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ОЦЕНКА БИОЭКОЛОГИЧЕСКИХ И ЭКОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ НЕКОТОРЫХ РЕДКИХ И ПЛОДОВЫХ РАСТЕНИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Котельникова Мария Геннадьевна 

аспирант кафедры экологии, ботаники и охраны природы,  

СГАУ (Самарский государственный аэрокосмический университет), г. Самара 

Петрова Анна Борисовна  

аспирант кафедры экологии, ботаники и охраны природы,  

СГАУ (Самарский государственный аэрокосмический университет), г. Самара 

 

В XXI веке наиболее сильно проявило себя глобальное и преимущественное нега-

тивное воздействие человека на географическую оболочку Земли. Промышленное, 

транспортное и сельскохозяйственное освоение территорий сопровождалось тепловым, 

химическим, шумовым и электромагнитным загрязнением среды, расширением площади 

городов и других селитебных территорий. Результатом подобного процесса стало ухуд-

шение качества природных экосистем, сужение ареалов многих диких растений и живот-

ных, уменьшение их численности и постепенное вымирание. Сильнее всего антропоген-

ный прессинг сказалось на урбанизированных и промышленно развитых регионах мира. 

Одним из таких регионов в России является Самарская область.  

За последние 50-60 лет наблюдается сильное обеднение флоры Самарской области 

[7, с. 41–71; 8, с. 41–71, 10, с. 90–96], что делает проблему сохранения и воспроизводства 

биологических ресурсов на данной территории как никогда актуальной. В данном сооб-

щении представлены материалы по биоэкологическим и экофизиологическим показате-

лям некоторых редких и плодовых растений Самарской области.  

Сохранение природных популяций редких и исчезающих видов растений и живот-

ных – одна из главных задач экологов. В Самарской области насчитывается на данный 

момент 258 редких и исчезающих видов растений, из которых 21 редкий и 14 раритетных 

для Волго-Уральского региона видов произрастают на территории Красносамарского 

лесничества. Данный лесной массив представляет собой уникальное структурное обра-

зование для зоны настоящих степей европейской части России, что в первую очередь 

связано с наличием выраженных конкурентных отношений между древесными и травя-

нистыми видами в подобных экосистемах [2, с. 22; 7, с. 46; 8, с. 41 – 71]. С мая 1974 года 

в весенне-летний период территория Красносамарского леса является объектом монито-

ринга и ежегодных экспедиций специалистов биологического факультета Самарского 

государственного университета, в ходе которых был изучен флористический состав всех 

представленных растительных сообществ в разные вегетационные периоды, собран об-

ширный гербарный материал (более 2000 образцов). Согласно последним данным, число 

естественных лесных насаждений на данной территории сокращается – осталось лишь 

50,6 % [8, с. 45]. В связи с этим особо пристальное внимание уделяется изучению сооб-

ществ редких и исчезающих видов растений. Так, с 2001 г. на кафедре экологии, бота-

ники и охраны природы Самарского государственного университета проводятся иссле-

дования качества семян таких редких растений Самарской области, как:  

- рябчик русский (Fritillaria ruthenica L.) – исчезающий вид, ККРФ; КК СО; 

-  рябчик шахматовидный (F. meleagroides Partin ex Schult. et Schult. fil.) - исчеза-

ющий вид, ККРФ; КК СО; 

- тюльпан Биберштейна (Tulipa biebersteiniana Schult. et Schult. fil.) – исчезающий 

вид, ККРФ; КК СО; 

- касатик карликовый (Iris pumila L.) – исчезающий вид, ККРФ; КК СО; 
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- пион тонколистный (Paeonia tenuifolia L.) – исчезнувший вид, не встречается в 

местах природного местообитания, ККРФ; исчезнувший вид, КК СО; 

- прострел раскрытый, или сон-трава (Pulsatilla patens (L.) Mill.) – вид, ареал ко-

торого сокращается; КК СО.  

 

Сбор растительного материала проводился в природных популяциях в Красноса-

марском лесничестве и с растений в культуре в Красноярском районе (село Старо-Се-

мейкино), часть семян и плодов была передана нам сотрудниками Ботанического сада г. 

Самара. Семена изучали в лаборатории, используя взвешивание на аналитических весах 

и визуальный осмотр с помощью бинокулярной лупы. Для партий семян, сформирован-

ных случайным выбором (по 100 для мелкосемянных, 20 штук для крупносемянных) 

определяли массу и по полученным данным вычисляли показатель массы 1000 семян. 

Результаты исследования представлены в таблице.  

Таблица 

Средние показатели массы тысячи семян, г, 

для различных редких растений Самарской области 

Годы 

Виды растений 

П
и

о
н

 т
о
н

к
о

л
и

ст
н

ы
й

 

К
ас

ат
и

к
 н

и
зк

и
й

 

П
р
о
ст

р
ел

 р
ас

к
р
ы

ты
й

 

Р
я
б

ч
и

к
 ш

ах
м

ат
о
в
и

д
н

ы
й

 

Р
я
б

ч
и

к
 р

у
сс

к
и

й
 

Т
ю

л
ь
п

ан
 Б

и
б

ер
ш

те
й

н
а 

Данные получены 

2001 г. 55,88 38,28 0,79 1,45 1,51 4,42 Климентенко Ю.А. 

2002 г. 54,47 27,21 1,55 1,15 1,98 2,50 Климентенко Ю.А. 

2008 г. 37,00 н/опр н/опр н/опр н/опр н/опр Полозова И.В. 

2009 г. 58,00 н/опр н/опр н/опр н/опр н/опр Полозова И.В. 

2010 г. 59,00 21,00 5,60 2,30 2,20 2,40 Полозова И.В. 

2012 г. 61,60 22,70 2,02 1,60 2,10 1,80 Котельникова М.Г. 

2013 г. 57,58 39,50 н/опр 1,41 1,58 2,38 Котельникова М.Г. 

2014 г. 54,10 н/опр н/опр 1,51 1,19 н/опр Котельникова М.Г. 

2015 г.  н/опр н/опр н/опр 1,71 н/опр 1,99 Котельникова М.Г. 

 

У пиона тонколистного показатель массы 1000 семян варьируется в пределах 37,00 

– 61,60 г (средняя масса – 54,70 г), у касатика низкого – 21,00 – 39,50 г (29,78 г), прострела 

раскрытого – 0,79 – 5,60 г (2,49 г), рябчика шахматовидного – 1,15 – 2,30 г (1,59 г), ряб-

чика русского – 1,51 – 2,20 г (1,88 г), тюльпана Биберштейна – 1,80 – 4,42 г. (2,58 г). 

Согласно полученным данным, наибольшую стабильность показателей демонстрируют 

крупносемянные растения (пион тонколистный, касатик карликовый). Данное распреде-

ление выборок можно наглядно увидеть на примере вариативности признака массы 1000 

семян у мелкосемянных и крупносемянных видов растений (табл).  

Разнокачественность семян мелкосеменных видов с крупносемянными предполо-

жительно связана с тем, что растения с мелкими семенами воспроизводят больше семян 

в плоде, чем крупносемянные. Подобная множественность оплодотворения способ-

ствует гетероспермии. Внутривидовая разнокачественность (гетероспермия) может быть 

результатом многих факторов: влияния условий окружающей среды на развивающееся 

семя, различий в местонахождении семени на материнском растении, неодновременного 
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прохождения этапов морфогенеза, анатомическое строение проводящих систем, разли-

чия в деятельности ассимиляционного аппарата, питании минеральными веществами и 

снабжении водой [1, с. 9 – 19; 3, с. 18–20; 5; 6, с. 56 – 58].  

Одними из наиболее ценных растений Самарской области являются сельскохозяй-

ственные и плодовые культуры. Садоводство на данной территории велось более 200 лет. 

Главной породой была яблоня, ее выращивали на 50 – 70 % площадей. Вишня занимала 

12%, груша и слива – 1,5 – 2 %, ягодники – 4 – 6 %. Несмотря на давнюю историю выра-

щивания груши в России и наличие как традиционных, так и современных сортов, реко-

мендуемых для различных агроклиматических условий, данная культура не заняла подо-

бающего места по объему отечественного производства плодов. Это особенно остро 

ощущается именно в Самарской области – немногочисленные хозяйства, занимающиеся 

промышленным садоводством, не выращивают груши [4, с. 109 – 116; 11, с. 202 – 266]. 

Ценность же плодовой продукции различных сортов груши общеизвестна и не ис-

черпывается ее приятным вкусом с разнообразными оттенками и сильным ароматом. 

Плоды груши являются источником комплекса биологически активных веществ, необ-

ходимых в обеспечении здорового питания. Среди сочных плодов, выращиваемых в 

мире, по объему плодовой продукции груша делит с ананасом шестое место в десятке 

лидеров [12, с. 230 –243; 13, с. 94 – 107]. 

Используя различные эколого-физиологические показатели, нами было проведено 

исследование, которое поможет оценить, насколько хорошо различные сорта груш мест-

ной селекции адаптируются в условиях изучаемой нами территории. 

Климатические условия Самарской области формируются под влиянием воздуш-

ных масс суши и представляют собой континентальный климат умеренных широт. Его 

неотъемлемые черты – засушливость, высокая континентальность, большая изменчи-

вость по годам, в первую очередь по количеству выпадающих осадков. Для погодных 

условий региона характерно жаркое, солнечное лето (среднемесячная температура июля 

+20.4°С), холодная и продолжительная зима (средняя температура января –13.5°С), уме-

ренное количество осадков. Каждый третий, иногда каждый второй год наблюдается лет-

няя засуха различной продолжительности [9, с.109–116]. 

Объектами исследования были сорта груш, созданные селекционерами плодовых 

культур Самарской области и проходящие сортоизучение в НИИ «Жигулевские сады»: 

Александра, Воложка, Волшебница, Галиана, Герда, Даренка, Жигулинка, Журавлинка, 

Краса Жигулей, Кристина, Лакомка, Лебедушка, Маршал Жуков, Осенняя крупная, Ран-

няя, Румяная Кедрина, Самарская Зимняя, Самарская красавица, Самарянка, Скромница, 

Средневолжская, Усолка, Чижовская. 

Показатели зольности и массы единицы (МЕПЛ) плотности листьев у изучавшихся 

сортов груши были нами определены для трех вегетационных периодов – 2012, 2013 и 

2014 гг. Однако, как указывалось нами ранее, вегетационный период 2012 г. был 

наиболее благоприятным для растений, без проявлений острого дефицита влаги. В 2013 

г. выраженность стрессовых условий (почвенная и грунтовая засуха, высокие 

температуры) можно было признать средней, в 2014 г. стрессовые условия 

прослеживались большую часть вегетационного периода. Для сравнения особенностей 

структуры и состава листьев у различных сортов груши мы применили следующий 

вариант экспертной оценки показателей.  

Для показателей листьев: масса единицы площади листьев и содержания золы – 

был определен средний для вегетационного периода уровень значений. Далее приняв 

вегетационный период 2012 г. за наиболее благоприятный для растений, его показатели 

использовали в качестве условного уровня контроля (100%). Сопоставляя с ним данные 

2013 г. (с умеренной выраженностью стрессовых условий) и 2014 г. (выраженность 

стрессов более значительна), выразили в % от контроля соответствующие результаты и 

нашли разность значений показателя 2013 (2014) года с уровнем 2012. Результаты 

полученной оценки представлены на рисунке.  
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Рис. Анализ структурно-функциональных особенностей листьев сортов груши в 

2013 и 2014 гг. (в сравнении с показателями вегетационного периода 2012 г.) 

РЛ – раннелетние, Л – летние, ПЗЛ – позднелетние, ПЗЛ РО – позднелетние 

раннеосенние, РО – раннеосенние, РОО – раннеосенние осенние, О – осенние,  

З – зимние  

От условного контроля (показателей 2012 г.) данные, полученные в 2013 и 2014 г., 

в различной степени отклонялись в сторону снижения либо возрастали. Сохранение при 

стрессовых условиях показателей на уровне, слабо отличавшемся от нормы, мы 

рассматривали как подтверждение достаточно высокой устойчивости сорта к 

абиотическим стрессам летнего периода. Это мы отметили для сортов Журавлинка, 

Румяная Кедрина, Александра (отклонение от уровня 2012 г. менее 20%), близкими к 

этому состоянию были Александра, Жигулинка, Лебедушка, Скромница, Чижовская, 

Галиана, Волшебница, у сортов Самарянка и Герда при слабом снижении части 

показателей некоторые, напротив, слабо повышались. Сорт Воложка отличался от 

остальных возрастанием всех рассматриваемых показателей в условиях стрессовой 

нагрузки, что можно рассматривать как момент активного сопротивления, в котором 

задействованы внутренние ресурсы растения. Это сильнее всего проявилось в 

повышении массы единицы площади (развитие более склерофильной структуры листьев 

в ответ на дефицит влаги), довольно слабо – в повышении зольности листьев. 

Возрастание склерофильности листовых пластинок отмечалось в значительной степени 

у сортов Даренка, Маршал Жуков, слабее было выражено у сортов Краса Жигулей и 

Кристина.  
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Введение 

Ежегодно возобновляемые водные ресурсы формируются под влиянием солнечной 

радиации, циркуляции атмосферы и прочих многочисленных климатических факторов и 

факторов подстилающей поверхности. На увлажнение территории нашего государства 

оказывают влияние Азорский, Арктический и Азиатский антициклоны, Исландский и 

Алеутский минимумы атмосферного давления [2]. Особенно большую роль играет Арк-

тический антициклон: он оказывает регулирующее влияние на перемещение к северу или 

к югу двух сопряжённых пар центров действия атмосферы: Азорского максимума и Ис-

ландской депрессии, с одной стороны, Гавайского максимума и Алеутской депрессии – 

с другой [1]. 

Для гидрологического обеспечения социально-экономического развития России 

особое значение приобретает решение комплекса задач, связанных с изучением дина-

мики пресных водных ресурсов, появлением периодов различной водности, наличием 

синхронности и асинхронности в рядах стока, с разработкой надёжных методов гидро-

логических расчётов и прогнозов. 

Решение указанных и других задач связано с выявлением генезиса и состава реч-

ных вод. Под генезисом вод понимается их происхождение от осадков, выпадающих при 

прохождении циклонов, зарождающихся в различных регионах, а под составом вод – 

процентное соотношение объёмов стока, обусловленных циклоническими осадками раз-

ных зон зарождения. 

Для изучения генезиса осадков и речного стока в бассейне Енисея, имеющего раз-

личные количественные значения в годы разной увлажненности и водности, были про-

ведены исследования по выявлению мест зарождения циклонов, а также оценен вклад 

атмосферных осадков разного циклонического происхождения в формирование слоя по-

ловодий на реках бассейна Енисея. 

На бассейн Енисея в периоды формирования половодий выпадали осадки из цик-

лонов следующих зон их образования: 1) Европейская (территория континентальной Ев-

ропы); 2) Южная (территории Казахстана, Средней Азии, Китая, Монголии, Нижнего 

Поволжья, Кавказа, акватории Черного и Каспийского морей); 3) Атлантическая (аква-

тория Атлантического океана и его морей); 4) Арктическая (Северный Ледовитый океан 

и его моря); 5) Западно-Сибирская (Обская). 

Установлено, что на бассейн Енисея выпадали также осадки при смещении над ним 

циклонов, зародившихся в его пределах (Енисейская зона). В рассматриваемый бассейн 

приходят также циклоны, образовавшиеся над территориями Монголии и Китая, относя-

щиеся к Южной зоне, редко — тихоокеанские (образовавшиеся над морями Тихого оке-

ана) и восточные — с территории востока и северо-востока. 
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Циклоническая деятельность и формирование половодий  

в бассейне Енисея 

На примере двух водосборов бассейна Енисея (р. Абакан – улус Райков и р. Подка-

менная Тунгуска – д. Кузьмовка) приводятся данные за многолетний период о составе 

вод половодий, сформированных талыми водами и атмосферными осадками, выпав-

шими при прохождении циклонов из разных мест их образования за период с 1 сентября 

предыдущего года до даты окончания половодья. 

Половодья на реках бассейна Енисея формируются либо в виде одной, часто рас-

члененной волны, либо в виде ряда волн. Это обстоятельство связано с тем, что в его 

формировании, помимо снега, на равнинных реках участвуют и дожди, а на горных — 

дополнительно к снеговому питанию добавляются дождевые и ледниковые воды.  

Данные о среднемноголетних значениях характеристик половодий (1960–2000 гг.), 

получены на основе использования сведений, помещенных в соответствующих изданиях 

Гидрометслужбы СССР и России применительно к территории бассейна Енисея. 

В бассейне р. Абакан – улус Райков половодье в средних многолетних условиях 

начинается 17 апреля, а заканчивается 6 июля. Его продолжительность равна 80 дням. За 

период с 1 сентября по 6 июля на исследуемый бассейн смещается 106 циклонов. 

Наибольшее их количество, так же как и в бассейне р. Енисей – г. Кызыл, принадлежит 

к Енисейской зоне их образования — 45 циклонов (42,5%), а также Западной — 18 цик-

лонов (17%) и Европейской — 14 циклонов (13%). 

За период формирования и прохождения половодья из всех видов циклонов выпало 

около 251,1 мм. При этом из циклонов указанных зон их зарождения выпало соответ-

ственно 109,1 мм (43,4%), 42,1 мм (16,8%) и 36,8 мм (14,7%). Из циклонов остальных зон 

их зарождения: Южной, Арктической, Атлантической и Восточной соответственно вы-

пало 20,3 мм, 20,8 мм, 14,2 мм и 7,6 мм, то есть 25% от общего количества осадков за 

период с 1 сентября предыдущего года до даты конца половодья. 

 Таким образом, в бассейне р. Абакан – улус Райков основной вклад в объем поло-

водья (75%) вносят осадки, выпавшие из циклонов, образовавшихся в бассейне Енисея и 

пришедших с территории бассейна Оби и Европы. 

В бассейне р. Подкаменная Тунгуска – д. Кузьмовка половодье начинается 8 мая, 

продолжается 56 дней и заканчивается 2 июля. За период с 1 сентября предыдущего года 

по 2 июля следующего года в средних многолетних условиях на бассейн выходят 123 

циклона, в том числе 55 сформировавшихся над бассейном Енисея, 17 и 18, соответ-

ственно, с бассейна Оби и с территории Европы. За период с 1 сентября по конец поло-

водья в бассейне Подкаменной Тунгуски выпадает 198,8 мм осадков, в том числе из ени-

сейских циклонов 85,1 мм, из западных — 29,9 мм и европейских — 33,4 мм. Суммарная 

доля осадков, выпадающих за период с 1 сентября предыдущего года по конец половодья 

из циклонов других зон их образования, равна 50,4 мм. Слой стока Подкаменной Тун-

гуски в период условий формирования и прохождения половодья из осадков енисейских 

циклонов равен 80,9 мм (42,8%), из западных — 28,4 мм и европейских — 31,5 мм. 

Таким образом, суммарный слой стока, обусловленный осадками, выпавшими при 

прохождении циклонов из указанных зон их зарождения за исследуемый период равен 

140,8 мм (75%). Суммарная доля стока от осадков, выпавших из других циклонов, со-

ставляет в рассматриваемом бассейне 25%. 

По результатам исследований половодий для остальных речных бассейнов: р. Ени-

сей – г. Кызыл, р. Селенга – рзд. Мостовой, р. Тасеева – д. Михалёво, р. Нижняя Тунгуска 

– с. Большой Порог, р. Курейка – Рудник установлено, что для среднемноголетних усло-

вий суммарный вклад осадков из трёх зон образования циклонов (Енисейской, Европей-

ской и Западной) в слой стока составил соответственно 75%, 76,7%, 78,7%, 74,2% и 

78,2%. 

Для влажных и засушливых лет суммарный вклад атмосферных осадков из цикло-

нов трёх указанных выше зон колеблется в больших пределах. Так например, во влажные 
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годы он равен: р. Енисей – г. Кызыл — 76,6%, р. Абакан – улус Райков — 94,8%, р. Се-

ленга – рзд. Мостовой — 75,9%, р. Тасеева – д. Михалёво — 81,4%, р. Подкаменная Тун-

гуска – д. Кузьмовка — 74,5%, р. Нижняя Тунгуска – с. Большой Порог — 70,9%, р. 

Курейка – Рудник — 70,8%. 

В засушливые годы суммарный вклад осадков, выпавших на рассматриваемые бас-

сейны при прохождении циклонов из указанных зон их образования соответственно со-

ставил: р. Енисей – г. Кызыл — 80%, р. Абакан – улус Райков — 71%, р. Селенга – рзд. 

Мостовой — 90,8%, р. Тасеева – д. Михалёво — 89,7%, р. Подкаменная Тунгуска – д. 

Кузьмовка — 65,6%, р. Нижняя Тунгуска – с. Большой Порог — 71,6%, р. Курейка – 

Рудник — 70,2%. 

Таким образом, как во влажные, так и в засушливые годы суммарный вклад осад-

ков, выпадающих при прохождении енисейских, европейских и западных циклонов, яв-

ляется определяющим в формировании условий, прохождения и слоя половодья.  

Полученные научные результаты не имеют аналогов в России и за рубежом.  

Список литературы 
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Рассмотренные практические примеры (опыт) решения задач мировой экономики 

с учётом минерально-сырьевой взаимозависимости недропользования, приграничного 

сотрудничества, несомненно представляют интерес для политиков, бизнесменов и спе-

циалистов, занимающихся перечисленными вопросами в современном мире в условиях 

глобализации. 

 

There is no doubt that practical examples (experience) of solving global economy prob-

lems examined in this considering mineral raw material interdependence of subsurface re-

sources management and cross-border cooperation are of interest to politicians, businessmen 

and specialists dealing nowadays with the above mentioned issues in the globalized world.  

 

Создание БРИКС, инициированное в 2006 г Президентом Российской Федерации 

В.В.Путиным, явилось одним из наиболее значимых геополитических событий начала 

нового столетия. БРИКС (неформальное межгосударственное объединение Федератив-

ной Республики Бразилия, Российской Федерации, Республики Индии, Китайской 

Народной Республики и Южно-Африканской Республики) во многом стало ответом на 

разбалансированность мировой экономики и политики в начале ХХ1 в.[1, c. 34; 2, c.450]. 

Концепции участия России в БРИКС разработана в МИД РФ, утверждена 09 фев-

раля 2013 г распоряжением Президента Российской Федерации №230.[4, c. 63-75]. 

Концепция участия РФ в объединении Федеративной Республики Бразилии, Рос-

сийской Федерации, Республики Индии, Китайской Народной Республики и Южно-Аф-

риканской Республики (БРИКС) представляет собой систему взглядов на принципы, 

цели и содержание внешнеполитической деятельности нашей страны на долгосрочный 

период. 

Перспективы развития БРИКС определяются наличием ряда базовых факторов 

долгосрочного характера, способствующих сближению участников данного объедине-

ния, к которым относятся: 

наличие у участников БРИКС схожих вызовов и проблем, связанных с потребно-

стями масштабной модернизации экономики и социальной жизни; 

взаимодополняемость многих секторов экономики государств-участников. 

Для РФ сотрудничество в формате БРИКС - одно из ключевых направлений внеш-
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ней политики на долгосрочную перспективу. Россия стремится реализовать через уча-

стие в БРИКС стратегические цели, развивать привилегированные двусторонние отно-

шения с партнерами по объединению, что позволит полнее задействовать преимущества 

взаимодополняющих возможностей сотрудничества с государствами-участниками 

БРИКС в различных сферах. [1, c.14-24]. 

РФ строит взаимодействие с партнерами по БРИКС в сфере промышленности на 

основе национальных приоритетов в деле модернизации и технологического развития 

экономики, определенных в Концепции долгосрочного социально-экономического раз-

вития РФ на период до 2020 г.  

 Основными целями РФ при развитии взаимодействия с другими государствами-

участниками БРИКС в сфере промышленности являются: 

поощрение взаимовыгодного сотрудничества для расширения экспортных возмож-

ностей, в том числе энергетического машиностроения, металлургии, станкостроения, ра-

диоэлектронной промышленности, транспортного и специального машиностроения; 

обеспечение условий для поставок в РФ из государств-участников БРИКС совре-

менного оборудования и передачи технологий, способствующих развитию высокотехно-

логичных отраслей; 

развитие сотрудничества в области производства и использования минеральных ре-

сурсов в интересах диверсификации рынков сбыта данного вида российской продукции, 

привлечения в российскую экономику инвестиций государств-участников БРИКС в це-

лях модернизации и развития горнодобывающей промышленности. 

 

Специалисты по мировой экономике обосновывают изменения политической, эко-

номической ситуаций в мире за последние 20 лет взаимозависимостью роста населения 

на планете с увеличением потребления и нарастающим дефицитом (в основном в про-

мышленно развитых странах) природных и в том числе минерально-сырьевых ресурсов. 

По зарубежным и отечественным статистическим данным, за последние 20 лет по-

требление на планете в год всех видов минерального сырья значительно увеличилось: 

нефти – в 1,8 раза; газа – 2,7; угля – 2; железных руд – 3; алюминия – 3; меди – 2,3; никеля 

– 2,4; олова – 1,8; золота – 2,5; фосфатов – в 8,4 раза и т.д. В той или иной мере это 

связано с проблемами минерального сырья и недропользования государств БРИКС. [2, 

c.312-313]. 

Минерально-сырьевые ресурсы государств БРИКC различны по многим природ-

ным показателям и особенностям, так как они имеют некоторые геолого-исторические 

взаимосвязи на Евро-Азиатском континенте и разделены одновременно с Африканским 

и Южно-Американским континентами. Следовательно, различаются не только по геоло-

гическим параметрам и степени научного изучения их территорий, но и географической 

удалённостью. 

Бразилия индустриально – аграрная страна. За последние 10 лет геологическая 

служба и горно-добывающая промышленность Бразилии достигли значительных успе-

хов. В результате проведенных геологоразведочных работ увеличены подтверждённые 

запасы: нефти, газа, угля, железных руд (11% мировых), никеля (5,6% мировых), цинка, 

калийных солей (4% мировых), способствовавшие росту их добычи. По некоторым по-

лезным ископаемым, в том числе алюминию, олову, золоту, алмазам и другим воспроиз-

водство разведанных запасов отстаёт от их погашения. [2, c. 11-24]. 

 

В Республике Индия в настоящее время открыты, разведаны и разрабатываются 

месторождения: нефти, природного газа, угля, чёрных, цветных и благородных метал-

лов, слюды, монацитовых песков, золота и др., что способствует развитию чёрной, цвет-

ной металлургии, химической промышленности, машиностроения.  

Наиболее значимыми для экономики страны являются крупные месторождения: 

угля, железных, марганцевых руд, ильменита, монацита и соли; дефицитными - нефти, 
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урана, золота, алмазов, хромитов, гипса, олова, ртути, меди, никеля, полиметаллов, гра-

фита, слюды, которые присутствуют в стране, но в недостаточном количестве. [2, c. 59-

69]. 

За последние 10 лет в Индии не наблюдается активного развития минерально-сы-

рьевой базы. Промышленность, а также сельское хозяйство испытывают дефицит почти 

по всем видам минерального сырья. Например, увеличение подтверждённых запасов 

нефти и газа сопровождается ростом их добычи и одновременно импорта. Воспроизвод-

ство разведанных запасов по всем видам твёрдых полезных ископаемых значительно от-

стаёт от темпов их добычи. Лишь по добыче марганца и слюды Индия по-прежнему 

находится в числе стран – лидеров производителей, которые вместе с железными рудами 

экспортируются. Значительную статью экспорта составляют ювелирные изделия, для 

производства которых ежегодно увеличивается импорт серебра и золота.  

 

В последние годы Китай располагает огромными минерально-сырьевыми ресур-

сами: ТЭК (уголь, нефть, газ, уран), чёрные металлы, цветные и легирующие металлы 

(никель, вольфрам, молибден, ванадий, медь, олово, свинец, цинк, алюминий, титан, ма-

лые и редкие металлы, редкие земли и рассеянные элементы (ртуть, стронций, попутно 

извлекаются висмут и рассеянные элементы: галлий, германий, кадмий, теллур, селен, 

таллий, индий). Есть месторождения с преобладанием перечисленных элементов. Редкие 

металлы – бериллий, тантал, ниобий – добываются в необходимых количествах. [2, c. 

69-82]. 

Агрохимический комплекс КНР обладает крупными запасами фосфатного сырья 

и недостаточными – калийного. 

В последние годы КНР усиленно развивает нерудные полезные ископаемые, зна-

чительная часть которых идет на экспорт. По некоторым его видам КНР является бес-

спорным лидером, обеспечивая, например, до 90% общемировых потребностей в гра-

фите. Экспортируют: магнезит, гипс, каолин, цеолиты, волластонит и др., а в особо 

больших масштабах – листовое стекло и облицовочные камни. 

Быстрыми темпами растет добыча золота. По этому металлу КНР уже почти вдвое 

превзошла РФ (более 200 т / год). 

В Юньнани выявлены крупнейшие в мире месторождения серебра. Значительное 

его количество извлекается попутно при переработке полиметаллических концентратов. 

С платиноидами КНР испытывает дефицит. 

Добыча алмазов, в основном ювелирных, ведется на северо-востоке страны, однако 

масштабы ее небольшие. КНР заинтересована в приобретении крупных партий алмазов 

в РФ, однако многолетние переговоры по этому вопросу успехом пока не увенчались. 

Импорт минерального сырья в КНР от мирового количества составляет (в %): 

нефти – 1,7, угля – 0,7, железных руд –10, бокситов – 0,6, фосфатов – 1,2, калийных солей 

– 14,2 и т.д. 

До настоящего момента геологическая служба Китая не создала надёжную мине-

рально-сырьевую базу (МСБ) по некоторым видам минерального сырья, полностью 

обеспечивающую растущие потребности промышленности и народного хозяйства 

страны. 

Наблюдаемое в последние годы резкое снижение объемов выполняемых геолого-

разведочных работ в КНР неизбежно приведёт к еще большему снижению среднедуше-

вого потребления минерального сырья в стране и к дефициту отдельных его видов. В 

настоящее время в Китае отмечается дефицит по природному газу, нефти, богатым же-

лезным рудам, меди и калийным солям. 

Избыточная обеспеченность в фосфатах, ртути, сурьме, вольфраме, молибдене, 

редких металлах, редкоземельных и рассеянных элементах, стронции, серебре, большин-

стве видов нерудного минерального сырья, в том числе нетрадиционного – цеолитах, 

волластоните и других.  
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KНР будет испытывать всё возрастающие трудности в развитии своей минерально-

сырьевой базы, что заставит её обратить внимание на возможности совместного освое-

ния месторождений дефицитных видов полезных ископаемых в зарубежных странах.  

Юг Африки по разнообразию и объёмам подтверждённых запасов полезных иско-

паемых - один из наиболее уникальных регион планеты. В настоящее время в стране 

действует более тысячи горно-промышленных предприятий - рудники, шахты и карьеры, 

на которых трудится до 1 млн. человек. По ряду полезных ископаемых ЮАР занимает 

первое или одно из ведущих мест в мире. Например, доля в общих мировых запасах со-

ставляет: по металлам платиновой группы - 82%, хромитам - 70% марганцу - 60%, золоту 

- 28% . Удельный вес ЮАР в мировых запасах многих других важных минералов также 

весьма высок. История разработок залежей алмазов и золота начинается с конца XIX 

века. [2, c. 82-95]. 

По СНГ сравнение лишь некоторых показателей по полезным ископаемым по со-

стоянию на 1997 и 2011 гг. свидетельствует об увеличении разведанных запасов только 

по нефти в Казахстане, газа в Азербайджане, Туркмении и РФ, а также фосфатов в РФ. 

[2, c. 27-69]. 

Сокращение разведанных запасов наблюдается по многим полезным ископаемым: 

нефти, газу, углю, урану, железу, алюминию, никелю, свинцу, калийным солям и др. В 

РФ, Казахстане, Узбекистане, Туркменистане виден значительный рост добычи углево-

дородов, главным образом для повышения объёмов их экспорта. Основным импортёром 

газа из Азербайджана, Туркменистана и Узбекистана является РФ.  

В РФ возросла добыча никеля, фосфатов в связи с увеличением их экспорта, при 

незначительном увеличении внутреннего потребления. Добыча угля увеличена с 255 до 

272 млн т, экспорт – с 26 до 105 млн т, а внутреннее потребление сократилось – с 175 до 

122 млн т.  

В Белоруссии происходил рост добычи калийных солей в связи с увеличением их 

экспорта на 30%, а на Украине – железных руд с 47 до 66 млн т при увеличении экспорта 

с 12,6 до 28 млн т и росте внутреннего потребления с 36 до 43 млн т. 

Необходимо учитывать геологический природный фактор. Кроме РФ и Казахстана, 

крупными месторождениями некоторых полезных ископаемых обладают лишь не-

сколько стран СНГ (Белоруссия – калийных солей, Украина – железных руд, Узбекистан, 

Туркменистан – газа и др.), остальные не имеют рентабельных для эксплуатации необ-

ходимых минерально-сырьевых ресурсов, или располагают запасами лишь некоторых 

видов полезных ископаемых. 

 В связи с этим в настоящее время проблемами развития минерально-сырьевой 

базы стран СНГ и её использования традиционно являются – восстановление партнёр-

ских связей горно-добывающих, металлургических, промышленных предприятий стран 

СНГ, обеспечивающие доступ к дефицитным видам минерального сырья: 

марганцевым рудам уникальных месторождений Украины, Грузии, Казахстана; 

никелевым, хромовым, железным, фосфоритовым рудам месторождений Казах-

стана; 

медным, полиметаллическим, урановым и другим месторождениям Казахстана, 

республик Средней Азии; 

минеральным ресурсам, горно-перерабатывающим, металлургическим предприя-

тиям РФ. 

Сегодня перспективы развития минерально-сырьевого комплекса СНГ следует рас-

сматривать не только с позиций воссоздания единого народно-хозяйственного ком-

плекса. В последние годы активно развивается взаимовыгодное сотрудничество стран 

Содружества по всем направлениям: политическим, хозяйственным, гуманитарным, во-

енным и другим, которые в предшествующие годы были прерваны или сокращены до 

минимума.  
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Похожее сотрудничество намечается со странами БРИКС, которое также будет рас-

ширяться и в минерально-сырьевом секторе экономики. Давними партнёрами в этой об-

ласти являются Китайская Народная Республика и Республика Индия. 

В начале третьего тысячелетия мировое сообщество и особенно страны Евразий-

ского континента: СНГ, ШОС, БРИКС ощутили необходимость в пересмотре мировой 

минерально-сырьевой политики. Начало тому процессу положено на Евразийском кон-

тиненте в результате возникших противоречий при использовании минерально-сырье-

вых ресурсов в условиях глобализации 

Страны Европы и Азии лидируют по суммарному ежегодному потреблению в мире 

важных видов минерального сырья (в %): нефти –20,7 и 35, угля –17,4 и 46,9, природного 

горючего газа – 22,3 и 18,6, урана – 43,5 и 47,3, железа – 20,5 и 55, никеля -38,7 и 33,7, 

кобальта 28,8 и 33, алюминия – 28,5 и 34,6, фосфорного концентрата – 11 и 30,1, калий-

ных солей – 24,7 и 32% соответственно. [2, c.312=319]. 

Среди наиболее крупных стран ШОС – России, Казахстана и Китая наблюдается 

противоположная тенденция в потреблении природных, в том числе минерально-сырье-

вых ресурсов. Ежегодно Россия и Казахстан наращивают экспорт энергетических видов 

минерального сырья, чёрных, цветных металлов и т.д. а Китай увеличивает их импорт. 

Причём до настоящего времени основной объём экспортно-импортных операций Китай 

осуществляет не в рамках ШОС. 

Значительное количество пeречисленных и других видов минерального сырья (в 

пересчёте на товарный продукт) экспортируется, реэкспортируется и импортируется по 

различным каналам мирового рынка, даже в ущерб интересам стран СНГ, ШОС и 

БРИКС. Но сегодня стало очевидным, что конкурентоспособную минерально-сырьевую 

базу нельзя формировать независимо. Необходимо отстаивать в конкурентной борьбе 

международной торговли свои государственные интересы и формировать экономически 

выгодное международное сотрудничество. 

В настоящее время отечественные и зарубежные эксперты рассматривают инвари-

антно перспективы развития минерально-сырьевого комплекса СНГ, ШОС и БРИКС. 

Отечественные с позиций воссоздания единого народнохозяйственного комплекса. Не-

которые иностранные с позиций агрессивного международного бизнеса, так как сырье-

вые ресурсы для них очень желаемый дефицитный товар.[2, c. 319-325]. 

Государственная политика РФ в области изучения и использования недр формули-

руется от общего к частному, т.е. от общенационального (федерального) к региональным 

уровням (субъектам Федерации), на основе сбалансированности и компромиссов инте-

ресов центра и регионов. Это в равной степени касается целей, задач, компромиссов, ме-

ханизмов и методов реализации государственной политики и в отношении стран СНГ и 

Бразилии, Индии, Китая, ЮАР. 

Необходимо формировать новые связи на новых принципах и условиях норма-

тивно-правовых актов, но с учётом ещё сохранившейся и крепнущей близости между 

народами стран СНГ. Следовательно, в настоящее время сближение между государ-

ствами СНГ, ШОС и БРИКС в минерально-сырьевом секторе экономики возможно лишь 

при его нормативно-правовом обеспечении.[2, c. 427-449].  

Необходимо провести научное исследование мировых тенденций геополитики и 

использования минерально-сырьевых ресурсов в мировой экономике, чтобы обосновать 

экономическую заинтересованность в организации неразрывных связей в минерально-

сырьевом секторе экономики государств БРИКС. [2, c. 461-467]. 

Рекомендации по наиболее эффективным и взаимовыгодным направлениям сов-

местной деятельности стран БРИКС по развитию минерально-сырьевой базы и её ис-

пользованию. Рекомендации по обеспечению минерально-сырьевыми ресурсами осно-

ваны на системе официальных взглядов, определяющих принципы, цели и задачи сба-

лансированного развития минерально-сырьевого комплекса. Они необходимы для их со-

циально-экономического развития в условиях глобализации минерально-сырьевых баз и 
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рынка минерально-сырьевой продукции. Эти рекомендации разработаны как основа: 

формирования государственной политики в минерально-сырьевом секторе эконо-

мики; 

подготовки предложений по совершенствованию нормативно-правового, методи-

ческого, научно-технического, инновационного, информационного и организационного 

механизмов развития минерально-сырьевого комплекса стран Содружества; 

разработки национальных и межгосударственных целевых программ минерально-

сырьевого обеспечения экономического развития в условиях глобализации. 

Положения рекомендаций реализуются методом: 

скоординированной государственной политики в минерально-сырьевой сфере; 

формирования единого правового поля и экономического пространства; 

построения эффективной системы недропользования; 

разработки и реализации целевых национальных и межгосударственных программ; 

системы согласованных инновационных и информационных мероприятий, вклю-

чая формирование общественного мнения. 

1.Стратегические цели государственной политики обеспечения стран Содруже-

ства минералъно-сыръевыми ресурсами. 

1. Достижение устойчивого развития странами Содружества, решения обще-

ственно значимых социальных, внутри – и внешнеполитических задач, повышение бла-

госостояния народа на базе рационального использования полезных ископаемых. 

2. Развитие и использование минерально-сырьевого потенциала с целью удовле-

творения потребностей нынешнего и будущих поколений. 

3. Обеспечение геополитических интересов стран Содружества в мировом секторе 

экономики. 

П. Основные принципы государственной политики обеспечения стран минерально-

сырьевыми ресурсами. 

1. Единая государственная собственность на недра и концентрация функций госу-

дарственного управления в едином национальном органе, регулирующем воспроизвод-

ство и потребление минерального сырья. 

1. Совершенствование налогового законодательства на основе норм публичного 

права в направлении, обеспечивающем конкурентоспособность продукции минерально-

сырьевого комплекса стран Содружества на мировых рынках и справедливое распреде-

ление индивидуальных рентных возможностей месторождений между государством и 

недропользователем. 

2. Протекционизм развитию геологоразведочных работ и горнодобывающей от-

расли промышленности в приграничных и кризисных регионах и территориях особых 

геополитических интересов стран Содружества. 

3. Формирование национального и межгосударственного резервов участков недр и 

складских запасов минерального сырья. 

4. Обеспечение охраны окружающей природной среды и безопасности населения 

при освоении месторождений полезных ископаемых. 

5. Единая система сертификации, норм и требований, обеспечивающих недрополь-

зователей достоверной геологической информацией, развитие современных форм аудита 

запасов. 

III. Предложения no реализации рекомендаций минерально-сырьевого обеспечения. 

В сфере геологического изучения недр: 

ответственность национальных бюджетов за проведение опережающих геологиче-

ских исследований по прогнозированию, выявлению и оценке ресурсов новых или сла-

боизученных нефтегазоносных провинций и рудных районов (снятие финансовых рис-

ков на ранних стадиях геологического изучения, создание поискового задела для буду-

щего воспроизводства запасов); 

геологические исследования в интересах национальной обороны и безопасности 
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стран Содружества; 

геологические исследования по обеспечению геополитических национальных ин-

тересов (внешние границы континентального шельфа, зоны делимитации, сырьевые 

базы зарубежных государств); 

геологические исследования в целях обеспечения потребностей отраслей народ-

ного хозяйства в геологической информации по прогнозированию и предотвращению 

возможных природных катастроф, сохранению здоровья и безопасности населения; 

совместное финансирование геологических исследований на приграничных терри-

ториях. 

В сфере воспроизводства минерально-сырьевой базы: 

разработка комплекса экономических, правовых и организационных мер, направ-

ленных на привлечение средств добывающих компаний и других негосударственных 

средств на поиски и разведку месторождений полезных ископаемых; 

установление налоговых льгот юридическим и физическим лицам, вкладывающим 

средства в поиски и оценку месторождений полезных ископаемых; 

ускорение разработки норм, стандартов и требований по достоверности геологиче-

ской информации; формирование рынка геологической информации; 

предоставление в пользование на базе арендных отношении бездействующих и 

низкодебитных нефтяных скважин, участков месторождений, содержащих некондици-

онные полезные ископаемые, а также горно-промышленных отходов (ГПО); 

В сфере использования государственного фонда недр:  

упорядочение государственного регулирования системы лицензирования пользо-

вания недрами с учетом геополитических интересов стран Содружества, их националь-

ной безопасности и обеспечения текущих и перспективных потребностей экономики; 

совершенствование аукционной и конкурсной системы предоставления участков 

недр в пользование, придание ей открытости и гласности, упорядочение процедуры под-

готовки, согласования и выдачи лицензий; обеспечение режима наибольшего благопри-

ятствования в предоставлении участков недр в пользование малым предприятиям; 

разработка механизма " размораживания" распределенного государственного 

фонда недр путем обоснования оптимальных нормативов обеспеченности запасами для 

нефтегазодобывающих и горнодобывающих компаний; 

создание условий, обеспечивающих национальным компаниям ведущее положение 

в освоении стратегических видов полезных ископаемых; 

определение условий эффективного для государства применения совместно рабо-

тающих предприятий (СРП). 

В сфере обеспечения эффективной работы добывающей отрасли промышленно-

сти: 

экономическая и организационная поддержка возрождения и развития ранее со-

зданной добывающей отрасли промышленности и общей инфраструктуры; 

оказание политической и экономической поддержке национальным добывающим 

компаниям при их выходе на мировой рынок, использование дипломатических каналов 

для защиты их интересов; 

создание совместных добывающих компаний с участием государства в крупных 

инвестиционных проектах, связанных с освоением минерально-сырьевой базы, в том 

числе на условиях СРП. 

В сфере рационального использования, охраны недр и окружающей природной 

среды: 

усиление экономической и административной ответственности недропользовате-

лей за нанесение государству ущерба при нерациональном использовании недр, порче 

месторождений полезных ископаемых, нарушении лицензионных соглашений;  

повышение полноты выемки запасов, сокращение потерь в недрах при переработке 

полезных ископаемых как за счет усиления надзорно-контро-льных и фискальных мер, 



20 

так и за счет федеральной поддержки ресурсосберегающих и экологически "щадящих" 

технологий; 

разработка и внедрение мер экономического стимулирования вложения частными 

компаниями средств в охрану окружающей природной среды, создание малоотходного 

и экологически безопасного производства. 

В сфере развития нормативно правовой базы: 

дальнейшее развитие законодательства о недрах на основе норм публичного права, 

традиционных для большинства развитых стран, сохранение преемственности действу-

ющего и разрабатываемого законодательства по концептуальным положениям; 

подготовка с учётом накопленного опыта единого кодифицированного акта в обла-

сти недропользования – Закона "О недрах", законодательно закрепляющего:  

усиление роли государства в регулировании отношений недропользова-ния; 

сохранение единой государственной собственности на недра как национального 

достояния; 

установление порядка отнесения участков недр к объектам межгосударственного, 

национального, регионального и местного значений, а также выделение участков недр, 

являющихся стратегическим резервом; 

защита прав и интересов недропользователей при одновременном повышении их 

ответственности за выполнение взятых на себя обязательств; 

развитие гражданско-правовых принципов представления недр в пользование на 

базе соглашений о разделе продукции, с ориентацией на привлечение иностранных ин-

вестиций для крупных объектов в слабоосвоенных районах стран Содружества; 

обеспечение согласованности положений законодательства о недрах и иных сопря-

женных отраслей и подотраслей права, в первую очередь гражданского, земельного, вод-

ного и других; 

развитие и унификацию системы подзаконных актов, обеспечивающих реализацию 

законодательства о недрах; 

подготовка новых и корректировка действующих стандартов, норм и правил в об-

ласти недропользования и охраны окружающей природной среды с учетом мировой 

практики. 

Разработанные предложения по наиболее эффективным и взаимовыгодным 

направлениям совместной деятельности стран в недропользовании не должны противо-

речить "Основам государственной политики в области минерального сырья". Сформу-

лированный принцип применим к любому государству мира. 

 

Систематизированный, обобщённый фактический материал свидетель- 

cтвует о том, что в целом региональный прогноз перспектив развития минерально-

сырьевого комплекса государств БРИКС актуален. [2, c. 312-319]. 

Например, минерально-сырьевая база стран ШОС находится в активном развитии. 

Подтверждённые запасы (добыча / производство) основных полезных ископаемых госу-

дарств ШОС от мировых составляют (в %): по нефти – 24 / 28 , газу – 45 / 27, углю – 45 / 

50, урану – 26 / 10, железу – 54 / 62, алюминию – 23 / 20, меди – 21 / 30, никелю – 27 / 29, 

золоту –16 / 18, фосфатам – 45 / 13 , калийным солям – 7 / 38 и т.д. 

Государства БРИК (без стран СНГ) обладают по основным полезным ископаемым 

меньшими величинами по подтверждённым запасам / добыче (производству) от мировых 

(в %): нефти – 11,1 / 22,4, природного горючего газа – 28,7 / 22,6, угля – 43,4 / 65,4, же-

лезным рудам – 64,0 / 65,0, алюминия – 20,0 / 38,7, золота – 6,0 / 10,1. 

Следовательно, минерально-сырьевые ресурсы государств ШОС превосходят по 

некоторым горно-геологическим показателям, доказанным запасам, ряда полезным ис-

копаемым, аналогичные показатели стран БРИК и наоборот. Поэтому минерально-сырь-

евой потенциал СНГ, ШОС, БРИК дополняют друг друга. Такое обстоятельство позво-
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лит укрепить тесные экономические связи РФ и других стран СНГ с КНР, Индией, Бра-

зилией, ЮАР в рамках ВТО. 

Государства, входящие в перечисленные экономические структуры, в современных 

условиях глобализации, имеют взаимно дополняющие минерально–сырьевые ресурсы, 

которые позволяют решать вопросы дефицита минерального сырья и продуктов их пе-

реработки в рамках взаимовыгодных международных торгово-экономических связей 

СНГ, ШОС, БРИКС. 

Разработка совместной минерально-сырьевой политики недропользования в 

Евразийском экономическом и политическом пространстве, базирующейся на создании 

единого правового поля, будет способствовать формированию конкурентоспособной ми-

нерально-сырьевой базы СНГ и ЕврАзЭС, ШОС и БРИКС.  

В конце ХХ века в РФ резкое сокращение внутреннего рынка заставило российских 

продуцентов расширять свои позиции на внешних рынках. За рубежи РФ вывозит 40-

45% добываемой в стране нефти и 30-35% производимых нефтепродуктов, 30-33% газа, 

а по алюминию, никелю, меди, металлам платиновой группы и алмазам Россия занимает 

ведущее место среди стран-экспортёров, оказывая значительное влияние на конъюнк-

туру мирового рынка. 

Но в начале XXI века в связи с глобализацией экономики и вступлением в ВТО в 

нашей стране изменились приоритеты в методах формирования концепции националь-

ной безопасности РФ и СНГ. [2, c. 319-327]. 

Чётко определена разработка системы мероприятий, базирующихся в международ-

ной политике на двух аспектах: 

1. Создание объединённого Евразийского минерально-сырьевого, энергетического, 

а в перспективе экономического и политического пространства. 

2. Вхождение РФ в структуру экономических, политических отношений с ЕС, 

ШОС, АТЭС, БРИКС и семёркой промышленно развитых стран. 

В такой работе развитие экономики предусматривает внедрение в практику дости-

жений научно-технического прогресса, технических средств и технологий, космо – и 

аэрогеофизических исследований. Всё это также находит отражение в геологической 

науке и практике, прикладной геофизике, бурении, горнодобывающей и горно-перераба-

тывающей отраслях, способствует совершенствованию технологий добычи, переработки 

и в конечном итоге – повышению эффективности и глубины переработки минерального 

сырья. 

Стратегические цели государственной политики обеспечения стран Содруже-

ства минерально-сырьевыми ресурсами: 

1. Достижение устойчивого развития странами Содружества, решения обще-

ственно значимых социальных, внутри – и внешнеполитических задач, повышение бла-

госостояния народа на базе рационального использования полезных ископаемых. 

2. Развитие и использование минерально-сырьевого потенциала с целью удовле-

творения потребностей нынешнего и будущих поколений. 

3. Обеспечение геополитических интересов стран Содружества в мировом секторе 

экономики. 
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АННОТАЦИЯ 

В настоящей работе проведен обзор систем оценки качества образования в вузах 

(их элементов, целей, задач, критериев) в России и за рубежом. Данный анализ может 

помочь системы оценки качества образования в вузах, являющейся естественным до-

полнением системы государственной аккредитации и способствующей повышению 

уровня российского высшего образования. 

ABSTRACT 

In this paper, a review of systems for evaluating the quality of education in universities 

(their elements, goals, objectives, criteria) in Russia and abroad. This analysis can help to as-

sess the quality of education in higher education, is a natural complement of state accredita-

tion and enhance the level of higher education in Russia. 

Ключевые слова: аккредитация, образование, качество, оценка. 

Key words: accreditation, education, quality, assessment. 

 

В России система образования имеет четкую структуру. Которая состоит из: 

начального образования, среднего, средне-специального, высшего, послевузовского, и 

система повышения квалификации.  

На сегодняшний день, высшее образования является важной ступенью для разви-

тия государства. Так как, без него нельзя ожидать продвижение науки, культуры, искус-

ства и других направлений.  

