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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ФАКТОРОВ РИСКА
ХРОНИЧЕСКИХ НЕИНФЕКЦИОННЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ У ЛИЦ СРЕДНЕГО И ПОЖИЛОГО
ВОЗРАСТА
Добрынина И.С.
Ханина Е.А.
ФГБОУ ВО Воронежский государственный медицинский университет
им. Н.Н. Бурденко
Россия, г. Воронеж
Аннотация. Проводится анализ распространённости факторов риска хронических неинфекционных заболеваний у лиц пожилого возраста в амбулаторно-поликлиническом звене здравоохранения.
Ключевые слова: пожилой пациент, факторы риска, заболеваемость, качество жизни.
Актуальность. В современном мире
наблюдается неуклонный рост хронических
неинфекционных
заболеваний (ХНИЗ), которые включают в себя
сердечно-сосудистые заболевания, заболевания органов дыхания, желудочнокишечные заболевания, сахарный диабет
и болезни опорно-двигательного аппарата. По данным ряда авторов именно ХНИЗ
в 75-85% случаев являются причиной
смертности населения [1]. В этой связи на
современном этапе особую значимость
приобретают своевременное выявление
и коррекция факторов риска хронических неинфекционных заболеваний [2].
Особую категорию риска по развитию
данных нозологий составляют лица пожилого, в большинстве случаев, имеющих
полиморбидную соматическую патологию, приводящую к нарушению качества
жизни данных больных [3,4].
Цель исследования: изучить распространенность факторов риска хронических неинфекционных заболеваний у
лиц среднего и пожилого возраста, прикрепленных к терапевтическому участку
№5 БУЗ ВО «Лискинская районная больница».
Материалы и методы. В обследовании приняли участие 50 человек, обратившихся к врачу общей практики терапевтического участка №5 города Лиски.
Все больные дали информированное согласие на участие в исследовании.
В ходе работы был проведен общий
осмотр пациентов, анализ амбулаторных
карт, анкетирование пациентов, использовались вопросы из основного модуля
инструмента STEPS ВОЗ. В результате анализа полученных данных все участники
были разделены на две равнозначные
группы. В первую группу вошли пациенты
в возрасте от 44-60 лет в количестве 25
человек, а во вторую в возрасте 61-75 лет
в количестве 25 человек.
Результаты. При анализе пищевого
поведения выявлялось излишнее упоМЕДИЦИНА | Февраль 2017

требление поваренной соли, сахара,
недостаточное употребление фруктов и
овощей (меньше 400г в сутки), питание
«всухомятку». Данный фактор риска наблюдается в 2х группах, но преобладает
и занимает 1 место у пациентов первой
группы (20%), у женщин он встречается в
22% случаев, а у мужчин - в 18%. Доля
нерационального питания, у лиц 2й группы составляет 16% среди всех факторов
риска и занимает 3 место. У женщин данной группы он составляет 15%, а у мужчин
– 18%. Сравним полученные данные с
распространенностью факторов риска по
данным ВОЗ доля нерационального питания составляет 45% и занимает 2 место.
Курение в первой группе занимает 3 место (15%), причем у женщин - всего 4%, а
у мужчин целых 27%. А во второй группе
занимает предпоследнее место (5%), причем среди мужчин его доля составляет
11%, а среди женщин не было выявлено
ни одной курящей (0%). Если сравнить с
данными ВОЗ, то там курение составляет
23% (6 место). Употребление алкоголя в
избыточном количестве наблюдается у
2% пациентов в возрасте 44-60 лет (последнее место). Данный фактор риска
у женщин отсутствует. Во второй группе
данный фактор риска не определялся.
Полученные результаты полностью совпадают с данными ВОЗ, по которым избыточное употребление алкоголя занимает
последнее место и составляет всего 3,6%.
Гиподинамия - фактор риска развития
целого ряда ХНИЗ. В ходе исследования
было выяснено, что 7% (7 место) опрошенных первой группы тратит менее 30
минут в день на ходьбу в умеренном или
быстром темпе (включая дорогу до работы и обратно) (9% женщин и 5% мужчин).
В возрасте же 61-75 лет данный фактор
риска составляет целых 18% и занимает
2 место среди всех выявленных факторов
риска (женщины – 23%, мужчины – 11%).
По данным ВОЗ гиподинамия занимает 4
место (38%).

При анализе распространенности
ожирения, получили следующие данные,
в первой группе занимает 2 место и составляет 18%. Причем среди факторов риска у женщин этого возраста избыточная
масса тела находится на 1 месте (26%),
а у мужчин на 4 (9%). Во второй группе
ожирение составляет 11% и занимает 5
место (женщины – 12%, мужчины – 11%).
По данным ВОЗ избыточная масса тела
находится также на 5 месте (29%). Артериальная гипертензия составила 16% (3
место) среди всех выявленных факторов
риска в первой группе (13% у женщин и
18% у мужчин). Во второй группе заняла
1 место и составила 21% (20% у женщин
и 21% у мужчин). По данным ВОЗ данный
фактор риска занимает 3 место (43%). Гиперхолестеринемия у пациентов 44-60 лет
наблюдалась в 13% случаев (13% среди
женщин и 14% среди мужчин) – 5 место. В
возрасте 61-75 лет гиперхолестеринемия
встречалась в 18% случаев и разделила
с гиподинамией 2 место. По данным ВОЗ
данный фактор риска занимает 1 место и
его доля составляет целых 58%. Гипергликемия встречалась реже. В первой группе
составила 9% (13% женщин, 4% мужчин)
– 6 место. Среди факторов риска, выявленных у пациентов второй группы, доля
гипергликемии – 11 % (12% женщин, 10%
мужчин) – 4 место, как и у ожирения. По
данным ВОЗ гипергликемия как фактор
риска встречается тоже не так часто –
всего в 4% случаев (7 место). При анализе структуры заболеваемости в первой
группе преобладают заболевания органов кровообращения (№1 - 35%), болезни
органов пищеварения (№2 - 27%), болезни органов дыхания (№3 – 23%). Выявленная распространенность факторов
риска ХНИЗ вполне соответствует данной
структуре заболеваемости: 1 место – нерациональное питание, 2 место – ожирение, 3 место – артериальная гипертензия
и курение. Структура заболеваемости пациентов 61-75 лет сходна с предыдущей: 1
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место занимают также болезни органов
кровообращения (38%), 2 место – заболевания органов дыхания (23%), 3 место
– заболевания органов пищеварения
(19%). Однако градация распространенности факторов риска несколько другая:
1 место – артериальная гипертензия, 2
место – гиподинамия и гиперхолестеринемия, 3 место – нерациональное питание. Несмотря на то, что доля курения
в структуре факторов риска составляет
всего 5%, заболевания органов дыхания
широко распространены. Возможно, это
обусловлено неблагоприятной экологической обстановкой, высокой запыленностью и аллергической настроенностью
пациентов, а также пассивным курением.

Выводы. В ходе исследования были
получены данные о распространенности
факторов риска хронических неинфекционных заболеваний в первой группе
это нерациональное питание, ожирение,
артериальная гипертензия и курение, во
второй артериальная гипертензия, гиподинамия, гиперхолестеринемия, нерациональное питание.
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Summary. An analysis is made of the prevalence of risk factors for chronic non-infectious diseases in elderly people in the out-patient
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ХОРОВОЙ ТЕАТР КАК ФОРМА ЭСТЕТИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ
Барабанова А. В.
магистрант 1 курса кафедры музыкального искусства
института культуры и искусств
ГАОУ ВО Московский городской педагогический университет
Живов В.Л.
к.п.н. профессор кафедры музыкального искусства института культуры и искусств ГАОУ ВО Московский
городской педагогический университет Россия, г. Москва
Аннотация. В статье анализируются воспитательные возможности такого культурного феномена как хоровой театр.
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Сегодня, как и прежде, прогресс творческой жизни зависит от обилия неординарных идей. Это относится и к области
эстетического воспитания подрастающего поколения, в которой постоянно возникают новые культурные направления,
формы, жанры, требующие творческого
осмысления, освоения и внедрения. Данная статья посвящена анализу особенностей такого культурного феномена как
хоровой театр и его возможностей в области эстетического воспитания.
Это художественное направление начало развиваться еще в начале ХХ века.
Тяготение к синкретизму привело к явлению полихудожественности, что нашло
свое отражение и в феномене хорового
театра.
Современный человек тяготеет к зрелищному способу получения информации. Поэтому элементы театрализации
проникают в различные жанровые сферы. Прослеживаются эти тенденции и в
хоровом жанре.
Хотя история взаимодействия театра и хора уходит в глубину веков (ещё в
древности театрально-хоровое искусство
представляло собой единство пения, танца, лицедейства, игры на различных музыкальных инструментах), хоровой театр
– явление современное, которое сегодня
получает новый виток развития. Появляются отдельные коллективы, как детские,
так и взрослые, которые реализуют свои
творческие идеи именно в этом жанре.
Он активно пропагандируется сегодня в
образовательных учреждениях как дополнительный элемент образования. Но,
чтобы это направление развивалось, поднималось на более высокий уровень его
необходимо осмыслить и проанализировать.
Феномен хорового театра можно рассмотреть с нескольких сторон.
Во-первых, это музыкальный жанр,
основу которого составляет хоровая музыка.
Во-вторых, это жанр концертноисполнительский. Его суть в произнесении, исполнении хоровой музыки в живом звучании для слушателя. [3, с.5]
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зование в обозначении этого жанра слова театр), этот жанр должен обладать чертами музыкального или драматического
театра или театрального представления,
т.е. в нем должны наблюдаться признаки
драматического действия, сценической
игры, представления, осуществляемые
участниками спектакля перед зрителями.
Всё это означает, что хоровой театр
– жанр синтетический, в котором органически объединяются хоровая музыка,
движение, пластика, ритм, слово.
Благодаря этим своим особенностям
данный жанр может быть одним из самых общественно активных искусств, ибо
сама специфика театра требует не только
зрительской, но и слушательской заинтересованности, эмоционального контакта
между сценой и публикой. К установлению единства между сценой и залом направлены усилия всех создателей спектакля, и прежде всего, актеров, творческий
процесс которых, протекающий на глазах
у зрителей (слушателей), обладает способностью оказывать на них всестороннее эстетическое воздействие, вызывать
интеллектуальное и душевное сопереживание.
Из сказанного ясно, что в идеале хоровой театр, как вид творческой деятельности, предполагает сотворчество режиссера, дирижера и исполнителей (участников
хора). На практике же (применительно
к существующим на сегодняшний день
нормам, узаконенным для детского эстетического воспитания), все эти функции
(режиссера-постановщика, хореографа,
музыкального руководителя, дирижера,
хормейстера) выполняет руководитель
хора [5, с.76].
В детских школах искусств и в музыкальных школах занятия хора проходят
в традиционном формате: распевание,
упражнения, направленные на развитие
дыхания, звукообразования, дикции;
разучивание новых произведений.
В хоровом же театре у детей появляется больше возможностей для развития
не только музыкальных и, в частности,
вокально-хоровых, но и коммуникативных, хореографических, актёрских спо-

собностей, а также таких качеств, как
общительность, чувство партнера, способность взаимодействия с ним.[1, с.44]
В силу специфики жанра, результатом
деятельности руководителя хорового театра должно быть не простое исполнение
нескольких хоровых произведений, а
театральная постановка, в которой хор и
каждый его участник становятся действующими лицами. Но, даже найдя произведения с интересной сюжетной линией, драматически очень сложно их объединить
в целостный сценарий. Ведь в хоровом
театре недостаточно того, чтобы каждая
песня представляла собой законченный
этюд (номер), со своей драматургией; она
должна вписаться в структуру целостного
сценария, где обязательно необходимо
выдержать линию: завязка – развитие –
кульминация – развязка.
Поэтому подбор репертуара для хорового театра является важным основополагающим этапом, который требует от
него учета психологических возрастных
особенностей обучающегося, его интересы и возможности с точки зрения участия
в театрализации сюжета и постановке
спектакля.
Здесь уместно отметить, что среди
средств воздействия на зрителя-слушателя
хорового театра (помимо меняющихся
мизансцен и привлечения различного
музыкально-шумового инструментария)
немалую роль может играть разнообразный реквизит, с которым участники хора
должны уметь обращаться. Здесь пригодятся и знания по режиссуре, так как хор,
даже стоя на месте, может очень многое
рассказать и показать с помощью различных декоративных атрибутов или флажков. Это внесёт дополнительную яркость,
и зрелищность в постановку [2, с.122].
Хоровой театр не имеет четкого возрастного ограничения, поэтому в нём могут участвовать как взрослые, так и дети,
обладатели разных голосов. Главное,
чтобы участник и его роль гармонично
сочетались. А если в спектакле будут задействованы родители учащихся – это
создаст дополнительный интерес к работе
и, несомненно, положительно повлияет
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на воспитательный процесс.
В связи с гиперактивностью молодого поколения в процессе обучения могут
возникнуть проблемы дисциплинарного
характера. Но в хоровом театре каждый
исполнитель не только участником хора,
но и является артистом, и обязан сыграть
свою роль, как на репетиции, так и на концерте. Поэтому его внимание больше концентрируется на решении поставленной
перед ним руководителем музыкальносценической задачи. Эта работа организует и сплачивает весь коллектив, ибо все
участники стремятся к одной цели – созданию единого, гармонически целостного
художественного произведения[4].
Подводя итоги, можно утверждать,
что одна из важнейших художественновоспитательных задач хорового театра в
эстетическом воспитании подрастающего
поколения состоит в том, чтобы не дать
атрофироваться творческому потенциалу

личности, питать его образами и переживаниями, содействовать его прорастанию
вплоть до всего образа жизни, способствовать выражению чувств с помощью
искусства. Именно поэтому, хоровой театр
так востребован в наше время, как элемент всестороннего развития ребенка.
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Аннотация. В статье освещена проблема нарушения приспособительного реагирования личности военнослужащего, что являются следствием весьма широко распространенных расстройств адаптации, говорится о необходимости выяснения глубинных личностных механизмов развития расстройств адаптации при исследовании адаптационных процессов, патогенных факторов.
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Как показывают исследования современных ученых, у военнослужащих в настоящее время наблюдается тенденция к
нарастанию заболеваемости психосоматической патологией, пограничными психическими расстройствами, реактивными
состояниями и психозами, что может сопровождаться суицидальным поведением
(Казаковцев Б.А., Положий Б.С., Чуркин
А.А. и др.).
Причиной данного явления служат
имеющиеся на сегодняшний день негативные социальные и экономические
факторы. Именно они и обусловливают
нарушения приспособительного реагирования личности и являются следствием весьма широко распространенных
расстройств адаптации. По статистическим данным они составляют от 1,1 до 2,6
случаев на 1000 населения, а около 5%
лиц, обслуживаются психиатрическими
учреждениями (Попов Ю.В., Вид В.Д. и
др.). Данная патология достигает 25%
всех психических расстройств [1].
В настоящее время проблемой адаптации и ее расстройств занимаются такие
исследователи, как Балл Г.А., Березин
Ф.Б., Александровский Ю.А., Воробьев
В.М., Бодров В.А., Празднова ВА., Сандомирский М.Е. Данная проблема актуальна как в мирное, так и в военное время,
а также в период службы в вооруженных
силах, когда не всем молодым людям хватает психического ресурса для приспособления к новой среде после отрыва от
родительскогодома, не хватает адаптационного ресурса для принятия требований
воинской среды, для принятия специфической атмосферы межличностных отношений, что приводит к повышению уровня тревожности и нервным срывам [1].
На сегодняшний день расстройства
адаптации у военнослужащих срочной
службы вызывают широкий общественный резонанс. Нарушения приспособительных реакций у молодых военнослужащих затрагивают этические, правовые,
психологические, психиатрические, социальные и общемедицинские проблемы. В связи с актуальностью проблемы
ПСИХОЛОГИЯ | Февраль 2017

