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НЕМЕДИКАМЕНТОЗНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ЭКЗОГЕННО�
КОНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО ОЖИРЕНИЯ

 Ивахно С.А., Волынкина А.П.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский

 университет имени Н.Н. Бурденко» МЗ РФ 
Россия, г. Воронеж.

Аннотация. В данной статье отражены ключевые моменты, касающиеся вопросов немедикаментозного лечения первичного 
ожирения. Сделаны выводы, что важное место занимает личная мотивация пациента.
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Актуальность. Всемирная организа-
ция здравоохранения (ВОЗ) в сообщении 
«Уменьшение риска, содействие здоро-
вому образу жизни» (Женева,2002 г.) об-
ратила внимание всего медицинского об-
щества на то, что «нездоровые рационы 
питания и недостаточная физическая ак-
тивность являются ведущими причинами 
основных неинфекционных заболеваний, 
включая сердечно – сосудистые болезни, 
сахарный диабет типа 2 и определенные 
типы рака, и на них приходится значитель-
ная доля глобального бремени болезней, 
смерти и инвалидности» [3,4].

Ожирение – это хроническое заболе-
вание, гетерогенное по этиологии и клини-
ческим проявлениям, проявляющееся из-
быточным накоплением жировой массы в 
организме, имеющее очень высокий риск 
развития специфических осложнений. 
В настоящее время ожирение является 
одной из серьезных медико-социальных 
проблем как России, так и всего мира. В 
2013 году Российская Федерация (РФ), по 
данным ООН, находилась на 19-ом месте 
среди всех стран по распространенности 
ожирения (24,1%). В 2017 г. РФ занима-
ла 5-е место (доля жителей с ожирением 
составила 26,5%). В целом в настоящее 
время количество людей с ожирением 
растет на 1% в год, что говорит о том, что 
вопросы по данной проблеме остаются 
актуальными и требуют скорейшего ре-
шения [1,2].

Немедикаментозное лечение ожире-
ния –  это долгий процесс, требующий 
упорства, силы воли пациентов, значи-
тельной поддержки со стороны родствен-
ников и медицинских работников, ком-
плаентности пациентов.  Цели лечения 
ожирения: стабилизация массы тела; 
снижение индекса массы тела (ИМТ), 
уменьшение риска развития осложне-
ний; снижение ИМТ на 10 % от исходной 
величины, уменьшение факторов риска; 
нормализация массы тела.

Питание. Существует множество раз-
личных диет. Однако основа диетоте-
рапии ожирения – это сбалансирован-
ное, рациональное, низкокалорийное 
питание. Рекомендовано постепенное 
(на 0,5-1,0 кг в неделю) снижение массы 
тела в течение 4-6 месяцев и удержание 
результатов на протяжении долгого вре-

мени. Таким образом теряется 5-15% от 
исходной массы за счет жировой ткани, 
это безопасно для пациентов, и риск на-
бора веса минимальный. Важным меро-
приятием для пациента является расчет 
целевого количества суточных калорий 
по соответствующим формулам с учетом 
возраста [2].  Порог целевой калорийно-
сти питания составляет 1200-1500 ккал/
сут для женщин и 1500-1800 ккал/сут для 
мужчин. Но для снижения массы тела не-
обходим недостаток калорий в размере 
максимум 750 - 800 ккал/сут или прибли-
зительно 30 - 50% от целевого значения. 
Возможны рекомендации для пациента 
- оставлять 1/3 порции на тарелке. Выяв-
лено, что даже при минимальной физиче-
ской активности, диета, которая содержит 
1400–1500 ккал/сут, независимо от соста-
ва пищи, обеспечивает снижение массы 
тела [1]. При этом только 15-20% от рас-
считанных калорий должно приходиться 
на ужин, остальное количество на первую 
половину дня.  Последний прием пищи 
должен быть за 3 часа до сна. После сни-
жения ИМТ на 10-15% калорийность пере-
считывается таким образом, чтобы была 
возможность удержать вес в течение 6-9 
месяцев. Рекомендуется частое, дробное 
питание (через каждые 2,5 – 3 ч.), неболь-
шими порциями. Для реализации похуде-
ния важно ограничить или даже исклю-
чить продукты сетей быстрого питания, 
пищу с высокой энергетической состав-
ляющей (кондитерские изделия, сладкие 
газированные напитки, животные жиры), 
алкоголь. Взять за привычку потребле-
ние продуктов с низкой энергетической 
плотностью, в особенности круп, мор-
ских рыбных продуктов, овощей и фрук-
тов. Неотъемлемой частью диетотерапии 
ожирения является ведение пациентами 
дневника питания. 

Питьевой режим. Доказано, что упо-
требление 500 мл воды перед каждым 
основным приемом пищи обеспечивает 
потерю массы тела в течение 12 недель на 
44% больше, чем стандартный питьевой 
режим в течение дня [1,2].

Физические нагрузки. Для увеличе-
ния расхода энергии важно расширение 
режима физических нагрузок, особенно 
аэробных. Однозначно эффективны для 
снижения веса бег, плавание, езда на ве-

лосипеде, катание на лыжах, ходьба, игры 
с мячом. Пациентам с ожирением реко-
мендована продолжительность в количе-
стве 225–300 минут в неделю физической 
активности умеренной интенсивности 
или 150 минут в неделю аэробной физи-
ческой нагрузки высокой интенсивности, 
что соответствует затратам в 1800–2500 
ккал в неделю. Важно начинать физиче-
ские нагрузки с малого и постепенно уве-
личивать. Можно рекомендовать пациен-
там начать свою физическую активность с 
ходьбы со скоростью 100 шагов в минуту, 
в течение 30 минут, 3-4 раза в неделю. За-
тем темп увеличить до 150 шагов в минуту 
в течение 40-60 минут, 1 раз в день. Потом 
постепенно расширить вид физических 
занятий [1,2]. 

Медицинскому работнику и пациенту 
нужно понимать, что в некоторых случаях 
без применения медикаментозной тера-
пии не обойтись.

Вывод. Таким образом, только со-
вместное применение диетотерапии и 
физических нагрузок у пациентов с ожи-
рением может гарантировать постепен-
ный, можно сказать, даже долгий, кропот-
ливый процесс снижения массы тела, а с 
ним и риска развития осложнений. Мо-
жет способствовать продлению активной 
жизнедеятельности [1,2,3].

При этом на первом месте должна 
стоять личная мотивация пациента, его 
желание похудеть и направленность на 
положительные результаты, понимание 
того, что борьба с лишним весом - это дол-
гий процесс, возможно, пожизненный, 
поэтому не исключена работа пациента с 
психотерапевтом. 
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Актуальность. Всемирная организа-
ция здравоохранения (ВОЗ) в сообщении 
«Уменьшение риска, содействие здоро-
вому образу жизни» (Женева,2002 г.) об-
ратила внимание всего медицинского об-
щества на то, что «нездоровые рационы 
питания и недостаточная физическая ак-
тивность являются ведущими причинами 
основных неинфекционных заболеваний, 
включая сердечно – сосудистые болезни, 
сахарный диабет типа 2 и определенные 
типы рака, и на них приходится значитель-
ная доля глобального бремени болезней, 
смерти и инвалидности» [3,4].

Ожирение – это хроническое заболе-
вание, гетерогенное по этиологии и клини-
ческим проявлениям, проявляющееся из-
быточным накоплением жировой массы в 
организме, имеющее очень высокий риск 
развития специфических осложнений. 
В настоящее время ожирение является 
одной из серьезных медико-социальных 
проблем как России, так и всего мира. В 
2013 году Российская Федерация (РФ), по 
данным ООН, находилась на 19-ом месте 
среди всех стран по распространенности 
ожирения (24,1%). В 2017 г. РФ занима-
ла 5-е место (доля жителей с ожирением 
составила 26,5%). В целом в настоящее 
время количество людей с ожирением 
растет на 1% в год, что говорит о том, что 
вопросы по данной проблеме остаются 
актуальными и требуют скорейшего ре-
шения [1,2].

Немедикаментозное лечение ожире-
ния –  это долгий процесс, требующий 
упорства, силы воли пациентов, значи-
тельной поддержки со стороны родствен-
ников и медицинских работников, ком-
плаентности пациентов.  Цели лечения 
ожирения: стабилизация массы тела; 
снижение индекса массы тела (ИМТ), 
уменьшение риска развития осложне-
ний; снижение ИМТ на 10 % от исходной 
величины, уменьшение факторов риска; 
нормализация массы тела.

Питание. Существует множество раз-
личных диет. Однако основа диетоте-
рапии ожирения – это сбалансирован-
ное, рациональное, низкокалорийное 
питание. Рекомендовано постепенное 
(на 0,5-1,0 кг в неделю) снижение массы 
тела в течение 4-6 месяцев и удержание 
результатов на протяжении долгого вре-

мени. Таким образом теряется 5-15% от 
исходной массы за счет жировой ткани, 
это безопасно для пациентов, и риск на-
бора веса минимальный. Важным меро-
приятием для пациента является расчет 
целевого количества суточных калорий 
по соответствующим формулам с учетом 
возраста [2].  Порог целевой калорийно-
сти питания составляет 1200-1500 ккал/
сут для женщин и 1500-1800 ккал/сут для 
мужчин. Но для снижения массы тела не-
обходим недостаток калорий в размере 
максимум 750 - 800 ккал/сут или прибли-
зительно 30 - 50% от целевого значения. 
Возможны рекомендации для пациента 
- оставлять 1/3 порции на тарелке. Выяв-
лено, что даже при минимальной физиче-
ской активности, диета, которая содержит 
1400–1500 ккал/сут, независимо от соста-
ва пищи, обеспечивает снижение массы 
тела [1]. При этом только 15-20% от рас-
считанных калорий должно приходиться 
на ужин, остальное количество на первую 
половину дня.  Последний прием пищи 
должен быть за 3 часа до сна. После сни-
жения ИМТ на 10-15% калорийность пере-
считывается таким образом, чтобы была 
возможность удержать вес в течение 6-9 
месяцев. Рекомендуется частое, дробное 
питание (через каждые 2,5 – 3 ч.), неболь-
шими порциями. Для реализации похуде-
ния важно ограничить или даже исклю-
чить продукты сетей быстрого питания, 
пищу с высокой энергетической состав-
ляющей (кондитерские изделия, сладкие 
газированные напитки, животные жиры), 
алкоголь. Взять за привычку потребле-
ние продуктов с низкой энергетической 
плотностью, в особенности круп, мор-
ских рыбных продуктов, овощей и фрук-
тов. Неотъемлемой частью диетотерапии 
ожирения является ведение пациентами 
дневника питания. 

Питьевой режим. Доказано, что упо-
требление 500 мл воды перед каждым 
основным приемом пищи обеспечивает 
потерю массы тела в течение 12 недель на 
44% больше, чем стандартный питьевой 
режим в течение дня [1,2].

Физические нагрузки. Для увеличе-
ния расхода энергии важно расширение 
режима физических нагрузок, особенно 
аэробных. Однозначно эффективны для 
снижения веса бег, плавание, езда на ве-

лосипеде, катание на лыжах, ходьба, игры 
с мячом. Пациентам с ожирением реко-
мендована продолжительность в количе-
стве 225–300 минут в неделю физической 
активности умеренной интенсивности 
или 150 минут в неделю аэробной физи-
ческой нагрузки высокой интенсивности, 
что соответствует затратам в 1800–2500 
ккал в неделю. Важно начинать физиче-
ские нагрузки с малого и постепенно уве-
личивать. Можно рекомендовать пациен-
там начать свою физическую активность с 
ходьбы со скоростью 100 шагов в минуту, 
в течение 30 минут, 3-4 раза в неделю. За-
тем темп увеличить до 150 шагов в минуту 
в течение 40-60 минут, 1 раз в день. Потом 
постепенно расширить вид физических 
занятий [1,2]. 

Медицинскому работнику и пациенту 
нужно понимать, что в некоторых случаях 
без применения медикаментозной тера-
пии не обойтись.

Вывод. Таким образом, только со-
вместное применение диетотерапии и 
физических нагрузок у пациентов с ожи-
рением может гарантировать постепен-
ный, можно сказать, даже долгий, кропот-
ливый процесс снижения массы тела, а с 
ним и риска развития осложнений. Мо-
жет способствовать продлению активной 
жизнедеятельности [1,2,3].

При этом на первом месте должна 
стоять личная мотивация пациента, его 
желание похудеть и направленность на 
положительные результаты, понимание 
того, что борьба с лишним весом - это дол-
гий процесс, возможно, пожизненный, 
поэтому не исключена работа пациента с 
психотерапевтом. 
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Аннотация. Депрессия является нередким проявлением целого ряда органических заболеваний центральной нервной системы 
(ЦНС). Наряду с другими симптомами депрессия является проявлением основного заболевания. Другой вариант развития депрес-
сии – это реактивное состояние в ответ на болезнь. В статье рассматриваются актуальные вопросы депрессии в практике врача 
– невролога.

Ключевые слова: депрессия, врач невролог, 
Актуальность проблемы. Депрессия 

– это психологическое расстройство, ко-
торое характеризуется пониженным на-
строением (гипотимией), торможением 
интеллектуальной и моторной деятель-
ности, снижением витальных побужде-
ний, пессимистическими оценками себя 
и своего положения в окружающей дей-
ствительности, соматоневрологическими 
расстройствами [1 – 14].

Что определяет значение депрессии 
для врача–невролога? Прежде всего, сле-
дует признать высокую представленность 
депрессивных расстройств в картине 
очень многих неврологических заболе-
ваний, как органических, так и психоген-
ных. Причинами развития депрессии при 
органических заболеваниях ЦНС являют-
ся патологические изменения в головном 
мозге (ГМ), связанные с определенными 
нейрохимическими дефектами. Виды 
депрессий у неврологических больных 
весьма многообразны. Диагностика де-
прессивных состояний сложна для не-
вролога по ряду причин. Во–первых, 
депрессия, с которой сталкиваются не-
врологи в повседневной практике, чаще 
всего протекает в скрытой, атипичной 
форме, маскируясь разнообразными 

психовегетативными, алгическими, со-
матическими проявлениями. Во–вторых, 
диагностика собственно депрессии объ-
ективно представляет сложности для вра-
ча, не являющегося психиатром. В связи 
с этим важно иметь представление об 
основных клинических видах депрессий у 
неврологических больных и клинических 
синдромах, требующих применения анти-
депрессантов с одной стороны, и необхо-
димо знать ее диагностические критерии 
– с другой.

Практически любое тяжело протекаю-
щее заболевание, которое приносит че-
ловеку страдания, ограничивает его воз-
можности, заставляет менять привычный 
образ жизни, дезадаптирует его и может 
привести к развитию депрессии [1, 2, 5, 6, 
10, 11, 12, 13]. 

Многие лекарственные средства, 
влияя на нейромедиаторные процессы, 
приводят к развитию депрессивных со-
стояний: гипотензивные средства, гор-
мональные средства, препараты с анти-
конвульсивным эффектом барбитураты, 
анальгетики и нестероидные противовос-
палительные средства.  Депрессия мо-
жет появляться и после отмены длитель-
но применявшихся транквилизаторов, 

а иногда на фоне их приема. Развитие 
депрессивных эпизодов описано после 
длительного применения противопаркин-
сонических средств – леводопы и мидан-
тана [1 – 7, 8, 12, 13, 14]. 

Среди больных депрессивными рас-
стройствами доминируют женщины. На 
приеме у врача – терапевта среди боль-
ных с депрессивными проявлениями со-
отношение мужчин и женщин составило 
1:8. Эта ситуация эксквизитная и отчасти 
определяется большей потребительской 
силой женщин по отношению к ресурсам 
здравоохранения. Однако факт преоб-
ладания женщин несомненен. Это поло-
жение сохраняется и при рассмотрении 
всех депрессивных моделей, имеющих-
ся в неврологии. Женщины доминируют 
среди больных с нарушением сна, хро-
ническими болями, вегетативными и мо-
тивационными расстройствами. Наряду 
с фактором специфики женской психо-
логии, особенностями аффективной ре-
активности, большей стрессодоступности  
и характерной эндокринной цикличности 
можно привлекать открытый в последнее 
время факт о меньшем содержании серо-
тонина в мозге женщины. 

Принципиальным является понима-
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ние роли депрессии во многих наиболее 
распространенных формах неврологиче-
ской патологии, к которым наряду с ве-
гетативным, болевым, диссомническим, 
мотивационно–эндокринным относятся 
и такие формы, как паркинсонизм, рас-
сеянный склероз (РС), гипоталамическая 
недостаточность, остаточные проявления 
инсультов и. По некоторым данным, в не-
врологическом стационаре те или иные 
проявления депрессии обнаруживаются 
у 80% больных. 

Диагностические признаки депрес-
сии. Основные: пониженное или печаль-
ное настроение; утрата интересов или 
чувства удовольствия. 

Дополнительные критерии: наруше-
ния сна; чувство вины или низкая са-
мооценка; утомляемость или снижение 
активности; трудности при сосредоточе-
нии; возбуждение или заторможенность 
движений или речи; расстройства аппе-
тита; суицидальные мысли или действия; 
снижение полового влечения [1, 6, 7, 8, 9, 
13, 14]. 

Для диагностики чаще всего использу-
ются шкала депрессии Гамильтона и шка-
ла Бека.

Одним из наиболее частых и клини-
чески значимых нервно – психических 
нарушений при болезни Паркинсона (БП) 
является депрессия. В качестве ведущих 
механизмов развития депрессии при БП 
рассматриваются нейромедиаторные 
нарушения в лимбической системе ГМ 
вследствие нейродегенерации с фор-
мированием вторичной субкортикально 
– кортикальной дисфункции. Дефицит 
дофамина в ГМ при БП, возможно, допол-
нительно способствует снижению адапта-
ции к стрессовым факторам, которыми 
являются сама болезнь и связанные с ней 
изменения качества жизни.

Наличие депрессии сочетается с бо-
лее быстрым прогрессированием когни-
тивных нарушений, появлением психо-
тических симптомов (малые зрительные 
галлюцинации, иллюзии) [1, 4, 5, 7, 9, 12, 
14].

Депрессия – очень частый спутник РС. 
Более того, свыше половины пациентов 
с рассеянным склерозом в тот или иной 
период болезни испытывают настолько 
серьезные симптомы депрессии, что нуж-
даются в медикаментозном лечении.

Причины возникновения ее: само на-
личие болезни, несущее в себе угрозу не-
отвратимой инвалидизации, может стать 
почвой для развития депрессии; РС может 
приводить к повреждению миелинового 
покрытия нервов, проводящих нервные 
импульсы, связанные с настроением; де-
прессия может быть связана с изменени-
ями, происходящими в иммунной и/или 
эндокринной системах при РС; депрессия 
может возникать как побочное действие 
от приема некоторых препаратов, исполь-
зуемых в лечении РС, например, стерои-
дов или  интерферона [1, 4, 5, 7, 10, 14].

Возникающие эмоциональные состоя-

ния могут варьировать от чувства одино-
чества и покинутости, до тяжелых, стой-
ких, продолжительных форм депрессии.

Депрессивные расстройства часто на-
блюдаются в клинической картине боль-
ных эпилепсией. На это патогенетическое 
сродство указывает значимая эффектив-
ность для депрессивной симптоматики 
карбамазепина и вальпроата натрия. Рас-
пространенность депрессии варьирует от 
20 до 55% у пациентов с плохо контроли-
руемыми приступами, у пациентов с меди-
каментозной ремиссией этот показатель 
колеблется от 3 до 9%. Исследования по-
казали, что депрессия и эпилепсия могут 
быть вызваны одними и теми же причи-
нами. В настоящее время выявлен целый 
ряд общих для эпилепсии и депрессии па-
тогенетических механизмов: нарушение 
метаболизма ряда нейротрансмиттеров 
в ЦНС, в особенности серотонина, норэ-
пинефрина, допамина, ГАМК и глутамата; 
структурные изменения, представленные 
атрофией височных и лобных областей, 
изменения в гиппокампе, амигдале, эн-
ториальной коре, латеральной височной 
коре, префронтальной, орбитофрон-
тальной, медиально–фронтальной коре;  
функциональные нарушения в височных 
и лобных долях (выявлено с помощью ПЭТ 
и СПЕКТР), заключающиеся в снижении 
связывания 5–НТ 1А в медиальных струк-
турах, ядре шва, таламусе, поясной из-
вилине; нарушение функционирования 
гипоталямо – гипофизарно–адреналовой 
системы [1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14].

Кроме того, не только наличие эпилеп-
сии повышает риск развития депрессии, 
но и наличие депрессии и суицидальных 
мыслей у пациента являются фактора-
ми  риска развития у него в дальнейшем 
неспровоцированных приступов и эпи-
лепсии. Наличие у пациента депрессии 
ухудшает прогноз течения эпилепсии. 
Развитие депрессии наиболее характер-
но для пациентов с симптоматической 
фокальной эпилепсией, частыми (более 1 
раза в месяц) приступами и приемом 2х–
3х противоэпилептических препаратов. 
Парциальные приступы, в особенности 
сложные парциальные приступы при ви-
сочной эпилепсии, являются факторами 
риска развития депрессии и тревоги. Ря-
дом ученых отмечено снижение частоты 
приступов у пациентов перед манифеста-
цией депрессии [1, 6, 7, 8, 11, 14]. 

Классические депрессивные сим-
птомы редко встречаются у пациентов с 
эпилепсией, в 50% случаев депрессия 
протекает атипично (депрессивное пове-
дение, астения, бессонница, боль, страх, 
тревожность, приступы раздражитель-
ности, эйфорическое настроение). Ати-
пичность проявления депрессии у паци-
ентов с эпилепсией приводит к низкой 
ее выявляемости. Еще реже больные с 
эпилепсией, которым поставлен диагноз 
«Депрессия», получают адекватное лече-
ние. Данная проблема усугубляется тем, 
что назначение антидепрессантов часто 

требует консультацию психиатра, обра-
щаться к которому пациенты зачастую бо-
ятся. Кроме того, пациенты, прочитав  в  
аннотации к антидепрессанту  информа-
цию о возможной провокации приступов 
приемом этих препаратов, отказываются 
принимать «ненужное лекарство» [1, 2, 7, 
8, 9, 12, 13, 14]. 

В остром периоде инсульта депрессия 
была диагностирована в 25,6%,(7 – 10 
день инсульта), в 18% –у больных через 
2–4 месяца после инсульта, и 40% де-
прессии выявили пациенты через 3–4 ме-
сяца после инсульта.

К числу факторов, отрицательно 
влияющих на реабилитацию больных с 
инсультом, относятся изменения психо–
эмоциональной сфере и в сфере высших 
психических функций – депрессия, де-
менция после инсульта.

Депрессия затрудняет оценку невро-
логического статуса больного в клинике, 
значительно ухудшает качество жизни 
пациентов, достоверно снижает эффек-
тивность реабилитационных мероприя-
тий. Одним из основных механизмов 
отрицательного влияния депрессивных 
расстройств на успешность восстано-
вительного лечения является снижение 
мотивации пациента при участии в реа-
билитационных мероприятиях. Разви-
тие депрессии, по данным литературы, 
снижает выживаемость после инсульта. 
Затрудняют диагностику постинсультной 
депрессии когнитивные расстройства, 
развивающиеся после инсульта, так как 
больные не могут самостоятельно описать 
свои эмоции, сформулировать жалобы. 
Анозогнозия может быть причиной того, 
что больные отрицают депрессивные жа-
лобы, несмотря на то, что многие прояв-
ления депрессии заметны для окружаю-
щих. Иногда депрессия после инсульта 
протекает в скрытной, атипичной форме, 
маскируясь разнообразными психовеге-
тативными и соматическими проявления-
ми. Другим вариантом постинсультной 
депрессии может быть реактивное состо-
яние пациента в ответ на болезнь [1, 6, 7, 
8, 9, 12, 13, 14]. 

Значительная доля людей, перенес-
ших инсульт, – это люди пожилого возрас-
та. Для них характерны свои особенности, 
которые нужно учитывать при обследова-
нии: значительное колебание симптомов; 
маскированная депрессия, проявляюща-
яся соматическими жалобами; снижение 
распространенности большой депрессии 
в старших возрастных группах; неполное 
соответствие критериям большого де-
прессивного эпизода (отдельные симпто-
мы депрессии); проявления деменции 
затрудняют диагностику депрессии; тес-
ная взаимосвязь между соматическими 
заболеваниями и депрессией [4, 5, 6, 11, 
12, 13, 14].

У больных с дисциркуляторной энце-
фалопатией среди прочих нарушений  
депрессия является одним из основных 
дезадаптирующих факторов. 
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Аннотация. Депрессия является нередким проявлением целого ряда органических заболеваний центральной нервной системы 
(ЦНС). Наряду с другими симптомами депрессия является проявлением основного заболевания. Другой вариант развития депрес-
сии – это реактивное состояние в ответ на болезнь. В статье рассматриваются актуальные вопросы депрессии в практике врача 
– невролога.
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– это психологическое расстройство, ко-
торое характеризуется пониженным на-
строением (гипотимией), торможением 
интеллектуальной и моторной деятель-
ности, снижением витальных побужде-
ний, пессимистическими оценками себя 
и своего положения в окружающей дей-
ствительности, соматоневрологическими 
расстройствами [1 – 14].

Что определяет значение депрессии 
для врача–невролога? Прежде всего, сле-
дует признать высокую представленность 
депрессивных расстройств в картине 
очень многих неврологических заболе-
ваний, как органических, так и психоген-
ных. Причинами развития депрессии при 
органических заболеваниях ЦНС являют-
ся патологические изменения в головном 
мозге (ГМ), связанные с определенными 
нейрохимическими дефектами. Виды 
депрессий у неврологических больных 
весьма многообразны. Диагностика де-
прессивных состояний сложна для не-
вролога по ряду причин. Во–первых, 
депрессия, с которой сталкиваются не-
врологи в повседневной практике, чаще 
всего протекает в скрытой, атипичной 
форме, маскируясь разнообразными 

психовегетативными, алгическими, со-
матическими проявлениями. Во–вторых, 
диагностика собственно депрессии объ-
ективно представляет сложности для вра-
ча, не являющегося психиатром. В связи 
с этим важно иметь представление об 
основных клинических видах депрессий у 
неврологических больных и клинических 
синдромах, требующих применения анти-
депрессантов с одной стороны, и необхо-
димо знать ее диагностические критерии 
– с другой.

Практически любое тяжело протекаю-
щее заболевание, которое приносит че-
ловеку страдания, ограничивает его воз-
можности, заставляет менять привычный 
образ жизни, дезадаптирует его и может 
привести к развитию депрессии [1, 2, 5, 6, 
10, 11, 12, 13]. 

Многие лекарственные средства, 
влияя на нейромедиаторные процессы, 
приводят к развитию депрессивных со-
стояний: гипотензивные средства, гор-
мональные средства, препараты с анти-
конвульсивным эффектом барбитураты, 
анальгетики и нестероидные противовос-
палительные средства.  Депрессия мо-
жет появляться и после отмены длитель-
но применявшихся транквилизаторов, 

а иногда на фоне их приема. Развитие 
депрессивных эпизодов описано после 
длительного применения противопаркин-
сонических средств – леводопы и мидан-
тана [1 – 7, 8, 12, 13, 14]. 

Среди больных депрессивными рас-
стройствами доминируют женщины. На 
приеме у врача – терапевта среди боль-
ных с депрессивными проявлениями со-
отношение мужчин и женщин составило 
1:8. Эта ситуация эксквизитная и отчасти 
определяется большей потребительской 
силой женщин по отношению к ресурсам 
здравоохранения. Однако факт преоб-
ладания женщин несомненен. Это поло-
жение сохраняется и при рассмотрении 
всех депрессивных моделей, имеющих-
ся в неврологии. Женщины доминируют 
среди больных с нарушением сна, хро-
ническими болями, вегетативными и мо-
тивационными расстройствами. Наряду 
с фактором специфики женской психо-
логии, особенностями аффективной ре-
активности, большей стрессодоступности  
и характерной эндокринной цикличности 
можно привлекать открытый в последнее 
время факт о меньшем содержании серо-
тонина в мозге женщины. 

Принципиальным является понима-
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ние роли депрессии во многих наиболее 
распространенных формах неврологиче-
ской патологии, к которым наряду с ве-
гетативным, болевым, диссомническим, 
мотивационно–эндокринным относятся 
и такие формы, как паркинсонизм, рас-
сеянный склероз (РС), гипоталамическая 
недостаточность, остаточные проявления 
инсультов и. По некоторым данным, в не-
врологическом стационаре те или иные 
проявления депрессии обнаруживаются 
у 80% больных. 

Диагностические признаки депрес-
сии. Основные: пониженное или печаль-
ное настроение; утрата интересов или 
чувства удовольствия. 

Дополнительные критерии: наруше-
ния сна; чувство вины или низкая са-
мооценка; утомляемость или снижение 
активности; трудности при сосредоточе-
нии; возбуждение или заторможенность 
движений или речи; расстройства аппе-
тита; суицидальные мысли или действия; 
снижение полового влечения [1, 6, 7, 8, 9, 
13, 14]. 

Для диагностики чаще всего использу-
ются шкала депрессии Гамильтона и шка-
ла Бека.

Одним из наиболее частых и клини-
чески значимых нервно – психических 
нарушений при болезни Паркинсона (БП) 
является депрессия. В качестве ведущих 
механизмов развития депрессии при БП 
рассматриваются нейромедиаторные 
нарушения в лимбической системе ГМ 
вследствие нейродегенерации с фор-
мированием вторичной субкортикально 
– кортикальной дисфункции. Дефицит 
дофамина в ГМ при БП, возможно, допол-
нительно способствует снижению адапта-
ции к стрессовым факторам, которыми 
являются сама болезнь и связанные с ней 
изменения качества жизни.

Наличие депрессии сочетается с бо-
лее быстрым прогрессированием когни-
тивных нарушений, появлением психо-
тических симптомов (малые зрительные 
галлюцинации, иллюзии) [1, 4, 5, 7, 9, 12, 
14].

Депрессия – очень частый спутник РС. 
Более того, свыше половины пациентов 
с рассеянным склерозом в тот или иной 
период болезни испытывают настолько 
серьезные симптомы депрессии, что нуж-
даются в медикаментозном лечении.

Причины возникновения ее: само на-
личие болезни, несущее в себе угрозу не-
отвратимой инвалидизации, может стать 
почвой для развития депрессии; РС может 
приводить к повреждению миелинового 
покрытия нервов, проводящих нервные 
импульсы, связанные с настроением; де-
прессия может быть связана с изменени-
ями, происходящими в иммунной и/или 
эндокринной системах при РС; депрессия 
может возникать как побочное действие 
от приема некоторых препаратов, исполь-
зуемых в лечении РС, например, стерои-
дов или  интерферона [1, 4, 5, 7, 10, 14].

Возникающие эмоциональные состоя-

ния могут варьировать от чувства одино-
чества и покинутости, до тяжелых, стой-
ких, продолжительных форм депрессии.

Депрессивные расстройства часто на-
блюдаются в клинической картине боль-
ных эпилепсией. На это патогенетическое 
сродство указывает значимая эффектив-
ность для депрессивной симптоматики 
карбамазепина и вальпроата натрия. Рас-
пространенность депрессии варьирует от 
20 до 55% у пациентов с плохо контроли-
руемыми приступами, у пациентов с меди-
каментозной ремиссией этот показатель 
колеблется от 3 до 9%. Исследования по-
казали, что депрессия и эпилепсия могут 
быть вызваны одними и теми же причи-
нами. В настоящее время выявлен целый 
ряд общих для эпилепсии и депрессии па-
тогенетических механизмов: нарушение 
метаболизма ряда нейротрансмиттеров 
в ЦНС, в особенности серотонина, норэ-
пинефрина, допамина, ГАМК и глутамата; 
структурные изменения, представленные 
атрофией височных и лобных областей, 
изменения в гиппокампе, амигдале, эн-
ториальной коре, латеральной височной 
коре, префронтальной, орбитофрон-
тальной, медиально–фронтальной коре;  
функциональные нарушения в височных 
и лобных долях (выявлено с помощью ПЭТ 
и СПЕКТР), заключающиеся в снижении 
связывания 5–НТ 1А в медиальных струк-
турах, ядре шва, таламусе, поясной из-
вилине; нарушение функционирования 
гипоталямо – гипофизарно–адреналовой 
системы [1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14].

Кроме того, не только наличие эпилеп-
сии повышает риск развития депрессии, 
но и наличие депрессии и суицидальных 
мыслей у пациента являются фактора-
ми  риска развития у него в дальнейшем 
неспровоцированных приступов и эпи-
лепсии. Наличие у пациента депрессии 
ухудшает прогноз течения эпилепсии. 
Развитие депрессии наиболее характер-
но для пациентов с симптоматической 
фокальной эпилепсией, частыми (более 1 
раза в месяц) приступами и приемом 2х–
3х противоэпилептических препаратов. 
Парциальные приступы, в особенности 
сложные парциальные приступы при ви-
сочной эпилепсии, являются факторами 
риска развития депрессии и тревоги. Ря-
дом ученых отмечено снижение частоты 
приступов у пациентов перед манифеста-
цией депрессии [1, 6, 7, 8, 11, 14]. 

Классические депрессивные сим-
птомы редко встречаются у пациентов с 
эпилепсией, в 50% случаев депрессия 
протекает атипично (депрессивное пове-
дение, астения, бессонница, боль, страх, 
тревожность, приступы раздражитель-
ности, эйфорическое настроение). Ати-
пичность проявления депрессии у паци-
ентов с эпилепсией приводит к низкой 
ее выявляемости. Еще реже больные с 
эпилепсией, которым поставлен диагноз 
«Депрессия», получают адекватное лече-
ние. Данная проблема усугубляется тем, 
что назначение антидепрессантов часто 

требует консультацию психиатра, обра-
щаться к которому пациенты зачастую бо-
ятся. Кроме того, пациенты, прочитав  в  
аннотации к антидепрессанту  информа-
цию о возможной провокации приступов 
приемом этих препаратов, отказываются 
принимать «ненужное лекарство» [1, 2, 7, 
8, 9, 12, 13, 14]. 

В остром периоде инсульта депрессия 
была диагностирована в 25,6%,(7 – 10 
день инсульта), в 18% –у больных через 
2–4 месяца после инсульта, и 40% де-
прессии выявили пациенты через 3–4 ме-
сяца после инсульта.

К числу факторов, отрицательно 
влияющих на реабилитацию больных с 
инсультом, относятся изменения психо–
эмоциональной сфере и в сфере высших 
психических функций – депрессия, де-
менция после инсульта.

Депрессия затрудняет оценку невро-
логического статуса больного в клинике, 
значительно ухудшает качество жизни 
пациентов, достоверно снижает эффек-
тивность реабилитационных мероприя-
тий. Одним из основных механизмов 
отрицательного влияния депрессивных 
расстройств на успешность восстано-
вительного лечения является снижение 
мотивации пациента при участии в реа-
билитационных мероприятиях. Разви-
тие депрессии, по данным литературы, 
снижает выживаемость после инсульта. 
Затрудняют диагностику постинсультной 
депрессии когнитивные расстройства, 
развивающиеся после инсульта, так как 
больные не могут самостоятельно описать 
свои эмоции, сформулировать жалобы. 
Анозогнозия может быть причиной того, 
что больные отрицают депрессивные жа-
лобы, несмотря на то, что многие прояв-
ления депрессии заметны для окружаю-
щих. Иногда депрессия после инсульта 
протекает в скрытной, атипичной форме, 
маскируясь разнообразными психовеге-
тативными и соматическими проявления-
ми. Другим вариантом постинсультной 
депрессии может быть реактивное состо-
яние пациента в ответ на болезнь [1, 6, 7, 
8, 9, 12, 13, 14]. 

Значительная доля людей, перенес-
ших инсульт, – это люди пожилого возрас-
та. Для них характерны свои особенности, 
которые нужно учитывать при обследова-
нии: значительное колебание симптомов; 
маскированная депрессия, проявляюща-
яся соматическими жалобами; снижение 
распространенности большой депрессии 
в старших возрастных группах; неполное 
соответствие критериям большого де-
прессивного эпизода (отдельные симпто-
мы депрессии); проявления деменции 
затрудняют диагностику депрессии; тес-
ная взаимосвязь между соматическими 
заболеваниями и депрессией [4, 5, 6, 11, 
12, 13, 14].

У больных с дисциркуляторной энце-
фалопатией среди прочих нарушений  
депрессия является одним из основных 
дезадаптирующих факторов. 
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

Критерии сосудистой депрессии: позд-
нее начало; клинические или радиологи-
ческие признаки сосудистого поражения 
белого вещества ГМ обоих полушарий; 
наличие болезни малых сосудов и/или 
хронических цереброваскулярных фак-
торов риска (артериальная гипертензия, 
сахарный диабет, стеноз сонной артерии, 
фибрилляция предсердий, гиперлипиде-
мия).

Симптомы сосудистой депрессии по-
являются после 65 лет, зачастую являются 
первым признаком дисциркуляторной эн-
цефалопатии и включают в себя: наруше-
ние настроения; нейропсихологические 
изменения исполнительных функций; 
большую склонность к психомоторной 
заторможенности; трудности постижения 
сути, понимания ситуации в целом; сни-
жение повседневной активности [1, 2, 6, 
9, 10, 11, 13, 14].

Депрессии нередко являются состав-
ляющей в клинической картине трав-
матической болезни ГМ. По результатам 
экспериментальных исследований у 
больных с посттравматическими депрес-
сиями в отдаленном периоде локальный 
повреждающий фактор утрачивает свое 
определяющее значение, и главную роль 
в патогенезе энцефалопатий начинают 
играть нозонеспецифические общемоз-
говые реакции, одной из которых явля-
ется депрессия. При этом подтвердилась 
общность клинических, нейропсихологи-
ческих, морфологических (лимбическая 
система) изменений при органических 
(вследствие закрытой черепно-мозговой 
травмы (ЧМТ)) и эндогенных депрессий 
[1, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13]. 

Депрессии травматического ге-
неза отличаются отсутствием виталь-
ного аффекта тоски, преобладанием 
тревоги, нередко связанной с сене-
стопатиями, психосенсорными и ва-
зовегетативными расстройствами. Наблю-
даются депрессивно–ипохондрический, 
депрессивно–параноидный, астено – де-
прессивный синдромы. При депрессивно 
– ипохондрическом синдроме больные 
угрюмы, мрачны, иногда злобны, склон-
ны к дисфориям. В некоторых случаях 
больные слезливы, ипохондрические 
идеи имеют сверхценный или бредовый 
характер. У ряда больных на фоне депрес-
сии возникают пароксизмы страха, ужа-
са, которые сопровождаются усилением 
сенестопатий, одышкой, чувством жара 
в теле, сердцебиением. У больных с ЧМТ 
в клинической картине обычно преобла-
дают жалобы на угнетение, подавленное 
настроение, нарушение сна, снижение 
уровня трудоспособности, психическая и 
соматическая тревога, общие соматиче-
ские симптомы [1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12].

Одним из самых распространенных в 
неврологической практике феноменов 
является хроническая боль. Хронические 
болевые синдромы независимо от их ло-
кализации и распространенности практи-
чески всегда сопровождаются депрессив-

ными нарушениями различной степени.
Патогенетическая связь хронической 

боли и депрессии сложна. С одной сто-
роны, длительно существующий боле-
вой синдром может приводить к форми-
рованию эмоционально аффективных 
переживаний, а с другой – депрессия 
может быть, как причиной возникнове-
ния стойких болевых феноменов, так и 
приводить к хронификации острой боли. 
Эта сопряженность обусловила практи-
ческую оправданность термина синдром 
«депрессия – боль». Хронические боли 
могут иметь самую разную локализацию. 
Это могут быть головные, лицевые, боли 
в шее и спине, в области сердца и живота, 
распространенные мышечные и сустав-
ные боли. Хроническая боль при данных 
синдромах имеет характерные призна-
ки: тупой монотонный характер, наличие 
разнообразных сенестопатических ощу-
щений, трудности описания и локализа-
ции боли, очевидная диссоциация между 
невысокой интенсивностью собственно 
болевых ощущений и степенью страданий 
от этой боли. Характерно эмоционально 
вегетативное сопровождение. Болевой 
синдром никогда не представлен изоли-
рованно, а всегда сочетается с жалобами 
психопатологического и психовегетатив-
ного характера [1, 2, 6, 7, 11, 13, 14].

Наиболее ярким проявлением син-
дрома «депрессия – боль» является це-
фалгический синдром. Подавляющее 
большинство головных болей (ГБ) относят 
к самостоятельным заболеваниям, среди 
которых наиболее распространены ГБ 
напряжения (50–70% всех ГБ), мигрень 
(20%), хроническая ежедневная ГБ (20%), 
а также другие более редкие формы. Осо-
бое место занимает обсуждение роли 
депрессии в формировании так называе-
мых «абузусных» или «лекарственно ин-
дуцированных» ГБ. Происхождение этого 
типа цефалгий связывают с ежедневным, 
бесконтрольным и, как правило, нео-
правданным приемом аналгетиков или 
реже других препаратов с целью купи-
рования, а чаще предупреждения воз-
никновения ГБ. Одним из обязательных 
условий трансформации первичной ГБ в 
ежедневную хроническую форму являет-
ся наличие депрессивных расстройств. 
Исходя из этих представлений, наряду с 
отменой аналгетиков основной удельный 
вес в лечении данных больных падает на 
тимоаналептическую терапию.

Именно перечисленные самые частые 
формы цефалгий характеризуются вы-
сокой представленностью депрессивных 
расстройств, по причине которых лече-
ние антидепрессантами является приори-
тетным при этих формах [3, 4, 5, 6, 11, 13, 
14]. Не менее значимой является адекват-
ная диагностика и терапия депрессивных 
нарушений при хронических диффузных 
мышечных болях (фибромиалгия). Де-
прессия является облигатным симптомом 
фибромиалгии, а лечение антидепрес-
сантами в настоящее время считается 

наиболее эффективным при этих рас-
стройствах. 

В практической деятельности невро-
логам часто приходится сталкиваться с 
пациентами с различными вегетативными 
расстройствами. Им хорошо известно, как 
трудна диагностика и лечение упорных и 
сопровождающихся эмоционально – аф-
фективными нарушениями панических 
атак. При активном и целенаправленном 
расспросе у пациентов удается выявить 
нарушения сна, аппетита, изменение 
массы тела, снижение либидо, постоян-
ную слабость, утомляемость, снижение 
интереса к окружающему и другие сим-
птомы, свидетельствующие о наличии де-
прессивных расстройств [1, 5, 6, 7, 8, 13]. 
Основными проявлениями панических 
атак являются вегетативные расстрой-
ства, затрагивающие различные системы 
организма: дыхательную, кардиальную, 
сосудистую. Все эти симптомы, возникают 
спонтанно и «беспричинно», способству-
ют появлению и фиксации другой группы 
симптомов – эмоционально – аффектив-
ных. В качестве вторичных синдромов 
нередко развиваются депрессивные рас-
стройства, проявляющиеся снижением 
социальной активности, интереса, повы-
шенной утомляемостью. Типичной счи-
тается следующая картина динамики па-
нических расстройств: приступы паники 
– агорафобия – ипохондрия – депрессия. 
Вторичное депрессивное «обрастание» 
наблюдается в 70 – 90% при длительном 
существовании панических атак [1, 5, 6, 7, 
8, 12, 13, 14]. 

Патогенетическая общность формиро-
вания депрессии и целого ряда клиниче-
ских феноменов, нередко доминирующих 
в структуре неврологических расстройств, 
делает оправданным широкое примене-
ние антидепрессантов в неврологической 
практике. Благодаря успехам психофар-
макологии и созданию новых препаратов, 
обладающих направленными селектив-
ными механизмами действия, существен-
но расширяются возможности эффектив-
ного лечения неврологических больных 
[1, 2, 6, 7, 8, 12, 13, 14].

Исходя из соблюдения общих принци-
пов психофармакотерапии, при выборе 
конкретного антидепрессанта целесоо-
бразно ограничиваться монотерапией с 
использованием удобных в употреблении 
лекарственных препаратов (простота схе-
мы лечения и титрования доз). Учитывая 
характер основных типов депрессивных 
расстройств у неврологических больных 
и большую представленность атипичных 
стертых форм, при выборе эффективной 
дозы на начальных этапах можно приме-
нять малые дозы, постепенно наращивая 
их до средне терапевтических. Между тем 
следует помнить, что для неврологиче-
ских больных одной из причин неэффек-
тивности терапии являются низкие дозы 
используемых антидепрессантов. В этом 
смысле определенными преимуществами 
обладают серотонинергические антиде-

ТОМ 3 // НОМЕР 14 
7

прессанты, которые, как правило, сразу 
назначаются в стандартной фиксирован-
ной на весь курс дозе. Отчетливое улуч-
шение достигается на 3 – 4 неделе тера-
пии. Не менее важным является вопрос о 
продолжительности тимоаналептической 
терапии. Преждевременная отмена анти-
депрессантаможет привести к резкому 
обострению симптоматики. Поэтому отме-
ну препарата производят лишь при и до-
стижении стойкого эффекта и постепенно 
[1, 2, 6, 7, 8, 9, 13, 14].

Среди современных классов анти-
депрессантов одними из наиболее ис-
пользуемых являются селективные ин-
гибиторы обратного захвата серотонина 
(СИОЗС). Оправданность широкого при-
менения препаратов этой группы связа-
на с серотониновой моделью депрессии. 
Круг клинических синдромов, при кото-
рых доказана их клиническая эффектив-
ность, достаточно широк: хронический 
болевой синдром, булимия, ожирение, 
алкоголизм, обсессивно–компульсивные 
расстройства, синдром дефицита внима-
ния с гиперактивностью, панические рас-
стройства [1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11].

Наиболее изученным и самым назна-
чаемым в мире антидепрессантом явля-
ется флуоксетин. Механизм действия свя-
зан с избирательной блокадой обратного 
нейронального захвата серотонина в ЦНС. 
Способствует улучшению настроения, 
уменьшает чувство страха и напряжения, 
устраняет дисфорию. Не вызывает седа-
тивного эффекта. При приеме в средних 
терапевтических дозах практически не 
влияет на функции сердечно–сосудистой 
и других систем. 

Хорошие отзывы дают отечествен-
ные психиатры об эффективности при-
менения препарата Вальдоксан (аго-
нист мелатонинергических рецепторов, 
антагонист серотониновых 5–НТ2С–

рецепторов) [1 – 14]. 
Таким образом, неврологу в совре-

менных условиях трудно успешно рабо-
тать, не выработав навыков диагности-
ки депрессивных расстройств, и вторая 
очень важная задача – научиться лечить 
данную категорию больных. В настоящее 
время антидепрессанты прочно вошли в 
круг наиболее востребованных препара-
тов в неврологической клинике.
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Аннотация. Данная статья посвящена оценке качества жизни больных сахарным диабетом 2 типа, а также выявлению показате-
лей, которые непосредственно влияют на качество жизни указанной категории пациентов.
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Введение. Сахарный диабет (СД) 2 

типа характеризуется хроническим тече-
нием, необходимостью пожизненного ле-
чения, развитием поздних осложнений, 
что приводит к снижению как продолжи-
тельности, так и качества жизни (КЖ).

Поскольку то или иное хроническое за-
болевание, обычно, оставляет свой след 
на личности больного, возможно, и такое 
сложное соматическое заболевание, как 
сахарный диабет [1, 2, 3], оказывает свое 
воздействие на личностные особенности 

пациента, что значительно меняет его КЖ. 
В настоящее время все чаще использует-
ся подход к оценке эффективности меди-
цинской помощи при различных заболе-
ваниях, базирующийся на оценивании 
качества жизни, в том числе, связанного 
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

Критерии сосудистой депрессии: позд-
нее начало; клинические или радиологи-
ческие признаки сосудистого поражения 
белого вещества ГМ обоих полушарий; 
наличие болезни малых сосудов и/или 
хронических цереброваскулярных фак-
торов риска (артериальная гипертензия, 
сахарный диабет, стеноз сонной артерии, 
фибрилляция предсердий, гиперлипиде-
мия).

Симптомы сосудистой депрессии по-
являются после 65 лет, зачастую являются 
первым признаком дисциркуляторной эн-
цефалопатии и включают в себя: наруше-
ние настроения; нейропсихологические 
изменения исполнительных функций; 
большую склонность к психомоторной 
заторможенности; трудности постижения 
сути, понимания ситуации в целом; сни-
жение повседневной активности [1, 2, 6, 
9, 10, 11, 13, 14].

Депрессии нередко являются состав-
ляющей в клинической картине трав-
матической болезни ГМ. По результатам 
экспериментальных исследований у 
больных с посттравматическими депрес-
сиями в отдаленном периоде локальный 
повреждающий фактор утрачивает свое 
определяющее значение, и главную роль 
в патогенезе энцефалопатий начинают 
играть нозонеспецифические общемоз-
говые реакции, одной из которых явля-
ется депрессия. При этом подтвердилась 
общность клинических, нейропсихологи-
ческих, морфологических (лимбическая 
система) изменений при органических 
(вследствие закрытой черепно-мозговой 
травмы (ЧМТ)) и эндогенных депрессий 
[1, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13]. 

Депрессии травматического ге-
неза отличаются отсутствием виталь-
ного аффекта тоски, преобладанием 
тревоги, нередко связанной с сене-
стопатиями, психосенсорными и ва-
зовегетативными расстройствами. Наблю-
даются депрессивно–ипохондрический, 
депрессивно–параноидный, астено – де-
прессивный синдромы. При депрессивно 
– ипохондрическом синдроме больные 
угрюмы, мрачны, иногда злобны, склон-
ны к дисфориям. В некоторых случаях 
больные слезливы, ипохондрические 
идеи имеют сверхценный или бредовый 
характер. У ряда больных на фоне депрес-
сии возникают пароксизмы страха, ужа-
са, которые сопровождаются усилением 
сенестопатий, одышкой, чувством жара 
в теле, сердцебиением. У больных с ЧМТ 
в клинической картине обычно преобла-
дают жалобы на угнетение, подавленное 
настроение, нарушение сна, снижение 
уровня трудоспособности, психическая и 
соматическая тревога, общие соматиче-
ские симптомы [1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12].

Одним из самых распространенных в 
неврологической практике феноменов 
является хроническая боль. Хронические 
болевые синдромы независимо от их ло-
кализации и распространенности практи-
чески всегда сопровождаются депрессив-

ными нарушениями различной степени.
Патогенетическая связь хронической 

боли и депрессии сложна. С одной сто-
роны, длительно существующий боле-
вой синдром может приводить к форми-
рованию эмоционально аффективных 
переживаний, а с другой – депрессия 
может быть, как причиной возникнове-
ния стойких болевых феноменов, так и 
приводить к хронификации острой боли. 
Эта сопряженность обусловила практи-
ческую оправданность термина синдром 
«депрессия – боль». Хронические боли 
могут иметь самую разную локализацию. 
Это могут быть головные, лицевые, боли 
в шее и спине, в области сердца и живота, 
распространенные мышечные и сустав-
ные боли. Хроническая боль при данных 
синдромах имеет характерные призна-
ки: тупой монотонный характер, наличие 
разнообразных сенестопатических ощу-
щений, трудности описания и локализа-
ции боли, очевидная диссоциация между 
невысокой интенсивностью собственно 
болевых ощущений и степенью страданий 
от этой боли. Характерно эмоционально 
вегетативное сопровождение. Болевой 
синдром никогда не представлен изоли-
рованно, а всегда сочетается с жалобами 
психопатологического и психовегетатив-
ного характера [1, 2, 6, 7, 11, 13, 14].

Наиболее ярким проявлением син-
дрома «депрессия – боль» является це-
фалгический синдром. Подавляющее 
большинство головных болей (ГБ) относят 
к самостоятельным заболеваниям, среди 
которых наиболее распространены ГБ 
напряжения (50–70% всех ГБ), мигрень 
(20%), хроническая ежедневная ГБ (20%), 
а также другие более редкие формы. Осо-
бое место занимает обсуждение роли 
депрессии в формировании так называе-
мых «абузусных» или «лекарственно ин-
дуцированных» ГБ. Происхождение этого 
типа цефалгий связывают с ежедневным, 
бесконтрольным и, как правило, нео-
правданным приемом аналгетиков или 
реже других препаратов с целью купи-
рования, а чаще предупреждения воз-
никновения ГБ. Одним из обязательных 
условий трансформации первичной ГБ в 
ежедневную хроническую форму являет-
ся наличие депрессивных расстройств. 
Исходя из этих представлений, наряду с 
отменой аналгетиков основной удельный 
вес в лечении данных больных падает на 
тимоаналептическую терапию.

Именно перечисленные самые частые 
формы цефалгий характеризуются вы-
сокой представленностью депрессивных 
расстройств, по причине которых лече-
ние антидепрессантами является приори-
тетным при этих формах [3, 4, 5, 6, 11, 13, 
14]. Не менее значимой является адекват-
ная диагностика и терапия депрессивных 
нарушений при хронических диффузных 
мышечных болях (фибромиалгия). Де-
прессия является облигатным симптомом 
фибромиалгии, а лечение антидепрес-
сантами в настоящее время считается 

наиболее эффективным при этих рас-
стройствах. 

В практической деятельности невро-
логам часто приходится сталкиваться с 
пациентами с различными вегетативными 
расстройствами. Им хорошо известно, как 
трудна диагностика и лечение упорных и 
сопровождающихся эмоционально – аф-
фективными нарушениями панических 
атак. При активном и целенаправленном 
расспросе у пациентов удается выявить 
нарушения сна, аппетита, изменение 
массы тела, снижение либидо, постоян-
ную слабость, утомляемость, снижение 
интереса к окружающему и другие сим-
птомы, свидетельствующие о наличии де-
прессивных расстройств [1, 5, 6, 7, 8, 13]. 
Основными проявлениями панических 
атак являются вегетативные расстрой-
ства, затрагивающие различные системы 
организма: дыхательную, кардиальную, 
сосудистую. Все эти симптомы, возникают 
спонтанно и «беспричинно», способству-
ют появлению и фиксации другой группы 
симптомов – эмоционально – аффектив-
ных. В качестве вторичных синдромов 
нередко развиваются депрессивные рас-
стройства, проявляющиеся снижением 
социальной активности, интереса, повы-
шенной утомляемостью. Типичной счи-
тается следующая картина динамики па-
нических расстройств: приступы паники 
– агорафобия – ипохондрия – депрессия. 
Вторичное депрессивное «обрастание» 
наблюдается в 70 – 90% при длительном 
существовании панических атак [1, 5, 6, 7, 
8, 12, 13, 14]. 

Патогенетическая общность формиро-
вания депрессии и целого ряда клиниче-
ских феноменов, нередко доминирующих 
в структуре неврологических расстройств, 
делает оправданным широкое примене-
ние антидепрессантов в неврологической 
практике. Благодаря успехам психофар-
макологии и созданию новых препаратов, 
обладающих направленными селектив-
ными механизмами действия, существен-
но расширяются возможности эффектив-
ного лечения неврологических больных 
[1, 2, 6, 7, 8, 12, 13, 14].

Исходя из соблюдения общих принци-
пов психофармакотерапии, при выборе 
конкретного антидепрессанта целесоо-
бразно ограничиваться монотерапией с 
использованием удобных в употреблении 
лекарственных препаратов (простота схе-
мы лечения и титрования доз). Учитывая 
характер основных типов депрессивных 
расстройств у неврологических больных 
и большую представленность атипичных 
стертых форм, при выборе эффективной 
дозы на начальных этапах можно приме-
нять малые дозы, постепенно наращивая 
их до средне терапевтических. Между тем 
следует помнить, что для неврологиче-
ских больных одной из причин неэффек-
тивности терапии являются низкие дозы 
используемых антидепрессантов. В этом 
смысле определенными преимуществами 
обладают серотонинергические антиде-
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прессанты, которые, как правило, сразу 
назначаются в стандартной фиксирован-
ной на весь курс дозе. Отчетливое улуч-
шение достигается на 3 – 4 неделе тера-
пии. Не менее важным является вопрос о 
продолжительности тимоаналептической 
терапии. Преждевременная отмена анти-
депрессантаможет привести к резкому 
обострению симптоматики. Поэтому отме-
ну препарата производят лишь при и до-
стижении стойкого эффекта и постепенно 
[1, 2, 6, 7, 8, 9, 13, 14].

Среди современных классов анти-
депрессантов одними из наиболее ис-
пользуемых являются селективные ин-
гибиторы обратного захвата серотонина 
(СИОЗС). Оправданность широкого при-
менения препаратов этой группы связа-
на с серотониновой моделью депрессии. 
Круг клинических синдромов, при кото-
рых доказана их клиническая эффектив-
ность, достаточно широк: хронический 
болевой синдром, булимия, ожирение, 
алкоголизм, обсессивно–компульсивные 
расстройства, синдром дефицита внима-
ния с гиперактивностью, панические рас-
стройства [1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11].

Наиболее изученным и самым назна-
чаемым в мире антидепрессантом явля-
ется флуоксетин. Механизм действия свя-
зан с избирательной блокадой обратного 
нейронального захвата серотонина в ЦНС. 
Способствует улучшению настроения, 
уменьшает чувство страха и напряжения, 
устраняет дисфорию. Не вызывает седа-
тивного эффекта. При приеме в средних 
терапевтических дозах практически не 
влияет на функции сердечно–сосудистой 
и других систем. 

