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ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ИНФУЗИОННО-ТРАНСФУЗИОННОЙ  

ТЕРАПИИ ПРИ ЦИРРОЗАХ ПЕЧЕНИ, ОСЛОЖНЁННЫХ КРОВОТЕЧЕНИЕМ  
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Аннотация: в статье представлен анализ результатов диагностики, лечения и определения показаний к 

инфузионно-трансфузионной терапии и изучение эффективности после ее проведения у больных циррозом 

печени, осложненным кровотечением из варикозно-расширенных вен пищевода. Большую часть исследуе-

мой группы  представили мужчины, страдающие алкогольной зависимостью с большим стажем употребле-

ния, низким социальным статусом, декомпенсированной стадией заболевания. Всем пациентам проводи-

лась гемостатическая терапия, включающая в отдельных случаях гемотрансфузионную. Выявлено, что 

обоснованное применение гемотрансфузионных сред использовалось в половине случаев второй и третьей 

степени кровопотери. 

Ключевые слова: варикозное расширение вен пищевода, кровотечение, декомпенсация, алкогольная 
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В настоящее время заболеваемость циррозом 

печени (ЦП) в мире составляет около 20-40 на 100 

тыс. населения, отмечается рост этого показателя. 

По данным авторов [1] в экономически развитых 

странах ЦП входит в число шести основных при-

чин смерти в возрасте 35-60 лет и составляет от 14 

до 30 случаев на 100 тыс. населения. Течение и 

прогноз ЦП определяются рядом факторов, вклю-

чая этиологию, стадию компенсации, и прежде 

всего, адекватность проводимого лечения. Причи-

нами цирроза печени от 40 до 70% случаев явля-

ются длительная интоксикация алкоголем, 30-40% 

− вирусные гепатиты В, С и D. Реже – болезни 

желчевыводящих путей (внутри и внепеченоч-

ные), застойная сердечная недостаточность, хими-

ческая и лекарственная интоксикация [2]. 

Целью исследования явилось определение зна-

чимых параметров гемостаза для обоснованного 

назначения и проведения инфузионно-

трансфузионной терапии при ЦП, осложненных 

кровотечением. 

Задачи: 1. Оценить частоту возникновения кро-

вотечения из варикозно-расширенных вен пище-

вода (ВРВП) при ЦП по данным ГКБ №6 г. Ижев-

ска. 

2. Изучить обоснованность проведенной инфу-

зионно-трансфузионной терапии (ИТТ) на основе 

лабораторно-диагностических методов обследова-

ния больных с ЦП осложненных кровотечением. 

3. Дать оценку адекватности проведения ИТТ 

по данным объективного статуса при прекраще-

нии кровотечения и данных лабораторно-

инструментального исследования. 

Основными задачами ИТТ являются: восста-

новление и поддержание объема циркулирующей 

крови (ОЦК); обеспечение газотранспортной 

функции крови; восстановление качественного 

состава циркулирующей крови, факторов сверты-

вания. Кровопотеря должна возмещаться своевре-

менно, многокомпонентно, адекватно. Лечение 

должно быть контролируемым. 

При изучении истории болезни нами учитыва-

лись следующие данные: причины ЦП, пол, воз-

раст, социальный статус, длительность заболева-

ния, частота возникновения кровотечений, состоя-

ние кожных покровов, окраска и влажность слизи-

стых, наличие маркеров длительного употребле-

ния алкоголя «малиновый язык», асцит, телеан-

гиоэктазии на лице и груди, иктеричность склер и 

кожных покровов. Всем больным выполнялось 

комплексное обследование, включавшее как тра-

диционные оптические, биохимические, инстру-

ментальные методы исследования, так и углуб-

ленные исследования системы свертывания крови. 

Было обследовано 268 пациентов находившихся 

на стационарном лечении в хирургическом отде-

лении стационара за период 2014-2016гг. Пациен-

там измеряли артериальное давление (АД), часто-

ту сердечных сокращений (ЧСС), частоту дыхания 

(ЧДД) в одну минуту. Проводили пальпаторное 

исследование передней брюшной стенки, что по-

зволяло оценить состояние печени и селезенки. 

Лабораторное исследование включало оценку 

следующих показателей: уровень гемоглобина 

(Hb), эритроцитов, тромбоцитов, позволяющих 

выявить сопутствующую железодефицитную ане-

мию. Содержание в венозной крови аспартатами-

нотрансферазы (АсАТ) и аланинаминотрансфера-

зы (АлАТ) позволяло судить о степени печеночно-

клеточной недостаточности, содержание креати-
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нина и мочевины крови давало возможность оце-

нить степень гепато-ренального синдрома и нали-

чие сопутствующей патологии почек, уровни гам-

ма-глутамилтранспептидазы (ГГТП) и щелочной 

фосфатазы (ЩФ) − выявить наличие синдрома хо-

лестаза − маркера степени нарушения детоксика-

ционной функции печени. Изучение показателей 

коагулограммы − уровня гематокрита, активиро-

ванного частичного тромбопластинового времени 

(АЧТВ), протромбина, тромбинового времени не-

обходимо было для оценки системы гемостаза, 

нарушенной вследствие алкогольного поражения 

печени. Определялись показания к оперативному 

вмешательству с учѐтом данных гемодинамиче-

ских изменений, объема кровопотери, шокового 

индекса, а также к проведению гемостатической 

терапии до и после операции. 

В наших исследованиях мужчины составили 

68,4%, женщины − 31,6%. По возрасту: лица мо-

ложе 30-ти лет наблюдались в 3,5%; от 31 до 50 

лет − в 57,9%; от 51 и старше − в 38,6% случаев. 

Пенсионеры и инвалиды составили  29,6% наблю-

дений, безработные – 42,3%, работающих было 

28,1% обследованных. Причинами ЦП в 57,4% 

случаев явились алкогольная интоксикация, в 

37,7% − вирусы гепатита, в 4,9% − не известно. 

Среди лиц употребляющих алкоголь 60% состави-

ли мужчины, 40% − женщины. Стаж употребления 

алкоголя составлял от 6,93±0,7 до 9,26±1,2 лет, 

средняя ежедневная доза за последний год отме-

чена респондентами от 235,0± 25,5 до 220,3± 

25,3мл. По классификации Чайлда-Пью в зависи-

мости от степени декомпенсации в 50,0% случаев 

встречался класс С (декомпенсированный), в 

45,0% − класс В (субкомпенсированный) и только 

в 5,0% − класс А (компенсированный). При иссле-

довании групповой принадлежности крови к паци-

ентам с первой − 0(αβ) группой крови относились 

30,2%, ко второй − А(β) − 29,8%, к третьей − В(α) 

− 40,0%  обследованных,  к четвѐртой −  АВ(0) 

выявленных не было. По степени кровопотери па-

циенты со второй степенью составили 32,4%, с 

третьей − 47,5%, с четвертой – 20,1% наблюдае-

мых. С повторными кровотечениями отмечено 

3,7% мужчин и 0,9% – женщин. Число опериро-

ванных составило 11,2%, остальным пациентам 

проводилась консервативная терапия. Количество 

умерших вследствие повторного кровотечения 

составило 7,6% клинических случаев. 

Традиционная гемостатическая терапия вклю-

чала в себя инфузии препаратов, влияющих на 

свертывание крови, ионов кальция, калия, амино-

капроновой кислоты, введение зонда Блекмора. 

Дополнительно по строгим показаниям использо-

валась гемотрансфузия эритросредами (ЭМ) и 

свежезамороженной плазмой (СЗП). 

Необходимость в обоснованном переливании 

эритросред  составила при III степени кровопотери 

в 39,7% случаях, фактически было перелито в 

64,5% клинических наблюдений, при IV степени – 

в 50, 6% и в 52,3% наблюдениях соответственно. 

При переливании СЗП при II степени кровопотери 

– в 17,8% и 32,6% случаев соответственно, при III 

степени – в 31,4% и 37,3%, при IV степени – в 

50,3% и 53,5% случаях соответственно. 

При изучении гемодинамических показателей 

после проведенной гемотрансфузионной терапии 

(ГТТ) выявлено, что улучшение показателей гемо-

глобина (Hb) произошло у 29,9% пациентов, у 

14,8% − эффект отсутствовал, уровень фибриноге-

на и протромбинового индекса ( ПТИ) повысился 

у 28,3% больных, у 29,0% же показатели не изме-

нились. Изменения показателей АсАТ в группе 

наблюдений отмечены от 143,2±1,2 до 160,7±0,9 

ммоль/л, АлАТ от 242,1±1,2 до 239,4±1,3 ммоль/л, 

креатинина от 0,25±0,2 до 0,21±0,2 ммоль/л, моче-

вины  от  7,63±0,6 до 7,38±0,9 соответственно. По-

казатели  свертывающей системы крови имели 

тенденцию к повышению после проведенного ле-

чения: АЧТВ (сек) − от 42,2 ±1,5 до 43,6±1,6; ге-

матокрит (%) − от 39,0±1,3 до 40,2±1,2; протром-

бин (%) – от 78,9±3,1 до 81,8±2,8; тромбиновое 

время (сек) – от 16,6±0,4 до 16,1±0,2. 

Проведенный анализ эффективности терапии 

на основе объективных данных и лабораторно-

диагностических показателей позволил опреде-

лить  возможности пересмотра вопросов лечебной 

тактики при кровотечениях из ВРВП. 

Выводы: 1. Цирроз печени, осложненный кро-

вотечением, наблюдался в 68,4% случаев у муж-

чин и в 31,6% у женщин. Наиболее часто были 

отмечены лица трудоспособного возраста от 30 до 

50 лет. 

2. Частой причиной возникновения ЦП явля-

лась хроническая алкогольная интоксикация (в 

57,4% случаев). 

3. Большую часть госпитализируемых пред-

ставляли лица с клиническими проявлениями II и 

III степени тяжести кровотечения. 

4. Во всех случаях госпитализации больным 

проводилась гемостатическая терапия. При ее не-

эффективности применяли  ГТТ, включающую  

введение в первую очередь СЗП.  

5. Положительные результаты проведенных ге-

мотрансфузий подкреплялись положительной ди-

намикой лабораторных показателей. 

6. При изучении историй болезни выявлено не-

достаточное наблюдение за показателями коагуло-

граммы в динамике, что затрудняло оценку эф-

фективности проведенной ГТТ и прогноз повтор-

ных кровотечений. 
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THE FEASIBILITY OF INFUSION-TRANSFUSION THERAPY IN LIVER CIRRHOSIS 

COMPLICATED BY BLEEDING FROM VARICOSE VEINS OF THE ESOPHAGUS 

 

Abstract: the article presents the analysis of the results of diagnosis, treatment and determining the indications 

for infusion-transfusion therapy and the study of the efficiency after training in patients with liver cirrhosis compli-

cated by bleeding from varicose veins of the esophagus. Most of the IP-follow group was presented by men with 

alcohol dependence with a large history of drug use, low social status, decompensated stage of the disease. All pa-

tients underwent hemostatic therapy, including in some cases blood transfusion. It was revealed that reasonable 

application of blood transfusion of media was used in half of the cases of second and third degree of blood loss. 

Keywords: varicose veins of the esophagus, bleeding, decompensation, alcohol intoxication, infusion-

transfusion therapy 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РИСКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВРАЧА 

 

Аннотация: публикация описывает экономические составляющие деятельности врача в государствен-

ном медицинском учреждении. 
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Введение: современные подходы в лечении за-

болеваний сводятся к тому, что зачастую приме-

няются способы, подавляющие проявления орга-

низма, несмотря на то, что многие из них являются 

саногенетическими, и даже без любого вмеша-

тельства могли бы привести к выздоровлению, 

полному восстановлению организма, с последую-

щим переходом его на новый оптимальный функ-

циональный уровень. Этому способствуют все го-

сударственные реформы в области здравоохране-

ния, деятельность фармакологических корпораций 

и отдельных ее компаний и представителей, обра-

зование, в частности обучение медицинского пер-

сонала любой квалификации, от медицинских сес-

тер до врачей и обучение фармацевтов и провизо-

ров, а также деятельность средств массовой ин-

формации и отдельных деятелей от медицины и 

парамедицины. Складывается уверенность в том, 

что в настоящее время государству совершенно не 

нужны люди здоровые, которые, ко всему проче-

му, наделены еще и ясным осознанным мышлени-

ем [1]. 

Целью данной работы является описание эко-

номических основ деятельности врача, на примере 

работы участкового врача поликлиники, которые, 

зачастую, работая на нескольких участках, спаса-

ют и еще пока с трудом, но выравнивают, тяжелое 

положение, сложившееся в области медицины, во 

всех ее аспектах. Это касается и дефицита нуж-

ных, хорошо обученных, правильно настроенных 

кадров, и дефицита финансирования, и организа-

ционно-технические сложности. Профессиональ-

ная дисквалификация, система финансовых нака-

заний и штрафов, административные выговоры и 

другие организационнно-правовые методы нака-

зания, касающиеся врачей и медицинских учреж-

дений с помощью страховых компаний, и их пред-

ставителей, приводит к тому, что из практического 

здравоохранения уходят лучшие представители 

гуманной профессии, спасаясь от четких директив 

по лечению и стандартизации своей деятельности 

в частных клиниках или в частной практике. 

Приемы доказательной медицины, навязываемые 

врачу, напрочь, лишают его клинического мышле-

ния или губят зачатки, в корне презирая древние 

классические постулаты – лечи больного, а не бо-

лезнь. Современным трендом является также и 

введение в деятельность врача методов строгой 

стандартизации его деятельности, которые, к сча-

стью, будут касаться еще и деятельности меди-

цинских страховых компаний. Интерес страховых 

компаний, в настоящее время связан, прежде всего 

с финансовой выгодой. Разговаривая с представи-

телями страховых компаний нередко приходится 

слышать фразу о том, что их деятельность являет-

ся полностью коммерческой, а не благотворитель-

ной. Из такой иронично-язвительной фразы, а 

также из всего поведения медицинских представи-

телей страховых компаний, можно полностью 

сделать вывод о том, что цель, которую они пре-

следуют в своей деятельности, касается, прежде 

всего соблюдения финансовых интересов пред-

ставляемой ими компании. И даже это было бы 

вполне уместным и разумным подходом, коли со-

трудник коммерческой компании полностью лоя-

лен своей организации и не просто представляет 

ее интересы, а полностью защищает их, если бы не 

тот факт, что многие представители медицинских 

страховых компаний, были, когда-то, сами врача-

ми в той или иной сфере медицины. Как показы-

вает практика, медицинская деятельность данных 

экс-врачевателей не увенчалась успехом, по тем 

или иным причинам. Еще одной причиной, по ко-

торой многие врачи, покидают свои должности и 

идут работать в медицинские страховые компа-

нии, связана, прежде всего с материальными вы-

годами. Известным фактом является то, что зара-

ботная плата среднего врача поликлиники, рабо-

тающего на одну ставку, ведущего несколько уча-

стков, что включает в себя и ведение приема в по-

ликлинике в своем врачебном кабинете, а также 

выполнение обхода и приема по адресам своего 

участка, насчитывает от одиннадцать до пятнадца-

ти тысяч рублей. При этом времени затрачивается 

на такую работу от восьми до десяти, иногда две-

надцати (в периоды эпидемий) часов [2, 3]. При 

подсчете и ориентире на заработную плату от две-

надцати до пятнадцати тысяч рублей в месяц и 

пусть даже восьмичасовом рабочем дне и двадца-

ти шести дневной рабочей неделе, средняя зара-

ботная плата участкового врача поликлиники со-

ставляет от пятидесяти семи до семидесяти двух 

рублей в час, что приравнивается к оплате низко-

квалифицированного труда. Безусловно, труд, ра-
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бота и деятельность участкового врача поликли-

ники при всех подходах к этой профессии, ни ко-

им образом, не может быть названа ни низкоква-

лифицированной, но, при всем при этом, с полным 

обоснованием может считаться низкодоходной и 

непрестижной. При этом врачу выставляется план 

посещений на одну ставку, который насчитывает 

четыре тысячи восемьдесят четыре посещения в 

год. Стоит подметить, что эти четыре тысячи во-

семьдесят четыре посещения в год должны быть 

совершены людьми больными, которым в ходе 

осмотра, диагностических и прочих процедур, по 

существу в ходе приема врача, должен быть уста-

новлен диагноз, установить который, имеет право 

данный врач исходя из своей специализации. При 

условии того, что врач осмотрел данного пациен-

та, диагноз установил, но этот вид нозологии, со-

вершенно не касается данного врача в силу его 

другой специализации, то посещение такого паци-

ента данному врачу страховая компания не опла-

тит. Прием данного пациента с другим диагнозом, 

не входящим в перечень нозологий, которые не то 

чтобы может вести данный врач, а которые ему 

разрешено вносить в перечень диагнозов, в после-

дующем представляемых к оплате страховыми 

компаниями. Такой прием и такое посещение па-

циентом данного врача, этому врачу медицинская 

страховая компания не засчитает, как проведен-

ный, следовательно, не оплатит, следовательно, 

врач потрудится зря, напрасно и впустую. При 

всем при том, что отказать больному в приеме и в 

оказании медицинской услуги, пусть даже просто 

приема и выслушивания жалоб больного, осмотра, 

что сопровождается заполнением огромного коли-

чества медицинской и организационной докумен-

тации и перенаправления данного больного к 

нужному узкому специалисту, врач не может и не 

имеет права. В случае же отказа от приема данно-

го больного, понимая изначально суть всего про-

исходящего, врач рискует также еще и получить 

вариант жалобы от больного, что также чревато 

для него выговорами, штрафами, прочими адми-

нистративными наказаниями [4-7]. 

Заключение. Участковый врач поликлиники в 

современном мире, в котором управление и орга-

низация медицинской помощи населению оказы-

вается сугубо в интересах коммерческих органи-

заций, является самым незащищенным субъектом. 

С одной стороны директивы руководства меди-

цинских учреждений, в которых врач работает, с 

другой стороны, деятельность медицинских стра-

ховых компаний, суть претензий, которых, зачас-

тую нерегламентирована никаким документом или 

нормативным актом. Обозленные на мир и жизнь 

пациенты, имеют право жаловаться на врача. Все 

эти факторы делают деятельность участкового 

врача рискованной и экономически неоправдан-

ной. 
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ОЦЕНКА КОМПОЗИТНЫХ РЕСТАВРАЦИЙ У БОЛЬНЫХ С НАСЛЕДСТВЕННЫМИ 

КОАГУЛОПАТИЯМИ ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ГЛУБОКОГО  

ФТОРИРОВАНИЯ (ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН) 

 

Аннотация: в статье рассматриваются методы снижения развития кариеса и его осложнений у больных 

с наследственными коагулопатиями, путем проведения профилактических мер, в частности глубокого фто-

рирования и определяется эффективность профилактики с помощью результатов оценки композиционных 

реставраций. Дается сравнительная характеристика эпидемиологии и клинического течения кариеса зубов и 

его осложнений у больных с наследственными коагулопатиями в возрастном аспекте. 

Ключевые слова: наследственные коагулопатии, гемофилия, кариес 

 

Наследственные коагулопатии – болезни сис-

темы крови, сопровождающиеся длительными 

кровотечениями при любых повреждениях кож-

ных покровов и слизистой оболочки. Поскольку 

кровотечение после вмешательств в ротовую по-

лость  пациента может вызвать  тяжелые осложне-

ния, больные гемофилией и другими врожденны-

ми коагулопатиями – приоритетная группа для 

стоматологической помощи[1, 2, 4, 5]. 

В настоящее время количество гемофиликов в 

мире около 400 тыс., в России 14000 больных, а в 

Дагестане 166 человек, что составляет 0,078% от 

общего населения Дагестана. 

Анализ результатов комплексного стоматоло-

гического обследования проведенных отечествен-

ными и зарубежными авторами, свидетельствует о 

достоверно высокой распространенности и интен-

сивности основных стоматологических заболева-

ний у больных гемофилией [1]. Исследования сто-

матологического статуса у больных гемофилией 

показали высокую заболеваемость полости рта, 

низкое гигиеническое состояние, что требует зна-

чительного улучшения качества стоматологиче-

ской помощи этой категории больных [1, 3, 4]. Об 

этом свидетельствуют признаки остеопороза кос-

тей, увеличение уровня кальция в крови, по-

видимому, за счет обеднения костной ткани [1, 4]. 

Несомненно, что наблюдаемые изменения мине-

рального обмена при гемофилии сопровождаются 

нарушением фосфорно-кальциевого баланса в 

твердых тканях зубов, что также способствует 

усилению кариозного процесса [1, 3, 5]. 

Кроме того, у больных гемофилией в полости 

рта установлено  значительное снижение pH слю-

ны в кислую сторону, что является предраспола-

гающим кариесогенным фактором и пусковым 

механизмом, переводящим условно-патогенную 

флору в патогенную. 

Цель исследования 

Учитывая выше сказанные заключения, мы по-

ставили цель – снизить развитие кариеса и его ос-

ложнений у больных с наследственными коагуло-

патиями, путем проведения глубокого фторирова-

ния и определить эффективность профилактики с 

помощью результатов оценки композиционных 

реставраций. 

Материалы и методы исследования 

Из 120 санированных больных с наследствен-

ными коагулопатиями, находящимися на диспан-

серном учете Республиканской Центральной 

Больницы г. Махачкалы в гематологическом отде-

лении, сформировали 2 группы. В обеих группах 

для достоверности наблюдений взято одинаковое 

количество больных от 6 до 35 лет, с наследствен-

ными коагулопатиями гемофилией А, В и болез-

нью Виллебрандта. С одинаковыми возрастными 

группами и степенью тяжести. 

Лечение проводили под действием замести-

тельной терапии, за час до стоматологического 

вмешательства пациентам вливали препарат, ко-

торый назначен гематологом в зависимости от ти-

па гемофилии и степени тяжести (октанат, имму-

нат, новосевен, октаког альфа и когенейт фс). Ле-

чение проводили по общепринятой методике с 

анестезией. Для предотвращения кровотечений, 

после анестезии, мы применяли местно фибрино-

вый клей «Тиссукол кит» . После лечения пациен-

там были даны рекомендации в течении 2-3 дней 

принимать 5-6 раз в день по 2 ст. лож. 5%-

аминокапроновой кислоты. 

Мы использовали для пломбирования совре-

менные стоматологические светоотверждаемые 

материалы, такие как филтек суприм, филтек  ал-

тимейт, харизма, градиа. Стеклоиономерные це-

менты витремер, витребонд, фуджи плюс. Для 

пломбирования корневых каналов применяем эн-

дометазон, аш плюс, неотриоцинк, форфенан. 

На основании данных Центра санэпиднадзора 

Республики Дагестан о том, что 80% населения 

республики пользуются водой с низким содержа-

нием природного фтора (ниже 0.5г в 1 л.). С уче-

том этого фактора нами было принято решение 
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компенсировать дефицит фтора за счет примене-

ния профилактических технологий с включением 

фтора. 

Многочисленные клинические наблюдения по-

зволяют утверждать, что эффективным методом 

профилактики кариеса и деминерализации эмали 

кислотами является глубокое фторирование. Ис-

пользуется  для десенсибилизации шейки зуба пу-

тем глубокого фторирования твердой субстанции, 

для оптимальной локальной профилактики карие-

са, для минерального запечатывания фиссур. 

Для его осуществления используется Эмаль-

герметизирующий ликвид (тифенфлюорид).  

Первая группа – 60 человек после санирования 

провели методику глубокого фторирования препа-

ратом «Тифенфлюорид». Методика проведения: 

Зубы тщательно очищают зубной щеткой. Меж-

зубные пространства очищают зубными нитями 

или специальными межзубными щетками. По-

верхность зуба тщательно увлажняют сначала 

первым раствором, а через 0,5-1 мин вторым. По-

сле этого можно прополоскать рот водой. Непо-

средственно после процедуры пациент может 

принимать пищу. 

В результате взаимодействия этих препаратов 

внутри пор эмали и/или в канальцах дентина обра-

зуются кристаллы CaF2, MgF2, CuOF, величиной 

~50 A (5 нм) в геле кремниевой кислоты, который 

препятствует вымыванию микрокристаллов (24). 

Эта субстанция обнаруживается в порах эмали на 

протяжении 0,5-1 года после обработки. 

Микрокристаллы фторидов создают в слюне, 

прилегающей к поверхности эмали, высокую кон-

центрацию фтора ~100 мг/л (~2х10-4 Моль/л). 

Благодаря ионам фтора предотвращается демине-

рализация при увеличении уровня кислот микроб-

ного происхождения, что препятствует возникно-

вению кариеса. 

Первой группе было проведено глубокое фто-

рирование сразу после санации и через 6 месяцев, 

далее оценивали композитные реставрации паци-

ентов через 6 месяцев и через 12 месяцев и срав-

нивали с группой контроля. Вторая группа – груп-

па контроля, больные с наследственными коагу-

лопатиями, после санации, но без проведения ме-

тодики глубокого фторирования. 

Всего было вылечено 472 зуба. Далее наблюда-

ли композитные реставрации и оценивали эффек-

тивность глубокого фторирования с помощью 

критерия Ryge. Клинические критерии оценки 

пломбировочных материалов, одобренные FDI 

(критерии Ryge). 

Ryge разработал клинические тесты для оценки 

реставраций зубов в полости рта. Результат фор-

мулируется по четырехбальной шкале. Оценочная 

шкала имеет буквенное значение: A (Alfa), B 

(Bravo), C (Charlie), D (Delta). 

Достоверность данных определяли по крите-

рию Стьюдента (t), уровню значимости (р), вы-

числением средних значений (М), ошибки средней 

(m), различия считались достоверными при 

р<0,05. 

При обследовании 1 группы больных с наслед-

ственными коагулопатиями при исследовании 

краевой  адаптации, значение «А»-263, по сравне-

нию с группой контроля, который составил «А»-

245, разница составила 18ед. Значение показателя 

«В», разница составила 13ед. Оценку «С» получи-

ли 30 пломб, оценку «Д» 5 реставраций. В группе 

контроля они составили соответствующе «С»-48 и 

«Д»-11 пломб и т.д. 

При исследовании вторичного кариеса, 257 

пломб оценили по баллу «А», в группе контроля 

составил « А»-243 пломбы. 

Выводы: 

1. В результате проведения глубокого фториро-

вания, кариес и его осложнения значительно сни-

жены у группы с данной методикой, по сравнению 

с группой контроля. 

2. Метод глубокого фторирования позволяет 

снизить развитие рецидивного кариеса, значи-

тельно улучшает краевую адаптацию композит-

ных пломб по сравнению с группой контроля, из-

бежать осложненных форм кариеса, и соответст-

венно преждевременную потерю зубов. Таким об-

разом, учитывая выше изложенные результаты, 

больным с наследственными коагулопатиями для 

предотвращения кариеса и его осложнений, реко-

мендовано проведение глубокого фторирования 

препаратом «Тифенфлюорид». 
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EVALUATION OF COMPOSITE RESTORATIONS IN PATIENTS WITH HEREDITARY 

COAGULOPATHY AFTER THE DEEP FLUO-RIDATION (THE REPUBLIC OF DAGESTAN) 

 

Abstract: this article discusses methods to reduce the development of dental caries and its complications in pa-

tients with hereditary coagulopathies, through preventive measures, such as deep fluoridation and determined by 

the effectiveness of the prevention of using the results of evaluation of composite restorations. The comparative 

characteristic of the epidemiology and the clinical course of dental caries and its complications in patients with 

congenital coagulopathies in age aspect is given. 
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ОТДЕЛЕНИЯ МНОГОПРОФИЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Аннотация: современные информационные технологии оказывают возрастающее влияние на общий 

уровень развития медицины, качество медицинских услуг населению и эффективность системы здраво-

охранения. В статье рассматривается использование электронной медицинской карты как базисного ин-

формационного процесса в лечебно-профилактической организации. Описывается внедрение  программно-

го продукта «электронный склад старшей медицинской сестры», позволяющего предоставить оперативную 

информацию о наличии и расходе медикаментов в аптеке, анализировать и корректировать работу не толь-

ко старшей медсестры, но и работу сотрудников структурного подразделения. 

Ключевые слова: информационные технологии, приемное отделение, электронная медицинская карта, 

«электронный склад старшей медицинской сестры» 

 

Концепцией развития системы здравоохране-

ния в Российской Федерации до 2020 г. определе-

на цель информатизации системы здравоохране-

ния. Внедрение информационных технологий в 

деятельность медицинских организаций необхо-

димо как для повышения эффективности работы 

самих медицинских организаций, так и для повы-

шения эффективности и оперативности взаимо-

действия с пациентами. Одной из задач информа-

тизации системы здравоохранения является созда-

ние и внедрение автоматизированной системы ве-

дения медицинской карты пациента в электронном 

виде [1]. 

В настоящее время в лечебно-

профилактических организациях (ЛПО) широко 

используются компьютеризированные истории 

болезни и системы классификации терминов [2]. 

Под электронной медицинской картой (ЭМК) по-

нимается совокупность электронных персональ-

ных медицинских записей, относящихся к одному 

пациенту, собираемых, хранящихся и используе-

мых в рамках одной медицинской организации [3]. 

Одним из важных структурных подразделений 

любой медицинской организации стационарного 

типа, оказывающих влияние на все стороны ее 

деятельности, является приемное отделение. За 

сутки через приемное отделение №1 Государст-

венного бюджетного учреждения здравоохранения 

Самарской области «Самарская городская клини-

ческая больница №1 имени Н.И. Пирогова» (ГБУЗ 

СГКБ№1 им. Н.И. Пирогова) во все структурные 

подразделения медицинской организации госпи-

тализируется от 100 до 130 больных, оказывается 

амбулаторная помощь в среднем до 50 пациентам. 

Начиная с октября 2014 года, медицинский персо-

нал приемного отделения №1 в своей работе стал 

активно использовать современные информацион-

но-коммуникативные технологии, после прохож-

дения обучения в Учебном центре «Трайтек» по 

программе « ИМЦ АИС: СТАЦИОНАР». 

С октября 2014 года по декабрь 2016 года на 

стационарное лечение было госпитализировано 

пациентов: в акушерское обсервационное отделе-

ние № 20 и № 21 – 18,2%, в хирургические отде-

ления № 6 и № 7 – 16,9%, в гинекологическое от-

деление – 12,4%, в урологическое отделение – 

8,6%, в травматологическое отделение – 7,7%, в 

нейрохирургическое отделение – 6,9%, в акушер-

ское отделение патологии беременности – 5,9%, в 

неврологическое отделение – 5,7%, в кардиологи-

ческое отделение – 5,4%, в гнойное хирургическое 

отделение – 4,5%, в гинекологическое отделение 

для пациенток с хирургическими гнойными забо-

леваниями – 3,6%, в ожоговое отделение – 2,9%, в 

отделение сердечно-сосудистой хирургии – 1,3%. 

