и потребление кисло-
рода микроорганизмами считаются пропорциональными друг 
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другу при всех условиях (кислород – труднорастворимый газ. 
Сначала он растворяется в КЖ согласно закону Генри, затем 
растворенный кислород поглощается микроорганизмами). Это 
соответствует действительности при малых концентрациях м/о в 
КЖ. Но, при пвышенных концентрациях м/о и при достаточном 
расходе аэрирующего агента микроорганизмы обходят закон 
Генри. При сохранении закона растворимости кислорода в воде 
(закона Генри) микроорганизмы потребляют весь растворенный, 
по закону Генри, кислород плюс захватывают его из пузырьков 
аэрирующего агента. Потребление кислорода микроорганизма-
ми может на порядок и более превышать растворимость кисло-
рода в воде, по закону Генри.  

Доказательством служат внедрение изобретений Б.А. Зими-
на на БХЗ в г. Бендеры и на Архангельском гидролизном заводе. 

8. Ошибочными являются конструкции ферментеров так 
называемого интенсивного массообмена, в которых предприня-
та попытка увеличить производительность за счет повышения 
парциального давления кислорода – за счет повышения давле-
ния внутри ферментера и использования для аэрации КЖ чисто-
го кислорода вместо воздуха, за счет рециркуляции отработан-
ного аэрирующего агента обратно в ферментер.  

Производительность любого ферментера (по производству 
дрожжей, паприна, гаприна) зависит (при достаточном количе-
стве питательного субстрата) от концентрации м/о и расхода 
аэрирующего агента (кислорода), подаваемого в ферментер. 
(В газобелковом ферментере ФКЭР «добились» утилизации 90–
95 % кислорода, поданного в ферментер, Однако удельная про-
изводительность ферментера, в пересчете на расход кислорода, 
поданного в ферментер, осталась такой же, как в аэрлифтном 
ферментере УКРНИИСП, утилизирующем не более 10 % кисло-
рода. В ферментере «Б-50», производящем паприн из Н-
парафинов, «удалось» (только зимой) увеличить производи-
тельность до 35–40 т/сутки (против 12–13 т/ч на 1300-кубовых 
аэрлифтных ферментерах), но не за счет интенсификации про-
цесса, увеличившего «утилизацию» кислорода до 25 %, и не за 
счет огромных непропорциональных затрат энергии, а за счет 
простого увеличения количества аэрирующего воздуха, засасы-
ваемого турбоаэраторами из атмосферы. Причем затраты пита-



Секция 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

– 123 – 

тельного субстрата на производство 1 кг продукта были увели-
чены в 2,5 раза против аэрлифтных ферментеров, а выработка 
продукта, отнесенная к единице веса поданного в ферментер 
кислорода, даже снизилась.  

9. Повышение процента утилизации кислорода, поданного 
с аэрирующим агентом (воздухом, чистым кислородом, смесью 
кислорода с метаном) сверх 10 % за счет ввода дополнительной 
энергии, рециркуляции отработанного аэрирующего агента, по-
вышения парциального давления, не приводит к увеличению 
прироста биомассы м/о. При одном и том же расходе аэрирую-
щего кислорода выработка готового продукта (независимо от 
вида субстрата) будет одинакова и при потреблении 10 % ки-
слорода (ферментер УКРНИИСП), и при потреблении 95 % 
(ферментер ФКЭР.). Процесс аэрации КЖ кислородом должен 
сопровождаться процессом деаэрации (десорбции) СО2. Повы-
шение процента утилизации О2 приводит к повышению концен-
трации СО2 в КЖ, что приостанавливает процесс биосинтеза 
(прироста) биомассы м/о и способствует только окислению суб-
страта без прироста биомассы м/о. 

10. Ошибкой является утверждение авторов книги 
[12, с. 79]: «При получении белковых веществ из метана возни-
кает повышенная потребность в кислороде (в 5 раз выше, чем на 
углеводах, и в 2,5 раза выше, чем на Н-парафинах». Я утвер-
ждаю, что потребность в кислороде одинакова при всех видах 
субстрата (углеводах, парафинах, метане). Повышенное потреб-
ление кислорода в 2,5 раза в ферментере «Б-50» и в 5 раз (фак-
тически больше) в ферментере ФКЭР вызвано не потребностью 
м/о в повышенном потреблении кислорода, а способом «интен-
сивного массообмена» кислорода и ввода дополнительной энер-
гии на интенсификацию процесса массообмена (при использо-
вании чистого кислорода, при расчетном давлении в ферментере 
ФКЭР, равном 9 кгс/см2, и при «утилизации» 90 % кислорода 
потребление его возрастает не в 5 раз, а в 9 раз, при увеличении 
удельного расхода субстрата – в 9 раз и без увеличения удель-
ной выработки продукта на единицу веса кислорода, поданного 
в ферментер. Выработка будет одинакова и для аэлифтного 
ферментера, утилизируещего 10 % кислорода, и для ферментера 
ФКЭР, утилизирующего 90 % кислорода).  
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Выявленные закономерности массообмена кислорода 
при биосинтезе аэробных микроорганизмов 

1. Коэффициент массопередачи Кмп кислорода от аэри-
рующего воздуха к культуральной жидкости (КЖ) определяется 
законом Генри для чистой воды (законом растворимости газов в 
воде пропорционально парциальному давлению и обратно про-
порционально температуре) только при малых концентрациях 
аэробных м/о, когда прирост биомассы м/о и эквивалентное по-
требление кислорода меньше массы кислорода, которую позво-
ляет растворить закон Генри (по закону жизнедеятельности 
прирост массы м/о не может быть более 22 % в час от общей 
массы м/о, находящейся в КЖ). 

2. Коэффициент массопередачи Кмп кислорода от аэри-
рующего воздуха к культуральной жидкости (КЖ) может пре-
вышать на порядок и более теоретический Кмп, определенный 
химическим путем для чистой воды при концентрациях м/о в 
КЖ, превышающих критическую (такую, при которой концен-
трация кислорода в КЖ становится равной нулю). М/о способны 
увеличить биомассу на 22 % в час, потребив такую же массу 
кислорода. Но при повышенной концентрации м/о в КЖ закон 
Генри не позволяет растворить такую массу кислорода. Тогда 
при нехватке растворяющегося по закону Генри кислорода м/о 
начинают потреблять кислород из пограничного слоя пузырьков 
воздуха, как легкие животных. Кмп становится зависимым от 
количества аэрирующего воздуха и концентрации микроорга-
низмов в КЖ.  

3. На каждый кубический метр поданного в ферментер 
аэрирующего воздуха (или на 0,21 м3 чистого кислорода) невоз-
можно получить биомассы микроорганизмов больше опреде-
ленного количества (по моим подсчетам, 34 г АСБ – абсолютно 
сухой массы микроорганизмов), независимо от процента утили-
зации кислорода, поданного в ферментер, от вида субстрата (са-
харов, парафинов, метана), от затраченной энергии и от процен-
та потребленного кислорода из аэрирующего агента. Все фер-
ментеры, включая аэрлифтные дрожжерастильные ферментеры, 
ферментеры ФКЭР, производящие гаприн, ферментеры «Б-50», 
производящие паприн, имеют одинаковую выработку продукта 
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(в пересчете на абсолютно сухую биомассу м/о – АСБ) – не бо-
лее 34 г АСБ биомассы на 1 м3 аэрирующего воздуха или на 
0,21 м3 чистого кислорода, что эквивалентно 162 га АСБ на 
нормальный 1 м3 чистого кислорода. При этом ФКЭР потребля-
ет («утилизирует») 90–95 % кислорода, ферментер «Б-50» – 
25 % кислорода и аэрлифтный ферментер УКРНИИСП – 10 % 
кислорода. Максимально возможный удельный выход биомассы 
микроорганизмов (дрожжей, паприна, гаприна) одинаков для 
всех видов субстрата (углеводов, парафинов, метана) и не зави-
сит от конструкций ферментеров и затраченной энергии на пе-
ремешивание аэрирующего агента с КЖ. Чтобы убедиться в 
этом, достаточно сравнить паспортные данные любых фермен-
теров и поделить производительность (по АСБ) на расход ки-
слорода, поступившего в ферментер с аэрирующим агентом.  

4. При потреблении из аэрирующего агента (Аэр. Аг) 10 % 
кислорода прекращается прирост биомассы м/о из-за ингиби-
рующего действия образовавшейся углекислоты. Потребляя ки-
слород из аэрирующего агента, м/о выделяют продукты метабо-
лизма (углекислоту), ингибирующие прирост биомассы м/о. 
Стремление повысить процент утилизации кислорода приводит 
только к окислению углеводородного субстрата, к дополнитель-
ным выделениям трудноотводимого тепла и к перерасходу элек-
троэнергии без прироста биомассы м/о. 

5. Максимальный удельный (в процентах) прирост био-
массы микроорганизмов в единицу времени наблюдается при 
наличии растворенного кислорода в КЖ. Но при самых благо-
приятных условиях удельный прирост не может быть более 
22 % в час. Причем при максимальном удельном приросте био-
массы м/о абсолютный прирост (кг/ч) будет минимальным из-за 
низкой концентрации м/о и малой их общей массы (то есть про-
изводительность ферментера или окислительная способность 
аэротенка будут минимальными). 

6. Максимальная производительность ферментера (в кг/ч) 
может быть достигнута только при таких концентрациях м/о, 
при которых отсутствует растворенный кислород в КЖ (в нис-
ходящем потоке циркулирующей КЖ), при достаточном коли-
честве аэрирующего агента (воздуха, чистого кислорода). 
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7. Способ интенсивного массообмена за счет ввода допол-
нительной энергии (ферментеры «Б-50») и способ повышения 
парциального давления кислорода (в 39 раз в ферментере 
ФКЭР) за счет повышения давления в ферментере до 9 кгс/см2, 
использования чистого кислорода, рециркуляции отработанного 
аэрирующего агента являются ошибочными, требующими ог-
ромных непроизводительных затрат энергии на окисление суб-
страта без прироста биомассы. При достаточном количестве пи-
тательного субстрата и достаточной концентрации м/о в КЖ, 
одинаковом расходе кислорода, подаваемого в ферментер с 
аэрирующим агентом, производительность (в кг/ч) этих фермен-
теров (аэлифтного УКРНИИСП, «Б-50» и ФКЭР) по выработке 
биомассы м/о на единицу поданного в ферментер кислорода  
будет одинаковой, несмотря на различный процент потребления 
кислорода (соответственно 10 %, 25 % и 90 %). Весь кислород, 
потребленный сверх 10 % за счет дополнительного ввода энер-
гии на перемешивание и за счет многократной рециркуляции 
аэрирующего агента, увеличения времени барботирования воз-
духа в высоких ферментерах, расходуется на окисление пита-
тельного субстрата с выделением дополнительного тепла, без 
прироста биомассы. При потреблении из аэрирующего агента до 
10 % кислорода (при одноразовом контакте воздуха с КЖ путем 
барботирования через пятиметровый слой КЖ) можно получить 
максимальную выработку биомассы м/о (в расчете на 1 м3 аэри-
рующего агента).   

8. При достаточной концентрации в КЖ аэробных микро-
организмов (при достаточном количестве  питательного суб-
страта) продуктивность ферментера зависит от расхода аэри-
рующего воздуха (смотри результаты испытаний ферментера по 
производству пищевых дрожжей на Московском дрожжевом 
заводе [5, с. 66]. 
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Аннотация. В этой статье нейрокомпьютинг метод применен к про-
гнозированию нефтепродукта. Результаты эксперимента показывают эффек-
тивность предложенного метода прогнозирования по сравнению с сущест-
вующими классическими методами. 

In this paper neuro-computing based method is applied to forecasting of oil 
product. Experimental results show efficiency of the proposed method of forecasting 
as compared to the existing classical methods. 

Ключевые слова: прогнозирование, нейронные сети, временные ряды, 
нефтепродукт. 

Keywords: forecasting, neural network, time series, oil product. 

Прогнозирование временных рядов является общей 
проблемой во многих областях науки и долгое время было 
объектом исследований специалистов по математической 
статистике. Прогноз действий на основе результата предсказания 
временного ряда играет важную роль в различных областях чело-
веческой деятельности, включая прогноз погоды, экономическое 
и бизнес-планирование, контроль производства и т. д. Для лица, 
принимающего решения (ЛПР), многие доступные данные в сис-
темах реального мира являются лингвистическими. 

Анализ традиционных статистико-технических и 
фундаментальных подходов к прогнозированию временных 
рядов показывает, что они имеют ряд недостатков. Это прежде 
всего связано с недостаточностью статистических данных, 
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невозможностью использования знаний и опыта экспертов, 
ограниченностью применения вероятностных методов и др. 
Устранение этих недостатков требует применение новых 
методов и использование методов мягких вычислений, 
основанных на нейровычислениях [1, c. 929; 2, c. 39; 3, c. 45].  

Нечеткие нейронные сети 

Под нечеткой нейронной сетью понимается нейронная 
сеть, которая обрабатывает нечеткие сигналы и/или имеет не-
четкие веса. Следовательно, если рассматриваемая нейронная 
сеть нечеткая, то сигналы и/или веса должны быть представле-
ны нечеткими множествами. Будем различать 3 типа нечетких 
нейронных сетей (ННСi), 31,i  ).  

Первый тип нечетких нейронных сетей (ННC1) обрабаты-
вает четкие сигналы ( ix ), но веса представляются как нечеткие 

множества ( iij K~,W~ ). 
Второй тип нечетких нейронных сетей (ННC2) обрабаты-

вает нечеткие сигналы, однако имеет четкие весовые коэффици-
енты ( iij K~,W~ ).  

Третий тип (ННС3) имеет как нечеткие входные сигналы, 
так и нечеткие веса ( iij K~,W~ ). 

Видно, что причинами гибридизации нечеткой логики 
(НЛ) и нейронных сетей (НС) являются, с одной стороны, пло-
хая интерпретационная способность нейронных сетей, а с дру-
гой – трудности приобретения знаний в нечетких системах. 
Нейронечеткие системы являются гибридными системами, ко-
торые пытаются решить эту проблему посредством сочетания 
обучающих способностей коннекционистических моделей со 
свойствами интерпретируемости нечетких систем. 

В [1, c. 929] описывается нечеткий фрактальный метод для 
того, чтобы предсказать финансовые и экономические времен-
ные ряды. Все работы, посвященные нечетким временным ря-
дам, основаны на нечетких реляционных уравнениях. Методы 
прогнозирования на основе нечетких реляционных уравнений 
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имеют ряд недостатков, среди которых главными являются вы-
числительная сложность, трудность выбора оптимальной или 
почти оптимальной нечеткой импликации, а также трудность 
обучения. Эти недостатки приводят к трудностям в достижении 
желаемой степени точности прогноза. 

Применение же нейронной сети для прогнозирования 
временных рядов помогает преодолеть эти трудности.  

В современной экономике трудно переоценить значение 
энергоресурсов, основным элементом которых является нефть и 
нефтепродукты. Поэтому прогноз выпуска нефти и нефтепро-
дуктов является особенно актуальным за последние годы. Учи-
тывая важность данной задачи, было решено провести прогно-
зирование потребности в керосине методом нейровычисления. 
На примере данных Бакинского нефтеперерабатывающего заво-
да для прогнозирования производства нефтепродуктов исполь-
зованы нейронные сети с двумя входами и одним выходом. 
В предложенной нейронной сети имеются три скрытых слоя 
нейронов. Прогнозировано производство керосина на основе 
данных производства этого продукта в июне 2011 года. Из дан-
ных 30 дней производства нефтепродуктов данные 20 дней (2/3) 
использовались для обучения, 10 (1/3) – для тестирования. 

Эти же данные были обработаны классическими стати-
стическими методами прогнозирования – экспоненциального 
сглаживания. Все вычисления произведены в среде MATLAB, 
С++ и MS Excel. 

Результаты прогнозирования представлены в таблицe. 
MSE – СКО (среднеквадратическая ошибка) в показателях 

прогноза различными методами составила: на базе нечеткой 
нейронной сети – приблизительно 0,0071; метод экспоненци-
ального сглаживания – 0,019. 

Полученные результаты дают основание утверждать, что 
на сегодняшний день прогнозы, сделанные с помощью нейро-
вычислений, являются более надежными и точными. 
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Таблица 
Реальные и прогнозные данные производства керосина 

 
Реальные Прогнозные 

1282 1274.764 

1302 1292.364 

1204 1206.125 

1240 1237.921 

1345 1337.311 

1134 1144.529 

1285 1284.061 

1329 1316.178 

1253 1249.243 

1178 1183.247 

1263 1265.049 

MSE – СКО 7.12E-03 
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Аннотация. С развитием IT-технологий стало появляться много 
дизайнерский фирм, которые заполняют потребительские ниши, где 
работали известные Дома моды, – создание продуктов моды массового 
образца и распространение их по всему миру. Однако автор обосновы-
вает, что эти субъекты индустрии моды являются вторичными, работая 
по принципу fast fashion, а моделью функционирования индустрии моды 
являются полноценные Дома моды, равномерно развивающие дея-
тельность в fashion-бизнесе.  

Abstract. It is grounded that the development of IT-technologies in-
duced the appearance of many design firms that occupy consumer re-
cesses, belonged to the famous Fashion Houses activity, based on the crea-
tion and of fashion products for mass-market and their distribution around 
the world fashion-market. However, the author substantiates, that these fa-
shion industry subjects are secondary, as they working by the fast fashion 
principles. Besides, full value Fashion Houses are the real model of fashion 
industry functioning, so far as they develop their activity in fashion-business 
evenly. 

Ключевые слова: индустрия моды, модный дом, субъект инду-
стрии моды, fashion-бизнес. 

Keywords: fashion industry, fashion house, subject of fashion indus-
try, fashion-business. 

Введение. Функционирование индустрии моды целесооб-
разно рассматривать как комплексное многогранное явление, 
целью которого является деятельность по распространению 
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модных стандартов среди разнообразных слоев потребителей 
(стратегия функционирования индустрии моды), производство, 
распределение и потребление модных продуктов (тактика функ-
ционирования). Конечным результатом деятельности всех уча-
стников индустрии моды принято считать удовлетворение по-
требительского спроса на те или иные продукты моды в контек-
сте актуальных на определенном этапе модных тенденций и ин-
новаций, а также в русле закономерностей развития данной от-
расли экономики. 

Результаты исследования. Бесспорным является утвер-
ждение, что темпы и направления развития индустрии моды 
преимущественно зависят от влияния потребительского спроса, 
следовательно, изучение и практическая апробация теоретиче-
ских концепций функционирования и развития моды и модного 
поведения в обществе имеют абсолютную актуальность для 
проектирования модной одежды. Данное направление научных 
исследований применимо как к проектной деятельности в це-
лом, так и созданию, изготовлению и продвижению модной 
одежды как сфере индустрии моды, которая наиболее активно 
развивается в настоящее время. Обязательным аспектом соот-
ветствия того или иного Модного дома критериям лидера в ми-
ровом fashion-бизнесе является не только следование, но и фор-
мирование путей развития основных неизменно актуальных 
тенденций моды: 

– расширение использования экологичных материалов и 
создание экологичных технологий производства и эксплуатации 
продуктов моды. Актуальность данной тенденции обосновыва-
ется все активнее в современном мире, и соответственно она 
получает широкое развитие в деятельности всех субъектов мод-
ной индустрии; 

– развитие высоких информационных и компьютерных 
технологий, которые позволяют создавать, обрабатывать и ис-
пользовать как материалы с усовершенствованными свойства-
ми, а также способствуют разработке моделей одежды с повы-
шенными функциональными и эксплуатационными преимуще-
ствами; 
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– смещение гендерных особенностей потребителей моды 
и модных продуктов, что сказывается на изменении отношения 
потребителей к моде, в данном контексте – с позиций проекти-
рования и потребления модной одежды. По данным многих ис-
следователей, в ближайшем будущем ожидается дальнейшее 
сближение социальных ролей мужчины и женщины, что, в кон-
це концов, повлечет за собой уничтожение каких-либо различий 
в костюме и приведет к преобладанию одежды «унисекс»; 

– культивирование здорового образа жизни среди все 
большего количества потенциальных потребителей модных 
продуктов, что, с другой стороны, подчеркивает преимущества 
одежды «унисекс» и использования экологичных и информаци-
онных технологий при проектировании модной одежды; 

– отношение потребителей к одежде с точки зрения реали-
зации через нее социальных функций моды, особенно в сфере 
самовыражения и проявления собственной индивидуальности. 
Эта тенденция усиленно лоббирует демократизацию моды, диф-
фузный, а зачастую и эклектичный подход к моде и модной оде-
жде, что в контексте бизнес-аспектов деятельности Модного до-
ма делает целесообразным сотрудничество с различными швей-
ными предприятиями, которые специализируются на определен-
ном ассортименте или целевом потребителе своей продукции. 

Следует отметить, что именно эта сфера деятельности на 
данном этапе развития индустрии моды является наиболее при-
оритетной для всех субъектов деятельности, поскольку сочетает 
в себе преимущества экономической эффективности разных мо-
делей fashion-бизнеса. 

В процессе становления индустрии моды в ХХ в. степень 
известности Модного дома и насыщенность его продукцией в 
мире находилась в прямой зависимости от мощности структуры 
этого Модного дома: организация собственного ателье и расши-
рение производственной базы, организация рекламной и PR-
деятельности, содержание сети собственных магазинов, нако-
нец, личное участие модельера Модного дома в создании моде-
лей одежды – требовали вложения значительных капиталов и 
усилий. В последнее время с развитием компьютерных техноло-
гий стало возможным и актуальным создание и деятельность 
незначительных дизайнерских бюро и ателье, которые, тем не 



Секция 3. ТЕХНОЛОГИИ И ДИЗАЙН 

– 135 – 

менее, ведут активную творческую и коммерческую деятель-
ность по всему миру, что, в свою очередь, способствует непре-
рывному развитию индустрии моды. 