адаптации военнослужащих исследуются
личностно-психологические механизмы
нарушений адаптации в силовых структурах (Сороготянин Н.И., КараваевА.Ф.,
Медведев B.C. и др.). Следует отметить,
что учеными данная проблема часто рассматривается лишь с точки зрения профессионального отбора и специальной
подготовки. Однако в армии первоочередным является вопрос о предупреждении адаптивных расстройств у новобранцев, но в настоящее время остаются
малоизученными закономерности возникновения, развития и течения адаптивных расстройств. Мало изучены признаки самых ранних проявлений и способы
выявления адаптивных расстройств, их
причинная структура. Сложность заключена в том, что в основном патогенными
факторами выступает множество воздействий и обстоятельств, в связи с чем, возникает необходимость уточнения роли
факторов предрасположенности и патопластики, что в особой мере касается
проблемы суицидов, которая обостряется
в армии из-за возможности применения
огнестрельного оружия [3].
Исследуя адаптационные процессы,
патогенные факторы при адаптивных
расстройствах, необходимо выяснять
глубинные личностные механизмы развития расстройств адаптации. Это касается определения роли психологических
защит, а также роли механизмов организации совладающего поведения (копингстратегий) в процессе адаптации военнослужащих, так как все психогенные
расстройства - следствие нарушения приспособления личности к новым внутренним и внешним
обстоятельствам. Наименее изученными в данном случае являются такие
аспекты расстройств адаптации, как самопонимание, самоорганизация, самоконтроль, самооценка и т.п.
Приоритетной целью исследователей
является определение причинности нарушений приспособительного реагирования, определение закономерностей
их возникновения, психопатологических

проявлений и механизмов у военнослужащих срочной службы, а на следующем
этапе необходима разработка принципов
профилактики расстройств адаптации.
Необходимо направить научную мысль
на выявление и оценку патогенных ситуационных факторов и преморбидных особенностей личности, способствующих нарушениям адаптации. Особое внимание
должно быть уделено изучению клиникопсихопатологических закономерностей
расстройств адаптации военнослужащих,
необходим анализ патопсихологических
механизмов нарушений адаптации, необходима организация копинг-поведения,
нужны научные рекомендации по раннему выявлению и профилактике расстройств адаптации у военнослужащих
[2].
Исследования показывают, что у военнослужащих срочной службы непосредственными ситуационными причинами адаптивных расстройств являются
не столько чрезвычайные дисстрессовые
обстоятельства, а повседневные трудности обычной воинской службы. Так, в
исследованиях Е.С. Авербуха отмечается
целое «созвездие» причинных факторов,
первое место в иерархии которых занимает разлука с близкими, отрыв от родного дома и глубокие переживания тоски,
негативные воспоминания и обиды на
«судьбу», переживания, связанные с отсутствием сведений из дома.
На втором месте находятся обычные
трудности воинской службы, куда входит
напряженный повседневный режим, трудности приспособления к подъему, приему
пищи, отдыху. Необходимо ломать свои
привычки, вкусы, испытывать неадекватные физические нагрузки и нагрузки по
овладению специальными знаниями и навыками.
Следующее, третье место в этиологической структуре расстройств адаптации,
занимают переживания, связанные с изменением чувства собственного статуса.
Остро негативное влияние оказывает
унижение достоинства командирами, необходимость подчиняться и выполнять
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приказы. Трудно переживаемы насмешки, поддразнивания и едкие замечания
от более успешных товарищей по службе.
Четвертый патогенный фактор - это
фактор неуставных отношений, связанный с психологическим притеснением,
например, с требованиями выполнять за
кого-то работу [3].
Исследования подтверждают тот факт,
что адаптировавшиеся военнослужащие
реже испытывают чувство унижения своего достоинства из-за необходимости подчиняться, из-за неуставных отношений, а
повседневные трудности воинского режима для них - в основном: необходимость
приспособления к ежедневному графику,
к особенностям занятий, к приему пищи,
то есть к ломке своих привычек, а неуставные отношения уже не возвoдятся в
ранг чрезвычайных факторов.
В настоящее время существуют различные научные подходы к исследованию психологически защитного поведения военнослужащих. Так Ф.Б. Березин
подтверждает тот факт, что существенным
психологическим элементом процесса
адаптации является тревога, определяемая как эмоциональное состояние в
ситуациях неопределенной опасности,
что проявляется в ожидании неблагополучного развития событий.Учитывая тот
факт, что в острой стрессовой ситуации
тревожность адаптивный процесс и способ мобилизации защитных механизмов,
ученые отмечают, что в условиях хронической психической напряженности
тревожность становится дезадаптивным
процессом, по сути донозологическим
синдромом, приводящим к развитию
психической или психосоматической патологии (Панин Л.Е., Соколов В.П. и др.).
Так, согласно Ц.П. Короленко, при физио-

логической форме синдрома психоэмоционального напряжения тревога сочетается с активацией, а при патологической
- с депрессией и апатией. Рассматривая
тревогу как проявление эмоциональной
неустойчивости,
Н.Д. Левитов связывает ее с переживаниями опасения и нарушения покоя.
Л.Е. Паниным тревога описывается как
ключевая позиция в формировании синдрома психоэмоционального напряжения, являясь его индикатором. Личностная тревожность, как черта характера,
обусловливает готовность к тревожным
реакциям и связанна с невротизмом и
внушаемостью [1].
Мы видим, что проблема эффективности адаптации военнослужащих напрямую связана с успешностью профессиональной деятельности. Проблема остро
проявляется в условиях психоэмоционального напряжения военнослужащих и
приводит к развитию различных нарушений психологического, психовегетативного и психосоматического статуса, что препятствует продуктивному социальному
функционированию. Мы видим необходимость разработки профессионально- и
индивидуально-ориентированных психогигиенических и психопрофилактических
мероприятий.
Следует отметить, что военнослужащие срочной службы являются профессиональной группой повышенного риска
психической дезадаптации, поэтому изучение расстройств адаптации с позиций
клинического метода тесно связано с концепцией предболезни. Изучение адаптации военнослужащих требует системного,
методологически обоснованного подхода
к пониманию этого феномена, требует
подбора специальных адаптационно-

адекватных психодиагностических методов исследования, позволяющих определить особенности личностно-средового
взаимодействия, факторы психоэмоционального стресса, механизмы его интрапсихической переработки.
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Аннотация. Данная статья посвящена психологическим аспектам артериальной гипертензии. Рассматривается вопрос о снижении когнитивных функций у пациентов с артериальной гипертензией.
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Актуальность. Артериальная гипертензия является самым распространённым заболеванием на сегодняшний день:
она диагностируется у каждого четвёртого
человека [3, 7]. Влияние гипертонической
болезни на нормальное функционирование центральной нервной системы приводит к возникновению ряда расстройств,
сопровождающихся снижением адаптационных психических процессов. По
данным многочисленных исследований,
наиболее ранний и частый признак поражения головного мозга при артериальной
гипертензии – это снижение когнитивных
функций, которое в дальнейшем может
привести к когнитивным нарушениям.
Артериальная гипертензия: медицинский и психологический аспекты.
Артериальная гипертензия – заболевание. для которого характерно бессимптомное начало. Выявить наличие
данного заболевания может только систематическое измерение артериального давления, так как его повышение
возможно и в нормальном состоянии в
ситуации реакции сосудов организма на
первое измерение высоты артериального
давления.
Длительное существование даже умеренно выраженной гипертонии приводит
к появлению изменений в сосудах головного мозга и сердца.
Большинство случаев гипертонической болезни носит доброкачественный
характер. Для злокачественной гипертонии характерным является высокое диастолическое давление, причем в дневное
время давление такое же высокое, как и в
ночное. Также важной особенностью является раннее развитие гипертонической
энцефалопатии с головными болями,
брадикардией, резкое снижение памяти
и работоспособности [3].
Психофизиологическими состояниями, провоцирующими гипертоническую
болезнь, являются: состояния долго сдерПСИХОЛОГИЯ | Февраль 2017

живаемой тревоги и враждебности, мобилизации, стресса, в состоянии которого
в большом количестве выделяется адреналин, приводящий к спазму сосудов,
вследствие чего наблюдается повышение
давления крови [1, 7].
Начало болезни протекает незаметно
и проявляется в виде периодических состояний головокружения и оглушенности,
ослабления психических и физических
возможностей, приступов головной боли.
Повышенное артериальное давление часто диагностируется при случайном измерении. При этом больные часто считают,
что не нуждаются в лечении. С прогрессированием заболевания у них нарастает астения с органическим оттенком:
ухудшается самочувствие при перемене
погоды, появляются приступы раздражительности, обидчивость, плаксивость,
тревожность, повышенная утомляемость,
сонливость днем и бессонница в ночное
время.
В дальнейшем формируется психоорганический синдром, который сопровождается ухудшением памяти, сообразительности, творческих способностей,
снижением работоспособности. Также
отмечаются затруднения переключаемости внимания. Появляется капризность,
обидчивость, вспыльчивость.
Таким образом, отмечаются определенные различия между гипертонией,
как соматическим заболеванием и гипертонией, как психосоматическим заболеванием, заключающиеся в течение
болезни, ее проявлениях и показаниях
медицинских исследований.
Снижение когнитивных функций у
пациентов с артериальной гипертензией. Снижение когнитивных функций у
пациентов с артериальной гипертензией
возникает вследствие сосудистого поражения головного мозга. Артериальная
гипертония – это второй после возраста
фактор риска, который приводит к раз-

общению связей коры головного мозга и
подкорковых ганглиев, играющих важную
роль в обеспечении когнитивных и двигательных функций [2]. Когнитивная функция определяется как церебральная деятельность, которая приводит к знанию, в
том числе всех средств и механизмов
получения информации. К когнитивным
функциям относятся память, узнавание и
понимание предметов, выполнение произвольных движений, речь, интеллект,
внимание. Когнитивные функции позволяют человеку ориентироваться в мире
и корректировать свое поведение в соответствии с полученной информацией.
Снижение когнитивных функций может
привести к ухудшению повседневной деятельности.
Под снижением когнитивных функций понимается уменьшение темпа познавательной деятельности, колебания
концентрации внимания, нарушение
управляющих функций головного мозга,
мнестические расстройства в виде недостаточности воспроизведения запоминаемого материала [5, 6].
Уменьшение темпа когнитивной деятельности проявляется снижением темпа
при умственной работе, требующей большего, чем раньше, времени. Колебания в
концентрации внимания проявляются в
виде утомляемости при выполнении умственной работы, остановок и пауз при
решении интеллектуальных задач, повышенная отвлекаемость.
Важным признаком снижения когнитивных функций является недостаточность целеполагающих функций, отвечающих за способность к планированию и
контролю познавательной деятельности и
поведения: постановка цели, разработка
плана для достижения намеченной цели,
контроль промежуточного результата деятельности.
Мнестические функции на начальной
стадии артериальной гипертензии нару-
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шаются в легкой или умеренной степени,
при этом наблюдается негрубая недостаточность самостоятельного воспроизведения [6].
Отмечаются изменения в сторону
ухудшения показателей произвольного
внимания и пространственного представления, способности оперировать
пространственными представлениями,
способности к экстраполяции, быстрой
сенсомоторной реакции, точности динамического глазомера и баланса основных
нервных процессов зрительного анализатора [4].
Таким образом, своевременное выявление снижения когнитивных функций
позволяет улучшить качество жизни пациента и отсрочить возникновение когни-

тивных нарушений.
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Аннотация. Статья посвящена описанию характеристики эмоционального взаимодействия матерей с их преждевременно рожденными детьми. Выделены психологические особенности эмоционального взаимодействия матерей и их преждевременно рожденных детей.
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Проблема взаимодействия матери и
ребенка является достаточно важной в
современной психологии развития. Установление взаимодействия, лежащего в
основе отношений между детьми и родителями, играет огромную роль в психическом развитии ребенка. Однако в младенческом возрасте еще сложно говорить об
отношениях как таковых, а можно рассматривать лишь их базу – взаимодействие
матери и ребенка. Таким образом, само
взаимодействие, а особенно его эмоциональный компонент, и является первым
этапом построения детско-родительских
отношений.
Эмоциональное
взаимодействие
является специфической формой эмоционального контакта между людьми,
предполагающей возникновение эмоционального переживания, предметом
которого служит другое эмоциональное
переживание. Безусловно, этот вид взаимодействия является основополагающим
в установлении отношений матери и ребенка младенческого возраста. Наше исследование затрагивает проблемы эмоционального взаимодействия матерей и
их преждевременно рожденных детей в
связи с поставленными практикой задачами по повышению эффективности их
выхаживания. Оно направлено на разработку проблемы включения личности женщины после родов в ситуацию выхаживания своего преждевременно рождённого
ребёнка, механизмов преобразования,
переосмысления ими действительности,
преодоления преград, стоящих на пути
реализации ими адаптивного материнского поведения, переживания личностью синдрома угнетения и ожидания
неудачи, связанных с экстремальной сиПСИХОЛОГИЯ | Февраль 2017

туацией родов.
Выхаживание преждевременно рождённых детей – это непростой процесс,
в котором следует учитывать множество
факторов, обусловленных незрелостью
организма ребёнка, а также требующий
специальных знаний, умений и навыков
персонала, участвующего в этом процессе. Однако успешность выхаживания
преждевременно рожденных детей во
многом зависит и от их родителей: от их
эмоционального состояния, настроя, понимания ситуации и отношения к ней.
Ведь потребность в заботе взрослого является жизненно важной для младенца, а
формирующаяся связь матери и ребенка
оказывает огромное влияние на его состояние и развитие в будущем. Для преждевременно рожденных детей эта связь
особенно важна, т.к. от нее напрямую зависят результаты выхаживания ребенка.
Матери преждевременно рожденных
детей испытывают сильные эмоциональные переживания, которые усугубляются
множеством факторов. Так, тревога за
жизнь и здоровье ребенка, недостаток
информации о феномене недоношенности, чувство вины, чувство беспомощности, связанное с невозможностью
осуществлять уход за новорожденным
самостоятельно сказываются на психологическом состоянии матери.В то же
время такой фактор, как глубокая недоношенность может повлиять на качество
детско-родительских отношений и вызвать проблемы поведения у ребёнка, но
наличие посттравматического стрессового расстройства и проявления тревожности у родителей, особенно у матерей,
важнее, чем тяжесть самих перинатальных рисков. Посттравматическое стрес-