За аналогичный период амбулаторно было ос-

мотрено больных травматологом взрослого трав-

мпункта 48,4%, травматологом детского трав-

мпункта – 19,2%, нейрохирургом – 12,8%, хирур-

гом – 5,5%,  неврологом – 4,8%, урологом – 3,1%, 

травматологом ожогового отделения – 1,9%, кар-

диологом – 1,6%, акушером-гинекологом – 1,4%, 

терапевтом – 1,3%. 

Обратившиеся за медицинской помощью в 

ГБУЗ СГКБ№1 им. Н.И.Пирогова пациенты, реги-

стрируются медсестрами в единую локальную 

сеть, которой оснащены рабочие места  врачей  

приемного отделения № 1, диагностическая и ла-

бораторная служба, что стало возможным благо-

даря компьютерному и информационному обеспе-

чению  администрации медицинской организации, 

приближающейся к полной реализации  и автома-

тизации процессов оказания медицинской помощи 

на уровне ЛПО, включая ведение ЭМК пациента, 
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поддержку принятия врачебных решений и другие 

процессы. 

Создание электронной регистратуры, позволи-

ло уменьшить время на оформление рукописного 

варианта «Медицинской карты стационарного 

больного» (форма №003/у). После регистрации 

пациент осматривается профильным специали-

стом, который в зависимости от состояния боль-

ного принимает решение о необходимости его 

госпитализации в ГБУЗ СГКБ №1 им. 

Н.И.Пирогова, переводе в другую ЛПО или паци-

ент принимает «статус» амбулаторного. Врач де-

лает запись в ЭМК в отношении каждого конкрет-

ного больного. 

Все пациенты, подлежащие госпитализации в 

стационар, осматриваются врачом на наличие пе-

дикулеза. По медицинским показаниям  врач на-

значает полную или частичную санитарно-

гигиеническую обработку пациента, которая про-

водится в санитарном пропускнике младшим ме-

дицинским персоналом в присутствии специали-

ста сестринского дела. Запись о проведении сани-

тарной обработки сохраняется в ЭМК. При выяв-

лении педикулеза медсестра передает экстренное 

извещение в органы Роспотребнадзора, заполняет 

«Журнал инфекционных заболеваний». 

ЭМК облегчает и ускоряет взаимодействие ме-

жду структурными подразделениями отделения. 

Врач выписывает пациенту электронные  направ-

ления на лабораторные и диагностические иссле-

дования, которые больной проходит в приемном 

отделении, и дополнительные консультации дру-

гих специалистов. Доступность к информации с 

рабочего места врача приемного отделения позво-

лила оперативно прослеживать процесс обследо-

вания пациентов в лаборатории, в кабинете ульт-

развуковой, компьютерной диагностики, эндоско-

пическом кабинете. В сопровождении  младшего 

медицинского персонала больной транспортирует-

ся в лечебное отделение ГБУЗ СГКБ №1 им. 

Н.И.Пирогова, в котором лечащий врач продолжа-

ет ведение  ЭМК, отражая в ней диагноз, лист на-

значений и обследований, ведение дневников, жа-

лобы, лечение, пройденные процедуры (первич-

ный осмотр, осмотры специалистов, лабораторные 

и диагностические исследования).  Ведение ЭМК 

позволяет рационально использовать рабочее вре-

мя врача, повышает клиническую и экономиче-

скую эффективность медицинской помощи, за-

щищает информацию от орфографических, стили-

стических, терминологических ошибок и открыва-

ет новые возможности для научной деятельности. 

В работе менеджера низового уровня приемно-

го отделения №1 внедрена медицинская информа-

ционная система, приближающаяся к полному 

процессу реализации медикаментозного обеспече-

ния на уровне ведения «электронного склада 

старшей медицинской сестры». Данный модуль 

предназначен для учета движения лекарственных 

средств и товаров медицинского назначения в от-

делении с внутреннего аптечного склада и пере-

мещения внутри подразделения до применения  

при назначении больным. Заполнение электронно-

го документа дает возможность сестре-

руководителю отойти от бумажных вариантов 

оформления различных журналов количественно-

го учета  (лекарственных средств, спирта и спир-

товых растворов, перевязочного материала, шпри-

цов, дезинфицирующих средств, расходных мате-

риалов), которые были пронумерованы, прошну-

рованы, подписаны главным врачом и имели от-

тиск печати медицинской организации. 

В приемном отделении №1 заявка на медика-

менты составляется еженедельно, исключение со-

ставляет выписывание наркотических средств и 

психотропных веществ, которые регламентируют-

ся приказом главного врача ГБУЗ СГКБ №1 им. 

Н.И.Пирогова №69 от 06.03.2015 года: «для оказа-

ния экстренной медицинской помощи в вечернее и 

ночное время по жизненным показаниям разреша-

ется создавать в приемном отделении 5-дневный 

резерв наркотических средств и психотропных 

веществ». 

Выдача медикаментов и прочего расходного 

материала менеджером низового уровня на пост 

происходит строго по выписанному требованию, в 

котором указывается наименование препарата, 

лекарственная форма, дозировка, упаковка и коли-

чество. Документ подписывается заведующим от-

делением, старшей медицинской сестрой и перевя-

зочной медсестрой, а также ставится штамп отде-

ления. 

Ведение «электронного склада старшей меди-

цинской сестры» предусматривает оформление  и 

печатание отчета по расходу и остаткам медика-

ментов в отделении, отчета по остаткам лекарст-

венных средств у процедурной медицинской сест-

ры, требования на медикаменты в автоматическом 

режиме, накладной на отпуск медикаментов, акта 

на списание, а также ввод данных о расходе меди-

каментов. 

Применяемый ранее учет лекарственных 

средств в ГБУЗ СГКБ №1 им. Н.И.Пирогова в сис-

теме «отделение – пациент» не позволял контро-

лировать и учитывать лекарственные средства и 

расходный материал. При внедрении программы 

«электронный склад старшей медицинской сест-

ры» в системе «аптека – отделение – пациент» от-

мечается тотальный контроль движения лекарст-

венных препаратов.  В приемном отделении №1 за 

период с марта 2015 года по декабрь 2016 года, 

были произведены пациентам следующие манипу-
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ляции: внутримышечные инъекции (28,8%); пер-

вичная хирургическая обработка раны (26,5%); 

введение внутривенного контраста (21,6%); взятие 

крови на исследования (11,5%), в том числе на 

протромбин (4,9%) и на алкоголь (1,2%); внутри-

венные  инъекции (9,2%); внутривенные вливания 

(1,5%); взятие крови пункция спинного мозга 

(0,9%). 

Автоматизированный контроль движения ме-

дикаментов в работе сестры-руководителя позво-

ляет уменьшить затраты рабочего времени на 

оформление и ведение расчетов, уйти от трудоем-

ких объемов списания рукописных вариантов ве-

дения журналов учета медикаментов и повысить 

эффективность ее деятельности. 

Использование информационных технологий в 

практике приемного отделения №1 ГБУЗ СГКБ 

№1 им. Н.И.Пирогова обеспечивает сокращение 

времени обработки медицинской документации и 

оперативный доступ к медицинской информации 

всем специалистам, а также дает возможность 

оперативно контролировать лечебный процесс и 

выполнять стандарты оказания медицинской по-

мощи в части назначения лекарств. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИИ ПОДКОЛЕННО-ТИБИАЛЬНОГО 

АРТЕРИАЛЬНОГО СЕГМЕНТА У БОЛЬНЫХ С КРИТИЧЕСКОЙ  

ИШЕМИЕЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 

 

Аннотация: атеросклероз – «чума» двадцать первого века. В большинстве случаев приводящее к 

инвалидизации пациента или даже к летальному исходу, данное заболевание является огромной медико-

социальной проблемой развитых стран всего мира. Наше исследование было направлено на возможности 

современных методов коррекции кровотока. Проводилось наблюдение за пациентами, у которых 

критическая ишемия была вызвана атеросклеротическим поражением подколенно-тибиального 

артериального сегмента. Первой группе проводилось хирургическое лечение в виде чрескожных 

вмешательств (транслюминальная баллонная ангиопластика). Второй группе пациентов проводилось 

восстановление кровообращения с помощью терапевтического ангиогенеза препаратом «Неоваскулген». 

Выполнен анализ данных полученных в течение двух лет наблюдений. Проанализированы данные, 

полученные в течении двух лет наблюдений. Частота тромбоза в первой исследуемой группе была выше, и 

тромбоз наступал в более ранний период времени. Тем не менее посл повторной коррекции, частота 

положительных результатов достоверно выросла, тем самым увеличив срок проходимости артериального 

сегмента. Вторая исследуема группа отличалась более поздним развитием тромбоза, что приводило к 

повторному введению препарата для дальнейшего развития микроциркуляции. 

Ключевые слова: атеросклероз, критическая ишемия, терапевтический ангиогенез, ангиопластика 

 

Введение 

Окклюзионные поражения артериального русла 

нижних конечностей – одно из самых распростра-

нѐнных заболеваний. В настоящее время атеро-

склероз является глобальной проблемой всех раз-

витых стран мира. Клинические варианты недос-

таточности кровоснабжения довольно разнообраз-

ны. Основную опасность для жизни пациента 

представляет критическая ишемия. Этот термин 

впервые использовал P.R. Bell в 1982 г., это со-

стояние при котором перфузия тканей кровью 

снижается ниже уровня метаболических потреб-

ностей в состоянии покоя [4]. 

Возможности современной медицины включа-

ют в себя огромный выбор способов лечения не-

достаточности кровообращения. В последнее вре-

мя получили широкое вмешательство чрескожные 

вмешательства на артериях нижних конечностей. 

Частота осложнений и количество больших ампу-

таций гораздо выше у пациентов которым выпол-

нялась хирургическая реваскуляризация [1]. Тем 

не менее первичная проходимость в течении трех 

лет может составлять около 50% [3].Однако на 

рубеже веков начало развиваться и более совре-

менное направление – генная терапия, восстанов-

ление кровоснабжения путем развития новых со-

судов. Терапевтический ангиогенез сохраняет ко-

нечность в 93,3% случаев. У 60% пациентов с III 

степенью ишемии возможен перевод ее в IIБ, а у 

16,7% в IIА [2]. 

Основную задачу, которую мы ставили перед 

собой в исследовании, это оценить результаты ле-

чения современных методов борьбы с критической 

ишемией у пациентов, вызванной атеросклероти-

ческим поражением подколенно-берцового арте-

риального сегмента. Изучалось два метода лече-

ния – чрескожные вмешательства (транслюми-

нальная баллонная ангиопластика) и терапевтиче-

ский ангиогенез. 

Материалы и методы 

В нашем исследовании проводилось наблюде-

ние за 92 больными. Пациенты, поступив в ста-

ционар, проходили комплексное диагностическое 

обследование прежде чем был устанавливался ди-

агноз критическая ишемия. Разделение больных 

проводилось с учетом использовавшегося метода 

коррекции кровотока артериального русла голени. 

1-ая группа включала в себя 54 пациента, которым 

были проведены чрескожные вмешательства – 

транслюминальная баллонная ангиопластика арте-

рий голени и подколенной артерии. Соответствен-

но вторая группа включала в себя пациентов, ко-

торым проводилась генная терапия – инъекция 

препарата терапевтического ангиогенеза «Неова-

скулген». (рис. 1). 
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Рис. 1. Распределение пациентов в группах наблюдения 

 

Соотношение количества пациентов мужского 

и женского пола в группе чрескожных вмеша-

тельств (ЧКВ) было 59% : 41% соответственно. В 

группе терапевтического ангиогенеза количество 

пациентов разного пола было равным (50% : 50%) 

(рис. 2). 

 
Рис. 2. Распределение пациентов по полу 

 

Средний возраст пациентов первой группы со-

ставлял 63,2±10,9 лет, во второй группе – 

64,9±8,34 лет (табл. 1). То есть по половому при-

знаку и по возрасту группы больных были стати-

стически равнозначимы. Отборка пациентов отра-

жает реальную статистику заболеваемости атеро-

склерозом артерий нижних конечностей. 

Таблица 1 

Основные характеристики групп пациентов 

Показатели Группа 1 

N=54 

Группа 2 

N=38 

P 

n % n %  

Возраст больных 63,2 ± 10,9 64,9 ± 8,34 0,53 
 

Оценка степени ишемии, как и в большинстве 

современных исследовании, проводилась в соот-

ветствии с признанной во всем мире классифика-

цией Покровского-Фонтейна. В первой группе 

больных, пациенты с ХИНК 3 степени составляли 

31%, с ХИНК 4 степени 67%. Во второй группе 

пациенты с ХИНК 3 и ХИНК 4 составляли 55% и 

45% соответственно (рис. 3). 
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Рис. 3. Распределение пациентов по степени ишемии 

 

Диагноз критической ишемии устанавливался 

на основе жалоб больных, анамнеза, объективного 

осмотра, а также данных лабораторных и инстру-

ментальных методов исследования. Атеросклеро-

тическое поражение артерий голени или подко-

ленной артерии подтверждалось с помощью ульт-

развукового исследования, а также диагностиче-

ской ангиографии. устанавливался на основании 

клинических данных, триплексного. 

Чрескожные вмешательства (ЧКВ) в виде 

транслюминальной баллонной ангиопластики  

подколенно-берцового артериального сегмента 

выполнялись, используя баллоны фирмы Cordis 

соответствующей длины и диаметра. Стандартно 

всем больным проводилась антиагрегантная тера-

пия в виде приема Клопидогреля дозировкой 75 мг 

1р/д. Терапия начиналась в день поступления, в 

среднем операция проводилась через 2-3 дня после 

поступления. Продолжалась антиагрегантная те-

рапия в послеоперационном периоде 6 месяцев. 

Однако при выполнении повторных вмешательств, 

терапия продолжалась и более 6 месяцев.  

Терапевтический ангиогенез в лечении крити-

ческой ишемии пациентам второй группе прово-

дился, используя препарат «Неоваскулген». Дан-

ный препарат разработан и создан ОАО «Институт 

стволовых клеток человека», Россия, г. Москва. 

Техника введения препарата пациентам стандар-

тизиована – две внутримышечные инъекции с раз-

ницей в две недели. Инъекция проводилась в 

группу мышц, как можно более близкие распола-

гающиеся к участку ишемии. 

Анализ изменения гемодинамики, увеличение 

объема микроциркуляторного русла проводился с 

использованием данных УЗ-диагностики артерий 

нижних конечностей, диагностической ангиогра-

фии и сцинтиграфии. 

Периферическая артериография  является клю-

чевым исследованием больных с критической 

ишемией. Именно на основе результатов ангио-

графии проводилось распределение больных по 

группам. В первую группу входили пациенты, у 

которых выполнение баллонной ангиопластики 

было технически осуществима, либо не было про-

тивопоказаний к ее выполнению. Остальные паци-

енты входили во вторую группу. 

Измение микроциркуляции, объем циркулятор-

ного русла оценивались с помощью радионуклид-

ной сцинтиграфии и лазерной доплерофлуомет-

рии. Сцинтиграфи выполнялась с использованием 

фосфатных комплексов Тс-пирфотех-

макроагрегат, которые вводились внутриартери-

ально. Данный комплекс задерживается в капил-

лярах до 6 часов из-за своих размеров, соответст-

венно чем больше его задерживается, тем больше 

объем проходимы капилляров. Изучался прирост 

объема микроциркуляторного русла в процентах 

на уровне голени. 

Проводился анализ данных полученных на 

протяжении двух лет наблюдений. Контрольные 

точки составляли следующие промежутки време-

ни: 6 месяцев, 1 год, 2 года после операции. Де-

тально изучались изменения симптоматики, со-

хранение проходимости артериального сегмента. 

Также одним из важных критериев являлось нали-

чие показаний к повторным вмешательствам.  

Результаты исследования 

В группе чрескожных вмешательств клиниче-

ским исходом лечения 9% пациентов стало сни-

жение ишемической симптоматики до IIА степе-

ни. IIБ и III степень стали результатом лечения 

32% и 59% больных соответственно. (рис. 4). То 

есть после лечения больных с трофическо-

некротическими изменениями не было. Клиниче-

ский исход в группе терапевтического ангиогенеза 

соответственно составлял 16% – IIА степень, 50% 

пациентов – IIБ степень, 34% – III степень (рис. 4). 

Таким образом после лечения пациентов с IV сте-
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пенью ишемии не наблюдалось. 

 
Рис. 4. Частота исходов по группам 

 

В первой группе после выполнения чрескож-

ных вмешательств наблюдалось увеличение ли-

нейной скорости кровотока в подколенной и зад-

небольшеберцовой артериях, причѐм практически 

в два раза. Что касается переднебольшеберцовой 

артерии, то в ней наблюдалось увеличение скоро-

сти кровотока на 40-45%. (табл. 2).  

В группе терапевтического ангиогенеза также 

наблюдается положительная динамика. Скорость 

кровотока в ЗББА возросла в два раза, в ПкА и 

ПББА рост скорости кровотока составил 31-47%. 

(табл. 2). 

Таблица 2 

Линейная скорость кровотока до и после лечения 

 ЛСК на уровне ПкА ЛСК на уровне ПББА ЛСК на уровне ЗББА 

До лечения После  

лечения 

До лечения После  

лечения 

До лечения После  

лечения 

Группа 1 

N=54 

0,19 ± 

0,027 

0,31 ± 0,04 0,18 ± 

0,012 

0,26 ± 

0,037 

0,17 ± 

0,0033 

0,31 ± 

0,045 

Группа 2 

N=38 

0,19 ± 

0,018 

0,25 ± 0,031 0,17 ± 

0,019 

0,25 ± 

0,036 

0,17 ± 

0,0045 

0,33 ± 

0,038 

P 0,006 0,003 0,040 0,52 0,52 0,11 

 

Объѐм микроциркуляторного русла также воз-

рос на несколько позиций. Ангиосцинтиграфия 

показала прирост коллатерального русла на 82,7 ± 

8,35 в первой группе, и на 130 ± 3,83 во второй 

группе через 6 месяцев после лечения (табл. 3). 

Таблица 3 

Объем микроциркуляторного русла после операции 

 

Еще один важный показатель, которые мы 

оценили в нашем исследовании – это 

проходимость артериального сегмента в течении 

двух лет после лечения. Сравнение позволило 

выявить статистически достоверные различия в 

проходимости во всех контрольных точках 

осмотра пациентов за исключением интервала в 2 

года. (табл. 4). 

Показатели Группа 1 

N=54 

Группа 2 

N=38 

P 

Ангиосцинтиграфия на уровне голени 

(прирост в % через 6 месяцев) 
82,7 ± 8,35 130 ± 3,83 <0,001 
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Таблица 4 

Проходимость артериального сегмента в послеоперационном периоде 

Период 

време-

ни 

1 месяц 6 месяцев 1 год 2 года 

прохо-

димый 

непро-

ходи-

мый 

прохо-

димый 

непро-

ходимый 

прохо-

димый 

непрохо-

димый 

прохо-

димый 

непрохо-

димый 

Группа 

1 

N=54 

38 

(70%) 

16 

(30%) 

43 (80%) 11 (20%) 43 (80%) 11 (20%) 41 (76%) 5 (9%) 

Группа 

2 

N=38 

36 

(95%) 

2 (5%) 37 (97%) 1 (3%) 37 (97%) 1 (3%) 27 (71%) 10 (26%) 

Р 0,003 0,003 0,013 0,013 0,013 0,013 0,08 0,08 

 

В отличии от второй группы, непроходимость 

артериального сегмента в первой группе возника-

ло чаще в течении первого года наблюдений. 

Закрытие артериального русла, повторное воз-

никновение явлений ишемии, приводило к выпол-

нению повторных вмешательств у больных. Также 

как и в случае с проходимостью артериального 

русла, были получены статистически достоверные 

различия в течении первого года наблюдений. 

(табл. 5). В первой группе наблюдались повышен-

ные значения количества повторных вмешательств 

через месяц, полгода и год после лечения по срав-

нению со второй группой. 

Таблица 5 

Сравнение количества повторных вмешательств в исследуемых группах 

 1 N=54 2 N=38 p 

Колмчество повторных вмешательств 1 месяц 0,28 ± 0,45 0,053 ± 0,23 0,007 

Количество повторных вмешательств 6 месяцев 0,46 ± 0,54 0,079 ± 0,27 <0,001 

Количество повторных вмешательств через 12 месяцев 0,56 ± 0,63 0,11 ± 0,39 <0,0001 

Количество повторных вмешательств через 24 месяца 0,57 ± 0,69 0,34 ± 0,53 0,1 
 

К сожалению не всегда повторное лечение 

приводило к положительной динамике, что 

заканчивалось ампутацией нижней конечности. 

Обсуждение 

Атеросклероз сосудов нижних конечностей 

широко распространѐнное заболевание, 

требующее длительного лечения. Медицина 

двадцать первого века предлагает широкий выбор 

возможностей для коррекции ишемии нижних 

конечностей. Чрескожные вмешательства и 

препараты терапевтического ангиогенеза являются 

последними достижениями в области сосудистой 

хирургии и ангиологии. Эффективность этих 

методов очень высока. Особенно значимо их 

применение у больных с критической ишемией, 

вызванной поражением подколенно-берцового 

сегмента. Однако баллонная ангиопластика 

отличается высокой частотой тромбоза в ранние 

сроки, что не характерно для терапевтического 

ангиогенеза, что выявили мы в ходе нашего 

исследования. 

Тем не менее повторные чрескожные 

вмешательства способствовали увеличению 

сроков проходимости артериального сегмента. 

Повторные инъекции препарата ангиогенеза также 

требовались пациентам второй группы, однако на 

более поздних сроках. 

То есть проведя комплексное лечение с 

использованием баллонной ангиопластики и 

терапевтического ангиогенеза позволит сохранить 

проходимость реконструируемого сегмента на 

более длительный период времени за воздействия 

как на магистральный, так и на 

микроциркулярный кровоток. 
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MODERN WAYS OF REVASCULARISATION POPLITEAL  

AND TIBIAL ARTERIES IN CASE OF CRITICAL ISCHEMIA 

 

Abstract: one of the most main problems of medicine in the 21th century is critical limb ischemia (CLI). From 

500 to 1000 patients to 1 million of population have it, according to many researches’ results. In our research we 

have made the analysis of two groups of patients which had popliteal or calf arteries’ diseases. The first group was 

treated by balloon angioplasty, the second one was treated by therapeutical angiogenesis. The information, that 

were received during two years was analyzed. In the first group number of thrombosis was larger and a thrombosis 

was revealed in early stages. However, the amount of bad results was decreased and the term of patency was 

increased after a second operation. In the second group thrombosis had place in later stages, what resulted in 

repeated therapeutic angiogenesis that was needed for evolving of microcirculation. 
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ВОПРОСЫ ВЕДЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Аннотация: публикация описывает современные экономические проблемы медицинской деятельности 

в условиях страховой медицины. 
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Введение: В настоящее время многие исследо-

ватели, а также сами врачи и пациенты, сторонние 

наблюдатели, понимают, что медицинская дея-

тельность не является той гуманной средой, кото-

рая призвана спасать жизни, восстанавливать ка-

чество жизни, служить светлым идеалам чистоты 

помыслов и действий в своей деятельности. Преж-

де всего, медицинская деятельность связана с 

коммерческой составляющей и экономической 

выгодой [1]. Поняв, что сфера медицинских услуг, 

лечения, реабилитации, страхования и парамеди-

цины, прежде всего, является финансово выгод-

ным делом для всех участников этого процесса, 

все большее и больше число различных организа-

ций пытается присовокупиться к структуре, 

управляющей и потоками пациентов, финансиро-

ванием работы лечебно-профилактических и дру-

гих медицинских учреждений. Одними из главных 

финансовых управителей в данной сфере являются 

медицинские страховые компании, деятельность 

которых, с одной стороны, призвана финансово 

обеспечивать целевое расходование средств на 

осуществление медицинской деятельности, а, с 

другой стороны, подвергать целиком и полностью 

тотальному контролю любое действие лечебно-

профилактического учреждения. Безусловно, в 

таком подходе заложено множество экономически 

целесообразных и полезных для медицинской от-

расли в целом аспектов. Целью данной работы яв-

ляется освещение вопросов экономического обос-

нования медицинской деятельности с точки зрения 

функционирования врачебной единицы в условиях 

современной страховой медицины. Бывший в 

употреблении слоган врачей всего мира: «светя 

другим сгораю сам» в настоящее время, с одной 

стороны, является устаревшим и не актуальным в 

силу того, что полностью сменились установки, 

как социальные, так и экономические, опреде-

ляющие деятельность медицинской сферы. Эти 

установки полностью смещены из нравственных 

аспектов в аспекты финансовой и экономической 

составляющей, а в частности в сферу финансовых 

выгод, что и определяет деятельность как отдель-

но взятых лечебно-профилактических учрежде-

ний, так и отдельно взятых субъектов этой сферы, 

начиная главными врачами медицинских учреж-

дений и корпораций, заканчивая врачами и другим 

медицинским персоналом более низкого ранга. 

Между тем появились новые образы и смыслы, 

наполняющие классическую медицинскую фразу 

обновившимися значениями. В условиях страхо-

вой медицины, которая целью своей преследует 

исключительно уменьшение количества здорового 

населения, увеличение количества больных людей 

с разными стадиями заболеваний, но при всем при 

этом постоянно нуждающихся в медицинской по-

мощи, а также медицинских товарах и услугах, 

врач, становится в некоторой степени буфером 

между организационно-правовыми аспектами, на-

кладываемыми на него подобным родом деятель-

ности, а с другой стороны с коммуникационно-

профессиональными сторонами своей работы. 

Прежде всего, конечно, это связано с трудностями 

при работе с населением. В настоящее время 

большая часть населения до сих пор считает, что 

деятельность врача должна служить улучшению 

качества жизни больного во всех аспектах, должна 

спасать жизни, и по мере сил, брать все тяготы и 

невзгоды больного на себя, включая и жалобы па-

циента на основное заболевание и стресс самого 

больного и его родственников, связанный, зачас-

тую, с наличием у больного тяжелого неизлечимо-

го заболевания. при таком подходе врач становит-

ся в некоторой степени заложником не изменив-

шегося сознания населения, поскольку в настоя-

щее время сам эскулап уже понимает, что дея-

тельность его полностью подчинена не нравствен-

ным аспектам его труда, хотя такие никто не от-

менял, а аспектам экономической целесообразно-

сти деятельности врача в лечебно-

профилактическом учреждении в условиях стра-

ховой и доказательной медицины. Для того, чтобы 

лечебно-профилактическому учреждению выжить 

в условиях страховой и доказательной медицины в 

рамках обязательного медицинского страхования, 

каждая штатная единица, каждый сотрудник, име-

ет показатели экономической целесообразности, 

которыми он наделен в рамках своей должности и 

должностной инструкции. Вероятно, что это необ-

ходимая организационная мера, регламентирую-

щая деятельность каждой штатной единицы. По 

факту же получается следующая ситуация, кото-

рая граничит с абсурдом. Каждый врач (на приме-

ре врача-терапевта поликлиники или стационара) 
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на половину ставки должен осуществить две ты-

сячи двадцать четыре посещения его больными в 

год. При этом, эта цифра должна быть равномерно 

распределена этим врачом по месяцам таким обра-

зом, чтобы нивелировались и компенсировались 

месяцы пребывания врача в очередном и дополни-

тельном отпусках. При работе врача-терапевта на 

полноценную врачебную ставку, количество по-

сещений им больными, должно соответствовать 

четырем тысячам сорока восьми больным в год, 

при таком же равномерном распределении посе-

щений больными по всем двенадцати месяцам в 

году. Считается, что только при таких показателях 

посещений, врач сможет заработать себе те фи-

нансовые средства, которые покроют и оправдают 

расходы лечебно-профилактического учреждения 

на аренду земли, на которой располагается данное 

лечебно-профилактическое учреждение, на расхо-

ды по аренде помещений, если такой пункт расхо-

дов необходимо учитывать, на содержание поме-

щений и коммунальные услуги, и коммунальные 

платежи, расходные материалы, ряд служб, ка-

сающиеся решения бытовых вопросов (стирка бе-

лья, при необходимости, содержание пищеблока и 

все расходы, связанные с этой статьей расходов), 

расходы на транспорт и оказание услуг перевозчи-

ками, расходы на коммуникацию, оплату меди-

цинских препаратов при необходимости, оплату 

деятельности страховых компаний, оплату нало-

гов, оплату деятельности тех штатных единиц, 

зарплата которых складывается из доходов, полу-

ченных лечебно-профилактическим учреждением 

при проведении своей основной деятельности, но 

сотрудники данных специальностей не являются 

штатными единицами, обеспечивающими доход 

данного лечебно-профилактического учреждения 

(главные врачи, заместители главных врачей, сек-

ретари, экономисты, бухгалтеры, сотрудники от-

дела кадров, сотрудники бытовых служб и про-

чие). При таком подходе врач-терапевт, или врач 

любой другой специальности, становится сотруд-

ником, приносящим на счет организации, основ-

ные финансовые средства. При всем при этом дея-

тельность данного врача строго регламентирована 

предписаниями и медико-экономическими стан-

дартами. Деятельность страховых организаций 

регламентирована не строго, что порождает массу 

претензий  со стороны врача. 

Заключение: становится понятна система, 

подчиняющая себе деятельность отдельной вра-

чебной субъединицы лечебно-профилактического 

учреждения в условиях страховой и доказательной 

медицины. Врач интересует эту поставленную 

систему только как проинструктированный, четко 

выполняющий все указания и все инструкции 

субъект, полностью не имеющий своего мнения по 

вопросам целесообразности тех или иных дейст-

вий по улучшению оказания медицинской помощи 

населению, выполняющий свою деятельность 

строго в рамках страховой медицины и в интере-

сах ее. 
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ВИЗУАЛЬНЫЕ МАРКЕРЫ АТЕРОСКЛЕРОЗА СОННЫХ АРТЕРИЙ  

У БОЛЬНЫХ РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ 

 

Аннотация: в статье рассмотрена взаимосвязь ультразвуковых признаков атеросклероза сонных арте-

рий у больных ревматоидным артритом (РА) с основными клиническими и лабораторными проявлениями 

заболевания. Установлено, что толщина комплекса интима-медиа ассоциируется с возрастом больных, дли-

тельностью анамнеза РА, началом заболевания в более позднем возрасте, числом болезненных суставов, а 

также с наличием артериальной гипертензии (АГ). Артериальная гипертензия среди обследованных яви-

лась самой частой коморбидной патологией и была диагностирована у 55%. Кроме того, у больных РА с АГ 

проанализирована частота атеросклеротических бляшек, которая оказалась выше, чем в группе сравнения, 

и ассоциировалась с возрастом пациентов, длительностью РА и эволюцией рентгенологической картины 

заболевания. 