Хорошие отзывы дают отечествен-
ные психиатры об эффективности при-
менения препарата Вальдоксан (аго-
нист мелатонинергических рецепторов, 
антагонист серотониновых 5–НТ2С–

рецепторов) [1 – 14]. 
Таким образом, неврологу в совре-

менных условиях трудно успешно рабо-
тать, не выработав навыков диагности-
ки депрессивных расстройств, и вторая 
очень важная задача – научиться лечить 
данную категорию больных. В настоящее 
время антидепрессанты прочно вошли в 
круг наиболее востребованных препара-
тов в неврологической клинике.
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Аннотация. Данная статья посвящена оценке качества жизни больных сахарным диабетом 2 типа, а также выявлению показате-
лей, которые непосредственно влияют на качество жизни указанной категории пациентов.
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Введение. Сахарный диабет (СД) 2 

типа характеризуется хроническим тече-
нием, необходимостью пожизненного ле-
чения, развитием поздних осложнений, 
что приводит к снижению как продолжи-
тельности, так и качества жизни (КЖ).

Поскольку то или иное хроническое за-
болевание, обычно, оставляет свой след 
на личности больного, возможно, и такое 
сложное соматическое заболевание, как 
сахарный диабет [1, 2, 3], оказывает свое 
воздействие на личностные особенности 

пациента, что значительно меняет его КЖ. 
В настоящее время все чаще использует-
ся подход к оценке эффективности меди-
цинской помощи при различных заболе-
ваниях, базирующийся на оценивании 
качества жизни, в том числе, связанного 
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со здоровьем. Этот показатель меняется 
с течением времени, что объясняет важ-
ность своевременной его оценки с целью 
дальнейшей модификации терапии в слу-
чае необходимости.

Материалы и методы. С целью оцен-
ки КЖ обследовано 30 пациентов с СД 
2 типа,находившихся на стационарном 
лечении в эндокринологическом от-
делении БУЗ ВО «ВГКБСМП №10» (15 
мужчин, 15 женщин). Методология вклю-
чала использование аналитического 
(анкетирование), антропометрического 
и лабораторного методов (рутинное кли-
ническое обследование, определение 
уровня НbА1С) исследований. ОценкаКЖ 
проводилась с применением методик: 
опросник SF-36 [4]. Статистическая обра-
ботка выполнена с помощью программ 
Excel 2010 (Microsoft) и Statistica 8.0 
(StatSoft, Inc.), исследуемые показатели 
приведены в виде M±m, для сравнения 
использовали критерий Уилкоксона (W), 
критический уровень значимости (p) при-

нимали равным0,05. При сборе анамне-
за были оценены следующие параметры: 
проводимая сахароснижающая терапия 
(пероральные сахароснижающие пре-
параты (ПСП), инсулино- или комбиниро-
ванная терапия), проживает либольной с 
семьей, образование, вид занятости, на-
личие инвалидности, стаж СД.

Результаты. Получены следующие ре-
зультаты: возраст больных составил от 53 
до 80 лет; средний64,9±1,27года. Стаж 
СД от 5 до 26 лет;средний 14,1±1,14 лет.
ИМТ от 24,2 до 55,6, средний35,2±1,14.
Уровень HbA1c от 6,4% до 12,8%, средний 
8,63±0,27.Физический компонент здоро-
вья (Physicalhealth – PH) от 15,6 до 54,6; 
средний 38,1±1,77. Психологический ком-
понент здоровья (MentalHealth – MH) от 
18,48 до 58,04; средний 39,3±1,85.Тера-
пия: ПСП 8 человек (26,67%), инсулино-
терапия 11 человек (36,67%), комбини-
рованная терапия - 10 человек (33,33%), 
диетотерапия -1 человек (3,33).В семье 
проживают 19 человек (63,33%). Сре-

ди опрошенных пенсионеры 21 человек 
(70%). Имеют высшее образование 19 
человек (63.33%), среднее 11 человек 
(36,67%). Группу инвалидности имеют по-
ловина опрошенных (15 человек). Корре-
ляционный анализ выявил отрицательные 
корреляционные связи: возраст с ИМТ (R 
-0,43); возраст с РН (R -0,36); возраст с МН 
(R -0,4) (Р<0,05); положительные корреля-
ционные связи: ИМТ с НвА1с (R +0,53); РН 
с МН (R + 0,69); возраст с типом сахарос-
нижающей терапии (инсулинотерапия) (R 
+ 0,61) (Р<0,05). 

Выводы. Оценка качества жизни име-
ет особую важность при СД, поскольку ди-
абет – это хроническое прогрессирующее 
социально значимое заболевание, требу-
ющее пожизненной терапии, с формиро-
ванием многообразныхосложнений, сни-
жающих не только продолжительность, но 
и непосредственно качество жизни.При 
СД 2 типа качество жизни, по результатам 
исследования, снижено по физическому 
и психологическому компоненту здоро-
вья в 2,5 раза. На КЖ больных влияют та-
кие показатели как ИМТ, стаж СД, степень 
компенсации, и в большей степени влия-
ет возраст больных. Оценка КЖ должна 
проводиться всем больным, наряду с те-
рапией и мотивацией к здоровому образу 
жизни
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Аннотация. Статья посвящена возможности использования лакмоида для выявления изменений рН влагалищных выделе-
ний. Предложены методика приготовления раствора индикатора и определения целесообразности его использования в качестве 
экспресс-диагностикума.
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Актуальность проблемы. Влага-

лищный рН - это показатель кислотно-
щелочного баланса среды влагалища 
женщины детородного возраста, выра-
женный в условных единицах измерения. 
Нормальный рН влагалища - величина 
стабильная, колеблется от 3.8 до 4.6, 
составляя в среднем 4.0-4.2. Кислотно-
щелочной баланс зависит от влагалищной 
микрофлоры.  Нормальная микробиота 
представлена преимущественно лактоба-
циллами в высокой концентрации (107 и 
выше), выделяющими молочную кислоту 
и создающими кислую среду. В неболь-
шом количестве обнаруживаются стреп-
тококки, бактероиды, энтеробактрии, 
грибы. В очень маленьких количествах 
(меньше 104) обнаруживаются условно-
патогенные микроорганизмы – мико-
плазмы, уреаплазмы, грибы рода канди-
да, гарднереллы [3].

Если преобладают патологические 
бактерии, показатель кислотно-щелочного 
баланса либо снижается, либо повышает-
ся, вплоть до развития щелочной среды.  
Эта особенность была отмечена в 80-годы 
20 века, когда рН влагалищной среды ста-
ли использовать для диагностики вначале 
бактериального вагиноза, а потом и дру-
гих заболеваний влагалища [3].

В настоящее время измерение рН 
влагалищных выделений является одним 
из основных диагностических критери-
ев состояния влагалищной микробиоты. 
Изменение кислотности влагалищного 
содержимого – маркер целого ряда ги-
некологических заболеваний, таких как 
анаэробный вагиноз, аэробный вагинит, 
кандидоз, трихомониаз. Характерно, что 
кислотность влагалищный выделений 
меняется значительно раньше, чем по-

являются другие симптомы заболевания. 
Также достаточно часто изменение кислот-
ности – единственное клиническое про-
явление болезни. Таким образом, раннее 
выявление изменения кислотности при-
ведет к ранней диагностике, а значит, 
и своевременному началу лечения, что 
важно, как для медицинской (сохранение 
репродуктивного здоровья), так и для со-
циальной (снижение стоимости лечения) 
стороны проблемы [1, 2]. 

Наиболее частой причиной наруше-
ния кислотно-щелочного равновесия во 
влагалище является бактериальный (или 
анаэробный) вагиноз. Он встречается, 
по разным данным, от 10 до 70% жен-
щин репродуктивного возраста [1,2,3] 
Это инфекционное невоспалительное 
заболевание, характеризующееся рез-
ким снижением или отсутствием лактоф-
лоры и её заменой на полимикробные 
ассоциации анаэробов. Превалируют в 
этой ассоциации гарднереллы (отсюда 
старое название заболевания – гардне-
релез), концентрация которых достигает 
109—1011 КОЕ/мл ГЭ/мл [1] вагинального 
отделяемого. Многообразие различных 
микроорганизмов, участвующих в воз-
никновении бактериального вагиноза, 
объясняет термин «бактериальный», 
а в связи с отсутствием в отделяемом 
влагалища лейкоцитов — клеток, ответ-
ственных за развитие воспалительной 
реакции, произошло изменение термина 
«вагинит» на термин «вагиноз». Несмо-
тря на целый ряд серьезных акушерских 
и гинекологических осложнений (вплоть 
до бесплодия и развития рака шейки мат-
ки), это заболевание, чаще всего, проте-
кает почти (или совсем) бессимптомно. В   
некоторых случаях пациентку беспокоит 

лишь неприятный запах из влагалища, 
чаще всего проявлений заболевания не 
наблюдается. Клиническая диагностика 
заболевания, в принципе, несложна, она 
основывается на обнаружении при бакте-
риоскопическом исследовании так назы-
ваемых «ключевых клеток» и выявлении 
повышения рН влагалищных выделений, 
которое непременно всегда сопровожда-
ет баквагиноз.

pH-метрию можно проводить непо-
средственно во влагалище, с выделения-
ми, взятыми на поверхность влагалищ-
ного зеркала или в вагинальный тампон, 
на предметном стекле. Хочется особо 
подчеркнуть, что при некоторых, вполне 
физиологических условиях рН слизи мо-
жет меняется. Чаще всего это связано:

-  с менструацией, причем не только 
непосредственно в критические дни, но и 
за 2-3 дня до или после них; 

- с половым актом, после которого про-
исходит депонирование спермы в сводах 
влагалища и кислотно-щелочной баланс 
резко меняется в сторону защелачивния 
минимум на 2-3 суток;

- с использованием различных лекар-
ственных препаратов в виде влагалищ-
ных суппозиториев; наиболее активно 
меняют рН влагалищной среды антибио-
тики и протовокандидозные препараты, 
кроме того, механизм действия некото-
рых лекарственных средств заключается 
в изменении кислотно-щелочного равно-
весия (препараты на основе молочной, 
ацетилсалициловой кислот). При наличии 
этих условий измерение рН влагалища не 
проводится во избежание ложных резуль-
татов. 

Наиболее часто для этой цели исполь-
зуют индикаторную рН бумагу или специ-
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со здоровьем. Этот показатель меняется 
с течением времени, что объясняет важ-
ность своевременной его оценки с целью 
дальнейшей модификации терапии в слу-
чае необходимости.

Материалы и методы. С целью оцен-
ки КЖ обследовано 30 пациентов с СД 
2 типа,находившихся на стационарном 
лечении в эндокринологическом от-
делении БУЗ ВО «ВГКБСМП №10» (15 
мужчин, 15 женщин). Методология вклю-
чала использование аналитического 
(анкетирование), антропометрического 
и лабораторного методов (рутинное кли-
ническое обследование, определение 
уровня НbА1С) исследований. ОценкаКЖ 
проводилась с применением методик: 
опросник SF-36 [4]. Статистическая обра-
ботка выполнена с помощью программ 
Excel 2010 (Microsoft) и Statistica 8.0 
(StatSoft, Inc.), исследуемые показатели 
приведены в виде M±m, для сравнения 
использовали критерий Уилкоксона (W), 
критический уровень значимости (p) при-

нимали равным0,05. При сборе анамне-
за были оценены следующие параметры: 
проводимая сахароснижающая терапия 
(пероральные сахароснижающие пре-
параты (ПСП), инсулино- или комбиниро-
ванная терапия), проживает либольной с 
семьей, образование, вид занятости, на-
личие инвалидности, стаж СД.

Результаты. Получены следующие ре-
зультаты: возраст больных составил от 53 
до 80 лет; средний64,9±1,27года. Стаж 
СД от 5 до 26 лет;средний 14,1±1,14 лет.
ИМТ от 24,2 до 55,6, средний35,2±1,14.
Уровень HbA1c от 6,4% до 12,8%, средний 
8,63±0,27.Физический компонент здоро-
вья (Physicalhealth – PH) от 15,6 до 54,6; 
средний 38,1±1,77. Психологический ком-
понент здоровья (MentalHealth – MH) от 
18,48 до 58,04; средний 39,3±1,85.Тера-
пия: ПСП 8 человек (26,67%), инсулино-
терапия 11 человек (36,67%), комбини-
рованная терапия - 10 человек (33,33%), 
диетотерапия -1 человек (3,33).В семье 
проживают 19 человек (63,33%). Сре-

ди опрошенных пенсионеры 21 человек 
(70%). Имеют высшее образование 19 
человек (63.33%), среднее 11 человек 
(36,67%). Группу инвалидности имеют по-
ловина опрошенных (15 человек). Корре-
ляционный анализ выявил отрицательные 
корреляционные связи: возраст с ИМТ (R 
-0,43); возраст с РН (R -0,36); возраст с МН 
(R -0,4) (Р<0,05); положительные корреля-
ционные связи: ИМТ с НвА1с (R +0,53); РН 
с МН (R + 0,69); возраст с типом сахарос-
нижающей терапии (инсулинотерапия) (R 
+ 0,61) (Р<0,05). 

Выводы. Оценка качества жизни име-
ет особую важность при СД, поскольку ди-
абет – это хроническое прогрессирующее 
социально значимое заболевание, требу-
ющее пожизненной терапии, с формиро-
ванием многообразныхосложнений, сни-
жающих не только продолжительность, но 
и непосредственно качество жизни.При 
СД 2 типа качество жизни, по результатам 
исследования, снижено по физическому 
и психологическому компоненту здоро-
вья в 2,5 раза. На КЖ больных влияют та-
кие показатели как ИМТ, стаж СД, степень 
компенсации, и в большей степени влия-
ет возраст больных. Оценка КЖ должна 
проводиться всем больным, наряду с те-
рапией и мотивацией к здоровому образу 
жизни
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шом количестве обнаруживаются стреп-
тококки, бактероиды, энтеробактрии, 
грибы. В очень маленьких количествах 
(меньше 104) обнаруживаются условно-
патогенные микроорганизмы – мико-
плазмы, уреаплазмы, грибы рода канди-
да, гарднереллы [3].

Если преобладают патологические 
бактерии, показатель кислотно-щелочного 
баланса либо снижается, либо повышает-
ся, вплоть до развития щелочной среды.  
Эта особенность была отмечена в 80-годы 
20 века, когда рН влагалищной среды ста-
ли использовать для диагностики вначале 
бактериального вагиноза, а потом и дру-
гих заболеваний влагалища [3].

В настоящее время измерение рН 
влагалищных выделений является одним 
из основных диагностических критери-
ев состояния влагалищной микробиоты. 
Изменение кислотности влагалищного 
содержимого – маркер целого ряда ги-
некологических заболеваний, таких как 
анаэробный вагиноз, аэробный вагинит, 
кандидоз, трихомониаз. Характерно, что 
кислотность влагалищный выделений 
меняется значительно раньше, чем по-

являются другие симптомы заболевания. 
Также достаточно часто изменение кислот-
ности – единственное клиническое про-
явление болезни. Таким образом, раннее 
выявление изменения кислотности при-
ведет к ранней диагностике, а значит, 
и своевременному началу лечения, что 
важно, как для медицинской (сохранение 
репродуктивного здоровья), так и для со-
циальной (снижение стоимости лечения) 
стороны проблемы [1, 2]. 

Наиболее частой причиной наруше-
ния кислотно-щелочного равновесия во 
влагалище является бактериальный (или 
анаэробный) вагиноз. Он встречается, 
по разным данным, от 10 до 70% жен-
щин репродуктивного возраста [1,2,3] 
Это инфекционное невоспалительное 
заболевание, характеризующееся рез-
ким снижением или отсутствием лактоф-
лоры и её заменой на полимикробные 
ассоциации анаэробов. Превалируют в 
этой ассоциации гарднереллы (отсюда 
старое название заболевания – гардне-
релез), концентрация которых достигает 
109—1011 КОЕ/мл ГЭ/мл [1] вагинального 
отделяемого. Многообразие различных 
микроорганизмов, участвующих в воз-
никновении бактериального вагиноза, 
объясняет термин «бактериальный», 
а в связи с отсутствием в отделяемом 
влагалища лейкоцитов — клеток, ответ-
ственных за развитие воспалительной 
реакции, произошло изменение термина 
«вагинит» на термин «вагиноз». Несмо-
тря на целый ряд серьезных акушерских 
и гинекологических осложнений (вплоть 
до бесплодия и развития рака шейки мат-
ки), это заболевание, чаще всего, проте-
кает почти (или совсем) бессимптомно. В   
некоторых случаях пациентку беспокоит 

лишь неприятный запах из влагалища, 
чаще всего проявлений заболевания не 
наблюдается. Клиническая диагностика 
заболевания, в принципе, несложна, она 
основывается на обнаружении при бакте-
риоскопическом исследовании так назы-
ваемых «ключевых клеток» и выявлении 
повышения рН влагалищных выделений, 
которое непременно всегда сопровожда-
ет баквагиноз.

pH-метрию можно проводить непо-
средственно во влагалище, с выделения-
ми, взятыми на поверхность влагалищ-
ного зеркала или в вагинальный тампон, 
на предметном стекле. Хочется особо 
подчеркнуть, что при некоторых, вполне 
физиологических условиях рН слизи мо-
жет меняется. Чаще всего это связано:

-  с менструацией, причем не только 
непосредственно в критические дни, но и 
за 2-3 дня до или после них; 

- с половым актом, после которого про-
исходит депонирование спермы в сводах 
влагалища и кислотно-щелочной баланс 
резко меняется в сторону защелачивния 
минимум на 2-3 суток;

- с использованием различных лекар-
ственных препаратов в виде влагалищ-
ных суппозиториев; наиболее активно 
меняют рН влагалищной среды антибио-
тики и протовокандидозные препараты, 
кроме того, механизм действия некото-
рых лекарственных средств заключается 
в изменении кислотно-щелочного равно-
весия (препараты на основе молочной, 
ацетилсалициловой кислот). При наличии 
этих условий измерение рН влагалища не 
проводится во избежание ложных резуль-
татов. 

Наиболее часто для этой цели исполь-
зуют индикаторную рН бумагу или специ-
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альные рН-метры, существуют тесты для 
самостоятельного проведения рН-метрии 
в домашних условиях. 

Гигиеническая прокладка, снабжен-
ная индикатором чистоты влагалищных 
выделений, предназначенная для еже-
дневного использования явилась бы ре-
шением проблемы экспресс-диагностики 
целого ряда серьезных гинекологиче-
ских заболеваний.  Наличие в ней тест-
системы, реагирующей на изменение 
кислотности влагалищного содержимого, 
будет свидетельствовать о развитии гине-
кологического заболевания и послужит 
сигналом о необходимости обратиться за 
медицинской помощью по поводу более 
углубленного обследования. В настоя-
щее время аналогов вышеназванного 
изделия не имеется. Однако существует 
достаточно много экспресс-тестов, пред-
назначенных для широкого использова-
ния в повседневной жизни (различные 
тесты на беременность, овуляцию, под-
текание околоплодных вод у беременны). 
Главное достоинство предлагаемого ис-
следования – совмещение ежедневного 
гигиенического ухода, который соверша-
ет каждая женщина, с одновременной 
экспресс-диагностикой.

Для предлагаемого типа диагностики 
необходимо нанесение на прокладку ин-
дикатора. Предполагается, что оптималь-
ный индикатор должен быть достаточно 
чувствителен к минимальному измене-
нию рН среды в диапазоне 3-6, а также 
безопасным (нетоксичным и гипоаллер-
генным). 

Также, для нанесения на изделия ме-
дицинского назначения необходимым 
условием является растворимость инди-
катора в нетоксичном, гипоаллергенном 
соединении, препятствующем быстро-
му высыханию раствора индикатора. В 
качестве растворителя для индикатора, 
обладающего описанными свойства-
ми, нами был выбран глицерин (1,2,3-
пропантриол).

В качестве индикатора нами был вы-
бран лакмоид (C12H10N2O3). Число пере-
ходов окраски: 1. Интервал pH перехода: 
4.4 - 6.4, окраска раствора изменяется от 
красной до синей [4]. Для определения 
и визуализации изменения цвета инди-
каторы были приготовлены буферные 
растворы (Таблица 1). Буферные раство-
ры были приготовили с использованием 
рабочих эталонов рН 3-го разряда СТ-рН-
04.3 (состав фиксаналов указан в Таблице 
1), кроме раствора с pH = 5,00, который 
готовился по следующей методике: 10,128 

г гидроксида натрия NaOH.
В соответствии с ГОСТ 4919.1-77 «Ре-

активы и особо чистые вещества. Методы 
приготовления растворов индикаторов» 
был приготовлен индикатор сравнения 
(эталон). На просвет раствор имел фиоле-
товую, почти черную окраску (Рис.1). 

В соответствии с характеристиками 
индикатора, переход осуществляется 

1). �������� �������� ���� ����������� � �������������� ������� �������� 

�� 3-�� ������� ��-��-04.3 (������ ���������� ������ � ������� 1), ����� 

�������� � pH = 5,00, ������� ��������� �� ��������� ��������: 10,128 � 

�������� ������� C6H8O7·H2O � 3,920 � ���������� ������ NaOH. 
 
������� 1. ������ ���������� ��� ������������� �������� ��������� 

���������� ������ 
��������-������ 

������������ 
��������, 
����/�� 

����������� 
�������� pH 
��� 25°� 

����������� ����� ���8�4�4 0,05 4,01 
������������� ����� ��2��4 
����������� ������ Na2HPO4 

0,025 
0,025 6,86 

���������� ������ 10-������ Na2B4O7·10H2O 0,01 9,18 
 
� ������������ � ���� 4919.1-77 «�������� � ����� ������ ��������. 

������ ������������� ��������� �����������» ��� ����������� ��������� 

��������� (������). �� ������� ������� ���� ����������, ����� ������ 

������� (���.1).  

 
���. 1. �������, �������������� � ������������ � ���� 4919.1-77 (������) 

 

� ������������ � ���������������� ����������, ������� �������������� 
����� ����� ��=4 � ��=6,4 ��� � ���������, � ������� �������� � ��=5 
��������� ������������ � ���������� ���� (���. 2). 
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�������� ������� C6H8O7·H2O � 3,920 � ���������� ������ NaOH. 
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������ ������������� ��������� �����������» ��� ����������� ��������� 
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���. 1. �������, �������������� � ������������ � ���� 4919.1-77 (������) 

 

� ������������ � ���������������� ����������, ������� �������������� 
����� ����� ��=4 � ��=6,4 ��� � ���������, � ������� �������� � ��=5 
��������� ������������ � ���������� ���� (���. 2). 

 
���. 2. �������, �������������� � ������������ � ���� 4919.1-77 (������) 
� �������� � ��=5. 

 

����� ���� ����� 10 ������ ���������� (������), � ������� ���������� 

����������� �������� � ��=4,01 � ��=6,86 �� ��������� ������� ����������. 

� ������� 2 ������������ ���������� ������� ��������� ���������� ��� 

���������� ������������ ��������� ���� ���������. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 1. Состав фиксаналов для приготовления буферных растворов

Рис. 1. Лакмоид, приготовленный в соот-
ветствии с ГОСТ 4919.1-77 (эталон)

Рис. 2. Лакмоид, приготовленный в 
соответствии с ГОСТ 4919.1-77 (эталон) в 

растворе с рН=5.

������� 2. ��������� ����� �������� �������� (�������, ��������������� � ������������ � 
���� 4919.1-77) ��� ��������� �������� �� 
 
��������� �� 
����������� 
��������� (������) 

��=4,01 ��=6,86 
20 ������ �������� 90 ������ �������� 2 ����� �������� 

 
����������: �� 
����� ���� ������� 
����� ����������� 
�����, � ���� �� 
����� �������� 
�������� �������. 

����������: ������� 
����������� ����� 
�� ���������� 
�������, ��� � � 
������ ���������� 
���������� � 
�������� � ��=5 

����������: ������� 
������� � ������� 
����. 

����������: ����� 
������� 
������������ ����-
����� ������. 

 
����� ���� ������� 2 ������� ������������� �������� ���������� � 

���������: 

1) 0,05 � �������� + 100 �� ��������� (�.�.�., ���� 6259-75); 

2) 0,05 � �������� + 1 �� ��������� ������ (95%) ����� ������� 

������� ���������� �� ������ ������ 50 �� (�������� – �.�.�., ���� 6259-75). 

���� ��������, ��� ������� ���������� ����� ������������ � ���������. 

������� ����������, ��������������� 1 �������� �� ������� ���� ��������� � 

����������� ������� ������� (���. 3).  

Таблица 2. Изменение цвета раствора лакмоида (эталона, приготовленного в соот-
ветствии с ГОСТ 4919.1-77) при различных значения рН

 
���. 3. ������� �������� ��������, ��������������� 1 ��������. 

 

��� ��>6,4, ��������� ��� ����� ��������������. ���� ��������� 

���������� ���� ���������� ��������� � ����� ����� ����. ��� � � ������ � 

��������, � �������� � ��=5 ���������, �������������� ��� 1, ��� � 2 

��������, ����������� � ���������� ����. ������, ������� ������� ���� 

������������ � ��������� (1 ������), ��� � �������� ������ (2 ������).  

����� ���� ����� 5 ������ ���������� (��������������� 1 ��������), � 

������� ���������� ����������� �������� � ��=4,01 � ��=6,86 �� ��������� 

������� ����������. � ������� 3 ������������ ���������� ������� 

��������� ���������� ��� ���������� ������������ ��������� ���� 

���������. ����� ����������� ��������� ������� ����������, ��������������� 

1 �������� � �������� ���������. ��������� ������� ���� ���������. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Окраска раствора лакмоида, приготовленного 1 способом.
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Таблица 3. Изменение цвета раствора лакмоида, приготовленного 1 способом при 
различных значения рН

������� 3. ��������� ����� �������� ��������, ��������������� 1 �������� ��� ��������� 
�������� �� 
 
��������� �� 
����������� 
��������� 
(������ 1) 

��=4,01 ��=6,86 
3 ����� �������� 20 ������ �������� 1 ����� �������� 

. ����������: � 
���������� ������� 
����� ����������� 
����� 

����������: ������� 
������� � ������� 
����, ����� ��, ��� � 
� ������ ����������� 
90 ������ �������� � 
�������. 

����� ������� 
����������, 
��������������� 1 
��������, ������ –
������ ���������. 

����������: ���� 
������� 
������������ ����-
����� ������, ����� 
��, ��� � � ������� 2 
� ��� �� ��������. 

����� ������� 
����������, 
��������������� 1 
��������, ������ –
������ ���������. 

 
������� ����������, ��������������� 2 �������� ����� ����� �� 

�������, ��� � �������, �������������� 1 ��������, �� � ����� ������, 

���������� ��������. 

����� ���� ����� 5 ������ ���������� (��������������� 2 ��������), � 

������� ���������� ����������� �������� � ��=4,01 � ��=6,86 �� ��������� 

������� ����������. � ������� 4 ������������ ���������� ������� 

��������� ���������� ��� ���������� ������������ ��������� ���� 

���������. 

 
������� 4. ��������� ����� �������� ��������, ��������������� 2 �������� ��� ��������� 
�������� �� 
 
��������� �� 
����������� ��������� 
(������ 2) 

��=4,01 ��=6,86 
3 ������ �������� 10 ������ 

�������� 
1 ����� �������� 

 ����������: ������� 
����������� 
���������� ������� 

����������: 
������� ������� 
� ������� 
(����������) 
����. 

����������: ����� 
������� 
������������ ����-
����� ������. 

 
������: 

1) ��� ������������ ����� ������������ �������������� ���������, 

�������������� � ��<4 � ��>6,4. ������� ����������� ������������� � 

��>6,4, � �� ����� ��� ��� ��<4 ������������ ��������� �������������� � 

���� ������� ������ ���������� � ��������� (��������� �������). 

2) ������� ������� ���� ������������ � ��������� (1 ������), ��� � 

�������� ������ (2 ������). ���������, �������������� 2 �������� ����� 

������������ � ��������� ��. 

определенных количеств этих растворов.
Далее было выбрано 2 способа при-

готовления раствора индикатора в глице-
рине:

1) 0,05 г лакмоида + 100 мл глице-
рина (ч.д.а., ГОСТ 6259-75);

2) 0,05 г лакмоида + 1 мл этилового 
спирта (95%) далее раствор доводят гли-
церином до общего объема 50 мл (глице-
рин – ч.д.а., ГОСТ 6259-75).

Надо отметить, что лакмоид доста-
точно плохо растворяется в глицерине. 
Раствор индикатора, приготовленного 1 
способом на просвет имел малиновую с 
красноватым отливом окраску (рис. 3). 

При рН>6,4, индикатор был очень чув-
ствительным. Даже небольшие количества 
воды окрашивали индикатор в яркий си-
ний цвет. Как и в случае с эталоном, в рас-
творе с рН=5 индикатор, приготовленный 
как 1, так и 2 способом, окрашивался в фи-
олетовый цвет. Однако, лакмоид намного 
хуже растворяется в глицерине (1 способ), 
чем в этиловом спирте (2 способ). 

Далее было взято 5 капель индикато-
ра (приготовленного 1 способом), в кото-
рые постепенно добавлялись растворы с 
рН=4,01 и рН=6,86 до изменения окраски 
индикатора. В Таблице 3 представлены ре-
зультаты видимых изменений индикатора 
при добавлении определенных количеств 
этих растворов. Также проводилось срав-
нение окраски индикатора, приготовлен-
ного 1 способом с эталоном сравнения. 
Изменения окраски были идентичны.

Раствор индикатора, приготовленного 
2 способом имеет такую же окраску, как и 
раствор, приготовленный 1 способом, но 
с более темным, насыщенным оттенком.

Далее было взято 5 капель индикато-
ра (приготовленного 2 способом), в кото-
рые постепенно добавлялись растворы с 
рН=4,01 и рН=6,86 до изменения окра-
ски индикатора. В Таблице 4 представле-
ны результаты видимых изменений ин-
дикатора при добавлении определенных 
количеств этих растворов.

Выводы:
1) Для поставленных задач иссле-

дования предпочтителен индикатор, чув-
ствительный к рН<4 и рН>6,4. Лакмоид 
чрезвычайно чувствительны к рН>6,4, в 
то время как при рН<4 визуализация из-
менений затруднительна в виду окраски 
самого индикатора в глицерине (малино-
вая окраска).

2) Лакмоид намного хуже рас-
творяется в глицерине (1 способ), чем в 
этиловом спирте (2 способ). Индикатор, 
приготовленный 2 способом более чув-
ствителен к изменению рН.

3) Совокупность низкой чувстви-
тельности лакмоида в требуемом интер-
вале рН и его низкой растворимости в 
глицерине не позволяет рекомендовать 
индикатор для дальнейших исследова-
ний. В нашей дальнейшей работе с ис-
пользованием разработанной методике 
будут исследованы свойства других инди-
каторов.

Таблица 4. Изменение цвета раствора лакмоида, приготовленного 2 способом при 
различных значения рН

между между рН=4 и рН=6,4 как и ожи-
далось, в рабочем растворе с рН=5 инди-
катор окрашивается в фиолетовый цвет 
(рис. 2).

Далее было взято 10 капель индикато-

ра (эталон), в которые постепенно добав-
лялись растворы с рН=4,01 и рН=6,86 до 
изменения окраски индикатора. В Табли-
це 2 представлены результаты видимых 
изменений индикатора при добавлении 
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альные рН-метры, существуют тесты для 
самостоятельного проведения рН-метрии 
в домашних условиях. 

Гигиеническая прокладка, снабжен-
ная индикатором чистоты влагалищных 
выделений, предназначенная для еже-
дневного использования явилась бы ре-
шением проблемы экспресс-диагностики 
целого ряда серьезных гинекологиче-
ских заболеваний.  Наличие в ней тест-
системы, реагирующей на изменение 
кислотности влагалищного содержимого, 
будет свидетельствовать о развитии гине-
кологического заболевания и послужит 
сигналом о необходимости обратиться за 
медицинской помощью по поводу более 
углубленного обследования. В настоя-
щее время аналогов вышеназванного 
изделия не имеется. Однако существует 
достаточно много экспресс-тестов, пред-
назначенных для широкого использова-
ния в повседневной жизни (различные 
тесты на беременность, овуляцию, под-
текание околоплодных вод у беременны). 
Главное достоинство предлагаемого ис-
следования – совмещение ежедневного 
гигиенического ухода, который соверша-
ет каждая женщина, с одновременной 
экспресс-диагностикой.

Для предлагаемого типа диагностики 
необходимо нанесение на прокладку ин-
дикатора. Предполагается, что оптималь-
ный индикатор должен быть достаточно 
чувствителен к минимальному измене-
нию рН среды в диапазоне 3-6, а также 
безопасным (нетоксичным и гипоаллер-
генным). 

Также, для нанесения на изделия ме-
дицинского назначения необходимым 
условием является растворимость инди-
катора в нетоксичном, гипоаллергенном 
соединении, препятствующем быстро-
му высыханию раствора индикатора. В 
качестве растворителя для индикатора, 
обладающего описанными свойства-
ми, нами был выбран глицерин (1,2,3-
пропантриол).

В качестве индикатора нами был вы-
бран лакмоид (C12H10N2O3). Число пере-
ходов окраски: 1. Интервал pH перехода: 
4.4 - 6.4, окраска раствора изменяется от 
красной до синей [4]. Для определения 
и визуализации изменения цвета инди-
каторы были приготовлены буферные 
растворы (Таблица 1). Буферные раство-
ры были приготовили с использованием 
рабочих эталонов рН 3-го разряда СТ-рН-
04.3 (состав фиксаналов указан в Таблице 
1), кроме раствора с pH = 5,00, который 
готовился по следующей методике: 10,128 

г гидроксида натрия NaOH.
В соответствии с ГОСТ 4919.1-77 «Ре-

активы и особо чистые вещества. Методы 
приготовления растворов индикаторов» 
был приготовлен индикатор сравнения 
(эталон). На просвет раствор имел фиоле-
товую, почти черную окраску (Рис.1). 

В соответствии с характеристиками 
индикатора, переход осуществляется 

1). �������� �������� ���� ����������� � �������������� ������� �������� 

�� 3-�� ������� ��-��-04.3 (������ ���������� ������ � ������� 1), ����� 

�������� � pH = 5,00, ������� ��������� �� ��������� ��������: 10,128 � 

�������� ������� C6H8O7·H2O � 3,920 � ���������� ������ NaOH. 
 
������� 1. ������ ���������� ��� ������������� �������� ��������� 

���������� ������ 
��������-������ 

������������ 
��������, 
����/�� 

����������� 
�������� pH 
��� 25°� 

����������� ����� ���8�4�4 0,05 4,01 
������������� ����� ��2��4 
����������� ������ Na2HPO4 

0,025 
0,025 6,86 

���������� ������ 10-������ Na2B4O7·10H2O 0,01 9,18 
 
� ������������ � ���� 4919.1-77 «�������� � ����� ������ ��������. 

������ ������������� ��������� �����������» ��� ����������� ��������� 

��������� (������). �� ������� ������� ���� ����������, ����� ������ 

������� (���.1).  

 
���. 1. �������, �������������� � ������������ � ���� 4919.1-77 (������) 

 

� ������������ � ���������������� ����������, ������� �������������� 
����� ����� ��=4 � ��=6,4 ��� � ���������, � ������� �������� � ��=5 
��������� ������������ � ���������� ���� (���. 2). 

1). �������� �������� ���� ����������� � �������������� ������� �������� 

�� 3-�� ������� ��-��-04.3 (������ ���������� ������ � ������� 1), ����� 

�������� � pH = 5,00, ������� ��������� �� ��������� ��������: 10,128 � 

�������� ������� C6H8O7·H2O � 3,920 � ���������� ������ NaOH. 
 
������� 1. ������ ���������� ��� ������������� �������� ��������� 

���������� ������ 
��������-������ 

������������ 
��������, 
����/�� 

����������� 
�������� pH 
��� 25°� 

����������� ����� ���8�4�4 0,05 4,01 
������������� ����� ��2��4 
����������� ������ Na2HPO4 

0,025 
0,025 6,86 

���������� ������ 10-������ Na2B4O7·10H2O 0,01 9,18 
 
� ������������ � ���� 4919.1-77 «�������� � ����� ������ ��������. 

������ ������������� ��������� �����������» ��� ����������� ��������� 

��������� (������). �� ������� ������� ���� ����������, ����� ������ 

������� (���.1).  

 
���. 1. �������, �������������� � ������������ � ���� 4919.1-77 (������) 

 

� ������������ � ���������������� ����������, ������� �������������� 
����� ����� ��=4 � ��=6,4 ��� � ���������, � ������� �������� � ��=5 
��������� ������������ � ���������� ���� (���. 2). 

 
���. 2. �������, �������������� � ������������ � ���� 4919.1-77 (������) 
� �������� � ��=5. 

 

����� ���� ����� 10 ������ ���������� (������), � ������� ���������� 

����������� �������� � ��=4,01 � ��=6,86 �� ��������� ������� ����������. 

� ������� 2 ������������ ���������� ������� ��������� ���������� ��� 

���������� ������������ ��������� ���� ���������. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 1. Состав фиксаналов для приготовления буферных растворов

Рис. 1. Лакмоид, приготовленный в соот-
ветствии с ГОСТ 4919.1-77 (эталон)

Рис. 2. Лакмоид, приготовленный в 
соответствии с ГОСТ 4919.1-77 (эталон) в 

растворе с рН=5.

������� 2. ��������� ����� �������� �������� (�������, ��������������� � ������������ � 
���� 4919.1-77) ��� ��������� �������� �� 
 
��������� �� 
����������� 
��������� (������) 

��=4,01 ��=6,86 
20 ������ �������� 90 ������ �������� 2 ����� �������� 

 
����������: �� 
����� ���� ������� 
����� ����������� 
�����, � ���� �� 
����� �������� 
�������� �������. 

����������: ������� 
����������� ����� 
�� ���������� 
�������, ��� � � 
������ ���������� 
���������� � 
�������� � ��=5 

����������: ������� 
������� � ������� 
����. 

����������: ����� 
������� 
������������ ����-
����� ������. 

 
����� ���� ������� 2 ������� ������������� �������� ���������� � 

���������: 

1) 0,05 � �������� + 100 �� ��������� (�.�.�., ���� 6259-75); 

2) 0,05 � �������� + 1 �� ��������� ������ (95%) ����� ������� 

������� ���������� �� ������ ������ 50 �� (�������� – �.�.�., ���� 6259-75). 

���� ��������, ��� ������� ���������� ����� ������������ � ���������. 

������� ����������, ��������������� 1 �������� �� ������� ���� ��������� � 

����������� ������� ������� (���. 3).  

Таблица 2. Изменение цвета раствора лакмоида (эталона, приготовленного в соот-
ветствии с ГОСТ 4919.1-77) при различных значения рН

 
���. 3. ������� �������� ��������, ��������������� 1 ��������. 

 

��� ��>6,4, ��������� ��� ����� ��������������. ���� ��������� 

���������� ���� ���������� ��������� � ����� ����� ����. ��� � � ������ � 

��������, � �������� � ��=5 ���������, �������������� ��� 1, ��� � 2 

��������, ����������� � ���������� ����. ������, ������� ������� ���� 

������������ � ��������� (1 ������), ��� � �������� ������ (2 ������).  

����� ���� ����� 5 ������ ���������� (��������������� 1 ��������), � 

������� ���������� ����������� �������� � ��=4,01 � ��=6,86 �� ��������� 

������� ����������. � ������� 3 ������������ ���������� ������� 

��������� ���������� ��� ���������� ������������ ��������� ���� 

���������. ����� ����������� ��������� ������� ����������, ��������������� 

1 �������� � �������� ���������. ��������� ������� ���� ���������. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Окраска раствора лакмоида, приготовленного 1 способом.

ТОМ 3 // НОМЕР 14 
11

Таблица 3. Изменение цвета раствора лакмоида, приготовленного 1 способом при 
различных значения рН

������� 3. ��������� ����� �������� ��������, ��������������� 1 �������� ��� ��������� 
�������� �� 
 
��������� �� 
����������� 
��������� 
(������ 1) 

��=4,01 ��=6,86 
3 ����� �������� 20 ������ �������� 1 ����� �������� 

. ����������: � 
���������� ������� 
����� ����������� 
����� 

����������: ������� 
������� � ������� 
����, ����� ��, ��� � 
� ������ ����������� 
90 ������ �������� � 
�������. 

����� ������� 
����������, 
��������������� 1 
��������, ������ –
������ ���������. 

����������: ���� 
������� 
������������ ����-
����� ������, ����� 
��, ��� � � ������� 2 
� ��� �� ��������. 

����� ������� 
����������, 
��������������� 1 
��������, ������ –
������ ���������. 

 
������� ����������, ��������������� 2 �������� ����� ����� �� 

�������, ��� � �������, �������������� 1 ��������, �� � ����� ������, 

���������� ��������. 

����� ���� ����� 5 ������ ���������� (��������������� 2 ��������), � 

������� ���������� ����������� �������� � ��=4,01 � ��=6,86 �� ��������� 

������� ����������. � ������� 4 ������������ ���������� ������� 

��������� ���������� ��� ���������� ������������ ��������� ���� 

���������. 

 
������� 4. ��������� ����� �������� ��������, ��������������� 2 �������� ��� ��������� 
�������� �� 
 
��������� �� 
����������� ��������� 
(������ 2) 

��=4,01 ��=6,86 
3 ������ �������� 10 ������ 

�������� 
1 ����� �������� 

 ����������: ������� 
����������� 
���������� ������� 

����������: 
������� ������� 
� ������� 
(����������) 
����. 

����������: ����� 
������� 
������������ ����-
����� ������. 

 
������: 

1) ��� ������������ ����� ������������ �������������� ���������, 

�������������� � ��<4 � ��>6,4. ������� ����������� ������������� � 

��>6,4, � �� ����� ��� ��� ��<4 ������������ ��������� �������������� � 

���� ������� ������ ���������� � ��������� (��������� �������). 

2) ������� ������� ���� ������������ � ��������� (1 ������), ��� � 

�������� ������ (2 ������). ���������, �������������� 2 �������� ����� 

������������ � ��������� ��. 

определенных количеств этих растворов.
Далее было выбрано 2 способа при-

готовления раствора индикатора в глице-
рине:

1) 0,05 г лакмоида + 100 мл глице-
рина (ч.д.а., ГОСТ 6259-75);

2) 0,05 г лакмоида + 1 мл этилового 
спирта (95%) далее раствор доводят гли-
церином до общего объема 50 мл (глице-
рин – ч.д.а., ГОСТ 6259-75).

Надо отметить, что лакмоид доста-
точно плохо растворяется в глицерине. 
Раствор индикатора, приготовленного 1 
способом на просвет имел малиновую с 
красноватым отливом окраску (рис. 3). 

При рН>6,4, индикатор был очень чув-
ствительным. Даже небольшие количества 
воды окрашивали индикатор в яркий си-
ний цвет. Как и в случае с эталоном, в рас-
творе с рН=5 индикатор, приготовленный 
как 1, так и 2 способом, окрашивался в фи-
олетовый цвет. Однако, лакмоид намного 
хуже растворяется в глицерине (1 способ), 
чем в этиловом спирте (2 способ). 

Далее было взято 5 капель индикато-
ра (приготовленного 1 способом), в кото-
рые постепенно добавлялись растворы с 
рН=4,01 и рН=6,86 до изменения окраски 
индикатора. В Таблице 3 представлены ре-
зультаты видимых изменений индикатора 
при добавлении определенных количеств 
этих растворов. Также проводилось срав-
нение окраски индикатора, приготовлен-
ного 1 способом с эталоном сравнения. 
Изменения окраски были идентичны.

Раствор индикатора, приготовленного 
2 способом имеет такую же окраску, как и 
раствор, приготовленный 1 способом, но 
с более темным, насыщенным оттенком.

Далее было взято 5 капель индикато-
ра (приготовленного 2 способом), в кото-
рые постепенно добавлялись растворы с 
рН=4,01 и рН=6,86 до изменения окра-
ски индикатора. В Таблице 4 представле-
ны результаты видимых изменений ин-
дикатора при добавлении определенных 
количеств этих растворов.

Выводы:
1) Для поставленных задач иссле-

дования предпочтителен индикатор, чув-
ствительный к рН<4 и рН>6,4. Лакмоид 
чрезвычайно чувствительны к рН>6,4, в 
то время как при рН<4 визуализация из-
менений затруднительна в виду окраски 
самого индикатора в глицерине (малино-
вая окраска).

2) Лакмоид намного хуже рас-
творяется в глицерине (1 способ), чем в 
этиловом спирте (2 способ). Индикатор, 
приготовленный 2 способом более чув-
ствителен к изменению рН.

3) Совокупность низкой чувстви-
тельности лакмоида в требуемом интер-
вале рН и его низкой растворимости в 
глицерине не позволяет рекомендовать 
индикатор для дальнейших исследова-
ний. В нашей дальнейшей работе с ис-
пользованием разработанной методике 
будут исследованы свойства других инди-
каторов.

Таблица 4. Изменение цвета раствора лакмоида, приготовленного 2 способом при 
различных значения рН

между между рН=4 и рН=6,4 как и ожи-
далось, в рабочем растворе с рН=5 инди-
катор окрашивается в фиолетовый цвет 
(рис. 2).

Далее было взято 10 капель индикато-

ра (эталон), в которые постепенно добав-
лялись растворы с рН=4,01 и рН=6,86 до 
изменения окраски индикатора. В Табли-
це 2 представлены результаты видимых 
изменений индикатора при добавлении 
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INVESTIGATION OF POSSIBILITIES OF USING THE LACMOID INDICATOR AS 
EXPRESS DIAGNOSTICUM FOR DETECTION OF pH CHANGES OF VAGINAL 
DISCHARGE

Khoroshikh N.V., Madykin Yu.Yu., Mittova V.O., Soloveva A.A. 
Abstract. The article is devoted to the possibility of using a laсmoid for detection of pH changes of vaginal discharge. A method for 

preparing a solution of an indicator and determining the appropriateness of its use as an express diagnosticum is suggested.
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СПЕЦИФИКА ПРЕПОДАВАНИЯ 
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИИ НА 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ 
АСТРАХАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Ерина И.А.
к.м.н., доцент кафедры дерматовенерологии

ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ, Россия, г. Астрахань

Аннотация. В статье представлена специфика преподавания дерматовенерологии на стоматологическом факультете Астрахан-
ского государственного медицинского университета (Астраханского ГМУ). Кафедра дерматовенерологии Астраханского ГМУ уделяет 
большое внимание совершенствованию учебного процесса, одним из факторов которого является профилизация преподавания на 
стоматологическом факультете.

Ключевые слова: специфика, кафедра, дерматовенерология, преподавание, стоматологический факультет, студент.
Подготовка квалифицированного вра-

ча, воспитание патриота и гражданина – 
важнейшие и основные задачи высшей 
медицинской школы. Для решения данных 
задач необходим постоянный прогресс в 
вопросах обучения и воспитания студен-
тов. Современная медицинская наука 
развивается по пути дифференциации и 
специализации знаний, комплексирова-
ния и интеграции научных исследований. 

В области дерматовенерологии рос-
сийские ученые добились серьезных 
успехов в раскрытии этиологии, патоге-
неза, в разработке новых диагностиче-

ских приемов и комплексных лечебно-
профилактических мероприятий по 
лечению и профилактике заразных кож-
ных и венерических заболеваний. Дер-
матовенерологи, в целях всестороннего 
и глубокого изучения важнейших совре-
менных проблем клиники, этиологии, 
патогенеза, лечения болезней кожи и 
инфекций, передаваемых половым путем 
[4], объединяют свои усилия с аллерголо-
гами, физиологами, гистологами, тера-
певтами, стоматологами и врачами дру-
гих смежных специальностей.

Кафедра дерматовенерологии долж-

на строить преподавание на стомато-
логическом факультете с учетом буду-
щей деятельности студентов в качестве 
врачей-стоматологов. Ряд дерматозов на-
чинается, а некоторые локализуются толь-
ко на слизистой полости рта, поэтому при 
преподавании кожных и венерических 
болезней студентам стоматологического 
факультета особое внимание следует уде-
лить именно данным заболеваниям. Вме-
сте с тем студенты, должны в достаточной 
степени усвоить этиологию, патогенез, 
клинику и методы лечения наиболее рас-
пространенных дерматозов, а также за-
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разных кожных и венерических болезней 
[5]. Все это стимулирует поиск таких форм 
преподавания, которые позволили бы в 
сравнительно короткий период достичь 
прочного усвоения курса дерматовенеро-
логии.

На лекциях и практических занятиях 
на кафедре дерматовенерологии Астра-
ханского ГМУ большое внимание уделя-
ется изучению таких заболеваний, как 
красный плоский лишай, красная волчан-
ка, лейкоплакия, пузырчатка истинная и 
неакантолитическая, хейлиты, предрако-
вые заболевания губ, проявлениям сифи-
лиса на слизистой полости рта, особенно 
атипичным разновидностям шанкра, па-
пулезных высыпаний [3].

 Студенты активно привлекаются к 
описанию элементов сыпи, их характери-
стике, исследованию симптомов у боль-
ных вторичным сифилисом. При осмотре 
каждого пациента преподаватель обраща-
ет внимание на особенность клинической 
картины заболевания, пути заражения, 
внешнем виде специфических высыпа-
ний на слизистых оболочках [6].

Практические занятия осуществляют-
ся в стационаре, где подбирается соответ-
ствующий контингент пациентов, а также 
на поликлиническом приеме.

Перед разбором больных препода-
ватель в течении 10-15 минут проводит 
программированный контроль знаний 
студентов, что дает возможность остано-
виться и более подробно осветить вопро-
сы, недостаточно усвоенные студентами 
при самостоятельной подготовке.

При разборе больных поздним врож-
дённым сифилисом фиксируется внима-
ние на триаде Гетчинсона, характерных 
изменениях со стороны кожи, а также 
дифференциальной диагностике [1].

Под контролем преподавателя сту-
денты самостоятельно проводят разбор 
больных, описывают дерматологический 
статус, оформляют амбулаторную карту, 
составляют индивидуальный план лече-
ния больного.  Преподаватель акцентиру-
ет внимание на том, что характер лечения 
зависит от продолжительности заболева-
ния, количества обострений, продолжи-
тельности и интенсивности каждого от-
дельного рецидива.

При разборе больных красным пло-
ским лишаем обращается внимание сту-
дентов на значение функциональных рас-
стройств нервной системы и психотравм 
в патогенезе данного дерматоза, на ха-
рактерную локализацию высыпаний, ги-
стологические изменения и особенности 
высыпных элементов (размеры, форма, 
цвет, восковидный блеск, шелушение, 
центральное вдавление, изоморфное 
реакция, сетка Уикхема, изменения на 
слизистых оболочках).  Преподаватель 
подчеркивает, что изолированный крас-
ный плоский лишай слизистых оболочек 
встречается достаточно часто.

Разбирая больных пузырчаткой, пре-
подаватель обращает внимание студентов 

на постепенное развитие заболевания, 
частое начало пузырчатки со слизистой 
полости рта и десен, мономорфный ха-
рактер элементов, постепенное, но про-
грессирующее ухудшение состояния 
больных. Подчеркивается особенность 
клинической картины и течения каждой 
из форм заболевания, отмечается важ-
ность исследования мазков-отпечатков 
на акантолитические клетки (цитодиагно-
стика по Тцанку). На практических заня-
тиях проводится дифференциальная диа-
гностика с герпетиформным дерматозом 
Дюринга, буллезной формой токсикодер-
мии, особенно синдромом Лайелла, бул-
лезной формой экссудативной эритемы 
и буллезной стрептодермией, а также с 
буллезным пемфигоидом. Обсуждаются 
принципы лечения больных пузырчаткой: 
общее (кортикостероидные препараты), 
наружное лечение, а также уход за боль-
ными. 

В совокупности, каждый из студентов-
стоматологов в течение учебного года 
принимает участие в клиническом разбо-
ре 100-150 дерматологических и венери-
ческих больных. Сотрудники стремятся, 
чтобы каждый из студентов мог наблю-
дать у больных поражения слизистых обо-
лочек и кожи лица при таких заболевани-
ях, как экзема, хейлиты, заеда, простой 
пузырьковый и опоясывающий герпес, 
кандидоз, пероральный дерматит, лейко-
плакия, познакомиться с клиникой эрите-
матозной сифилитической и папулезной 
ангин [2].

Для лучшего усвоения темы, помимо 
разбора больных на практических за-
нятиях, используются гистологические 
препараты нормальной, патологически 
измененной кожи и слизистой оболоч-
ки, цитологические мазки и отпечатки, 
муляжи, фотографии и презентации. В 
процессе обучения студенты-стоматологи 
осваивают такие навыки как осмотр поло-
сти рта, взятие патологического материа-
ла со слизистой оболочки на дрожжевые 
грибы, акантолитические, герпетические 
клетки.

Для преподавания на стоматологи-
ческом факультете используется совре-
менная литература, а также тесты про-
граммированного контроля с учетом 
стоматологической направленности. Ис-
пользование пособий и тестовых заданий 
стимулирует учебный процесс, что помо-
гает подготовить более квалифицирован-
ных врачей-стоматологов.

На кафедре осуществляется чтение 
комплексных лекций с кафедрой тера-
певтической стоматологии по красной 
волчанки, аллергическим дерматозам, 
уделяется особое внимание сифилису с 
поражением слизистых оболочек. Кроме 
того, осуществляется координация препо-
давания предраковых заболеваний сли-
зистой оболочки полости рта и красной 
каймы губ с кафедрой онкологии. Кафе-
дра дерматовенерологии Астраханского 
ГМУ осуществляет координацию препода-

вания с 14 кафедрами университета.
План работы студенческого научного 

кружка составляется с учетом профиля 
факультета. Студенты-стоматологи при-
влекаются к составлению реферативных 
докладов и разработке научных тем, 
связанных с изучением патогенеза и со-
вершенствовании терапии кожных и ве-
нерических заболеваний, сопровождаю-
щихся поражением слизистых оболочек.  
Сотрудники кафедры принимают все воз-
можные меры для максимального охвата 
студентов этой важной формой педагоги-
ческого воздействия. 

Таким образом, кафедра дермато-
венерологии Астраханского ГМУ уделяет 
большое внимание дальнейшему совер-
шенствованию учебного процесса, одним 
из факторов которого является профили-
зация преподавания на стоматологиче-
ском факультете.
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АСТРАХАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Ерина И.А.
к.м.н., доцент кафедры дерматовенерологии

ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ, Россия, г. Астрахань

Аннотация. В статье представлена специфика преподавания дерматовенерологии на стоматологическом факультете Астрахан-
ского государственного медицинского университета (Астраханского ГМУ). Кафедра дерматовенерологии Астраханского ГМУ уделяет 
большое внимание совершенствованию учебного процесса, одним из факторов которого является профилизация преподавания на 
стоматологическом факультете.

Ключевые слова: специфика, кафедра, дерматовенерология, преподавание, стоматологический факультет, студент.
Подготовка квалифицированного вра-

ча, воспитание патриота и гражданина – 
важнейшие и основные задачи высшей 
медицинской школы. Для решения данных 
задач необходим постоянный прогресс в 
вопросах обучения и воспитания студен-
тов. Современная медицинская наука 
развивается по пути дифференциации и 
специализации знаний, комплексирова-
ния и интеграции научных исследований. 

В области дерматовенерологии рос-
сийские ученые добились серьезных 
успехов в раскрытии этиологии, патоге-
неза, в разработке новых диагностиче-

ских приемов и комплексных лечебно-
профилактических мероприятий по 
лечению и профилактике заразных кож-
ных и венерических заболеваний. Дер-
матовенерологи, в целях всестороннего 
и глубокого изучения важнейших совре-
менных проблем клиники, этиологии, 
патогенеза, лечения болезней кожи и 
инфекций, передаваемых половым путем 
[4], объединяют свои усилия с аллерголо-
гами, физиологами, гистологами, тера-
певтами, стоматологами и врачами дру-
гих смежных специальностей.

Кафедра дерматовенерологии долж-

на строить преподавание на стомато-
логическом факультете с учетом буду-
щей деятельности студентов в качестве 
врачей-стоматологов. Ряд дерматозов на-
чинается, а некоторые локализуются толь-
ко на слизистой полости рта, поэтому при 
преподавании кожных и венерических 
болезней студентам стоматологического 
факультета особое внимание следует уде-
лить именно данным заболеваниям. Вме-
сте с тем студенты, должны в достаточной 
степени усвоить этиологию, патогенез, 
клинику и методы лечения наиболее рас-
пространенных дерматозов, а также за-
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разных кожных и венерических болезней 
[5]. Все это стимулирует поиск таких форм 
преподавания, которые позволили бы в 
сравнительно короткий период достичь 
прочного усвоения курса дерматовенеро-
логии.

На лекциях и практических занятиях 
на кафедре дерматовенерологии Астра-
ханского ГМУ большое внимание уделя-
ется изучению таких заболеваний, как 
красный плоский лишай, красная волчан-
ка, лейкоплакия, пузырчатка истинная и 
неакантолитическая, хейлиты, предрако-
вые заболевания губ, проявлениям сифи-
лиса на слизистой полости рта, особенно 
атипичным разновидностям шанкра, па-
пулезных высыпаний [3].

 Студенты активно привлекаются к 
описанию элементов сыпи, их характери-
стике, исследованию симптомов у боль-
ных вторичным сифилисом. При осмотре 
каждого пациента преподаватель обраща-
ет внимание на особенность клинической 
картины заболевания, пути заражения, 
внешнем виде специфических высыпа-
ний на слизистых оболочках [6].

Практические занятия осуществляют-
ся в стационаре, где подбирается соответ-
ствующий контингент пациентов, а также 
на поликлиническом приеме.

Перед разбором больных препода-
ватель в течении 10-15 минут проводит 
программированный контроль знаний 
студентов, что дает возможность остано-
виться и более подробно осветить вопро-
сы, недостаточно усвоенные студентами 
при самостоятельной подготовке.