совое расстройство влияет на состоятельность матерей и влечет за собой, в свою
очередь, проблемы привязанности у ребёнка. Однако последствия проявляются
только тогда, когда мать демонстрирует
сильную эмоциональную реакцию на преждевременное рождение ребёнка. В этом
случае нарушается взаимодействие с ребенком, особенно его эмоциональный
компонент.
Проведенный нами теоретический
анализ привел нас к предположению о
том, что по сравнению с детьми, рожденными в срок, у преждевременно рожденных детей младенческого возраста эмоциональное взаимодействие с матерью
имеет свою специфику.
Во-первых, матери преждевременно
рожденных детей могут проявлять более
низкую чувствительность в эмоциональном взаимодействии с ребенком. Это объясняется тем, что им сложнее воспринимать состояние ребенка и оценивать его
причины, т.к. для преждевременно рожденных детей характерна «дефицитарность ключевых сигналов». Ребенка трудно понять, расшифровать его сигналы,
т.к. в кувезе он почти не виден, он проявляет слабые коммуникативные сигналы,
у него мало структурированные периоды
сна и бодрствования. Но при этом матери
преждевременно рожденных детей могут
демонстрировать более высокий уровень
сопереживания по отношению к ребенку,
т.к. состояние ребенка во многом отражает их душевное состояние в этот непростой период.
Во-вторых, в плане эмоционального
отношения для матерей преждевременно
рожденных детей характерно искажение
представлений о ребёнке и связи с ним
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– реальный ребёнок очень далёк от ожидаемого. Это приводит к тому, что матери очень сложно эмоционально принять
своего ребенка, уровень безусловного
принятия ребенка гораздо ниже, чем
у матерей, родивших в срок. Ситуация
осложняется и тем, что отношение к себе
как к родителю у таких матерей не всегда
является позитивным. Родительская депрессия в связи с рождением недоношенного ребёнка или ребёнка с особенностями развития снижает восприимчивость
матери и нарушает взаимодействие.
В-третьих, можно выделить особенности поведенческих проявлений эмоционального взаимодействия у матерей
преждевременно рожденных детей. С
одной стороны, они стремятся к телесному контакту с ребенком, им хочется скорее взять его на руки, приложить к груди,
но ребенок очень маленький и матери
страшно ему навредить. Более того, в период нахождения в стационаре фактически ответственность за жизнь и здоровье
ребенка несет не мать, а медицинский
персонал. По этой причине она чувствует
свою зависимость от врачей, в том числе,
и в процессе взаимодействия с ребенком. Матерям преждевременно рожденных детей трудно ориентироваться на их
состояние, воздействовать на него и оказывать детям эмоциональную поддержку.
Это связано, с одной стороны, с тяжелым
эмоциональным состоянием самих матерей, а с другой стороны, с неумением

понимать сигналы преждевременно рожденных детей.
В-четвертых, со стороны преждевременно рожденных детей можно наблюдать некую отстраненность в отношениях.
Это может быть связано с тем, что для них
характерна определенная степень незрелости и, как следствие, им приходится
тратить большую часть энергии на рост и
развитие, поэтому они много спят, отдыхают, набираются сил, а на взаимодействие
с мамой их практически не остается. Однако, в случае, если мать способствует
установлению безопасной привязанности, заботится о ребенке, демонстрирует
безусловную любовь и принятие, выхаживание ребенка проходит более эффективно, а со временем ребенок сам начинает
идти на контакт.
Таким образом, можно сделать вывод, что эмоциональное взаимодействие
матери и ребенка является одним из
важнейших факторов его гармоничного
развития. В случае преждевременного
рождения ребенка успешность его выхаживания во многом зависит от родителей,
а особенно от возможности установления связи между матерью и ребенком. В
основе же формирования подобной связи лежит как раз их эмоциональное взаимодействие.
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Аннотация. В статье говорится о проблеме исследования общепризнанного факта возникновения особого типа внутрисемейных отношений в семьях с зависимым членом семьи, описываемых понятием «созависимость», отмечается дефицит теоретических
и практических исследований закономерностей и психологических механизмов взаимовлияния семьи на динамику зависимостей.
Ключевые слова: психическая зависимость, созависимость, семейная система
Данные национального научного центра наркологии Минздрава нашей страны
указывают на стабильную устойчивость
употребления наркотиков – 379,9 на 100
тысяч населения (Кошкина Е.А. и др.).
Статистика подтверждает тот факт, что
эффективность лечения данных лиц попрежнему остается невысокой. Ремиссия
от одного до двух лет отмечается в 8,1%
случаев, а с учета снимается только 2,2
процента (Дудко Т.Н.), что указывает на
необходимость увеличения эффективности реабилитационных мероприятий,
хотя, следует отметить, что комплексная
реабилитация больных наркоманией в

настоящий момент рассматривается как
приоритетное направление в наркологии.
Несмотря на то, что общепризнан факт
возникновения особого типа внутрисемейных отношений в семьях наркоманов,
описываемых понятием «созависимость»,
наблюдается дефицит теоретических и
практических исследований закономерностей и психологических механизмов
взаимовлияния семьи на динамику наркомании. В отечественной и зарубежной
психологической литературе представлены исследования семей алкоголиков
(Б.С. Братусь, Б.М. Гузиков, Н.Н. Иванец,

В.Д. Москаленко, В.Е. Рожнов, Э. Смитт и
др.), в то же время исследования семей
наркоманов недостаточно изучены, так
как существующие на сегодняшний день
подходы к пониманию созависимости и
ее дефиниции носят лишь описательный,
или констатирующий характер.
Практика указывает на тот факт, что
наметившаяся тенденция к интеграции в
системе наук, связанных с изучением различных аспектов злоупотребления психоактивными веществами, суживается
из-за недостаточности психологических
исследований в области центрального
компонента наркоманического синдрома
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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- психической зависимости и ее влияния
на личность и межличностные отношения
наркомана. На сегодняшний день практически отсутствуют обобщающие исследования роли семьи в возникновении и развитии наркомании. Такое положение дел
указывает на необходимость системного
изучения роли семьи в возникновении и
динамике психической зависимости, на
необходимость разработки принципов
терапии созависимости, теоретическое и
клиническое обоснование содержания,
форм и методов работы с семьями, с наркозависимыми.
Проблемой является отсутствие связи
фармакотерапии с психотерапевтическими методами, направленными на работу не только с наркозависимыми, но и с
теми, кто их окружает и «спасает». Между
тем, семья больного наркотически зависимого человека является важным фактором, непосредственно влияющим на эффективность программ по реабилитации
(Березин С.В., Овсянников М.В., Благов
Л.Н. и др.). Данная практика будет важным ресурсом, повышающим эффективность процесса реабилитации.
Наркомания и ранее рассматривалась
как семейная проблема, но лишь в контексте семейной нозологической отягощенности и как особый тип внутрисемейных
отношений. Созависимый родственник,
близкий человек, страдающего зависимостью, согласно глоссарию ВОЗ, неосознанно стремится сохранить зависимость
и, таким образом, задерживает процесс
выздоровления. Созависимый стремится
сохранить видимость «Хорошей семьи»,
проявляя гиперопеку, лишает больного
автономного существования (Шишкова
А.М., Москаленко В.Д. и др.), осложняя
процесс реабилитации. Диагностические
критерии созависимых на настоящий
день не включены ни в одну из классификаций болезней, однако включение
созависимости в DSM-1V позволило бы
пользоваться универсальным диагностическим инструментом при исследовании
созависимых отношений.
Практика указывает на недостаточную
изученность влияния коррекции созависимости на эффективность реабилитации лиц больных наркоманией. Однако
существует несколько вариантов вовлечения родственников наркобольных в
реабилитационный процесс. В научной
литературе описываются специальные
программы для членов семьи, разработанные с целью обеспечения обращения
родственника за лечением, программы
совместного участия созависимых с больными родственниками, если больные
отказываются от реабилитации. Однако
практически неизученными остаются вопросы о том, насколько коррекционные
программы могут способствовать стабилизации ремиссии, не описаны взаимосвязи ремиссии больных с выраженностью
созависимости [2].
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лиза эмпирическими референтами «созависимости в семье наркомана» являются совокупность фиксируемых индексов
«симбиоза» - существования устойчивых
связей в системе Дитя - Родитель и Дитя –
Дитя, во взаимоотношениях наркомана с
родителями при исключенном Взрослом
[1]. Такое поведение родителей рассматривается как ригидное, где на социальном уровне проявляется гиперконтроль
или гиперопека, проявляется стремление
к навязыванию своих оценок и позиций,
проявляется сопротивляемость к изменениям, что можно отследить с помощью
метода клинического наблюдения, клинической беседы, опросника Э. Эйдемиллера.
В современной практике также используется метод эгограмм Джонгварда,
где на психологическом уровне взаимодействия родителя и наркомана активным является Адаптивный ребенок, который проявляет обидчивость, ранимость,
то есть здесь причина созависимости разрешается за счет исследования неуверенного поведения родителей [1].
Научные исследования указывают,
что психическая зависимость в структуре
большого наркоманического синдрома
является самовоспроизводящейся формой активности, основу которой образует
особая мотивационная тенденция, включающая в себя деструктивное «хочу» и переживание возможностей «могу». Симбиоз в детско-родительских отношениях, как
показывают исследования, поддерживает и усиливает свойственную наркоману
в семье деструктивную тенденцию «хочу
и могу». Во внутрисемейных трансакциях
членов семьи с наркозависимым наблюдается отсутствие Взросло-Взрослых отношений, что в структурном отношении
проявляется в контаминации («заражении») Взрослого со стороны Дитя и Родителя, а вот установление партнерских
отношений с наркозависимым содействует их освобождению от зависимости, порождению конструктивных «хочу и могу».
В трансактном анализе Эрика Берна наркомания интерпретируется как игра, в которой наркоман, члены семьи, окружающие, «спасающие» организации и другие,
занимают определенную позицию, позволяющую получать определенную выгоду,
наличие которой фиксирует психическую
зависимость от наркотика. Несмотря на
высокий потенциал этого направления,
следует отметить, что в рамках трансактного анализа пока отсутствуют достаточно
разработанные концепции наркотической зависимости и созависимости [1].
Сторонники бихевиорального подхода Л.С. Фридман, Н.Ф. Флеминг, С.Е. Хайман анализируют связи и взаимодействия
наркомана с обществом и ограничиваются контактами с членами наркоманской
среды. Дело в том, что за пределами этой
среды наркоман испытывает неуверенность в себе, тревогу и эмоциональный
стресс. Отказ от наркотиков для нарко-
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зависимого сопряжен с риском неопределенности и страхом ответственности
за себя. У таких лиц фиксируется низкая
устойчивость к стрессогенным ситуациям
при высокой эффективности поведения,
направленного на употребление наркотиков, что выступает стимулом, подкрепляющим психическую зависимость от
наркотиков.
В когнитивной психологии психическая зависимость анализируется в связи с особенностями локуса контроля и
нарушениями в структуре когнитивных
процессов. Так, Рaттер рассматривает отсутствие внутреннего контроля как основную причину, затрудняющую отказ от
употребления наркотиков, а нарушение
когнитивных процессов, проявляющееся
в деградации воображения, выхолощенности мышления, снижении адекватности
в понимании поведения других людей,
видится основной причиной снижения
социальной адаптированности (Р. Уайд,
М. Бозарт и др.).
При психоаналитических исследованиях наркомании учитываются дефекты
(застревания) в психосексуальном созревании, провоцирующие фиксации на
оральной стадии психосексуального развития (О. Феничел), либо на анальной (Е.
Гловер). В рамках психоаналитических
концепций зависимость рассматривается
как следствие регрессии, что имеет прямую связь со слабостью «Я» и невозможностью конструктивного преодоления
фрустрации (Н. Лессуинг).
В рамках системной семейной психотерапии Е. Бурджес и Г. Лоук, рассматривают наркоманию как «семейную проблему». Наркоман «вовлекает» в болезнь
всех близких ему людей, у которых формируется созависимость как специфическая реакция на наркоманию, которая
препятствует адекватному восприятию
действительности, искажает характер
внутрисемейного взаимодействия, нарушает внутренние и внешние границы
семьи, то есть развитие семьи становится
дисфункциональным. Семейный подход
подчеркивает, что факторы формирования и фиксации зависимости различны
по способу происхождения и функционирования и по структурной сложности и
направленности [3].
В. Франкл, имеющий прямое отношение к гуманистической психологии,
рассматривает наркоманию как реакцию
на экзистенциальную фрустрацию, как
своеобразный протест против социального насилия и скуки, а Э. Фромм пишет о
стремлении зависимого человека «потреблять счастье в чистом виде» [4].
Анализ существующих в психологии
точек зрения на наркоманию показывает, что, несмотря на общепризнанный
факт приоритетного значения синдрома
психической зависимости в патогенезе
наркомании, исследования именно этого
компонента наркологического синдрома
практически отсутствуют. В наркологии
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и психиатрии данные о психологической
сущности психической зависимости носят
преимущественно описательный характер, а вопрос о методах ее разрушения
часто подменяется констатацией факта
ее трудноустранимости и устойчивости
по отношению к имеющимся средствам
терапии. Мы часто встречаемся с утверждениями о неизлечимости зависимостей,
а анализ научных исследований отече-

ственных и зарубежных психологов показывает, что на теоретическом уровне
ни одна концепция возникновения и развития психологической зависимости не
представляется исчерпывающей и убедительной.
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Определяющим фактором повышения продуктивности насаждений и качества ягод земляники является внедрение
новых сортов в промышленное производство. Промышленный сорт должен быть
урожайным, устойчивым к экстремальным
условиям среды, болезням и вредителям,
отличаться плодами высокого качества,
быть привлекательным для потребителя.
За последние годы в КабардиноБалкарии появилось значительное количество новых сортов земляники отечественной и зарубежной селекции. Но,
по мнению многих исследователей этой
культуры, не существует сортов, которые
могли бы одинаково реализовать свою
потенциально возможную урожайность
в совершенно различных почвенноклиматических условиях. В связи с этим
исследования по выявлению сортов земляники с высоким уровнем адаптации,
продуктивности и качества ягод являются весьма актуальными. Целью нашей
работы явилось оценка новых сортов из
коллекции земляники ФГБНУ «СевКавНИИГиПС» и выделение лучших из них для
выращивания на товарных плантациях
республики [6, 100; 5, 9].
Объекты и методы исследований. Экспериментальная часть работы проводится
на базе ОПХ Северо-Кавказского научноисследовательского института горного
и предгорного садоводства. Объектами
исследований являются 16 новых для Кабардино- Балкарии интродуцированных
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО | Февраль 2017