Структура Модного дома зависит от того, какое направле-
ние деятельности, в том числе и творческой, выбрано его созда-
телями и руководителями. Он может существовать только в ви-
де творческого ателье или дизайнерского бюро, а производство 
располагать на производственных мощностях деловых партне-
ров. По этому пути идут либо начинающие дизайнеры, либо мо-
дельеры, которые работают в очень специфических направлени-
ях и имеют ограниченный круг клиентов. С другой стороны, 
дизайнерская фирма может заниматься только модификацией, 
изготовлением тиражированием моделей модной одежды, раз-
работанной на основе художественно-образных костюмов, соз-
данных известными дизайнерам и модельерами. Например, ши-
рокое распространение в последнее время получило направле-
ние «мастиж» (массовость + престиж), в рамках которого такие 
признанные мастера Высокой моды, как К. Лагерфельд, адапти-
руют свои творения для массового тиражирования на швейных 
фабриках.  

Однако следует заметить, что традиционные Дома моды, 
которые широко известны во всем мире и имеют богатую исто-
рию развития, сочетают в своей структуре оба направления дея-
тельности, культивируя собственные бренды и привлекая к себе 
внимание значительно большего числа индивидуальных клиен-
тов и массовых потребителей. Подтверждением такого успеш-
ного сочетания творческого процесса создания модных трендов 
и коллекций модной одежды, с одной стороны, и эффективной 
коммерческой деятельности – с другой, можно считать много-
летнюю стабильную деятельность таких Модных домов, как 
«Шанель», «Ив Сен Лоран», «Живанши», «П. Карден», «С. Ри-
кель» и многих других.  

Использование Интернет-ресурсов помогает собрать всю 
необходимую для создания модной коллекции творческую, 
трендовою, маркетинговую информацию в считанные дни, не 
выходя из мастерской, что повышает мобильность творческой 
работы и, в конечном итоге, влечет сокращенные цикла созда-
ния и продвижения новосозданного модного продукта. В свою 
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очередь, это позволяет Модному дому оставить за модельерами 
лишь роль организатора и создателя художественных модных 
образов в костюме и актуальных модных стандартов, а произ-
водство и продвижение модной одежды отдается на откуп тех-
ническим и маркетинговым структурам. Многочисленные про-
фессиональные выставки собирают представителей всех звеньев 
индустрии моды, а СМИ, включая Интернет и телевидение, не-
замедлительно распространяют информацию о последних мод-
ных тенденциях и трендах максимальному количеству потенци-
альных потребителей. 

По мнению аналитиков, индустрию моды ХХI в. можно 
представить как пирамиду, на вершине которой находится не-
сколько Домов высокой моды. Их возглавляют или являются их 
творческим источником не более десяти кутюрье с мировым 
именем, такие, как Кристиан Лакруа, Пако Рабан, Вивьен Вест-
вуд. Само собой, эти Дома изготавливают свои эксклюзивные 
модели вручную, но именно они задают модные образы в кос-
тюме и способствуют развитию моды и созданию модных трен-
дов в обществе. Эту деятельность можно считать не более чем 
рекламной кампанией того модного бренда, который они созда-
ют своим именем и творчеством, а поддерживают и продвигают 
в широкие массы потребителей созданием вторых и третьих ли-
ний одежды, параллельными коллекциями модных товаров и 
многочисленным лицензированием собственных брендов.  

Далее в пирамиде индустрии моды находятся дизайнер-
ские фирмы и предприятия, производящие модную одежду оп-
ределенного направления, например детскую или спортивную. 
Во главе них находятся модельеры высокого класса, которые 
систематически создают коллекции класса «от кутюр» и тем са-
мым повышают ценность своих брендов и коллекций класса 
«прет-а-порте де люкс» (например, Дольче и Габанна, Дом Мис-
сони, Дом Версаче). Доходы таких Домов моды, с одной сторо-
ны, ниже, но с другой – они вполне компенсируются за счет со-
ответственной эластичности спроса. 

Самый широкий слой субъектов индустрии моды состав-
ляют предприятия легкой промышленности, которые выпускают 
большие партии недорогой практичной одежды, лишенной экс-
клюзивности и ручной работы, но рассчитанной на массового 
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покупателя. Такие предприятия чутко реагируют на запросы 
потребителя и в считанное время способны адаптировать свой 
ассортимент к модным тенденциям. Именно такие швейные 
фабрики способствуют тому, что и другие участники индустрии 
моды – текстильные, кожевенные, сырьевые предприятия регу-
лируют свое производство по номенклатуре, качеству, ассорти-
менту. 

Если руководство и творческий вдохновитель Модного 
дома свободно ориентируются в модных тенденциях и склонны 
к риску, если в маркетинговой службе Дома работают опытные 
баеры, то, как правило, коллекции такого Модного дома основа-
ны на особо модном ассортименте одежды. Особо модным ас-
сортиментом в индустрии моды называют модели, которые поя-
вились в текущем году и кардинально отличаются от тех, что 
были представлены потребителям в прошлом сезоне. Среди 
преимуществ, которые такой ассортимент может принести 
Модному дому, выделяются такие: 

– повышенный интерес покупателя; 
– высокая прибыль (стоимость модной одежды, как пра-

вило, в разы превышает «классический» аналог); 
– возможность устраивать оригинальные рекламные и PR-

акции; 
– гарантированно повышенное внимание СМИ и потреби-

теля к модному продукту, а соответственно к Модному дому. 
Однако здесь есть и недостатки: 
– неготовность потенциального потребителя к таким ра-

дикальным изменениям; 
– риск не угадать тенденции модных изменений и создать 

невостребованную коллекцию; 
– слишком малый сегмент потребителей поддержит не-

традиционный ассортимент, особенно в отдаленных регионах. 
Еще один актуальный аспект, который необходимо учесть 

при определении направления работы Модного дома, – это 
адаптация модных тенденций в дизайне костюма к потребно-
стям выбранной целевой группы потребителей. Если же таких 
групп несколько, то к каждой из них адаптируют ту или иную 
тенденцию. В индустрии моды существует отдельное направле-
ние деятельности – прогнозирование трендов, специалисты ко-
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торой разрабатывают для Домов моды и дизайнерских фирм ре-
комендации, которые фиксируют и развивают нововведения си-
луэтных форм, цветовой гаммы, материалов и декора, которые 
ежесезонно привносит мода. Специалисты прогнозирования 
также анализируют взаимодействие культурных, социально-
политических и экономических факторов, которые влияют на 
возникновение модных тенденций на следующий сезон. Все 
Дома моды и дизайнерские фирмы различными методами ин-
терпретируют эти прогнозы в отношении желаний и потребно-
стей потребителей выбранной целевой группы. Однако сущест-
вуют и такие, которые, сохраняя свою индивидуальность и ори-
гинальность, занимаются прогнозированием модных тенденций 
самостоятельно, опираясь на профессиональный опыт и творче-
скую интуицию.  

На первый взгляд, это невыполнимая задача. Однако, с 
другой стороны, потребитель сам четко не знает, какой модный 
продукт он захочет приобрести. Подтолкнут его к конкретиза-
ции потребности или желания информация о модных новинках в 
СМИ или внешний вид модного продукта в магазине. Это сви-
детельствует о чрезвычайно важной роли средств массовой ин-
формации и PR-технологий в индустрии моды. 

Прогнозирование модных тенденций на основе анализа 
предыдущих периодов (цикличноcть моды) является одним из 
широко распространенных в современном дизайне одежды. Та-
кие прогнозы основаны на нижеперечисленных аспектах: 

– анализ изменений в искусстве, промышленном дизайне, 
компьютерных технологиях, что выделяет доминирующие тен-
денции, которые переносят на дизайн модной одежды; 

– определение закономерностей в повторяемости вкусов и 
предпочтений потребительской аудитории, которые можно ус-
ловно перенести в будущее, что, в свою очередь, даст основания 
для прогнозов о развитии той тенденции на перспективу, в част-
ности предпочтения потребителей на будущий сезон; 

– моделирование привычек и образа жизни потенциаль-
ных потребителей на основе анализа развития общества и окру-
жающей среды. Основой для таких прогнозов служат социоло-
гические, культурологические, демографические исследования. 
[1; 2]. Небольшие Дома моды также могут пользоваться резуль-
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татами подобных исследований, которые проводятся профили-
рующими агентствами и широко освещаются в СМИ. Анализ 
ассортимента и стиля моделей одежды и аксессуаров, приемов 
продвижения торговой марки конкурирующих в данном сегмен-
те индустрии моды дизайнерских фирм и Домов моды также 
может стать ценным источником информации для разработки 
собственных модных тенденций на следующий сезон.  

С другой стороны, популярность концепции «быстрого 
реагирования», набирающая обороты в современной индустрии 
моды, побуждает многих дизайнеров, особенно работающих в 
сфере создания промышленных коллекций, к внедрению новинок 
модных тенденций в уже разработанные коллекции. Такое обнов-
ление ассортимента промышленной коллекции производится, как 
правило, путем принятия повторных заказов предприятиями в 
течение всего сезона или разработкой моделей, изготовление и 
распространение которых занимает всего несколько недель. 
С целью определения круга тех моделей, которые необходимо 
заменить в коллекции, байеры и мерчендайзеры дизайнерских 
фирм на протяжении всего сезона осуществляют регулярный 
анализ популярности тех или иных моделей модной одежды. 

Все большее значение в условиях современной индустрии 
моды приобретают Интернет-ресурсы, которые предоставляют 
свободный доступ к обзору и анализу текущей информации о 
модных тенденциях. Например, авторитетный эксперт с миро-
вой известностью «WGSN» (портал для дизайнеров и других 
специалистов индустрии моды) предлагает обзор и анализ бу-
дущих тенденций, а также предоставляет тщательные текстовые 
обзоры и подробные фотографии всех модных показов ведущих 
Домов моды, подает отчеты о специализированных выставках, 
ярмарках по всему миру, а также кратко характеризует витрин-
ные выставки наибольших торговых центров, которые специа-
лизируются на продуктах индустрии моды. 

Кроме названного портала, широкой популярностью поль-
зуются Интернет-сайты о моде и модной одежде 
«fashionsnoops.com», «style.com», «catwalking.com», 
«stylesight.com» и другие. На них и аналогичных сайтах без по-
тери времени, в режиме on-line предоставляются отчеты с пока-
зов мод, а также презентуются фотографии в back-stage (закули-
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сье), на которых можно почерпнуть информацию о прическах, 
макияже и других приемах создания имиджа, который разраба-
тывается модельерами и стилистами в рамках актуальных мод-
ных тенденций [3]. 

Кроме использования информации о концептуальных 
свойствах и характеристиках актуальных модных тенденций, 
хорошей помощью для дизайнерских фирм, которые осуществ-
ляют свою деятельность в сегменте создания промышленных 
коллекций массового спроса, становятся закупки уже разрабо-
танных коллекций. В случае чувствительности целевой группы 
потребителей таких фирм как субъектов индустрии моды к це-
новой политике дизайнерская фирма может рассчитывать на 
нечувствительность к оригинальности моделей одежды или их 
качеству и приобретать вещи в закупаемых коллекциях пони-
женного качества. В случае желания потребителя приобрести 
эксклюзивный товар, вне зависимости от цены, именно дизай-
нер предлагает творческое направление и определяет концеп-
цию коллекции, которая подлежит закупке. В этом случае, байе-
ры должны тесно сотрудничать с отделом дизайна Модного до-
ма, чтобы гарантировать соответствие прогнозов о модных тен-
денциях желаниям потенциального потребителя модного про-
дукта дизайнерской фирмы или модного дома [4]. 

Заключение. Таким образом, в дизайне костюма сущест-
вует различие между созданием и распространением модных 
тенденций и образов в коллекциях «от кутюр» и разработкой и 
продвижением на массовый рынок модной одежды категории 
«прет-а-порте». В условиях современной индустрии моды дея-
тельность большого числа разнообразных специалистов, заня-
тых в этой отрасли культурно-экономической деятельности, на-
правлена именно на удовлетворение массового спроса на мод-
ную одежду различного назначения. 

Это побуждает к выявлению основных тенденций модной 
индустрии и ее значимых субъектов, а на этой основе – к выяв-
лению принципов и механизмов создания и продвижения мод-
ного продукта, анализу сложно сплетенных аспектов деятельно-
сти современных Домов моды, которые являются мощными раз-
ветвленными структурами разработки модной одежды различ-
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ного назначения и класса, а кроме того, к исследованию распро-
странения модных тенденций и модных продуктов (одежды и 
аксессуаров) по всему миру. 

Список литературы 

1. Балашов, А. А. Маркетинг модной одежды: в центре внима-
ния женщины средних лет / А. А. Балашов // Маркетинговое образова-
ние. – 2004. – № 1. – С. 97–102.  

2. Романовская, М. Б. История костюма и гендерные сюжеты 
моды / М. Б. Романовская. – СПб. : Алетейя, 2010. – 442 с. : ил. 

3. Чуприна, Н. В. Анализ роли масс-медиа в деятельности инду-
стрии моды / Н. В. Чупріна // Дизайн. Материалы. Технология. – СПб. : 
СПбГУТД, 2013. – № 3 (28). – С. 103–107. 

4. Чупріна, Н. В. Аналіз модних продуктів як об’єктів індустрії 
моди / Н. В. Чупріна // Вісник ХДАДМ. – Харків : ХДАДМ, 2012. – 
Вип. 13. – С. 68–71. 

 



Секция 4. ВЕТЕРИНАРИЯ 

– 142 – 

Секция 4 
ВЕТЕРИНАРИЯ:  

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

ЭПИЗООТОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НЕМАТОДОЗОВ 
ЛОШАДЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ ПОЛТАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

В. А. Евстафьева 

Доктор ветеринарных наук, доцент, заведующая кафедрой 
паразитологии и ветеринарно-санитарной экспертизы  

Полтавской государственной аграрной академии, 
г. Полтава, Украина 

О. С. Шемет 

Аспирант кафедры паразитологии  
и ветеринарно-санитарной экспертизы  

Полтавской государственной аграрной академии, 
г. Полтава, Украина 

Аннотация. В статье представлены результаты собственных 
исследований, которые раскрывают эпизоотологические аспекты 
нематодозов лошадей на территории Полтавской области. Определены 
показатели экстенсивности инвазии при основных гельминтозах 
однокопытных данного региона. Установлена роль кормов, подстилки и 
грунта как факторов передачи при параскарозе, стронгилидозах, а 
также их ассоциациях на территории конеферм. 

Abstract. The results of own researches, which expose the epyzoo-
tological aspects of nematodosiss of horse on territory of the Poltava area, 
are presented in the article. The indexes of extensiveness of invasion are 
certain at the basic helminthisms of solid-hoofed this region. The role of fo-
rage is set, bedding and soil, as factors of transmission, at parascarosis, 
strongiloidosis, and also their associations on territory of equestrian farms. 

Ключевые слова: лошади, нематодозы, экстенсивность инва-
зии, грунт, подстилка, корм, факторы передачи.  
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Актуальность выбранной проблемы. Ухудшение эколо-
гической ситуации и низкая культура ведения животноводства 
приводят к возникновению и углублению многих проблем в ве-
теринарной медицине. Одна из них – рост количества живот-
ных, больных инвазионными заболеваниями. Это касается и ко-
неводства. 

Лошади также являются незаменимыми донорами для 
фармацевтической промышленности. Налажено изготовление 
противодифтерической сыворотки из плазмы крови лошадей. 
В медицинской практике используют конский желудочный сок. 
Иммунную сыворотку крови лошадей-биопродуцентов приме-
няют для профилактики и лечения таких болезней, как столбняк, 
гангрена, ботулизм. В воспроизведении домашних животных 
используют сыворотку жеребых кобыл, которая стимулирует 
созревание яйцеклеток [7, с. 20]. 

Особое место лошади занимают в спорте. Кроме того, 
учитывая сложный ландшафт нашей страны, в ряде мест эти 
животные вносят существенный вклад в решение транспортной 
проблемы. 

Таким образом, развитие коневодства имеет большое зна-
чение для народного хозяйства, а создание благополучия по ин-
вазионным болезням лошадей является актуальной проблемой 
ветеринарной медицины множества стран. 

В организме однокопытных животных могут паразитиро-
вать более 90 видов гельминтов. Среди наиболее распростра-
ненных инвазионных болезней у лошадей значительное место 
по степени поражения и причинению экономического ущерба 
занимают кишечные инвазии, а именно: стронгилятозы, гастро-
филезы и аноплоцефалятозы. Заболевания лошадей кишечными 
паразитозами регистрируются в разных странах и климатогео-
графических зонах. 

Так, по данным ряда исследователей [4, с. 480; 5, с. 188; 
6, с. 105], зараженность лошадей возбудителями стронгилятоза в 
Российской Федерации достигает 100 % при очень значительной 
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интенсивности инвазии. Инвазированность животных на терри-
тории различных регионов страны существенно отличается. 

В XXI в. масштабы загрязнения природной среды являют-
ся катастрофическими, поэтому проведение любых научных ис-
следований направлено на улучшение экологической безопасно-
сти окружающей среды и не может игнорироваться. Как свиде-
тельствуют многочисленные литературные источники, совре-
менная ветеринарная паразитология также приобретает эколо-
гическую направленность. Большое количество инвазионного 
материала, загрязняя окружающую среду, создает угрозу зара-
жения не только животных, но и людей [1; 8, с. 223]. 

Цель и задачи исследования. Целью работы было изу-
чить видовой состав и распространение нематодозов лошадей, а 
также роль постилки, почвы и кормов как факторов передачи, 
выявленных в эпизоотологическом процессе инвазий на терри-
тории Полтавской области. 

Материалы и методы исследований. Исследования про-
водились на протяжении 2013 г. на базе научной лаборатории 
кафедры паразитологии и ветеринарно-санитарной экспертизы 
Полтавской государственной аграрной академии. Эпизоотоло-
гические данные нематодозов изучали в конехозяйствах 
(НПП «Интерагросервис», ООО «Дружба», ЧП «Четыре подко-
вы») и приусадебных фермерских хозяйствах (ПФХ) Дикань-
ского района Полтавской области. Копроскопические исследо-
вания проводили методом Г.А. Котельникова и В.М. Хренова 
(1981 г.). Основным показателем инвазированности лошадей 
считали экстенсивность инвазии (ЭИ). Для определения видовой 
принадлежности стронгилид лошадей проводили культивирова-
ние яиц до инвазионной стадии.  

Пробы фекалий весом 50 г помещали в чашки Петри, 
сверху накрывали бумагой и завязывали края вокруг чашки. 
Пробы ставили в термостат на 7 дней при температуре 25 °С. 
В течение этого периода пробы периодически увлажняли и под-
вергали аэрации. Через 7 дней пробы вынимали, заворачивали в 
марлю и помещали в стакан с водой при температуре 25 °С. Че-
рез 45 минут пробу вынимали, отсасывали грушей надосадоч-
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ную жидкость. Оставшуюся часть сливали в чашку Петри и ис-
следовали под бинокулярной лупой. Для обездвиживания личи-
нок применяли раствор Люголя. Инвазионных личинок строн-
гилид дифференцировали по морфологическим признакам (Ко-
пырин, 1941 г.). 

Копроскопическими методами обследовано 30 лошадей. 
Для определения загрязненности почвы, кормов и под-

стилки яйцами гельминтов лошадей на территории хозяйств 
Полтавской области отбирали пробы и исследовали их методом 
Романенко и Гуджабидзе (ГОСТ Р 54627-2011, 2011 г.). Ото-
бранные пробы почвы, кормов и подстилки в количестве 25 г 
помещают в центрифужные пробирки вместимостью 80–100 см3 
и заливают 3%-м раствором едкого натрия в соотношении 1 : 1. 
Содержимое пробирок тщательно размешивают при помощи 
электромешалки или стеклянных палочек, отстаивают в течение 
20–30 мин, затем центрифугируют в течение 5 мин при 
800 об/мин. Надосадочную жидкость сливают, а отобранные 
пробы промывают водой от одного до пяти раз в зависимости от 
типа проб до получения прозрачной надосадочной жидкости. 
После промывки к почве добавляют 45 см3 насыщенного рас-
твора натрия нитрата, тщательно размешивают и центрифуги-
руют в течение 3 мин. После центрифугирования пробирки со 
смесью ставят в штатив и осторожно доливают раствор натрия 
нитрата до образования выпуклого мениска, а затем покрывают 
предметными стеклами размером 10x6 см, предварительно 
обезжиренными смесью спирта с эфиром (в соотношении 1 : 2). 
Смесь в пробирках отстаивают в течение 30 мин. Во время от-
стаивания яйца нематод всплывают на поверхность и прилипа-
ют к стеклу. Затем стекла снимают, а на их место ставят чистые. 
На снятые стекла наносят несколько капель 50%-го водного рас-
твора глицерина, капли накрывают покровным стеклом и мик-
роскопируют. 

Результаты исследований. По результатам исследований 
установлено, что лошади хозяйств Полтавской области пораже-
ны нематодами вида Parascaris equorum и гельминтами отряда 
Strongylata. Причем экстенсивность инвазии при параскарозе 
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лошадей (см. табл. 1) была ниже (60 %), чем при стронгилидозах 
(100 %). 

Таблица 1 

Распространение нематодозов лошадей  
в хозяйствах Полтавской области 

Район, 
хозяйство 

Об-
следо-
вано, 
голов 

Экстенсивность инвазии, % 
(голов) 

стронгилятозы параскароз 

Диканьский, 
НПП «Интерагросервис» 

13 100,0 
(13) 

38,5 
(5) 

Диканьский, 
ЧП «Четыре подковы» 

  5 100,0 
(5) 

50,0 
(1) 

Диканьский, 
ПФХ 

12 100,0 
(12) 

100,0 
(12) 

Всего 30 100,0  
(30) 

60,0 
(18) 

    
Так, во всех исследуемых хозяйствах, независимо от фор-

мы властности, лошади были на 100 % поражены стронгилида-
ми с различной степенью интенсивности инвазии (ИИ). Пара-
скароз выявляли: у 38,5 % поголовья в НПП «Интерагросервис», 
50 % – ЧП «Четыре подковы», у 100 % – в сельских собствен-
ных хозяйствах с не высокими показателями ИИ. 