На современном российском рынке образовательных услуг, существуют, как госу-

дарственные учебные заведения, так и учебные заведения, которые работают на коммер-

ческой основе. Несмотря на различия, оба типа учебного заведения, должны отвечать 

перед государством за качество образования. Следовательно, проблема качества образо-

вания является ключевой в процессе обучения в вузах.  

При проведении исследования системы оценки качества образования, были выде-

лены внутренняя и внешняя системы.  

Внешняя система оценки качества образования представлена государственными 

институтами лицензирования, аттестации и аккредитации вузов и сертификации некото-

рых элементов профессионального образования. 

Внутренняя система оценки качества образования организуются в внутри образо-

вательных учреждениях в форме итоговой аттестации обучаемых, систем оценки абиту-

риентов и т.д. 

Для создания эффективной системы управления вузом, необходимо наличие каче-

ственных компонентов: 

1. Профессорско-преподовательский состав; 

2. Наличие признанных научных школ; 
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3. Наличие научного подхода; 

4. Степень обеспечения вузами возможности для самостоятельной работы; 

5. Степень обеспечения информационных технологий; 

6. Финансовая состоятельность вузов. 

Оценка деятельность вузов в России осуществляется с 2000 года. Ее цель – это ана-

лиз работы учебных заведений, который включал в себя аккредитацию, получение ли-

цензии или аттестацию. 

Для получения оценки вуза, существует перечень действий. В вуз присылается за-

явление, утвержденное Министерством образования. Согласно этому заявлению вуз дол-

жен провести собственное исследование. После этого создается комиссия, которая про-

водит собственную экспертизу на месте и по итогам всех исследований, принимает ре-

шение о его аккредитации. 

Аккредитация университета подтверждает, что он имеет цели и ресурсы, которые 

необходимы для достижения целей, а так же перспективы достижения целей в будущем. 

Если лицензии предоставляет вузам право на осуществление образовательных про-

грамм, прием абитуриентов, то государственная аккредитация позволяет образователь-

ным учреждениям выдавать документы государственного образца. 

Высшие учебные заведения могут получить общественную аккредитацию. Обще-

ственная аккредитация представляет собой признание уровня деятельности вуза, отвеча-

ющего критериям и требованиям соответствующих общественных, профессиональных, 

научных и промышленных организаций. Общественная аккредитация дает возможность 

выявлять приоритеты в высшей школе России, обеспечивающие уровень подготовки 

специалистов, превышающий требования Государственного образовательного стан-

дарта. 

После анализа информации о состояние уровня образования, было выявлено то, что 

качество образовательных программ оценивается недостаточно. Поэтому выпускникам 

вузов очень сложно найти работу, так как выпускники не отвечают требованиям работо-

дателей. Каждый университет обязан обеспечить качественной образовательной про-

граммой обучающихся. Она должна соответствовать запросам мирового рынка образо-

вании и труда. При этом вуз должен обеспечить высокое качество подготовки выпуск-

ников, для того, чтобы повысить их конкурентоспособность и в России, и за рубежом. 

В мирровой практике применяются различные подходы к оценке и качества работы 

вузов [1, с. 113]. Существуют две модели оценки вузов: «английская модель» основанная 

на внутренней оценке и «французская модель», основанная на внешней оценке вуза с 

точки зрения его ответственности перед обществом и государством. 

При использовании специализированной аккредитации ( аккредитация отдельных 

образовательных программ), изучается содержательная сторона процесса обучения: 

фундаментальные знания, практические знания, навыки проектирования, использования 

техники. Программа аккредитуется только в том случае, если все ее блоки соответствуют 

критериям, что ее отличает от обычной аккредитации, в которой некоторые недостатки 

деятельности университета могут компенсироваться за счет других преимуществ. 

Основными функциями специализированной аккредитации являются: 

 Помощь абитуриентам в выборе вуза; 

 Содействие правительственным органам в принятии решений по поддержке об-

разовательных учреждений; 

 Оказание помощи инвесторам по размещению инвестиций в образовательную 

сферу. 

В Европе отсутствует единая система оценки деятельности образовательных учре-

ждений. В США работает эффективная система аккредитации, которая на сегодняшний 

день преобладает системы аккредитации и в Европе, и в России. 

Основными способами оценки в рамках американской системы являются оценка 
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вузов профессиональными экспертами, оценка через специализированную аккредита-

цию и самооценка, а в рамках Европы – это оценивание и аккредитация, часто со стороны 

государственных агентств, таких как Финский Совет по Оценке Высшего Образования 

(Finnish Higher Education Evaluation Council), Национальный Комитет по Оценке Фран-

ции (Comite Nationale d’Evaluation), Национальное Агентство Высшего Образования 

Швеции (National Agency for Higher Education (Hogskoleverket), Научный Совет Герма-

нии (Wissenschaftsrat) и др. [1, с. 94]. 

Следует отметить, что существуют международные проекты по оценке качества 

образования с участием России. AHELO является одним из таких проектов. Цель проекта 

– разработка комплексного, объективного и научно обоснованного подхода к оценке ре-

зультатов обучения в системе высшего образования, получение международной сопоста-

вимой информации о результатах обучения на уровне вузов, образовательных программ 

и факультетов. В рамках этого проекта оцениваются практические навыки студентов, 

разработка способов измерения для оценки знаний. 

Для России участие в этом проекте очень важно, поскольку перед нашей страной, 

стоит задача обеспечения качества образовательных результатов в высшем образовании 

с учетом международных стандартов, оценки качества образования в российских вузах 

на основе системы объективных и сопоставимых с международными критериев, разви-

тия экспорта образовательных услуг и повышения привлекательности российского выс-

шего образования для иностранных студентов и преподавателей. 

В заключение можно сказать, что Россия сделала серьезный шаг по формированию 

системы общественно-профессиональной аккредитации образовательных программ. 
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Взаимодействие географических и политических условий выступает постоянным 

фактором и актуальным источником развития государств. Геополитическая эволюция 

различных стран богата и разнообразна. Для России этот вопрос стал настолько актуаль-

ным, насколько изменилось ее геополитическое положение. Геополитические сдвиги 

чреваты серьезной дестабилизацией международной и внутренней обстановки. Они про-

исходят ранее военно-политических изменений, предопределяя мировую реакцию на 

глобальные изменения, а, следовательно, существенно влияют на состояние безопасно-

сти общества и государства, практические пути и формы ее обеспечения. 

Исторический опыт многих государств, развивающихся в условиях переходных 

трансформационных (модернизаторских или реформаторских) преобразований и про-

цессов, свидетельствует о том, что данный тип социально-экономических и политиче-

ских новаций требует эффективного обеспечения посредством оптимизации всего ком-

плекса внутренних и внешних факторов национально-государственного развития, посто-

янно действующих и вновь возникших реальностей, императивов и приоритетов. К 

наиболее значимым факторам относятся изменившиеся политико-географические реаль-

ности Российской Федерации со всеми присущими им атрибутами - изменением геопо-

литического пространства, новыми территориальными реальностями и проблемами, ре-

гиональными особенностями развития единого государства, явлениями регионального и 

иного сепаратизма и т.п. Совокупность отмеченных условий требует адекватного науч-

ного освоения актуальных императивов и приоритетов геополитического качества. 

Изучение национальной модели социальной трансформации в России со всей оче-

видностью ставит вопрос о том, что данную трансформацию нельзя однозначно квали-

фицировать как исключительно демократическое обновление общественной жизни. 

Установление демократии не исчерпывает даже одной альтернативы общественного раз-

вития, а само развитие значительно шире цели установления демократического полити-

ческого режима. Как выявилось на практике, глубина и значимость социальной транс-

формации для России оказались не адекватными целям и характеру «демократического 

транзита» со стороны Запада. В нашей стране была сломлена не только советская госу-

дарственность, но и те атрибуты государственности, которые возникали и наращивались 

под воздействием более длительного социально-исторического творчества народов. В 

отличие от других государств Восточной и Центральной Европы Россия сегодня суще-

ствует в качественно новых геополитических обстоятельствах. Цели современной транс-

формации более масштабны, чем преодоление имперской и советской практик соци-

ально-политических и национально-государственных преобразований. 

Ликвидация Варшавского Договора при расширении НАТО, развал Советского Со-

юза и переход исторической России из сверхдержавы в заурядную региональную сырь-

евую страну с мощным ядерным потенциалом поставили национально - ориентирован-

ную политическую элиту перед выбором - либо научиться извлекать уроки из собствен-

ного прошлого и поступить в соответствии со сложившимися веками культурно-истори-

ческими традициями, либо снова повторять неудачный исторический опыт бездумного 
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следования западным схемам. Россия - уникальное государственно-политическое обра-

зование, рожденное «божьим промыслом» (И.А. Ильин) исторического творчества насе-

ляющих ее народов при благотворном патронировании этого процесса русским суперэт-

носом. По большому историческому счету это образование не подлежит расчленению 

современной властной элитой, какой бы политически мотивированной она ни была. 

Практика недавних трансформации и политической модернизации России свидетель-

ствует о том, что почва социально-политического творчества прошлых поколений пере-

малывает любое экспериментальное действие современных реформаторов, превращая их 

изначальные цели в противоположные. Государственность любой страны не мыслится 

без устойчивой государственно-политической целостности и достаточности, вписанной 

в потребности внешнего и внутреннего развития общества. Поставленные вопросы и их 

решение непосредственно связаны с определением геополитического статуса России. 

Продолжающиеся споры о различных параметрах этого статуса - великая держава, реги-

ональная держава, отдельное государство-нация - пока не получили своего логического 

завершения по причине того, что ни один из вариантов не имеет полноты аргументов и 

практического подтверждения. 

В России в начале 2000 - х годов изменились не все геополитические реалии и ин-

тересы, несмотря на смену социально-экономического курса и политического режима. 

Некоторые из них сохраняют завидное постоянство, а другие стали качественно иными. 

И это соотношение постоянных и переменных геополитических факторов само по себе 

выступает источником серьезных социально-политических последствий. Существует 

однозначное мнение, что Российская Федерация не должна восстанавливать мощь, ха-

рактер и последствия геополитического и военно-политического влияния бывшего Со-

ветского Союза. Но унаследовав от СССР такие элементы влиятельности, как евразий-

ское геополитическое расположение, громадные территориальные пространства, мощ-

ный ресурсно-экономический потенциал, накопленные запасы ядерного и других видов 

оружия массового поражения, развитое духовно-культурное и просветительно-образова-

тельное наследие, Россия встает перед необходимостью определиться в приоритетах сво-

его развития, непосредственно связанных с усилением своего геополитического статуса 

в современном мире. Характер этих приоритетов диктуется современными вызовами и 

угрозами, внутренними возможностями их нейтрализации, внешним характером взаимо-

действия с другими государствами и другими факторами.  

Проблематика социальной трансформации и политической модернизации доста-

точно полно отражена в трудах зарубежных авторов - Теодора Адорно, Ханна Арендта, 

Роймона Арона, Збигнева Бжезинского, Энтони Гидденса, Джеймса Гэлбрейта, Ральфа 

Дарендорфа, Чарльза Москоса, Арнольда Тойнби, Яниса Эберли, Юргена Хабермаса, Са-

мюэля Хантингтона и других. В ряде работ этих авторов представлена теоретическая мо-

дель и концепция социальной трансформации и политической модернизации, ее стадии 

и этапы, типичные особенности, но взгляды этих авторов являются односторонне-пози-

ционными и апологетичными по отношению к ценностям и интересам США и западных 

государств, поэтому страдают недостатком альтернативных способов научного выраже-

ния. В работах отечественных авторов недостаточно раскрыты вопросы, связанные с 

определением геополитических императивов и приоритетов развития Российской Феде-

рации. Масштабы и характер геополитических изменений в современной России таков, 

что его научное осмысление во многих отношениях лишь только начинается. В особен-

ности это касается вопросов национально-государственного строительства в условиях 

глобальных геополитических изменений.  

В результате развала Советского Союза Россия встала перед необходимостью прак-

тического освоения качественно новой модели переходного развития - социальной 

трансформации, политической модернизации, смены формы государственности в грани-

цах и параметрах нового геополитического пространства. Становление российской гос-

ударственности невозможно без определения исторических и актуальных особенностей 
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(императивов) и приоритетов геополитического развития. Последние, в свою очередь, 

выступают важнейшими источниками влияния геополитики на характер национальной 

политики нашего государства, всех ее компонентов - культурно-исторического, соци-

ально-экономического, общественно-политического, духовно-идеологического. Геопо-

литические особенности России выступают как совокупность геополитических факто-

ров, императивов и приоритетов, влияние которых на целостность страны носит законо-

мерный и специфичный характер. В этом смысле под особенностями влияния геополи-

тики на национально-государственное строительство следует понимать такие резуль-

таты процесса воздействия геополитических факторов, императивов и приоритетов, ко-

торые становятся устойчивыми, необходимыми и повторяющимися параметрами взаи-

модействия геополитики. В зависимости от внешних и внутренних условий процесса об-

разования, особенности влияния геополитики на национально-государственное строи-

тельство могут выступать в форме императивов и приоритетов. И если императивы вы-

ражают устойчивую и постоянную составляющие влияния геополитики на национально-

государственное обустройство России вне зависимости от господствующей идеологии и 

политического режима, то приоритеты выявляют актуальные стороны этого влияния на 

определенном историческом этапе и в зависимости от политического содержания исто-

рического развития. 

Геополитические императивы представляют собой сложившиеся естественноисто-

рическим путем явления социальности, выступающие источником совокупности пове-

лительных требований как результатов взаимодействия географических условий и поли-

тики, и определяющие состояние, характер и направленность развития этих результатов. 

Анализ проблем геополитики в условиях России убеждает в том, что среди важнейших 

геополитических императивов обеспечения национальной целостности нашей страны 

выступают: геополитическая мотивация единства и целостности российского «государ-

ственного тела», евразийский цивилизационный принцип существования и развития Рос-

сии, региональная самодостаточность российского геополитического пространства, по-

ликонфессиональность народов Российской Федерации, объединяющая и интегрирую-

щая роль русского суперэтноса, неспособность его к порабощающей колонизации. Та-

ким образом, носителями и основными субъектами геополитических императивов вы-

ступают сами государства и их народы, в ментальность и социокультурную идентич-

ность которых входит их содержание. 

Конец ХХ века - начало XXI веков отмечен широким внедрением геополитических 

идей в обиход политики, средств массовой информации и общественных наук. Термины 

«геополитика», «геополитический» применяются в современной России повсеместно. 

Одновременно с этим процессом развивается другой, в рамках которого исследователи, 

относящиеся к различным предметным областям - истории, политической географии, по-

литологии, теории международных отношений, философии пытаются выработать общие 

основы геополитики, определить предмет и специфические методы данного научного 

направления, выделить и исследовать национальные направления геополитической 

мысли в различных странах. Для исследований в историческом контексте более обосно-

ванным, чем термин «геополитика», является употребление термина «геополитическая 

мысль», которая понимается как особое явление в сфере познания, представленное сово-

купностью идей геополитического характера, в которых нашло отражение, представлен-

ное на тот исторический момент сочетание политических, военных, идеологических, ре-

лигиозных и т.п. процессов и объективных географических условий, в которых они про-

текали. Данное явление обобщенно и может быть названо геополитической реальностью. 

Первые идеи, положившие начало геополитической мысли, связаны с возникновением 

геополитической реальности и могут быть выделены, начиная с возникновения первых 

государств и контактов между ними. Соответственно, существующая градация между 

собственно геополитикой и ее истоками может быть отнесена к различиям, которые воз-

никают между определенными историческими этапами в развитии геополитической 
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мысли, например, возможно выделение донаучного, мировоззренческого и научного эта-

пов.  

 Понятие «геополитика» представляет собой особую интеллектуальную парадигму, 

ключевую идею в рамках геополитической мысли, охватывающую одновременно и 

определенный вид отношения к миру - пространственно-идеологическая функция и род 

занятий - политикоформирующая функция. В самом звучании термина заключена его 

метапредметная сущность. Геополитическая мысль понимается как явление, отобража-

ющее процесс и результаты взаимодействия (взаимоадаптации) политической деятель-

ности общества, т. е. государств, партий, других субъектов власти, и геопространства. 

Под геопространством рассматривается многогранное единство материального суб-

страта - носителя разнокачественных свойств, и ряда планетарных сфер - природной, 

экономической, социальной, этнической, политической, экологической, идеологиче-

ской. Идея геополитики считается одним из возможных выражений геополитической 

мысли. Предметом последней является описание, использование, планирование и про-

гнозирование развития конкретного геополитического отношения, в абстрактной форме 

отражающего объективно существующее единство политической деятельности, геопро-

странственных условий и результатов ее реализации. Геополитическое отношение - ка-

тегория, объединяющая субъект, как образование, обладающее политической властью, и 

объект - геопространство, выделение и рассмотрение взаимодействия которых состав-

ляет основной смысл геополитического исследования.  

Любая научная литература может быть признана частью геополитической мысли, 

если она несет в себе описание геополитического отношения, независимо от времени 

создания и области, к которой причислял себя ее автор. Пользуясь категорией геополи-

тического отношения, можно не только обосновать наличие последовательной развива-

ющейся геополитической мысли, а еще и выделить ее внутренние направления, связан-

ные с введением в состав субъекта политической власти особых свойств, отражающих 

своеобразие национальных отношений и исторически сложившийся характер управле-

ния на определенной территории. Они могут иметь экономический, религиозный, эколо-

гический и этнический характер. Этногеополитическая мысль представляется отдельной 

областью геополитической мысли, в рамках которой исследователи акцентируют свое 

внимание на этнических аспектах взаимодействия политического субъекта и геопро-

странства, то есть анализируют актуальное этногеополитическое отношение в рамках 

различных территориальных уровней геопространства. Отечественная геополитическая 

мысль отличается отсутствием в работах исследователей термина «геополитика», кото-

рый применялся лишь в 1920-е годы и широко используется в настоящее время. Это от-

нюдь не исключает наличие длительного национального геополитического поиска, но 

является главной причиной того, что российская геополитическая мысль начинает изу-

чаться только сейчас, как ответ на огромное количество концепций иностранных авто-

ров, появившихся в России. Геополитическая мысль не ограничивается собственно гео-

политической областью. Ее авторов можно отнести к различным предметным областям, 

и определить их как философов, историков, юристов, географов и т.д., собственно гео-

политики появляются в ней только в настоящее время. Это позволяет говорить о том, что 

исключительность геополитической тематики не была присуща российским исследова-

телям, а формирование геополитической мысли шло совместно с общим развитием гу-

манитарных и естественных наук. 

До недавнего времени исследовалась деятельность только одного политического 

субъекта - государства, специфические свойства которого и были главным предметов 

анализа отечественных ученых. Многие из них могут быть охарактеризованы как госу-

дарственники, обосновывающие свои выводы на несомненной значимости существова-

ния сильного, неделимого политико-территориального образования, будь то Российская 

Империя или СССР. В настоящее время область исследования российской геополитики 
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существенно расширилась, что связанно, в первую очередь, с использованием отече-

ственными учеными западных геополитических методик. Внутри российской геополи-

тической мысли существуют несколько резких исторических переходов. Первый связан 

преобразованиями Петра Великого - от царского государства византийского типа к ев-

роазиатской империи, второй связан с революцией 1917 года - от православной империи 

к социалистическому государству, третий связан с развалом СССР - от социалистиче-

ского государства к капиталистическому. Соответственно, из-за изменения общего курса 

развития государства, внутри самой геополитической мысли менялись основное направ-

ления исследований. Исторически особо значимую роль играли религиозные и идеоло-

гические представления, которые господствовали в стране в тот или иной исторический 

период. Авторам никогда не удавалась абстрагироваться от них, и большинство работ 

включает в себя сильную идеологическую составляющую, которая порой превалирует 

над стратегическими разработками автора, его анализом ситуации и прогнозами. Иссле-

дователи редко непосредственно формировали политику государства, что позволяет го-

ворить о слабости политикоформирующей функции отечественной геополитической 

мысли, которая в основном представляет собой теоретическое познание, попытку понять 

природу и дальнейшее развитие России и всего мира, поэтому обладает сложной струк-

турой, включающей в себя несколько исторических этапов и направлений, главным из 

которых является этногеополитическое. Большинство ученых рассматривали взаимоот-

ношение геопространства и государства, отталкиваясь от специфических качеств рус-

ского этноса, пытаясь понять его место в координатах Запад-Восток, Европа-Азия, хри-

стианство-язычество. В силу тесного взаимодействия между народом и государством, а 

также исторически обусловленной идеологической составляющей отечественной геопо-

литики, авторы переходили к анализу политики государства и параметров его геопро-

странства, что делало эти работы геополитическими. К основным чертам этногеополи-

тического направления относится специфическое представление российских исследова-

телей о геопространстве. В большинстве работ оно представлено либо территорией Рос-

сийской Империи или СССР, либо пространством их интересов. Практически нет исто-

рических работ, анализирующих мировое геопространство, расстановку сил и основные 

центры влияния. Обычно подобное исследование присутствует как вступление к работе, 

например, у Н.Я. Данилевского, как исторический фон для анализа актуальных внешне-

политических проблем, или для сравнения российской и нероссийской (европейской) 

действительности - западники, славянофилы и т.д. Это позволяет утверждать об отсут-

ствии по большей части глобальных экспансионистских устремлений и сосредоточенно-

сти на сфере национальных интересов или пространстве геополитической ответственно-

сти, под которыми в разное время понимались и понимаются «православный и славян-

ский миры», «евразийский материк», глобальная социалистическая система и простран-

ство СНГ. Анализ состояния мирового геопространства появляется в России, скорее по 

аналогии с подобными работами, существующими в других странах. Этническая общ-

ность в геополитическом контексте в силу влияния религиозных и идеологических норм 

понималась и понимается большинством ученых как наднациональное образование, 

близкое к понятиям «цивилизация» и «суперэтнос». Применение терминов «этническая 

нация» или «этнос» было не распространено. О гражданской нации в отечественной гео-

политической литературе заговорили только в последнее время под влиянием американ-

ских и западноевропейских источников. Значительная часть отечественных исследова-

телей может быть охарактеризована как консервативная и патриотическая. Это позво-

ляет сделать вывод о том, что геополитическая мысль России является своеобразным 

ответом на изменяющуюся геополитическую действительность, и является скорее сово-

купностью анализов этих изменений, чем комплексом предложений и прогнозов буду-

щих процессов. Основная функция направления - рефлексия, направленная на познание 

прошлого, прогностическая функция в рамках направления присутствует фрагментарно. 

Анализируя историю развития геополитической мысли необходимо выделить несколько 
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ключевых парадигм, в разное время определявших основное содержания отечественной 

геополитики. К протоэтногеополитической парадигме можно отнести работы Н.М. Кат-

кова, основным выражением которых стало обоснование «имперской идеологии», стра-

тегические разработки Д.А. Милютина, представления о государстве Л.А. Тихомирова, 

концепцию территориальных систем политического могущества В.П. Семенова-Тянь-

Шанского. Этногосударственная парадигма - концепция «Москва - Третий Рим», П.Я. 

Чаадаев и западничество, А.С. Хомяков и славянофильство, Б.Н. Чичерин и его геопра-

вовой подход, И.Л. Солоневич и народно-монархические представления, И.А. Ильин и 

религиозно-этническая концепция, ленинское понимание этногеополитического отно-

шения через интернациональное геополитическое отношение. Этногеопространственная 

парадигма - работы Л.И. Мечникова и развитие концепции географического детерми-

низма, исторические труды С.М. Соловьева, В.И. Ламанский и концепция трех миров 

Азийско-Европейского материка. Этногеополитическая парадигма - Н.Я. Данилевский и 

идеология панславизма, К.Н. Леонтьев и византийская концепция, П.Н. Савицкий и 

евразийское направление, Л.Н. Гумилев и концепция этногенеза. 

Концепция Л. Н. Гумилева явилась завершающим этапом развития отечественного 

этногеополитического направления, впитав в себя его прежние ключевые парадигмы - 

идеи Н. Я. Данилевского, фазы развития этноса К. Н. Леонтьева, «месторазвитие» П. Н. 

Савицкого, переложенные на современный научный язык. Л. Н. Гумилев, создавший це-

лостную, но противоречивую систему категорий и фактов, дал наиболее полный и раз-

вернутый ответ на вопрос П. Я. Чаадаева: «есть ли иная культура, кроме европейской», 

и обосновал не только мировое этническое разнообразие, но и особое место в нем наро-

дов и государств. Подчеркнем важность той части исследования автора, которая отлична 

от евразийства. Л.Н. Гумилев представил концепцию, которая наиболее полно пытается 

объяснить методологию анализа этногеополитических отношений России за огромный 

исторический период.  

Национальную идею государства можно определить как идейный механизм, си-

стему взаимосвязанных и взаимообусловленных ценностных установок, стратегий, ме-

роприятий и действий, где каждый компонент не может быть реализован отдельно в от-

рыве от исторического хода развития страны. Соответственно, основой для формирова-

ния научно обоснованной национально-государственной идеи может стать комплекс по-

нятий, представлений и идей, созданных в рамках, как всего наследия геополитической 

мысли России, так и ее этногеополитического направления. В этом и заключается прак-

тическая значимость историко-обзорных и теоретических исследований. Довольно акту-

альным является вопрос о том, можно ли вообще говорить о научной геополитике, кото-

рая, безусловно, обладает большинством характерных, свойственных научному способу 

познания, качеств и может выделяться либо как отдельная область знания, либо как со-

ставная часть области уже существующей. При подобной трактовке целесообразно объ-

единить геополитическую и дипломатическую терминологии. Например, идея разделять 

геополитические эпохи -Вестфальскую, Венскую, Версальскую, Потсдамскую и Бело-

вежскую, может относиться к категории «геополитическая реальность», которой соот-

ветствует процесс развития геополитической мысли, разделенный на этапы, периоды и 

фазы. 

В геополитической мысли России представлены экономическое направление - ра-

ботами М.И.Туган-Барановского, Н. Д. Кондратьева и П.Н. Савицкого, военно-стратеги-

ческое направление - работами высших офицеров царской России, например, Д.А.Ми-

лютина, и советского времени, историческое направление - работами великих русских 

историков С.М.Соловьева, С.Ф. Платонова, В.О. Ключевского и т.д. Анализ специфиче-

ских черт своей этническая общности становился для отечественных ученых точкой 

входа сначала в систему национального этногеополитического отношения, который за-

тем превращался в этногеополитическую мысль. Подобные геополитические идеи имели 
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место и в советский период нашей истории, как в первые годы существования Совет-

ского государства - идеи о мировой революции, так и после Второй мировой войны - 

формирование социалистической системы. В первом случае идея доминирования СССР 

в мире официально не декларировалась, а во втором глобальные политические цели по-

сле смерти И.В.Сталина не были этногеополитически обоснованы и развивались по 

инерции в рамках противостояния двух систем. Более того, в послесталинское время 

идея о доминировании русского народа, его языка, культуры, национальных ценностей 

в мировом масштабе больше не возникала. Поэтому особый научный интерес вызывают 

работы, раскрывающие взаимоотношения цивилизаций, например, исторический труд 

обер-прокурора Синода К.П. Победоносцева «Великая ложь нашего времени», а также 

появляющиеся в наше время публикации о геополитике И.В.Сталина - одного из ярких 

государственных деятелей XX века. 

Формирование на рубеже ХХ-ХХІ веков новой системы международных отноше-

ний, характеризующейся высокой степенью конкурентности различных социально-эко-

номических и внешнеполитических проектов, побуждает современных исследователей к 

изучению предыдущего исторического опыта с целью ретрансляции последнего в новых 

исторических условиях. В этом отношении период первой половины ХХ века был уни-

кален, на международной арене шла борьба мировых держав за жизненное пространство 

[1,с.274]. Поэтому представляется важным рассмотреть важнейшую составляющую 

международного положения того периода - геополитическую доктрину И.В. Сталина и 

те мировоззренческие установки, на которых она основывалась. 

В этой связи приведем слова российского исследователя А.Орлова о том, что во-

прос о геополитической доктрине И.В.Сталина, как один из ключевых вопросов истории 

XX века, не случайно игнорируется историками. Отсутствие этой доктрины в виде це-

лостного документа, позволившее создать легенду о сталинской политике как серии 

удачных экспромтов, не имеющих глубокой основы, оказалось весьма удобным для мно-

гих [2, с.16]. Тем более что, по мнению исследователей, «именно внешнеполитический 

аспект является ключом к пониманию и объяснению всей системы политических взгля-

дов Сталина» [3, с.5]. Главными обстоятельствами «внешнего мира» при формировании 

и реализации геополитики И.В. Сталина были следующие факторы. Во-первых, осозна-

ние феноменальной силы Запада, где в Европе сформировалось два лагеря, мощь кото-

рых становилась опасной для новой России, осуществлявшей масштабную модерниза-

цию на отличных от Запада принципах. Во-вторых, реакция Запада на возникновение 

государства нового типа, которая выразилась в «блокаде», «изоляции» и «санитарном 

кордоне из антибольшевистских государств». В-третьих, опасения большевистских ли-

деров в отношении судьбы своего «эксперимента» в связи с тем, что Запад будет вести 

реальную войну с Россией, которое эту войну может проиграть. В-четвертых, выбор 

внешнеполитической концепции России в условиях экономической разрухи, послерево-

люционной смуты, которая всегда сопровождает смену социального строя и политиче-

ского порядка, в условиях по сути дела «холодной гражданской войны», когда значи-

тельная часть населения не поддерживала власть большевиков. В-пятых, то, что Первая 

мировая война оставила на периферии международных отношений две «великие дер-

жавы» - Германию и Россию, представители которых, начиная с 1921 года, обсуждали и 

реализовывали возможности сотрудничества, в том числе и военного, что привело в по-

следующее десятилетие к «рапалльскому роману» между ними. 

Эти «внешние обстоятельства» накладывались на «внутренние качества» И.В.Ста-

лина, возглавившего политическое руководство страны. Происхождение из Закавказья - 

района переплетения различных национальных, конфессиональных, клановых и прочих 

противоречий, что давало возможность понимания природы национализма и того гигант-

ского потенциала, который заложен в национальном движении. Религиозную обстановку 

в семье и обучение в церковно-приходской школе и в Тифлисской духовной семинарии, 
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что сказалось на знании духовных основ православия, аскетизме, сдержанном отноше-

ние к западным ценностям. То, что он был полностью обрусевшим человеком, вел под-

польную работу с русскими рабочими, примыкал к большевистской фракции, где боль-

шинство составляли русские, четыре года провел в ссылке в маленькой сибирской дере-

вушке в Туруханском крае. «В отличие от Ленина, человека с западным образованием, 

прожившего половину жизни на Западе, - справедливо подчеркивает А.И.Уткин, - Ста-

лин жил на Западе в целом примерно четыре месяца в 1906-1907 годах. Сведения о внеш-

нем мире у него, самоучки, были в основном умозрительными. Строго говоря, это был 

типичный автохтон, умственно и эмоционально сформировавшийся внутри России, в 

условиях жестокого подполья» [4, с.294].  

Ещё одним источником геополитической философии И.В. Сталина стал политиче-

ский прагматизм, связанный с его погруженностью в практическую работу, формирова-

ние мышления практика, для которого теория имела прикладное значение. В условиях 

взаимодействия в формировавшейся советской внешней политике двух противоречивых 

начал - курса на мировую революцию и необходимости мирного сосуществования для 

выживания советского режима, Сталин в отношении «революционного движения на За-

паде» был скептиком, что проявилось, в частности, в дискуссии о Брестском мире, ак-

центировании значения Востока, роли национального фактора в сплочении поляков в 

период войны с Польшей в 1920 году, сдержанной позиции в период революционных 

выступлений в Германии в 1923 году, когда он предлагал немцев «сдерживать, а не под-

стегивать». Хорошо известны дискуссии Сталина с Лениным в 1922 году по поводу ста-

линского плана «автономизации», то есть вхождения четырех республик в состав России 

в качестве автономных образований. Договор об образовании СССР 30 декабря 1922 года 

был принят в ленинском варианте, но эти дискуссии отражали различие в видении исто-

рической перспективы. Сталинский план предполагал приоритет внутренних задач, а ле-

нинский - создание союза государств, для которого приоритетом являлись задачи внеш-

ние. Таким образом, степень консолидированности государства в этих планах была раз-

личной. Это противостояние, в конечном счете, решилось болезнью и смертью Ленина. 

А в 1925 году в пользу И.В.Сталина разрешилось и противоречие политических сил, по-

разному отвечавших на вопрос о том, следует ли России сосредоточиться, прежде всего, 

на своем экономическом развитии, делая ставку на собственные силы, либо, наоборот, 

надо сконцентрировать главные усилия на осуществлении мировой революции в 

надежде на последующую экономическую помощь со стороны победившего на Западе 

пролетариата, что проявилось в советской стратегии в Китае, выработка политики в от-

ношении которого в годы революции 1924-1927 годов стала первым опытом самостоя-

тельной внешнеполитической деятельности Сталина. Определяя курс в отношении За-

пада, И.В. Сталин уже в 1927 году сделал вывод о неизбежности новой войны и стре-

мился использовать противоречия между европейскими государствами. «Сталин, - спра-

ведливо отмечает Н.И. Капченко, - рассматривал эти противоречия в качестве одного из 

важнейших ресурсов в успешном проведении внешней политики… Сталин внес много 

нового, фактически возведя лавирование и использование противоречий между запад-

ными странами в одну из фундаментальных опор советской внешней политики. И надо 

сказать, что добился в этом блестящих результатов. Использование противоречий, а за-

частую их провоцирование и раздувание было не просто тактической линией Сталина, а 

ее стратегическим курсом. Внешнеполитическая концепция Сталина базировалась, в 

частности, на таком тезисе, как обеспечение максимально возможной мирной пере-

дышки для того, чтобы поднять страну на ноги, чтобы она могла если не на равных, то 

все же уверенным голосом говорить со своими западными контрагентами» [5,с.102-103]. 

Таким образом, к концу 1920-х годов определились основные принципы геополитиче-

ских взглядов И.В.Сталина, которые в последующий период стали основой внешней по-

литики Советского государства. 

Именно в 1920-е годы И.В.Сталин сойдется с Л.Д.Троцким в жесткой борьбе за 
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власть. Это была, прежде всего, борьба геополитических идей. Троцкий связывал судьбу 

России с мировым революционным движением, в первую очередь, западным. В работе 

«Итоги и перспективы. Движущие силы революции» [6, с. 80-110], он утверждал, что без 

прямой государственной поддержки европейского пролетариата рабочий класс России 

не сможет удержаться у власти и превратить свое временное государство в длительную 

социалистическую диктатуру. Более того, Лев Давидович выступал за интеграцию СССР 

в мировую капиталистическую систему, считая губительной любую экономическую са-

мостоятельность. Уже в 1932 году «Бюллетень оппозиции» опубликовал его статью «Со-

ветское хозяйство в опасности!». В ней Троцкий заявил: «Импортный товар в один чер-

вонец может вывести из мертвого состояния отечественную продукцию на сотни и на 

тысячи червонцев. Общий рост хозяйства, с одной стороны, возникновение новых по-

требностей и новых диспропорций, с другой, неизменно повышают нужду в связях с ми-

ровым хозяйством. Программа «независимости», то есть самодовлеющего характера со-

ветского хозяйства, все больше раскрывает свой реакционно-утопический характер. Ав-

таркия - идеал Гитлера, не Маркса и не Ленина» [7]. И.В. Сталин подходил к делу совер-

шенно иначе. Надо сказать, что ни социализм, ни даже государство не являлись для него 

ценными сами по себе. Советский лидер рассматривал их в качестве инструментов, ко-

торые должны были обеспечить главное - национальную независимость. Сталин ставил 

вопрос именно так - через социальное освобождение к национальной независимости. Со-

циализм, по мысли И.В. Сталина, должен был покончить с классовым разделением 

внутри нации, сделать ее монолитной и единой перед всеми возможными внешними вы-

зовами. Кроме того, социализм ликвидировал стихийность в экономической жизни, де-

лал возможным планомерное развитие народного хозяйства. 29 января 1941 года на 

встрече с авторским коллективом нового учебника политэкономии Сталин говорил о 

том, что «первая задача состоит в том, чтобы обеспечить самостоятельность народного 

хозяйства страны от капиталистического окружения, чтобы хозяйство не превратилось в 

придаток капиталистических стран. Если бы у нас не было планирующего центра, обес-

печивающего самостоятельность народного хозяйства, промышленность развивалась бы 

совсем иным путем, все начиналось бы с легкой промышленности, а не с тяжелой про-

мышленности… Мы же перевернули законы капиталистического хозяйства, поставили 

их с ног на голову, вернее с головы на ноги… На первых порах приходится не считаться 

с принципом рентабельности предприятий. Дело рентабельности подчинено у нас стро-

ительству, прежде всего, тяжелой промышленности» [8, с.565-566]. Налицо именно по-

литическая мотивация. Рентабельность, прибыль, выгода - все это отходит на второй 

план, подчиняясь соображениям национально-государственной самостоятельности. От-

ныне стихийность экономического развития, слепое, можно даже сказать, инстинктив-

ное наращивание производительных сил сменялись волевым руководством всеми хозяй-

ственными процессами. Незыблемые объективные законы, торжествующие при рынке, 

преодолевались субъективной волей государственников. И это шло вразрез с марксиз-

мом, хотя И.В.Сталин никогда официально не отказывался напрямую от учения Маркса 

и Энгельса, используя его как некое прикрытие для своего национал-большевизма. Здесь 

можно провести некоторые параллели с правым традиционализмом, который всегда ста-

вил политику выше экономики, резко отличаясь тем самым как от либералов, так и от 

марксистов. Последние хотели достигнуть заоблачного уровня развития производитель-

ных сил, Сталин же стремился соотнести их уровень с политическим суверенитетом 

нации. Понятно, что достичь такой цели можно было только при опоре на мощное цен-

трализованное государство. 

 С мыслью о несокрушимости страны И.В.Сталин, похоже, засыпал и просыпался. 

Особенно ярко она была выражена в его знаменитой речи, произнесенной 4 февраля 1931 

года на I Всесоюзной конференции работников социалистической промышленности. 

Сталин заявил: «Задержать темпы - значит отстать. А отсталых бьют. Но мы не хотим 

оказаться отсталыми. Нет, не хотим. История старой России состояла, между прочим, в 
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том, что ее непрерывно били за отсталость. Били монгольские ханы. Били турецкие беи. 

Били шведские феодалы. Били польско-литовские паны. Били японские бароны. Били 

все - за отсталость. За отсталость военную, за отсталость культурную, за отсталость гос-

ударственную, за отсталость промышленную, за отсталость сельскохозяйственную. 

Били потому, что это доходно и сходило безнаказанно» [9, с.38-39]. В этой речи И.В.Ста-

лин сознательно провоцировал национальное самосознание. Его обидные слова были 

призваны мобилизовать нацию на великие свершения во имя будущего. Сталин поддевал 

людей, вызывал у них чувство здоровой досады, которая ведет не к капитуляции, а к 

наступлению. Причем И.В. Сталин апеллировал не к марксистским догмам, не к свет-

лому коммунистическому будущему, а к образу сильной России, которая теперь не хочет 

отставать и которая отныне никому не даст себя бить. 

Подход Сталина очень сильно напоминает подход немецких национал - большеви-

ков, или, как их еще называли, правых большевиков - Эрнста Никиша и др., которые 

восхищались не социальными целями большевизма, а тем, что он давал в руки нации 

сильнейшие рычаги - монолитную партию, плановую экономику, героическую этику. В 

смысле идеологии национал-большевизм настаивает на социальной революции, чтобы 

освободить немецкого рабочего от класса эксплуататоров, подчеркивая, что социальная 

революция может осуществиться только в контексте национальной революции и лишь в 

том случае, если она поставит своей политической задачей создание принципиально но-

вого типа государства. Только воля к классовой борьбе как политический орган и наци-

ональное вместилище воли к жизни освободит народы. Самым ярким следствием такого 

подхода, его наиболее потрясающим воплощением стал сплав национализма и больше-

визма в одну идеологию, утверждающую единство народа, нации и государства. Немец-

кие национал-большевики могли излагать собственные взгляды открыто, тогда как рус-

ские вынуждены были маскироваться, используя марксистскую терминологию. Но на 

практике именно они реализовали национал - большевистские идеалы, сохранив незави-

симость России и превратив ее в сверхдержаву.  

 Государственнику Сталину никак не могли импонировать идеи отмирания госу-

дарств и наций. Еще в 1929 году он заявил, что строительство социализма не только не 

ликвидирует национальные культуры, но напротив - укрепляет их. И.В.Сталин был ка-

тегорическим противником марксистского положения об отмирании наций при комму-

низме. В 1950 году в работе «Марксизм и вопросы языкознания» он констатировал: 

нация и национальный язык являются элементами высшего уровня, поэтому они не мо-

гут быть включены в систему классового анализа, следовательно, находятся над клас-

сами и не подчиняются диалектическим изменениям; именно нация сохраняет общество, 

раздираемое классовой борьбой. Лишь благодаря нации классовый бой, каким бы ост-

рым он ни был, не приводит к распаду общества; нация и язык связывают в одно целое 

поколения прошлого, настоящего и будущего, поэтому они переживут классы и благо-

получно сохранятся в бесклассовом обществе [10, с.327-328]. И.В. Сталин неоднократно, 

пусть и в завуалированной форме, полемизировал с классиками марксизма. Так, высту-

пая с отчетным докладом на XVIII съезде ВКП (б) в 1939 году, он заявил, что Маркс и 

Энгельс лишь заложили краеугольный камень теории о государстве, которую надо дви-

гать дальше. Кроме того, Сталиным были замечены просчеты основоположников - Эн-

гельс совершенно отвлекается от такого фактора, как международные условия, между-

народная обстановка. Этот фактор, согласно И.В. Сталину, и был главным препятствием 

на пути отмирания государственной организации. Сталин заявил и о том, что государ-

ство сохранится даже при коммунизме: «Мы идем дальше, вперед, к коммунизму. Со-

хранится ли у нас государство также и в период коммунизма? Да, сохранится, если не 

будет ликвидировано капиталистическое окружение, если не будет уничтожена опас-

ность военного нападения извне, причем понятно, что формы нашего государства вновь 

будут изменены сообразно с изменением внутренней и внешней обстановки» [11, с.36]. 

То есть И.В. Сталин вполне допускал, что капитализм так и не будет ликвидирован во 
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всемирном масштабе. А это было уже прямое расхождение с классиками марксизма. По 

сути, Иосиф Виссарионович выступал против какой-либо глобальной модели. Он считал, 

что некоторым геополитическим пространствам подходит один социальный строй, дру-

гим - иной, поэтому всемирный социализм (коммунизм) воспринимался им как вредная 

утопия, реализация которой только ослабит СССР с его «реальным» социализмом. На 

протяжении 1930-1950-х годов И.В. Сталин сделал все для того, чтобы сдержать рево-

люционное движение в Европе. Он отказался от поддержки революций в Австрии и Ис-

пании (провинция Астурия) в 1934 году и повстанческой борьбы греческих коммунистов 

во второй половине 1940-х годов, свел к минимуму участие СССР в гражданской войне 

в Испании - на стороне республиканцев воевали всего две с половиной тысячи советских 

граждан, приказал французским коммунистам поддерживать Шарля де Голля в послево-

енный период, вождю китайских коммунистов Мао Цзэдуну рекомендовал договориться 

с националистом Чан Кайши, был против коммунизации и советизации Восточной Ев-

ропы, подчеркивая, что там более уместна самобытная демократия нового типа. Так, на 

встрече с польской делегацией в мае 1946 года он заявил о том, что Польше не нужна 

диктатура пролетариата, что строй, установленный в Польше, - это новый тип демокра-

тии [12, с.86]. Все изменила холодная война, которая потребовала политической консо-

лидации как внутри СССР, так и в соседних с ним странах.  

И.В. Сталина часто пытаются представить стопроцентным этатистом, который 

только и думал о том, как узурпировать власть и ужесточить государственный контроль 

на всех уровнях. В реальности же картина получается намного более сложной. Идеалом 

государственного устройства России для Сталина была трехсоставная политическая си-

стема «парламент-партия-правительство». По мысли вождя, средоточием государствен-

ного управления должен выступать Совет народных комиссаров - правительство, рабо-

тающее в тесном взаимодействии с Верховным Советом - парламентом - источником 

народной воли. Правительство должно подчиняться парламенту, но обладать достаточно 

широкой автономией. При таком раскладе Верховный Совет подпирал бы СНК с одной 

стороны, а ВКП (б) - с другой. Партия рассматривалась И.В. Сталиным не как верховный 

администратор, а как идейно-политический авангард, воспитывающий народ и оказыва-

ющий на него, в первую очередь, духовное влияние. Подобная система воспроизводила 

бы на новом уровне реалии традиционных сообществ, основанных на взаимодействии 

трех сословий - духовенства, дворянства и занимающегося хозяйством народа. Духовен-

ству соответствовала партия, дворянству - правительство, а народу - Советы. Себя же 

И.В. Сталин видел не столько лидером партии, сколько формальным главой государства 

- председателем Совнаркома и неформальным вождем советского народа, возвышающе-

гося над всеми тремя институциями, воспроизводя архетип монарха. Между тем стать 

главой правительства Сталин смог только в мае 1941 года, накануне войны. До этого он 

был сосредоточен на руководстве партией, точнее, партийным аппаратом. И этот пар-

тийно-номенклатурный статус тяготил его, делая до известной степени заложником раз-

бухшей и закостенелой комбюрократии. Показательно, что во многих своих письмах тех 

лет И.В. Сталин именовал себя «секретаришкой», в чем выражалась досада по поводу 

того, что ему необходимо заниматься партийной канцелярщиной. После завершения кол-

лективизации и первых успехов индустриализации Сталин задумался над тем, как бы 

перенести центр власти в госструктуры. Иосиф Виссарионович предложил провести дей-

ствительно соревновательные выборы в Верховный Совет. В книге Юрия Жукова «Иной 

Сталин» приводится фотокопия проекта бюллетеня, который планировалось ввести на 

выборах 1937 года. На одном из них напечатаны три фамилии кандидатов-соперников, 

идущих на выборах в Совет Национальностей по Днепропетровскому округу. Первый 

кандидат предполагался от общего собрания рабочих и служащих завода, второй - от 

общего собрания колхозников, третий - от местных райкомов партии и комсомола. Со-

хранились также образцы протоколов голосования, в которых утверждался принцип аль-
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тернативности будущих выборов. На таких выборах выдвиженцам от партийных орга-

низаций нужно было выдержать серьезную конкуренцию со стороны беспартийных кан-

дидатов. Партийная олигархия крайне обеспокоилась этими планами. Первые секретари 

открыто заявили о том, что в стране множество врагов народа и потому выборы на кон-

курентной основе преждевременны. Сталин же по этому поводу отвечал региональным 

руководителям, что если народ и изберет враждебных людей, то это будет означать, что 

агитационная работа в партии поставлена плохо, а большевики заслужили такой позор 

[13]. 

Разные подходы к реформированию страны демонстрируют и материалы февраль-

ско-мартовского 1937 года Пленума ЦК. И.В.Сталин и его ближайшие соратники - В.М. 

Молотов, А.А. Жданов и др. выступили на нем с умеренными речами, уделяя значитель-

ное внимание подготовке и проведению выборов. И напротив, чрезвычайно агрессив-

ными были речи региональных руководителей - Станислава Викентьевича Косиора 

(Компартия Украины), Роберта Индриковича Эйхе (Западно-Сибирский крайком) и мно-

гих других. Результатом жесткого политического противоборства стали массовые ре-

прессии, инициированные на разных уровнях. Намечавшиеся преобразования были со-

рваны. И.В. Сталину, тем не менее, удалось достичь некоторых реформаторских успехов. 

Так, по декабрьской Конституции 1936 года был сняты ограничения в правах, наложен-

ные на отдельные социальные категории, причисленные к эксплуататорам. Кроме того, 

И.В. Сталин существенно повысил роль правительства в государственно-политической 

системе. В СНК стали формироваться различные оперативно-координационные струк-

туры - Комитет обороны и Экономический совет, слитые затем в единое Бюро, было уве-

личено количество зампредов СНК, при каждом наркомате ввели должность зама по кад-

рам. После войны И.В. Сталин поручил А.А. Жданову подготовить проект новой про-

граммы ВКП (б), которую планировали принять на партийном съезде в 1947 году. Исто-

рики Александр Данилов и Александр Пыжиков в монографии «Рождение сверхдер-

жавы. 1945-1953 гг.» указали на то, что проект предусматривал осуществление целого 

комплекса мер, призванных радикально преобразовать жизнь в стране: предполагалось 

включить в управление СССР всех его граждан, которые должны были по очереди вы-

полнять государственные функции, одновременно не прекращая трудиться в собствен-

ной профессиональной сфере; любая государственная должность в СССР могла быть 

только выборной, причем следовало проводить всенародное голосование по всем важ-

нейшим вопросам политики, экономики, культуры и быта; гражданам и общественным 

организациям планировалось предоставить право непосредственного запроса в Верхов-

ный Совет [14, с.237-238]. Но в 1947 году съезд так и не состоялся, а реформы были 

отложены. Началась холодная война, что потребовало, прежде всего, от И.В. Сталина 

исключительной политической стабильности.  

Большевистские лидеры были категорически против национализма как такового, 

так как он не вписывался в реализуемый последними проект марксистского глобализма. 

Наиболее опасным признавался русский национализм, так как он мог найти поддержку 

в толще самого многочисленного народа страны - русских. Большевики опасались того, 

что новая волна русского национализма могла быть уже большевистской, но без глоба-

листского упования на мировую революцию. Например, в 1921 году на X съезде РКП (б) 

председатель ЦИК Украины Владимир Петрович Затонский открыто заявил об опасно-

сти нарастания русского «красного» патриотизма. Подобные опасения разделяли многие 

большевистские лидеры, беспощадно критиковавшие «великодержавный русский шови-

низм». Причем перепадало не только «шовинизму», но и самим «великороссам». В.И. 

Ленин в статье «К вопросу о национальностях или об «автономизации» называл русских 

нацией, «великой только своими насилиями, великой только так, как велик держи-

морда…Поэтому интернационализм со стороны такой нации должен состоять не только 

в обеспечении равенства. Нужно еще и неравенство, которое возмещало бы со стороны 
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нации угнетающей, нации большой, то неравенство, которое складывается в жизни фак-

тической» [15, с.359]. В таком же ключе рассуждал и любимец партии, ее главный идео-

лог Николай Иванович Бухарин, настойчиво требовавший, чтобы русские в качестве 

бывшей великодержавной нации поставили себя в положение более низкое по сравне-

нию с другими. И.В. Сталин занимал в данном вопросе прорусскую позицию. Он от-

крыто полемизировал со сторонниками идеи поставить русских в неравноправное поло-

жение: «Говорят нам, что нельзя обижать националов. Это совершенно правильно. Но 

создавать из этого новую теорию о том, что надо поставить великорусский пролетариат 

в положение неравноправного - это значит сказать несообразность» [16. с.40]. На X 

съезде РКП (б) Сталин высказывался по вопросу о национал-уклонизме умеренно: «По-

ложение великорусской нации, представлявшей господствующую нацию, оставило 

следы своего влияния даже на русских коммунистах, не умеющих или не желающих по-

дойти ближе к трудовым массам местного населения, понять их нужды и помочь им вы-

лезть из отсталости и некультурности. Я говорю о тех немногочисленных группах рус-

ских коммунистов, которые, игнорируя в своей работе особенности быта и культуры на 

окраинах, иногда уклоняются в сторону русского великодержавного шовинизма» [17, 

с.40]. И.В. Сталин употребил в своем выступлении слово «иногда» и, самое главное, ука-

зал на немногочисленные группы русских коммунистов. То есть русский уклон препод-

носился им как нечто не слишком серьезное.  