сортов земляники отечественной и зарубежной селекции- Таира, Азия, Сирия,
Нелли, Вима Кимберли, Клери, Алина,
Ирма, Пандора, Елизавета II. Мице Шиндлер, Камрад Победитель, Сан-Андреас,
Примелла, Онда, Профьюжен и 5 сортов
в первичном сортоизучении – Симфония,
Дарселект, Роксана, Флоренс и Альба.
Учеты и наблюдения проводятся в соответствии с основными положениями
методических указаний «Программа и методика сортоизучения плодовых, ягодных
и орехоплодных культур (Орел, 1999)» [2,
606].
Метеорологические условия
2016-2017гг.
При анализе метеорологических данных отмечены некоторые особенности погодных условий, сложившихся в осеннезимний период 2016-2017 гг.:
- в необычно ранний срок (16-20 октября) выпал первый снег и на несколько
дней установились отрицательные среднесуточные температуры воздуха, которые составили -3,-7ºC;
- зима 2017 года была продолжительной, морозной, снежной, холодной, без
оттепелей;
- наблюдались многократные температурные колебания максимальных и минимальных величин, например, от +1ºC
днем до -13ºC ночью (24, 26 декабря);
+5ºC днем до -10ºC ночью (6 февраля);
- осадки в виде снега или дождя со

снегом выпадали регулярно, были значительными, а образовавшийся снеговой покров сохранялся продолжительное
время.
Весенний период также отличался нестабильностью погодных условий. Среднесуточные температуры воздуха в марте
превысили многолетние нормы в четырепять раз; сумма эффективных температур
стала нарастать с первой декады марта, а
активных с третьей декады марта. Апрель
характеризовался перепадами среднесуточных температур от 10,4ºC …23,1ºC днем
и до -1,2ºC…32ºC ночью. Осадки выпадали
неравномерно: в первой декаде 23,5мм,
во второй и третьей декаде – 4,0; 7,1мм. В
конце апреля, в период цветения земляники, отмечалось сильное похолодание.
Со второй декады мая начались дожди и
продолжались весь июнь месяц.
Количество выпавших осадков за этот
период первичного многолетнюю норму в
1,5-2 раза, о чем свидетельствуют значения ГТК – 3,4 и 3,1 (избыточного увлажнения).
В летний период критические условия
для растений сложились в июле и августе
месяцах: высокие температуры воздуха
34,2ºC…36,3ºC и почвы, отсутствие осадков. В июле ГТК составил 0,3 (сухой), в августе 0,7 (засушливый).
Осень была теплой, умеренно влажной, продолжительной. Высокие температуры воздуха, теплые солнечные дни
удерживались до конца третьей декады
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ноября.
Состояние растений земляники после
летней засухи улучшилось, закладка плодовых почек проходила в благоприятном
гидротермическом режиме.
Устойчивость сортов земляники к
неблагоприятным факторам среды.
Зимостойкость. В условиях КабардиноБалкарии зимостойкость не является лимитирующим фактором для земляники.
Вред насаждениям в большей степени
наносятся отсутствием снежного покрова
при значительных минусовых температурах в зимний период, резкими перепадами температуры и возвратными заморозками в весенний период.
Цветение земляники в 2017 году проходило при прохладной погоде с перепадами между ночными и дневными температурами 10,9°С-0,7°С. Обследования в
период цветения показало подмерзание
цветков на некоторых сортах земляники.
В пределах цветка наиболее чувствительными к низким температурам считаются
пестики, они чернеют. При поврежденных
пестиках цветки распускаются как обычно, но плодов не дают, либо они деформированы.
Засухоустойчивость. Земляника относится к влаголюбивым растениям, но
поверхностное расположение основной
массы корней в пахотном слое обуславливает её слабую засухоустойчивость.
Засухоустойчивость у сортов изучена
слабо, так как всестороннее изучение
требует глубоких комплексных физиологических исследований. К сожалению, в
данный период, в естественных условиях
при большом наборе сортов были изучены лишь внешние проявления этого признака.
Засухоустойчивость у большинства сортов определяли по состоянию листового
аппарата в критические периоды.
Напряжение
метеорологических
факторов высокие максимальные (35,538,6ºС) и среднесуточные температуры
(27,9-29,0ºС), отсутствие или недостаток
осадков (30,0-31,4 мм), низкая относительная влажность воздуха (70-58%) сложились в июле - августе месяцах 2017 года.
При сравнении выявилась различная реакция сортов на засуху. На растениях отмечалась пониклость листьев и отсутствие
в них тургора. Отличалось усыхание всех
листьев и гибель кустов на сортах Онда,
Ирма.
С низкой устойчивостью к недостатку
влаги и высоким температурам в летний
период отмечены сорта Онда, Ирма, Профьюжен (1,5-2,0 баллов).
Выделены засухоустойчивые сорта
(4,0-5,0 баллов)- Клери, Альба,Таира,
Азия, Сирия, Нелли, Пандора, Симфония,
Примелла.
На степень засухоустойчивости большое влияние оказывает возрастной фон
насаждений земляники. Так, однолетние
кусты у большинства сортов довольно

стойко выдерживают засушливые условия без признаков угнетения. Степень засухоустойчивости у них выше на 1-2 балла,
чем у двулетних и трехлетних растений.
Оценка устойчивости сортов земляники
к комплексу вредных видов.
Поражение
земляники
садовой
вредными организмами приводит к нарушению физиологических процессов,
в частности к ухудшению их водообеспеченности, снижению содержания хлорофилла и, как следствие, к снижению урожайности. Устойчивость растений к ним
приобретает первостепенное значение в
связи с возрастающими требованиями к
экологической безопасности продукции и
окружающей среде [4, 230].
В настоящее время не выявлено сортов и форм, иммунных к мучнистой росе,
белой и бурной пятнистостям, корневым
гнилям. Однако имеются сорта, различающиеся по степени устойчивости, причем сорта, устойчивые к одним штаммами
гриба, могут поражаться другими [3, 28].
Широкая и неконтролируемая интродукция посадочного материала земляники садовой из-за рубежа создала возможность завоза новых патогенных видов и
рас вредных организмов, ранее не встречавшихся на территории России. Потери
урожая ягод земляники от вредных организмов в отдельные годы достигают 60%
и более, кроме того они приводят к резкому ослаблению растений и гибели только
что посаженных земляничных плантаций.
От микозов корней земляники погибает до 80% урожая, а выпады растений в
маточных насаждениях составляют 1/3 и
более.
Выявление устойчивых сортов земляники садовой к комплексу вредных организмов для использования при создании
высокоадаптивных промышленных насаждений является актуальным.
Наиболее распространенными и причиняющими землянике значительный
вред болезнями и вредителями в условиях Кабардино-Балкарии являются серая
гниль (ботритис), мучнистая роса, пятнистости (белая, бурая), вертициллезное
увядание, земляничный клещ.
Изучение степени устойчивости сортов
к болезням и вредителям проводились на
инфекционном фоне.
Серая плодовая гниль (ботритис).
Очень распространенное и опасное заболевание. Вредоносность его может достигать 50-94% и чаще всего проявляется
в условиях избыточной влажности. Пораженность ягод в отчетный период достигала 10,1-21,7 процентов. Значительное поражение ягод серой гнилью отличалось у
сортов Дарселект, Симфония, Вима Кимберли, Ирма, Елизавета II.
Слабая восприимчивость к гнилям
плодов может быть обусловлена рядом
морфологических признаков. Сорта с
прямостоячими цветоносами и поверхностным расположением семянок мень-

ше поражаются серой гнилью, чем сорта
с пониклораскидистыми цветоносами, у
которых ягоды лежат на земле.
Мучнистая роса. Эта грибная болезнь
появляется на молодых листьях в период
их усиленного роста, перед цветением,
сильно проявляется во время созревания
и после сбора урожая.
Проведена оценка полевой устойчивости новых сортов земляники отечественной и зарубежной селекции к мучнистой росе.
Выделена большая группа сортов с
отсутствием признаков болезни - Нелли,
Онда, Альба, Ирма, Сирия, Роксана, Алина, Вима Кимберли, Елизавета II, Симфония, Примелла, Азия, Флоренс, Мице
Шиндлер. Среднюю и слабую степень восприимчивости проявили сорта Эрос, Пандора, Профьюжен.
Пятнистости листьев (белая, бурая).
Одно из основных заболеваний земляники, фактически сопровождающее культуру. На восприимчивых сортах может
быть поражено 40-80% листьев. Массовое развитие болезни приводит к гибели
значительной части листьев, что снижает
продуктивность культуры в следующем
году, урожай снижается на 7-10%. Наиболее сильно болезнь проявляется в период
плодоношения среднеспелых и поздних
сортов земляники.
Высокую степень восприимчивости
к белой пятнистости проявил сорт Онда;
среднюю - Таира, Мице Шиндлер, слабую - Симфония, Примелла, Азия, Флоренс; практически устойчивы - Алина,
Сан-Андреас, Профьюжен, Роксана, Вима
Кимберли, Клери, Елизавета II. Отсутствие признаков болезни отмечено у сорта Нелли.
Полевую устойчивость к бурой пятнистости показатели сорта Альба, Ирма,
Сирия, Роксана, Алина, Вима Кимберли,
Клери, Елизавета II, слабо восприимчивы
- Симфония, Примелла, Азия, Флоренс.
Практическую устойчивость к комплексу пятнистостей листьев проявили
сорта: Алина, Роксана, Вима Кимберли,
Клери, Елизавета II. Полное отсутствие
признаков белой и бурной пятнистостей у
сорта Нелли.
Вертициллезное увядание. Относится
к числу опасных заболеваний земляники,
передается с посадочным материалом, а
также через почву. Зараженность почвы важнейший фактор благоприятствующий
развитию болезни. Вертициллез поражает корневую систему и корневую шейку
куста земляники. Вредность болезни проявляется в быстрой потере урожая и полном отмирании кустов.
В коллекции новых сортов признаки
поражения вертициллезом наблюдались
на сортах Клери, Онда.
Земляничный клещ - очень опасный
вредитель.
Причиняемые повреждения выражаются в сильном угнетении растений и снижении урожая ягод до 70% [1, 44].
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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В изучаемой коллекции со слабой
степенью повреждения отмечены сорта:
Клери, Нелли, Пандора, Азия, Сирия,
Таира, Симфония. Высокая степень повреждения отмечена у сортов Ирма, Профьюжен.
Таким образом, большая часть сортов
земляники не обладает устойчивостью к
комплексу вредных видов. Высокую полевую устойчивость к мучнистой росе, серой гнили бурой и белой пятнистости земляничному клещу проявили сорта: Нелли,
Таира, Альба, Азия, Сирия, Роксана, Флоренс, Симфония.
Выводы:
1. Анализ метеоданных показал нестабильность погодных условий: резкие
перепады температур в зимний и весенний периоды; засуха и жара во второй половине лета.
2. Выделены засухоустойчивые сорта
(4,0-5,0 баллов) – Клери, Альба, Таира,
Азия, Сирия, Нелли, Пандора, Симфония,
Примелла.
3. Комплексной полевой устойчиво-

стью к болезням и вредителям земляники обладали сорта: Альба, Нелли, Сирия,
Азия, Таира, Симфония, Флоренс.
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ASSESSMENT OF NEW GRADES OF THE WILD STRAWBERRY ON RESISTANCE
TO THE COMPLEX OF HARMFUL TYPES IN THE FOOTHILL ZONE OF KABARDINOBALKARSK REPUBLIC.

Artanova M.P.
Kanametova A.V.
Orshokdugova E.M.