По результатам дифференциальной диагностики стронги-
лидозов лошадей (культивировании яиц стронгилидного типа до 
инвазионных личинок) нами установлено наличие гельминтов 
вида Strongylus equinus и семейства Сyathostomidae (см. рис. 1). 

Инвазионные личинки Strongylus equinus имели продолго-
ватую форму с заостренными концами, прозрачный светло-серый 
цвет. Внутри содержали ромбовидные кишечные клетки в коли-
честве 20 штук. Пораженность лошадей видом Strongylus equinus 
составила 17 % от выявленной стронгилидозной инвазии. 

Инвазионные личинки семейства Сyathostomidae имели 
более вытянутую и укороченную форму, с еще более заострен-
ными концами, чем у личинок вида Strongylus equinus. Количе-
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ство кишечных клеток составило 8 штук. Инвазированность ис-
следуемых лошадей гельминтами семейства Сyathostomidae со-
ставила 66,8 %. 

17 %

Cyathostomidae S.equinus

66,8 %

 
Рис. 1. Видовой состав возбудителей стронгилидозов лошадей  

в хозяйствах Полтавской области 

 
По результатам исследований проб кормов, подстилки и 

почвы в конехозяйствах Полтавской области было установлено, 
что отобранный материал был обсеменен только яйцами возбу-
дителей стронгилятозов лошадей. Яиц параскарисов мы не вы-
являли ни в одном из обследуемых хозяйств (см. табл. 1, 2). 

Так, в НПП «Интерагросервис» в кормах яиц параскари-
сов не выявляли. В то же время в пробах подстилки и почвы ко-
личество выявленных яиц возбудителей стронгилятозов лоша-
дей составило 3 и 7 экз./25 г (см. табл. 2). 

В ООО «Дружба» наблюдали такую же картину, как и в 
НПП «Интерагросервис». Яиц параскарисов в исследуемых 
пробах не выявляли. Зато яйца стронгилидного типа находили в 
пробах подстилки и почвы: 4 и 5 экз./г соответственно. Пробы 
кормов были свободны от инвазионных элементов (см. табл. 3). 
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Таблица 2 

Зараженность кормов, подстилки и почвы яйцами возбудителей 
нематодозов лошадей в НПП «Интерагросервис» 

Вид исследуемого материала 
Яйца  

стронгилидного 
типа, экз./25 г 

Яйца  
параскарисов, 

экз./25 г 
Корм, n = 5 – – 
Подстилка, n = 5 3 – 
Почва, n = 5 7 – 

   

Таблица 3 

Зараженность кормов, подстилки и почвы яйцами возбудителей 
нематодозов лошадей в ООО «Дружба» 

Вид исследуемого материала Яйца  
стронгилидного 
типа, экз./25 г 

Яйца  
параскарисов, 

экз./25 г 
Корм, n = 5 – – 
Подстилка, n = 5 4 – 
Почва, n = 5 5 – 

   
Подытоживая результаты исследований обсемененности 

факторов передачи (кормов, почвы, подстилки) при нематодозах 
лошадей на территории Полтавской области, можно отметить, 
что во внешней среде мы выявляли только яйца возбудителей 
стронгилятозов однокопытных (см. табл. 4). 

Причем корма были чистыми и не содержали инвазион-
ных элементов. В то же время подстилка и почва были обсе-
менены яйцами стронгилидного типа в количестве 7 экз. и 
12 экз. в 25 г пробы соответственно. Значит, подстилка и поч-
ва играют важную роль как факторы передачи в эпизоотоло-
гическом процессе при нематодозах лошадей на территории 
Полтавской области. 
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Таблица 4 

Зараженность кормов, подстилки и почвы яйцами возбудителей 
нематодозов лошадей в хозяйствах Полтавской области 

Вид 
исследуемого материала 

Яйца стронгилидного типа, 
экз./25 г 

Корм, n = 10 – 
Подстилка, n = 10   7 
Почва, n = 10 12 
  

Выводы.  
1. Установлено, что лошади хозяйств Полтавской области 

поражены нематодами вида Parascaris equorum (ЭИ = 60 %) и 
гельминтами отряда Strongylata (100 %). 

2. При дифференциальной диагностике возбудителей 
стронгилятозов лошадей на территории Полтавской области вы-
явлено наличие гельминтов вида Strongylus equinus (17 %) и се-
мейства Сyathostomidae (66,8 %). 

3. Инвазированность подстилки и почвы яйцами возбуди-
телей стронгилятозов однокопытных животных составила 
7 экз./25 г и 12 экз./25 г соответственно. Корма были свободны 
от инвазионных элементов. 

Перспективы дальнейших исследований. Целью даль-
нейших исследований будет определение загрязненности почвы 
и подстилки инвазионными элементами в различные сезоны го-
да и определение эффективности различных дезинфектантов как 
дезинвазионных средств. Также планируется установить тера-
певтическую эффективность современных антигельминтиков в 
борьбе с нематодозами лошадей. 
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Секция 5 
ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ: 

ИНТЕГРАЦИЯ НАУКИ И ПРАКТИКИ 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ  
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Аннотация. Показаны основные положения подготовки 
специалистов информационного воздействия. Радиоэлектронная 
борьба является технической составляющей данной подготовки.  

Abstract. The basic condition of training the specialists of informa-
tion action are shown. Electronics warfare is technical component of this 
preparation.  

Ключевые слова: информационное воздействие, радиоэлек-
тронная борьба, методика подготовки, формы и средства обучения. 

Кeywords: information action, electronics warfare, the procedure of 
preparation, form and means of instruction. 

Важнейшим фактором в развитии форм и способов воору-
женной борьбы на современной этапе является разработка и при-
менение принципиально новых концепций ведения военных дей-
ствий, в основу которых положен принцип завоевания информа-
ционного превосходства над «противником». Примером реали-
зации этого принципа является «информационная война» [1]. 

Результаты анализа работ, посвященных изучению харак-
тера современных войн и вооруженных конфликтов, позволяют 
выявить качественно новые составляющие вооруженной борь-
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бы – информационную и радиоэлектронную. Превосходство в 
радиоэлектронной и информационной сферах становится одним 
из важных факторов в достижении целей вооруженной борьбы. 

Для завоевания информационного превосходства созда-
ются информационно-управляющие системы, системы боевого 
управления войсками и оружием, разведывательно-ударные и 
огневые комплексы, оружие, работающее на новых физических 
принципах, быстродействующие системы разведки, связи и 
управления, эффективные средства радиоэлектронной борьбы 
(РЭБ), основанные на широком использовании новых информа-
ционных технологий; осуществляется интеграция автоматизи-
рованных систем управления (АСУ) в единую информационно-
управляющую систему во всех звеньях вооруженных сил. Дез-
организация таких сложных радиоэлектронно-
компьютеризированных систем информационного обеспечения 
военных действий, имеющих многократно-избыточную матери-
альною основу, становится новой составной частью операций и 
оперативной задачей для войск, подготовке военных специали-
стов, особенно в области радиоэлектронной борьбы. 

Основными факторами, влияющими на формирование по-
вышенных требований к подготовке специалистов РЭБ, являет-
ся: проведение широкомасштабной реформы в общей системе 
подготовки военных кадров; структурные преобразования и су-
щественные изменения в целевом предназначении радиоэлек-
тронной борьбы; оснащение войск перспективной разнородной 
техникой РЭБ; значительные изменения в количестве и услови-
ях выполнения задач РЭБ и др. 

В соответствии с изложенным, в условиях информатиза-
ции военного образования специалисты РЭБ новой формации 
должны [1; 2, с. 86–171]:  

– знать: теоретические положения и особенности ведения 
«противником» информационных воздействий; основы ведения 
РЭБ в перспективных формах вооруженной борьбы; нетрадици-
онные способы ведения РЭБ; сильные и слабые стороны слож-
ных радиоэлектронно-компьютеризированных систем информа-
ционного обеспечения активных действий «противника»; 

– уметь: оценивать радиоэлектронную и информацион-
ную обстановку для ведения информационного противоборства; 
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организовывать и вести РЭБ в целях дезорганизации интегриро-
ванных информационно-управляющих систем войсками и ору-
жием «противника»; эффективно реализовать тактико-
технические возможности принципиально новых средств РЭБ; 

– владеть: новыми специфическими информационными 
технологиями и средствами ведения информационной борьбы.  

Сложившаяся система подготовки специалистов РЭБ с ее 
научно-методическими основами и учебно-материальной базой 
в значительной степени не соответствует современным возрос-
шим требованиям как в части учета специфики информацион-
ных аспектов вооруженных конфликтов будущего, так и приме-
нительно к содержанию процесса обучения и преподаватель-
скому составу, его организующему. 

Анализ изложенных выше оперативно-тактических фак-
торов, влияющих на подготовку специалистов РЭБ и связанных 
с информационной составляющей военных конфликтов будуще-
го, позволяет выявить следующее противоречие: с одной сто-
роны, объективно возросшие требования по увеличению коли-
чества и качества новых специальностей РЭБ, обусловленные 
развитием теории вооруженной борьбы, необходимостью под-
готовки к информационным противоборствам и естественным 
усложнениям содержания действующих программ обучения, а с 
другой –ограниченные возможности имеющейся учебно-
материальной базы и отсутствие соответствующей методиче-
ской системы подготовки кадров РЭБ, не позволяющие качест-
венно выполнять эти требования. 

Решить такую научную проблему углубляющегося проти-
воречия, по нашему мнению, возможно посредством использо-
вания в учебном процессе предлагаемой ниже методической 
системы, которая должна представить собой совокупность раз-
работанных и расширенных применительно к условиям ведения 
информационных противоборств будущего целей, содержания, 
форм, методов и средств обучения специалистов РЭБ. 

Основной отличительной чертой предложенной мето-
дической системы является более глубокая адаптация структур-
ных компонентов подготовки специалистов РЭБ к информаци-
онной составляющей современных вооруженных конфликтов, 
что позволит обеспечить высокий уровень не только тактико-
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специальной, но и информационной подготовки специалистов 
РЭБ. Поэтому ведущими целями обучения в предложенной ме-
тодической системе становятся: овладение обучаемыми эффек-
тивными современными формами и способами борьбы с инфор-
мационно-управляющими системами и системами боевого 
управления «противника»; формирование устойчивых навыков 
обработки информации; развитие способностей адаптации к 
быстро меняющейся информационной среде. 

В соответствии с первой целью, обучение должно быть 
направлено на овладение специалистами РЭБ средствами и спо-
собами ведения информационной борьбы и программно-
технического воздействия на электронно-вычислительные сис-
темы; формирование умений выявлять информационные со-
ставляющие и определять уязвимые элементы (звенья) систем и 
средств управления войсками и оружием «противника»; осуще-
ствлять информационное воздействие на информационные сис-
темы; обеспечивать защиту своих информационных и информа-
ционно-управляющих систем и их ресурсов от воздействий со 
стороны «противника». 

Достижение второй цели предусматривает освоение спе-
циалистами РЭБ сетевых технологий. 

Для развития способностей адаптации к быстро меняю-
щейся информационной среде в структуре подготовки специа-
листов РЭБ должны преобладать подходы, основанные на ис-
пользовании контекстного и ситуационного обучения, что будет 
способствовать развитию у обучаемых творческого мышления, 
необходимого для принятий решений в сложных, нестандарт-
ных ситуациях. Более того, такие подходы способствуют фор-
мированию у специалистов РЭБ интеллектуальных умений и 
навыков, применимых к сложной информационной обстановке, 
обеспечивая повышение уровня как тактико-специальной, так и 
информационной подготовки [3]. 

Достижение изложенных целей неизбежно приведет к 
появлению новых специфических разделов в содержании обу-
чения, включающих: основы информационной борьбы и базо-
вые положения по тактике ее ведения; особенности боевого 
применения имеющихся на вооружении и перспективных ком-
плексов и средств радиоэлектронного подавления. При этом 
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дополнительно в перечень содержания обучения предлагается 
включить изучение коммутационных систем («Тактический 
Интернет»), коммерческих автоматических коммутаторов, 
цифровых радиостанций нового поколения, а также способов 
воздействия на них. 

Для подготовки обучаемых к борьбе с информационными 
сетями в содержание обучения должны войти разделы, учиты-
вающие особенности использования современных информаци-
онных и коммутационных технологий в ходе вооруженных кон-
фликтов. 

Изменения в содержании обучения, в свою очередь, по-
влияет на его практическую направленность, которая может быть 
обеспечена за счет освоения инновационных методик оценки ин-
формационных сетей и АСУ, выявления уязвимых звеньев, по-
тенциальных угроз и каналов утечки информации; овладения ме-
тодами и способами обнаружения и удаления разрушающих про-
граммных воздействий в АСУ, практическими приемами восста-
новления работы АСУ, а также методами и средствами админи-
стрирования, разграничения доступа и контроля АСУ. 

Более того, в новом содержании обучения акценты долж-
ны смещаться в область изучения и использования средств про-
граммного и электронно-огневого воздействия, при этом возрас-
тает удельный вес учебных дисциплин, связанных с управленче-
ской деятельностью, использованием информационных техно-
логий, изучением информатики, обеспечением комплексной ин-
формационной безопасности вооружения и военных объектов 

В соответствии с законами диалектики качественно новое 
содержание обучения вызовет изменения и в формах обучения 
специалистов РЭБ. Так, целесообразно обучение осуществлять в 
составе групп, распределенных на территории и в виртуальном 
пространстве; использовать дистанционные технологии, осно-
ванные на формировании виртуального образовательного про-
странства с помощью компьютерных сетевых технологий, что 
потребует создания и применения в организации процесса обу-
чения развитых специализированных программных средств 
(оболочек). 
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Из многообразия методов обучения в предлагаемой мето-
дической системе наиболее широко представлены методы ре-
шения творческих задач и ситуационные методы. 

В процессе обучения оценке радиоэлектронной и инфор-
мационной обстановки, принятию решения является метод на 
основе использования различных моделей ситуаций мирного и 
военного времени и контекстно-эвристических сценариев обу-
чения. Разрабатываемый под них банк ситуаций предполагает 
охват основных инновационных сфер будущей военно-
профессиональной деятельности специалистов РЭБ.  

В предлагаемой методической системе претерпят сущест-
венные изменения и средства обучения, включающие: штатную 
технику и вооружение, учебные полигоны (в том числе компью-
терные), учебные командные пункты, компьютерные классы со 
специальным программным обеспечением, тренажеры и др. 
В комплексе они образуют всестороннюю учебно-
профессиональную среду [4]. 

Так, появляющиеся новые информационные способы воз-
действия на информационно-управляющие системы войсками и 
оружием вызывают необходимость создания и использования в 
учебном процессе специфической информационной среды обу-
чения, включающей программно-технические средства воздей-
ствия, а также специальные средства передачи информации и 
обмена ею. 

Специально сформированная таким образом учебно-
профессиональная среда позволит моделировать тактическую и 
радиоэлектронную обстановку, информационные объекты в се-
тях и системах управления войсками и оружием «противника» и 
связи между ними, средства сбора, накопления, передачи, обра-
ботки и распространения информации, необходимые для прак-
тической отработки вопросов информационного противоборст-
ва, а также создавать разнообразные проблемные ситуации и 
контекстно-эвристические сценарии, необходимые для реализа-
ции контекстного и ситуационного обучения. Важным элемен-
том станет виртуальная часть среды обучения, сочетающая про-
граммные продукты, операционные системы, тактическую и ра-
диоэлектронную обстановку, электронные динамические моде-
ли систем управления войсками и оружием оперативно-
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тактического и тактического звеньев управления, сети обмена 
информацией, необходимые для моделирования информацион-
но-управляющих систем войсками и оружием применительно к 
мирному времени и угрожаемой обстановке. 

В условиях развития современных информационных тех-
нологий методическая система обучения будет обогащаться но-
выми компонентами в соответствии с постоянно повышающими-
ся требованиями к подготовке военных специалистов. Более того, 
в масштабе военного вуза она станет открытой, погруженной в 
информационный образовательный контекст. Учет образователь-
ного контекста в учебном процессе позволяет оперативно коррек-
тировать содержание компонентов методической системы. 

В целом рассмотренные особенности предлагаемой мето-
дики системы как основы подготовки специалистов радиоэлек-
тронной борьбы к информационным воздействиям и военным 
конфликтам будущего обеспечивает более всестороннее развитие 
личности обучаемых, формирование высокопрофессиональных 
интеллектуалов в области информационного противоборства. 
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Аннотация. Статья посвящена содержанию и роли 
лингвокультурологического комментария при работе с комиксами на 
занятиях по французскому языку. В статье рассматриваются виды и 
способы комментирования, приводятся примеры комментариев. 

Abstract. The article is dedicated to the content and role of linguo-
culturological comment when working with comics in the classroom for the 
French language. The article discusses the types and ways of commenting, 
examples and comments. 
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культурологический комментарий, французский комикс, межкультур-
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Анализ литературы [1; 3; 4; 7; 8] показал, что комменти-
рование играет важную роль в методике преподавания ино-
странного языка (ИЯ). Цель введения комментария – снятие 
трудностей, возникающих при знакомстве с тем или иным язы-
ковым материалом, достижение его более полного понимания 
путем сообщения страноведческой и культурологической ин-
формации, исторических фактов, восполнение фоновых знаний. 

Почему при работе с французскими комиксами коммента-
рий необходим? 

Французский комикс как аутентичный текстовый матери-
ал является своеобразным источником культуры, который гар-



Секция 5. ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

– 159 – 

монично сочетает в себе черты французского национального 
характера, ценности и традиции, культурные реалии, разговор-
ный язык, лаконичные диалоги, фразеологические единицы, по-
словицы и афоризмы, быт народа, что играет важную роль для 
преподавания французского языка и формирования межкуль-
турной компетенции. 

Таким образом, французский комикс включает в себя фо-
новую, коннотативную, безэквивалентную лексику (фразеоло-
гизмы, французский юмор, страноведческую информацию); яв-
ляется хорошим примером французской разговорной речи с 
присущими ей особенностями (диалогичность, использование 
простых грамматических форм и конструкций); а также включа-
ет в себя сведения о повседневной жизни французов. Очевидно, 
что все эти особенности, с одной стороны, затрудняют понима-
ние текста для обучаемых, а с другой – служат хорошим страно-
ведческим источником для преподавателя иностранного языка и 
предполагают использование определенного пояснения со сто-
роны учителя, то есть комментария.  

Комментарий (от лат. commentarius – заметки, толкова-
ние) – толкование смысла какого-либо слова, грамматического 
или стилистического явления, объяснение связей между лекси-
ческими единицами, особенностей отражения национальной 
культуры в слове и др. [2, c. 97].  

Иногда комментарий ничем не отличается от других спо-
собов семантизации лексики или иных языковых единиц, однако 
он обладает следующей особенностью – комментарий всегда 
относится к тексту, для которого написан. Комментарий всегда 
подчиняется тексту, он не отделим от него и служит для того, 
чтобы помочь читателю понять текст. В то же время коммента-
рий не должен отнимать интереса к произведению или того тру-
да, который должен затратить учащийся при работе с текстом. 
Комментарий не может и не должен объяснять все. 

Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров различают лингвисти-
ческий, стилистический и лингвострановедческий комментарии, 
которые используются для снятия трудностей при понимании 
аутентичного языкового материала. Лингвистический коммента-
рий поясняет слова и выражения, которые «выходят за пределы 
лексического запаса читателя» или «отличаются своей семанти-
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кой от “обычного” словоупотребления». «Он просто переводит 
трудное выражение (диалектное, жаргонное, архаичное и т. д.) в 
доступное адресату» [4, с. 704]. Стилистический комментарий 
касается внешних приемов выразительности, лингвострановедче-
ский – дает информацию о национально-культурном компоненте 
лексики, цель его – разъяснение внеязыковых явлений.  

Вместе с Е.С. Авдеевой, под единством лингвистического, 
стилистического и лингвострановедческого комментариев мы бу-
дем понимать лингвокультурологический комментарий [1, с. 83]. 

Мы считаем, что при работе с французскими комиксами в 
целях формирования межкультурной компетенции, для снятия 
смысловых и языковых трудностей, а также для обогащения фо-
новыми знаниями необходимо использование лигвокультуроло-
гического комментария. 

Комментарий может быть единичным (семантизирующий 
отдельное языковое явление) либо комплексным (относящийся к 
ряду явлений или факторов) [3, с. 170–172]. На занятиях по 
французскому языку может использоваться как единичный, так 
и комплексный комментарий. Например, для пояснения какого-
либо разговорного выражения будет использоваться единичный 
комментарий, а для характеристики разговорной речи в целом – 
комплексный. 

В зависимости от местоположения комментарий может 
быть предтекстовым, притекстовым и послетекстовым [там же, 
с. 172–174]. Предтекстовый комментарий облегчает восприятие 
текста, снабжает обучаемых необходимым минимумом фоновых 
знаний, предупреждает лингвистическую интерференцию, вы-
полняет семантизацию имеющейся в тексте лексики с нацио-
нально-культурным компонентом. Притекстовый комментарий 
выполняет те же функции и может сопутствовать тексту в виде 
сносок, примечаний и т. д. (сопутствующий комментарий). По-
слетекстовый комментарий обобщает, систематизирует, допол-
няет и расширяет сведения, полученные из текста. 