Ключевые слова: ревматоидный артрит, атеросклероз, артериальная гипертензия 

 

Согласно последним данным, риск сердечно-

сосудистых заболеваний при ревматоидном артри-

те (РА) на 48% выше, чем в общей популяции [11]. 

При этом заболевания сердечно-сосудистой сис-

темы, детерминированные прогредиентным атеро-

склеротическим поражением сосудов (инфаркт 

миокарда, хроническая сердечная недостаточ-

ность, мозговой инсульт, внезапная смерть) зани-

мают лидирующую позицию среди причин преж-

девременной летальности у больных РА (пример-

но в половине случаев). Особо следует отметить, 

что сердечно-сосудистые осложнения (ССО) у па-

циентов с РА опережают общепопуляционные 

значения в среднем на 10 лет [2]. Кумуляцию кар-

диоваскулярных заболеваний у больных РА нельзя 

объяснить лишь классическими факторами риска 

(ФР), такими, как артериальная гипертензия (АГ), 

дислипидемия, ожирение и др. При РА системное 

воспаление и активация иммунной системы вы-

ступают в роли суррогатных факторов, которые, 

влияя на функцию и морфологию сосудистой 

стенки, создают предпосылки для раннего разви-

тия атеросклеротического поражения сосудов и 

обусловленных им ССО [9, 10]. Примечательно, 

что иммуновоспалительные изменения, лежащие в 

основе как РА, так и атеросклероза, имеют сход-

ные патогенетические механизмы и могут рас-

сматриваться как проявление системности РА [13, 

16]. Нельзя не отметить, что субклинические про-

явления атеросклероза (утолщение комплекса ин-

тима-медиа (КИМ) сонных артерий и формирова-

ние атеросклеротических бляшек (АСБ), дисфунк-

ция эндотелия и др.) при РА встречаются чаще, 

чем  клинические (35-50% и 20-25% соответствен-

но) [12]. Среди традиционных ФР при РА одну из 

лидирующих позиций по частоте занимает АГ [7], 

которая у данной когорты пациентов  ассоцииро-

вана с увеличением встречаемости субклиниче-

ских атеросклеротических изменений сонных ар-

терий [8]. В этой связи изучение прогрессирования 

атеросклероза при РА в условиях коморбидности с 

АГ представляет большой интерес с позиции бо-

лее глубокого понимания подходов к ведению 

данных пациентов. 

Цель исследования – изучить соотношение 

между визуальными маркерами атеросклероза и 

лабораторно-клиническими проявлениями РА. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

В настоящее исследование включены 79 паци-

ентов с достоверным  РА по критериям 

ACR/EULAR 2010 (65 женщин и 14 мужчин), на-

ходившихся на стационарном лечении в ревмато-

логическом отделении ГБУЗ «НИИ – ККБ №1 им. 

проф. С.В. Очаповского» в период с 2013 по 2016 

гг.  Средний возраст исследуемых равнялся 

54,7±10,7 годам. Длительность РА в общей когор-

те составила 7,7±6,5 лет. Преобладали пациенты с 
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высокой активностью заболевания (73%). Среднее 

значение индекса DAS 28 (Disease Activity Score) 

составило 5,9±1,1. У большинства имелась серо-

позитивная по РФ форма (86%). У 52% зафикси-

рован эрозивных артрит. Базисную терапию полу-

чали все пациенты. Самым часто назначаемым 

базисным противовоспалительным препаратом 

являлся метотрексат (81%), дозы которого на мо-

мент включения в исследование составили от 10 

до 25 мг в неделю. Остальные 19% принимали 

сульфасалазин, лефлуномид. Дополнительно все 

пациенты принимали НПВП в индивидуальных 

дозах, а также 30 (36%) больным был назначен 

преднизолон в суточной дозе от 5 до 15 мг. 

Группу сравнения составили 33 сопоставимых 

по возрасту и полу пациента с АГ без РА. 

Критерием исключения явилось наличие са-

харного диабета, клинически значимых форм 

ишемической болезни сердца в виде текущего или 

перенесенного инфаркта миокарда, сердечной не-

достаточности III-IV функциональных классов по 

классификации NYHA, тяжелая сопутствующая 

патология. 

Программу обследования составили общекли-

нические и инструментальные методы (исследова-

ние общих и доступных для осмотра участков 

внутренних и наружных сонных артерий с оцен-

кой величины просвета, толщины КИМ (ТКИМ), 

прямолинейности хода, наличия АСБ; эхокардио-

графия (ЭХО-КГ) на диагностическом ультразву-

ковом сканере EDAN U50). Биохимическое иссле-

дование сыворотки проводилось с определением 

скорости оседания эритроцитов (СОЭ), концентра-

ций С-реактивного белка (СРБ) и  ревматоидного 

фактора (РФ). Активность РА рассчитывалась по 

индексу Disease Activity Score 28 (DAS 28). Рент-

генологическая стадия определялась по 

Steinbrocker. 

Статистическая обработка полученных дан-

ных выполнена с использованием пакета лицен-

зионных статистических программ STATISTICA 

6.0 (Statsoft Inc., USA), и включает расчет средней 

и стандартного отклонения (М±SD), хи-квадрат с 

поправкой Йейтса, критерия t Стьюдента для не-

связанных переменных. Различия считались ста-

тистически значимыми при p<0,05. Связь между 

переменными оценивалась с помощью коэффици-

ента корреляции Спирмена. Связь считалась силь-

ной при r>0,7, средней силы при 0,3<r<0,7, слабой 

при r <0,3. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

При сонографическом исследовании сонных 

артерий определена ТКИМ, которая в общей ко-

горте составила 0,79±0,09 мм. Была выявлена уме-

ренной силы прямая взаимосвязь между возрастом 

исследуемых и ТКИМ (r=0,5), в связи с чем изуче-

ны особенности ее в возрастных группах до 50 и 

старше 50 лет. Так, ТКИМ у больных до 50 лет 

оказалась меньше, чем у пациентов старше 50 лет, 

и составила 0,75±0,06 и 0,8±0,07 мм соответствен-

но. Таким образом, увеличение возраста негативно 

влияло на состояние КИМ, приводя к статистиче-

ски значимому утолщению последнего (p=0,03). 

При изучении ассоциации ТКИМ с возрастом де-

бюта РА получены следующие данные: у пациен-

тов с началом заболевания до 45 лет значения 

ТКИМ составили 0,74±0,05 мм и были достоверно 

меньше, чем у больных с дебютом после 45 лет – 

0,8±0,07 мм (p=0,009). Нами также исследована 

ассоциация длительности РА с ухудшением со-

стояния сосудистой стенки, для чего пациенты 

были разделены на 3 группы: в 1-ю вошли боль-

ные с длительностью РА до 5 лет; 2-ю – 5–10 лет; 

3-ю – более 10 лет, средние значения ТКИМ были 

0,75±0,07, 0,78±0,06, 0,81±0,09 мм соответственно. 

Статистически значимые отличия ТКИМ имели 

место между 1 и 3 группами. Таким образом, по 

мере увеличения длительности РА отмечалось 

ухудшение состояния КИМ, проявляющееся его 

утолщением, которое, однако, не достигало стати-

стической достоверности между 1 и 2, 2 и 3 груп-

пами. 

Оценена также связь толщины КИМ с основ-

ными показателями активности РА. Выявлено, что 

между СРБ, СОЭ и ТКИМ отсутствовала корреля-

ционная взаимосвязь. Между ТКИМ и активно-

стью РА, выраженной индексом DAS 28, установ-

лена умеренной силы позитивная корреляционная 

взаимосвязь (r=0,4). Однако значимых различий 

ТКИМ в подгруппах с низкой, умеренной, высо-

кой активностью РА не получено (р˃0,05). Также 

ТКИМ не ассоциировалась с субъективной оцен-

кой боли больным, определенной по визуальной 

аналоговой шкале. При этом была установлена 

умеренная прямая корреляционная взаимосвязь 

между ТКИМ и числом болезненных суставов 

(ЧБС) (r=0,34), в связи с чем были сформированы 

две группы: с ЧБС менее 15 и более 15. Так, 

ТКИМ в первой группе равнялась 0,76±0,05 мм, во 

второй – 0,81±0,06 мм. Отличия между ними ока-

зались статистически значимыми (р=0,04). Таким 

образом, вовлечение большего ЧБС сопровожда-

лось нарастанием ТКИМ. Однако аналогичной 

связи с числом припухших суставов не выявлено. 

Достоверных различий ТКИМ между серонега-

тивными и серопозитивными по РФ пациентами 

не установлено. Эволюция рентгенологической 

картины РА также не оказывала влияния на 

ТКИМ. Исходя из этого можно сделать вывод, что 

как лабораторные, так и большинство клиниче-

ских признаков, отражающих активность РА, не 

оказывали существенного влияния на ТКИМ, од-
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нако больший суставной счет ассоциировался с 

утолщением КИМ. 

В результате исследования установлена частота 

АГ среди пациентов с РА, которая составила 55%, 

что превышает ее распространенность среди насе-

ления (39,5%) [14] и согласуется с результатами, 

полученными рядом других исследователей [16]. 

У пациентов РА в возрасте до 50 лет АГ встреча-

лась у 33%, а среди больных старше 50 лет – у 

65% (p<0,05). Таким образом, с увеличением воз-

раста нарастала и частота АГ. Учитывая этот факт, 

нами проанализирована встречаемость АГ в зави-

симости от возраста начала РА. Так, среди боль-

ных с дебютом заболевания до 45 лет АГ регист-

рировалась реже и была диагностирована у 13 

(45%), а у пациентов с началом РА после 45 лет – 

у 33 (66%). Отличия были статистически значимы 

(p<0,05). Также изучена встречаемость АГ у паци-

ентов в зависимости от продолжительности РА: у 

больных с длительностью основного заболевания 

до 10 лет АГ диагностирована у 56%, а у пациен-

тов со стажем более 10 лет – у 63%. Однако отли-

чия не достигали статистической значимости. 

Учитывая частую встречаемость АГ среди 

больных РА, был оценен ее вклад в изменение 

ТКИМ. Для этого пациенты были разделены на 

две группы: первую составили больные РА с АГ 

(n=44), вторую – пациенты с РА без АГ (n=35). В 

первой группе ТКИМ оказалась достоверно боль-

ше, чем у пациентов  второй и группы сравнения 

(0,79±0,07 мм, 0,72±0,04 мм и 0,69±0,09 мм соот-

ветственно) (p<0,05). В это же время между паци-

ентами РА без АГ и группой сравнения статисти-

чески значимых отличий в ТКИМ не обнаружено. 

Таким образом, негативное влияние, вносимое как 

РА, так и АГ на состояние КИМ, складываясь, 

приводило к наибольшему изменению этого пока-

зателя у больных  РА с сопутствующей АГ. В свя-

зи с этим была проанализирована частота АСБ в 

этой группе, которая составила 58% и была выше, 

чем в группе сравнения (36%).  При этом, как и в 

случае с ТКИМ, частота диагностики АСБ в сон-

ных артериях в этой группе увеличивалась с воз-

растом. Так, в возрастной категории до 50 лет АСБ 

встречались у 42%, от 50 до 60 лет – у 55%, стар-

ше 60 лет – у 89%. Статистически значимые раз-

личия были между пациентами до 50 и старше 60 

лет (р<0,05). С увеличением длительности анамне-

за РА возрастала и частота АСБ: до 5 лет АСБ ре-

гистрировались у 60%, от 5 до 10 лет – у 61%, 

больше 10 лет – 81%. Таким образом, у пациентов 

с анамнезом РА больше 10 лет достоверно чаще 

диагностировались АСБ (р<0,05). Также мы изу-

чили ассоциацию частоты АСБ с рентгенологиче-

ской картиной РА: среди больных с I и II рентге-

нологической стадией АСБ встречались реже 

(60%), чем среди пациентов III и IV – 75% 

(р<0,05). 

ВЫВОДЫ 

Согласно полученным данным, традиционные 

ФР кардиоваскулярных заболеваний такие, как 

возраст и АГ, независимо от активности РА ассо-

циировались с утолщением КИМ. В качестве до-

полнительных ФР, которые сопровождались 

ухудшением состояния КИМ, при РА выступили 

длительность анамнеза и дебют заболевания в бо-

лее позднем возрасте. Также была отмечена пози-

тивная средней силы корреляционная связь между 

ТКИМ и активностью заболевания, выраженной 

индексом DAS 28. Кроме того, ТКИМ была выше 

у пациентов с высоким  суставным счетом. В то 

же время нами не получено достоверных данных о 

взаимосвязи основных лабораторных показателей  

РА, таких, как СОЭ, СРБ, РФ с состоянием КИМ. 

Дополнительно установлено, что частота АСБ в 

группе больных РА с АГ была выше, чем в группе 

сравнения и ассоциировалась с возрастом, дли-

тельностью анамнеза и эволюцией рентгенологи-

ческой картины. Таким образом, классические и 

нетрадиционные ФР при РА, складываясь, приво-

дили к более выраженным изменениям сосудистой 

стенки при сопоставлении с группой сравнения. 
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VISUAL MARKERS OF ATHEROSCLEROSIS DISEASE OF THE CAROTID  

ARTERIES IN PATIENTS WITH RHEUMATOID ARTHRITIS 

 

Abstract: this study examined the correlation between the ultrasound symptoms of atherosclerosis in patients 

with rheumatoid arthritis (RA) and the main clinical and laboratory symptoms of the disease. It was found the inti-

ma-media thickness was associated with the age of patients, duration of RA history, onset of the disease at a later 

age, the number of painful joints, as well as with the presence of arterial hypertension (AH). Arterial hypertension 

was found to be the most frequent comorbid disorder and was diagnosed in 55% of the patients. Furthermore, RA 

patients with AH were examined for the frequency of atherosclerotic plaques, which was found to be higher com-

pared with the focus group and was associated with the age of patients, duration of RA, and the evolution of the X-

ray picture of the disease. 
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СОВРЕМЕННАЯ ХИРУРГИЯ СТОПЫ: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОРТОПЕДА И ПОДОЛОГА 

 

Аннотация: в статье рассмотрены возможности взаимодействия подолога (мастера медицинского педи-

кюра) и травматолога-ортопеда – специалиста хирургии стопы при отборе пациентов, предоперационной 

подготовке, последующем наблюдении и реабилитации прооперированных больных. 

Ключевые слова: подолог, медицинский педикюр, хирургия стопы, реабилитация 

 

Поперечное плоскостопие занимает ведущее 

положение в общей структуре ортопедических 

заболеваний опорно-двигательной системы. Дан-

ный вид статической деформации стоп встречает-

ся более чем у 60% взрослого населения [1, 2, 4]. В 

результате стопа подвергается болезненным изме-

нениям (вальгусные и молоткообразные пальцы, 

грубые натоптыши и мозоли) вызванным, в основ-

ном, плоскостопием. Человек испытывает не толь-

ко боль, но и эстетический дискомфорт, связанный 

с внешним видом и неудобством в выборе и но-

шении модельной обуви [2, 3]. В большей степени 

данная патология касается женщин [2, 4]. Хотя 

современные методы хирургии стопы позволяют 

исправить практически любую деформацию в те-

чение одной непродолжительной операции, без 

костылей и гипса, многие не знают где получить 

полноценную помощь и пройти быструю реабили-

тацию [4]. 

Деформация часто сочетается с грубыми изме-

нениями кожи стоп и ногтевых пластинок. Непри-

глядный внешний вид, пугающий возможностью 

воспаления, может стать причиной необоснован-

ного отказа в оперативном лечении. Часто опери-

рующий хирург может не заниматься дальнейшей 

реабилитацией и специализированным косметиче-

ским наблюдением. Нередко из-за отсутствия пра-

вильной подготовки, этапного наблюдения и реа-

билитации, возможны неудовлетворительные от-

даленные результаты (постоянные отеки, боли, 

ограничение подвижности в пальцах, изменения 

ногтевых пластинок) даже после успешно-

выполненной операции [4]. 

Один из первых к кому могут обратиться за 

специализированной подологической помощью, 

кто наблюдает нарастающую деформацию стопы 

нередко задолго до ортопеда – это подолог (спе-

циалист медицинского педикюра, ногтевого сер-

виса, неоперативного ухода за стопами). Он может 

осуществлять косметический уход за стопой до и 

после операции, выполнять ортопедическую под-

держку и проводить ряд реабилитационных дейст-

вий. К сожалению, эта возможность совершенно 

не учитывается оперирующими хирургами, и мас-

тера педикюра не привлекаются к наблюдению и 

реабилитации пациентов. 

В нашем Центре Хирургии стопы сложилась и 

успешно развивается определенная система взаи-

модействия с подологами и мастерами медицин-

ского педикюра из разных косметических салонов 

и подологических центров. При выявлении де-

формации у клиента в салоне красоты (в основном 

в области пальцев, подошвы или пятки), хрониче-

ской боли, соответствующих жалобах и желании 

пациента исправить деформацию оперативным 

путем – специалисту педикюра целесообразно ре-

комендовать осмотр ортопеда, специализирующе-

гося в хирургии стопы. 

Деформация стопы приводит к выраженным 

изменениям кожи и ногтей. Появляются изогнутые 

и вросшие ногти, многослойные натоптыши, бо-

лезненные мозоли. Кожа на стопе теряет эластич-

ность и шелушится. Все это может привести к на-

гноению и длительному заживлению операцион-

ных ран. Поэтому после осмотра и определения 

показаний к операции – пациента вновь направ-

ляют к специалисту педикюра для предопераци-

онной подготовки стоп, согласно пожеланиям хи-

рурга. Специализированная подготовка обычно 

должна включать – обработку кожи и деликатное 

удаление мозолей (не следует освобождать кожу 

вплоть до тонкого нижнего слоя розового цвета); 

подготовку ногтевых пластинок – аккуратно под-

резают вросшие ногти, удаляют кутикулу и изме-

ненные ногтевые пластинки. Обязательно удаля-

ются покрытия любого типа и искусственные ног-

ти со всех пальцев. Полезно обработать кожные 

покровы стопы, освободив их от шелушащихся 

участков и удалив волоски в области переднего и 

среднего отделов (рис. 1). 
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Рис. 1. Внешний вид стопы до и после предоперационной подготовки 

 

Трещины в области пятки обрабатываются по 

усмотрению специалиста педикюра. При желании 

на подготовительном этапе можно осуществить 

несколько сеансов массажа стоп (за исключением 

случаев, когда изменены поверхностные крове-

носные сосуды). При наличии соответствующей 

квалификации подолог может изготовить или по-

добрать индивидуальные ортопедические стельки 

и ортезы для первых пальцев. При молоткообраз-

ных меньших (2-4-м) пальцах ортезы можно не 

использовать, т.к. деформация устранится опера-

цией. 

В абсолютном большинстве случаев пациент не 

теряет опорности после операции на стопах и мо-

жет свободно самостоятельно передвигаться в 

специальной обуви. Разгрузочная обувь проста в 

применении, не требует индивидуального изго-

товления и доступна потребителю. По нашему 

опыту подолог может оказать консультативную 

помощь в подборе и обучению ходьбе в этих баш-

маках на предоперационном этапе (рис. 2). 

    
Рис. 2. Пациенты в разгрузочной обуви 

 

Таким образом, пациент поступает в стационар 

уже морально ободренный двумя специалистами, 

с подготовленными стопами и обеспеченный раз-

грузочной обувью. Он уверен, что на всех этапах 

будет поддержан квалифицированными специали-

стами, и не пострадает  эстетическая сторона во-

проса хирургии стопы. 

После выписки пациент в течение двух недель 

в индивидуально-назначенные сроки посещает 

оперировавшего хирурга для осмотра и перевязок, 

и после снятия швов (10-14 день) вновь направля-

ется к своему мастеру педикюра. Пока не сняты 

швы, мыть стопы нельзя. В результате под повяз-

ками накапливаются слои эпидермиса, отрастают 

ногти, рубцы покрываются корочками – все это 

требует профессиональной обработки. Обязатель-

ны теплые расслабляющие ванночки для стоп с 

любыми неагрессивными наполнителями (в сред-

нем достаточно 3-4 процедур). Можно любым 

способом обработать стопы от наслоившейся кожи 

и подрезать ногти. По нашему опыту на этом этапе 

при желании пациента, подолог может наносить 

любые покрытия на подготовленные ногти, что 

будет совершенно безопасно (рис. 3). 
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Рис. 3. Внешний вид сразу после снятия швов (14 день после операции), 

и после обработки у мастера педикюра(16 день) 
 

Корочки на послеоперационных рубцах и про-

колах следует удалять постепенно и максимально 

деликатно (эти меры защитят от появления замет-

ных рубцов). Свободные от корочек участки руб-

цов можно обрабатывать любыми «рассасываю-

щими» гелями и мазями по выбору и опыту спе-

циалиста медицинского педикюра. До перехода на 

обычную обувь разрешен массаж мышц голеней и 

гидромассаж стоп. Для закрепления результата 

операции по выпрямлению пальцев необходимо 

применение различных ортопедических приспо-

соблений – силиконовых вкладышей в первом 

межпальцевом промежутке, индивидуальных от-

водящих корректоров для меньших пальцев (рис. 

4).

 
Рис. 4. Стопы после специальной обработки рубцов (20 день) 

 

Варианты применения различных ортопедиче-

ских корректоров 

При соответствующей квалификации мастер 

педикюра может выполнять этапное кинезиотей-

пирование для первого пальца и исправленных 

молоткообразных меньших пальцев. Степень от-

ведения пальцев и сроки внешней ортопедической 

поддержки зависят от степени деформации, всегда 

индивидуальны и оговариваются с оперировав-

шим хирургом. 

Таким образом, стопы преобразятся буквально 

«на глазах» пациента – сойдут натоптыши, улуч-

шится качество кожных покровов, будут ухожены 

ногтевые пластинки – это способствует морально-

му подъему (особенно в послеоперационном пе-

риоде) и ускоряет социальную адаптацию и реа-

билитацию. 

На 4 неделе после операции пациент вновь по-

сещает оперировавшего хирурга – проводится 

контрольный осмотр и рентген стоп, после чего 

разрешается переход на обычную обувь. В этот 

период разрешен расслабляющий массаж мышц 

голеней и стоп, завершающая обработка рубцов 

любыми способами. Продолжается использование 

индивидуальных ортезов, силиконовых прокладок 

и кинезиотейпирование. Обязательно изготовле-

ние или этапная коррекция индивидуальных сте-

лек с последующим ношением не менее чем в те-

чение полугода после операции. Для борьбы с 

отеками назначают компрессионный трикотаж. 

При наличии оборудования и квалификации в по-

дологических салонах возможно выполнение се-

ансов криотерапии и магнитотерапии. 

Совместно с хирургом стопы, мастер педикюра 

должен предупредить пациента о некоторых огра-

ничениях активности в течение первых 3 месяцев 

после операции – нельзя вставать на носки, пры-

гать и играть в командные игры. Разрешен бас-

сейн. Обувь должна быть рациональной - на каб-

луке не выше 3-4 см, с широким носком и мягкой 

задней частью. Через 3 месяца пациента снова на-

правляют к оперировавшему хирургу для повтор-

ного осмотра и рентгенографии, после чего прак-

тически все ограничения снимаются. На этом эта-

пе разрешены любые косметические процедуры и 

варианты медицинского педикюра. 

Постоянный контакт между мастером педикю-

ра (подологом) и специалистом хирургии стопы на 



Успехи современной науки и образования  2017, Том 1, №1 

 
 

 36 

всех этапах лечения и наблюдения – обеспечивают 

пациенту правильный выбор хирургического ле-

чения, комфортную предоперационную подготов-

ку, быструю реабилитацию и социальную адапта-

цию. Необходимо дальнейшее совершенствование 

связей между представителями наших специаль-

ностей (лекции, совместные конференции, отра-

ботка практических навыков) в целях улучшения 

результатов оперативного лечения пациентов с 

деформацией стопы, вызванной плоскостопием. 

 

Литература 

1. Мовшович И.А. Оперативная ортопедия. М.: Медицина, 1994. 446 с. 

2. Савинцев А.М. Реконструктивно-пластическая хирургия поперечного плоскостопия. СПб.: Фолиант, 

2006. 200 с. 

3. Янсон Х.А. Биомеханика нижней конечности человека. Рига : Знание, 1975. – 324 с.  

4. Barouk L.S. Forefoot reconstruction. Ed. 2. Paris, 2005. P. 389. 

 

References 

1. Movshovich I.A. Operativnaja ortopedija. M.: Medicina, 1994. 446 s. 

2. Savincev A.M. Rekonstruktivno-plasticheskaja hirurgija poperechnogo ploskostopija. SPb.: Foliant, 2006. 

200 s. 

3. Janson H.A. Biomehanika nizhnej konechnosti cheloveka. Riga : Znanie, 1975. 324 s. 

4. Barouk L.S. Forefoot reconstruction. Ed. 2. Paris, 2005. P. 389. 

 

Privalov A.M., Candidate of Medical Sciences( Ph.D.), Traumatologist-Orthopedist, 

Head of the Centre for Foot Surgery, 

MEDEM International Clinic & Hospital 

 

MODERN FOOT SURGERY: COOPERATION BETWEEN 

ORTHOPEDIST AND PODIATRIST 

 

Abstract: this article considered questions of cooperation between podiatrist (medical chiropody specialist) and 

orthopedist (foot surgery specialist) in the selection of patients, preoperative preparation, follow-up and rehabilita-

tion of the postop period. 

Keywards: podiatrist, medical chiropody, foot surgery, rehabilitation 



Успехи современной науки и образования  2017, Том 1, №1 

 
 

 37 

Лопатина А.Б., кандидат педагогических наук, 

Пермский национальный исследовательский политехнический университет 

 

ВЛИЯНИЕ МАССОВОЙ ИНФОРМАТИЗАЦИИ НА ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ 

 

Аннотация: работа освещает вопросы разнообразия понятий ценности здоровья в разных группах насе-

ления, что обусловливается разностью уровня и качества специальных медицинских знаний у различных 

категорий населения. 
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Введение: можно утверждать, что использова-

ние одного и того же слова «здоровье», одного и 

того же понятия «здоровье» несет разные смыслы 

и образы. Различие понятий, вкладываемых в одни 

и те же слова, зависит от многих факторов. Среди 

них есть те, которые можно моделировать и те, 

которые не подлежат моделированию. Не подле-

жащие моделированию факторы [1-4, 7]: нацио-

нальность, генетически детерминированные при-

знаки, природный потенциал, заложенный при 

рождении, образование (при условии того, что 

речь идет уже о взрослом индивидууме), образо-

ванность, культура, среда воспитания, среда жиз-

недеятельности, профессия, широта взглядов, со-

циальный статус и социальное положение, в том 

числе и материальное, система ценностей и взгля-

дов, вероисповедание, религиозные установки или 

их отсутствие, прочие факторы [5, 6]. Среди моде-

лируемых факторов, на которые стоит опираться 

при попытке достичь взаимопонимания при опре-

делении того или иного понятия, является самооб-

разованность и самообразование. 

Целью данной работы является попытка осве-

тить вопросы различия значений, вкладываемых в 

понятия «здоровья» среди различных групп насе-

ления, в том числе осветить разницу таких пони-

маний среди обывателей и людей, имеющих выс-

шее медицинское образование и ведущих актив-

ную врачебную практику. В настоящее время с 

сожалением приходится наблюдать искажение ря-

да фактов. Это касается и истории, причем даже 

современной, разворачивающейся на глазах у об-

щественности, при свидетелях и очевидцах. Даже 

участникам тех или иных событий современности, 

ставших уже историей, преподносятся ситуации, 

свидетелями которых они были в искаженном све-

те. Такие же тенденции не обошли и медицинскую 

науку, которая, помимо того, что претерпевает 

огромное количество реформ и видоизменений, 

что и подлежит полному искажению, начиная от 

ее нравственных, гуманистических и культурных 

основ, заканчивая практическими навыками и ос-

новами медицинского знания. Безусловно, аполо-

геты и классики медицины, закладывали в эту 

особо значимую для всех людей стезю, совсем 

иные постулаты. Самыми распространенными из 

них являются следующие заветы: «Не навреди», 

«Светя другим, сгораю сам», «В здоровом теле – 

здоровый дух», «Лечи больного, а не болезнь» и 

многие, многие другие. Все они отражают основ-

ную идею медицины – человек и человеческий 

организм – есть единое неделимое целое. Человека 

невозможно представить полностью, если не учи-

тывать всех составляющих его жизни и жизнедея-

тельности. Человека невозможно разделить на 

только биологическую и физиологическую со-

ставляющие, хотя, врачам реанимации зачастую 

приходится врачевать пациентов, находящихся в 

состоянии жизни только биологического тела. При 

этом, каждый врач имеет такой подход к пациен-

ту, находящемуся в состоянии только биологиче-

ской жизни, который определяет отношение к 

больному, как к личности и индивидуальности. 

При этом медик либо практикует это, либо должен 

практиковать и всей своей деятельностью транс-

лировать именно такое отношение к человеку. При 

условии того, что врач не видит за тем телом, ко-

торое ему приходится осматривать, диагностиро-

вать, лечить, прежде всего личность и человека, со 

всеми его социальными, психологическими, мате-

риальными, финансовыми, культурными состав-

ляющими, то можно констатировать факт либо 

профессиональной непригодности данного медика 

к ведению медицинской деятельности и самостоя-

тельной практики, либо диагностировать у данно-

го эскулапа состояния профессионального эмо-

ционального выгорания. Эмоциональное выгора-

ние присуще людям многих коммуникационных 

профессий, к числу которых, безусловно, относит-

ся и врачебная деятельность. То количество кон-

тактов, которое совершает врач за свой рабочий 

день, а еще хуже, за свою рабочую смену (беря во 

внимание тот факт, что многие врачи из нужд вы-

нуждены работать по сменам, в том числе и ноча-

ми, и сутками), поражает своим обилием. Накла-

дывается на необходимость совершать различные 

и разнообразные контакты еще и различие между 

представителями социальных слоев, которые вхо-

дят в число пациентов данного врача. Все они 

имеют совершенно свои представления о состоя-

нии здоровья, могут навязывать врачу свое мне-

ние, чем затрудняют лечебно–диагностический 
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процесс и отдаляют его успешное завершение. В 

данном случае в определенной степени, врагом 

успешного выздоровления и излечения становится 

тот запас публицистических и научно- популяр-

ных знаний, которые в изобилии присутствуют и 

транслируются средствами массовой информации, 

радио, телевидением, через всемирную информа-

ционную сеть, периодическими изданиями и мно-

гими другими видами продвижения информации. 