Summary. The study of new introduced strawberry varieties in conditions of the foothill zone of Kabardino-Balkarsk Republic was
carried out. The evaluation of the resistance of varieties to unfavorable environmental factors (winter hardiness, drought resistance) and
a complex of harmful species (gray fruit rot, powdery mildew, brown and white patches, verticillium wilting, strawberry tick) is given.
Keywords: grades, wild strawberry, winter hardiness, drought resistance, diseases, pests.
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ЭКОЛОГО�АГРОХИМИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ
СПОСОБСТВУЮЩИЕ ПОВЫШЕНИЮ
ПЛОДОРОДИЯ ГАЛЕЧНИКОВЫХ ЗЕМЕЛЬ.
Варквасова М.А.
Ведущий научный сотрудник, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент Федеральное государственное
бюджетное научное учреждение
«Северо-Кавказский научно-исследовательский институт горного и предгорного садоводства»
Россия, г.о. Нальчик
Аннотация. Естественный травяной покров и применение минеральных удобрений повышает интенсивность и объем круговорота веществ, оказывает влияние на питательный и температурный режим почвы, микробиологические процессы и другие свойства, способствующие повышению плодородия галечниковых земель.
Ключевые слова: галечниковые почвы, растительный
покров, круговорот
веществ, органические
дыхание почвы.
[5-6]. ȼ ɨɩɵɬɚɯ
ɫɬɨɤɨɩɪɢɟɦɧɢɤɢ
ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɥɢвещества,
ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ
ɩɨɞ
Условия выращивания плодовых куль- 2,5-3
раза по сравнению
с неудобреннымɫɥɨɟɦ
питания
находят объяснение,
прежде
ɩɨɞɫɬɢɥɤɨɣ
ɢ ɤɨɪɧɟɨɛɢɬɚɟɦɵɦ
ɩɨɱɜɨɝɪɭɧɬɚ.
Ɉ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɢ
тур в специфической обстановке почвен- вариантом, также играет большую роль всего, в существенных изменениях круɜɟɳɟɫɬɜɚ ɜ ɮɢɥɶɬɪɚɬɟ
ɩɨ ɫɬɟɩɟɧɢ
ɜɨɞɵ.
ной среды, обусловленные сильной ске- вɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɨɝɨ
говорота
веществ ɨɤɢɫɥɹɟɦɨɫɬɢ
агроценоза, которые
повышении биологической
активности ɫɭɞɢɥɢ
летностью и высокой дренированностью почвы, утилизации органического веще- происходят в результате сдвигов в биоȾɚɧɧɵɟ ɥɢɡɢɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬ, ɱɬɨ ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɟ
почвогрунтов приближается к гидропон- ства [3]. Косвенным показателем этому логической продуктивности травяного
ной культуре. Это определяет необходи- служит
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɜɨɞɨɪɚɫɬɜɨɪɢɦɨɝɨ
ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɩɨɫɬɭɩɚɟɬ
ɧɚ ɮɨɧɟ
и динамики
органического
веинтенсивность
дыхания почвы.
На покроваɜɟɳɟɫɬɜɚ
мость применения специальной техноло- фоне
удобрений
по сравнению
с контро- щества,
определяющих
характер выноса
ɩɨɞɫɬɢɥɤɢ,
ɩɪɨɬɟɤɚɟɬ
ɫ
ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɦ
ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɧɢɟɦ
ɧɚɞ
ɜɵɦɵɜɚɧɢɟɦ
ɪɟɞɤɢɯ ɭɤɨɫɨɜ (ɬɚɛɥɢɰɚ 1). ȼ ɩɟɪɢɨɞ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɝɨ ɪɚɡɥɨɠɟɧɢɹ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɣɢɯ ɡɚ
гии, в которой первостепенное значение лем она возрастала в 1,9-2,7 раза.
и возвращения в почву химических элеɩɪɟɞɟɥɵ
ɞɨɫɬɢɝɚɟɦɨɫɬɢ
ɤɨɪɧɹɦɢ
ɩɥɨɞɨɜɵɯ
ɢ ɬɪɚɜɹɧɢɫɬɵɯ
ɪɚɫɬɟɧɢɣ
[4].
придается приемам активного регулироментов.
Особенности
динамики
синтеза
Применение
различной
частотыɜɨɞ
скаɩɪɨɬɢɜ
106ɦɚɫɫɵ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɨɤɢɫɥɹɟɦɨɫɬɢ
ɞɨɫɬɢɝɚɟɬ
178-183
Ɉ2 ɦɝ/ɱɚɫ
вания почвенного питания растений.
шивания травостоя вызывает определен- и разложения органического вещества,
ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɬɪɚɜɹɧɢɫɬɨɣ
140 сдвиги
Ɉ2Ɋɟɡɤɨɟ
ɦɝ/ɱɚɫ
ɜ ɜɚɪɢɚɧɬɟ
ɱɚɫɬɨɝɨɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ
ɫɤɚɲɢɜɚɧɢɹ ɬɪɚɜɨɫɬɨɹ.
В этой связи изучения вопроса со- ные
в сфере минерального пита- вызываемые способами воздействия на
держания почвы и удобрения на галеч- ния.
Различия в режиме
минерального
растительный
отражается
на про�������
1
ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɜ ɫɨɡɞɚɜɚɟɦɵɯ
ɚɝɪɨɰɟɧɨɡɚɯ
ɧɚ покров,
ɝɚɥɟɱɧɢɤɚɯ
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ
никовых землях является актуальным.
Таблица 1
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɜ ɥɢɡɢɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɯ
ɨɛɨɝɚɳɟɧɢɸ
ɩɨɱɜɵ
ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɦɜɟɳɟɫɬɜɚ
ɜɟɳɟɫɬɜɨɦ,
ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɟɟɜɨɞɚɯ,
ɩɨɝɥɨɬɢɬɟɥɶɧɨɣ
На территории Кабардино-Балкарии соСодержание органического вещества в лизиметрических водах, поступающих изсредоточены 40тыс. гектаров. Согласно
ɩɨɫɬɭɩɚɸɳɢɯ
ɢɡ-ɩɨɞ
ɩɨɞɫɬɢɥɤɢ
ɢ ɤɨɪɧɟɨɛɢɬɚɟɦɨɝɨ
ɝɨɪɢɡɨɧɬɚ
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ
(ɬɚɛɥɢɰɚ
Ɋɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɬɪɚɜɹɧɨɝɨ
ɩɨɤɪɨɜɚ ɭɫɢɥɢɜɚɟɬ
под подстилки
и 2).
корнеобитаемого
горизонта
почвогрунтов.
квалификации почв рассматриваемые га(Окисляемость,
О2
мг/л.).
ɩɨɱɜɨɝɪɭɧɬɨɜ.
(Ɉɤɢɫɥɹɟɦɨɫɬɶ,
Ɉ
ɦɝ/ɥ.).
лечниковые наносы КБР следует отнести к
2
ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶ ɷɬɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ.
скелетным почвам и почвам неразвитого
Ɇɟɫɬɨ
Ɇɟɫɹɰɵ
ɜ
������� 2
профиля. Покровный слой галечниковых
ȼɚɪɢɚɧɬɵ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ
ɫɪɟɞɧɟɦ
X
XI
XII XIII
IX
X
отложений в различной степени затроɥɢɡɢɦɟɬɪɨɜ ɝɭɦɭɫɚ ɢ ɟɦɤɨɫɬɶ ɩɨɝɥɨɳɟɧɢɹ.
ɡɚ ɫɟɡɨɧ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
нут почвообразовательными процессами
ɑɚɫɬɨɟ
формирования
аллювиально-луговых
ȿɦɤɨɫɬɶ
ɫɤɚɲɢɜɚɧɢɟ
ɩɨɞ ɩɨɞɫɬɢɥɤɨɣ
32
13
16
11ɩɨɝɥɨɳɟɧɢɹ
53
Ƚɭɦɭɫ,106
(%) 140
почв. Содержание гумуса в верхних слоях
(ɦ²/ɷɤɜ.
100ɝ ɩɨɱɜɵ)
ɬɪɚɜɵ (5-6 ɪɚɡ)
галечниковых почвогрунтов колеблется в
ɩɨɞɫɬɢɥɤɢ,
ɩɪɨɬɟɤɚɟɬ ɫ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɦ 1,8
ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɧɢɟɦ ɧɚɞ ɜɵɦɵɜɚɧɢɟɦ
ɢɯ ɡɚ
ɐɟɥɢɧɚ
8,9
широких пределах, от десятых долей до
ɉɥɨɞɨɧɨɫɹɳɢɣ ɫɚɞ ɩɨɞ
2,7
14,3
Ɍɨɬ ɠɟɞɨɫɬɢɝɚɟɦɨɫɬɢ
ɤɨɪɧɟɨɛɢɬɚɟɦɵɦ
8
13 ɢ ɬɪɚɜɹɧɢɫɬɵɯ
12
6
16
6 [4]. 10
ɩɪɟɞɟɥɵ
ɤɨɪɧɹɦɢ ɩɥɨɞɨɜɵɯ
ɪɚɫɬɟɧɢɣ
3-3,5%. С глубиной, особенно с перехоɫɥɨɟɦ
дом в галечниковую толщу, содержание
Ɋɟɡɤɨɟ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɬɪɚɜɹɧɢɫɬɨɣ
Ɋɟɞɤɨɟ
Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɦɨɳɧɨɝɨ ɬɪɚɜɹɧɨɝɨ ɩɨɤɪɨɜɚ ɜ ɥɟɬɧɢɣ ɩɟɪɢɨɞ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ
его в мелкоземе резко падает [1].
ɫɤɚɲɢɜɚɧɢɟ
ɩɨɞ ɩɨɞɫɬɢɥɤɨɣ
35
185 178
14
16
6
72
ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɜ ɫɨɡɞɚɜɚɟɦɵɯ ɚɝɪɨɰɟɧɨɡɚɯ ɧɚ ɝɚɥɟɱɧɢɤɚɯ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ
Садоводство на этих землях, сущеɬɪɚɜɵ
(2-3
ɪɚɡɚ)
ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɟ
ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɦɢɤɪɨɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɟɠɢɦɚ ɜ
ственно отличается от традиционной техɩɨɞ
ɨɛɨɝɚɳɟɧɢɸ ɩɨɱɜɵ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɦ
ɜɟɳɟɫɬɜɨɦ, ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɟɟ ɩɨɝɥɨɬɢɬɟɥɶɧɨɣ
нологии выращивания плодовых культур
Ɍɨɬ ɠɟ
8
14
14
6 ɝɨɪɢɡɨɧɬɟ
14
8 ɩɨɱɜɵ,11 ɫɨɡɞɚɟɬ
ɩɪɢɡɟɦɧɨɦ
ɫɥɨɟɤɨɪɧɟɨɛɢɬɚɟɦɵɦ
ɜɨɡɞɭɯɚ ɢ ɭɫɥɨɜɢɣ
ɜ ɜɟɪɯɧɟɦ
ɫɥɨɟɦ2). Ɋɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɬɪɚɜɹɧɨɝɨ ɩɨɤɪɨɜɚ ɭɫɢɥɢɜɚɟɬ
на обычных почвах. Сильная скелетность
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ (ɬɚɛɥɢɰɚ
ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɭɸ ɫɪɟɞɭɩɨɞɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɮɥɨɪɵ ɢ ɮɚɭɧɵ. ɇɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɪɟɡɤɨɟ
галечниковых почв практически исключаɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶ
ɷɬɢɯ
ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ.
ɑɟɪɧɵɣ ɩɚɪ
ɤɨɪɧɟɨɛɢɬɚɟɦɵɦ
12
11
14
9
19
9
10
ет возможность механической обработки
ɜɨɡɪɚɫɬɚɧɢɟ ɦɢɤɪɨɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɭɬɢɥɢɡɚɰɢɟɣ
ɫɥɨɟɦ
их. Поэтому сады на этих землях с поверх������� 2
Таблица
2
ностным залеганием камней с момента
ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɟɳɟɫɬɜɚ, ɩɨɫɬɭɩɚɸɳɟɝɨ ɧɚ ɩɨɱɜɭ ɜ ɜɢɞɟ ɨɬɦɢɪɚɸɳɢɯ
ɱɚɫɬɟɣ
ɟɦɤɨɫɬɶ
ɩɨɝɥɨɳɟɧɢɹ.
Содержание
гумуса
иɢемкость
поглощения.
посадки и на протяжении всего периода
Ɉɞɢɧɚɤɨɜɨɟɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɝɭɦɭɫɚ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ
ɨɪɝɚɧɢɤɢ
ɜ ɞɪɟɧɚɠɧɵɯ ɜɨɞɚɯ,
ɪɚɫɬɟɧɢɣ ɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɨɞɫɬɢɥɤɢ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɢɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ
эксплуатации содержатся под естественȿɦɤɨɫɬɶ ɩɨɝɥɨɳɟɧɢɹ
ɩɪɨɫɚɱɢɜɚɸɳɢɟɫɹ ɱɟɪɟɡ ɤɨɪɧɟɨɛɢɬɚɟɦɵɣ
ɝɨɪɢɡɨɧɬ ɩɨɱɜɨɝɪɭɧɬɨɜ
ɧɚ ɩɥɨɳɚɞɤɟ
Ƚɭɦɭɫ, (%)
ным задернением [7].
(ɦ²/ɷɤɜ.
100ɝɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɩɨɱɜɵ)
ɟɟ
ɭɫɢɥɢɜɚɟɬɫɹ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶ ɜɵɞɟɥɟɧɢɹ ɩɨɱɜɨɣ ɋɈ
2 ɤɚɤ
Применение минерального удобрения
ɐɟɥɢɧɚ
1,8ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ
8,9 ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ
ɱɟɪɧɨɝɨ ɩɚɪɚ
ɢ ɡɚɧɹɬɨɣ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ
и травяного покрова в садах на галечниɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
(ɬɚɛɥɢɰɚ 2,7
3).
ɉɥɨɞɨɧɨɫɹɳɢɣ
ɫɚɞ
14,3
ɝɚɥɟɱɧɢɤɨɜɵɯ ɩɨɱɜ ɫ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨɣ ɞɥɹ ɧɢɯ ɜɵɫɨɤɨɣ ɞɪɟɧɢɪɭɟɦɨɫɬɢ, ɩɪɨɰɟɫɫ
ковых землях признано как эффективный
Таблица
3 3
�������
способ поддержания плодородия почвы.
Влияние
регулирования
травяного
покрова
в
садах
ɚɤɤɭɦɭɥɹɰɢɢ
ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɜɟɳɟɫɬɜɚ,
ɩɨɫɬɭɩɚɸɳɟɝɨ
ɢɡ-ɩɨɞ
ɪɚɡɥɚɝɚɸɳɟɣɫɹ
Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɦɨɳɧɨɝɨ
ɬɪɚɜɹɧɨɝɨ
ɩɨɤɪɨɜɚ
ɜɧɚ ɥɟɬɧɢɣ
ɩɟɪɢɨɞ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ
Применение минеральных удобрений
ȼɥɢɹɧɢɟ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹна
ɬɪɚɜɹɧɨɝɨ
ɩɨɤɪɨɜɚ
ɜ ɫɚɞɚɯпочвы.
ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶ ɞɵɯɚɧɢɹ ɩɨɱɜɵ.
интенсивность
дыхания
под сады на галечниках приводят к заметɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɟ
ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ
ȼɚɪɢɚɧɬɵ
ɋɈ2 ɦɢɤɪɨɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɦɝ/ɦ² ɱɚɫ
%ɪɟɠɢɦɚ ɜ
ному повышению содержания питательɑɚɫɬɨɟɫɥɨɟ
ɫɤɚɲɢɜɚɧɢɟ
ɬɪɚɜɵ
141 ɝɨɪɢɡɨɧɬɟ ɩɨɱɜɵ,
100 ɫɨɡɞɚɟɬ
ных веществ в почве. Ежегодное внесение
ɩɪɢɡɟɦɧɨɦ
ɜɨɡɞɭɯɚ
ɢ ɭɫɥɨɜɢɣ ɜ ɜɟɪɯɧɟɦ
Ɋɟɞɤɨɟ ɫɤɚɲɢɜɚɧɢɟ
177
126
полного минерального удобрения (NРК
ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɭɸ
ɫɪɟɞɭ
ɞɥɹ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɮɥɨɪɵ
ɢ
ɮɚɭɧɵ.
ɇɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ
ɪɟɡɤɨɟ
ɑɚɫɬɨɟ
ɫɤɚɲɢɜɚɧɢɟ
+
NɊɄ
(120
ɤɝ.
ɞ.ɜ.)
362
186
по 120кг/га д.в.) повышает содержание
Ɋɟɞɤɨɟ
ɫɤɚɲɢɜɚɧɢɟ
+
NɊɄ
(120
ɤɝ.
ɞ.ɜ.)
374
265
подвижных форм элементов питания в
ɜɨɡɪɚɫɬɚɧɢɟ ɦɢɤɪɨɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɭɬɢɥɢɡɚɰɢɟɣ
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ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɟɳɟɫɬɜɚ, ɩɨɫɬɭɩɚɸɳɟɝɨ ɧɚ ɩɨɱɜɭ ɜ ɜɢɞɟ ɨɬɦɢɪɚɸɳɢɯ ɱɚɫɬɟɣ
Ɉɫɨɛɟɧɧɨ ɪɟɡɤɨ ɞɵɯɚɧɢɟ ɩɨɱɜɵ ɜɨɡɪɚɫɬɚɟɬ ɧɚ ɮɨɧɟ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ
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цессах превращения и обогащения почвы
органикой [5-6]. В опытах стокоприемники устанавливали непосредственно под
подстилкой и корнеобитаемым слоем почвогрунта. О содержании органического
вещества в фильтрате судили по степени
окисляемости воды. Данные лизиметрических исследований показывают, что
наибольшее количество водорастворимого органического вещества поступает на
фоне редких укосов (таблица 1). В период
интенсивного разложения растительной
массы показатель окисляемости вод достигает 178-183 О2 мг/час против 106-140
О2 мг/час в варианте частого скашивания
травостоя.
Одинаковое содержание количества
органики в дренажных водах, просачивающиеся через корнеобитаемый горизонт
почвогрунтов на площадке черного пара
и занятой растительностью свидетельствуют о том, что в условиях галечниковых почв с характерной для них высокой
дренируемости, процесс аккумуляции
органического вещества, поступающего
из-под разлагающейся подстилки, протекает с абсолютным преобладанием над
вымыванием их за пределы достигаемости корнями плодовых и травянистых растений [4].
Резкое повышение биологической
продуктивности травянистой растительности в создаваемых агроценозах на галечниках способствует обогащению почвы
органическим веществом, повышению ее
поглотительной способности (таблица 2).
Регулирование травяного покрова усиливает интенсивность этих процессов.
Развитие мощного травяного покрова
в летний период оказывает положительное влияние на формирование микроклиматического режима в приземном слое
воздуха и условий в верхнем горизонте
почвы, создает благоприятную среду для
развития флоры и фауны. Наблюдается
резкое возрастание микробиологических
процессов, связанных с утилизацией органического вещества, поступающего на
почву в виде отмирающих частей растений и собственной подстилки. В результате происходящих изменений усиливается
интенсивность выделения почвой СО2 как
показателя ее биологической активности
(таблица 3).
Особенно резко дыхание почвы возрастает на фоне применения минеральных удобрений, где разница между вариантами с частым и редким скашиванием
травостоя достигает 79% против 36% на
не удобренном фоне.
Обилие органического вещества и
благоприятные условия значительно увеличивают деятельность почвообитающих
животных, играющих важную роль в про-
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цессах почвообразования и повышения
плодородия почвы.
В этой связи небезинтересно остановиться на одном из важных показателей
почвенного плодородия, представителях
небольшого разнообразия почвенного
населения галечниковых наносов – дождевых червях.
Обилие органического вещества и
благоприятные условия, складывающиеся под плодовыми насаждениями при
развитии мощного травостоя, способствует размножению дождевых червей.
Местом обитания их является обильно насыщенный корнями плодовых и травянистых растений мелкоземистый слой, подстилаемый галечником на глубине всего
лишь на 10-15см от дневной поверхности.
В почве под плодовыми насаждениями
дождевые черви с ранней весны до начала зимы находятся в активном состоянии.
За этот период ими осуществляется огромная работа по переработке растительных
остатков и перемешиванию органического вещества с минеральной частью почвы.
На поверхности одного квадратного метра
за сутки нами наблюдалось до нескольких
десятков выбросов.
Благодаря высокой плодовитости универсального способа размножения количество органического вещества, перерабатываемое червями в лесных почвах,
достигает 1/3 и более от общей массы
ежегодного растительного опада, а количество перерабатываемой почвы может
достигать 50-380т/га.
Пропускаемая дождевыми червями через пищеварительный канал почвенная масса тесно перемешивается с
органическим веществом, обогащается
доступными для растений формами азотной и зольной пищи. Улучшается аэрация
почвы и водоудерживающая способность
почвенных агрегатов [2].
Наблюдения в опытах показали, что
при редком скашивании, то есть где мощное развитие травостоя способствовало
увеличению численности дождевых червей по сравнению с частыми укосами.
При редком скашивании дождевых
червей в изучаемом объёме почвы было
580 тыс. штук на 1га, при частом скашивании насчитывалось 275 тыс. штук. Превышение по заселенности почвы дождевыми червями на 305 тыс. штук на один
гектар. Кроме того, визуальным наблюдением установлено, что в слое почвы под
редким скашиванием отмечали наибольшее число мелких червей. Это объясняется, складывающимися благоприятными
условиями температуры, влаги и органического питания являющегося инкубатором для развития молодых особей, так
как разлагающаяся органическая масса
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травы представляет собой кормовую базу
для червей.
Травяной покров и применение минеральных удобрений повышает интенсивность и объем круговорота веществ, усиливает средообразующую деятельность
растительности, которая выражается в существенных положительных изменениях
режимов фитоклимата почвенной среды,
способствующие повышению эффективного и потенциального плодородия галечниковых земель.
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ECOLOGICAL AND AGROCHEMICAL RECEPTIONS, INCREASING THE FERTILITY
OF THE GLYCONIC LAND.