В зависимости от цели использования комикса, этапа обу-
чения французскому языку и уровня сложности языкового мате-
риала может использоваться любой вид комментария. Так, для 
снятия трудностей понимания текста, для разъяснения какой-
либо темы или явления будет использоваться предтекстовый 
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комментарий. Для развития навыков чтения целесообразно ис-
пользовать притекстовый комментарий, дающий перевод незна-
комых слов и выражений. Он не должен быть объемным. В целях 
формирования межкультурной компетенции обучающихся широ-
ко используется послетекстовый комментарий, который содержит 
страноведческую информацию, поясняет слова с национально-
культурной семантикой, обогащает фоновыми знаниями. 

Форма презентации комментария может быть различной. 
«В зависимости от объема, характера комментируемого мате-
риала комментарий может варьироваться: комментарий языко-
вого явления – слова, фразеологизма, афоризма; комментарий 
речевого и неречевого этикета; комментарий отрывка текста; 
целого текста; темы» [1, с. 84–85].  

Как отмечено выше, для пояснения социокультурно значи-
мой информации используется лингвострановедческий коммента-
рий. Выделяются три типа лингвострановедческого комментария: 
прагматический, проективный с ориентацией на текст (контекстно-
проективный) и проективный с ориентацией на затекст (затекстно-
проективный) [4, с. 705–707]. Прагматический комментарий ис-
черпывается прямым прагматическим смыслом (толкуются поня-
тия, даются определения явлений). Проективный комментарий (с 
ориентацией на текст) подводит читателя к определенному выводу, 
к самостоятельному осмыслению лингвострановедческой инфор-
мации. Существенное отличие проективного комментария от 
прагматического в том, что он привязан к контексту. Проективный 
комментарий с ориентацией на затекст нацелен на «восприятие 
подтекста, заключенного в этом же контексте» [3, с. 173].  

В разработанной нами технологии работы с французскими 
комиксами для пояснения страноведческой информации чаще 
всего используется прагматический комментарий. Хотя в зави-
симости от уровня владения языком в рамках проблемного обу-
чения может быть использован проективный комментарий (кон-
текстно-проективный и затекстно-проективный).  

Например, в комиксе серии «Астерикс» (31 альбом) мама 
Обеликса называет его не Obelix, а Obelichou. Можно задать 
учащимся вопрос: знакомо ли им французское слово “chouchou” 
(«любимчик», «милок»)? что оно обозначает? и с чем связано 
такое изменение в имени Обеликса? [9, с. 7]. 



Секция 5. ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

– 162 – 

При составлении комментария следует обратить внимание 
на язык презентации лингвострановедческой информации – 
родной (русский) или иностранный (французский). Нужно отме-
тить, что выбор языка зависит от уровня подготовки учащихся и 
этапа обучения. Так как наша технология ориентирована на 
учащихся общеобразовательной школы, то чаще всего мы ис-
пользовали комментарии на русском языке. Это соответствует 
«принципу культурно-связанного соизучения родного и ино-
странного языков» как одному из принципов формирования 
межкультурной компетенции [5, с. 237]. 

При презентации культурно-значимой информации осо-
бое внимание уделяется воспитанию толерантного отношения 
к представителям другой культуры, их обычаям и традициям, а 
также формированию способности «критического осмысле-
ния» как своей, так и другой культуры [6, с. 19–21]. Таким об-
разом, комментарий будет основываться на следующих прин-
ципах: принцип воспитательной ценности [5] и принцип диа-
лога культур [6]. 

Принцип воспитательной ценности предполагает составле-
ние комментария, способствующего формированию эмпатии, 
воспитывающего уважительное отношение к иноязычной культу-
ре и осознание моральных и культурных ценностей французов. 

Так, например, не все темы для разговора допустимы во 
французском обществе. Французы с удовольствием ведут беседу 
о культуре, живописи, искусстве, политике. Однако в разговоре 
не стоит упоминать Вторую мировую войну, которая повлекла 
за собой долгие годы оккупации, что являлось серьезным уда-
ром по гордости и патриотизму французов. 

Составление комментария по принципу диалога культур 
имеет межкультурную специфику. Так как родная культура яв-
ляется ключом к пониманию культуры иностранной, коммента-
рий должен определять незнакомые для обучающихся явления 
иностранной культуры (в данном случае французской), при этом 
сопоставляя их с понятиями родной культуры. Таким образом, 
происходит своеобразный межкультурный обмен: обучающиеся 
овладевают социокультурными знаниями, при этом осознавая 
свою культурную принадлежность. 
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К примеру, возьмем слово «школа». Казалось бы, что в 
данном случае все более чем понятно. Но не стоит забывать, что в 
России и во Франции системы образования сильно различаются: 
во французской школе система оценок – двадцатибалльная, даты 
каникул и их длительность, уроки по 55 минут, распорядок дня 
(французские школьники находятся в школе почти целый день, в 
отличие от русских), типы учебных заведений (начальная школа, 
коллеж, лицей, которые существуют независимо друг от друга). 

Интерпретация приведенных выше примеров ведет к 
осознанию сходств и различий двух культур (французской и 
русской). Так, происходит не только обогащение страноведче-
скими знаниями, но и формирование у обучающихся толерант-
ного отношения к стране изучаемого языка, культурная непред-
взятость, готовность к общению на иностранном языке. Благо-
даря такому осознанному сравнению двух культур происходит 
формирование межкультурной компетенции. 

Комментарий по тексту комикса может быть составлен с 
помощью следующих приемов: прием-сообщение, прием-показ 
речевого действия в ситуациях общения, прием проблемного 
объяснения [1, с. 90–91]. 

Прием-сообщение предполагает предоставление готовых 
знаний по теме с целью снятия трудностей, связанных с пони-
манием французских реалий. При этом комментарий носит объ-
яснительно-иллюстративный характер. 

Например, лингвокультурологический комментарий необ-
ходим к следующим выражениям: «route à péage», «savoir-être», 
«bûche de Noël», «TGV» и многим другим. 

Прием-показ речевого действия в ситуациях общения де-
монстрирует примеры типичного коммуникативного поведения, 
речевые клише и формулы вежливого обращения. 

Например, комментарий по теме «Приветствие» может 
выглядеть так: «Во французских магазинах при входе принято 
здороваться с продавцом. В одних магазинах вам скажут: 
“Bonjour, monsieur (madame)” («Добрый день, месье» – вежли-
вое обращение к мужчине, «мадам» – к женщине), в других: 
“Bonjour, monsieur. Ca va?” («Добрый день, месье. Как ваши де-
ла?»). Не стоит удивляться, что у Вас спрашивают: «Как ваши 
дела?». Это не значит, что продавец готов выслушать все, что 
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произошло с Вами за последнее время. Данная фраза является 
лишь проявлением уважения и внимания к клиенту. 

Прием проблемного объяснения стимулирует учащихся 
самостоятельно найти грамматические или лексические особен-
ности в тексте комикса, при этом преподаватель осуществляет 
корректирующую деятельность. Данный прием подходит для 
использования на старшей ступени обучения. 

Например, для объяснения правил употребления частич-
ного артикля во французском языке можно предложить уча-
щимся несколько сюжетов с различными вариантами употреб-
ления данного вида артикля, при этом они должны сами сфор-
мулировать правила использования частичного артикля. 

Еще один действенный способ работы с текстами француз-
ских комиксов, нацеленный на формирование межкультурной 
компетенции, – составление учениками лингвострановедческого 
словаря. В нем должны быть даны эквиваленты перевода изучае-
мого явления и раскрыта национально-культурная специфика 
слова или выражения. Сначала составление лингвострановедче-
ского словаря происходит на занятиях совместно с учителем. По-
степенно ученики могут заполнять данный словарь самостоя-
тельно, для поиска используя, например, Интернет-ресурсы. При 
этом словарь регулярно проверяется преподавателем. 

Пример: Foie gras (Фуа-гра) – это печень утки или гуся. 
Имеет цвет от светло-розового до светло-желтого и плотную 
нежную структуру. Самым дорогим из всех видов фуа-гра счи-
тается цельная печень – Le foie gras entier. Le bloc de foie gras – 
состоит из кусочков фуа-гра (минимум 30 % – для утки, мини-
мум 50 % – для гуся). Наименее престижный вариант и, как 
следствие, недорогой: Foie gras cru – сырая печенка, предназна-
ченная для жаренья; Foie gras mi-cuit (полупеченая фуа-гра) – 
цельная печенка, которую прямо в банках заливают кипящим 
птичьим жиром; Foie gras cuit (пропеченная фуа-гра) – печень 
птицы, промаринованная в смеси соли и специй и упакованная в 
стеклянные или металлические банки, также с небольшим коли-
чеством горячего жира. Со временем пропеченная фуа-гра, как 
хорошее вино, становится только лучше. Традиционно фуа-гра 
подают с кисловатым и немного подрумяненным фермерским 
хлебом или обычным тостом.  
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Из всего вышесказанного следует, что лингвокультуроло-
гический комментарий является неотъемлемой частью методики 
работы с французскими комиксами. Он должен строиться на 
следующих принципах: принципе воспитательной ценности и 
принципе диалога культур. Так будет осуществляться обогаще-
ние страноведческими знаниями, развитие уважительного от-
ношения к представителям другой культуры, и, как следствие, 
формирование межкультурной компетенции. При этом лингво-
культурологический комментарий не просто облегчает процес-
сы познания иноязычной культуры и изучения иностранного 
языка, но и делает его интереснее и насыщеннее. 
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Аннотация. Приведены результаты переселения древесных 
растений в различные почвенно-климатические условия. Исследования 
осуществлены методом, основанным на синтетической теории 
эволюции, аксиоме Ч. Дарвина и природных законах, используемых для 
теоретического обоснования перспективности видов, их толерантности, 
выявления лимитирующих переселения вида абиотических факторов. 
При разработке рекомендаций производству по размножению экзотов 
были использованы апробированные передовые агротехнические 
приемы в создании антропогенных экосистем. 

Abstract. Results of introduction of woody plants in various regions 
of the country and neighbouring States differentially natural conditions. Re-
search conducted ecological method based on the synthetic theory of evolu-
tion, axiom Charles Darwin and natural laws, regulations and phenomena 
used for theoretical substantiation of perspectivity of exotic species. With 
development of practical recommendations on breeding of exotic species 
were used proven advanced farming techniques in creating anthropogenic 
ecosystems of different purpose. 
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Наиболее эффективным способом предотвращения раз-
вития экологического кризиса, процессов опустынивания яв-
ляется создание антропогенных экосистем разного назначе-
ния, включая озеленение городов и сел, развитие защитного 
лесоразведения и создания лесных культур, что требует при-
влечения в регионы особенно с засушливым климатом новых 
видов из числа как покрытосеменных, так и голосеменных 
растений. Виды для мобилизации должны характеризоваться 
высокой декоративностью, продуктивностью, другими хозяй-
ственно-ценными свойствами. 

Цель исследования – разработка эффективного метода 
мобилизации древесных растений и введения их в культуру. 
Исследования проводились в Казахстане и России (Мангыш-
лакская, Липецкая, Саратовская и Брянская области). В про-
цессе теоретического обоснования перспективности экзота 
важно использование природных законов, объясняющих фор-
мирования биоценоза, жизненных форм растений, их устой-
чивости. Необходимо помнить, что каждому виду характерен 
сформировавшийся в процессе эволюции свой экологический 
спектр. Отбор, мобилизация, испытание и введение в культу-
ру экзотов требует разработки практических рекомендаций с 
теоретически обоснованной программой и последовательно-
стью ее реализации [1, с. 4–80]. Необходима разработка 
приемов нейтрализация экологических факторов, сила кото-
рых выходит за пределы валентности вида. Только в этом 
случае можно обеспечить создание высокоэффективных на-
саждений [2, с. 84–95]. Методы переселения растений разра-
батывались без учета теории эволюции и формирования эко-
логического спектра вида. Исследования сводились к поиску 
устойчивых к условиям района интродукции видов, отвечаю-
щих требованиям современного декоративного садоводства, 
озеленения и защитного лесоразведения, то есть велся поиск 
видов, не существующих в природе [3, с. 35–90]. Вид сфор-
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мировался под воздействием сил абиотических факторов, ха-
рактерных для района его естественного обитания. За грани-
цами современного ареала вида сила воздействия одного или 
нескольких экологических факторов может быть близка к 
критическим точкам или выходить за пределы его экологиче-
ской валентности. Переселяя вид в более жесткие лесорасти-
тельные условия, мы обязательно столкнемся с проблемой 
несоответствия экологического спектра вида с условиями 
района интродукции. За пределы толерантности вида чаще 
всего будут выходить элементы гидротермического режима. 
Методологической основой предлагаемого экологического 
метода является комплекс экологических законов, вскрываю-
щих эволюцию вида. Аксиома Ч. Дарвина, заключающаяся в 
том, что каждый вид адаптирован к строго определенной, 
специфической для него совокупности условий существова-
ния приводит к необходимости выявления ограничивающих 
переселение вида факторов с последующей их нейтрализаци-
ей. При интродукции растений экологическим методом пред-
лагается акцентировать особое внимание на моделировании 
оптимальных условий в районе интродукции, соответствую-
щих естественному местообитанию вида и обоснованном эко-
логическими законами сокращении сроков эмпирических ис-
следований [3, с. 36–40].  

Результаты исследований. Для достижения постав-
ленной цели был проведен анализ зарубежного и российского 
опыта по интродукции растений, особенно в аридные регио-
ны, а также осуществлены комплексные исследования с це-
лью разработки ассортимента древесных растений для введе-
ния в культуру в условия пустыни полуострова Мангышлак, 
засушливые условия Саратовской области. Амплитуда мини-
мальных температур атмосферного воздуха в местах произра-
стания деревьев и кустарников значительна и составляет око-
ло 88 °С. По отрицательным температурам воздуха и абсо-
лютному минимуму температуры ландшафты Земли значи-
тельно отличаются. Уменьшение величины радиационного 
баланса, сопровождающееся понижением температуры возду-
ха от экватора к полюсам, способствовало формированию ви-
дов с разной степенью их толерантности к низким температу-
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рам. В процессе эволюции и естественного отбора в разных 
климатических зонах сформировались виды деревьев и кус-
тарников с довольно четко выраженной градацией по степени 
морозоустойчивости. Мы, при подборе интродуцентов, срав-
нивали минимальные температуры родины вида с минималь-
ными температурами, например, полуострова Мангышлак, 
Саратовской и Брянской областей, которые составляют, на-
пример, в приморской полосе Мангышлака -26 °С, а в конти-
нентальной абсолютный минимум составляет -34 °С. В таб-
лице 1 приведено процентное соотношение интродуцирован-
ных видов и видов, введенных в озеленение, по степени их 
морозоустойчивости, в соответствии с зонами А. Rehder [4]. 
Минимальные температуры по зонам А. Rehder составляют: 
II зона – -46–40 °С; III – -40–34 °С; IV – -34–29 °С; V – -29–
23 °С; VI – -23–18 °С; VII зона – -18–12 °С. 

Таблица 1 
Распределение экзотов по зонам А. Rehder  
(г. Шевченко, Мангышлакской области)  
Зоны   V V V 

% к общему числу видов  
в ботанических экспозициях 

12,0 15,5 55,3 16,2 1,0 

% к числу видов,  
введенных в озеленение 

10,8 18,9 43,3 27,0 – 

      

Статистическая обработка минимальных температур, 
характерных для родины интродуцентов, показала, что в 
среднем для интродуцентов минимальная температура атмо-
сферного воздуха составляет -28,30,4 °С, C੦ – 24 %, Р – 
1,27 % и t – 78. Наибольшее число видов в коллекции пред-
ставлено четвертой и пятой зонами. Аналогично представи-
тельство видов и в озеленительном ассортименте. Представи-
тели шестой и седьмой зон практически отсутствуют и в кол-
лекциях сада, и в озеленительном ассортименте полуострова. 
Их толерантность уже силы воздействия температурного фак-
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тора в условиях района интродукции. Представители второй и 
третьей зон перспективны для всего полуострова Мангышлак 
и могут быть рекомендованы в южные аридные регионы Рос-
сии. Ботанические экспозиции покрытосеменных видов де-
ревьев и кустарников, привлеченных нами, насчитывают 
428 видов, гибридов, форм и сортов из 80 родов, относящихся 
к 32 семействам, в том числе: Aceraceae Juss.: Acer L. (10); 
Anacardiaceae Lindl: Cotinus Adans. (1), Pistacia L.(2), Rhus 
L.(3); Berberidaceae Juss.: Berberis L. (20); Betulaceae 
S.F.Gray.: Betula L.(l), Corylus L. (1); Bignoniaceae Pers.: 
Catalpa Scop.(2); Caprifoliaceae Vent.: Lonicera L. (17), 
Sambucus L. (5), Symphoricarpos Duhamel (3), Viburnum L. (2); 
Chenopodiaceae Vent.: Halohylon Bunge (1), Salsola L. (1), 
Halostachys C. A. Mey (1); Cornaceae Link.: Cornus L. (10); 
Elaeagnaceae Lindl.: Elaeagnus L. (5), Hippophae L. (1); 
Ericaceae DC.: Rhododendron L. (1); Eucommiaceae Van Tiegh.: 
Eucommia Oliv. (1); Fagaceae A.Br.: Quercus L. (13); Juglanda-
ceae Lindl.: Juglans L. (4), Pterocarya Kunth (2); Leguminosae 
Juss.: Amorpha L. (5), Caragana Lam. (8), Cercis L.(3), Cladrastis 
Raf.(l), Cytisus L.(l), Colutea L, (5), Gleditschia L. (6), Halimo-
dendron Fisch. (1), Lespedeza Michx. (1), Robinia L. (4), Sophora 
L. (1), Spartium L. (1); Loganiaceae Lindl.: Buddleia L. (l); Mag-
noliaceae Juss.: Liriodendron L.(l); Moraceae Link.: Maclura 
Nutt.(l), Morus L.(l); Oleaceae Lindl.: Fontanesia Labill.(l), Fo-
restiera Poir.(l), Forsythia Vahl.(4), Fraxinus L.(4), Jasminum 
L.(l), Ligustrum L.(2), Ligustrina Rupr.(2), Syringa L.(24); Poly-
gonaceae Lindl.: Atraphaxis L.(l), Calligonum L.(7); Rhamnaceae 
R.Br.: Rhamnus L.(7), Zizyphus Mill.(l); Rosaceae Juss.: Ame-
lanchier Medic.(3), Amygdalus L.(2), Aronia Med.(l), Cerasus 
Juss.(2), Cotoneaster Medic. (30), Crataegus L, (23), Padus Mill. 
(7), Physocarpus Maxim.(7), Rosa L. (33), Sorbaria A.Br. (1), 
Sorbus L. (l), Spiraea L. (15) Rutaceae Juss.: Ptelea L. (l); Salica-
ceae Lindl.: Populus L. (20), Salix L. (27); Sapindaceae Juss. : 
Koelreuteria Laxm. (1); Saxifragaceae Juss.: Deutzia Thunb. (1), 
Philadelphus L. (12), Ribes L. (2); Simarubaceae Lindl.: Ailan-
thus Desf.(2); Solanaceae Juss.: Lycium L. (6); Tamaricaceae 
Lindl.: Tamarix L. (l 1); Tiliaceae Juss.: Grewia L. (2),Tilia L.(5); 
Ulmaceae Mirb.: Celtis L. (5), Ulmus L. (2); Verbenaceae (Juss.) 
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Pers.: Vitex L. (1); Zygophyllaceae Lindl.: Malacocarpus Fisch.et 
Vey (1), Nitraria L. (l).  

В таблице 2 показано распределение по зонам наиболее 
перспективных для полуострова семейств: Rosaceae Juss., 
Salicaceae Mirb., Oleaceae Lindl. и Leguminosae Juss. Наи-
больший процент в семействах представляют виды четвертой 
и пятой зон. 

Таблица 2 
Распределение видов ряда семейств,  

интродуцированных на Мангышлак, по зонам Rehder, 1949  

Семейства Зоны по Редеру 
I III IV V VI VII 

1 2 3 4 5 6 7 
Rosaceae Juss. 8,9 8,9 34,5 47,2 0,5 – 
Salicaceae Mirb. 11,5 7,7 42,2 38,6 – – 
Oleaceae Lindl. 7,8 5,1 30,6 56,5 – – 
Leguminosae Juss. 11,9 9,5 34,5 44,1 – – 
       

 
Представительство флористических источников и их 

география отражены в таблице 3. 
В условиях полуострова Мангышлак, в Липецкой, Сара-

товской и Брянской областях проводились исследования, на-
правленные на выявление приемов и методов по оптимизации 
гидротермического режима для размножения, роста и разви-
тия интродуцентов. В результате определена целесообраз-
ность использования метода выращивания растений с закры-
тыми корневыми системами, капельного орошения и посев-
ных гидроизолированных чеков с постоянным подпитываю-
щим через дренаж увлажнением. 
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Таблица 3 
Представительство флор в ботанических экспозициях  

(г. Шевченко, % к общему количеству видов) 

География и примеры из числа интродуцированных  
на полуостров Мангышлак видов 

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА 
(Amelanchier alnifolia 

Nutt.) 

11,02 Материковое Приохотье 
(Rosa ussuriensis Juz.) 

2,40 

ЕВРОПА: 19,71 Приморье (Physocarphus 
amurensis (Maxim.) 

2,28 

Западная Европа (Rosa 
arvensis Huds.) 

2,7 Китай (Cotoneaster 
adpressus Bois.) 

14,7 

Средняя Европа (Salix 
fragilis L.) 

1,54 Япония: (Salix gracilistyla 
Mig.) 

4,25 

Восточная Европа (Salix 
glauca L.) 

3,48 Западная Азия (Rosa 
corumbifera Borkh.) 

6,36 

Крым (Cotoneaster 
integerrimus Medik.) 

2,32 Центральная  
и Средня Азия: 

24.7 

Южная Европа (Padus 
machaleb L.) Borckh.) 

1,93 Приаралье (Populus ariana 
Dode) 

6,17 

Кавказ (Amygdalus nana 
L.) 