При разборе больных поздним врож-
дённым сифилисом фиксируется внима-
ние на триаде Гетчинсона, характерных 
изменениях со стороны кожи, а также 
дифференциальной диагностике [1].

Под контролем преподавателя сту-
денты самостоятельно проводят разбор 
больных, описывают дерматологический 
статус, оформляют амбулаторную карту, 
составляют индивидуальный план лече-
ния больного.  Преподаватель акцентиру-
ет внимание на том, что характер лечения 
зависит от продолжительности заболева-
ния, количества обострений, продолжи-
тельности и интенсивности каждого от-
дельного рецидива.

При разборе больных красным пло-
ским лишаем обращается внимание сту-
дентов на значение функциональных рас-
стройств нервной системы и психотравм 
в патогенезе данного дерматоза, на ха-
рактерную локализацию высыпаний, ги-
стологические изменения и особенности 
высыпных элементов (размеры, форма, 
цвет, восковидный блеск, шелушение, 
центральное вдавление, изоморфное 
реакция, сетка Уикхема, изменения на 
слизистых оболочках).  Преподаватель 
подчеркивает, что изолированный крас-
ный плоский лишай слизистых оболочек 
встречается достаточно часто.

Разбирая больных пузырчаткой, пре-
подаватель обращает внимание студентов 

на постепенное развитие заболевания, 
частое начало пузырчатки со слизистой 
полости рта и десен, мономорфный ха-
рактер элементов, постепенное, но про-
грессирующее ухудшение состояния 
больных. Подчеркивается особенность 
клинической картины и течения каждой 
из форм заболевания, отмечается важ-
ность исследования мазков-отпечатков 
на акантолитические клетки (цитодиагно-
стика по Тцанку). На практических заня-
тиях проводится дифференциальная диа-
гностика с герпетиформным дерматозом 
Дюринга, буллезной формой токсикодер-
мии, особенно синдромом Лайелла, бул-
лезной формой экссудативной эритемы 
и буллезной стрептодермией, а также с 
буллезным пемфигоидом. Обсуждаются 
принципы лечения больных пузырчаткой: 
общее (кортикостероидные препараты), 
наружное лечение, а также уход за боль-
ными. 

В совокупности, каждый из студентов-
стоматологов в течение учебного года 
принимает участие в клиническом разбо-
ре 100-150 дерматологических и венери-
ческих больных. Сотрудники стремятся, 
чтобы каждый из студентов мог наблю-
дать у больных поражения слизистых обо-
лочек и кожи лица при таких заболевани-
ях, как экзема, хейлиты, заеда, простой 
пузырьковый и опоясывающий герпес, 
кандидоз, пероральный дерматит, лейко-
плакия, познакомиться с клиникой эрите-
матозной сифилитической и папулезной 
ангин [2].

Для лучшего усвоения темы, помимо 
разбора больных на практических за-
нятиях, используются гистологические 
препараты нормальной, патологически 
измененной кожи и слизистой оболоч-
ки, цитологические мазки и отпечатки, 
муляжи, фотографии и презентации. В 
процессе обучения студенты-стоматологи 
осваивают такие навыки как осмотр поло-
сти рта, взятие патологического материа-
ла со слизистой оболочки на дрожжевые 
грибы, акантолитические, герпетические 
клетки.

Для преподавания на стоматологи-
ческом факультете используется совре-
менная литература, а также тесты про-
граммированного контроля с учетом 
стоматологической направленности. Ис-
пользование пособий и тестовых заданий 
стимулирует учебный процесс, что помо-
гает подготовить более квалифицирован-
ных врачей-стоматологов.

На кафедре осуществляется чтение 
комплексных лекций с кафедрой тера-
певтической стоматологии по красной 
волчанки, аллергическим дерматозам, 
уделяется особое внимание сифилису с 
поражением слизистых оболочек. Кроме 
того, осуществляется координация препо-
давания предраковых заболеваний сли-
зистой оболочки полости рта и красной 
каймы губ с кафедрой онкологии. Кафе-
дра дерматовенерологии Астраханского 
ГМУ осуществляет координацию препода-

вания с 14 кафедрами университета.
План работы студенческого научного 

кружка составляется с учетом профиля 
факультета. Студенты-стоматологи при-
влекаются к составлению реферативных 
докладов и разработке научных тем, 
связанных с изучением патогенеза и со-
вершенствовании терапии кожных и ве-
нерических заболеваний, сопровождаю-
щихся поражением слизистых оболочек.  
Сотрудники кафедры принимают все воз-
можные меры для максимального охвата 
студентов этой важной формой педагоги-
ческого воздействия. 

Таким образом, кафедра дермато-
венерологии Астраханского ГМУ уделяет 
большое внимание дальнейшему совер-
шенствованию учебного процесса, одним 
из факторов которого является профили-
зация преподавания на стоматологиче-
ском факультете.
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THE SPECIFICS OF TEACHING DERMATOLOGY AT THE DENTAL FACULTY OF 
ASTRAKHAN STATE MEDICAL UNIVERSITY

Erina I.А.
Abstract. The article shows the specifics of teaching dermatology and venerology at the dental faculty of the Astrakhan state medical 

university. The department of dermatology and venerology of Astrakhan state medical university pays great attention to the improvement 
of the educational process, one of the factors of which is the profiling of teaching at the dental faculty.

Keywords: specificity, department, dermatology and venerology, teaching, dental faculty, student.
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Таблица 1
Содержание и формы азота в эродированных выщелоченных черноземах [6].
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родие почвы.

Большая часть территории юго – за-
падной части Республики Башкортостан 
подвержена интенсивному развитию во-
дной эрозии (Рисунок 2). Эродирован-
ность пашни на возвышенности Общий 
Сырт составляет 70 – 80 местами более 

Рис. 1. Картосхема подверженности ветровой эрозии юго–западной части Республи-
ки Башкортостан [2]

Таблица 1
Содержание и формы азота в эродированных выщелоченных черноземах [6].
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пыли возрастает на 3,2 – 6,1 %, водопроч-
ных агрегатов на 3,5 – 8,7 %. В чернозе-
мах типичных в структурно–агрегатном 
составе между неэродированными и эро-
дированными вариантами существенных 
отличий не обнаруживается.

Эрозия ухудшает водные свойства 
черноземов – уменьшаются величины 
максимальной гигроскопичности, влаж-
ности завядания и влагоемкости [3]. В 
профиле эродированных почв недоступ-
ной растениям влаги больше, чем неэро-
дированных. В метровом слое чернозема 
типичного общие запасы весенней вла-
ги, по сравнению с неэродированными, 
снижается до 326 и 301 мм на средне – и 
сильноэродированном черноземе, в ти-
пичном карбонатном с 318 до 213 и 191 
мм. Содержание гумуса в пахотном слое 
эродированных черноземов снижается в 
соответствии с увеличением эродирован-
ности.

Уменьшение мощности гумусового 
горизонта, содержания гумуса и его за-
пасов ведут к ухудшению азотного фонда 
почв, к потерям содержания фосфора 
на 15 – 35 %. Его количество в эродиро-
ванных черноземах уменьшается почти 
вдвое, достигая иногда при сильной вы-
раженности процесса 80 % [6].

В связи с ухудшением свойств почв, 
определяющих условия биологической 
жизни в почве, интенсивность последней 
при эрозии почвы подавляется, сокраща-
ется численность и биомасса микроорга-
низмов, до 60 % снижается в сильноэро-
дированных черноземах ферментативная 
активность. Ее снижение происходит в 
результате удаления из верхнего слоя по-
чвы, насыщенного гумусом и фермента-
ми мелкозема, а также ухудшения физико 
–химических свойств почвы, определяю-
щих активность ферментов [4].

Таким образом, эрозия существенно 
нарушает условия нормального функцио-
нирования почв. Непосредственное вли-
яние на развитие эрозионных процессов 
оказывают степень распаханности тер-
ритории, структура посевных площадей, 
система земледелия и уровень сельско-
хозяйственного производства, отсутствие 
противоэрозионной организации терри-
тории. 
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80 %. В юго – восточной части исследуе-
мой территории данный показатель со-
ставляет более 80 %.

Под воздействием водной эрозии по-
чва теряет свое структурное состояние и 
устойчивость против ветровой эрозии. Во-
дная эрозия здесь как бы подготавливает 
условия для развития ветровой. Данные 
процессы генетически взаимосвязаны и 
их совместное проявление усиливает раз-
рушение почвы.

С увеличением эродированности пре-
жде всего резко уменьшается мощность 
гумусового горизонта. Установлено, что 
по мере ее увеличения мощность гуму-
сового горизонта у черноземов типичных 
уменьшалась с 77 до 26 см, типичных 
карбонатных – с 53 до 26 см. Вследствие 
этого нарушается дифференциация по-
чвенного профиля, богатая карбонатами 
материнская порода приближается к по-
верхности [6].

Вовлечение в пахотный слой нижеле-
жащих горизонтов при уменьшении мощ-
ности гумусового слоя при эрозии приво-
дит к изменениям в гранулометрическом 

составе этих почв. Происходит обога-
щение в гранулометрическом составе 
пахотного слоя черноземов типичных и 
выщелоченных илистой фракцией и фи-
зической глиной за счет припахиваемого 
подпахотного иллювиального горизонта.

Под влиянием эрозии происходит рост 
глыбистости черноземов: при средней 
эродированности на 8 – 18 %, сильной – 
на 9 – 19 %, соответственно уменьшается 
содержание пыли на 6 – 15 и 11 – 14 %. Из-
менение под влиянием эрозии структурно 
– агрегатного состава равнинных черно-
земов несколько отличается от аналогич-
ных почв Общего Сырта, обусловленное 
особенностями почвообразующих пород, 
в первую очередь гранулометрическим 
составом. В пахотном слое черноземов 
выщелоченных Общего Сырта, имеющих 
более тяжелый механический состав, уве-
личение водопрочных агрегатов состав-
ляет 16 – 21 %. В черноземах типичных 
карбонатных с увеличением эродирован-
ности содержание глыбистых фракций 
уменьшается на 14 – 15 %, содержание 

Таблица 2
Изменение содержания соединений азота при эрозии черноземов типичных [6]
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Аннотация. Статья посвящена истории географических исследований. Описаны основные этапы эпохи Великих географических 
открытий. Выявлены причины и следствия.

Ключевые слова: эпоха исследований, эпоха великих географических открытий, открытие Америки.
Актуальность проблемы. Актуаль-

ность данной тематики обусловлена, 
прежде всего, последствиями Великих ге-
ографических открытий. Которые корен-
ным образом изменили жизнь и сознания 
многих людей во всем мире. Также изме-
нили баланс сил в пользу тех стран, кото-
рые либо первыми сделали эти открытия, 
либо тех, которые сделали самые значи-
мые открытия.

Эпоха, известная как «Эпоха исследо-
ваний», которую иногда называют «Век 
открытия», официально началась в на-
чале 15 века и продолжалась в 17 веке. 
Период характеризуется как время, когда 
европейцы начали изучать мир морем в 
поисках новых торговых путей, богатства 
и знаний.

Рождение эпохи исследований. Мно-
гие страны искали товары, такие как сере-
бро и золото, но одной из самых больших 
причин для исследований было желание 
найти новый маршрут для специй и шел-
ковых торгов. Когда Османская империя 
взяла под свой контроль Константинополь 
в 1453 году, он заблокировал европей-
ский доступ в этот район, серьезно огра-
ничивая торговлю. Кроме того, он также 
блокировал доступ в Северную Африку и 
Красное море, два очень важных торго-
вых маршрута на Дальний Восток.

Первые из путешествий были проведе-
ны португальцами. Принц Генрих Навига-
тор изменил это, побудив исследователей 
отплыть дальше намеченных маршрутов и 
открыть новые торговые маршруты в За-

падную Африку.
Португальские исследователи обнару-

жили острова Мадейра в 1419 году и Азор-
ские острова в 1427 году. В ближайшие 
десятилетия они продвигались дальше на 
юг вдоль африканского побережья, до-
ходя до побережья нынешнего Сенегала 
к 1440-м годам и мыс Доброй Надежды к 
1490 году. Меньше чем десять лет спустя, 
в 1498 году, Васко да Гама следовал по 
этому пути до Индии.

Открытие нового мира. Пока порту-
гальцы открывали новые морские марш-
руты вдоль Африки, испанцы также мечта-
ли найти новые торговые пути на Дальний 
Восток. Христофор Колумб, итальянец, 
работающий на испанскую монархию, со-
вершил свой первый путь в 1492. Вместо 
того, чтобы добраться до Индии, Колумб 
нашел остров Сан-Сальвадор в том, что 
известно сегодня как Багамские острова. 
Он также исследовал остров Эспаньола, 
дом современной Гаити и Доминиканской 
Республики.

Колумб проведет еще три рейса в Ка-
рибский бассейн, исследуя части Кубы и 
побережья Центральной Америки. Порту-
гальцы также достигли Нового Света, ког-
да исследователь Педро Альварес Кабрал 
исследовал Бразилию, создав конфликт 
между Испанией и Португалией по вновь 
заявленным землям. В результате Дого-
вор Тордесильяс официально разделил 
мир пополам в 1494 году.

Путешествие Колумба открыло дверь 
для испанского завоевания Северной и 

Южной Америки. В течение следующего 
столетия такие люди, как Эрнан Кортес и 
Франциско Писарро, уничтожили ацтеков 
Мексики, инков Перу и других коренных 
народов Америки. К концу эпохи иссле-
дований, Испания будет править от юго-
западных Соединенных Штатов до самых 
южных районов Чили и Аргентины.

Открытие Америки. Великобритания и 
Франция также начали искать новые тор-
говые пути и земли через океан. В 1497 
году Джон Кабот, итальянский исследова-
тель, работающий на английском языке, 
достиг того, что считается побережьем 
Ньюфаундленда. Последовали несколько 
французских и английских исследовате-
лей, в том числе Джованни да Верразано, 
который обнаружил вход в реку Гудзон в 
1524 году, и Генри Хадсон, который впер-
вые отобрал остров Манхэттен в 1609 
году.

В течение следующих десятилетий 
французы, голландцы и англичане будут 
соперничать за господство. В 1607 году 
Англия основала первую постоянную ко-
лонию в Северной Америке в Джеймстау-
не, штат Вирджиния, в 1607 году. Сэмюэль 
дю Шамплейн основал Квебек Сити в 1608 
году, а Голландия создала торговый пост в 
современном Нью-Йорке в 1624 году.

Другими важными рейсами в эту эпоху 
были предпринятая Фердинандом Магел-
ланом попытка кругосветного плавания 
земного шара, поиск торгового маршрута 
в Азию через Северо-западный проезд и 
поездки капитана Джеймса Кука, которые 
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пыли возрастает на 3,2 – 6,1 %, водопроч-
ных агрегатов на 3,5 – 8,7 %. В чернозе-
мах типичных в структурно–агрегатном 
составе между неэродированными и эро-
дированными вариантами существенных 
отличий не обнаруживается.

Эрозия ухудшает водные свойства 
черноземов – уменьшаются величины 
максимальной гигроскопичности, влаж-
ности завядания и влагоемкости [3]. В 
профиле эродированных почв недоступ-
ной растениям влаги больше, чем неэро-
дированных. В метровом слое чернозема 
типичного общие запасы весенней вла-
ги, по сравнению с неэродированными, 
снижается до 326 и 301 мм на средне – и 
сильноэродированном черноземе, в ти-
пичном карбонатном с 318 до 213 и 191 
мм. Содержание гумуса в пахотном слое 
эродированных черноземов снижается в 
соответствии с увеличением эродирован-
ности.

Уменьшение мощности гумусового 
горизонта, содержания гумуса и его за-
пасов ведут к ухудшению азотного фонда 
почв, к потерям содержания фосфора 
на 15 – 35 %. Его количество в эродиро-
ванных черноземах уменьшается почти 
вдвое, достигая иногда при сильной вы-
раженности процесса 80 % [6].

В связи с ухудшением свойств почв, 
определяющих условия биологической 
жизни в почве, интенсивность последней 
при эрозии почвы подавляется, сокраща-
ется численность и биомасса микроорга-
низмов, до 60 % снижается в сильноэро-
дированных черноземах ферментативная 
активность. Ее снижение происходит в 
результате удаления из верхнего слоя по-
чвы, насыщенного гумусом и фермента-
ми мелкозема, а также ухудшения физико 
–химических свойств почвы, определяю-
щих активность ферментов [4].

Таким образом, эрозия существенно 
нарушает условия нормального функцио-
нирования почв. Непосредственное вли-
яние на развитие эрозионных процессов 
оказывают степень распаханности тер-
ритории, структура посевных площадей, 
система земледелия и уровень сельско-
хозяйственного производства, отсутствие 
противоэрозионной организации терри-
тории. 
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80 %. В юго – восточной части исследуе-
мой территории данный показатель со-
ставляет более 80 %.

Под воздействием водной эрозии по-
чва теряет свое структурное состояние и 
устойчивость против ветровой эрозии. Во-
дная эрозия здесь как бы подготавливает 
условия для развития ветровой. Данные 
процессы генетически взаимосвязаны и 
их совместное проявление усиливает раз-
рушение почвы.

С увеличением эродированности пре-
жде всего резко уменьшается мощность 
гумусового горизонта. Установлено, что 
по мере ее увеличения мощность гуму-
сового горизонта у черноземов типичных 
уменьшалась с 77 до 26 см, типичных 
карбонатных – с 53 до 26 см. Вследствие 
этого нарушается дифференциация по-
чвенного профиля, богатая карбонатами 
материнская порода приближается к по-
верхности [6].

Вовлечение в пахотный слой нижеле-
жащих горизонтов при уменьшении мощ-
ности гумусового слоя при эрозии приво-
дит к изменениям в гранулометрическом 

составе этих почв. Происходит обога-
щение в гранулометрическом составе 
пахотного слоя черноземов типичных и 
выщелоченных илистой фракцией и фи-
зической глиной за счет припахиваемого 
подпахотного иллювиального горизонта.

Под влиянием эрозии происходит рост 
глыбистости черноземов: при средней 
эродированности на 8 – 18 %, сильной – 
на 9 – 19 %, соответственно уменьшается 
содержание пыли на 6 – 15 и 11 – 14 %. Из-
менение под влиянием эрозии структурно 
– агрегатного состава равнинных черно-
земов несколько отличается от аналогич-
ных почв Общего Сырта, обусловленное 
особенностями почвообразующих пород, 
в первую очередь гранулометрическим 
составом. В пахотном слое черноземов 
выщелоченных Общего Сырта, имеющих 
более тяжелый механический состав, уве-
личение водопрочных агрегатов состав-
ляет 16 – 21 %. В черноземах типичных 
карбонатных с увеличением эродирован-
ности содержание глыбистых фракций 
уменьшается на 14 – 15 %, содержание 

Таблица 2
Изменение содержания соединений азота при эрозии черноземов типичных [6]
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Аннотация. Статья посвящена истории географических исследований. Описаны основные этапы эпохи Великих географических 
открытий. Выявлены причины и следствия.

Ключевые слова: эпоха исследований, эпоха великих географических открытий, открытие Америки.
Актуальность проблемы. Актуаль-

ность данной тематики обусловлена, 
прежде всего, последствиями Великих ге-
ографических открытий. Которые корен-
ным образом изменили жизнь и сознания 
многих людей во всем мире. Также изме-
нили баланс сил в пользу тех стран, кото-
рые либо первыми сделали эти открытия, 
либо тех, которые сделали самые значи-
мые открытия.

Эпоха, известная как «Эпоха исследо-
ваний», которую иногда называют «Век 
открытия», официально началась в на-
чале 15 века и продолжалась в 17 веке. 
Период характеризуется как время, когда 
европейцы начали изучать мир морем в 
поисках новых торговых путей, богатства 
и знаний.

Рождение эпохи исследований. Мно-
гие страны искали товары, такие как сере-
бро и золото, но одной из самых больших 
причин для исследований было желание 
найти новый маршрут для специй и шел-
ковых торгов. Когда Османская империя 
взяла под свой контроль Константинополь 
в 1453 году, он заблокировал европей-
ский доступ в этот район, серьезно огра-
ничивая торговлю. Кроме того, он также 
блокировал доступ в Северную Африку и 
Красное море, два очень важных торго-
вых маршрута на Дальний Восток.

Первые из путешествий были проведе-
ны португальцами. Принц Генрих Навига-
тор изменил это, побудив исследователей 
отплыть дальше намеченных маршрутов и 
открыть новые торговые маршруты в За-

падную Африку.
Португальские исследователи обнару-

жили острова Мадейра в 1419 году и Азор-
ские острова в 1427 году. В ближайшие 
десятилетия они продвигались дальше на 
юг вдоль африканского побережья, до-
ходя до побережья нынешнего Сенегала 
к 1440-м годам и мыс Доброй Надежды к 
1490 году. Меньше чем десять лет спустя, 
в 1498 году, Васко да Гама следовал по 
этому пути до Индии.

Открытие нового мира. Пока порту-
гальцы открывали новые морские марш-
руты вдоль Африки, испанцы также мечта-
ли найти новые торговые пути на Дальний 
Восток. Христофор Колумб, итальянец, 
работающий на испанскую монархию, со-
вершил свой первый путь в 1492. Вместо 
того, чтобы добраться до Индии, Колумб 
нашел остров Сан-Сальвадор в том, что 
известно сегодня как Багамские острова. 
Он также исследовал остров Эспаньола, 
дом современной Гаити и Доминиканской 
Республики.

Колумб проведет еще три рейса в Ка-
рибский бассейн, исследуя части Кубы и 
побережья Центральной Америки. Порту-
гальцы также достигли Нового Света, ког-
да исследователь Педро Альварес Кабрал 
исследовал Бразилию, создав конфликт 
между Испанией и Португалией по вновь 
заявленным землям. В результате Дого-
вор Тордесильяс официально разделил 
мир пополам в 1494 году.

Путешествие Колумба открыло дверь 
для испанского завоевания Северной и 

Южной Америки. В течение следующего 
столетия такие люди, как Эрнан Кортес и 
Франциско Писарро, уничтожили ацтеков 
Мексики, инков Перу и других коренных 
народов Америки. К концу эпохи иссле-
дований, Испания будет править от юго-
западных Соединенных Штатов до самых 
южных районов Чили и Аргентины.

Открытие Америки. Великобритания и 
Франция также начали искать новые тор-
говые пути и земли через океан. В 1497 
году Джон Кабот, итальянский исследова-
тель, работающий на английском языке, 
достиг того, что считается побережьем 
Ньюфаундленда. Последовали несколько 
французских и английских исследовате-
лей, в том числе Джованни да Верразано, 
который обнаружил вход в реку Гудзон в 
1524 году, и Генри Хадсон, который впер-
вые отобрал остров Манхэттен в 1609 
году.

В течение следующих десятилетий 
французы, голландцы и англичане будут 
соперничать за господство. В 1607 году 
Англия основала первую постоянную ко-
лонию в Северной Америке в Джеймстау-
не, штат Вирджиния, в 1607 году. Сэмюэль 
дю Шамплейн основал Квебек Сити в 1608 
году, а Голландия создала торговый пост в 
современном Нью-Йорке в 1624 году.

Другими важными рейсами в эту эпоху 
были предпринятая Фердинандом Магел-
ланом попытка кругосветного плавания 
земного шара, поиск торгового маршрута 
в Азию через Северо-западный проезд и 
поездки капитана Джеймса Кука, которые 
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позволили ему отображать различные 
районы и путешествовать до Аляски.

Конец эпохи. Эпоха исследований за-
кончилась в начале 17 века после того, как 
технологические достижения и более глу-
бокое знание мира позволили европей-
цам легко путешествовать по всему миру 
морем. Создание постоянных поселений 
и колоний создало сеть связи и торговли, 
в результате чего прекратилась необходи-
мость поиска новых маршрутов.

Важно отметить, что исследования 
не прекращались полностью в это время. 
Восточная Австралия официально не была 
заявлена для Великобритании капитаном 
Джеймсом Куком до 1770 года, в то время 
как большая часть Арктики и Антарктики 
не исследовалась до 19 века. Большая 
часть Африки также не была изучена за-
падными людьми до начала 20-го века.

Вклад в науку. Эпоха исследований 
оказала значительное влияние на геогра-
фию. Путешествуя в разные регионы по 
всему миру, исследователи смогли узнать 
больше о таких областях, как Африка и 
Америка, и вернуть эти знания в Европу.

Методы навигации и картографирова-
ния улучшились в результате путешествий 
таких людей, как принц Генрих Навигатор. 
До его экспедиций навигаторы исполь-

зовали традиционные карты портфолио, 
которые базировались на береговых ли-
ниях и портах захода, удерживая моряков 
близко к берегу.

Испанские и португальские исследо-
ватели, которые путешествовали в неиз-
вестность, создали первые в мире нави-
гационные карты, определяя не только 
географию земель, которые они нашли, 
но и морские маршруты и океанские те-
чения, которые привели их туда. По мере 
расширения технологии и распростране-
ния известной территории карты и карто-
графирование стали все более изощрен-
ными.

Эти исследования также представили 
европейцам совершенно новый мир фло-
ры и фауны. Кукуруза, теперь являющая-
ся основным продуктом диеты в мире, 
была неизвестна для западных людей до 
времени испанского завоевания, как и 
сладкий картофель и арахис. Аналогич-
ным образом европейцы никогда не ви-
дели индейки, ламы или белки, прежде 
чем отправиться в Америку.

Эпоха исследований послужила от-
правной точкой для географических зна-
ний. Это позволило больше людей видеть 
и изучать различные области по всему 
миру, что увеличивало географическое 

изучение, давая нам основу для значи-
тельной части знаний, которые у нас есть 
сегодня.

Долгосрочное воздействие. Эффек-
ты колонизации все еще сохраняются, 
поскольку многие из бывших колоний в 
мире по-прежнему считаются «развиваю-
щимся» миром и колонизаторами стран 
Первого мира, владеющими большин-
ством мирового богатства и получающими 
большую часть своего годового дохода.

Вывод. Таким образом, учитывая вы-
шесказанное, необходимо рассматривать 
географические исследования как важ-
ную составляющую часть в изучении гео-
графии.
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Проблема рационального использо-
вания и охраны земельных ресурсов яв-
ляется одной из актуальнейших, так как 
связана с производством продуктов пи-
тания человека с использованием одного 
из ценнейших даров природы – почвы и 
ее плодородия [3].

В статье были проанализированы 
главные недостатки практики использо-
вания земельного законодательства.

Первой проблемой стало разграни-
чение собственности у земли. Не исполь-
зуется большое количество территорий, 
находящихся в пользовании федераль-
ных органов власти и подлежащих резер-
вации для государственных нужд. Земли 
которые неэффективно используются не-
обходимо передавать добропорядочным 
гражданам, в том числе органам местного 
самоуправления, которые будут исполь-

зовать землю для нужд народа и страны.
Второй проблемой явилось - катего-

рийность земель. В марте 2012 года были 
приняты основы государственной поли-
тики использования земельного фонда, 
срок окончания которых - 2020 г. [1]. В 
них говорилось об исключении из законо-
дательства принципа разделения земель 
на категории. Действующая система не-
актуальна и напрашивается создание бо-
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лее новой и удобной для людей и системы 
бизнеса модели использования земель. 
Необходимо сформировать более чёткое 
понимание того, на каких условиях можно 
заниматься строительством, какие в дан-
ном вопросе существуют ограничения по 
использованию того или иного участка.

Третьей проблемой данного рас-
поряжения считаю, условия на которых 
предоставляется земельная площадь в 
собственность или аренду. Земельный ко-
декс устанавливает обязанность органов 
местного самоуправления проводить от-
крытые аукционы, но решения по таким 
вопросам принимаются только в отноше-
нии сформированных площадей. Данные 
преграды необходимо искоренять на за-
конодательном уровне.

Отдельного внимания заслуживает 
проблема эффективного использования 
земельных площадей сельхоз назначения. 
На сегодняшний день решены проблемы 
осуществления федерального закона об 
обороте земель сельскохозяйственного 
назначения. Долгое время была насущ-
на проблема, сутью которой явилось от-
сутствие чёткой координации вопросов 
прекращения прав на неиспользуемые 
земельные участки или на участки ис-
пользованные не в соответствии с целе-
вым назначением.

Почва - уникальный природный ре-
сурс, как средство производства она  
должна охраняться, этому вопросу не-
обходимо уделить особое внимание. 

Поэтому особую необходимость требует 
улучшение системы государственного зе-
мельного надзора, который осуществляет-
ся федеральными органами исполнитель-
ной власти, такими как Росприроднадзор, 
Россельхознадзор и Росреестр [2]. 

В последнее время возросло количе-
ство земельных правонарушений.  При-
чем данную проблему мы можем увидеть 
по всем категориям земель. Главной 
причиной таких проблем могут быть про-
белы в земельном законодательстве и 
законодательстве об административных 
правонарушениях. Действенной мерой 
является изменение размеров санкций в 
соответствии с прибылью граждан и орга-
низаций и применение новых подходов в 
предотвращении нарушений. 

С целью улучшения системы проведе-
ния земельного контроля предлагается 
метод уточнения предмета государствен-
ного земельного контроля. Мероприятия 
по контролю земель должны проводить-
ся в отношении конкретного земельного 
участка не один раз в три года, а гораздо 
чаще.

В данный момент мы имеем целый 
ряд проблем, которые не позволяют пол-
ноценно и эффективно использовать зем-
ли. Такие проблемы негативно влияют на 
государство, а также на людей, которые, 
так или иначе, причастны к всевозмож-
ным реализациям земельного фонда в 
Российской Федерации. Внедрение и ис-
правление всевозможных ошибок явля-

ется основной задачей, решение которой 
возможно только с помощью упорной ра-
боты.
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позволили ему отображать различные 
районы и путешествовать до Аляски.

Конец эпохи. Эпоха исследований за-
кончилась в начале 17 века после того, как 
технологические достижения и более глу-
бокое знание мира позволили европей-
цам легко путешествовать по всему миру 
морем. Создание постоянных поселений 
и колоний создало сеть связи и торговли, 
в результате чего прекратилась необходи-
мость поиска новых маршрутов.

Важно отметить, что исследования 
не прекращались полностью в это время. 
Восточная Австралия официально не была 
заявлена для Великобритании капитаном 
Джеймсом Куком до 1770 года, в то время 
как большая часть Арктики и Антарктики 
не исследовалась до 19 века. Большая 
часть Африки также не была изучена за-
падными людьми до начала 20-го века.

Вклад в науку. Эпоха исследований 
оказала значительное влияние на геогра-
фию. Путешествуя в разные регионы по 
всему миру, исследователи смогли узнать 
больше о таких областях, как Африка и 
Америка, и вернуть эти знания в Европу.

Методы навигации и картографирова-
ния улучшились в результате путешествий 
таких людей, как принц Генрих Навигатор. 
До его экспедиций навигаторы исполь-

зовали традиционные карты портфолио, 
которые базировались на береговых ли-
ниях и портах захода, удерживая моряков 
близко к берегу.

Испанские и португальские исследо-
ватели, которые путешествовали в неиз-
вестность, создали первые в мире нави-
гационные карты, определяя не только 
географию земель, которые они нашли, 
но и морские маршруты и океанские те-
чения, которые привели их туда. По мере 
расширения технологии и распростране-
ния известной территории карты и карто-
графирование стали все более изощрен-
ными.

Эти исследования также представили 
европейцам совершенно новый мир фло-
ры и фауны. Кукуруза, теперь являющая-
ся основным продуктом диеты в мире, 
была неизвестна для западных людей до 
времени испанского завоевания, как и 
сладкий картофель и арахис. Аналогич-
ным образом европейцы никогда не ви-
дели индейки, ламы или белки, прежде 
чем отправиться в Америку.

Эпоха исследований послужила от-
правной точкой для географических зна-
ний. Это позволило больше людей видеть 
и изучать различные области по всему 
миру, что увеличивало географическое 

изучение, давая нам основу для значи-
тельной части знаний, которые у нас есть 
сегодня.

Долгосрочное воздействие. Эффек-
ты колонизации все еще сохраняются, 
поскольку многие из бывших колоний в 
мире по-прежнему считаются «развиваю-
щимся» миром и колонизаторами стран 
Первого мира, владеющими большин-
ством мирового богатства и получающими 
большую часть своего годового дохода.

Вывод. Таким образом, учитывая вы-
шесказанное, необходимо рассматривать 
географические исследования как важ-
ную составляющую часть в изучении гео-
графии.
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Проблема рационального использо-
вания и охраны земельных ресурсов яв-
ляется одной из актуальнейших, так как 
связана с производством продуктов пи-
тания человека с использованием одного 
из ценнейших даров природы – почвы и 
ее плодородия [3].

В статье были проанализированы 
главные недостатки практики использо-
вания земельного законодательства.

Первой проблемой стало разграни-
чение собственности у земли. Не исполь-
зуется большое количество территорий, 
находящихся в пользовании федераль-
ных органов власти и подлежащих резер-
вации для государственных нужд. Земли 
которые неэффективно используются не-
обходимо передавать добропорядочным 
гражданам, в том числе органам местного 
самоуправления, которые будут исполь-

зовать землю для нужд народа и страны.
Второй проблемой явилось - катего-

рийность земель. В марте 2012 года были 
приняты основы государственной поли-
тики использования земельного фонда, 
срок окончания которых - 2020 г. [1]. В 
них говорилось об исключении из законо-
дательства принципа разделения земель 
на категории. Действующая система не-
актуальна и напрашивается создание бо-

ТОМ 3 // НОМЕР 14 
19

лее новой и удобной для людей и системы 
бизнеса модели использования земель. 
Необходимо сформировать более чёткое 
понимание того, на каких условиях можно 
заниматься строительством, какие в дан-
ном вопросе существуют ограничения по 
использованию того или иного участка.

Третьей проблемой данного рас-
поряжения считаю, условия на которых 
предоставляется земельная площадь в 
собственность или аренду. Земельный ко-
декс устанавливает обязанность органов 
местного самоуправления проводить от-
крытые аукционы, но решения по таким 
вопросам принимаются только в отноше-
нии сформированных площадей. Данные 
преграды необходимо искоренять на за-
конодательном уровне.

Отдельного внимания заслуживает 
проблема эффективного использования 
земельных площадей сельхоз назначения. 
На сегодняшний день решены проблемы 
осуществления федерального закона об 
обороте земель сельскохозяйственного 
назначения. Долгое время была насущ-
на проблема, сутью которой явилось от-
сутствие чёткой координации вопросов 
прекращения прав на неиспользуемые 
земельные участки или на участки ис-
пользованные не в соответствии с целе-
вым назначением.

Почва - уникальный природный ре-
сурс, как средство производства она  
должна охраняться, этому вопросу не-
обходимо уделить особое внимание. 

Поэтому особую необходимость требует 
улучшение системы государственного зе-
мельного надзора, который осуществляет-
ся федеральными органами исполнитель-
ной власти, такими как Росприроднадзор, 
Россельхознадзор и Росреестр [2]. 

В последнее время возросло количе-
ство земельных правонарушений.  При-
чем данную проблему мы можем увидеть 
по всем категориям земель. Главной 
причиной таких проблем могут быть про-
белы в земельном законодательстве и 
законодательстве об административных 
правонарушениях. Действенной мерой 
является изменение размеров санкций в 
соответствии с прибылью граждан и орга-
низаций и применение новых подходов в 
предотвращении нарушений. 

С целью улучшения системы проведе-
ния земельного контроля предлагается 
метод уточнения предмета государствен-
ного земельного контроля. Мероприятия 
по контролю земель должны проводить-
ся в отношении конкретного земельного 
участка не один раз в три года, а гораздо 
чаще.

В данный момент мы имеем целый 
ряд проблем, которые не позволяют пол-
ноценно и эффективно использовать зем-
ли. Такие проблемы негативно влияют на 
государство, а также на людей, которые, 
так или иначе, причастны к всевозмож-
ным реализациям земельного фонда в 
Российской Федерации. Внедрение и ис-
правление всевозможных ошибок явля-

ется основной задачей, решение которой 
возможно только с помощью упорной ра-
боты.
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На современном этапе развития стра-

ны роль образования как детерминанты 
становления и  дальнейшего   процесса  
поступательного  эволюционирования   
рыночной экономики и  правового госу-
дарства несомненно велика.

Одним из главных приоритетных на-
правлений  в России признается получе-
ние качественного высшего  образования. 
Образовательный процесс  постоянно со-
вершенствуется, его целевые ориентации 
– личностный подход в рамках учебной 
деятельности. Российская система обра-
зования также направлена на сохране-
нии престижа страны, имеющей  высокий 
уровень  науки и культуры, на междуна-
родной арене. Одна из  важнейших  задач  
в процессе модернизации российского 
образования – повышение качества  об-
разования, от которого  в будущем   за-
висит социальный статус индивида, пер-
спективы  его  карьерного роста.

Изменение роли образования  предо-
пределило  инновационные процессы.  
«Инновация» в переводе с латинского 
языка означает обновление, новшество 
или изменение. В целом под инновацион-
ным процессом понимается комплексная 
деятельность по созданию (рождению, 
разработке), освоению, использованию 
и распространению новшеств. Основ-
ной акцент в образовательном процес-
се  направлен  не только на освоение 
предметных знаний, но и на  овладение  
общекультурными и профессиональными 
компетенциями. Современная методика 
обучения предполагает использование 
активных методов формирования компе-
тенций, основанные на взаимодействии 
обучающихся и их вовлечении в учебный 
процесс, а не только на пассивном вос-
приятии материала.

В качестве оптимального способа ор-
ганизации накопительной системы оцен-
ки выступает портфолио как способ фик-
сирования, накопления и оценки работ, 
результатов студента. Портфолио направ-
лено на оценивание компетенций студен-
та, т.е. на оценивание его комплексной 
подготовки к профессиональной деятель-
ности. Портфолио в переводе с фран-

цузского означает «излагать», «форму-
лировать», «нести» и «лист», «страница» 
или «досье», «собрание достижений»; в 
переводе с итальянского означает «пап-
ка с документами», «папка специалиста». 
Это — комплект документов, самостоя-
тельных работ студента, составленных с 
использованием литературы и интернета 
путем фиксации, накопления и оценки  
образовательных и профессиональных 
достижений   в процессе освоения обра-
зовательной программы. Задачи  портфо-
лио - мотивация  интереса, профессио-
нальная компетентность обучающегося, 
успешность освоения общих и профес-
сиональных компетенций на основе на-
копления и систематизации документов. 
Преподаватель может предложить  студен-
там или всей  составить такой портфолио 
по отдельному предмету  с разъяснением  
заданий и структуры.

Для обучающегося предполагается 
обязательное составление словаря тер-
минов – глоссария.  Применение такой 
формы работы   способствует формиро-
ванию дополнительной языковой базы 
для использования в учебных целях.  
Глоссарий – список наиболее часто упо-
требляемых терминов и понятий, рас-
положенных   в алфавитном  порядке по 
каждой теме дисциплины с обязательной 
ссылкой на источники. Критерии оценки 
– новизна терминов, полнота глоссария, 
знание студентом приведенных в глосса-
рии понятий.

Одной из форм эффективных техно-
логий обучения является  использование 
кейсов, которые представляют  собой 
описание конкретной ситуации  для обу-
чения студентов анализу  информации,  
выработки возможных вариантов ее ре-
шения в соответствии с установленными 
критериями. Смысл кейс–метода- усвое-
ние знаний и формирование умений в 
результате  самостоятельной деятельно-
сти учащихся по разрешению противоре-
чий, итогом чего является овладение про-
фессиональными знаниями, навыками, 
умениями.

Кейс  предлагает студентам  выделить  
основную проблему  из  информации, ко-

торая находится в   описании кейса. Ра-
бота с кейсом включает также выявление 
причин ее возникновения, переформули-
ровку проблемы в цель, причин – в зада-
чи, для каждой из которых определяются 
шаги по ее решению, за каждый шаг на-
значаются ответственные, они же и наби-
рают команду, подбирают материальные 
ресурсы. Для каждого блока  указывается 
конкретный продукт и продуктивность 
решения поставленной  задачи. Эффек-
тивность кейс-методов  заключается  в 
комбинировании теории и практики, что 
развивает  навыки анализа, планирова-
ния.

Весьма актуально в настоящее время 
использование такой технологии обуче-
ния как  написание эссе. «Эссе» пришло 
в русский язык из французского и означа-
ет  прозаическое сочинение небольшого 
объема и свободной композиции, выра-
жающее индивидуальные  соображения 
по определенному  вопросу.

Составление эссе весьма эффектив-
но:  развивает умение формулировать 
мысли, систематизировать  информацию, 
умело оперировать основными понятия-
ми, приводить  правильные примеры, 
подкреплять  свои выводы аргументами.

Применение компьютерных  лекций-
презентаций в учебном процессе, как по-
казывает практика,   способствует  более 
интенсивному усвоению учебного мате-
риала студентами, позволяя преподава-
телю  с помощью схем обратить внимание 
обучающихся на основной понятийный 
аппарат изучаемой темы.

Лекция-презентация сочетает текст 
и графику, ее особенность - интерактив-
ность (возможность  для пользовате-
ля  взаимодействовать через элементы 
управления). Лекции-презентации повы-
шают мотивацию студентов к познава-
тельной деятельности.

Изложение темы в виде презентации 
помогает  обучаемым  сконцентрировать  
внимание на основных моментах изучае-
мого материала, кроме того визуальное 
восприятие способствует  более эффек-
тивному усвоению содержания того или 
иного раздела дисциплины.
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Вполне оправданным является  такая 
технология обучения как деловая игра, 
представляющая собой  имитирование 
какого-либо процесса, его моделирова-
ние и предполагает  необходимые дей-
ствий, которые игроки должны выполнить 
для достижения  результата. У каждого 
обучающегося (группы) своя роль. Для 
студентов-юристов  например, деловая 
игра   часто представляет собой воспро-
изведение судебного процесса, сценарий 
к которому оставляется ими самостоя-
тельно.

Эффективность деловой игры состоит 
в том, что в результате ее проведения у 
участников актуализируется творческий 
потенциал, закрепляется теоретический 
материал. Деловые игры заставляют 
участников  правильно применять по-

лученные знания, изучать  необходимые 
нормативно-правовые акты,   судебную 
практику, вырабатывать навыки опреде-
ления стратегии действий. Одним из глав-
ных плюсов деловых игр является то, что 
они, моделируя реальность, позволяют 
знакомиться студентам   со структурой и  
практической работой учреждений, ор-
ганов и организаций соответствующего 
профиля.

Современный этап общественного 
развития характеризуется стремительно 
разворачивающимися  инновационными  
преобразованиями современного мира. 
Мерой инновационного потенциала, жиз-
неспособности и жизнестойкости обще-
ства становится его способность обе-
спечивать социальное пространство для 
созидательной, творческой деятельность 

людей, адекватной оценки ее продукта, 
принятия результатов этой деятельности.
[1, с. 7]

Системы образования в любой 
стране призваны способствовать реа-
лизации основных задач социально-
экономического и культурного развития 
общества, ибо школа и вуз готовят чело-
века к активной деятельности в разных 
сферах экономической, культурной, по-
литической жизни общества.[2, с. 6]
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здоровья учащихся во всех регионах Рос-
сии, по мнению учёных, врачей и педаго-
гов, ухудшается. Это определяется изме-
нившимися социально-экономическими 
и экологическими условиями. В настоя-
щее время характерными чертами об-
раза жизни студентов стали постоянно 
возрастающая учебная нагрузка, гипоки-
незия, нарушение режима питания, не-
достаточное время сна, нерациональное 
чередование различных видов деятель-
ности и отдыха в течение суток. Поэтому 
исследование распорядка дня учащейся 
молодёжи с целью его рационализации 
для сохранения здоровья и  повышения 
адаптационного потенциала студентов ак-
туально.

Исследование режима дня студентов 
проводилось в октябре - апреле 2017 - 
2018  учебного года в Тульском государ-
ственном педагогическом университете 
им. Л.Н. Толстого и Тульском сельскохо-
зяйственном колледже им. И.С. Ефанова. 

В исследовании принимали участие 
студенты первого и второго курсов кол-
леджа и студенты четвёртого  курса  фа-
культета естественных наук. Общее число 
испытуемых составило 68 человек, из них 
35 - студенты колледжа, 33 - студенты уни-
верситета. Возраст студентов колледжа  
15 - 19 лет. Возраст студентов вуза соста-
вил 20 - 25 лет.

Оценку распорядка дня проводили с 
помощью метода анонимного анкетиро-

вания. Анкета, содержащая вопросы об 
индивидуальном режиме дня  каждого 
студента была разработана нами. При 
анализе результатов анкетирования ис-
пользовали методы описательной стати-
стики.

Анализ продолжительности основных 
элементов в режиме дня студентов вуза и 
колледжа выявил следующие несоответ-
ствия физиолого-гигиеническим нормам: 
превышение времени учебной нагрузки у 
60% студентов; превышение времени на 
просмотр телепередач и работу за ком-
пьютером у 56 % недостаточное время 
двигательной активности у 54% студентов; 
недостаточное время на приемы пищи 
у 42% студентов; недостаточное время 
сна у 68% студентов. Выявленные нару-
шения распорядка дня студентов   могут 
привести к снижению качества усвоения 
информации, снижению умственной и 
физической работоспособности, наруше-
ниям здоровья.

Вывод. Таким образом, анкетирова-
ние студентов позволило выявить нару-
шения в продолжительности элементов 
режима дня. Существенной разницы меж-
ду студентами вуза колледжа по продол-
жительности компонентов режима дня не 
выявлено.

Результаты исследования об обра-
зе жизни,  распорядке дня студентов, в 
дальнейшем могут быть полезны при раз-
работке мероприятий  по оздоровлению 
учащихся молодёжи.
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Аннотация. В статье раскрывается понимание инновации и рассматриваются формы эффективных технологий.
Ключевые слова: образовательный процесс, лекция-презентация, инновация, портфолио, глоссарий, эссе.
На современном этапе развития стра-

ны роль образования как детерминанты 
становления и  дальнейшего   процесса  
поступательного  эволюционирования   
рыночной экономики и  правового госу-
дарства несомненно велика.

Одним из главных приоритетных на-
правлений  в России признается получе-
ние качественного высшего  образования. 
Образовательный процесс  постоянно со-
вершенствуется, его целевые ориентации 
– личностный подход в рамках учебной 
деятельности. Российская система обра-
зования также направлена на сохране-
нии престижа страны, имеющей  высокий 
уровень  науки и культуры, на междуна-
родной арене. Одна из  важнейших  задач  
в процессе модернизации российского 
образования – повышение качества  об-
разования, от которого  в будущем   за-
висит социальный статус индивида, пер-
спективы  его  карьерного роста.

Изменение роли образования  предо-
пределило  инновационные процессы.  
«Инновация» в переводе с латинского 
языка означает обновление, новшество 
или изменение. В целом под инновацион-
ным процессом понимается комплексная 
деятельность по созданию (рождению, 
разработке), освоению, использованию 
и распространению новшеств. Основ-
ной акцент в образовательном процес-
се  направлен  не только на освоение 
предметных знаний, но и на  овладение  
общекультурными и профессиональными 
компетенциями. Современная методика 
обучения предполагает использование 
активных методов формирования компе-
тенций, основанные на взаимодействии 
обучающихся и их вовлечении в учебный 
процесс, а не только на пассивном вос-
приятии материала.

В качестве оптимального способа ор-
ганизации накопительной системы оцен-
ки выступает портфолио как способ фик-
сирования, накопления и оценки работ, 
результатов студента. Портфолио направ-
лено на оценивание компетенций студен-
та, т.е. на оценивание его комплексной 
подготовки к профессиональной деятель-
ности. Портфолио в переводе с фран-

цузского означает «излагать», «форму-
лировать», «нести» и «лист», «страница» 
или «досье», «собрание достижений»; в 
переводе с итальянского означает «пап-
ка с документами», «папка специалиста». 
Это — комплект документов, самостоя-
тельных работ студента, составленных с 
использованием литературы и интернета 
путем фиксации, накопления и оценки  
образовательных и профессиональных 
достижений   в процессе освоения обра-
зовательной программы. Задачи  портфо-
лио - мотивация  интереса, профессио-
нальная компетентность обучающегося, 
успешность освоения общих и профес-
сиональных компетенций на основе на-
копления и систематизации документов. 
Преподаватель может предложить  студен-
там или всей  составить такой портфолио 
по отдельному предмету  с разъяснением  
заданий и структуры.

Для обучающегося предполагается 
обязательное составление словаря тер-
минов – глоссария.  Применение такой 
формы работы   способствует формиро-
ванию дополнительной языковой базы 
для использования в учебных целях.  
Глоссарий – список наиболее часто упо-
требляемых терминов и понятий, рас-
положенных   в алфавитном  порядке по 
каждой теме дисциплины с обязательной 
ссылкой на источники. Критерии оценки 
– новизна терминов, полнота глоссария, 
знание студентом приведенных в глосса-
рии понятий.

Одной из форм эффективных техно-
логий обучения является  использование 
кейсов, которые представляют  собой 
описание конкретной ситуации  для обу-
чения студентов анализу  информации,  
выработки возможных вариантов ее ре-
шения в соответствии с установленными 
критериями. Смысл кейс–метода- усвое-
ние знаний и формирование умений в 
результате  самостоятельной деятельно-
сти учащихся по разрешению противоре-
чий, итогом чего является овладение про-
фессиональными знаниями, навыками, 
умениями.

Кейс  предлагает студентам  выделить  
основную проблему  из  информации, ко-

торая находится в   описании кейса. Ра-
бота с кейсом включает также выявление 
причин ее возникновения, переформули-
ровку проблемы в цель, причин – в зада-
чи, для каждой из которых определяются 
шаги по ее решению, за каждый шаг на-
значаются ответственные, они же и наби-
рают команду, подбирают материальные 
ресурсы. Для каждого блока  указывается 
конкретный продукт и продуктивность 
решения поставленной  задачи. Эффек-
тивность кейс-методов  заключается  в 
комбинировании теории и практики, что 
развивает  навыки анализа, планирова-
ния.

Весьма актуально в настоящее время 
использование такой технологии обуче-
ния как  написание эссе. «Эссе» пришло 
в русский язык из французского и означа-
ет  прозаическое сочинение небольшого 
объема и свободной композиции, выра-
жающее индивидуальные  соображения 
по определенному  вопросу.

Составление эссе весьма эффектив-
но:  развивает умение формулировать 
мысли, систематизировать  информацию, 
умело оперировать основными понятия-
ми, приводить  правильные примеры, 
подкреплять  свои выводы аргументами.

Применение компьютерных  лекций-
презентаций в учебном процессе, как по-
казывает практика,   способствует  более 
интенсивному усвоению учебного мате-
риала студентами, позволяя преподава-
телю  с помощью схем обратить внимание 
обучающихся на основной понятийный 
аппарат изучаемой темы.

Лекция-презентация сочетает текст 
и графику, ее особенность - интерактив-
ность (возможность  для пользовате-
ля  взаимодействовать через элементы 
управления). Лекции-презентации повы-
шают мотивацию студентов к познава-
тельной деятельности.

Изложение темы в виде презентации 
помогает  обучаемым  сконцентрировать  
внимание на основных моментах изучае-
мого материала, кроме того визуальное 
восприятие способствует  более эффек-
тивному усвоению содержания того или 
иного раздела дисциплины.
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Вполне оправданным является  такая 
технология обучения как деловая игра, 
представляющая собой  имитирование 
какого-либо процесса, его моделирова-
ние и предполагает  необходимые дей-
ствий, которые игроки должны выполнить 
для достижения  результата. У каждого 
обучающегося (группы) своя роль. Для 
студентов-юристов  например, деловая 
игра   часто представляет собой воспро-
изведение судебного процесса, сценарий 
к которому оставляется ими самостоя-
тельно.

Эффективность деловой игры состоит 
в том, что в результате ее проведения у 
участников актуализируется творческий 
потенциал, закрепляется теоретический 
материал. Деловые игры заставляют 
участников  правильно применять по-

лученные знания, изучать  необходимые 
нормативно-правовые акты,   судебную 
практику, вырабатывать навыки опреде-
ления стратегии действий. Одним из глав-
ных плюсов деловых игр является то, что 
они, моделируя реальность, позволяют 
знакомиться студентам   со структурой и  
практической работой учреждений, ор-
ганов и организаций соответствующего 
профиля.

Современный этап общественного 
развития характеризуется стремительно 
разворачивающимися  инновационными  
преобразованиями современного мира. 
Мерой инновационного потенциала, жиз-
неспособности и жизнестойкости обще-
ства становится его способность обе-
спечивать социальное пространство для 
созидательной, творческой деятельность 

людей, адекватной оценки ее продукта, 
принятия результатов этой деятельности.
[1, с. 7]

Системы образования в любой 
стране призваны способствовать реа-
лизации основных задач социально-
экономического и культурного развития 
общества, ибо школа и вуз готовят чело-
века к активной деятельности в разных 
сферах экономической, культурной, по-
литической жизни общества.[2, с. 6]
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здоровья учащихся во всех регионах Рос-
сии, по мнению учёных, врачей и педаго-
гов, ухудшается. Это определяется изме-
нившимися социально-экономическими 
и экологическими условиями. В настоя-
щее время характерными чертами об-
раза жизни студентов стали постоянно 
возрастающая учебная нагрузка, гипоки-
незия, нарушение режима питания, не-
достаточное время сна, нерациональное 
чередование различных видов деятель-
ности и отдыха в течение суток. Поэтому 
исследование распорядка дня учащейся 
молодёжи с целью его рационализации 
для сохранения здоровья и  повышения 
адаптационного потенциала студентов ак-
туально.

Исследование режима дня студентов 
проводилось в октябре - апреле 2017 - 
2018  учебного года в Тульском государ-
ственном педагогическом университете 
им. Л.Н. Толстого и Тульском сельскохо-
зяйственном колледже им. И.С. Ефанова. 

В исследовании принимали участие 
студенты первого и второго курсов кол-
леджа и студенты четвёртого  курса  фа-
культета естественных наук. Общее число 
испытуемых составило 68 человек, из них 
35 - студенты колледжа, 33 - студенты уни-
верситета. Возраст студентов колледжа  
15 - 19 лет. Возраст студентов вуза соста-
вил 20 - 25 лет.

Оценку распорядка дня проводили с 
помощью метода анонимного анкетиро-

вания. Анкета, содержащая вопросы об 
индивидуальном режиме дня  каждого 
студента была разработана нами. При 
анализе результатов анкетирования ис-
пользовали методы описательной стати-
стики.

Анализ продолжительности основных 
элементов в режиме дня студентов вуза и 
колледжа выявил следующие несоответ-
ствия физиолого-гигиеническим нормам: 
превышение времени учебной нагрузки у 
60% студентов; превышение времени на 
просмотр телепередач и работу за ком-
пьютером у 56 % недостаточное время 
двигательной активности у 54% студентов; 
недостаточное время на приемы пищи 
у 42% студентов; недостаточное время 
сна у 68% студентов. Выявленные нару-
шения распорядка дня студентов   могут 
привести к снижению качества усвоения 
информации, снижению умственной и 
физической работоспособности, наруше-
ниям здоровья.

Вывод. Таким образом, анкетирова-
ние студентов позволило выявить нару-
шения в продолжительности элементов 
режима дня. Существенной разницы меж-
ду студентами вуза колледжа по продол-
жительности компонентов режима дня не 
выявлено.

Результаты исследования об обра-
зе жизни,  распорядке дня студентов, в 
дальнейшем могут быть полезны при раз-
работке мероприятий  по оздоровлению 
учащихся молодёжи.
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Актуальность проблемы.  Анализ име-

ющегося опыта, его успехов и неудач в об-
ласти профориентационной деятельности 
позволяет выдвинуть предположение о 
гетерохронии этой области образования. 
Оно заключается в рассогласованности 
исходной готовности школьника к полу-
чению им жизненно важных профори-
ентационных ориентиров и неготовности 
социальных институтов к обеспечению 
реализации этой готовности.

До сих пор далеко не ясно, существу-
ет ли  соответствие между склонностью к 
какому-либо виду деятельности и выбо-
ром профессии. Если «да», то насколько в 
процессе онтогенеза устойчива эта склон-
ность? Например, если Васе в детстве 
нравилось делать куличики из песка, то 
значит ли это, что он станет строителем?

При разработке методик профориен-
тационного образования необходимо об-
ратить внимание на последовательность 
подачи информации, что связано с про-
блемой развития личности. Эксперимен-
тальные данные психологов и зоопсихо-
логов свидетельствуют о существовании 
этапов онтогенеза, в течение которых 
ребенок должен получить определенный 
опыт, который впоследствии нельзя или  
не удается наверстать [1,3,5,12]. Необ-
ходимо выявить ряд потребностных со-
стояний личности по типу «потребность 
- деятельность-потребность», что дало бы 
возможность сделать педагогическое воз-
действие адекватным текущим интересам 
личности этапам ее индивидуального раз-
вития [4,7].

 В наибольшей степени такому под-
ходу удовлетворяет концепция развития 
личности известного американского пси-
холога Эрика Эриксона.

 По Эриксону, человек в детстве неосо-
знанно, а в зрелом возрасте осознанно, 
стремится к обретению психосоциальной 
тождественности как интегративного ка-
чества. Он переживает свою неразрыв-
ную связь и отождествляет себя с опреде-
ленными социальными группами. [5]. Этот 
комплекс переживаний определяет соот-
ветствующую систему ценностей, свою 
социальную роль, идеалы и жизненные 
планы.

Выделяется  восемь стадий развития 
личности:

-   Первая стадия - выбор между дове-
рием и недоверием к миру.

-   Вторая стадия – относительная са-
мостоятельность или автономность.