Тот факт, что медицинская сфера деятельности 

является удобной средой для роста бизнеса, меди-

цинского, парамедицинского, любого другого, ко-

торый может предложить для решения вопросов 

по здоровью свой препарат, товар или услугу, де-

лает саму медицину активным участником ком-

мерческого рынка. Даже и киноиндустрия стала 

использовать медицинские темы, идеи, данные, 

для создания своих продуктов, в том числе и се-

риалов на медицинскую и парамедицинскую тема-

тику, коими изобилуют все телеканалы и интер-

нет. Коммерциализировать медицину и здраво-

охранение было хорошей идеей для сектора биз-

неса, и плохой идеей для населения, в общем и 

целом. Новые знания, поступающие людям нена-

вязчиво в виде интересных и захватывающих се-

риалов о докторе Хаусе или докторе Быкове, а 

также программ Елены Малышевой и прочих дея-

телей, несущих свое знание через книги, глубоко, 

по механизму импринтинга оседают в сознании и 

подсознании населения, при каждом удобном слу-

чае человек, начинает использовать информацию в 

повседневной жизни. Уровень здоровья падает. 

Заключение: понимание смыслов значения 

«здоровья» у разных групп населения может резко 

отличаться в нюансах и категориях понятия. Раз-

ница пониманий может быть огромной, что и при-

водит к неизбежным конфликтам среди различных 

групп населения с различным образованием. Сле-

дует учитывать обратную сторону медали дея-

тельности, которую проводит активная публици-

стская работа. Населению активно внедряются из 

разнообразия источников (радио, телевидение, 

интернет, научно – популярная литература, про-

светительские лекции и прочие виды деятельно-

сти) искаженные данные, которые, частично могут 

быть и правдивыми, но в век коммерзиализации 

медицинской науки, медицины, здравоохранения в 

целом, всегда привносят долю дезориентирующей 

информации, программирующей население на 

приобретение того или иного медицинского пре-

парата, товара или услуги. Противостоять массо-

вой информационной атаке практически невоз-

можно. При этом возможно ориентировать людей, 

просвещать и обучать индивидуально и точечно. 

Самообразование у грамотных педагогов и прак-

тиков медицины является также выходом из сло-

жившейся сложной ситуации [2-5]. 
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ДОЗ ДДТ В ПОСТНАТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ ОНТОГЕНЕЗА 

 

Аннотация: в последние годы в мире отмечается увеличение тиреоидных патологий [5], что по мнению 

ряда специалистов может быть связано с загрязнением окружающей среды. Одним из наиболее опасных 

загрязнителей является дихлордифенилтрихлорэтан (ДДТ) – хлорорганический инсектицид с высокой ли-

пофильностью, обладающий дисрапторным действием на эндокринную систему. Ранее нами было установ-

лено, что при длительном воздействии низких доз дихлордифенилтрихлорэтана на самцов крыс начиная с 

рождения в фолликулярных тироцитах происходят изменения гистофизиологии фолликулряных тироцитов, 

приводящие к снижению продукции тиреоидных гормонов [1]. Однако в литературе мало данных об ульт-

раструктурных изменениях при воздействии инсектицида, а также практически не встречаются данные об 

исследованиях, проведенные с учетом половых различий, что чрезвычайно актуально для тиреодологии, 

так как известно, что женщины более подвержены заболеваниям щитовидной железы [4, 6]. Целью иссле-

дования является изучение изменений ультраструктурных характеристик секреторной деятельности фолли-

кулярных эпителиоцитов щитовидной железы самок крыс при длительном воздействии на организм низких 

доз дихлордифенилтрихлорэтана в постнатальном периоде онтогенеза. 

Ключевые слова: щитовидная железа, эндокринные дисрапторы, дихлордифенилтрихлорэтан, фолли-

кулярные эпителиоциты, ультраструктура 

 

Материал и методы. Исследование проведено 

на новорожденных самках (n=16) крыс линии Вис-

тар. Моделировали потребление низких доз ди-

хлордифенилтрихлорэтана аналогичное, потреб-

лению его у человека: в течение подсосного пе-

риода новорожденные крысы опытной группы 

(n=9) потребляли дихлордифенилтрихлорэтан с 

молоком матери, получавшей вместо воды раство-

ры о,п-ДДТ (“Sigma”, США) с концентрацией 

20мкг/л, а затем самостоятельно аналогичный рас-

твор дихлордифенилтрихлорэтана. Животных вы-

водили из эксперимента через 6 (пубертатный пе-

риод) и 10 (постпубертатный период) недель после 

рождения передозировкой золетила. Расчет по-

требляемой дозы дихлордифенилтрихлорэтана 

выполняли в соответствии с нормативами содер-

жания дихлордифенилтрихлорэтана в продуктах 

питания в России по СанПин 2.3.2.1078-01. Сред-

несуточное потребление дихлордифенилтрихлорэ-

тана крысами составило 3,71±0,15мкг/кг. Живот-

ные контрольной группы (n=7) получали водопро-

водную воду. Отсутствие в воде и корме дихлор-

дифенилтрихлорэтана, его метаболитов и родст-

венных хлорорганических соединений было под-

тверждено методом газожидкостной хроматогра-

фии. Эксперимент выполнен в соответствии с 

Правилами проведения работ с использованием 

экспериментальных животных, утвержденными 

приказом Минздрава СССР № 577 от 12.08.1977 г., 

и этическими принципами, установленными Евро-

пейской конвенцией по защите позвоночных жи-

вотных, используемых для экспериментальных и 

других научных целей. Исследование гистологи-

ческих препаратов щитовидной железы после про-

ведения ШИК-реакции проводили методом свето-

вой микроскопии и компьютерной морфометрии с 

использованием программы “Image Scope” (“Leica 

Microsystems”, Австрия) с учетом особенностей 

регионального строения долей щитовидной желе-

зы крыс, по отдельности в центральных и перифе-

рических зонах долей, составляющих одну треть и 

две трети доли, соответственно [2]. Для изучения 

ультраструктуры фолликулярных тироцитов пе-

риферические и центральные доли щитовидной 

железы фиксировали в 2,5% (объем/объем) рас-

творе глутарового альдегида в 0,1М какодилатном 

буфере (рН 7,3) с постфиксацией в 1% (объ-

ем/объем) растворе OsO4 в 0,1М какодилатном 

буфере (рН 7,3) с последующей заливкой в смесь 

эпон-аралдит. Контрастирование срезов проводи-

ли 2,5% (масса/объем) водными растворами ура-

нилацетата и цитрата свинца. Исследование срезов 

проводили методом трансмиссионной электрон-

ной микроскопии (“Libra 120”, “Carl Zeiss”, Гер-

мания). Статистическую обработку осуществляли 

с помощью пакета прикладных программ Statistica 

7.0 (Statsoft Inc., США). Сравнение независимых 

групп по количественному признаку выполняли с 
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помощью t-критерия Стьюдента с учетом значе-

ний критерия Левена о равенстве дисперсий, а 

также критерия Манна–Уитни. Различия считали 

статистически значимыми при р<0,01. 

типичное строение. Отчетливо наблюдались 

региональные различия строения паренхимы. В 

центральной зоне долей ЩЖ размер фолликулов 

был меньше. Коллоид в фолликулах 

периферической зоны был более плотным, 

компактным, но резорбционные вакуоли 

встречались чаще, чем в центральной зоне долей. 

Процессы десквамации эпителия в полость 

фолликулов были выражены слабо и происходили 

в основном в периферической зоне долей. 

 При электронно-микроскопическом исследо-

вании фолликулярные тироциты периферической 

зоны имели в основном кубическую форму. Апи-

кальные поверхности тироцитов контактировали с 

коллоидом, базальные – с перикапиллярным про-

странством. Электронно-микроскопически колло-

ид представлял собой гомогенную осмиофильную 

массу средней электронной плотности. На апи-

кальной Результаты и их обсуждение. У самок 

контрольной группы в возрасте 6 недель ЩЖ име-

ла поверхности тироцитов имелись многочислен-

ные микроворсинки длиной 300-500нм. Содержи-

мое большинства микроворсинок было представ-

лено гомогенным просветленным содержимым. 

Соединение плазмолеммы апикальных частей со-

седних тироцитов осуществлялось с помощью 

плотных контактов. Ядра тироцитов занимали 

центральное положение, в них преобладал эухро-

матин. В цитоплазме тироцитов была хорошо раз-

вита ГЭПС, особенно в базальной и латеральной 

частях клеток. Она была представлена многочис-

ленными канальцами, просвет которых заполнен 

мелкозернистым содержимым низкой электронной 

плотности (рис.1). Митохондрии среднего и мало-

го размера встречались преимущественно в апи-

кальной и латеральной части тироцитов. Боль-

шинство митохондрий не были изменены, редко 

встречались слегка набухшие митохондрии с про-

светленным матриксом и разрушенными кристами 

(рис. 1). В базальной и латеральных частях тиро-

цитов митохондрии были плотно окружены ка-

нальцами ГЭПС. В цитоплазме имелось большое 

количество лизосом. Лизосомы представляли со-

бой мелкие, диаметром 200-400нм, пузырьки, ок-

руженные одинарной мембраной и заполненные 

осмиофильным содержимым средней и высокой 

электронной плотности, что было обусловлено 

степенью их зрелости (рис. 1). Комплекс Гольджи 

был сильно развит. В цитоплазме фолликулярных 

тироцитов под апикальной плазмолеммой имелось 

большое количество секреторных гранул (рис. 1). 

Редко встречались единичные коллоидные капли 

различного размера. Прилежащие к перикапил-

лярному пространству капилляры были выстланы 

эндотелиоцитами. Капилляры имели открытый 

просвет или в них встречались форменные эле-

менты крови. 

 
Рис. 1. Ультраструктура фолликулярного тироцита периферической зоны ЩЖ самки крысы контрольной 

группы пубертатного возраста. Ядро (Я) находится в базальной части тироцита, имеет округлую форму с 

инвагинациями, супрануклеарно располагаются расширенные канальца ГЭПС, в апикальной и латеральных 

частях цитоплазмы находятся диктиосомы комплекса Гольджи (КГ), в цитоплазме большое количество  

лизосом (Л) различного размера с содержимым высокой электронной плотности, митохондрии (М) имеют 

овальную и удлиненную форму, в некоторых митохондриях наблюдается отек матрикса, под апикальной 

мембраной находятся секреторные гранулы (СГ), на апикальной плазмолемме большое количество  

микроворсинок с просветленным содержимым 
 

Тироциты центральной зоны преимущественно 

имели призматическую и кубическую формы. На 

апикальной поверхности тироцитов имелись мно-

гочисленные микроворсинки. В отличие от пери-
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ферической зоны долей в центральной зоне мик-

роворсинки фолликулярных тироцитов были 

представлены длинными (до 1 мкм) образования-

ми. Количество секреторных гранул было боль-

шим и не отличалось в центральной и перифери-

ческой зонах (рис. 2). В ядрах преобладал эухро-

матин. ГЭПС была сильно развита как в базаль-

ных, так и апикальных частях клеток и представ-

лена многочисленными канальцами и цистернами, 

заполненными мелкозернистым осмиофильным 

содержимым низкой электронной плотности (рис. 

2). Митохондрии располагались как в апикальной, 

так и базальной частях цитоплазмы. В отличие от 

митохондрий тироцитов периферической зоны 

основная часть митохондрий центральной зоны 

имела выраженные изменения: отек матрикса, де-

струкция крист, образование аутофаголизосом и 

миелинизацию мембран. Комплекс Гольджи был 

умеренно развит. Количество лизосом было не-

большим. Лизосомы диаметром 200-500нм, были 

чаще заполнены содержимым средней электрон-

ной плотности (рис. 2). В апикальной части клеток 

встречались единичные коллоидные капли. Ба-

зальная плазмолемма тироцитов имела меньшее 

количество инвагинаций, чем у тироцитов пери-

ферической зоны. 

 
Рис. 2. Ультраструктура фолликулярного тироцита центральной зоны ЩЖ самки крысы контрольной  

группы пубертатного возраста. Фолликулярный тироцит призматической формы, ядро (Я) овальное,  

с высоким содержанием эухроматина, в апикальной и латеральных частях клетки расширенные  

канальцы ГЭПС, множественные мелкие лизосомы (Л), в единичных митохондриях (Мх) отек  

матрикса, небольшое количество секреторных гранул (СГ) под апикальной плазмолеммой,  

содержимое микроворсинок просветлено 
 

У самок, получавших раствор ДДТ с рождения 

в течение 6 недель, ЩЖ не имела принципиаль-

ных отличий от контрольной группы: наблюда-

лось типичное дольчатое строение с формирова-

нием зональности в долях. В целом, у самок крыс, 

потреблявших ДДТ с рождения в течение 6 не-

дель, отмечалось снижение размеров фолликулов 

как в периферической, так и в центральной зонах 

долей ЩЖ. Отмечалась большая выраженность 

зональных отличий в строении паренхимы ЩЖ 

(меньшие размеры фолликулов в центральной зоне 

долей, содержания коллоида в них, высоты фол-

ликулярных тироцитов и размеров их ядер). 

При электронно-микроскопическом исследова-

нии фолликулярные тироциты периферической 

зоны имели, в основном, призматическую и куби-

ческую форму (рис. 3). Ядра тироцитов имели ок-

руглую и овальную форму, часто встречались ядра 

с множественными инвагинациями. Эухроматин 

преобладал над гетерохроматином (рис. 3). Глыб-

ки гетерохроматина располагались преимущест-

венно вблизи внутренней мембраны ядерной обо-

лочки. ГЭПС занимала меньшую площадь по 

сравнению с контрольными животными как в ба-

зальных, так и апикальных частях клеток и была 

представлена многочисленными канальцами, за-

полненными мелкозернистым осмиофильным со-

держимым низкой электронной плотности. Боль-

шая часть митохондрий локализовалась в апи-

кальной части клеток. В единичных митохондриях 

имелись участки с отеком матрикса и деструкцией 

крист (рис. 3). Однако, отмечалось слияние с лизо-

сомами как митохондрий с отеком матрикса, так и 

неизмененных митохондрий с образованием ауто-

фаголизосом и мультиламмелярных телец (рис. 3). 

Комплекс Гольджи локализовался преимущест-

венно в супрануклеарной части цитоплазмы, его 

цистерны располагались компактно. Отмесалось 

уменьшение чила лизсом в некоторых клетках, что 

приводило к скоплению резорбированного кол-

лоида (рис. 3). В цитоплазме апикального отдела 

фолликулярных тироцитов имелось малое количе-

ство секреторных гранул. По сравнению с кон-
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трольной группой животных микроворсинки не отличались по структуре. 

 
Рис. 3. Ультраструктура фолликулярных тироцитов периферической зоны долей ЩЖ самки  

крысы опытной группы препубертатного возраста. “Миелинизация” мембран митохондрий,  

слияние митохондрий с лизосомами и образование аутофаголизосом 
 

В центральных зонах долей ЩЖ фолликуляр-

ные тироциты имели чаще кубическую форму, 

встречались и уплощенные клетки (рис. 4). Цито-

плазматические выросты на апикальной поверхно-

сти клеток встречались реже, чем в перифериче-

ской зоне. Ядра имели округлую и овальную фор-

мы (рис. 4). В ядрах преобладал эухроматин. Яд-

рышки часто были смещены к ядерной оболочке. 

ГЭПС была представлена уплощенными каналь-

цами, заполненными хлопьевидным содержимым 

средней электронной плотности. В большинстве 

митохондрий наблюдался отек матрикса и дест-

рукция крист (рис. 4). В некоторых митохондриях 

наблюдалась миелинизация мембран. Часть мито-

хондрий плотно контактировала с лизосомами с 

образованием аутофаголизосом (рис. 4). Комплекс 

Гольджи в основном располагался в апикальной 

части клеток, его цистерны были расширены и за-

полнены гомогенным осмиофобным содержимым. 

Количество лизосом было невелико. Чаще встре-

чались незрелые лизосомы. Количество секретор-

ных гранул в апикальной части фолликулярных 

тироцитов было умеренным. В цитоплазме выяв-

лялись единичные коллоидные капли (рис. 4). В 

некоторых клетках коллоидные капли сливались, 

образуя крупные коллоидные капли. Матрикс дис-

тальных участков микроворсинок клеток был про-

светлен (рис. 4). Капилляры в центральной зоне 

имели открытый и закрытый просвет. 

 
Рис. 4. Ультраструктура фолликулярного тироцита центральной зоны долей ЩЖ самки крысы  

опытной группы пубертатного возраста. Фолликулярный тироцит уплощенной формы, ядро (Я) овальное, 

расположено горизонтально, в апикльной части цитоплазмы коллоидные капли (КК) различного размера, 

ГЭПС слабо развита, лизосомы не выявляются, “миелинизация” мембран митохондрии (Мх), уменьшение 

количества микроворсинок (МВ) на апикальной плазмолемме 
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Обсуждение. Анализ полученных данных по-

казал, что в периферической зоне долей ЩЖ са-

мок крыс опытной группы синтетические процес-

сы в некоторых фолликулах происходили более 

активно, чем у контрольных животных, но в 

большинстве случаев наблюдалось снижение про-

цессов синтеза как ТГ, так и лизосомальных фер-

ментов. Наблюдалась аутофагия как поврежден-

ных, так и не измененных митохондрий, что ука-

зывает на дефицит в клетках различных необхо-

димых для обеспечения синтетических процессов 

молекул, в первую очередь аминокислот. В цен-

тральной зоне долей отмечалось снижение синте-

тических процессов, процессов формирования ли-

зосом и уменьшение внутриклеточного протеолиза 

ТГ. Таким образом, у самок крыс, потреблявших 

ДДТ с рождения в течение 6 недель, были выявле-

ны снижение фазы синтеза ТГ и подавление его 

лизосомального расщепления, более выраженное в 

центральной зоне долей ЩЖ. Морфологические и 

ультраструктурные изменения в щитовидной же-

лезе у самок имели как схожие черты, так и отли-

чия от самцов, подвергавшихся действию анало-

гичных доз ДДт с первого дня постнатального 

развития в течение 6 недель [1,3]. При сравнении 

было выявлено, что воздействие низких доз ДДТ 

на самок крыс приводит к менее выраженному 

уменьшению протеолиза резорбированного кол-

лоида, чем у самцов, что обусловлено меньшим 

дефицитом лизосом и более активным транспор-

том тироглобулина через апикальную мембрану, а 

также к снижению синтеза белков в фолликуляр-

ных тироцитах, что вызывает уменьшение разме-

ров фолликулов в паренхиме щитовидной железы 

в пубертатном возрасте. 

Выводы. 

1. Результаты исследования свидетельствуют 

о том, что длительное воздействие низких доз 

дихлордифенилтрихлорэтана, приводящее к 

снижению продукции тиреоидных гормонов, 

обусловлено изменениями как в центральной, так 

и периферических зонах долей щитовидной 

железы у самок крыс в пубертатном периоде. 

2. Ультраструктурные изменения в 

фолликулярных тироцитах периферической зоны 

щитовидной железы самок крыс свидетельствуют 

о нарушении баланса между синтезом, 

выведением в полость фолликула содержимого 

секреторных гранул и резорбцией тиреоглобулина 

в сторону преобладания синтетических процессов. 

В центральной зоне дисбаланс между синтезом, 

выделением тироглобулина в полость фолликула и 

его резорбцией и расщеплением были более 

выраженными.
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ULTRASTRUCTURAL CHANGES OF THYROID FOLLICULAR EPITHELIAL CELLS AFTER 

PROLONGED EXPOSURE OF FEMALE RATS TO LOW DOSES OF ENDOCRINE DISRUPTING 

CHEMICAL DICHLORODIPHENYLTRICHLOROETHANE DURING POSTNATAL DEVELOPMENT 

 

Abstract: dichlorodiphenyltrichloroethane is one of the most widespread endocrine disruptor which interferes 

in thyroid functioning. The aim of this study was to investigate ultrastructural changes of follicular thyrocytes of 

female rats caused by exposure to low doses of endocrine disruptor dichlorodiphenyltrichloroethane since birth 

until puberty. Light and electron microscopy found changes both in the central and peripheral regions of the thyroid 

lobes. Synthesis and excretion of thyroglobulin into the follicular lumena dominated over its reabsorption and 

proteolysis by lysosomes. In the central region synthesis of thyroglobulin was more intensive than in peripheral 

one. Transmembrane transport of thyroglobulin was depressed in the cells of central region of the thyroid. 
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ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЕ ПАРОКСИЗМАЛЬНОЕ ПОЗИЦИОННОЕ ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ,  

КАК ПРИЧИНА ВЕСТИБУЛЯРНОЙ ДИСФУНКЦИИ ПОСЛЕ СТАПЕДОПЛАСТИКИ 

 

Аннотация: в статье рассмотрены вопросы вестибулярных осложнений после стапедопластики, одним 

из которых является доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение. В целях улучше-

ния качества лечения больных с отосклерозом проведен анализ прооперированных пациентов. Предложены 

способы выявления и купирования вестибулярных осложнений, выполнением позиционных проб и манев-

ров. Результаты могут применяться в ЛОР-стационарах, выполняющих стапедопластику. 

Ключевые слова: стапедопластика, ДППГ, позиционные пробы, позиционные маневры 

 

Стапедопластика является основным хирурги-

ческим методом лечения отосклероза. По данным 

современных авторов успешные результаты после 

стапедопластики  достигают 90% [7]. Несмотря на 

это, на разных этапах послеоперационного перио-

да, отмечается возникновение различных ослож-

нений. В большинстве случаев – 64% они вызваны 

нарушениями со стороны лабиринта [2]. Причины 

их возникновения – мульти факториальны. Но ча-

ще всего вестибулярные нарушения  в послеопе-

рационном периоде вызываются: неправильным 

выбором протеза (излишняя длина); травматично-

стью техники операции, в результате чего в пред-

дверие лабиринта попадает кровь; лизисом длин-

ного отростка наковальни; инфекционными про-

цессами различной этиологии. 

Еще одной распространенной, но и малоизу-

ченной причиной вестибулярных осложнений по-

сле стапедопластики является доброкачественное 

пароксизмальное позиционное головокружение 

(ДППГ). Остановимся на ней подробней: заболе-

ваемость ДППГ по данным медицинской литера-

туры составляет от 6,3 до 8,5%. [5], и обычно воз-

никает в период с 5 по 21 день после операции [6, 

8]. 

ДППГ развивается в результате механической 

травмы эллиптического мешочка протезом [8].  

Известно, что расстояние от медиальной поверх-

ности подножной пластинки стремени до эллип-

тического мешочка составляет 1,67 мм (SD = 0,31), 

при неверно-выбранной длине протеза возникают 

условия для травматизации эллиптического ме-

шочка [4]. Частицы, образовавшиеся в результате 

деструкции отолитовой мембраны, проникают в 

полукружные каналы. Перемещение частиц при-

водит к раздражению волосковых клеток ампу-

лярного рецептора, что и вызывает появление сис-

темного головокружения. Головокружение возни-

кает при изменении положения головы после 

предшествующего латентного периода и сопрово-

ждается горизонтальным или горизонтально-

ротаторным нистагмом, направление которого за-

висит от того какой полукружный канал повреж-

ден. Чаще всего поражается задний полукружный 

канал, что обусловлено особенностями его анато-

мического строения [1, 3]. 

Диагноз ДППГ подтверждается позиционными 

пробами и достаточно эффективно купируется 

выполнением позиционных маневров [3]. 

Несмотря на разработанные четкие меры выяв-

ления и лечения, до настоящего времени ДППГ 

редко диагностируется практикующими ЛОР-

специалистами и пациенты не могут получить 

специализированную помощь. При относительно-

высокой степени встречаемости это осложнение 

становится значимой проблемой. 

В целях улучшения качества хирургического 

лечения пациентов с отосклерозом нами были об-

следованы 66 больных в возрасте от 21 до 70 лет, 

которым была выполнена операция стапедопла-

стики в клинике кафедры оториноларингологии 

Северо-Западного медицинского университета, в 

период с 2015 по 2016 год. По данным тональной 

пороговой аудиометрии у всех пациентов имелась 

смешанная форма отосклероза. Женщин в обсле-

дованной группе было 54 (81,1%), мужчин – 12 

(18,9%). Все пациенты обследовались до операции 

и в послеоперационном периоде на 3-7 сутки, а 

также через 1, 2 и 3 месяца. Для подтверждения 

диагноза ДППГ заднего полукружного канала 

проводилась проба Дикса-Холлпайка, которая за-

ключается в следующем: пациент сидит на кушет-

ке с повернутой вправо (или лево) на 45
0 

в иссле-

дуемую сторону. Поддерживая голову пациента, 

врач укладывает его на спину, при этом пациент 

должен запрокинуть голову назад на 30
0
 ниже го-

ризонтального уровня. При этом удерживается 

первоначальный поворот на 45
0
. При проведении 

теста необходимо все время наблюдать за глазами 

пациента. При положительном тесте, после ла-

тентного периода (5-30 секунд) возникает голово-

кружение и нистагм, подробно описанный ниже. 

В выявлении ДППГ горизонтального полу-

кружного канала использовался Roll-тест: пациен-

та укладывают на спину. После чего врач повора-

чивает голову на 75
0
-90

0
 в одну из сторон, ожидая 
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(не менее 30 секунд) появления горизонтального 

нистагма. Затем голову возвращают в исходную 

позицию и удерживают до затухания нистагма. 

В результате обследования в послеоперацион-

ном периоде у 10 пациентов (15%) выявлено 

ДППГ на стороне оперированного уха. Все забо-

левшие являлись женщинами. У 8 пациентов 

ДППГ возникло с 3 по 7 сутки, у 2 пациентов че-

рез 2 месяца с момента операции. У большинства 

пациентов (80%) патологический процесс был ло-

кализован в заднем полукружном канале, это вы-

являлось постановкой позиционной пробы (Дикса-

Холлпайка), при этом возникал горизонтально-

ротаторный нистагм, бьющий вниз и направлен-

ный в сторону пораженного уха. Это объясняется 

особенностями анатомического строения внутрен-

него уха (канал расположен ниже остальных).  

Только в 2 случаях (20%) был поражен горизон-

тальный полукружный канал, на что указывало 

возникновение, после проведения Roll-теста гори-

зонтального нистагма. Все пациенты были проле-

чены с помощью позиционных маневров. При ло-

кализации патологического процесса в заднем по-

лукружном канале  использовался маневр Эпли – 

пациента усаживали на кушетку прямо с поверну-

той на 45
0
 головой, в сторону пораженного лаби-

ринта. Затем пациента укладывали с сохранением 

угла поворота головы, голову слегка запрокидыва-

ли назад, чтоб она свешивалась с края кушетки, 

затем голову поворачивали в здоровую сторону на 

90
0
. Следующим этапом голова поворачивается в 

том же направлении на 90
0
, но уже со всем телом 

пациента, так чтоб лицо больного было обращено 

вниз. Через 20-30 секунд пациента возвращали в 

исходное положение сидя. 

В случае  повреждении горизонтального полу-

кружного канала, использовался маневр «барбе-

кю» – больной находится в положении лежа и его 

поворачивают на 360
0
 последовательно (по 90

0
) в 

сторону здорового уха, до принятия исходного 

положения. Эффективность лечебных позицион-

ных маневров была 100%. Рецидив ДППГ был от-

мечен только у 2 больных через 3 месяца после 

лечения, осложнение было купировано повторным 

проведением вышеописанных позиционных ма-

невров. 

Выводы: 

1. Накопленный опыт позволяет подтвердить, 

что одним из распространенных осложнений 

стапедопластики является ДППГ. 

2. В целях точной диагностики данного 

осложнения целесообразно проводить 

позиционные пробы (Дикса-Холлпайка, Roll-тест) 

всем пациентам ежедневно с 3 по 7 сутки, далее 

через 1, 2 и 3 месяца послеоперационного периода. 

3. Позиционные маневры позволяют 

эффективно купировать ДППГ, на всех сроках его 

возникновения.
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BENIGN PAROXYSMAL POSITIONAL VERTIGO AS A CAUSE  

OF VESTIBULAR DISFUNCTION AFTER STAPEDOPLASTY 

 

Abstract: this article considered questions of vestibular complications after stapedoplasty, one of which is be-

nign paroxysmal positional vertigo. For improvement quality of treatment of patients with otosklerosis the analysis 

of the surgical patients was carried out. Ways of diagnosis and treatment over of vestibular complications are of-

fered by using of positional tests and maneuvers. Results can be applied in the ETN clinical departments, which are 

carrying out a stapedoplasty. 
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ФАКТОРЫ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ КАРИЕСА У ДЕТЕЙ  

РАННЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Аннотация: в статье изучается интенсивность и распространенность кариеса у детей раннего и дошко-

льного возраста, с учетом удаленных временных зубов вследствие осложненного кариеса (индекс кпу). 

Также выявляется взаимосвязь интенсивности и распространенности кариеса у детей раннего и дошкольно-

го возраста с учетом влияния факторов риска и наличия общесоматической патологии. 
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Большое внимание последние годы уделяется 

изучению эпидемиологии стоматологических за-

болеваний у детей раннего возраста. Результаты 

этих исследований позволили составить четкое 

представление о времени появления первых кли-

нических признаков того или иного стоматологи-

ческого заболевания у ребенка с рождения до 6 

лет, определить основные факторы риска, пред-

ставляющие потенциальную опасность их возник-

новения, изучить интенсивность развития патоло-

гии. Заболеваемость детей раннего возраста харак-

теризуется превалированием в еѐ структуре болез-

ней, обусловленных нарушениями гисто- , органо- 

и системогенеза в разные триместры антенаталь-

ного развития, а также во время постнатального 

формирования и созревания органов и систем че-

люстно- лицевой области [6]. 

Имеется небольшое количество работ, отра-

жающих особенности возникновения и развития 

кариеса зубов при нарушении гомеостаза. Степень 

и характер поражаемости кариесом зубов при раз-

личной патологии связаны с тяжестью ее протека-

ния [1]. 