6,58 Прибалхашье (Rosa 
beggeriana Schrenk) 

3,36 

Закавказье (Zizyphus jujuba 
Mill.) 

1,16 Памир (Crataegus altaica 
Lange) 

2,77 

АЗИЯ 68,69 Джунгария  
(Populus densa Kom.) 

3,76 

Сибирь: 5,01 Гималаи (Cerasus 
tomentosa (Thunb.) Wall.) 

2,32 

Западная Сибирь (Rosa 
acicularis Lindl.) 

1,54 Тибет  
(Cotoneaster bullatus Bois.) 

1,58 

Средняя Сибирь (Salix 
dasyclados Vimm.) 

1,35 Монголия (Cotoneaster 
acutifolius Turcz.) 

4,7 

Восточная Сибирь (Rosa 
davidii Crep.) 

2,12 АФРИКА: южные грани-
цы ареала (Rosa canina L.) 

0,58 

Дальний Восток: 13,70   
Камчатка (Rosa rugosa 
Thunb.) 

0,58   

Сахалин (Crataegus 
chlorosarca Maxim.) 

0,38   
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Заключение. Практическая ценность работы обуслов-
лена актуальностью и объемами создания высокоэффектив-
ных насаждений различного назначения. Использование эко-
логического метода и рекомендаций по переселению древес-
ных растений будет способствовать развитию зеленого строи-
тельства, плодоводства, защитного лесоразведения, созданию 
лесных культур. На полуострове Мангышлак, в ряде аридных 
районах Саратовской области, в Брянской области успешно 
апробированы и рекомендованы для внедрения в производст-
во контейнерный метод и метода капельного орошения, а 
также посевных гидроизолированных чеков, обеспечивающих 
высокую грунтовую всхожесть семян вне зависимости от по-
годных условий года.  
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Аннотация. Статья посвящена роли и положению женщин в ве-
ре бахаи. Автор рассматривает различные положения основателя ре-
лигии Бахауллы и его толкователей. Приводятся различные нюансы 
толкования положений в источниках, а также мнение исследователей 
религии. Автор делится собственными размышлениями по данному 
вопросу, опираясь на священные тексты, а также на документы адми-
нистративной ветви бахаи и статьи современных последователей веры. 

Abstract. The article is devoted to the role and status of women in 
the Baha'i faith. The author concerns various theses both of the religion 
founder, Baha' Ullah, and his followers. Different nuances of the theses' in-
terpretation together with opinions of the religion researchers are elaborated. 
The author airs his own views on the problem basing his opinion on sacred 
texts, administrative Baha'i documents and articles of contemporary faith 
followers. 

Ключевые слова: равноправие мужчин и женщин, вера бахаи, 
Бахаулла, Всемирный Дом Справедливости, женское образование. 

Keywords: equality between men and women, Baha'i faith, Baha' 
Ullah, Universal House of Justice, education of women. 

В религиозных системах до недавнего времени женщинам 
была отведена роль второстепенного персонажа, иногда даже 
недочеловека. О чем может свидетельствовать такая своеобраз-
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ная еврейская молитва: «Благословен Ты, о Господь Бог наш, 
властелин Вселенной, не сделавший меня женщиной!». И таких 
примеров очень много. В рамках ведущих мировых религий 
женщина подвергается значительно дискриминации. Часто 
женщина считалась нечистой, недостойной истинной веры, не-
значительной. 

Практически невозможно привести примеры хоть какого-
нибудь влияния женщин в религии. Мы видим немного женщин 
среди пророков, святых, основателей религий или религиозных 
реформаторов, также мало их и среди священнослужителей.  

На сегодняшний день в связи с все возрастающим интере-
сом к женщине как социокультурному субъекту деятельности 
все ярче разгораются дебаты о роли женщин в религии. Это 
приводит к значительным реформам в некоторых религиозных 
системах, например, в католицизме женщина начинает занимать 
все более высокое место в религиозной иерархии. Помимо этого 
создаются различные новые религиозные движения, секты, са-
мостоятельные религии, где женщина приближена к равноправ-
ному положению с мужчиной. Здесь весьма интересны положе-
ния по данной проблеме в еще сравнительно молодой религии, 
называемой верой бахаи. В приведенной ниже статье мы бы хо-
тели остановиться на вере бахаи и рассмотреть, какое положе-
ние занимают женщины в данной религии. 

В 1913 г. на собрании в Лиге свободы женщин Абдул-Баха 
говорил: «Человечество, подобно птице, обладает двумя крыль-
ями: одно крыло – мужчина, другое – женщина. До тех пор, пока 
оба крыла не будут сильны и движимы одной и той же силой, 
птица не сможет взлететь к небесам. Согласно духу этой эпохи, 
женщины должны совершенствоваться и проявлять себя на всех 
поприщах жизни, стать как мужчины, возвыситься до их уровня 
и пользоваться одинаковыми с ними правами» [9, с. 145]. 

Абдул-Баха утверждает, что, вопреки распространенному 
мнению, что мужчины имеют больший мозг, по сравнению с 
женским, из чего часто делали вывод о большей способности 
мужчин к умственной деятельности, есть немало примеров, изо-
бличающих данное сомнительное заявление.  

Также сомнительным для Абдул-Баха кажется утвержде-
ние мужчин об отсутствии каких-либо значительных, великих 
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дел в истории женщин. Он с уверенностью говорит о ложности 
данного утверждения, доказывая свою правоту познаниями из 
истории, где есть примеры женщин, вершивших важные дела, 
деятельность которых «во многом подготовила великие собы-
тия, и что в наше время также есть много женщин, посвятив-
ших себя серьезным делам» [9, с. 146]. В примеры Абдул-Баха 
приводил жизнь и деятельность таких великих женщин, как 
Зиновия, Мария Магдалина, вера которой оставалась крепкой, 
даже когда вера апостолов пошатнулась, Куратуль Эйн, дочь 
магометанского священника, проявившая великую храбрость, 
неустрашимость и силу, которая, вступая в дискуссии с уче-
ными мужами, выходила из них победительницей. Она боро-
лась за эмансипацию женщин. Также в современном обществе 
имеется немало примеров женщин, одаренных красноречием и 
поэтическим даром. 

В вере бахаи женщины считаются равными мужчине, ни-
каких различий в духовном плане между мужчиной и женщиной 
не признается. Бог создал всех людей по образу и подобию Сво-
ему, поэтому не важно, какого пола человек. Абдул-Баха в «Па-
рижских беседах» говорит о более низком положении женщины 
как следствии неправильного воспитания. Однако «перед лицом 
Бога ни один из полов не имеет преимуществ над другим» [8]. 
Более того, Бахаулла пишет, что «имена служанок, преданных 
Богу, записаны и занесены Пером Всевышнего в Багряную Кни-
гу. В глазах Бога они превосходят мужчин». Абдул-Баха также 
добавляет, что женщина превосходит мужчину мягкостью серд-
ца, большей чувствительностью и более развитой интуицией 
[7, с. 231]. То есть здесь указываются специфические качества, 
присущие женщине, которые в некоторых случаях могут возвы-
сить ее над мужчиной. Раньше ценилась сила, которую пред-
ставляло мужское начало. Как пишет Абдул-Баха, «мужчина 
главенствовал над женщиной, ибо он сильнее и напористее ее 
как в плане физическом, так и в умственном» [там же]. Следует 
ли из этого, что мужчина в любом случае сильнее и умнее жен-
щины, которой приходится довольствоваться более развитыми 
духовными качествами, такими, как любовь и служение? Значит 
ли это, что пассивная роль женщины предопределена ее приро-
дой? Абдул-Баха пишет, что в будущем мужское и женское на-
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чало будут более уравновешены [там же, с. 232]. Однако это не 
значит, что женщина станет похожа на мужчину, или что муж-
чина станет похож на женщину. Каждый из них человек, чьи 
права не должны нарушаться, и в этом их равенство. Однако 
равенство не означает тождество функций мужчин и женщин. 
Функции женщин, так же как и мужчин, определены их приро-
дой изначально, и они взаимно дополняют друг друга. «В неко-
торых вещах женщины превосходят мужчин, для других дел 
больше подходят мужчины, и в очень многих случаях особенно-
сти пола не имеют вообще никакого значения. Различие их 
функций более всего очевидно в семейной жизни» [5]. 

Брак является очень важным моментом в жизни бахаи, 
однако он не является обязательным, или, точнее будет сказать, 
обязывающим. Бахаи признает единственной формой брака мо-
ногамию. Многоженство в вере бахаи запрещено. Однако для 
совершения брака необходимо согласие как самих брачующих-
ся, так и согласие родителей, для предотвращения враждебных 
отношений между родственниками. При этом Абдул-Баха уточ-
няет, что выбор должен совершать сам человек, родители не 
должны вмешиваться. «Брак бахаи означает, что мужчина и 
женщина должны соединиться духовно и телесно так, чтобы их 
союз был вечным во всех Божьих мирах и чтобы они взаимно 
способствовали духовному совершенству друг друга» [там же]. 
Для заключения брака молодые должны сначала узнать характе-
ры друг друга, привычки, интересы, чтобы их союз был гармо-
ничным и долгим. 

Также важным является признание целомудрия как до 
брака, то есть девственной чистоты, так и в браке, то есть верно-
сти супругу, причем верность должна быть не только в физиче-
ском плане, верность должна быть и в помыслах, и в словах, и в 
делах. В браке также признается равенство полов, однако Аб-
дул-Баха все же говорит о «незначительных» проявлениях нера-
венства, которые предопределены природой, то есть теми функ-
циями, которые различны у мужчин и у женщин: «В сей Боже-
ственный век щедроты Господа ниспосланы миру женщин. За 
исключением некоторых несущественных моментов, равенство 
между мужчинами и женщинами утверждено неопровержимо и 
в полном объеме. Различия полностью устранены» [7, с. 255]. 
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Отношения в семье должны быть дружескими и смиренными. 
Важную роль в семье играет совет, где на равных должны обсу-
ждаться различные вопросы, разрешаться конфликты. В семье 
не должно быть доминирования одного члена над другим, вне 
зависимости от пола. 

Вера бахаи осуждает разводы, однако не запрещает их. 
Как и во многих других вопросах, в вопросе о разводе бахаи ру-
ководствуются не только своим учением, но и законами страны, 
где проживают желающие развестись. Это значит, что если на 
территории страны развод может иметь отрицательное социаль-
ное влияние на супругов, то лучше все же попытаться найти 
компромиссы и не настраивать общественность против себя.  

Бахаи признается возможность развода с годичным выжи-
дательным сроком, так называемым годом терпения, если суп-
руги более не могут проживать вместе в силу возникновения 
чувства неприязни. Если по истечении года супруги не уладят 
разногласия в семье, то они могут развестись. Однако расторже-
ние брака бахаи осуждается, и если развод случился по вине од-
ного из супругов, то он должен быть готов к определенным по-
следствиям.  

Также есть возможность возвращения в семью: «Давший 
развод жене может по истечении каждого месяца снова женить-
ся на ней при наличии взаимной привязанности и согласия, если 
она не вышла замуж за другого. Если же она вступила в новый 
брак, то через сей союз развод окончательно вступает в силу и 
дело завершается, если, конечно, ее обстоятельства не изменят-
ся» [1]. Таким образом, супругам предоставляется возможность 
восстановить семейные отношения. 

Очень примечательные рассуждения Абдул-Баха о боль-
шой роли образования женщины. Образованная мать даст хо-
рошее воспитание своим детям. Поэтому имеет место приоритет 
женского образования над мужским: «Школа для девочек имеет 
первостепенное значение по отношению к школе для мальчиков, 
ибо на девочек этой славной эры возложено полное овладение 
различными отраслями знания, науками, искусствами и всеми 
дивными достижениями этого несравненного времени, чтобы 
затем они смогли обучать своих детей и наставлять их с ранних 
дней на путь совершенства» [5]. Однако это не означает дис-
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криминации мужчин в образовании, образование необходимо 
давать всем без исключения, это лишь значит, что если нет воз-
можности дать образование всем детям, то предпочтение отда-
ется женскому образованию. Этим осуществляется некая ком-
пенсаторная функция по отношению к роли и положению жен-
щины в прошлом, а также данный выбор дает возможность вы-
растить более благополучное, воспитанное и образованное бу-
дущее поколение [7, с. 233].  

Абдул-Баха верит в необходимость для женщины совер-
шенствоваться, они должны «приобретать достаточные знания в 
науке, литературе и истории, для того чтобы все человечество 
достигло совершенства» [9, с. 147]. Абдул-Баха верит, что таким 
образом женщины вскоре добьются равного положения с муж-
чинами. И тогда «мужчины увидят, как женщины с настойчиво-
стью и прилежанием приобретают знания, укрепляют славу и 
величие страны, выступают против войн, требуют своего равно-
правия и одинакового положения» [там же]. 

Бахаи привносит новые идеалы, которые искоренят из-
жившие себя обычаи и предрассудки. Для достижения этого 
нужно правильное воспитание, которое начинается еще в чреве 
матери и завершается уже в конце жизни человека. В учении 
бахаи признается природное различие характеров каждого ре-
бенка, поэтому для лучшего воспитания и развития человека 
необходим индивидуальный подход. Воспитатель должен в пер-
вую очередь «заботливо беречь развивающиеся силы молодой 
натуры, поощрять и оберегать их и давать духовную пищу и по-
мощь, в которых они нуждаются» [там же, с. 150]. 

Признавая необходимость и важность обучения наукам и 
искусствам, ремеслам и профессиям, Бахаулла замечает: «Зна-
ние подобно крыльям для человека и является лестницей для 
восхождения. Обретать его необходимо всем, но только следует 
изучать такие науки, которые полезны людям, а не те, которые 
начинаются и кончаются словами». Женщине Абдул-Баха реко-
мендует изучать науки, связанные с промышленностью и сель-
ским хозяйством. «Так она продемонстрирует свои способности 
и обеспечит признание своей равной роли в социально-
экономических отношениях» [5]. То есть уже выявлено, где 
именно женщина может себя проявить. Это немного не сходится 
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с лозунгом о том, что женщина должна стать равной мужчине во 
всем. 

Абдул-Баха замечает, что женщины достигли большего 
развития в Европе, но, несмотря на это, путь совершенствования 
женщины еще продолжается как на Западе, так и Востоке. В ко-
нечном итоге женщины докажут свою силу делами своими, не 
прибегая более к необходимости доказывать ее на словах. 
«Я надеюсь, – пишет Абдул-Баха, – что женщины Востока будут 
развиваться так же быстро, как и их сестры на Западе, чтобы 
человечество достигло совершенства» [5]. 

Ярким примером социальных преобразований являются 
женщины бахаи в Египте и Сирии. В этих странах распростра-
нен известный обычай ношения магометанскими женщинами 
покрывала, прикрывающего лицо. В Новом Учении женщины 
будут освобождены от необходимости его носить, однако чтобы 
не вызывать ненужных конфликтов среди еще непросвещенного 
населения и не оскорблять их чувств, Бахаулла советует жен-
щинам все же уступать установленным традициям, пока обще-
ство не станет более просвещенным и не примет те изменения, 
что несет в себе истинная религия [9, с. 148].  

В Писаниях Абдул-Баха считает, что в прошлом было 
слишком много войн, и виновником этого признает односторон-
нее развитие, то есть явное преобладание мужского начала в 
обществе. Для того чтобы исправить положение, нужно дать 
женщине образование, нужно дать ей права. В силу своих спе-
цифических качеств женщина по природе своей противостоит 
войне. Женщина – прежде всего мать, материнские чувства вы-
ступают против войны, как причины возможной гибели детей. 
Обеспечивая женщине равное положение с мужчиной «по силе 
своего влияния и по привилегиям, включая избирательное право 
и контроль за управлением», Абдул-Баха уверен, что войны 
прекратятся [7, с. 232].  

С войной связана еще одна особенность положения жен-
щин. Абдул-Баха указывает, что есть деятельность, участие в 
которой для женщины является недостойным. «Например, во 
время, когда общество предпринимает решительные меры защи-
ты от нападения врагов, женщины исключаются из военных 
приготовлений… Задача организовать и осуществить необходи-
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мые меры лежит на мужчинах, а не на женщинах» [5]. Таким 
образом, под предлогом нежности и хрупкости женщин, а также 
их высокой чувствительности признается некомпетентность 
женщин в плане организации, защиты и нападения во время во-
енных действий. Однако различные примеры женщин-военных, 
как в современное время, так и в древности, показывают, что 
женщины способны проявить себя в данной деятельности. Здесь 
действует тот же принцип различия функций мужчин и женщин. 
Однако при этом выходит, что женщины не могут стать равны-
ми мужчинам во всем, как этого желает вера бахаи. 

Несмотря на принцип равенства полов, в вере бахаи есть 
один момент, когда права женщин ущемляют. В коллегиальный 
законодательный верховный духовный и административный 
орган бахаи, Всемирный Дом Справедливости, могут выбирать-
ся только мужчины-бахаи старше 21 года. Не кажется ли это 
странным после всех разговоров о равенстве и даже превосход-
стве женщин в некоторых областях над мужчинами? Абдул-
Баха не объяснил, чем вызвано данное ограничение прав жен-
щин в общине, он лишь указал в Писаниях Веры, что причина 
впоследствии «станет вскоре станет ясна, словно в полуденной 
выси» [6]. Он так объясняет данное обстоятельство: «Согласно 
установлениям Божьей Веры, женщины равны мужчинам во 
всех правах, за исключением членства во Всемирном Доме 
Справедливости, ибо в тексте Книги было сказано, что как гла-
ва, так и члены Дома Справедливости суть мужчины. Однако во 
всех прочих органах – в Комитете строительства Храма, в Ко-
митете по обучению, в Духовном Собрании и в благотворитель-
ных и научных ассоциациях женщины обладают теми же права-
ми, что и мужчины» [5]. Всемирный Дом Справедливости так 
прокомментировал ситуацию: что, несмотря на исключение 
женщин из состава членов Дома Справедливости, женщины не 
исключаются из какого-либо иного международного института 
Веры, таких, как Десницы Дела Божьего, Международный 
Центр по обучению, а также в качестве Континентальных Со-
ветников. Также ничто не препятствует участию женщин в та-
ких будущих международных органах, как Верховный Трибу-
нал. Однако исключение женщин из Всемирного Дома Справед-
ливости выглядит, мягко говоря, «несправедливым». Всемир-
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ный Дом Справедливости контролирует рост и развитие всей 
мировой общины бахаи. В обязанности Дома входит и защита, 
поощрение роста и развития общины, и сохранение оригиналов 
Священных Текстов, и сохранение и развитие духовного и адми-
нистративного центра, и законотворческая деятельность, и разви-
тие личных и коллективных духовных качеств бахаи, а также ра-
ботать «для просвещения народов, развития стран, защиты чело-
века и сохранения его чести». Всемирный Дом Справедливости – 
вершина пирамиды Административного Порядка Веры Бахаи, 
которая состоит из «избираемой ветви» (Духовные Собрания) и 
«назначаемой ветви» (Десницы Дела Божиего и Институт Совет-
ников). Это самый важный орган бахаи. Исключение женщин из 
состава Дома говорит об уверенности в большей компетенции 
мужчин в управлении и законодательстве. Женщины могут 
лишь исполнять законы и играть роль советчиков. 

При этом необходимость избрания в Дом Справедливости 
лишь мужчин не обговаривается самим Бахауллой в написанной 
им «Китаб-и-Агдас» («Наисвятой Книге»). Однако в своих тол-
кованиях последователи Бахауллы – Абдул-Баха и Шоги Эф-
фенди, ссылаясь на то, что в положении о штрафах, где упоми-
нается Дом Справедливости, Бахаулла восклицает: «О, Мужи 
Справедливости! Будьте в обители Божией пастырями Его ов-
цам и храните их от алчных волков, что являются в личинах, как 
хранили бы вы собственных сыновей» [1], разъясняют это таким 
образом, что членами Всемирного Дома Справедливости могут 
быть только лица мужского пола. Если бы Бахаулла действи-
тельно имел в виду данное ограничение, то он бы конкретно 
указал бы на него. В приведенной выше цитате слово «мужи» 
может означать не только мужчин, но и женщин, так как во мно-
гих языках слова «муж» и «человек» тождественны друг другу. 
В других своих положениях Бахаулла если хочет сделать акцент 
на определенном поле, то соответственно говорит либо о муж-
чине, либо о женщине, либо и о мужчине, и о женщине. 

Шоги Эффенди так пишет по данному вопросу: «В любом 
случае верующие должны знать, что, поскольку Сам Абдул-Баха 
определенно заявил, что есть несколько случаев, в которых по-
лы не равны, исключение женщин из Всемирного Дома Спра-
ведливости не должно удивлять» [5]. Так заявил Абдул-Баха, но 
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не Бахаулла. Более того, Шоги сам признается, что данное по-
ложение является примером неравенства полов, хотя это и исхо-
дит из различия функций. Также Шоги пишет, что Абдул-Баха 
не раз заявлял о фундаментальном принципе Бахауллы о равен-
стве полов, при этом «упоминание о “Мужах Справедливости”» 
в «Китаб-и-Агдас» также должно рассматриваться в свете этого 
принципа» [5]. Это значит, что восклицание «Мужи справедли-
вости» относится не только к мужчинам, но и к женщинам. То-
гда откуда исключение женщин из Дома Справедливости? 

Шоги добавляет: «При выборе его (Дома Справедливости) 
членов право женщин на голосование и изъявление своей воли 
неоспоримо. Когда женщины достигнут высочайшей степени 
развития, тогда, в зависимости от требований времени и места и 
их возросших способностей, они обретут необычайные приви-
легии» [там же]. Значит ли это, что женщины, по его мнению, 
еще не готовы к столь ответственной и важной роли?  