Зато о национализме окраин Сталин говорил иначе. Он прямо указывал на уклон в 

сторону местного национализма, который наблюдался в рядах нерусских коммунистов и 

который отчетливо выражался на Востоке. Речь шла не о каких-то немногочисленных 

группах, а о коммунистах из местного населения, и это, по мнению Сталина, уже намного 

серьезнее. К тому же Иосиф Виссарионович конкретно указывал на пантюркизм и пан-

исламизм. Но в 1923 году на XII съезде И.В. Сталин был вынужден обрушиться на «ве-

ликорусский шовинизм». Дело в том, что в этом «шовинизме» стали обвинять уже его 

самого. В.И. Ленин тогда пошел на сближение с Л.Д. Троцким, и последний потребовал 

от Сталина публично выразить свою позицию по отношению к «великорусскому 

уклону». В результате И.В. Сталин заявил: «В связи с НЭПом во внутренней нашей 

жизни нарождается новая сила - великорусский шовинизм, гнездящийся в наших учре-

ждениях, проникающий не только в советские, но и в партийные учреждения». При этом 

досталось и местному национализму: «Но НЭП взращивает не только шовинизм велико-

русский, - он взращивает и шовинизм местный… Этот местный шовинизм, конечно, не 

представляет по своей силе той опасности, которую представляет шовинизм великорус-

ский. Но он все-таки представляет опасность» [18, с. 239]. Здесь важно заметить одну 

деталь. И.В. Сталин вынужденно признавал местный национализм силой менее опасной, 

чем национализм великорусский. Но он употреблял по отношению к нему термин «шо-

винизм», и тем самым как бы уравнивал два уклона. По Сталину получалось, что нацио-

налисты некогда угнетенных наций тоже являются шовинистами. Иными словами, рус-

ские лишались привилегии на шовинизм. Далее И.В. Сталин снова переходил на «вели-

корусский шовинизм», опять-таки подчеркивая, что он является наиболее опасным укло-

ном: «То доверие, которое мы тогда приобрели, мы можем растерять до последних остат-

ков, если мы все не вооружимся против этого нового, повторяю, великорусского шови-

низма» [19, с.245]. Однако он и тут не забыл «местный шовинизм», причем, указав, что 

такой шовинизм становится наступательным. Сталин конкретно, со статистикой и фак-

тами, выступал против шовинизма местного. Примерно ту же самую линию И.В. Сталин 

продолжал и в июне 1923 года на IV совещании ЦК РКП (б) с ответственными работни-

ками национальных республик и областей. В качестве важнейшей меры он предлагал 

чистку государственных и партийных аппаратов от националистических элементов, под-

разумевая под последними, в первую очередь, великорусских, а также антирусских и 

иных националистов. Такая чистка должна была производиться осторожно, на основа-

нии проверенных данных и под контролем ЦК партии. То есть опять-таки великорусские 
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националисты признавались наиболее опасными, но при этом подчеркивался антирус-

ский характер местных националистов. А далее очень подробно разбирался пантюркист-

ский уклон Мирсаида Султан-Галиева, чего не удостаивался никто из русских шовини-

стов. Сталин резко изобличал и украинских национал-уклонистов - Христиана Георгие-

вича Раковского и Николая Алексеевича Скрыпника. В 1925-1929 годах вопрос о нацио-

нальных уклонах не поднимался. А в 1934 году на XVII съезде партии критике подвергся 

местный уклон, тогда как русский был оставлен в покое [20]. И.В. Сталин понимал, что 

русский советский патриотизм не разрушает Советскую державу, а, напротив, укрепляет 

ее. Русские признавались государствообразующим народом, о чем было заявлено после 

войны. Еще в 1930-е годы Сталин значительно увеличил удельный вес русских в пар-

тийно-государственной элите, а в 1920-е годы, им был инициирован так называемый ле-

нинский призыв в партию, призванный увеличить долю русских в партии. На XIII съезде 

в мае 1924 года И.В. Сталин говорил об этом открыто: «Великороссов в партии к XIII 

съезду - 72 процента, очевидно, после ленинского призыва процент должен увеличиться» 

[21, с.202]. 

В1930-50-е годы с благословения Сталина начались масштабные разработки в об-

ласти русской истории, многие выдающиеся государственные деятели, в том числе рус-

ские цари, оказались реабилитированными. Наряду с культом вождя возник культ рус-

ской литературы и вообще русской культуры. Сам И.В. Сталин стал проявлять большой 

интерес к некоторым дореволюционным идеям и проектам. Так, во время войны он за-

думал возродить славянофильство на новом уровне. 28 марта 1945 года на обеде в честь 

чехословацкого президента Эдуарда Бенеша Сталин признался в том, что является но-

вым славянофилом: «Были старые славянофилы, одним из руководителей которых яв-

лялся известный русский публицист Аксаков. Они выступали во времена царизма, и эти 

славянофилы были реакционерами. Они выступали за объединение всех славян в одном 

государстве под эгидой русского царя. Мы, новые славянофилы, стоим за союз незави-

симых славянских государств… Первая мировая война разыгралась на спинах славян-

ских народов. Мы видим, что и Вторая мировая война идет на спинах славянских наро-

дов. Англия и Германия дерутся, а славянские народы проливают свою кровь» [22, с.359-

363]. И.В. Сталин считал, что, усиливая советское влияние в Восточной Европе, он со-

здает союз славянских государств, о котором мечтали многие панслависты. Сталину в 

результате победы над Германией удалось вернуть утраченные территории, принадле-

жавшие некогда России, более того, ему удалось сделать то, о чем в свое время мечтал 

Данилевский - о создании всеславянского союза во главе с Россией. И.В. Сталин полагал, 

что создание такого союза сделает Россию непобедимой. И Сталин создал этот союз в 

своеобразной форме стран социалистического содружества. Это сразу резко изменило 

геополитическое положение СССР и сделало нашу страну более неуязвимой, если гово-

рить о внешней опасности. Геополитические взгляды И. В.Сталина были чужды идеям 

марксистского глобализма. Вот почему «культ личности» с такой легкостью был развен-

чан на XX съезде КПСС в 1956 году, а государственнику Сталину до сих пор симпати-

зируют многие националисты и правые консерваторы, весьма далекие от марксизма и 

левизны. Остается только предполагать - почему И.В. Сталин в последние годы своей 

жизни не переломил ситуацию и не отказался от марксизма? В этом случае СССР как 

национально-государственное образование существовал на политической карте мира, 

был бы совсем другим государством, а вместо КПСС появилась бы совершенно иная 

партия. Но этот путь эпохальных социально - политических преобразований был прерван 

смертью государственника и прагматика Сталина. В любом случае, очевидно, что Совет-

ский Союз изначально создавался И.В. Сталиным по схемам, отличным от марксистско-

ленинских идей пролетарского глобализма. 
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 АННОТАЦИЯ 

 В документах Русского государства на мари и чуваш распространялся этноним че-

ремис. Морфемный анализ терминов сармат и черемис выявил их тождество (по-чуваш-

ски śarmas, по-татарски čirmeš). Рассмотрены названия черемис в исторических источ-

никах, их отношения с Волжской Болгарией, попытки отпора монголам, служба Казан-

скому ханству, восстания против Московской власти. Остатки разбитых черемис раство-

рились среди татар, мари и чуваш, часть их ушла в Приуралье и Сибирь. У черемис и их 

зависимых племен выявлены дуально-экзогамные отношения скифского типа.  

 ABSTRACT 

 In russian historical documents ethnonym Cheremis used to refer to Mari’es and Chu-

vashes. Morphemic analysis of the terms sarmat- and cheremis- (śarmas, čirmeš) revealed their 

structural and semantic identity. Names under which cheremisians in ancient narrative sources 

were known, their status in the Volga Bulgaria, attempt to fight back Mongols, service to the 

Kazan khanate, revolts against the Moscow power are considered. Leaders of the defeated Cher-

emisians left to the Urals and Siberia. The rest of them dissolved in Mari, Chuvash and Tatar 

people. The Cheremissians were in dual-exogamous relationship of the Scythian type with Chu-

vashes and Mari’es.  

 

Ключевые слова: черемис, чуваш, мари, дуальная экзогамия 

Keywords: Cheremis, Chuvash, Mari, dual exogamy 

  

 История Чувашского Поволжья до его присоединения к Московскому государству 

в письменных источниках отражена скудно. В активе мы имеем сообщение Иордана, VI 

в., о покорении готским королем Германарихом 13 племен Восточной Европы, из кото-

рых узнаваемы только три – Thiudos/чудь, Merens/меря и Mordens/мордва [11, c. 89, 265]. 

Рядом с мордвой вместо ожидаемого племени черемис следует неизвестное истории 

племя Imniscaris.  

 Известно еще сообщение сирийца Захарии Ритора, тоже автора VI в., о тринадцати 

народах, живущих в палатках за Каспийскими воротами в пределах гуннских и суще-

ствующих мясом скота и рыб, дикими зверьми и оружием. Среди них названы дирмары 

[25, c. 165]. Если отбросить суффикс групповой множественности -ар, в оставшейся ча-

сти дирм- узнаём основу онима черем(ис)/чирм(еш)/çарм(ăс). Поскольку речь идет о За-

падном Поволжье, мы вправе видеть в дирмарах предков нагорных черемис.  

 В VI в. же в «Тайной истории» Прокопия, «Историях» Менандра и Феофилакта 

упоминаются на Балканах г. Сирмий и остров Сирмийский [17, с. 243, 248, 261]; основа 

их та же ˗˗ в варианте сирм-.  

 Еще в I в. н.э. в «Естественной истории» Плиния упоминут народ Sernis, живущий 

«за Меотийским озером», то есть в Западном Поволжье же [26, с. 293]. Сернис звучит 

почти как çармăс или черемис. Присмотревшись к словам Имнискар и Сернис, замечаем, 

что при перестановке слога -кар в слове Имнискар получим *Каримнис. Перестановка 

фонем и слогов – частое явление в осетинском и скифском языках [16, с. 90-91; 23, с. 306, 
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333]; в обоих фонема k, как и в других индоевропейских языках [29, c. 76 ], перед глас-

ными переднего ряда нередко переходит в č [24 , с. 500], а краткая скифско-осетинская 

фонема ӕ [о ней см. 20, с. 2] склонна к продвижению вперед [6, с. 43]. Заменив в *Ка-

римнис k на č, получаем *Чаримнис, близкий ониму Черемис/ Çармăс/ Чирмеш. Следо-

вательно, субстратные топонимы Чувашии Карапаш, Кӑрмӑш, Карамыш- мы вправе рас-

сматривать как фонетические варианты онимов Çар(ă)мăс и Кар(ă)мăш.  

 Созвучны *Kаримнису топонимы Кремниск восточнее устья Днестра и Карнунта 

[26, с. 278, 279], город карнов, соседей германцев. «Имя скифов повсюду переходит в 

имена сарматов и германцев», констатирует Плиний [26, с.279]. Складывается симбиоз 

сарматов с германцами. Видимо, тогда и зародился термин Германия: čerm > germ- с 

адъективным суффиксом -an.  

 Сарматы еще до н.э. продвинулись далеко на запад. Во II в. н.э. Балтийское море 

уже называлось Сарматским океаном [28, c. 232]. В IV в. сарматы зафиксированы запад-

нее р. Рейн. Аланы, вторгнувшись вместе с вандалами в 406 г. в Галлию, нашли здесь 

военные поселения родственных им сарматов (3, с. 75-80): Сермез/Sermaise, Сер-

муаз/Sermoise, Сермьер/ Sermiers и др.; рядом появились аланские: Аллен/Allaines, Ален-

кур/Alaincourt и др. Значимо их кучное расположение. Галльский Сермез/Сермуаз и чу-

вашский Çармӑс, без сомнения, являются огласовками одного и того же онима. Sermiers 

же по структуре схож с дирмаром и марийским Ярамором.  

 Историческим документом (Х в.), где еще упоминаются черемисы, является 

письмо хазарского царя Иосифа испанскому еврею Хасдаю. Царь сообщает, что он живет 

у реки Итиль: «У этой реки расположены народы… Бур-т-с, Булл-г-р, С-вар, Арису, Ц-

р-мис, В-н-н-тит, С-в-р, С-л-виюн…Все они мне служат и платят дань» [13, c. 98]. Под 

Арису и Ц-р-мис несомненно скрываются эрзя и черемисы, которые, как и волжские бол-

гары, вплоть до 965 г. платили дань Хазарии.  

 Черемисы перечислены среди других народов Восточной Европы в «Повести вре-

менных лет», летописного свода, составленного Нестором в первой четверти XII в. и 

включавшего своды XI в. и другие источники: «В  

Афетове же части…суть инии языци, иже дань дают Руси – Чюдь, Меря, Весь, Му-

рома, Черемис, Моръдва, Пермь, Печера, Ямь, Литва, Зимигола, Корсь, Норова, Либь» [ 

27, cтолб. 4, 11].  

 В памятнике русской письменности XIII в. «Слово о погибели Рускыя земли» в 

числе пограничных с Русской землей народов упомянуты болгары, буртасы, мордва и 

«чермись»; «то все покорено было б(о)гомъ крстиянскому языку поганьскыя страны: ве-

ликому кн(я)зю Всеволоду, отцю его Юрью, кн(я)зю Кыевському, деду его Володимеру 

Мана(ма)ху... Буртаси, Черемиси, Вяда и Моръдва бортъничаху на кн(я)зя великог(о) Во-

лодимера» [ 4, c. 150]. По годам княжения Мономаха (1113 ˗˗ 1125) мы можем считать 

первую четверть XII в. временем первой фиксации этнонима Вяда. «Гиперболизирован-

ный образ Мономаха, сильного, грозного князя, именем которого «трепетаху» все 

страны», включая Византию [4, c.103,104], заставляет усомниться в реальности дани, ко-

торую якобы платили ему в первой четверти XII в. буртасы, черемисы, вяда и мордва.  

 В 1237 г., то есть одновременно с появлением «Слова о погибели Рускыя земли», 

в Западном Поволжье побывал в поисках прародины венгров венгерский монах-миссио-

нер Юлиан. В своем письме к королю Беле он писал о монгольских завоеваниях в Во-

сточной Европе: «…Из страны куманов татары воротились в Великую Венгрию, из ко-

торой происходят наши венгры, и нападали на них 14 лет, а на пятнадцатый год завла-

дели ими, и обратившись к западу, в течение одного года или немногим большего [cрока] 

завладели пятью величайшими языческими царствами: Сасцией, Фулгарией, взяли также 

60 весьма укрепленных замков, столь людных, что из одного могло выйти 50 тысяч во-

оруженных воинов. Кроме того они напали на Ведин, Меровию, Пойдовию, царство 

Морданов. Там было два князя: один князь со всем народом и семьей покорился владыке 

татар, но другой с немногими людьми направился в весьма укрепленные места, чтобы 
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защищаться, если хватит сил…». В другом списке письма это место подано иначе: «(за-

владели) Фаскией, Меровией, завоевали царство Болгар, имевшее 48 весьма укреплен-

ных замков…напали на Ведин, где были два князя» [ 2, c. 85 – 86; 35, c. 179 – 203].  

 Фулгарию обычно отождествляют с Волжской Булгарией, а Сасцию /Фаскию – с 

Саксином; Меровия – повидимому, страна мари, так как в XIII в. летописи уже не знают 

Мерю; ожидаемой Черемисии рядом с «царством морданов» нет. Ведин же должен быть 

территорией Вяды. На карте Фра-Мауро 1459 г. на севере Чувашии помечен «город» 

Веда Суар [15, карта]. Осетинское слово дзуар значит святилище. 

 С названиями Вяда, Веда, Веде, Ведин созвучна надпись «Mordo: Witi» на карте 

Московского государства Исаака Массы, сопровождающая надпись другим шрифтом 

Czeremissi Nagornoy на территории современной Чувашии. Надписи должны означать 

«Черемисы нагорные, по-мордовски Вити», объясняет В.Д.Димитриев [9, c. 123, 125]. По 

Н.Ф.Мокшину, Чувашия в мордовских народных песнях именуется Ветькень мастор 

‘Чувашская земля’; этнографической экспедицией Мордовского университета 1975 г. 

подтверждено устойчивое бытование среди мордовского населения Алатырского района 

Чувашии этнонима ветьке [18, c. 281].  

 По поводу страны Пойдовии исследователи пока не высказывались. Хороним Пой-

довия, скорее всего, образован от имени-титула «князя». В книге «Чувашские языческие 

имена» В.К.Магницкого я насчитал 39 имен с основами Пайд-/ Пойд-/ Пайт-/ Байд-/ 

Вайд-, в т.ч. Байдубей, Байдубай, Пойтубай и Пайдубай [14, c. 32, 35, 65, 68]. Имя Пайду-

бай может означать «глава пайдов». Пайд-, пойд-, вайд- ˗˗ фонетические варианты, отра-

жающие различные восприятия онима русскими писцами. В этой основе узнаваема ле-

тописная вяда. Следовательно, Пойдовия и Ведин ˗˗ синонимы с общим корнем, означа-

ющие «территория общности Вяда».  

Вотяки черемис называли пор. Крепости их назывались поркарами. Пайдубай < 

*Пардубай, очевидно, является именем-титулом «князя», начальника крепости; перебой 

r || j в скифской ономастике не редкость (кармыш/калмаш ̠ ˗ каймаш, ардар/алдар ̠ ˗ айдар, 

Синер ˗˗ Исеней).  

 Таким образом, на одной и той же территории в одно и то же время зафиксированы 

горные черемисы и вяда/ветьке/Witi, – две общности, каждая со своим князем. Налицо 

классическая ситуация, когда мы вправе говорить об этнической общности, состоящей 

из двух фратрий, – в данном случае черемис и вяда/ветьке, каждая со своим старейши-

ной. На основании информации Юлиана мы вправе строить гипотезу о существовании в 

XIII в. у нагорных черемис автономного «княжества», вассала Волжской Булгарии. И 

хотя «княжество» политически вписалось в сферу феодальной Булгарии, в хозяйствен-

ном плане оно, пожалуй, было ее отсталой периферией.  

 Интересна информация Казанского летописца: «по обоюже реку Волги и Свияги 

луга превеликия прилежатъ, травны же убо и красны, въ далность же от рекъ въ гору села 

казанския стояху, въ них же горния черемисы живутъ. Двояки бо черемисы быша в Ка-

зани, языки же три, четвертый же варварский, владеетъ же всеми оными языки царь ка-

занский. Едина убо черемиса по сию страну Волги реки живутъ, и тая словется луговая 

черемиса низоты ради и равности земли тоя, и все те люди пахотнии и трудницы, и зло-

лютныя ратницы. В той же стране луговой есть черемисы, называемии кокшайския и 

ветлужския, живут в пустынях и въ лесах, ни сеютъ ни жнутъ, но ловомъ зверинымъ и 

рыбнымъ питаются, живутъ якоже звери дикия» [12, c. 86].  

 М.Н.Тихомиров так комментирует это место: «Казанский летописец поясняет, что 

в его время были две ветви черемисов в Казанском ханстве, а языка три, то есть три раз-

ных народа, говоривших на разных языках. В трех «варварских», иными словами «не-

христианских», народах можно угадать чувашей, марийцев и удмуртов, четвертый язык, 

который ими владеет, – татары. В лесах по Кокшаге и Ветлуге жили марийцы, занятые 

охотой и рыболовством» [32, c. 92]. Такое толкование искажает мысль автора. Летописец 

не относит три черемисских народа к варварам. Варварская черемиса, выделенная особо, 
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не входящая в число трех – это очевидно кокшайско-ветлужская. А два черемисских 

языка плюс какой-то третий – это черемисы нагорные, луговые и чуваши; они знают зем-

леделие и потому не могут быть названы варварами. Владеет же всеми четырьмя наро-

дами царь казанский. По отношению к населению царства летописец употребляет слова: 

казанцы –71 раз, казанские люди/народ – 9, казанские бийсюрмане – 6, (казанские) сра-

цыне – 8, татарове/татары – 22 раза, лишь однажды – «варвары». Эпитетом варвар харак-

теризуется еще татарский князь Чапкун. Летописец понимал: нельзя относить к варварам 

народ, имеющий царя, по сути дела, наследника империи Золотая Орда.  

 Особого внимания заслуживает следующий абзац: «Бысть же другая черемиса 

отяки, такожде глаголютъ Ростовская чернь; забежавшимъ бо тамо от святаго крещения, 

и вселившимся имъ в болгарскихъ жилищахъ, тамо бе земля болгарецъ малый за Камою 

между великия реки Волги и Белыя Волошки» [12 ]. Это прямое указание, что черемисы 

(чернь < *чермь) из-под Ростова Великого под давлением русских переселились в Зака-

мье, в пределы Волжской Булгарии. «Черемиса отяки» явно не удмурты и не мари, а 

«двоякие черемисы» с фратриями черемис и веда. Здесь мы имеем другой фонетический 

вариант термина вяда (с суф. -k) – отяки.  

 C.А.Аннинский, Ю.К.Бегунов, М.Н.Тихомиров воздержались от объяснения этно-

нима вяда. М.В.Гришкина и В.Е.Владыкин [7, c. 16-17], ссылаясь на сходство онимов 

Ведин и вяда с названием удмуртского «племени» ватка и на соседство вяды с череми-

сами при перечислении в «Слове о погибели Рускыя земли» («Черемиси, Вяда и 

Моръдва») предположили тождество вяды и удмуртов. Обычно в летописях народы пе-

речисляются в порядке их размещения на карте, вяда же помещена между черемисами и 

мордвой. «Слово» не уточняет, какие черемисы имеются в виду – нагорные или луговые. 

Поскольку Веде-Суар на карте Фра-Мауро помещен на севере Чувашии, речь может идти 

лишь о нагорных. За локализацию вяда на территории Чувашии веско голосует топони-

мия. По центральным ее районам протекает река Ута, по-чувашски Вăта (читается вăда). 

Есть селения Вăтаел, Вăтаял, Вăтапуç; если Вăтаел и Вăтаяль переводятся на русский и 

как «среднее селение», и как «селение Вяды», то Вăтапуç – только как «исток реки Вăта». 

Чувашский составной ойконим обычно представляет собой типичный тюркский изафет 

со вторым членом ел/ялĕ/яль/касси или же сочетание прилагательного с существитель-

ным типа Вăтаял, Мăнçырма. Гидроним Вăта не может быть переведен как Средняя 

(река), а только как река Веда. Чтобы ей называться Средней, нужно иметь реки справа 

и слева, или Верхнюю и Нижнюю, или Северную и Южную, каковых на карте нет. Та-

тарское и русское название Ута (без начального в) подтверждает это заключение. 

 Онимы ватка, одо (марийское название удмуртов), (в)отяк, удмурт, веда/вяда, 

ветьке, Вӑта/Ута имеют один и тот же корень ˗˗ cкифскую глоссу *ӕtӕ/*ӕdӕ. У скифов 

она обозначала одну из половин дуально-экзогамно организованной общности ˗˗ фра-

трию. В союзах из благородных и рабских племен мыслимы разноэтничные фратрии и 

фратрии верхних и нижних.  

 «Этноним» (в)еда известен с древности. Среди скифских народов Европы и Кав-

каза Гекатей (VI-V вв. до н.э.) упоминает народ эды/ Ήδοι, Плиний в I в. н.э.– удинов/ 

Udini [26, c. 293], Птолемей во II в. н.э., – удов/ Оύδοι северо-западного побережья Кас-

пия [28, c. 249]. К востоку от Волги и Каспия зафиксированы даи, они же да/ дахи/ дасы/ 

аттасии в составе дахо- массагетского союза племен [5, c. 206, 207, 213]. В основе этих 

этнонимов ̠ ˗ скифская глосса *ӕdӕ/*ӕd΄ӕ. Веда – лишь один из фонетических вариантов 

онима. В субстратной топонимии Чувашии он представлен гидронимами Атăл/Волга, 

Вăта/Ута и Атăк, ойконимами Атăк, Атăлъял, Атěкпуç, Атликасси, Атнар, Атнаш, Этмен, 

Атмал, Ачча, Пăрмас/Аттиково, Утар, Отар, Уттекасси, Очăкасси, Ватнер и др. [21]. 

Названию дасы/аттасии соответствует ойконим Утаçкасси. Обилие онимов с одним и тем 

же корнем указывает на то, что этот корень был важным соционимом. 

 Был у чуваш еще субстратный топоним Вада Ирих Сирмы, толкуемый как ‘Овраг 

старого ириха’[22, c. 67]. Вероятнее ‘Овраг вядского ириха’, причем сочетание вада ирих 
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указывает на принадлежность культового термина йĕрĕх < *j/ӕrӕ/х черемисско-вядскому 

симбиозу.  

 Cуффикс единичности (ед. ч.) -к/-г/-х, широко распространен в скифо-сармато-

аланской ономастике. Он же представлен и в этнониме ветьке и в его среднерядной 

форме ватка, названии одного из удмуртских «племен». Скифо-сарматская форма «эт-

нонима» – *Wædkæ – может читаться и как вăткă, и как вĕткĕ [ 1, c. 495]. Для прояснения 

вопроса о семантике онима обратимся к социальной организации племен эпохи родового 

строя. 

 В древности в Южном Приуралье и в Среднем Поволжье обитали савроматы. Это 

название – греческая огласовка их самоназвания. Греки иноязычные звуки č и ś обозна-

чали буквой σ (сигма) или θ (тета) . Чувашское çар(ă)мăс, как и греческое Σαυρομάτ- 

(савромат), есть огласовка скифского *čæræmæθ/*śæræmæθ. Слова же çармăс и Σαρμάτ-

/ Σαρμάθ- ̠ ˗ его стяженные варианты. В ЧР есть деревня Чармак/Чермаки. Оним означает 

‘один из черемис’ и, скорее всего, был именем-титулом старейшины. Кстати, это же имя, 

Θιάρμακος, принадлежало человеку, очевидно савромату, похороненному в некрополе 

города Танаиса еще до н.э. [23, с. 312].  

 К северу от савроматов в геродотово время обитали будины; у Птолемея ˗˗ бодины 

[28, c. 238], возможно прочтение водины [ 10, c. 348] ; переднерядный вариант его ведин 

мог бытовать синхронно. Оним вяда равен глоссе *ӕd΄ӕ (вариант *ӕsӕ), а в корне онима 

черемис/çармăс – *ӕrӕ (с протезой č/ś). Дуальная общность черемис и веды ˗˗ аналог 

общности савроматов и будинов и арско-асской дуальной общности скифов.  

 Воинственные черемисы исчезли, растворившись в чувашском, татарском, марий-

ском и удмуртском народах, частично погибли, как и подобает скифам и сарматам, в 

сражениях с врагом – с монголами, при взятии Казани – с русскими, участвуя в «чере-

мисских войнах» (восстаниях) 50-ых и 80-ых гг. XVI в. Остатки ушли в Предуралье и за 

Урал, где они оставили немало топонимов с корнем Черем-. Летописи продолжают их 

помнить, но ученые все еще путают их со скромным мирным народом, которому иранцы 

дали имя мари, но история распространила на них и имя черемисы. Разумеется, этнограф 

должен четко различать народ мари до и после включения черемисского компонента, 

ибо это ˗˗ два разных качества. Когда в русских письменных памятниках сообщается о 

сожжении черемисами г. Цивильска в 1609 г, о черемисах Свияжского уезда, о черемис-

ских волостях Цивильского уезда первой половины XVII в. [30, с. 13], имелись в виду 

истинные черемисы, а не мари. Разумеется, в свои акции они вовлекали чуваш и мари, 

но верховодили сами. С другой стороны, когда в документах говорится о черемисах как 

обитателях Чувашии и нет оснований идентифицировать их как мари [9 , с. 123 ˗˗ 139], 

нельзя их бездоказательно считать и чувашами. О полном слиянии с чувашами остав-

шихся в Чувашии черемис можно говорить, пожалуй, только со второй четверти XVIII 

в. Потомки черемис, принявших ислам и живших отдельными селами, числятся татарами 

и мишарями.  

 Заслуживает внимания сообщение о том, что у мордвы сохранились воспоминания 

об обитании по соседству с нею народа, состоящего из двух племен – калмезов и ветьке 

[34, c. 342]. Оним калмез, очевидно, лишь фонетический вариант термина кал-

маш/кармӑш, поэтому мы вправе отождествить его с онимом черемис, который в данном 

случае выступает и как фратрионим, и, для стороннего наблюдателя, как этноним. Сле-

довательно, в этом сообщении речь идет о двух фратриях – черемисах (нагорных) и 

ветьке (чувашах) – этнически разного происхождения.  

 Корень Вад/Вед/Ват/Вет широко представлен в гидронимии Поочья: Вад, Вада, 

Вадра; Ведин, Ведино, Ведежа; Ватки, Ватулин, Ватурка; Ветелка, Ветки; Водка, Вотка 

и др. [31, c. 303-306]. Столь же обильны и гидронимы с основой Черем: Черемисинов, 

Черемисское, Черемовской, Череможной, Черемохов, Черемош(ка), Черемошна, Черем-

шенка, Черемушенской и т. п. Многие из них повторяются до 9 раз [31, c. 396]. Есть Чар-

мус (2), близкий к чувашскому «çармăс», а также Калмяшка, Кармиш, Кермис, Курмыш 
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(5).  

 Топонимия говорит о том, что дуальная общность «черемисы/кармыши – 

вяда/веда/ветке» занимала обширную площадь Поочья и охватывала немалую часть 

Мордовии и, очевидно, мордвы.  

 Горный диалект черемис, судя по топонимии, отличался от лугового. Носители 

обоих, видимо, владели чувашским языком еще в Сибири и поначалу общались с мари 

на этом языке. Это объясняет обилие чувашских слов в марийском. В формировании лек-

сики марийского языка черемисы, будучи ведущим этносом, приняли самое активное 

участие. Исламизация их обогатила марийский язык, особенно антропонимию и топони-

мию, татаризмами и арабизмами.  

 Изложенное объясняет: 1) почему в источниках XVI ˗˗ начала XVIII веков чуваши 

часто скрывались под именем «черемисы» [9, c. 123-139], 2) почему в диалектах марий-

ского языка много (около 500) чувашских слов, тогда как марийские заимствования в 

чувашском бытуют в основном в контактной зоне, 3) как у народа мари появилось второе 

название – черемисы, и 4) почему мари это название не приемлют [36, c. 107].  

 Ситуацию в черемисско-чувашских и черемисско-марийских отношениях до XVI 

в. в какой-то мере может прояснить общественный строй Осетии конца XVIII вв. Но это 

будет уже темой следующей статьи. Здесь же лишь добавим, что скифы и сарматы счи-

тали себя благородными (арья), а зависимые племена ˗˗ своими людьми, на их языке ˗˗ 

мари. 
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АННОТАЦИЯ 

Результаты дисперсного анализа указывают, от степени загрязнения ксенобиоти-

ками атмосферного воздуха и почвы зависят иммунологические показатели при РА. Это 

означает, что на фоне высокой концентрации фтористого хлорида и двуокиси серы в ат-

мосферном воздухе происходит угнетение Т-клеточного иммунитета у больных РА, про-

живающих в условиях Сурхандарьинской и Хорезмской областей Узбекистана.  

Ключевые слова: ревматоидный артрит, иммунная система, экологическиe фак-

торы.  

 

ABSTRACT 

The results of analysis of variance indicates the degree of contamination of air xenobiotics 

and soil depend on immunological parameters in RA. This means that on the background of a 

high concentration of fluoride, chloride and sulfur dioxide in the atmosphere occurs inhibition 

of T-cell immunity in patients with RA living in Surkhandarya and Khorezm region of Uzbek-

istan. 

Key words: rheumatoid arthritis, the immune system, environmental factors. 

 

Главные практические проблемы, связанные РА – это ранняя диагностика, оценка 

прогноза, подбор терапии, оценка ее эффективности, лечение осложнений болезни, реа-

билитация больных. Прогноз тем более важен, что для достижения удовлетворительного 

результата агрессивная, сложная и дорогостоящая терапия должна начинаться как можно 

раньше. Но, в тоже время остаются проблемы клинического течения РА, имеющие пер-

востепенную важность, поскольку в зависимости от ее трактовки решаются вопросы 

прогнозирования заболевания и оценки эффективности применяемой терапии. При этом 

вариабельность течения болезни настолько велика, что существует мнение о возможной 

нозологической разнородности пациентов [1, с. 5-7]. В любом случае, очевидно, что в 

основе различного течения болезни лежат патогенетические особенности. Это является 

теоретической основой для выделения вариантов РА в зависимости от особенностей те-

чения и тяжести болезни, что и делалось неоднократно разными авторами. В настоящее 

время известно, что РА является, по сути, клинически гетерогенным заболеванием, от-
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ражающей существование различных вариантов течения заболевания, наличие в попу-

ляции больных на разных клинических и рентгенологических стадиях и с разной выра-

женностью активности болезни, в разном функциональном состоянии, получающих раз-

личные методы терапии и индивидуально отвечающих на нее и т.п. [4, с. 675] Это обу-

словлено, с одной стороны, сложностью патогенетических механизмов развития ревма-

тоидного воспаления, постепенное раскрытие которых способствует пониманию и реше-

нию многих не только ревматологических, но и междисциплинарных и общемедицин-

ских проблем. Поэтому в течение последних лет началось обсуждение возможной связи 

развития и особенностей последующего течения РА с неблагоприятными факторами 

окружающей среды [2, с. 64]. В настоящее время во многих странах обсуждается взаи-

модействие экологических и генетических составляющих патогенетических построений 

заболеваний [3, с. 22]. Поэтому, изучение зависимости клинической гетерогенности РА 

от неблагоприятных экологических, а также климатогеографических факторов окружа-

ющей среды на организм больных РА будет способствовать пониманию новых звеньев 

патогенеза заболевания. 

Материалы и методы исследования 

В исследование включено 460 больных с достоверным диагнозом РА в возрасте 

50,6±9,1 лет, продолжительностью заболевания 9,9±4,7 года: 

1) I зона, северный регион – город Ташкент – 144 больных;  

2) II зона, западный регион — Хорезмская область – 112 больных; 

3) III зона, восточный регион — Наманганская область – 104 больных; 

4) IV зона, южный регион — Сурхандарьинская область – 100 больных  

Данные гигиенической оценки загрязнения окружающей среды, в частности ксено-

биотиков в трех ее объектах — атмосферном воздухе, почве и воде (поверхностных во-

доемов и подземных водоисточников) были получены в результате лабораторных иссле-

дований санитарно-гигиенических станций, региональных отделений государственных 

комитетов по гидрометеорологии, контролю природной среды и экологической безопас-

ности, а также госудaрcтвенного комитета Республики Узбекистан по охране природы. 

Валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных и передвижных 

источников характеризуют общую антропогенную нагрузку на атмосферный воздух. Со-

гласно этим данным уровень в течение 5 лет выбросов в атмосфере на площадь террито-

рии в изучаемых зонах составили: 

  в I зоне за год составляет 302,76±96,12 т/км2, на 1 больного РА человека —

17,2±29,16 кг;  

 во II зоне 81,2±16,2 т/км2, на 1 больного РА человека —31,2±1,8 кг;  

 в III зоне 68,51±11,4 т/км2, на 1 больного РА человека —9,1±1,1 кг; 

 в IV зоне 90,5±8,9 т/км2, на 1 больного РА человека —35,1±3,4 кг. 

Используя интегральные показатели неблагоприятной экологической нагрузки 

на атмосферу (ψ), воду (σ) и почву (ω), сравнивали их с клиническими показателями 

РА (F) на изучаемое количество больных и с интегральным критерием в изучаемой зонах 

Узбекистана (G). 

Статистическая обработка полученных результатов исследований проведена с по-

мощью компьютерного вариационного, корреляционного, одно- (ANOVA) и многофак-

торного (ANOVA/MANOVA) дисперсионного анализа (программы «Microsoft Excel» 

и «Statistica-Stat-Soft», США). Оценивали средние значения (M), их ошибки (m), средне-

квадратические отклонения (s), коэффициенты корреляции (r), критерии дисперсии (D), 

Стьюдента (t), Уилкоксона — Рао (WR), χ2 Макнемара — Фишера и достоверность ста-

тистических показателей (р). 

Дисперционный и корреляционный анализ выявил характер зависимостей иммун-

нокомпонентных клеток и факторов неспецифической защиты фагоцитоза от экологиче-
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ского загрязнения ксенобиотиками атмосферного воздуха ψ, почвы ω и воды σ. Резуль-

таты многофакторного дисперсионного анализа демонстрируют воздействия ψ на инте-

гральный характер иммунных нарушений при РА. Результаты анализов показывают вы-

сокую степень воздействия ψ FH и SO2
 на показатели иммунной системы. Так, на фоне 

высокой концентрации FH в атмосферном воздухе происходит изменение Т-клеточного 

иммунитета, т.е. как общего пула Т-лимфоциотов, так их субпопуляций. Это означало, 

что с увеличением техногенной нагрузки ψ (на фоне G>2 о.е.) данного показателя у боль-

ных РА в IV зоне достоверно уменьшаются общий пул лимфоцитов (r=-0,76; р=0,0302), 

Т-хелперов (r=-0,62; р=0,041) и Т-супрессоров (r=-0,61; р=0,045). Следовательно, повы-

шение ПДК FH воздействуют на хелперно-супрессорный уровень лимфоцитов, усиливая 

аутоиммунный процесс при РА. 

Данные регрессионного анализа свидетельствуют о воздействии SO2 на субпопуля-

ции Т-лимфоцитов. С повышением техногенной нагрузки на атмосферный воздух, т.е. с 

увеличением дней в год с высокими показателями концентрации SO2 корреляционная 

связы становится отрицательной как с Т-хелперами, так с Т-супрессорами, в частности 

во II и IV зонах (дни с высоким ПДК SO2 составили 34,5±3,3 и 34,4±4,8; r=-0,61; r=-0,69 

и r=-0,54; r=-0,6; р<0,05 соответственно). При этом следует отметить, что ψ FH и SO2 не 

оказывают влияние на В-клеточный иммунитет (r=0,01; r=0,04; r=-0,07; r=-0,01; р>0,05 

соответственно).  

Вместе с тем, по данным однофакторного дисперсионного анализа с накоплением 

в атмосфере FH, достоверно (p и D) активизуриется фактор неспецифической защиты 

фагоцитоз (р=0,0481). Данные дисперсионного анализа демонстрируют достоверное 

влияние (р=0,0011) FH на количественные показатели СD95+ клеток, что отражает глу-

бину иммунодефицитного состояния у больных РА IV зоны.  

На основании дисперсионного анализа установлено, что количества клеток, несу-

щих молекулы адгезии (CD 11b+ и CD 18+ клеток) и рецептора интерлейкина-2 на CD 

25+ клетках имели достоверную связь со свинцом почвы ω. в свою очередь, между вы-

шеуказанными показателями наблюдается отрицательная корреляционная взаимосязь, 

означающее тенденцию снижение показателей на фоне превышения ПДК свинца (II и IV 

зоны) в почве. 

Как показывает одисперсионный анализ, показатель засоленности почвы ω досто-

верно влияет на выявляемость антигенов гистосовместимости II класса (HLA DR). Имея 

положительную корреляционную связь между этими показателями (r=0,7; р=0,049) 

можно сказать, что с увеличением степени засоленности почвы (II зона) HLA DR досто-

верно повышается (р=0,031).  

При этом следует указать, на HLA DR также влияет содержание алюминия почвы 

ω. Здесь напротив связь между этими показателями отрицательная (r=-0,77; р=0,046). Это 

означает, что на фоне превышения ПДК в почве алюминия HLA DR уменьшается (IV 

зона).  

В свою очередь, σ воды, в частности марганца (р=0,039) влияет на выявляемость 

антигенов гистосовместимости I класса (HLA–1). Корреляционный анализ указывает на 

отрицательную связь между показателями (r=-0,61; р=0,036), что означает о снижении 

HLA–1 с нарастанием концентрации марганца в воде.  

Также следует указать о достоверном влиянии содержания кадмия в воде на нату-

ральные киллеры. Между этими показателями имеется отрицательная связь. Это озна-

чает с повышением концентрации кадмия в воде (I, II и IV зоны) показатели натуральных 

киллеров снижаются.  

Как известно, цинк регулирует иммунные функции. На фоне снижение ω концен-

трации цинка (II и IV зоны) происходит и снижении Т-клеточного иммунитета (р<0,05). 

Это соответствует литературным данным, согласно которых дефицит цинка приводит к 

функциональной неактивности Т-лимфоцитов. Напротив, с увеличением концентрации 

цинка в почве эта связь становится положительной (I и III зоны). 
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Так по данным дисперсионного анализа уровень загрязнения почв фтором (IV зона) 

также влияет на В-клеточный иммунитет. ω почвы фтора имеет положительную корре-

ляцию с общим пулом В-лимфоцитов (r=-0,62; p=0,04) и Bµ-лимфоцитами (r=-0,55; 

p=0,048), тогда как эта связь становится обратной с Bγ-лимфацитами (r=0,71; p=0,031). 

Выводы: Таким образом, с учетом выполненного вариационного, дисперсионного 

и корреляционного анализа можно сделать следующие заключения: 

- хелперно-супрессорный уровень лимфоцитов, состояние апоптоза клеток, а также 

клетки, несущие молекулы адгезии, т.е. состояние иммунного дисбаланса при РА усу-

губляется согласно повышению в атмосферном воздухе концентрации FH и SO2 и в 

почве таких веществ как алюминия, свинца, цинка и фтора, а также концентрации кадмия 

в воде; 

- степень выявляемости антигенов гистосовместимости I и II классов зависят таких 

экологических факторов как концентрации марганца в воде, а также степени засоленно-

сти и концентрации алюминия в почве. 
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АННОТАЦИЯ 

Результаты исследования указывают, что климатогеографические факторы оказы-

вают определенные влияние на течение ревматоидного артрита в зависимости от регио-

нов проживания в Узбекистане. 

Ключевые слова: ревматоидный артрит, климатогеографические факторы.  

 

ABSTRACT 

Results of the study indicate that climatogeographic factors have a certain influence on 

the course of rheumatoid arthritis according to the regions in Uzbekistan living. 

Key words: rheumatoid arthritis, climatogeographic factors. 

 

Климатогеографические особенности места обитания человека всегда были важ-

нейшим фактором, влияющим на его здоровье. При выявлении выраженного влияния на 

здоровье человека различных показателей среды, выяснилось, что приоритетное значе-

ние имеет экологический фактор – до 30%. Из них на загрязнение окружающей среды 

приходится 20% и на климатогеографические условия – 10% [1]. Поэтому, в настоящее 

время уже очевидны, что проблемы, связанные с заболеваниями нельзя рассматривать 

без учета и без обсуждения особенностей окружающей среды.  

Климатогеографические факторы, согласно исследованиям, проведенные под эги-

дой ВОЗ, рассматриваются как факторы внешнего риска, способные отрицательно вли-

ять на функционирование всех систем человеческого организма, а также на течение и 

исход различных заболеваний, в том числе ревматологических заболеваний [2]. В тече-

ние последних лет началось обсуждение возможной связи развития и особенностей по-

следующего течения РА с неблагоприятными факторами окружающей среды [3]. РА яв-

ляется мультифакториальным заболеванием, при котором взаимодействие генетической 

составляющей и факторов внешней среды обусловливает не только развитие болезни, но 

и его выраженный клинический полиморфизм [4, с. 2206]. Утяжеление заболеваний про-

исходит под одновременным воздействием экологических факторов [5, 6, 7].  

К настоящему времени Узбекистан является объектом многих работ медико-гео-

графической направленности, т.к. Республика своеобразна по своему географическому 

расположению, климату и характеру развития промышленности и сельского хозяйства. 

Поэтому считаем актуальной изучение в этой области, особенно в вопросах экологиче-

ской ревматологии, в частности по проблемам РА в различных климато-географических 

зонах Узбекистана. Для нас представляют интерес особенности развития и течения РА, 

связанные с факторами внешней среды. 

Целью данного исследования явилась оценить влияния климатических факторов на 

суставной синдром у больных различных регионов Узбекистана. 

Материалы и методы исследования 

В исследование включено 460 больных с достоверным диагнозом РА в возрасте 
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50,6±9,1 лет, продолжительностью заболевания 9,9±4,7 года: 

5) I зона, северный регион – город Ташкент – 144 больных;  

6) II зона, западный регион — Хорезмская область – 112 больных; 

7) III зона, восточный регион — Наманганская область – 104 больных; 

8) IV зона, южный регион — Сурхандарьинская область – 100 больных. 

Фактические уровни климато-метеорологических параметров были получены из 

Центра гидрометеорологической службы при Кабинете министров Республики Узбеки-

стан (Узгидромет). Для анализа климатогеографических зон Узбекистана исследования 

выделены наиболее значимые климатические показатели. Для этого использовалась 

оценка комфортности климата. Поэтому высчтивались – Кi – индекс изменчивости по-

годы; S – показатель жесткости погоды; нормальные эквивалентно-эффективные темпе-

ратуры (НЭЭТ); Км – климатический потенциал самоочищения атмосферы, а также Кср 

– общая оценка климатической комфортности. Эти данные позволили оценить I зону как 

зону с умеренно комфортным климатом; II зону – с дискомфортным климатом; III зону 

– с комфортным климатом и IV зону – к мало комфортным климатом.  

Полученные результаты подвергались статической обработке с помощью компью-

терной программы EХСЕL и STATISTICA 6,0., с вычислением средней арифметической 

и ошибок отклонения (М±m). Достоверность различий рассчитывалась с использова-

нием метода Вилкоксона. Корреляционный анализ между показателями проводилось с 

использованием коэффициента (r) по Спирмену. 

Результаты. Как показывают результаты анализа, больные РА обладают метеочув-

ствительными реакциями в зависимости от климатических факторов и определенные за-

кономерности выявлены нами при сопоставлении месяца и сезона года. Корреляционный 

анализ показал о значительной роли и влияния климатических факторов на течение РА 

и что наиболее весомыми показателями являлись индекс жесткости погоды (r=0,55), по-

вторяемость влажных и пасмурных погод (r=0,71), количеством дней с колебаниями 

атомсферного давления (r=0,5) и продолжительности дискомфортного периода (r=0,67). 

При этом следует указать, что продолжительность жарких, и сухих лета с высокой тем-

пературы выше 40°С (r=-0,73) с низкой влажностью f<80% (r=-0,8), а также интенсив-

ность солнечной радиации (r=-0,77) благоприятно влияли на течение РА.  

Как видно из рис. 1и рис.2, в зоне с дискомфортным климатом, т.е. во II зоне на 

фоне длительной продолжительности периода с пасмурными погодами (Ob≥5б. r=0,71; 

p<0,05) при Кi=55%-65% (r=0,63; p<0,05), а также при значениях S 3,00-3,2 (r=0,77; 

p<0,05) отмечается увеличение частоты обращении пациентов к врачу и показания к гос-

питализации (r=0,79; p<0,05). При этом наблюдается отрицательная корреляционная 

связь (r=-0,71; p<0,05) с показателями больных с длительной ремиссией.  

В то же время в регионе с комфортными климатическими условиями (рис.2), т.е. в 

III зоне с повышением Кср отмечается снижение случаев потребности больных в стаци-

онарном лечении (r=-0,65; p<0,05) и обращаемости больных по поводу проблем (r=-0,73; 

p<0,05). При этом при длительности продолжительности периода с пасмурными пого-

дами Кi меньше 40% длительность ремиссионного периода у больных РА, как видно из 

рис.3, проживающих в этой зоне увеличиваются (r=0,8; p<0,05).  
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Рис.1. Влияние климатических факторов на частоту обращаемости больных РА. 

 

 
Рис.2. Влияние климатических факторов на частоту потребности в госпитализации 

больных РА (r). 

 
Рис.3. Влияние климатических факторов на длительность ремиссии больных РА (r). 

 

При анализе влияние климактических факторов на активность РА выяснилось, как 

видно из рис.4, что с уменьшением Кср показатели DAS28 увеличиваются, о чем свиде-

тельствуют отрицательные корреляционные взаимосвязи между указанными показате-

лями (r=-0,8; p<0,05). 
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Рис.4. Динамика DAS 28 на фоне различных показателях Кср. 

 

Примечательно то, при высокой температуры выше 40°С (r=-0,73) с низкой влаж-

ностью f<80% (r=-0,8), а также повышенной интенсивности солнечной радиации (r=-

0,77) показатели активности SDAI притерпивает изменения. Как видно из рис.5, с умень-

шением влажности воздуха и увеличением интенсивности солнечной радиации и повы-

шением температуры в июле месяце показатели активности SDAI уменьшаются.  

 

 
Рис.5. Влияние климатических факторов на активность SDAI. 

 

При анализе влияния времени солнечного сияния на течение заболевания выясни-

лось, что достоверных корреляционных связей между показателями не обнаружено. В то 

же время комплекс элементов, устанавливающийся в период высокой относительной 

влажности в определенных зонах являются неблагоприятными. Так обнаружена законо-

мерная вариация с клиническими признаками, указывающие интенсивность суставного 

синдрома у больных РА, т.к. с повышением уровня влажности в зимний период (II зона, 

r=0,8; p<0,05) прогрессирует показатели утренней скованности, ЧБС и ЧПС.  

Таким образом, исходя из вышеуказанного следует, что климатические факторы 

оказывают определенные влияние на течение РА.  
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 В настоящее время отмечается ухудшение качества жизни и здоровья населения 

России [1, 3]. Существенное влияние на рост заболеваемости оказывают как факторы 

окружающей среды, так и влияние наследственности [8]. На первом году жизни значи-

тельное влияние на дальнейшую заболеваемость детей оказывают биологические фак-

торы, такие, как рождение после беременности, протекавшей с осложнениями, недоно-

шенность, состояние здоровья его родителей [5]. Ежегодно увеличивается число хрони-

ческих заболеваний у детей раннего возраста, что вызывает большие опасения специа-

листов здравоохранения [6]. Самым выразительным показателем, отражающим экологи-

ческое и социальное благополучие, является здоровье детей. У детей, длительно прожи-

вающих в местностях с экологической напряженностью, достоверно чаще регистриру-

ются три и более хронических заболевания на одного больного [2]. Соответствие каче-

ственных и количественных физиологических показателей возрастным закономерно-

стям, начиная с первого года жизни, относят к ведущему компоненту последующего гар-

моничного развития ребенка [7]. Для сохранения здорового общества, прежде всего, 

необходимо особое внимание уделять детскому населению как основному резерву 

страны [4]. В последнее время особое внимание уделяются выхаживанию недоношенных 

и маловесных детей, а также детей, родившихся с отклонениями развития. В Примор-

ском крае на базе КГБУЗ «Краевая детская клиническая больница №1» г. Владивосток 

(главный врач к.м.н. Горелик Н.В.) с 2013 года функционируют отделение реанимации и 

интенсивной терапии новорожденных, а также педиатрическое отделение для детей ран-

него возраста, куда госпитализируются дети с соматической патологией г. Владивостока 

и Приморского края с целью оказания высокотехнологичной специализированной меди-

цинской помощи. 

mailto:kate-zernova@mail.ru
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Цель исследования: определить структуру заболеваемости детей первого года 

жизни в период с 2013 по 2014 гг., проживающих на территории Приморского края. 