Varkvasova Marita Azizovna

Summary. The natural grass cover and the use of mineral fertilizers increase the intensity and volume of the matter cycle, affect
the nutrient and temperature regime of the soil, microbiological processes and other properties that contribute to the increase of soil
fertility.
Key words: pebble soils, vegetative cover, circulation of substances, organic matter, soil respiration.
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Аннотация. В статье приведены совместимость сортов груши. Признаки несовместимости подвоя с привоем могут проявляться
уже в питомнике. Поэтому, при отборе новых перспективных подвоев очень важно особое внимание обращать на совместимость
компонентов уже в первом-втором полях питомника. Несовместимость в питомнике может проявляться в наплывах и отломах в местах срастания (прививки), ослаблении ростовых процессов у окулянтов, появлении ранней осенней окраски листьев.
Наблюдения за ростом и развитием привитых саженцев груши в питомнике позволили определить влияние подвоя и сорта на
совместимость комбинаций, а в итоге и на состояние полученных саженцев, которое зависело от совместимости компонентов и разнилось в зависимости от сорта и подвоя.
Ключевые слова: сила роста, айва, сорт, формы подвоев.
Важным показателем подвойных качеств любой подвойной формы является
ее совместимость с сортами-привоями
при выращивании привитых саженцев
плодовых культур. Особенно актуален
этот вопрос при размножении груши на
айвовом подвое.
От степени срастания прививочных
компонентов зависят приживаемость,
сила роста, продуктивность, устойчивость
к неблагоприятным условиям среды, вредителям и болезням, долговечность привитого дерева.

Исследованиями
установлены
хозяйственно-биологические особенности изучаемых подвоев (табл. 1)
Наблюдениями за состоянием, ростом
и развитием саженцев груши в питомнике
нами установлено, что развитие прижившихся и перезимовавших глазков было
разным в разрезе сортов и подвоев.
Так, при изучении интенсивности отрастания привитых глазков в питомнике
получены данные о том, что наиболее активно рост окулянтов идет у сорта Кюре на
всех изучаемых подвоях. Остальные сорта

отрастают значительно медленнее. Особенно малыми темпами идет отрастание
глазков сорта Нарт, у которого в первый
месяц длина побегов составила от 2,0 до
12,9 см, в то время как по остальным сортам она была от 6,6 до 15,5 см. Изучение
динамики роста саженцев груши показывает, что прирост высоты окулянтов идет
различными темпами (рис. 1, 2).
Высота окулянтов по срокам измерения и в конце вегетации значительно разнится как по сортам, так и в зависимости
от подвоя. Так, наиболее сильнорослыми
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

ɪɚɡɧɢɬɫɹ ɤɚɤ ɩɨ ɫɨɪɬɚɦ, ɬɚɤ ɢ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɩɨɞɜɨɹ. Ɍɚɤ, ɧɚɢɛɨɥɟɟ
ɫɢɥɶɧɨɪɨɫɥɵɦɢ ɛɵɥɢ ɫɚɠɟɧɰɵ ɫɨɪɬɚ Ʉɸɪɟ, ɝɞɟ ɜɵɫɨɬɚ ɢɯ ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ 118-131 ɫɦ
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 1 - ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɩɨɞɜɨɣɧɵɯ ɮɨɪɦ ɚɣɜɵ ɩɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨ-

Таблица 1
ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ
ɩɪɢɡɧɚɤɚɦ.
Характеристика подвойных форм
айвы по хозяйственно-биологическим
признакам.
Ɏɨɪɦɚ
ɩɨɞɜɨɹ
R4
9/9 ʋ1
147/14 ʋ2
7/7 ʋ3
Ⱥ
(Ʉɨɧɬɪɨɥɶ)
6/5 ʋ5
211/10
4/27
202/3 ʋ29
130/25
ʋ30
202/1 3/36
144/11
4/4-1
ɇ-1

ȼɟɥɢɱɢɧɚ ɍɤɨɪɟɧɹɟɦɨɫɬɶ ȼɵɯɨɞ
ɥɢɫɬɚ
ɨɬɜɨɞɤɨɜ
ɫɚɠɟɧɰɟɜ

ȼɵɯɨɞ
ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɯ
ɨɬɜɨɞɤɨɜ, ɬɵɫ.
ɲɬ./ɝɚ
116
115
128
149

ɋɨɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɶ ɫ
ɫɨɪɬɚɦɢ, ɛɚɥɥ

ɤɪɭɩɧɚɹ
ɫɪɟɞɧɹɹ
ɤɪɭɩɧɚɹ
ɫɪɟɞɧɹɹ

ɯɨɪɨɲɚɹ
ɯɨɪɨɲɚɹ
ɯɨɪɨɲɚɹ
ɫɥɚɛɚɹ

ɯɨɪɨɲɢɣ
ɯɨɪɨɲɢɣ
ɯɨɪɨɲɢɣ
ɯɨɪɨɲɢɣ

5,0
4,8
5,0
4,8

ɫɪɟɞɧɹɹ

ɯɨɪɨɲɚɹ

ɯɨɪɨɲɢɣ

97

4,8

ɫɪɟɞɧɹɹ

ɯɨɪɨɲɚɹ

ɯɨɪɨɲɢɣ

119

4,5

ɤɪɭɩɧɚɹ

ɯɨɪɨɲɚɹ

ɯɨɪɨɲɢɣ

144

5,0

ɤɪɭɩɧɚɹ

ɭɞɨɜɥɟɬɜ.

ɯɨɪɨɲɢɣ

86

4,5

ɤɪɭɩɧɚɹ

ɯɨɪɨɲɚɹ

ɯɨɪɨɲɢɣ

153

4,0

ɫɪɟɞɧɹɹ
ɫɪɟɞɧɹɹ
ɤɪɭɩɧɚɹ
ɤɪɭɩɧɚɹ

ɯɨɪɨɲɚɹ
ɯɨɪɨɲɚɹ
ɫɥɚɛɚɹ
ɯɨɪɨɲɚɹ

ɯɨɪɨɲɢɣ
ɯɨɪɨɲɢɣ
ɯɨɪɨɲɢɣ
ɯɨɪɨɲɢɣ

90
192
128
169

5,0
5,0
4,0
5,0

Ɋɢɫ. 1 – Ⱦɢɧɚɦɢɤɚ ɪɨɫɬɚ ɫɚɠɟɧɰɟɜ ɝɪɭɲɢ ɫɨɪɬɚ Ʉɸɪɟ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɜɢɞɚ ɩɨɞɜɨɹ, 2016-2017ɝɝ.

Рис. 1. Динамика роста саженцев груши сорта Кюре в зависимости от вида подвоя,
2016-2017гг.

ɚ

ɛ

Рис. 2 - Рост саженцев груши в мае 2017г.
Ɋɢɫ. 2 - Ɋɨɫɬ ɫɚɠɟɧɰɟɜ ɝɪɭɲɢ ɜ ɦɚɟ 2017ɝ.
а) сорт Нарт на подвойной форме 202/1 3/36,
б) сорт Талгарскаяɚ)красавица
наɧɚ
подвойной
форме
144/11
ɫɨɪɬ ɇɚɪɬ
ɩɨɞɜɨɣɧɨɣ
ɮɨɪɦɟ
202/1 3/36,
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подвойные комбинации ведут себя поразному. Так, изучая результаты 2016
года по сорту Кюре на разных подвоях
(рис. 1) можно заключить, что этот сорт на
всех формах подвоев ведет себя в основном одинаково. Правда, в наблюдениях
до июня месяца заметна задержка роста
этого сорта на подвойных формах 202/1
3/36, А (Контроль) и 144/11. Затем показатели резко выравниваются с остальными
комбинациями. При этом сорт Кюре (рис.
1) в комбинации с подвоем 202/1 3/36
показал ослабленную динамику роста
на протяжении всего вегетационного периода, то есть четко проявилась недостаточная совместимость сорта Кюре с этим
подвоем [2].
Наблюдения за окулянтами сорта Любимица Клаппа на разных подвоях в 20162017гг. Признаки несовместимости, ослабление ростовых процессов наблюдаются
в комбинациях с подвоями 202/1 3/36,
контролем R 4 и формой 202/3 №29.
Характеризуя совместимость сортов
с айвовым подвоем вычислен средний балл по сортам и можно заключить,
что сорт Кюре в основном совместим с
изученными формами айвы, однако и
он проявляет неполную совместимость
(имеются случаи проявления признаков
несовместимости) с такими подвоями как
А (Контроль), 202/1 3/36 и 211/10 4/27.
Сорт Любимица Клаппа также в основном
совместим с айвовыми подвоями, но признаки несовместимости наблюдаются с
подвоями 202/1 3/36 и А (Контроль) [3].
Список литературы:
1.
Бербеков В.Н., Бакуев Ж.Х., Канаметова А.В. Эффективность выращивания саженцев груши на клоновых подвоях
айвы / А.В. Канаметова, Ж.Х. Бакуев, В.Н.
Бербеков // Вестник российской сельскохозяйственной науки. – 2008. – С. 37-38
2.
Канаметова А.В., Оршокдугова
Э.М., Разаева Ф.Т. Влияние айвового подвоя на силу роста и всход стандартных саженцев груши / Ф.Т. Разаева, Э.М. Оршокдугова, А.В. Канаметова // Материалы XI
международной
научно-практической
конференции. Академическая наука –
проблемы и достижения. – 2017. – С.
3.
Мурсулов М.М., Наруллаев С.М.,
Альдеров М.С. Влияние совместимости
сортов груши с подвоем К-3 на долговечность / М.С. Альдеров, С.М. Наруллаев,
М.М. Мурсулов // Материалы международной конференции «Садоводство и виноградарство XXI». – Краснодар. – 1999.
Ч. 2. – С. 126-128.