Бахаулла был уверен, что женщины «равны в правах с 
мужчинами. Они войдут во все административные и политиче-
ские учреждения. Во всем они достигнут такого положения, ко-
торое среди людей будет считаться высочайшим, они будут 
принимать участие во всех сферах жизни» [там же]. 

Возникает вопрос: «Если Бахаулла верил в равноправие 
полов, почему он сам себе противоречит?» Например, говоря о 
женских собраниях, он ограничивает круг вопросов лишь во-
просами воспитания и образования. Ответ кроется в страхе вра-
жды между полами и в страхе слишком быстрого возвышения 
женщин, что может привести к низведению мужчин на более 
низкую ступень, по сравнению с женщиной. «Сие следует де-
лать в такой манере, чтобы различия день за днем таяли и в кон-
це концов были совершенно уничтожены, а не так, чтобы, не 
дай Бог, все закончилось ссорой между мужчинами и женщина-
ми» [там же]. Возвышение женщин должно быть постепенным. 

Женщина должна быть нравственной, духовно развитой и 
смиренной. «Теперь мир женщин должен стать духовным ми-
ром, а не политическим, дабы стать сияющим. Женщины других 
национальностей увязли в политических делах. Какая в том 
польза, и какие плоды сие принесет?» [там же]. Не проглядывает 
ли в данном положении призыв к роли жены и матери, что 
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должна заботиться о благополучии и нравственном облике се-
мьи? «О матери любящие, знайте, что в глазах Бога высшее 
служение Ему есть воспитание детей и наставление их во всех 
совершенствах человеческих; и благороднее дела невозможно 
себе представить» [5]. Женщине дают много прав, но при этом 
призывают к традиционному определению женщины. Раньше 
женщина только и могла заниматься семейной и духовной со-
ставляющей ее жизни. С этим связано понимание роли и обя-
занностей женщины. Есть ли в этом прогресс? 

«В Америке, в колыбели освобождения женщин, им по-
прежнему прегражден путь в политические институты, ибо они 
идут на конфликты. Им еще предстоит обрести своего члена в 
Палате Представителей… Вам следует быть спокойными и без-
мятежными, дабы работа продвигалась с мудростью, иначе на-
ступит такой хаос, что вы бросите все и убежите прочь… Гово-
ря кратко, ныне вам следует заняться вопросами сугубо духов-
ными и не препираться с мужчинами» [там же]. Значит ли это, 
что положение женщин улучшается? «Не препираться с мужчи-
нами» означает то, что мужчина продолжает занимать домини-
рующее положение.  

Примечательны некоторые послабления женщинам во 
время менструаций, беременным или кормящим женщинам. 
Данные категории людей освобождаются от Обязательной Мо-
литвы и Поста. То есть признается определенная слабость жен-
щин. Но также здесь можно увидеть некоторый намек на дис-
криминацию мужчин, так как для них это все является обяза-
тельным. Для женщин все же есть одно условие: «Да вознесут 
они вместо сего, после совершения омовений, хвалу Богу, по-
вторяя девяносто пять раз в промежутке между полуднем одно-
го дня и полуднем другого: “Славен будь Бог, Господь Сияния и 
Красоты”. Так предписано в Книге, если вы из разумеющих» [1]. 

Помимо Поста и Обязательной Молитвы, Господь освобо-
дил женщину от необходимости совершать паломничество, в то 
время как любой мужчина должен его совершить, при условии 
хорошего здоровья и нестарческого возраста. 

Интересны разные надписи на кольцах мужчин и женщин 
во время похорон. Так, на кольце для мужчины пишут: «Богу 
принадлежит все сущее на небесах и на земле и все, что между 
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ними, и у Него, воистину, знание обо всякой вещи». Для женского 
кольца выбрана немного иная надпись: «Богу принадлежит влады-
чество над небесами и землей и надо всем, что между ними, и Он, 
воистину, надо всем сущим властен» [2]. Суть написанного на 
кольцах не меняется от перестановки слов, однако здесь можно 
усмотреть намек подчиненного положения женщины от власти 
мужчины. Бог властен надо всем, так же как мужчина был властен 
над женщиной, которая являлась его собственностью. В надписи 
же на мужском кольце усматривается доминирующее в прошлом 
суждение о больше предрасположенности мужчины к умственной 
деятельности и больших знаниях мужчин о мире. Богу принад-
лежит все сущее, включая знание обо всем. 

Повышение положения женщин несет практическую зада-
чу. Шоги пишет: «Будучи должным образом разъясненным, по-
ложение женщин в учении Бахаи, несомненно, привлечет боль-
шое внимание не только с правовой точки зрения, но и с точки 
зрения духовности и образования. Наши идеалы настолько вы-
соки и в то же время настолько практичны, что все другие точки 
зрения померкнут в сравнении с ними» [5]. Это выглядит очень 
практично и логично. Новое положение женщин в молодой ре-
лигии обеспечивает приток представительниц прекрасного пола 
в ряды последователей. 

Таким образом, мы может сказать, что вера бахаи – одна 
из первых религий, что дала женщине столь небывалую свободу 
и положение в обществе. Равенство между полами является од-
ним из основополагающих положений молодой религии. Оно 
должно обеспечивать женщинам возможность раскрыть свой 
потенциал, самореализоваться в жизни, выбрать из множества 
вариантов деятельности. Однако в положениях и их толковани-
ях есть своеобразные нестыковки. При полном равноправии 
женщина ущемляется в правах на занятие определенных долж-
ностей в вере бахаи. Это не просто должности, а высшие адми-
нистративные должности. Женщине все же лучше заниматься 
домашними и духовными делами. И здесь возникает вопрос: так 
ли равноправны мужчины и женщины в вере бахаи? Вопрос 
очень сложный и неоднозначный. Мы считаем, что бахаи необ-
ходимо выявить нестыковки и решить данную проблему, учи-
тывая современное положение женщин. 
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Аннотация. Cтатья посвящена рассмотрению имеющейся в со-
временной северокавказской прозе человечности, проявляемой в раз-
личных художественных приемах. Анализируя суть явления сообразно 
философии человеческих отношений, автор раскрывает его примени-
тельно к современным северокавказским произведениям. 

Abstract. The article is devoted to the consideration available in 
modern North Caucasian prose humanity, manifested in various artistic 
techniques. Analyzing the essence of the phenomenon according to the phi-
losophy of human relations, the author reveals its relation to modern North 
Caucasian works. 

Ключевые слова: литература, Северный Кавказ, гуманизм, 
автор, акт / 

Keywords: literature, North Caucasian, humanism, author, act. 

Обычно в лирических повестях исследуются диалектика 
души и диалектика мысли. Но особенно насущной на протяже-
нии последних двух десятилетий стала не просто лирическая, а 
лирико-философская повесть, где концепция нравственного вы-
бора выводится на человеческую орбиту, то есть проверяется 
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всей историей человечества и укрепляется в сознании каждого. 
Таким образом, проблемы нравственности рассматриваются в 
широком философском контексте как общезначимые, утверждая 
тем самым концепцию нравственного выбора как определяю-
щую потенциал человечности в каждом. К примеру, стиль опуб-
ликованной лишь в начале 2000-х гг. повести кабардинского 
прозаика Т. Адыгова «Красная люстра» (1978), вообще харак-
терный для творческого пера писателя, чрезвычайно необычен в 
общепринятом понимании термина «стиль». Первое, что обра-
щает на себя внимание при анализе, – это практически безаб-
зацное членение текста, представляющего собой сплошной по-
ток семантически насыщенного авторского изложения от 
третьего лица. Даже редким, максимально кратким и словно 
между делом произносимым диалогам не выделяется в общем 
течении авторской мысли отдельного абзаца; прямая речь заме-
нена косвенной или изложена «в строчку» и входит в состав 
массивных абзацев. Подобным способом автору удается достичь 
того, что сплошное, порой бессвязное повествование, состоящее 
из телеграммоподобных, «бегущих в одну строку» фраз, создает 
непередаваемо живое и достоверное впечатление о роящихся в 
голове рассказчика раздумьях. Перескакивающие с одной на 
другую, убегающие вперед и снова возвращающиеся мысли, 
порой логично, а порой и сбивчиво излагаемые, несколько утя-
желяют стиль, в некоторой степени затрудняют восприятие. Но 
в то же время такая структура придает повествованию психоло-
гическую достоверность, напоминая тем самым, что мысль че-
ловеческая – это не стройная энциклопедия, а независимый и не 
всегда подчиняющийся логике механизм. Однако, помимо того, 
что автор эмоционально-образно представляет процесс размыш-
лений главного героя, ему удается в той же лирической тональ-
ности осуществлять какие бы то ни было эпические пересказы и 
описания. Обычные бытовые детали и подробности излагаются 
в одушевленных рамках ощущений главного героя. Такого рода 
психологически насыщенная палитра в описаниях поэтизирует 
их, придавая им лирические оттенки. Той же цели – лиризации 
стиля – способствуют и используемые в тех же эпических изо-
бражениях слова-восклицания и целые восклицательные пред-
ложения, сообщающие ровному течению авторской мысли эмо-
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циональный, глубоко личностный оттенок. Так, повествуя об 
условном соревновании между героем и женщиной, ставшей 
впоследствии любовью всей его жизни, автор отмечает: «Беспо-
коясь, а нагрузят ли вовремя ту тележку, он глянул туда и ото-
ропел: там уже закрывали верх! Эта женщина, эта Каракура, 
опережала его, Красного Кардана, первого мужика в селе, да что 
там – в районе, а может, и во всей Кабардино-Балкарии! Он в 
сердцах сплюнул. Ну ничего! Он покажет ей!» [1, с. 301]. Такого 
рода экспансивные восклицания сопровождают большинство 
эпических описаний, оживляя, одушевляя и ярко окрашивая их.  

Вдумываясь в подробности психологии собственных ге-
роев и порой – в тонкости психологии всего народа, автору уда-
ется дать полную и подробную панораму этих частностей. 
К примеру, в том же эпизоде на току писатель раскрывает под-
робности восприятия работающим народом брошенного кем-то 
девиза: «Зерно – Сталину, полову – Гитлеру!». «Люди свято ве-
рили, что вместе с зерном дают армии свою силу, силу несмет-
ную – силу народную и правду-правоту…» [там же, с. 303]. 
Столь же поэтичны в повести и тонкости психологии не только 
народной, но и личностной, в частности председателя колхоза, а 
значит, и его председательской психологии: «И возликовал: 
жизнь пошла! Жизнь! И будто подхватило его волной, вос-
швырнуло ввысь, жавороночьей песней вознесло в небесную 
синь, и оттуда, с необозримой высоты, окинул всевидящим 
взглядом всю землю и этот неудержимо назревающий день, в 
цветах и красках, в слепяще-радостном сиянии…» [там же, 
с. 309]. Или эмоциональные частности его мужской психологии, 
раскрывающиеся, к примеру, после того, как подняла на него 
руку его женщина: «Али стоял раздавленный… Казалось, она 
перевернула все в нем вверх дном, даже выбила его из себя од-
ним своим ударом, яростнее которого не могло быть ничего на 
свете, будто все силы, что есть в мире, вселились в один замах 
ее худой руки, словно бы и не она его ударила, а эта родная их 
степь, сама мать-земля…» [там же, с. 329]. Аналогичные макси-
мально концентрированные эпитеты и пронзительно кричащие 
метафоры свидетельствуют о творческом мастерстве и профес-
сионализме писателя. Смешанная карусель воспоминаний глав-
ного героя – то самостоятельных, то вкрапленных одно в другое, 
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а в них еще и третье – подобная двух- и трехступенчатая струк-
тура представляет и составляет опять-таки вереницу мыслей, 
путающихся в голове и ощущений, вихрящихся в сердце, что 
еще более усугубляет взволнованность изложения. 

Либо другой персонифицирующий текст прием – ритори-
ческие вопросы, задаваемые героем самому себе. Причем здесь 
следует отметить и то, что в большинстве подобных эпизодов, 
касающихся текущих раздумий и действующих ощущений 
главного героя, употреблена живая народная, разговорная и по-
рой непристойная лексика, строго выдержанная в рамках при-
сущих главному герою моральных и этических понятий. Что 
также оживляет язык повествования. Тосты, анекдоты, юмор-
мудрости, афоризмы, стихи, песни, рассказ и даже повесть обра-
зуют в этом случае некий словесный цветник, переливающийся 
своими гранями, вибрирующий и искрящийся, ценный своим 
моментальным воздействием. В то же время злободневность их 
ничуть не убывает в авторском изложении, более того, – даже 
порой усиленно увеличивается. Действительно, именно неболь-
шие по объему тексты справедливо считаются в литературове-
дении наиболее мобильными и актуальными, «легкими на подъ-
ем» и потому порой более эффективными. 

Помимо особенностей национального языка, в повести 
сочно и насыщенно представлены особенности адыгского на-
ционального образа мыслей, образа жизни, этикета и менталите-
та. Рассуждая о деталях того или иного событии, подробностях 
того или иного факта, поведении того или иного человека, глав-
ный герой зачастую проводит аналогию с общепринятыми, об-
щенациональными особенностями общенародного характера. 
И еще не одна аналогичная тонкость народной философии или 
характера встретится в таком тексте. Здесь также рельефно вы-
рисовывается внутренний, эстетический критерий измерения 
сути отношений между человеком и окружающим миром с точ-
ки зрения авторских «установок». Имеют место определенные 
жанровые рамки выявления высших целей человека, самого 
смысла его существования. Национальные писатели раскрыва-
ют, как правило, конфликты социального и человеческого, пока-
зывают дисгармонию или степень расхождения общечеловече-
ского и индивидуального в человеке, дающую представление о 
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сути общественных отношений изображаемого времени. Подоб-
ная направленность далее уверенно сбывается: каждая из при-
водимых реплик являет собой кладезь мудрости, общечеловече-
ской и глобальной (такой запущенной и такой искомой сегодня 
в РФ, мечущейся в поисках идеологии для своего населения), а 
весь букет в целом может быть обозначен как некий «хабзэ» 
(«закон жизни») для современного человека и общества. Воспе-
вая все то прекрасное, все то истинное и доброе, что тысячеле-
тиями вырабатывало в себе человечество, писатель напрямую 
обозначает и культивирует обязательные во все века ценност-
ные приоритеты. 

Центральный персонаж большинства национальных лири-
ко-философских повестей конца XX в. погружается в воспоми-
нания-рассуждения о своей жизни, о людях, о себе самом. 
В пределах разнообразных кадров здесь отражены его философ-
ские раздумья и провоцируемые ими переживания – мысли об 
изменениях, происходящих в нем самом и в его жизни с течени-
ем времени. Вообще, время в качестве непознанного и заманчи-
вого для познания философского понятия часто становится объ-
ектом размышлений ведущего персонажа лирико-философской 
повести, порой он с грустью анализирует быстротечность и од-
новременно неспешность времени, тоскливо думает об окру-
жающей его неотличимости дней друг от друга и сопутствую-
щей им скуке. При этом аналогичное философское настроение 
персонажа посредством мастерства психологического отобра-
жения писателя сообщается всему окружающему, даже быто-
вым предметам и природе. Философские размышления лириче-
ского героя о своей жизни и о себе в жизни, спровоцированные 
его впечатлениями об окружающей действительности, много-
кратно присутствуют в повести и способствуют преобразованию 
эпически-описательных эпизодов в плоскость лирически-
насыщенных. На основании этого заметим, что композиционно-
образная сюжетика разнокалиберных повествований насыщена 
не только социально-общественными, но и интимным, гораздо 
более возвышенным и изящным романтизмом. Человек не мо-
жет и не должен обращаться в некоторую модификацию сухого 
устройства, действующего полностью на позициях целесообраз-
ности и рациональности. Фигура выписываемого автором адыга 
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не была бы достаточно полноценной и многогранной, если бы 
читатель не имел реальной возможности не только проследить, 
но и прочувствовать, как обнаруживаются в персонаже наиболее 
интимные из личных чувств, как то симпатия, любовь либо 
страсть. 

Также налицо явное внимание сегодняшней лирико-
философской повести к былому – не только стремление отдать 
«последний поклон» уходящему укладу жизни, но и настойчи-
вое напоминание о тех прочных ценностях, которые не должны 
уйти с этим укладом, не должны быть отвергнуты в новом мире. 
Такая повесть философски углубленно смотрит на традиции, на 
переходящие из поколения в поколение духовные ценности и 
тем самым обогащает национальную концепцию личности. Это 
направление – направление интенсивного наполнения сюжета и 
системы характеров этнической поэзией и фольклором, фило-
софией и психологией в их современном понимании. Следова-
тельно, «художественное восстановление» сказалось и на на-
родной психологии и нравственности, и на народном мировиде-
нии и мирооценке. Обращение к традициям прошлого, к мудро-
сти и незыблемости существовавших веками этических и соци-
альных ориентиров отчетливо прослеживается практически во 
всех северокавказских литературах. Объединенные духовной, 
культурной и исторической общностью, литературы народов 
Северного Кавказа справедливо не желают отказываться от су-
ществующего национально-этнического опыта. И к возникаю-
щим в обществе проблемам, актуальным вопросам социума у 
этих литератур прослеживается один подход. Разрешение мно-
гих проблем, в настоящее время тревожащих общество, писате-
лям Северного Кавказа видится также в сохранении традиций 
прошлого, в неизменном следовании накопленному тысячеле-
тиями народному опыту (на котором основаны многие описы-
ваемые ими народные обычаи), в возрождении высоких общече-
ловеческих ценностей морали и нравственности.  

К тому же без этого авторам практически невозможно бы-
ло бы с необходимой всесторонностью распахнуть и воссоздать 
перед читательской аудиторией целиком состоятельность ду-
ховно-нравственного слоя описываемого кем-либо из них пер-
сонажа и, одновременно, – олицетворяемого последним общест-
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ва. Мало того, даже романтизирующий повествование легкий 
мистицизм периодически используется автором, в очередной раз 
погружая читателя в существовавшую в описываемом обществе 
эмоционально-ценностную атмосферу. Причем автор сам, как и 
многие наши современники, даже с некоторым искренним ува-
жением относится к этим, порой определяющим людские судь-
бы, мистическим явлениям. И потому ничего другого, кроме 
искреннего сочувствия, не может возникнуть при нашем зна-
комстве с пугающей бедой одного из персонажей. Автор с кон-
стантным, непременным интересом и ощутимой чуткостью хра-
нит в условной зоне созерцания временами противоречивую, не 
всегда легко распознаваемую мыслительную деятельность вы-
водимого им персонажа. Благодаря этому, приглашая разделить 
с ним то же действо читателя, писатель сам держит под наблю-
дением течение, созревание и взаимовлияние иногда взаимно 
отрицающих друг друга чувств, тревог, раздумий.  

Кроме того, внимательный читатель имеет прекрасную 
возможность сам заглянуть в душу этого яркого персонажа, 
убедившись и в истинности воспринятых им ранее посторонних 
суждений, и в объективности их носителей. В настоящий мо-
мент все насыщено ощущениями функционирующего, энергич-
ного в данную секунду персонажа, все препровождено через его 
чувства. Именно фигура одного из повествователей в опреде-
ленный миг сюжета выдвигается в качестве ключевого фона. 
В данном случае автор вновь удачно и к месту использует про-
фессионально усвоенный им художественный прием внутренне-
го монолога (сильно стилистически окрашенного в «блатную 
лексику»), вкладывая насыщенные и эмоциональные размышле-
ния по поводу вопросов чести и совести в уста самого предста-
вителя разбойничьего общества. Аналогичные рассуждения по-
могают нам познать его истинную суть и своими глазами уви-
деть, своим сердцем прикоснуться к его обнаженной душе, сли-
ваясь с ним в его чувствах и сроднившись с ним в его убежде-
ниях. Герой безоглядно бесстрашен, непреклонен. Авторитет 
его среди соратников очень высок. 

В итоге он оказывается национальным героем, а значит, 
гордостью соплеменников, фактически даже примером для под-
ражания. Таким образом, герои северокавказской повести в ми-
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нуты особого напряжения, выписываемого в рамках жанра ли-
рической повести с особой тщательностью, часто обращаются к 
предкам мысленно – не только за моральной помощью или под-
держкой, но и чтобы соразмерить свое нравственное положение 
с нравами и нормами, которые выработаны народом в веках. 
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глобина в зависимости от стадии протекания канцерогенеза у 50 онколо-
гических больных. Проводился анализ крови на анализаторе газов и ки-
слотно-щелочного состояния. В результате исследования были получены 
данные об изменении фракций гемоглобина в зависимости от стадии 
канцерогенеза. При I и II стадии канцерогенеза результатом ответа на 
тканевую гипоксию является снижение сродства гемоглобина к кислоро-
ду. В прогрессировании канцерогенеза происходят конформационные 
изменения в структуре гемоглобина с дисбалансом его фракций. 
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confirmed the change of fractions of hemoglobin depending on the stage of 
malignancy. In the first and second stage of carcinogenesis, there is a de-
crease in the affinity of hemoglobin to oxygen, which results in tissue hypox-
ia. There are conformational changes to the structure of hemoglobin due to 
an imbalance of its fractions in the different stages of carcinogenesis. 

Keywords: hemoglobin fractions, carcinogenesis, peroxide oxidation 
of lipids, tissue hypoxia, oxidative stress. 

Free radicals are formed naturally in the body and play an im-
portant role in many normal cellular processes. At high concentra-
tions, however, free radicals can be hazardous to the body and dam-
age all major components of cells. This includes DNA, proteins and 
cell membranes. Free radical reactions can be of crucial importance 
in certain carcinogenic mechanisms [1, p. 291]. 

Free radicals contain atoms with an unpaired electron in its 
outer orbit. The spectrum of free radicals that are considered respon-
sible for biological oxygen toxicity include the intermediates of the 
partial reduction of oxygen, superoxide radical (O2), hydrogen perox-
ide (H2O2), and other reactive species as hydroxyl radicals (HO), pe-
roxyl radical (ROO), nitric oxide (NO), peroxinitrite (ONOO¯) and 
singlet oxygen (1O2) [ibid, p. 290]. 