Распространенность кариеса среди детского на-

селения остается актуальным вопросом и в наше 

время. Уровень заболеваемости кариесом, особен-

но у детей раннего возраста, остается высоким. По 

данным ВОЗ, уже в возрасте одного года у неко-

торых детей в 15% случаях обнаруживается пора-

женные кариесом зубы, к трем годам распростра-

ненность кариеса у детей достигает 46% , к шести 

годам - 96%. В связи с этим, совершенствование 

системы оказания стоматологической помощи 

детскому населению страны и поддержание ее на 

современном уровне является крайне важной про-

блемой, стоящей перед организаторами практиче-

ского здравоохранения [5]. 

На основании клинических исследований уста-

новлено, что здоровье молочных зубов и их карие-

соустойчивость во многом зависит от условий ан-

тенатального развития ребенка. Это связано с тем, 

что закладка временных зубов происходит на 7-8 

недели беременности, развитие зачатков продол-

жается до 20 недели. 

Особенно интенсивно минерализация зубов 

протекает в последние месяцы беременности. Вы-

сокая поражаемость тканей полости рта у детей 

при висцеральной патологии будущей матери, а 

так же у детей, родившихся от матерей с тяжело 

протекающей беременностью, общеизвестна. Наи-

более выраженными «периодами риска» для раз-

вития стоматологической патологии являются пе-

риод беременности, первый год жизни ребенка и 

период прорезывания зубов 

Уже в ранние сроки беременности происходит 

ухудшение состояния твердых тканей зубов как на 

фоне общего состояния здоровья матери, так и из-

за неудовлетворительного гигиенического состоя-

ния полости рта и сдвигов в составе ротовой жид-

кости. Это обуславливает необходимость проведе-

ния профилактических мероприятий на протяже-

нии всего срока беременности. 

Токсикоз беременности является одним из 

важных неблагоприятных факторов, влияющих на 

поражаемость временных зубов кариесом. У де-

тей, родившихся от матерей с поздним токсикозом 

беременности, и находящихся под наблюдением 

стоматолога на протяжении 3-х лет, отмечена бо-

лее высокая распространенность и интенсивность 

кариеса по сравнении с детьми, матери которых 

имели физиологическую беременность. 

Не последнее место, в возникновении кариеса 

зубов отводится характеру вскармливания грудно-

го ребенка. У детей, находящихся на искусствен-

ном вскармливании, раньше начинается и более 

интенсивно протекает поражение зубов кариесом. 

Имеет значение своевременное введение прикорма 

(творог, соки, овощное и фруктовое пюре), так как 

эти продукты являются основным источником 

микроэлементов, необходимых для формирования 

кариесоустойчивости зубов. 

Ведущую роль в изучении уровня здоровья по-

лости рта имеет количественная характеристика 

поражения зубов кариозным процессом, опреде-
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ляемые с помощью различных индексов. Одним из 

основных индексов является интенсивность пора-

жения зубов кариесом. С этой целью, для сменно-

го прикуса, применяется определение количест-

венных значений КПУ+кп, где К и (к)-количество 

постоянных и молочных кариозных зубов, П и (п)-

количество постоянных и молочных пломбиро-

ванных зубов, У-количество удаленных постоян-

ных зубов. 

Для временных зубов рассчитывается показа-

тель кп – число кариозных и пломбированных зу-

бов временного прикуса, хотя это не отражает 

действительную картину интенсивности кариеса, 

так как удаленные молочные зубы в связи с ос-

ложненным кариесом не учитываются. Поэтому 

определение распространенности и интенсивности 

кариеса у детей раннего и дошкольного возраста с 

учетом удаленных молочных зубов вследствие 

осложненного кариеса (индекс КПУ+кпу), являет-

ся своевременным и целесообразным, чтобы уси-

лить меры профилактики кариеса молочных зубов 

и повысить уровень стоматологической помощи 

детям раннего и дошкольного возраста. 

Анализируя вышесказанное, можно сделать 

вывод, что актуальной проблемой на сегодняшний 

день является более углубленное изучение интен-

сивности и распространенности кариеса у детей 

раннего и дошкольного возраста, с учетом факто-

ров риска и изменением гомеостаза, что позволит 

оценить возрастную структуру стоматологических 

заболеваний у детей и определить объем профи-

лактических мероприятий. 

Проведение ситуационного анализа интенсив-

ности и распространенности кариеса у детей ран-

него и дошкольного возраста, а так же изучение 

влияния факторов риска, изменение гомеостаза 

при общесоматической патологии, позволяет про-

гнозировать интенсивность и распространенность 

кариеса. Выявление взаимосвязи факторов риска, 

наличие общесоматической патологии и измене-

ние гомеостаза на развитие кариеса, позволяет 

разработать четкую систему профилактических 

мероприятий стоматологических заболеваний у 

детей раннего и дошкольного возраста. Результа-

ты научной работы могут найти применение в 

учебном процессе, детских больницах и поликли-

никах, женских консультациях. 

 Интенсивность и распространенность кариеса, 

определяемая у детей раннего и дошкольного воз-

раста, с учетом удаленных временных зубов 

вследствие осложненного кариеса, значительно 

выше, в сравнении с показателями, где удаленные 

временные зубы по поводу осложненного кариеса 

не учитывались, так как их отсутствие в полости 

рта объяснялось физиологической сменой. 

Программа профилактики стоматологических 

заболеваний у детей 4-7 лет является продолжени-

ем общеоздоровительных и специальных меро-

приятий, проводимых в более раннем возрасте и 

антенатальном периоде. 

Комплекс профилактических мероприятий у 

детей дошкольного возраста с различными обще-

соматическими заболеваниями включает: 1. Обу-

чение воспитателей детского сада методам чистки 

зубов у детей и методам контроля за гигиениче-

ским состоянием полости рта. 2. Проведение заня-

тий с воспитателями по вопросам воспитания здо-

ровых привычек у детей по средством игр и заня-

тий, а также санитарно-просветительной работы с 

родителями. 3. Проведение ежегодных профилак-

тических осмотров детей в дошкольных детски-

хучреждениях. 4. Регулярная чистка зубов фтор-

содержащими зубными пастами. 5. Прием фтори-

рованного молока (250 дней в году). 6. Примене-

ние местной фторпрофилактики кариеса времен-

ных и постоянных зубов с помощью фторлаков и 

фторгелей. 7. Назначение противокариозных пре-

паратов внутрь (по показаниям) по согласовани-

юспедиатром;8. Своевременная санация полости 

рта. 

В настоящее время, одним из высокоэффектив-

ных методов профилактики кариеса, является гер-

метизация фиссур. Этот метод профилактики по-

казан всем детям, независимо от патологий внут-

ренних органов, сразу после прорезывания зуба 

или в течение года после прорезывания. Для уси-

ления профилактического действия герметиков в 

их состав вводятся активные соединения фтора. 

Фторидсодержащие силанты (Fluro-Shield, Fissurit 

F и др.) вызывают достоверное увеличение содер-

жания фторида в контактирующих с ним слоях 

эмали и заметно снижают ее растворимость. Пре-

жде чем решить, какие методы и средства исполь-

зовать или посоветовать конкретному ребенку, 

должна быть определена степень риска кариеса у 

этого пациента. Оценка риска включает в себя та-

кие данные, как факторы риска, общее состояние 

организма, степень активности кариеса и др. Когда 

степень риска определена, следует начинать про-

филактическую программу, включающую соот-

ветствующие методы. 
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RISK FACTORS OF CARIES IN CHILDREN OF EARLY AND PRESCHOOL AGE 

 

Abstract: this article examines the intensity and prevalence of caries in children of early and preschool age with 

the extracted temporary teeth as a result of complicated caries (DMF index). The relationship of the intensity and 

prevalence of caries in children of early and preschool age taking into account the influence of risk factors and 

presence of somatic pathology are identified. 
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ВИДОИЗМЕНЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ 

 

Аннотация: материалы посвящены анализу ситуации в медицине и системе здравоохранения с точки 

зрения общества и общественного сознания. 
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Введение: популяризация медицинской ин-

формации имеет свои очевидные положительные 

стороны. Однако, негативных последствий от дея-

тельности такой просветительской работы значи-

тельно больше, чем можно было бы себе предста-

вить. Изложение медицинской информации в раз-

личных средствах массового доступа и открытых 

источниках как правило, служат коммерческим 

целям того или иного производителя медицинских 

препаратов, товаров или услуг, которые продви-

гают свою продукцию именно таким способом. 

При этом представляется какой-то ограниченный 

верный эпизод или симптом, симптомокомплекс, 

синдром, или целое заболевание, с частично дос-

товерной информацией, излагающей причины 

возникновения данного явления, его распростра-

нение и развитие, представляется диагностика и 

даже лечение. А затем на азы медицинских знаний 

в представляемой области, накладывается специ-

фическая информация, носящая характер рекламы 

и служащая целям продвижения данного лекарст-

венного препарата, медицинского/ парамедицин-

ского товара или услуги [5-7]. Дозированная, чет-

ко выверенная стратегия заполучения все больше-

го количества клиентов, в эпоху всеобщего то-

тального потребления, является успешной. Такую 

тактику используют практически все медицинские 

корпорации, медицинские / парамедицинские про-

изводители, а также система здравоохранения в 

целом. Происходит подмена понятий. Здоровье, 

сколько бы много о нем не говорили, не является 

тем первоначальным понятием, которое, еще 

сравнительно недавно, бытовало в сознании сред-

нестатистического гражданина. Теперь здоровьем 

средний обыватель называет состояние «не болен» 

[1], вместо понятия здоровье, как понимание фи-

зического, психического и социального благопо-

лучия. 

Целью материала является освещение вопро-

сов понятия здоровья различными группами и 

представителями различных групп общественно-

сти. Задачами являются, прежде всего, установле-

ние и определение понятийной базы, дефиниций, 

разнице значений тех или иных явлений. Медици-

ны и здравоохранения, служащих благородному 

делу излечения людей больше не существует. Есть 

медицина и здравоохранение, направленное на 

лечение населения. Лечение, в данном конкретном 

случае и данном конкретном контексте, трактуется 

как процесс лечения. Процесс не подразумевает 

наличие конечного результата. Если конечный ре-

зультат и закладывается по окончании процесса, 

то это должен быть или очень длительный про-

цесс, результат которого наступит не в скором 

времени, или такой финиш, который автоматиче-

ски станет стартом нового процесса. Это сложно 

осознавать и крайне трудно описывать, поскольку 

вера в нравственные идеалы, еще имеет место 

быть в сознании людей. Нравственность и гуман-

ность, которыми всегда отличалась медицина, 

особенно советской эпохи, признанная многими 

экспертами, на сегодня, оптимальной системой 

организации здравоохранения, канули в лету. Из-

лечение, как результат лечения, могут обеспечить 

крайне ограниченное применение медицинских 

методик и медицинских технологий. Полное вос-

становление качества жизни, без применения спе-

циальных лекарственных препаратов или любых 

других способов и средств, в настоящее время, 

представляется исключением из правил, а не пра-

вилом. Ошибочно полагать, что современная ме-

дицина современное здравоохранение, не смотря 

на определяющее сферу деятельности название, 

призваны служить делу сохранения здоровья гра-

ждан. Сохранение здоровья, именно истинного 

здоровья, состояния физического, психического и 

социального благополучия, входит в обязанности 

самого гражданина. Необходимо понимать, что 

существующей ныне системе здравоохранения, 

индивидуум здоровый не выгоден как статистиче-

ская единица. Врачу поликлиники не оплатят ос-

мотр и прием человека, пришедшего за справкой в 

бассейн, или заполнением санаторно-курортной 

карты. В таких случаях по медико-экономическим 

стандартам выставляется код с маркировкой «Z», 

что по данным международной классификации 

болезней десятого пересмотра, использующейся в 

настоящее время, трактуется как профилактиче-

ское посещение. При профилактическом посеще-

нии, осмотре или приеме, врач не может выписать 

статистический талон. В случае того, что врач, все 

таки, выписывает статистический талон, свиде-

тельствующий о профилактическом посещении 

врача данным индивидуумом, то такое посещение 
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все равно не оплачивается. Причем плата не на-

числяется не врачу, не лечебно – профилактиче-

скому учреждению. Это объясняется тем, что в 

условиях страховой медицины, медицинским уч-

реждениям, работающим в системе обязательного 

медицинского страхования, начисляется оплата за 

посещения людей, имеющих какой– либо диагноз. 

Причем, всегда должна быть указана причина его 

обращения к врачу за медицинской помощью и 

случай этого обращения должен быть доведен до 

конца, в соответствии с требованиями медико-

экономических стандартов. Например, если чело-

век обратился к врачу поликлиники за помощью и 

после осмотра был установлен диагноз острого 

респираторного заболевания, то по правилам ме-

дико-экономических стандартов пациент должен 

выздороветь через семь дней и за это время дваж-

ды явиться на прием к врачу. Если же пациент не 

выздоровел за это время, то к врачу и лечебному 

учреждению страховая компания применяет ад-

министративные меры. Если пациент не явился на 

повторный прием, что бывает крайне часто, то 

страховая компания также применяет штрафные 

санкции. Необходимо учитывать факт, что каждо-

му врачу выставлен план посещений его пациен-

тами на год. В случае невыполнения плана врачу 

также применяют санкции. Понятия современной 

медицины смещены и сместились из области со-

хранения здоровья, в сохранения болезней и вы-

полнения планов по заболеваемости граждан. Если 

план заболеваемости не выполняется, то страдает 

непосредственно сам врач и лечебно-

профилактическое учреждение, которых штрафу-

ют страховые компании [2-4, 7]. 

Заключение: становится очевидным факт 

смешения понятий здоровья и болезни в сознании 

общества. При этом важно подчеркнуть явление, 

которое бытует среди большинства населения со 

времен существования советского союза. Медици-

на, призванная восстановить здоровье, благополу-

чие пациента, качество его жизни в полном смыс-

ле этого слова, в настоящий момент времени утра-

чивает свои позиции. Ведущие позиции занимает 

медицина, как коммерциализированная система, 

призванная восстановить здоровье, благополучие 

пациента и качество его жизни с помощью перма-

нентного потребления этим пациентом медицин-

ских или парамедицинских препаратов, товаров 

или услуг. В эпоху общества потребления нужны 

и необходимы индивидуумы, становящиеся посто-

янными клиентами поликлиник, больниц, меди-

цинских центров и корпораций, клинико–

диагностических лабораторий, аптек и ряда дру-

гих заведений, которые заинтересованы в том, 

чтобы человек был как можно дольше и больше 

болен, пусть даже и в хронической или вялотеку-

щей форме. Стираются границы нравственности, 

гуманности, некогда бытующие в медицине. Гла-

венствуют интересы медицинского бизнеса [3-6]. 
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Аннотация: в ходе данной работы проводилось изучение динамики изменения показателей, характери-

зующих состояние липидного и углеводного обменов, на фоне двухмесячного введения суммы тритерпено-

вых кислот облепихи и суммы тритерпеновых кислот клюквы здоровым животным. Установлено, что кур-

совое введение исследуемых субстанций в дозе 100 мг/кг в течение двух месяцев привело к достоверному, 

по сравнению с контролем, уменьшению концентрации триглицеридов в крови, снижению уровня холесте-

рина β-липопротеидов, по сравнению с исходной концентрацией, и не повлияло на концентрацию общего 

холестерина в крови (отмечалась незначительная тенденция к снижению). Кроме того, для обеих исследуе-

мых субстанций к концу периода наблюдения было характерным снижение уровня свободного холестери-

на, свободных жирных кислот и глюкозы в крови. 

Ключевые слова: клюква, облепиха, тритерпеноиды, урсоловая кислота, олеаноловая кислота, липид-

ный обмен, гипогликемический эффект 

 

Одним из методических подходов, направлен-

ных на изучение механизмов действия фармаколо-

гически активных соединений, является исследо-

вание их влияния на маркерные показатели при 

введении здоровым животным. После подтвер-

ждения гиполипидемической активности суммы 

тритерпеновых кислот облепихи и клюквы на экс-

периментальных моделях твиновой и алиментар-

ной гиперлипидемии [4, 5] нами была проведена 

оценка влияния исследуемых соединений на ди-

намику изменений показателей липидного и угле-

водного обменов в крови и печени при курсовом 

введении здоровым животным в течение двух ме-

сяцев. 

Целью данной работы явилось изучение дина-

мики изменения показателей, характеризующих 

состояние липидного и углеводного обменов, на 

фоне двухмесячного введения суммы тритерпено-

вых кислот облепихи и клюквы. 

Методы исследований. Сумма тритерпеновых 

кислот облепихи (ТО) и сумма тритерпеновых ки-

слот клюквы (ТК) (представлены ООО «СиНаМ») 

– аморфные порошки от белого до желто-

кремового цвета. Содержание суммы урсоловой и 

олеаноловой кислот в образцах ТО и ТК не менее 

75%. Для определения количественного содержа-

ния суммы урсоловой и олеаноловой кислот ис-

пользовали спектрофотометрический метод анали-

за. 

Исследования выполнены на 24 крысах-самцах 

линии Вистар массой 220-230 г. ФГУП «Питомник 

лабораторных животных «Рапполово» РАМН. 

Животные содержались на стандартном пищевом 

рационе со свободным доступом к корму (Полно-

рационный комбикорм рецепт ПК-120 для содер-

жания лабораторных животных, ГОСТ Р 50258-92, 

производитель ООО «Лабораторкорм») и воде. 

Исследования проводились с соблюдением меж-

дународных принципов «Европейской конвенции 

о защите позвоночных животных, используемых 

для экспериментальных и других научных целей» 

(Страсбург, 1985), а также в соответствии с На-

циональным стандартом Российской Федерации 

ГОСТ Р-53434-2009 «Принципы надлежащей ла-

бораторной практики», приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 23 

августа 2010 г. № 708н "Об утверждении Правил 

лабораторной практики", руководством по прове-

дению доклинических исследований лекарствен-

ных средств (А.Н. Миронов, 2012). 

После 14-дневного карантина животные рас-

пределялись по группам по 8 животных в каждой. 

ТО и ТК вводили перорально раз в сутки в виде 

водной суспензии (стабилизатор твин-80) в дозе 
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100 мг/кг в течение 60 суток. Интактной группе 

животных вводили растворитель (вода очищенная 

и стабилизатор твин-80) в эквивалентном объеме. 

Определение показателей проводили перед нача-

лом эксперимента (исходные значения), через 2 

недели, 1 месяц и 2 месяца от начала введения. 

Забор крови осуществляли путем рассечения 

подъязычной вены. По окончании эксперимента 

животных умерщвляли декапитацией и выполняли 

изъятие печени. В сыворотке крови определяли 

содержание общего холестерина, свободного хо-

лестерина, холестерина α-липопротеидов, холе-

стерина β-липопротеидов, триглицеридов, свобод-

ного глицерина, свободных жирных кислот, фос-

фолипидов, глюкозы; в печени определяли содер-

жание холестерина, триглицеридов и фосфолипи-

дов. Фосфолипиды и холестерин извлекали из го-

могената печени хлороформ-метанольной смесью 

2:1 [1]. Определение холестерина проводили по 

реакции Либермана-Бурхарда [6]. Содержание 

фосфолипидов выражали в мг неорганического 

фосфора, выделившегося после минерализации 

липидов по Фиске-Суббароу, как описано [3]. Ко-

личество триглицеридов в гомогенате печени 

(мкмоль/г) измеряли по Gottfrieds S.P., Rosenberg 

B. в модификации Сентебовой [9]. Определение 

биохимических показателей в сыворотке крови 

выполняли на автоматическом биохимическом 

анализаторе BS-380 (Mindray). 

Статистическая обработка проводилась с ис-

пользованием t-критерия Стьюдента и U-критерий 

Манна-Уитни с предварительным анализом вы-

борки на нормальность распределения. Определя-

ли среднее значение выборок (М) и стандартное 

отклонение (SD). Критический уровень значимо-

сти при проверке статистических гипотез в данном 

исследовании принимали равным 0,05. 

Результаты и их обсуждение. 

Как видно из данных, представленных в табли-

це 1, при оценке исходного уровня исследуемых 

показателей установлено, что между значениями 

всех опытных групп отсутствуют достоверные от-

личия. Через 2 недели введения ТО и ТК значения 

всех исследуемых показателей не изменились, так 

как отсутствовали достоверные отличия от показа-

телей интактной группы и исходных значений в 

пределах одной группы. 

Промежуточное исследование на тридцатые су-

тки применения субстанций показало, что введе-

ние ТО привело к достоверному, по сравнению с 

контролем, уменьшению концентрации триглице-

ридов в крови на 26%. Причем данное значение 

оказалось достоверно ниже исходного уровня и 

уровня в предыдущий период исследования (2 не-

дели) на 17% и 16% соответственно. Концентра-

ция холестерина β-липопротеидов крови умень-

шилась достоверно по отношению к исходному 

уровню на 19%, при этом это значение не отлича-

лось от показателей интактной группы. В группе 

животных, получавших ТК в течение месяца так-

же отмечено снижение концентрации триглицери-

дов в крови на 21%, по сравнению с контролем, и 

уменьшение концентрации холестерина β-

липопротеидов на 13%, по отношению к исход-

ным значениям. 

Таблица 1 

Влияние курсового введения ТО и ТК в дозе 100 мг/кг на показатели липидного 

и углеводного обменов 

Группы животных Интактные, 

n=8 

ТО, 100 мг/кг, 

n=8 

ТК, 100 мг/кг, 

n=8 

M±SD M±SD Δ% M±SD Δ% 

Общий холестерин 

крови, ммоль/л 

исход. 1,79±0,380 1,86±0,254 +4 1,82±0,193 +2 

2 нед 1,82±0,188 1,63±0,121 -10 1,67±0,099 -8 

1 мес 1,82±0,158 1,68±0,086 -8 1,70±0,126 -7 

2 мес 1,80±0,166 1,65±0,096 -8 1,65±0,082 -8 

Свободный холесте-

рин, 

ммоль/л 

исход. 0,42±0,107 0,47±0,080 +12 0,46±0,075 +10 

2 нед 0,44±0,104 0,39±0,104 -11 0,41±0,074 -7 

1 мес 0,45±0,121 0,40±0,062 -11 0,38±0,066 -16 

2 мес 
0,42±0,104 0,30±0,036 

∆
-29 

▲
-36 

0,29±0,055 
∆
-31 

▲
-37 

Холестерин α-

липопротеидов кро-

ви, ммоль/л   

исход. 0,85±0,165 0,79±0,085 -7 0,73±0,058 -14 

2 нед 0,83±0,117 0,74±0,100 -10 0,75±0,085 -9 

1 мес 0,78±0,086 0,74±0,082 -5 0,76±0,075 -3 

2 мес 0,76±0,114 0,80±0,133 +5 0,82±0,101 
+8
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Продолжение таблицы 1 

Холестерин β-

липопротеидов кро-

ви, ммоль/л 

 

исход. 0,66±0,154 0,78±0,121 +18 0,74±0,049 +12 

2 нед 0,67±0,113 0,68±0,093 +2 0,70±0,091 +5 

1 мес 0,72±0,093 0,63±0,089 
▲

-19 0,64±0,086 
▲

-13 

2 мес 0,69±0,094 0,61±0,044 
▲

-22 0,63±0,073 
▲

-14 

Свободный глице-

рин, ммоль/л 

исход. 0,09±0,013 0,08±0,023 -11 0,08±0,021 -11 

2 нед 0,09±0,019 0,08±0,026 -11 0,09±0,044 0 

1 мес 0,10±0,014 0,09±0,023 -10 0,08±0,036 -20 

2 мес 0,10±0,015 0,08±0,022 -20 0,09±0,016 -10 

Триглицериды кро-

ви, ммоль/л 

исход. 0,86±0,159 0,85±0,064 -1 0,86±0,074 0 

2 нед 0,89±0,095 0,83±0,073 -7 0,81±0,055 -9 

1 мес 

0,94±0,103 0,70±0,084 

∆
-26 

▲
-17 

●
-16 

0,74±0,074 
∆
-21 

▲
-14 

2 мес 
0,95±0,157 0,72±0,076 

∆
-24 

▲
-15 

0,68±0,048 
∆
-28 

▲
-21 

Свободные жирные 

кислоты, ммоль/л 

исход. 0,80±0,099 0,79±0,122 -1 0,85±0,058 -6 

2 нед 0,84±0,110 0,75±0,117 -10 0,87±0,216 +4 

1 мес 0,88±0,092 0,80±0,153 -9 0,80±0,146 -9 

2 мес 0,89±0,080 0,68±0,094 
∆
-24 0,70±0,124 

∆
-21 

ФЛ, ммоль/л исход. 1,35±0,113 1,40±0,060 +4 1,36±0,097 +1 

2 нед 1,35±0,104 1,37±0,090 +2 1,36±0,083 +1 

1 мес 1,36±0,078 1,39±0,104 +2 1,41±0,099 -4 

2 мес 
1,33±0,093 1,41±0,126 +6 1,40±0,086 

-5 

 

Глюкоза, ммоль/л исход. 4,36±0,288 4,29±0,259 -2 4,41±0,476 -1 

2 нед 4,06±0,149 4,58±0,133 +11 4,53±0,256 +12 

1 мес 4,63±0,296 4,52±0,283 -2 4,49±0,210 -3 

2 мес 

4,50±0,248 3,53±0,380 

∆
-22 

▲
-18 

●
-22 

3,49±0,353 

∆
-22 

▲
-21 

●
-22 

Примечание: ∆–р<0,05– данные достоверны по отношению к интактным значениям в соответст-

вующий период наблюдения;● - р<0,05– данные достоверны по отношению к предыдущему пе-

риоду наблюдения в пределах одной группы;▲ - р<0,05– данные достоверны по отношению к ис-

ходным значениям в пределах одной группы; n – количество животных в группе,  

ТО-тритерпеновые кислоты плодов облепихи; ТК - тритерпеновые кислоты плодов клюквы 

 

Через 2 месяца после введения тритерпеноидов 

из плодов облепихи наблюдалась картина, анало-

гичная предыдущему периоду наблюдения – сни-

жение уровня триглицеридов в крови как по от-

ношению к интактным (на 24%), так и по отноше-

нию к исходному уровню (на 15%). Концентрация 

холестерина β-липопротеидов крови была досто-

верно ниже, по отношению к исходному уровню, 

на 22%. 

После введения ТК в дозе 100 мг/кг в те же 

сроки наблюдения характер изменений соответст-

вовал изменениям в группе животных, которым 

вводили ТО – уровень триглицеридов был ниже 

значений в интактной группе на 28% и исходных 

значений на 21%, концентрация холестерина β-

липопротеидов, как и после месяца введения, дос-

товерно отличалась только от исходного уровня (-

14%). 

Помимо вышеуказанных изменений к концу 

второго месяца введения исследуемых субстанций 

отмечено достоверное снижение уровня свободно-

го холестерина под влиянием ТО на 29% и ТК на 

31%, а также концентрации в крови свободных 

жирных кислот на 24% и 21% соответственно. 

Причем в случае со свободным холестерином зна-

чения достоверно отличались и от исходного 

уровня. 

Исследование динамики изменения концентра-

ции глюкозы в сыворотке крови под действием 

исследуемых тритерпеновых соединений показало 

наличие гипогликемического эффекта, проявляю-

щегося через 2 месяца введения. Так введение ТО 

и ТК в дозе 100 мг/кг в обоих случаях привело к 



Успехи современной науки и образования  2017, Том 1, №1 

 
 

 58 

снижению концентрации глюкозы на 22%. по 

сравнению с контролем, и на 18% и 21%, по срав-

нению с исходными значениями соответственно, 

но концентрация глюкозы осталась в пределах фи-

зиологической нормы для данного вида животных. 

Как видно из данных, представленных в табли-

це 2, введение ТО и ТК в течение двух месяцев не 

привело к изменениям в содержании холестерина, 

фосфолипидов и триглицеридов в печени. 

Таблица 2 

Влияние суммы тритерпеноидных кислот из плодов облепихи и клюквы на состояние  

показателей липидного обмена в печени интактных животных 

 

Группы животных 

Показатели 

Холестерин печени, 

мг/г 

Фосфолипиды пече-

ни, мг/ г 

ТРГ печени, мкмоль/г 

M±m Δ% M±m Δ% M±m Δ% 

1 2 3 4 5 6 7 

Интактные, n=8 3,4 

±0,93 

– 24,4 

±3,97 

– 23,8 

±6,29 

– 

ТО, 100 мг/кг, n=8 2,9 

±0,22 

-15 23,1 

±3,59 

-5 20,1 

±2,61 

-15 

ТК, 100 мг/кг, n=8 3,0 

±0,55 

-12 26,7 

±3,00 

-9 

 

17,8 

±6,69 

-25 

Примечание:  
Δ
–р<0,05 – данные достоверны по отношению к значениям интактных животных; 

n – количество животных в группе. 

 

В некоторых работах при изучении эффектив-

ности гиполипидемического действия препаратов 

из растительных объектов так же проводится 

оценка их влияния на маркерные показатели при 

введении интактным животным, характеризующие 

состояние липидного обмена [2, 7]. 

Вывод. 

Таким образом, курсовое введение ТО и ТК ин-

тактным животным в дозе 100 мг/кг в течение 

двух месяцев не повлияло на концентрацию обще-

го холестерина в крови (отмечалась незначитель-

ная тенденция к снижению), но привело к умень-

шению уровня холестерина β-липопротеидов, по 

сравнению с исходной, концентрацией. Гипотриг-

лицеридемический эффект проявлялся в равной 

степени при введении ТО и ТК через месяц введе-

ния, сохраняясь до конца эксперимента. Кроме 

того, для обеих исследуемых субстанций к концу 

периода наблюдения было характерным снижение 

уровня свободного холестерина, свободных жир-

ных кислот и глюкозы в крови. 
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THE STUDY OF THE INFLUENCE OF THE SUM OF TRITERPENE ACIDS OF SEA  

BUCKTHORN (HIPPOPHAË RHAMNOIDES L.) AND CRANBERRIES  

(VACCINIUM OXYCOCCOS L.) ON LIPOLYTIC ACTIVITY OF BLOOD SERUM  

IN LABORATORY ANIMALS AT COURSE INTRODUCTION 

 

Abstract: the influence of the amount of triterpene acids of sea buckthorn (Hippophaë rhamnoides L.) and 

cranberry (Vaccinium oxycoccos L.) on lipid and carbohydrate metabolism during the course of oral administration 

is studied. One of the methodological approaches for studying mechanisms of action of pharmacologically active 

compounds is the study of their influence on marker figures of healthy animals. In the course of this work it was 

studied the changes of dynamics of lipid and carbohydrate metabolism, on the background of two months of enter-

ing the amount of triterpene acids of the sea buckthorn and the amount of triterpene acids of cranberries. It was 

found that course the introduction of the investigated substances in intact animals at a dose of 100 mg/kg for two 

months resulted the significant decrease the concentration of triglycerides in the blood, lower of  β-lipoproteins 

cholesterol, in comparison with the initial concentration, and did not affect total cholesterol in the blood in com-

pared to control. In addition, for both of the investigated substances it was characterized the decrease of free cho-

lesterol, free fatty acids and glucose in the blood by the end of the observation period. 