Материал и методы исследования. На основании отчетов педиатрического отде-

ления для детей раннего возраста КГБУЗ «Краевая детская клиническая больница №1» 

г. Владивосток за 2013-2014 г. была проанализирована заболеваемость детей в возрасте 

от 29 дней до 3 месяцев жизни, находившихся на обследовании и лечении в отделении. 

Педиатрическое отделение для детей раннего возраста оказывает медицинскую помощь 

детям с заболеваниями дыхательной системы, неинфекционными заболеваниями желу-

дочно-кишечного тракта (ЖКТ), центральной нервной системы (ЦНС), наследствен-

ными заболеваниями, заболеваниями, возникшими в периоде новорожденности, а также 

недоношенным детям, нуждающимся в восстановительном лечении (дальнейшем этапе 

выхаживания). 

Результаты и их обсуждение. Проведенный анализ заболеваемости детей позво-

лил установить некоторые закономерности, представленные в таблице. 

Таблица 

Структура заболеваемости детей за 2013-2014 годы 

Диагноз 

2013 год 2014 год 

Пролечено больных Пролечено больных 

Абс.число Кол-во в% Абс.число Кол-во в% 

Конъюгационная 

желтуха 
121 24,8 140 28,2 

Пневмония 138 28,3 81 16,3 

Бронхит 58 11,9 98 19,8 

Функциональные 

расстройства ЖКТ 
36 7,4 29 5,8 

Инфекция мочевы-

водящих путей 
46 9,4 39 7,8 

Гастрит, дуоденит 19 3,9 11 2,2 

Аллергические реак-

ции 
9 1,8 14 2,8 

Анемия 9 1,8 13 2,6 

Гипотрофия 7 1,4 12 2,4 

Бронхолегочная дис-

плазия 
16 3,3 14 2,8 

Сепсис 6 1,2 15 3,0 

Поражение ЦНС 4 0,8 17 3,4 

Врожденные пороки 

сердца 
12 2,4 4 0,8 

Другое 6 1,2 8 1,6 

 

 Так, согласно полученным данным, заболевания дыхательных путей занимают ве-

дущее место в структуре заболеваемости детей первых месяцев жизни. Обращает на себя 

внимание некоторое снижение числа пневмоний с 28,3% в 2013 году до 16,3% в 2014 

году и рост бронхитов с 58% в 2013 году до 98% в 2014 году. Это свидетельствует о 

ранней обращаемости родителей пациентов за специализированной помощью. Однако 

растет число тяжелых пневмоний, генерализованных поражений органов и систем, про-

текающих с септическими осложнениями (с 1,2 % до 3,0%). 

 Количество детей, получающих лечение по поводу конъюгационной желтухи, за 

два года несколько увеличилось. Это связано с тем, что в последнее время нарушены 

режимные моменты в социально-адаптированных семьях, дети первых месяцев жизни 
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мало времени проводят на свежем воздухе либо вообще в этот период находятся в ис-

ключительно домашних условиях. 

 Возросло число детей с патологией ЦНС с 0,8% до 3,4% за два года, что связано с 

ростом отягощенного акушерско-гинекологического анамнеза, наличием хронической 

внутриутробной гипоксии плода, внутриутробным инфецированием. 

 Недоношенные дети, нуждающиеся в дальнейшем выхаживании, проходят обсле-

дование в педиатрическом отделении для детей раннего возраста с такими заболевани-

ями, как бронхолегочная дисплазия, гипотрофия, анемия, поражение ЦНС. За период с 

2013 по 2014 годы на восстановительном лечении и выхаживании находилось 48 недо-

ношенных детей. 

 Ежегодно растет число детей, направленных на стационарное лечение в педиатри-

ческое отделение для детей раннего возраста. В 2013 году госпитализировано 106 крае-

вых пациентов (21,8% от общего числа госпитализированных детей в педиатрическое 

отделение за 2013 год). В 2014 году госпитализировано 122 пациента из Приморского 

края, что составило 24,6%. 

 При анализе поступлений детей в педиатрическое отделение выявлено, что в 2013 

году по направлению детских поликлиник госпитализировано 320 детей (65,7%), достав-

ленных скорой медицинской помощью 64 ребенка (13,1%), обратившихся самостоя-

тельно с родителями– 83 человека (17,1%).  

В 2014 году по направлению детских поликлиник госпитализировано 326 детей 

(65,9%), доставленных скорой медицинской помощью 75 детей (15,2%), обратившихся 

самостоятельно с родителями – 94 ребенка (18,9%). Таким образом, выявлено, что число 

пациентов, обратившихся за помощью самостоятельно, за 2013-2014 годы возросло на 

1,8%. Это свидетельствует о том, что родители стали реже посещать детские поликли-

ники, занимаются самолечением своих детей, прислушиваются советам соседей и т.д. А 

это в конечном счете приводит к развитию тяжелых симптомов заболеваний, требующих 

обязательного стационарного лечения. 

Выводы. В связи с ежегодным ростом числа хронической патологии среди детей 

первых лет жизни, необходимо больше внимания уделять своевременному оказанию 

специализированной помощи детям. В структуре заболеваемости детей первого года 

жизни, проживающих в Приморском крае, ведущее место отводится патологии дыха-

тельной системы, поражениям ЦНС, конъюгационной желтухе. С целью совершенство-

вания оказания медицинской помощи детям первых месяцев жизни открыто педиатри-

ческое отделение для детей раннего возраста, где проводится широкий объем диагности-

ческих и лечебных мероприятий, что позволяет улучшить дальнейшее качество жизни 

маленьких пациентов и сохранить здоровье в будущем. 
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Одной из важнейших задач обучения учащихся геометрии в школе является фор-

мирование и развитие у них пространственных представлений, которые включают в себя 

создание и оперирование пространственными образами. 

На первых порах обучения основным источником образования геометрических об-

разов являются предметы окружающей действительности и модели геометрических тел. 

Затем важную роль начинают играть чертежи, на которых изображаются геометри-

ческие тела. Чертеж как бы заполняет пробел между предметными моделями и абстракт-

ными представлениями пространственных фигур. 

Особо важную роль в формировании и развитии пространственных представлений 

играют стереометрические задачи на построение. 

Задачи на построение в пространстве решаются двумя принципиально различными 

методами: в воображении и на проекционном чертеже. 

В процессе решения задачи на построение в воображении устанавливается лишь 

факт существования решения, само же построение искомого элемента не выполняется. 

Решение задачи сводится к перечислению такой совокупности геометрических опера-

ций, фактическое выполнение которых приводит к построению искомого элемента. Ри-

сунок, который сопровождает воображаемые (условные) построения, носит исключи-

тельно иллюстративный характер. 

При решении задач на построение на проекционном чертеже с помощью опреде-

ленного набора инструментов (обычно, как и в планиметрии, это циркуль и линейка) 

явно выполняется конечная последовательность построений, приводящая к искомому 

элементу. 

Специфика задач на построение в пространстве состоит в том, что не существует 

чертежных инструментов, позволяющих чертить геометрические фигуры непосред-

ственно в пространстве. Пространственные фигуры изображаются плоским рисунком, а 

значит, такой рисунок во многом является условным: линейные и угловые размеры на 

нем искажаются. 

В школьном курсе стереометрии учащимся предлагаются задачи, как на вообража-

емые построения, так и на построение на проекционном чертеже. 

В данной статье рассматриваются задачи на позиционно полных изображениях. 

Существуют различные методы изображения пространственных фигур на плоско-

сти. Раздел геометрии, изучающий эти методы, называется начертательной геометрией. 

В ней при любом методе изображения решаются в основном четыре задачи: 

1) как изобразить пространственную фигуру (оригинал) на плоскости; 

2) как на полученном изображении решить задачу, относящуюся к оригиналу; 

3) как по изображению определить свойства оригинала; 

4) как восстановить оригинал по его изображению. 

В геометрии изображение фигуры на плоскости получается в результате параллель-

ного или центрального проектирования. Поэтому изображение (чертеж) называют про-

екционным чертежом. 

С центральным проектированием связан метод линейной перспективы, в котором 
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получается наглядное изображение фигуры. Это объясняется тем, что глаз человека ра-

ботает по принципу линейной перспективы. 

С параллельным проектированием связаны, например, такие методы: 

а) метод произвольной параллельной проекции или просто метод параллельной 

проекции; 

б) метод Монжа; 

в) метод аксонометрии и др. 

В зависимости от цели используются изображения следующих трех видов: иллю-

стративные, полные, метрически определенные. Ко всем этим изображениям предъявля-

ются такие требования: 

а) изображение должно быть верным, то есть оно должно представлять собой фи-

гуру, подобную произвольной параллельной проекции; 

б) изображение должно быть по возможности наглядным, то есть должно вызывать 

верные пространственные представления об изображаемой фигуре; 

в) изображение должно быть легко выполнимым, то есть правила построения 

должны быть максимально простыми; 

г) изображение должно быть удобоизмеримым, то есть по изображению можно, и 

притом несложно, восстановить оригинал метрически точно. 

Необходимым и достаточным условием разрешимости позиционных задач явля-

ется полнота изображения. 

Свойства фигуры не сохраняемые при параллельном проектировании называют 

метрическими. Так, например, не сохраняются отношения длин непараллельных отрез-

ков, величина угла между прямыми, величина угла между плоскостями, отношение ве-

личин углов между прямыми и т.д. Эти, и ряд других свойств, и будут являться метри-

ческими. 

Чтобы устранить неоднозначность при определении вида фигуры Ф по ее изобра-

жению, чертеж фигуры Ф сопровождают указанием некоторых метрических условий, 

налагаемых на это изображение. 

Изображение фигуры Ф, получаемое при параллельном проектировании, сопро-

вождаемое метрическими условиями, называют метрическим изображением. 

При изображении пространственных фигур на плоскости большое значение имеет 

расположение плоскости, на которую проектируется фигура. Процесс проектирования 

близок к геометрическому процессу зрения. Однако при рассмотрении любого предмета 

мы всегда помещаемся перед ним. Плоскость изображения следует изобразить перед 

предметом или за предметом. Все лучи зрения (при рассматривании издалека) перпен-

дикулярны плоскости изображения. Поэтому самое наглядное изображение получается 

при ортогональном (перпендикулярном) или близком к перпендикулярному проектиро-

ванию. 

Приведем несколько общих положений, играющих важную роль в решении пози-

ционных задач. 

1. Точка, прямая, плоскость считаются заданными, если заданы их проекции на 

плоскость или эти проекции можно легко построить. Очевидно, прямая будет определена 

двумя заданными точками, а плоскость – тремя точками, не лежащими на одной прямой. 

2. Точку пересечения прямой с плоскостью называют следом данной прямой на 

этой плоскости. 

3. Прямую пересечения какой-либо плоскости с плоскостью проекций, называют 

следом данной плоскости. 

4. Позиционные задачи решаются на полных проекционных чертежах. 

5. Проекционным чертежом геометрической фигуры является ее изображение на 

плоскость, выполненное в произвольной аксонометрической проекции с соблюдением 

требований: верности, наглядности и простоты построения. 

6. В распоряжении учителя имеется возможность для развития пространственных 
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представлений учащихся применять чертежи разной степени наглядности. В этом отно-

шении большое преимущество перед другими чертежами принадлежит проекционным 

чертежам. На таких чертежах можно «эффективно» решать задачи с пространственными 

фигурами, фактически строя на чертеже искомые элементы и производя необходимые 

операции почти совсем так, как это должно было бы выполняться в самом пространстве. 

7. При решении позиционных задач, связанных с призматическими и цилиндриче-

скими формами, за плоскость проекций принимают плоскость их оснований, а за направ-

ление проецирования – направление, параллельное боковым ребрам призмы или контур-

ным образующим цилиндра. 

8. В случае пирамидальных и конических форм за плоскость проекций принимают 

также плоскости их оснований, но пользуются центральным проецированием, приняв за 

центр проекций вершину пирамиды или вершину конуса. 

Для учащихся в курсе стереометрии новым понятие является понятие скрещиваю-

щиеся прямые. Как показывает анализ практики, школьникам трудно даются такие по-

нятия как общий перпендикуляр двух скрещивающихся прямых, угол между скрещива-

ющимися прямыми, параллельные плоскости, проходящие через две скрещивающиеся 

прямые и т.д. 

Как показал наш опыт, задачи, приведенные ниже, помогут учащимся глубже и со-

знательнее усвоить перечисленные выше понятия. 

Задача 1. Провести прямую, параллельную данной прямой и пересекающую каж-

дую из двух данных скрещивающихся прямых. 

Задача 2. Расстояние между двумя взаимно перпендикулярными скрещивающи-

мися прямыми равно 22 . Провести прямую, пересекающую эти прямые и образующую 

с каждой из них угол в 60. 

Задача 3. На одной из двух данных скрещивающихся прямых найти точку, равно-

удаленную от другой прямой и от данной точки пространства, не принадлежащей этим 

прямым. 

Задача 4. Через одну из двух данных скрещивающихся прямых провести плос-

кость, параллельную другой прямой. 

Задача 5. Через каждую из двух скрещивающихся прямых провести плоскости так, 

чтобы эти плоскости были бы параллельными между собой. 

Задача 6. Через данную точку M провести прямую, перпендикулярную каждой из 

двух данных скрещивающихся прямых a и b. 

Задача 7. Провести прямую, пересекающую две данные скрещивающиеся прямые 

a и b и проходящую через точку M, не принадлежащую прямым a и b. 

Задача 8. Дан куб ABCDA1B1C1D1. Через середину ребра AA1 построить прямую, 

пересекающую прямые D1C1 и BC. 

Перейдем к разговору о построении сечений многогранников. 

Наиболее доступными и эффективными в практике преподавания геометрии в 

школе являются следующие три метода построения сечений многогранников: 

1) метод следов; 

2) метод соответствия или внутреннего проецирования (иногда его называют ме-

тодом вспомогательных сечений); 

3) комбинированный метод. 

Рассмотрим суть каждого из этих методов. 

1) В общем случае считают, что секущая плоскость пересекает плоскость каждой 

грани многогранника и каждую прямую, на которых лежат ребра многогранника. 

Прямую, по которой секущая плоскость пересекает плоскость какой-либо грани 

многогранника, называют следом секущей плоскости на плоскость этой грани, а точку, 

в которой секущая плоскость пересекает прямую, содержащую какое-нибудь ребро, 

называют следом секущей плоскости на этой прямой. 
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Построение сечений многогранников обычно начинают с построения следа секу-

щей плоскости на плоскости нижнего основания. 

Наиболее распространенным способом задания сечений является способ задания 

секущей плоскости тремя точками, не лежащими на одной прямой. 

2) Когда след секущей плоскости оказывается за пределами чертежа, то более эф-

фективным является метод вспомогательных сечений. 

3) Суть комбинированного метода состоит в применении теорем о параллельности 

прямых и плоскостей в сочетании с методом следов, или с методом вспомогательных 

сечений, или с обоими этими методами. 

Построения сечений многогранников, которые проводятся в школе, основываются 

на следующей теореме. 

Теорема. Если изображение любого многогранника полное, то на изображении 

можно построить его сечение, заданное тремя точками. 

Обращаем внимание читателя еще на то, что неотъемлемой частью процесса реше-

ния позиционных задач на построение сечений геометрических фигур, является необхо-

димость определения видимых и невидимых контуров соответствующих построений. 

Выполнение такого требования, полезно хотя бы потому, что оно: 

1) обеспечивает наглядное оформление решения позиционной задачи, а значит, 

обеспечивает быстрое и безошибочное чтение этого решения; 

2) содействует развитию пространственных представлений и пространственного 

воображения учащихся; 

3) содействует подготовке учащихся к восприятию таких курсов, как начертатель-

ная геометрия и техническое черчение (во втузе). 

Задача на построение в пространстве считается решенной, если она сведена к ко-

нечному числу основных задач – постулатов построения: 

1. Можно построить плоскость, если заданы три ее точки, не лежащие на одной 

прямой. 

2. Можно построить сферу, если задан ее центр и радиус. 

3. Можно построить пересечение (общую часть) двух построенных фигур Ф1 и Ф2. 

4. В любой плоскости можно построить все фигуры на основании постулатов по-

строения в плоскости. 

5. Можно построить точку, принадлежащую построенной фигуре, а также точку, 

ей не принадлежащую (отсюда вытекает, что можно построить произвольную прямую, 

произвольную плоскость). 

6. Данные фигуры считаются построенными. 

Рассмотрим вопрос о сечении геометрических тел методом следов. 

Приступая к решению таких задач, рекомендуем обратить особое внимание на 

осмысливание того, что значит построить сечение многогранника или тела вращения 

плоскостью и в чем состоит сущность метода следов. 

1) Построить сечение многогранника (тела вращения) плоскостью - это значит по-

строить прямые (кривые), являющиеся следами на гранях многогранника (поверхности 

тела вращения) заданной плоскости. 

В сечении многогранника всегда получим многоугольник, вершины которого рас-

положены на ребрах многогранника; в сечении тела вращения – плоскую фигуру, огра-

ниченную замкнутой кривой линией (например, эллипс), но может получиться и плоская 

фигура – комбинированная линия, состоящая из чисто кривой и отрезка прямой. 

В сечении многогранника можно получить треугольник, четырехугольник и т.д. 

Число сторон сечения равно количеству граней данного многогранника. 

2) Метод следов состоит в том, что на плоскости нижнего основания многогран-

ника, цилиндра или на плоскости основания конуса выполняется построение следов (ли-

ний и точек пересечения секущей плоскости с некоторыми прямыми и плоскостями). С 
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помощью этих следов легко выполняется построение точек пересечения секущей плос-

кости с ребрами многогранников (с образующими тела вращения) и линий пересечения 

плоскости с гранями многогранника (с поверхностью тела вращения). 

Обстоятельный разговор об обучении учащихся решению планиметрических и сте-

реометрических задач на построение читатель найдет в наших работах [1, 2] . 
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Ферганский государственный университет 
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Нравственно-этическая культура будущего учителя допризывного образования в 

академических лицеях и профессиональных колледжах – офицера запаса – важная часть 

нравственной, военной культуры, в частности. Формирование этой культуры у студентов 

педагогических вузов на внеаудиторных занятиях («Культура преподавателя допризыв-

ного военного образования» - КПДВО) осуществляется по интегрированной программе, 

созданной на основе ключевых нравственно-этических тем учебных курсов, в том числе, 

специальных. Цель программы: формирование у будущего учителя допризывного воен-

ного образования нравственно-этической культуры - гражданина, офицера, учителя. 

Строится программа внеаудиторных занятий на основе государственной образова-

тельной политики и акцентуации актуальности проблемы c учетом : 

- особенности личности современной обучающейся молодежи; 

- стандартов к преподавателю начального довоенного образования; 

- мотивационной основы формирования нравственно-этической культуры, необхо-

димой в жизни, военной профессии, в педагогической деятельности; 

- внимания к личности, ее культуре, профессиональной культуре, нравственной, 

нравственно-этической – современной молодежи, военного, будущего учителя, допри-

зывника; в том числе, нравственно-этическим чертам, качествам, особенностям и спо-

собностям, нравственно-этической ценности личности; 

- системно-последовательного формирования нравственно-этической культуры у 

студентов – общечеловеческой, военно-профессиональной и педагогической; 
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- приоритета рассмотрения – изучения – осознания необходимого словарно-поня-

тийного запаса; 

- максимального использования традиционно-национального материала духовно-

нравственного, историко-культурного и современно-реального (национально-патриоти-

ческого и высоконравственного); 

- акцентуации важной основы нравственно-этической культуры – общения (теории 

и практики, средств, технологии и техники общения), поведения, этики и этикета – в 

приват-гражданской, военно-служебной и педагогической сферах; 

- приобретения будущими учителями допризывного военного образования необхо-

димых знаний по психологии, педагогике и методике нравственно-этического воспита-

ния допризывников в лицеях и колледжах, в том числе, в жизненных и учебных военно-

воспитательных условиях; 

- максимального использования возможностей и условий внеаудиторных занятий, 

обусловливающих успешное решение проблемы; 

- создания для будущих учителей допризывного военного образования возможно-

сти и условий для социализации своей НЭК, ее самосовершенствования. 

 Программа включает следующую тематику: 

I. Введение. 

Государственная образовательная политика о совершенствовании воспитательной 

системы в вузах республики, в том числе, в военных, о внимании к профессиональной 

культуре военнослужащих. Государственные методолого-теоретические ориентиры: в 

сфере высшего образования, в подготовке военных кадров, в работе с допризывниками. 

Президент И.А.Каримов о Вооруженных Силах Республики Узбекистан. Состояние и 

перспективы совершенствования нравственно-этической культуры студенческой моло-

дежи, в подготовке военных кадров, в допризывном образовании студентов академиче-

ских лицеев и профессиональных колледжей. Актуальность проблемы профессиональ-

ной культуры, нравственной, нравственно-этической в современном образовании – вос-

питании обучающихся, в подготовке кадров, в том числе, военных.  

Цели, задача, направленность, содержание, особенности занятий, их перспектива в 

образовательно-воспитательной работе с допризывниками; их личностная значимость и 

профессиональная востребованность. 

Роль и место нравственно-этической культуры в нравственной, общей, профессио-

нальной культуре, в развитии личности. 

II. Нравственные, нравственно-этические понятия, представления. Содержание 

«понятийного пространства». Технология и методика словарно-понятийной работы. 

III. Нравственно-этический воспитательный потенциал национально-культурных и 

исторических ценностей: народной педагогики – фольклора; нравственно-этических по-

стулатов религии – Корана; педагогических воззрений великих философов - мыслителей 

– педагогов Востока; культурно-исторического наследия народа. 

Жизнь, деятельность, боевые победы великих полководцев - героических предков 

и соотечественников. Великий наш предок – легендарный полководец и гениальный гос-

ударственный деятель Амир Темур. Нравственно-этический облик Темура. Его завеща-

ние на века с высоким нравственно-этическим смыслом. 

IV. Патриотические подвиги национальных героев во Второй мировой войне, в 

настоящее время. 

V. Высокий нравственно-этический смысл государственной символики – гимна, 

флага, герба независимой Республики Узбекистан. 

VI. Личность, ее культура. Профессиональная культура, нравственная культура, 

нравственно-этическая культура допризывников. 

VII. Нравственно-этический облик личности. Нравственно-этические черты, каче-

ства, особенности и способности: общечеловеческие, военнослужащего, педагогические, 
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соответствующие нравственно-этическим принципам, определяющие личностную цен-

ность, высокий уровень общения, отношений, поведения, поступков, деятельности и дел, 

достойных звания гражданина, педагога, современного офицера Вооруженных Сил Рес-

публики Узбекистан. 

VIII. Общение. Культура общения и поведения – основа общей, нравственной, 

нравственно-этической, профессиональной, в том числе, военной культуры. 

Общение. Виды общения. Средства общения. Технология и техника общения. Тре-

бования к общению. Межличностное общение. Профессиональное общение – педагоги-

ческое, военнослужащих. Общение – искусство и творчество. Общение – личностная, 

социально-общественная и профессиональная (производственная) необходимость.  

Культура общения – фактор развития личности. 

Общение и культура речи. Речь – средство общения. Интеллигентная речь. Речь 

неинтеллигентного человека. Речевая этика и речевой этикет. Рекомендации по совер-

шенствованию культуры речи для эффективного общения. 

Общение – вербальное – словесное, его функции, технология, техника.  

Общение – невербальное – эмоциональное – «язык тела». Средства и элементы 

этого общения, его техника, «прочтение «языка тела». » 

IХ. Профессиональная, нравственная, нравственно-этическая культура военнослу-

жащего. Ее особенности и связь с этикетом и этикой. Этика общения, его эстетика и 

нравственно-этическая основа. Особенности, нормы и правила этики военного. Этикет 

военного в общении (церемониал), его суть, составляющие, моральное, нравственно-эти-

ческое содержание. Этикетно-эстетические нормы и ценности. Требования к этике и эти-

кету военного. Их использование и применение. 

Х. Теоретико-педагогические и практические основы формирования нравственно-

этической культуры у допризывников – студентов академических лицеев и профессио-

нальных колледжей. 

Специфика и особенности формирования у допризывников лицеев и колледжей 

нравственной, нравственно-этической культуры. Теоретико-педагогические- и практи-

ческие основы на уровне высокой нравственности, культуры общения, этики-эстетики и 

необходимого этикета в вербальном и невербальном общении, в учебной коммуникатив-

ной деятельности, в будущей военной среде с результатом формирования высоких нрав-

ственно-этических качеств, черт, особенностей и способностей личности учащихся, их 

нравственно-этического сознания. 

ХI. Зачетно-отчетные мероприятия. 

Реализация будущими учителями допризывного военного образования своей нрав-

ственно-этической культуры в студенческом социуме, в обществе, в общении с допри-

зывниками, в учебно-воспитательном процессе по начальному допризывному образова-

нию с допризывниками – студентами академических лицеев и профессиональных колле-

джей с последующей самооценкой (по предложенным ее параметрам). 

ХII. Ориентир будущих учителей допризывного военного образования на самосо-

вершенствование своей нравственной, нравственно-этической, профессиональной куль-

туры, личности (планирование, содержание, литература, технология, методика). 

ХIII. Заключeние.  

Контрольно-итоговое занятие. Подведение результатов, их анализ и оценка. Реко-

мендации будущим учителям допризывного военного образования по самосовершен-

ствованию профессиональной культуры, нравственной, нравственно-этической куль-

туры личности; по формированию у допризывников (лицея, колледжа) нравственной, 

нравственно-этической культуры (в том числе, военнослужащего). 

Практическая апробация содержания внеаудиторных занятий со студентами пока-

зывает положительные результаты в формировании нравственно-этической культуры у 

будущих учителей допризывного военного образования, соответствующие следующим 

критериям этой культуры: 
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I. Мотивация важности и необходимости для будущих учителей допризывного во-

енного образования нравственно-этической культуры, знания культуры общения, нрав-

ственно-этических норм и правил, педагогики нравственно-этического воспитания до-

призывников. 

II. Освоение необходимого нравственно-этического словарно-понятийного и кате-

гориального «пространства». 

III. 1. Знание и освоение теоретико-практических основ нравственно-этической 

культуры: а) теории нравственно-этической культуры, ее важной основы – общения 

(нравственно-этического), б) практики общения на требуемом нравственно-этическом 

уровне. 2. Отражение нравственно-этической культуры: а) в реферативных и других ин-

теллектуально-творческих работах б) в реальных социально-коммуникативных условиях 

– нравственно-этического общения. 

IV. Знание и освоение теоретико-практических основ военной культуры. 

V. Знание теоретико-практических основ нравственно-этического воспитания до-

призывников – студентов академических лицеев и профессиональных колледжей и отра-

жение этих знаний в методических работах. 

VI. Приобретение опыта нравственно-этического общения с допризывниками. 

VII. Социализация нравственно-этической культуры, интеллектуально-творческой 

«продукции» нравственно-этического содержания в коммуникативной деятельности на 

требуемом нравственно-этическом уровне публичного общения с объективной само-

оценкой. 

VIII. Самосовершенствование своей нравственно-этической культуры – культуры 

общения, коммуникативной культуры – личностной, военной, педагогической. 

 

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК СРЕДСТВО ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОЦЕССЕ 

 

 Тошболтаев. Ф., 

Эркабоев. О., 

Уликов.Ш., 

Дадакузтев.М. 

преподаватели ФерГУ 

 

В настоящее время в Республике Узбекистан образовательный процесс в высших и 

средних учебных учреждениях претерпевает большие изменения. Использование инфор-

мационно-коммуникационных технологий (ИКТ) открывает неоспоримые, новые гори-

зонты обучения и в образовании. Для широкого использования ИКТ. Мировой процесс 

перехода от индустриального к информационному обществу, социально-экономические 

изменения, которые происходят в современном Узбекистане, требуют существенных 

преобразо-ваний во многих сферах деятельности государства.  

Развитие сферы образования на основе новых прогрессивных концепций, внедре-

ния в учебно-воспитательный процесс новейших педагогических технологий и научно-

методических разработок, а также использование новых информационно-коммуникаци-

онных технологий являются актуальными проблемами развития системы образования 

Узбекистана. 

Еще десять лет назад такие понятия, как дистанционное обучение, заочное обуче-

ние, открытое обучение практически не различались. Но на современном этапе дистан-

ционное обучение доказало свою значимость и востребованность на всех уровнях обра-

зовательной системы. 

В Центре развития мультимедийных общеобразовательных программ при Мини-
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стерстве народного образования Республики Узбекистан ведутся разра-ботки новых об-

разовательных ресурсов, макеты и сценарии для них создают лучшие преподаватели сто-

личных общеобразовательных школ, прошедшие обучение по использованию интерак-

тивных досок и разработке обучающих электронных ресурсов. 

Сегодня трудно представить развитие без широкого применения информационно-

коммуникационных технологий. В Узбекистане все больше внимания уделяется вопро-

сам информатизации обрwазования. Постановление Президента Ислама Каримова «О 

мерах по дальнейшему внедрению и развитию современных информационно-коммуни-

кационных технологий» от 21 марта 2012 года служит важным фактором формирования 

системы дистанционного обучения, создания современных образовательных ресурсов и 

порталов, а также в дальнейшей информатизации образования. 

В нашей стране с целью повышения качества среднего и высшего образования по-

средством разработки, совершенствования и внедрения в процесс обучения электронных 

образовательных ресурсов на основе информационно-коммуникационных технологий 

при Министерстве народного образования Республики Узбекистан был создан Центр 

развития мультимедийных общеобразовательных программ. 

Технология дистанционного обучения интенсивно развивалась в мире еще в по-

следнем десятилетии XX века. Использование данной технологии помогает решать одну 

из важнейших конституционных задач, стоящих перед образовательной сферой, – обес-

печение права человека на образование и получение информации. Стратегической целью 

дистанционного обучения является предоставление гражданам равных возможностей 

получения образования любого уровня по месту проживания или профессиональной де-

ятельности на основе использования новых информационно-коммуника-ционных техно-

логий. Дистанционная форма обучения является одной из ведущих форм образования, 

так как перспективы развития дистанционного образования прослеживаются во многих 

направлениях.  

Основываясь на использовании технологий дистанционного обучения, система об-

разования должна способствовать созданию дополнительных возможностей для обнов-

ления содержания обучения, методов преподавания дисциплин и распространения зна-

ний. Также технология способствует расширению доступа ко всем уровням образования, 

реализации возможности его получения для большого количества молодых людей, вклю-

чая тех, кто не может учиться в высших учебных заведениях с традиционными формами 

обучения из-за отсутствия финансовых или физических возможностей, профессиональ-

ной занятости и других причин. 

Дистанционное обучение это получение образования с помощью интернета и со-

временных информационных и телекоммуникационных технологий. При дистанцион-

ном обучении происходит обмен учебной информацией с помощью современных 

средств на расстоянии. Дистанционное обучение расширяет возможности для получения 

качественного профессионального образования.  

Анализируя опыт развития дистанционного обучения в мире, разнообразие его мо-

делей в развитых и развивающихся странах, можно сделать вывод, что становление ди-

станционного обучения обусловлено различием подходов, образовательной политики, 

национальных традиций. Конечно же, прямое копирование одной модели во многих 

странах невозможно. Вместе с тем использование опыта ведущих зарубежных центров 

позволяет создать оптимальную модель развития системы дистанционного обучения, 

приспособленную к национальным особенностям нашей страны. Очевидно также, что в 

целом развитие дистанционного обучения в стране должно учитывать достижения как 

отечественной, так и зарубежной педагогики, расширять область их применения и ауди-

торию на основе использования информационно-коммуникационных технологий. 
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ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ АДАПТИВНЫМ ПЛАВАНИЕМ НА 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 

ПОДРОСТКОВ С ТЯЖЕЛОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

 

Громова Ольга Владимировна 

Кандидат педагогических наук,  

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования 

«Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи 

и туризма»; 105122, РФ, г. Москва, Сиреневый бульвар, 4 

 

INFLUENCE OF OCCUPATIONS BY ADAPTIVE SWIMMING ON THE 

FUNCTIONAL CONDITION OF THE CENTRAL NERVOUS SYSTEM OF 

TEENAGERS WITH HEAVY MENTAL BACKWARDNESS 

 

Olga Gromova 

 Ph D in Pedagogi, Russian state university of physical education, sport, youth and 

tourism, 105122, Russia, Moscow, Sirenevyj bul'var, 4  

 

АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются возможности коррекции нарушений функционального 

состояния ЦНС у подростков с тяжелой степенью умственной отсталости средствами 

адаптивного плавания. 

ABSTRACT 

In article the possibilities of correction of violations of a functional condition of the cen-

tral nervous system at teenagers with heavy degree of intellectual backwardness means of adap-

tive swimming are considered. 

 

Ключевые слова: адаптивная физическая культура, дети-инвалиды, умственная 

отсталость, адаптивное плавание, социальная интеграция. 

Key words: adapted physical activity, disabled children, mental backwardness, adaptive 

swimming, social integration.  

По данным Министерства Образования России, в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях VIII вида обучаются более 180 тысяч детей с нарушен-

ным интеллектом, что составляет 70,9% от общего числа обучающихся в специальных 

(коррекционных) образовательных учреждениях. Около 26 тысяч детей обучаются в спе-

циальных (коррекционных) классах общеобразовательных школ. Конечной целью обу-

чения и воспитания умственно отсталых детей является их социально-трудовая адапта-

ция и интеграция в общество. Именно поэтому на первый план выступает задача устра-

нения у таких детей отставания в физическом развитии и коррекции дефектов двигатель-

ной сферы, которые препятствуют формированию социально-бытовых, учебных и тру-

довых навыков [1, с. 4]. 

Ряд исследователей отмечают, что адаптивная физическая культура и адаптивный 

спорт занимают одно из ведущих мест в подготовке учащихся с нарушенным интеллек-

том к самостоятельной жизни, являются важным средством успешной социальной адап-

тации и интеграции таких детей в общество [2, с. 12; 3, с. 16; 6, с. 24]. 

В изученной нами отечественной и зарубежной литературе практически не встре-

чалось исследовательского материала, посвященного влиянию занятий плаванием на 

функциональное состояние организма детей и подростков с тяжелой степенью умствен-

ной отсталости. Между тем, низкий уровень функционального состояния ЦНС и связан-

ные с ним нарушения крупной и мелкой моторики у данного контингента являются се-

рьезным препятствием в овладении учебными и социально-бытовыми навыками, а поиск 
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путей коррекции имеющихся дефектов создаст условия для более эффективной интегра-

ции таких детей в общество [4, с. 58; 5, с. 8]. 

Исходя из вышеизложенного, была сформулирована цель исследования: разрабо-

тать и экспериментально проверить методику адаптивного плавания подростков с тяже-

лой умственной отсталостью с учетом их физических, психических и интеллектуальных 

особенностей и определить возможности коррекции нарушений функционального состо-

яния ЦНС данного контингента средствами адаптивного плавания. 

Экспериментальная часть работы проводилась на базе специальной (коррекцион-

ной) школы VIII вида № 486 г. Москвы и бассейна УСЗК «Измайлово». В исследовании 

принимали участие 30 подростков в возрасте 15-17 лет. Экспериментальную группу со-

ставили 18 человек (10 юношей и 8 девушек), учащиеся 7-10 классов, контрольную – 12 

человек (6 юношей и 6 девушек), учащиеся 7-10 классов. Все подростки, инвалиды с 

детства, имели основной диагноз «тяжелая умственная отсталость» (олигофрения в сте-

пени имбецильности, синдром Дауна). 

Подростки, входившие в экспериментальную группу, занимались по разработан-

ной программе адаптивного плавания в бассейне, а контрольная группа – по программе 

адаптивного физического воспитания для учащихся специальных (коррекционных) 

школ VIII вида. Педагогический эксперимент проходил в течение двух лет. 

С целью определения функционального состояния ЦНС нами использовались теп-

пинг-тест и пальценосовая проба. 

При выполнении теппинг-теста подсчитывалось количество постукиваний каран-

дашом по листу бумаги в максимальном темпе за 5 секунд. 

Пальценосовая проба выполнялась из исходного положения «стоя ноги вместе, 

руки вперед на уровне плеч, пальцы разведены». Испытуемым давалось задание кос-

нуться кончика носа указательным пальцем сначала правой, затем левой руки. Испыту-

емым давалось по 4 попытки на каждую руку.  

Учитывая сложность задания, мы предлагали испытуемым сначала выполнить по 

четыре пробные попытки каждой рукой с открытыми глазами. Результаты этих попыток 

не фиксировались. 

Затем задание выполнялось с закрытыми глазами. При выполнении пробы отмеча-

лось количество попаданий каждой рукой, также обращалось внимание на наличие тре-

мора рук и дрожание век. 

В ходе констатирующего обследования нами было отмечено, что подростки с тя-

желой умственной отсталостью имеют крайне низкий уровень функционального состо-

яния ЦНС (таблица 1). 

Таблица 1.  

Показатели функционального состояния ЦНС испытуемых  

контрольной (n м =6; n д =6) и экспериментальной (n м =10; n д =8) группы 

Показатель 

Контрольная 

группа 

(средний ре-

зультат) 

Эксперименталь-

ная группа (сред-

ний результат) 

W-

критерий 

Вилкок-

сона 

Вероят-

ность 

ошибки 

Теппинг-тест 

(кол-во раз за 

5 сек) 

м 9,67 9,50 55,5 р0,05 

д 9,50 9,75 42,5 р0,05 

Пальценосо-

вая проба 

(кол-во попа-

даний из 8 по-

пыток) 

м 1,50 1,60 47,5 р0,05 

д 1,50 1,38 48,0 р0,05 
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Так, при выполнении теппинг-теста отмечалось, что 76,9% испытуемых непра-

вильно держали карандаш, сжимая его в кулаке, сильно надавливая на него при посту-

кивании, при этом в движении участвовала не только кисть, но и вся верхняя конечность.  

При проведении «пальценосовой» пробы в 60% случаев нами отмечался тремор рук 

и дрожание век. Тринадцать испытуемых из контрольной и экспериментальной группы 

(43,3%) не смогли коснуться носа указательным пальцем, касание производилось ладо-

нью. Десять испытуемых (33,3%) смогли выполнить «пальценосовую» пробу только с 

открытыми глазами. 

Результаты констатирующего эксперимента и анализ научно-методической лите-

ратуры позволили нам разработать программу адаптивного плавания, способствующую 

коррекции выше перечисленных нарушений. В содержание программы, рассчитанной на 

два года обучения, вошли: общеразвивающие, специальные и имитационные упражне-

ния на суше; упражнения, направленные на преодоление водобоязни и освоение с водой; 

дыхательные упражнения на суше и в воде; упражнения для изучения техники спортив-

ных способов плавания; игры и развлечения в воде. 

Занятия по разработанной нами программе адаптивного плавания для подростков 

с тяжелой степенью умственной отсталости проводились 3 раза в неделю (2 занятия на 

воде и 1 занятие в зале сухого плавания), продолжительность каждого занятия состав-

ляла 45 мин. 

По итогам проведенного педагогического эксперимента нами было проведено по-

вторное обследование и получены следующие результаты: 

Таблица 2.  

Показатели функционального состояния ЦНС испытуемых контрольной 

 (n м =6; n д =6) и экспериментальной группы (n м =10; n д =8)  

после проведения эксперимента 

Показатель 

Контрольная 

группа 

(средний ре-

зультат) 

Эксперименталь-

ная группа 

(средний резуль-

тат) 

W-

критерий 

Вилкок-

сона 

Вероят-

ность 

ошибки 

Теппинг-тест 

(кол-во раз за 

5 сек) 

м 10,0 12,0 31,0* р0,05 

д 9,83 11,5 27,0* р0,05 

Пальценосо-

вая проба 

(кол-во попа-

даний из 8 по-

пыток) 

м 1,50 2,80 27,0* р0,05 

д 1,67 3,13 26,5* р0,05 

 

Примечание: * - различия между показателями достоверны. 

Нами были отмечены достоверные положительные изменения в функциональном 

состоянии ЦНС у испытуемых экспериментальной группы до и после проведения экспе-

римента, свидетельствующие о достоверном улучшении данных показателей. Так, при 

выполнении теппинг-теста результаты у юношей улучшились на 26,3%; у девушек – на 

17,9%.  

В тесте «Пальценосовая проба» прирост результатов у юношей составил 75%; у 

девушек – 126,8%.  

Как видно из результатов таблицы 2, между испытуемыми обеих групп наблюда-

ются статистически достоверные различия, что дает основание считать, что занятия пла-

ванием, проводимые с учетом основного дефекта тяжело умственно отсталых подрост-

ков, положительно влияют на соотношение процессов возбуждения и торможения в 
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ЦНС, нормализуя, таким образом, ее функциональное состояние. 

Достоверные различия между контрольной и экспериментальной группами наблю-

даются также в результатах теста «пальценосовая проба». Кроме того, при проведении 

данного теста тремор рук и дрожание век наблюдались у семи испытуемых из контроль-

ной группы (58,3%) и лишь у пятерых испытуемых из экспериментальной группы 

(27,8%). Коснуться пальцами обеих рук кончика носа хотя бы один раз смогли пятна-

дцать испытуемых из экспериментальной группы (83,3%) и только четверо испытуемых 

из контрольной группы (33,3%). Все испытуемые экспериментальной группы выполняли 

«пальценосовую» пробу с закрытыми глазами, в то время как среди контрольной группы 

трое испытуемых (25%) смогли выполнить задание только с открытыми глазами. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что применение разработанной про-

граммы адаптивного плавания наряду с увеличением общего объема двигательной ак-

тивности в неделю оказало положительное влияние на уровень функционального состо-

яния ЦНС (с вероятностью р˂0,05). У испытуемых контрольной группы достоверного 

улучшения этих показателей выявлено не было. 

Характер изменений, отмечаемых в экспериментальной группе, свидетельствует о 

значительных компенсаторных возможностях развития умственно отсталых подростков 

на фоне специального воздействия. На фоне применения предлагаемой программы адап-

тивного плавания происходит формирование адекватной двигательной базы. Это создает 

большие возможности для совершенствования двигательных возможностей подростков 

с тяжелой умственной отсталостью, способствует их всестороннему развитию, обеспе-

чивает наиболее полное решение задач их социальной и профессиональной реабилита-

ции. 
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 Проблема, существующая в действительности имеет не однодневное происхожде-

ние и в своих решениях накапливала опыт работы научных деятелей в области педаго-

гики и психологии десятилетиями. Накопленный опыт служит фундаментальным зна-

нием, дающим отправную точку к исследованиям с учётом изменений современного об-

щества. Настоящая действительность диктует необходимость модернизированного изу-

чения и проведение исследований в области подготовки социально – педагогических 

кадров к работе с девиантными детьми и подростками с учётом тенденций потребностей 

и запросов современного общества.  

 Рассматривая необходимость и актуальность исследований в области подготовки 

педагогов к работе с подростками в детских домах и интернатах, прежде всего мы ставим 

перед собой две существенные проблемы, первой из которых становится - подростковый 

возраст воспитанников, наполненный определёнными сложностями, второй по имею-

щейся статистике - это девиантное или отклоняющееся поведение воспитанников, выра-

женное в негативном отклонении от норм и проявлением негативно поведенческих де-

виаций.  

 Подростковый возраст очень сложен: это пора взросления, а переход к взрослости, 

с драматическими кризисами в полной мере и душевными переживаниями, с противоре-

чивостью в собственном физиологическом и психическом развитии, с эмоциональной 

неустойчивостью и отсутствие ещё элементарных навыков саморегуляции поведения и 

многим другим. [1, с. 5 - 6] 

 Наряду со сложностями подросткового возраста, подростки, столкнувшиеся с се-

рьёзными проблемами в сложной жизненной ситуации, получив в подростковом воз-

расте статус социального сироты или сироты, оказались на воспитании в госучреждении 

(детский дом, интернат). Уже зачастую такие подростки имеют накопленный негатив-

ный опыт, тяжелые или средней степени тяжести психические последствия, подлежащие 

корректировке, реабилитации, процессу ресоциализации силами социальных педагогов 

данных госучреждений.  

 Тенденции роста детской и подростковой безнадзорности, социального сиротства 

имеющие усиление проявления в период распада СССР, в 90е годы, актуальны и в теку-

щее время. В настоящем статистика показывает остающеюся тенденцию необходимости 

социальной работы с девиантными детьми и подростками, в текущей публикации мы 

рассмотрим одну из отдельно взятых областей – необходимости изучения современных 

требований, предъявляемых к подготовке социальных педагогов к работе с девиантными 

подростками, воспитываемыми в детских домах и интернатах. 

 В рассматриваемом примере мы принимаем проблематику девиантного поведе-

ния, как поведения негативного, не соответствующего официально установленным и 

фактическим нормам и стандартам. Проблематику подросткового возраста принимаем 

от возраста младшего подросткового до старшего подросткового включительно. 
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 Стадия отрочества – младший подростковый (10 - 12 лет) и старший подростковый 

(12 - 14 лет) возраст. [2, с. 15 - 16] 

 Контингент воспитанников детских домов по статистике составляют в большин-

стве социальные сироты, так называемые дети и подростки, которые при одном или 

обоих родителях в результате безнадзорности и недостаточном внимании были в рамках 

законодательно обеспечительных мер изъяты из неблагополучных семей и помещены в 

детские дома и интернаты для осуществления воспитания в условиях госучреждений. 

Как правило, данные дети и подростки в процессе стихийной социализации уже имеют 

негативный опыт девиантных проявлений. Подавляющее большинство склонны к не-

обоснованной агрессии, хулиганским поступкам, кражам, курению, употреблению алко-

голя, наркотических веществ, бродяжничеству, занятием проституцией, попрошайниче-

ству и т.д.  

 Наряду с имеющимися сложностями негативного опыта таких воспитанников, ко-

торые попадая в госучреждения, пытаются сохранить, усилить все негативные накоплен-

ные знания, достаточно серьёзным обстоятельством является наложение подросткового 

возраста, усиливающее необходимость более осмысленного подхода к ресоциализации 

и социальной адаптации таких подростков. Все необходимые методы педагогического 

воздействия, упущенные или не доступные для подроска непрофессиональными педаго-

гами (родителями) необходимо использовать в рамках воспитания девиантных подрост-

ков в условиях госучреждений силами воспитателей и социальных педагогов. Роль со-

циального педагога выходит в данном случае на первый план. К социальному педагогу 

предъявляются строгие требования от наличия знаний до психологической готовности 

самого социального педагога к работе с такими подростками.  

 Для социального педагога, претендующего на успешные результаты работы необ-

ходимо в процессе обучения доработать понятийный аппарат того, что воспитание это 

есть тяжелый ежедневный и ежечасный труд, порой без оглядок на выходные и пере-

рывы. Социальный педагоги в работе с подростками с отклоняющимся поведением стал-

киваются с вызовами, к которым не всегда достаточно традиционных умений и знаний, 

получаемых в учебных заведениях высшего профессионального образования. 

 Необходимо понимание того, что в отличие от ребенка, к которому результативно 

применимы методы авторитарности, подросток требует проявления нестандартных ре-

шений, в том числе учитывающих требования и знания, предъявляемые современным 

обществом. Важным этапом в данной работе является установление межличностного 

контакта педагога и подростка, к этому этапу необходимо подходить с особой тщатель-

ностью и специальной подготовкой. 

 Если особенности развития физиологическо - эмоциональных подростковых изме-

нений на текущий момент достаточно широко изучена, то установление межличностного 

контакта педагога с девиантным подростком на этапе социальной работы это наиболее 

гибкая и изменяющаяся в условиях современных изменений общества необходимость. 

Исследование данного этапа работы социального педагога должно быть постоянно из-

меняемым и трансформируемым. 

 Социальное воспитание как часть относительно социально контролируемой соци-

ализации, с одной стороны, происходит в группах – коллективах, а с другой – объективно 

погружает в поток коллективной жизни (другое дело, что качество этой жизни может 

быть весьма различным. [2, с.145 - 146] 

 Также следует учитывать принципы применения коллективности социального вос-

питания, взаимодействия с группами сверстников в условиях детских домов и интерна-

тов. Для создания благоприятного применения данных принципов коллективного соци-

ального воспитания, необходимо создание качественно - всех основных важных состав-

ляющих с учётом современности. Трактовка коллективности предполагает, что социаль-

ное воспитание, осуществляемое в коллективе дает опыт жизни в обществе и опыт взаи-
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модействия с окружающими, то есть создает условия для позитивно направленного са-

мопознания самоопределения для приобретения опыта приспособления и обособления в 

подготовке для полноценной жизни в обществе. Процесс создания благоприятной среды 

в коллективе воспитанников в условиях детских домов и интернатов имеет ощутимо по-

ложительный эффект ресоциализации девиантных подростков, что необходимо учиты-

вать в подготовке социальных педагогов к работе, фокусируя внимание на данной необ-

ходимости.  

 Актуальность исследований инновационных подходов в профессиональной под-

готовке социальных педагогов, безусловно, имеет необходимость в текущее время. В пе-

риод бурного развития современного общества, эпохи киберсоциолизации, данная необ-

ходимость вызвана диктуемыми тенденциями изменений и трансформаций современ-

ного общества, как следствие необходимость постоянных изменений в подготовке про-

фессиональных специалистов в области педагогики. В рассмотренных выше доводах, в 

подготовке в учебных заведениях высшего профессионального образования социально 

педагогических кадров к работе с девиантными подростками, воспитываемыми в дет-

ских домах и интернатах инновационные подходы крайне важны, и в последующей ра-

боте социального педагога окажут на практике работы положительный результат, что 

подтверждает необходимость ведения такого рода исследований.  
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Основной задачей высшей медицинской школы является подготовка будущего спе-

циалиста, развитие в нем профессиональных качеств, творческих способностей [1,2,3]. 

Большинство выпускников отмечают правильную организацию внеаудиторной самосто-

ятельной работы на цикле поликлинической терапии ОрГМУ, которая, в частности, 

включает работу над алгоритмом дифференциальной диагностики по одному из наибо-

лее часто встречающихся синдромов в клинике внутренних болезней. 

Алгоритм – это «система правил, определяющих содержание и последовательность 

операций, обеспечивающих решение задач определенного класса». Диагностический ал-

горитм предназначен для решения диагностических задач [1,4]. 

Студент должен понимать, что конечной целью диагностики является болезнь, т.е. 