Lipid peroxidation by free radicals has also been implicated as 
a causative factor in cancer development. Lipid peroxidation is a 
chain reaction process characterized by repetitive hydrogen abstrac-
tion by HO and RO, and addition of O2 to alkyl radicals (R) resulting 
in the generation of ROO and the oxidative destruction of fatty acids 
[6, p. 2588]: 

R1H + R → R1 + RH, 

R + O2 → ROO, 

R1H + ROO¯ → R1 + ROOH. 

Lipid peroxidation is considered as the main molecular me-
chanism involved in the oxidative damage to cell structures and in 
the toxicity process that leads to cell death. Lipid peroxidation causes 
a decrease in membrane fluidity and in the barrier functions of the 
membranes. The many products of lipid peroxidation such as hydro-
peroxides or their aldehyde derivatives inhibit protein synthesis, 
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functions of macrophages and alter chemotactic signals and enzyme 
activity[2, p. 2589].  

The spectrum of oxygen reactive species (ORS) that are consi-
dered responsible for biological oxygen toxicity include the interme-
diates of the partial reduction of oxygen, superoxide radical (O2), 
hydrogen peroxide (H2O2), and other reactive species as hydroxyl 
radicals (HO), peroxyl radical (ROO), nitric oxide (NO), peroxini-
trite (ONOO¯) and singlet oxygen (1O2) [ibid].  

The products of reduction of one, two or three electrons, such 
as the superoxide radical, hydrogen peroxide and the hydroxyl 
radical, respectively are found in various biological systems. 
Transition metal ions are important for free radical production. They 
have the ability to move electrons, which is the basis of free radical 
toxicity. For example, the superoxide anion and a transition metal 
such as Fe can be extremely toxic due to hydroxyl radical 
production. This route, known as the Haber-Weiss reaction, is Fen-
ton-type chemistry [ibid, p. 768]: 

Fe3+ + O2¯ → Fe2+ + O2, 

Fe2+ + H2O2 → OH + OH¯. 

The iron (Fe2+) is held in a heterocyclic ring, known as a 
porphyrin. This is a part of the heme group of hemoglobin. The 
specific function of hemoglobin as a carrier of oxygen is closely 
connected with its molecular structure (fig. 1).  

 
Fig. 1. Structure of hemoglobin 
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The hemoglobin forms can be distinguished by the ligands 
attached at the distal end. If oxygen is bound, it is called oxyhemog-
lobin (HbO2), and if it’s free – it is termed deoxyhemoglobin (HHb). 
Oxygen in HbO2 can be replaced with other neutral ligands such as 
CO, NO, and alkylisocianides. These forms respectively are called 
carboxyhemoglobin (HbCO), nitrosohemoglobin (HbNO). The 
valence of iron (Fe2+) in these various states remains the same (fig. 2) 
[5, p. 56]. 

 
Fig. 2. Valence of iron (Fe2+) remains constant 

In another form of hemoglobin called methemoglobin 
(MetHb), iron (Fe2+) is rapidly oxidized to a trivalent (Fe3+) state. 
Methemoglobin cannot bind oxygen, unlike oxyhemoglobin. In hu-
man blood a trace amount of methemoglobin is normally produced 
spontaneously [ibid, p. 68].  

However, the concentration of methemoglobin increases in the 
presence of a large number of free radicals (for example during 
oxidative stress):  

HbO2 + NO2¯ → MetHb + O2
2¯ + NO2, 

HbO2 + NO2 → MetHb + O2NOO¯, 
O2NOO¯ + O2

2¯ → NO2 + 2O2
2¯,  

O2
2¯ + NO2 → 1O2 + NO2.  
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Oxidative stress takes a leading role in the pathogenesis of in-
flammation, carcinogenesis and other diseases where the destruction 
of membranes occur through lipid peroxidation (fig. 3) [4, p. 156]. 

 
Fig. 3. Change of valence of iron in oxidative stress 

Also the activation of free radical oxidation in which organic 
substances are exposed to non-enzymatic oxidation by molecular 
oxygen leads to the emergence of tissue hypoxia. During tissue hy-
poxia, the presence of mitochondria in erythrocytes renders cells in-
compatible with the function of oxygen transfer because of the in-
evitable competition for oxygen between mitochondria and hemog-
lobin molecules. Therefore, erythrocytes are unable to realize part of 
their function, which is hemoglobin’s mechanism of deposition and 
oxygen transport. Violation of the mechanism of transportation and 
delivery the oxygen by hemoglobin to tissues is reflected also in the 
functional activity of its derivatives [ibid, p. 161]. 

Hypoxia is the best-characterized mechanism in tumors. Low 
oxygen concentration may result from increased metabolic activity 
and oxygen consumption and/or increased tumor cell distance from 
local capillaries and blood supply. Hypoxia is also an important fac-
tor in cancer where it has an influence on the hallmarks of cancer. 
For instance, it stimulates cells to express various growth signals. 
Also hypoxia is a potent inducer of gene expression, especially genes 
involved in glycolysis for maintaining cellular energy. This higher 
glycolytic rate in tumor cells can be attained by the increased tran-
scription, followed by translation of glycolytic genes and glucose 
transporters. Some of these transporters are associated with inhibi-
tion of oxidative phosphorylation [6, p. 2592].  
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According to the well-known concept (Warburg, 1930, 1957) 
a weakening of cellular respiration and dissociation of oxidizing 
phosphorylation are considered as the first stage of emergence of 
neoplasms. The vast majority of human and animal tumors display a 
high rate of glycolysis, increased glucose uptake, increased lactate 
production, and decreased respiration under aerobic conditions 
(a phenomenon known as the Warburg effect). A feature of growth 
of cancer cells is the condition of active proliferation accompanied 
by prevalence of anaerobic glycolysis instead of aerobic respiration, 
which causes lactate accumulation (fig. 4) [1, p. 293]. 

Dissociation of respiration and phosphorylation in a course of 
carcinogenesis leads primarily to energy starvation of cells, preva-
lence of decay processes over synthesis processes and dedifferentia-
tion of cells, one of the most important manifestations of a malignan-
cy [ibid, p. 292]. 

  
Fig. 4. Mechanisms of the tissue hypoxia developing at carcinogenesis 

Research is being done to determine hemoglobin fractions at 
various stages of carcinogenesis with 50 cancer patients (stage I – 6, 
stage II – 12, Stage III – 30 and stage IV – 2). These patients had the 
following types of cancer: lung, skin, esophagus, stomach, small in-
testines, large intestines, pancreas, liver, bile duct, kidneys, adrenal 
gland, bladder, prostate gland, mammary glands, ovary and uterus. 
The morphological forms of a cancer: adenocarcinoma, intraductal 
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carcinoma, renal cell carcinoma, basal cellular cancer, mesenchymal 
chondrosarcoma, osteogene sarcoma and medullary cancer. Capillary 
blood was analysed with the blood gas analyser Cobas B 221 (Roche, 
Germany) in 15 stage I and II cancer patients; arterial blood in 
35 patients was analysed by the blood gas analyzer ABL 800 Flex 
(Radiometer, Denmark).  

The following indicators of blood were analyzed: 
– pH;  
– full oximetry: partial pressure of gases – pO2, pCO2; tHb – total 

hemoglobin, sO2 – saturation index indicating the ability of hemoglobin 
to contact with oxygen; HbO2 – oxyhemoglobin; HbCO – carboxyhe-
moglobin; MetHb – methemoglobin; HbH – deoxyhemoglobin;  

– acid and alkaline status: BC (buffer capacity), HCO3 (car-
bonic acid); 

– lactic acid.  
Results of the received indicators were estimated in the form 

of deviations from normal values which are specified in table 1.  
The Data was processed at the Physics Department and Radio 

Physics & Computer Technologies Department of Belarusian State 
University by E.A. Tcherniavskaia and A.V. Saetchnikov.  

The data obtained for processing by a neural network include 
the following:  

– recovering the past data (an iterative method of k - neigh-
bors);  

– allocating principal components (the main feature groups for 
the subsequent data interpreting);  

– neural network analysis of principal component data files 
(multilayered perceptron) for evaluation of patient groups.  

The integrated variables having the greatest correlation were 
allocated into three components. Correlation of the 1-st component is 
67.4 % (fig. 5), correlation of the 2-nd component is 13.2 % (fig. 6) 
[3, p. 222]. 

Correlation within the 3 components is 86.9 % (fig. 7). 
Results:  
Correlation of all 3 principal components was 86.9 %.  
Using similar data processing with future patients, it is possi-

ble to stratify them to groups according to their risk of disease. 
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The obtained data also indirectly confirms the stage of carci-
nogenesis based on the conformational changes in the fractions of 
hemoglobin [3, p. 222].  

Conclusion  

Extent of activation of glycolysis and speed of production of 
methemoglobin (MetHb) depends on level of lactic acidosis.  

The data obtained from the study mentioned above confirms 
that hemoglobin’s inability to perform oxygen transfer is due an im-
balance of its fractions depending on level of oxidative stress and the 
stage of carcinogenesis: in the first and the second stages, oxyhemog-
lobin (O2Hb) and the saturation index (sO2, which shows the degree of 
saturation of blood with oxygen) are decreased whilst desoxyhemog-
lobin (HHb) is raised. In the third stage, carboxyhemoglobin (COHb), 
deoxyhemoglobin (HHb) and methemoglobin (MetHb) are raised.  

In the initial stages of carcinogenesis (I and II), a decrease in 
the affinity of hemoglobin to oxygen confirms a formation of strong 
complexes of hemoglobin with NO2, a free radical. This complex re-
distributes electronic density so that the oxyhemoglobin passes into a 
quasi-oxidized state. Decrease of oxyhemoglobin O2Hb (oxidized) is 
accompanied by an increase in deoxyhemoglobin HHb (restored) 
according to the order of oxidation-reduction reactions. The changes 
stated above in the first and second stages of malignancy characterize 
the initial stages in the development of oxidative stress. 

The elevation of methemoglobin (MetHb) characterizes the 
condition of methemoglobinemia, whereby a part of heme is switch-
ed off from oxygen transport. Increase in carboxyhemoglobin 
(COHb) also results in the molecule becoming incapable of transfer-
ring oxygen , which aggravates the course of a tissue hypoxia. In the 
third stage of carcinogenesis, these parameters characterize confor-
mational changes in hemoglobin structure in connection with deep 
violations of tissue respiration and changes in mitochondrial and mi-
crosomal oxidation.  
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Oxygen free radicals may play a key role in carcinogenesis by 
mediating formation of methemoglobin, which can now be quanti-
tated to very high levels.  

In summary it is possible to consider hemoglobin fractions as 
indicators of development of oxidative stress in carcinogenesis and 
use them as new criteria in cancer diagnostics.  
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Аннотация. Преэклампсия остается одной из важнейших причин 
материнской и перинатальной смертности во всем мире. В настоящее 
время акцент прогнозирования этого осложнения беременности сме-
стился на I триместр беременности, поскольку именно на ранних сроках 
происходит формирование, закладка органов и систем плода, осново-
полагающие процессы плацентации и развития фето-плацентарного 
кровообращения, что, в большинстве случаев, определяет течение бе-
ременности и ее исход. Данная работа посвящена выявлению и  оценке 
факторов риска развития преэклампсии на ранних сроках гестации, ис-
ходя из данных анамнеза и объективного статуса.  
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Abstract. Preeclampsia is a major cause of maternal and perinatal 
mortality worldwide. Currently, the focus of this prediction of pregnancy 
complications has shifted to the I trimester of pregnancy , as it is in the early 
stages is the formation , laying organs and systems of the fetus , the funda-
mental processes of placentation and development of fetoplacental circula-
tion, which , in most cases , determines the course of pregnancy and its out-
come . This work is devoted to the identification and assessment of risk fac-
tors for preeclampsia in the early stages of gestation , based on the history 
and objective status. 

Ключевые слова: преэклампсия, факторы риска, I триместр 
беременности, анамнез. 

Keywords: preeclampsia risk factors, I trimester of pregnancy, 
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Введение. Гипертензивные расстройства во время бере-
менности (в том числе преэклампсия) встречаются в 2–8 % бе-
ременностей. По российским данным, это осложнение встреча-
ется у 5–30 % беременных. Преэклампсия остается одной из 
важнейших причин материнской и перинатальной смертности 
во всем мире (26 % – в Латинской Америке, 9% – в Африке, в 
среднем – 15 %). По данным Минздрава РФ, гипертензивные 
осложнения занимают 3–4-е место в списке причин материнской 
смертности в течение последнего десятилетия [1]. 

Остаются актуальны вопросы этиологии и патогенеза это-
го осложнения беременности. Предполагают, что преэклампсия 
возникает в результате аномального развития сосудов плаценты. 
Процессы, ведущие к преэклампсии, начинаются в I триместре, 
однако клинические симптомы заболевания у матери не прояв-
ляются до II или III триместра беременности. Процесс аномаль-
ного развития плаценты протекает бессимптомно. Тем не менее 
он сопровождается выделением различных макромолекул в кро-
воток матери, потенциально способных выступать в качестве 
биомаркеров патологии. 

Диагностика гестоза на стадии клинических проявлений, 
как правило, не представляет затруднений, но она часто бывает 
запоздалой, что подтверждает актуальность проведения профи-
лактических мероприятий с ранних сроков беременности. Эф-
фективность профилактических мер находится в прямой зави-
симости от срока гестации. В настоящее время акцент прогнози-
рования гестоза сместился на I триместр беременности, по-
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скольку именно на ранних сроках происходит формирование, 
закладка органов и систем плода, основополагающие процессы 
плацентации и развития фетоплацентарного кровообращения, 
что, в большинстве случаев, определяет течение беременности и 
ее исход [2; 3]. 

Раннее получение информации о возможных осложнениях 
течения беременности, на основании анамнестических данных и 
результатов измерения индекса массы тела и артериального дав-
ления, может привести к разработке профилактических меро-
приятий, которые могут быть индивидуальны для каждой паци-
ентки. 

Цель исследования. Совершенствование методов профи-
лактики преэклампсии в ранние сроки беременности. 

Материалы и методы. Исследование выполнялось на ба-
зе Центра планирования семьи и пренатальной диагностики (да-
лее – Центр) ГБОУ ВПО «Пермская государственная медицин-
ская академия имени академика Е. А. Вагнера Минздрава РФ» 
города Перми. Проведено анкетирование (авторами исследования 
разработана анкета для данного исследования), консультирование 
и осмотр 317 беременных в сроке гестации 10–13 недель. 

Результаты исследования 

При первичном обращении в Центр с целью проведения 
комплексного скрининга первого триместра (сроки беременно-
сти 10–13 недель) только 48,7 % пациенток имели на руках дис-
пансерные книжки беременных и только 14,3 % – некоторые 
результаты лабораторного обследования и консультаций спе-
циалистов. При изучении качества сбора анамнестических дан-
ных мы отметили, что ни одна пациентка не была ВИЧ-
инфицированной, не выявлено пациенток с семейным анамне-
зом по сахарному диабету, артериальной гипертензии, инфарк-
там и инсультам у близких родственников в молодом возрасте, 
только 2,3 % – отметили курение. По результатам обследования 
ни у одной пациентки не был подсчитан индекс массы тела и, 
соответственно, нуждающимся не была проведена консультация 
эндокринолога. Не было пациенток с отягощенным акушерским 



Секция 9. НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В МЕДИЦИНЕ 

– 211 – 

анамнезом по преэклампсии. Полученные результаты стали ос-
нованием для проведения консультирования перед проведением 
комплексного скрининга первого триместра, который включает 
ультразвуковое исследование плода и анализ крови на биохими-
ческие маркеры (протеин, ассоциированный с беременностью, и 
бета-субъединицу хорионического гонадотропина), а также по-
иска мер повышения эффективности данной работы и выявле-
ния факторов риска осложненного течения беременности. 

Были разработаны анкеты, которые заполняют пациентки 
вместе с врачом на первичном приеме с учетом максимального 
выявления факторов риска. Количество опрошенных – 317 че-
ловек. Средний возраст пациенток – 24,6 ± 12,2 (min – 17 лет; 
max – 44 года). Как известно, одним из доказанных факторов 
риска преэклампсии является возраст матери старше 40 лет. Ус-
тановлено, что 1,8 % наших пациенток относились к данной ка-
тегории.  

Отрицательное влияние курения на состояние сердечно-
сосудистой, дыхательной системы, свертывающей активности 
крови и организм в целом не вызывает сомнений. Отказавшись 
от курения, пациентка еще в течение года будет находиться в 
группе риска тромботических осложнений. Мы подробно изу-
чили данный фактор, так как курение повышает частоту преж-
девременных родов, фетоплацентарной недостаточности и др. 
Курили до беременности – 57 женщин (13,7 %), из них продол-
жали курить на момент консультирования – 17 (5,7 % от общего 
числа опрошенных), отказались за 1–3 месяца до беременно-
сти – 21 (6,6 %), отказались в ранние сроки – 19 женщин (6,0 %). 
Известно, что курение приводит к развитию гипергомоцистеи-
немии, что является причиной тромбозов, невынашивания бере-
менности и других осложнений. Их профилактика заключается в 
применении повышенных доз фолиевой кислоты (5 мг в сутки), 
причем как на этапе преконцепцинной подготовки, так и в тече-
ние беременности. При изучении данного аспекта выяснено, что 
только 7,8 % женщин принимали фолиевую кислоту за 1 месяц 
до беременности, и никто из них не принимал препарат совме-
стно с супругом, что является обязательным условием качест-
венной профилактики возникновения дефектов нервной трубки 
плода. После первого обращения в женскую консультацию 
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(от 8 до 11 недель беременности) прием фолиевой кислоты на-
чали 79,2 % пациенток, в остальных случаях рекомендации вра-
чей по поводу приема препарата отсутствуют. Интересные ре-
зультаты получены при изучении доз принимаемой фолиевой 
кислоты: 400 мкг в сутки – 52,4 %, 800 мкг – 30,5 %, 1 мг – 
17,1 %.  

Данные международных исследований показывают, что 
женщины, страдающие преэклампсией, в два раза чаще оказы-
вались первородящими [3]. Среди наших пациенток 48 % были 
первородящими. 

Среди респондентов 4 человека были ВИЧ-
инфицированными. 

Все беременности были одноплодными, преэклампсию у 
матери отметили 4 пациентки (1,3 %), преэклампсия в преды-
дущие беременности – 6 (1,9 %). По данным 5 когортных иссле-
дований, у женщин, имевших преэклампсию во время первой 
беременности, в 7 раз повышается риск повторения. А наличие 
данного осложнения в анамнезе у матери увеличивает риск у 
дочери в 3 раза [3]. 

Сахарный диабет также повышает риск развития преэк-
лампсии в 4 раза [1]. По нашим данным, сахарный диабет отме-
чен у 5 пациенток (1,6 %), а анамнез по данному заболеванию 
имели только 2 человека. 

Большее значение для прогноза осложненного течения бе-
ременности имеет расчет индекса массы тела (ИМТ). В нашем 
исследовании средний ИМТ – 22,9 ± 0,36 (min – 15,4, max – 
48,5). Пациентки были разделены на группы: избыточная масса 
тела (25–29) – 59 (18,6 %); ожирение (30–34) – 17 (5,4 %), тяже-
лое ожирение (более 35) – 5 (1,6 %). Всего с нарушением жиро-
вого обмена было 25,6 % пациенток. Следует отметить, что на-
рушение жирового обмена является еще и риском для развития 
гестационного сахарного диабета. Так же как и при курении, 
пациентки с ИМТ более 30 должны принимать фолиевую кисло-
ту 5 мг в сутки, но ни одна из обследованных не получала необ-
ходимых доз препарата. 
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Выводы 

1. Качественный сбор анамнестических данных при пер-
вом обращении пациентки к врачу акушеру-гинекологу позво-
ляет выявить факторы риска осложненного течения беременно-
сти, в том числе такие грозные, как преэклампсия, эклампсия, 
преждевременные роды, отслойка плаценты. 

2. Предлагаемые мероприятия не требуют дополнитель-
ных финансовых или временных затрат со стороны врача и ле-
чебного учреждения, при этом эффективность профилактиче-
ских мер оценивается такими показателями, как материнская и 
перинатальная смертность. 

3. Выделение группы пациенток с факторами риска на по-
вышенное потребление фолиевой кислоты на этапе планирова-
ния является чрезвычайно важной мерой профилактики акушер-
ских осложнений. 
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Аннотация. Система медицинского обслуживания населения в 
современной России продолжает свой путь в лабиринте постоянно изо-
бретаемых реформ. 

Возможно ли сегодня, даже очень энергичными призывами руко-
водства, вызвать у людей  потребность больше трудиться, совершать 
трудовые подвиги во славу Родине, добиваться высокой производи-
тельности труда и много другого, что лежит в основе патриотизма, на 
котором только и могут держаться призывы к модернизации, инноваци-
ям и росту производительности труда. 

Существует ряд факторов, мотивирующих человека к действиям. 
В их числе потребности, интересы, мотивы и стимулы. Чтобы успешно 
управлять процессом мотивации, модернизации и качества деятельно-
сти трудового коллектива, руководитель учреждения здравоохранения 
должен владеть технологиями современного менеджмента, иметь ква-
лификацию менеджера здравоохранения. Под этим подразумевается 
способность принимать взвешенные относительно полезности для на-
селения решения и способность видеть их перспективу и реальные по-
следствия. 

Abstract. The system of health services of the population in modern 
Russia continues the way to a labyrinth of constantly invented reforms. 
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Whether it is possible today, even very vigorous appeals of a man-
agement, to call in people requirement more to work, make labors feats in 
glory to the Native land, to achieve high efficiency of work and much anoth-
er, that underlies patriotism on which only and appeals to upgrade, innova-
tions and growth of labors productivity can keep. 