Keywords: cranberries, sea buckthorn, triterpenoids, ursolic acid, oleanolic acid, lipid metabolism, hypogly-

cemic effect 
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СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 

 

Аннотация: в данной статье описана система бесконтактного мониторинга линий электропередачи. Для 

представления данной системы был использован эволюционный реинжиниринг, в котором описаны эле-

менты организационной структуры, функциональные связи и решения системы. Описаны условия, при ко-

торых может быть применена данная система, и погодные данные, необходимые для расчета параметров 

мониторинга. Приведено сравнение предлагаемой системы с аналогами. 

Ключевые слова: мониторинг, воздушные линии электропередачи, гололед 

 

Рынок систем мониторинга состояния воздуш-

ных линий представлен на данный момент ста-

ционарными (контактными) системами, которые 

состоят из датчиков, установленных по обе сторо-

ны от опоры, и станций передачи данных для 

дальнейшей обработки полученных сигналов и 

выдачи управляющих решений, и системами мо-

ниторинга беспилотными летательными аппара-

тами. Однако, на данный момент 90% линий элек-

тропередачи не обладают системами мониторинга 

[1]. Данная проблема связана с тем, что установка 

этих систем является дорогостоящим мероприяти-

ем, поэтому не каждая сетевая компания стремит-

ся внедрить у себя данную систему. 

Актуальной задачей является разработка бес-

контактной системы мониторинга, которая позво-

ляла бы без затрат на беспилотные летательные 

аппараты, датчики и станции передачи данных 

производить диагностику состояния воздушных 

линий. Реальность применения данного подхода к 

мониторингу воздушных линий подтверждается 

работой [2], в которой группа специалистов, ис-

пользуя переносную метеостанцию, определяла 

расчетным путем температуры нагрева проводов. 

Для описания данной системы был применен 

эволюционный реинжиниринг. 

Составляющие эволюционного реинжини-

ринга 

1. Элементы организационной структуры 

( sO ): 

Элементы организационной структуры 

представлены на рис. 1. 

 
Рис. 1. Элементы организационной структуры для системы мониторинга воздушных линий 

 

2. Функциональные связи ( sF ): 

1.1 :sF  Запрос данных о погоде; 

1.2 :sF  Предоставление данных о погоде; 

2.1 :sF  Запрос данных о воздушной линии; 

2.2 :sF  Предоставление данных о воздушной 

линии; 

3.1 :sF  Запрос данных о токе нагрузки; 

3.2 :sF  Предоставление данных о токе 

нагрузки; 

4.1 :sF  Расчет температуры провода; 

4.2 :sF  Расчет предельной токовой нагрузки по 

условию механической прочности провода; 

4.3 :sF  Расчет предельной токовой нагрузки по 

условию сохранения габаритов воздушной линии 

до земли, препятствий и пересечений; 

4.4 :sF  Определение допустимого тока 

провода, равного меньшему из двух значений: по 
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условиям механической прочности провода или 

сохранения габаритов воздушной линии до земли, 

препятствий и пересечений; 

4.5 :sF  Определение величины гололедного 

отложения (масса отложений, толщина стенки 

гололеда) и его критического значения. 

5.1 :sF  Запрос расчетных данных (допустимый 

ток нагрузки линии; токовый резерв или 

необходимая величина снижения тока; пролеты 

линии, в которых наблюдалось превышение 

допустимого тока нагрузки; величина гололедного 

отложения; пролеты линии, на которых масса 

гололедного отложения превышает критическое 

значение); 

5.2 :sF  Предоставление расчетных данных. 

3. Множество решений ( sR ): 

1 :sR  Выдача информации о допустимой 

токовой нагрузке; 

2 :sR  Выдача рекомендаций по снижению 

тока нагрузки на указанную величину тока; 

3 :sR : Выдача информации о наличии резерва 

по току на указанную величину тока; 

4 :sR  Выдача информации о местах 

превышения допустимого тока нагрузки и его 

длительности превышения; 

5 :sR  Выдача информации о местах 

превышения критической массы гололеда. 

Расчетные выражения, которые определяют 

нагрев провода и предельную токовую нагрузку в 

зависимости от погодных условий, хорошо 

известны и описаны в стандарте [3]. Для расчета 

величины гололедного образования однозначного 

мнения не существует. В этом вопросе приходится 

опираться на работу [4]. 

Объект исследования 

В то время как объектом стационарных систем 

мониторинга могут являться лишь воздушные 

линии 35 кВ и выше, применение бесконтактной 

системы может быть ограничено только 

отсутствием точных погодных данных, 

предоставляемых с ближайшей метеостанции. 

Если в Европе метеостанции установлены 

повсеместно, то в России метеостанции 

располагаются только вблизи крупных городов. 

Данное обстоятельство вынуждает использовать 

данную систему только на тех линия 

электропередачи, которые располагаются на 

территории городов, располагающих 

метеостанциями. 

Для осуществления всех расчетов программе 

мониторинга нужны следующие данные о погоде: 

температура окружающей среды, давление, ско-

рость ветра, направление ветра, плотность потока 

солнечной радиации, влажность. Так как необхо-

дима высокая частота расчета гололедных отло-

жений и нагрева воздушной линии, то, соответст-

венно, нужно с той же частотой снимать погодные 

данные. Для этой цели необходимо использовать 

погодные сервисы RealMeteo и WeatherOnline. 

Сервис RealMeteo предоставляет все погодные 

данные кроме данных о потоке солнечной радиа-

ции. Для сбора данный о потоке солнечной радиа-

ции нужно пользоваться сервисом WeatherOnline. 

Сравнение предлагаемой системы монито-

ринга с аналогами 

Среди устройств мониторинга воздушных ли-

ний рассмотрим такие, как CAT-1 производства 

Nexans и отечественный аналог DiLin производст-

ва Димрус. Сравнение данных средств мониторин-

га, включая предлагаемый способ, представлено в 

табл. 1. 

Из данной таблицы можно заключить, что 

предлагаемый вариант может заменить стацио-

нарные системы, так как его функционал почти ни 

в чем не уступает характеристикам аналогов. Ко-

нечно, предлагаемый вариант мониторинга не на-

целен на то, чтобы полностью вытеснить стацио-

нарные системы, однако применение его для рас-

пределительных сетей вполне возможно. 
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Таблица 1 

Сравнение средств мониторинга состояния воздушной линии 

Параметр 

сравнения 

Средство мониторинга 

CAT-1 DiLin Предлагаемое 

Собираемые 

данные 

1) Погодные условия; 

2) натяжения прово-

дов в точках крепле-

ния к опорам. 

1) Температура проводов; 

2) величина тока; 

3) механические 3D коле-

бания проводов; 

4) погодные условия. 

1) Погодные условия (с ме-

теостанции или от погодного 

сервиса); 

2) данные о воздушной линии; 

3) дынные по монтажу линии 

в каждом пролете. 

Контролиру-

емые пара-

метры  

1) Стрела провеса; 

2) токовая пропуск-

ная способность ли-

нии; 

3) наличие гололеда 

на проводах. 

1) Cостояние подвесной 

изоляции; 

2) замыкание проводов 

между собой; 

3) механические колебания 

проводов; 

4) определение мест одно-

фазных замыканий прово-

дов на землю; 

5) наличие гололеда на 

проводах. 

1) Токовая пропускная спо-

собность линии; 

2) допустимый ток нагрузки; 

3)место превышения 

допустимого тока нагрузки; 

4) длительность превышения 

допустимого тока нагрузки; 

5) наличие гололеда на 

проводах. 

Комплект 1) Основной модуль; 

2) 2 датчика измере-

ния нагрузки; 

3) датчик излучения 

линии; 

4) базовая станция 

передачи данных; 

5) программный 

комплекс. 

1) 6 интеллектуальных дат-

чиков; 

2) 2 базовые станции; 

3) генератор тестовых вы-

сокочастотных импульсов 

с конденсатором связи (оп-

ция); 

4) программный комплекс. 

1) Программный комплекс. 

Стоимость 

комплекта 

поставки 

2 720 000 руб. 1 270 000 руб.  

 

Внедрение предлагаемого программного про-

дукта позволит существенно снизить повреждае-

мость воздушных линий электропередачи, а также 

значительно ускорить процесс поиска места ава-

рии. Возможно также достижение значительного 

экономического эффекта за счет снижения недо-

отпуска электроэнергии потребителям и прямого 

ущерба от разрушения линий электропередачи 

сверхдопустимым током нагрузки и гололедом. 
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Abstract: the article deals with noncontact monitoring system of transmission lines. The evolutionary reengi-

neering is used to present the given system where organizational structure elements, function relations and system 
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ПЛОДЫ БАНАНОВ В КУХНЯХ НАРОДОВ МИРА 

 

Аннотация: в статье приведены результаты анализа литературных источников, посвященных характе-

ристике бананов и использованию их в кухнях народов мира. 
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Бананы выращивают практически во всех стра-

нах мира с влажным тропическим климатом. Сре-

ди выращиваемых культур банан занимает четвѐр-

тое место в мире, уступая только рису, пшенице и 

кукурузе. 

Во многих странах бананы являются одним из 

основных источников питания. Например, в Эква-

доре годовое потребление этого продукта состав-

ляет 73,8 кг на душу населения, в Бурунди – 189,4 

кг, Самоа – 85,0 кг, на Коморских островах – 77,8 

кг и на Филиппинах 40,6 кг [1]. 

Банан вплоть до начала ХХ века считался экзо-

тическим фруктом. Причина заключалась в том, 

что бананы плохо хранятся и переносят транспор-

тировку, перевозить их надо при температуре не 

выше 14°C. До тех пор, пока не была развита хо-

лодильная техника и технология, европейцы не 

были знакомы с этими плодами. Для продажи ба-

наны собирают недозрелыми, в охлажденном виде 

они могут храниться длительное время, и их мож-

но перевозить на большие расстояния. На месте 

продажи бананы обрабатывают специальным га-

зом, в состав которого входит этилен, в результате 

чего они быстро дозревают [2]. 

В России банан входит в тройку самых попу-

лярных фруктов. В структуре российского импор-

та фруктов и ягод на бананы приходится около 

28% рынка [3].Потребление бананов в Российской 

Федерации по оценке Экспертно-аналитического 

центра агробизнеса "АБ-Центр" увеличивалось 

вплоть до 2013 года, достигнув величины 9,3 кг на 

душу населения (рис. 1). 

 
Рис. 1. Динамика потребления бананов в РФ на душу населения 

 

Затем, в 2014 и 2015 гг. из-за роста курса дол-

лара произошло сокращение поставок бананов в 

РФ. Потребление бананов на душу населения в 

2015 году снизилось до 8,3 кг [4]. 

В последние годы все чаще на прилавках Рос-

сии стали появляться красные бананы, более ка-

призные в плане транспортировки, но привлекаю-

щие потребителя своей новизной. Сахарные кар-

ликовые бананы, или бэби-бананы, также можно 

найти в российских магазинах, а иногда – даже 

яблочные бананы. 

Лидером по объему производства бананов яв-

ляется Индия, на втором месте находится КНР. 

Однако эти страны выращивают бананы для внут-

реннего рынка и практически не экспортируют 

собственную продукцию. Лидирующую позицию 

в поставках бананов на российский рынок занима-

ет Эквадор, что объясняется более плотной струк-

турой фруктов и более длительным сроком хране-

ния бананов, выращенных в этой стране. Предста-

вители Эквадора связывают данный факт с ров-

ным и относительно мягким климатом без сущест-

венных перепадов температуры, характерным 

именно для этого региона. 

Плоды банана имеют кожистую оболочку и 

сочную мякоть, они располагаются в пучках, дос-

тигающих массы 30-50 кг. Мякоть плода содержит 

до 80% воды, клетчатку, пектиновые вещества, 
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крахмал (7-20%), который при созревании плодов 

превращается в сахар, а также белки – до 1,3%, 

углеводы – до 25%, яблочную кислоту, дубильные 

и ароматические вещества, ферменты, витамины 

С, В1, В2, РР, провитамин А. Содержание витами-

на В6 составляет не менее четверти рекомендован-

ной ежедневной дозы. В бананах содержатся соли 

кальция, магния, натрия, фосфора, железа и очень 

много калия. Аромат свежих плодов зависит от 

наличия в их мякоти сложных эфиров. 

Всего существует более 500 сортов бананов, но 

большая их часть не употребляется в пищу. Из 

технических сортов бананов изготовляют кора-

бельные снасти и ткани, практически не поддаю-

щиеся гниению, из листьев изготавливают бумагу. 

В Японии особый вид бананов служит для изго-

товления плетеных изделий. Высушенную кожуру 

бананов, благодаря большому количеству содер-

жащегося в ней танина, используют как чѐрное 

красящее вещество для кожаных изделий. Они 

также используются в качестве подносов или та-

релок для традиционной южно-азиатской пищи, 

которую употребляют без столовых приборов в 

таких странах как Индия и Шри-Ланка [1]. 

Банановые листья часто служат обѐрточным и 

упаковочным материалом для продуктов. В стра-

нах Латинской Америки ими покрывают крыши. В 

Индии бананы используют для того, чтобы легче 

спускать на воду корабли, с этой целью спусковую 

плоскость (слип)  намазывают раздавленными ба-

нанами. Для спуска одного корабля среднего во-

доизмещения нужно примерно 20 тысяч бананов. 

Съедобные сорта условно делят на две основ-

ные группы: десертные и плантайны. Десертные 

бананы употребляют в пищу в сыром или сушеном 

виде, мякоть их сладкая на вкус, содержит боль-

шое количество углеводов, витамина C и мине-

ральных веществ. Именно такие бананы экспорти-

руют в нашу страну. 

Плантайны являются «вторым хлебом» для жи-

телей тропиков. Они имеют жесткую и несладкую 

крахмалистую мякоть, поэтому их перед употреб-

лением в пищу жарят или варят [2]. Около 80% 

всех культивируемых бананов относятся именно к 

этой категории. В кулинарии используют план-

тайны разной степени зрелости. В тропиках зеле-

ные листья, стволы, корневища, кожуру плодов и 

сами плоды используют как корм для крупного 

рогатого скота, слонов, свиней. 

В современной кухне разных народов сущест-

вует множество способов использования бананов: 

от простого употребления очищенных плодов в 

свежем виде и использования их во фруктовых 

салатах, кремах до приготовления соусов и вторых 

блюд. Размятые плоды добавляются в мороженое, 

молочные коктейли, булочки. Дольки спелых ба-

нанов, законсервированные в сахарном сиропе, 

используются в тортах, пирогах, желе и других 

изделиях [5, 6]. 

В РФ предложен способ производства десерта с 

использованием бананов. Смешивают сливки 

20%-ной жирности и сахар в соотношении 7:3, 

пастеризуют и охлаждают смесь до температуры 

не выше 20°С. Добавляют измельченные и замо-

роженные бананы в соотношении по массе 1:1 и 

взбивают [7]. 

Следующий способ получения десерта преду-

сматривает смешивание бананового сока с саха-

ром и молочной сывороткой, пастеризацию, охла-

ждение, формование. Замораживание осуществ-

ляют путем фризерования. Взбитость десерта со-

ставляет от 40 до 90% в зависимости от вида ис-

пользуемого оборудования. Срок годности про-

дукта при температуре хранения -18°C составляет 

6 месяцев, новый замороженный десерт с конси-

стенцией обеспечи-вающей возможность его 

употребления без дефростации [8]. 

В меню ресторанов многих европейских стран 

присутствую горячие блюда, приготовленные с 

использованием бананов, например, рулетики из 

банана и бекона, куриное филе, запеченное с ба-

нанами и др. 

В странах Восточной Африки бананы исполь-

зуются  в качестве основной продовольственной 

культуры. В таких странах, как Уганда, Бурунди, 

Руанда их употребляют в свежем и переработан-

ном виде. Зрелые свежие плоды используют как 

десерт, незрелые – как овощное блюдо. Муку и 

джем, желе и мармелад, сиропы и вина делают из 

мякоти плодов банана. Их жарят и пекут, варят в 

масле, сушат на солнце и коптят [2]. 

Поджареные в оливковом масле бананы ис-

пользуются как гарнир к мясным и рыбным блю-

дам, в них добавляют лук, чеснок, специи. В Кот-

д’Ивуаре популярно блюдо под названием алоко – 

дольки плантайнов вместе с помидорами, луком и 

красным перцем жарят на пальмовом масле и по-

дают к жареной на гриле рыбе. В Западной Афри-

ке известно кушанье ева-додо – в нѐм бананы слу-

жат гарниром к тунцу или креветкам [1]. Афри-

канцы добавляют бананы во все блюда – в омлет, 

кашу и даже в томатный суп. В Австралии бананы 

разрезают вдоль на две половинки, обваливают в 

муке и сухарях, посыпают солью и перцем и жарят 

в кипящем жире. 

Спелые размятые бананы, смешанные с кремом 

из кокосовых орехов, ароматизированные листья-

ми цитрусовых, служат в качестве густого, аро-

матного напитка. 

На островах Тихого океана незрелые бананы 

запекаются целиком на горячих камнях.  Плоды 

спелых бананов разрезают на дольки, добавляют 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82-%D0%B4%E2%80%99%D0%98%D0%B2%D1%83%D0%B0%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82-%D0%B4%E2%80%99%D0%98%D0%B2%D1%83%D0%B0%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D1%83%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%86
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BD%D0%B5%D1%86
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8
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кокосы или кокосовый крем, заворачивают в бана-

новые листья и пекут в печи. 

У полинезийцев существует традиция приго-

товления блюда маси – своеобразных консервов из 

бананов, заготавливаемых на случай голода. Дно 

ямы выстилается банановыми листьями. Затем в 

яму слоями укладываются плоды бананов, предва-

рительно завѐрнутые в листья геликонии. Яма ук-

рывается ещѐ одним слоем банановых листьев и 

сверху придавливаются гнѐтом. Перебродившая 

масса готова к употреблению уже через месяц и 

сохраняется в течение года. Перед употреблением 

еѐ формуют в виде печенья или лепѐшек и запека-

ют в печи [9]. 

В Пуэрто-Рико уже готовые зеленые бананы 

быстро нагревают в соусе из оливкового масла, 

уксуса, лука, чеснока, лаврового листа, черного 

перца и соли и настаивают в течение суток. На 

Кубе и на Карибских островах весьма популярны 

зеленые плоды, сваренные в кожуре. 

В восточно-азиатской кухне в пищу 

используют цветок этого растения: его обычно 

подают сырым вместе с соусами, в которые их 

принято макать, либо кладут в супы и карри [10]. 

Цветы бананов также используют в салатах. В 

Индии пепел от сожженных листьев используется 

как соль, которой приправляют овощные карри. 

Корни растения используют в качестве гарнира к 

рыбным блюдам. Молодые ростки бананов могут 

употребляться как зелень. Сердцевина корневища 

составляет около 10-15% массы растения и 

содержит 1% крахмала. В Индии сердцевина 

корневища часто используется как овощ и 

употребляется вместе с картофелем и томатами 

для приготовления соуса карри. 

Из сушеных бананов также получают банано-

вую муку, которая изготавливается из высушен-

ных плодов с  последующим измельчением. Вы-

сушивание плодов обеспечивается с помощью 

солнечных лучей или в специальных сушильных 

установках, а измельчение в порошок производит-

ся с помощью вальцевого станка. Банановая мука 

не содержит клейковины и может быть использо-

вана в изделиях для питания больных, страдаю-

щих непереносимостью глютена. Такая мука сме-

шивается с равным количеством пшеничной муки 

для приготовления кексов. Банановые блины по-

пулярны среди туристов и путешественников 

Южной и Юго-Восточной Азии. 

В России запатентована рецептура безглютено-

вых вафельных хлебцев, обладающих профилак-

тическим действием. При этом в качестве муки 

используют смесь муки кукурузной и банановой в 

соотношении 1:1. Количество муки составляет 

36,4-39,2%, кроме того, вносится смесь подсласти-

телей стевиозида и эритритола в количестве 2-3% 

[11]. 

Из бананов также делают варенье. Из спелых, 

нарезанных тонкими дольками бананов, с добав-

лением лимонного сока и сахара готовится джем 

или фруктовый соус. В Коста-Рике спелые бананы 

чистят и варят на медленном огне в течение не-

скольких часов. При этом получается густой си-

роп, который называется там «медом». 

В Африке из спелых бананов изготавливается 

пиво и вино. Пиво из бананов содержит 28% алко-

голя. Индийские виноделы предложили техноло-

гию изготовления из бананов шампанского. Кроме 

того, из сушеных бананов изготавливается заме-

нитель кофе. 

С начала 1960-х годов Бразилия производит 

обезвоженные банановые хлопья,  как для местно-

го рынка, так и для экспорта в США и другие 

страны. Хлопья используются в кашах, выпечке, 

канапе, мясных рулетах, карри, десертах, соусах и 

других блюдах. 

Банановое пюре часто используется в качестве 

детского питания и может быть успешно закон-

сервировано при помощи добавления аскорбино-

вой кислоты для предотвращения обесцвечивания. 

Пюре производится на предприятиях, располо-

женных в местах выращивания  бананов, и упако-

вывается в пластиковую или металлическую тару 

для использования в детском питании, тортах, пи-

рогах, мороженом, молочных коктейлях и в соста-

ве многих других продуктов [12]. 

В РФ запатентован способ производства пище-

вого продукта на основе яблочного пюре, при этом  

яблочное пюре смешивается с  вкусовой добавкой 

и дополнительным плодовым компонентом. В ка-

честве последнего используют кислотный гидро-

лизат банановой кожуры. Это позволяет усилить 

естественный яблочный аромат пюре и расширить 

сырьевую базу [13]. 

Предложена также рецептура пюре для детско-

го питания, которое содержит творог (13-13,4%), 

сахар и пюре банановое (44-45% к массе продукта) 

и яблочное (41-42%). Полученную однородную 

массу нагревают до температуры не ниже 60°С, 

гомогенизируют при давлении 15-17 МПа, фасу-

ют, герметизируют и стерилизуют [14]. 

В Воронежском государственном аграрном 

университете разработана технология получения 

зефира с банановым пюре. Полученные образцы 

зефира имеют хорошие органолептические пока-

затели, кремовый цвет, обогащены пищевыми во-

локнами, натрием, витамином С [15]. 

Запатентован способ приготовления соуса. При 

его производстве перед варкой томатное пюре 

смешивают с банановым пюре в соотношении по 

массе сухих веществ (6,0-6,2):1. Затем вносят са-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
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хар, соль, уксусную кислоту. В качестве пряно-

ароматических добавок используют смесь перца 

красного молотого, кориандра, базилика и лавро-

вого листа, взятых в соотношении по массе 

1:4:4:1. В результате получают новый соус с гар-

моничными приятными органолептическими по-

казателями [16]. 

Таким образом, анализ литературных источни-

ков свидетельствует о том, что бананы популярны 

во всем мире. Они используются не только для 

приготовления разнообразных десертов, соусов и 

горячих блюд в европейской кухне, но и служат 

незаменимым продуктом питания и сырьем для 

производства пищевых продуктов и непродоволь-

ственных товаров во многих странах, где выращи-

ваются бананы. 
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НАПРАВЛЕНИЯ СОЗДАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТОРФЯНЫХ МАШИН 

 

Аннотация: в работе приведены результаты анализа направлений создания и повышения универсально-

сти технологических торфяных машин. Исследования направлены на разработку конструкций универсаль-

ных машин торфяного производства, увеличения их функциональных возможностей, соблюдения принци-

пов агрегатирования и оптимизации конструктивных параметров навесного сменного рабочего оборудова-

ния. Сокращение состава машинно-тракторного парка торфяных добывающих компаний возможно за счет 

использования универсальных машин.  В качестве базового энергетического модуля принят серийный по-

грузчик торфа «Амкодор-342Р» с различным по назначению сменным рабочим оборудованием. Оснащение 

погрузчика прицепным пассивным оборудованием для рыхления торфа или дополнительным быстросмен-

ным передненавесным оборудованием для уборки, сдвигания, просеивания и штабелирования торфа позво-

ляет выполнять целый ряд технологических операций, меняя только навесное оборудование на базовой 

машине. Полученные результаты и рекомендации могут быть использованы при создании и практическом 

применения новых комплектов оборудования для прогрессивных технологических процессов при добыче 

торфа. 

Ключевые слова: универсальные торфяные машины, базовый энергетический модуль, компоновка, на-

весное сменное оборудование 

 

Введение 

Результаты анализа современной научно-

технической литературы и электронных ресурсов 

позволяют сделать вывод о том, что в настоящее 

время в различных областях техники сформирова-

лось такое направление совершенствования кон-

струкций машин, как совмещение в одной техни-

ческой системе нескольких функций, различного 

по назначению сменного рабочего оборудования. 

Одна из тенденций развития торфяной техники 

– модульное ее построение, что связано с повыше-

нием эффективности, прежде всего за счет расши-

ренных функциональных возможностей мобиль-

ных универсальных агрегатов, соблюдения прин-

ципов агрегатирования и оптимизации конструк-

тивных параметров навесного сменного рабочего 

оборудования. 

В новом парке машин однооперационные агре-

гаты должны быть заменены многофункциональ-

ными, универсально-комбинированными, блочно-

модульного построения, способными адаптиро-

ваться к изменяющимся условиям эксплуатации 

путем быстрой смены навесных рабочих органов. 

Такой подход в комплектовании торфяных ма-

шинно-тракторных агрегатов позволяет сократить 

общее число машин в торфяном производстве. 

Цель исследования 

Анализ уровня и направлений развития конст-

рукций универсальных торфяных машин. Анализ 

конструкций и принципов действия существую-

щих торфяных машин позволяет вскрыть недос-

татки технологического и конструктивного харак-

тера и показывает, что значительное улучшение их 

технических характеристик путем модернизации 

практически невозможно [11]. В связи с изложен-

ным, возникает необходимость в использовании 

принципиально новых подходов к разработке эф-

фективных агрегатов и рабочих органов, отве-

чающих современным технологическим требова-

ниям. 

Исходные предпосылки 

Состав машинно-тракторного парка (МТП) оп-

ределяет технический уровень торфодобывающего 

предприятия. Состав МТП можно разделить на 

четыре самостоятельные группы [10]: 

 тракторы (самоходные шасси), как 

универсальное энерготранспортное средство; 

 агрегатируемые с тракторами торфяные 

машины (корчеватели, профилировщики, фрезеры, 

ворошилки, валкователи, добывающие, уборочные 

и погрузочные машины, транспортные прицепы и 

др.);  

 торфяные машины, имеющие собственный 

привод и управление (самоходные пневматические 

уборочные машины, штабелирующие машины); 

 универсальные погрузочно-выемочные 

машины (экскаваторы, бульдозеры, погрузчики). 

Деятельность предприятий по добыче торфа 

тесно связана с использованием множества при-

цепных и навесных на трактор, а также самоход-

ных машин, среди которых можно условно выде-

лить две укрупненные группы машин: 
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 машины для выполнения тягово-

приводных функций; 

 машины для выполнения тяговых 

функций. 

Первую группу представляют агрегаты для 

энергоемких процессов (фрезерные барабаны, 

уборочные машины, штабелирующие машины) с 

тракторами различных тяговых классов или само-

ходные, вторую – ворошилки,  валкователи, буль-

дозеры, прицепы). 

Анализ структуры торфодобывающих компа-

ний России показывает, что 97% из них являются 

малыми и средними производителями торфяной 

продукции только около 3 % можно отнести к 

крупным по современным меркам масштаба про-

изводства [3]. 

Крупные добывающие компании имеют воз-

можность комплектования своих парков специ-

альными машинами различного назначения и 

тракторами. Основными недостатками варианта 

комплектования добывающих компаний одновре-

менно и трактором, и технологической машиной 

являются общая высокая стоимость комплектов 

оборудования, а также сезонные простои узкоспе-

циализированного оборудования с учетом техно-

логических особенностей процесса добычи торфа 

[1, 6]. 

Принципы совершенствования торфяных ма-

шин имеют достаточно широкий диапазон прие-

мов и методов комплексного обоснования их па-

раметров. Так, например, известно, что техниче-

ская модернизация, направленная в первую оче-

редь на совмещение технологических операций 

путем создания комбинированных машин, позво-

ляет в 2…3 раза сократить число проходов техни-

ки по полю, сэкономить на 30…40% топлива на 

гектаре, повысить качество работ и добычу торфа 

на 10…15% [4]. 

Возможность значительного снижения стоимо-

сти парка торфяного технологического оборудо-

вания может быть обеспечена использованием 

минимального количества многофункциональной 

техники, способной выполнять комплекс техноло-

гических операций при добыче торфа. Основные 

требования к многофункциональному оборудова-

нию, позволяющему выполнять большинство тех-

нологических операций: 

 достаточная проходимость и 

маневренность  

 универсальность без потери 

функциональности; 

 надежность и экономичность при 

эксплуатации; 

 низкая энергоемкость и материалоемкость;  

 ремонтопригодность и низкая 

трудоемкость технического обслуживания. 

Результаты исследований 

К базовому энергетическому модулю можно 

предъявить ряд требований, объединенных в три 

взаимосвязанные группы: общетехнические; от 

агрегатируемых машин и оборудования; специ-

альные, касающиеся обеспечения условий его эф-

фективного функционирования в различных агре-

гатных комплектациях [9]. 

Предлагается рассмотреть и проанализировать 

возможность создания агрегата с расширенными 

функциями и возможностями на базе серийного 

погрузчика торфа «Амкодор-342Р» (рис. 1). На его 

базе можно вести разработку нового поколения 

модульных торфяных машин, отвечающих совре-

менным требованиям торфяного  производства [2]. 