- Третья стадия – самопознание, фор-
мирование моральных чувств, освоение 
соответствующих форм поведения.

-  Четвертая стадия – вступление в 
новые социальные связи и прежде всего 
в школьную жизнь. Ребенок делает ре-
шающий выбор между умелостью, полно-
ценным овладением основами трудового 
социального опыта и формированием 
нужных для этого качеств личности [1]. Этот 
период формирования отношений к миру 
труда отличается готовностью ребенка 
жадно учиться; дети начинают идентифи-
цировать себя с представителями опреде-
ленных профессий, им приносит удовлет-
ворение способность что-то создавать, 
и они стремятся заслужить признание 
окружающих [2]. Это период участия в 
совместной деятельности освоения деть-
ми технологической культуры. Развивая 
интеллект и физическую ловкость, овла-
девая различными знаниями и умениями 
и выполняя все более сложные задания, 
учащийся приобретает уверенность в 
своей компетенции [6,7]. Однако значе-
ние овладения основами общественного 
опыта в школе может быть сведено на нет 
в определенных социальных условиях. К 
ним относятся не отвечающие реальной 
жизни установки.

- Пятая стадия - период юности, отли-
чается формированием мировоззрения, 
т.е. осмыслением своего места в жизни и 
обществе, своих возможностей, способ-
ностей и интересов. Происходит выбор 
своего жизненного пути.

- Шестая стадия - установление друже-
ских связей, поиск партнера и воспитание 
нового поколения.

-  Седьмая стадия - зрелая личность.
-  Восьмая стадия - достижение полной 

целостности или обреченность на безыс-
ходное отчаяние. 

    Концепция Эриксона хорошо позво-
ляет объяснить невозможность форми-
рования полноценного мировоззрения 

личности, ее самоопределения без про-
фессиональных ориентиров.

     Общественные институты просве-
щения систематизируют знания о мире 
путем преподавания предметов, образуя 
фундамент картины мира. На дальнейших 
этапах социализации знания воплощают-
ся в системе деятельности, интегрирую-
щей предметные знания [7,9]. Непрерыв-
ное изменение профессиональной среды 
и отвечающее  ему образование развива-
ется в связи с востребованностью обще-
ством того или иного профессионального 
направления [10].

 Профессионально ориентированное 
мировоззрение как результат образова-
тельного процесса сближает отдельную 
личность и социум настолько, что он на-
чинает узнавать в нем себя, начинает 
понимать, что профессиональное самоо-
пределение и развитие – важнейшая за-
дача сегодняшнего дня [11]. 

Огромная роль в решении этой зада-
чи отводится  школе.

Современная школа  рассматривается 
нами как совокупность двух процессов:

- учебной деятельности, как процесса 
формирования  знаний, умений и навы-
ков, которые составляют основу их под-
готовки, обеспечивающую включение в 
один из видов профессиональной дея-
тельности;

- педагогической деятельности, как 
процесса  приобщения к культуре, фор-
мирования ценностных ориентаций, раз-
вития личностного потенциала [4].

Если содержание учебной деятель-
ности регулируется рамками программ 
и стандартов, то содержание педагоги-
ческой, очевидно, самосознанием, са-
моуправлением и, в конечном счете, са-
моопределением [2]. 

Профессиональное самоопределение 
- это определение содержания будущей 
деятельности. Основные элементы дея-
тельности: люди, вещи и знаки. Задача 
педагога помочь ребенку найти свое ме-
сто среди этих составляющих. Возникает 
вопрос: как  продемонстрировать эле-
менты  производственной среды, если 
они отсутствуют в школе? Совершенно 
очевидно, что описательный или даже 
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демонстрационный подходы не годятся. 
Развитие самосознания и самоопределе-
ния возможно только в процессе деятель-
ности - необходимо  предоставить школь-
нику возможность оказаться субъектом 
деятельности. Только в этом случае мож-
но ожидать, как результат, выбор будущей 
профессии [6].

В последнее время ведущей техноло-
гией обучения в передовых учебных цен-
трах является игра. Важное место в систе-
ме профессионального самоопределения 
является деловая игра, т.е. имитационная 
деятельность, когда задание нацелено на 
конкретный результат, который по харак-
теру и нормам определен. 

Имитационные игры рассматривают-
ся как организация совместной деятель-
ности участников в условиях игрового 
взаимодействия, игры сюжетов [8].

Диалогичность общения, подготовка и 
принятие определенных ролей- условие 
реализации дидактических задач данной 
формы игры [12]. При этом выделяется 
двуплановость ситуации: «как бы сделал 
я?», и «как бы сделал мой персонаж?». 
Это предполагает анализ ситуации, как с 
внутренней, так и внешней стороны, т.е. 
преследуются и игровые и обучающие 
цели. Надо заметить, что во время игры 
обучающие задачи скрыты от участников 
самим действием, сюжетом [3].

Игры проводятся в постоянно сме-
няемых микрогруппах, тем самым обе-
спечивается постоянное создание новых 
ситуаций, изменение степени активности 
каждого, быстрее происходит адаптация 

в непривычной системе практических 
занятий, преодоление стеснения, ско-
ванности, установление многочисленных 
контактов. 

Данная форма предполагает некое 
«проживание, примерку элементов про-
фессиональной среды на себя» и в ко-
нечном счете демонстрацию приятия 
или неприятия элементов обыгрываемой 
профессии.
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ФОРМИРОВАНИИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОГО 
МИРОВОЗЗРЕНИЯ

Пастухова О.Н.
Финансовый университет

при Правительстве Российской Федерации
Липецкий филиал

Аннотация. Статья посвящена вопросам в области профориентационной деятельности. Описаны основные варианты профори-
ентационной деятельности. Показано влияние игровых технологий на профориентационную деятельность.

Ключевые слова: игра, игровые технологии, профессионально ориентированное мировоззрение,  школа. 
Актуальность проблемы.  Анализ име-

ющегося опыта, его успехов и неудач в об-
ласти профориентационной деятельности 
позволяет выдвинуть предположение о 
гетерохронии этой области образования. 
Оно заключается в рассогласованности 
исходной готовности школьника к полу-
чению им жизненно важных профори-
ентационных ориентиров и неготовности 
социальных институтов к обеспечению 
реализации этой готовности.

До сих пор далеко не ясно, существу-
ет ли  соответствие между склонностью к 
какому-либо виду деятельности и выбо-
ром профессии. Если «да», то насколько в 
процессе онтогенеза устойчива эта склон-
ность? Например, если Васе в детстве 
нравилось делать куличики из песка, то 
значит ли это, что он станет строителем?

При разработке методик профориен-
тационного образования необходимо об-
ратить внимание на последовательность 
подачи информации, что связано с про-
блемой развития личности. Эксперимен-
тальные данные психологов и зоопсихо-
логов свидетельствуют о существовании 
этапов онтогенеза, в течение которых 
ребенок должен получить определенный 
опыт, который впоследствии нельзя или  
не удается наверстать [1,3,5,12]. Необ-
ходимо выявить ряд потребностных со-
стояний личности по типу «потребность 
- деятельность-потребность», что дало бы 
возможность сделать педагогическое воз-
действие адекватным текущим интересам 
личности этапам ее индивидуального раз-
вития [4,7].

 В наибольшей степени такому под-
ходу удовлетворяет концепция развития 
личности известного американского пси-
холога Эрика Эриксона.

 По Эриксону, человек в детстве неосо-
знанно, а в зрелом возрасте осознанно, 
стремится к обретению психосоциальной 
тождественности как интегративного ка-
чества. Он переживает свою неразрыв-
ную связь и отождествляет себя с опреде-
ленными социальными группами. [5]. Этот 
комплекс переживаний определяет соот-
ветствующую систему ценностей, свою 
социальную роль, идеалы и жизненные 
планы.

Выделяется  восемь стадий развития 
личности:

-   Первая стадия - выбор между дове-
рием и недоверием к миру.

-   Вторая стадия – относительная са-
мостоятельность или автономность.

- Третья стадия – самопознание, фор-
мирование моральных чувств, освоение 
соответствующих форм поведения.

-  Четвертая стадия – вступление в 
новые социальные связи и прежде всего 
в школьную жизнь. Ребенок делает ре-
шающий выбор между умелостью, полно-
ценным овладением основами трудового 
социального опыта и формированием 
нужных для этого качеств личности [1]. Этот 
период формирования отношений к миру 
труда отличается готовностью ребенка 
жадно учиться; дети начинают идентифи-
цировать себя с представителями опреде-
ленных профессий, им приносит удовлет-
ворение способность что-то создавать, 
и они стремятся заслужить признание 
окружающих [2]. Это период участия в 
совместной деятельности освоения деть-
ми технологической культуры. Развивая 
интеллект и физическую ловкость, овла-
девая различными знаниями и умениями 
и выполняя все более сложные задания, 
учащийся приобретает уверенность в 
своей компетенции [6,7]. Однако значе-
ние овладения основами общественного 
опыта в школе может быть сведено на нет 
в определенных социальных условиях. К 
ним относятся не отвечающие реальной 
жизни установки.

- Пятая стадия - период юности, отли-
чается формированием мировоззрения, 
т.е. осмыслением своего места в жизни и 
обществе, своих возможностей, способ-
ностей и интересов. Происходит выбор 
своего жизненного пути.

- Шестая стадия - установление друже-
ских связей, поиск партнера и воспитание 
нового поколения.

-  Седьмая стадия - зрелая личность.
-  Восьмая стадия - достижение полной 

целостности или обреченность на безыс-
ходное отчаяние. 

    Концепция Эриксона хорошо позво-
ляет объяснить невозможность форми-
рования полноценного мировоззрения 

личности, ее самоопределения без про-
фессиональных ориентиров.

     Общественные институты просве-
щения систематизируют знания о мире 
путем преподавания предметов, образуя 
фундамент картины мира. На дальнейших 
этапах социализации знания воплощают-
ся в системе деятельности, интегрирую-
щей предметные знания [7,9]. Непрерыв-
ное изменение профессиональной среды 
и отвечающее  ему образование развива-
ется в связи с востребованностью обще-
ством того или иного профессионального 
направления [10].

 Профессионально ориентированное 
мировоззрение как результат образова-
тельного процесса сближает отдельную 
личность и социум настолько, что он на-
чинает узнавать в нем себя, начинает 
понимать, что профессиональное самоо-
пределение и развитие – важнейшая за-
дача сегодняшнего дня [11]. 

Огромная роль в решении этой зада-
чи отводится  школе.

Современная школа  рассматривается 
нами как совокупность двух процессов:

- учебной деятельности, как процесса 
формирования  знаний, умений и навы-
ков, которые составляют основу их под-
готовки, обеспечивающую включение в 
один из видов профессиональной дея-
тельности;

- педагогической деятельности, как 
процесса  приобщения к культуре, фор-
мирования ценностных ориентаций, раз-
вития личностного потенциала [4].

Если содержание учебной деятель-
ности регулируется рамками программ 
и стандартов, то содержание педагоги-
ческой, очевидно, самосознанием, са-
моуправлением и, в конечном счете, са-
моопределением [2]. 

Профессиональное самоопределение 
- это определение содержания будущей 
деятельности. Основные элементы дея-
тельности: люди, вещи и знаки. Задача 
педагога помочь ребенку найти свое ме-
сто среди этих составляющих. Возникает 
вопрос: как  продемонстрировать эле-
менты  производственной среды, если 
они отсутствуют в школе? Совершенно 
очевидно, что описательный или даже 
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демонстрационный подходы не годятся. 
Развитие самосознания и самоопределе-
ния возможно только в процессе деятель-
ности - необходимо  предоставить школь-
нику возможность оказаться субъектом 
деятельности. Только в этом случае мож-
но ожидать, как результат, выбор будущей 
профессии [6].

В последнее время ведущей техноло-
гией обучения в передовых учебных цен-
трах является игра. Важное место в систе-
ме профессионального самоопределения 
является деловая игра, т.е. имитационная 
деятельность, когда задание нацелено на 
конкретный результат, который по харак-
теру и нормам определен. 

Имитационные игры рассматривают-
ся как организация совместной деятель-
ности участников в условиях игрового 
взаимодействия, игры сюжетов [8].

Диалогичность общения, подготовка и 
принятие определенных ролей- условие 
реализации дидактических задач данной 
формы игры [12]. При этом выделяется 
двуплановость ситуации: «как бы сделал 
я?», и «как бы сделал мой персонаж?». 
Это предполагает анализ ситуации, как с 
внутренней, так и внешней стороны, т.е. 
преследуются и игровые и обучающие 
цели. Надо заметить, что во время игры 
обучающие задачи скрыты от участников 
самим действием, сюжетом [3].

Игры проводятся в постоянно сме-
няемых микрогруппах, тем самым обе-
спечивается постоянное создание новых 
ситуаций, изменение степени активности 
каждого, быстрее происходит адаптация 

в непривычной системе практических 
занятий, преодоление стеснения, ско-
ванности, установление многочисленных 
контактов. 

Данная форма предполагает некое 
«проживание, примерку элементов про-
фессиональной среды на себя» и в ко-
нечном счете демонстрацию приятия 
или неприятия элементов обыгрываемой 
профессии.
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

СУЩНОСТЬ ТОЛЕРАНТНОСТИ ЛИЧНОСТИ КАК 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЯВЛЕНИЯ

Пастухова О.Н.
 Финансовый университет

при Правительстве Российской Федерации
Липецкий филиал

Аннотация. Статья посвящена вопросам толерантности личности. Описанf история возникновения термина толерантности. В 
статье приводится анализ понятия толерантности.

Ключевые слова: толерантность, личность, психологическое явление,  терпимость. 
Актуальность проблемы.  В системе 

антропологических наук толерантность 
обычно относят к этическим категориям 
морали. Терпимость в этике – это мораль-
ное качество, характеризующее отноше-
ние к интересам, убеждениям, веровани-
ям, привычкам в поведении других людей 
[3,4]. Выражается в стремлении достичь 
взаимопонимания и согласования раз-
нородных интересов... преимуществен-
но методами разъяснения и воспитания. 
Этико-философский анализ категории то-
лерантности направлен на исследование 
взаимоотношений не только между кон-
кретными людьми, но и между личностью 
и обществом, личностью и государством, 
личностью и коллективом, а также между 
национальными общностями и государ-
ствами [2]. Однако сама сущность данного 
явления имеет глубоко психологическую 
природу и служит основой отношений 
как между людьми, так и взаимодей-
ствия человека с миром в целом, во всем 
многообразии его чувственной и сверх-
чувственной реальности, в том числе с 
природой, с социумом в целом, и даже с 
самим собой.

Анализ изучения толерантности как 
этической категории морали не позво-
ляет сделать вывод обо всех ее фено-
менологических характеристиках, и в 
значительной мере сужает феноменоло-
гическое пространство данного явления. 
В этой связи возникает необходимость 
осмыслить толерантность как целостное 
психологическое явление и, прежде все-
го, саму реальность, стоящую за психо-
логическим понятием «толерантность» и 
этико-философской категорией «терпе-
ние» [5].

История возникновения самого тер-
мина «толерантность» неопределенна. 
По-видимому, представление о толерант-
ности появилось в Малой Азии, когда там 
начали чеканить монету. Допустимое от-
клонение веса каждой золотой или сере-
бряной монеты от стандарта и составило 
первое представление о таком допуске – 
толерантности [6]. В экономике и сейчас 
сохранилось понимание толерантности 
как допустимого отклонения веса и про-
бы монеты от стандарта, «ремедиума» 
(tolerance ofmint). Позднее в античной 
Греции толерантностью обозначили тех-
нический допуск в кораблестроении. 

Значительно позднее – в эпоху Возрож-
дения – под толерантностью понимали 
уже не технико-механические «допуски», 
а в первую очередь веротерпимость (и в 
значительной мере – уважительное отно-
шение к человеку вообще, к мнению дру-
гого, к чужим обычаям) [9].     

Сам термин «толерантность» в русский 
язык перешел из латинского – tolerantia. 
Латинская семантика слова выражает, 
как минимум, три пересекающихся зна-
чения: 1. устойчивость, выносливость; 2. 
терпимость; 3. допуск, допустимое откло-
нение [1]. 

В первом значении термин в настоя-
щее время употребляется в медицине, 
понимающей толерантность, во-первых, 
как «иммунологическое состояние орга-
низма, при котором он не способен син-
тезировать антитела в ответ на введение 
определенного антигена при сохранении 
иммунологической активности к другим 
антигенам», во-вторых, как отсутствие 
или ослабление реагирования на какой-
либо неблагоприятный фактор в резуль-
тате снижения чувствительности к его 
воздействию [7,8]. В третьем значении 
толерантность – это технический допуск, 
как его понимали в античной Греции и 
Риме; в настоящее время в математике 
толерантными называются такие функ-
ции, которые хотя бы в одной точке при-
нимают одинаковые значения и могут 
быть неразличимы [14,15]. 

Постепенно термин перешел в упо-
требление в систему антропологических 
наук, приобретя, соответственно, каче-
ственно иной смысл – как терпимость к 
чужим мнениям, верованиям, поведению 
(второе значение tolerantia). 

Английское «tolerance» в соответствии 
с Оксфордским словарем – это готовность 
и способность без протеста воспринимать 
личность или вещь, «готовность при-
знавать и уважать верования других» 
(willingness to recognize and respect the 
beliefs of others); «терпимость к чужим 
мнениям» (tolerance of other people's 
opinions).

Во французском языке tolérance – 
это «уважение свободы другого, его об-
раза мысли, поведения, политических 
и религиозных взглядов». Tolérance: 1) 
толерантность; терпимость (faire preuve 
de tolérance – проявлять терпимость); 2) 

tolérance (religieuse) – веротерпимость; 
3) допущение; льгота; 4) допуск, зазор; 5) 
устойчивость, выносливость организма; 
допустимая для организма доза, перено-
симость.

В китайском языке быть толерантным 
значит «позволять, допускать, проявлять 
великодушие в отношении других». В 
арабском толерантность – «прощение, 
снисхождение, мягкость, снисходитель-
ность, сострадание, благосклонность, 
терпение, расположенность к другим», в 
персидском – «терпение, терпимость, вы-
носливость, готовность к примирению».  

Испанское «tolerancia»: 1) терпимость; 
толерантность / tolerancia religiosa – ве-
ротерпимость; 2) терпение; 3) тех. допуск, 
допускаемое отклонение (от стандарта).

Итальянское «tolleranza»: 1) тер-
пимость (tolleranza religiosa – веро-
терпимость; mostrare tolleranzaper le 
opinionialtrui – проявлять терпимость к 
чужим мнениям); 2) способность пере-
носить, устойчивость (avere tolleranzaper 
il freddo – хорошо переносить хо-
лод); 3) толерантность, переносимость 
(tolleranzaper una medicina – перено-
симость лекарства); 4) (допустимая) за-
держка (начала какого-либо мероприя-
тия); 5) допуск, допустимое отклонение 
(tolleranzasul peso – допуск по весу).

Английская семантика tolerance пред-
ставляет собой наиболее широкий спектр 
перевода. Так в англо-русском психоло-
гическом словаре tolerance это: 1. при-
обретенная устойчивость (устойчивость к 
неопределенности); 2. этническая устой-
чивость; 3. предел устойчивости (вы-
носливости) человека; 4. устойчивость к 
стрессу; 5. устойчивость к конфликту; 6. 
устойчивость к поведенческим отклоне-
ниям. 

Толерантность – многомерное поня-
тие, в разных языках определяется по-
разному и зависит, по-видимому, от исто-
рического опыта народов [10]. 

Вопрос об адекватности термино-
логии – один из важнейших. Говорим 
ли мы о толерантности как психолого-
акмеологическом и социально-
психологическом феномене, говоря о 
терпимости?  

По нашему мнению, какие-либо «не-
доразумения интерпретации» – следствие 
не всегда адекватного перевода и анали-
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за исходных понятий. Так, в словаре ино-
странных слов 1982 года толерантность (с 
латинского) переводится буквально – как 
терпение. 

Представляется, что именно смысло-
вая путаница пары терпимость-терпение 
ведет к неадекватности в теоретическом 
анализе и последующей интерпретации. 
Отметим, что эти слова имеют общий ко-
рень не только в русском языке. В немец-
ком языке, например, «терпение» – это 
«Geduld» и «Langmut», а «терпимость» – 
«Duldsamkeit». Все эти существительные 
– производные от глагола «dulden» – тер-
петь, переносить, допускать [12]. 

Существительное «Toleranz» – это ан-
глицизм. 

В русском языке, по существу, ситуа-
ция аналогичная. Оригинальный термин 
«толерантность», заимствованный из ан-
глийского языка, имеет свой эквивалент 
– «терпимость» [14]. 

Представляется, что сущность толе-
рантного вполне можно передать терпи-
мостью, не переходя при этом смысловых 
границ понятий. Для этого нужно лишь 
развести аналогичные понятия в русском 
языке – терпимость и терпение. В языке 
не могут и не должны существовать два 
понятия с одинаковым значением. Дока-
жем это.  

Определения понятий «терпимость» 
и «терпение», приводимые в толковых и 
философских словарях, не всегда позво-
ляют четко разграничить смысл этих слов. 
Однако без постановки и рассмотрения  
вопроса о том, какая же реальность в них 
отражается, невозможно понять сущность 
толерантности как  психологического фе-
номена [11]. Поэтому, не обращаясь к ра-
ботам, посвященным анализу содержания 
данных понятий в языковой культуре, в 
философии и философской этике, невоз-
можно не только отдифференцировать 
ту реальность, которая стоит за словами 
«терпение» и «терпимость», но и осмыс-
лить сущность терпимости как феномена, 
имеющего психолого-акмеологическую и 
социально-психологическую природу. 

Толковые словари русского языка 
не позволяют четко разграничить об-
ласть употребления понятий «терпение» 
и «терпимость». Почти все они трактуют 
терпимость как способность «терпеть 
что-нибудь...», «терпимое отношение к 
кому-либо...», «мириться  с чем-либо...». 

Терпимый – это «такой, который склонен 
мириться с кем-, чем-либо; снисходи-
тельный», «способный, умеющий терпеть 
что-нибудь чужое, мириться с чужим», 
«что и кого терпят только по милосердию, 
снисхождению». В данной интерпретации 
многозначное понятие терпимость фак-
тически отражает отрицательную оценку 
какого-либо явления или свойства чело-
века, которых терпят по необходимости, 
по снисхождению или из милости, так 
сказать «допускают» [13].  По-видимому, 
толковые словари за основу перевода 
берут латинский глагол tolerare, имеющий 
значение «переносить, выдерживать, тер-
петь». Очевидно, что при такой трактов-
ке понятия эти (терпение и терпимость) 
могут восприниматься исключительно 
как взаимозаменяемые, синонимичные. 
Более того, за латинской семантикой от-
четливо просматривается идея меры, 
границы, до которой можно терпеть дру-
гого, даже если его действия вызывают 
недоумение или сопротивление. Здесь 
нет речи о понимании или принятии дру-
гого таким, каков он есть, речь здесь идет 
лишь о строгом выдерживании допуска, 
за пределами которого толерантность 
легко трансформируется в свою противо-
положность (интолерантность) [4].   

На сегодняшний день ясного понима-
ния содержания понятия терпимость (то-
лерантность), казалось бы, не существует. 
Специалисты разных областей научного 
знания рассматривают понятие лишь в 
рамках науки, представителями которой 
являются сами.
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

СУЩНОСТЬ ТОЛЕРАНТНОСТИ ЛИЧНОСТИ КАК 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЯВЛЕНИЯ

Пастухова О.Н.
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Аннотация. Статья посвящена вопросам толерантности личности. Описанf история возникновения термина толерантности. В 
статье приводится анализ понятия толерантности.

Ключевые слова: толерантность, личность, психологическое явление,  терпимость. 
Актуальность проблемы.  В системе 

антропологических наук толерантность 
обычно относят к этическим категориям 
морали. Терпимость в этике – это мораль-
ное качество, характеризующее отноше-
ние к интересам, убеждениям, веровани-
ям, привычкам в поведении других людей 
[3,4]. Выражается в стремлении достичь 
взаимопонимания и согласования раз-
нородных интересов... преимуществен-
но методами разъяснения и воспитания. 
Этико-философский анализ категории то-
лерантности направлен на исследование 
взаимоотношений не только между кон-
кретными людьми, но и между личностью 
и обществом, личностью и государством, 
личностью и коллективом, а также между 
национальными общностями и государ-
ствами [2]. Однако сама сущность данного 
явления имеет глубоко психологическую 
природу и служит основой отношений 
как между людьми, так и взаимодей-
ствия человека с миром в целом, во всем 
многообразии его чувственной и сверх-
чувственной реальности, в том числе с 
природой, с социумом в целом, и даже с 
самим собой.

Анализ изучения толерантности как 
этической категории морали не позво-
ляет сделать вывод обо всех ее фено-
менологических характеристиках, и в 
значительной мере сужает феноменоло-
гическое пространство данного явления. 
В этой связи возникает необходимость 
осмыслить толерантность как целостное 
психологическое явление и, прежде все-
го, саму реальность, стоящую за психо-
логическим понятием «толерантность» и 
этико-философской категорией «терпе-
ние» [5].

История возникновения самого тер-
мина «толерантность» неопределенна. 
По-видимому, представление о толерант-
ности появилось в Малой Азии, когда там 
начали чеканить монету. Допустимое от-
клонение веса каждой золотой или сере-
бряной монеты от стандарта и составило 
первое представление о таком допуске – 
толерантности [6]. В экономике и сейчас 
сохранилось понимание толерантности 
как допустимого отклонения веса и про-
бы монеты от стандарта, «ремедиума» 
(tolerance ofmint). Позднее в античной 
Греции толерантностью обозначили тех-
нический допуск в кораблестроении. 

Значительно позднее – в эпоху Возрож-
дения – под толерантностью понимали 
уже не технико-механические «допуски», 
а в первую очередь веротерпимость (и в 
значительной мере – уважительное отно-
шение к человеку вообще, к мнению дру-
гого, к чужим обычаям) [9].     

Сам термин «толерантность» в русский 
язык перешел из латинского – tolerantia. 
Латинская семантика слова выражает, 
как минимум, три пересекающихся зна-
чения: 1. устойчивость, выносливость; 2. 
терпимость; 3. допуск, допустимое откло-
нение [1]. 

В первом значении термин в настоя-
щее время употребляется в медицине, 
понимающей толерантность, во-первых, 
как «иммунологическое состояние орга-
низма, при котором он не способен син-
тезировать антитела в ответ на введение 
определенного антигена при сохранении 
иммунологической активности к другим 
антигенам», во-вторых, как отсутствие 
или ослабление реагирования на какой-
либо неблагоприятный фактор в резуль-
тате снижения чувствительности к его 
воздействию [7,8]. В третьем значении 
толерантность – это технический допуск, 
как его понимали в античной Греции и 
Риме; в настоящее время в математике 
толерантными называются такие функ-
ции, которые хотя бы в одной точке при-
нимают одинаковые значения и могут 
быть неразличимы [14,15]. 

Постепенно термин перешел в упо-
требление в систему антропологических 
наук, приобретя, соответственно, каче-
ственно иной смысл – как терпимость к 
чужим мнениям, верованиям, поведению 
(второе значение tolerantia). 

Английское «tolerance» в соответствии 
с Оксфордским словарем – это готовность 
и способность без протеста воспринимать 
личность или вещь, «готовность при-
знавать и уважать верования других» 
(willingness to recognize and respect the 
beliefs of others); «терпимость к чужим 
мнениям» (tolerance of other people's 
opinions).

Во французском языке tolérance – 
это «уважение свободы другого, его об-
раза мысли, поведения, политических 
и религиозных взглядов». Tolérance: 1) 
толерантность; терпимость (faire preuve 
de tolérance – проявлять терпимость); 2) 

tolérance (religieuse) – веротерпимость; 
3) допущение; льгота; 4) допуск, зазор; 5) 
устойчивость, выносливость организма; 
допустимая для организма доза, перено-
симость.

В китайском языке быть толерантным 
значит «позволять, допускать, проявлять 
великодушие в отношении других». В 
арабском толерантность – «прощение, 
снисхождение, мягкость, снисходитель-
ность, сострадание, благосклонность, 
терпение, расположенность к другим», в 
персидском – «терпение, терпимость, вы-
носливость, готовность к примирению».  

Испанское «tolerancia»: 1) терпимость; 
толерантность / tolerancia religiosa – ве-
ротерпимость; 2) терпение; 3) тех. допуск, 
допускаемое отклонение (от стандарта).

Итальянское «tolleranza»: 1) тер-
пимость (tolleranza religiosa – веро-
терпимость; mostrare tolleranzaper le 
opinionialtrui – проявлять терпимость к 
чужим мнениям); 2) способность пере-
носить, устойчивость (avere tolleranzaper 
il freddo – хорошо переносить хо-
лод); 3) толерантность, переносимость 
(tolleranzaper una medicina – перено-
симость лекарства); 4) (допустимая) за-
держка (начала какого-либо мероприя-
тия); 5) допуск, допустимое отклонение 
(tolleranzasul peso – допуск по весу).

Английская семантика tolerance пред-
ставляет собой наиболее широкий спектр 
перевода. Так в англо-русском психоло-
гическом словаре tolerance это: 1. при-
обретенная устойчивость (устойчивость к 
неопределенности); 2. этническая устой-
чивость; 3. предел устойчивости (вы-
носливости) человека; 4. устойчивость к 
стрессу; 5. устойчивость к конфликту; 6. 
устойчивость к поведенческим отклоне-
ниям. 

Толерантность – многомерное поня-
тие, в разных языках определяется по-
разному и зависит, по-видимому, от исто-
рического опыта народов [10]. 

Вопрос об адекватности термино-
логии – один из важнейших. Говорим 
ли мы о толерантности как психолого-
акмеологическом и социально-
психологическом феномене, говоря о 
терпимости?  

По нашему мнению, какие-либо «не-
доразумения интерпретации» – следствие 
не всегда адекватного перевода и анали-
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за исходных понятий. Так, в словаре ино-
странных слов 1982 года толерантность (с 
латинского) переводится буквально – как 
терпение. 

Представляется, что именно смысло-
вая путаница пары терпимость-терпение 
ведет к неадекватности в теоретическом 
анализе и последующей интерпретации. 
Отметим, что эти слова имеют общий ко-
рень не только в русском языке. В немец-
ком языке, например, «терпение» – это 
«Geduld» и «Langmut», а «терпимость» – 
«Duldsamkeit». Все эти существительные 
– производные от глагола «dulden» – тер-
петь, переносить, допускать [12]. 

Существительное «Toleranz» – это ан-
глицизм. 

В русском языке, по существу, ситуа-
ция аналогичная. Оригинальный термин 
«толерантность», заимствованный из ан-
глийского языка, имеет свой эквивалент 
– «терпимость» [14]. 

Представляется, что сущность толе-
рантного вполне можно передать терпи-
мостью, не переходя при этом смысловых 
границ понятий. Для этого нужно лишь 
развести аналогичные понятия в русском 
языке – терпимость и терпение. В языке 
не могут и не должны существовать два 
понятия с одинаковым значением. Дока-
жем это.  

Определения понятий «терпимость» 
и «терпение», приводимые в толковых и 
философских словарях, не всегда позво-
ляют четко разграничить смысл этих слов. 
Однако без постановки и рассмотрения  
вопроса о том, какая же реальность в них 
отражается, невозможно понять сущность 
толерантности как  психологического фе-
номена [11]. Поэтому, не обращаясь к ра-
ботам, посвященным анализу содержания 
данных понятий в языковой культуре, в 
философии и философской этике, невоз-
можно не только отдифференцировать 
ту реальность, которая стоит за словами 
«терпение» и «терпимость», но и осмыс-
лить сущность терпимости как феномена, 
имеющего психолого-акмеологическую и 
социально-психологическую природу. 

Толковые словари русского языка 
не позволяют четко разграничить об-
ласть употребления понятий «терпение» 
и «терпимость». Почти все они трактуют 
терпимость как способность «терпеть 
что-нибудь...», «терпимое отношение к 
кому-либо...», «мириться  с чем-либо...». 

Терпимый – это «такой, который склонен 
мириться с кем-, чем-либо; снисходи-
тельный», «способный, умеющий терпеть 
что-нибудь чужое, мириться с чужим», 
«что и кого терпят только по милосердию, 
снисхождению». В данной интерпретации 
многозначное понятие терпимость фак-
тически отражает отрицательную оценку 
какого-либо явления или свойства чело-
века, которых терпят по необходимости, 
по снисхождению или из милости, так 
сказать «допускают» [13].  По-видимому, 
толковые словари за основу перевода 
берут латинский глагол tolerare, имеющий 
значение «переносить, выдерживать, тер-
петь». Очевидно, что при такой трактов-
ке понятия эти (терпение и терпимость) 
могут восприниматься исключительно 
как взаимозаменяемые, синонимичные. 
Более того, за латинской семантикой от-
четливо просматривается идея меры, 
границы, до которой можно терпеть дру-
гого, даже если его действия вызывают 
недоумение или сопротивление. Здесь 
нет речи о понимании или принятии дру-
гого таким, каков он есть, речь здесь идет 
лишь о строгом выдерживании допуска, 
за пределами которого толерантность 
легко трансформируется в свою противо-
положность (интолерантность) [4].   

На сегодняшний день ясного понима-
ния содержания понятия терпимость (то-
лерантность), казалось бы, не существует. 
Специалисты разных областей научного 
знания рассматривают понятие лишь в 
рамках науки, представителями которой 
являются сами.
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Abstract. The article is devoted to the issues of personal tolerance. The history of the term tolerance is described. The article provides 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ СТРАТЕГИЙ ПОВЕДЕНИЯ 
В КОНФЛИКТЕ С АГРЕССИВНОСТЬЮ У 
ПОДРОСТКОВ

Позднякова А.Ю.
НФИ КемГУ Кемеровской области 

«Новокузнецкий институт (филиал)
 Кемеровского государственного университета»

Научный руководитель: канд. психол. наук Лучшева Л. М.
НФИ КемГУ Кемеровской области 
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Аннотация. Статья посвящена изучению взаимосвязи стратегий поведения в конфликте с агрессивностью у подростков. Рассмо-
трены понятия «конфликт», «стратегии поведения в конфликте», «агрессия» и «агрессивность». Проведен теоретический анализ 
стратегий поведения в конфликте, форм агрессии, уровней агрессивности. Проведено исследование взаимосвязи стратегий по-
ведения в конфликте с агрессивностью подростков. 

Ключевые слова: конфликт, стратегия поведения в конфликте, агрессия, агрессивность, подростки.
Актуальность проблемы. В настоящее 

время проблема агрессии и конфликт-
ного поведения подростков становится 
популярной в мировой психологии. По-
стоянно растущие во всем мире насилие 
и деструктивность привлекают внимание 
специалистов и широкой общественности 
к теоретическому исследованию сущно-
сти и причин возникновения конфликтов 
и агрессивного поведения подростков. 

Вся история человечества убедитель-
но доказывает, что агрессия является 
неотъемлемой частью жизни личности и 
общества. Более того, агрессия обладает 
мощной притягательной силой и свой-

ством заразительности – большинство 
людей на словах отвергает агрессию, но 
при этом широко демонстрируют ее в сво-
ей повседневной жизни.

Человеческая цивилизация насыщена 
различного рода конфликтами. Сегодня 
конфликты – повседневная реальность. 
Для эффективного решения возникающих 
проблем каждому человеку необходимо 
усвоить определенный минимум теоре-
тических знаний и практических навыков 
поведения в конфликтных ситуациях.

Проблема агрессивности и конфликт-
ности является актуальной не только для 
взрослого человека, но и для подростко-

вого возраста. 
Повышенная агрессивность подрост-

ков является одной из наиболее острых 
проблем не только для педагогов и пси-
хологов, но и для общества в целом. В 
том случае, когда агрессия становится 
надситуативным, постоянным пережива-
нием, она может перерасти в устойчивое 
невротическое отклонение в развитии 
эмоционально-мотивационной сферы 
подростка и спровоцировать нарастание 
конфликта с окружающими. 

В ходе анализа научной литературы 
было установлено, что не существует еди-
ного универсального определения кон-
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фликта. Слово «конфликт» происходит от 
латинского conflictus – «столкновение» 
и обозначает столкновение сил, сторон, 
мнений и интересов людей, вызывающее 
определенные действия [1].

А. Г. Здравомыслов, считает, что кон-
фликт является формой отношений между   
потенциальными или актуальными субъ-
ектами социального действия, мотивация 
которых обусловлена противостоящими 
ценностями и нормами, интересами и по-
требностями [2]. 

Исследователь Н. В. Гришина рассма-
тривает конфликт как осознанное пре-
пятствие в достижении целей совместной 
деятельности, как реакцию на почве не-
совместимости характеров, несходства 
культурных основ и потребностей [1]. 

Любой конфликт имеет свое разре-
шение. Формы их разрешения зависят от 
стратегии поведения субъектов в процес-
се развития конфликта [4]. Под стратегией 
поведения в конфликте понимается ори-
ентация личности (группы) по отношению 
к конфликту, установка на определенные 
формы поведения в ситуации конфликта 
[3]. 

К. У. Томасом описана двухмерная мо-
дель регулирования конфликтов. В ней 
он выделяет пять основных стратегий по-
ведения в конфликте: избегание, сопер-
ничество, приспособление, компромисс, 
сотрудничество [3]. 

Выбор стратегии поведения в кон-
фликте зависит от многих факторов, 
одним из которых является возраст оп-
понента. Так подростку бывает нелегко 
выбрать подходящий для конкретной 
конфликтной ситуации стиль поведения, 
в связи с тем, что ему сложно справиться 
с негативными эмоциями, посмотреть на 
себя и участников конфликта со стороны.

Агрессивность подростков – сложное 
и противоречивое явление современной 
жизни. Данной проблемой занимаются 
многие ученые, но однозначного подхода 
при рассмотрении данного вопроса нет. В 
последнее время в отечественной психо-
логии появилась тенденция к раздельно-
му рассмотрению понятий «агрессия» и 
«агрессивность».

Различными исследователями пред-
ложено множество определений агрес-
сии, ни одно из которых не может быть 
признано исчерпывающим и общеупо-
требительным.

Несмотря на различия в определении 
понятия агрессии у разных авторов, идея 
причинения ущерба другому субъекту 
присутствует практически всегда. 

Под агрессией понимается любое 
действие, имеющее целью нанесение фи-
зического или психологического ущерба 
другому. Агрессивность в свою очередь 
рассматривается как свойство личности, 
выражающееся в готовности к агрессии. 
Проявление агрессивности для подрост-
кового возраста – достаточно обычное 
явление.

Исходя из вышесказанного, целью на-

шего исследования являлось изучение 
взаимосвязи стратегий поведения в кон-
фликте с агрессивность у подростков. 

Нами было выдвинуто предположе-
ние, что имеется взаимосвязь между 
стратегиями поведения в конфликте и 
агрессивностью подростков, а именно 
подростку, прибегающему в конфликтной 
ситуации к соперничеству свойственно 
проявление вербальной агрессии. Под-
ростку, выбравшему избегание, будут 
свойственны чувство вины. В ходе ис-
следования применялись следующие 
методики: тест-опросник «Стратегии по-
ведения в конфликтной ситуации» К. У. 
Томаса, методика агрессивности А. Басса 
и А. Дарки и тест-опросник агрессивности 
Л. Г. Почебута.

Выборка исследования состояла из 35 
подростков, в возрасте 14-15 лет учащихся 
восьмых классов, состоящих на внутриш-
кольном учете г.Осинники, Кемеровской 
области. 

Результаты, полученные по методике 
тест-опросник «Стратегии поведения в 
конфликтной ситуации» К. У. Томаса по-
зволяют утверждать, что 20% подростков 
в конфликтной ситуации прибегают к со-
перничеству, 29% – к приспособлению, 
31% идут на компромисс, 17% выбирают 
избегание, только 6% – сотрудничество. 

Подростки, прибегающие к сопер-
ничеству, ставят свои интересы намного 
выше интересов оппонента. Зачастую они 
стремятся во что бы то ни стало доказать 
свою правоту, прибегая к давлению на 
соперника; стараются переубедить его, 
перекричать, применить физическую 
силу или требуют безоговорочного согла-
сия и послушания. 

Подростки, выбирающие стратегию 
«Приспособление», стремятся сохранить 
или наладить благоприятные отношения, 
обеспечить интересы соперника путем 
сглаживания разногласий ради того, что-
бы избежать противостояния, таким об-
разом, принося свои интересы в жертву 
интересов оппонента. 

Для подростков, идущих на компро-
мисс, характерно стремление урегули-
ровать разногласия путем двухсторонних 
уступок. Каждый из них снижает уровень 
своих притязаний и с самого начала ищут 
справедливого исхода конфликтной си-
туации. 

Подростки, выбирающие стратегию 
«Избегание», характеризуются низким 
уровнем направленности на личные 
интересы, и на интересы соперника, то 
есть предполагается взаимная уступка. 
Выбирая такую стратегию поведения, 
подростки стремятся не брать на себя от-
ветственность за принятие решения, не 
видят разногласий, отрицают конфликт и 
считают его безопасным. 

Подростки, использующие сотрудни-
чество, на одинаково высоком уровне 
оценивают интересы соперника и свои 
собственные, они не просто учитывают 
позицию другого участника, они стремят-

ся добиться, чтобы другая сторона тоже 
была бы удовлетворена. Подростки стре-
мятся разрешить конфликт таким обра-
зом, чтобы в выигрыше оказались все. 

В результате применения методики 
А. Басса и А. Дарки, можно констатиро-
вать, что наиболее проявляемой формой 
агрессии у подростков является чувство 
вины (67%), физическая агрессия харак-
терна 32% подростков, косвенная – 29%, 
а вербальная – 52%; раздражение прису-
ще 29%, негативизм – 46%; обида может 
проявляться у 14% подростков и 32% – 
подозрительность.

По тест-опроснику агрессивности Л. 
Г. Почебута получены следующие резуль-
таты: для 32% подростков характерно 
проявление вербальной агрессии, 37% 
– физической, 17% – предметной, 3% – 
эмоциональной и для 52% подростков 
характерна - самоагрессия. 

Основная цель проявления физиче-
ской агрессии – применение силы для 
нанесения какого-либо ущерба человеку. 
Подростки стараются ударить, толкнуть, 
поцарапать или укусить рядом находя-
щегося человека, чтобы сделать ему как 
можно больнее. 

Подростки, прибегающие к косвенной 
агрессии, пытаются выражать ее, направ-
ляя на кого-то конкретного, посредством 
других людей, прибегая к наговорам, кле-
вете, травле, злым шуткам или активно 
распространяя слухи и сплетни. 

Раздражение выражается в негативно 
окрашенных эмоциях, неконтролируемых 
реакциях, направленных, на личность, 
группу лиц или неприятную ситуацию. 
Данное состояние, как правило, про-
является быстрыми движениями глаз, 
громким пронзительным голосом, по-
вторяющимися движениями. Подростки 
начинают грубить по малейшему поводу, 
становятся резкими и вспыльчивыми. 

Негативизм возникает как защитная 
реакция подростков на воздействия, ко-
торые вступают в противоречия с их по-
требностями. В этих случаях отказ от вы-
полнения требования – способ выхода из 
конфликта и освобождением от его трав-
мирующего влияния. 

Обида у подростков возникает из-за 
зависти и ненависти к окружающим за 
действительные и вымышленные дей-
ствия. Они могут обидеться по малейше-
му поводу, причем обида может быть на-
правлена на конкретного человека или 
«на весь мир». Подростки, находящиеся 
в состоянии обиды, могут испытывать 
сильную душевную боль, возникающую 
в ответ на несправедливое отношение к 
подростку; чувство предательства; дли-
тельное переживание. 

Подозрительность возникает на опре-
деленном этапе переходного возраста, 
подростки негативно настроены по от-
ношению к окружающим, они перестают 
доверять окружающему миру, считая, что 
«все настроены против него». Они при-
писывают окружающим людям негатив-
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Abstract. The article is devoted to the issues of personal tolerance. The history of the term tolerance is described. The article provides 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ СТРАТЕГИЙ ПОВЕДЕНИЯ 
В КОНФЛИКТЕ С АГРЕССИВНОСТЬЮ У 
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Аннотация. Статья посвящена изучению взаимосвязи стратегий поведения в конфликте с агрессивностью у подростков. Рассмо-
трены понятия «конфликт», «стратегии поведения в конфликте», «агрессия» и «агрессивность». Проведен теоретический анализ 
стратегий поведения в конфликте, форм агрессии, уровней агрессивности. Проведено исследование взаимосвязи стратегий по-
ведения в конфликте с агрессивностью подростков. 

Ключевые слова: конфликт, стратегия поведения в конфликте, агрессия, агрессивность, подростки.
Актуальность проблемы. В настоящее 

время проблема агрессии и конфликт-
ного поведения подростков становится 
популярной в мировой психологии. По-
стоянно растущие во всем мире насилие 
и деструктивность привлекают внимание 
специалистов и широкой общественности 
к теоретическому исследованию сущно-
сти и причин возникновения конфликтов 
и агрессивного поведения подростков. 

Вся история человечества убедитель-
но доказывает, что агрессия является 
неотъемлемой частью жизни личности и 
общества. Более того, агрессия обладает 
мощной притягательной силой и свой-

ством заразительности – большинство 
людей на словах отвергает агрессию, но 
при этом широко демонстрируют ее в сво-
ей повседневной жизни.

Человеческая цивилизация насыщена 
различного рода конфликтами. Сегодня 
конфликты – повседневная реальность. 
Для эффективного решения возникающих 
проблем каждому человеку необходимо 
усвоить определенный минимум теоре-
тических знаний и практических навыков 
поведения в конфликтных ситуациях.

Проблема агрессивности и конфликт-
ности является актуальной не только для 
взрослого человека, но и для подростко-

вого возраста. 
Повышенная агрессивность подрост-

ков является одной из наиболее острых 
проблем не только для педагогов и пси-
хологов, но и для общества в целом. В 
том случае, когда агрессия становится 
надситуативным, постоянным пережива-
нием, она может перерасти в устойчивое 
невротическое отклонение в развитии 
эмоционально-мотивационной сферы 
подростка и спровоцировать нарастание 
конфликта с окружающими. 

В ходе анализа научной литературы 
было установлено, что не существует еди-
ного универсального определения кон-
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фликта. Слово «конфликт» происходит от 
латинского conflictus – «столкновение» 
и обозначает столкновение сил, сторон, 
мнений и интересов людей, вызывающее 
определенные действия [1].

А. Г. Здравомыслов, считает, что кон-
фликт является формой отношений между   
потенциальными или актуальными субъ-
ектами социального действия, мотивация 
которых обусловлена противостоящими 
ценностями и нормами, интересами и по-
требностями [2]. 

Исследователь Н. В. Гришина рассма-
тривает конфликт как осознанное пре-
пятствие в достижении целей совместной 
деятельности, как реакцию на почве не-
совместимости характеров, несходства 
культурных основ и потребностей [1]. 

Любой конфликт имеет свое разре-
шение. Формы их разрешения зависят от 
стратегии поведения субъектов в процес-
се развития конфликта [4]. Под стратегией 
поведения в конфликте понимается ори-
ентация личности (группы) по отношению 
к конфликту, установка на определенные 
формы поведения в ситуации конфликта 
[3]. 

К. У. Томасом описана двухмерная мо-
дель регулирования конфликтов. В ней 
он выделяет пять основных стратегий по-
ведения в конфликте: избегание, сопер-
ничество, приспособление, компромисс, 
сотрудничество [3]. 

Выбор стратегии поведения в кон-
фликте зависит от многих факторов, 
одним из которых является возраст оп-
понента. Так подростку бывает нелегко 
выбрать подходящий для конкретной 
конфликтной ситуации стиль поведения, 
в связи с тем, что ему сложно справиться 
с негативными эмоциями, посмотреть на 
себя и участников конфликта со стороны.

Агрессивность подростков – сложное 
и противоречивое явление современной 
жизни. Данной проблемой занимаются 
многие ученые, но однозначного подхода 
при рассмотрении данного вопроса нет. В 
последнее время в отечественной психо-
логии появилась тенденция к раздельно-
му рассмотрению понятий «агрессия» и 
«агрессивность».

Различными исследователями пред-
ложено множество определений агрес-
сии, ни одно из которых не может быть 
признано исчерпывающим и общеупо-
требительным.

Несмотря на различия в определении 
понятия агрессии у разных авторов, идея 
причинения ущерба другому субъекту 
присутствует практически всегда. 

Под агрессией понимается любое 
действие, имеющее целью нанесение фи-
зического или психологического ущерба 
другому. Агрессивность в свою очередь 
рассматривается как свойство личности, 
выражающееся в готовности к агрессии. 
Проявление агрессивности для подрост-
кового возраста – достаточно обычное 
явление.

Исходя из вышесказанного, целью на-

шего исследования являлось изучение 
взаимосвязи стратегий поведения в кон-
фликте с агрессивность у подростков. 

Нами было выдвинуто предположе-
ние, что имеется взаимосвязь между 
стратегиями поведения в конфликте и 
агрессивностью подростков, а именно 
подростку, прибегающему в конфликтной 
ситуации к соперничеству свойственно 
проявление вербальной агрессии. Под-
ростку, выбравшему избегание, будут 
свойственны чувство вины. В ходе ис-
следования применялись следующие 
методики: тест-опросник «Стратегии по-
ведения в конфликтной ситуации» К. У. 
Томаса, методика агрессивности А. Басса 
и А. Дарки и тест-опросник агрессивности 
Л. Г. Почебута.

Выборка исследования состояла из 35 
подростков, в возрасте 14-15 лет учащихся 
восьмых классов, состоящих на внутриш-
кольном учете г.Осинники, Кемеровской 
области. 

Результаты, полученные по методике 
тест-опросник «Стратегии поведения в 
конфликтной ситуации» К. У. Томаса по-
зволяют утверждать, что 20% подростков 
в конфликтной ситуации прибегают к со-
перничеству, 29% – к приспособлению, 
31% идут на компромисс, 17% выбирают 
избегание, только 6% – сотрудничество. 

Подростки, прибегающие к сопер-
ничеству, ставят свои интересы намного 
выше интересов оппонента. Зачастую они 
стремятся во что бы то ни стало доказать 
свою правоту, прибегая к давлению на 
соперника; стараются переубедить его, 
перекричать, применить физическую 
силу или требуют безоговорочного согла-
сия и послушания. 

Подростки, выбирающие стратегию 
«Приспособление», стремятся сохранить 
или наладить благоприятные отношения, 
обеспечить интересы соперника путем 
сглаживания разногласий ради того, что-
бы избежать противостояния, таким об-
разом, принося свои интересы в жертву 
интересов оппонента. 

Для подростков, идущих на компро-
мисс, характерно стремление урегули-
ровать разногласия путем двухсторонних 
уступок. Каждый из них снижает уровень 
своих притязаний и с самого начала ищут 
справедливого исхода конфликтной си-
туации. 

Подростки, выбирающие стратегию 
«Избегание», характеризуются низким 
уровнем направленности на личные 
интересы, и на интересы соперника, то 
есть предполагается взаимная уступка. 
Выбирая такую стратегию поведения, 
подростки стремятся не брать на себя от-
ветственность за принятие решения, не 
видят разногласий, отрицают конфликт и 
считают его безопасным. 

Подростки, использующие сотрудни-
чество, на одинаково высоком уровне 
оценивают интересы соперника и свои 
собственные, они не просто учитывают 
позицию другого участника, они стремят-

ся добиться, чтобы другая сторона тоже 
была бы удовлетворена. Подростки стре-
мятся разрешить конфликт таким обра-
зом, чтобы в выигрыше оказались все. 

В результате применения методики 
А. Басса и А. Дарки, можно констатиро-
вать, что наиболее проявляемой формой 
агрессии у подростков является чувство 
вины (67%), физическая агрессия харак-
терна 32% подростков, косвенная – 29%, 
а вербальная – 52%; раздражение прису-
ще 29%, негативизм – 46%; обида может 
проявляться у 14% подростков и 32% – 
подозрительность.

По тест-опроснику агрессивности Л. 
Г. Почебута получены следующие резуль-
таты: для 32% подростков характерно 
проявление вербальной агрессии, 37% 
– физической, 17% – предметной, 3% – 
эмоциональной и для 52% подростков 
характерна - самоагрессия. 

Основная цель проявления физиче-
ской агрессии – применение силы для 
нанесения какого-либо ущерба человеку. 
Подростки стараются ударить, толкнуть, 
поцарапать или укусить рядом находя-
щегося человека, чтобы сделать ему как 
можно больнее. 

Подростки, прибегающие к косвенной 
агрессии, пытаются выражать ее, направ-
ляя на кого-то конкретного, посредством 
других людей, прибегая к наговорам, кле-
вете, травле, злым шуткам или активно 
распространяя слухи и сплетни. 

Раздражение выражается в негативно 
окрашенных эмоциях, неконтролируемых 
реакциях, направленных, на личность, 
группу лиц или неприятную ситуацию. 
Данное состояние, как правило, про-
является быстрыми движениями глаз, 
громким пронзительным голосом, по-
вторяющимися движениями. Подростки 
начинают грубить по малейшему поводу, 
становятся резкими и вспыльчивыми. 

Негативизм возникает как защитная 
реакция подростков на воздействия, ко-
торые вступают в противоречия с их по-
требностями. В этих случаях отказ от вы-
полнения требования – способ выхода из 
конфликта и освобождением от его трав-
мирующего влияния. 

Обида у подростков возникает из-за 
зависти и ненависти к окружающим за 
действительные и вымышленные дей-
ствия. Они могут обидеться по малейше-
му поводу, причем обида может быть на-
правлена на конкретного человека или 
«на весь мир». Подростки, находящиеся 
в состоянии обиды, могут испытывать 
сильную душевную боль, возникающую 
в ответ на несправедливое отношение к 
подростку; чувство предательства; дли-
тельное переживание. 

Подозрительность возникает на опре-
деленном этапе переходного возраста, 
подростки негативно настроены по от-
ношению к окружающим, они перестают 
доверять окружающему миру, считая, что 
«все настроены против него». Они при-
писывают окружающим людям негатив-
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ные замыслы, видят скрытый смысл в их 
поступках. Подозрительные подростки 
склонны считать новых знакомых по умол-
чанию врагами. 

Вербальная агрессия проявляется в 
виде попыток причинить моральный вред 
человеку c помощью слов. Подростки 
стремятся нанести вред через крик, визг 
и личные оскорбительные слова, злобу, 
ненависть или насмешки. Нередко они 
выкрикивает проклятия или угрозы по от-
ношению к другим людям. 

Чувство вины у подростков выражает-
ся в виде разрушительной эмоциональной 
реакции на самообвинение и самоосуж-
дение. Оно выражается убеждением под-
ростков в том, что они являются плохими 
людьми, поступили плохо, а также ощуща-
ют угрызения совести. Данное состояние 
подростки испытывают гораздо чаще за 
то, что не совершали или не могли изме-
нить, чем за то, что совершили или могли 
изменить и не сделали этого. 

Подростки, прибегающие к пред-
метной агрессии, часто срывают ее на 
окружающих их предметах. Они хлопа-
ют дверьми, рвут одежду, бросают вниз 
вещи, пачкают стены, ломают вещи и 
бьют стекла, разводят огонь, портят цен-
ное имущество, а также топают ногами, 
бьют кулаком по столу.

При эмоциональной агрессии у под-
ростков возникает эмоциональное отчуж-
дение при общении с другим человеком, 
сопровождаемое подозрительностью, 
враждебностью, неприязнью или не-
доброжелательностью по отношению к 
нему.

Самоагрессия подростков характери-
зуется тем, что они не могут выместить 
свою агрессию на предмет, вызвавший 
это чувство, по причине его недосягаемо-
сти, большой силы или просто неуязвимо-
сти. В этом случае агрессия начинает про-
являться по отношению к самому себе. 
Подростки начинают заниматься откро-
венным самобичеванием, унижением са-
мих себя, причиняя себе как моральные, 
так и физические страдания. 

По индексу агрессивности, было уста-

новлено, что 17% подростков имеют высо-
кий уровень агрессивности, нередко бы-
вают неуравновешенными. Им присуще 
такие качества, как: обидчивость, импуль-
сивность, их так же легко вывести из себя. 
Они могут жестоко обращаться с другими 
людьми. Личность данного подростка 
может стать конфликтной, неспособной 
на сознательную кооперацию и взаимо-
действие, что препятствует достижению 
личностных целей. У 54% подростков вы-
явлен – средний уровень агрессивности, 
который характеризуется действиями, 
носящими разрушительный характер. 
Данные подростки имеют склонность к 
непродуманным поступкам, частой зло-
бой на окружающих, но после того, как 
успокаиваются, зачастую, просят проще-
ния за свою несдержанность. Всего 29% 
подростков – с низким уровнем агрессив-
ности, они большую часть времени миро-
любивы, добры и общительны.

Для статистического изучения взаи-
мосвязи стратегий поведения в конфлик-
те с агрессивностью у подростков приме-
няли метод математико-статистической 
обработки данных критерий r-Пирсона.

Данные корреляционной взаимос-
вязи между стратегией поведения «Со-
перничество» и вербальной агрессией 
(«Методика агрессивности» А. Басса и А. 
Дарки и «Тест Л. Г. Почебут) представлены 
в таблице 1. 

Выявлена значимая отрицательная 
взаимосвязь между стратегией поведе-
ния в конфликте «Соперничество» и вер-
бальной агрессией (Методика А. Басса и 
А. Дарки) (r = 0,542, при P ≤ 0,01 и при P 
≤ 0,05) и вербальной агрессией (Тест Л. Г. 
Почебут) (r = 0,479, при P ≤ 0,01 и при P 
≤ 0,05).