конкретная нозологическая единица. Однако помимо термина «болезнь», современная 

клиническая медицина использует ряд других терминов, обозначающих отклонение в 

состоянии здоровья человека, прежде всего это «синдром». Некоторые синдромы экви-

валентны термину «болезнь»: синдром Марфана, синдром Хаммена-Рича и др. Другие - 

обозначают сложные патологические явления или процессы. Третьи - являются яркими 

симптомами различных, не связанных между собой патологических состояний: судорож-

ный синдром, гипертермия, синдром шумного дыхания и др. 
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Логические схемы диагностики, как правило, громоздки и их практическое приме-

нение затруднено. Опытный врач ставит диагнозы достаточно быстро, и объясняет это 

врачебной интуицией. Сочетание логики и интуиции - наиболее частый путь решения 

диагностических задач. 

 У проблемы диагностики, кроме теоретического, есть и методический аспект [1,4]. 

Несовершенная технология установления диагноза или отсутствие ее делает диагности-

ческий процесс хаотичным. С опытом каждый врач вырабатывает собственную диагно-

стическую методику, но этот путь долог и тернист. В связи с этим врачи должны быть 

хорошо знакомы с системным, т. е. алгоритмизированным, подходом к диагностике за-

болеваний. 

 Эффективность любого алгоритма, в том числе диагностического, зависит от ка-

чества информации как исходной, так и вторичной, поступающей в виде обратной связи, 

в ходе диагностического поиска. 

 Первое требование к алгоритму - четкость структуры. Первая структурная единица 

диагностического алгоритма - жалобы больного. Жалобы всегда субъективны. Объекти-

визировать их можно с помощью второй информационной единицы диагностического 

алгоритма - анамнеза. 

 Первой проверкой первой версии диагноза является осмотр. Искажение или по-

теря информации на этом этапе могут быть от того, что обучающийся либо не знает 

симптомов болезни, т.е. что искать, либо не может найти симптомы, т.е. не умеет искать. 

 Верификация диагноза проводится с помощью параклинического обследования. 

Успех во многом зависит от четкого плана обследования (знать, что искать, а также, 

иметь, чем искать). Есть много болезней и синдромов, которые можно диагностировать 

только специальными параклиническими методами. При отсутствии материально-тех-

нической базы для соответствующих обследований диагностировать эти болезни невоз-

можно. 

 Излишнее, ничем не оправданное число анализов или исследований может создать 

«информационный шум», что также мешает диагностике и уводит студента от ведущего 

патологического процесса.  

 При оценке результатов исследований тоже возможны диагностические ошибки 

двоякого рода. Во-первых, это методические ошибки, связанные с несовершенством са-

мой технологии анализа (исследования), недостаточной квалификацией исполнителя, 

низким качеством аппаратуры и реактивов и т.д. Во-вторых, возможны ошибки обуслов-

ленные незнанием или недооценкой физиологических колебаний исследуемого пара-

метра или приверженностью к определенной системе (школе) оценок различных методов 

исследования. Преодолеть эти трудности можно с помощью стандартизации методов и 

оценок.  

 Довольно часты ошибки в изложенном диагнозе. Это обусловлено тем, что студент 

или не знает о существовании какой то болезни, или не знает новой классификации, или 

пользуется диагностикой «ex yuvantibus», т.е. после лечения. 

 Таким образом, диагностика представляет собой довольно сложный процесс, т.к. 

связана порой с не очень точно определенными данными, недостаточно точными мето-

дами и с субъективной оценкой получаемой информации. 

 Эффективность диагностического процесса не редко определяется не столько зна-

нием подробной клинической картины болезней, сколько умением выделить каждый из 

них в специфический комплекс симптомов или синдромов, распознавание которых и 

должно стать главным диагностическим умением будущего специалиста. 

 Диагностический алгоритм и его элементы могут быть представлены следующим 

образом: 
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Элементы диагностики 

1.  главный симптом (синдром) - ГС 

2.  конкурирующий симптом (синдром) - КС 

3.  решающий клинический симптом - РКС 

4.  дополнительные симптомы - ДС 

5.  верифицирующие процедуры: 

 решающие диагностическое исследование - РДИ 

 решающий диагностический прием - РДП 

Уровень диагностики 

1. синдромальный диагноз (СД) 

2. нозологический диагноз (НД) 

3. клинический диагноз (КД) 

Преподаватель должен осуществлять контроль построения алгоритма, чтобы из-

лишнее, ничем не оправданное число анализов или исследований не уводило студента 

по ложному пути диагностического поиска, что помешает диагностике и уведет от веду-

щего патологического процесса. 

Таким образом, синдромальная диагностика представляет собой довольно слож-

ный процесс для студента, т.к. эффективность диагностического поиска не редко опре-

деляется не столько знанием подробной клинической картины болезней, сколько уме-

нием выделить специфический комплекс симптомов и синдромов, распознавание кото-

рых и должно стать главным диагностическим умением студента. Именно такой подход 

к разбору теоретического материала на практических занятиях существенно облегчает 

подготовку обучающихся к итоговой аттестации. 

Использование различных внеаудиторных технологий обучения, в частности, алго-

ритмизированного подхода, в сочетании с приближением студента к больным, овладение 

ими практических навыков, при постоянном контроле этой работы со стороны препода-

вателей кафедры, позволяет повысить качество подготовки выпускников лечебного фа-

культета медицинского вуза. 
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В последнее время в системе высшего профессионального образования повысился 

интерес к вопросам разработки систем, способствующих повышению качества подго-

товки специалиста, которому предстоит оказывать первичную медико-санитарную по-

мощь в условиях амбулаторно-поликлинической службы [1,4]. На кафедре поликлини-

ческой терапии Оренбургского государственного медицинского университета в соответ-

ствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего профес-

сионального образования по направлению подготовки (специальности) 060101 «Лечеб-

ное дело», утвержденным Министерством образования и науки от 08.11.2010 г. №1118, 

учебному плану ОрГМУ и типовым программам МЗ РФ по поликлинической терапии 

проводится обучение студентов 5 и 6 курсов лечебного факультета. Основной задачей 

данного цикла является формирование уровня знаний и умений, которыми должен вла-

деть врач, работающий в первичном звене по оказанию медицинской помощи населе-

нию. Одной из таких систем является система балльно-рейтингового контроля (БРС) 

оценки учебной работы студентов, которая позволяет адекватно оценить в баллах уро-

вень овладения определенными общекультурными и профессиональными компетенци-

ями в ходе освоения образовательной программы подготовки специалиста по дисци-

плине «поликлиническая терапия» как в течение обучения на цикле, так и по его окон-

чании [2,3,4]. 

Для БРС оценки учебной работы студентов предусматривается ведение электрон-

ного журнала. БРС базируется на следующих видах контроля: входной и/или заключи-

тельный контроль на практическом занятии, учебная деятельность студента в процессе 

занятия, контроль самостоятельной работы студента (алгоритмы, доклады, рефераты, 

презентации и др.). Для всех видов контроля обязателен 100% охват студентов с оценкой 

в баллах (от 2 до 5 каждый). Для определения текущего рейтинга (Рт) студента исполь-

зуется модель среднего балла, определяемого по указанным контрольным точкам. 

Характеристика принятой системы расчета рейтинга включает: 1) расчет рейтинга 

студента по дисциплине осуществляется в несколько этапов; 2) вся дисциплина делится 

на отдельные модули; 3) в каждом модуле выделены контрольные точки. На последнем 

практическом занятии каждого модуля выделяется время для проведения рубежного 

контроля с подсчетом рубежного рейтинга (Рр) в виде итогового тестирования, решения 

ситуационных задач, письменного задания (по всем темам практических занятий), вхо-

дящих в этот модуль. Подсчет рейтинга за модуль осуществляется следующим образом: 

на каждом занятии деятельность студента оценивается по 5-ти бальной системе по кон-

трольным точкам. На последнем занятии модуля выставляется среднеарифметическая 

оценка за модуль и переводится с помощью коэффициента в 70-бальную. Максимальное 

количество баллов за модуль– 70.  

Наиболее важную часть рейтингового контроля составляют практические занятия, 

представляющие собой самостоятельную работу студента в поликлинике под контролем 

преподавателя. Студенты приобретают большой объем практических навыков и умений 

по работе с больным на догоспитальном этапе. Эти занятия включают следующую учеб-

ную нагрузку:  

- студенты ведут амбулаторный прием больных вместе с участковым терапевтом; 

- курируют больных на дому; 
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- работают в кабинетах специалистов поликлиники; 

- оценивается умение формулировать клинический диагноз, составлять план ле-

чебно-диагностических мероприятий конкретно для данного больного с учётом сопут-

ствующей патологии, выбирать оптимальный вариант лечения; 

- учитывается умение оценивать показатели данных лабораторного и инструмен-

тального обследования пациентов: оценивать показатели функции внешнего дыхания, 

велоэргометрии, ультразвукового исследования внутренних органов и сердца, данные 

рентгенологического исследования. 

Следующим важным моментом является решение вопросов врачебно-трудовой 

экспертизы с определением показаний и сроков временной нетрудоспособности, с вы-

пиской листков нетрудоспособности, определение показаний к установлению групп ин-

валидности с заполнением направления на медико-социальную экспертизу. Кроме того, 

студентами для пациентов с различными хроническими заболеваниями составляют про-

граммы реабилитации, планируют мероприятия по диспансеризации взрослого населе-

ния и диспансерному наблюдению больных с различными хроническими заболеваниями 

в поликлинике. Студенты устанавливают показания для госпитализации, для отбора на 

санаторно-курортное лечение. Выполнение каждого навыка оценивается от 2 до 5 бал-

лов. 

Дополнительно оценивается способность студента распознавать пограничную па-

тологию на приёме участкового терапевта (инфекционные заболевания, туберкулёз, пси-

хические заболевания, острую хирургическую патологию) и оказывать помощь при не-

отложных состояниях (гипертоническом кризе, приступе бронхиальной астмы, ангиноз-

ном приступе, нарушениях ритма, кардиогенном шоке, почечной и печёночной колике и 

др.). 

После прохождения всех модулей по дисциплине рассчитывается суммарный фак-

тический модульный рейтинг, как среднеарифметическое значение фактических рейтин-

гов пройденных модулей. 

В электронном журнале производится автоматический перерасчет суммарного 

фактического модульного рейтинга в баллах по 70-ти балльной шкале. 

Итоговый зачетный рейтинг по дисциплине оценивается по результатам итогового 

зачета. Итоговый зачет состоит из компьютерного тестирования, устного опроса по би-

летам, включающим ситуационные задачи с учётом междисциплинарного подхода к 

больному, и письменного задания. По результатам зачета выставляется итоговая оценка 

по 5-ти балльной шкале с последующим переводом в 15-ти балльную шкалу. Зачетный 

рейтинг по дисциплине максимально составляет 15 баллов. 

Существенно повысить рейтинговую оценку студента может примерная учебная 

деятельность и участие студента в научно-исследовательской работе, которые перево-

дятся в систему бонусных баллов. За примерную учебную дисциплину и выполнение за-

даний на 4 и 5, отсутствие пропусков лекций и практических занятий дополнительно мо-

жет начисляться до 5 баллов. Студенты, желающие увеличить сумму баллов своего рей-

тинга, могут представить преподавателю свои лекционные конспекты для проверки и 

оценки их качества в баллах.  

За научно-исследовательскую работу, представленную в виде докладов на итого-

вых конференция студенческого научного общества, публикации научно-исследователь-

ских работ, создание наглядных пособий дополнительно начисляется до 5 баллов. За со-

здание тематических презентаций, обзоров литературы, создание ситуационных задач и 

др. также до 5 баллов. Максимум по бонусным баллам студент может получить до 15 

баллов. 

В результате, суммарно за выполнение программы цикла по дисциплине «поликли-

ническая терапия» студент может получить до 100 баллов. По результатам прохождения 

модульного рейтинга и итогового зачетного рейтинга по дисциплине с помощью элек-
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тронного журнала составляются ранжированные списки студентов. При этом образу-

ются две группы студентов: 

- имеющие более 70% от максимального рейтингового уровня; 

- имеющие менее 70% от максимального рейтингового уровня и представляющие 

«группу риска» при прохождении дальнейшей итоговой государственной аттестации. 

Таким образом, создание системы индивидуальной балльно-рейтинговой системы 

оценки учебной деятельности студента, отражающей его работу в ходе изучения пред-

мета, позволяет выявить уровень знаний и практических навыков студента по дисци-

плине «поликлиническая терапия», ранжировать списки студентов, а также является су-

щественным фактором активизации самостоятельной работы обучающегося с пациен-

тами на амбулаторном этапе с учётом междисциплинарного подхода, что способствует 

повышению качества образовательного процесса выпускников лечебного факультета. 
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СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 

УЧАЩИХСЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ В СВЕТЕ МОДЕРНИЗАЦИИ 
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Развитие творческих способностей - одна из важнейших задач общеобразователь-

ной школы, хотя до недавних пор в образовании преобладало репродуктивное обучение, 

а удельный вес творческой составляющей был слишком мал. Поэтому необходимо шире 

использовать в школе творческие методы обучения и воспитания, находить средства, по-

вышающие познавательную активность учащихся. Творческая, активная деятельность в 

процессе обучения формирует у детей ряд качеств, которые в конечном итоге положи-

тельно скажутся на характере личности будущего рабочего, инженера, ученого. В насто-

ящее время, вопрос о том, как развивать творческие способности учащихся приобретают 

особый смысл. Это связанно с тем, что все области науки, производства, управления, 

педагогики и искусства стали остро нуждаться в людях предрасположенных к творче-

ству. В связи с этим перед преподавателями образовательных учреждений, стоит задача 

подготовки выпускника такого типа, в основу действий которого входили бы не только 

базы профессионального мастерства, инициативы, целеустремленности, но и творчество. 

Существующие социально-педагогические способы, методы формирования творческих 

способностей человека, перестали удовлетворять потребности социального развития, по-

этому остро встала проблема развития творчества у учащихся в образовательном про-

цессе. Для удовлетворения социального запроса общества в творческих кадрах, нужно 

коренным образом перестроить обучение в школе и, прежде всего, в творческом плане. 

Для этого надо шире использовать достижения психолого-педагогической науки, внед-
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рять в школу творческие методы обучения и воспитания, находить средства, повышаю-

щие познавательную активность учащихся. Но необходимо учитывать, что понятие твор-

чества широко и многогранно. Поэтому сферу интересов, связанных с творчеством, 

нужно ограничить рамками педагогических проблем.  

Как показывает действительность, приоритет творческого развития учащегося, вы-

деленный на уровне государственной политики в области образования, пока далек от ре-

ального воплощения в жизнь: многие образовательные институты по-прежнему опреде-

ляют и разрабатывают внешние установки, в которых практически не ведется учет ин-

дивидуальных особенностей, созидательных возможностей и целей учащихся. Так, в об-

щепринятых в школах образовательных стандартах не задавалась и соответственно не 

предполагалась оценка творческого компонента образования [3, с. 84]. Ослабление внут-

ренней мотивации учащихся, «замороженность» их творческого потенциала, нежелание 

учиться, преувеличение роли формальных ценностей (учеба ради отметки, сдачи экзаме-

нов и т. п.) вызваны преобладающей ролью внешней заданности в целях, содержании и 

технологии. В результате растет отчуждение от образования, обусловленное несоответ-

ствием традиционных целей и форм обучения изменяющимся жизненным потребностям 

учащихся. 

В настоящее время становится необходимым и важным осуществление на практике 

личностного подхода, который вызывает к жизни методы воспитания, гуманизирующие 

личность, поддерживающие её индивидуальные свойства, ставящие ученика в позицию 

субъекта развития своей творческой индивидуальности, обучающие диалогичному об-

щению, развивающие эмоциональную сферу и т. д. Для того, чтобы этот процесс состо-

ялся, необходимо его психологически и педагогически сопроводить и определить после-

довательность педагогических действий. 

Для выявления необходимости развития творческих способностей в учебно-обра-

зовательном процессе школьников важным является положение о том, что личность, ко-

торая может реализовать свою творческую активность, руководствуется внутренними 

мотивами поведения и ориентируется, прежде всего, на собственный личностный рост, 

личностное саморазвитие. Вследствие чего негативное влияние социума сводится к ми-

нимуму, а это очень важно, учитывая процент дезадаптации школьников. 

Однако учебный эффект снижается, прежде всего, по причине недостатка в соот-

ветствующих методах или способах учения. Это происходит вследствие следующих при-

чин: 

1. Недостатка разработки и укрепления необходимых способов учения. 

2. Отсутствует выработка их мобильности, переноса в различные ситуации учеб-

ных действий. 

3. Наиболее сложные задания не обеспечиваются отработкой более сложных спо-

собов, что часто приводит к безуспешной деятельности. 

4. В силу этого ученики не испытывают удовлетворения деятельностью, на пути к 

которой появляются препятствия, которые может преодолеть далеко не каждый ученик. 

5. Вслед за этим снижается интерес, пропадает желание учиться. 

6. Традиционное обучение содержит, в основном, элементы обьяснительно-иллю-

стративного типа, когда учитель сам ставит проблемы и сам указывает пути их решения. 

7. При таком типе обучения определяющим становится критериальный компонент, 

т. е. сумма знаний на конец обучения, в то время как учебное исследование, процессу-

альная ориентация остаются за рамками дидактических поисков. 

8. Указанный подход организует процессы образования на основе преобладания 

репродуктивной деятельности и детально описанных результатов. 

В связи с изложенными аспектами выдвигается необходимость совершенствовать 

пути, способы и методы организации учебной деятельности, способствующей интенси-

фикации процесса обучения, повышению мотивации к учению. Именно эти задачи и 

цели лежат в основе модернизации современного образования и стандартов начального 
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образования, стратегия которого ориентирована на предоставление возможности всем 

обучающимся проявлять свои таланты и творческий потенциал, подразумевающий воз-

можность реализации личных планов. Эти позиции соответствуют современным гума-

нистическим тенденциям развития отечественной «школы», для которой характерна 

ориентация педагогов на личностные возможности учащихся, их непрерывное «наращи-

вание». 

Как отмечает руководитель рабочей группы по разработке новых стандартов сред-

него образования доктор педагогических наук Александр Кондаков, настоящий проект 

концепции государственных стандартов общего образования России сохраняет многие 

идеи, реализованные с различной степенью полноты в предшествующих проектах, и 

встраивает их в предлагаемую новую модель. В нем нашли свое отражение многие про-

дуктивные идеи, которые имеют немалый потенциал для разработки стандартов нового 

поколения [5]. 

В основе стандарта лежит концепция духовно-нравственного развития, воспитания 

личности гражданина России. И здесь по-прежнему остро стоит вопрос об организации 

активной развивающей творческой деятельности учащихся, способствующей накопле-

нию у них творческого опыта как основы, без которой самореализация личности на по-

следующих этапах непрерывного образования становится малоэффективной. 

Для правильного определения состояния проблемы развития творческих способно-

стей учащихся в образовательном процессе в свете модернизации российского образова-

ния необходимо вникнуть не только в суть понятия творческих способностей, но и осве-

тить их значимость непосредственно как для системы образования в целом, так и в лич-

ностно-социальном отношении, о чем уже было упомянуто выше. 

Проблема развития творческих способностей школьников в процессе обучения 

сложна и многогранна. При ее решении следует учитывать ряд особенностей творчества 

– объективные и субъективные стороны. Объективная сторона творчества определяется 

новизной и социальной ценностью конечного продукта. Его результатом должно быть, 

например, какое-либо научное открытие, изобретение и т. д. Субъективная сторона опре-

деляется переживанием самого процесса творчества. Новизна полученного продукта, со-

стояние вдохновения, внезапность догадки могут иметь субъективный характер. Другой 

особенностью развития творческих способностей является то, что они, как и любые дру-

гие способности развиваются в деятельности. Следовательно, главная задача учителя 

при решении этой проблемы – поиск путей и средств, а также форм организации творче-

ской деятельности учащихся в процессе обучения. 

Необходимо отметить, что одним из эффективных путей решения проблемы твор-

ческого развития личности ребенка выступает интеграция основного и дополнительного 

образования, реализация личностно-ориентированного, личностно-деятельностного 

подхода, способного сыграть в жизни ребенка значительную роль в достижении им вер-

шин своего творческого развития, определении жизненного пути (Ш. А. Амонашвили, 

В. В. Давыдов,Л. В. Занков, И. А. Зимняя, В. А. Караковский, В. М. Коротов, З. А. Маль-

кова, А. В. Мудрик, Л. И. Новикова, А. В. Петровский, В. А. Петровский, В. В. Сериков, 

И. С. Якиманская, Е. А. Ямбург и др.). 

В связи с обновлением содержания образования особое внимание уделяется, во-

первых, - созданию условий для развития творческого личностного потенциала учаще-

гося и, во-вторых, расширению возможностей углубленного образования. Целенаправ-

ленное интенсивное развитие становится одной из центральных задач обучения, важней-

шей проблемой его теории и практики. 

Проблема развития творческих способностей многоаспектна. Н.К. Винокурова рас-

сматривает творческие способности применительно к понятию «общие интеллектуаль-

ные способности», под которыми понимают высокоразвитые умственные способности 

общего характера, образующие основу для достижения наилучших результатов во всех 

областях науки и культуры [2]. Д. Б. Богоявленская считает, что творческие способности 

http://www.rg.ru/gazeta/rg/2007/02/20.html


83 

проявляются в умении продолжать мыслительную деятельность за пределами требуе-

мого, за пределами решения задачи, которая ставится перед человеком [1]. 

Содержание образования в школе подчиняется главной цели – развитию индиви-

дуальных творческих способностей учащегося, формированию основ научных знаний, 

адаптации и жизни в современных условиях. Школа призвана способствовать умствен-

ному, нравственному, эмоциональному, физическому развитию личности ученика, раз-

вивая её творческие возможности [4]. 

Отличительные для конца XX - начала XXI века изменения в характере образова-

ния – в его направленности, целях, содержании – все более явно ориентируют его на 

«свободное развитие человека», на творческую инициативу, самостоятельность обучае-

мых, конкурентоспособность, мобильность будущих специалистов. Образование должно 

обеспечивать преемственность профессиональных приемов, моделей, алгоритмов. Важ-

нейшая функция образования – развитие личности обучающегося, его творческого по-

тенциала и профессиональных способностей. Современная педагогика признает различ-

ные пути обучения, но достижение целей возможно через инновационную деятельность 

педагога и учащегося, не прописанную в стандарте, но просвечивающую сквозь призму 

компетенций. 

Таким образом, модернизация школьного образования в РФ связана, прежде всего, 

с обновлением содержания, с обеспечением его деятельностного, развивающего харак-

тера, с приведением его в соответствие с многообразными и разнонаправленными тре-

бованиями современной жизни, с запросами современного рынка труда на профессио-

нально мобильных, коммуникативно-компетентных и творчески мыслящих специали-

стов. 
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Введение 

В последнее время исследовательский интерес к названиям и переименованиям 

улиц города уделяется достаточно много внимания в работах как казахстанских, так и 

российских и зарубежных ученых. Название и переименование улиц считаются одним 

из важнейших процессов социально-экономических и политических трансформации об-

щества. Устаревшие, не актуальные наименования улиц изымаются и переименовыва-

ются в соответствии спроса современного мира.  

В настоящее время, Астана – это новая столица Республики Казахстан, крупней-

ший культурно-исторический, административный, индустриальный и туристический 

центр. Каждый день город растет и появляются новые улицы, новые названия. И каждое 

название имеет свою историю нарекания, которая через вехи истории, шаг за шагом, при-

обретает новое имя, новый статус. Номинация улиц всего городского пространства несет 

глубокий исторический, философский смысл, символические идеи и отражает дух всей 

страны.  

Первый генеральный план создания нашего города был разработан в 1840 году Ом-

ским инженерным управлением под руководством инженер-полковника Белокопытова. 

По плану предполагалось придать пространству города четкую прямоугольную форму, 

в центре укрепления расположить площадь, от которой бы радиусами расходились 

улицы, образуя пятиугольные кварталы. Данная система расположения улиц сохраняется 

и в наши дни [1].  

Планирование и номинация городского пространства 

В связи с интересующими вопросами о планировании города, систематизации и ре-

номинации улиц города нами изучены такие работы зарубежных исследователей, как Б. 

Джиан, Д. Дональд, А. Корвин, Д. Лайт, Д. Муре, Т.Питканен, А. Раулин, С. Фернандо 

[2-9].  

Учеными выдвинуты 5 основные концепты переименования улиц:  

1) ориентировка на центральную улицу, которая служит главной артерией всего го-

родского пространства. Автор считает целесообразным ориентироваться на базовые ли-

нии дороги, как шоссе, железнодорожные пути, муниципальные ограничения. Кроме 

того, необходимость учитывать координатные линии, улицы которые лежат перпенди-

кулярно и параллельно друг-другу, чтобы положить начало и конец названия определен-

ной улицы.  

2) введение префиксов, суффиксов, аббревиатур (С-Север, В-Восток, Ю-Юг, З-За-

пад) в названиях улиц, которые указывают на направление или тип улицы (северная 

улица или южная сторона).  

3) выделение оживленных улиц при помощи слов, как авеню, бульвар, проспект и 

т.д. С исторической точки зрения, слово улица добавлялось на оживленные улицы, кото-

рые находятся на западной и восточной части города, а слово авеню - на северную и 

                                                 
1 Статья выполнена в рамках научного проекта «Разработка принципов научно обоснованной номинатив-

ной политики г. Астаны  в контексте формирования казахстанского ономастического пространства» (2015-

2017 гг.).  

Tusupbekova_mzh@mail.ru 
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южную часть.  

4) избежание дублирования (иногда бывает так, что название офиса, магазина, пе-

реулка, парка носит название улицы). В данном случае, дублирование может помешать 

со-ориентироваться. 

5) последовательность, неразрывность (название улиц должна иметь начало и ко-

нец, а не разрываться посередине). Существуют специальные параметры и размеры улиц. 

К примеру, возможно деление улицы, если улица разделяется под углом 45 или 60 гра-

дусов и имеет протяженность от 60 до 500 км.  

Основываясь на теоретический материал исследователей, нам удалось определить 

главные артерии Астаны, это - проспект Республики, проспект Богенбая, проспект Са-

рыарка, проспект Кабанбай батыра (центральные районы). Главные артерии служат ос-

новной ориентацией внутри любого города. Самые оживленные улицы Астаны названы 

проспектами, типа проспект Республики, проспект Абылайхана, проспект Тлендиева, 

проспект Туран, бульвар Нур жол, шоссе Алаш, шоссе Коргалжын и т.д. Названия улиц, 

они являются тэгами или лейблами местности. К сожалению, мы нашли дубликацию 

названий (улица Арай, парк Арай, улица Ташенова, переулок Ташенова, улица Речной, 

переулок Речной, улица Иманова, переулок Иманова, улица Толстого, переулок Тол-

стого, улица Разина, переулок Разина, улица Затаевича, переулок Затаевича, улица Сыр-

дария, переулок Сырдария).  

Согласно сведениям, представленные в Государственном архиве города Астана в 

1929 году город был разбит на 169 квартала и 56 улиц, общая протяженность которых 

составляла 54 км, при этом преобладающая ширина улиц была в пределах 40 км [10].  

На данный момент, на карте Астаны указаны 824 улиц (2014 год), которые разные 

по своей протяженности и разрывности [11]. К примеру, проспект Туран имеет свое 

начало почти с конно-спортивного комплекса «Казанат» (приблизительно 15 кварталов) 

и протягивается до моста Тулпар, а дальше начало берет проспект Сарыарка (5 кварта-

лов) и примыкает к проспекту Богенбая. Как видно, нет определенного расстояния в 

ограничении улиц. А названия улиц, в действительности заключают в себя свою историю 

происхождения. Тулпар (на башкирском языке произносится «толпар», на казахском 

«тұлпар», татарском «тулпар», киргизском «тулпар») означает крылатый или летя-

щий конь, что соответствует Пегасу в древнегреческой мифологии. Сарыарка означает 

желтеющий или распростертый хребет. В истории Казахстана, Сары - Арка была не 

только одной из крупных областей древнего скотоводства. А Богенбай - национальный 

герой Казахстана, великий казахский полководец, главнокомандующий армиями трех 

казахских жузов, не потерпевший ни одного поражения в своей военной карьере (103 

сражения). 

Существуют очень много вариантов систематизации в наименований улиц, ожив-

ленные указатели местности (стрит или авеню), тематические названия или, алфавит-

ный порядок названий улиц, квадратная система. 

Оживленный указатель местности является одной из простой системой переиме-

нования улицы. Данная систематизация считалось простой из-за того, что к названиям 

улицы добавлялось слово (street) улица или (avenue) авеню. Данная система существует 

в Астане, основные улицы выделены проспектами или авеню, а примыкающие улицы 

подразделяются на улицы, переулки, бульвары.  

Тематическое название улиц подразумевает собой переименование улиц в честь ве-

ликих людей, президентов, политиков, священников, цветов, деревьев, национальных 

достояний. В районе Есиль города Астаны, нам удалось найти улицу с тематическим 

названием. Район Караоткел, который находится на пересечении улицы Сарайшык и 

проспекта Турана. Центральная улица района Караоткел названа Домалак ана, а примы-

кающие к нему улицы названы, как улица Умай ана, Баян сулу, Тумар ханым, Айша 

биби, кыз Жибек, Айман Шолпан, Мариям Жагор кызы, Акын Сара, Жубан ана, Акбаян, 

Акжунис, Улбике акын, Кусни Корлан, Гаухартас т.е. имена всех женщин, которые 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D0%B7
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внесли огромный вклад в историю нашей страны.  

Согласно топографии, улицы должны располагаться по криволинейной схеме, а не 

по прямолинейной. В этом случае, имеет место единая система соседства. Единая си-

стема соседства предполагает одну улицу по тематике, и соседние ветки должны соот-

ветствовать названию главной улицы. Например, в новой части Колумбии, Мэриленд, 

главная улица названа в честь известного автора, а ветки этой улицы названы работами 

автора.  

Алфавитный порядок наименований улиц включает в себя алфавитную последова-

тельность. Такая система позволяет ориентироваться в данной улице по алфавиту. Дан-

ная система облегчает работу почтовых сервисов. В городе Астана, данная система не 

практикуется, так как она влечет трудности и требует собой постоянных изменений.  

Квадратная система наименования улиц представляет собой деление улицы на 

квадраты. Улицы отличаются друг от друга префиксами и суффиксами. Например: в 

Вирджинии, Графство Августа делится на 8 секторов, 4 квадрата и 4 подквадрата. Напри-

мер, авеню Форс 340 СВ (340 Fourth Avenue, N.W.), это означает, что этот дом находится 

северо-западе, 3 блока от северо-юга, 4 блока от западо-востока, в северо-восточном 

квадрате. Преимущество квадратной системе улиц состоит в его комбинации, в помощи 

быстро ориентироваться по местности и найти нужную улицу или адрес.  

Изучив карту нашего города, мы смогли определить улицы, которые находятся в 

определенном квадрате. Квадратная система улиц Астаны прослеживается в районе Ал-

маты, где находятся микрорайоны (пересечение улиц Кажымукан, Тауелсиздик, Жума-

баев, Момышулы), район Сарыарка (пересечение проспекта Богенбая, Сарыарка, улица 

Кенесары, проспекта Республики), район Есиль (пересечение улиц Сарайшык, Орынбор, 

Сыганак и проспекта Туран; а также пересечение улиц Сыганак, Орынбор, проспекта 

Туран и улицы Керей-Жаныбек хандар). 

Лексико-тематические названия улиц 

Основываясь на работы зарубежных и отечественных ученых, мы установили ос-

новные лексико-тематические группы названий улиц в городе Астана. Анализ собран-

ного нами материала позволил выделить 19 лексико-тематических групп (Таблица 2). 

Таблица 2 – Лексико-тематические группы наименования улиц г. Астана 

№ 
Лексико-тематическая 

группа 
Описание 

1 Батыры, ханы 
Имена известных властителей, вождей ка-

захского народа 

2 Военные деятели 
Имена генералов, главнокомандующих, ад-

миралов 

3 Географические местности 
Наименования, описывающие рельеф мест-

ности 

4 Города Казахстана Названия больших городов Казахстана 

5 Животные, птицы, растения 

Названия птиц, животных, растений, кото-

рые растут и обитают в территории Казах-

стана 

6 
Газета, проза, песня, нацио-

нальные игры 

Названия старых газет и журналов, нацио-

нальных песен и проз, игр. 

7 Политические деятели 
Имена известных политических деятелей не 

только Казахстана, но и России и зарубежья 

8 Политические события 
Названия политических и исторических со-

бытий Казахстана 

9 Великие женщины 

Имена великих женщин истории Казах-

стана, которые внесли непосильный вклад в 

развитие нашей страны 
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10 Ученые Имена известных ученых современности 

11 Художники 
Имена казахстанских и российских худож-

ников 

12 Национальные инструменты 
Наименования казахстанских национальных 

инструментов 

13 Исторические места 
Наименования исторических мест Казах-

стана 

14 Деятели культуры 
Имена известных композиторов, куйши, 

акынов 

15 Писатели 
Имена известных писателей Казахстана, 

России и зарубежья 

16 Нумерация 
Номинации, созданные на основе нумера-

тивного принципа 

17 Озера Названия озер Казахстана 

18 Горы Названия гор Казахстана 

19 Разное 
Лексемы, имеющие временную семантику 

(названия времен года, месяцы итд.) 

 

Определив лексико-тематические группы названия улиц города Астана, мы 

подсчитали количество улиц в г. Астана (Таблица 3).  

Таблица 3 – Основные категории названий улиц Астаны 

№ Названия категорий Количество 

1 Батыры, ханы 18 

2 Военные деятели 44 

3 Географические местности 111 

4 Города Казахстана 34 

5 Животные, птицы, растения 50 

6 Газета, проза, песня, национальные игры 68 

7 Политические деятели 29 

8 Политические события 35 

9 Великие женщины 14 

10 Ученые 22 

11 Художники 6 

12 Национальные инструменты 6 

13 Исторические места 27 

14 Деятели культуры 52 

15 Писатели 46 

16 Нумерация 20 

17 Озера 71 

18 Горы 69 

19 Разное 102 

 

Проанализировав категории названий улиц Астаны, мы пришли к выводу, что по 

категории батыры, ханы – 2,6%; военные деятели – 5,3%; географические местности – 

13%; города Казахстана – 4,1%; животные, птицы, растения – 6%; газета, проза, песня, 

национальные игры – 8,2%; политические деятели – 3,5%; политические события – 4,2%; 

великие женщины – 1,7%; ученые – 2,6%; художники – 0,7%; национальные инстру-

менты – 0,7%; исторические места – 3,2%; деятели культуры – 0,06%; писатели – 505%; 

нумерация – 2,4%, озера – 8,6% , горы – 8,3%, разное - 12 % (Рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Процентное соотношение категорий названий улиц 

 

Как видно, самый большой процент занимают названия известных русских и казах-

ских писателей, деятелей культуры и исторические места. Самый малый процент зани-

мают улицы с именами ученых, художников и национальных инструментов.  

В Астане много названий улиц с именами видных деятелей и личностей, которые 

внесли непосильный вклад в развитие культуры страны. Результат определения катего-

рий в городе Астана объясняется сохранением истории страны и народа. Оказалось, что 

в Астане 4,2% названия улиц связаны с происходящими политическими страны и города, 

типа Желтоксан, Женис, Конституция, Космонавты, Пионерская, Тауелсиздик, Фести-

вальная. 

Выстраивая концепцию развития города Астана, Н.А. Назарбаев исходил из того, 

что новая столица должна сочетать в себе богатое наследие прошлого и лучшие дости-

жения современности. С этой точки зрения, категории названия улиц Астаны действи-

тельно отражают дух всей нашей страны, что наглядно ощущается в каждом уголке, на 

каждой улице.  

Мы поддерживаем точку зрения Б. Йуох, что названия улиц являются способом 

конкретизации доминирующей идеологии. Название улицы отражает новую историю 

нации. Тем самым, меняется история, политика меняется и названия улиц городского 

пространства [12].  

С новой столицей появились новые улицы, переулки, районы в городе Астане. Ука-

зом Президента Республики Казахстан от 6 мая 1998г., Астана делится на три основных 

района, как Алматы, Сары арка и Есиль.  

Основываясь на вышеупомянутые категории названия улиц, мы определили в ка-

ком из районов больше доминируют определенные названия (Таблица 3).  
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Таблица 3 – Количество улиц (%) в районах Астаны 

№ Наименования Алматы (%) Сарыарка (%) Есиль (%) 

1 Батыры, ханы 60 14 26 

2 Военные деятели 47 48 5 

3 Географические местности 23 75 2 

4 Города Казахстана 41 36 23 

5 Животные, птицы, растения 23 64 13 

6 
Газета, проза, песня, нацио-

нальные игры 
31 44 25 

7 Политические деятели 35 50 15 

8 Политические события 39 46 15 

9 Великие женщины   100 

10 Ученые 42 42 16 

11 Художники 90 10  

12 Национальные инструменты 95 5  

13 Исторические места 37 41 22 

14 Деятели культуры 40 54 6 

15 Писатели 52 41 7 

16 Нумерация 10 38 52 

17 Озера 42 43 15 

18 Горы 32 52 16 

20 Разное 28 32 40 

 

Как видно по таблице, в Алматинском районе 60% названия улиц носят имена ба-

тыров, ханов и 47% носят имена военных деятелей. А в Сарыаркинском районе 75% 

названий улиц связаны с названиями географических местностей. В тоже время, в райо-

нах Алматы и Сарыарки одинаковое количество названий улиц, которые носят имена 

городов-героев (Москва, Ленинград, Тараз, Актау и т.д.). Почти 64% названий улиц в 

Сарыарке носят названия птиц, животных и растений. На наш взгляд, данные явления 

связаны с историей Сарыарки, необъятными просторами и богатством фауны и флоры.  

Сегодня, в эпоху развития культурных наследий, национальная культура, тради-

ции, обычаи казахского народа восстанавливаются и возобновляются с каждым гряду-

щим годом. И именно наличие 44% названий улиц в честь песен, национальных игр, 

прозы в районе Сарыарка свидетельствуют об этом. Район Сарыарки, как новый район 

связывает свою историю возникновения с новыми и старыми политические событиями 

(46%), в том числе и именами политических деятелей (50%), чьи имена достойны носит 

названия улиц города Астана.  

Надо отдать честь и славу целому кварталу в районе Есиль, в котором создана глав-

ная артерия с именем великой женщины, одной из легендарных матерей казахского 

народа, Домалак ана. И из главной артерии простираются подартерии с именами женщин 

казахского народа, которые внесли свой вклад в становление нации (100%).  

Во всех районах Астаны имеются названия улиц связанные с историческими ме-

стами (Алматы - 37%, Сарыарка – 41%, Есиль – 22%). Имена деятелей культуры также 

не забываются, и все новые улицы в районах Алматы (40%) и Сарыарка (54%) носят 

имена композиторов, акынов, актеров.  

Надо сказать, что вся наша история страны, становление столицы и города тесно 

связано с русской, зарубежной и отечественной литературой. Данный фактор четко от-

ражается на улицах Астаны, как в районе Алматы, так и Сарыарки (Джамбул Жабаев, 

Ильяс Есенберлин, Гоголь, Гете, Тарас Шевченко, Таха Хусейн и т.д.).  

В следствии того, что район Есиль является новой частью города, еще есть улицы, 

которые не переименованы и имеет только нумерацию (52%). Хотя и в некоторых частях 
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района Алматы (10%) и Сарыарки (38%) остались улицы просто с номерами, типа улица 

1-ая Алматинская, 2-ая Алматинская, 497 км, 58 улица) не переименованные.  

В наше время, многие улицы города теряют свои названия и определяются назва-

ниями жилых комплексов. Такое изменение происходит почти во всех районах города, в 

связи с появлением новых архитектурных сооружений. В частности, надо отметить, что 

городская реноминация в Астане имеет свои особенности, которые связаны с развитием 

молодой столицы, бурным экономическим и культурным ростом. И эти процессы отра-

жаются и в названии улиц, которые играют огромную роль в гражданском обществе.  
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Смысл жизни является основной жизненной целью или идеей, ценность которой 

эквивалентна всей жизни человека. Он придает пристрастность и субъективную значи-

мость окружающим личность элементам действительности, влияет на формирование 

нравственности личности и её духовное развитие. Осознавая смысл жизни, и реализуя 

его в деятельности, личность сохраняет свое психическое здоровье, развивается, преодо-

левает препятствия и трудности на жизненном пути, совершает сложный жизненный вы-

бор и принимает за него ответственность на себя. Возможны различные способы обре-

тения смысла жизни. Первый – активный, предполагающий, воплощение в своих дей-

ствиях и деятельности чего- то важного для общества. Второй – более пассивный – путь 

развития способности к любви, нежности, заботе о других. Третий способ – позицион-

ный, предполагающий стремление занять некое социальное положение, а затем способ-

ствовать изменению себя и других, а если это невозможно, то получить новую позицию 

путем переживания. 

Д. А. Леонтьев создал целостную теорию смысла, объединив накопленные иссле-

дования. Он выделяет трехкомпонентную схему смысла: субъективный образ цели, объ-

ективную направленность и эмоциональное переживание включенности и осмысленно-

сти. Он выделяет шесть механизмов возникновения смысла: замыкание жизненных от-

ношений, индукция смысла, идентификация, инсайт, столкновение и полагание смыслов, 

которые обуславливают формирование основных смысловых образований. Понятие 

«смысл», по Д. А. Леонтьеву, представляет собой многоуровневое, динамическое обра-

зование, выступающее в виде смысловой сферы, обуславливающей жизненный мир че-

ловека. «Динамическую смысловую систему можно определить как относительно устой-

чивую и автономную иерархически организованную систему, включающую в себя ряд 

разно- уровневых смысловых структур и функционирующую как единое целое». В его 

концепции разнообразные смысловые феномены выступают как единая система законо-

мерностей и психологических механизмов функционирования смысловой реальности. 

Основной функцией, которых является структурирование отношений с внешним миром 

и поддержание их [1, с. 14]. 

Жизненная ситуация, рассматриваемая нами, это ситуация экзистенциального или 

жизненного выбора, который представляет собой неопределенность, у личности нет фик-

сированного набора альтернатив и критериев выбора и принятое решение оказывает зна-

чительное влияние на жизненный путь личности. Ситуация выбора имеет следующие 

характеристики: эмоциональную окраску, самостоятельность выбора и его продуман-

ность или обоснованность. Все эти характеристики оказывают влияние на итог выбора – 

удовлетворенность или неудовлетворенность выбором. Жизненную ситуацию мы изу-

чаем в контексте субъективной картины жизненного пути личности, понимаемую «как 

многоуровневый образ, развернутый во временном плане, репрезентирующий представ-

ления личности о себе и собственном жизненном мире в их сложных взаимосвязях в про-

шлом, настоящем и будущем. В ней отражены изменения, как во внутреннем, так и во 

внешнем мире. Субъективная картина жизненного пути является относительно устойчи-

вым образованием, и определяет восприятие настоящего времени, но в то же время из-

меняется с течением времени в процессе взаимодействия с миром, приобретения нового 

опыта, возникновения новых значимых жизненных ситуаций и переструктурирования 
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системы ведущих смыслов [2, с. 11]. 

Человек на протяжении жизни ищет смысл во всем, что он делает, но в ситуациях, 

которые требуют от него изменения жизни, в ситуации жизненного выбора, или само-

определения жизненного пути, вопрос смысла становиться первостепенным. Современ-

ные люди живут в период активного развития общества, современных технологий, от-

крывающих для них новые возможности, которые позволяют реализовать себя в различ-

ных видах деятельности. У человека в ситуации жизненного выбора, особенно в моло-

дости, есть большая вероятность совершить ошибку, так как опыт проверки себя в раз-

ных видах деятельности незначителен, и чаще всего есть только общее представление о 

той или иной деятельности, сформированное под влиянием мнений окружающих и СМИ, 

а знания о потенциале собственной личности минимальны. Предоставление большого 

количества возможностей и альтернатив выбора требует от человека увеличения соб-

ственной активности, самостоятельности в совершении выбора и обретения смысла в со-

вершенном выборе. При этом необходимо учитывать принцип преломления внешних 

причин через внутренние условия. Так, в ситуации выбора перед человеком может воз-

никнуть противоречие между собственными целями, интересами, ценностями и услови-

ями конкретной жизненной ситуации, в которой он находится. Человек принимает реше-

ние в ситуации выбора, опираясь либо на собственный внутренний мир, либо подчиняясь 

внешним условиям, либо старается найти максимально компромиссное решение, учиты-

вающее особенности жизненной ситуации и собственные интересы [3, с. 51]. 

По мнению Л. И. Анцыферовой, личность постоянно находится в ситуации выбора 

себя и своего способа жизни, и если это выбор сделан неверно, без учета внутренних и 

внешних обстоятельств, то она теряет свою идентичность, целостность, интегрирован-

ность [4]. Ведущая роль смысловой сферы в ситуации жизненного выбора определяется 

тем, что именно смысловая сфера включает в себя образ желаемого будущего и ориен-

тиры, от которых отталкивается человек при выборе. Учеными доказана, что смысловая 

сфера личности представляет собой сложную целостную динамическую систему, орга-

низованную иерархично, элементы которой взаимосвязаны между собой, зависят и вли-

яют друг на друга. Смысловая сфера личности находится в постоянной динамике и свя-

зана с изменениями в жизненной ситуации, а ее изучение возможно, через смысложиз-

ненные ориентации, которые так же представляют собой сложно организованную си-

стему. Смысложизненные ориентации являются одним из важных компонентов смысло-

вой сферы личности, который отражает направленность личности, ее жизненные цели, 

придает осмысленность выбору в различных жизненных ситуациях. Осмысленность 

жизни свидетельствует о том, что человек имеет устойчивую направленность на смысл 

или идею, которая выступает движущей силой его развития и деятельности. Осмыслен-

ная жизнь человека трансцендентна и обязательно имеет свою цель. Ситуация жизнен-

ного выбора неразрывно связана с личностью и ее дальнейшим развитием и становле-

нием. 

Рассматривая ситуации выбора, мы выделяем наиболее значимые ситуации, в ко-

торых человек осуществляет жизненный выбор, оказывающий влияние на его жизнен-

ный путь и отражающийся в субъективной картине жизненного пути: профессиональное 

самоопределение, выбор профессионального пути и выбор спутника жизни. Выбор мо-

жет быть разным в зависимости от ситуации предлагаемых альтернатив и от его влияния 

на жизнь в целом. Каждый выбор человека не случаен, он несет в себе определенный 

смысл, даже, возможно, не осознаваемый еще самим человеком, и при изменении внеш-

ней ситуации меняется и смысл личности, поэтому изучать его необходимо в контексте 

жизненной ситуации. Профессиональное развитие – длительный процесс, который осу-

ществляется в течение всей жизни человека, но ядром его является этап профессиональ-

ного самоопределения, выбор профессионального пути личностью, включение человека 

в жизнь социального целого на основе своего призвания и выбора основного жизненного 
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дела. События, связанные с выбором профессии, являются поворотными событиями на 

жизненном пути, после которых жизнь человека меняется и приобретает новое направ-

ление. На выбор оказывает влияние объективные элементы жизненной ситуации: дей-

ствующие лица, основная деятельность, временные и пространственные аспекты. Ока-

зывает влияние и сама меняется под воздействием выбора смысловая сфера личности: 

смысложизненные ориентации, определяющие временную направленность личности, 

содержание смыслов. Для того, чтобы выбор был эффективным, он должен учитывать 

собственные потенциальные возможности, личностные особенности и сложившуюся 

жизненную ситуацию, и характеризоваться следующими показателями: продуманно-

стью, самостоятельностью и удовлетворенностью от принятого решения [5]. 

Выбор профессии является одной из значимых жизненных ситуаций жизни чело-

века, одним из самых ответственных выборов в жизни человека. Основной трудностью 

является то, что молодой человек чаще всего не имеет целостного представления о бу-

дущей профессии и собственных возможностях. По результат экспериментального ис-

следования проводимого в Мордовском госуниверситете среди студентов старших кур-

сов выявлено следующее: 

Профессиональная деятельность занимает центральное место в жизни многих лю-

дей и может выступать одним из главных смыслов в структуре смысловой сферы лично-

сти.  

Качественными характеристиками смысла выбора профессии, а именно аргумен-

тами в пользу его продуманности могут быть аргументы выбора направленные на: мате-

риальное вознаграждение, продолжение семейной династии, оказание помощи другим 

людям, реализацию личного потенциала и элитарность профессии [6, с. 137]. 

Качественными характеристиками выбора, профессионального пути, а именно ар-

гументами в пользу его продуманности могут быть аргументы выбора направленные на: 

удовлетворение интереса в обучении, ценности профессиональной деятельности и осо-

бенности социальной ситуации в обществе [7, с. 85]. 

Вступление в брак и создание семьи является одним из значимых выборов в жизни 

человека. Перед тем, как вступить в брак, молодой человек совершает неоднократный 

выбор.  

Выбор и принятие решение о вступлении в брак является значимым для личности, 

так как изменяет ее жизненный путь. Данное решение должно быть осознанным, проду-

манным и в то же время основанным на чувствах. Качественными характеристиками вы-

бора спутника жизни, а именно аргументами в пользу его продуманности могут быть 

аргументы выбора направленные на: влюбленность и чувство любви, сходство или раз-

личие в ценностях и ролевых ожиданиях, продолжение рода [8, с.282]. 

В результате анализа исследования мы пришли к следующему выводу: ситуация 

жизненного выбора неразрывно связана с личностью и ее дальнейшим развитием и ста-

новлением. Смысловая сфера личности, являясь динамическим конструктом, изменяется 

под воздействием внутренних и внешних факторов, которые актуализируются в ситуа-

ции экзистенциального, или жизненного выбора, как одного из значимых событий в 

субъективной картине жизненного пути личности. К жизненным выборам можно отне-

сти профессиональное самоопределение, выбор профессионального пути и выбор спут-

ника жизни. Они являются поворотными событиями на жизненном пути, после которых 

жизнь человека изменяется и приобретает новое направление.  
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Профессиональное выгорание – явление возникающее и эволюционирующее в пси-

хике в течение длительного времени, причем значительная часть этого времени утвер-

ждения и укоренения синдрома является латентным периодом. Поэтому особенно важ-

ным оказывается ранее предупреждение и профилактика симптомов выгорания в соци-

альной сфере и профессиональной в целом. 

Психопрофилактика эмоционального выгорания имеет различные стратегии. Пси-

хологическая профилактика должна осуществляться путем консультирования по резуль-

татам диагностики и предоставления общих или индивидуальных рекомендаций учите-

лей. Необходимо извлечь максимальную информацию из индивидуальных диагностиче-

ских данных каждого испытуемого и соотнести индивидуальную картину синдрома с 

показателями по группе, ответив на вопросы: о чем свидетельствуют полученные резуль-

таты диагностики? Как они смотрятся на фоне общей выборки? Какое значение они 

имеют для каждого преподавателя? Как позитивно полученные результаты могут быть 

истолкованы? Сама процедура объективации диагностических результатов исследова-

ния эмоционального выгорания позволит рационально проанализировать тестовые пока-

затели и выбрать когнитивные средства совладания с неблагоприятными предпосыл-

ками. Собственно психопрофилактическая работа сводится к учету будущим професси-

оналом типа своей нервной системы. Основная линия профилактической работы может 

быть условно выражена формулой: «Если вступил в профессию, которая оказалась не по 

плечу, то надо экономно расходовать силы и найти индивидуальные способы восполне-

ния своих психофизиологических ресурсов» [1, с. 137]. 