 
Рис. 1. Фронтальный погрузчик торфа «Амкодор-342Р» [8] 

 

Особенности данной модели погрузчика [8]: 

• повышенная проходимости по грунтам с 

низкой несущей способностью при удельном 

давлении на грунт – 28-30 кПа; 

• возможность продувки радиатора и 

очистки фильтра от торфяной пыли, используя 

пневмосистему с двумя ресиверами; 
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• высокое тяговое усилие и тормозной 

момент обеспечивают ведущие мосты с 

гидравлическими дисковыми тормозами и 

дифференциалом повышенного трения, эта 

конструкция практически исключают буксование 

одного из колес при работе на торфяной залежи; 

• приспособленность к широкому 

агрегатированию в различных комплектациях 

навесного оборудования. 

Погрузчик торфа «Амкодор-342Р» в данном 

случае представляется не только, как выемочно-

погрузочная машина, но и как многофункцио-

нальное мобильное энергетическое средство, зада-

чей которого является качественное выполнение 

работ с наилучшими технико-экономическими 

показателями [4, 8]. 

Интенсивность практического использования 

фронтальных погрузчиков определяется различ-

ным навесным оборудованием. Погрузчик может 

оборудоваться адаптером быстросменного рабоче-

го оборудования, с ним рабочие органы можно 

менять в течение 1-2 мин. Технологический про-

цесс добычи торфяного сырья карьерным спосо-

бом предусматривает подсушку торфяного сырья 

в расстиле до w=65-70%, уборку и штабелирова-

ние. Оснащение погрузчика прицепным пассив-

ным оборудованием для рыхления или дополни-

тельным быстросменным передненавесным обо-

рудованием для уборки торфа (щетка поворотная), 

для сдвигания торфа (бульдозерный отвал), для 

просеивания торфа (просеивающая ковшовая дро-

билка), штабелирования торфа (отвал для штабе-

лирования) (рис. 2) позволяет выполнять целый 

ряд технологических операций, меняя только на-

весное оборудование на базовой машине [5, 7]. 

 
Рис. 2. Сменное торфяное оборудование к погрузчику Амкодор 342Р: 

1 – отвал бульдозерный; 2 – ковш-дробилка; 3 – штабелер; 4 – щетка поворотная; 

5 – прицепная борона дисковая 
 

Компоновка многофункционального мобильно-

го энергетического средства обеспечивает наи-

большую универсальность и эффективность функ-

ционирования, а также рациональную увязку со 

всеми навесными рабочими органами для получе-

ния высоких эксплуатационных свойств МТА, та-

ких как производительность и топливная эконо-

мичность, проходимость, маневренность, допус-

тимое воздействие движителей на грунт, удобство 

управления МТА. 

Передача энергии от энергетического модуля 

на необходимое оборудование технологических 

модулей осуществляется посредством 

гидрообъемного привода по рукавам высокого 

давления. Двухнасосная гидравлическая система с 

приоритетным клапаном для рулевого управления 

и гидрораспределителем с прямым 

гидравлическим управлением обеспечивает ряд 

преимуществ: 

– бесступенчатое изменение крутящего 

момента в широком диапазоне, что упрощает 

управление машиной; 

– стабильную работу двигателя погрузчика в 

зоне оптимального режима; 

– возможность торможения самой системой; 

– предохранение от перегрузок за счет 

установки предохранительных и переливных 

клапанов; 

– удобство компоновки. 

В качестве недостатков гидрообъемной 

трансмиссии можно отметить: 

– более низкий к.п.д., по сравнению с 

механическими трансмиссиями; 
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– высокую стоимость оборудования и рабочих 

жидкостей. 

Применение комбинированного агрегата на 

операциях уборки и рыхления дает возможность 

загрузить его двигатель на 90%, что позволяет 

эксплуатировать  его  в  зоне  оптимальных значе-

ний характеристик. Производительность МТА на 

базе фронтального погрузчика с передней навес-

кой на уборке торфа из расстила с рыхлением по-

верхности расстила влажного торфа возрастает на 

30%. Совмещение операций при добыче торфа 

уменьшает потребность в тракторах на 37%, а 

также энергозатраты и эксплуатационные издерж-

ки производства. 

Одним из наиболее эффективных способов 

снижения трудоемкости производства торфяной 

продукции является совмещение технологических 

операций для одновременного выполнения их за 

один проход машинно-тракторного агрегата (сме-

тание и рыхление). 

Испытания на реализацию функциональности 

фронтального погрузчика Амкодор 324Р в качест-

ве базового энергомодуля предполагают возмож-

ность экономически эффективного комплектова-

ния МТП торфяных компаний. Таким образом, 

фронтальный погрузчик торфа «Амкодор-342Р» 

позволяет решить самую главную задачу при до-

быче торфа – сократить потребность в операторах 

машин при одновременном увеличении объема 

продукции, уменьшении парка тракторов, сниже-

нии расхода топлива. 
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PROSPECTS OF CREATION UNIVERSAL TECHNOLOGICAL PEAT MACHINES  
 

Abstract: the paper presents the results of the analysis of prospects for creation and increase in universality of 

technological peat machines. Researches are directed to development of designs of universal peat machines, in-

crease in their functionality, respect for the aggregation and optimization principles of design parameters of the 

hinged replaceable working equipment. Reduction of the machine and tractor fleet structure of peat mining compa-

nies is possible due to the use of universal peat machines. As the basic power module, the serial peat loader of Am-

kodor-342P with the replaceable working equipment various to destination is accepted. Equipping of a loader the 

hook-on passive equipment for peat loosening or the additional quick-change front-mounted equipment for harvest-

ing, moving, sifting and stacking of peat allows to carry out a number of technological operations, changing only 

the hinged equipment by basic power module. The received results and recommendations can be used during crea-

tion, and practical application of new equipment configuration for progressive technological processes at peat pro-

duction. 

Keywords: universal peat machines, basic power module, configuration, hinged replaceable equipment 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНЫХ И ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ РАБОТЫ С БОЛЬШИМИ МАССИВАМИ ДАННЫХ (BIG DATA) 

 

Аннотация: в данной статье рассмотрены инструменты для работы с Big Data. 

Ключевые слова: большие данные, big data, Hadoop, mapreduce, hdfs, spark 

 

Термин Big Data широко используется в ин-

формационных технологиях и рассматривается, 

как совокупность подходов, инструментов и мето-

дов обработки структурированных и неструктури-

рованных данных больших и сверхбольших объѐ-

мов. Термин Big Data впервые появился в 2008 

году, когда в специальном выпуске журнала 

Nature, посвященном быстрому росту мирового 

объема информации, редактор Клиффорд Линч 

употребил это выражение. На текущий момент 

значение термина весьма размыто из-за обширно-

го употребления журналистами и предпринимате-

лями, некоторое эксперты призывают отказаться 

от использования термина Big Data. Несмотря на 

некоторую неопределѐнность понятия, большие 

данные активно используются во многих сферах, 

например, по данным опроса, проведенного 

CNews в 2014 году (табл. 1), многие представите-

ли российского ритейла используют Big Data [3]. 

Таблица 1 

Большие данные в российском ритейле 

Применяют Планируют внедрение Не применяют и не планируют внедрение 

Лента X5 Retail Group Auchan Groupe 

Азбука вкуса Metro Group ГК О’Кей 

Глория Джинс М.Видео Евросеть 

Мегафон Эльдорадо Spar 
 

Используют Big Data такие компании, как Ян-

декс, Сбербанк, Альфа Банк, ВТБ 24, Открытие, 

Уралсиб, Райффайзенбанк, Озон, Транснефть, 

Роснефть. Число компаний использующих Big 

Data постоянно растет, так по данным исследова-

ния IDC [4] российский рынок Big Data в 2014 

оценен в 340 миллионов долларов, но это, в срав-

нении с мировым рынком в 33 миллиарда долла-

ров, незначительная часть. Мировой рынок посто-

янно растет и к 2020 году прогнозируется рост до 

61 миллиарда долларов. Российский рынок хоть и 

занимает небольшую долю в мировом, но растет 

значительно быстрее мирового: 40 процентов в 

год против 17% роста мирового рынка [4] 

Для работы с Big Data необходимо придержи-

ваться принципов работы: горизонтальной мас-

штабируемости, отказоустойчивости и локаль-

ности данных. Объем данных может увеличиться 

в разы, поэтому система, обрабатывающая эти 

данные, должна быть горизонтально масштаби-

руемой. При увеличении объема данных достаточ-

но будет увеличить объем ресурсов кластера для 

продолжения корректной работы. С увеличением 

масштабируемости количество машин в кластере 

растет и в связи с этим увеличивается вероятность 

поломки какой-либо из машин. Система должна 

учитывать возможность выхода из строя некото-

рых машин, без ущерба общей работы системы. 

Важнейшим принципом является локальность 

данных, то есть обрабатывать данные должна тот 

же компьютер, что и хранящий эти данные. В 

ином случае в системе расходы на передачу дан-

ных могут превысить расходы на обработку этих 

данных. Часто используемые привычные инстру-

менты оперирования с базами данных не спользу-

ются при работе с Big Data – необходим специали-

зированный инструментарий. Число продуктов 

для работы с Big Data постоянно растет. Отметим 

некоторые наиболее популярные инструменты: 

• HDFS – кластерная файловая система, 

поддерживающая возможность хранения Big Data. 

В файловой системе используется специальный 

сервер имен, называемый NameNode, данные рас-

полагаются на серверах данных – DataNode. Со-

храняемый данные разбиваются на блоки разме-

ром по 64 или 128 мегабайт. 

• Hadoop – представляет собой систему рас-

пределенных вычислений. Инструмент начал раз-
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рабатывать в 2005 году, сейчас это проект фонда 

Apache Software Foundation. Система может вклю-

чать в себя десятки тысяч узлов, каждый узел ко-

торой является сервером, как обработки, так и 

хранения. Все данные хранятся в виде нескольких 

копий (как правило, три копии). Существенный 

плюс Hadoop (официальный сайт: 

http://hadoop.apache.org) – возможность неограни-

ченной масштабируемости. 

• MapReduce – это модель распределенных 

вычислений, разработанная компанией Google. 

Может работать с объемом данных в несколько 

петабайт. Алгоритм работы двух шаговый: Map – 

предварительная обработка входных данных, 

главный узел распределяет задачи между осталь-

ными узлами, Reduce – на этом шаге происходит 

свертка (главный узел получает ответы от рабочих 

узлов и формирует решение первоначальной зада-

чи). 

• Hive – является первой и самой популяр-

ной СУБД (официальный сайт: 

http://hive.apache.org) для платформы Hadoop. Уре-

занный диалект языком запросов SQL называется 

HiveQL. Используемый язык запросов позволяет 

выполнять сложные запросы над данными, кото-

рые в свою очередь хранятся в HDFS.  

• Impala – создан компанией Cloudera и яв-

ляется основным конкурентом Hive. Использует 

собственный движок, написанный на C++. Систе-

ма кэширует часто используемые блоки данных 

для повышения производительности. 

• NoSQL – Apache Cassandra, разработана 

компанией Facebook. Представляет собой распре-

деленную систему управления базами данных. Яв-

ляясь высоко масштабируемой, Apache Cassandra 

используется такими крупными компаниями, как 

Twitter, IBM, Cisco, Reddit и другие. 

• HBase – впервые выпущена в 2006 году 

компанией Apache Software Foundation. Отличи-

тельной особенностью распределенной версиони-

рованной нереляционной СУБД является под-

держка режима прямого чтения и записи. HBase, 

как дополнение к Hadoop, делает возможным ра-

боту с отдельными записями в режиме реального 

времени [5]. 

• R Foundation – Open Source проект, пред-

назначенной для проведения статистических ис-

следований и работы с графикой. 

• Google Prediction API – инструмент, соз-

данный компанией Google. Обучается на предос-

тавленных данных. В качестве примера можно от-

метим движок обнаружения спама. 

• Wukong – фреймворк, разработанный ком-

пания Infochimps. Фреймворк предназначен для 

работы с Hadoop и потоками данных, использует 

скрипты на языке Ruby. 

В заключение отметим, что развитие рынка Big 

Data приводит к увеличению в количественном и 

качественном плане программных и программно-

аппаратных решений. Как правило разработчика-

ми являются крупные IT корпорации, что гаранти-

рует долгую поддержку и развитие продукта. 

Кроме того, разнообразие средств для работы с 

большими данными позволяет при разработке ин-

фраструктуры подобрать решение, подходящее 

под особенности заказчика. 
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Дорожные одежды по своим механическим 

свойствам и для целей расчета прочности могут 

быть разделены на две группы. 

1.Нежесткие (упруго-пластичные) одежды, не 

оказывающие значительного сопротивления изги-

бу, прочность которых зависит главным образом 

от прочности грунтового основания, причем раз-

ница в жесткости соседних слоев одежд и подсти-

лающего грунта сравнительно невелика. 

2. Упруго-жесткие одежды, оказывающие со-

противление изгибу и представляющие собой пли-

ты, лежащие на упругом грунтовом основании, 

причем разница в жесткости плиты и основания 

весьма значительна. 

В основу теории прочности  и метода расчета 

положены такие принципы: 

1. Прочность одежд определяется предельной 

допускаемой деформацией (осадкой), возникаю-

щей в результате воздействия на них вертикаль-

ных повторных нагрузок. 

2. Прочность отдельных слоев и одежды в це-

лом характеризуется модулем деформации, исчис-

ляемым по кривой осадки под штампом при за-

данных осадках. 

3. Для определения напряжений и деформаций 

(осадок) многослойная дорожная одежда приво-

дится к эквивалентному ей по распределению на-

пряжений однородному изотопному массиву. 

При оценке прочности пользуются главным об-

разом упругим прогибом или вычисляемым по его 

величине модулем упругости. Объясняется это 

следующими обстоятельствами. Чем больше про-

гиб дорожных одежд, под данной нагрузкой, тем, 

следовательно, меньшей жесткостью и меньшей 

распределяющей способностью они обладают. В 

нижних слоях при прочих равных условиях возни-

кают большие напряжения и больше вероятность 

того, что фактическое напряжение сдвига превы-

сит предел этого сопротивления. С увеличением 

прогиба в монолитных слоях в большинстве слу-

чаев возрастают растягивающие напряжения, ко-

торые могут превысить их допустимую величину. 

Таким образом, упругий максимальный прогиб, не 

является сам по себе прочностной характеристи-

кой, тесно с ним и в большинстве случаев служит 

показателем, в достаточной степени характери-

зующим фактическую прочность дорожной одеж-

ды. 

Основным критерием прочности нежестких до-

рожных одежд при полевых испытаниях может 

быть рекомендован упругий прогиб по оси дейст-

вия нагрузки или вычисляемый по его величине 

модуль упругости – параметр, получивший в на-

стоящее время наибольшее обоснование [1]. 

Нагрузка может быть длительной, статической 

и кратковременной динамической. Статическая 

нагрузка при различных способах испытаний пе-

редается дорожной одежде через жесткий или 

гибкий штамп, а также непосредственно от колеса 

расчетного автомобиля. 

Статическое нагружение штампом осуществ-

ляют с помощью передвижного или навесного 

пресса. Навесной пресс состоит из гидравлическо-

го или механического домкрата с динамомером, 

круглого и обычно жесткого штампа и индикато-

ров, служащих для измерения осадок штампа. Ин-

дикаторы с помощью струбцин  крепят к балке, 

опоры которой в процессе нагружения должны 

быть расположены за приделами чаши прогиба 

дорожной одежды. В период нагружения домкрат 

упирают в раму автомобиля через упорную балку. 

Наличие двух индикаторов, расположенных вдоль 

диаметра штампа на равном расстоянии от его 

центра, позволяет устранить ошибку при измере-

нии его осадки под нагрузкой. 

В процессе испытаний к штампу прикладывают 

ступенчато возрастающую нагрузкую. Всего дают 

три-четыре нагружения с разгрузкой после каждой 

ступени. Максимальную нагрузку принимают 

равной или больше расчетной. 



Успехи современной науки и образования  2017, Том 1, №1 

 
 

 78 

Статическое нагружение колесом расчетного 

автомобиля, как правило, сопряжено с применени-

ем рычажных прогибомеров. 

В процессе испытаний рычажный прогибомер 

устанавливают паралельно продольной оси авто-

мобиля таким образом, чтобы измерительный 

стержень опирался на поверхность покрытия меж-

ду спаренными скатами по оси действия нагрузки 

от колеса, т.е. под осью заднего моста. Измери-

тельный стержень и опоры прогибометра снабже-

ны подпятниками, предотвращающими втаплива-

ние в покрытие, что существенно снижает вероят-

ность разброса показаний за счет втапливания. По 

команде оператора автомобиль отъезжает на рас-

стояние (5-10 м), при котором измерительный 

стержень оказывается за приделами чаши прогиба 

дорожной одежды. Численное значение обратимо-

го прогиба определяют как разность отсчетов, взя-

тых по индикатору часового типа до и после съез-

да автомобиля. 

Метод статического нагружения колесом авто-

мобиля с измерением упругого прогиба рычажным 

прогибомером позволяет проводить до 80-100 из-

мерений в день. Техника испытаний проста по 

сравнению со статическим нагружением штампом. 

Нагрузку создает реальный автомобиль. Общий 

недостаток методов статистического нагружения 

дорожных одежд – длительность действия усилия 

– не соответствует реальным условиям воздейст-

вия движущегося автомобиля, нагрузка от которо-

го передается кратковременно. 

Реальным условиям в большой степени соот-

ветствуют динамические методы оценки прочно-

сти, в которых длительность приложения нагрузки 

близка или соизмерима с продолжительностью 

нагружения колесом автомобиля, находящегося в 

движении. К динамическим методам испытаний 

дорожных одежд относятся испытания однократ-

ной или ограниченно повторяющейся кратковре-

менной нагрузкой, а также многократной нагруз-

кой и вибрационной. Испытания однократной или 

ограниченно повторяющейся кратковременной 

нагрузкой производят с применением установки 

динамического нагружения или движущегося ав-

томобиля. 

Оценка прочности дорожных одежд. Упругий 

прогиб в качестве основного критерия прочности 

дорожных одежд при их испытании принят не 

только в отечественной, но и в зарубежной прак-

тике. 

Наряду с этим исследования показывают, что в 

отдельных случаях целесообразно иметь сведения 

не только о величине максимального прогиба, но и 

об очертании чаши прогиба места нагружения [2]. 

Модули упругости материалов, составляющих 

дорожную одежду, могут быть установлены также 

путем определения скорости распространения ко-

лебаний, вызванной импульсом в соответствую-

щих слоях. Поэтому в некоторых случаях крите-

рием, характеризующим прочность тех или иных 

конструктивных слоев дорожной одежды, являет-

ся скорость распространения упругих волн. 

Оценку прочности нежестких дорожных одежд 

осуществляют нагружением колеса автомобиля с 

измерением упругой вертикальной деформации 

(прогиба) рычажным прогибомером. 

Общим недостатком всех методов статических 

испытаний дорожных одежд является то, что вре-

мя нагружения не соответствует реальным усло-

виям воздействия движущегося автомобиля, на-

грузка от которого передается кратковременно 

(динамически). 

Этим условиям в большей степени соответст-

вуют динамические методы оценки прочности, в 

которых длительность действия нагрузки близка 

или соизмерима с продолжительностью нагруже-

ния колесом автомобиля, находящегося в движе-

нии. Динамические методы испытаний, как прави-

ло, требуют менее громоздкого оборудования, чем 

статические, так как чаще всего отсутствует необ-

ходимость в тяжелом грузовом автомобиле. 

Применяемые в настоящее время динамические 

методы испытания дорожных одежд могут быть 

разделены на следующие группы: 

– испытания однократной или ограниченно по-

вторяющейся кратковременной нагрузкой; 

– испытания многократно повторяющейся 

кратковременной нагрузкой; 

– испытания вибрационной нагрузкой. 

К первой группе относят испытания установкой 

динамического нагружения и испытания колесом 

движущегося автомобиля. 

Установки динамического нагружения различ-

ных конструкций находят применение в разных 

странах. Принцип действия этих установок осно-

ван на создании динамического усилия в результа-

те сбрасывания груза с определенной высоты на 

упругое амортизационное устройство, которым 

могут быть стальные пружины, прокладки из спе-

циальной резины и другие упругие материалы, 

мало подверженные изменению своих свойств во 

времени. 

Длительность действия усилия зависит от же-

сткости амортизатора. 

Груз, как правило, имеет цилиндрическую 

форму, но может быть шаровидным, что обеспе-

чивает центрирование удара при наличии сфери-

ческой поверхности, воспринимающей этот удар. 

Подъем груза осуществляют ручной или механи-

ческой лебедкой. 

В качестве устройств для записи деформации 

дорожной одежды под действием кратковремен-
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ной нагрузки применяют различные вибрографы, 

датчики деформаций, сейсмографы и др. 

При испытаниях колесом движущегося автомо-

биля нагрузка, действующая на дорожную одежду, 

является полностью реальной. 

К автомобилю, создающему расчетную нагруз-

ку и движущемся со скоростью 2-3,5 км/ч, подве-

шены два специальных прогибомера. 

В начале испытания без остановки автомобиля 

прогибомеры автоматически опускаются на по-

крытие. Автомобиль подъезжает задними колеса-

ми к измерительному наконечнику соответствую-

щего прогибомера. По мере подъезда колес произ-

водится запись нарастающих прогибов до их мак-

симальной величины. Затем устройство, связанное 

системой передач и тяг с передними и задними 

колесами автомобиля, переносит в процессе дви-

жения автомобиля прогибомеры вперед, и цикл 

испытаний повторяется. 

Испытания дорожных одежд проводятся также 

установкой динамического нагружения повто-

ряющегося действия, а также установками высо-

кой производительности. 

Установка динамического нагружения повто-

ряющегося действия представляет собой недоро-

гое оборудование для оценки работоспособности 

существующей дорожной одежды на любом опыт-

ном участке. Эта установка позволяет избежать 

устройства дорогостоящих полигонов с пропуском 

по ним большого количества автомобилей или 

других опытных нагрузок. Переброска установки с 

одной точки испытания на другую осуществляется 

легким грузовым автомобилем. 

 Рассматриваемый комплекс вибрационного 

оборудования, предназначен для нагружения до-

рожных одежд периодически изменяемой (вибра-

ционной) нагрузкой, измерения возникающего при 

этом динамического прогиба в одном или при не-

обходимости в нескольких точках покрытия и ре-

гистрации получаемой информации с целью по-

следующей ее обработки. 

 Комплекс оборудования функционирует сле-

дующим образом: дизель – электрический агрегат, 

установленный в кузове автомобиля – тягача, ко-

торый через индукционную муфту скольжения 

приводит в движение полигармонический инерци-

онный вибратор направленного действия, соз-

дающий переменную во времени нагрузку, при-

кладываемую к испытуемому через спаренные ко-

леса прицепа. Виброизолированная тележка несет 

два или восемь измерительных механизмов (по 

одному или четыре с каждой стороны), представ-

ляющих собой жесткие колеса прижимаемые к 

покрытию пружинами для обеспечения непрерыв-

ного контакта, необходимого для измерений. Дат-

чики ускорения, жестко связанные с измеритель-

ными колесами, воспринимают вертикальные виб-

роперемещения по поверхности дороги и преобра-

зуют их в электрические сигналы, пропорцио-

нальные вертикальным виброускорениям, которые 

поступают на выходы усилительно – преобразова-

тельной электронной аппаратуры. Блоки элек-

тронной аппаратуры осуществляют преобразова-

ние электрических сигналов, поступающих от дат-

чиков ускорения в сигналы, пропорциональные 

вертикальным перемещениям (упругим деформа-

циям) дорожной одежды, и отфильтровывают не 

желаемые гармонические составляющие, содер-

жащиеся в спектре сигналов датчиков. Они возни-

кают в результате воздействия микропрофиля по-

крытия на датчики при работе комплекса в движе-

нии. Сигналы с выходов усилительно – преобразо-

вательной аппаратуры регистрируются в цифро-

вой форме для последующей обработки. 

Прочность покрытий из смесей минеральных 

материалов, обработанных битумами или дегтями, 

зависит в основном от двух факторов: от сопро-

тивления трению, обеспечиваемого минеральным 

скелетом, и от сцепления, обуславливаемого заце-

плением более крупных зерен, наличием в мине-

ральном скелете минерального порошка и колло-

идных частиц, свойствами органического вяжуще-

го. 

Прочность покрытий с органическими вяжу-

щими нужно оценивать при трех его состояниях: 

при высокой температуре, когда сцепление мини-

мально, материал пластичен и, следовательно, со-

противление образованию сдвигов и волн наи-

меньшее; при некоторой средней температуре, ко-

гда наиболее вероятно водонасыщение покрытий, 

снижение сцепления и коэффициента сцепления 

трения, которые могут вызывать хрупкое разру-

шение покрытия; наконец, при низкой температу-

ре, когда прочность сама по себе достаточна, так 

как сцепление достигает наибольших значений, но 

нарушение однородности структуры, особенно 

при повторяющихся переходах температуры через 

ноль, вызывающих вымораживание влаги, и ми-

нимальные относительные удлинения способст-

вуют образованию трещин, а в отдельных случаях 

– выкрашиванию покрытий. 
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ANALYSIS OF STRENGTH CHARACTERISTICS OF ROAD CONSTRUCTION  

THE LOGGING COMPANIES 

 

Abstract: the basic data on species pavements is considered. The performance of the pavements is analyzed. 

Theoretical basics of test pavements are observed.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ДОПОЛНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

СОВРЕМЕННЫХ ПРОГРАММНЫХ КОМПЛЕКСОВ ДЛЯ ПАРАМЕТРИЧЕСКОГО 

МОДЕЛИРОВАНИЯ НЕСТАНДАРТНЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 
 

Аннотация: в статье приведены примеры создания нестандартных элементов архитектурных объектов и 

малых архитектурных форм с изменяемыми параметрами и параметрическими зависимостями в Autodesk 

Revit Architecture. Описана возможность дополнения среды Autodesk Revit Architecture для оптимизации 

процесса проектирования. 

Ключевые слова: современные программные комплексы, параметрическое моделирование, 

информационное моделирование, Autodesk Revit Architecture 
 

Актуальный вопрос оптимизации процесса 

проектирования архитектурных объектов, способ-

ствующей повышению качества проектируемых 

объектов при сокращении сроков, трудозатрат и 

стоимости проектирования, успешно решается 

средствами современных программных комплек-

сов, в частности – технологий параметрического 

моделирования зданий (BIM), которые активно 

внедряются в проектно-строительную практику по 

всему миру. 

Существующий опыт применения технологий 

информационного моделирования зданий ярко 

демонстрирует их преимущества: сокращение 

сроков проектирования и строительства, умень-

шение расходов на проектирование и возведение 

объектов, повышение качества работ. 

Кроме того, облик современных городов, осо-

бенно – застройки середины-конца прошлого века 

– когда возводились типовые многоэтажные 

строения с безликими железобетонными фасадами 

– оставляет желать лучшего. Между тем, древне-

римский архитектор Витрувий в свое время ска-

зал, что архитектура – это прочность, польза и 

красота... Autodesk Revit Architecture имеет широ-

кие возможности для создания нестандартных ар-

хитектурных элементов с помощью контекстных и 

загружаемых семейств. Использование изменяе-

мых параметров и параметрических зависимостей 

позволит унифицировать этот процесс. Возмож-

ность изменения параметров создаваемой 3D гео-

метрии по месту вставки в проект будет способст-

вовать упрощению процесса и снижению сроков 

проектирования. Используя библиотеки семейств, 

архитектор сможет создавать нетривиальные ар-

хитектурные объекты, даже не имея большого 

опыта проектирования. 

Нестандартные элементы, создаваемые как за-

гружаемые семейства, могут быть уникальными 

для данного проекта и применяться один раз, как, 

например, флюгер в виде петушка, представляю-

щий собой сочетание твердотельных и пустотелых 

элементов выдавливания, не только укажет на-

правление ветра, но и станет украшением любого 

здания (рис. 1). 

 
  

Рис. 1. Флюгер. Вид спереди и 3D вид 
 

Для украшения зданий и ограждений в архи-

тектуре во все времена использовались декоратив-

ные решетки и объемная гипсовая лепка, модели 

которых легко можно создавать в Autodesk Revit 

Architecture как разнообразные сочетания повто-

ряющихся элементов выдавливания. 

Модели металлических решеток, приведенные 

ниже, выполнены как элементы выдавливания в 

массиве (рис. 2). 

   
Рис. 2. Примеры декоративных решеток для оформления фасадов 
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Ниже приведены объемные элементы выдавливания, имитирующие лепку (рис. 3). Могут применяться 

как отдельно, так и в виде массива. 

 

   

Рис. 3. Элементы для оформления фасада, имитирующие лепку 
 

Для приведенных выше семейств нет смысла 

применять изменяемые параметры. 

Ленточные и круглые элементы для оформле-

ния фасада, либо для ограждения, имеющие опре-

деленную длину и отверстия любой формы, могут 

выполняться как сочетание твердотельного эле-

мента сдвига или выдавливания с массивом пусто-

телых элементов выдавливания (рис. 4). Для дан-

ного элемента может быть применены изменяемые 

параметры: «длина», либо «радиус» и «количество 

пустот», причем в зависимости от длины твердо-

тельного элемента количество пустот и расстояние 

между ними может меняться. Эти параметры се-

мейства могут настраиваться пользователем по 

месту вставки – в окне проекта после загрузки се-

мейства в проект. 

  
Рис. 4. Элементы ограждений 

 

Незаменимыми элементами оформления ланд-

шафта являются фонтаны, которые также можно 

моделировать в среде Autodesk Revit Architecture. 

Для того, чтобы удобно было вписывать фонтан в 

существующий ландшафт, можно добавить изме-

няемые параметры основания фонтана и назначить 

зависимости, привязав внутренний радиус стенки 

и радиус воды к радиусу внешней стенки в окне 

«типоразмеры в семействе». При изменении 

внешнего радиуса фонтана в окне проекта зависи-

мости будут выполняться (рис. 5). 

 

  
Рис. 5. Фонтан с изменяемыми параметрами стенки основания и воды в нем 

 

Можно создать изменяемый параметр «количе-

ство струй», как число элементов кругового мас-

сива. 

Эркер, приведенный ниже, создан как семейст-

во категории «Окно». Как и любое окно, вставля-

ется в стену. Вместо плоского остекления сделано 

круглое – элемент выдавливания дуговых профи-

лей, основание и крыша – элементы вращения. 

Высота остекления и высота нижнего бруса может 

меняться, в зависимости от ее значения меняется 

расстояние и местоположение основания и крыши. 