Полученные результаты позволяют 
предполагать, что стратегия поведения в 
конфликте «Соперничество», проявляю-
щаяся в стремлении подростков ставить 
свои интересы выше интересов оппонен-
тов, а также в стремлении во что бы то ни 
стало доказать свою правоту, прибегая 
к давлению на соперника, зачастую со-
провождающуюся криками, личными 

оскорбительными словами, насмешками 
или ненавистью. По мере того, как увели-
чивается проявление стратегии поведе-
ния «Соперничество» путем требования 
подростка безоговорочного согласия и 
послушания от оппонента, увеличива-
ется проявление вербальной агрессии, 
выражающейся в виде унижения, оскор-
блений, вымогательств или критических 
замечаний. 

Полученные данные корреляционной 
взаимосвязи между стратегией поведе-
ния «Избегание» и чувством вины (Мето-
дика А. Басса и А. Дарки) представлены в 
таблице 2. 

Выявлена значимая отрицательная 
взаимосвязь между стратегией поведе-
ния в конфликте «Избегание» и чувством 
вины (Методика А. Басса и А. Дарки) (r = 
- 0,393 при P ≤ 0,05).

Полученные результаты позволяют 
сделать вывод, что для подростков, при-
бегающих в конфликтной ситуации к 
стратегии поведения «Избегание», ха-
рактерно стремление не брать на себя 
ответственность за принятие решения, 
воздержание от дискуссий и споров 
противоборствующей стороны. При этом 
подростки уверены, что они поступают 
хорошо, их не мучает угрызение совести 
и им не свойственно чувство вины. По 
мере того, как возрастает проявление 
стратегии поведения «Избегание» в виде 
стремления выйти из конфликтной си-
туации, не настаивая на своем и отрицая 
сам конфликт, у подростков наблюдается 
понижение чувства вины, выражаемое в 
полном безразличии к последствиям сво-
их действий. 

Таким образом, наше предположе-
ние, о том, что имеется взаимосвязь меж-
ду стратегиями поведения в конфликте и 
агрессивностью подростков, подтверди-
лась. 
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Таблица 1. Результаты исследования взаимосвязи между стратегией поведения «Со-
перничество» и вербальной агрессией

Таблица 2. Результаты взаимосвязи между стратегией поведения «Избегание» и 
чувством вины

ТОМ 3 // НОМЕР 14 
29

ФОРМИРОВАНИЕ ВОЛИ У КУРСАНТОВ В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ВОЕННОГО ВУЗА

Хряпин Ю.Н.
Рязанское высшее воздушно-десантное  командное училище 

имени генерала армии В.Ф. Маргелова

Аннотация. Статья посвящена проблеме формирования воли у курсантов военных вузов. Рассмотрена структура волевого акта. 
Показан механизм формирования воли у курсантов.

Ключевые слова: волевое действие, волевые свойства, волевое качество.
Актуальность проблемы. Вряд ли кто 

будет оспаривать важность воли и воле-
вых качеств в жизни человека: воля как 
способность человека к саморегуляции 
делает его относительно свободным от 
внешних обстоятельств, по-настоящему 
превращает его в активного субъекта, 
обеспечивает целенаправленность и упо-
рядоченность человеческой деятельно-
сти. 

Без обладания волевыми качествами 
военнослужащим выполнение учебно-
боевых задач становится проблематич-
ным или невозможным. В связи с этим 
актуален вопрос возможности и эффек-
тивности формирования волевых качеств 
у курсантов военных училищ в образова-
тельном процессе.

Многие отечественные психологи 
рассматривают волю как сознательное 
регулирование своего поведения и дея-
тельности, выражающееся в умении пре-
одолевать внутренние и внешние трудно-
сти при совершении целенаправленных 
действий и поступков.

Так по определению С.Р. Рубинштейна, 
«Волевое действие — это сознательное, 
целенаправленное действие, посред-
ством которого человек осуществляет 
поставленную перед ним цель, подчиняя 
свои импульсы сознательному контролю и 
изменяя окружающую действительность в 
соответствии со своим замыслом» [1].

Л.С. Выготский в волевом действии 
выделял два отдельных процесса: пер-
вый соответствует решению, замыканию 
новой мозговой связи, созданию особого 
функционального аппарата; второй, ис-
полнительный, заключается в работе соз-
данного аппарата, в действии по инструк-
ции, в выполнении решения [2].

В структуре волевого акта выделяют 
следующие основные составляющие: по-
буждение к совершению волевого дей-
ствия, вызываемое той или иной потреб-
ностью; наличие одного или нескольких 
мотивов и установление очередности их 
выполнения; «борьба мотивов» в про-
цессе выбора того или иного из противо-
речивых побуждений; принятие решения 
в процессе выбора того или иного вари-
анта поведения; реализация принятого 
решения, осуществление того или иного 
варианта действий.

Большинство психологов сущностью 
воли считают исполнение принятого ре-

шения, для реализации которого необ-
ходимо сознательное волевое усилие. 
«Научиться хотеть того или иного — не 
это важно. Главное — научиться действи-
тельно выполнять то, что намечено, и не 
отвлекаться всякими случайными впечат-
лениями» [3]. 

О волевом поведении говорится, ког-
да у человека есть внутренний стержень, 
если у него хватает сил сохранять направ-
ленность своей деятельности несмотря на 
трудности, помехи, отвлечения.

Следовательно, важнейшим призна-
ком волевых действий является преодо-
ление трудностей.  

Имеющиеся сегодня данные позволя-
ют трактовать волю как системное каче-
ство, в котором выражается вся личность 
в аспекте, раскрывающем механизмы ее 
самостоятельной, инициативной актив-
ности.

В волевых действиях ярко проявляет-
ся личность человека, ее главные черты: 
целеустремленность; самостоятельность; 
решительность; настойчивость;

выдержка; самообладание [4].
Волевые свойства личности формиру-

ются в процессе жизнедеятельности. Поэ-
тому для развития воли (волевых качеств) 
чаше всего предлагается путь, кажущийся 
наиболее простым и логичным: если  воля 
проявляется в преодолении препятствий и 
трудностей, то и путь ее развития идет че-
рез создание ситуаций, требующих такого 
преодоления. Следовательно, если жизнь 
и деятельность не требуют преодоления 
трудностей для достижения желаемого, то 
вряд ли будет сформирована воля.

В процессе воспитания курсантов 
формирование качеств происходит ком-
плексно, в составе «группы качеств». 
Вопрос о формировании отдельного ка-
чества из группы рассматривается для 
удобства анализа процесса, можно ска-
зать для удобства анализа. 

С чего начинается формирова-
ние качеств у курсанта? Прежде всего 
командиру-воспитателю необходимо диа-
гностировать уровень развития интересу-
ющего качества у подчиненного. Исходя 
из этого, строится план по формирова-
нию волевых качеств курсанта. В основе 
плана лежат вопросы, требующие реше-
ния: каких усилий курсанту не хватает, что 
необходимо развивать и как развивать? 

Наличие определенного уровня воли 

существенно облегчает последующую 
работу в этом направлении, а при отсут-
ствии таковых существенно его затруд-
няет. Если курсант в детском и школьном 
возрасте не научился преодолевать пусть 
даже мелкие трудности, то сформировать 
у него волевое поведение будет пробле-
матично. Кстати, принимая решение о 
поступлении в военное училище и до-
биваясь  его реализации, школьник уже 
вынужден решать первую по настоящему 
сложную жизненную проблему.

Формирование воли у курсанта на-
чинается с умения строить отношения в 
совершенно новых условиях, учась под-
чиняться, строить взаимоотношения в 
соответствии с общевоинскими уставами, 
выполнять распорядок дня, переносить 
тяготы нагрузок на занятиях по предме-
там обучения, несении службы в нарядах 
и караулах. Курсант обязан самостоятель-
но принимать решения по достижению 
тех или иных устремлений (целей). Пона-
чалу это могут быть достаточно простые 
препятствия: хорошо подготовиться к 
семинару, достичь небольшой прибавки 
к результатам по физической подготов-
ке, освоить четкое выполнение строевых 
приемов и т.д. Но даже эти простые пре-
одоления трудностей требуют достаточно 
непростой проработки в сознании, пре-
вращению начертаний цели в глубокие 
убеждения, практической реализации. 
По мере достижения определенных ре-
зультатов в реализации простых волевых 
усилий курсант строит планы на более 
трудные  задачи. Помогает в этом умение 
осуществлять текущее и перспективное 
(на месяц-три-пять, год) планирование и 
анализировать  результатов выполнения 
данного плана. 

Формирование качеств у курсанта на-
ходится в тесной взаимосвязи от уровня 
развития коллектива, что во многом за-
висит от системы воспитания в данном 
подразделении, учебном заведении, от 
опыта командира-воспитателя, условий 
жизнедеятельности. 

Очень важно для успешного форми-
рования воли иметь «состояние» успеха 
от решения частных (промежуточных) за-
дач. В противном случае интерес и моти-
вация достижения цели будут угасать.

По мере формирования личности, она 
все больше и больше переходит в режим 
самоформирования и саморазвития, что 
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ные замыслы, видят скрытый смысл в их 
поступках. Подозрительные подростки 
склонны считать новых знакомых по умол-
чанию врагами. 

Вербальная агрессия проявляется в 
виде попыток причинить моральный вред 
человеку c помощью слов. Подростки 
стремятся нанести вред через крик, визг 
и личные оскорбительные слова, злобу, 
ненависть или насмешки. Нередко они 
выкрикивает проклятия или угрозы по от-
ношению к другим людям. 

Чувство вины у подростков выражает-
ся в виде разрушительной эмоциональной 
реакции на самообвинение и самоосуж-
дение. Оно выражается убеждением под-
ростков в том, что они являются плохими 
людьми, поступили плохо, а также ощуща-
ют угрызения совести. Данное состояние 
подростки испытывают гораздо чаще за 
то, что не совершали или не могли изме-
нить, чем за то, что совершили или могли 
изменить и не сделали этого. 

Подростки, прибегающие к пред-
метной агрессии, часто срывают ее на 
окружающих их предметах. Они хлопа-
ют дверьми, рвут одежду, бросают вниз 
вещи, пачкают стены, ломают вещи и 
бьют стекла, разводят огонь, портят цен-
ное имущество, а также топают ногами, 
бьют кулаком по столу.

При эмоциональной агрессии у под-
ростков возникает эмоциональное отчуж-
дение при общении с другим человеком, 
сопровождаемое подозрительностью, 
враждебностью, неприязнью или не-
доброжелательностью по отношению к 
нему.

Самоагрессия подростков характери-
зуется тем, что они не могут выместить 
свою агрессию на предмет, вызвавший 
это чувство, по причине его недосягаемо-
сти, большой силы или просто неуязвимо-
сти. В этом случае агрессия начинает про-
являться по отношению к самому себе. 
Подростки начинают заниматься откро-
венным самобичеванием, унижением са-
мих себя, причиняя себе как моральные, 
так и физические страдания. 

По индексу агрессивности, было уста-

новлено, что 17% подростков имеют высо-
кий уровень агрессивности, нередко бы-
вают неуравновешенными. Им присуще 
такие качества, как: обидчивость, импуль-
сивность, их так же легко вывести из себя. 
Они могут жестоко обращаться с другими 
людьми. Личность данного подростка 
может стать конфликтной, неспособной 
на сознательную кооперацию и взаимо-
действие, что препятствует достижению 
личностных целей. У 54% подростков вы-
явлен – средний уровень агрессивности, 
который характеризуется действиями, 
носящими разрушительный характер. 
Данные подростки имеют склонность к 
непродуманным поступкам, частой зло-
бой на окружающих, но после того, как 
успокаиваются, зачастую, просят проще-
ния за свою несдержанность. Всего 29% 
подростков – с низким уровнем агрессив-
ности, они большую часть времени миро-
любивы, добры и общительны.

Для статистического изучения взаи-
мосвязи стратегий поведения в конфлик-
те с агрессивностью у подростков приме-
няли метод математико-статистической 
обработки данных критерий r-Пирсона.

Данные корреляционной взаимос-
вязи между стратегией поведения «Со-
перничество» и вербальной агрессией 
(«Методика агрессивности» А. Басса и А. 
Дарки и «Тест Л. Г. Почебут) представлены 
в таблице 1. 

Выявлена значимая отрицательная 
взаимосвязь между стратегией поведе-
ния в конфликте «Соперничество» и вер-
бальной агрессией (Методика А. Басса и 
А. Дарки) (r = 0,542, при P ≤ 0,01 и при P 
≤ 0,05) и вербальной агрессией (Тест Л. Г. 
Почебут) (r = 0,479, при P ≤ 0,01 и при P 
≤ 0,05).

Полученные результаты позволяют 
предполагать, что стратегия поведения в 
конфликте «Соперничество», проявляю-
щаяся в стремлении подростков ставить 
свои интересы выше интересов оппонен-
тов, а также в стремлении во что бы то ни 
стало доказать свою правоту, прибегая 
к давлению на соперника, зачастую со-
провождающуюся криками, личными 

оскорбительными словами, насмешками 
или ненавистью. По мере того, как увели-
чивается проявление стратегии поведе-
ния «Соперничество» путем требования 
подростка безоговорочного согласия и 
послушания от оппонента, увеличива-
ется проявление вербальной агрессии, 
выражающейся в виде унижения, оскор-
блений, вымогательств или критических 
замечаний. 

Полученные данные корреляционной 
взаимосвязи между стратегией поведе-
ния «Избегание» и чувством вины (Мето-
дика А. Басса и А. Дарки) представлены в 
таблице 2. 

Выявлена значимая отрицательная 
взаимосвязь между стратегией поведе-
ния в конфликте «Избегание» и чувством 
вины (Методика А. Басса и А. Дарки) (r = 
- 0,393 при P ≤ 0,05).

Полученные результаты позволяют 
сделать вывод, что для подростков, при-
бегающих в конфликтной ситуации к 
стратегии поведения «Избегание», ха-
рактерно стремление не брать на себя 
ответственность за принятие решения, 
воздержание от дискуссий и споров 
противоборствующей стороны. При этом 
подростки уверены, что они поступают 
хорошо, их не мучает угрызение совести 
и им не свойственно чувство вины. По 
мере того, как возрастает проявление 
стратегии поведения «Избегание» в виде 
стремления выйти из конфликтной си-
туации, не настаивая на своем и отрицая 
сам конфликт, у подростков наблюдается 
понижение чувства вины, выражаемое в 
полном безразличии к последствиям сво-
их действий. 

Таким образом, наше предположе-
ние, о том, что имеется взаимосвязь меж-
ду стратегиями поведения в конфликте и 
агрессивностью подростков, подтверди-
лась. 

Список литературы: 
1. Гришина Н. В. Психология кон-

фликта. Санкт-Петербург: Питер, 2008. 
544 с.

2. Здравомыслов, А. Г. Социология 
конфликта : учебное пособие для студен-
тов ВУЗов. Москва : Аспект-Пресс, 1996. 
317 с.

3. Кармин А. С. Конфликтология. 
[Текст] / А. С. Кармин. – Санкт-Петербург: 
Лань, – 1999.  – 448 с.

4. Курочкина И. А., Шахматова О. Н. 
Педагогическая конфликтология: учебное 
пособие. Екатеринбург: Рос. гос. проф. – 
пед. ун-та, 2013. 229 с.

Сведения об авторе:
Позднякова Анна Юрьевна – студент-

ка НФИ КемГУ Кемеровской области «Но-
вокузнецкий институт (филиал) Кемеров-
ского государственного университета», 
e-mail: pozdnyakova.1996@inbox.ru 

Научный руководитель: канд. психол. 
наук Лучшева Л. М.

 
������� 1. ���������� ������������ ����������� ����� ���������� ��������� 

«�������������» � ���������� ��������� 

��������� ��������� 

� ��������� 

���������� �������� 

�������� �. ����� � �. 

����� 

�������� �. �. ������� 

������������� ,542 ,479 

 

�������� �������� ������������� ����������� ����� ���������� 

��������� � ��������� «�������������» � ���������� ��������� (�������� �. 

����� � �. �����) (r = 0,542, ��� P � 0,01 � ��� P � 0,05) � ���������� 

��������� (���� �. �. �������) (r = 0,479, ��� P � 0,01 � ��� P � 0,05). 

���������� ���������� ��������� ������������, ��� ��������� ��������� 

� ��������� «�������������», ������������� � ���������� ���������� 

������� ���� �������� ���� ��������� ����������, � ����� � ���������� �� 

��� �� �� �� ����� �������� ���� �������, �������� � �������� �� ���������, 

�������� ���������������� �������, ������� ��������������� �������, 

���������� ��� ����������. �� ���� ����, ��� ������������� ���������� 

��������� ��������� «�������������» ����� ���������� ��������� 

��������������� �������� � ���������� �� ���������, ������������� 

���������� ���������� ��������, ������������ � ���� ��������, 

�����������, ������������� ��� ����������� ���������.  

���������� ������ �������������� ����������� ����� ���������� 

��������� «���������» � �������� ���� (�������� �. ����� � �. �����) 

������������ � ������� 2.  
������� 2. ���������� ����������� ����� ���������� ��������� «���������» � 

�������� ����  

��������� ��������� 

� ��������� 

������� ���� 

�������� �. ����� � �. 

����� 

��������� -,393 

 
������� 1. ���������� ������������ ����������� ����� ���������� ��������� 

«�������������» � ���������� ��������� 

��������� ��������� 

� ��������� 

���������� �������� 

�������� �. ����� � �. 

����� 

�������� �. �. ������� 

������������� ,542 ,479 

 

�������� �������� ������������� ����������� ����� ���������� 

��������� � ��������� «�������������» � ���������� ��������� (�������� �. 

����� � �. �����) (r = 0,542, ��� P � 0,01 � ��� P � 0,05) � ���������� 

��������� (���� �. �. �������) (r = 0,479, ��� P � 0,01 � ��� P � 0,05). 

���������� ���������� ��������� ������������, ��� ��������� ��������� 

� ��������� «�������������», ������������� � ���������� ���������� 

������� ���� �������� ���� ��������� ����������, � ����� � ���������� �� 

��� �� �� �� ����� �������� ���� �������, �������� � �������� �� ���������, 

�������� ���������������� �������, ������� ��������������� �������, 

���������� ��� ����������. �� ���� ����, ��� ������������� ���������� 

��������� ��������� «�������������» ����� ���������� ��������� 

��������������� �������� � ���������� �� ���������, ������������� 

���������� ���������� ��������, ������������ � ���� ��������, 

�����������, ������������� ��� ����������� ���������.  

���������� ������ �������������� ����������� ����� ���������� 

��������� «���������» � �������� ���� (�������� �. ����� � �. �����) 

������������ � ������� 2.  
������� 2. ���������� ����������� ����� ���������� ��������� «���������» � 

�������� ����  

��������� ��������� 

� ��������� 

������� ���� 

�������� �. ����� � �. 

����� 

��������� -,393 

Таблица 1. Результаты исследования взаимосвязи между стратегией поведения «Со-
перничество» и вербальной агрессией

Таблица 2. Результаты взаимосвязи между стратегией поведения «Избегание» и 
чувством вины
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ФОРМИРОВАНИЕ ВОЛИ У КУРСАНТОВ В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ВОЕННОГО ВУЗА

Хряпин Ю.Н.
Рязанское высшее воздушно-десантное  командное училище 

имени генерала армии В.Ф. Маргелова

Аннотация. Статья посвящена проблеме формирования воли у курсантов военных вузов. Рассмотрена структура волевого акта. 
Показан механизм формирования воли у курсантов.

Ключевые слова: волевое действие, волевые свойства, волевое качество.
Актуальность проблемы. Вряд ли кто 

будет оспаривать важность воли и воле-
вых качеств в жизни человека: воля как 
способность человека к саморегуляции 
делает его относительно свободным от 
внешних обстоятельств, по-настоящему 
превращает его в активного субъекта, 
обеспечивает целенаправленность и упо-
рядоченность человеческой деятельно-
сти. 

Без обладания волевыми качествами 
военнослужащим выполнение учебно-
боевых задач становится проблематич-
ным или невозможным. В связи с этим 
актуален вопрос возможности и эффек-
тивности формирования волевых качеств 
у курсантов военных училищ в образова-
тельном процессе.

Многие отечественные психологи 
рассматривают волю как сознательное 
регулирование своего поведения и дея-
тельности, выражающееся в умении пре-
одолевать внутренние и внешние трудно-
сти при совершении целенаправленных 
действий и поступков.

Так по определению С.Р. Рубинштейна, 
«Волевое действие — это сознательное, 
целенаправленное действие, посред-
ством которого человек осуществляет 
поставленную перед ним цель, подчиняя 
свои импульсы сознательному контролю и 
изменяя окружающую действительность в 
соответствии со своим замыслом» [1].

Л.С. Выготский в волевом действии 
выделял два отдельных процесса: пер-
вый соответствует решению, замыканию 
новой мозговой связи, созданию особого 
функционального аппарата; второй, ис-
полнительный, заключается в работе соз-
данного аппарата, в действии по инструк-
ции, в выполнении решения [2].

В структуре волевого акта выделяют 
следующие основные составляющие: по-
буждение к совершению волевого дей-
ствия, вызываемое той или иной потреб-
ностью; наличие одного или нескольких 
мотивов и установление очередности их 
выполнения; «борьба мотивов» в про-
цессе выбора того или иного из противо-
речивых побуждений; принятие решения 
в процессе выбора того или иного вари-
анта поведения; реализация принятого 
решения, осуществление того или иного 
варианта действий.

Большинство психологов сущностью 
воли считают исполнение принятого ре-

шения, для реализации которого необ-
ходимо сознательное волевое усилие. 
«Научиться хотеть того или иного — не 
это важно. Главное — научиться действи-
тельно выполнять то, что намечено, и не 
отвлекаться всякими случайными впечат-
лениями» [3]. 

О волевом поведении говорится, ког-
да у человека есть внутренний стержень, 
если у него хватает сил сохранять направ-
ленность своей деятельности несмотря на 
трудности, помехи, отвлечения.

Следовательно, важнейшим призна-
ком волевых действий является преодо-
ление трудностей.  

Имеющиеся сегодня данные позволя-
ют трактовать волю как системное каче-
ство, в котором выражается вся личность 
в аспекте, раскрывающем механизмы ее 
самостоятельной, инициативной актив-
ности.

В волевых действиях ярко проявляет-
ся личность человека, ее главные черты: 
целеустремленность; самостоятельность; 
решительность; настойчивость;

выдержка; самообладание [4].
Волевые свойства личности формиру-

ются в процессе жизнедеятельности. Поэ-
тому для развития воли (волевых качеств) 
чаше всего предлагается путь, кажущийся 
наиболее простым и логичным: если  воля 
проявляется в преодолении препятствий и 
трудностей, то и путь ее развития идет че-
рез создание ситуаций, требующих такого 
преодоления. Следовательно, если жизнь 
и деятельность не требуют преодоления 
трудностей для достижения желаемого, то 
вряд ли будет сформирована воля.

В процессе воспитания курсантов 
формирование качеств происходит ком-
плексно, в составе «группы качеств». 
Вопрос о формировании отдельного ка-
чества из группы рассматривается для 
удобства анализа процесса, можно ска-
зать для удобства анализа. 

С чего начинается формирова-
ние качеств у курсанта? Прежде всего 
командиру-воспитателю необходимо диа-
гностировать уровень развития интересу-
ющего качества у подчиненного. Исходя 
из этого, строится план по формирова-
нию волевых качеств курсанта. В основе 
плана лежат вопросы, требующие реше-
ния: каких усилий курсанту не хватает, что 
необходимо развивать и как развивать? 

Наличие определенного уровня воли 

существенно облегчает последующую 
работу в этом направлении, а при отсут-
ствии таковых существенно его затруд-
няет. Если курсант в детском и школьном 
возрасте не научился преодолевать пусть 
даже мелкие трудности, то сформировать 
у него волевое поведение будет пробле-
матично. Кстати, принимая решение о 
поступлении в военное училище и до-
биваясь  его реализации, школьник уже 
вынужден решать первую по настоящему 
сложную жизненную проблему.

Формирование воли у курсанта на-
чинается с умения строить отношения в 
совершенно новых условиях, учась под-
чиняться, строить взаимоотношения в 
соответствии с общевоинскими уставами, 
выполнять распорядок дня, переносить 
тяготы нагрузок на занятиях по предме-
там обучения, несении службы в нарядах 
и караулах. Курсант обязан самостоятель-
но принимать решения по достижению 
тех или иных устремлений (целей). Пона-
чалу это могут быть достаточно простые 
препятствия: хорошо подготовиться к 
семинару, достичь небольшой прибавки 
к результатам по физической подготов-
ке, освоить четкое выполнение строевых 
приемов и т.д. Но даже эти простые пре-
одоления трудностей требуют достаточно 
непростой проработки в сознании, пре-
вращению начертаний цели в глубокие 
убеждения, практической реализации. 
По мере достижения определенных ре-
зультатов в реализации простых волевых 
усилий курсант строит планы на более 
трудные  задачи. Помогает в этом умение 
осуществлять текущее и перспективное 
(на месяц-три-пять, год) планирование и 
анализировать  результатов выполнения 
данного плана. 

Формирование качеств у курсанта на-
ходится в тесной взаимосвязи от уровня 
развития коллектива, что во многом за-
висит от системы воспитания в данном 
подразделении, учебном заведении, от 
опыта командира-воспитателя, условий 
жизнедеятельности. 

Очень важно для успешного форми-
рования воли иметь «состояние» успеха 
от решения частных (промежуточных) за-
дач. В противном случае интерес и моти-
вация достижения цели будут угасать.

По мере формирования личности, она 
все больше и больше переходит в режим 
самоформирования и саморазвития, что 

ТОМ 3 // НОМЕР 14 

ПСИХОЛОГИЯ |  Июль  2018



30

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

собственно и является основным  пока-
зателем развития личности. На первый 
план выходит умение отдавать себе при-
каз и осуществлять его выполнение: если 
курсант стал говорить с собой на языке 
приказа – он становится волевым чело-
веком. 

Говоря о силе воли принято иметь в 
виду ее различные уровни, необходимые 
для решения различных по сложности за-
дач. Эти уровни условны, но они приме-
нимы при сравнении различных по слож-
ности волевых усилий. 

Безусловно воля тесно связана с ха-
рактером человека и играет значитель-
ную роль в процессе его формирования и 
перестройки. Характер является основой, 
базой развития воли. 

Совершенствование волевых качеств 
также связано с общим интеллектуаль-
ным развитием личности курсанта, с мо-
тивационной и личностной рефлексией. 
Поэтому воспитывать волю у курсанта в 
отрыве от его общего психологического 
развития практически невозможно. 

Наполеон в свое время говорил, что у 
настоящего полководца должно быть оди-
наково воли и ума. «Дарования настоя-
щего полководца – это квадрат, в котором 
основание — воля, высота — ум. …Если 
воля значительно превышает ум, полко-
водец будет действовать решительно и 
мужественно, но малоразумно; в обрат-
ном случае у него будут хорошие идеи и 
планы, но не хватит мужества и решитель-
ности осуществить их» [5].

Курсант конечно далеко не полково-
дец, и его «квадрат» больше похож на 
«прямоугольник», но по мере развития 
курсанта «прямоугольник» имеет тенден-
цию «оквадрачиваться».   

Наши наблюдения подтверждают, что 
успешность формирования воли курсанта 
зависит от следующих составляющих [6]:

мировоззрение; моральная устойчи-
вость; степень общественной значимости 
поставленных целей; установки по отно-

шению к деятельности; уровень самоу-
правления и самоорганизации личности.

Процесс формирования волевой сфе-
ры личности очень не простой. Тем более 
что воля во многом определяется природ-
ными задатками. 

Поэтому при формировании воле-
вых качеств следует избегать излишне-
го оптимизма. Нужно знать, что на пути 
развития силы воли можно столкнуться 
со значительными трудностями, поэтому 
командиру-воспитателю потребуются тер-
пение, педагогическая мудрость, чуткость 
и такт. «Воля наша, как и наши мускулы, 
— писал К.Д. Ушинский, — крепнет только 
от постепенно усиливающейся деятельно-
сти: чрезмерными требованиями можно 
надорвать и волю, и мускулы и остановить 
их развитие, но, не давая им упражнения, 
вы непременно будете иметь и слабые 
мускулы, и слабую волю» [7]. 

Зрелостью личности курсанта в фор-
мировании волевых поступков является 
появление в его поступках «самости»: са-
моприказа, самоубеждения, самохарак-
теристики, самоконтроля, самоанализа. 

К качестве путей формирования во-
левых качеств у курсантов могут быть: 
развитие идейных мотивов волевого 
проявления; многократность упражне-
ний в ходе занятий предметам обучения 
и тренажей; накопление опыта волевого 
поведения, развития у курсантов умения 
мобилизовать все свои силы на преодо-
ление трудностей при достижении цели; 
организация спортивно-массовой работы 
и соревнований; организация положи-
тельного коллективного воздействия на 
личность; организация самовоспитания и 
самообучения.

При анализе сформироанности воли 
следует опираться на ее критерии и по-
казатели. Критерием сформированности 
определенного уровня развития волевых 
качеств может быть нормативность по-
ведения и результативность службы. В 
качестве показателей могут быть успехи 

в учебной деятельности, несении вну-
тренней и караульной службы, крепкая 
воинская дисциплина, активное участие 
в жизни коллектива, умение контролиро-
вать свое поведение и др.

Вывод. Таким образом, курсант с силь-
ной волей, удел далеко не каждого, но 
укрепить свою волю, стать в достаточной 
мере волевым человеком - может каж-
дый. Выполняя различные виды деятель-
ности, преодолевая при этом внешние и 
внутренние препятствия, курсант выра-
батывает в себе волевые качества, харак-
теризующие его как личность и имеющие 
большое значение для учебы, професси-
онального труда. Непременное условие 
успешного воспитания воли и волевых 
качеств состоит в развитии у курсантов 
стремления выработать их в себе.
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ДИНАМИКА УГЛЕВОДНОЙ АКТИВНОСТИ 
НА ФОНЕ ПРИМЕНЕНИЯ ГУМИНОВОГО 
ПРЕПАРАТА НА ЧЕРНОЗЁМЕ ОБЫКНОВЕННОМ 
КАРБОНАТНОМ

Куцерубова О.Ю.
м.н.с.

ФГБНУ «Федеральный Ростовский аграрный научный центр»,
Россия, Ростовская область, посёлок Рассвет

Аннотация. В статье рассмотрена динамика некоторых показателей общего содержания углеводов, которые могут быть исполь-
зованы в качестве косвенного диагностического признака качественного изменения водопрочной структуры. Показано, что при-
менение гуминовых препаратов положительно влияет на образование почвенной структуры, существование прямой корреляции 
между содержанием полисахаридов и степенью агрегации почвенных частиц, однако окисление почвенных углеводов в результате 
применения минеральных удобрений негативно сказывается на агрегатном состоянии почвы. 

Ключевые слова: углеводы, полисахариды, агрегатное состояние, агрономически ценный агрегат, водопрочность, структур-
ность.

Актуальность проблемы. Осуществле-
ние разносторонних фундаментальных 
исследований взаимосвязей физических 
свойств почв и состава органического 
вещества почв имеет особое значение 
для решения проблем почвенной ме-
лиорации. Пристальное внимание ис-
следователей к изучению углеводов в 
фундаментальных и практических целях 
проявлялось во все времена.[1] Связа-
но это с их особой функцией, в качестве 
важнейших компонентов почвенного ор-
ганического вещества, в продуктивности 
и устойчивости почв. Стоит добавить, что 
оставалась слабо исследованной корре-
ляция биодинамики почвенных углеводов 
и агроэкологических факторов, содержа-
ние и характеристика полисахаридного 
комплекса почвы, а так же количествен-
ное содержание углеводов как наиболее 
подвижной фракции гумуса в почвах, ак-
тивно возделываемые в целях растение-
водства.

Объекты и методы. Полевой опыт был 
заложен осенью 2016 года на территории 
ФГБНУ ФРАНЦ. Площадь опытного участка 
составила 48 га, почва -  чернозём обык-
новенный карбонатный легкосуглинистый 
на лессовидном суглинке. 

Данный опыт производился в 3-х крат-
ной повторности, схема опыта приведена 
в таблице 1.

На опытном участке применялась аг-
ротехника возделывания озимой пшени-
цы, рекомендованная для приазовской 
зоны Ростовской области. [2]

Результаты и обсуждение. Данные 
показывают, что типичный чернозем об-
ладает сравнительной устойчивостью к 
действию сбалансированного количества 
минеральных удобрений на фоне высокой 
агротехники и обеспечивает получение 
высоких урожаев при сравнительно нед-
лительном использовании минеральных 
удобрений. Увеличение количества рас-
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тительных остатков, поступающих в почву 
на фоне удобрений, и интенсивность их 
превращения способствуют сохранению 
плодородия почвы.[3] О более тесной за-
висимости динамики содержания гумуса 
от ежегодно поступающих в почву кор-
невых и пожнивных остатков свидетель-
ствуют более высокие значения коэффи-
циентов корреляции и корреляционных 
отношений между содержанием гумуса и 
углеводов на фоне удобрений (рис.1). 

 Таким образом, изученные вариан-
ты полевого эксперимента существенно 
различались по основному показателю 
эффективного использования удобрений 
и агротехнических мероприятий - урожаю 
по-левых культур и целлюлозной активно-
сти почвы, отражающей интен-сивность 
превращения наиболее доступной для 
микроорганизмов и растений фракции 
почвенного органического вещества - 
углеводов. По мнению А. Н. Соколовского, 

Рисунок 1. Статистическая характеристика связи содержания углеводов с количе-
ством гумуса. (Значения достоверны при r = 0,39)
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собственно и является основным  пока-
зателем развития личности. На первый 
план выходит умение отдавать себе при-
каз и осуществлять его выполнение: если 
курсант стал говорить с собой на языке 
приказа – он становится волевым чело-
веком. 

Говоря о силе воли принято иметь в 
виду ее различные уровни, необходимые 
для решения различных по сложности за-
дач. Эти уровни условны, но они приме-
нимы при сравнении различных по слож-
ности волевых усилий. 

Безусловно воля тесно связана с ха-
рактером человека и играет значитель-
ную роль в процессе его формирования и 
перестройки. Характер является основой, 
базой развития воли. 

Совершенствование волевых качеств 
также связано с общим интеллектуаль-
ным развитием личности курсанта, с мо-
тивационной и личностной рефлексией. 
Поэтому воспитывать волю у курсанта в 
отрыве от его общего психологического 
развития практически невозможно. 

Наполеон в свое время говорил, что у 
настоящего полководца должно быть оди-
наково воли и ума. «Дарования настоя-
щего полководца – это квадрат, в котором 
основание — воля, высота — ум. …Если 
воля значительно превышает ум, полко-
водец будет действовать решительно и 
мужественно, но малоразумно; в обрат-
ном случае у него будут хорошие идеи и 
планы, но не хватит мужества и решитель-
ности осуществить их» [5].

Курсант конечно далеко не полково-
дец, и его «квадрат» больше похож на 
«прямоугольник», но по мере развития 
курсанта «прямоугольник» имеет тенден-
цию «оквадрачиваться».   

Наши наблюдения подтверждают, что 
успешность формирования воли курсанта 
зависит от следующих составляющих [6]:

мировоззрение; моральная устойчи-
вость; степень общественной значимости 
поставленных целей; установки по отно-

шению к деятельности; уровень самоу-
правления и самоорганизации личности.

Процесс формирования волевой сфе-
ры личности очень не простой. Тем более 
что воля во многом определяется природ-
ными задатками. 

Поэтому при формировании воле-
вых качеств следует избегать излишне-
го оптимизма. Нужно знать, что на пути 
развития силы воли можно столкнуться 
со значительными трудностями, поэтому 
командиру-воспитателю потребуются тер-
пение, педагогическая мудрость, чуткость 
и такт. «Воля наша, как и наши мускулы, 
— писал К.Д. Ушинский, — крепнет только 
от постепенно усиливающейся деятельно-
сти: чрезмерными требованиями можно 
надорвать и волю, и мускулы и остановить 
их развитие, но, не давая им упражнения, 
вы непременно будете иметь и слабые 
мускулы, и слабую волю» [7]. 

Зрелостью личности курсанта в фор-
мировании волевых поступков является 
появление в его поступках «самости»: са-
моприказа, самоубеждения, самохарак-
теристики, самоконтроля, самоанализа. 

К качестве путей формирования во-
левых качеств у курсантов могут быть: 
развитие идейных мотивов волевого 
проявления; многократность упражне-
ний в ходе занятий предметам обучения 
и тренажей; накопление опыта волевого 
поведения, развития у курсантов умения 
мобилизовать все свои силы на преодо-
ление трудностей при достижении цели; 
организация спортивно-массовой работы 
и соревнований; организация положи-
тельного коллективного воздействия на 
личность; организация самовоспитания и 
самообучения.

При анализе сформироанности воли 
следует опираться на ее критерии и по-
казатели. Критерием сформированности 
определенного уровня развития волевых 
качеств может быть нормативность по-
ведения и результативность службы. В 
качестве показателей могут быть успехи 

в учебной деятельности, несении вну-
тренней и караульной службы, крепкая 
воинская дисциплина, активное участие 
в жизни коллектива, умение контролиро-
вать свое поведение и др.

Вывод. Таким образом, курсант с силь-
ной волей, удел далеко не каждого, но 
укрепить свою волю, стать в достаточной 
мере волевым человеком - может каж-
дый. Выполняя различные виды деятель-
ности, преодолевая при этом внешние и 
внутренние препятствия, курсант выра-
батывает в себе волевые качества, харак-
теризующие его как личность и имеющие 
большое значение для учебы, професси-
онального труда. Непременное условие 
успешного воспитания воли и волевых 
качеств состоит в развитии у курсантов 
стремления выработать их в себе.
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ДИНАМИКА УГЛЕВОДНОЙ АКТИВНОСТИ 
НА ФОНЕ ПРИМЕНЕНИЯ ГУМИНОВОГО 
ПРЕПАРАТА НА ЧЕРНОЗЁМЕ ОБЫКНОВЕННОМ 
КАРБОНАТНОМ

Куцерубова О.Ю.
м.н.с.

ФГБНУ «Федеральный Ростовский аграрный научный центр»,
Россия, Ростовская область, посёлок Рассвет

Аннотация. В статье рассмотрена динамика некоторых показателей общего содержания углеводов, которые могут быть исполь-
зованы в качестве косвенного диагностического признака качественного изменения водопрочной структуры. Показано, что при-
менение гуминовых препаратов положительно влияет на образование почвенной структуры, существование прямой корреляции 
между содержанием полисахаридов и степенью агрегации почвенных частиц, однако окисление почвенных углеводов в результате 
применения минеральных удобрений негативно сказывается на агрегатном состоянии почвы. 

Ключевые слова: углеводы, полисахариды, агрегатное состояние, агрономически ценный агрегат, водопрочность, структур-
ность.

Актуальность проблемы. Осуществле-
ние разносторонних фундаментальных 
исследований взаимосвязей физических 
свойств почв и состава органического 
вещества почв имеет особое значение 
для решения проблем почвенной ме-
лиорации. Пристальное внимание ис-
следователей к изучению углеводов в 
фундаментальных и практических целях 
проявлялось во все времена.[1] Связа-
но это с их особой функцией, в качестве 
важнейших компонентов почвенного ор-
ганического вещества, в продуктивности 
и устойчивости почв. Стоит добавить, что 
оставалась слабо исследованной корре-
ляция биодинамики почвенных углеводов 
и агроэкологических факторов, содержа-
ние и характеристика полисахаридного 
комплекса почвы, а так же количествен-
ное содержание углеводов как наиболее 
подвижной фракции гумуса в почвах, ак-
тивно возделываемые в целях растение-
водства.

Объекты и методы. Полевой опыт был 
заложен осенью 2016 года на территории 
ФГБНУ ФРАНЦ. Площадь опытного участка 
составила 48 га, почва -  чернозём обык-
новенный карбонатный легкосуглинистый 
на лессовидном суглинке. 

Данный опыт производился в 3-х крат-
ной повторности, схема опыта приведена 
в таблице 1.

На опытном участке применялась аг-
ротехника возделывания озимой пшени-
цы, рекомендованная для приазовской 
зоны Ростовской области. [2]

Результаты и обсуждение. Данные 
показывают, что типичный чернозем об-
ладает сравнительной устойчивостью к 
действию сбалансированного количества 
минеральных удобрений на фоне высокой 
агротехники и обеспечивает получение 
высоких урожаев при сравнительно нед-
лительном использовании минеральных 
удобрений. Увеличение количества рас-
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тительных остатков, поступающих в почву 
на фоне удобрений, и интенсивность их 
превращения способствуют сохранению 
плодородия почвы.[3] О более тесной за-
висимости динамики содержания гумуса 
от ежегодно поступающих в почву кор-
невых и пожнивных остатков свидетель-
ствуют более высокие значения коэффи-
циентов корреляции и корреляционных 
отношений между содержанием гумуса и 
углеводов на фоне удобрений (рис.1). 

 Таким образом, изученные вариан-
ты полевого эксперимента существенно 
различались по основному показателю 
эффективного использования удобрений 
и агротехнических мероприятий - урожаю 
по-левых культур и целлюлозной активно-
сти почвы, отражающей интен-сивность 
превращения наиболее доступной для 
микроорганизмов и растений фракции 
почвенного органического вещества - 
углеводов. По мнению А. Н. Соколовского, 

Рисунок 1. Статистическая характеристика связи содержания углеводов с количе-
ством гумуса. (Значения достоверны при r = 0,39)
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активным гумус назван потому, что при 
вытеснении кальция он становится легко 
подвижным.[4] Такой гумус является ак-
тивным фактором создания почвенной 
структуры. Пассивный гумус, так же как и 
активный, является формой коллоидного 
гумуса, но не пептизируется даже после 
удаления из почвы кальция.

Заключение. Длительное применение 
органоминеральных удобрений повыша-
ет содержание гумуса и углеводов в почве 
и урожай сельскохозяйственных культур. 
Применение минеральных удобрений в 
течение 5 лет на типичном черноземе не 
вызывает изменения содержания гуму-
са, способствует увеличению количества 
углеводов и повышает продуктивность по-
левых культур в 1,6 раза. В почве под зер-
нопропашным севооборотом происходит 

снижение количества гумусовых веществ 
и углеводов в сравнении с зернотравя-
ным севооборотом.
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Химическая промышленность являет-

ся одной из базовых отраслей экономики 
России. Под химической промышленно-
стью понимается химическая переработ-
ка сырья для всех видов производств и 
сельского хозяйства и включает в себя 
производство полимеров, фосфатных, 
азотных и калийных удобрений, косме-
тики и парфюмерии, лекарственных пре-
паратов, синтетических каучуков и нефте-
химии. 

Согласно статистике МЧС России, за 
2016-2017 год, которая представлена 
на рисунке 1, можно сделать вывод, что 
пожары в производственных зданиях и 
складских помещениях производствен-
ных предприятий занимают четвертую 
позицию по количеству пожаров на объ-
ектах. Это свидетельствует тому, что в на-
стоящее время обеспечение пожарной 
безопасности на объектах химический 
промышленности является актуальной 
проблемой. 

Пожар на предприятии химической 
промышленности может привести к хими-
ческой аварии, которая может повлечь за 
собой значительные человеческие жерт-
вы, материальные потери и вред экологии 
региона, на котором данное предприятие 
располагается.

Причинами пожаров на химических 
производствах являются нарушение пра-
вил пожарной безопасности, техническо-
го регламента и техники безопасности 
сотрудниками предприятий, самовоз-
горание и самовоспламенение веществ, 
обращающихся в технологических ап-
паратах, некачественное техническое 
обслуживание и ремонт оборудования, 
неисправность электрооборудования, на-
рушение режима эксплуатации и повреж-
дение технологического оборудования.

Пожарная опасность химической от-
расли объясняется тем, что при производ-
стве сырьем и вспомогательными веще-
ствами служат легковоспламеняющиеся 
и горючие жидкости, многие из которых 
являются аварийно химически опасными 
веществами (АХОВ).

Самыми распространенными АХОВ на 
производстве являются аммиак и хлор. 
Аммиак – это бесцветный горючий газ, 
температура самовоспламенения 650 °C, 
концентрационных пределы распростра-
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Рисунок 1. Количественный анализ объектов, на которых произошли пожары 
за 2016-2017 год

нения пламени в воздухе 15-28% об., в 
кислороде 13,5-79%. [1] Хлор –зеленовато-
желтоватый негорючий газ, но является 
пожароопасным в контакте с горючими 
материалами. [2]   

В химическом производстве боль-
шинство реакция носят экзотермический 
характер, они протекают с выделением 
теплоты (окисление, хлорирование, по-
лимеризация, поликонденсация). Дан-
ные реакции должны происходить при 
соответствующем температурном режиме 
и определенном давлении, нарушение 
данных параметров может привести к 
резкому возрастанию скорости химиче-
ских реакций, делая реакцию неуправ-
ляемой. Для осуществления контроля за 
давлением и температурой необходимо 
использовать соответствующие регулято-
ры и датчики.

Взрывопожарная ситуация на произ-
водстве возникает при одновременном 
наличии трех факторов: горючего веще-
ства, окислителя и источников зажигания. 
[3] Так как наличие горючего вещества и 

окислителя служит неотъемлемой частью 
многих химических реакций, то именно 
исключение возникновения источника 
зажигания является основным способом 
осуществления пожарной профилактики.

Наиболее пожароопасным элементом 
технологической схемы является реактор 
(колонна, камера, автоклав), в котором 
происходят физико-химические процес-
сы, где в больших количествах обраща-
ются горючие и легковоспламеняющиеся 
исходные вещества, катализаторы. 

Выход горючих веществ возможен 
при появлении повреждении реактора 
или аварии. Такие повреждения могут 
наступить при нарушении материального 
баланса, когда расход вещества не соот-
ветствует его поступлению, нарушении 
температурного режима, в результате 
ошибок при проектировании и ремонте 
оборудования, несоблюдении режима 
давления в аппарате, и появлении хими-
ческих повреждений, вызванных корро-
зией. 

Так же, пожароопасная ситуация мо-
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активным гумус назван потому, что при 
вытеснении кальция он становится легко 
подвижным.[4] Такой гумус является ак-
тивным фактором создания почвенной 
структуры. Пассивный гумус, так же как и 
активный, является формой коллоидного 
гумуса, но не пептизируется даже после 
удаления из почвы кальция.

Заключение. Длительное применение 
органоминеральных удобрений повыша-
ет содержание гумуса и углеводов в почве 
и урожай сельскохозяйственных культур. 
Применение минеральных удобрений в 
течение 5 лет на типичном черноземе не 
вызывает изменения содержания гуму-
са, способствует увеличению количества 
углеводов и повышает продуктивность по-
левых культур в 1,6 раза. В почве под зер-
нопропашным севооборотом происходит 

снижение количества гумусовых веществ 
и углеводов в сравнении с зернотравя-
ным севооборотом.
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Химическая промышленность являет-

ся одной из базовых отраслей экономики 
России. Под химической промышленно-
стью понимается химическая переработ-
ка сырья для всех видов производств и 
сельского хозяйства и включает в себя 
производство полимеров, фосфатных, 
азотных и калийных удобрений, косме-
тики и парфюмерии, лекарственных пре-
паратов, синтетических каучуков и нефте-
химии. 

Согласно статистике МЧС России, за 
2016-2017 год, которая представлена 
на рисунке 1, можно сделать вывод, что 
пожары в производственных зданиях и 
складских помещениях производствен-
ных предприятий занимают четвертую 
позицию по количеству пожаров на объ-
ектах. Это свидетельствует тому, что в на-
стоящее время обеспечение пожарной 
безопасности на объектах химический 
промышленности является актуальной 
проблемой. 

Пожар на предприятии химической 
промышленности может привести к хими-
ческой аварии, которая может повлечь за 
собой значительные человеческие жерт-
вы, материальные потери и вред экологии 
региона, на котором данное предприятие 
располагается.

Причинами пожаров на химических 
производствах являются нарушение пра-
вил пожарной безопасности, техническо-
го регламента и техники безопасности 
сотрудниками предприятий, самовоз-
горание и самовоспламенение веществ, 
обращающихся в технологических ап-
паратах, некачественное техническое 
обслуживание и ремонт оборудования, 
неисправность электрооборудования, на-
рушение режима эксплуатации и повреж-
дение технологического оборудования.

Пожарная опасность химической от-
расли объясняется тем, что при производ-
стве сырьем и вспомогательными веще-
ствами служат легковоспламеняющиеся 
и горючие жидкости, многие из которых 
являются аварийно химически опасными 
веществами (АХОВ).

Самыми распространенными АХОВ на 
производстве являются аммиак и хлор. 
Аммиак – это бесцветный горючий газ, 
температура самовоспламенения 650 °C, 
концентрационных пределы распростра-
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650 , ���������������� ������� ��������������� ������� � ������� 15-28% 

Рисунок 1. Количественный анализ объектов, на которых произошли пожары 
за 2016-2017 год

нения пламени в воздухе 15-28% об., в 
кислороде 13,5-79%. [1] Хлор –зеленовато-
желтоватый негорючий газ, но является 
пожароопасным в контакте с горючими 
материалами. [2]   

В химическом производстве боль-
шинство реакция носят экзотермический 
характер, они протекают с выделением 
теплоты (окисление, хлорирование, по-
лимеризация, поликонденсация). Дан-
ные реакции должны происходить при 
соответствующем температурном режиме 
и определенном давлении, нарушение 
данных параметров может привести к 
резкому возрастанию скорости химиче-
ских реакций, делая реакцию неуправ-
ляемой. Для осуществления контроля за 
давлением и температурой необходимо 
использовать соответствующие регулято-
ры и датчики.

Взрывопожарная ситуация на произ-
водстве возникает при одновременном 
наличии трех факторов: горючего веще-
ства, окислителя и источников зажигания. 
[3] Так как наличие горючего вещества и 

окислителя служит неотъемлемой частью 
многих химических реакций, то именно 
исключение возникновения источника 
зажигания является основным способом 
осуществления пожарной профилактики.

Наиболее пожароопасным элементом 
технологической схемы является реактор 
(колонна, камера, автоклав), в котором 
происходят физико-химические процес-
сы, где в больших количествах обраща-
ются горючие и легковоспламеняющиеся 
исходные вещества, катализаторы. 

Выход горючих веществ возможен 
при появлении повреждении реактора 
или аварии. Такие повреждения могут 
наступить при нарушении материального 
баланса, когда расход вещества не соот-
ветствует его поступлению, нарушении 
температурного режима, в результате 
ошибок при проектировании и ремонте 
оборудования, несоблюдении режима 
давления в аппарате, и появлении хими-
ческих повреждений, вызванных корро-
зией. 

Так же, пожароопасная ситуация мо-
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жет образовываться в периоды загруз-
ки, выгрузки или замене отработанного 
сырья, поскольку данные манипуляции 
связаны с торможением реактора и его 
вскрытием. При этом создаются условия 
взаимодействия горючих веществ с боль-
шим количеством кислорода воздуха. А 
при выполнении ремонта и технического 
обслуживания возможно появление ис-
точника зажигания вследствие сварочных 
и резательных работ. Поэтому техниче-
ские регламенты требуют, чтобы перед 
ремонтом и вскрытием, оборудование 
было очищено от горючих компонентов и 
приведено в пожаробезопасный режим.

Наиболее популярным методом от-
чистки аппарата является флегматизация, 
то есть продувка инертным газом, в каче-
стве которого наиболее часто выступает 
водяной пар, азот или углекислый газ. В 
следствии флегматизации концентрация 
кислорода в смеси снижается до безопас-
ного уровня.

Противопожарная защита на пред-
приятиях химической промышленности 

должна осуществляться комплексно и 
должна быть направлена на все источни-
ки пожарных рисков. Таким образом, для 
повышения уровня пожарной безопас-
ности на предприятиях химической про-
мышленности требуется использовать 
следующие мероприятия:

-
ности оборудования и предупреждения 
аварийных выбросов веществ;

-
матики;

-
ной и промышленной безопасности и 
охране труда, проведение обязательных 
внеплановых и целевых инструктажей;

устройств на производственных трубо-
проводах;

-
ляторов расхода и соотношения веществ 
в технологическом аппарате, датчиков 
температуры и давления;

-
ды в аппарате инертными газами.
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ РАЗЛИЧНЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ 
ОРГАНИЧЕСКИХ КИСЛОТ И NACL НА ВЕЛИЧИНУ 
PН ГЕТЕРОГЕННЫХ ОВОЩНЫХ КОНСЕРВОВ

Борченкова Л.А., Каневский Б.Л., к.т.н.,  Левшенко М.Т., Покудина Г.П.
Федеральное агентство научных организаций Всероссийский научно-исследовательский институт

 технологии консервирования - филиал Федерального государственного бюджетного научного учреждения
«Федеральный научный центр пищевых систем им. В.М. Горбатова» РАН (ВНИИТеК – филиал ФГБНУ «ФНЦ 

пищевых систем им. В.М. Горбатова» РАН), г. Видное, Московская область, РФ

Аннотация. При разработке режимов стерилизации пищевых продуктов в первую очередь учитывается требуемая летальность, 
которая рассчитывается для спор бактерий в зависимости от величины pH продукта. Большинство овощей относятся к числу сла-
бокислых продуктов - значение их рН составляет более 4,6, поэтому для снижения режимов стерилизации этих продуктов их при-
ходится подкислять. В статье приведены результаты исследований различных факторов, влияющих на величину рН в гетерогенном 
продукте на примере «Морковь гарнирная», содержащем заливку и твердую фракцию. При выработке консервов с регулируемой 
кислотностью, необходимо принимать во внимание не только величину рН продукта, но и вид добавляемой в продукт кислоты, кон-
центрацию поваренной соли (NaCl) и концентрацию сахара (сахарозы). Установлено, что лимонная кислота обладает более высокой 
способностью снижать рН заливки и консервированного продукта - более, чем на 0,5 единицы по сравнению с уксусной кислотой 
при одной и той же концентрации. Кроме того, увеличение концентрации поваренной соли на 2 % и 4 % повышает ионную силу 
раствора, за счет чего увеличивается константа диссоциации кислоты. При этом снижается рН готового продукта на 0,1 единицы рН 
для уксусной кислоты и на 0,2 единицы рН для лимонной кислоты. Следует также учитывать, что при добавлении в заливку cахара 
он подвергается кислотному гидролизу и расщепляется на глюкозу и фруктозу, что оказывает влияние на ионную силу раствора и, 
соответственно, на величину рН продукта. Морковь в консервах обладает буферными свойствами и повышает рН продукта по срав-
нению с рН заливки на 0,2 единицы. Установление влияния различных факторов на величину рН продуктов позволит более точно 
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рассчитывать режимы стерилизации гетерогенных продуктов, вырабатываемых с регулируемой кислотностью. Уточнение режимов 
стерилизации повысит качество этих консервов и снизит затраты на их производство.

Ключевые слова: величина рН продукта, уксусная кислота, лимонная кислота, NaCl, гетерогенный овощной продукт. 
Актуальность проблемы. Большин-

ство овощей относятся к слабокислым 
продуктам, значение их рН составляет 
более 4,6, поэтому для снижения ре-
жимов стерилизации этих продуктов их 
приходится подкислять [1]. В консервах 
с регулируемой кислотностью заданную 
величину кислотности или рН устанавли-
вают прямым подкислением, добавляя в 
продукт нормируемое количество орга-
нической кислоты. В составе комплекса 
веществ они участвуют в формировании 
вкуса и аромата, принадлежащих к числу 
основных показателей качества пищево-
го продукта [2]. В зависимости от величи-
ны pH изменяется скорость протекания в 
воде химических реакций, устойчивость 
различных форм молекул и других важ-
нейших процессов, определяющих устой-
чивость вегетативных клеток и бактери-
альных спор в продукте. При разработке 
режимов стерилизации пищевых продук-
тов в первую очередь учитывается вели-
чина требуемой летальности ( ), опреде-
ляемой для спор бактерий в зависимости 
от pH среды [3]. В кислых средах микро-
организмы и их споры погибают быстрее, 
чем в нейтральных. Показатель рН явля-
ется одним из факторов, определяющих 
возможность развития и токсинообразо-
вания Сlostridium botulinum в консерви-
рованных продуктах. [4]. 

Чем точнее известны границы колеба-
ния величины рН консервируемого про-
дукта, тем более точно можно рассчитать 
режимы пастеризации или стерилизации 
консервов и тем, соответственно, больше 
будет гарантирована микробиологиче-
ская стабильность и качество продукта. 
[2]

Цель исследования. Анализ степе-
ни влияния концентрации органических 
кислот – лимонной и уксусной, а также 
добавления соли NaCl, на величину рН 
гетерогенного продукта для уточненного 
расчета режимов стерилизации. 

Материалы и методы исследования. 
В технической документации на гетеро-
генные консервы, приготовленные с до-
бавлением кислот, обычно указывают об-
щую кислотность продукта и максимально 
допустимую величину рН. Целесообразно 
нормировать не максимальную величину 
рН, а указывать возможный интервал его 
колебаний [1]. При составлении рецепту-
ры консервируемого продукта отсутству-
ют фактические данные о влиянии компо-
нентов и их концентраций на величину рН 
готового продукта, что затрудняет получе-
ние продукта с необходимой величиной 
рН.

Для растворов электролитов коэффи-
циент активности ионов связан с величи-
ной ионной силы, которая увеличивается 
с ростом концентрации электролита в 
растворе и с увеличением заряда ионов. 

Степень ассоциации ионов определяется 
ионной силой раствора, определяемой 
теорией электролитической диссоциации 
Аррениуса [7].