были саженцыɛ)сорта
где высота
их (табл.
ɫɨɪɬКюре,
Ɍɚɥɝɚɪɫɤɚɹ
ɤɪɚɫɚɜɢɰɚ
ɧɚ 2).
ɩɨɞɜɨɣɧɨɣ ɮɨɪɦɟ 144/11
Наблюдая за динамикой роста и высоставила 118-131 см [1].
Сведения об авторе:
Слабый рост саженцев груши сорта сотой полученных саженцев отдельно взяКанаметова Арифа Владимировна –
Нарт объясняется неполной совместимо- тых сортов на разных подвоях, мы выяви- кандидат сельскохозяйственных наук, заɋɥɚɛɵɣ ɪɨɫɬ ɫɚɠɟɧɰɟɜ ɝɪɭɲɢ ɫɨɪɬɚ ɇɚɪɬ ɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹ ɧɟɩɨɥɧɨɣ
стью этого сорта с большинством форм ли, что влияние подвоя на эти показатели ведующая лабораторией ФГБНУ «Северосущественно
и наглядно
иллюстрируется
айвы, которая выражается
в ихɫослабленɫɨɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɶɸ
ɷɬɨɝɨ ɫɨɪɬɚ
ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨɦ
ɮɨɪɦ ɚɣɜɵ,
ɤɨɬɨɪɚɹ
ɜɵɪɚɠɚɟɬɫɹ ɜ Кавказский научно-исследовательский
ном росте. Хорошая совместимость это- рис. 1.
институт горного и предгорного садоводИ даже
годамɨɬɦɟɱɟɧɚ
подвои и
сорто- ства», e-mail: kbrapple@mail.ru.
ɢɯ го
ɨɫɥɚɛɥɟɧɧɨɦ
ɪɨɫɬɟ.
ɏɨɪɨɲɚɹ
ɫɨɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɶ
ɷɬɨɝɨпоɫɨɪɬɚ
ɫ ɩɨɞɜɨɟɦ
сорта отмечена
с подвоем
202/1
3/36

202/1 3/36 (ɬɚɛɥ. 2).
СЕЛЬСКОЕ
ХОЗЯЙСТВО
| Февраль 2017ɪɨɫɬɚ
ɇɚɛɥɸɞɚɹ
ɡɚ ɞɢɧɚɦɢɤɨɣ

ɢ ɜɵɫɨɬɨɣ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɫɚɠɟɧɰɟɜ ɨɬɞɟɥɶɧɨ

22

ТОМ 3 // НОМЕР 4 ƎěĎĕĥěĔĘĎğĘđĤēěĜċĘ

COMPATIBILITY OF GRADES OF THE PEAR WITH DIFFERENT STOCK FORMS OF
THE QUINCE

Kanametova A.V.
Artanova M.P.
Orshokdugova E.M.
Betuganova M.A.

Summary. Are given compatibility of grades of a pear in article. Signs of incompatibility of a stock with a scion can be shown already
in nursery. Therefore, at selection of new perspective stocks it is very important to pay special attention to compatibility of components
already in the first or second nursery fields. The incompatibility in nursery can be shown in flows and the fragments in places of accretion
(inoculation), weakening of growth processes at eyepieces, emergence of early autumn coloring of leaves.
Observations of growth and development of the imparted pear saplings in nursery have allowed to define influence of a stock and
grade on compatibility
of combinations,
and in 202/1
a result3/36,
and on
a condition
received saplings which depended on compatibility of
ɧɚɛɥɸɞɚɸɬɫɹ
ɜ ɤɨɦɛɢɧɚɰɢɹɯ
ɫ ɩɨɞɜɨɹɦɢ
ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ
R of
4 the
ɢ ɮɨɪɦɨɣ
components and differed depending on a grade and a stock.
202/3 ʋ29.
Keywords: growth force, quince, grade, forms of stocks.
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2 - ɂɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶ ɨɬɪɚɫɬɚɧɢɹ ɨɤɭɥɹɧɬɨɜ ɝɪɭɲɢ Таблица 2.
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ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɹ ɫɨɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɶ ɫɨɪɬɨɜ ɫ ɚɣɜɨɜɵɦ ɩɨɞɜɨɟɦ ɜɵɱɢɫɥɟɧ
ɫɪɟɞɧɢɣ ɛɚɥɥ ɩɨ ɫɨɪɬɚɦ ɢ ɦɨɠɧɨ ɡɚɤɥɸɱɢɬɶ, ɱɬɨ ɫɨɪɬ Ʉɸɪɟ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ
ɫɨɜɦɟɫɬɢɦ ɫ ɢɡɭɱɟɧɧɵɦɢ ɮɨɪɦɚɦɢ ɚɣɜɵ, ɨɞɧɚɤɨ ɢ ɨɧ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬ ɧɟɩɨɥɧɭɸ
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Аннотация. В статье рассматриваются принципы эффективного развития экологической политики на примере группы компаний
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На сегодняшний день вопросы, касаюПо данным государственного докла- час). На данной фабрике впервые в Росщиеся экологических проблем, являются да России об охране окружающей среды сийской горнорудной промышленности
одними из важнейших социально- эконо- объем вложений и инвестиций в черную используются уникальные высокоэффекмических проблем общества [1, С.81]. Эф- металлургию в 2000-2016 гг. превысил 2 тивные фильтры для удаления влаги при
фект от производственной деятельности триллиона рублей, что позволило умень- обработке руды. На фабрике окомковачеловека на окружающую среду является шить износ основных фондов за указан- ния применена и успешно реализована
значительным. Специалисты и исследо- ный период более чем на 11% [2, С.96].
концепция безотходного экологичного
ватели в области экологии не одно десяРассматривая инвестиционные про- производства: материалы шихты и пыль
тилетие утверждали, что если существую- екты на примере группы компаний ПАО повторно используются в технологичещие тенденции производства сохранятся «НЛМК», можно определить, что суще- ском процессе. Высокоэффективная сии загрязнение окружающей среды вред- ственная доля инвестиционных вложений стема газоочистки улавливает 98% выными веществами продолжится, то угроза нацелена на обеспечение комплексных бросов;
глобальной экологической катастрофы мероприятий по сокращению воздейɧ
ǹȄǼǻȇȖȕȉȈȖ ȉǼȌȄȅȂȅǺǿǿ ȆȒстанет неотвратимой.
ствия производственной деятельности на леугольного топлива в доменном произВ России в начале 2000-х металлур- окружающую среду, энергосбережение. водстве. На 90% доменных мощностей
гическое производство отрицательно от- В частности, основные инвестиционные Липецкой площадки ПАО «НЛМК» реалиличалось от зарубежных производителей проекты направлены на снижение удель- зована ресурсосберегающая технология
металлопродукции по удельным затратам ных показателей энергоемкости за счет вдувания пылеугольного топлива (ПУТ),
на единицу выпускаемой продукции, что внедрения инновационных технологий. благодаря чему удалось существенно
приводило к негативной экологической Необходимо отметить ряд векторов раз- снизить потребление кокса (на 30%), а
ситуации в регионах расположения пред- вития инвестиционных направлений ком- также природного газа (на 50%). Данная
приятий черной металлургии [4, С.214]. бината, которые влияют на экологическую технология, несомненно, дает высокий
Металлурги Российской Федерации осу- обстановку в регионе, а именно:
положительный экологический и эконоществляли в несколько раз больше выɧ
ȈȊȃȃǷȇȄȒȀ ȇǷǾȃǼȇ ǹȂȅǽǼȄǿȀ мический эффект;
бросов пыли в атмосферу, чем анало- НЛМК в природоохранные проекты в объɧ
ǹȄǼǻȇȖȕȉȈȖ ȉǼȌȄȅȂȅǺǿǿ ȇǼȍǿгичные зарубежные коллеги. В связи со еме 2017 года составил больше 5 миллиар- клинга доменного газа. Особое внимание
сложившейся ситуацией перед бизнесом, дов рублей. В агломерационном, домен- необходимо уделить комплексу газотурменеджерами металлургической отрасли ном и огнеупорном цехах НЛМК провели бинной расширительной станции (ГТРС).
РФ ставились нетривиальные, но вполне реконструкцию имеющихся аспирацион- Данный проект ПАО «НЛМК», является
решаемые задачи по минимизации удель- ных установок, установили современные победителем всероссийского конкурса
ной материалоемкости и энергоемкости, электрофильтры и высокоэффективные проектов в области энергосбережения и
что привело к уменьшению выбросов рукавные фильтры. Вся улавливаемая повышения энергоэффективности 2017г.
вредных веществ по всем аспектам бо- пыль вторично используется в производ- как инновационный объект «зеленой
лее чем в 1,5 раза. При решении задач по ственном процессе в качестве сырья;
энергетики». Основное оборудование
снижению удельной материалоемкости и
ɧ
ǹȄǼǻȇȖȕȉȈȖ ȆǼȇǼǻȅǹȒǼ ȔȄǼȇǺȅ объекта состоит из двух газовых утилиэнергоемкости пришлось применить ком- и ресурсосберегающие технологии пере- зационных бескомпрессорных турбин
плексный, но поэтапный и многофазный работки железных и других руд, включая (ГУБТ). Именно за счет турбин, вследствие
подход реализации проектов [3, С.83]. создание новых агрегатов для их реализа- избыточного давления газа, вырабатыПри разработке и проектировании ме- ции. В качестве примера необходимо от- вается электроэнергия. Доменный газ,
таллургического оборудования исполь- метить знаковый инвестиционный проект образующийся при выплавке чугуна на
зуются самые прогрессивные материалы «Стратегии 2017 ПАО «НЛМК» – строитель- печах №6 и «Россиянка», также направляи научные методики, обеспечивающие ство фабрики окомкования концентра- ется на ТЭЦ и утилизационную ТЭЦ металэнергосбережение и минимальную ма- та Стойленского горно-обогатительного лургического комбината для выработки
териалоемкость [5, С.101]. Кроме того, с комбината (СГОК). При проектировании электроэнергии с целью удовлетворения
целью повышения эффективности эко- СГОКа были разработаны оптимальные нужд ПАО «НЛМК»;
логических мероприятий уже в 2018г. технологии и оборудование. Высокопроɧ
ǹȄǼǻȇȖȕȉȈȖ ȈȅǹȃǼȐǼȄȄȒǼ Ȇȇȅвводится экологическая экспертиза при изводительный процесс удалось выстро- цессы производства попутной продукции
проектировании промышленных объек- ить благодаря наикрупнейшей в Европе при сокращении технологических оператов РФ.
конвейерной обжиговой машине (780 т./ ций. На сегодняшний день осуществлен
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пуск установки по производству смеси
инертных газов. В свою очередь, редкие
газы являются попутным продуктом при
производстве кислорода и азота на воздухоразделительных установках комбината. Применение нового агрегата открывает потребителям широкие горизонты
для осуществления энергоэффективных
решений в области освещения и теплоснабжения.
Таким образом, за последние годы
ПАО «НЛМК» значительно снизил удельные выбросы, задав высокую планку для
развития экологических мероприятий в
металлургической отрасли. Несомненно,
что предпосылками для официального
признания г. Липецка одним из самых
чистых металлургических городов России
стало кардинальное улучшение экологических показаний воздуха. Высокие экологические достижения стали возможны

благодаря совершенствованию системы
управления в области экологической политики группы компаний ПАО «НЛМК»,
которая входит в число важнейших управленческих приоритетов.
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КОНЦЕПЦИИ, ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ
И ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
Горлова И.П.
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Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при президенте Российской Федерации
Липецк, РФ
Аннотация. В современных условиях система управления персоналом характеризуется как сложное, комплексное явление,
имеющее свое отражение во всех сферах жизни общества. Так, под управлением трудовыми ресурсами понимается система методов и приемов эффективного управления организацией через рациональное использование находящихся в ней человеческих
ресурсов.
Актуальность данной темы исследования на современном этапе обусловлена сменой ориентиров в процессе управления персоналом, признанием ведущей роли человека в системе производственных отношений. Очевидным становится тот факт, что залог
успеха любой компании сосредоточен в его персонале, способном решать не только рутинные, традиционные задачи, но и быстро,
слажено действовать в любой ситуации.
Наблюдается все большей интерес и внимание к методам подбора, найма персонала, повышаются требования к профессиональным критериям сотрудников, их компетенции.
Ключевые слова: персонал, концепция управления, муниципальная служба, управление потенциалом, эффективность.
Актуальность проблемы. Управление персоналом является одним из важнейших направлений в стратегическом
управлении организацией.
Для того чтобы управляющая система и ее структура были более целесообразно организованы, необходимо
применять различные методы управления, на которые значительно влияют
внешние факторы: развитие рыночных
отношений, усложнение экономических
связей, научно-технический прогресс
и т.д. Одновременно с изменениями в
управлении организацией происходит
переопределение методов управления
всей совокупностью человеческих ресурсов: данные методы должны быть более гибкими к постоянно меняющимся
внешним и внутренним условиям, а сами
управленческие решения, принимаемые
руководителем – более обоснованными
[5, с.194].
Концепции системы управления
персоналом. Исторически сложилось,
что применение комплексной системы
управления персоналом и организацией
в целом находят свое отражение в определенных концепциях. (табл. 1)
Начало концепции использования трудовых ресурсов дал экономический подход, согласно которому основную роль
занимает техническая, а не управленческая подготовка людей [4, с. 44]. Основой
данной концепции является теория научного управления Ф. Тейлора, который
рассматривал человека как «одну из
строк в ведомости на получение зарплаты». Главной ценностью в организации
являлся не сам работник, а лишь труд,
который он осуществлял, поэтому его деятельность должна была в первую очередь
соответствовать таким критериям, как
техничность выполнения и соответствие
высококачественной работы минимально затраченным срокам исполнения. Как
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правило, в процессе управления руково- работника. Концепция была основана
дитель представал авторитарным.
на теории «человеческих отношений»
Вскоре сложились новые концепции Э. Мэйо. Согласно данному подходу выуправления человеческими ресурса- разилась новая перспектива управления
ми.
Концепцияɧɚ управления
персона- ɜɥɢɹɸɬ
персоналом,
обособляя
устаревающий
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ,
ɤɨɬɨɪɵɟ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ
ɜɧɟɲɧɢɟ
ɮɚɤɬɨɪɵ:
ɪɚɡɜɢɬɢɟ
лом основывалась на том, что человек тип управленческой деятельности за
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ,
ɭɫɥɨɠɧɟɧɢɟ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ
ɫɜɹɡɟɣ, ɧɚɭɱɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ
вɪɵɧɨɱɧɵɯ
организации
выражался
через роль,
рамки традиционных
функций организакоторую он выполняет, а управление в ции труда [2, с.160].
ɩɪɨɝɪɟɫɫ ɢ ɬ.ɞ. Ɉɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɫ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦɢ ɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ
целом реализовывалось исключительно
С конца ХХ века начали более инɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ
ɩɟɪɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ
ɦɟɬɨɞɨɜтенсивно
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɜɫɟɣ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶɸ
путем
применения
административных
развиваться
социальные и
механизмов [1, с.280]. Основой данной гуманитарные аспекты управления орɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ: ɞɚɧɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɛɨɥɟɟ ɝɢɛɤɢɦɢ ɤ
концепции являются разработки теории ганизацией, поэтому сформировалась
бюрократической
организацииɜɧɟɲɧɢɦ
А. Файо- ɢновейшая
системаɭɫɥɨɜɢɹɦ,
управленияɚперсонаɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɦɟɧɹɸɳɢɦɫɹ
ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɦ
ɫɚɦɢ
ля. На смену концепции управления че- лом. Согласно образовавшейся концепɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɟ
ɪɟɲɟɧɢɹ,
ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɵɟ
– ɛɨɥɟɟглавным
ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɦɢ
ловеческими
ресурсами
пришла
следую- ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɦ
ции человек является
ресурсом
щая,
суть
которой
заключалась
в
том,
что
и
социальной
ценностью
организации.
[5, ɫ.194].
человек является невозобновляемым Данная концепция основывается на
Ʉɨɧɰɟɩɰɢɢ
ɫɢɫɬɟɦɵ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ.
ɂɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢпри
ɫɥɨɠɢɥɨɫɶ,
ресурсом,
элементом
социальной
орга- японском
менеджменте,
котором
низации,
включающей
в
себя
трудовую
не
существует
определенной
системы
ɱɬɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ
функцию, социальные взаимоотноше- качеств, предъявляющихся к персоналу,
ɜ ɰɟɥɨɦ
ɧɚɯɨɞɹɬ ɫɜɨɟ ɨɬɪɚɠɟɧɢɟ
ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ
ɤɨɧɰɟɩɰɢɹɯ.
(ɬɚɛɥ.через
1) уровень
ния
и психофизиологическое
состояние
организация
оценивается