There is a number of the factors motivating the person to actions. 
Among them requirements, interests, motives and stimulus. Successfully to 
operate process of motivation, upgrade and quality of activity of labors col-
lective, the head of establishment of public health services should own tech-
nologies of modern management,  have qualification of the manager of pub-
lic health services. Ability is meant this to accept weighed, concerning utility 
for the population of the decision, and ability to see their prospect and real 
consequences. 

Ключевые слова: врач, патриотизм, профилактика, здраво-
охранение, модернизации, инновация. 

Keywords: the doctor, patriotism, preventive maintenance, public 
health services, upgrades, an innovation. 

Введение  

Как известно, некоторое время тому назад, Президентом и 
Правительством РФ выдвинута новая приоритетная задача раз-
вития общества, обозначенная термином «модернизация» и уси-
ленная словом «ускоренная». Новый социальный эксперимент, 
предпринимаемый в нашей многострадальной стране, вовсе не 
так уж и нов. В народе квалифицируют это как переиначенную 
горбачевскую идею «перестройки и ускорения». Народ это уже 
переживал, но, как хорошо известно, дело кончилось разруше-
нием великой державы, созданной десятилетиями напряженного 
труда всего многонационального советского общества, стоивше-
го множества человеческих жизней. Вполне естественно было 
бы хорошенько взвесить смысл и отдаленные последствия пред-
лагаемой очередной попытки правящей элиты войти в историю, 
провозгласив модернизацию, инновацию и развитие в качестве 
новейшей парадигмы общества, тем более что, как уже было 
выше замечено, это не звучит убедительно и ново. Система 
медицинского обслуживания населения в современной России 
продолжает свой путь в лабиринте постоянно изобретаемых 
реформ. Конечная цель их отнюдь не радостна, ибо состоит в 
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том, чтобы взвалить заботы о здоровье и все связанные с этим 
расходы на население и тем самым лишить огромную обни-
щавшую массу людей страны всяких надежд на доступное здра-
воохранение [4]. Вместе с тем сегодня, как, впрочем, и раньше, 
приоритетной задачей отечественного здравоохранения провоз-
глашается обеспечение доступной и качественной медицинской 
помощи, чему должна послужить идея модернизации. 

Реалии отечественной действительности:  
их роль в процессе реализации идеи модернизации, 

мотивации и обеспечения должного качества  
в здравоохранении 

Что же в современной российской действительности мо-
жет стать на пути реализации новой парадигмы, в частности в 
области здравоохранения? Ответ очень прост: отсутствие у аб-
солютного большинства граждан желания усложнять свою 
жизнь какими бы то ни было нововведениями, от которых за 
последние 20 лет народ не просто устал, а впал в состояние хро-
нической психологической усталости. Нескончаемый поток но-
вовведений и реформ, в большинстве своем усложняющих либо 
откровенно ухудшающих жизнь большинства граждан, порож-
дает апатию – гибельную заразу, в которой немедленно умирает 
патриотизм и напрочь исчезает любовь к Родине. Возможно ли 
сегодня, даже очень энергичными призывами руководства, вы-
звать у людей потребность больше трудиться, совершать трудо-
вые подвиги во славу Родине, добиваться высокой производи-
тельности труда и много другого, что лежит в основе патрио-
тизма, на котором только и могут держаться призывы к модер-
низации, инновациям и росту производительности труда.  

Это чувство было присуще гражданам Советского Союза, 
оно было у них в крови, оно составляло смысл их жизни. И 
любой самый сложный государственный проект встречал 
горячую поддержку народа. Ведь патриотизм рождается тогда, 
когда людям есть чем гордиться в своей стране, когда есть что-
то, что реально дорого и свято, когда тебе завидуют, что ты ро-
дился в этой стране, живешь в ней и являешься ее полноценным 
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гражданином. В периодической зарубежной и отечественной 
печати то и дело вещают, что «современная Россия во всех жи-
тейских смыслах сложилась как весьма малоблагоприятная сре-
да обитания» [2]. Все самые важные ресурсы страны отданы в 
руки ушлых в бессовестном бизнесе спекулянтов, провозгла-
сивших себя менеджерами, всегда готовыми развалить что 
угодно ради собственного благополучия и наживы. Сказанное 
выше не внушает оптимизма и уверенности в успешности реа-
лизации призывов к модернизации в условиях современной рос-
сийской действительности. Однако, как говорится, если нет 
возможности изменить ситуацию, надо попытаться как-то 
приспособиться к ней. 

Руководители учреждений в системе медицинского 
обслуживания, независимо от структуры, форм собственности, 
численности персонала, сегодня практически ежедневно 
сталкиваются с фактами, свидетельствующими о том, что 
работники трудятся далеко не в полную силу своих 
возможностей и порой без должного энтузиазма. Нередко 
активность и профессиональная предприимчивость уступают 
место формальному исполнению обязанностей.  

Главные врачи учреждений замечают, что все чаще появ-
ляются медицинские работники, которые и вовсе воспринимают 
пребывание на рабочем месте как вынужденную необходимость. 
Для них каждый лишний пациент, у которого вдруг не окажется 
талончика на прием, даже если около кабинета пусто, предмет 
для очевидного недовольства. Они встречают его, трудно скры-
вая досаду, вызванную тем, что он нарушил их личные планы. 
До недавнего времени это относили на счет недостаточно хоро-
шей оплаты труда. Однако сегодня в городских поликлиниках 
заработная плата врачей стала не просто приличной, но иногда 
очень хорошей. Правда, это отмечается только в Москве и в 
крупных городских центрах. Возможно, недовольство вызвано 
тем, что пациент без предварительной записи, без талона, не 
оформлен должным образом для учета посещений врачом, по-
следующей фиксации в счет-фактуре и не будет учтен при фор-
мировании нагрузки врача для расчета заработной платы.  

Кстати говоря, в настоящее время в Москве каждое 
врачебное посещение фиксируется в Единой медицинской 
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информационно-аналитической системы (ЕМИАС). IT-
департамент города Москвы сообщил о расширении ЕМИАС и 
выпуске одноименного инструментария для портативных уст-
ройств под управлением Android версии 2.3.3 и выше [5]. 

Представленная ведомством новинка позволяет владель-
цам смартфонов и планшетных ПК удаленно записываться в 
столичные поликлиники. Программа дает возможность запи-
саться на прием к врачу всем членам семьи, при этом для каж-
дого пользователя можно создать отдельный профиль, в кото-
ром сохраняется история записей. Приложение позволяет выби-
рать специалиста нужного направления, просматривать уже 
имеющиеся записи и в случае форс-мажорных обстоятельств 
отменять ранее запланированный прием. Пациентам, которые не 
явятся в назначенное время больше пяти раз в году, грозят санк-
ции: в следующий раз назначить прием они смогут только лич-
но, через регистратуру медицинского учреждения. 

При анализе деталей ЕМИАС мы попытались выяснить, 
повлияло ли повышение заработной платы врачей каким-то об-
разом на качество медицинского обслуживания? Ничего подоб-
ного не произошло и наверняка не произойдет. Давно и вполне 
достоверно доказано классиками менеджмента, что заработная 
плата не создает мотивов для творческих взлетов профессио-
нальной деятельности. Она не является «мотиватором». Это 
всего лишь «гигиенический фактор», приносящий временное 
личное удовлетворение работнику, но никак не побуждающий 
его к новым трудовым подвигам. Каким он был работником, 
таким и останется, просто станет более сытым, более капризным 
в удовлетворении своих бытовых повседневных потребностей, 
но отнюдь не более искусным врачевателем.  

Профессиональное искусство врачевания не соразмерно 
величине выплачиваемой заработной платы. Базой для него 
является хорошо продуманное и соответственно организованное 
образование, в которое органично вплетено воспитание 
личности, обладающей обязательными в данной 
профессиональной деятельности свойствами. Разумеется, что 
социальная среда проживания, сложившиеся общественные от-
ношения играют важную роль в формировании личности про-
фессионала. 
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Чтобы сформировать настоящего профессионала, необхо-
дима мобилизация способностей, требуемых для надлежащего 
исполнения выполняемой работы. Они должны выявляться в 
ходе грамотно и эффективно организованного отбора лиц, кото-
рым можно ее доверить, и хорошо обеспеченного специального 
образования и воспитания специалистов, владеющих врачебным 
искусством.  

Престижность профессии врача и на сегодняшний день 
остается высокой. Несмотря на низкую мотивацию труда в здра-
воохранении и постоянные жалобы медицинских работников на 
недостаточное, а местами крайне неудовлетворительное возна-
граждение за труд, желающих приобрести профессию медицин-
ского работника не убывает. Ежегодно конкурс в медицинские 
учебные заведения один из самых высоких. Почему так 
происходит? Что заставляет людей приобретать специальность, 
которая, с одной стороны накладывает на человека очень высо-
кую ответственность, а с другой – не позволяет ему вести дос-
тойную этой ответственности жизнь ввиду низкой заработной 
платы? Может быть, у нас появилось много новых граждан-
бессеребренников, готовых жертвовать своим благополучием во 
имя здоровья и жизни народа? – Ничего подобного с людьми, 
проживающими в новой России, как сегодня стало очевидным, 
не происходит. Все как раз наоборот – большинство людей са-
мого трудоспособного возраста ориентировано на то, чтобы как 
можно меньше отдать и как можно больше взять, и для этого все 
средства хороши. Именно для этого в стране всемерно и вполне 
успешно поощряется бизнес, в основе которого и заложен это 
принцип. Старинная русская пословица, свидетельствующая, 
что «от трудов праведных не построишь дворцов каменных» как 
нельзя больше соответствует тому, что происходит в стране се-
годня. Медицинские работники в значительной своей части, по-
лучая недостойную их труду зарплату, вынуждены искать спо-
соб компенсировать этот недостаток, взыскивая то, что им не-
доплачивает государство, с нищих граждан родного отечества. 
Поскольку заболевший, страдающий человек готов отдать по-
следнее, чтобы обрести здоровье, – это то самое обстоятельство, 
которое делает медицину самым прибыльным бизнесом. Вот что 
толкает абсолютное большинство молодых людей, проживаю-
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щих в новой России, избрать медицинскую специальность. Се-
годня эти граждане, обретя врачебный диплом, объявляют 
«клятву Гиппократа» ересью и глупостью, поскольку она меша-
ет им на пути окончательного превращения отечественной ме-
дицины в бессовестный, алчный и гнусный по своей сути бизнес 
на здоровье и жизни народа. Достойна самого горького 
сожаления складывающаяся действительность, 
свидетельствующая о том, что эта болезнь отечественного 
здравоохранения достигла стадии, когда благоприятного исхода 
можно ожидать при патологическом избытке оптимизма, 
граничащем со слабоумием. 

Объективная действительность сегодняшних дней свиде-
тельствует о том, что решение этой проблемы потребует усилий, 
которые, возможно, окажутся «по плечу» лишь нашим далеким 
потомкам при условии, что они этого захотят. А пока мы выну-
ждены пользоваться тем кадровым потенциалом, который наго-
товили к настоящему времени и который весьма далек от со-
вершенства, о котором приятно мечтать. 

Для руководителя современного учреждения постоянно 
существует проблема: как побудить имеющийся персонал 
работать добросовестно, каким образом повысить мотивацию к 
труду подчинённых, как заинтересовать их работой? При 
отсутствии всего этого призывать к  модернизации, инновациям 
и интенсификации труда мало перспективное занятие. 

Сказанное выше относится не только к здравоохранению. 
Мотивация к труду возникает в условиях, когда человек испы-
тывает потребность в удовлетворении личных интересов по-
средством трудовой деятельности, когда он испытывает удо-
вольствие от процесса и результатов своего труда и когда он 
принимает на себя всю меру обусловленной этим ответствен-
ности. Последовательность действий, обеспечивающих долж-
ное качество профессиональной деятельности, состоит в дви-
жении от мотивации к постоянным инициативам, обеспечи-
вающим модернизацию и инновации. Следует иметь в виду 
следующую триаду последовательно действующих и взаимо-
обусловленных факторов для достижения государственной за-
дачи перехода общества на новую, более высокую ступень раз-
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вития. Вот эта триада: «Мотивация – Модернизация – Качест-
во» [3]. 

Хотелось бы акцентировать внимание читателя на том, 
что для возникновения мотивации к труду непременным усло-
вием является наличие способностей у человека к данному виду 
деятельности, вернее сказать, обладание врожденной «угото-
ванностью», делающей его пригодным к ней. Для медицинского 
персонала это требование является абсолютно необходимым. 
Заниматься медицинской деятельностью для лиц, не обладаю-
щих этим свойством, совершенно противопоказано, ибо это мо-
жет стать причиной огромной трагедии как в личном плане, так 
и, как принято сегодня говорить, «для ни в чем неповинных 
граждан». 

Нравится нам это или не очень, но добиться эффективной 
и качественной деятельности от медицинского работника воз-
можно только при наличии у него врожденной склонности к 
этому виду деятельности и совершенно определенной структу-
ры личности, лежащей в ее основе. В профессиональном плане 
она характеризуется развитым интеллектом, наличием аналити-
ческих способностей, хорошей памятью, способностью вирту-
ального моделирования на основе добываемых признаков (сим-
птомов и данных инструментального и других видов исследова-
ния), умением думать и принимать оптимальные решения. И все 
это на фоне положительных личностных качеств, обеспечиваю-
щих эффективную коммуникацию с пациентами и коллегами и 
абсолютную готовность честно служить своему медицинскому 
долгу. Таких людей найдется немного, но это тот бесценный 
человеческий капитал, который будет способен оздоровить 
тяжело больное отечественное здравоохранение, сослужив роль 
катализатора доброкачественного процесса. Немедленно 
найдутся критики, готовые объявить это утопией. Но если этого 
не пытаться делать, то утопией станет вообще наличие 
доступной и достойной медицины в стране. 

Наличие упомянутых условий является гарантией плодо-
творных результатов специально организованного медицинско-
го образования, с помощью которого окончательно формируется 
профессионал. Используя данный термин, мы имеем в виду, что 
в таком человеке найдут наилучшее сочетание врожденных 
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личностных качеств и приобретенного специального знания для 
формирования личности, способной демонстрировать высочай-
шее искусство врачевания. Методология такого отбора абитури-
ентов и контроль процесса формирования врача в процессе обу-
чения существуют в мировой практике. В результате формиру-
ется врач, для которого каждый пациент – это не случай из 
практики, а судьба человека, в которой он призван принять са-
мое ответственное участие. Если обучаемый не может демонст-
рировать выработку этих качеств – он просто отчисляется с ре-
комендацией заняться другим, более подходящим для него де-
лом. Полноценный врач-профессионал способен исполнять свой 
общественный долг наилучшим образом, ибо обладает способ-
ностями и знанием, дающими ему возможность понимать, пред-
видеть и управлять тончайшими механизмами жизнеобеспече-
ния сложнейшей биологической системы, какой является чело-
век. Понять и представить ее себе во всей сложности, с учетом 
бесконечного числа индивидуальных особенностей, способен 
далеко не каждый из тех, кто обрел диплом врача. На самом 
деле это случается очень редко. Характеризуя таких врачей, 
обычно говорят, что они обладают «клиническим мышлением», 
составляющим искусство врачевания. В историю отечественной 
медицины имена таких врачей вписаны золотыми буквами.  

Воистину счастье встретить такого доктора в своей жизни. 
С этим согласится каждый, кому пришлось испытать «прелести» 
медицинского обслуживания в том виде, как это сложилось 
сегодня в отечественной медицине. Найдутся люди, которые, 
высоко подняв брови, заметят, что сказанное выше относится к 
категории мечтаний идеалиста и это недалеко от истины. 
Однако наш долгий жизненный путь пациента и 
пятидесятилетний профессиональный стаж службы 
отечественному здравоохранению позволяют утверждать 
абсолютную справедливость данной точки зрения. Сегодня не-
редко приходится слышать от самих врачей, что если с ними 
или с их близкими что-то случится, то они окажутся в большом 
затруднении решить, кому из коллег они смогли бы доверить 
решение возникших проблем.  

Обращаясь к реалиям жизни, приходится констатировать, 
что для большинства лиц современного медицинского персона-
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ла их деятельность – это обыкновенная работа, такая же, как 
работа продавца или парикмахера, – «от и до». Руководителю 
современного российского лечебно-профилактического учрежде-
ния так или иначе приходится иметь дело с такими работниками. 
Если он разделяет высказанную выше точку зрения, то ему при-
дется как-то исправлять складывающуюся ситуацию, используя 
разнообразные способы воздействия на мотивацию к труду, что-
бы обеспечить качество и эффективность медицинской помощи в 
соответствии с разработанными и принятыми стандартами. К со-
жалению, надо признать, что работа эта весьма сложна и не сулит 
быстрых и надежных результатов. 

В процессе медицинского обслуживания его качество оп-
ределяется широким спектром составляющих в ходе взаимодей-
ствия медицинского работника и пациента [3]. Существует 
большое разнообразие концептуальных подходов к обеспече-
нию качества медицинского обслуживания, что, в первую оче-
редь, связано с определением понятия «качество» в медицине.  

Качество медицинского обслуживания в самом общем 
представлении можно определить как выполнение профессио-
нальных медицинских стандартов и соответствие оказанной ме-
дицинской помощи ожиданиям пациента. Далеко не всегда уда-
ется примирить то и другое, что становится источником посто-
янного конфликта населения и медицинских работников. Одна-
ко в этом постоянном споре, видимо, следует отдавать предпоч-
тение мнению пациентов, ибо медицинская помощь существует 
только потому, что оказывается нужной пациентам и оправды-
вает свое существование только тогда, когда способна удовле-
творять их потребностям. 

По определению Всемирной Организации Здравоохране-
ния (ВОЗ) (2000), «качество медицинской помощи означает дос-
тижение свойственных здравоохранению целей улучшения здо-
ровья и его способность реагировать на законные ожидания на-
селения» [1]. 

Отдельно следует обратить внимание на то, как воспри-
нимается качество медицинского обслуживания пациентами и 
медицинскими работниками. Естественно, что в этом отноше-
нии обнаруживаются существенные различия. В чем же они 
заключаются? 
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Для пациентов, обслуживаемых конкретным медицин-
ским учреждением, качество медицинской помощи определя-
ется, прежде всего, тем, насколько она отвечает их ожиданиям, 
удовлетворяет их потребностям и является своевременной. 
Важнейшую роль играет вежливость и внимательность медпер-
сонала. В целом, пациенту нужно, чтобы симптомы болезни 
были устранены, а сама болезнь предотвращена или излечена.  

Впечатления от приема, оказанного в лечебном учрежде-
нии, исключительно важны, так как пациент, ожидания которого 
оправдываются, внимательно воспринимает предписания врача 
и свято выполняет все его рекомендации. В связи с этим впе-
чатления о качестве приема у врача, остающиеся у пациента и 
отражающие степень его удовлетворенности медицинским об-
служиванием, бесспорно, влияют на непосредственный резуль-
тат и исходы медицинской помощи. 

Пациенты чаще всего обращают внимание на результа-
тивность и доступность медицинского обслуживания, на от-
ношения, складывающиеся с медперсоналом, на непрерыв-
ность медицинской помощи, расценивая их как наиболее важ-
ные характеристики качества. Разумеется, что пациенты не все-
гда способны осознать свои истинные нужды в медицинской 
помощи (особенно профилактических служб) и не всегда могут 
адекватно оценить оказанную помощь и проявленную профес-
сиональную компетенцию. Именно такими аргументами опери-
руют врачи, возражая против высказанной постановки вопроса, 
по сути дела, утверждающей, что пациент всегда прав. Но 
именно в том и должно проявляться истинное «искусство вра-
чевания», что врач всем своим поведением убеждает пациента в 
обладании мастерством лечить, не вызывая ни малейших по-
дозрений в противном.  

В ходе проведения многочисленных, выполненных в по-
следнее время опросов медицинских работников выяснено, что 
на психологическое состояние работника и его отношение к вы-
полнению профессиональных обязанностей наиболее сильное 
воздействие оказывают: денежное вознаграждение, оценка и 
признание профессиональной квалификации и возможности 
профессионального роста.  
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Разумеется, всегда необходимо соблюдать определенное 
равновесие интересов. Система медицинского обслуживания 
должна отвечать как нуждам и требованиям медработников, так 
и ожиданиям пациентов. Предпочтение должно отдаваться мне-
нию и оценкам пациентов, ибо, как уже подчеркивалось выше, 
здравоохранение существует исключительно в интересах насе-
ления, и только его одобрение этой деятельности может оправ-
дывать его существование. Данное условие совершенно обяза-
тельно, чтобы на практике, а не только в теории обеспечить 
должное качество медицинского обслуживания. 

Заключение 

При любой попытке модернизации механизмов контроля 
и управления качеством медицинского обслуживания необхо-
димо рассмотрение данной задачи в конкретных условиях 
функционирования национальной системы здравоохранения. 
Если быть более точным, сказанное можно определить как не-
обходимость учитывать ценностную ориентацию и мотиваци-
онную основу медицинской деятельности в условиях сложив-
шихся общественных отношений с коррекцией на сложившиеся 
национальные традиции. 

Существует ряд факторов, мотивирующих человека к дей-
ствиям. В их числе потребности, интересы, мотивы и стимулы. 
Чтобы успешно управлять процессом мотивации, модернизации 
и качества деятельности трудового коллектива, руководитель 
ЛПУ должен владеть технологиями современного менеджмента, 
т.е. иметь квалификацию менеджера здравоохранения. Под этим 
подразумевается способность принимать взвешенные, относи-
тельно полезности для населения решения и способность видеть 
их перспективу и реальные последствия.  

Последнее, довольно редкое для современных организато-
ров здравоохранения, охваченных «зудом реформирования», 
качество обеспечивается специальным образованием в школах 
менеджмента и длительным опытом практической деятельности.  
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