Из органических кислот, используе-
мых в пищевой промышленности в каче-
стве вкусового компонента и консерван-
та, чаще других в рецептуру включают 
уксусную, молочную или лимонную кис-
лоты. Органические кислоты, как слабые 
электролиты, в водных растворах диссо-
циируют лишь частично, поэтому расче-
ты равновесных концентраций проводят, 
опираясь на закон действия масс [7].

Следует учитывать, что в качестве пи-
щевой добавки в консервируемые про-
дукты, как правило, добавляется пова-
ренная соль (NaCl). В качестве пищевой 
добавки для смягчения кислого вкуса при 
производстве плодоовощных консервов 
может использоваться сахар (сахароза).

Так как NaCl является сильным элек-
тролитом, то на основании закона дей-
ствующих масс производится расчет рав-
новесных концентраций и величины рН 
в растворах электролитов для различных 
типов реакций. 

При расчете величины рН большое 
значение имеет теория сильных электро-
литов Дебая - Хюккеля. Основное уравне-
ние этой теории показывает связь между 
коэффициентом активности ионов и ион-
ной силой в разбавленных растворах. 
Ниже приведен пример расчета величи-
ны рН разбавленного 0,1 M раствора ук-
сусной кислоты в присутствии 0,1 M рас-
твора сильного электролита NaCl [8]:

(1)

Следует также учитывать, что при при-
готовлении заливки cахароза нагревает-
ся до 1000С и в присутствии кислот под 
влиянием теплового воздействия она под-
вергается кислотному гидролизу и расще-
пляется на глюкозу и фруктозу (т.е. про-
исходит ее инверсия). Полученная смесь 
глюкозы и фруктозы оказывает влияние 
на ионную силу раствора и, соответствен-
но, на величину рН продукта.

Поэтому в наших исследованиях было 
экспериментально установлено влияние 
концентраций органических кислот (ук-
сусной и лимонной) и концентраций пова-
ренной соли (NaCl) с добавлением сахара 
(сахарозы) на величину рН гетерогенного 
продукта с целью последующей разработ-
ки научно обоснованных режимов тепло-
вой обработки этих продуктов. 

Результаты и их обсуждение. Объ-
ектом исследований являлся гетероген-
ный продукт «Морковь гарнирная», со-
держащий жидкую фракцию – заливку 
и твёрдую фракцию в виде нарезанных 
кусочков моркови. Консервы «Морковь 
гарнирная» вырабатывали в соответствии 
с ТИ [6]. Соотношение составных частей в 
продукте составляло 55 % моркови блан-
шированной нарезанной (кубики с раз-
мером ребра 10 мм) и 45 % заливки. При 
изготовлении консервов использовали 
заливку с 5 % сахара и 0,5 % соли с добав-
лением уксусной или лимонной кислот с 
их различным процентным содержанием: 
0 (контроль); 0,1; 0,2; 0,3; 0,4 и 0,5, по 10 
банок типа III-51-100 с разными кислота-
ми плюс 2 банки (контроль) без кислот. 
Температура заливки при заполнении ба-
нок составляла 90°С.

Стерилизация продукта проводилась 
на лабораторном стенде ВНИИТеК в вер-
тикальном автоклаве по режиму:   ,

где 20 – продолжительность нагрева 
(мин) греющей среды (воды) до темпе-
ратуры  120 оС,  15 – продолжительность 
собственной стерилизации продукта при 
120 оС и 20 – продолжительность сниже-
ния температуры греющей среды в авто-
клаве до 35 0С, 1,8 – противодавление в 
автоклаве (атм). 

Были проведены также исследования 
влияния добавления соли NaCl в продукт 
от 0,5 до 2,5 и 4,5 % на величину pH вы-
бранных образцов заливки и измельчен-
ного продукта с содержанием кислоты 0,2 
и 0,5 % после стерилизации и двухнедель-
ного хранения. 

Величину рН продукта измеряли при 
изготовлении заливки и после двухне-
дельного хранения стерилизованного 
продукта. Определение величины рН 
проводили потенциометрическим мето-
дом с использованием рН метра «HANNA 
pH 211» (Румыния). Подготовку прибора и 
измерение величины pH проводили ком-
бинированным стеклянным электродом и 
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��� ��� NaCl �������� ������� ������������, �� �� ��������� ������ 

����������� ���� ������������ ������ ����������� ������������ � 

�������� �� � ��������� ������������ ��� ��������� ����� �������.  

��� ������� �������� �� ������� �������� ����� ������ ������� 

������������ ����� - �������. �������� ��������� ���� ������ ���������� 

����� ����� ������������� ���������� ����� � ������ ����� � ������������ 

���������. ���� �������� ������ ������� �������� �� ������������� 0,1 M 

�������� �������� ������� � ����������� 0,1 M �������� �������� ����������� 

NaCl [8]: 

 

                          �H3COOH � CH3COO- + H+                                   (1) 
 C0 0,1   
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���  C0 – ������������ ����� �������, aK  - ��������� ��������� 

�������, 0,775 � 0,83 – ������������ ���������� ��� ����� CH3COO- � H+ 

��������������. 

 
����������������� ��������� ��� ���������, � ������� ���������� 

������������, ���������� ��������� �������� �������� ������������ 

���������. � ����� ����������������� ��������� �������� ����������� 

�������������� ����������� �����, ������� ����������������� ��������� 

��� �������� �������� �� �������� ����������������� ��������� 

�����������. � ����� ������������ ����������� ���������� �����������, 

где  C0 – концентрация ионов кисло-
ты,   - константа ионизации кислоты, 0,775 
и 0,83 – коэффициенты активности для 
ионов CH3COO- и H+ соответственно.

Термодинамические уравнения для 
растворов, в которых фигурируют кон-
центрации, достоверно описывают свой-
ства реальных разбавленных растворов. 
В более концентрированных растворах 
начинают проявляться индивидуальные 
особенности ионов, поэтому термоди-
намические уравнения при расчетах 
величины рН реальных концентрирован-
ных растворов неприменимы. У одних 
электролитов коэффициент активности 
уменьшается, что может быть обусловле-
но образованием ионных пар, у других он 
увеличивается - за счёт уменьшения не 
принимающих участия в гидратации мо-
лекул воды и по другим причинам [7].
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жет образовываться в периоды загруз-
ки, выгрузки или замене отработанного 
сырья, поскольку данные манипуляции 
связаны с торможением реактора и его 
вскрытием. При этом создаются условия 
взаимодействия горючих веществ с боль-
шим количеством кислорода воздуха. А 
при выполнении ремонта и технического 
обслуживания возможно появление ис-
точника зажигания вследствие сварочных 
и резательных работ. Поэтому техниче-
ские регламенты требуют, чтобы перед 
ремонтом и вскрытием, оборудование 
было очищено от горючих компонентов и 
приведено в пожаробезопасный режим.

Наиболее популярным методом от-
чистки аппарата является флегматизация, 
то есть продувка инертным газом, в каче-
стве которого наиболее часто выступает 
водяной пар, азот или углекислый газ. В 
следствии флегматизации концентрация 
кислорода в смеси снижается до безопас-
ного уровня.

Противопожарная защита на пред-
приятиях химической промышленности 

должна осуществляться комплексно и 
должна быть направлена на все источни-
ки пожарных рисков. Таким образом, для 
повышения уровня пожарной безопас-
ности на предприятиях химической про-
мышленности требуется использовать 
следующие мероприятия:

-
ности оборудования и предупреждения 
аварийных выбросов веществ;

-
матики;

-
ной и промышленной безопасности и 
охране труда, проведение обязательных 
внеплановых и целевых инструктажей;

устройств на производственных трубо-
проводах;

-
ляторов расхода и соотношения веществ 
в технологическом аппарате, датчиков 
температуры и давления;

-
ды в аппарате инертными газами.
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ РАЗЛИЧНЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ 
ОРГАНИЧЕСКИХ КИСЛОТ И NACL НА ВЕЛИЧИНУ 
PН ГЕТЕРОГЕННЫХ ОВОЩНЫХ КОНСЕРВОВ

Борченкова Л.А., Каневский Б.Л., к.т.н.,  Левшенко М.Т., Покудина Г.П.
Федеральное агентство научных организаций Всероссийский научно-исследовательский институт

 технологии консервирования - филиал Федерального государственного бюджетного научного учреждения
«Федеральный научный центр пищевых систем им. В.М. Горбатова» РАН (ВНИИТеК – филиал ФГБНУ «ФНЦ 

пищевых систем им. В.М. Горбатова» РАН), г. Видное, Московская область, РФ

Аннотация. При разработке режимов стерилизации пищевых продуктов в первую очередь учитывается требуемая летальность, 
которая рассчитывается для спор бактерий в зависимости от величины pH продукта. Большинство овощей относятся к числу сла-
бокислых продуктов - значение их рН составляет более 4,6, поэтому для снижения режимов стерилизации этих продуктов их при-
ходится подкислять. В статье приведены результаты исследований различных факторов, влияющих на величину рН в гетерогенном 
продукте на примере «Морковь гарнирная», содержащем заливку и твердую фракцию. При выработке консервов с регулируемой 
кислотностью, необходимо принимать во внимание не только величину рН продукта, но и вид добавляемой в продукт кислоты, кон-
центрацию поваренной соли (NaCl) и концентрацию сахара (сахарозы). Установлено, что лимонная кислота обладает более высокой 
способностью снижать рН заливки и консервированного продукта - более, чем на 0,5 единицы по сравнению с уксусной кислотой 
при одной и той же концентрации. Кроме того, увеличение концентрации поваренной соли на 2 % и 4 % повышает ионную силу 
раствора, за счет чего увеличивается константа диссоциации кислоты. При этом снижается рН готового продукта на 0,1 единицы рН 
для уксусной кислоты и на 0,2 единицы рН для лимонной кислоты. Следует также учитывать, что при добавлении в заливку cахара 
он подвергается кислотному гидролизу и расщепляется на глюкозу и фруктозу, что оказывает влияние на ионную силу раствора и, 
соответственно, на величину рН продукта. Морковь в консервах обладает буферными свойствами и повышает рН продукта по срав-
нению с рН заливки на 0,2 единицы. Установление влияния различных факторов на величину рН продуктов позволит более точно 
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рассчитывать режимы стерилизации гетерогенных продуктов, вырабатываемых с регулируемой кислотностью. Уточнение режимов 
стерилизации повысит качество этих консервов и снизит затраты на их производство.

Ключевые слова: величина рН продукта, уксусная кислота, лимонная кислота, NaCl, гетерогенный овощной продукт. 
Актуальность проблемы. Большин-

ство овощей относятся к слабокислым 
продуктам, значение их рН составляет 
более 4,6, поэтому для снижения ре-
жимов стерилизации этих продуктов их 
приходится подкислять [1]. В консервах 
с регулируемой кислотностью заданную 
величину кислотности или рН устанавли-
вают прямым подкислением, добавляя в 
продукт нормируемое количество орга-
нической кислоты. В составе комплекса 
веществ они участвуют в формировании 
вкуса и аромата, принадлежащих к числу 
основных показателей качества пищево-
го продукта [2]. В зависимости от величи-
ны pH изменяется скорость протекания в 
воде химических реакций, устойчивость 
различных форм молекул и других важ-
нейших процессов, определяющих устой-
чивость вегетативных клеток и бактери-
альных спор в продукте. При разработке 
режимов стерилизации пищевых продук-
тов в первую очередь учитывается вели-
чина требуемой летальности ( ), опреде-
ляемой для спор бактерий в зависимости 
от pH среды [3]. В кислых средах микро-
организмы и их споры погибают быстрее, 
чем в нейтральных. Показатель рН явля-
ется одним из факторов, определяющих 
возможность развития и токсинообразо-
вания Сlostridium botulinum в консерви-
рованных продуктах. [4]. 

Чем точнее известны границы колеба-
ния величины рН консервируемого про-
дукта, тем более точно можно рассчитать 
режимы пастеризации или стерилизации 
консервов и тем, соответственно, больше 
будет гарантирована микробиологиче-
ская стабильность и качество продукта. 
[2]

Цель исследования. Анализ степе-
ни влияния концентрации органических 
кислот – лимонной и уксусной, а также 
добавления соли NaCl, на величину рН 
гетерогенного продукта для уточненного 
расчета режимов стерилизации. 

Материалы и методы исследования. 
В технической документации на гетеро-
генные консервы, приготовленные с до-
бавлением кислот, обычно указывают об-
щую кислотность продукта и максимально 
допустимую величину рН. Целесообразно 
нормировать не максимальную величину 
рН, а указывать возможный интервал его 
колебаний [1]. При составлении рецепту-
ры консервируемого продукта отсутству-
ют фактические данные о влиянии компо-
нентов и их концентраций на величину рН 
готового продукта, что затрудняет получе-
ние продукта с необходимой величиной 
рН.

Для растворов электролитов коэффи-
циент активности ионов связан с величи-
ной ионной силы, которая увеличивается 
с ростом концентрации электролита в 
растворе и с увеличением заряда ионов. 

Степень ассоциации ионов определяется 
ионной силой раствора, определяемой 
теорией электролитической диссоциации 
Аррениуса [7].

Из органических кислот, используе-
мых в пищевой промышленности в каче-
стве вкусового компонента и консерван-
та, чаще других в рецептуру включают 
уксусную, молочную или лимонную кис-
лоты. Органические кислоты, как слабые 
электролиты, в водных растворах диссо-
циируют лишь частично, поэтому расче-
ты равновесных концентраций проводят, 
опираясь на закон действия масс [7].

Следует учитывать, что в качестве пи-
щевой добавки в консервируемые про-
дукты, как правило, добавляется пова-
ренная соль (NaCl). В качестве пищевой 
добавки для смягчения кислого вкуса при 
производстве плодоовощных консервов 
может использоваться сахар (сахароза).

Так как NaCl является сильным элек-
тролитом, то на основании закона дей-
ствующих масс производится расчет рав-
новесных концентраций и величины рН 
в растворах электролитов для различных 
типов реакций. 

При расчете величины рН большое 
значение имеет теория сильных электро-
литов Дебая - Хюккеля. Основное уравне-
ние этой теории показывает связь между 
коэффициентом активности ионов и ион-
ной силой в разбавленных растворах. 
Ниже приведен пример расчета величи-
ны рН разбавленного 0,1 M раствора ук-
сусной кислоты в присутствии 0,1 M рас-
твора сильного электролита NaCl [8]:

(1)

Следует также учитывать, что при при-
готовлении заливки cахароза нагревает-
ся до 1000С и в присутствии кислот под 
влиянием теплового воздействия она под-
вергается кислотному гидролизу и расще-
пляется на глюкозу и фруктозу (т.е. про-
исходит ее инверсия). Полученная смесь 
глюкозы и фруктозы оказывает влияние 
на ионную силу раствора и, соответствен-
но, на величину рН продукта.

Поэтому в наших исследованиях было 
экспериментально установлено влияние 
концентраций органических кислот (ук-
сусной и лимонной) и концентраций пова-
ренной соли (NaCl) с добавлением сахара 
(сахарозы) на величину рН гетерогенного 
продукта с целью последующей разработ-
ки научно обоснованных режимов тепло-
вой обработки этих продуктов. 

Результаты и их обсуждение. Объ-
ектом исследований являлся гетероген-
ный продукт «Морковь гарнирная», со-
держащий жидкую фракцию – заливку 
и твёрдую фракцию в виде нарезанных 
кусочков моркови. Консервы «Морковь 
гарнирная» вырабатывали в соответствии 
с ТИ [6]. Соотношение составных частей в 
продукте составляло 55 % моркови блан-
шированной нарезанной (кубики с раз-
мером ребра 10 мм) и 45 % заливки. При 
изготовлении консервов использовали 
заливку с 5 % сахара и 0,5 % соли с добав-
лением уксусной или лимонной кислот с 
их различным процентным содержанием: 
0 (контроль); 0,1; 0,2; 0,3; 0,4 и 0,5, по 10 
банок типа III-51-100 с разными кислота-
ми плюс 2 банки (контроль) без кислот. 
Температура заливки при заполнении ба-
нок составляла 90°С.

Стерилизация продукта проводилась 
на лабораторном стенде ВНИИТеК в вер-
тикальном автоклаве по режиму:   ,

где 20 – продолжительность нагрева 
(мин) греющей среды (воды) до темпе-
ратуры  120 оС,  15 – продолжительность 
собственной стерилизации продукта при 
120 оС и 20 – продолжительность сниже-
ния температуры греющей среды в авто-
клаве до 35 0С, 1,8 – противодавление в 
автоклаве (атм). 

Были проведены также исследования 
влияния добавления соли NaCl в продукт 
от 0,5 до 2,5 и 4,5 % на величину pH вы-
бранных образцов заливки и измельчен-
ного продукта с содержанием кислоты 0,2 
и 0,5 % после стерилизации и двухнедель-
ного хранения. 

Величину рН продукта измеряли при 
изготовлении заливки и после двухне-
дельного хранения стерилизованного 
продукта. Определение величины рН 
проводили потенциометрическим мето-
дом с использованием рН метра «HANNA 
pH 211» (Румыния). Подготовку прибора и 
измерение величины pH проводили ком-
бинированным стеклянным электродом и 

��
�

������� ���������, ��� � �������� ������� ������� � �������������� 

��������, ��� �������, ����������� ���������� ���� (NaCl). � �������� 

������� ������� ��� ��������� ������� ����� ��� ������������ 

������������ ��������� ����� �������������� ����� (��������). 

��� ��� NaCl �������� ������� ������������, �� �� ��������� ������ 

����������� ���� ������������ ������ ����������� ������������ � 

�������� �� � ��������� ������������ ��� ��������� ����� �������.  

��� ������� �������� �� ������� �������� ����� ������ ������� 

������������ ����� - �������. �������� ��������� ���� ������ ���������� 

����� ����� ������������� ���������� ����� � ������ ����� � ������������ 

���������. ���� �������� ������ ������� �������� �� ������������� 0,1 M 

�������� �������� ������� � ����������� 0,1 M �������� �������� ����������� 

NaCl [8]: 
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���  C0 – ������������ ����� �������, aK  - ��������� ��������� 

�������, 0,775 � 0,83 – ������������ ���������� ��� ����� CH3COO- � H+ 

��������������. 

 
����������������� ��������� ��� ���������, � ������� ���������� 

������������, ���������� ��������� �������� �������� ������������ 

���������. � ����� ����������������� ��������� �������� ����������� 

�������������� ����������� �����, ������� ����������������� ��������� 

��� �������� �������� �� �������� ����������������� ��������� 

�����������. � ����� ������������ ����������� ���������� �����������, 

где  C0 – концентрация ионов кисло-
ты,   - константа ионизации кислоты, 0,775 
и 0,83 – коэффициенты активности для 
ионов CH3COO- и H+ соответственно.

Термодинамические уравнения для 
растворов, в которых фигурируют кон-
центрации, достоверно описывают свой-
ства реальных разбавленных растворов. 
В более концентрированных растворах 
начинают проявляться индивидуальные 
особенности ионов, поэтому термоди-
намические уравнения при расчетах 
величины рН реальных концентрирован-
ных растворов неприменимы. У одних 
электролитов коэффициент активности 
уменьшается, что может быть обусловле-
но образованием ионных пар, у других он 
увеличивается - за счёт уменьшения не 
принимающих участия в гидратации мо-
лекул воды и по другим причинам [7].
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электродом компенсатором температуры 
в соответствии с [9].

Перед определением рН прибор и 
электроды тарировали с помощью стан-
дартных буферов с рН 4,01 и 6,98 при 
температуре окружающего воздуха 20 – 
25 ºС. Суммарная погрешность при изме-
рении рН - не более ±0,05 рН в диапазоне 
2 – 9 рН при температурах измеряемых 
образцов и окружающей среды 15 – 60 
ºС [9].

Результаты измерений величины рН 
исходной заливки с различными концен-
трациями уксусной и лимонной кислот 
приведены на рисунке 1.

 Из графика на рисунке 1 следует, что 
лимонная кислота обладает более высо-
кой способностью снижать рН заливки 
(более чем на 0,5 единицы рН) по сравне-
нию с уксусной кислотой при одной и той 
же концентрации.

Результаты измерения pH заливки с 
добавленной солью в концентрации 0,5, 
2,5 и 4,5 % приведены на рисунке 2.

Из приведенных на рисунке 2 данных 
видно, что фактическое значение рН за-
ливки для уксусной кислоты с концентра-
цией 0,5 % (около 0,1 М) с наличием в 
растворе NaCl в концентрации 0,5 % (око-
ло 0,1 М) в присутствии сахара значение 
рН составило 3,3, хотя расчетная величи-
на рН без сахара равна 2,8. Данный факт 
подтверждает указанный выше вывод о 
влиянии присутствия сахара (сахарозы) 
на фактическую величину рН заливки.

 Было проведено также исследование 
влияния различных концентраций лимон-
ной и уксусной кислот на величину рН 
консервов. Значение рН продукта из мор-
кови без добавления кислоты составля-
ло 6,70. Результаты замеров рН заливки, 
взятой из консервированного продукта 
и измельчённой в блендере оставшейся 
твёрдой части продукта, после стерилиза-
ции и двухнедельного хранения приведе-
ны в таблице. 

Из приведенных в таблице данных 
видно, что pH в заливке и в измельченном 
продукте различаются незначительно. Из 
этого следует, что диффузия кислоты в 
консервах практически произошла. Это 
показывает установление равновесного 
состояния рН в продукте, а также то, что 
лимонная кислота оказывает большее 
влияние на рН продукта по сравнению с 
уксусной. 

Проведены исследования по изуче-
нию влияния добавления соли NaCl на ве-
личину pH выбранных образцов заливки 
и измельченного продукта с содержанием 
кислот 0,2 и 0,5% после стерилизации и 
двухнедельного хранения. При этом сме-
шивали измельченную твердую фазу с за-
ливкой и добавляли в каждую банку соль 
для доведения ее содержания до 2,5 и 
4,5%.

Результаты исследования pH получен-
ного продукта с разным процентным со-
держанием NaCl приведены на рисунке 
3.
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�

�������� ��� 120 �� � 20 – ����������������� �������� ����������� 

������� ����� � ��������� �� 35 0�, 1,8 – ��������������� � ��������� (���).  

���� ��������� ����� ������������ ������� ���������� ���� NaCl � 

������� �� 0,5 �� 2,5 � 4,5 % �� �������� pH ��������� �������� ������� � 

������������� �������� � ����������� ������� 0,2 � 0,5 % ����� 

������������ � �������������� ��������.  

�������� �� �������� �������� ��� ������������ ������� � ����� 

�������������� �������� ���������������� ��������. ����������� �������� 

�� ��������� ������������������� ������� � �������������� �� ����� 

«HANNA pH 211» (�������). ���������� ������� � ��������� �������� pH 

��������� ��������������� ���������� ���������� � ���������� 

������������� ����������� � ������������ � [9]. 

����� ������������ �� ������ � ��������� ���������� � ������� 

����������� ������� � �� 4,01 � 6,98 ��� ����������� ����������� ������� 

20 – 25 º�. ��������� ����������� ��� ��������� �� - �� ����� ±0,05 �� � 

��������� 2 – 9 �� ��� ������������ ���������� �������� � ���������� 

����� 15 – 60 º� [9]. 

���������� ��������� �������� �� �������� ������� � ���������� 

�������������� �������� � �������� ������ ��������� �� ������� 1. 

 
������� 1. ����������� pH �������� ������� �� ���� � ������������ ������ 

��
�

�� ������� �� ������� 1 �������, ��� �������� ������� �������� ����� 

������� ������������ ������� �� ������� (����� ��� �� 0,5 ������� ��) �� 

��������� � �������� �������� ��� ����� � ��� �� ������������. 

���������� ��������� pH ������� � ����������� ����� � ������������ 

0,5, 2,5 � 4,5 % ��������� �� ������� 2. 

�� ����������� �� ������� 2 ������ �����, ��� ����������� �������� 

�� ������� ��� �������� ������� � ������������� 0,5 % (����� 0,1 �) � 

�������� � �������� NaCl � ������������ 0,5 % (����� 0,1 �) � ����������� 

������ �������� �� ��������� 3,3, ���� ��������� �������� �� ��� ������ ����� 

2,8. ������ ���� ������������ ��������� ���� ����� � ������� ����������� 

������ (��������) �� ����������� �������� �� �������. 

 
������� 2. ������� ����������� ���������� NaCl �� pH ������� 

���� ��������� ����� ������������ ������� ��������� ������������ 

�������� � �������� ������ �� �������� �� ���������. �������� �� �������� 

�� ������� ��� ���������� ������� ���������� 6,70. ���������� ������� �� 

�������, ������ �� ����������������� �������� � ������������ � �������� 

���������� ������� ����� ��������, ����� ������������ � �������������� 

�������� ��������� � �������.  
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0,4 4,27 4,27 4,03 4,01 
0,5 4,21 4,21 3,85 3,84 
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���������� ������������ pH ����������� �������� � ������ 

���������� ����������� NaCl ��������� �� ������� 3. 
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Рисунок 1. Зависимость pH исходной заливки от вида и концентрации кислот

Рисунок 2. Влияние процентного содержания NaCl на pH заливки

Таблица. Величина pH консервов «Морковь гарнирная» после стерилизации и двух-
недельного хранения

Рисунок 3. Влияние процентного содержания NaCl на pH измельченной моркови
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Из графиков на рисунках 2 и 3 следует, 
что увеличение концентрации поварен-
ной соли на 2 % и 4 % повышает ионную 
силу раствора, за счет чего увеличивает-
ся константа диссоциации кислоты. При 
этом снижается рН готового продукта на 
0,1 единицы рН для уксусной кислоты и на 
0,2 единицы рН для лимонной кислоты. 
Продукт обладает буферными свойствами 
и повышение рН продукта по сравнению с 
рН заливки различается на 0,2 единицы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Полученные нами ранее результаты 

исследований показали, что термоустой-
чивость спор C. botulinum зависит не 
только отвеличины рН продукта, но и от 
вида использованной органической кис-
лоты. Поэтому в пищевой технологии в тех 
случаях, когда вырабатывают продукты 
с регулируемой кислотностью, необхо-
димо принимать во внимание не только 
величину рН продукта, но и вид добав-
ляемой в продукт кислоты [10]. Термо-
динамические уравнения, позволяющие 
рассчитать величину рН растворов с уче-
том ионной силы, не всегда подходят для 
расчета свойств реальных растворов, ис-
пользуемых при консервировании. Чем 
точнее известны границы фактического 
колебания величины рН консервируемо-
го продукта, тем более точно можно рас-
считать режимы стерилизации консервов. 
Поэтому было необходимо провести экс-
периментальные исследования влияния 
различных концентраций органических 
кислот на величину фактического значе-
ние рН консервов при разработке режи-
мов их стерилизации. 

Показано, что лимонная кислота об-
ладает более высокой способностью 
снижать рН заливки (более чем на 0,5 
единицы рН) по сравнению с уксусной 
кислотой при одной и той же концентра-
ции. При этом, на ионную силу раствора 
и соответственно на величину рН консер-

вированного продукта оказывает влия-
ние используемые при консервировании 
концентрации поваренной соли, сахара и 
буферные свойства продукта.

Установление влияния различных 
факторов на величину рН продуктов по-
зволит более точно рассчитывать режимы 
стерилизации гетерогенных продуктов, 
вырабатываемых с регулируемой кислот-
ностью. Уточнение режимов стерилиза-
ции повысит качество этих консервов и 
снизит затраты на их производство 

В результате исследований, проведен-
ных на примере гетерогенных консервов 
«Морковь гарнирная», было экспери-
ментально установлено влияние концен-
траций органических кислот (уксусной и 
лимонной) и концентраций поваренной 
соли (NaCl) с добавлением сахара (саха-
розы) на величину рН гетерогенного про-
дукта с целью последующей разработки 
научно обоснованных режимов тепловой 
обработки этих продуктов. 
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STUDY OF THE INFLUENCE OF VARIOUS CONCENTRATIONS OF ORGANIC ACIDS 
AND NaCl ON THE pH OF HETEROGENEOUS VEGETABLE CANNED FOODS 

Borchenkova L.A., Kanevskiy B.L., PhD, Levshenko M.T., Pokudina G.P.
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All-Russian Scientific Research Institute of Technology
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«Federal Scientific Center of Food Systems. V.M. Gorbatov »RAS

(VNIITek - branch of FGBNU «FNC of food systems
them. V.M. Gorbatov «RAS),

Vidnoe, Moscow region, Russian Federation
Abstract. When developing the sterilization regimes for food, first of all, the required lethality is taken into account, which is calculated 

for bacterial spores depending on the pH of the product. Most vegetables are among weakly acidic products - their pH value is more 
than 4.6, so to reduce the sterilization regimes of these products they have to be acidified. The article presents the results of studies of 
various factors affecting the pH in the heterogeneous product «Garnished carrots» containing a fill and a solid fraction. When producing 
canned food with a controlled acidity, it is necessary to take into account not only the pH of the product, but also the type of acid added 
to the product, the concentration of table salt (NaCl), and the concentration of sugar (sucrose). It was found that citric acid has a higher 
ability to reduce the pH of the fill and the canned product by more than 0.5 units compared to acetic acid at the same concentration. In 
addition, an increase in the concentration of table salt by 2% and 4% increases the ionic strength of the solution, thereby increasing the 
dissociation constant of the acid. At the same time, the pH of the finished product is reduced by 0.1 pH units for acetic acid and 0.2 pH 
units for citric acid. It should also be taken into account that when added to the sugar filling, it undergoes acid hydrolysis and is split 
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электродом компенсатором температуры 
в соответствии с [9].

Перед определением рН прибор и 
электроды тарировали с помощью стан-
дартных буферов с рН 4,01 и 6,98 при 
температуре окружающего воздуха 20 – 
25 ºС. Суммарная погрешность при изме-
рении рН - не более ±0,05 рН в диапазоне 
2 – 9 рН при температурах измеряемых 
образцов и окружающей среды 15 – 60 
ºС [9].

Результаты измерений величины рН 
исходной заливки с различными концен-
трациями уксусной и лимонной кислот 
приведены на рисунке 1.

 Из графика на рисунке 1 следует, что 
лимонная кислота обладает более высо-
кой способностью снижать рН заливки 
(более чем на 0,5 единицы рН) по сравне-
нию с уксусной кислотой при одной и той 
же концентрации.

Результаты измерения pH заливки с 
добавленной солью в концентрации 0,5, 
2,5 и 4,5 % приведены на рисунке 2.

Из приведенных на рисунке 2 данных 
видно, что фактическое значение рН за-
ливки для уксусной кислоты с концентра-
цией 0,5 % (около 0,1 М) с наличием в 
растворе NaCl в концентрации 0,5 % (око-
ло 0,1 М) в присутствии сахара значение 
рН составило 3,3, хотя расчетная величи-
на рН без сахара равна 2,8. Данный факт 
подтверждает указанный выше вывод о 
влиянии присутствия сахара (сахарозы) 
на фактическую величину рН заливки.

 Было проведено также исследование 
влияния различных концентраций лимон-
ной и уксусной кислот на величину рН 
консервов. Значение рН продукта из мор-
кови без добавления кислоты составля-
ло 6,70. Результаты замеров рН заливки, 
взятой из консервированного продукта 
и измельчённой в блендере оставшейся 
твёрдой части продукта, после стерилиза-
ции и двухнедельного хранения приведе-
ны в таблице. 

Из приведенных в таблице данных 
видно, что pH в заливке и в измельченном 
продукте различаются незначительно. Из 
этого следует, что диффузия кислоты в 
консервах практически произошла. Это 
показывает установление равновесного 
состояния рН в продукте, а также то, что 
лимонная кислота оказывает большее 
влияние на рН продукта по сравнению с 
уксусной. 

Проведены исследования по изуче-
нию влияния добавления соли NaCl на ве-
личину pH выбранных образцов заливки 
и измельченного продукта с содержанием 
кислот 0,2 и 0,5% после стерилизации и 
двухнедельного хранения. При этом сме-
шивали измельченную твердую фазу с за-
ливкой и добавляли в каждую банку соль 
для доведения ее содержания до 2,5 и 
4,5%.

Результаты исследования pH получен-
ного продукта с разным процентным со-
держанием NaCl приведены на рисунке 
3.
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Рисунок 1. Зависимость pH исходной заливки от вида и концентрации кислот

Рисунок 2. Влияние процентного содержания NaCl на pH заливки

Таблица. Величина pH консервов «Морковь гарнирная» после стерилизации и двух-
недельного хранения

Рисунок 3. Влияние процентного содержания NaCl на pH измельченной моркови
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Из графиков на рисунках 2 и 3 следует, 
что увеличение концентрации поварен-
ной соли на 2 % и 4 % повышает ионную 
силу раствора, за счет чего увеличивает-
ся константа диссоциации кислоты. При 
этом снижается рН готового продукта на 
0,1 единицы рН для уксусной кислоты и на 
0,2 единицы рН для лимонной кислоты. 
Продукт обладает буферными свойствами 
и повышение рН продукта по сравнению с 
рН заливки различается на 0,2 единицы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Полученные нами ранее результаты 

исследований показали, что термоустой-
чивость спор C. botulinum зависит не 
только отвеличины рН продукта, но и от 
вида использованной органической кис-
лоты. Поэтому в пищевой технологии в тех 
случаях, когда вырабатывают продукты 
с регулируемой кислотностью, необхо-
димо принимать во внимание не только 
величину рН продукта, но и вид добав-
ляемой в продукт кислоты [10]. Термо-
динамические уравнения, позволяющие 
рассчитать величину рН растворов с уче-
том ионной силы, не всегда подходят для 
расчета свойств реальных растворов, ис-
пользуемых при консервировании. Чем 
точнее известны границы фактического 
колебания величины рН консервируемо-
го продукта, тем более точно можно рас-
считать режимы стерилизации консервов. 
Поэтому было необходимо провести экс-
периментальные исследования влияния 
различных концентраций органических 
кислот на величину фактического значе-
ние рН консервов при разработке режи-
мов их стерилизации. 

Показано, что лимонная кислота об-
ладает более высокой способностью 
снижать рН заливки (более чем на 0,5 
единицы рН) по сравнению с уксусной 
кислотой при одной и той же концентра-
ции. При этом, на ионную силу раствора 
и соответственно на величину рН консер-

вированного продукта оказывает влия-
ние используемые при консервировании 
концентрации поваренной соли, сахара и 
буферные свойства продукта.

Установление влияния различных 
факторов на величину рН продуктов по-
зволит более точно рассчитывать режимы 
стерилизации гетерогенных продуктов, 
вырабатываемых с регулируемой кислот-
ностью. Уточнение режимов стерилиза-
ции повысит качество этих консервов и 
снизит затраты на их производство 

В результате исследований, проведен-
ных на примере гетерогенных консервов 
«Морковь гарнирная», было экспери-
ментально установлено влияние концен-
траций органических кислот (уксусной и 
лимонной) и концентраций поваренной 
соли (NaCl) с добавлением сахара (саха-
розы) на величину рН гетерогенного про-
дукта с целью последующей разработки 
научно обоснованных режимов тепловой 
обработки этих продуктов. 
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STUDY OF THE INFLUENCE OF VARIOUS CONCENTRATIONS OF ORGANIC ACIDS 
AND NaCl ON THE pH OF HETEROGENEOUS VEGETABLE CANNED FOODS 

Borchenkova L.A., Kanevskiy B.L., PhD, Levshenko M.T., Pokudina G.P.
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(VNIITek - branch of FGBNU «FNC of food systems
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Vidnoe, Moscow region, Russian Federation
Abstract. When developing the sterilization regimes for food, first of all, the required lethality is taken into account, which is calculated 

for bacterial spores depending on the pH of the product. Most vegetables are among weakly acidic products - their pH value is more 
than 4.6, so to reduce the sterilization regimes of these products they have to be acidified. The article presents the results of studies of 
various factors affecting the pH in the heterogeneous product «Garnished carrots» containing a fill and a solid fraction. When producing 
canned food with a controlled acidity, it is necessary to take into account not only the pH of the product, but also the type of acid added 
to the product, the concentration of table salt (NaCl), and the concentration of sugar (sucrose). It was found that citric acid has a higher 
ability to reduce the pH of the fill and the canned product by more than 0.5 units compared to acetic acid at the same concentration. In 
addition, an increase in the concentration of table salt by 2% and 4% increases the ionic strength of the solution, thereby increasing the 
dissociation constant of the acid. At the same time, the pH of the finished product is reduced by 0.1 pH units for acetic acid and 0.2 pH 
units for citric acid. It should also be taken into account that when added to the sugar filling, it undergoes acid hydrolysis and is split 
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into glucose and fructose, which affects the ionic strength of the solution and, accordingly, the pH of the product. Carrots in canned food 
have buffer properties and increase the pH of the product compared to the pH of the fill by 0.2 units. Determination of the influence of 
various factors on the pH of the products will allow us to more accurately calculate the sterilization regimes for heterogeneous products 
produced with controlled acidity. Specification of sterilization regimes will improve the quality of these canned foods and reduce the cost 
of their production.

Key words: pH value of product, acetic acid, lemon acid, NaCl, heterogeneous vegetable product.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ 
МОНИТОРИНГА НАКОПИТЕЛЕЙ ЭНЕРГИИ

Федорова А.А.
Санкт-Петербургский государственный университет

Россия, г.Санкт-Петербург

Аннотация. Статья посвящена сравнительному анализу методов мониторинга накопителей энергии. Основное внимание в ра-
боте уделяется математическому моделированию и алгоритмам оценки состояния заряда в режиме реального времени, так как 
именно они позволяют производить мониторинг состояния батареи на основе поступающих с накопителей данных, не требуя от-
ключения нагрузки.

Ключевые слова: литий-ионные аккумуляторы, состояние заряда, калмановская фильтрация.
Актуальность проблемы. Активное 

производство литий-ионных аккумулято-
ров послужило началом исследований в 
области мониторинга состояния заряда 
перезаряжаемых литий-ионных накопи-
телей энергии. Значительно вырос спрос 
к алгоритмам, позволяющим произво-
дить оценку состояния заряда энергии в 
реальном времени, то есть не требующим 
при этом вывода батареи из эксплуата-
ции. Потребность в таких методах обу-
словлена в первую очередь вопросами 
безопасной эксплуатации аккумуляторов. 
Так, некорректное определение доступ-
ного количества энергии может привести 
к преждевременному сгоранию батареи, 
вызванному некорректными высокими 
токами нагрузками. В данной статье будут 
подробно рассмотрены и изучены задачи 
мониторинга состояния заряда литий-
ионных аккумуляторов.

Постановка задачи. В современном 
технологическом обществе литий-ионные 
аккумуляторы используются в большом 
количестве приложений: от портативных 
электронных устройств с малой мощно-
стью (1 мВт – 10 Вт) до сверхмощных си-
стем хранения электроэнергии (1 МВт), 
появившихся не так давно на энергетиче-
ском рынке.

Каждому из этих приложений необ-
ходима система управления батареями 

(СУБ), которая была бы способна в реаль-
ном времени предоставлять точную ин-
формацию о состоянии заряда батареи. 
Высокий спрос к СУБ побудил исследова-
телей к разработке передовых алгорит-
мов оценки состояния заряда аккумуля-
торов, так как не существует приборов 
для измерения данной характеристики 
батареи напрямую. 

Целью данной статьи является срав-
нительный анализ существующих алго-
ритмов оценки состояния заряда на-
копителей энергии для дальнейшего их 
использования в современных СУБ.

Метод эквивалентной цепи. Рассмо-
трим метод, позволяющий описать элек-
трохимические процессы, происходящие 
внутри литий-ионных батарей с исполь-

зованием State-Space (SS) моделей [1]. 
Данный подход будем называть методом 
эквивалентной цепи. Отметим, что все 
вводимые в данной главе определения, 
такие как источник напряжения, рези-
стор, конденсатор – это абстрактные по-
нятия, которые необходимы для модели-
рования физических процессов внутри 
аккумулятора и используются для упро-
щения описания.

Рассмотрим модель батареи, пред-
ставленную на Рисунке 1. В качестве 
основной наблюдаемой характеристики 
системы выберем напряжение на клем-
мах. Напряжение, при котором аккумуля-
тор не используется потребителем, будем 
называть напряжением разомкнутой цепи 
– Open Curcuit Voltage (OCV), оно зависит 
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Рисунок 1. Представление электрохимических процессов внутри аккумулятора с 
использованием метода эквивалентной цепи
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от состояния заряда z(t) и обозначается 
OCV(z(t)).

Падение напряжения на клеммах 
аккумулятора ниже OCV в случае, если 
ячейка подключена к нагрузке (разряд), и 
выше OCV, если ячейка заряжается может 
быть описано посредством добавления в 
модель эквивалентного последовательно-
го сопротивления – R0.

Поляризация – это внутренний про-
цесс батареи, характеризующий откло-
нение напряжения на клеммах от OCV. 
В реальной жизни процесс поляризации 
внутри ячеек имеет сложное поведение, 
он медленно развивается в те моменты 
времени, когда происходит потребление 
тока из аккумулятора, и медленно угаса-
ет, когда батарея находится в состоянии 
покоя. Данный эффект описывается до-
бавлением в модель RC-цепочек.

Таким образом, SS-модель батареи 
имеет вид

 

 
 
где z[k] – состояние заряда аккумуля-

тора [%], iRj[k] – ток, протекающий через j 
RC-цепочку [А], v[k] – напряжение на клем-
мах [В], Q – номинальная емкость бата-
реи [Ас], η[k] – коэффициент кулоновской 
эффективности, i[k] – ток, управляющее 
воздействие [А], Δt – частота дисретиза-
ции измеряемых сигналов [с], OCV(z[k]) 
– напряжение разомкнутой цепи [В], R0 – 
эквивалентное последовательное сопро-
тивление [Ом].

Фильтр Калмана. Фильтр Калмана – 
рекурсивный алгоритм, используемый 
для оценки вектора состояния линейной 
системы [2]. Если система является не-
линейной, ее можно линеаризовать в 
каждый конкретный момент времени, ис-
пользуя предположение о явной зависи-
мости выходных характеристик системы 
от времени, поскольку реакция системы 
на один и тот же входной сигнал изменя-
ется с течением времени.

Одним из способов обобщения стан-
дартного фильтра Калмана на случай 
нелинейной системы является Extended 

Kalman Filter (EKF). Основная идея данно-
го алгоритма – это аналитическая линеа-
ризация нелинейной модели системы, в 
нашем случае SS-модели литий-ионной 
батареи, в каждый момент времени. Под-
робное описание основных шагов алго-
ритма EKF приведено в [4].

 Sigma-Point Kalman Filter (SPKF) – ал-
горитм, позволяющий получить оценку со-
стояния системы, не требующий при этом 
линеаризации модели состояния системы 
за счет генерации специального набора 
σ-точек. Приведем ряд основных преиму-
ществ выгодно отличающих SPKF от EKF.

1. SPKF не требует аналитического вы-
числения производных модели, одного из 
наиболее подверженных ошибкам шагов 
EKF;

2. Функции, образующие модель си-
стемы, не обязательно должны быть диф-
ференцируемы;

3. SPKF позволяет достичь лучшей 
оценки ковариационных матриц модели 
по сравнению с EKF, благодаря чему мож-
но получить более качественные оценки 
значений состояния системы;

4. Чем выше нелинейность модели, 
тем более точный результат будет предо-
ставлять SPKF в сравнении с EKF.

Стоит отметить, что вычислительная 
сложность SPKF сравнима с вычислитель-
ной сложностью EKF.

Основные шаги алгоритма SPKF рас-
смотрены в [5].

Сравнительный анализ. Для проведе-
ния сравнительного анализа алгоритмов 
EKF и SPKF был использован открытый 
набор данных [3]. На вход обоих алгорит-
мов подавались измеряемые с батареи 
сигналы: ток и напряжение с частотой 
дискретизации 1 Гц (Рис. 2, 3), а также 
полученные эмпирически значения на-
пряжения разомкнутой цепи. В качестве 
критерия качества использовались откло-
нение предсказанного алгоритмом значе-
ния от значения, полученного автономно 
с использованием электрохимической 
импедансной спектроскопии [6], а также 
время вычисления всех значений состоя-
ния заряда (Рис. 4, 5). Прототипирование 
методов осуществлялось в среде MATLAB.

Выводы. Сравнительный анализ мето-
дов EKF и SPKF показал, что рассмотрен-
ные алгоритмы предоставляют оценку 

состояния заряда с высокой степенью 
точности. Отметим, что оценка состояния 
заряда на основе кулоновского расчета, 
то есть интегрирование тока на заданном 
интервале, не позволяет получить резуль-
таты c такой же степенью точности в силу 
наличия шумов в сигналах тока, а также 
требует знания состояния заряда батареи 
в начальный момент времени.

В процессе реализации алгоритмов 
было замечено, что некорректное опре-
деление напряжения разомкнутой цепи, 
входящего в уравнение наблюдения SS-
системы аккумулятора, приводит к расхо-
димости алгоритмов EKF и SPKF: результа-
ты оценки величин не имеют физического 
смысла, например, оценка состояния за-
ряда принимает отрицательные значения. 
Поэтому очень важно заранее убедиться 
в корректности используемой кривой на-
пряжения разомкнутой цепи.
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����������������� ������������� – R0. 

����������� – ��� ���������� ������� �������, ��������������� 

���������� ���������� �� ������� �� OCV. � �������� ����� ������� 
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����� �������, SS-������ ������� ����� ��� 
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���������� ������� �������� Extended Kalman Filter (EKF). �������� ���� 

COMPARATIVE STUDY OF BATTERIES MONITORING ALGORITHMS
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Abstract. The article is devoted to a comparative analysis of energy storage monitoring methods. The main focus of the work is 
mathematical modeling and algorithms investigation for battery state of charge estimation in a real time mode. Such algorithms allow 
battery monitoring based on data coming from energy storage when it is under load.
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into glucose and fructose, which affects the ionic strength of the solution and, accordingly, the pH of the product. Carrots in canned food 
have buffer properties and increase the pH of the product compared to the pH of the fill by 0.2 units. Determination of the influence of 
various factors on the pH of the products will allow us to more accurately calculate the sterilization regimes for heterogeneous products 
produced with controlled acidity. Specification of sterilization regimes will improve the quality of these canned foods and reduce the cost 
of their production.

Key words: pH value of product, acetic acid, lemon acid, NaCl, heterogeneous vegetable product.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ 
МОНИТОРИНГА НАКОПИТЕЛЕЙ ЭНЕРГИИ

Федорова А.А.
Санкт-Петербургский государственный университет

Россия, г.Санкт-Петербург

Аннотация. Статья посвящена сравнительному анализу методов мониторинга накопителей энергии. Основное внимание в ра-
боте уделяется математическому моделированию и алгоритмам оценки состояния заряда в режиме реального времени, так как 
именно они позволяют производить мониторинг состояния батареи на основе поступающих с накопителей данных, не требуя от-
ключения нагрузки.

Ключевые слова: литий-ионные аккумуляторы, состояние заряда, калмановская фильтрация.
Актуальность проблемы. Активное 

производство литий-ионных аккумулято-
ров послужило началом исследований в 
области мониторинга состояния заряда 
перезаряжаемых литий-ионных накопи-
телей энергии. Значительно вырос спрос 
к алгоритмам, позволяющим произво-
дить оценку состояния заряда энергии в 
реальном времени, то есть не требующим 
при этом вывода батареи из эксплуата-
ции. Потребность в таких методах обу-
словлена в первую очередь вопросами 
безопасной эксплуатации аккумуляторов. 
Так, некорректное определение доступ-
ного количества энергии может привести 
к преждевременному сгоранию батареи, 
вызванному некорректными высокими 
токами нагрузками. В данной статье будут 
подробно рассмотрены и изучены задачи 
мониторинга состояния заряда литий-
ионных аккумуляторов.

Постановка задачи. В современном 
технологическом обществе литий-ионные 
аккумуляторы используются в большом 
количестве приложений: от портативных 
электронных устройств с малой мощно-
стью (1 мВт – 10 Вт) до сверхмощных си-
стем хранения электроэнергии (1 МВт), 
появившихся не так давно на энергетиче-
ском рынке.

Каждому из этих приложений необ-
ходима система управления батареями 

(СУБ), которая была бы способна в реаль-
ном времени предоставлять точную ин-
формацию о состоянии заряда батареи. 
Высокий спрос к СУБ побудил исследова-
телей к разработке передовых алгорит-
мов оценки состояния заряда аккумуля-
торов, так как не существует приборов 
для измерения данной характеристики 
батареи напрямую. 

Целью данной статьи является срав-
нительный анализ существующих алго-
ритмов оценки состояния заряда на-
копителей энергии для дальнейшего их 
использования в современных СУБ.

Метод эквивалентной цепи. Рассмо-
трим метод, позволяющий описать элек-
трохимические процессы, происходящие 
внутри литий-ионных батарей с исполь-

зованием State-Space (SS) моделей [1]. 
Данный подход будем называть методом 
эквивалентной цепи. Отметим, что все 
вводимые в данной главе определения, 
такие как источник напряжения, рези-
стор, конденсатор – это абстрактные по-
нятия, которые необходимы для модели-
рования физических процессов внутри 
аккумулятора и используются для упро-
щения описания.

Рассмотрим модель батареи, пред-
ставленную на Рисунке 1. В качестве 
основной наблюдаемой характеристики 
системы выберем напряжение на клем-
мах. Напряжение, при котором аккумуля-
тор не используется потребителем, будем 
называть напряжением разомкнутой цепи 
– Open Curcuit Voltage (OCV), оно зависит 

������� �� ���� ���������� ���������� ������� ���������� ��������� 

(���), ������� ���� �� �������� � �������� ������� ������������� ������ 

���������� � ��������� ������ �������. ������� ����� � ��� ������� 

�������������� � ���������� ��������� ���������� ������ ��������� ������ 

�������������, ��� ��� �� ���������� �������� ��� ��������� ������ 

�������������� ������� ��������.  

����� ������ ������ �������� ������������� ������ ������������ 

���������� ������ ��������� ������ ����������� ������� ��� ����������� �� 

������������� � ����������� ���. 

����� ������������� ����. ���������� �����, ����������� ������� 

����������������� ��������, ������������ ������ �����-������ ������� � 

�������������� State-Space (SS) ������� [1]. ������ ������ ����� �������� 

������� ������������� ����. �������, ��� ��� �������� � ������ ����� 

�����������, ����� ��� �������� ����������, ��������, ����������� – ��� 

����������� �������, ������� ���������� ��� ������������� ���������� 

��������� ������ ������������ � ������������ ��� ��������� ��������. 

������� 1. ������������� ����������������� ��������� ������ ������������ � 

�������������� ������ ������������� ���� 

 

���������� ������ �������, �������������� �� ������� 1. � �������� 

�������� ����������� �������������� ������� ������� ���������� �� 

�������. ����������, ��� ������� ����������� �� ������������ 

������������, ����� �������� ����������� ����������� ���� – Open Curcuit 

Voltage (OCV), ��� ������� �� ��������� ������ z(t) � ������������ OCV(z(t)). 

Рисунок 1. Представление электрохимических процессов внутри аккумулятора с 
использованием метода эквивалентной цепи
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от состояния заряда z(t) и обозначается 
OCV(z(t)).

Падение напряжения на клеммах 
аккумулятора ниже OCV в случае, если 
ячейка подключена к нагрузке (разряд), и 
выше OCV, если ячейка заряжается может 
быть описано посредством добавления в 
модель эквивалентного последовательно-
го сопротивления – R0.

Поляризация – это внутренний про-
цесс батареи, характеризующий откло-
нение напряжения на клеммах от OCV. 
В реальной жизни процесс поляризации 
внутри ячеек имеет сложное поведение, 
он медленно развивается в те моменты 
времени, когда происходит потребление 
тока из аккумулятора, и медленно угаса-
ет, когда батарея находится в состоянии 
покоя. Данный эффект описывается до-
бавлением в модель RC-цепочек.

Таким образом, SS-модель батареи 
имеет вид

 

 
 
где z[k] – состояние заряда аккумуля-

тора [%], iRj[k] – ток, протекающий через j 
RC-цепочку [А], v[k] – напряжение на клем-
мах [В], Q – номинальная емкость бата-
реи [Ас], η[k] – коэффициент кулоновской 
эффективности, i[k] – ток, управляющее 
воздействие [А], Δt – частота дисретиза-
ции измеряемых сигналов [с], OCV(z[k]) 
– напряжение разомкнутой цепи [В], R0 – 
эквивалентное последовательное сопро-
тивление [Ом].

Фильтр Калмана. Фильтр Калмана – 
рекурсивный алгоритм, используемый 
для оценки вектора состояния линейной 
системы [2]. Если система является не-
линейной, ее можно линеаризовать в 
каждый конкретный момент времени, ис-
пользуя предположение о явной зависи-
мости выходных характеристик системы 
от времени, поскольку реакция системы 
на один и тот же входной сигнал изменя-
ется с течением времени.

Одним из способов обобщения стан-
дартного фильтра Калмана на случай 
нелинейной системы является Extended 

Kalman Filter (EKF). Основная идея данно-
го алгоритма – это аналитическая линеа-
ризация нелинейной модели системы, в 
нашем случае SS-модели литий-ионной 
батареи, в каждый момент времени. Под-
робное описание основных шагов алго-
ритма EKF приведено в [4].

 Sigma-Point Kalman Filter (SPKF) – ал-
горитм, позволяющий получить оценку со-
стояния системы, не требующий при этом 
линеаризации модели состояния системы 
за счет генерации специального набора 
σ-точек. Приведем ряд основных преиму-
ществ выгодно отличающих SPKF от EKF.

1. SPKF не требует аналитического вы-
числения производных модели, одного из 
наиболее подверженных ошибкам шагов 
EKF;

2. Функции, образующие модель си-
стемы, не обязательно должны быть диф-
ференцируемы;

3. SPKF позволяет достичь лучшей 
оценки ковариационных матриц модели 
по сравнению с EKF, благодаря чему мож-
но получить более качественные оценки 
значений состояния системы;

4. Чем выше нелинейность модели, 
тем более точный результат будет предо-
ставлять SPKF в сравнении с EKF.

Стоит отметить, что вычислительная 
сложность SPKF сравнима с вычислитель-
ной сложностью EKF.

Основные шаги алгоритма SPKF рас-
смотрены в [5].

Сравнительный анализ. Для проведе-
ния сравнительного анализа алгоритмов 
EKF и SPKF был использован открытый 
набор данных [3]. На вход обоих алгорит-
мов подавались измеряемые с батареи 
сигналы: ток и напряжение с частотой 
дискретизации 1 Гц (Рис. 2, 3), а также 
полученные эмпирически значения на-
пряжения разомкнутой цепи. В качестве 
критерия качества использовались откло-
нение предсказанного алгоритмом значе-
ния от значения, полученного автономно 
с использованием электрохимической 
импедансной спектроскопии [6], а также 
время вычисления всех значений состоя-
ния заряда (Рис. 4, 5). Прототипирование 
методов осуществлялось в среде MATLAB.

Выводы. Сравнительный анализ мето-
дов EKF и SPKF показал, что рассмотрен-
ные алгоритмы предоставляют оценку 

состояния заряда с высокой степенью 
точности. Отметим, что оценка состояния 
заряда на основе кулоновского расчета, 
то есть интегрирование тока на заданном 
интервале, не позволяет получить резуль-
таты c такой же степенью точности в силу 
наличия шумов в сигналах тока, а также 
требует знания состояния заряда батареи 
в начальный момент времени.

В процессе реализации алгоритмов 
было замечено, что некорректное опре-
деление напряжения разомкнутой цепи, 
входящего в уравнение наблюдения SS-
системы аккумулятора, приводит к расхо-
димости алгоритмов EKF и SPKF: результа-
ты оценки величин не имеют физического 
смысла, например, оценка состояния за-
ряда принимает отрицательные значения. 
Поэтому очень важно заранее убедиться 
в корректности используемой кривой на-
пряжения разомкнутой цепи.
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COMPARATIVE STUDY OF BATTERIES MONITORING ALGORITHMS
Fedorova A.A.

Abstract. The article is devoted to a comparative analysis of energy storage monitoring methods. The main focus of the work is 
mathematical modeling and algorithms investigation for battery state of charge estimation in a real time mode. Such algorithms allow 
battery monitoring based on data coming from energy storage when it is under load.
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ВЛИЯНИЕ СПОРТА НА ПОВЕДЕНИЕ ПОДРОСТКОВ
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Аннотация Происходящие в обществе перемены, особо обозначили проблему поддержки подростков с девиантным поведени-
ем и необходимостью разработки системы средств профилактики девиантного поведения. Одним из важнейших методов профи-
лактики девиантного поведения подростков является спорт.

Ключевые слова: спорт, подростки, поведение, девиантность, профилактика.
Спорт обладает большим потенциа-

лом социального развития. В процессе 
занятий физической культурой и спортом 
вырабатывается способность усваивать 
существующие правила и нормы обще-
ственного поведения и твёрдо следовать 
им. Занятия спортом влияют на оптимиза-
цию общения, облегчают контакты с дру-
гими людьми и помогают лучше адаптиро-
ваться к социальной среде.

Занятия спортом и физической культу-
рой дают положительные результаты и мо-
гут быть использованы в целях коррекции 
личностных особенностей трудных под-
ростков [2]. Физкультурно-коррекционные 
мероприятия приводят к положительным 
изменениям большинства компонентов 
личностных особенностей, помогают сни-
зить негативные личностные проявления 
и преодолеть трудности в общении с дру-
гими людьми.