Рекомендации по результатам диагностики сводятся к оптимизации распорядка ра-

бочего дня, энергосберегающей организации рабочего места, выбору оздоровительного 

досуга и сбалансированного питания, повышению двигательной активности. В демон-

страционном режиме передаются меры психогигиены, простейшие способы снятия фи-

зического напряжения. Чаще всего психопрофилактика сводится к психогимнастиче-

ским упражнениям («Релаксация», «Формула спокойствия и сосредочения» и т. п.) и 

аутогенной тренировке на расслабление и саморегуляторное стимулирование потенци-

ала работоспособности. 
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Эффективность психопрофилактической работы по предупреждению эмоциональ-

ного выгорания учителей, включенной в содержание аудиторных и самостоятельных за-

нятий, мало подвержена экспертной оценке. По сути дела, она отдается на откуп самим 

преподавателям. Понятно, что все попытки преподавателя контролировать эту работу 

неизбежно приведут к ее формализации, что сопутствует академической образователь-

ной традиции. 

Интерактивные методы психопрофилактики эмоционального выгорания могут 

успешно применяться в педагогических учреждениях, заявивших о приверженности ин-

новационно-технологическим традициям. Свое обозначение «активные» методы полу-

чили за счет того, что в процессе их осуществления для участников занятий создаются 

специальные условия - организационные, коммуникативно-нормировочные. Благодаря 

им обеспечивается безопасная среда, в которой происходит овладение ситуацией путем 

ее анализа с различных точек зрения, преобразование через изменение собственного от-

ношения к ней, определение средств преодоления эмоционального дистресса, апробация 

средств при поддержке группы, перенесение полученного опыта в жизнь и оценка его 

эффективности. 

Психопрофилактика на занятиях интерактивного типа происходит за счет измене-

ния точки зрения участников учебно-тренировочной группы на диагностируемые явле-

ния и события. Психотерапевтический эффект обеспечивается за счет отстранения от 

проблемы, ее рационализации, определения направлений самообразовательной работы, 

реализации их в режиме профессиональных проб с оценкой результативности, перенесе-

ния возможных решений и образцов поведения в реальную практику. 

В качестве эффективной психопрофилактической меры многократно зарекомендо-

вала себя когнитивно-поведенческая терапия, проводимая в групповых формах. Люди, 

испытывающие состояние подавленности от неблагоприятного воздействия профессио-

нальных и жизненных обстоятельств, могут повысить свой эмоциональный тонус в усло-

виях воображаемого проживания будущих трудных жизненных ситуаций или вероят-

ностного изменения хода уже произошедших событий. Условная формула осуществле-

ния психопрофилактики эмоционального выгорания в условиях реализации инноваци-

онно-технологической стратегии профессиональной подготовки может быть выражена 

девизом: «Если ты получил профессию, для самореализации в которой у тебя недоста-

точно ресурсов, то их надо инвентаризировать и развивать, насколько это возможно». 

Экспериментально доказано, что на поведение человека во многом оказывает вли-

яние пример или действия, ориентированные на образец. Влияние могут оказывать лич-

ностные особенности носителя примера, мотивационно воздействующие на других, или 

его поведенческие характеристики, несущие в себе, помимо стимулирующих возможно-

стей, определенное «руководство к действию» [3, с. 89]. 

Важную роль в становлении профессиональной зрелости специалиста играют си-

стемные встречи, организованные по принципу работы клуба по интересам. Например, 

с педагогами могут быть организованы клубные встречи по развитию гибкости в обще-

нии и расширению диапазона коммуникативных компетенций, поскольку именно у этих 

специалистов раньше других эмоциональное выгорание начинает проявляться по шкале 

деперсонализации. 

В числе общих компетенций педагога выдвигаются требования применять на прак-

тике, методы гуманитарных наук. В практической работе это проявится в способности 

анализировать проблемы профессиональной деятельности в контексте мировоззренче-

ских, социально и личностно значимых философских категорий с позиций устремления 

личности к саморазвитию и самосовершенствованию. 

В целях сохранения эмоционального здоровья и профилактики выгорания следует 

раскрыть педагогам культурные формы выражения сочувствия и несогласия, толерант-

ности и оппозиции, обоснованной критики и способов ее восприятия для переработки в 

культурно целесообразные формы профессионального поведения и т. п. Специальным 
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направлением учебного взаимодействия становится обучение в интерактивных формах, 

позволяющее освоить способы ведения дискуссии и полемики как инструменты произ-

водственного сотрудничества, конструктивной конфронтации, декларации ответствен-

ной профессионально-личностной позиции. 

Проблемно-ориентированный аспект общих компетенций педагога вызван, прежде 

всего, имеющимися в стандартах высшего педагогического образования требованиями, 

которые отражают спроецированные на них противоречия общественного восприятия 

профессий сферы педагогики. Научные исследования психолого-педагогического 

направления, базирующиеся на принципах гуманитаризации профессиональной деятель-

ности, имеют своей целью восполнить человекоориентированную составляющую ра-

боты педагога. Общекультурные компетенции апеллируют к формальным требованиям 

- «принятым в обществе моральным и правовым нормам, соблюдению правил педаго-

гами этики, законов и нормативных правовых актов» (ОК-8). Общепрофессиональные 

компетенции педагога, связанные с его ответственностью за результаты деятельности, 

детерминированы не столько высокими соображениями ценности психологического здо-

ровья и жизни человека, сколько ситуативно-прагматическими потребностями «предот-

вращения профессиональных ошибок, осознавая при этом дисциплинарную, админи-

стративную, гражданско-правовую, уголовную ответственность» (ПК-4). Раздел о про-

фессиональной компетентности в деятельности педагога не содержит ни одного даже 

косвенного указания на необходимость профилактической работы по предотвращению 

эмоционального выгорания педагогических работников. Это при том, что синдром отне-

сен к профессиональному заболеванию, начальной стадии которого, как это повторяется 

в многочисленных исследованиях, подвержено большинство педагогических работни-

ков [4, с. 86]. 

По итогам анализа возможностей применения интерактивных методов психологи-

ческой профилактики эмоционального выгорания могут быть определены три направле-

ния разработки и внедрения активизирующих технологий. 

Первое направление объединит интерактивные формы профилактики эмоциональ-

ного выгорания на специальных занятиях. Содержательно курс представлен серией лек-

ционных занятий, заданий для самостоятельной работы и тренингов-практикумов, 

направленных на развитие необходимых психологических предпосылок эмоциональной 

устойчивости. 

В рамках второго направления разработки и внедрения интерактивных технологий 

внимание акцентировано на коммуникативных формах профилактики эмоционального 

выгорания, применяемых в рамках аудиторных и внеаудиторных занятий (клубов про-

фессионального общения). 

Это полезно для тех, кто обнаружил утрату спонтанных навыков вступления в де-

ловой и межличностный контакт после вынужденного перерыва в трудовой занятости, у 

кого сказывается усталость от однообразного профессионального общения. 

Реализация третьего направления разработки и внедрения интерактивных техноло-

гий позволит применить различные формы профилактики эмоционального выгорания 

при выполнении проблемно ориентированных заданий. Оно связано с обретением опыта 

группового соконсультирования - открытого обсуждения в среде профессионалов-еди-

номышленников трудных или неоднозначно интерпретируемых случаев из практики. 

Следует сформировать норму участия в интервизорской и супервизорской работе, важ-

нейшим компонентом которой является психологическая культура обсуждения проблем-

ных ситуаций профессиональной практики. Оно может происходить в форме балинтов-

ской группы и является специфическим видом анализа неудачных, незавершенных или 

неоднозначно трактуемых случаев из практики в условиях психологически безопасной 

среды [5, с. 282]. 

Субъектно-ориентированный тренинг «Вызов выгоранию» разработан Н.Е. Водо-

пьяновой и В.Б. Чесноковым. Программа тренинга представляет собой конкретизацию 
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модели оказания психологической помощи лицам с выраженными признаками эмоцио-

нального выгорания. В качестве ключевого теоретического базиса модели приняты идеи 

о когнитивно-экзистенциональ-ной активности личности как субъекта своей индивиду-

альной судьбы и профессионального пути. По ходу работы расширяется диапазон ресур-

сов личности и навыков ее конструктивного совладания с профессиональным стрессом 

в контексте преодоления общих жизненных трудностей. 

Предложенная Т.В. Черниковой модель креативной игры в различных вариантах ее 

проведения позволяет разрабатывать и проводить занятия, обращенные к продуктивно-

творческому потенциалу обучаемых. Креативность понимается как действенная лич-

ностная способность адекватно отвечать на потребность в новом образе существования 

или самореализации интеллектуального, эмоционального, регуляторного потенциала. 

Креативная игра в условиях образовательной работы в вузе рассматривается как группо-

вая направленная активность людей, объединенных общими интересами профессиональ-

ного развития. Объединяющие этих людей устремления связаны с преобразованием име-

ющейся ситуации или выдвижением новых идей в условиях, максимально приближен-

ных к реальной профессиональной деятельности. Основной характеристикой игры явля-

ется неопределенность как самого нового продукта, так и процесса его создания в усло-

виях группового творческого поиска. Креативная игра содержит возможности структу-

рирования этой неопределенности за счет строгого соблюдения этапов творческого ре-

шения задачи. Креативная игра имеет свои разновидности: рефлексивная («Аль-терэго», 

«Значок на лацкан делового костюма», «Корпоративная газета»), ролевая («Жалобы па-

циента», «Многочисленные обязанности»), имитационная («Нейтральная полоса», 

«Трудный день»), деловая («Смотрины»). 

Креативная игра выступает полноценным средством позитивного преобразования 

системы деятельности и деловых отношений. Возможности игрового моделирования 

процессов профессионального развития, к сожалению, изучены не в полной мере. У каж-

дого участника учебных занятий имеется возможность исследовать их самостоятельно с 

позиций конкретных нерешенных проблем. Профессионально-личностное портфолио 

представляет собой индивидуальный рефлексивный дневник, который педагоги могут 

вести на протяжении всего периода работы. Рефлексивный дневник как форма репрезен-

тации опыта представляет собой и инструмент анализа профессиональных ситуаций, с 

которыми сталкивается личность, и средство индивидуального самоанализа. Анализ 

дневниковых записей позволит отметить динамику совершенствования рефлексивных 

навыков и профессионального самосознания специалистов. Страницы дневника оформ-

лены как развернутые инструкции-бланки для выполнения рефлексивных заданий «Ин-

тервью с самим собой», «Инвентаризация ресурсов», «Ключи» и т. п. 

Психопрофилактическая работа в рамках групповых и индивидуальных консульта-

ций позволяет обсуждать результаты диагностических срезов, информировать (с привле-

чением экскурсионных форм) о неприглядных сторонах профессиональной деятельно-

сти, повышая готовность к осознанному выбору и освоению профессии и тем самым - к 

качественной работе и психологическому здоровью ее будущего исполнителя. 

Принцип анализа эмоционального выгорания как сопровождающего профессио-

нальную деятельность педагога явления позволяет определить индивидуальное соотно-

шение должностных требований и профессиональных возможностей. Ориентация на об-

щекультурные и общепрофессиональные компетенции, связанные со способностью к 

совпадающему поведению, решением собственных личностных проблем, владением 

должным объемом профессиональной коммуникации позволит удерживать деятель-

ность специалиста на нормативном уровне исполнения обязанностей и убережет работ-

ника от незапланированных эмоциональных растрат. 

Таким образом, развитие синдрома выгорания в социальной сфере не зависит от 

возраста и пола обследованных, а также региональных условий. Около 30 % учителей 
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обнаруживают признаки этого синдрома. В случае с медиками и социальными работни-

ками этот уровень несколько ниже. Полученные нами результаты подтверждаются дан-

ными более масштабных исследований. Признаки профессионального выгорания учите-

лей указывают на необходимость принятия мер ранней профилактики стресса и психи-

ческого здоровья учителей. Среди факторов психической перегрузки и профессиональ-

ного выгорания отмечается поведение «трудных» учащихся, что требует расширенной 

психологической подготовки будущих учителей. 
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Проблема образовательной миграции, несомненно, является одной из актуальных 

для большинства современных государств, и Россия в этом не исключение. Основная 

причина добровольного движения населения между странами и в пределах националь-

ных границ в последние годы ХХ века заключается в растущем неравенстве в развитии 

государств. В Африке, как и везде в развивающихся регионах, историческая эволюция и 

этапы политического развития имеют решающее значение для понимания миграции в 

целом, выявления различий и взаимосвязи между внутренней и международной мигра-

цией, объяснения их причин и решения политических вопросов. Особую роль в афри-

канском контексте в этом плане сыграли последствия демаркации национальных границ, 

появление с начала 1960-х независимых национальных государств и особенно создание 

нормативных актов, регулирующих миграцию. Эти обстоятельства ввели тонкое разли-

чие между понятиями внутренней и международной миграции (в нашем случае образо-

вательной миграции).  

В науке существуют разные определения понятия «миграция» (от лат. Migration, 

перемещение, переселение). В общем смысле миграция – это перемещение людей 

(нашем случае – студентов) по различным причинам через границы тех или иных терри-

ториальных образований с целью постоянного или временного изменения места житель-

ства [1]. В социологии миграция – это изменение социальной структуры и статусных ха-

рактеристик различных людей/групп людей государства или региона (в нашем случае – 

студентов) под влиянием социальных перемещений населения или его части за пределы 

государственной или административной границы на относительно длительный срок [2, 

c. 3-39 ]. Здесь мы видим противоречие определения с рассмотренной ранее и широко 

употребляемой концепцией видов движения населения (соотношение понятий миграци-
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онного и социального движения), однако социологический подход интересен, так как от-

ражает новые грани в понимании миграции и отмечает, что миграционный процесс вли-

яет на социальную ситуацию во всех сферах общества, как принимающего, так и отдаю-

щего население, и различные ситуации воздействуют на этот процесс.  

Л.Л. Рыбаковский анализирует миграцию также в контексте демографической 

науки и приводит различия между пониманием перемещения и переселения: «Это не си-

нонимы, а представления о миграции как в широком, так и узком значении слова. В уз-

ком смысле миграция –законченный вид территориального перемещения, завершаю-

щийся сменой постоянного места жительства» [3, c. 3-39].  

Философские и психологические аспекты миграции рассматривает С.К.Бондырева, 

по мнению которой, миграция – многомотивное общественное явление потребностного 

характера, возможное благодаря мобильности человека и реализующееся как в физиче-

ском, так и в виртуальном пространстве. Также в своей работе она также прибегает к 

терминологии демографии: миграция – это пространственная активность (перемещение) 

индивида, направленная на овладение ресурсами новых территорий и связанная с пере-

меной места жительства [4, c. 171 ]. По определению Комитета ООН, миграцией счита-

ется перемещение лиц на срок более 6 месяцев, а в РФ к мигрантам относятся прибывшие 

и выбывшие на постоянное место жительства, работу, учебу и т. п. на срок более 1,5 

месяцев [5, c. 132 ].  

 Таким образом, в целом образовательная миграция есть процесс, в ходе которого 

из стран или регионов эмигрируют студенты, специалисты и компетентные кадры по 

экономическим, реже – политическим, религиозным, образовательным и иным причи-

нам, чтобы учиться и Возможности найти лучшие условия жизни в принимающий 

стране. Сегодня, когда идет процесс всемирной экономической, политической, демогра-

фической и культурной интеграции, для современных стран характерно усиливающееся 

сотрудничество в области образования.  

Одним из аспектов этого сотрудничества является подготовка ведущими миро-

выми державами специалистов для развивающихся стран, освободившихся во второй по-

ловине XX в. от колониальной зависимости. Активно в этом направлении развивалась 

система подготовки иностранных студентов в СССР, а затем в Российской Федерации, 

определявшаяся в первую очередь политическими причинами. Довольно прочные обра-

зовательные связи, установившиеся еще между СССР и странами Африки, продолжают 

развиваться и укрепляться до настоящего времени с Россией. Студенты из 173 стран 

мира, в числе которых и 52 африканские страны, обучаются сегодня в 787 российских 

вузах, в том числе в 562 государственных и в 174 негосударственных, что составляет 

почти 3/4 от общего числа всех российских вузов (1115) [6, c. 11-12]. Иностранные сту-

денты образуют категорию образовательных, или временных мигрантов.  

В социологии миграции важное значение придаётся анализу факторов и условий, 

которые влияют на принятие решения о миграции. Миграция является осознанным (роль 

сознания) и неосознанным (происходит подсознательно) процессом. Об этом, упоминает 

в частности В.А. Ядов [7,c. 316-317 ], отмечая взаимную причинную зависимость этих 

явлений. 

Применительно к зарубежной образовательной миграции необходимо учесть соот-

ношение социальных (особенностей адаптации учащихся, их поведений, взаимодействие 

с местным населением) и других географических, геофизических условий и.т.д. 

Так, основываясь на масштабах и времени влияния, выделяют макро факторы, не-

управляемые постоянно действующие. К их числу относят географическое положение 

местности, метеорологические, геологические, эколого-географические условия, земле-

трясения, наводнения, этнические, военно-политические, экономические условия и про-

чие [8,c. 302 ]. Также выделяют мезофакторы (временные, регулируемые косвенным воз-

действием) факторы. К их числу относят создание производственной и социальной ин-

фраструктуры [9, c. 30], включая образовательные учреждения, гендерный, возрастной, 
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этнический состав населения, межэтническую толерантность [10, c. 106-107 ]. 

 Наконец, выделяют микрофакторы (регулируемые переменные), к их числу отно-

сят увеличение числа государственных стипендиатов и размера стипендии, возможность 

законного трудоустройства, совершенствование миграционной политики (образователь-

ной, в нашем случае), изменение в национальной (образовательной) политике и.т.д. Вы-

шеперечисленные факторы миграции связаны с объективными условиями. В тоже время 

образовательные мигранты по-разному оценивают целесообразность миграции, особен-

ности личности каждого образовательного мигранта существенно влияют на миграцион-

ный процесс. В связи с этим, наряду с объективными факторами, как доминирующими в 

принятии решения о миграции, С.В. Рязанцев [11,c. 23-24 ] выделяет и субъективные 

факторы. К их числу относят психологические, социально-демографические характери-

стики образовательных мигрантов, территориальную дифференциацию и качество 

жизни [12,c. 18-22 ], ценностные ориентации и приоритеты, материальное благополучие 

и безопасность [13,c. 209 ] и т.д.  

Зачастую критерием для выделения доминирующего фактора образовательной ми-

грации выступает степень привлекательности (непривлекательности для жизни и учёбы) 

отдельной страны, региона, города, вуза для отдельного учащегося и групп учащихся 

[14,c. 34 ]. 

Однако, с учетом экономических и эколого-географическими условий, к числу объ-

ективных факторов, можно отнести также и фактор комфортности проживания и обуче-

ния в данной среде для отдельных учащихся/групп учащихся. 
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 В современной системе управления сформировались определенные концептуаль-

ные основы программно-целевого подхода и его применения в разных областях жизни и 

деятельности общества. По мнению ученых в данном подходе осуществляется интегра-

ция и синтез основных принципов управления и планирования: целевого (направленно-

сти на конечный результат), комплексности, связи целей и ресурсов, конкретности, един-

ства отраслевого и территориального планирования (как преодоления местничества и ве-

домственности).  

 Программно-целевое управление в разных контекстах и ситуациях может приоб-

ретать разные значения, которые не противоречат пониманию сути этого типа управле-

ния. При любом аспекте его рассмотрения сохраняются определенные общие и суще-

ственные признаки:  

- системное понимание объекта; направленность на конечный результат; комплекс-

ный анализ проблем;  

- комплексный подход к выбору целей и средств их достижения;  

- увязывание воедино целей и ресурсов;  

- создание для такого увязывания специального документа - целевой программы; 

 - стремление к максимальной эффективности достижения целей при рациональном 

использовании ресурсов;  

- интеграция усилий субъектов управления отраслью и территорией (единство от-

раслевого и территориального планирования) [1]. 

 В основе современного понятия целевого программного управления лежат два са-

мостоятельных подхода к управлению и соответствующих им метода управления – «це-

левое управление» и «программное управление». 

 Целевое управление – это управленческая технология: управление по целям – 

управление по упреждению для организаций с сильным аналитическим подразделением 

[2]. 

 Программное управление – это разработка программ реализации управления, а 

также сроков и состояний промежуточных процессов управления [2]. 

 Целевое программное управление является эффективным методом управления 

ориентированным на решение хорошо структурированных проблем и достижение четко 

сформулированных целей как корпоративного, так и административного объекта иссле-

дования.  

 Целесообразность использования программно-целевого подхода в управлении ре-

гиональных системой социальной защиты обусловливается возможностью улучшения 

качества предоставляемых социальных услуг. 

 В настоящее время в Ставропольском крае осуществляется две государственных 

Программы: Государственная Программа Ставропольского края «Социальная под-

держка граждан», Государственная Программа Ставропольского края «Развитие сферы 

труда и занятости населения». Кроме того, реализуются краевые Программы: «Улучше-

ние социально-экономического положения и повышение качества жизни граждан пожи-

лого возраста в Ставропольском крае на 2014-2018», «Программа поэтапного совершен-

ствования системы оплаты труда работников государственных учреждений Ставрополь-
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ского края и муниципальных учреждений, муниципальных образований Ставрополь-

ского края на 2013-2018» 

1. Государственная Программа Ставропольского края «Социальная поддержка 

граждан», имеет несколько подпрограмм: 

- Развитие системы социального обслуживания населения Ставропольского края "; 

- "Социальное обеспечение населения Ставропольского края" 

- "Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих орга-

низаций и содействие развитию гражданского общества" 

- Доступная среда" 

-"Реабилитация инвалидов" 

-"Оказание содействия добровольному переселению в Ставропольский край сооте-

чественников, проживающих за рубежом" 

 Анализ реализации краевой программы «Улучшение социально-экономического 

положения и повышение качества жизни граждан пожилого возраста в Ставропольском 

крае на 2014-2018» показал, что существую положительные результаты. Достигнутые по 

состоянию на 01 ноября 2013 года положительные итоги реализации краевой программы 

подтвердили ее эффективность и значимость для граждан пожилого возраста Ставро-

польского края. 

 Так, в рамках реализации краевой программы осуществлен капитальный ремонт 

зданий 25 учреждений социального обслуживания населения края на общую сумму 74,3 

млн. рублей, что позволило создать более комфортные условия социального обслужива-

ния и проживания в них гражданам пожилого возраста и обеспечить соответствие зданий 

этих учреждений нормам пожарной безопасности и санитарно-гигиеническим требова-

ниям. 

 Внедрены новые эффективные технологии в процессе социального обслуживания 

граждан пожилого возраста («приемные семьи», «санаторий на дому», «хоспис на дому», 

услуги сиделки, «курсы (школы) обучения навыкам практического ухода за тяжелоболь-

ными гражданами пожилого возраста»), а также современные оздоровительные техноло-

гии («академия здорового образа жизни», «школа здоровья», «группа здоровья»), кото-

рыми в течение периода реализации краевой программы было охвачено более 50 тыс. 

человек. 

 Улучшены жилищные условия 843 участников ВОВ, инвалидов ВОВ, вдов погиб-

ших (умерших) инвалидов и участников ВОВ, а также граждан, награжденных знаком 

«Жителю блокадного Ленинграда», и граждан, проработавших в тылу в период с 22 июня 

1941 года по 9 мая 1945 года не менее 6 месяцев, исключая период работы на временно 

оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами или медалями СССР 

за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны и являющихся полу-

чателями ежемесячной денежной выплаты в соответствии со статьей 3 Закона Ставро-

польского края «О мерах социальной поддержки ветеранов», посредством оказания им 

адресной социальной помощи на проведение ремонтных работ жилых помещений на об-

щую сумму 50,1 млн. рублей. 

 Созданы дополнительные условия для занятий граждан пожилого возраста физ-

культурой, спортом и туризмом с использованием возможности спортивных, оздорови-

тельных и рекреационных объектов (спортивных школ, стадионов, бассейнов, спортив-

ных комплексов) и применением инновационной спортивно-оздоровительной техноло-

гии «Социальный туризм». 

 В центрах открыто 30 классов компьютерной грамотности и 29 университетов 

«третьего возраста», в которых в рамках реализации краевой программы обучено около 

10 тыс. человек. 

 Обеспечение учреждений социального обслуживания населения края автотранс-

портными средствами, в том числе специально предназначенными для перевозки граж-
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дан пожилого возраста и маломобильных граждан, позволило увеличить количество мо-

бильных бригад, предоставляющих гражданам пожилого возраста социальные и соци-

ально-медицинские услуги, с 9 до 29 таких бригад, продолжить работу 30 служб «Соци-

альное такси», организовать работу 3 выездных «социальных магазинов», обеспечиваю-

щих товарами первой необходимости граждан пожилого возраста, проживающих в отда-

ленных населенных пунктах Ставропольского края. 

 За счет проводимой в Ставропольском крае работы по повышению размера зара-

ботной платы социальных работников, в том числе посредством осуществления им вы-

плат стимулирующего характера, снижена текучесть кадров в учреждениях социального 

обслуживания населения края на 2,0 процента. 

 Реализация мероприятий Программы позволит осуществить комплекс мер, 

направленных на улучшение положения и качества жизни граждан пожилого возраста, 

повышение уровня их социальной защищенности и активизации их участия в жизни об-

щества, развить основные виды социального обслуживания граждан пожилого возраста, 

модернизировать материально-техническую базу учреждений социального обслужива-

ния населения края, развить новые эффективные технологии в процессе социального об-

служивания граждан пожилого возраста, а также осуществить меры по сохранению 
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 Проблема коррупции в той или иной степени существует во всех государствах и 

наша страна не является исключением. Коррупция в России проникла во все сферы дея-

тельности общества, но наиболее подвержены этому явлению органы государственной 

власти и органы местного самоуправления. Чрезвычайная актуальность и значимость 

данной проблемы в нашей стране наглядно подтверждается данными исследований не-

правительственной международной организации по борьбе с коррупцией Transparency 

International. В рейтинге, содержащем более 130 стран, Россия по-прежнему располага-

ется в конце списка [11]. В силу того, что коррупция – это неискоренимая проблема лю-

бого общества, нам не приходится говорить о полной победе в борьбе с ней, но ее мас-

штабы и негативные последствия все-таки можно минимизировать. 

 В рамках данной статьи автором предпринимается попытка охарактеризовать 

методы совершенствования механизма противодействия коррупции на законодательном 

уровне. 

 Совершенствование деятельности по борьбе с коррупцией надо связывать с ком-

плексным осуществлением правовых, политических, организационных, технических и 

финансовых мероприятий, обеспечивающих развитие необходимых механизмов, реали-

зация которых позволит создать серьезные предпосылки для коренного изменения ситу-

ации в сфере противодействия масштабным проявлениям коррупции.  

 На наш взгляд, в антикоррупционной деятельности большую роль может сыг-

рать изучение и использование опыта борьбы с коррупцией соседних государств. 

 Удачным примером может стать опыт Китая, где во всех органах власти и на 

всех уровнях периодически производится ротация кадров, которая не дает возможности 
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чиновникам использовать сформировавшиеся за долгие годы служебные, дружествен-

ные или родственные связи для реализации коррупционной деятельности [2]. 

 В законодательстве РФ статья 60 Федерального закона от 27 июля 2004 № 79-

ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» предусматривает 

ротацию гражданских служащих как одно из приоритетных направлений формирования 

кадрового состава гражданской службы. В статье 60.1 указано, что ротация гражданских 

служащих проводится в целях повышения эффективности гражданской службы и проти-

водействия коррупции путем назначения гражданских служащих на иные должности 

гражданской службы в том же или другом государственном органе [6].  

 В 2013 году Государственная Дума приняла ряд нормативно-правовых актов, ко-

торые призваны создать необходимые условия для реализации требований Федераль-

ного закона от 06 декабря 2011 г. № 395-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-

нодательные акты РФ в связи с введением ротации на государственной гражданской 

службе», а также для выполнения задач Национального плана противодействия корруп-

ции на 2012-2013 годы.  

 В большинство субъектов Российской Федерации в 2013 году были утверждены 

перечни должностей государственной гражданской службы, в которых предусмотрена 

ротация гражданских служащих [4 c. 75]. Муниципальная служба регулируется Феде-

ральным законом Российской Федерации от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципаль-

ной службе», в котором нет статьи, предусматривающей ротацию муниципальных слу-

жащих. Институт ротации муниципальных служащих на данный момент не получил со-

ответствующего законодательного обеспечения, соответственно, введение ротации му-

ниципальных служащих как меры, направленной на снижение коррупционных проявле-

ний, носит единичный характер, например, соответствующие муниципальные правовые 

акты ранее были приняты в Казани и Екатеринбурге [4 c. 76].  

 Ротация в системе муниципальной службы должна коренным образом отли-

чаться от ротации в системе государственной службы, она не должна быть связана с тер-

риториальным перемещением муниципальных служащих, которая предполагает значи-

тельные финансовые расходы, а также не должна носить всеобщий и обязательный ха-

рактер, так как в подавляющем числе муниципальных образований нет достаточного 

кадрового ресурса для обеспечения эффективной ротации служащих. Внесение в Феде-

ральный закон Российской Федерации от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе» статьи «О ротации муниципальных служащих» (включающая перечень долж-

ностей муниципальной службы, по которым предусматривается ротация и план ее про-

ведения) позволила бы решить этот вопрос. В ней мог бы содержаться перечень должно-

стей муниципальной службы, по которым предусматривается ротация, а также план ее 

проведения. 

 Нельзя обойти стороной столь успешный опыт антикоррупционной политики 

Сингапура. Знаменитая «четырехступенчатая система» успешно зарекомендовала себя в 

борьбе с коррупцией. Первым элементом стало создание бюро по расследованию кор-

рупции (БРК), которое было наделено широкими полномочиями. Всех чиновников и их 

семьи лишили неприкосновенности. Агенты БРК получили право проверять банковские 

счета, имущество не только самих чиновников, но и их детей, жен, родственников и даже 

друзей. Судам было предоставлено право конфисковывать доходы, полученные в резуль-

тате коррупционных действий чиновников [10]. 

 Второй элемент - введение презумпции виновности сотрудника любого государ-

ственного ведомства или государственной общественной организации, т.е. доказатель-

ством взятки считается то, что обвиняемый жил не по средствам или располагал объек-

тами собственности, которые он не мог приобрести на свои доходы.  

 Третий элемент — повышение зарплаты чиновников до самого высокого уровня 

в стране.  

 Четвертый элемент — формирование независимых СМИ, которые объективно 
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освещают все обнаруженные факты коррупции. Чиновник, который был пойман на чрез-

мерных расходах или взятке, незамедлительно попадал на первые полосы газет [10]. 

 Эти меры позволили Сингапуру перейти из группы самых коррумпированных 

стран в группу стран с самым низким уровнем коррупции.  По нашему мнению, неко-

торые элементы «четырехступенчатой системы» Сингапура вполне применимы на тер-

ритории Российской Федерации. Например, введение на законодательном уровне разре-

шения государственным надзорным структурам проверять банковские счета, имущество 

не только самих чиновников, но и их родственников, внедрение механизма проверки ле-

гальности полученных государственным или муниципальным служащим доходов и име-

ющегося у него имущества позволило бы значительным образом снизить уровень кор-

рупции на государственном и муниципальном уровнях. Механизм проверки должен рас-

пространяться как на служащего, так и на членов его семьи. Расследование должно но-

сить честный и независимый характер, а вести его должны правоохранительные и 

надзорные органы (прокуратура, УВД). Для этого также потребуется внести соответству-

ющие поправки в Федеральный Закон от 17 января 1992 № 2202-1 «О прокуратуре Рос-

сийской Федерации» и Федеральный закон от 12 августа 1995 № 144-ФЗ (ред. от 21 де-

кабря 2013) «Об оперативно-розыскной деятельности».  

 Важным нововведением могла стать «презумпция виновности» чиновника лю-

бого государственного или муниципального ведомства. Этого можно было добиться за 

счет принятия закона, позволяющего считать доказательством взятки наличие объектов 

собственности, которые он не мог приобрести на официальные доходы. Это обстоятель-

ство можно рассматривать как подтверждение того, что обвиняемый получал коррупци-

онные доходы.  

 В силу ментальных особенностей россиян только при условии неотвратимости 

сурового наказания за коррупционную деятельность можно значительно снизить уро-

вень коррупции в нашей стране, поэтому необходимы поправки в Уголовный кодекс Рос-

сийской Федерации. Внесение изменений в статью 290 УК РФ «Получение взятки» и 

статьи и статью 291 УК РФ «Дача взятки» должно быть направлено на ужесточение нака-

зания за это преступление, которое не должно ограничиваться, штрафом и временным 

отстранением от должности, а реальным лишением свободы и невозможностью занимать 

государственные и муниципальные посты в будущем. 

 Значительное влияние на уровень коррупции оказывает общественный кон-

троль. Среда, в которой он формируется сейчас, остается проблемной уже в силу того, 

что само явление коррупции получило широкое распространение и охватывает значи-

тельную часть населения. 

 Целью общественного контроля является создание механизма учета обществен-

ного мнения, влияния на процесс принятия решений. Выбор объектов контроля и их ко-

личество должно быть обосновано общественными интересами, а не интересами только 

какой-то одной социальной группы, что позволит исключить всякую возможность ком-

мерческого подкупа. Приглашаемые общественными советами эксперты должны быть 

наделены законом правом доступа во все органы, учреждения и к любой документации 

(за исключением доступа к государственной тайне) при соблюдении требования нераз-

глашения персональных данных. Должна быть также предусмотрена возможность соче-

тания, взаимодействия различных форм общественного контроля. Так, после проведения 

общественного расследования по его итогам может быть проведена общественная экс-

пертиза. В свою очередь, на этой основе может развиваться общественная инициатива. 

 Таким образом, на наш взгляд, в борьбе с коррупцией нет необходимости вновь 

«изобретать велосипед». Глубокое изучение передового международного опыта с учетом 

национальных российских особенностей позволит определить направление совершен-

ствования законодательной базы РФ, регулирующей антикоррупционную деятельность 

как на федеральном, так и на муниципальном уровне. Все перечисленные меры способны 
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в той или иной степени влиять на снижение коррупционных рисков, повышение эффек-

тивности и прозрачности прохождения государственной и муниципальной службы.  
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Введение 

Сегодня мы все живем в эпоху так называемого “взрыва данных”. В наше время 

практически каждое важное событие, происходящее в мире, обширно обсуждается на 

различных информационных ресурсах с элементами социальных сетей. Таким образом, 

важность социальных сетей в жизни современного общества трудно недооценить. В каж-

дой социальной сети существуют специализированные механизмы взаимодействия 

между учетными записями. Эти механизмы определяют динамику генерации информа-

ции социального общения, а также ее основные типы данных. Данные социальные сетей 

представляют огромный интерес для аналитиков, но перед тем, как аналитики смогут 

приступить к анализу данных их необходимо собрать, агрегировать и обработать. 

Именно качество и скорость работы подобной системы будет в дальнейшем играть опре-

деляющую роль в возможности производить тот или иной вид анализа собранной инфор-

мации.  

Выбор стратегии сбора данных 

Процесс сбора данных из внешних источников можно разделить на три этапа: из-

влечение данных из различных внешних источников; очистку данных, преобразование и 

трансформация для наилучшего описания выбранной модели; загрузку данных в храни-

лище. [1] 

На этапе извлечения данных данные извлекаются из одного или нескольких источ-

ников и подготавливаются к этапу преобразования. Среди особенностей процесса извле-

чения данных можно выделить: 

- идентификация источников данных; 

- определение метода извлечения данных; 

- определение частоты и условий извлечения данных. 

Существуют две различные стратегии извлечения данных для анализа социальных 

сетей.  

Первая направлена на получение данных о взаимодействиях всех пользователей 

сети, например, всех компаний на рынке информационных систем. В этом случае возни-

кает проблема определения границ сети: если существует сторонний пользователь, ин-

тенсивно взаимодействующий с представителями данной сети, необходимо определить, 

являются ли эти взаимодействия существенными для структуры сети, и, если это так, то 

указанный пользователь должен быть включен в состав анализируемой социальной сети. 

В то же время ее границы могут задаваться границами исследуемой социальной общно-

сти, например, социальная сеть может содержать информацию о взаимодействиях зем-

левладельцев только в пределах данного района страны, при этом их внешние связи не 

будут рассматриваться.  

Вторая стратегия заключается в сборе данных обо всех взаимодействиях, в которые 

включен определенный пользователь. Эта стратегия особенно часто используется при 

построении социальной сети по результатам опроса респондентов. В этом случае мы мо-

жем получить полную информацию о взаимодействиях респондента за определенный 

промежуток времени и, сравнивая структуры этих взаимодействий, выявить их зависи-

мость от характеристик пользователей и внешних воздействий. 

Для правильной обработки в рамках проведения анализа часть данных необходимо 
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должным образом обработать и трансформировать в различные формы. Это связано с 

тем, что в силу тех или иных причин данные хранятся в операционных базах данных в 

непригодном для анализа виде. 

Базовые задачи процесса преобразования данных включают: 

- фильтрацию; 

- конвертацию (времени, денежных единиц, единиц расстояния); 

- разбивку данных на несколько частей; 

- объединение данных; 

- обработку вычисляемых значений; 

- удаление дублирующих записей. 

На этапе загрузки данных предполагается запись преобразованных, интегрирован-

ных и очищенных данных в соответствующую систему хранения. Основной проблемой 

на этом этапе становится определение типа обновления данных в хранилище, а также 

частота этого обновления. 

Выбор модели построения серверной инфраструктуры 

На данный момент существует несколько основных подходов к построению сер-

верной архитектуры: 

 использование выделенных серверов (dedicated hosting) 

 использование серверов общего доступа (shared hosting) 

 использование виртуальных серверов (VPS) 

 использование облачных вычислений (Cloud hosting) 

Все подходы зарекомендовали себя хорошо в совершенно различных ситуациях. 

Изучив существующие подходы к построению серверной архитектуры для рас-

сматриваемой задачи был выбран облачный сервер на основе облачного хостинга ком-

пании Amazon (Amazon AWS).  

Инфраструктура Amazon Web Services (AWS) предлагает проверенные облачные 

решения, отвечающие потребностям нашей задачи. Облачные решения AWS позволяют 

запустить приложения и ускорить их работу на уровне безопасности, которому доверяют 

такие организации как Pfizer, Intuit и ВМС США. Ресурсы AWS доступны по всему миру, 

что позволяет построить распределенную и надежную архитектуру любого размера.  

Общая схема работы системы сбора данных 

Принимая во внимания существующие требования была спроектирована адаптив-

ная и масштабируемая система сбора и обработки данных социальной сети Твиттер, по-

строенная на принципе транзакционности. Общий принцип работы такой системы пред-

ставлен на рисунке 1 

 
Рис. 1. Общая схема работы системы сбора данных 
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Изначально данные из социальной сети Twitter в первую очередь попадают в сер-

вис Amazon Kinesis. В данном сервисе эти данные поступают на один из доступных и 

свободных узлов обработки данных. В случае недостаточного количества свободных уз-

лов система Amazon создаст дополнительные узлы, которые после использования будут 

удалены. 

Далее данные поступают в приложения обработки данных, где в соответствии с 

заданными правилами и механизмами обрабатываются и выгружаются в БД Amazon 

Redshift.  

Параллельно с этим процессом часть данных поступает на отдельные сервера, где 

происходит их преобразования. Из данных выделяются вся медиа информация, файлы 

скачиваются на сервер и сохраняются в хранилище данных S3. Информация об этом 

также поступает в БД Amazon Redshift.  

Затем данные поступают из Amazon Redshift в кластер HDFS, где происходит их 

полноценная обработка используя Amazon Elastic MapReduce сервис. Обработанные и 

структурированные данные поступают в основное хранилище на базе Amazon RDS 

(PostgreSQL), а также в витрины данных, необходимые для специфические задачи.  

Организация хранилищ данных 

В модели системы сбора, хранения и анализа данных пользователей системы мик-

роблогов Твиттер используется многоуровневый подход к организации хранилища дан-

ных. Для каждого из уровней хранилища существует определенных набор технических 

требований, отвечающих за устойчивую работу системы и адаптацию к возможным из-

менениям [2]. 

Первый уровень представляет собой временное хранилище данных, в котором дан-

ные хранятся без обработки и корректировки, т.е. в том виде, в котором они были полу-

чены из источников данных. К такому типу хранилищ данных предъявляются требова-

ния возможности хранения данных сложной структуры (например, списки, словари и 

проч.) и наличия высокой скорости обработки запросов на вставку данных, их удаление 

и выборку по ключу. 

В рамках данной модели на первом уровне хранятся все данные, собранные по всем 

запросам пользователей. Такой подход позволяет оптимизировать процесс сбора инфор-

мации из источников данных путем пересечения и совместного использования некото-

рых данных различными запросами (например, при обработке пользователей имеющих 

общих друзей). Хранение всей информации в едином месте позволяет выгрузить подхо-

дящую информацию единожды и в дальнейшем многократно её использовать для обра-

ботки различных запросов.  

Второй уровень - центральное хранилище данных. Данные из временного храни-

лища данных после определённой трансформации переносятся в центральное храни-

лище данных. Центральное хранилище данных используется для хранения структуриро-

ванной и предметно ориентированной информации. К такому типу хранилищ данных 

предъявляются следующие требования: 

- возможность хранения очень большого количества данных; 

- оптимизация запросов выборки данных сразу из нескольких таблиц; 

- данные в таком хранилище хранятся в соответствии с нормализованной или слабо 

денормализованной схемой. 

На третьем уровне информация структурируется в витрины данных, специализиро-

ванные базы данных, содержащие информацию необходимую для решения определен-

ного набора задач [3]. В зависимости от целей использования, требования к структуре 

витрин данных могут значительно отличаться. Так, например, для использования их в 

качестве источников данных для OLAP-кубов, информация в витринах данных должна 

быть структурирована в соответствии со схемой звезды или снежинки. При использова-

нии схемы звезды модель данных состоит из двух типов таблиц: таблица фактов (центр 

звезды) и таблиц измерений (лучи звезды). Схема снежинки повторяет схему звезды, но 
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с одним исключением. В схеме снежинки каждая таблица измерений может быть связана 

с другими наборами таблиц измерений. Стоит отметить важный момент: в обеих схемах 

таблица фактов может быть только одна, а количество таблиц измерений ограниченна 

только программными возможностями выбранной системы управления 

Система фильтрации данных 

При переносе информации в центральное хранилище необходимо провести опре-

делённый набор операций над данными [4]. Рассмотрим некоторые из этих процессов 

более детально: 

 В задачу процесса фильтрации данных входит удаление дубликатов записей, 

неизбежно присутствующих в исходных данных с учётом даты последнего обновления. 

Например, при необходимости подготовки итогового хранилища, содержащего данные, 

относящиеся к конкретному пользователю и его окружению, необходимо данные, хра-

нящиеся в хранилище первого уровня отфильтровать в соответствии с ограничениями 

запроса конечного пользователя. Это также является задачей процесса фильтрации дан-

ных.  

 Информация, полученная посредством Твиттер API является ненормализован-

ной. Так, например, упоминания имени одного пользователя в сообщениях, созданных в 

разное время, может отличаться, в связи с тем фактом, что пользователь мог изменить 

своё имя в заданный период. Кроме того, в рамках данного процесса производится кон-

вертация всех меток времени к одному часовому поясу и формату в соответствии с ISO 

8601. 

 Зачастую информация, полученная при помощи Twitter API, не предоставляет 

особого интереса для последующего анализа в связи со своей неполнотой. В таких слу-

чаях данные подвергаются опережённой постобработке с целью получение полной ин-

формации об объекте. Так, например, текст сообщения пользователя подвергается се-

мантическому анализу с целью получения информации о сентиментальной окраске со-

общения.  

Для данных целей был разработан список специальных приложений (функций), ко-

торые запускаются в зависимости от внешний триггеров с помощью сервиса Amazon 

Lambda (рисунок 2) 

 
Рис. 2. Схема обработки данных 
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Заключение 

Информация социального общения в сети Интернет представляет собой особый 

вид данных, структурированных посредством программных алгоритмов и средств хра-

нения данных социальных сетей, что требует создание особой модели сбора и обработки 

информации об учетных записях и взаимодействиях между ними. Распределённая си-

стема адаптивного сбора и обработки данных социальной сети микроблогов Твиттер поз-

воляет оптимальным образом организовать экстракцию и предварительную подготовку 

данных к возможному дальнейшему анализу. Использование облачных платформ позво-

ляет значительно упростить задачу анализа больших объемов данных, а также сделать ее 

более доступной для применения в научных исследованиях.  

Основными особенностями предложенной модели являются: 

1. Облачная архитектура, позволяющая быстро развернуть необходимую базу 

данных; 

2. Гибкий алгоритм сбора данных обеспечивает высокую скорость работы за счет 

распределения общего набора задач между различными серверами, работающими одно-

временно; 

3. Адаптивность предложенного подхода позволяет минимизировать количество 

запросов к источнику данных благодаря выявления пересекающихся областей данных 

по различным запросам пользователей 

Таким образом, предложенная модель и построенная на базе её система являются 

удобным и гибким средством для проведения интеллектуального анализа данных, и мо-

гут быть использованы для проведения различных социальных исследований, изучения 

экономических, физических и биологических процессов. 
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В предлагаемой статье раскрываются особенности проектирования рациональ-

ных механизмов сельскохозяйственного назначения без избыточных связей. Приводятся 

конкретные примеры таких механизмов, используемых в АПК. 

 

This article reveals the features of the design of rational mechanisms for agricultural 

purposes without redundant links. Specific examples of such mechanisms used in agriculture. 

 

Ключевые слова: избыточные связи, механизм, кривошипно-шатунный механизм, 

подшипниковый узел, нагрузка, кинематическая пара. 

 

Keywords: redundant communication mechanism, mechanism, the bearing assembly, the 

load kinematic pairs. 

 

В предлагаемой статье раскрываются особенности проектирования рациональных 

механизмов сельскохозяйственного назначения без избыточных связей. Приводятся кон-

кретные примеры таких механизмов, используемых в АПК. 

При серийном производстве, особенно в автомобилестроении, технология сборки 

очень проста. Все, что требуется – это произвести сборку изделий путем их скрепления 

между собой, процесс не требует дополнительной ручной пригонки. Другое дело в ин-

дивидуальном производстве, даже несмотря на многопроходную обработку, точность де-

талей недостаточна и при сборочных операциях требует трудоемкой ручной пригонки. 

В таком случае процесс сборки (особенно крупных машин) становится очень продолжи-

тельным и зачастую неудачным – приходится сверлить новые отверстия, подстругивать, 

подтачивать и т. д. Особенно трудно точно выполнить размеры звеньев, так как звенья в 

большинстве случаев состоят из нескольких деталей и при их сборке допуски складыва-

ются. Важно выбирать схему механизма так, чтобы требования к точности звеньев была 

минимальны. Таким требованиям отвечают статически определимые механизмы (без из-

быточных связей), звенья которых самоустанавливаются [1, 2, 3]. При этом, под избы-
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точными связями будем понимать такие связи, устранение которых не увеличивает по-

движность механизма. 

Во время работы механизма размеры и положение звеньев могут изменяться вслед-

ствие многих причин: температуры, давления, неравномерности нагрузки, проседания 

почвы, нагрузки от ветра и др. Правильно спроектированные звенья, статически опреде-

лимые, адаптируются к таким изменениям – в них не возникают дополнительные, труд-

ноопределимые напряжения. Такие напряжения могут достигать больших величин и 

приводить к преждевременному выходу механизма из строя. Таким образом, статически 

определимые механизмы снижают трудоемкость при сборке, а также увеличивают 

надежность механизма в целом [4. 5, 6]. 

В кинематических парах избыточные связи безвредны, так как такие узлы, обычно, 

легко сделать с высокой точностью [7, 8, 9]. Примерами таких механизмов являются зуб-

чатые колеса с коэффициентом перекрытиия больше 1 эвольвентные шлицевые соедине-

ния и т. д. Точность зубчатых колес, их шум и нагрузка, зависят от скорости вращения 

(в планетарных механизмах она очень велика). Правильным выбором кинематической 

схемы их можно значительно снизить 

В грузоподъемных механизмах такой принцип наиболее важен. В барабанах подъ-

ема, в опорах; необходимо установить сферические подшипники, самоустанавливающи-

еся, а приводной вал отделить от барабана. Передавать вращение от приводного вала к 

барабану следует через зубчатое зацепление по типу зубчатой муфты. Такая компоновка 

позволяет барабану правильно работать и адаптироваться к изменениям независимо от 

приводного вала, а зубчатое зацепление будет компенсировать перекосы 

Достоинства механизмов, где выгода от применения таких систем, без избыточных 

связей, велика – в курсах теории механизмов и машин вообще не преподается. В насто-

ящее время создается множество механизмов с избыточными связями, конструкторы ко-

торых не знакомы с теорией структуры механизмов. 

Рассмотрим некоторые механизмы без избыточных связей на нескольких примерах 

[10, 11. 12, 13]. 

Всем известный кривошипно-шатунный механизм [8] любого двигателя внутрен-

него сгорания, в нем поршень прикреплен к одному шатуну. Шатун накладывает четыре 

связи на поршень, пятая приобретается малым осевым зазором между ним и поршнем. 

Этих связей достаточно для работы механизма, шестая связь будет блокировать враще-

ние поршня в головке шатуна. Такая схема допускает изменения длины шатунов от но-

минала в пределах большого допуска, на работоспособность ДВС это не отразится. До-

пустим, по каким-то причинам нам потребовалось к поршню (ползуну) прикрепить не-

сколько шатунов, тогда разница длины шатунов должна лежать в пределах нескольких 

микрон, иначе нагрузка между ними будет неравномерной, что приведет к лишним 

напряжениям и перекосам. 
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Рисунок 1 - Подшипниковый узел 

 

Еще пример, вал на нескольких (на двух) подшипниках (рисунок 1), такая компо-

новка требует, чтобы один подшипник был свободен (выносной элемент Б), а второй за-

неволен (выносной элемент А), как показано на рисунке. Такая схема позволяет устано-

вить их с большими допусками (несколько миллиметров). В этой схеме есть один недо-

статок – упорный буртик подшипника (выносной элемент А) выполнен в корпусе, что не 

позволяет изготовить отверстие подшипников за одно, в один проход. 

Другое дело, если на один вал установлены три подшипника (рисунок 2) [3] . Когда 

вал установлен на три подшипника, то независимо от их исполнения точность установки 

измеряется уже микронами. Это получается потому, что каждая опора накладывает на 

вал четыре связи. В этом примере механизм является статически неопределимым. В нем 

передаваемые силы зависят от деформаций звеньев. Так как эти деформации очень малы, 

то размеры звеньев необходимо выполнять с большой точностью, иначе звенья будут 

работать навстречу друг другу и передавать очень большие усилия, что приведет к пере-

греву механизма, увеличению трения, снижению КПД, а иногда и к невозможности 

сборки.  