Ɍɚɛɥɢɰɚ 1 - Ʉɨɧɰɟɩɰɢɢ ɫɢɫɬɟɦɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ

Таблица 1 - Концепции системы управления персоналом

ʋ
ɩ/ɩ
1

ɉɟɪɢɨɞ

Ʉɨɧɰɟɩɰɢɢ

ɉɨɞɯɨɞɵ

20-40-ɟ ɝɝ. ɏɏ
ɜɟɤɚ

ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɬɪɭɞɨɜɵɯ
ɪɟɫɭɪɫɨɜ(labour resources use)

2

50-70-ɟ ɝɝ. ɏɏ
ɜɟɤɚ

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ (personnel
management

3

80-90-ɟ ɝɝ. ɏɏ
ɜɟɤɚ

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɦɢ
ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ (human resource
management)

4

XXI ɜɟɤ

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ (human
being management)

ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ
(ɪɚɛɨɬɧɢɤ —
ɧɨɫɢɬɟɥɶ ɬɪɭɞɨɜɨɣ
ɮɭɧɤɰɢɢ,
«ɠɢɜɨɣ ɩɪɢɞɚɬɨɤ
ɦɚɲɢɧɵ»)
Ɉɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɣ
(ɪɚɛɨɬɧɢɤ —
ɫɭɛɴɟɤɬ ɬɪɭɞɨɜɵɯ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ,
ɥɢɱɧɨɫɬɶ
Ɉɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɣ
(ɪɚɛɨɬɧɢɤ —
ɤɥɸɱɟɜɨɣ
ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɣ
ɪɟɫɭɪɫ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ)
Ƚɭɦɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ (ɧɟ
ɥɸɞɢ ɞɥɹ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ,
ɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ —
ɞɥɹ ɥɸɞɟɣ)

ɇɚɱɚɥɨ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɞɚɥ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ
ɩɨɞɯɨɞ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɨɫɧɨɜɧɭɸ ɪɨɥɶ ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ, ɚ ɧɟ
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желаний и способностей человеческих
ресурсов.
Данные концепции являются основополагающими, исходя из которых можно
сделать вывод, что роль человека в общественном производстве выражается в
двух аспектах:
1) человек как ресурс производственной системы (трудовой, людской, человеческой) – важный элемент процесса
производства и управления;
2) человек как личность с потребностями, мотивами, ценностями, отношениями – главный субъект управления.
Современные концепции базируются, с одной стороны, на принципах и методах административного управления,
а с другой стороны, на концепции всестороннего развития личности и теории
человеческих отношений. Учитывая все
перечисленные подходы к анализу роли
человека в производстве, можно выделить элементы процедуры управления
[3, с.35]:
Отбор, поиск кадров.
Кадровое планирование, которое осуществляется с учётом внешних
условий и потребностей организации.
Нормирование труда на основе
анализа работы.
Введение новых работников
в организацию, подразделение, должность с целью их адаптации в организации и обеспечения мягкого вхождения в
неё, а также максимально быстрого достижения ими необходимых рабочих показателей.
Развитие и обучение, призванное усилить потенциал работников и их
личный вклад в выполнение задач организации.
Стимулирование труда: обширный спектр средств воздействия на мотивации работников, от материальных стимулов до обогащения содержания труда
и расширения полномочий с целью улучшить отношение персонала к выполняемой работе, и повышения и организации
заинтересованности в достижении более
высоких показателей.
Оценка выполнения: сравнение
фактических результатов работы с уже
имеющимися стандартными результатами или с целями, которые установлены
для конкретной должностной позиции.
- Перемещения работников внутри
организации: понижение и повышение в
должности, переводы с одной должности
на другую, которые отражают ценность
сотрудника для организации.
Поддержание и формирование
культуры организации: порядков, норм,
традиций, правил, ценностей, стандартов поведения, обеспечивающих наиболее более эффективное функционирование организации .
Взаимодействие между элементами
системы управления персоналом необходимо рассматривать как обмен информацией (знаниями, идеями, сообщениями),

материальными объектами (деньгами,
документами, другой собственностью
организации), движениями и как форму.
Такое взаимодействие связано с взаимопониманием между элементами системы
управления персоналом, осознанием,
фиксированием и исполнением этими
элементами своих функций, а также осознанием руководителем тех проблем, которые возникают в работе с людьми.
Формируя и рассматривая классификацию взаимодействия между элементами системы управления персоналом,
основными типами которой являются
организационное, мотивационное, образовательное, можно отметить, что
важным типом такого взаимодействия
служит мотивационное взаимодействие.
Оно занимает одно из центральных мест,
так как обусловливает поведение руководителей и их подчиненных, исходит из
неизбежности изменения управленческой структуры, изменения содержания
и обеспечения управленческого труда,
повышения ожиданий руководителей [2,
с.163].
Необходимо отметить, что сам процесс управления осуществляется путем
использования определенных технологий, зависящих от уровня развития организации.
Комплекс использующихся технологий индивидуален для каждой организации и зависит от некоторых факторов:
во-первых, от характера внутренней
структуры организации, стиля ее деятельности, во-вторых, от оказывающих
влияние внешних факторов (социальноэкономических, политических, культурных), в-третьих, от непосредственного
кадрового состава организации.
Технологии управления персоналом
способствуют эффективному функционированию организации. Они охватывают
широкий спектр функций и предполагают процессы найма, отбора, приема персонала, его деловую оценку, профессиональную ориентацию, стимулирование и
мотивацию, процессы организации труда и дальнейшее социальное развитие
организации. В результате проводимых
работ у персонала должна повыситься
заинтересованность в личностном развитии и, как следствие, развитии организации.
Современные технологии управления персоналом принято подразделять
на 4 вида [2, с.44-45]:
1. Традиционные технологии, которые
имеют свое выражение в каждой организации, так как являются результативной
составляющей и закреплены законодательно;
2. Отраслевые технологии, заключающиеся в создании технологического
сопровождения трудовой деятельности
конкретно отведенной отрасли;
3. Профессиональные технологии,
которые обычно создаются по заказу
консалтинговыми компаниями, что обе-

спечивает узкую специальную направленность услуг;
4. Инновационные технологии, решающие актуальные проблемы с помощью
HR-службой организации.
Безусловно, использование конкретно одного типа технологий невозможно,
на практике все технологии взаимосвязаны и взаимообусловлены. Применение
отдельной технологии напрямую зависит
от имеющихся ресурсов организации.
Обязательным является лишь обеспечение базовых задач по отбору и оценке
эффективности деятельности персонала,
а также элементы его мотивации и обучения.
Вывод. Таким образом, можно сделать вывод, что в современных условиях
процесс управления персонала является одной самых важных сфер функционирования организации, на которую в
значительной степени влияют инновации в различных сферах жизни общества и технический прогресс в целом.
Для достижения максимального эффекта
в организации должны использоваться различные технологии и подходы в
управлении персоналам, а руководителям необходимо не только определиться
со стилем управления, но и обеспечить
системное проведение комплексных работ по взаимодействию с персоналом.
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CONCEPTS, SYSTEM ELEMENTS AND TECHNOLOGIES OF PERSONNEL
MANAGEMENT
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Summary. In modern conditions the system of personnel management is characterized as a complex phenomenon with its reflection
in all spheres of society. Thus, under the human resources management means a system of methods and techniques of effective
management of the organization through rational use in it human resources.
The relevance of this research topic at the present stage due to the change of orientation in the process of personnel management,
the recognition of the leading role in the industrial relations system. Obvious is the fact that the success of any company is focused in his
staff, able to solve not only routine and traditional tasks, but also fast to operate harmoniously in any situation.
There is an increasing interest and attention to the methods of selection, recruitment, increased requirements for professional
standards of employees, their competence.
Key words: personnel, management concept, community service, management capacity, efficiency.
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Аннотация. В статье рассматривается влияние экологического вектора металлургического предприятия на усовершенствование
технико-экономической среды.
Ключевые слова: экологический вектор, природоохранные мероприятия, экономическое развитие, инвестиционная деятельность, производственная деятельность, экологические риски, операционная деятельность.
На сегодняшний день деятельность
предприятий черной металлургии во
многом характеризуется влиянием на
окружающую среду. Воздействие на природу обусловливается серьезными нарушениями равновесия в природной среде
регионов и, как следствие, необходимостью повышения затрат на природоохранные мероприятия [1, С. 81]. Низкий
уровень экологизации предприятия запускает разрушительные процессы, которые влияют на экологическую обстановку
в регионах и на состояние эффективности
производства. Негативные экологические
издержки являются одними из основополагающих факторов, тормозящих эконоЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ | Февраль 2017

мическое развитие предприятия. Уровень
деструктивного влияния предприятия на
природу показывает степень развития
производства, а процент экологических
затрат в совокупных издержках производства конкретного типа выпускаемой продукции характеризует уровень прогресса
конкретной компании [2, С. 94]. Необходимо отметить, что от эффективности
экологических мероприятий на металлургических заводах зависит размер доходов, которые имеет предприятие, функционируя в постоянно развивающейся
конкурентной динамической среде, где
требования экологического стандарта постоянно усиливаются.

Исходя из видов проявления антропогенного
влияния
предприятий возможны несколько вариантов
эколого-экономических результатов для
компании-производителя [3, 88]:
ɧ
ǹȅǾȄǿȁȄȅǹǼȄǿǼ ȔȁȅȂȅǺǿȎǼȈȁǿȌ
рисков и финансовых потерь по причине компенсации и предотвращения
складывающейся экологической ситуации в результате неблагоприятных результатов воздействия предприятий на
окружающую среду. В данном случае
экологический риск выступает в роли
добавочного для производственного, потому что предполагает вспомогательные
финансовые и денежные затраты, а также
смещение в худшую сторону финансово-
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хозяйственных характеристик работы
фирмы;
ɧ
ȅȈȊȐǼȈȉǹȂǼȄǿǼ ȔȁȅȂȅǺǿȎǼȈȁǿȌ
мероприятий приводит к усилению экономических преимуществ в виде роста
экономических и финансовых показателей деятельности компании, а именно наращивании уровня доверия со стороны
инвесторов, кредиторов, повышении инвестиционной привлекательности, минимизации привлекаемых ресурсов.
Экологический вектор развития предприятий помогает раскрытию новых инвестиционных направлений, которые
предполагают получение дополнительных
преимуществ в экономическом секторе.
Капитализация экологических мероприятий на заводах говорит об увеличении
роли данного направления, как одного из
необходимых тактических и стратегических приемов планирования экономической (инвестиционной и операционной)
деятельности [4, С.219]. Соответственно,
предприятию выгодно сокращать воздействие производственной деятельности на
окружающую среду, о чем свидетельствуют возможные выплаты и послабления
в данном случае. В современном мире
складывается ситуация, когда целесообразно ориентироваться на стабильное
экологическое развитие, что подразумевает приобретение новых инвестиционных ресурсов, особенно в будущей перспективе.
Значительные объемы инвестиций
в экологические объекты, которые компаниям необходимо осуществить в настоящем периоде, вполне окупают себя
в средней и долгосрочной перспективе в
связи с получением комплексных преимуществ в операционной сфере развития и
максимизации инвестиционной привле-

кательности конкретного объекта [3, 85].
Осуществление экологических мероприятий позволяет предприятию получить следующие преимущества:
ɧ
ȔȁȅȄȅȃǿȖ ȁǷȆǿȉǷȂȓȄȒȌ ǹȂȅǽǼний за счет минимизации используемых
ресурсов;
ɧ
ȔȁȅȄȅȃǿȖ ȁǷȆǿȉǷȂȓȄȒȌ ǹȂȅǽǼний за счет минимизации отходов производства;
ɧ
ȊȃǼȄȓȏǼȄǿǼ ǹȇǼȃǼȄǿ ǾǷ ȈȎǼȉ
минимизации работ, связанных с получением разрешений на определенные виды
деятельности (добыча полезных ископаемых и руд, избыточная утилизация постпроизводственных отходов);
ɧ
ȔȁȅȄȅȃǿȖ ǾǷȉȇǷȉ ǾǷ ȈȎǼȉ ȈȄǿǽǼния экологических выплат в виде налогов,
штрафов. Уменьшение выплат по процентным ставкам за кредиты (минимизация стоимости заемных средств в банке).
Получение прибыли в связи со смягчением возможной санкционной политики
(использование
стандартизированной
либо улучшенной в экологическом плане
продукции);
ɧ
ȊȈȅǹǼȇȏǼȄȈȉǹȅǹǷȄǿǼ ȃǷȇȁǼȉǿȄгового положения фирмы, повышение совокупного имиджа;
ɧ
ȆȅǹȒȏǼȄǿǼ ȍǼȄȒ Ƿȁȉǿǹȅǹ ȋǿȇмы и совокупной стоимости предприятия.
Рост рыночной стоимости активов завода
(увеличиваются покупки акций со стороны иностранных инвесторов, социальноориентированных вкладчиков).
ɧ
ȊǹǼȂǿȎǼȄǿǼ ȆȇǿȉȅȁǷ ǾǷǼȃȄȒȌ
средств (благодаря повышению доверия
и инвестиционной привлекательности) от
инвесторов и коммерческих банков.
Таким образом, одним из основополагающих векторов развития технологически мощного, конкурентно ориентирован-

ного, инвестиционно-привлекательного
предприятия в длительной перспективе
развития является урегулирование направлений финансовой и экологической
деятельности, которые диктуются современным миром.
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