В России спорт всегда был одним из 
эффективнейших способов воспитания 
человека, сочетающего в себе в равной 
степени духовное богатство и физическое 
совершенство. Очевидно, что, в первую 
очередь, тренировки способствуют укре-
плению тела, координации движений. 
Однако спорт не только учит нас управ-
лять своими движениями, но и закаляет 
волю. Какие черты характера воспитыва-
ет спорт, в первую очередь? Вне всякого 
сомнения, физическая культура помогает 
нам быстрее ориентироваться в сложных 
ситуациях, в экстренном порядке прини-
мать верные решения, рисковать, когда 
это необходимо и оправданно. Помимо 
этого, тренируясь в коллективе, чело-
век получает бесценный опыт общения, 
учиться понимать соперника. Постоянная 
работа над собой, ежедневное физиче-
ское напряжение и борьба за высокие 
результаты помогает спортсмену быть по-
бедителем и в жизни. Люди, регулярно 
занимающиеся физической культурой, 
более волевые, они всегда находят сти-
мул и мотивацию к действию.

В каждом виде спорта от атлетов тре-
буются не только физические способ-
ности, но и проявление быстроты мыш-
ления, эмоций и волевых усилий. Кроме 
того, в вопросе, какие черты характера 
воспитывает спорт, стоит сказать и о про-
цессе самосознания [3]. Оттачивая движе-
ния, развивая гибкость и выносливость, 
спортсмен узнает о себе много нового. 

Постепенно он начинает прислушиваться 
к своему телу, искать способы решения 
конкретных проблем. Сопоставив свое са-
мочувствие и настроение с результатами, 
человек рано или поздно находит причи-
ны и последствия спортивных ошибок. Та-
ким образом, спорт учит анализировать 
действия, самостоятельно совершенство-
вать их. Совершенствование на трени-
ровках помогает человеку развиваться и 
в других областях жизни.

Одним из важнейших направлений в 
профилактике среди молодежи является 
организация физкультурно-спортивной 
работы по месту жительства.

В последние десятилетия при школах, 
ПТУ стали создаваться подобные структу-
ры. Основная направленность их деятель-
ности заключается в отвлечении детей 
от асоциальных явлений микросреды, 
вовлечении в спортивные секции, фор-
мировании интереса к систематическим 
занятиям физическими упражнениями, в 
нравственном воспитании при активном 
использовании средств и методов физи-
ческой культуры и спорта.

Занятия спортом благоприятно влияют 
на организм – это обогащение крови кис-
лородом, которое увеличивается во вре-
мя спорта. Во-вторых – это возможность 
избавиться от каждодневного стресса и 
от негативных эмоций. Если смотреть с 
точки зрения химии, то во время занятий 
спортом в организме выделяются гормо-
ны стресса (в основном, адреналин, вы-
деляется надпочечниками) и их число у 
каждого человека может варьироваться 
в зависимости от ментальных и физио-
логических особенностей, но в общем, 
гормоны стресса стимулируют поднятие 
самосознания.

Именно это чувство удовлетворения 
отличают каждодневную физическую ра-
боту от физической нагрузки. При долгой 
физической работе в организме выра-
батывается защитная реакция усталости, 
поэтому даже если «снаружи» нагрузка 
была одинаковой, то внутри не появля-
ется чувство счастья. В свою очередь, 
занятия спортом ограничены каким-то 
конкретным временным периодом когда 
не накапливается такая усталость, чтобы 
организм начал чувствовать себя плохо, 
а также организм способен быстрее воз-
обновляться, поэтому человек быстрее 
почувствует себя хорошо.

Не считая адреналина, в организме 
человека во время физической нагруз-
ки выделяются и другие химические ве-
щества, после сложения которых вместе, 
можно говорить о появлении хорошего 
самочувствия [1]. Во время регулярных и 
длительных физических занятий в гипо-
физе центральной нервной системы вы-
деляется эндорфин или так называемый 
«гормон счастья».

Многие жизненные ситуации прои-
грываются в спортивной деятельности, 
это позволяет спортсмену набираться 
жизненного опыта, формировать свои 
ценности и установки. Начав заниматься 
в спортивной секции, ребёнок попадает 
в новую социальную сферу: тренеры, су-
дьи, спортивный коллектив – это новые 
агенты социализации, они ответственны 
за воспитание и образование, обучение 
культурным нормам и образцам поведе-
ния. Тренер должен формировать базо-
вые ценности, регулировать поведение, 
ориентировать подростка на спортивный 
стиль жизни, достижение высоких резуль-
татов. Спортивная деятельность помога-
ет юному спортсмену стойко переносить 
трудности, в школе, в семье, в других 
жизненных ситуациях. Спортивная дея-
тельность оказывает позитивное влияние 
не только на физическое развитие, но и 
формирует личность в целом. Дети, зани-
мающиеся спортом, воспитывают у себя 
такие черты характера, как выдержка, 
сила воли, дисциплинированность, сме-
лость, настойчивость и самообладание.

Подводя итог, можно сделать вывод 
о том, что подростки, не занимающиеся 
спортом, эмоционально менее устойчи-
вы, более подвержены чувствам, более 
импульсивны в поведении, более прямо-
линейны, более напряжены, у них высок 
показатель чувства вины. Подростки, за-
нимающиеся физической культурой, от-
личаются эмоциональной устойчивостью, 
они более нормативны в поведении, 
более дипломатичны, склонны к рассла-
бленности, уравновешенности, удовлет-
воренности личности. Занятия подростка-
ми физической культурой обеспечивают 
повышение психической адаптирован-
ности к социальной среде, чем у подрост-
ков, не занимающиеся спортом.

Спорт, является частью общей культу-
ры личности, и во многом определяет со-
циальный статус человека. Приобщение 
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к спорту, в процессе которого подросток 
овладевает системой ценностей, знаний, 
развивает физические способности, ми-
ровоззренческие, психические, эстети-
ческие и поведенческие качества может 
стать решающим фактором предупрежде-
ния и преодоления отклонений в поведе-
нии подростков. 
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Аннотация Физическая культура очень важна для поддержания здорового образа жизни. Частое и упорное занятие физической 
культурой не только укрепляют организм, но и придает красивый облик человеку. Улучшается сон, нормализуется давление.

Ключевые слова: физическая культура, студенты, молодежь, высшие учебные заведение, спорт, здоровый образ жизни.

Одной из основных функций физиче-
ской культуры является развитие здоро-
вья, развитие двигательных способностей 
человека, развитие спорта, повышение 
уровня спортивных достижений. Она охва-
тывает общественную и личную гигиену, 
гигиену труда, жизнь, отдых, использует 
природные силы природы (солнце, воду 
и воздух) ради исцеления тела, являет-
ся подсистемой по отношению к системе 
универсальной человеческой культуры.

Здоровье – бесценный актив не толь-
ко для каждого человека, но и для всего 
общества. На встречах, расставаниях с 
близкими и дорогими людьми, мы же-
лаем им хорошего и крепкого здоровья, 
поскольку это основное условие и залог 
долгой и счастливой жизни [2]. Здоровье 
помогает людям решать сложные пробле-
мы, дает возможность жить счастливо. 
Хорошее здоровье, разумно сохраненное 
самим человеком позволяет обеспечить 
ему долгую и активную жизнь.

Научные свидетельства показывают, 
что большинство людей, соблюдая гигие-
нические правила, имеют возможность 
прожить до 100 лет и более. К сожалению, 
многие люди не соблюдают простейшие, 

основанные на науке нормы здорового 
образа жизни. Некоторые из них стали 
жертвами бездействия (гиподинамия), 
вызывая преждевременное старение, 
другой избыток пищи, с почти неизбеж-
ным развитием ожирения в этих случаях, 
склерозом сосудов, а некоторые – диа-
бетом, другие не могут отдыхать, что в 
конечном итоге приводит к многочислен-
ным заболеваниям внутренних органов. 
Некоторые люди, поддавшись пагубной 
привычке к курению и алкоголю, активно 
сокращают свою жизнь. Например, одна 
сигарета занимает около 13 минут жиз-
ни. Если вы курите часто и много, то эта 
плохая привычка значительно уменьшит 
жизнь человека.

Теоретический анализ и обобщение 
опыта педагогической практики дает 
основания полагать, что физическая 
культура связана с организацией шести 
взаимосвязанных между собой подси-
стем физического воспитания; спорт; 
профессионально-прикладная физиче-
ская подготовка; формы упражнений; 
обучение [3]. Компоненты системы управ-
ления физической культурой различа-
ются по целям, задачам и направлениям 

процесса обучения, которые находятся во 
взаимосвязи с другими подсистемами.

Результатом деятельности физической 
культуры является физическая подготов-
ленность и степень совершенствования 
двигательных навыков и навыков, высо-
кий уровень развития жизненных сил, 
спортивных достижений, нравственности, 
эстетическое, интеллектуальное разви-
тие.

Необходимость реализации этих ука-
заний привела к разработке комплекса 
мер по физической культуре и здоровью 
в формировании безопасного образова-
тельного пространства для здоровья.

Стиль жизни человека, фиксирую-
щий устойчиво воспроизводимые черты, 
манеры, привычки, вкусы, склонности. 
Он выступает в качестве важного при-
знака индивидуальности, проявления 
его относительной независимости, его 
способности строить себя как человека 
в соответствии с его собственными пред-
ставлениями о полной, интересной жиз-
ни в духовных, моральных и физических 
терминах. Это подчеркивает, что здоро-
вье человека в первую очередь зависит 
от образа жизни. Вы не можете сидеть за 
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Аннотация Происходящие в обществе перемены, особо обозначили проблему поддержки подростков с девиантным поведени-
ем и необходимостью разработки системы средств профилактики девиантного поведения. Одним из важнейших методов профи-
лактики девиантного поведения подростков является спорт.
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Спорт обладает большим потенциа-

лом социального развития. В процессе 
занятий физической культурой и спортом 
вырабатывается способность усваивать 
существующие правила и нормы обще-
ственного поведения и твёрдо следовать 
им. Занятия спортом влияют на оптимиза-
цию общения, облегчают контакты с дру-
гими людьми и помогают лучше адаптиро-
ваться к социальной среде.

Занятия спортом и физической культу-
рой дают положительные результаты и мо-
гут быть использованы в целях коррекции 
личностных особенностей трудных под-
ростков [2]. Физкультурно-коррекционные 
мероприятия приводят к положительным 
изменениям большинства компонентов 
личностных особенностей, помогают сни-
зить негативные личностные проявления 
и преодолеть трудности в общении с дру-
гими людьми.

В России спорт всегда был одним из 
эффективнейших способов воспитания 
человека, сочетающего в себе в равной 
степени духовное богатство и физическое 
совершенство. Очевидно, что, в первую 
очередь, тренировки способствуют укре-
плению тела, координации движений. 
Однако спорт не только учит нас управ-
лять своими движениями, но и закаляет 
волю. Какие черты характера воспитыва-
ет спорт, в первую очередь? Вне всякого 
сомнения, физическая культура помогает 
нам быстрее ориентироваться в сложных 
ситуациях, в экстренном порядке прини-
мать верные решения, рисковать, когда 
это необходимо и оправданно. Помимо 
этого, тренируясь в коллективе, чело-
век получает бесценный опыт общения, 
учиться понимать соперника. Постоянная 
работа над собой, ежедневное физиче-
ское напряжение и борьба за высокие 
результаты помогает спортсмену быть по-
бедителем и в жизни. Люди, регулярно 
занимающиеся физической культурой, 
более волевые, они всегда находят сти-
мул и мотивацию к действию.

В каждом виде спорта от атлетов тре-
буются не только физические способ-
ности, но и проявление быстроты мыш-
ления, эмоций и волевых усилий. Кроме 
того, в вопросе, какие черты характера 
воспитывает спорт, стоит сказать и о про-
цессе самосознания [3]. Оттачивая движе-
ния, развивая гибкость и выносливость, 
спортсмен узнает о себе много нового. 

Постепенно он начинает прислушиваться 
к своему телу, искать способы решения 
конкретных проблем. Сопоставив свое са-
мочувствие и настроение с результатами, 
человек рано или поздно находит причи-
ны и последствия спортивных ошибок. Та-
ким образом, спорт учит анализировать 
действия, самостоятельно совершенство-
вать их. Совершенствование на трени-
ровках помогает человеку развиваться и 
в других областях жизни.

Одним из важнейших направлений в 
профилактике среди молодежи является 
организация физкультурно-спортивной 
работы по месту жительства.

В последние десятилетия при школах, 
ПТУ стали создаваться подобные структу-
ры. Основная направленность их деятель-
ности заключается в отвлечении детей 
от асоциальных явлений микросреды, 
вовлечении в спортивные секции, фор-
мировании интереса к систематическим 
занятиям физическими упражнениями, в 
нравственном воспитании при активном 
использовании средств и методов физи-
ческой культуры и спорта.

Занятия спортом благоприятно влияют 
на организм – это обогащение крови кис-
лородом, которое увеличивается во вре-
мя спорта. Во-вторых – это возможность 
избавиться от каждодневного стресса и 
от негативных эмоций. Если смотреть с 
точки зрения химии, то во время занятий 
спортом в организме выделяются гормо-
ны стресса (в основном, адреналин, вы-
деляется надпочечниками) и их число у 
каждого человека может варьироваться 
в зависимости от ментальных и физио-
логических особенностей, но в общем, 
гормоны стресса стимулируют поднятие 
самосознания.

Именно это чувство удовлетворения 
отличают каждодневную физическую ра-
боту от физической нагрузки. При долгой 
физической работе в организме выра-
батывается защитная реакция усталости, 
поэтому даже если «снаружи» нагрузка 
была одинаковой, то внутри не появля-
ется чувство счастья. В свою очередь, 
занятия спортом ограничены каким-то 
конкретным временным периодом когда 
не накапливается такая усталость, чтобы 
организм начал чувствовать себя плохо, 
а также организм способен быстрее воз-
обновляться, поэтому человек быстрее 
почувствует себя хорошо.

Не считая адреналина, в организме 
человека во время физической нагруз-
ки выделяются и другие химические ве-
щества, после сложения которых вместе, 
можно говорить о появлении хорошего 
самочувствия [1]. Во время регулярных и 
длительных физических занятий в гипо-
физе центральной нервной системы вы-
деляется эндорфин или так называемый 
«гормон счастья».

Многие жизненные ситуации прои-
грываются в спортивной деятельности, 
это позволяет спортсмену набираться 
жизненного опыта, формировать свои 
ценности и установки. Начав заниматься 
в спортивной секции, ребёнок попадает 
в новую социальную сферу: тренеры, су-
дьи, спортивный коллектив – это новые 
агенты социализации, они ответственны 
за воспитание и образование, обучение 
культурным нормам и образцам поведе-
ния. Тренер должен формировать базо-
вые ценности, регулировать поведение, 
ориентировать подростка на спортивный 
стиль жизни, достижение высоких резуль-
татов. Спортивная деятельность помога-
ет юному спортсмену стойко переносить 
трудности, в школе, в семье, в других 
жизненных ситуациях. Спортивная дея-
тельность оказывает позитивное влияние 
не только на физическое развитие, но и 
формирует личность в целом. Дети, зани-
мающиеся спортом, воспитывают у себя 
такие черты характера, как выдержка, 
сила воли, дисциплинированность, сме-
лость, настойчивость и самообладание.

Подводя итог, можно сделать вывод 
о том, что подростки, не занимающиеся 
спортом, эмоционально менее устойчи-
вы, более подвержены чувствам, более 
импульсивны в поведении, более прямо-
линейны, более напряжены, у них высок 
показатель чувства вины. Подростки, за-
нимающиеся физической культурой, от-
личаются эмоциональной устойчивостью, 
они более нормативны в поведении, 
более дипломатичны, склонны к рассла-
бленности, уравновешенности, удовлет-
воренности личности. Занятия подростка-
ми физической культурой обеспечивают 
повышение психической адаптирован-
ности к социальной среде, чем у подрост-
ков, не занимающиеся спортом.

Спорт, является частью общей культу-
ры личности, и во многом определяет со-
циальный статус человека. Приобщение 
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к спорту, в процессе которого подросток 
овладевает системой ценностей, знаний, 
развивает физические способности, ми-
ровоззренческие, психические, эстети-
ческие и поведенческие качества может 
стать решающим фактором предупрежде-
ния и преодоления отклонений в поведе-
нии подростков. 
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Одной из основных функций физиче-
ской культуры является развитие здоро-
вья, развитие двигательных способностей 
человека, развитие спорта, повышение 
уровня спортивных достижений. Она охва-
тывает общественную и личную гигиену, 
гигиену труда, жизнь, отдых, использует 
природные силы природы (солнце, воду 
и воздух) ради исцеления тела, являет-
ся подсистемой по отношению к системе 
универсальной человеческой культуры.

Здоровье – бесценный актив не толь-
ко для каждого человека, но и для всего 
общества. На встречах, расставаниях с 
близкими и дорогими людьми, мы же-
лаем им хорошего и крепкого здоровья, 
поскольку это основное условие и залог 
долгой и счастливой жизни [2]. Здоровье 
помогает людям решать сложные пробле-
мы, дает возможность жить счастливо. 
Хорошее здоровье, разумно сохраненное 
самим человеком позволяет обеспечить 
ему долгую и активную жизнь.

Научные свидетельства показывают, 
что большинство людей, соблюдая гигие-
нические правила, имеют возможность 
прожить до 100 лет и более. К сожалению, 
многие люди не соблюдают простейшие, 

основанные на науке нормы здорового 
образа жизни. Некоторые из них стали 
жертвами бездействия (гиподинамия), 
вызывая преждевременное старение, 
другой избыток пищи, с почти неизбеж-
ным развитием ожирения в этих случаях, 
склерозом сосудов, а некоторые – диа-
бетом, другие не могут отдыхать, что в 
конечном итоге приводит к многочислен-
ным заболеваниям внутренних органов. 
Некоторые люди, поддавшись пагубной 
привычке к курению и алкоголю, активно 
сокращают свою жизнь. Например, одна 
сигарета занимает около 13 минут жиз-
ни. Если вы курите часто и много, то эта 
плохая привычка значительно уменьшит 
жизнь человека.

Теоретический анализ и обобщение 
опыта педагогической практики дает 
основания полагать, что физическая 
культура связана с организацией шести 
взаимосвязанных между собой подси-
стем физического воспитания; спорт; 
профессионально-прикладная физиче-
ская подготовка; формы упражнений; 
обучение [3]. Компоненты системы управ-
ления физической культурой различа-
ются по целям, задачам и направлениям 

процесса обучения, которые находятся во 
взаимосвязи с другими подсистемами.

Результатом деятельности физической 
культуры является физическая подготов-
ленность и степень совершенствования 
двигательных навыков и навыков, высо-
кий уровень развития жизненных сил, 
спортивных достижений, нравственности, 
эстетическое, интеллектуальное разви-
тие.

Необходимость реализации этих ука-
заний привела к разработке комплекса 
мер по физической культуре и здоровью 
в формировании безопасного образова-
тельного пространства для здоровья.

Стиль жизни человека, фиксирую-
щий устойчиво воспроизводимые черты, 
манеры, привычки, вкусы, склонности. 
Он выступает в качестве важного при-
знака индивидуальности, проявления 
его относительной независимости, его 
способности строить себя как человека 
в соответствии с его собственными пред-
ставлениями о полной, интересной жиз-
ни в духовных, моральных и физических 
терминах. Это подчеркивает, что здоро-
вье человека в первую очередь зависит 
от образа жизни. Вы не можете сидеть за 
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компьютером долго или смотреть теле-
визор, потому что это портит зрение. Вы 
не можете есть вредные продукты, пото-
му что это также приводит к проблемам 
со здоровьем. Не нужно пить алкоголь, 
дым и так далее. Такие основные момен-
ты человек должен понять уже с раннего 
детства.

Наиболее полно взаимосвязанные 
отношения между образом жизни и здо-
ровьем выражаются в концепции «здо-
рового образа жизни», которая объеди-
няет все, что способствует выполнению 
определенных профессиональных, обще-
ственных и домашних функций в усло-
виях, необходимых для здоровья, и вы-
ражает ориентацию на формирование, 
сохранение и укрепление индивидуаль-
ного и общественного здоровья.

На основе определения здоровьяс-
бережение представляет собой систему 
мер, включая взаимодействие всех фак-
торов окружающей среды и образова-
тельной среды, с наступлением здоровья 
человека на всех этапах его обучения и 
развития [1]. Сохранение здоровья явля-
ется приоритетной страной на всех этапах 
обучения и развития человека. Необхо-
димо проявлять конкурентоспособность 
во всех способностях, чтобы они были 
здоровыми, гармоничными и всесторон-
не развитыми. Понятие «окружающая 
среда» имеет два критерия: социальная 
среда и окружающая среда. 

Социальная среда – это окружающие 
социальные, материальные и духовные 
условия ее существования и деятельно-
сти. Окружающая среда в широком смыс-
ле понимания, экономики, общественных 
институтов, общественного сознания 
и культуры. Социальная среда в узком 

смысле включает в себя непосредствен-
ную среду человека - семью, труд, обуче-
ние и другие группы. Чтобы улучшить свои 
физические способности, люди зачисля-
ются в различные спортивные группы, 
занимаются фитнесом. Это способствует 
росту патриотизма, вероисповедания. 
Особенно это проявляется у спортсменов 
или у людей с активным укладом жизни, 
которые занимаются утренней гимнасти-
кой, бегают или идут в зал.

В содержание физической культуры 
как социального явления входят средства 
и способы деятельности по освоению уже 
имеющейся информации о развитии фи-
зических сил человека и других аспектах 
его развития, связанных с этим процес-
сом, а также средства и способы твор-
ческой деятельности, направленной на 
дальнейшее изучение и раскрытие зако-
номерностей в этой области знаний. Осо-
бое значение приобретает практическая 
реализация специфическими средствами 
и методами различных видов физической 
культуры, целей, задач, социальных идей 
в интересах совершенствования сущност-
ных сил молодого человека (развитие фи-
зических качеств, двигательных навыков 
и др.), а также формирование ценностных 
ориентации и создание ценностей (мате-
риальных, социальных, духовных и др.).

В настоящее время в теории физиче-
ской культуры амортизируется обширный 
объем знаний о философском, теорети-
ческом, культурном и научном характере 
[2]. В то же время возникла острая необ-
ходимость в их объединении, системати-
зации и целостном понимании, что приве-
ло к появлению и формированию новой 
независимой научной и образовательной 
дисциплины.

Таким образом, физическую культуру 
следует рассматривать как особый вид 
культурной деятельности, включая со-
циальную жизнь, образование, воспита-
ние, организацию работы, повседневную 
жизнь и здоровый отдых. Физическая 
культура проявляет свое образователь-
ное, образовательное, медицинское, эко-
номическое и общее культурное значе-
ние, способствует возникновению такого 
социального общения, как физическое 
движение, т. Е. Совместная деятельность 
людей в использовании, распростране-
нии и умножении ценной физической 
культуры.
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«... Миф, как первоначальная форма духовной 
культуры человечества, представляет природу
 и общественные формы, уже переработанные 
бессознательно-художественным образом 
народной фантазии...» [1].

Проблема мифа, мифологизация как 
принцип сознания является одной из клю-
чевых в исследовании как западноевро-
пейском, так и отечественном социально-
гуманитарном знании.

Актуальность проблемы. Гносеологи-
ческие аспекты природы мифа заклю-
чаются в раскрытии познавательного 
механизма мышления, в анализе крите-
риев истины мифологического знания. 
Структура мышления выражается в ми-
фообразах и легендах созданных мифо-
логическим сознанием. В первобытном 
обществе миф – есть форма бытия пред-
ставляющая ценностно-практическую 
основу общества, социальных институтов 
и мировоззрения. Под мифом понима-
ется необходимая категория сознания и 
бытия вообще, являющаяся механизмом 
психологической, аксиологической и 
эстетической функции сознания поддер-
живающая социальный порядок и фор-
мируя психический мир индивида.

С одной стороны природа мифа, есть 
целостная форма осознания действи-
тельности присущая человеку на этапах 
социально-культурной эволюции. Харак-
терной чертой такого осознания является 
то, что мифологические образы имеют 
творчески-созидательную силу воспроиз-
водящую бытие. Подобный способ позна-
ния мира существует благодаря взаимо-
действию архетипов Мифос и Логос. 

С другой стороны в условиях современ-
ных социальных реалий мифопорождаю-
щего характера политики и экономики, 
познавательная природа мифа обретает 
новое понимание, а именно обращается 
в мифы-симулякры. Создаются виртуа-
лизированные социальные измерения. 
Идея такого понимания принадлежит Ж. 
Бодрийяру, который ввёл понятие «си-
мулякр», обозначающий объекты симу-
ляции, скрывающие, вносящие иллюзию 
подлинной реальности[7]. В таком ключе 
потенциал мифа может быть использован 
в целях мобилизации инстинктов и чувств 
народных масс в заданном создателями 

направлении.
Миф – это первая осознанная по-

пытка осмысления человеком природы 
её  места и роли в его жизни и мировоз-
зрении. Таким образом онтологический 
аспект проявляется в том, что миф есть 
универсальное, целостное описание сущ-
ности человеческого бытия, содержащий 
в себе истоки сущности сознания чело-
века. В философии существуют две кон-
цепции, исследовавшие фундаменталь-
ные онтологические основы бытия мифа. 
«Ритуально-социологическая концепция 
представляет миф как форму бытия, вклю-
чающую в себя объективную реальность. 
Она определяется через систематическую 
связь правил поведения, обычаев, соци-
ального порядка, отношения к природе. В 
роли образца  выступает ритуал.»[6]

На основе анализа социальных и 
философско-антропологических иссле-
дованиях (К. Леви-Стросса, М. Элиаде, К. 
Хюбнере, А. Ф. Лосева) традиций, обычаев 
и ритуалов социологи-ритуалисты объяс-
няют, что истоки природы мифа находятся 
в его онтологической сути[2,3,4,5,6]. Про-
исходит становление реалий бытия само-
го человека. Эмпирическая деятельность 
выступает основой функционирования 
человеческих сообществ. Она выражена 
в форме сверхъестественности обыча-
ев, традиций и ритуалов. Исследователи 
акцентировали своё вниманием на том, 
что первостепенная задача мифа направ-
лена на усиление единства социальной 
общины.

Следующим направлением в онто-
логической интерпретации мифа пред-
ставлено структуралистским подходом в 
понимании которого миф есть структура 
общественного бытия в сознании чело-
века. Она проявляется в компонентах 
мыслительной структуры  предметно-
практической деятельности человека. Как 
форма сознания миф есть онтологиче-
ская составляющая находящаяся в струк-
туре архетипов сознания. Миф осущест-
вляет активную роль в формировании 

субъективно-идеального мировоззрения 
выраженного в мировосприятии чело-
века. Опираясь на анализ исследований 
проведенных К. Леви-Строссом, М. Элиа-
де, А. Ф. Лосевым, онтологический смысл 
мифа заключается в том, что он является 
объективно функционирующим феноме-
ном в структуре сознания[2,3]. Его сущ-
ность выражается в «логике мифа»,  вы-
ступающего фундаментальной основой 
мировоззрения, регулирующей формы 
общественного сознания, а также являю-
щийся экзистенциальной составляющей в 
процессе творчества при создании про-
изведений искусств. Всё вышеперечис-
ленное выражается в  мифотворчестве. 
Происходит перенос знания, мировос-
приятия и осмысленного бытия в символ 
или ритуал. Таким образом, опыт обре-
тает идеальную основу, что существует в 
метафизической форме, однако доступ-
ной рацио. Мифологическое сознание в 
процессе выделения объектов из окру-
жающей действительности создает  поня-
тийную схему отношений между вещами и 
человеком, укореняет отношения на всех 
уровнях сознания мировосприятия.

Для того чтобы понять где оно на-
ходится необходимо обратиться к поня-
тию «Архэ» (др.греч. - начало), ставшим 
одним из основополагающих понятий в 
философии. Архэ понимается как одна 
из глубинных структур человеческого со-
знания и бытия. Ментальное содержание 
находится в сфере бессознательного, 
формой которого является миф. Оно обре-
тает рацио-структуру, воплощается в виде  
осознающего механизма, направлен-
ного на взаимодействие с коллективно-
бессознательным. Он поддерживает связь 
социально-экономических и морально-
нравственных устоев жизни. Культурные 
константы мифологических структур в 
представлении архетипов оказывают 
влияние на творческое развитие тради-
ций в культурах. Бытийность определяет-
ся из вечной взаимосвязи существования 
человека и культуры. Одним из первых 
исследователей обратившимся к этим 
связям стал К. Г. Юнг[8]. Он предположил, 
что существует наследуемая структура со-
знания определяющая экзистенциальный 
опыт человека. Следовательно, структура 
мифа есть фундаментальный образ ар-
хетипа присущий всем культурам. Про-
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компьютером долго или смотреть теле-
визор, потому что это портит зрение. Вы 
не можете есть вредные продукты, пото-
му что это также приводит к проблемам 
со здоровьем. Не нужно пить алкоголь, 
дым и так далее. Такие основные момен-
ты человек должен понять уже с раннего 
детства.

Наиболее полно взаимосвязанные 
отношения между образом жизни и здо-
ровьем выражаются в концепции «здо-
рового образа жизни», которая объеди-
няет все, что способствует выполнению 
определенных профессиональных, обще-
ственных и домашних функций в усло-
виях, необходимых для здоровья, и вы-
ражает ориентацию на формирование, 
сохранение и укрепление индивидуаль-
ного и общественного здоровья.

На основе определения здоровьяс-
бережение представляет собой систему 
мер, включая взаимодействие всех фак-
торов окружающей среды и образова-
тельной среды, с наступлением здоровья 
человека на всех этапах его обучения и 
развития [1]. Сохранение здоровья явля-
ется приоритетной страной на всех этапах 
обучения и развития человека. Необхо-
димо проявлять конкурентоспособность 
во всех способностях, чтобы они были 
здоровыми, гармоничными и всесторон-
не развитыми. Понятие «окружающая 
среда» имеет два критерия: социальная 
среда и окружающая среда. 

Социальная среда – это окружающие 
социальные, материальные и духовные 
условия ее существования и деятельно-
сти. Окружающая среда в широком смыс-
ле понимания, экономики, общественных 
институтов, общественного сознания 
и культуры. Социальная среда в узком 

смысле включает в себя непосредствен-
ную среду человека - семью, труд, обуче-
ние и другие группы. Чтобы улучшить свои 
физические способности, люди зачисля-
ются в различные спортивные группы, 
занимаются фитнесом. Это способствует 
росту патриотизма, вероисповедания. 
Особенно это проявляется у спортсменов 
или у людей с активным укладом жизни, 
которые занимаются утренней гимнасти-
кой, бегают или идут в зал.

В содержание физической культуры 
как социального явления входят средства 
и способы деятельности по освоению уже 
имеющейся информации о развитии фи-
зических сил человека и других аспектах 
его развития, связанных с этим процес-
сом, а также средства и способы твор-
ческой деятельности, направленной на 
дальнейшее изучение и раскрытие зако-
номерностей в этой области знаний. Осо-
бое значение приобретает практическая 
реализация специфическими средствами 
и методами различных видов физической 
культуры, целей, задач, социальных идей 
в интересах совершенствования сущност-
ных сил молодого человека (развитие фи-
зических качеств, двигательных навыков 
и др.), а также формирование ценностных 
ориентации и создание ценностей (мате-
риальных, социальных, духовных и др.).

В настоящее время в теории физиче-
ской культуры амортизируется обширный 
объем знаний о философском, теорети-
ческом, культурном и научном характере 
[2]. В то же время возникла острая необ-
ходимость в их объединении, системати-
зации и целостном понимании, что приве-
ло к появлению и формированию новой 
независимой научной и образовательной 
дисциплины.

Таким образом, физическую культуру 
следует рассматривать как особый вид 
культурной деятельности, включая со-
циальную жизнь, образование, воспита-
ние, организацию работы, повседневную 
жизнь и здоровый отдых. Физическая 
культура проявляет свое образователь-
ное, образовательное, медицинское, эко-
номическое и общее культурное значе-
ние, способствует возникновению такого 
социального общения, как физическое 
движение, т. Е. Совместная деятельность 
людей в использовании, распростране-
нии и умножении ценной физической 
культуры.
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Аннотация. Одним из древнейших способов чувственно-образного познания реальности является мифологизация объективно-
го мира в форме текста, символа или предания. Сегодня, благодаря современным технологиям виртуализации, такой способ по-
знания перешел от мыслимого к реально возможному. Таким образом, мифологическое мышление, в культуре XXI века, открывает 
новые горизонты для философских исследований.

Ключевые слова: миф, виртуальная реальность, мифологическое знание, мифообраз, феномен сознания, Архэ.

«... Миф, как первоначальная форма духовной 
культуры человечества, представляет природу
 и общественные формы, уже переработанные 
бессознательно-художественным образом 
народной фантазии...» [1].

Проблема мифа, мифологизация как 
принцип сознания является одной из клю-
чевых в исследовании как западноевро-
пейском, так и отечественном социально-
гуманитарном знании.

Актуальность проблемы. Гносеологи-
ческие аспекты природы мифа заклю-
чаются в раскрытии познавательного 
механизма мышления, в анализе крите-
риев истины мифологического знания. 
Структура мышления выражается в ми-
фообразах и легендах созданных мифо-
логическим сознанием. В первобытном 
обществе миф – есть форма бытия пред-
ставляющая ценностно-практическую 
основу общества, социальных институтов 
и мировоззрения. Под мифом понима-
ется необходимая категория сознания и 
бытия вообще, являющаяся механизмом 
психологической, аксиологической и 
эстетической функции сознания поддер-
живающая социальный порядок и фор-
мируя психический мир индивида.

С одной стороны природа мифа, есть 
целостная форма осознания действи-
тельности присущая человеку на этапах 
социально-культурной эволюции. Харак-
терной чертой такого осознания является 
то, что мифологические образы имеют 
творчески-созидательную силу воспроиз-
водящую бытие. Подобный способ позна-
ния мира существует благодаря взаимо-
действию архетипов Мифос и Логос. 

С другой стороны в условиях современ-
ных социальных реалий мифопорождаю-
щего характера политики и экономики, 
познавательная природа мифа обретает 
новое понимание, а именно обращается 
в мифы-симулякры. Создаются виртуа-
лизированные социальные измерения. 
Идея такого понимания принадлежит Ж. 
Бодрийяру, который ввёл понятие «си-
мулякр», обозначающий объекты симу-
ляции, скрывающие, вносящие иллюзию 
подлинной реальности[7]. В таком ключе 
потенциал мифа может быть использован 
в целях мобилизации инстинктов и чувств 
народных масс в заданном создателями 

направлении.
Миф – это первая осознанная по-

пытка осмысления человеком природы 
её  места и роли в его жизни и мировоз-
зрении. Таким образом онтологический 
аспект проявляется в том, что миф есть 
универсальное, целостное описание сущ-
ности человеческого бытия, содержащий 
в себе истоки сущности сознания чело-
века. В философии существуют две кон-
цепции, исследовавшие фундаменталь-
ные онтологические основы бытия мифа. 
«Ритуально-социологическая концепция 
представляет миф как форму бытия, вклю-
чающую в себя объективную реальность. 
Она определяется через систематическую 
связь правил поведения, обычаев, соци-
ального порядка, отношения к природе. В 
роли образца  выступает ритуал.»[6]

На основе анализа социальных и 
философско-антропологических иссле-
дованиях (К. Леви-Стросса, М. Элиаде, К. 
Хюбнере, А. Ф. Лосева) традиций, обычаев 
и ритуалов социологи-ритуалисты объяс-
няют, что истоки природы мифа находятся 
в его онтологической сути[2,3,4,5,6]. Про-
исходит становление реалий бытия само-
го человека. Эмпирическая деятельность 
выступает основой функционирования 
человеческих сообществ. Она выражена 
в форме сверхъестественности обыча-
ев, традиций и ритуалов. Исследователи 
акцентировали своё вниманием на том, 
что первостепенная задача мифа направ-
лена на усиление единства социальной 
общины.

Следующим направлением в онто-
логической интерпретации мифа пред-
ставлено структуралистским подходом в 
понимании которого миф есть структура 
общественного бытия в сознании чело-
века. Она проявляется в компонентах 
мыслительной структуры  предметно-
практической деятельности человека. Как 
форма сознания миф есть онтологиче-
ская составляющая находящаяся в струк-
туре архетипов сознания. Миф осущест-
вляет активную роль в формировании 

субъективно-идеального мировоззрения 
выраженного в мировосприятии чело-
века. Опираясь на анализ исследований 
проведенных К. Леви-Строссом, М. Элиа-
де, А. Ф. Лосевым, онтологический смысл 
мифа заключается в том, что он является 
объективно функционирующим феноме-
ном в структуре сознания[2,3]. Его сущ-
ность выражается в «логике мифа»,  вы-
ступающего фундаментальной основой 
мировоззрения, регулирующей формы 
общественного сознания, а также являю-
щийся экзистенциальной составляющей в 
процессе творчества при создании про-
изведений искусств. Всё вышеперечис-
ленное выражается в  мифотворчестве. 
Происходит перенос знания, мировос-
приятия и осмысленного бытия в символ 
или ритуал. Таким образом, опыт обре-
тает идеальную основу, что существует в 
метафизической форме, однако доступ-
ной рацио. Мифологическое сознание в 
процессе выделения объектов из окру-
жающей действительности создает  поня-
тийную схему отношений между вещами и 
человеком, укореняет отношения на всех 
уровнях сознания мировосприятия.

Для того чтобы понять где оно на-
ходится необходимо обратиться к поня-
тию «Архэ» (др.греч. - начало), ставшим 
одним из основополагающих понятий в 
философии. Архэ понимается как одна 
из глубинных структур человеческого со-
знания и бытия. Ментальное содержание 
находится в сфере бессознательного, 
формой которого является миф. Оно обре-
тает рацио-структуру, воплощается в виде  
осознающего механизма, направлен-
ного на взаимодействие с коллективно-
бессознательным. Он поддерживает связь 
социально-экономических и морально-
нравственных устоев жизни. Культурные 
константы мифологических структур в 
представлении архетипов оказывают 
влияние на творческое развитие тради-
ций в культурах. Бытийность определяет-
ся из вечной взаимосвязи существования 
человека и культуры. Одним из первых 
исследователей обратившимся к этим 
связям стал К. Г. Юнг[8]. Он предположил, 
что существует наследуемая структура со-
знания определяющая экзистенциальный 
опыт человека. Следовательно, структура 
мифа есть фундаментальный образ ар-
хетипа присущий всем культурам. Про-
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образы и архетипы существуют в сфере 
бессознательного, путь к которым лежит в 
сновидениях, медитации, молитве.

Таким образом, понимание мифа 
также существует в форме нуминозного 
опыта  (от слова нуминоз – божествен-
ная воля, власть божества). Философско-
религиозное основание содержания 
мифологического архетипа заключается 
в идее того, что миф есть выражение бо-
жественной реальности в форме священ-
ных ритуалов, мифологических события 
скрыта вечная мудрость поражающая 
своей глубинной и таинственностью. Осо-
знание священных прасобытий, ритуалов 
и мифологии находится за пределами фи-
зических понятий пространства и време-
ни.

Причина появления тотемов, веры в 
сверхъестественные силы, к которым об-
ращается человек, лежит в осознании им 
своего бессилия перед лицом природы. 
Окружающая действительность пугала 
его, представляла постоянную угрозу для 
его жизни. Возможно, он неосознанно 
обратился к таинственному «внутреннему 
миру» и обнаружил, что это обращение 
придавало ему «сил», а события сверх-
ъестественным образом получали сверх-
логическое объяснение (сознание само 
«подсвечивало» варианты событий и вы-
страивало их в цепочку). Таким образом, 
вера в сверхъестественное это защитная 
функция психики человека перед могуще-
ством природы и осознания собственного 
бессилия (магическое сознание Фрезер). 
Одновременно через миф познается ре-
альность, подлинные причины и их сущ-
ность  

Мифическая реальность заменяется 
на поле виртуальной реальности. (Реаль-
ность – краски, Миф – образ, Виртуаль-
ная реальность – холст). Виртуальная ре-
альность помогает человеку претворить 
в жизнь фантазию (поделится ею). Пер-
вичным холстом является наше сознание 
(субъективное переживание), а перенос 
её в виртуальную реальность дает ей объ-

ективность (стать воспринимаемой, пере-
житой другими).

 Образ, который «видит» сознание и 
есть миф, который собирается от позна-
ния окружающего мира. В первобытном 
обществе эти образы передавались через 
мифы, рисунки, ритуалы и т.п. Для пере-
дачи необходим материальный носитель 
который на себе отразит образ из созна-
ния (что и придаст ему объективность).

Миф это образ рождающийся в созна-
нии человека из знаний об окружающем 
мире и объясняющий их причину. В при-
роде человека заложено быть открытым 
миру, поэтому он делится своими обра-
зами.

Миф необходим для объяснения про-
исхождения бытия, предметов искусства, 
социальных процессов. Виртуальная ре-
альность является плодом фантазийных 
представлений сознания, если понимать 
под ней осознание человеком мира ви-
димого и мыслимого в границах новых, 
измерений культуры и общества,  дающих 
возможность применения иного осмыс-
ления. То как мифологическое сознание 
творило мифы, сознание современного 
человека придумывает историю и пере-
носит её из сознания в виртуальную ре-
альность. 

Соединяя в себе объективный и са-
кральный миры, мифологическое со-
знание воспринимает их как целое. Вир-
туальная реальность, как ментальное 
пространство, является промежуточным 
этапом между ними.

Вывод. Благодаря виртуализации, 
можно соединить мифическую реаль-
ность и психический мир индивидуума. 
Что, в свою очередь, открывает новые 
культурно-исторические традиции, фор-
мы бытия, рационально-нравственное 
совершенствование и самопознание при-
роды человека.

Следует подчеркнуть, что специфика 
современного этапа философского ис-
следования мифологического сознания 
безусловно нуждается в дальнейшем на-

учном рассмотрении и анализе, что от-
крывает определенные перспективы для 
понимания процессов, происходящих в 
современном обществе.
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В современный период в политике 

внешней торговли РФ вырабатываются 
более четкие решения, направленные 
на поддержание и улучшение внешнетор-
говых связей со странами - основными 
партнерами РФ. Основной мерой такой 
политики можно, в первую очередь, на-
звать организацию органов совместного 
контроля внешнеторговых связей. На се-
годняшний момент практически со всеми 
основными контрагентами у России дей-
ствуют такие органы. 

Внешнеторговый оборот Ставрополь-
ского края за период с 2013 года по 2017 
год снизился почти на 10% с 1906,6 млн. 
долл. США до 1659,0 млн. долл. США. 
Однако, по сравнению с 2015 годом он 
вырос на 177 млн. долл. За рассматри-
ваемый период внешнеторговое сальдо 
региона оставалось положительным, что 
благоприятно сказывалось на социально-
экономическом развитии края (таблица 
1). 

Изменение внешнеторгового оборота 
Ставропольского края с 2013 года до 2017 
год связано с трансформацией государ-
ственных структур в таможенном управле-
нии, происходящих в регионе, что значи-
тельно повлияло на динамику экспортных 
и импортных операций. Так, экспорт реги-
она за последние 5 лет сократился на 10% 
с 1114,3 млн. долл. до 1000,2 млн. долл., 
импорт за тот же период сократился еще 
больше - на 13%, причем минимальное 
значение импорта в 512 млн. долл. было 
отмечено в 2015 году.

Для изучения тенденций развития 
внешнеэкономических связей Ставро-
польского края требуется рассмотрение 
формирования внешнеторгового оборота 
по географическому признаку. Географи-
ческое распределение экспорта и импор-
та осуществляется первоначально путем 
деления на страны Дальнего зарубежья и 
страны СНГ (таблица 2).

Динамические изменения по этим 
группам в разрезе экспорта и импорта то-
варов приобрели устойчивый рост. Кроме 
того, страны-контрагенты принято рассма-
тривать с точки зрения принадлежности к 
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Таблица 1. Внешнеторговые показатели Ставропольского края

Таблица 2. Внешнеторговые показатели Ставропольского края со странами Дальне-
го зарубежья и странами СНГ

Рисунок 2. Основные страны- партнеры в импорте Ставропольского края 
в 2017 году, млн. долл.
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Рисунок 1. Основные страны-партнеры в экспорте Ставропольского края 
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образы и архетипы существуют в сфере 
бессознательного, путь к которым лежит в 
сновидениях, медитации, молитве.

Таким образом, понимание мифа 
также существует в форме нуминозного 
опыта  (от слова нуминоз – божествен-
ная воля, власть божества). Философско-
религиозное основание содержания 
мифологического архетипа заключается 
в идее того, что миф есть выражение бо-
жественной реальности в форме священ-
ных ритуалов, мифологических события 
скрыта вечная мудрость поражающая 
своей глубинной и таинственностью. Осо-
знание священных прасобытий, ритуалов 
и мифологии находится за пределами фи-
зических понятий пространства и време-
ни.

Причина появления тотемов, веры в 
сверхъестественные силы, к которым об-
ращается человек, лежит в осознании им 
своего бессилия перед лицом природы. 
Окружающая действительность пугала 
его, представляла постоянную угрозу для 
его жизни. Возможно, он неосознанно 
обратился к таинственному «внутреннему 
миру» и обнаружил, что это обращение 
придавало ему «сил», а события сверх-
ъестественным образом получали сверх-
логическое объяснение (сознание само 
«подсвечивало» варианты событий и вы-
страивало их в цепочку). Таким образом, 
вера в сверхъестественное это защитная 
функция психики человека перед могуще-
ством природы и осознания собственного 
бессилия (магическое сознание Фрезер). 
Одновременно через миф познается ре-
альность, подлинные причины и их сущ-
ность  

Мифическая реальность заменяется 
на поле виртуальной реальности. (Реаль-
ность – краски, Миф – образ, Виртуаль-
ная реальность – холст). Виртуальная ре-
альность помогает человеку претворить 
в жизнь фантазию (поделится ею). Пер-
вичным холстом является наше сознание 
(субъективное переживание), а перенос 
её в виртуальную реальность дает ей объ-

ективность (стать воспринимаемой, пере-
житой другими).

 Образ, который «видит» сознание и 
есть миф, который собирается от позна-
ния окружающего мира. В первобытном 
обществе эти образы передавались через 
мифы, рисунки, ритуалы и т.п. Для пере-
дачи необходим материальный носитель 
который на себе отразит образ из созна-
ния (что и придаст ему объективность).

Миф это образ рождающийся в созна-
нии человека из знаний об окружающем 
мире и объясняющий их причину. В при-
роде человека заложено быть открытым 
миру, поэтому он делится своими обра-
зами.

Миф необходим для объяснения про-
исхождения бытия, предметов искусства, 
социальных процессов. Виртуальная ре-
альность является плодом фантазийных 
представлений сознания, если понимать 
под ней осознание человеком мира ви-
димого и мыслимого в границах новых, 
измерений культуры и общества,  дающих 
возможность применения иного осмыс-
ления. То как мифологическое сознание 
творило мифы, сознание современного 
человека придумывает историю и пере-
носит её из сознания в виртуальную ре-
альность. 

Соединяя в себе объективный и са-
кральный миры, мифологическое со-
знание воспринимает их как целое. Вир-
туальная реальность, как ментальное 
пространство, является промежуточным 
этапом между ними.

Вывод. Благодаря виртуализации, 
можно соединить мифическую реаль-
ность и психический мир индивидуума. 
Что, в свою очередь, открывает новые 
культурно-исторические традиции, фор-
мы бытия, рационально-нравственное 
совершенствование и самопознание при-
роды человека.

Следует подчеркнуть, что специфика 
современного этапа философского ис-
следования мифологического сознания 
безусловно нуждается в дальнейшем на-

учном рассмотрении и анализе, что от-
крывает определенные перспективы для 
понимания процессов, происходящих в 
современном обществе.
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ПРИОРИТЕТНЫЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ВО 
ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Воробьева Н.В.
Текеева А.А.

ФГБОУ ВО Ставропольский государственный аграрный университет Россия, г. Ставрополь

Аннотация. Проведен анализ внешнеторговых отношений Ставропольского края в разрезе стран Дальнего и Ближнего зарубе-
жья. Определены ведущие страны –партнеры в экспорте и импорте региона. 

Ключевые слова: Ставропольский край, страны Дальнего зарубежья, страны СНГ, экспорт, импорт.
В современный период в политике 

внешней торговли РФ вырабатываются 
более четкие решения, направленные 
на поддержание и улучшение внешнетор-
говых связей со странами - основными 
партнерами РФ. Основной мерой такой 
политики можно, в первую очередь, на-
звать организацию органов совместного 
контроля внешнеторговых связей. На се-
годняшний момент практически со всеми 
основными контрагентами у России дей-
ствуют такие органы. 

Внешнеторговый оборот Ставрополь-
ского края за период с 2013 года по 2017 
год снизился почти на 10% с 1906,6 млн. 
долл. США до 1659,0 млн. долл. США. 
Однако, по сравнению с 2015 годом он 
вырос на 177 млн. долл. За рассматри-
ваемый период внешнеторговое сальдо 
региона оставалось положительным, что 
благоприятно сказывалось на социально-
экономическом развитии края (таблица 
1). 

Изменение внешнеторгового оборота 
Ставропольского края с 2013 года до 2017 
год связано с трансформацией государ-
ственных структур в таможенном управле-
нии, происходящих в регионе, что значи-
тельно повлияло на динамику экспортных 
и импортных операций. Так, экспорт реги-
она за последние 5 лет сократился на 10% 
с 1114,3 млн. долл. до 1000,2 млн. долл., 
импорт за тот же период сократился еще 
больше - на 13%, причем минимальное 
значение импорта в 512 млн. долл. было 
отмечено в 2015 году.

Для изучения тенденций развития 
внешнеэкономических связей Ставро-
польского края требуется рассмотрение 
формирования внешнеторгового оборота 
по географическому признаку. Географи-
ческое распределение экспорта и импор-
та осуществляется первоначально путем 
деления на страны Дальнего зарубежья и 
страны СНГ (таблица 2).

Динамические изменения по этим 
группам в разрезе экспорта и импорта то-
варов приобрели устойчивый рост. Кроме 
того, страны-контрагенты принято рассма-
тривать с точки зрения принадлежности к 
материкам: страны Содружества Незави-
симых Государств, страны Европы, страны 
Азии, страны Африки, страны Америки, 
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Таблица 1. Внешнеторговые показатели Ставропольского края

Таблица 2. Внешнеторговые показатели Ставропольского края со странами Дальне-
го зарубежья и странами СНГ

Рисунок 2. Основные страны- партнеры в импорте Ставропольского края 
в 2017 году, млн. долл.
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Рисунок 1. Основные страны-партнеры в экспорте Ставропольского края 
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страны Австралии и Океании.
Ставропольский край имеет внеш-

неторговые связи со многими странами 
мира. Так, внешняя торговля региона в 
2017 году была в основном ориентиро-
вана на страны СНГ (28,8%), страны Азии 
(23,2%), страны Европы (15%). Среди ев-
ропейских стран СНГ основной удельный 
вес приходится на Украину и Белоруссию. 
Среди стран Европейского Союза веду-
щее место во внешнеторговом обороте 
занимают Нидерланды, Германия, Ита-
лия. В торговом балансе азиатских стран 
СНГ лидирующие позиции занимают 
Азербайджан (2 место), Беларусь (3 ме-
сто), Украина (7 место), Казахстан (9 ме-
сто). Среди других стран Азии основными 
торговыми партнерами Ставропольского 
края являются Китай (1 место), Турция (5 
место) (рисунок 1,2). 

Среди стран Америки в торговом обо-
роте Ставропольского края лидирующие 
позиции занимают США (4 место). Основ-
ными странами-партнерами в экспорте 

Ставропольского края являются Азер-
байджан, США, Китай, Турция, Казахстан, 
Украина, а импорте Китай, Белоруссия, 
Нидерланды, Германия, Украина, Италия 
и Франция.

Подводя итоги проведенного анали-
за, следует признать, что приоритетными 
географическими направлениями для 
организаций Ставропольского края в экс-
порте считаются страны Азии, страны СНГ 
и страны Европы. Основными импорте-
рами являются Нидерланды, Германия, 
Франция, Италия и Испания, Китай, т.е. в 
основном страны Европы и Азии.
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Аннотация.   В статье проведен анализ возможности построения модели линейного приближения, определяющей зависимость 
результатов труда работников от совокупности мотиваторов трудовой деятельности. Результаты анализа показали, что  наибольшее 
влияние на мотивацию трудовой деятельности работников предприятия оказывают такие мотиваторы, как заработная плата и усло-
вия труда.

Ключевые слова: мотивация трудовой деятельности, мотиваторы,  эффективный труд
Реалии существующей в России эко-

номической ситуации обусловили упро-
щенное понимание многими авторами 
путей повышения трудовой мотивации. 
В ряде публикаций эту тему чаще сводят 
к оплате труда. Не оспаривая значимость 
материальных стимулов к труду, автор 
считает, что размер оплаты труда являет-
ся далеко не единственным и решающим 
фактором действенного мотивирования 
работников. Особенно важно это иметь в 
виду применительно к этапу экономиче-

ской стабилизации.
По мере стабилизации экономики и 

повышения уровня жизни регулирование 
трудовой мотивации должно приобретать 
все более комплексный характер, ибо ма-
териальная заинтересованность является 
лишь составляющей общей заинтересо-
ванности в эффективном труде. Само же 
отношение к работе, сила и направлен-
ность трудовой мотивации обуславли-
вается не только материальными стиму-
лами, а комплексом воздействующих на 

работника мотиваторов как на уровне 
предприятия, так и на уровне региона, 
государства. Учет их совокупного воздей-
ствия на работника и систематический 
контроль состояния трудовой мотивации 
позволит в рамках мотивационного меха-
низма приблизиться к решению задачи 
регулирования мотивации трудовой дея-
тельности в интересах роста эффективно-
сти производства [1, с.34].

Приобретает актуальность, в частно-
сти, индивидуальный комплексный подход 
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к оценке состояния трудовой мотивации 
работников, их нереализованных потен-
циальных возможностей. Существенным 
при этом является не только выявление 
круга решающих мотиваторов, но и изме-
рение степени их конкретного влияния на 
трудовое поведение отдельного работни-
ка, результаты его труда, конкурентоспо-
собность.

Можно прогнозировать, что на дан-
ном этапе развития экономики России 
подъем трудовой мотивации станет, не-
сомненно, одним из важнейших условий 
достижения рентабельной работы маши-
ностроительных предприятий. Поэтому 
представляется своевременным уже сей-
час вести поиск тех рычагов и стимулов, 
которые позволят на уровне предприятия 
квалифицированно регулировать форми-
рование мотивов к эффективному труду.

С целью поиска путей практического 
решения поставленной задачи автором 

сделана попытка моделирования за-
висимости силы мотивации и конечных 
результатов работы предприятия от роли 
отдельных мотиваторов в условиях пред-
приятия.

Для этого, исходя из принципов об-
щей методологии планирования экспе-
римента проведен анализ возможности 
построения модели линейного приближе-
ния, определяющей зависимость резуль-
татов труда работников (R) от совокупно-
сти мотиваторов трудовой деятельности 
-  X1,X2,X3,…Xm(n - общее количество мо-
тиваторов):

(1)

где  A0 - постоянный член уравнения 
регрессии,

A1,2,3…n - коэффициенты регрессии.
Учитывая сложность организации та-

кого эксперимента, моделирование осу-

ществлено на двухпозиционной шкале 
значений факторов:

(  Ximin; Ximax) ,
в предположении, что все остальные 

значения определяются зависимостью:

(2) 

исходя из того, что R1,R2,R3 - резуль-
таты эксперимента, план эксперимента 
(назовем его «Мотивация и конечный ре-
зультат») можно оформить в виде табли-
цы (табл.1):

Здесь p=2n;                                            (3)

Коэффициенты искомой зависимости 
определяются следующим образом:

                                                                                            
(4)

  

(5)

где  к =1,2,3…n;
Хgk -  значения (0 или 1)  фактора Хk  в    

опыте   g.
В результате получим исходную мо-

дель:

                        (6)

Реализацию искомого подхода осуще-
ствим на примере, когда в качестве одно-
го из главных конечных результатов рабо-
ты предприятия рассматривается объем 
выпуска продукции в смену.

При этом индивидуальная производи-
тельность труда измеряется в пределах от 
Rmin  = 30 до Rmax   = 80 условных единиц 
продукции, а в качестве мотиваторов вы-
ступают, допустим, такие факторы:

Х1 - величина зарплаты, выражен-
ная в условных единицах относительно 
минимальной зарплаты на данном пред-
приятии,

Х1min  =2,  Х max =20;
Х2 - форма собственности на средства 

производства (0- неприемлемая для ра-
ботника, 1- приемлемая);

Х3 - возможность улучшения жилищно-
бытовых условий ( 0 - нет такой возмож-
ности, 1- имеется возможность улучшения 
жилищно-бытовых условий);

Х4 - условия труда, режим работы 
(приемлемость).

Проведение эксперимента состоялось 
на основе ОАО «Грязинский культиватор-
ный завод». Перед респондентами была 
поставлена задача оценить с помощью 
опросных листов возможное изменение 
их индивидуальной производительности 
труда в зависимости от наличия и разного 
сочетания приемлемых для них факторов. 
После опроса 100 респондентов получе-
ны данные, обработка которых позволила 
сформулировать таблицу промежуточных 
результатов эксперимента (табл.2.).

Обработка табличных данных со-
гласно формул (4) и (5) приводит к вы-

 

�� ������ �������, �����������. ���� �� ����������� ����������� �� ��������� 

� ��������������� �������� ��������� �������� ��������� �������� � ������ 

�������������� ��������� ������������ � ������� ������ ������������� 

��������� �������� ������������ � ��������� ����� ������������� 

������������ [1, �.34]. 