 

Рисунок 2 – Вал на трех опорах 

 

В качестве примера такого механизма возьмем газораспределительный механизм, 

распределительный вал которого вращается на нескольких подшипниках (обычно 4 или 

5). Нормальная работоспособность такого механизма достигается только высокой точ-
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ностью изготовления как самого вала, так и подшипников, поэтому стоимость распреде-

лительного вала очень высока. 

Многие знают, как качается на кухне стол и для того, чтобы он не качался, устанав-

ливают под одну из ножек сложенную газету или спичечный коробок. Такое поведение 

стола как раз вызвано избыточностью одной ножки. Именно поэтому все рояли имеют 

три ножки. 

Как показывает этот принцип, статически неопределимые звенья применять неже-

лательно. Исключение необходимо делать только в том случае, если в них установлены 

пружины или звенья работают на изгиб с большими деформациями. 

Если механизм статически определим, то размеры звеньев; почти не влияют на пе-

редаваемые силы, поэтому допуски на размеры могут лежать в больших пределах. К 

этому необходимо стремиться всем конструкторам.  

Ярким примером устранения избыточных связей является устранение избыточных 

связей в механизме дозатора семян и удобрений универсальной блочно-модульной се-

ялке СУБМ-3,6 [5, 9]. 

Эксплуатация универсальных блочно-модульных сеялок типа СУБМ и СЗУ произ-

водства ОАО «МордовАгроМаш» в полевых условиях подтвердила в основном их высо-

кую производительность, экономичность и оптимальность высева, повышение урожай-

ности зерновых при их применении. Однако в процессе использования сеялок были вы-

явлены и существенные недостатки в их конструкции. В частности, в механизме под-

вески сошника (рис. 3) наблюдался повышенный износ трущейся поверхности штока 

амортизатора, а также его изгиб, что в итоге приводило к излому последнего в его ниж-

ней части. Кроме этого, из-за ослабления болтового соединения в шарнире крепления 

поводка с кронштейном нарушалась жесткость механизма, а, следовательно, и курсовая 

устойчивость хода сошника, результатом чего было нарушение равномерности распре-

деления семян. 

 
Рисунок  3 – Общий вид высевающей секции сеялки СУБМ-3,6 и СЗУ-6: 1-рама; 2-

амортизатор; 3-шток амортизатора; 4-поводок; 5-сошник; 6-опорное прикатывающие 

колесо 
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Исследуем структуру механизма, изображенного на рис. 3. Видим, что в его состав 

входят только кинематические пары 5-го класса, следовательно, он представляет собой 

плоский механизм. Вычислим его подвижность по формуле П.Л.Чебышева: 

 , (1) 

где n – количество подвижных звеньев, n=3; P5 – количество кинематических пар 

5-го класса, P5=4. 

Подставим значения в формулу (1), получим W= 3*3-2*4=1 

Однако в силу возможных отклонений в расположении кинематических пар за счёт 

погрешностей при изготовлении или деформаций стойки механизм фактически работает 

как пространственный, что подтвердили наблюдения за его эксплуатацией. Тогда сле-

дует определить число избыточных связей по формуле 

 (2) 

По Л.Н. Решетову, для исключения этих связей необходимо увеличить подвиж-

ность кинематических пар, например, применить двухподвижные цилиндрических и 

трехподвижные сферические пары, тогда  

 (3) 

где P2, P3 – кинематические пары соответственно 4-го и 3-го класса, P2=P3=1. 

Подставим значение в формулу (3), получим 

 
На рис. 4 [8, 9] приведены возможные варианты механизма сошника без избыточ-

ных связей, устранение которых достигается заменой одноподвижных цилиндрических 

шарниров крепления амортизатора с кронштейном и корпусом сошника на двухподвиж-

ные цилиндрические или шарниры Гука и на трехподвижные сферические шарниры. При 

этом в случаях сочетания двухподвижного цилиндрического шарнира с шарниром Гука 

(рис. 4 в, ж) необходимо обеспечить их вращения относительно друг друга. 

Все предположенные схемы позволяют устранить избыточные связи и обеспечить 

требуемые условия работы. Однако, на наш взгляд, наиболее приемлемыми для рассмат-

риваемого механизма являются варианты использования в связке двухподвижного кар-

данного шарнира в месте соединения амортизатора с кронштейном сошника и трехпо-

движного сферического шарнира в месте соединения амортизатора с корпусом сош-

ника(рис. 4 а) или двухподвижного карданного шарнира(рис. 4 б), требующих наимень-

ших конструкторских изменений. 

Таким образом, для устранения нарушения жесткости механизма сошника и обес-

печения необходимой его работоспособности предлагается адаптация принятых ранее 

решений с учётом особенностей компоновки исследуемых узлов в виде их конструктив-

ных исполнений, представленных на рис. 4 – 9. 

В предлагаемой конструкции поводка механизма сошниковой группы и его шар-

нирного соединения с кронштейном сошника (рисунок 5) производится замена двух от-

дельных поводков одним с одновременным усилением промежуточными ребрами жест-

кости и втулкой шарнира крепления поводка к кронштейну сошника. При этом претер-

певает изменения и конструкция шарниров крепления поводка к кронштейну, т.е. пред-

лагается замена двух независимых цилиндрических одноподвижных болтовых шарнира 

на более простой и надежный с точки зрения жесткости соединения поводка с кронштей-

ном при помощи пальца - одноподвижный цилиндрический шарнир. 

Шарнир Гука в конструкции крепления корпуса амортизатора к кронштейну подъ-

ема сошников (см. рис. 7) образуется из деталей базового механизма сошника, а именно 

вилки корпуса амортизатора 9 и кронштейны поворота сошника 6 с установкой между 

ними крестовины 3. Все элементы конструкции соединены между собой при помощи 

пальцевых соединений. 
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Рисунок 4 - Замена кинематических пар 

 

В случае конструкции шарнирного соединения амортизатора с корпусом сошника 

(см. рис. 8) в первом исполнении (см. рис. 4 а) сферический шарнир представляет собой 

две конические резиновые втулки 7 и 9, которые устанавливаются в ушке 8 штока 4 амор-

тизатора и фиксируются при помощи болтового соединения. 

Во втором случае исполнения конструкции шарнирного соединения амортизатора 

с корпусом сошника (рис. 9) шарнир Гука  
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Рисунок 5 - Схема конструкции шарнирного соединения поводка к кронштейну 

сошников: 1 – палец; 2 – кронштейн сошника; 3 – поворотный брус сошников; 4 – пово-

док сошника; 5 – шайба; 6 – шплинт 

 
Рисунок 7 – Схема конструкции крепления корпуса амортизатора к кронштейну 

подъема сошников:1, 8 – шплинт; 2, 7 – шайба; 3 – крестовина; 4, 10 – палец; 5 – пово-

ротный брус сошников; 6 – кронштейн сошника; 9 – корпус амортизатора 
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Рисунок 8 – Схема конструкции шарнирного соединения амортизатора с корпусом 

сошника (исполнение 1): 1 – болт; 2 – корпус сошника; 2 – гайка; 4 – шток амортизатора; 

5, 10 –прижимная шайба; 6 – втулка; 7, 9 –втулка резиновая; 8 – ушко; 11 – гайка корон-

чатая; 12 – шплинт 

 
Рисунок 9 - Схема конструкции шарнирного соединения амортизатора с корпусом 

сошника (исполнение 2): 1 – шток амортизатора; 8 – корпус сошника; 2 – вилка; 6, 9 – 

болт; 4, 11 –  гайка; 5 – нижняя  головка  штока  амортизатора; 3, 10, 11 – шайба 
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образуется их деталей базовой конструкции механизма сошника , а именно вилки 

корпуса амортизатора и головки его штока, с установлением между ними вилки. Все эле-

менты конструкции могут быть соединены между собой при помощи болтовых или паль-

цевых соединений. 

Таким образом, все изложенное еще раз подтверждает, что игнорирование отдель-

ных стадий проектирования механизмов и машин, в частности синтеза кинематической 

схемы и её анализа, может привести к существенным конструкторским ошибкам, что в 

последующем отрицательно сказывается на работе изготовленной машины. 
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Проанализирован вариант пирамиды А. Маслоу, в котором оценка воздействия 

опасных и вредных производственных факторов на экологическую и производственную 

безопасность распространена на все уровни пирамиды. Предложено представить 

управление всеми видами потребностей и их взаимное влияние в виде соответствующей 

матрицы, что позволяет более методично отражать различные варианты взаимосвязи 

потребностей и формировать широкий круг задач (упражнений) для студентов (слу-

шателей повышения квалификации) по углубленному изучению дисциплины «Безопас-

ность жизнедеятельности». 

Обеспечение экологической и производственной безопасности технологических 

процессов в настоящее время становится актуальным направлением развития современ-

ного машиностроительного производства [1, с.19; 2, c.38]. 

Одними из основных обобщенных задач изучения дисциплины «Безопасность жиз-

недеятельности» (БЖД) являются приобретение студентами способностей к анализу и 

синтезу, критическому мышлению, обобщению, принятию решений для обеспечения 

безопасности. 

В классической пирамиде А. Маслоу ступени пирамиды обозначают последова-

тельность их реализации, с приоритетностью двух нижних ступеней - потребностей в 

ресурсах питания и безопасности.  

Авторы работ [3, c.59] обратили внимание на то обстоятельство, что каждая сту-

пень пирамиды А. Маслоу зрительно отделена от других уровней. Это может восприни-

маться студентами (слушателями курсов повышения квалификации) таким образом, что 

только во второй ступени сосредоточены все виды опасных и вредных производствен-

ных факторов (ОВПФ). 

Учитывая типичную для современной молодежи «клиповость» восприятия, сфор-

мированную гипердоступностью видео- и текстовой информации, авторы [4, c.139; 5, 

c.63] с целью повышения информативности зрительного восприятия предложили вари-

ант пирамиды А. Маслоу, в котором оценка воздействия ОВПФ на безопасность распро-

странена на все уровни пирамиды. Это позволяет подчеркнуть качественные различия 

ОВПФ на каждой ступени пирамиды. Таким же образом можно представить взаимосвязи 

других ступеней пирамиды (рис.1).  
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Рис.1. Иерархия потребностей А. Маслоу (А) и её вариант (Б), отражающий взаи-

мосвязь различных видов потребностей с потребностью в управлении:  

1 – первичные ресурсы; 2 – потребность в безопасности; 3 – принадлежность к группе,  

4 – успешность; 5 – успехи самореализации и потребность в управлении 

В настоящей работе предложено представить управление всеми видами потребно-

стей и их взаимное влияние в виде соответствующей матрицы (рис.2). Она дает возмож-

ность более методично отражать различные варианты взаимосвязи потребностей и фор-

мировать широкий круг задач (упражнений) для студентов (слушателей повышения ква-

лификации) по углубленному изучению дисциплины «Безопасность жизнедеятельно-

сти». 

 
Рис.2. Вариант матрицы «Управление функциями взаимосвязи между потребно-

стями» для изучения дисциплины БЖД 

1 – первичные ресурсы; 2 – потребность в безопасности; 3 – принадлежность к 

группе, 4 – успешность; 5 – успехи самореализации и потребность в управлении;  

6 – управление  

 

На основе использования данной матрицы нами предлагаются следующие примеры 

заданий для студентов и слушателей: 

1. Вариант 6.1. Укажите действия государства по использованию природных ре-

сурсов как основы для обеспечения населения продуктами питания, одеждой, жильем. 

2. Вариант 1.6. Влияние состояния природных ресурсов как основы для обеспече-

ния населения продуктами питания, одеждой, жильем, на действия государства по их 

использованию. 

Вариант 6.2. Укажите действия по идентификации, исследованию опасностей и 

разработке мер по минимизации их действия: государства, управление предприятиями. 

3. Вариант 2.6. Опишите воздействие ОВПФ на человека с целью разработки ме-

роприятий по сохранению здоровья, минимизации воздействия ОВПФ. 
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4. Вариант 6.3. Укажите (опишите, перечислите…) действия государства, руко-

водства предприятий, каждого человека по выбору направлений деятельности на основе 

БЖД – подготовка кадров в вузах, колледжах, семье, повышении квалификации специа-

листов на предприятии. 

5. Вариант 3.6. Опишите организацию мероприятий по подготовке кадров в вузах, 

повышение квалификации специалистов в области БЖД, направленное на управление 

обеспечением экологической и производственной безопасности. 

6. Вариант 6.4. Укажите (опишите, перечислите…) эффективность (успешность) 

действий государства, руководства предприятий, каждого человека по управлению:  

– мероприятиями по идентификации ОВПФ; 

– действиями по минимизации воздействия ОВПФ на человека; 

– действиями по минимизации образования ОВПФ. 

7. Вариант 6.5. Опишите примеры самореализации людей по деятельности БЖД, 

направленное на управление обеспечением экологической и производственной безопас-

ности. 

8. Вариант 4.1. Укажите (опишите, перечислите…) эффективность (успешность) 

мероприятий, направленных на: 

 – рациональное использование природных ресурсов; 

 – использование альтернативных источников получения энергии;  

 – обеспечение населения продуктами питания, одеждой, жильем. 

9. Вариант 4.2. Укажите (опишите, перечислите…) эффективность (успешность) 

мероприятий по обеспечению экологической и производственной безопасности:  

 – идентификация ОВПФ; 

 – минимизация воздействия ОВПФ на человека; 

 – минимизация образования ОВПФ. 

10. Вариант 3.2. Опишите цель создания организаций, партий, экологических дви-

жений, деятельность которых направлена на обеспечение экологической безопасности. 

11. Вариант 3.4. Укажите (опишите, перечислите…) эффективность (успешность) 

действий организаций, партий, экологических движений по обеспечению экологической 

безопасности. 

12. Вариант 2.1. Опишите использование природных ресурсов как основы для 

обеспечения населения продуктами питания, одеждой, жильем с учетом требований эко-

логической и производственной безопасности: 

 – при добыче ископаемых ресурсов; 

 – минимизация образования ОВПФ при производстве энергии; 

 – использование альтернативных источников энергии.  

Оптимизация воздействия опасных и вредных факторов (ОВФ) на экологическую 

и производственную безопасность может осуществляться с учетом жизненного цикла 

используемой в процессе жизнедеятельности человеком продукции. В табл.1 представ-

лен вариант матрицы анализа экологической и производственной безопасности на ос-

нове исследования идентификации и воздействия ОВФ на человека на этапах жизнен-

ного цикла. 

Одно измерение матрицы анализа 5*5 соответствует пяти этапам жизненного 

цикла, а другое – основным видам ОВФ, включающие в себя физические, химические, 

биологические и психофизиологические факторы. Анализ матрицы осуществляется по-

средством последующего присвоения элементам матрицы соответствующих значений, 

например, по системе ранжирования серьезности воздействия от 0 до 4, где 0 – характе-

ризует наивысшее воздействие и соответствует худшей оценки, а 4 – характеризует 

наименьшее воздействие и соответствует лучшей оценке. Данный подход является каче-

ственным. 
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Таблица 1. Вариант матрицы анализа экологической и производственной без-

опасности на основе исследования идентификации и воздействия  

ОВФ на человека 

 
После проведения оценки каждого элемента матрицы затем вычисляют общий рей-

тинг, характеризующий экологическую и производственную безопасность, как общую 

сумму значений элементов матрицы (1):  


i j

jiMR ,

 

(1) 

где R – общее значение рейтинга экологической и производственной безопасности, 

ji, – измерения матрицы, jiМ , – значения соответствующих элементов матрицы. 

Таким образом, анализ матрицы воздействия ОВФ на экологическую и производ-

ственную безопасность позволит формировать широкий круг задач для студентов, слу-

шателей повышения квалификации по углубленному изучению дисциплины «Безопас-

ность жизнедеятельности». 
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В статье рассмотрены возможные пути повышения эффективности изучения 

студентами образовательных дисциплин «Медико-биологические основы безопасно-

сти» и «Физиология» по направлению подготовки бакалавров и магистров «Техносфер-

ная безопасность». Предложена методика повышения уровня мотивации изучения дан-

ных дисциплин посредством принципиально нового подхода к изложению материала 

курса, основанного на совмещении медико-биологической компоненты с известными но-

вейшими результатами инженерных решений, направленных на профилактику и устра-

нение последствий различных заболеваний человека. Приведены примеры совмещения 

материала отдельных тем данных дисциплин с материалами таких наук как киберне-

тика и бионика. 

 

Цели дисциплин, изучаемых студентами по направлению подготовки бакалавров и 

магистров «Техносферная безопасность» заключаются в формировании способности ре-

шать актуальные задачи обеспечения качества окружающей природной и технологиче-

ской сред путем использования известных методов, а также разработки новых, обеспе-

чивающих малоотходность производств и обезвреживание вредных выбросов промыш-

ленных предприятий [1, c.13].  

В учебный план направления «Техносферная безопасность» входит ряд специаль-

ных дисциплин, как являющихся обязательными государственными, так и относящихся 

к дисциплинам по выбору ВУЗа. Так, в МГТУ «СТАНКИН» по направлению «Техно-

сферная безопасность» изучаются такие дисциплины как «Медико-биологические ос-

новы безопасности» и «Физиология», которые призваны обеспечить формирование у бу-

дущих специалистов более глубокое и детальное понимание процессов жизнедеятельно-

сти организма человека, что является неотъемлемой частью понимания влияния различ-

ных факторов окружающей человека среды на его организм [2, c.59; 3, c.19; 4, c.150].  

Опыт нескольких лет преподавания дисциплин «Медико-биологические основы 

безопасности» и «Физиология» по специальностям «Безопасность технологических про-

цессов и производств» и «Инженерная защита окружающей среды» направления «Тех-

носферная безопасность» позволил определить недостаточность мотивации студентов к 

их изучению. Очевидна мотивация полезности получения знаний, способствующих фор-

мированию здорового образа жизни, но она не всегда значима для студентов из-за прио-

ритета оптимизма молодости над рациональностью. Большинство молодежи ещё не 

обременено болезнями, особенно профессиональными, которые приобретаются обычно 

в результате значительного времени работы по специальности [5, c.21; 6, c.56].  

Нами предлагается повысить уровень мотивации изучения данных дисциплин сту-

дентами технологического университета путем совмещения изложения материалов ме-
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дико-биологического содержания с результатами инженерных решений по профилак-

тике и устранению последствий болезней, которые способны также преумножить физи-

ческие и творческие способности человека [7, c.75].  

В первую очередь изучение нервной системы рационально совместить с рассказом 

о технической науке – кибернетике, по словам создателя которой Норберта Винера фун-

даментальная характеристика действия центральной нервной системы – обратная связь 

– является «душой» этой науки. Развитие кибернетики привело к созданию информаци-

онных технологий, качественно изменивших жизнь современного человека. Например, 

создание интеллектуальных роботов, которые в отличие от роботов, работающих по 

жесткой схеме управления, обладают способностью адаптации к внешней обстановке, 

самоорганизации и самообучения. Они могут освободить человека от работы в экологи-

чески опасных условиях (высокие концентрации вредных веществ, уровни вибрации, 

шума, изучений и т.п.) и также от вредных психофизиологических факторов (монотон-

ная работа, необходимость восприятия и быстрой обработки формации при работе дис-

петчеров и т.д.) [8, c.161]. 

При изучении строения и функционирования других биологических систем инже-

нерами создана наука бионика, продукция которой – ряд технических устройств и тех-

нологий снижающих риск возникновения общих и профессиональных заболеваний и 

ликвидации их последствий [9, c.35]. 

Изучая биологические системы, бионика при решении инженерных проблем поз-

воляет специалисту: 

 изобретать на основе биологических прототипов принципиально новые инстру-

менты, машины, аппараты, приборы, строительные конструкции и технологические про-

цессы; 

 находить технические аналоги эффективным «изобретениям» природы; 

 оптимизировать функции известных технических устройств и технологий. 

Исследование биологических объектов может также стимулировать создание прин-

ципиально новых машин, аппаратов, приборов, строительных конструкций и технологи-

ческих процессов, построение технических устройств, характеристики которых прибли-

жаются (превосходят) к таковым у живых систем. 

Несколько убедительных для студентов примеров приведены в таблице 1, среди 

которых создание технических систем, компенсирующих потерю человеком зрения и 

слуха, заменяющих работу больного сердца и другие.  

При изложении материалов инженерных решений проблем организма современ-

ного человека следует указать, что технические системы позволяют человеку жить и ра-

ботать в экстремальных условиях низких и высоких температур, давления, отсутствия 

воздуха или атмосферы с недостаточной концентрацией кислорода и др., т.е. создают 

условия поддержания гомеостаза организма человека на нормальном биологическом 

уровне. 

 

Таблица 1 – Технические решения диагностики возникновения и минимизации 

действия общих и профессиональных заболеваний 

Профессиональ-

ные и общие бо-

лезни 

Системы орга-

низма 
Техническое решение 

Дыхательная недо-

статочность 
Система дыхания 

Системы обеспечения дыхания водолазов, 

летчиков, космонавтов 

Анемия, лейкозы, 

поражения мио-

карда (сердечной 

мышцы) 

Кроветворная и 

кровеносная си-

стема 

Системы переливания и очистки крови; 

устройства искусственного сердца; про-

екты по созданию нанороботов, способных 

очищать сосуды организма человека 



129 

Профессиональ-

ные и общие бо-

лезни 

Системы орга-

низма 
Техническое решение 

Гиподинамия, 

дисфункция 

опорно-двигатель-

ной системы 

Мышечная си-

стема, опорно-

двигательный ап-

парат 

Массажные кресла, кровати. 

Искусственные мышцы на основе полиме-

ров. 

Механический скелет, обеспечивающий 

возможности передвижения инвалидов 

Бесплодие 
Репродуктивная 

система 

Аппаратура для генной инженерии, искус-

ственного оплодотворения 

Потеря слуха 
Слуховой анали-

затор 

Кохлеарные имплантаты, представляющие 

собой устройства, состоящие из микро-

фона, звукового процессора, передатчика и 

приёмника 

Потеря зрения 
Зрительный ана-

лизатор 

Искусственный глаз человека для оптиче-

ского восприятия изображения 

 

Современные технические устройства и технологии решают задачи существенного 

расширения творческого потенциала человека – создание систем «биочипы – человече-

ский мозг» и другие, повышающие емкость баз информации, быстродействие разработки 

и принятия решений.  

Предложенная нами методика повышения уровня мотивации способна повысить 

интерес студентов к поиску своих вариантов технических решений проблем нарушения 

гомеостаза на основе анализа устройства и функционирования биологических систем. 
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АННОТАЦИЯ 

Рассмотрены пути снижения энергозатрат при нагреве алюминиеых заготовок. 

Предложено использование алюминиевого токопровода и возможность его создания с 

помощью аддитивных технологий.  

 

ABSTRACT 

Ways of decrease in energy consumption when heating aluminum billets are considered. 

To use the aluminum current-conducting wire, which is created by means of additive technol-

ogies  

Ключевые слова: индукционный нагрев, многослойные индукторы, аддитивные 

технологии. 
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При электромагнитной обработке алюминия широко применяются многослойные 

индукторы, работающие на промышленной частоте. Одним их путей повышения энер-

гоэффективности индукционного нагрева является разработка новых конструкций ин-

дукторов с высокими энергетическими показателями. 

Вопросы повышения КПД индукционных печей стимулировал проведение теоре-

тических и технологических работ по энергосбережению. 

В результате теоретических и экспериментальных исследований были разработаны 

многослойные индукторы с повышенным электрическим КПД, были решены проблемы 

переноса мощности и несимметрии питания от трехфазной сети. В настоящее время пе-

редовые зарубежные компании INDUCTOHEAT BANYARD (UK), JUNKER (Germany), 

AJAX-TOCCO MAGNETHERMIC (USA) и другие выпускают эффективные 5-7 слойные 

медные индукторы галетного исполнения. 

Разработанная теория многослойных обмоток позволила использовать относи-

тельно простые аналитические методы для их расчёта и оптимизации и создавать новые 

конструкции многослойных индукторов [1], [2], [4]. 

Можно отметить два пути дальнейшего повышения эффективности индукционных 

нагревателей: 

- использование нетрадиционных методов индукционного нагрева; 

- усовершенствование нагревателей с использованием новых материалов и техно-

логий и их оптимизация с помощью компьютерного моделирования. 

Примером переоценки новых методов может служить разработка установок для 

нагрева алюминиевых и медных слитков путём их вращения в сильном поле сверхпро-

водящих магнитов [5], которые пока не дали ожидаемых результатов.  

Другой из вариантов по усовершенствованию индукционных установок был пред-

ложен в работе, выполненной в МЭИ [3]. Хорошо известно, что электрическое сопротив-

ление металлов уменьшается с температурой. Это особенно сильно выражено у алюми-

ния, у которого в области температуры жидкого азота наблюдается резкое снижение 
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электрического сопротивления. Эксперименты подтвердили возможность получения вы-

сокого КПД нагревателя. Однако практического применения метод не получил из-за 

сложности создания надежной оболочки индуктора и высокой стоимости оборудования. 

Несмотря на перспективность новых разработок, основными типами установок для 

нагрева алюминиевых слитков еще значительно время останутся традиционные индук-

ционные нагреватели с высококачественными многослойными обмотками с внутренним 

и контактным охлаждением витков рисунок 1. 

 
Рис. 1. Эскиз многослойного индуктора, токопровод которого выполнен из трубки с 

толщиной стенки 2 мм, с деталью 

 

Чтобы сравнить энергетические показатели были проведены расчеты многослой-

ных индукторов для нагрева цилиндра из алюминия длиной 1м и диаметром 0,3 м. Длина 

индуктора составляет 1 м. Между загрузкой и внутренним слоем индуктора зазор 0,02 м. 

В таблице указаны оптимальные толщины для токопровода, изготовленного как из меди 

(ρ1 = 2,0 Е-06 Ом см), так и из алюминия (ρ1 =2,8 Е-06 Ом см), полученные в результате 

расчетов. 

 

Оптимальные толщины для токопроводов, изготовленных из меди и алюми-

ния Таблица 3.2 

 Медный проводник Алюминиевый проводник 

Число 

слоев 

Толщина 

проводника, мм 
КПД cos φ 

Толщина 

проводника, мм 
КПД cos φ 

1 15,7 0,565 0,317 18,6 0,541 0,316 

3 9,6 0,617 0,265 12,5 0,584 0,258 

4 8,8 0,638 0,24 10,5 0,604 0,238 

5 8,0 0,655 0,221 9,2 0,621 0,221 

6 7,2 0,669 0,208 8,6 0,634 0,205 

7 6,9 0,678 0,193 8,0 0,644 0,192 

● многослойные индукторы из токопроводов с оптимальной толщиной имеют 

КПД, заметно превышающий КПД однослойного индуктора; 

● чем больше число слоев, тем выше электрический КПД индуктора; 

● изготовить трубки из меди с оптимальной толщиной для 6- и 7-слойных индук-

торов невозможно; 

● КПД 6- и 7-слойных индукторов из медной трубки с толщиной 0,8 см снижается 

по сравнению с 5-слойным индуктором; 

● КПД семислойного индуктора из алюминиевого провода с толщиной 0,8 см прак-

тически тот же, что и 5-слойного из медной трубки (разница 1,5 %).  

Последний вывод позволяет сделать заключение, что при определенных условиях 

можно изготавливать индукторы из алюминиевых токопроводов с электрическим КПД 

не хуже, чем у индукторов из медной трубки. Тем самым появляется возможность сни-

зить себестоимость индукторов. 

Использование аддитивной технологии (инновационная технология, активно раз-

рабатываемая во всех высокоразвитых странах), позволит изготавливать индукторы из 

алюминиевых токопроводов. Особенность производства указанным методом заключа-

ется в том, что данная технология не требует предварительного трудоемкого процесса 
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технологической подготовки производства. Возможно создание алюминиевого токопро-

вода с внутренней камерой охлаждения непосредственно из системы автоматизирован-

ного проектирования в течение короткого времени, без дополнительной механической 

обработки на станках. 

Технология аддитивного производства с использованием лазера (селективное ла-

зерное плавление) обеспечит изготовление алюминиевого токопровода с высокой точно-

стью в полном соответствии с техническими требованиями к изделию и механическими 

свойствами. 
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АНАЛИЗ ДАННЫХ СОВРЕМЕННЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ИНТЕРАКТИВНЫХ 

РЕСУРСОВ 
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Аспирант факультета Радиофизики и Компьютерных технологий 

Белорусский Государственный Университет, город Минск 

 

Проблема данных социальных сетей 

На сегодняшний день социальные интерактивные ресурсы (СИР) или социальные 

сети являются поставщиками большого количества данных. О популярности этих Интер-

нет-сервисов говорят следующие факты: социальная сеть Facebook насчитывает более 

1,3 млрд. активных пользователей (более 10ТБ данных ежедневно) [1]; более 288 млн. 

активных пользователей сети микроблогов Twitter создают около 8ТБ (около 500 млн. 

сообщений) новых данных каждый день [2]. Такая популярность социальных сетей свя-

зана с их пользовательской ориентированностью, а также использованием таких сетей с 

целью обмена информацией. При этом в данной области накоплен богатый математиче-

ский аппарат, позволяющий строить весьма сложные модели социальных взаимодей-

ствий, описывающие практически любые социальные системы [3, с. 109]. 

Структура современной социальной сети на примере Twitter 

В отличие от классических методов анализа данных, исследующие индивидуаль-

ные свойства объекта, анализ социальных сетей – исследование взаимодействий между 

социальными объектами. Структура большинства социальных сетей обладает рядом схо-

жих черт: каждый пользователь обладает учетной записью и определенным набором ха-

рактеристик (в том числе и комплексных), все пользователи связаны через «дружествен-

ные» связи.  

Сами социальные сети как правило рассматриваются в виде графа G = (V, E), где 

узлы V представляют пользователей, а грани E представляют собой «дружественные» 

связи между пользователями [4, с. 129]. Различные социальные сети имеют некоторые 
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особенности, так социальную сеть Twitter можно отнести к сетям с отсутствием весов 

связей, но наличием направленности этих связей. В графе социальной сети вершинами 

являются участники, а ребра означают наличие отношений между ними. Введение до-

полнительных параметров (к примеру вес связей через активность общения между поль-

зователями), которые могут быть получены при детальном анализе взаимодействий 

пользователей, позволяют получить новые перспективы для анализа данных, как пра-

вило не доступные при прямом (наивном) рассмотрении данных социальной сети. 

Популярность социальной сети Twitter обусловлена ее простотой: конечные поль-

зователи могут легко обмениваться короткими информационными сообщениями (до 140 

символов, включая ссылки на медиа контент). Тем не менее модель социальной сети 

Twitter обладает рядом отличительных особенностей, что накладывает определенные 

требования к анализу данных. Социальная сеть Twitter может быть рассмотрена как при-

мер составной сети (multiplex сети), что обусловлено наличием следующих типов связей 

между пользователями [5]: Подписка (англ. following), Ответ (англ. reply), Упоминание 

(англ. mention).  

 
Рис. 1. Составная (Multiplex) сеть Twitter: а) связи подписок, б) связи ответов, в) связи 

упоминаний. 

На рис. 1 представлено многослойное отображение составной социальной сети 

Twitter. Каждый слой имеет свои отличительные особенности, обусловленные характе-

ром связей между узлами графа. Такое представление, в отличии от простых графов, 

мультиграфов или гиперграфов, наиболее корректно отражает математическую состав-

ляющую некоторых социальных сетей.  

С точки зрения анализа данных, на сегодняшний день сеть микроблогов Twitter яв-

ляется наиболее интересным объектом исследования, так как этот Интернет-сервис 

можно рассматривать как пример ресурса, который обладает как признаками информа-

ционной сети, так и признаками социальной сети (об этом говорят связи между пользо-

вателями, так и способ общения в сети) [6, с. 13]. Таким образом задача анализа данных 

сети микроблогов Twitter может иметь 2 основные подзадачи: исследование информаци-

онных данных сети, выявление скрытых закономерностей и связей в структуре данных. 

В исследовании основными задачами являлись: 

1. Исследование тональности и значимости сообщений; 

2. Измерение информационного влияния. 

Исследование тональности и значимости сообщений пользователей 

Задача кластеризации, актуальная и для других областей исследований, является 

наиболее востребованной для анализа данных социальной направленности, так как явля-

ется базовой операцией для определения непересекающихся подмножеств в исследуе-

мых объектах (ситуациях). Для успешного проведения кластеризации данных при отсут-

ствии четко заданных характеристик исследуемых объектов необходимо ввести эксперт-

ные оценки, позволяющие снизить вероятность ошибочной кластеризации.  
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В данном исследовании в качестве таких характеристик были рассмотрены тональ-

ность и значимость сообщений. Говоря об организации сети микроблогов Twitter можно 

выделить 3 основных действия, которые совершают пользователи через публикацию со-

общений: 

1. Предоставление некоторой информации;  

2. Ответ на сообщение другого пользователя (англ. reply); 

3. Цитирование другого пользователя (англ. retweet). 

Основываясь на приведенной классификации сообщений можно полагать, что не-

которые сообщения являются более значимыми, чем другие (retweet-сообщения), а неко-

торые менее (reply-сообщения). Таким образом можно составить предположение о том, 

насколько значимыми будут сообщения определенного пользователя в сети. Расчет зна-

чимости сообщения проводился по формуле: 

𝑦𝑖 = (𝑅𝑐𝑖 + 𝑅𝑡𝑐𝑖  − 𝑅𝑠𝑖 − 𝑅𝑡𝑠𝑖) 

где 𝑅𝑐𝑖- количество reply-сообщений (предназначенный пользователю), 𝑅𝑡𝑐𝑖- коли-

чество retweet-сообщений (пользователя), 𝑅𝑠𝑖- количество reply-сообщений (оставлен-

ные пользователем), 𝑅𝑡𝑠𝑖- количество retweet-сообщений (оставленные пользователем).  

Одномерные оценки эмоциональной окраски сообщений для данного подхода 

предполагается получить путем их семантического анализа и разделения на классы: бо-

лее позитивное, менее позитивное, более негативное, менее негативное. Расчет итоговой 

тональности сообщений проводился по следующей формуле: 

𝑦𝑖 = (𝑆𝑝𝑖 × 5 + 𝑊𝑝𝑖 × 2 − 𝑊𝑛𝑖 × 5 − 𝑆𝑛𝑖 × 2 ) 

где 𝑆𝑝𝑖- оценка сообщения как “позитивное”, 𝑊𝑝𝑖- оценка сообщения как “менее 

позитивное”, 𝑊𝑛𝑖- оценка сообщения как “менее негативное”, 𝑆𝑛𝑖- оценка сообщения 

как “более негативное”. Таким образом мы получили 2 оценки, которые можно исполь-

зовать для дальнейшего анализа пользователей. 

В качестве алгоритма кластеризации было предложено использовать метод k-сред-

них, как наиболее простой в реализации и интегрированный во множество аналитиче-

ских систем [7]. Суть алгоритма заключается в стремлении минимизировать суммарное 

квадратичное отклонение точек кластеров от центров этих кластеров: 

𝑉 = ∑ ∑ (𝑥𝑗 − 𝜇𝑖)2

 

𝑥𝑗∈ 𝑆𝑖

𝑘

𝑖=1

 

где k - число кластеров, 𝑆𝑖- полученные кластеры, 𝑖 и 𝜇𝑖- центры масс векторов 𝑥𝑗. 

На выходе может быть получено фиксированное число групп пользователей, которые 

связаны общей тематикой сообщений (хэштегом), для выделения и последующего ана-

лиза наиболее активных и влиятельных пользователей в сети. 

Измерение информационного влияния 

Кляйнбергом в работе «Феномен малого мира: перспектива алгоритмов» было вы-

сказано мнение, которое затем было подтверждено на практике: топологические свой-

ства графа могут быть достоверными показателями человеческого поведения [8, с. 163]. 

К примеру, исследования показывают, что степень распределения узлов представляет 

собой степенную зависимость в традиционных социальных сетях. Таким образом иссле-

дования в теории графов могут применяться и к социальным сетям в сети Интернет. 

Одна из ключевых задач анализа социальных сетей – определение влиятельных ак-

торов, может быть применена и к социальной сети Twitter. Исследования в этой области 

показывают, что влиятельными акторами могут быть и не сильно «популярные» лично-

сти в сети [9, с. 110]. Наиболее популярным алгоритмом для определения влияния поль-

зователей социальной сети Twitter является IP (Influence Passivity, влияние пассивность) 

алгоритм, в основе которого лежит понятие таких оценок как принятие (acceptance) и 

отказ (rejection) [10, с. 113].  
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Для расчетов используются следующие значения: связь между двумя пользовате-

лями e = (i, j) имеет вес 𝑤𝑒 =
𝑆𝑖𝑗

𝑄𝑖𝑗
, где 𝑄𝑖𝑗 – количество сообщений на определенную те-

матику, которые упомянул пользователь i, 𝑆𝑖𝑗 – количество сообщений, упомянутые i и 

процитированные (retweet) j. Тогда оценка отказа может быть рассчитана по формуле: 

𝑣𝑖𝑗 =
1 − 𝑤𝑗𝑖

∑ (1 − 𝑤𝑗𝑘) 
𝑘:(𝑗,𝑘)∈𝐸

 

а оценка принятия по формуле: 

𝑢𝑖𝑗 =
𝑤𝑖𝑗

∑ 𝑤𝑘𝑗
 
𝑘:(𝑗,𝑘)∈𝐸

 

Расчет базируется на допущении, что объявлен граф G = (N, E, W), где N – узлы, E 

– ребра, W – множество весовых коэффициентов связей e = (i, j). 

Выводы 

Предложенные методы позволяют исследовать явные и неявные показатели поль-

зователей социальной сети микроблогов Twitter, выделить наиболее активных пользова-

телей, оценить эмоциональную окраску сообщения. Основными особенностями предло-

женных методов являются: 

1) Предложенное математическое описание может быть использовано множеством 

платформ и языков программирования; 

2) Широкие возможности для применения методов Data Mining; 

3) Применимость в других областях, где структура данных может быть рассмот-

рена в виде графов. 

Таким образом, предложенная модель и построенная на базе её система являются 

удобным и гибким средством для проведения интеллектуального анализа данных, и мо-

гут быть использованы для проведения различных социальных исследований, изучения 

экономических, физических и биологических процессов. 
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Предисловие 

Влияние фундаментальной науки на развитие последней в целом – решающее. Это 

аксиома. Однако сегодняшнее состояние основ наших знаний и в России, и за рубежом 

не вызывает доверия. Она расходует колоссальные материальные средства, туманна и 

неэффективна (один Большой адронный коллайдер чего только стоит). Причина тому - 

изгнание философии из храма науки, 2 что привело к его разрушению на отдельные ча-

сти. Каждая из них стала развиваться сама по себе, не обременяя себя общими принци-

пами, обязательными, как представляется, в любом деле. Так, устав от теории относи-

тельности и квантовой механики, теоретическая физика, претендующая сегодня на гла-

венствующую роль в науке, занялась тёмной материей (энергией), не стесняясь даже 

самого названия таковой. 

Возражение такому подходу в выборе формулировок очевидно: наука призвана, 

прежде всего, освещать происходящее, а не удивлять окружающих величием стоящих 

перед ней задач (мол, таковой энергии во Вселенной подавляющее большинство и узнать 

о ней чего-либо, раз она «тёмная», очень и очень трудно). Здравый смысл улавливает во 

всём этом какую-то фальшь, судить о которой как-то не принято. А вот сбросить с ос-

новы основ нашей жизни тёмное покрывало – попытаться следует, ведя речь лишь об 

очевидном, а, следовательно, достоверном, т.е. вероятном практически на 100%. Да, ду-

мается, здесь другого и быть не должно: фундамент, все-таки. 

Основной причиной зыбкости основ современной науки следует считать пренебре-

жительное отношение ученых к логике философского уровня и приоритетное положение 

здесь математики. Чтобы убедиться в достоверности данного утверждения достаточно 

заглянуть в перечень специальностей, по которым присуждаются ученые степени в 

нашей стране. Так, паспорта специальностей научных работников начинаются физико-

математическими науками (01.00.00), где на первом месте стоит математика (01.01.00), 

затем идет механика (01.02.00), астрономия (01.03.00) и физика (01.04.00).  

«Почему же такое случилось и верно ли это?» - вопрос, на который надлежит отве-

тить, прежде чем разрешить обозначенную проблему. Так, переломным в отношении 

ученых к философии (логике) можно считать то, что произошло после установления И. 

Ньютоном законов механики и всемирного тяготения. Данное событие по праву счита-

ется триумфом науки. Неподдающаяся объяснению причина сил притяжения и инерции 

доставляли, безусловно, какой-то дискомфорт, но победа была столь великой, что за-

тмила, видимо, все. Более того, утвердилось мнение в том, что сущность происходящего 

не столь уж и важна. Философию нарекли обидным библиотечным именем “метафизика” 

(что-то после физики), принизив тем самым её значение, а её место заняла абстрактная 

математика, объявленная истинным языком природы. 

Автор данной статьи отрицательно относится к крылатому высказыванию Г. Гали-

лея.3 Однако здесь, в этом споре, нужен более авторитетный мыслитель. И таковой есть. 

                                                 
2 Авторское видение основ философии, обеспечивающих ей возвращение в науку, изложено в 

книге «Возвращение философии в науку в качестве ее фундамента». LAMBERT Academic Publishing, 

2016, - 121 с. 
3 Г. Галилей: «Философия написана в величайшей книге, всегда открытой нашему взору (я имею в виду 
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Это И. Кант. Так, в своей основной философской работе «Критика чистого разума» он 

прямо указывает на то, что математика не имеет связи с объективным Миром, называя 

её трансцендентальной, спекулятивной [1, с. 375]. Объясняет он и причину такого её по-

ложения: «… математическое знание есть познание посредством конструкции понятий» 

[1, с. 528]. Эти конструкции придумал и продолжает создавать сам человек, почти не 

обращаясь к объективному Миру, природе. 

Следуя логике Канта, подобными математике аналогами следует считать, напри-

мер, игру «шахматы». Да пусть простят автора этих строк математики, но и преферанс, 

и любая другая игра – тоже из разряда конструируемой кем-то логики. Нет слов, мате-

матика – великая наука, необходимая любому человеку, а тем более ученому. Но она не 

относится к тем, которые изучают и освещают объективный Мир, а стоит в разряде при-

кладных (рис. 1). И это, как представляется, вполне достойное и почетное её место. 

Находиться же ей на троне – верхней ступени иерархии наук - непозволительно, пагубно 

для науки в целом, что мы и наблюдаем в настоящее время. 

 

 
Рис. 1. Место философии и математики в структуре наук. 

 

Изгнанная с Олимпа, философия находится сейчас где-то в тени, если не сказать, 

«на задворках» (рис. 2). А главенство математики привело к её неимоверному разбуха-

нию, появлению противоестественного, думается, раздела науки «теоретическая фи-

зика» и даже математических мировоззренческих моделей Вселенной (квантовая и реля-

тивистская теории гравитации).  

Установить истину на философском уровне - дело многотрудное, но коль уж она, 

эта сердцевина, найдена, то должна быть понятна образованным людям. "Все гениаль-

ное просто". Подлинная философия - не что иное, как сокровищница, родниковая яс-

ность человеческой мысли; всеохватывающая наука по объекту (исходя из чего, она и 

сложна), но о всеобщих и, следовательно, видимых всеми связях. Именно поэтому ми-

ровоззренческая функция – ведущая для этой области знаний. И если следовать логике, 

место философии в системе наук – главенствующее. Другими словами, она должна быть 

конституцией знаний человечества и изучать свой объект – Мир в целом, недоступный 

частным наукам. 

                                                 
Вселенную), но её нельзя понять, не привыкнув понимать её язык, и не зная письмен, которыми она 

написана. Она написана математическим языком». 
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Рис. 2. Схема дифференциации наук, которая, яко бы, имела место в истории.4 

 

При лидерстве же математики наука превратилась в одну из разновидностей веры. 

Нечто подобное уже было в истории человечества, когда в средние века посредством 

Библии познавали Мир. Известен нам и результат отказа от такого неверного подхода в 

научных делах - эпоха Возрождения, Ренессанс. Что-то подобное должно произойти и 

сейчас, если вернуть философии статус науки наук. Т.е. ученым нужно начать вначале 

рассуждать, судить о явлениях в образах и только потом считать (конечно, не 

только), «втиснув» их (эти образы) в математические конструкции (если это возможно), 

а не наоборот.5 

Применение выработанного подхода  

для решения проблем современной физики 

Главной проблемой современной физики следует считать тот бесспорный факт, что 

она не может четко объяснить механизм действия основных сил объективного Мира: 

гравитации и инерции, взаимодействия электрических зарядов и магнитных полюсов, 

ядерных сил в целом. 

Возникновение указанной проблемы связано, несомненно, с именем И. Ньютона. 

Сформулировать закон всемирного тяготения ему удалось, а вот объяснить природу этих 

сил – нет. «Гипотез не измышляю» - за этой фразой он прятал свою беспомощность в 

решении данного научного вопроса. Но Ньютон – первооткрыватель этого важнейшего 

закона и ему простительна его такая позиция. Однако подобным же образом стали по-

ступать и другие, т.к. это оказалось очень удобным, о чём свидетельствует история: 

научно-философское направление «ньютонианство» доминирует в науке и по сей день. 

Его основу, что уже отмечалось, составила абстрактная математика, являющаяся, яко бы, 

языком природы. Философию же – мать гипотез – назвали библиотечным именем «ме-

тафизика» и стали считать годной, разве что, для красноречия. 

Созданный прецедент некорректного решения научных проблем не заставил себя 

ждать: за три столетия ученые вывели десятки математических выражений, получив-

шие статус законов природы. Итог, как представляется, печален: и теория относитель-

ности, и квантовая теория, составляющие, как известно, основу современной физики, 

оторваны от действительности и условно понятны лишь избранным. В данном контек-

сте уместно вспомнить марксизм-ленинизм. Итог влияния на умы людей этой также 

условно понятной в недавние времена теории нам прекрасно известен. 

Ситуация в физике значительно прояснится, если будет найден истинный механизм 

действия основных сил объективного Мира. Именно это следует считать тем главным 

                                                 
4 Считается, что процесс дифференциации наук шел их отделением от философии, что, в конечном счете, 

привело к якобы ненужности последней. Однако делить надо не науку на ее частные составляющие, а 

объект: Мир в целом – философии, неживая природа – физике и химии, живая – биологии и т.д.  
5 Конечно, роль математики в науке значительно шире количественной оценки. 
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звеном, взявшись за которое можно будет легко вывести эту важнейшую науку из ту-

пика, в который её завела абстрактная математика. Только так можно еще раз подтвер-

дить истинность классической физики, которая, как представляется, заслуживает более 

бережного и почтительного отношения к её канонам. 

Раскрытие механизма действия гравитационных сил, сил  

взаимодействия электрических зарядов и магнитных полюсов 

Как известно, закон всемирного тяготения установлен на основе изучения движе-

ния планет Солнечной системы и их спутников. Однако строгого вывода его математи-

ческое выражение 1 не имеет. В своих «Началах» И. Ньютон лишь доказал, что только 

при таком виде этого закона выполняются законы Кеплера и установленные им самим 

законы механики. 

2

21

r

mm
GFT 

 (1) 

Данное обстоятельство предоставляет исследователям полную свободу в поиске 

механизма действия сил гравитации. Что, собственно, и происходит. Это, например, ис-

кривлённое пространство в релятивистских теориях гравитации, возражение которому, 

думается, одно: объективный Мир не ведает ни прямого, ни искривленного простран-

ства. Оно в нем есть, но только человек может мысленно провести в нем прямую или 

кривую линию. Природе же от этого, как говорится, «не холодно и не жарко». А дистан-

цироваться ученому от объективного Мира никак нельзя. 

Итак, выражение 1 достаточно точно описывает действие гравитационных сил – 

это факт. Следовательно, оно и есть математическая модель гравитационного взаимо-

действия двух материальных формирований массами m1 и m2, расстояние между кото-

рыми достаточно велико по сравнению с размерами этих тел и равно r.6 

Казалось бы, что со стороны индукции к этой модели никаких претензий быть не 

может, т.к. считается, что рассматриваемый закон установлен опытным путем. Однако, 

как свидетельствует история, И. Ньютон, по сути дела, угадал его математическую 

форму. Данное обстоятельство позволяет утверждать, что метод, которым вольно или 

невольно воспользовался здесь ученый – все же дедуктивный. Именно на этом настаи-

вали представители картезианства сразу же после появления этого закона на свет [2, с. 

20-21]. 

Таким образом, в рассматриваемой модели действительности не хватает-таки ин-

дуктивной составляющей, т.е. в ней должно содержаться то общее, что имеет место в 

других природных явлениях. 

Воспользуемся этой прекрасной логической подсказкой и рассмотрим три извест-

ных всем выражения: закон всемирного тяготения и закон Кулона, описывающий дей-

ствие сил между электрическими зарядами и магнитными полюсами (выражения 2). 

2
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 (2) 

Близнецы-братья, не правда ли. Однако эта общность известна физикам давно. Сви-

детельствует же она лишь одно – механизм действия и сил гравитации, и взаимодействия 

электрических зарядов, и магнитных полюсов принципиально одинаков для этих при-

родных явлений. Тем не менее, решение рассматриваемой проблемы физики не сдвину-

лось с места, т.к. причина сил притяжения или отталкивания для двух последних случаев, 

к сожалению, также неизвестна.  

Ищем дальше, и преобразуем выражения 2 в форму, описывающую соответствую-

щие поля напряжения, создаваемые рассматриваемыми силами. Получим: 

                                                 
6 Приступая к логическому поиску истинного механизма указанных сил, необходимо помнить о том, что 

любая модель действительности не является точной копией исследуемого объекта. 
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Представленное выражениями 3 однозначно указывает на природу гравитацион-

ных сил, сил взаимодействия электрических зарядов и магнитных полюсов: все они свя-

заны с излучением. Основание такому безапелляционному утверждению – выражение 4: 

2r

M
KJ izl

izl 
 (4) 

где Jizl - плотность потока энергии; K – некая постоянная, характеризующая данное 

излучение; Mizl – мощность излучения; r – удаление до источника излучения. 

Оно (выражение 4) описывает закон распространения энергии, излучаемой точеч-

ным источником. Здесь плотность потока энергии изменяется обратно пропорцио-

нально площади сферы радиусом r, в центре которой находится точечный источник 

излучения энергии. Абсолютная идентичность математических выражений 3 с выраже-

нием 4 не позволяет сомневаться в том, что механизм гравитационного взаимодействия 

(ровно как и взаимодействия электрических зарядов и магнитных полюсов) связан с из-

лучением. Это и есть сущность закона всемирного тяготения и законов Кулона, т.к. оно 

составляет то природное явление, которое кроется за математической формулой. Именно 

так изменяются указанные силы взаимодействия – они обратно пропорциональны пло-

щади сферы радиусом r, в центре которой находится формирование материи большой 

массы (большой электрический заряд, магнит), вызывающее притяжение (отталкивание) 

тел единичной массы, (заряда, магнита), рис. 3. 

 
Рис. 3. Иллюстрация взаимосвязи законов гравитации и Кулона с излучением. 

 

Идея о том, что механизм тяготения связан с излучением тел – не нова7. Следует, 

однако признать, что аналогия действия гравитационных сил (сил взаимодействия элек-

                                                 
7 Как гипотеза она представлена учеными довольно давно. Есть смысл повторить описание этого меха-

низма: 

«Представим себе такую модель. Две трубки, открытые с обоих концов, установлены так, что отвер-

стия их находятся на некотором расстоянии друг от друга. В трубках горит взрывчатое вещество, а газы 

– продукты горения – устремляются в отверстия обеих трубок. 

На первый взгляд, кажется, что трубки будут отталкиваться друг от друга струями газов. Однако 

происходит обратное – трубки сближаются. Дело в том, что между ними возникает область повышенного 

давления, истечение в неё уменьшается, и реактивная сила струй, устремившихся в противоположные 

отверстия, сближает трубки. 

Теперь представим себе два тела, излучающих во все стороны гравитоны. Напряженность гравита-

ционного поля между телами будет, конечно, больше, чем по другим направлениям, и излучение грави-

тонов из обоих тел в сторону этого наиболее напряженного поля будет меньше, чем в другие стороны. 

Реактивное действие гравитонов, выбрасываемых в противоположных направлениях, и толкает тела друг 

к другу» [3, с. 111]. 
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трических зарядов и магнитов) с упомянутыми трубками, конечно, грубая. Так, предста-

вить, что между Солнцем и Плутоном существует какое-то противодавление – довольно 

тяжело (расстояние между ними 
9109,5   км). Однако здесь верно определен характер 

всех этих сил – они являются реактивными (такими же, как у осьминогов, медуз, ракет-

ных и авиационных двигателей). 

Для того чтобы понять механизм действия рассматриваемых сил необходимо 

вспомнить о той колоссальной энергии, которая заключена внутри ядра атома любого 

вещества. По Эйнштейну - 
2cmE  , но, думается, - гораздо больше. Природа создала 

прекрасный “термос”, сохраняющий эту энергию, однако часть её непременно излуча-

ется, прорывая изоляционную оболочку. Так, физикам известно, что все элементарные 

частицы даже в нулевом, невозбужденном состоянии совершают пульсации. За каждую 

пульсацию эта частица неизбежно отдаст пусть малую, но какую-то порцию энергии в 

окружающую среду. 

Если представить отдельный атом, находящийся вне гравитационного поля, то это 

излучение будет равномерным во все стороны, и 
0 F

 (рис. 4 а). Появление гравита-

ционного поля другого атома деформирует результирующую излучения, и оно стано-

вится направленным (рис. 4 b). 

 
Рис. 4. К пояснению механизма гравитационного взаимодействия тел. 

 

Изменение картины излучения связано с возмущением среды, в которой пульси-

рует атом, причем только с той стороны, где находится другой, взаимодействующий с 

первым. 

Истинность указанного механизма появления сил взаимодействия можно прове-

рить на опыте с двумя поплавками, колеблющимися в стоячей воде на некотором удале-

нии друг от друга. Так, при достижении волны от первого поплавка места расположения 

другого (что равнозначно и для второго), они начнут сближаться под воздействием по-

явившихся сил притяжения. 

Правда, в указанном опыте волны продольные, а силы гравитации, взаимодействия 

электрических зарядов и магнитных полюсов появляются в результате излучения телом 

поперечных волн. Полная аналогия появления рассматриваемых сил взаимодействия до-

стигается проведением опыта с двумя источниками света (излучения), подвешенных на 

некотором расстоянии друг от друга как маятники (рис. 5). 
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Рис. 5. Схема опыта, подтверждающего истинность установленного 

механизма гравитационного взаимодействия тел. 

 

Известны в природе и другие явления с аналогичным рассматриваемому механиз-

мом взаимодействия сил. Так, любые (но лучше круглые) два (или больше) плавающих 

в воде (жидкости) предмета начнут сближаться, если их заставить пульсировать. Причем 

частота пульсации каждого может быть разной. Эффект сближения в последнем случае 

будет меньше, но обязателен8. 

Что же создает здесь силы притяжения?... Все, думается, достаточно просто. Пуль-

сирующий предмет в жидкой среде взаимодействует с последней, создавая своей поверх-

ностью волны. Если жидкость спокойна (не возмущена ни с одной стороны), силы, воз-

никающие при взаимодействии поверхности тела и воды, взаимно компенсируются, т.к. 

в каждой точке поверхности они одинаковы. В идеальном опыте пульсирующий плава-

ющий в воде круглый предмет останется на месте. Сила притяжения к другому пульси-

рующему телу появится тогда, когда его возмущения жидкости создадут с одной из сто-

рон другого пульсирующего тела возмущения. Именно с этой стороны качество взаимо-

действия поверхности тела с возмущенной средой будет худшим по сравнению с проти-

воположной, невозмущенной стороной. Появится сила притяжения. 

Эффект повышения качества взаимодействия поверхности лопастей с невозмущен-

ным потоком воздуха используется в авиации при взлете и посадке вертолетов «по само-

летному». Так, при вертикальном взлете или посадке винт создает под собой турбулент-

ную среду, чем значительно ухудшает качество своей работы по созданию подъемной 

силы. При взлете (посадке) «по самолетному» горизонтальная составляющая скорости 

постоянно обновляет воздушную среду, в которой вращаются лопасти винта, и качество 

его работы значительно повышается. 

Таким образом, силы притяжения создаются самими телами. Другое тело лишь 

влияет на величину деформации результирующей взаимодействия пульсирующего тела 

с окружающей его средой. Именно эта величина подчиняется закону, описываемому вы-

ражениями 2 и 3 (рис. 3). При этом микро сила возникает на поверхности пульсирую-

щей (излучающей энергию) части тела. Следует полагать, что таковыми являются атомы 

вещества. Сила же взаимодействия тел равна, естественно, векторной сумме этих микро 

сил.  

Каковы же параметры этого излучения для гравитационных сил и возможно ли рас-

четами подтвердить истинность рассматриваемой модели их действия? Для ответа на 

этот вопрос обратимся к достаточно мощному, но не задействованному современной 

наукой в реальных физических явлениях так называемому «реликтовому» излучению [4, 

т. 21, с. 632]. Предположим, что именно оно лежит в основе гравитационных сил. 

                                                 
8 Шуга, скопление мусора на воде всегда островками, т.к. эта среда редко бывает спокойной. Да и шаро-

вая молния как сгусток энергии имеет в основе своего появления все то же излучение (по свидетельству 

очевидцев она даже шипит). 
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Данное утверждение требует обоснования, чем и займемся. Так, в настоящее время 

считается, что «реликтовое» излучение присуще всем видам материи, исходя из чего есть 

все основания утверждать, что инициируется оно в атоме вещества.  

Модель этого явления может быть представлена следующим образом (рис. 6). Во-

первых, соотношение линейных размеров ядра атома и электронной оболочки - порядка 

, т.е. сам атом больше его ядра в 10 000 раз. И если последний представить в виде 

шарика для игры в настольный теннис, то граница атома будет очерчиваться окружно-

стью радиусом в 200 м, что сопоставимо с размерами Красной площади в длину. Такое 

сравнение позволяет наглядно представить то «море» пространства, в котором «остро-

вок» энергии в форме ядра вполне способен организовать инициацию рассматриваемого 

нами «реликтового» излучения. При этом следует считать, что заполнено это простран-

ство физическим вакуумом, т.е. имеющим пока неизвестную для нас материальную 

структуру, способную передавать эти колебания в окружающую среду. 

 
Рис. 6. Картина пульсирующего атома как источника «реликтового» излучения. 

 

Достоверность представленной модели рождения «реликтового» излучения под-

тверждается совпадением его длины волны с длиной волны связанного электрона. Так, 

для электронов в атоме λ=  см, т.е. порядка линейных размеров атома [4, т.2, с. 391].  

Частоту этого излучения можно определить следующим образом: 
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1 103
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 (5) 

где τ – период колебания; V – скорость распространения волн, равная здесь скоро-

сти света; λ – длина волны в м. 

Исходя из полученного параметра, легко рассчитать величину массы-энергии, ко-

торую должен излучать 1 кг вещества для создания силы притяжения 10 Н. В земных 

условиях именно такова сила тяжести массы в 1 кг. В соответствии с рисунком 4b, будем 

считать, что в создании силы земного притяжения участвует лишь ¼ часть суммарной 

силы реакции окружающей среды на пульсацию атома. Тогда: 

 по закону сохранения импульса – F = m V n; (6) 

где F – суммарная сила реакции окружающей среды на пульсацию атома; m – ис-

комая масса-энергия излучаемая атомом вещества; V – скорость излучения (в наших 
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условиях – это скорость света); n – количество пульсаций;9 

 из выражения 6 - 
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Таковы потери 1 кг кремния за 1 с. За 1 час это будет 
4751 103,23600103,6    кг, 

год - 
4347 100,224365103,2    кг. Эффект взаимодействия двух источников света 

мощностью 10 кВт (рис. 5), рассчитанный по изложенной методике - 
4103,1   H (вполне 

уловимый современными приборами). 

Описанный механизм гравитации легко объясняет изъяны всемирного закона тяго-

тения. Так, смещение в направлении обращения планет перигелиев на большую чем рас-

четная величина объясняется нарушением описанной выражениями 2 и 3 картины излу-

чения при близком расположении тел: они становятся неточечными, и влияние их раз-

меров увеличивает расчетную результирующую излучения. 

Еще более убедительным выглядит указанный вывод на гравитационном взаимо-

действии Земли и Луны, которое из-за близкого расположения таких огромных масс зна-

чительно больше величины, рассчитанной по закону всемирного тяготения10. 

Исходя из изложенного, можно с абсолютной уверенностью утверждать, что кос-

мическая экспедиция за солнечным ветром, организованная США в 2001 году, не дала 

никакого эффекта, так как силы тяготения создаются самими телами. Там же, где по рас-

четам результирующая этих сил равна нулю, никаких явлений, связанных с гравитаци-

онным взаимодействием Земли и Солнца, не происходит. 

Предложенный механизм гравитации легко объясняет и известный парадокс Зее-

лигера: силы тяготения убывают с расстоянием быстрее, чем это следует из закона Нью-

тона потому, что волны на пути своего следования взаимодействует со средой распро-

странения и теряют энергию. 

Многие физики пытались сделать закон всемирного тяготения более точным. Как 

свидетельствует история, все эти попытки оказались тщетными, и, думается, понятно 

почему. Во-первых, не зная причины гравитационного взаимодействия тел сделать это 

невозможно. А во-вторых, выражения 2 и 3 – это идеальная модель рассматриваемого 

явления природы. Идеальная – в смысле самая простая и точная, т.к. она выражает сущ-

ность данного природного явления. Здесь излучённая из точечного источника энергия 

убывает пропорционально квадрату расстояния от него (или площади сферы радиусом, 

равным этому расстоянию, в центре которой находится этот источник). И если началь-

ные условия соблюдаются (т.е. расстояние между телами должно быть значительно боль-

шим, чем их размеры), то точнее записи закона всемирного тяготения выражениями 2 и 

3 быть не может. 

Другое дело, зная конкретные размеры взаимодействующих тел (Земли и Луны, 

например) и расстояние между ними, можно попытаться математическими методами 

определить конкретную прибавку к рассматриваемым силам притяжения. Но возможно 

это только тогда, когда эта математика будет учитывать механизм действия последних. 

Всякое другое уточнение этого бриллианта первой величины в человеческом знании – 

несостоятельно. 

Таков механизм действия сил гравитации. Что же касается деталей картины взаи-

модействия электрических зарядов и магнитных полюсов, то её проясняют следующие 

                                                 
9 Для кремния, самого распространенного вещества на Земле, масса одного атома равна кг261066,4  ; 

в 1 кг вещества число атомов будет 
25101,2  ; частота излучения для каждого атома Гц1810 ; следова-

тельно, 431825 101,210101,2 n .
 

10 Притяжение Луны Солнцем в 2,2 раза сильнее, чем Землей” [4, т. 15, c. 60]. Уместен вопрос данному, 

мягко говоря, некорректному утверждению: “Почему же Луна не улетает к Солнцу?” 
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суждения. Так, в гравитационном поле форма атома – шар (рис. 7, 8). Появление магнит-

ного или электрического поля меняет форму пульсирующего атома (скорее всего, делает 

её каплевидной и строго ориентированной), что приводит к появлению сил притяжения 

или отталкивания (рис. 7, 8).  

 
Рис. 7. К обоснованию механизма действия сил притяжения (отталкивания) в маг-

нитном (электрическом) поле. 

 

 

 
Рис. 8 Картина появления и действия сил притяжения и отталкивания при взаи-

модействии электрических зарядов и магнитных полюсов. 

 

По каким причинам электрическое и магнитное поле меняет форму атома, пред-

стоит установить в ходе дальнейших исследований. Однако то, что все рассмотренные 

силы (а, значит, и ядерные) связаны с излучением и то, что они являются реактивными – 

это бесспорно. 

Установление механизма действия сил инерции 

С взаимным притяжением и отталкиванием тел понятно. А откуда же берется инер-

ция, эта всеми ощущаемая, но непонятная сила? Так, факт совпадения инертной и грави-

тационной массы позволяет предположить, что механизм появления сил инерции также 

связан с излучением всеми телами энергии (пульсацией атомов). 

Рассмотрим все тот же ньютоновский шар на идеальной поверхности (рис. 9). По-

ложение покоя (фрагмент 9 а) – вполне понятно: силы инерции отсутствуют, т.к. частота 

распространения излучения во все стороны одна и та же. Суммарная же сила реакции 

среды на это излучение (пульсацию) равна нулю. 
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Рис. 9. Механизм появления сил инерции. 

 

В соответствии с законами механики И. Ньютона сила инерции отсутствует и при 

движении шара с равномерной скоростью (фрагмент 9 b). Однако это не совсем так: ча-

стота11 распространения энергии в направлении движения шара будет большей, чем в 

обратном. Это вызовет сопротивление среды (пожалуй, здесь уместна аналогия с индук-

тивным сопротивлением самолета при полете в воздухе). 

Истинность указанной коррекции закона инерции подтверждается опытом полета 

космических аппаратов на околоземной орбите. Так, расчетное долголетие космической 

станции «Салют-7» при подъеме её на высоту 800 км составляло 8-20 лет (по сопротив-

лению земной атмосферы). Пролетала же она всего 4 года (из телепрограммы «Добрый 

день» от 2 февраля 2001 года). Здесь же прозвучала информация о том, что за одни сутки 

орбитальная станция «Мир» понижается на 450 м. Указанные данные позволили вычис-

лить силу сопротивления, вызванную разницей частот излучения энергии. В этих усло-

виях она составила 0,054 Н (масса станции «Мир» взята равной 15 т).12 

Прямое подтверждение рассматриваемому эффекту находим в публикации «Анти-

гравитация, насколько это реально?» [5].13 

                                                 
11 Именно частота, а не скорость распространения волн, т.к. последняя не зависит от ско-

рости “возмутителя спокойствия” ни для какого излучения. А. Эйнштейн зря искал здесь исклю-

чение для света. 

12 В земных условиях уловить этот эффект опытным путем невозможно, так что винить И. 

Ньютона за данную некорректность не следует. 

13 Примерно несколько лет назад появились сообщения о возможном нарушении закона 

тяготения в масштабах Солнечной системы, когда были получены данные о необъяснимых из-

менениях характера движения 4-х космических зондов, добравшихся до краёв Солнечной си-

стемы. Исследователи из NASA обнаружили, что скорость зондов уменьшается быстрее, чем это 

следует из закона Ньютона, что свидетельствует о действии силы неизвестного происхождения. 

Одним из зондов является "Pioneer-10", который был запущен к внешним планетам Солнечной 

системы в 1972 году, сейчас находится за Юпитером, но всё ещё доступен для радиосвязи с Зем-

лей. Изучая доплеровский сдвиг частоты радиосигнала, поступающего от зонда, учёные смогли 
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Указанная неточность первого закона механики И. Ньютона имеет, как представ-

ляется, колоссальное значение для объяснения картины жизненных процессов звездных 

систем. Дело в том, что любая планета звезды, в силу указанного эффекта, понижает 

свою орбиту. В итоге звезда соберет в себя почти все, что вращается вокруг неё. Это, в 

свою очередь, приведет к её взрыву. Разлетевшиеся куски звезды образуют планеты, и 

все повторится. Можно предположить, что то же самое происходит и с галактиками. 

Зная величину ежегодного сокращения периода обращения Земли вокруг Солнца, 

легко рассчитать понижение её орбиты за год и продолжительность существования в це-

лом. Точными данными о временной разнице между смежными годами автор данной ра-

боты не располагает. Однако в телеэфире прозвучала как-то ее примерная цифра – 1 с. В 

этом случае ежегодное понижение орбиты нашей колыбели составляет порядка 5 км, и 

упадет она на Солнце где-то через 30 миллионов лет. 

Применение силы, приводящей к изменению скорости тела (фрагмент 9c), требует 

соответствующего изменения частот распространения энергии по направлениям, что 

вызывает определенную реакцию среды в приграничном с источником излучения слое. 

Сумма этого противодействия и есть сила инерции. Микро силы, составляющие эту 

сумму, так же как и в случае с гравитационным взаимодействием, появляется на поверх-

ности атомов вещества. Так что совпадение гравитационной и инертной масс тела далеко 

не случайно. 

При движении тел под действием только сил тяготения (фрагмент 9 d) указанное 

противодействие среды (из-за необходимости постоянного изменения частоты распро-

странения волн от пульсации атомов как векторной величины) уравновешивает силу тя-

жести. Это равновесие обеспечивает падение тела с постоянной скоростью. Соотноше-

ние последней с поступательной скоростью тела и обеспечивает круговую, эллиптиче-

скую или параболическую форму траектории этого падения. При этом, как известно, 

тело находится в состоянии невесомости, появление которой теперь понятно и объяс-

нимо.  

Истинность выявленного механизма действия сил инерции легко проверить на 

опыте: источник мощного излучения, закрепленный как маятник, будет больше сопро-

тивляться воздействию внешней силы при наличии «искусственного» излучения (рис. 

10). 

                                                 
рассчитать, сколь быстро корабль перемещается в пространстве. Его траектория тщательно от-

слеживается с 1980 года. Оказалось, что "Pioneer-10" снижает скорость гораздо быстрее, чем дол-

жен. Вначале предполагалось, что это может объясняться силой, возникающей при малых утеч-

ках газа, или же что корабль отклоняется от курса под действием гравитации невидимого тела, 

находящегося в Солнечной системе.  

Затем анализ траектории другого корабля, "Pioneer-11", запущенного в 1973 году, показал, 

что этот зонд также находится под действием той же загадочной силы. Именно тогда стало ясно, 

что учёные столкнулись с воздействием какой-то неизвестной науке силы: ведь "Pioneer-11" 

находился в противоположном от "Pioneer-10" конце Солнечной системы и поэтому то же неиз-

вестное тело не могло на него влиять. Кроме того, существует предположение, что та же сила воздей-

ствовала на корабль "Галилео" на его пути к Юпитеру и на зонд "Улисс", когда тот совершал полёт вокруг 

Солнца. Зонд может изменить свою скорость только за счёт выбросов вещества, например, вследствие 

испарения чего-либо из него. Однако учёт возможных явлений такого рода не дал удовлетворительного 

количественного объяснения эффекта, и единственным объяснением остаётся изменение силы притяже-

ния. Оппоненты возражают, что изменение гравитации должно было бы сказаться и на движении дальних 

планет, чего явно не наблюдается. 
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Рис. 10. Схема опыта, подтверждающего истинность установленного 

механизма появления сил инерции 

Заключение 

Следует отметить, что отечественная методологическая основа науки оказалась бо-

лее консервативной, что может оказаться очень выигрышным в нынешнем нашем жест-

ком противостоянии Западу. Истинность данного утверждения подтверждается диало-

гом С.П. Капицы и В.И. Садовничьего в телепередаче «Очевидное невероятное» от 

10.12.11 г. В ней, определяя главную черту научной деятельности М.В. Ломоносова, эти 

наши видные ученые пришли к однозначному выводу о том, что место философии - быть 

объединяющим началом в науке.  

Именно такая позиция автора позволила ему раскрыть истинный механизм дей-

ствия основных сил природы – гравитации, инерции, взаимодействия электрических за-

рядов и магнитных полюсов, ядерных сил в целом. И этот список можно продолжить. 

Так, знание природы сил тяготения и инерции позволяет легко объяснить, причину уве-

личения веса тела (именно веса, силы, а не массы) при его нагревании. О том, что такое 

природное явление имеет место, утверждал еще М.В. Ломоносов, открыв закон сохране-

ния энергии в замкнутом пространстве. 

Так вот, зависимость силы гравитации от температуры (надо сказать, очень и очень 

незначительная) обусловлена природой этой силы, т.е. излучением тел (реликтовым, как 

это было установлено). Его частота и есть тот параметр, который реагирует на темпера-

туру, прямо пропорционально, конечно. Количественную меру этого явления также 

можно рассчитать, но для этого нужно знать градиент изменения частоты реликтового 

излучения от температуры, чего, думается, ученым миром еще не делалось, да и сделать 

это, видимо, довольно сложно. 

Современные же физики-теоретики утверждают обратное: с нагреванием тел их вес 

уменьшается. Такой результат, противоречащий фундаментальному закону сохранения 

энергии, даёт математика, и они этому беспрекословно верят. Проводились, правда, и 

реальные опыты с нагреванием медной пластины в герметичном и теплоизоляционном 

контейнере, которые подтвердили этот вывод. Но, тут явно что-то не так, Где вкралась 

ошибка, надо искать. 

Необремененный обширными знаниями физики читатель может упереться в 

мысль: «А тёплый воздух-то легче холодного, и на этом основано воздухоплавание на 

воздушных шарах». Однако здесь всё просто. Если нагретый газ имеет возможность рас-

ширяться, плотность его становится меньше, и, как и в воде, т.е. по закону Архимеда, у 

него появляется выталкивающая сила, равная весу вытесненного этим приростом объёма 

окружающего газа. В замкнутом же объёме, сколько газ не грей – не полетишь. 

Выяснив причину силы инерции и указав ее действие на небесные тела, вращаю-

щиеся вокруг звезд, в качестве гипотезы можно предположить следующее: «Пятна на 
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Солнце – результат падения на него космических объектов». Правоту такого утвержде-

ния подкрепляет достаточная устойчивость и периодичность появления этих пятен, ис-

числяемая годами. Т.е. мы имеем дело с параметрами небесной механики. 

Процессы, происходящие в макромире, с большой долей уверенности можно рас-

пространять и на микромир. Так, пульсация атома вещества – это не что иное, как мик-

ровзрывы систем планетарной модели атома Резерфорда. Такое утверждение, без-

условно, противоречит современной атомной физике, однако в качестве гипотезы её рас-

смотрение весьма заманчиво, т.к. оно вполне вероятно.14  

Основополагающее методологическое значение логики можно показать также на 

одной из теорий современной фундаментальной науки. Так, в основе гипотезы о стан-

дартной модели расширения Вселенной - обнаружение сдвига спектров излучения уда-

ленных галактик в сторону более низких температур по сравнению со спектром непо-

движных объектов (Хаббл, 1912 г). Это явление получило название «красного смеще-

ния», и из него был сформулирован закон разбегания видимой Вселенной с нарастающей 

скоростью по мере удаления от точки наблюдения [6]. Однако более логично считать 

причиной указанного действие на луч света от этих галактик философского закона о 

неизбежности энергетических затрат в процессе бытия: амплитуда и частота колеба-

ний убывают с расстоянием (создание Perpetuum Mobile не под силу и самой матушке 

Природе). Следовательно, никакого разбегания видимой Вселенной нет, а закон Хаббла 

- результат пренебрежения к основополагающим законам природы. 

Таким образом, тёмного в наших знаниях – предостаточно и без «темной» материи-

энергии, что, видимо, будет всегда. Однако это обязывает нас лишь к одному: честно и 

настойчиво искать Истину – цель, святой Грааль деятельности и отдельного учёного, и 

их сообществ любого уровня. 

В качестве эпилога  

О той, чье имя “Philosophia” 

Завидев славы ореол, 

Каким увенчан был Невтон, 

Объединившись в клан мужи, 

Обидным словом нарекли 

Ту, что венчает Бога дар 

Разумных из всея землян. 

Ты, мол, “мета”, а потому –  

Отдай почета булаву,  

Той, кто понятней на бумаге, 

Кто может символ яркий дать, 

“Законов” много написать… . 

“А долг понятья?” ...“То, видать, никак у Бога не отнять”. 

Пример Христа не зря велик: 

Сойдя с Олимпа, спрятав лик, 

Она ждала своей поры: 

Ведь заменить пытливу мысль 

Не может ни перо, ни кисть, 

Тем более условный знак, одетый в форму “+” и “max”. 

 ……………………. 

Наукою наук была, 

И ей останешься всегда! 

А тот, кто хочет скорой славы, 

Пусть почитает, бога ради, 

                                                 
14 Электрон виден не в форме частицы, а размытого облака вокруг ядра. Большая частота пульсаций не 

позволяет видеть его дискретность. 
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Писанье Пушкина о том, 

Как дед рыбачил в море синем, старуху слушая при том. 
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Аннотация 

В этой статье мы представляем нелинейной математической модели, представляю-

щей собой взаимодействие, вирусом иммунодефицита человека и иммунной системы че-

ловеческого организма. Хотя математические модели были успешно применены к иссле-

дованию ВИЧ динамики, она, тем не менее, следует отметить, что, некоторые из этих 

исследований могут объяснить наблюдения, что клетки-хозяина рассчитывает сократить 

время вирусная нагрузка увеличивается по мере того как инфекция прогрессирует. 

Кроме того, различные клинические исследования ВИЧ-инфекции предположили, что 

высокая Т-клеточной активации уровень положительно коррелирует с быстрого разви-

тия болезни у нелеченых больных. Наша модель представляет собой систему дифферен-

циальных уравнений, описывающих взаимодействие ВИЧ и иммунная система без лече-

ния разделен на три отсека: CD4Tcells неинфицированных, инфицированных CD4T 

клетки, и вирус населения. Достаем линеаризации системы и использовании Рауса-

Гурвица условие для нелинейной системы, критическая точка является неустойчивой. 

Кроме того, мы получаем численные результаты с использованием пакета Mathcad. 

Abstracts 

In this article, we present a non-linear mathematical model representing the interaction of 

human immune deficiency virus and the immune system of the human body. Although mathe-

matical models have been applied successfully to the investigation of HIV dynamics, it is, how-

ever, of note that, few of these investigations are able to explain the observation that host 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F#.D0.A2.D1.80.D0.B5.D1.82.D1.8C.D0.B5_.D0.B8.D0.B7.D0.B4.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D0.B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
mailto:klebedev.ya@yandex.ru
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TCD 4 cell counts reduce while viral load increases as the infection progresses. Also, various 

clinical studies of HIV infection have suggested that high T-cell activation levels are positively 

correlated with rapid disease development in untreated patients. Our model which is a system 

of differential equations describing the interaction of the HIV and the immune system without 

treatment is divided into three compartments: uninfected CD4Tcells, infected CD4Tcells, and 

the virus population. We obtain a linearization of the system, and using Routh-Hurwitz condi-

tion for the non-linear system, the critical point is unstable. Furthermore, we obtain numerical 

results using Mathcad.  

Ключевые слова: модель, зараженной клетки, неинфицированные клетки, устой-

чивость, линеаризация, равновесия. 

Keywords: Model, infected cell, uninfected cell, stability, linearization, equilibrium. 

1. Introduction 

The disease state known as acquired immunodeficiency syndrome (AIDS) is a result of 

infection by the human immunodeficiency virus (HIV). HIV is a retrovirus [1] which selectively 

depletes CD4T-cells [2, pp 1984-2013], the cells commonly known as helper T cells or 

TCD 4  cells and this has been the subject of most intense studies that encompass the diverse 

field of scientific studies. When a foreign substance (virus) enters into the body, the viral RNA 

genome is reverse transcribed into a complementary DNA sequence by the enzyme reverse 

transcriptase (RT). The DNA copy of the viral genome is then imported into the nucleus and 

integrated into the genome of the lymphocyte. When the infected lymphocyte is activated, the 

viral genome is transcribed back into RNA. These RNAs are translated into proteins that require 

a viral protease to cleave them into active forms. Finally, the mature proteins assemble with the 

viral RNA to produce new virus particles. Differential equations represent good approximations 

to situations where there are large number of events happening on average and when the time 

scale over which the average is being examined is much longer than the interval between events. 

The model is built upon realistic biological processes. Viral load, its effect on infection rate, 

and the role of latently infected cells in sustaining HIV infection are among the aspects that are 

explored and incorporated in the model.  

2. The Mathematical Model  

We consider the model developed by Kirschner and Webb [3, pp 273-283], in which 

Pritikin [4] obtained a numerical solution showing the course of HIV extending the time to 

3000days with the initial condition T(0) = 600, Ts(0) = 0, Vs(0) = 10. Ogban and Lebedev [5] 

carried out the numerical stability of the initial conditions in [4]. In this article we extend the 

duration of the infection to about 
310*8  days and investigate the stability of the solution with 

the initial condition 
;800)0( T
 

0)0( 
S

T
 and 

.10
S

V
 Furthermore, we obtain the trajec-

tories of the variables as functions of each other. 

The system variables are defined as follows:  

T  – the concentration of uninfected TCD 4  cells; 

sT
 – the concentration of TCD 4  cells infected with HIV;  

sV
 – the concentration of HIV virus. 

The derivatives with respect to time of these variables satisfy the system of differential 

equations: 
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The expressions on the right sides of system (1) indicate the following: 
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 is a function, which represents the source of, uninfected TCD 4 – cells 

from the thymus and other compartments. Here 1
S

and 2
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are constants, s
B

 is a saturation con-

stant (saturation ratios introduced into the model to adjust the parameters of growth under great 

changes in populations during the course of infection and treatment); m – is the mortality rate 

of uninfected TCD 4 - cells (life expectancy is m

1

); 
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and C – saturation coefficient) describes the proliferation rate of TCD4  cells in the plasma 

eliciting an immune response, due to the effect of stimulating the immune system antigen; this 

explains the increased turnover member of TCD4  cells;  

sk
– is the infection rate of TCD 4 - cells by the virus. 

In the second equation: 

   tTtVk ss  – the growth rate of infected TCD 4 – cells as the virus infects T  – cells; 

 tTm
s1  a loss due to mortality of the infected cells; 

     tVtTtl
ss2  where 

 
 tVC

l
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si
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2

 

and i
C

 is a saturation coefficient) describes the death of infected cells owing to the presence 

of the virus. 

In the third equation:  

The virus population increases due to the term 
     tVtTtl

sS3  (where 

 
 tVC

l
tl

sI


 3

3

). This term describes the increase in the population of virus in the blood. The dependence of 

this term on 
 tTS  takes into account the reduction in the proliferation of the virus in the plasma 

when the concentration of infected TCD 4  cells in the plasma decreases. Since most virus 

enters into the plasma from the external source of lymph, the plasma viral population during 

the final stage of the infection grows rapidly; 
     tVtTtk

SV  – describes the destruction of the 

virus by the immune system; 

 
 
 tVB

tVG
tG

S

SS

S




 (where B is saturation constant) takes into ac-

count the entry of the virus from the lymphoid system. This term is a major contributor to the 

population of virus in the blood. 

3. linearization Technique of a nonlinear system.  

The similarity of a nonlinear system to a linear system in the local region of each singular 

point can be formalized by linearizing the nonlinear system as we now discuss. System (1) can 

be rewritten as  
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)(1 Yf
dt

dY


,  (2) 

where 
TT, Ts,VsY(t) = ][ . (3) 

Researchers are interested in a completely natural situation: how a healthy body responds 

to infection with a low dose of free virus Vs. Since the system is stationary, we will assume that 

the time of infection is at time t = 0. We want to prove that the solution of the system exists and 

it is non-negative for non-negative initial conditions. We want to find out whether there is an 

immunological barrier or not. To do this, we examine the equilibrium point for asymptotic sta-

bility of the solution. 
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In the absence of infection, 
,0

S
V

 
0
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and hence  

 m

S
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0

 (5) 

Thus, S
F

 = 
)0,0,(

0
T

 represents the infection-free steady state. S
F

 is called infection-

free equilibrium point. This equilibrium point is found to be 
).0,0,800(

  

Now for system (1) the Jacobian matrix is given as  
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The Jacobian at the fixed point 
)0,0,800(

 is  























64.1500

4.025.00

18.00005.0
*J

 (7) 

 

The characteristic equation of (6) is given by 

0|*|  IJ  . (8) 

















64.1500

4.025.00

18.00005.0

*det IJ

. (9) 

Since the system is three-dimensional, we use the Routh-Hurwitz criterion to establish 

the negativity of the real parts of the roots of the characteristic equation and, therefore, the 

stability of the equilibrium under consideration. For a three- dimensional system see [6,7], with 
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a characteristic equation of the form:  

 023  cba   . (10) 

where ,3850.15a  ,9870.3b  0196.0c  

1
( 

 2


 
T)

3
 005.0(

 25.0  
T)64.15

 
There are two negative roots and one positive root. By the Routh-Hurwitz criteria, a crit-

ical point is stable if and only if all roots of the characteristic equation have negative parts or 

сabca  ,0,0
. Thus, the equilibrium point is unstable. However, the critical point will 

be stable if 
0

S
V

. 

4. Numerical Simulation and Analysis 

Using Mathcad, we employed Runge Kuta method of order 4 to obtain our simulations. 

It has been reported that during acute infection the individual become antigenic and viremic. 

High levels of infectious virus can be detected in the peripheral blood [8, pp183-289]. With the 

initial conditions 
;800)0( T
 

0)0( 
S

T
 and 

10)0( 
S

V
, we investigate the influence of 

the viral reproduction rate on the three variables. The parameter values used are drawn from 

[5]. Our calculations with the same initial conditions are shown to be consistent with results 

from the authors in [3,4,5]. This fact validates our computational work with the models in [3,4].  

 

 

 

Fig.1 Graphical simulation of the uninfected )(tT  cells against time for the system (1) 

at (800,0,10) for different values of 
:

3
l

(1-0.8; 2-0.75; 3-0.6; 4-0.5). 
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Fig.2 Graphical simulation of the infected 
)(tT

s  cells against time for the system (1) at 

)10,0,800(
 for different values of 

:
3

l
(1-0.8; 2-0.75; 3-0.6; 4-0.5) 

 

 

Fig.3 Phase trajectories of the infected cells S
T

 against the uninfected cells T  for the 

initial value (800,0,10) for different values of 
6.0,75.0,8.0:

3
l

 and .5.0  
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Fig.4 Phase trajectories of the virus cells S
V

 against the uninfected cells T  for the ini-

tial value (800,0,10) of 
6.0,75.0,8.0:

3
l

 and .5.0  

 

The infection-free state is found to be the only equilibrium point and analysis shows that 

it is unstable. Viral values S
V

 diverge except when 
10

S
V

. This case was examined numeri-

cally. Different values of the infected cells 
,

3
l

 as t were investigated. With respect to 

T cells, it was seen that for smaller values of 3
l

the infection will die out and for larger values 

the infection will persist. With respect to the infected cells S
T

, 
10

S
T

is the asymptote for the 

different values of 
,

3
l

the simulation shows that once infected, it may be impossible to rid the 

body of the infection. Furthermore, phase trajectories of the variables as functions of each other 

are shown. In the phase trajectory of infected cells against the uninfected cells, they appear to 

be stability for the infected cells for 600200 T . However, S
T

is not stable for values of 

200T and for values of 600T . 
10

S
T

is the maximum value the infected cells grow to 

as the cellsT  tend to zero. The phase trajectories of the uninfected cells against the virus 

population show that the cellsT  decrease even for small values of the virus and the virus 

population grows unbounded as cellsT  tend to zero.  

5. Conclusion.  

In this paper we sought stability of a system of differential equations which describes the 

dynamics of the interaction of HIV and the human immune system. We obtained the critical 

point of the system and showed that it is unstable using Ruth-Hurtwiz criteria. We used simu-

lation to obtain trajectory solutions of one variable as function of another. Our simulation shows 

how the host TCD 4 cell counts reduce while viral load increases as the infection progresses 

Furthermore, Numerical solutions show that infection is stabilized for a longer period if the rate 

of reproduction is made very low.  

  



157 

References 

1. HIV https://en.wikipedia.org/wiki/HIV accessed on 11th December 2015 

2. Samuel A. and Carsten M. Modelling the Course of HIV Infection: Insight from Ecol-

ogy and Evolution // Viruses, 2012. 4, pp. 1984-2013. 

3. Kirschner D., Webb G. F. Resistance, Remission, and Qualitative Difference in HIV 

Chemotherapy // Emerging Infectious Diseases, 1997. 3, pp. 273-283. 

4. Pritikin, D.A. Optimal Control Mathematical Model of HIV Infection. Thesis for Sci-

entific Degree of Candidate of Physical and Mathematical Sciences. Moscow, 2007. 110  

5.  Ogban, G.I. and Lebedev, K.A. Mathematical Model of the Dynamics of HIV Infec-

tion without Treatment. Polytheistic Online Scientific Journal of Kuban State Agrarian Univer-

sity 2015. [Electronic Resource], No. 110. http://ej.kubagro.ru/2015/06/pdf/38.  

6. Jean-Jacques, E.S., and Weiping, L. Applied Nonlinear Control; Prentice Hall Eng-

lewood Cliffs, New Jersey, 1991. 

7. Routh-Hurwitz stability criterion (https://en.wikipedia.org/wiki/Routh-

Hurwitz_stability_criterion) 2009, assessed 6th October 2015 

8. Levy J. A. Pathogenesis of human immunodeficiency virus infection // MMBR 1993. 

57, pp. 183-289.  

  

https://en.wikipedia.org/wiki/HIV
https://en.wikipedia.org/wiki/Routh-Hurwitz_stability_criterion
https://en.wikipedia.org/wiki/Routh-Hurwitz_stability_criterion


158 

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И СПОРТ 

 

ПОЛОВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ У ШАХТЕРОВ РОССИИ И КНР ПРИ 

ВОЗДЕЙСТВИИ ПОИЗВОДСТВЕННЫХ ВРЕДНОСТЕЙ УГЛЕДОБЫВАЮЩЕЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

Захарьева Наталья Николаевна 

доктор медицинских наук, профессор  

Гониянц Степан Александрович 

кандидат педагогических наук, профессор 

Хань Хуэйлань 

аспирантка  

кафедры МКФФК 

Российский государственный университет, 

 физической культуры, спорта, молодежи и туризма г.Москва  

 

По официальным сведениям запасы угля в КНР составляют более 781,5 млрд. т, из 

них разведанные около 250 млрд. т: 97% запасов представлено каменными, зачастую 

коксующимися углями (бассейн Великой Китайской равнины, или Большой Хуанхэ бас-

сейн, бассейны Янцзы, Ганьцзян, Датун, Хэган- Шуанъяшань, Урумчи, Турфан-Хами и 

др.). Большинство месторождений каменного угля в северной части имеет карбоновый, 

а южнее верхнепермский возраст; бассейны триасового возраста известны на юго-западе 

Китая (бассейн Сягуань), бассейны юрского возраста — в Северном и Южном Китае 

(бассейны Ганьцзян, Цзиси, Тунхуа, Ланьчжоу-Синин, Урумчи и др.). Кайнозойского 

возраста угли распространены вдоль Тихоокеанского побережья и северо-восточной ча-

сти страны. Каменные угли характеризуются: низшей теплотой сгорания 27-30 МДж/кг, 

значительными колебаниями содержания золы от 3,6 до 43%, выходом летучих от 3% 

(месторождение Дациншань) до 43% (Сягуань) [1, с. 221]. 

Россия является одним из мировых лидеров по производству угля. В ее недрах со-

средоточена треть мировых ресурсов угля и пятая часть разведанных запасов — 

193,3 млрд т. Из них 101,2 млрд т бурого угля, 85,3 млрд т каменного угля (в том числе 

39,8 млрд т коксующегося) и 6,8 млрд т антрацитов. Промышленные запасы действую-

щих предприятий составляют почти 19 млрд т, в том числе коксующихся углей — около 

4 млрд т. Российская Федерация занимает второе место по запасам и пятое место по объ-

ему добычи угля (более 320 млн т в год). При существующем уровне добычи угля его 

запасов хватит более чем на 550 лет. В угольной промышленности России на середину 

2010 года действуют 228 угледобывающих предприятий (91 шахта и 137 разрезов). Прак-

тически вся добыча угля обеспечивается частными предприятиями. Переработка угля 

осуществляется на 49 обогатительных фабриках и двух установках механизированной 

породовыборки. В настоящее время добыча угля ведется в семи федеральных округах, 

25 субъектах Российской Федерации, 16 угольных бассейнах и в 85 муниципальных об-

разованиях России, из которых 58 являются углепромышленными территориями на базе 

градообразующих угольных предприятий. В отрасли задействовано около 200 тыс. чело-

век. 

В данном производстве трудятся рабочие основных профессий угледобывающей 

промышленности: проходчики, горнорабочие очистного забоя, машинисты горновые-

мочных машин, подземные горнорабочие и работники вспомогательных профессий: 

подземные электрослесари, инженерно-технические работники, машинисты электро-

воза, а также другие работники. 

Трудящиеся, работающие в угольной промышленности во всем мире, в том числе 

России и КНР подвержены воздействию вредноносных факторов, которые часто и рано 
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приводят к несчастным случаям (пожары, взрывы, обвалы туннелей), развитию острых, 

хронических и профессиональных заболеваний [2, с.12; 3, с.44]. Отмечено, что особенно 

частые случаи внезапной смерти (ВС) рабочих происходят именно в угольной промыш-

ленности [4, с.43-45]. Необходимо уточнить, что в России к ВС относят все случаи вне-

запного ухудшения здоровья рабочего, или его смерти в результате острой сердечно- со-

судистой недостаточности во время выполнения подземных работ, документ: «Порядок 

расследования и ведения учета несчастных случаев, профессиональных заболеваний и 

аварий на производстве, утвержденный постановлением Кабинета Министров от 25 08 

2004 № 112». Синдром ВС шахтеров обусловлен тяжелыми условиями труда на рабочем 

месте шахтера: метаноопасной ситуацией, влиянием высокой температуры и влажности 

воздуха, перепады барометрического давления, гипоксией, пылевой загазованностью и 

др. Более того в последние годы происходит неуклонный рост ВС шахтеров так на 

100 000 шахтеров в 2006 - 7,7., 2008г – 8,3 , в то время как в других отраслях от 3,9 до 7,1 

соответственно. Частота ВС в угольной промышленности колебалась от 6,7% (2007) до 

18% (2008). Основной возрастной период наиболее угрожаемый по развитию ВС от 41 

года до 60 лет у мужчин, у женщин от 60 до 70 лет. Чаще отмечено в дневную смену, 

хотя имеются единичные случаи и в молодом возрасте (І зрелости): 22-24 года мужчины 

и 28 лет женщины. Выделен критический возраст ВС шахтеров: 52±6 лет и у женщин 

55±5 лет [3, с.43-45]. При вскрытии часто основными причинами ВС шахтеров является: 

острая коронарная недостаточность, осложнившаяся отеком легких; острый трансму-

ральный инфаркт боковой стенки миокарда левого желудочка с разрывом; тампонада 

сердца, кислородное голодание, обусловленное нахождением в атмосфере с ограничен-

ным содержанием кислорода, ишемическая болезнь сердца, с развитием острой сердеч-

ной недостаточности, что диктует необходимость своевременного проведения профи-

лактических мероприятий по укреплению здоровья рабочих, в том числе и оздоровитель-

ных физических упражнений на укрепление нервной, сердечно – сосудистой, дыхатель-

ной, мышечной систем рабочих – шахтеров указанных возрастных групп, как на произ-

водстве, так и в специально подготовленных рекреативных зонах, климатические усло-

вия которых способствуют восстановлению здоровья. Ученые, работающие в области 

профессиональной патологии [2, с.12; 3, с.44; 4, с.43-45], выделяют факторы, приводя-

щие к смерти шахтеров и их инвалидности, а также факторы ухудшающие здоровье шах-

теров и приводящие к формированию профессиональных заболеваний: 1. относят: высо-

кую пылевую нагрузку фиброгенной (кварцевой и угольной) пыли и аэрозолями преиму-

щественно фиброгенного действия; 2. химические сбросы; 3. подъем тяжестей и работа 

в неудобном положении могут привести к повреждениям рук, ног и спины; 4. использо-

вание отбойных молотков или других вибрирующих машин вызывает повреждение не-

рвов и кровообращения, и могут привести к потере чувствительности, очень опасным 

инфекциям, таким как гангрена и даже к смерти; 5. вибрация и громкий, постоянный шум 

от машин ( 80-100 дБ) вызывает тугоухость, включая глухоту, ухудшает зрение, память, 

внимание; 6. ультразвук (неслышимый звук) также опасен для здоровья и вызывает из-

менения подобные вибрации; 7. долгие часы работы под землей с небольшим количе-

ством света являются вредными для зрения; 8. воздействие факторов потенцируют вред-

ные привычки (табакокурение) [5, с. 89-95]. 9. микроорганизмы, 10. работа в условиях 

горячей температуры, без приема достаточного количества воды вызывает перегревание. 

К признакам перегревания относят: головокружение, слабость, учащенное сердцебие-

ние, сильную жажду. Особенно значимо для работающих в угольной промышленности 

развитие бронхолегочных заболеваний. Этому способствует длительное вдыхание фиб-

рогенной угольной пыли, что приводит к развитию пневмокониоза или других заболева-

ний легких [6, с. 211-238]. Фиброгенная пыль состоит из частиц твердого вещества, взве-

шенного в воздухе. Она проникает в поры кожи, бронхи, альвеолы. У шахтеров, как и у 

металлургов, дыхательная система поражается при вдыхании фиброгенной пыли камен-
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ного угля, кварца, асбеста и других нерастворимых металлов. К хроническим заболева-

ниям дыхательной системы, формирующимся у рабочих - шахтеров, имеющих хрониче-

ский пылевой контакт относят: хронический пылевой бронхит, хронический профессио-

нальный простой (необструктивный) бронхит (ХПБ), профессиональная бронхиальная 

астма (ПБА), пневмокониоз, хроническая бронхообструктивная болезнь (ХБОЛ); при ин-

фицировании возникает туберкулез. Выделяют виды пневмокониозов в зависимости от 

характера вдыхаемой пыли: силикоз – развивается при длительном вдыхании пыли, со-

держащей свободную двуокись кремния. Пыль может содержать двуокись кремния, ко-

торая связана с другими элементами – магний, кальций, железо, алюминий – и встреча-

ется при производстве и обработке силикатов (асбеста, цемента, талька, алюминия). При 

вдыхании пыли некоторых металлов (бериллия, железа, алюминия, бария) развивается 

металлокониоз. У шахтеров, работающих на выемке угля, и рабочих обогатительных 

фабрик при вдыхании угольной пыли развивается «пневмокониоз угольщика» (сино-

нимы антракосиликоз, антракоз, «легкое угольщика») [7, с. 428-431]. При всех этих про-

фессиональных заболеваниях у больных появляется кашель (отмечен как сухой, так и с 

мокротой), одышка (может быть как при физической нагрузке, так и в покое), стойкие 

изменения в легких, боли в груди, нередко приводящие к развитию разной степени ды-

хательной недостаточности (ДН) и снижению работоспособности и инвалидности. В ми-

ровой литературе описаны случаи проведения трансплантации легких при пневмокони-

озе, осложненном терминальной стадией ДН (дыхательной недостаточности) . 

Согласно современным литературным данным [3, с.44]. отмечена взаимосвязь с ге-

нетическими детерминантами восприимчивости к развитию пылевого фиброза: полу-

чена взаимосвязь между полиморфизмом локусов 308, 238 гена TNF-α и восприимчиво-

стью к пневмокониозам. Носители Arg / Arg , Gln / Arg , Gln / Arg + Arg /Arg локусов 

308, 238 гена ФНО-α являются более восприимчивыми к пневмокониозу [8, с.430-436]. 

В качестве осложнений заболеваний дыхательной системы шахтеров выделяют ХБОЛ, 

рак легкого, при инфецировании развивается туберкулез. 

Следует отметить отрицательное влияние вибрации на здоровье шахтера приводя-

щее к развитию вибрационной болезни. Под влиянием сильного шума, особенно высо-

кочастотного, в органе слуха постепенно происходят необратимые изменения. При вы-

соких уровнях шума понижение слуховой чувствительности наступает уже через 1–2 

года работы, формируется нейросенсорная тугоухость, при средних уровнях оно обна-

руживается гораздо позднее, через 5–10 лет. 

Шум и вибрация оказывают вредное воздействие на центральную нервную си-

стему, вызывая переутомление и истощение клеток коры головного мозга. Возникает 

бессонница, развивается утомление, снижается работоспособность и производитель-

ность труда. Шум оказывает вредное влияние на зрительный и вестибулярный анализа-

торы, которое может привести к нарушению координации движений и равновесия тела. 

Исследования показали, что и неслышимые звуки (ультразвук) также опасны. Ультра-

звук, занимающий заметное место в гамме производственных шумов, неблагоприятно 

воздействует на организм, хотя ухо его и не воспринимает. Вредное воздействие шума 

во время работы на шумных производствах можно избежать различными методами и 

средствами. Значительное уменьшение производственного шума достигается примене-

нием специальных технических средств шумогашения. Кроме того, производственные 

вредности в угольной промышленности связаны с трудовым процессом – его организа-

цией, напряженностью и длительностью. 

С учетом вышеизложенного необходимо своевременное проведение лечебных и 

профилактических мероприятий для своевременного выявления профессиональной па-

тологии у шахтеров и предупреждения ее развития. Одним из таких направлений явля-

ются рекреационные технологии оздоровления трудящихся. В настоящее время в КНР 

необходимо создать новую модель подготовки инструкторов по оздоровлению трудя-
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щихся на производстве рабочих на основании компетентностного подхода с учетом ре-

креативных технологий, восстановления здоровья трудящихся, ориентированную на 

обеспечение международной конкурентоспособности. Важным для создания рекреаци-

онной системы информационного обеспечения туризма, туристской и рекреационной де-

ятельности в КНР, продвижения туристского потенциала региона, формирования поло-

жительного имиджа территорий Китая, является использование опыта России, т.е. созда-

ние полиязычного туристического Интернет-портала, разработка электронной карты-

схемы с нанесением на неё существующих и планируемых объектов туристского показа 

и рекреации трудящихся КНР, туристской инфраструктуры, туристско-экскурсионных 

маршрутов с применением ГИС-технологий, позволяющего самостоятельно детально 

проработать индивидуальный маршрут и остановку в рекреативных зонах на территории 

КНР. [9, с.12-19]. Условия лечебно-курортной рекреации шахтеров должны соответство-

вать медико-биологическим нормам. Оздоровительная рекреация должна быть разнооб-

разна. Большой популярностью во всем мире пользуется пляжно-купальный отдых. В 

современном мире существует необходимость подготовки специалистов с высшим об-

разованием, владеющих рекреативными технологиями оздоровления трудящихся в 

угольной промышленности людей и владеющих соответствующими компетенциями. 

Данный подход обеспечит необходимый уровень сформированности знаний, умений, 

навыков необходимых для высокого качества исполнения своих профессиональных обя-

занностей и максимальной отдачи эффекта труда специалиста в конкретной профессии.  
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