����������� ������������, � ���������, �������������� ����������� 

������ � ������ ��������� �������� ��������� ����������, �� 

��������������� ������������� ������������. ������������ ��� ���� 

�������� �� ������ ��������� ����� �������� �����������, �� � ��������� 

������� �� ����������� ������� �� �������� ��������� ���������� ���������, 

���������� ��� �����, ���������������������. 

����� ��������������, ��� �� ������ ����� �������� ��������� ������ 

������ �������� ��������� ������, ����������, ����� �� ��������� ������� 

���������� ������������ ������ ������������������ �����������. ������� 

�������������� ������������� ��� ������ ����� ����� ��� ������� � 

��������, ������� �������� �� ������ ����������� ���������������� 

������������ ������������ ������� � ������������ �����. 

� ����� ������ ����� ������������� ������� ������������ ������ 

������� ������� ������� ������������� ����������� ���� ��������� � 

�������� ����������� ������ ����������� �� ���� ��������� ����������� � 

�������� �����������. 

��� �����, ������ �� ��������� ����� ����������� ������������ 

������������ �������� ������ ����������� ���������� ������ ��������� 

�����������, ������������ ����������� ����������� ����� ���������� (R ) �� 

������������ ����������� �������� ������������ - ...,, 321 (n - ����� 

���������� �����������) : 

nnAAR ...3322110 ,                                      (1) 

��� 0 - ���������� ���� ��������� ���������, 

n...,, 32,1  -  ������������ ���������. 

 

�������� ��������� ����������� ������ ������������, ������������� 

������������ �� ��������������� ����� �������� ��������: 

( i min ;   maxi ) , 

� �������������, ��� ��� ��������� �������� ������������ 

������������: 

minmax
min
ii

iii  ��� 
minmax

min
RR

RRR                                        (2) 

������ �� ����, ��� ,1R ,2R ,3R - ���������� ������������, ���� ������������ 

(������� ��� «��������� � �������� ���������») ����� �������� � ���� 

������� (����.1): 
������� 1. ���� ���������� ������������ «��������� � �������� ���������» 

������� ��������� ������ 

...321  1R 2R ...3R nR  R  

0 0 0…0 nRRRR 1131211 ...  1R  

1 0 0…0 nRRRR 2232221 ...  2R  

1 1  0  …0 nRRRR 3333231 ...  3R  

0 1  0  …0 nRRRR 4434241 ...  4R  

……………………. ……………………… ………………………… 

1  1   1 …1 RRRR ...321  R  

 

����� np 2 ;   
n
R

iR gin
g    .                                                                      (3) 

������������ ������� ����������� ������������ ��������� �������: 

p
R gg 1

0 .                                                                                           (4) 

p
R ggk

p
g

k
1  ,                                                                                    (5) 

���  =1,2,3…n; 

� gk -  ��������(0 ��� 1)  ������� �k  �    �����   g. 

� ���������� ������� �������� ������: 

 

�������� ��������� ����������� ������ ������������, ������������� 

������������ �� ��������������� ����� �������� ��������: 

( i min ;   maxi ) , 

� �������������, ��� ��� ��������� �������� ������������ 

������������: 

minmax
min
ii

iii  ��� 
minmax

min
RR

RRR                                        (2) 

������ �� ����, ��� ,1R ,2R ,3R - ���������� ������������, ���� ������������ 

(������� ��� «��������� � �������� ���������») ����� �������� � ���� 

������� (����.1): 
������� 1. ���� ���������� ������������ «��������� � �������� ���������» 

������� ��������� ������ 

...321  1R 2R ...3R nR  R  

0 0 0…0 nRRRR 1131211 ...  1R  

1 0 0…0 nRRRR 2232221 ...  2R  

1 1  0  …0 nRRRR 3333231 ...  3R  

0 1  0  …0 nRRRR 4434241 ...  4R  

……………………. ……………………… ………………………… 

1  1   1 …1 RRRR ...321  R  

 

����� np 2 ;   
n
R

iR gin
g    .                                                                      (3) 

������������ ������� ����������� ������������ ��������� �������: 

p
R gg 1

0 .                                                                                           (4) 

p
R ggk

p
g

k
1  ,                                                                                    (5) 

���  =1,2,3…n; 

� gk -  ��������(0 ��� 1)  ������� �k  �    �����   g. 

� ���������� ������� �������� ������: 

 

�������� ��������� ����������� ������ ������������, ������������� 

������������ �� ��������������� ����� �������� ��������: 

( i min ;   maxi ) , 

� �������������, ��� ��� ��������� �������� ������������ 

������������: 

minmax
min
ii

iii  ��� 
minmax

min
RR

RRR                                        (2) 

������ �� ����, ��� ,1R ,2R ,3R - ���������� ������������, ���� ������������ 

(������� ��� «��������� � �������� ���������») ����� �������� � ���� 

������� (����.1): 
������� 1. ���� ���������� ������������ «��������� � �������� ���������» 

������� ��������� ������ 

...321  1R 2R ...3R nR  R  

0 0 0…0 nRRRR 1131211 ...  1R  

1 0 0…0 nRRRR 2232221 ...  2R  

1 1  0  …0 nRRRR 3333231 ...  3R  

0 1  0  …0 nRRRR 4434241 ...  4R  

……………………. ……………………… ………………………… 

1  1   1 …1 RRRR ...321  R  

 

����� np 2 ;   
n
R

iR gin
g    .                                                                      (3) 

������������ ������� ����������� ������������ ��������� �������: 

p
R gg 1

0 .                                                                                           (4) 

p
R ggk

p
g

k
1  ,                                                                                    (5) 

���  =1,2,3…n; 

� gk -  ��������(0 ��� 1)  ������� �k  �    �����   g. 

� ���������� ������� �������� ������: 

 

�������� ��������� ����������� ������ ������������, ������������� 

������������ �� ��������������� ����� �������� ��������: 

( i min ;   maxi ) , 

� �������������, ��� ��� ��������� �������� ������������ 

������������: 

minmax
min
ii

iii  ��� 
minmax

min
RR

RRR                                        (2) 

������ �� ����, ��� ,1R ,2R ,3R - ���������� ������������, ���� ������������ 

(������� ��� «��������� � �������� ���������») ����� �������� � ���� 

������� (����.1): 
������� 1. ���� ���������� ������������ «��������� � �������� ���������» 

������� ��������� ������ 

...321  1R 2R ...3R nR  R  

0 0 0…0 nRRRR 1131211 ...  1R  

1 0 0…0 nRRRR 2232221 ...  2R  

1 1  0  …0 nRRRR 3333231 ...  3R  

0 1  0  …0 nRRRR 4434241 ...  4R  

……………………. ……………………… ………………………… 

1  1   1 …1 RRRR ...321  R  

 

����� np 2 ;   
n
R

iR gin
g    .                                                                      (3) 

������������ ������� ����������� ������������ ��������� �������: 

p
R gg 1

0 .                                                                                           (4) 

p
R ggk

p
g

k
1  ,                                                                                    (5) 

���  =1,2,3…n; 

� gk -  ��������(0 ��� 1)  ������� �k  �    �����   g. 

� ���������� ������� �������� ������: 

 

���������� ������ 

� 1  � 2  � 3  � 4

 

R  

0 0 0 0 0,2 

1 0 0 0 0,7 

0 0 0 0 0,3 

1 1 0 0 0,75 

0 0 1 0 0,35 

1 0 1 0 0,7 

0 1 1 0 0,3 

1 1 1 0 0,9 

0 0 0 1 0,4 

1 0 0 1 0,95 

0 1 0 1 0,4 

1 1 0 1 0,95 

0 0 1 1 0,45 

1 0 1 1 0,98 

0 1 1 1 0,5 

1 1 1 1 1,0 

 

��������� ��������� ������ �������� ������ (4) � (5) �������� � 

���������: 

R =  0,17+0,4·� 1 +0,32·� 2 +0,32·� 3 + 0,43·� 4  ���, � ������ ������� (1),   

�������: 

R= 30+50·( 0.17+ 0,4·
18

21 +0.32·� 2 +0,32·� 3 + 0,43·� 4 ) 

������, ������������ �������� ��������� ����������� 

������������������ ����� �� ������� ��������� �������� (�����������) �� 

��������� �������� ��������� ����������: 

R= 36,3+ 1,1·� 1  + 16·� 2 + 16·� 3 +21,5·� 4  

� 1 20;2  � 2 1;0    � 3 1;0     � 4 1;0  

R 8,111;5,38  

Таблица 1. План проведения эксперимента «Мотивация и конечный результат»

Таблица 2. Промежуточные результаты эксперимента 
«Мотивация и конечный результат»
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������ �� ������� �������� ����������� ������ ����������� ��������������� 

����� ������� ��������� � �����. 

��� ���� �������������� ������������������ ����� ���������� � 

�������� �� Rmin  = 30 �� Rmax   = 80 �������� ������ ���������, � � 

�������� ����������� ���������, ��������, ����� �������: 

� 1  - �������� ��������, ���������� � �������� �������� ������������ 

����������� �������� �� ������ �����������, 

� mini  =2,  �
max

 =20; 

� 2  - ����� ������������� �� �������� ������������ (0- ������������ ��� 

���������, 1- ����������); 

� 3  - ����������� ��������� �������-������� ������� ( 0 - ��� ����� 

�����������, 1- ������� ����������� ��������� �������-������� �������); 

� 4  - ������� �����, ����� ������ (������������). 

���������� ������������ ���������� �� ������ ��� «���������� 

�������������� �����». ����� ������������� ���� ���������� ������ ������� 

� ������� �������� ������ ��������� ��������� �� �������������� 

������������������ ����� � ����������� �� ������� � ������� ��������� 

���������� ��� ��� ��������. ����� ������ 100 ������������ �������� 

������, ��������� ������� ��������� �������������� ������� 

������������� ����������� ������������ (����.2.). 
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

страны Австралии и Океании.
Ставропольский край имеет внеш-

неторговые связи со многими странами 
мира. Так, внешняя торговля региона в 
2017 году была в основном ориентиро-
вана на страны СНГ (28,8%), страны Азии 
(23,2%), страны Европы (15%). Среди ев-
ропейских стран СНГ основной удельный 
вес приходится на Украину и Белоруссию. 
Среди стран Европейского Союза веду-
щее место во внешнеторговом обороте 
занимают Нидерланды, Германия, Ита-
лия. В торговом балансе азиатских стран 
СНГ лидирующие позиции занимают 
Азербайджан (2 место), Беларусь (3 ме-
сто), Украина (7 место), Казахстан (9 ме-
сто). Среди других стран Азии основными 
торговыми партнерами Ставропольского 
края являются Китай (1 место), Турция (5 
место) (рисунок 1,2). 

Среди стран Америки в торговом обо-
роте Ставропольского края лидирующие 
позиции занимают США (4 место). Основ-
ными странами-партнерами в экспорте 

Ставропольского края являются Азер-
байджан, США, Китай, Турция, Казахстан, 
Украина, а импорте Китай, Белоруссия, 
Нидерланды, Германия, Украина, Италия 
и Франция.

Подводя итоги проведенного анали-
за, следует признать, что приоритетными 
географическими направлениями для 
организаций Ставропольского края в экс-
порте считаются страны Азии, страны СНГ 
и страны Европы. Основными импорте-
рами являются Нидерланды, Германия, 
Франция, Италия и Испания, Китай, т.е. в 
основном страны Европы и Азии.
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РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРУДОВОЙ МОТИВАЦИИ НА  
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Аннотация.   В статье проведен анализ возможности построения модели линейного приближения, определяющей зависимость 
результатов труда работников от совокупности мотиваторов трудовой деятельности. Результаты анализа показали, что  наибольшее 
влияние на мотивацию трудовой деятельности работников предприятия оказывают такие мотиваторы, как заработная плата и усло-
вия труда.

Ключевые слова: мотивация трудовой деятельности, мотиваторы,  эффективный труд
Реалии существующей в России эко-

номической ситуации обусловили упро-
щенное понимание многими авторами 
путей повышения трудовой мотивации. 
В ряде публикаций эту тему чаще сводят 
к оплате труда. Не оспаривая значимость 
материальных стимулов к труду, автор 
считает, что размер оплаты труда являет-
ся далеко не единственным и решающим 
фактором действенного мотивирования 
работников. Особенно важно это иметь в 
виду применительно к этапу экономиче-

ской стабилизации.
По мере стабилизации экономики и 

повышения уровня жизни регулирование 
трудовой мотивации должно приобретать 
все более комплексный характер, ибо ма-
териальная заинтересованность является 
лишь составляющей общей заинтересо-
ванности в эффективном труде. Само же 
отношение к работе, сила и направлен-
ность трудовой мотивации обуславли-
вается не только материальными стиму-
лами, а комплексом воздействующих на 

работника мотиваторов как на уровне 
предприятия, так и на уровне региона, 
государства. Учет их совокупного воздей-
ствия на работника и систематический 
контроль состояния трудовой мотивации 
позволит в рамках мотивационного меха-
низма приблизиться к решению задачи 
регулирования мотивации трудовой дея-
тельности в интересах роста эффективно-
сти производства [1, с.34].

Приобретает актуальность, в частно-
сти, индивидуальный комплексный подход 
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к оценке состояния трудовой мотивации 
работников, их нереализованных потен-
циальных возможностей. Существенным 
при этом является не только выявление 
круга решающих мотиваторов, но и изме-
рение степени их конкретного влияния на 
трудовое поведение отдельного работни-
ка, результаты его труда, конкурентоспо-
собность.

Можно прогнозировать, что на дан-
ном этапе развития экономики России 
подъем трудовой мотивации станет, не-
сомненно, одним из важнейших условий 
достижения рентабельной работы маши-
ностроительных предприятий. Поэтому 
представляется своевременным уже сей-
час вести поиск тех рычагов и стимулов, 
которые позволят на уровне предприятия 
квалифицированно регулировать форми-
рование мотивов к эффективному труду.

С целью поиска путей практического 
решения поставленной задачи автором 

сделана попытка моделирования за-
висимости силы мотивации и конечных 
результатов работы предприятия от роли 
отдельных мотиваторов в условиях пред-
приятия.

Для этого, исходя из принципов об-
щей методологии планирования экспе-
римента проведен анализ возможности 
построения модели линейного приближе-
ния, определяющей зависимость резуль-
татов труда работников (R) от совокупно-
сти мотиваторов трудовой деятельности 
-  X1,X2,X3,…Xm(n - общее количество мо-
тиваторов):

(1)

где  A0 - постоянный член уравнения 
регрессии,

A1,2,3…n - коэффициенты регрессии.
Учитывая сложность организации та-

кого эксперимента, моделирование осу-

ществлено на двухпозиционной шкале 
значений факторов:

(  Ximin; Ximax) ,
в предположении, что все остальные 

значения определяются зависимостью:

(2) 

исходя из того, что R1,R2,R3 - резуль-
таты эксперимента, план эксперимента 
(назовем его «Мотивация и конечный ре-
зультат») можно оформить в виде табли-
цы (табл.1):

Здесь p=2n;                                            (3)

Коэффициенты искомой зависимости 
определяются следующим образом:

                                                                                            
(4)

  

(5)

где  к =1,2,3…n;
Хgk -  значения (0 или 1)  фактора Хk  в    

опыте   g.
В результате получим исходную мо-

дель:

                        (6)

Реализацию искомого подхода осуще-
ствим на примере, когда в качестве одно-
го из главных конечных результатов рабо-
ты предприятия рассматривается объем 
выпуска продукции в смену.

При этом индивидуальная производи-
тельность труда измеряется в пределах от 
Rmin  = 30 до Rmax   = 80 условных единиц 
продукции, а в качестве мотиваторов вы-
ступают, допустим, такие факторы:

Х1 - величина зарплаты, выражен-
ная в условных единицах относительно 
минимальной зарплаты на данном пред-
приятии,

Х1min  =2,  Х max =20;
Х2 - форма собственности на средства 

производства (0- неприемлемая для ра-
ботника, 1- приемлемая);

Х3 - возможность улучшения жилищно-
бытовых условий ( 0 - нет такой возмож-
ности, 1- имеется возможность улучшения 
жилищно-бытовых условий);

Х4 - условия труда, режим работы 
(приемлемость).

Проведение эксперимента состоялось 
на основе ОАО «Грязинский культиватор-
ный завод». Перед респондентами была 
поставлена задача оценить с помощью 
опросных листов возможное изменение 
их индивидуальной производительности 
труда в зависимости от наличия и разного 
сочетания приемлемых для них факторов. 
После опроса 100 респондентов получе-
ны данные, обработка которых позволила 
сформулировать таблицу промежуточных 
результатов эксперимента (табл.2.).

Обработка табличных данных со-
гласно формул (4) и (5) приводит к вы-
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ражению:

или, с учетом формулы (1),   получим:

Отсюда, окончательно получаем вы-
ражение зависимости производительно-
сти труда от влияния отдельных факторов 
(мотиваторов) на состояние трудовой мо-
тивации работников:

Анализ полученного соотношения по-
казывает, что степень влияния мотивато-
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ров на изменение производительности 
труда, а значит и на силу трудовой моти-
вации, определяется такими границами:

Таким образом, в данном примере 
определяющее влияние на состояние тру-
довой мотивации работников оказывают 
такие мотиваторы, как заработная плата 
и условия труда. Почти до 40% роста про-
изводительности труда может быть достиг-
нуто за счет воздействия этих мотивато-
ров. При этом оказалось менее значимым 
влияние на производительность таких 
факторов, как форма собственности на 

предприятии и возможность улучшения 
жилищно-бытовых условий работников.

Таким образом, можно утверждать, 
что в условиях стабилизации экономики 
России превосходство в конкурентоспо-
собности, технологическом преимуще-
стве будет неизбежно наблюдаться за 
теми предприятиями, которые раньше 
других поймут, что главная загадка эконо-
мического роста - это активизация труда 
на основе учета многогранных потребно-
стей человека.
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Рынок труда представляет собой сфе-

ру формирования спроса и предложения 
рабочей силы (трудовых услуг), через 
которую большинство работающего на-
селения получает работу и доходы. Спрос 
на трудовые услуги отражает платежеспо-
собную потребность работодателей в ра-
бочей силе для организации и развития 
производства. Предложение трудовых 
услуг отражает совокупность экономиче-
ски активного населения, предлагающего 
свою рабочую силу на рынке труда. В ре-
зультате взаимодействия спроса и пред-
ложения на трудовые услуги на рынке 
устанавливается равновесная цена рабо-
чей силы и определяется уровень занято-
сти в экономике.

В странах с развитой экономикой 
рынок труда приспосабливается к коле-
баниям экономической конъюнктуры за 
счёт изменения уровня занятости. Осо-
бенность российского рынка труда, по 
мнению многих исследователей, состоит 
в том, что на нем меняется, прежде все-
го, стоимость рабочей силы, а не уровень 
занятости [3, c. 10]. Соответственно, такая 
модель в любых условиях обеспечива-
ет стабильно низкую безработицу, что 
можно рассматривать сильной стороной 
отечественного рынка труда. Однако при 
этом реальная заработная плата прини-
мает на себя удар любых кризисов [3, c. 
24]. Если в 1990-х годах средняя реаль-
ная заработная плата сократилась в об-
щей сложности примерно на две трети, 
то восстановление экономики в 1999 г. 
дало толчок к быстрому росту доходов, 
и до 2008-го реальная заработная плата 
ежегодно прибавляла 10–20%. Между 
двумя большими кризисами заработная 
плата увеличилась более чем в три раза. 
В 2008–2009 гг. средняя реальная зар-
плата уменьшилась на 3,5%, но затем рост 
возобновился. Очередной кризис привёл 
к новому падению уровня реальной зара-
ботной платы. Падение реальных денеж-
ных доходов в 2016 году составило 12,7 % 
[4, с. 146].

К особенностям рынка труда в России 
следует также отнести неравенство зара-
ботных плат. Устойчивое снижение нера-
венства заработных план началось только 
в 2000-х. Правда, после кризиса 2008 
года процесс замедлился. В основном не-
равенство сокращается за счёт роста до-
ходов самых бедных работников. По дан-
ным Росстата, за последние 15 лет доля 
суммарных заработков 20% работников 
с самыми низкими заработными плата-
ми выросла почти в два раза — с 3% до 
5,7%, а доля 20% наиболее высокоопла-
чиваемых работников сократилась с 56% 
до 48%. Об относительном улучшении 
положения низкооплачиваемых работни-
ков говорит и снижение доли работников 
с заработной платой ниже двух третей от 
средней заработной платы. Их доля упа-
ла с 33% в середине 1990-х годов до 25% 
в 2015-м [3]. За 4-ый квартал 2017 года 
прожиточный минимум трудоспособного 
человека в России составил 10 573 рубля. 
Оплату труда менее величины прожиточ-
ного минимума получали 7,3% работни-
ков, менее двух прожиточных минимумов 
– 26,7%, от двух до трех прожиточных 
минимумов – 24,6%; от трех до четырех 
– 16,3%; от четырёх до пяти – 9,5%; более 
пяти прожиточных минимумов – 15,6%.

С начала 2000-х в России имеет ме-
сто рост численности занятых (до 72,3 
млн. человек в 2015 году). В основном 
рост обеспечили две возрастные группы: 
26–35 лет и 51–65 лет. Однако по про-
гнозам, к 2030 году численность занятых 
сократится на 10% и будет составлять от 
64,2 до 67,4 млн. человек. При этом пред-
полагается, что занятых в возрасте до 40 
лет в 2030 году будет на 9,3 млн. человек 
меньше, чем в 2015-м. Частично потери 
занятых в этой возрастной группе ком-
пенсируются ростом занятых в группах 
работников старше 40 лет.

С начала 2000-х происходят суще-
ственные изменения и в структуре рос-
сийской занятости — как отраслевой, так 
и профессиональной. Доля в общей за-

нятости первичного сектора (сельское хо-
зяйство плюс рыболовство) сократилась с 
14,1% до 9,4%, вторичного (промышлен-
ность плюс строительство) — с 30,4% до 
27,0%, а третичного (сфера услуг) вырос-
ла 55,5% до 63,6% [2, с. 48-50]. За 15 лет 
численность руководителей выросла в 
два с лишним раза, специалистов высше-
го уровня квалификации — почти в пол-
тора раза, работников сферы обслужи-
вания — на треть, специалистов среднего 
уровня квалификации — на 12%. Числен-
ность служащих, занятых подготовкой 
информации, и полуквалифицированных 
рабочих почти не изменилась. В то же 
время квалифицированных рабочих ста-
ло меньше на 10%, неквалифицирован-
ных — примерно на 20%, а сельскохозяй-
ственных работников — на 40%.

Серьезной проблемой следует считать 
и проблему неформальной занятости. В 
2015 г. численность неформально заня-
тых составила в процентном соотноше-
нии от занятого населения страны 20,5% 
[4, с. 232]. Одним из ключевых является 
вопрос о последствиях неформальной за-
нятости для благосостояния работников 
и их семей. Как правило, неформальная 
занятость сопровождается потерями в за-
работках.

В развитых экономиках ежегодно воз-
никает порядка 10–15% новых рабочих 
мест (по отношению к суммарному числу 
всех занятых) и исчезает примерно столь-
ко же «старых». Создание и ликвидация 
рабочих мест в организациях всегда идут 
параллельно. Аналогичные процессы про-
текают и в России, но существенно мед-
леннее. В последние годы российскими 
лидерами по темпам создания рабочих 
мест были торговля и строительство [2, с. 
66]. В 2011–2015 годах эти сектора созда-
вали в среднем по 15–17% новых рабочих 
мест, что почти вдвое больше, чем в сред-
нем по экономике. В те же годы активнее 
остальных ликвидировали рабочие места 
опять же строительство (18%), торговля, 
ремонт и гостинично-ресторанный биз-
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ражению:

или, с учетом формулы (1),   получим:

Отсюда, окончательно получаем вы-
ражение зависимости производительно-
сти труда от влияния отдельных факторов 
(мотиваторов) на состояние трудовой мо-
тивации работников:

Анализ полученного соотношения по-
казывает, что степень влияния мотивато-
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ров на изменение производительности 
труда, а значит и на силу трудовой моти-
вации, определяется такими границами:

Таким образом, в данном примере 
определяющее влияние на состояние тру-
довой мотивации работников оказывают 
такие мотиваторы, как заработная плата 
и условия труда. Почти до 40% роста про-
изводительности труда может быть достиг-
нуто за счет воздействия этих мотивато-
ров. При этом оказалось менее значимым 
влияние на производительность таких 
факторов, как форма собственности на 

предприятии и возможность улучшения 
жилищно-бытовых условий работников.

Таким образом, можно утверждать, 
что в условиях стабилизации экономики 
России превосходство в конкурентоспо-
собности, технологическом преимуще-
стве будет неизбежно наблюдаться за 
теми предприятиями, которые раньше 
других поймут, что главная загадка эконо-
мического роста - это активизация труда 
на основе учета многогранных потребно-
стей человека.
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Рынок труда представляет собой сфе-

ру формирования спроса и предложения 
рабочей силы (трудовых услуг), через 
которую большинство работающего на-
селения получает работу и доходы. Спрос 
на трудовые услуги отражает платежеспо-
собную потребность работодателей в ра-
бочей силе для организации и развития 
производства. Предложение трудовых 
услуг отражает совокупность экономиче-
ски активного населения, предлагающего 
свою рабочую силу на рынке труда. В ре-
зультате взаимодействия спроса и пред-
ложения на трудовые услуги на рынке 
устанавливается равновесная цена рабо-
чей силы и определяется уровень занято-
сти в экономике.

В странах с развитой экономикой 
рынок труда приспосабливается к коле-
баниям экономической конъюнктуры за 
счёт изменения уровня занятости. Осо-
бенность российского рынка труда, по 
мнению многих исследователей, состоит 
в том, что на нем меняется, прежде все-
го, стоимость рабочей силы, а не уровень 
занятости [3, c. 10]. Соответственно, такая 
модель в любых условиях обеспечива-
ет стабильно низкую безработицу, что 
можно рассматривать сильной стороной 
отечественного рынка труда. Однако при 
этом реальная заработная плата прини-
мает на себя удар любых кризисов [3, c. 
24]. Если в 1990-х годах средняя реаль-
ная заработная плата сократилась в об-
щей сложности примерно на две трети, 
то восстановление экономики в 1999 г. 
дало толчок к быстрому росту доходов, 
и до 2008-го реальная заработная плата 
ежегодно прибавляла 10–20%. Между 
двумя большими кризисами заработная 
плата увеличилась более чем в три раза. 
В 2008–2009 гг. средняя реальная зар-
плата уменьшилась на 3,5%, но затем рост 
возобновился. Очередной кризис привёл 
к новому падению уровня реальной зара-
ботной платы. Падение реальных денеж-
ных доходов в 2016 году составило 12,7 % 
[4, с. 146].

К особенностям рынка труда в России 
следует также отнести неравенство зара-
ботных плат. Устойчивое снижение нера-
венства заработных план началось только 
в 2000-х. Правда, после кризиса 2008 
года процесс замедлился. В основном не-
равенство сокращается за счёт роста до-
ходов самых бедных работников. По дан-
ным Росстата, за последние 15 лет доля 
суммарных заработков 20% работников 
с самыми низкими заработными плата-
ми выросла почти в два раза — с 3% до 
5,7%, а доля 20% наиболее высокоопла-
чиваемых работников сократилась с 56% 
до 48%. Об относительном улучшении 
положения низкооплачиваемых работни-
ков говорит и снижение доли работников 
с заработной платой ниже двух третей от 
средней заработной платы. Их доля упа-
ла с 33% в середине 1990-х годов до 25% 
в 2015-м [3]. За 4-ый квартал 2017 года 
прожиточный минимум трудоспособного 
человека в России составил 10 573 рубля. 
Оплату труда менее величины прожиточ-
ного минимума получали 7,3% работни-
ков, менее двух прожиточных минимумов 
– 26,7%, от двух до трех прожиточных 
минимумов – 24,6%; от трех до четырех 
– 16,3%; от четырёх до пяти – 9,5%; более 
пяти прожиточных минимумов – 15,6%.

С начала 2000-х в России имеет ме-
сто рост численности занятых (до 72,3 
млн. человек в 2015 году). В основном 
рост обеспечили две возрастные группы: 
26–35 лет и 51–65 лет. Однако по про-
гнозам, к 2030 году численность занятых 
сократится на 10% и будет составлять от 
64,2 до 67,4 млн. человек. При этом пред-
полагается, что занятых в возрасте до 40 
лет в 2030 году будет на 9,3 млн. человек 
меньше, чем в 2015-м. Частично потери 
занятых в этой возрастной группе ком-
пенсируются ростом занятых в группах 
работников старше 40 лет.

С начала 2000-х происходят суще-
ственные изменения и в структуре рос-
сийской занятости — как отраслевой, так 
и профессиональной. Доля в общей за-

нятости первичного сектора (сельское хо-
зяйство плюс рыболовство) сократилась с 
14,1% до 9,4%, вторичного (промышлен-
ность плюс строительство) — с 30,4% до 
27,0%, а третичного (сфера услуг) вырос-
ла 55,5% до 63,6% [2, с. 48-50]. За 15 лет 
численность руководителей выросла в 
два с лишним раза, специалистов высше-
го уровня квалификации — почти в пол-
тора раза, работников сферы обслужи-
вания — на треть, специалистов среднего 
уровня квалификации — на 12%. Числен-
ность служащих, занятых подготовкой 
информации, и полуквалифицированных 
рабочих почти не изменилась. В то же 
время квалифицированных рабочих ста-
ло меньше на 10%, неквалифицирован-
ных — примерно на 20%, а сельскохозяй-
ственных работников — на 40%.

Серьезной проблемой следует считать 
и проблему неформальной занятости. В 
2015 г. численность неформально заня-
тых составила в процентном соотноше-
нии от занятого населения страны 20,5% 
[4, с. 232]. Одним из ключевых является 
вопрос о последствиях неформальной за-
нятости для благосостояния работников 
и их семей. Как правило, неформальная 
занятость сопровождается потерями в за-
работках.

В развитых экономиках ежегодно воз-
никает порядка 10–15% новых рабочих 
мест (по отношению к суммарному числу 
всех занятых) и исчезает примерно столь-
ко же «старых». Создание и ликвидация 
рабочих мест в организациях всегда идут 
параллельно. Аналогичные процессы про-
текают и в России, но существенно мед-
леннее. В последние годы российскими 
лидерами по темпам создания рабочих 
мест были торговля и строительство [2, с. 
66]. В 2011–2015 годах эти сектора созда-
вали в среднем по 15–17% новых рабочих 
мест, что почти вдвое больше, чем в сред-
нем по экономике. В те же годы активнее 
остальных ликвидировали рабочие места 
опять же строительство (18%), торговля, 
ремонт и гостинично-ресторанный биз-
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нес (12%), сельское хозяйство и прочие 
услуги (11%). 
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Аннотация. Многие методики, редко или совсем не учитывают региональные особенности. Ведь на различных территориях 
есть свои сырьевые ресурсы, которые можно использовать для производства различного рода товаров, тем самым способствовать 
развитию местных организаций-поставщиков и, следовательно, давать дополнительный приток денежных средств в регион, через 
налоги и иные сборы. Например, на севере территории Липецкой области существует месторождение с уникальным кварцевым 
песком, который можно использовать для производства стекольной, оптоволоконной и иной продукции. Для учета специфики Ли-
пецкой области с точки зрения реализации на ее территории инвестиционных проектов, предполагается ввести дополнительный 
фактор в метод выбора проекта по удельным весам показателей (правило выбор «по Борда»), а так же рассчитать преференции 
предоставляемые Правительством РФ и региональной властью будущим инвесторам.

Ключевые слова: инвестиции, анализ, оценка инвестиционных проектов.
Оценка эффективности инвестиций 

является наиболее ответственным эта-
пом принятия инвестиционного решения, 
от результатов которого в значительной 
мере зависит степень реализации цели 
инвестирования. В свою очередь, объ-
ективность и достоверность полученных 
результатов во многом обусловлены ис-

пользуемыми методами анализа [5, с. 
250]. В связи с этим важно было рассмо-
треть существующие методические подхо-
ды к оценке эффективности инвестиций и 
определить возможности их применения 
с целью рационального выбора вариан-
тов инвестирования.

Любой более или менее значимый ин-

вестиционный проект представляет собой 
весьма сложное и многогранное явление, 
поэтому какого-либо единственного кри-
терия, который можно было бы приме-
нять всех мыслимых случаях, не может су-
ществовать в принципе [2, с. 250]. В связи 
с этим в данной статье рассматриваются 
как количественные, так и качественные 
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критерии сравнительной оценки.
В рыночной экономике, где основным 

критерием инвестирования выступает 
эффективность инвестиционных проек-
тов, становится значимой сравнительная 
оценка их эффективности, связанная с 
экономичным использованием различ-
ных ресурсов и получением наивысшего 
дохода [5, с.210]. Сравнительная оценка 
эффективности инвестиционных проек-
тов имеет огромный практический инте-
рес, поскольку от того насколько всесто-
ронне осуществлена эта оценка, зависит 
принятие решения о выборе и реализа-
ции того или иного проекта. А объектив-
ность и всесторонность сравнительной 
оценки эффективности инвестиционных 
проектов, в свою очередь, в значитель-
ной мере определяется использованием 
разнообразных методов проведения та-
кой оценки [1, с. 85].

Наиболее известными в России ме-
тодиками для сравнительного анализа 
инвестиционных проектов являются два 
метода: анализ по «Методическим реко-
мендациям Минфина РФ по оценке инве-
стиционных проектов», а также правило 
выбора по удельным весам - «Правило 
выбора по Борда» [4, с. 358]. В этих ме-
тодиках используются методология и ба-
зовые принципы оценки эффективности 
инвестиций, широко применяемые в ми-
ровой практике, но ориентированные на 
Российскую экономику.

В данной статье приведен анализ аль-
тернативных инвестиционных проектов 
двумя методами, в комплексе, на основе 
многих факторов как экономических, так 

и технологических, экологических, инсти-
туциональных.

Наилучшим признан первый проект, с 
наибольшим значением средневзвешен-
ного критерия (удельным весом). В рас-
смотренном примере представлено, что 
специалистам наиболее выгодно исполь-
зовать этот проект, показавшим значения 
в полтора раза больше, нежели чем вто-
рой проект.

Вместе с тем, что представленные 
выше методики не учитывают региональ-
ные особенности, для чего был введен и 
рассмотрен такой специфичный для Ли-
пецкой области фактор как «Ориентиров-
ка на местное сырье».  

Данный фактор был выбран потому, 
что характеризует специфику региона, с 
точки зрения наличия развитой сырьевой 
базы. Ведь в результате многолетних гео-
логических исследований на территории 
Липецкой области выявлена развитая 
минерально-сырьевая база, что позво-
ляет не только поддерживать высокий 
промышленный потенциал региона, но и 
экспортировать некоторые виды сырья и 
продукцию его предела, в сопредельные 
территории и зарубежье.

Для привлечения инвесторов, желаю-
щих вступить в ОЭЗ ППТ «Липецк», предо-
ставляются некоторые преференции. Вся 
совокупность предоставляемых будущим 
резидентам ОЭЗ ППТ «Липецк» префе-
ренций, представлена в виде факторов.

На основе анализа этих факторов раз-
работана программа для инвесторов, ко-
торая позволяет количественно оценить 
преференции, предоставляемые ОЭЗ ППТ 

«Липецк». Она представляет собой свод 
листов в программе Excel, с применени-
ем функций, предоставляемых данной 
программой.

На основании данных, полученных с 
помощью программы, пользователь по-
лучает возможность оценить привлека-
тельность реализации своего проекта при 
вступлении в ОЭЗ ППТ «Липецк».
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налоги и иные сборы. Например, на севере территории Липецкой области существует месторождение с уникальным кварцевым 
песком, который можно использовать для производства стекольной, оптоволоконной и иной продукции. Для учета специфики Ли-
пецкой области с точки зрения реализации на ее территории инвестиционных проектов, предполагается ввести дополнительный 
фактор в метод выбора проекта по удельным весам показателей (правило выбор «по Борда»), а так же рассчитать преференции 
предоставляемые Правительством РФ и региональной властью будущим инвесторам.

Ключевые слова: инвестиции, анализ, оценка инвестиционных проектов.
Оценка эффективности инвестиций 

является наиболее ответственным эта-
пом принятия инвестиционного решения, 
от результатов которого в значительной 
мере зависит степень реализации цели 
инвестирования. В свою очередь, объ-
ективность и достоверность полученных 
результатов во многом обусловлены ис-

пользуемыми методами анализа [5, с. 
250]. В связи с этим важно было рассмо-
треть существующие методические подхо-
ды к оценке эффективности инвестиций и 
определить возможности их применения 
с целью рационального выбора вариан-
тов инвестирования.

Любой более или менее значимый ин-

вестиционный проект представляет собой 
весьма сложное и многогранное явление, 
поэтому какого-либо единственного кри-
терия, который можно было бы приме-
нять всех мыслимых случаях, не может су-
ществовать в принципе [2, с. 250]. В связи 
с этим в данной статье рассматриваются 
как количественные, так и качественные 
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критерии сравнительной оценки.
В рыночной экономике, где основным 

критерием инвестирования выступает 
эффективность инвестиционных проек-
тов, становится значимой сравнительная 
оценка их эффективности, связанная с 
экономичным использованием различ-
ных ресурсов и получением наивысшего 
дохода [5, с.210]. Сравнительная оценка 
эффективности инвестиционных проек-
тов имеет огромный практический инте-
рес, поскольку от того насколько всесто-
ронне осуществлена эта оценка, зависит 
принятие решения о выборе и реализа-
ции того или иного проекта. А объектив-
ность и всесторонность сравнительной 
оценки эффективности инвестиционных 
проектов, в свою очередь, в значитель-
ной мере определяется использованием 
разнообразных методов проведения та-
кой оценки [1, с. 85].

Наиболее известными в России ме-
тодиками для сравнительного анализа 
инвестиционных проектов являются два 
метода: анализ по «Методическим реко-
мендациям Минфина РФ по оценке инве-
стиционных проектов», а также правило 
выбора по удельным весам - «Правило 
выбора по Борда» [4, с. 358]. В этих ме-
тодиках используются методология и ба-
зовые принципы оценки эффективности 
инвестиций, широко применяемые в ми-
ровой практике, но ориентированные на 
Российскую экономику.

В данной статье приведен анализ аль-
тернативных инвестиционных проектов 
двумя методами, в комплексе, на основе 
многих факторов как экономических, так 

и технологических, экологических, инсти-
туциональных.

Наилучшим признан первый проект, с 
наибольшим значением средневзвешен-
ного критерия (удельным весом). В рас-
смотренном примере представлено, что 
специалистам наиболее выгодно исполь-
зовать этот проект, показавшим значения 
в полтора раза больше, нежели чем вто-
рой проект.

Вместе с тем, что представленные 
выше методики не учитывают региональ-
ные особенности, для чего был введен и 
рассмотрен такой специфичный для Ли-
пецкой области фактор как «Ориентиров-
ка на местное сырье».  

Данный фактор был выбран потому, 
что характеризует специфику региона, с 
точки зрения наличия развитой сырьевой 
базы. Ведь в результате многолетних гео-
логических исследований на территории 
Липецкой области выявлена развитая 
минерально-сырьевая база, что позво-
ляет не только поддерживать высокий 
промышленный потенциал региона, но и 
экспортировать некоторые виды сырья и 
продукцию его предела, в сопредельные 
территории и зарубежье.

Для привлечения инвесторов, желаю-
щих вступить в ОЭЗ ППТ «Липецк», предо-
ставляются некоторые преференции. Вся 
совокупность предоставляемых будущим 
резидентам ОЭЗ ППТ «Липецк» префе-
ренций, представлена в виде факторов.

На основе анализа этих факторов раз-
работана программа для инвесторов, ко-
торая позволяет количественно оценить 
преференции, предоставляемые ОЭЗ ППТ 

«Липецк». Она представляет собой свод 
листов в программе Excel, с применени-
ем функций, предоставляемых данной 
программой.

На основании данных, полученных с 
помощью программы, пользователь по-
лучает возможность оценить привлека-
тельность реализации своего проекта при 
вступлении в ОЭЗ ППТ «Липецк».
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Аннотация. В статье проведен анализ проблем привлечения к уголовной ответственности лиц, подозреваемых в обороте синте-
тических наркотиков. В российском законодательстве предусмотрена ответственность за хранение и сбыт наркотических средств. 
Благодаря последним поправкам в законе появились инструменты для привлечения к уголовной ответственности за оборот нарко-
тических препаратов синтетического происхождения
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Анализ юридической и судебной прак-

тики по вопросу привлечения к уголовной 
ответственности за оборот наркотических 
препаратов синтетического происхожде-
ния позволяет выявить несколько про-
блем, с которыми сталкиваются органы 
следствия и правосудия. Во-первых, 
это сложность доказуемости нахожде-
ния остатков наркотических веществ на 
одежде, посуде и личных вещах. Говоря 
о сбыте наркотиков, подразумевается их 
хранение и сбыт в достаточно большом 
объеме. Чтобы ответственность за престу-
пление была большой, необходимо дока-
зать факт сбыта наркотиков и их хранения 
в большом количестве. Так как синтети-
ческие наркотики все чаще реализуются 
опосредованно (без личной встречи, с за-
кладкой тайников), правоохранительным 
органам приходится тратить много време-
ни на поиск закладок, а также на работу с 
потенциальными свидетелями, которые 
могут подтвердить регулярность закладок 
и указать на круг лиц, которые, вероятно, 
приобретали синтетические наркотики. 
Во-вторых, это сложность проведения 
судебных экспертиз. По результатам экс-
пертизы не всегда удается получить за-
ключение о количестве находящегося в 
организме наркотика. А исследование его 
остатков на вещах не позволяет сделать 
вывод об общем объем находившегося 
там наркотика. Следовательно, если нет 
вывода по количественному содержанию 
наркотика, от уголовной ответственности 
должно быть освобождено. [1]

Третья проблема – это появление но-
вых видов синтетических наркотиков, 
которые не подходят не под одну из групп 
наркотических средств, которые указаны 
в сводной таблице органами в сфере обо-
рота наркотических средств. [2]

 Следовательно, если новый синтети-
ческий наркотик начинает фигурировать 
в поле зрения правоохранительных орга-
нов, они не могут привлечь к ответствен-
ности лицо, которое его распространяет, 
поскольку нового вида наркотиков нет в 
сводной таблице. Между тем, бюрократи-

ческие проволочки приводят к тому, что 
для включения новых видов наркотиков 
в сводную таблицу должно быть принято 
соответствующее постановление, прове-
дены необходимые экспертизы. А на это 
требуется большое время. Еще одна важ-
ная проблема заключается в сложности 
поимки истинных наркоторговцев. Только 
по официальной статистике, к уголовной 
ответственности привлекаются в таких 
случаях 90% потребителей наркотиков. 
Для них предусмотрена ответственность 
за хранение наркотических средств. Как 
правило, в этих случаях речь идет о ничто 
малых количествах наркотиков. 

В процессе расследования уголовных 
дел истинные наркоторговцы даже под 
давлением следствия стремятся доказать 
свою непричастность к распространению 
наркотиков. В результате работы с ними 
они получают наказание за хранение 
наркотиков, а не за их распространение. 
Таким образом, от полной ответствен-
ности за оборот наркотических средств 
наркоторговцы уходят. Имеется проблема 
с призывниками. По официальной стати-
стике, каждый 12-й тест на наркотики при 
прохождении комплексного освидетель-
ствования дает положительный результат. 
При этом потребители наркотиков не спе-
шат сдавать своих продавцов. Причина 
заключается в том, что для потребителей 
тоже предусмотрена ответственность. 
Анализ судебной практики указывает на 
наличие проблемы с квалификацией дан-
ных преступлений. 

Так, по решению самарского город-
ского суда от ответственности были осво-
бождены свыше 10 человек, так как в су-
дебном процессе адвокат сделал акцент 
на том, что вся группа договорилась о 
коллективном потреблении наркотика. В 
то время как налицо был факт незаконных 
действий целой банды наркоторговцев. 
Еще в судебной практике часто встреча-
ются такие случаи, когда наркоторговцы 
колют наркотик покупателю сразу после 
передачи дозы. В этом случае наркотор-
говец ответственности не несет, поскольку 

он вколол наркотик, который фактически 
принадлежит другому лицу. [3]

По УК приобретение и хранение нар-
котиков становится уголовным престу-
плением только в том случае. Когда речь 
идет о крупных партиях наркотических 
средств. Работая осторожно, наркотор-
говцы зачастую уходят от ответственно-
сти, скрываясь за масками потребителей 
наркотиков. [4]

Постановление Пленума Верховного 
Суда России от 27 мая 1998 года являет-
ся еще одной проблемой в уголовном 
преследовании, поскольку оно устанав-
ливает равную ответственность для лиц 
вне зависимости от времени нахождения 
наркотических средств в собственности. 
Таким образом, даже передача нарко-
тика на кратковременное хранение уже 
рассматривается как регулярное потре-
бление. Следовательно, такого человека 
ждет уголовная ответственность. [5]
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Аннотация. В данной статье рассматривается работа государственного земельного  надзора, которая устанавливается согласно 
нормативно-правовой документации. Также приведена статистика выявления нарушений земельного законодательства в разрезе 
статей КоАП РФ.
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Постановление Правительства РФ от 
02.01.2015 № 1, и приказ Минэкономраз-
вития РФ от 20.07.2015 № 486, являются 
основными нормативными документами, 
которые регламентируют деятельность 
госземнадзора.

Согласно пункту 3.1 к обязанностям 
органов  Росреестра в этой сфере приу-
рочено рассмотрение дел об администра-
тивных правонарушениях, предустанов-
ленных статьями 7.1, 7.34, и статьей 8.8, ч. 
1, 3 и 4 КоАП РФ (рисунок 1). 

В большинстве случаев нарушения зе-
мельного законодательства связаны с са-
мовольным захватом земельных участков 
для увеличения его площади путем пере-
носа забора, а также с использованием 
земельных участков без правоустанавли-
вающих документов. 

Самым распространенным наказани-
ем является административный штраф. 
Но часто бывает, что обязанные лица 

уклоняются от уплаты штрафов. Лицо, 
привлеченное к административной от-
ветственности в соответствии с ч. 1 ст. 
20.25 КоАП РФ, должно уплатить штраф 
не позднее указанного отрезка времени, 
а именно 60 дней со дня вступления со-
ответствующего документа о наложении 
штрафа в законную силу, или же начиная 
со дня истечения срока отсрочки или рас-
срочки. Неуплата штрафа в указанный 
срок влечет увеличение суммы штрафа 
в двойном размере, но не менее одной 
тысячи рублей, а также возможно нака-
зание в виде административного ареста 
сроком до 15 суток либо общественные 
работы сроком до 50 часов [2].

Как мы можем увидеть в статью 8.8 
КоАП РФ, входят три независимых друг от 
друга состава административных право-
нарушений, подчиненных Росреестру. 

Собственно что касается части 1 ста-
тьи 8.8, под использованием земельных 
участков не по целевому назначению в 

согласовании с его приспособлением к 
той или же другой категории земель или 
разрешенным использованием понима-
ется перемена режима территорий, не-
соблюдение землеустроительных планов, 
итогов отводов и предоставления земель-
ных участков, а также использование 
участков неподобающим образом. Такие 
нарушения понимаются как совершение 
поступков, итогом которых считается экс-
плуатация участка без соблюдения, уста-
новленного для предоставленного участ-
ка земли режима использования, а также 
предумышленные коррективы целевого 
назначения.

Надлежащее нарушение по ч. 3 ст. 
8.8 КоАП РФ заключается в непримене-
ние участка земли, предусмотренного 
для жилищной или же другой  застройки, 
а также садоводства и огородничества, 
в обозначенных целях, если долг по его 
применению в течение установленного 
срока учтена федеральным законодатель-
ством. Рассматривая такие дела в первую 
очередь учитывают соответствующие по-
ложения градостроительного и земельно-
го законодательства, согласно которым в 
срок неприменения земельного участка 
не учитывается время, израсходованное 
на исследование данного участка. Меры 
административного воздействия прини-
маются в случае, когда землевладелец, 
съемщик или собственник участка без-
действовал или не  принимал нужных 
действий по осваиванию за время уста-
новленного срока [1].

Собственно что касается части 4 ста-
тьи 8.8 невыполнение или же несвоев-
ременное выполнение обязательств по 
приведению территорий в положение, 
подходящее для применения согласно 
целевому предназначению, проявляется 
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Рисунок 1. Выявление нарушений земельного законодательства 
в разрезе статей КоАП РФ
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ПРОБЛЕМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К УГОЛОВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЛИЦ, ПОДОЗРЕВАЕМЫХ 
В ОБОРОТЕ СИНТЕТИЧЕСКИХ НАРКОТИКОВ
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Аннотация. В статье проведен анализ проблем привлечения к уголовной ответственности лиц, подозреваемых в обороте синте-
тических наркотиков. В российском законодательстве предусмотрена ответственность за хранение и сбыт наркотических средств. 
Благодаря последним поправкам в законе появились инструменты для привлечения к уголовной ответственности за оборот нарко-
тических препаратов синтетического происхождения

Ключевые слова: ответственность, уголовная ответственность, оборот наркотиков, синтетическое наркотики, право.
Анализ юридической и судебной прак-

тики по вопросу привлечения к уголовной 
ответственности за оборот наркотических 
препаратов синтетического происхожде-
ния позволяет выявить несколько про-
блем, с которыми сталкиваются органы 
следствия и правосудия. Во-первых, 
это сложность доказуемости нахожде-
ния остатков наркотических веществ на 
одежде, посуде и личных вещах. Говоря 
о сбыте наркотиков, подразумевается их 
хранение и сбыт в достаточно большом 
объеме. Чтобы ответственность за престу-
пление была большой, необходимо дока-
зать факт сбыта наркотиков и их хранения 
в большом количестве. Так как синтети-
ческие наркотики все чаще реализуются 
опосредованно (без личной встречи, с за-
кладкой тайников), правоохранительным 
органам приходится тратить много време-
ни на поиск закладок, а также на работу с 
потенциальными свидетелями, которые 
могут подтвердить регулярность закладок 
и указать на круг лиц, которые, вероятно, 
приобретали синтетические наркотики. 
Во-вторых, это сложность проведения 
судебных экспертиз. По результатам экс-
пертизы не всегда удается получить за-
ключение о количестве находящегося в 
организме наркотика. А исследование его 
остатков на вещах не позволяет сделать 
вывод об общем объем находившегося 
там наркотика. Следовательно, если нет 
вывода по количественному содержанию 
наркотика, от уголовной ответственности 
должно быть освобождено. [1]

Третья проблема – это появление но-
вых видов синтетических наркотиков, 
которые не подходят не под одну из групп 
наркотических средств, которые указаны 
в сводной таблице органами в сфере обо-
рота наркотических средств. [2]

 Следовательно, если новый синтети-
ческий наркотик начинает фигурировать 
в поле зрения правоохранительных орга-
нов, они не могут привлечь к ответствен-
ности лицо, которое его распространяет, 
поскольку нового вида наркотиков нет в 
сводной таблице. Между тем, бюрократи-

ческие проволочки приводят к тому, что 
для включения новых видов наркотиков 
в сводную таблицу должно быть принято 
соответствующее постановление, прове-
дены необходимые экспертизы. А на это 
требуется большое время. Еще одна важ-
ная проблема заключается в сложности 
поимки истинных наркоторговцев. Только 
по официальной статистике, к уголовной 
ответственности привлекаются в таких 
случаях 90% потребителей наркотиков. 
Для них предусмотрена ответственность 
за хранение наркотических средств. Как 
правило, в этих случаях речь идет о ничто 
малых количествах наркотиков. 

В процессе расследования уголовных 
дел истинные наркоторговцы даже под 
давлением следствия стремятся доказать 
свою непричастность к распространению 
наркотиков. В результате работы с ними 
они получают наказание за хранение 
наркотиков, а не за их распространение. 
Таким образом, от полной ответствен-
ности за оборот наркотических средств 
наркоторговцы уходят. Имеется проблема 
с призывниками. По официальной стати-
стике, каждый 12-й тест на наркотики при 
прохождении комплексного освидетель-
ствования дает положительный результат. 
При этом потребители наркотиков не спе-
шат сдавать своих продавцов. Причина 
заключается в том, что для потребителей 
тоже предусмотрена ответственность. 
Анализ судебной практики указывает на 
наличие проблемы с квалификацией дан-
ных преступлений. 

Так, по решению самарского город-
ского суда от ответственности были осво-
бождены свыше 10 человек, так как в су-
дебном процессе адвокат сделал акцент 
на том, что вся группа договорилась о 
коллективном потреблении наркотика. В 
то время как налицо был факт незаконных 
действий целой банды наркоторговцев. 
Еще в судебной практике часто встреча-
ются такие случаи, когда наркоторговцы 
колют наркотик покупателю сразу после 
передачи дозы. В этом случае наркотор-
говец ответственности не несет, поскольку 

он вколол наркотик, который фактически 
принадлежит другому лицу. [3]

По УК приобретение и хранение нар-
котиков становится уголовным престу-
плением только в том случае. Когда речь 
идет о крупных партиях наркотических 
средств. Работая осторожно, наркотор-
говцы зачастую уходят от ответственно-
сти, скрываясь за масками потребителей 
наркотиков. [4]

Постановление Пленума Верховного 
Суда России от 27 мая 1998 года являет-
ся еще одной проблемой в уголовном 
преследовании, поскольку оно устанав-
ливает равную ответственность для лиц 
вне зависимости от времени нахождения 
наркотических средств в собственности. 
Таким образом, даже передача нарко-
тика на кратковременное хранение уже 
рассматривается как регулярное потре-
бление. Следовательно, такого человека 
ждет уголовная ответственность. [5]
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Abstract. The article analyzes the problems of criminal prosecution of persons suspected of trafficking in synthetic drugs. The Russian 
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Аннотация. В данной статье рассматривается работа государственного земельного  надзора, которая устанавливается согласно 
нормативно-правовой документации. Также приведена статистика выявления нарушений земельного законодательства в разрезе 
статей КоАП РФ.

Ключевые слова: государственный земельный надзор, кодекс об административных правонарушениях, самовольное занятие, 
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Постановление Правительства РФ от 
02.01.2015 № 1, и приказ Минэкономраз-
вития РФ от 20.07.2015 № 486, являются 
основными нормативными документами, 
которые регламентируют деятельность 
госземнадзора.

Согласно пункту 3.1 к обязанностям 
органов  Росреестра в этой сфере приу-
рочено рассмотрение дел об администра-
тивных правонарушениях, предустанов-
ленных статьями 7.1, 7.34, и статьей 8.8, ч. 
1, 3 и 4 КоАП РФ (рисунок 1). 

В большинстве случаев нарушения зе-
мельного законодательства связаны с са-
мовольным захватом земельных участков 
для увеличения его площади путем пере-
носа забора, а также с использованием 
земельных участков без правоустанавли-
вающих документов. 

Самым распространенным наказани-
ем является административный штраф. 
Но часто бывает, что обязанные лица 

уклоняются от уплаты штрафов. Лицо, 
привлеченное к административной от-
ветственности в соответствии с ч. 1 ст. 
20.25 КоАП РФ, должно уплатить штраф 
не позднее указанного отрезка времени, 
а именно 60 дней со дня вступления со-
ответствующего документа о наложении 
штрафа в законную силу, или же начиная 
со дня истечения срока отсрочки или рас-
срочки. Неуплата штрафа в указанный 
срок влечет увеличение суммы штрафа 
в двойном размере, но не менее одной 
тысячи рублей, а также возможно нака-
зание в виде административного ареста 
сроком до 15 суток либо общественные 
работы сроком до 50 часов [2].

Как мы можем увидеть в статью 8.8 
КоАП РФ, входят три независимых друг от 
друга состава административных право-
нарушений, подчиненных Росреестру. 

Собственно что касается части 1 ста-
тьи 8.8, под использованием земельных 
участков не по целевому назначению в 

согласовании с его приспособлением к 
той или же другой категории земель или 
разрешенным использованием понима-
ется перемена режима территорий, не-
соблюдение землеустроительных планов, 
итогов отводов и предоставления земель-
ных участков, а также использование 
участков неподобающим образом. Такие 
нарушения понимаются как совершение 
поступков, итогом которых считается экс-
плуатация участка без соблюдения, уста-
новленного для предоставленного участ-
ка земли режима использования, а также 
предумышленные коррективы целевого 
назначения.
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ние участка земли, предусмотренного 
для жилищной или же другой  застройки, 
а также садоводства и огородничества, 
в обозначенных целях, если долг по его 
применению в течение установленного 
срока учтена федеральным законодатель-
ством. Рассматривая такие дела в первую 
очередь учитывают соответствующие по-
ложения градостроительного и земельно-
го законодательства, согласно которым в 
срок неприменения земельного участка 
не учитывается время, израсходованное 
на исследование данного участка. Меры 
административного воздействия прини-
маются в случае, когда землевладелец, 
съемщик или собственник участка без-
действовал или не  принимал нужных 
действий по осваиванию за время уста-
новленного срока [1].
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ременное выполнение обязательств по 
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в бездействии или же не исполнении дей-
ствий, операций, которые бы имели воз-
можность усовершенствовать положение, 
и кроме того  увеличить качество почв. А в 
некоторых случаях, когда события ведут-
ся с несоблюдением сроков, технологий и 
других условий, по сути, никак не предо-
ставляет прогнозируемого и требуемого 
законодательством результата.

Отметим, собственно что вышеназ-

ванные нарушения закона трактуются в 
форме умысла и неосторожности. 
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