Ширина эркера также может меняться (диаметры 

дуговых элементов профиля), и в зависимости от 

ширины меняется расстояние между элементами 

обрамления. Задав необходимые зависимости ме-

жду созданными параметрами в среде создания 
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семейства, можно создать семейство, размеры и 

форму которого можно менять после его загрузки 

в проект (рис. 6). Материалы любых элементов 

семейства также могут быть изменяемыми и на-

страиваться в окне проекта. 

   
Рис. 6 Окно-эркер с изменяемыми параметрами 

 

Для расширения Revit можно создать приложе-

ние, упрощающее работу с семействами Revit и 

дающее дополнительные возможности по оформ-

лению зданий и ландшафтов. Приложение позво-

лит дополнить панель инструментов новым инст-

рументом-кнопкой, при нажатии на которую будет 

выполняться внешняя команда. Это позволит 

вставлять и выстраивать семейства на задаваемых 

основах, размещать загружаемые семейства вдоль 

предварительно созданных произвольных линий 

на фасадах зданий (рис. 7), задавая нужный шаг 

между элементами, создавать новые объемные 

элементы, не выходя из окна проекта и многое 

другое.

 
Рис. 7. Семейство, выстроенное массивом вдоль кривой линии 

 

В состав Revit Architecture входит управляемый 

API (Application Programming Interfaces) – прило-

жение для управления программой, который часто 

называют Revit.NET API. Для адаптации и расши-

рения функциональных возможностей Revit и 

продуктов на его основе может применяться лю-

бой язык программирования, поддерживающий 

технологию NET. 

Для создания и подключения сторонних допол-

нений (плагинов), в целях расширения функцио-

нальности Autodesk Revit, удобно использовать 

интегрированную среду разработки программного 

обеспечения Visual Studio и объектно-

ориентированный язык программирования C#(« си 

шарп»). Ниже приведен фрагмент программного 

кода, расширяющего возможности Autodesk Revit 

Architecture. 

namespace FamilyApi 

{ 

class App : IExternalApplication 

{ 

/// <summary> 

//Создание панели 

/// </summary> 

void PopulatePanel( RibbonPanel p ) 

{ 

string path = Assembly.GetExecutingAssembly() 

Location; 

//Создание кнопок 

RibbonItemData i1 = new PushButtonData( 

"TableLoadPlace", "1 Table Load and Place", 

path, "FamilyApi.CmdTableLoadPlace" ); 

i1.ToolTip = "Load the table family and " 

+ "place table instances"; 

RibbonItemData i2 = new PushButtonData( 

"TableModify", "2 Table New Type Modify", 



Успехи современной науки и образования  2017, Том 1, №1 

 
 

 84 

path, "FamilyApi.CmdTableNewTypeModify" ); 

i2.ToolTip = "Create new table type and " 

+ "modify selected instances"; 

p. AddStackedItems( i1, i2); 

} 

public Result OnStartup( UIControlledApplication 

a ) 

{ 

PopulatePanel( 

a.CreateRibbonPanel( 

Util.Caption ) ); 

return Result.Succeeded; 

} 

public Result OnShutdown( UIControlledApplica-

tion a ) 

{ 

return Result.Succeeded; 

} 

} 

} 

Все описанное выше, с одной стороны, будет 

способствовать оптимизации труда проектиров-

щика, а с другой – позволит сделать оформление 

фасадов зданий наших городов и малых архитек-

турных форм для оформления ландшафтов более 

интересным и разнообразным. 
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ СРАВНИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ТРАКТОРОВ НА НАДЁЖНОСТЬ 

 

Аннотация: в статье приведена сравнительная оценка тракторов К-744 и Buhler-Versatile 2375. При этом 

учтены такие показатели как безотказность, ремонтопригодность, затраты средств в эксплуатации и т.д. 

Ключевые слова: трактор, растениеводство, надѐжность, наработка на отказ, затраты на техническое 

обслуживание и ремонт 

 

В настоящее время мировое производство сель-

скохозяйственных тракторов поделено между до-

минирующими на мировом рынке тремя трансна-

циональными корпорациями: СNH, объединяю-

щей фирмы Case IH, New Holland (США) и Steyr 

(Австрия); AGCO, объединяющей фирмы Fendt 

(Германия), Massey Ferguson, Challenger (США) и 

Valtra (Финляндия); SDF, объединяющей фирмы 

Same, Lamborghini (Италия), Hu..erlimann (Швей-

цария) и Deutz-Fahr (Германия), а также двумя 

крупнейшими компаниями John Deere и Claas. 

Ежегодно эти корпорации и компании поставляют 

на мировой рынок почти 400 тыс. тракторов, а это 

более 80% всего мирового выпуска тракторной 

техники. В результате причисленные корпорации 

контролируют основную долю рынка сбыта трак-

торов в России и Казахстана. Российские произво-

дители в условиях жесткой конкуренции уступают 

позиции западным. К примеру в России ежегодная 

сумма затрат на приобретение импортных тракто-

ров почти вдвое выше, чем сумма затрат на при-

обретение тракторов собственного производства. 

Кроме того тракторостроительные предприятия 

производят сборку импортных тракторов непо-

средственно на территории России и Казахстана. 

Вместе с тем приобретаются целые заводы по вы-

пуску импортных тракторов. Например, в конце 

2007 года компания Ростсельмаш приобрела ка-

надский тракторный завод Buhler VERSATILE Inc. 

Общая сумма сделки составила 140 млн. долларов. 

Открытие производства в России позволяет сель-

скохозяйственным предприятиям приобретать вы-

сокоэффективную технику в кредит с учетом суб-

сидий государства. Также компания Ростсельмаш 

гарантирует сервисное обслуживание через собст-

венную дилерскую сеть на территории России, 

Казахстана и Украины. 

Вместе с тем сельскохозяйственные предпри-

ятия задаются вопросом: Какой трактор лучше – 

экономичнее, производительнее, надѐжнее? В ус-

ловиях конкуренции тракторостроительные заво-

ды ищут пути совершенствования тракторов – 

иногда даже за счѐт приобретения других заводов. 

При этом каких-либо количественных характери-

стик надежности Российских и тем более зару-

бежных машин тракторостроительные предпри-

ятия не предоставляют. Достаточные по длитель-

ности и числу образцов испытания (подконтроль-

ная эксплуатация) тракторов Российского и зару-

бежного производства в сопоставимых условиях 

использования России и Казахстана, проводятся в 

недостаточных объемах. Кроме того существую-

щие данные нередко противоречивы. Так известно 

[1], что кроме уровня заводской надѐжности зна-

чительное влияние на надѐжность тракторов в 

эксплуатации оказывают условия использования, 

обслуживания и т.д. Поэтому в соответствии с ме-

тодикой сбора информации при эксплуатационных 

испытаниях тракторов на надѐжность [2], под на-

блюдением находилось – 19 тракторов К-744, и 12 

тракторов  Buhler-Versatile 2375. Все тракторы 

различных годов выпуска – приобретались по 2-6 

шт. в год. Наиболее продолжительное время ис-

пользовались тракторы К-744 – до 7 лет, Buhler-

Versatile 2375 – до 5 лет (табл. 1). 

Таблица 1 

Показатели продолжительности использования тракторов 

Наименова-

ние 

Кол-во, шт. Продолжи-

тельность, лет. 

Диапазон наработки, мото-ч. Среднегодовая на-

работка, мото-ч. 
от до 

Buhler-

Versatile 

2375 

4 5 5375 8574 1309 

4 4 3538 5460 1145 

4 2 1840 2210 1013 

К-744 

6 7 5319 6247 835 

4 6 3524 5251 795 

4 5 2923 3767 649 

3 3 1396 2077 570 

2 2 975 1472 608 
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Очевидно, что даже в идентичных условиях ис-

пользования среднегодовая наработка импортных 

тракторов Buhler-Versatile 2375 (по 12-ти тракто-

рам 1156 мото-ч) значительно выше аналогичного 

показателя Российских тракторов К-744 (по 19-ти 

тракторам 691 мото-ч). Влияние на показатель 

среднегодовой наработки оказывают множество 

факторов среди них надѐжность, производитель-

ность агрегатируемого с трактором агрегата, усло-

вия и организация использования машино-

тракторных агрегатов в хозяйстве (распределение 

по видам работ и т.д.). По нашему мнению наи-

большее влияние на показатель среднегодовой на-

работки оказывает уровень заводской надежности, 

так как именно он влияет на все составляющие 

процесса использования машинно-тракторного 

агрегата. 

Известно, что при использовании тракторов в 

растениеводстве из всех показателей надѐжности 

наибольшее значение имеют количество и про-

должительность устранения отказов [3]. Первона-

чально полученные материалы, содержали под-

робные отчѐты о расходе запасных частей на каж-

дый трактор. Однако, при проведении периодиче-

ских наблюдений и обследований, нами зафикси-

рован ряд отказов (в отдельных случаях до 20% 

отказов II и III группы сложности), устраненных 

без применения запчастей (сварка деталей задней 

навески и др., пайка трубок водяного и масляного 

радиаторов и др.). Количество устранений послед-

ствий таких отказов, а также отказов, требующих 

проведения только регулировочных работ, нами не 

учитывались. По нашему мнению такого рода от-

казы не окажут существенного влияния на точ-

ность нашего исследования, так как они не учиты-

вались сразу по обоим маркам тракторов. Однако 

при дальнейшем использовании материалов ис-

следования следует корректировать количество 

отказов и учитывать отказы не связанные с пря-

мыми затратами материальных средств на запас-

ные части, по нашим наблюдениям их величина 

составляет порядка 20% от общего количества от-

казов. 

В результате анализа отказов установлено, что 

если все зафиксированные в процессе наблюдений 

отказы по тракторам принять за 100% то в зависи-

мости от способа устранения их последствий, ха-

рактерны следующее распределения (табл. 2). 

Таблица 2 

Распределение отказов в зависимости от способа устранения их последствий 

Способ устранения К-744 Buhler-Versatile 2375 

Заменой деталей и узлов, %. 84,2 88,3 

Восстановлением деталей, %. 12,9 10,4 

Регулировочными и крепежными  

операциями, %. 
2,9 1,3 

 

Проведено разделение отказов в зависимости 

от наработки тракторов, сложности устранения 

последствий отказов и трудоѐмкости на три груп-

пы сложности [4]. Полученные в процентном со-

отношении показатели по тракторам К-744 и 

Buhler-Versatile 2375 в зависимости от наработки 

приведены в табл. 3. 

Таблица 3 

Распределение отказов по группам сложности, % 

Группа слож-

ности отказов 

Наработка, мото-ч 

1000 2000 3000 4000 5000 
Среднее 

значение 

К-744 

I группа 51,02 42,25 35,85 25,94 18,46 34,71 

II группа 47,82 56,35 62,45 72,14 79,46 63,65 

III группа 1,16 1,40 1,70 1,92 2,07 1,65 

Всего 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Buhler-Versatile 2375 

I группа 49,99 39,66 36,72 27,06 17,46 34,18 

II группа 48,79 57,76 60,32 69,26 78,46 62,92 

III группа 1,21 2,57 2,95 3,67 4,09 2,90 

Всего 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
 

В среднем по тракторам К-744 на каждую 1000 

мото-ч приходится 101 отказ I группы, 185 отказов 

II группы и 4,8 отказа III группы. Аналогичные 

показатели трактора Buhler-Versatile 2375 – 17 от-

казов I группы, 32 отказа II группы и 1,5 отказа III 

группы. 
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Как отмечалось выше трактора приобретались 

по 2-6 шт. в год, поэтому для сопоставления про-

должительность использования откладывалась на 

оси наработки в моточасах. Обобщѐнные зависи-

мости представлены на рис. 1. 

II группа сложности III группа сложности 

  
Рис. 1. Зависимости количества отказов II и III группы сложности, выраженные расходом  

запасных частей для тракторов К-744 Р2 и Buhler-Versatile 2375 
 

Полученные зависимости наглядно показыва-

ют, что у Российских тракторов типа К-744 прак-

тически с первых дней эксплуатации наблюдаются 

отказы требующие сравнительно большего расхо-

да запасных частей. Кроме того тенденция увели-

чения числа отказов сохраняется на протяжении 

всего срока эксплуатации. Очевидно, это следст-

вие недостаточного уровня заводской надѐжности 

Российских тракторов. 

Исследованием зависимостей (1, 2) установле-

но, что при наработке в 1000 мото-ч количество 

отказов III группы сложности у Российских трак-

торов типа К-744 в 3,2 раза превышает аналогич-

ный показатель Buhler-Versatile 2375. 

0,215 - 0,005T = n3                     (1) 

2,507 - 0,004T = n3                     (2) 

где n3 – количество запасных частей, шт.; T – на-

работка, мото-ч. 

Средняя наработка на отказ III группы сложно-

сти у тракторов К-744 и Buhler-Versatile 2375 по 

материалам наблюдений за весь период подкон-

трольной эксплуатации составила 209 и 671 мото-

ч соответственно, что эквивалентно среднему чис-

лу сложных отказов 4,8 и 1,5. 

Известно, что суммарная продолжительность 

устранения отказов прямо пропорциональна коли-

честву отказов, а также определяется уровнем раз-

вития инженерной службы [3]. Кроме того коли-

чество отказов определяет материальные затраты 

хозяйства на приобретение запасных частей. По 

данным наблюдений средняя стоимость устране-

ния одного отказа у Российских тракторов в 3,8 

раза ниже, чем аналогичных по мощности Канад-

ских в условиях использования в сельском хозяй-

стве стран СНГ. 

Общая взаимосвязь количества запасных час-

тей израсходованных на устранение отказов I-III 

групп сложности с их стоимостью для тракторов 

Российского и Канадского производства представ-

лены на рис. 2. 
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Рис. 2. Взаимосвязь общего количества запасных частей израсходованных на устранение отказов всех 

групп сложности с их стоимостью для тракторов Российского и Канадского производства 
 

Из анализа взаимосвязей рис. 2 следует что 

увеличение затрат на запасные части объясняется 

увеличением интенсивности отказов на единицу 

наработки. Известно, что в условиях растениевод-

ства, особенно в зоне рискованного земледелия, 

именно этот показатель и определяет сроки и ка-

чество проведения технологических операций, а 

впоследствии количество и качество урожая – 

прибыль. Кроме того по нашим наблюдениям 

важным является усложнение отказов после 5000 

мото-ч совместно с увеличением трудоѐмкости 

устранения таких отказов происходит повышение 

стоимости их устранения, особенно эта взаимо-

связь выражена у импортных тракторов. Напри-

мер, по предварительным оценкам, средняя стои-

мость устранения одного отказа у трактора Buhler-

Versatile 2375 при 1000 мото-ч равна 58,8 долла-

ров, при 8000 мото-ч – 74,3 долларов. Однако да-

же такая сравнительно высокая стоимость устра-

нения одного отказа компенсируется их малым 

количеством на единицу наработки, что несо-

мненно сказывается на показателях производства 

продукции растениеводства. Анализируя анало-

гичные зависимости по Российским тракторам 

следует заключить, что Российским тракторным 

заводам следует повысить надѐжность выпускае-

мых тракторов. Кроме того резервы для еѐ повы-

шения имеются – один из них стоимость, как са-

мих тракторов, так и запасных частей к ним. В 

свою очередь сельскохозяйственные предприятия 

стран СНГ готовы приобретать и использовать 

более дорогие, вместе с тем надѐжные и произво-

дительные машины. Примером служит использо-

вание тракторов Канадского производства. 
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ANALYSIS OF COMPARATIVE TESTS TRACTORS RESULTS ON RELIABILITY 

 

Abstract: the comparative assessment of the K-744 and Buhler-Versatile 2375 tractors is given in the article. 

Thus such indicators as non-failure operation, maintainability, expenses of means in operation, etc. are considered. 
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БИОТЕХНОЛОГИИ В ПРАКТИКЕ ОЧИСТКИ И ОБЕССОЛИВАНИЯ ШАХТНЫХ ВОД 

 

Аннотация: в статье рассмотрен практический опыт формирования фитоценоза для очистки и обессо-

ливания шахтных вод. Описаны очистные сооружения, виды и экобиологические характеристики высшей 

водной растительности. 
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Введение. Реструктуризация угольных шахт 

Восточного Донбасса в период с 1992 по 2002 год, 

до сих пор оказывает негативное влияние на при-

родные ресурсы данных районов [1]. Ликвидация 

выработанных шахт преимущественно осуществ-

лялась «мокрым способом» продолжает сопрово-

ждаться сбросом в поверхностные водные объек-

ты значительных объемов техногенно измененных 

подземных (шахтных) вод. Наибольшую техно-

генную нагрузку испытывают реки с малой и 

средней водностью: Тузлов, Большой и Малый 

Несветай, Аюта, Грушевка, Кадамовка, Лихая, 

входящие в водный бассейн Северского Донца, 

Аксая и Дона. Сбрасываемые в реки вода характе-

ризуется высокой минерализацией – до 6 г/дм
3
, 

содержанием сульфатов до 4000 мг/дм
3
, взвешен-

ных веществ – до 60 мг/дм
3
, соединений железа – 

от 25 до 80 г/дм
3 

[1]. Для снижения негативного 

воздействия шахтных вод на природные водоемы 

были разработаны и построены очистных соору-

жений, включающие несколько ступеней очистки. 

Основная ступень - отстаивание с аэрацией или 

коагуляцией и фильтрование. Анализ результатов 

очистки вод действующих шахт показывает, что 

снижение общей минерализации воды на основ-

ных очистных сооружениях не превышает 2-6%. 

Для доочистки и обессоливания шахтных вод ре-

комендуется применять электродиализ, обратный 

осмос или естественно-биологические сооружения 

[2]. 

К естественно-биологическим сооружениям 

относятся биологические пруды (лагуны), окисли-

тельные каналы, биоплато, мелкие водохранилища 

руслового типа с низконапорной плотиной, бере-

гоукрепительные, фильтрационные и биоокисли-

тельные сооружения [3]. Известно, что  природные 

биоценозы, за счет деятельности микроорганиз-

мов, микроводорослей, высших водных растений 

высокоэффективно обезвреживают сточные воды 

с широким спектром загрязняющих веществ, при-

чем стоимость таких сооружений в несколько раз 

ниже применяемых технологических схем [4]. 

Высшие водные растения играют большую роль в 

очищении сточных вод. Они характеризуются вы-

сокой поглотительной способностью. Кроме этого, 

они, выделяя кислород при фотосинтезе, способ-

ствуют быстрому окислению органических приме-

сей и их быстрой минерализации [5, 6]. Исследо-

ватели естественной биологической очистки при-

водят рекомендуемый состав растительности, воз-

можности поглощать и накапливать загрязнения 

[7], однако процесс формирования требуемого со-

става практически не изучен и остается актуаль-

ной проблемой. 

Целью исследований явилось разработка и ап-

робировании технологии формирования фитоце-

нозов для очистки и обессоливания шахтных вод 

на основе местного биофонда с целью снижения 

техногенной нагрузки на природные водные ре-

сурсы. 

Материалы и методики. Практические работы 

по формированию экобиоценозов осуществлялись 

в биологических прудах доочистки шахтных АО 

«Шахта им. С.М.Кирова» ОАО «Ростовуголь», 

полезной площадью примерно 17200м
2
, разделен-

ные на четыре секции. Для повышения коэффици-

ента использования объема пруда и высадки выс-

шей водной растительности, были устроены гря-

ды, параллельно друг другу по типу лабиринта, 

через 10 м, ширина каждой гряды по основанию 

примерно 4 метра, высота 2 м. 

Для выбора видового состава растений было 

проведено обследование местных водоемов. До-

минирующим макрофитом является тростник  

(Phragmitcs commumis Trin), распространенный в 

береговой зоне р.Аюта. Плотность растений в 

прибрежной зоне на затапливаемых участках ха-

рактерна для степной зоны юга России. Встреча-

ются одиночные растения камыша озерного 

(Scirpus lacustris)и рогоза узколистного (Tupha 

angustifolia), сусак зонтичный (Butomua umbellatits 

L.). Из погруженной растительности в прибрежной 

части встречаются единичные экземпляры различ-

ных форм растения рдеста (Potamogetion), роголи-

стника (Ceratophyllum), элодея канадская  (Elodea 

canadensis Rich). На глубине не более 10 см у бе-

рега встречается придонное растение – наяда 

(Najas). Разнообразие высшей растительности не-

высокое. Из плавающих неприкрепленных расте-

ний обнаружена ряска (Lemna L. sp.) 



Успехи современной науки и образования  2017, Том 1, №1 

 
 

 92 

Высадка высшей водной растительности была 

осуществлена в мае-июне. Пластины почвы с тро-

стником, площадью примерно 0,8-1,0 м
2
, 

 
не раз-

делялись, а укладывались на поверхность гряды и 

плотно утрамбовывались, чтобы не было воздуш-

ных полостей в верхней части гряды. Расположе-

ние пластин в шахматном порядке. 

Заливка первой секции пруда речной водой 

осуществлялась в течение 2 суток до отметки на 

0,2-0,3 м до верха гряды. В течение последующей 

недели происходила адаптация растений к новым 

условиям. Наблюдалось подсыхание взрослых 

стеблей тростника, началось гниение сорной рас-

тительности на дне пруда. Однако нижний ярус 

растений на пластинах адаптировался быстрее и 

оставался зеленым, через 10 дней появились пер-

вые новые побеги. После появления плотной рас-

тительности на боковых откосах гряды произвели 

подтопление пруда до поверхности гряды, и далее 

подача шахтной воды осуществлялась, равная 

убыли от испарения с поверхности пруда. 

Для количественного учета водной раститель-

ности, прежде всего, определялся видовой состав 

фитоценоза, характер распределения растений по 

площади и степень зарастания пруда [8]. Проек-

тивное покрытие – площадь горизонтальных про-

екций растений на поверхность дна, выраженная в 

процентах от поверхности пробной площади, ко-

торая принималась за 100%. Определение проек-

тивного покрытия производится с помощью гео-

ботанической рамки размером 50х50 см с натяну-

той масштабной сеткой через каждые 10 см. Изу-

чение продуктивности (биомассы) растительных 

сообществ было основано на определении расти-

тельной массы весовым методом, в период их мак-

симального развития, на выделенном участке [8]. 

Пробы отбирали в наиболее типичных участках 

фитоценозов в трехкратной повторности. Укосы 

разбирали по видам растений и взвешивали в сы-

ром и в воздушно-сухом состоянии (растения вы-

сушивались в сушильном шкафу при 105°С). 

Результаты исследований. Наблюдения про-

водились еженедельно и показали, что в естест-

венно-биологических сооружениях состав фито-

ценоза соответствует, в основном, составу местно-

го биофонда. 

В середине августа отмечено широкое распро-

странение тростника (Phragmites communis), как 

отдельными куртинами на мелководье, так и мас-

сивами на грядах, с проективным покрытием до 

60%. У края гряд на мелководье отмечены кусты 

наяды (Najas marina L.), высотой 40-50 см. На от-

крытых водных пространствах распространен 

рдест плавающий (Potamogeteta) с пластинками 

плавающих листьев, снабженных воздухоносными 

полостями. Элодея канадская  (Elodea canadensis 

Rich) – погруженные в воду многолетние травы с 

длинными стеблями и мутовчатыми, перисторас-

сеченными на нитевидные доли листьями. Пере-

численные виды растений образовали обширные 

заросли высотой до 1,5 м, покрывающие впадины 

между грядами. 

В конце вегетационного периода (сентябрь) по 

характеру зарастания биологических прудов мож-

но выделить три полосы растительности: 

1. Полоса прибрежных растений по откосам 

гряд. 

2. Полоса полупогруженных в воду растений. 

3. Полоса погруженных в воду растений полно-

стью и растений с плавающими листьями. 

В биологических прудах доочистки шахтных 

вод ДАО «Шахта им. С.М.Кирова» ОАО «Ростов-

уголь» выделено предположительно 15 видов 

высших водных растений. Гигрофиты представле-

ны 50,8%, гидрофиты – 27,6%, гидатофиты –

18,6%, аэрогидатофиты – 3,0%. Среди  высших 

водных растений преобладают многолетники. К 

зарослеобразующим видам относятся Phragmites 

communis, Typha aiigustifolia, Scirpus litoralis, 

Potamogeton pusillus, Ceratophyllum demersum и 

другие. В незамерзающих биологических прудах  

большинство из названных растений вегетируют 

круглогодично. 

Видовой состав и экологические характеристи-

ки высшей водной растительности первой секции 

биологического пруда представлен в табл. 1. 
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Таблица 1 

Экологические характеристики высшей водной растительности 

№, 

п/п 
Наименование растения 

Проективное 

покрытие,% 

Высота 

 поросли, 

м 

Плот-

ность, 

шт./м
2
 

Площадь, 

м
2
 

1. Тростник обыкновенный 95 1,35 80 390 

2. Рогоз широколистный 60 1,75 60 20 

3. Рдест 60-90 1 70 1470 

4. Уруть 70 1 50 420 

5. Элодея канадская 70 1,2 50 165 

6. Хара 80 0,8 60 140 

7. Наяда 90 1,3 50 90 

8. Ряска 70 0,3 10 5 

9. Эйхорния - - - - 

10. Камыш озерный 60 1,52 50 15 

11. Марь белая ок.15 кустов 7 

12. Солерос - - - - 

13. Сусак зонтичный 20 0,2 10 3 
 

Результаты мониторинга биологических прудов 

доочистки сточных вод в конце вегетационного 

периода показали, что наибольшее распростране-

ние получили – тростник обыкновенный, рдест  и 

наяда. 

На грядах хорошо укоренилась и может быть 

выделена почти чистая ассоциация тростника 

(Phragmites communis ass.), а также ассоциация 

тростника с другими водными растениями 

(Phrsgmites communis-aquiherbosa ass.). Почти чис-

тая ассоциация тростника встречается во всех сек-

циях биологических прудов при высадке в лунки. 

Грунт песчано-илистый, богат органическими от-

ложениями. В большинстве случаев тростник про-

израстает с другими  растениями, образуя разно-

травно-тростниковую ассоциацию. 

Ассоциация рогоза широколистного занимает 

незначительные участки на глубине 0,7-1 м, ост-

ровного характера. Заросли чистые, одноярусные. 

В тех участках, где группировка соприкасается с 

тростниковыми зарослями, наблюдается незначи-

тельная примесь тростника обыкновенного. 

Между гряд отмечаются плотные массивы эло-

деи канадской (Elodea canadensis Rich), растения 

семейства водокрасовых, а также уруть 

(Myriophyllum L sp.). Формация рдеста с наядой, 

заполняющая заводь между грядами с проектив-

ным покрытием 90% высотой не менее 1,3 метра, 

достигающая уровня поверхности гряды. Обиль-

ная растительность наблюдалась на верхней части 

откосов, увеличивая гряду до 4 метров в попереч-

ном сечении. Ассоциация хары с другими водны-

ми растениями распространена на мелководье, в 

основном, одноярусная, с проективным покрыти-

ем 70-90%, распространена  в мелководной части 

прудов на песчано-илистом грунте на глубине 0,1-

1 м. Заросли распространены по площади нерав-

номерно. Сообщества рясок характерны для мел-

ких участков (не более 0,3-0,8м) слабой проточно-

сти. Большинство выросших видов имеют повы-

шенную устойчивость к высокоминерализован-

ным водам [10]. 

По результатам наблюдений формирования 

растительного покрова был произведен выбор ти-

пичных участков, по которым осуществлялся вы-

кос и взвешивание отдельных растений. Получен-

ные данные позволили определить продуктив-

ность (биомассу) высшей водной растительности, 

накопленную за вегетационный период первого 

года работы биологических прудов (табл. 2). 
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Таблица 2 

Расчет биомассы высшей водной растительности за вегетационной период 

№ Показатель 
Первая  

секция 

Вторая  

секция 

Третья 

секция 

Четвертая 

секция 

1. 
Площадь погруженной раститель-

ности, м
2
 

2290 
1030 1028 1442 

2. 
Площадь прибрежной раститель-

ности, м
2
 

435 
960 822 1695 

3. 
Площадь полупогруженной рас-

тительности, м
2
 

2725 
1990 1850 3137 

4. 
Биомасса погруженной расти-

тельности, кг 
5473 

2290 1940 1030 

5. 
Биомасса прибрежной раститель-

ности, кг 
2154 

3800 1960 1870 

6. 
Биомасса полупогруженной рас-

тительности, кг 
7627 

6090 3900 2900 

 

Биомасса растений – масса живых и отмерших 

растений, но сохранивших свое анатомическое 

строение к данному моменту времени на опреде-

ленной площади, является важнейшим показате-

лем, используемым в прогнозировании снижения 

минерализации воды и других загрязнений. По 

литературным данным тростник обыкновенный 

при урожае 44 т/га (сухого вещества), аккумули-

рует в своей массе до 670 кг азота, 280 кг фосфора, 

420 кг калия, 200кг кальция, 400 кг хлоридов и 

многие другие вещества. Погруженные растения 

на 1 кг сухой массы аккумулируют в среднем 50 г 

азота, 3 г фосфора и 45 г калия [9]. Благодаря по-

глощению зарослями растительных сообществ, 

сложенных из рогоза узколистного, тростника 

обыкновенного и других, на участке в 2,5-3,0 км, 

содержание различных ионов в воде уменьшается 

почти в 2 раза в течение 5-6-ти часового водооб-

мена [10]. На основании  сформированного видо-

вого состава и прироста биомассы высшей водной 

растительности можно прогнозировать возмож-

ность обессоливания шахтных вод при эксплуата-

ции биологических прудов до установленных 

нормативов. 

В процессе эксплуатации естественно-

биологических сооружений необходимо своевре-

менно удалять избыточную естественную продук-

цию прудов, не допуская массового разложения. 

Для снижения биомассы гидробионтов возможно 

применение обработки водоемов реагентами в по-

следней секции пруда, выкашивание и удаление за 

пределы водоема высшей водной растительности, 

сбор при фильтровании отмерших водорослей. 

Заключение. Длительная работа водоотливных 

систем угольных шахт привела к трансформации 

химического состава и повышению минерализа-

ции шахтных вод, что вызвало увеличение техно-

генной нагрузки на водные ресурсы. При таком 

изменении химического состава воды наиболее 

рациональным является доочистка и обессолива-

ние шахтных вод с помощью естественно-

биологических очистных сооружений, например, 

биологических прудах. В результате проведения 

исследований была апробирована технология 

формирования экобиоценозов для очистки и обес-

соливания шахтных вод в климатических условиях 

степной зоны Юга России. Практический опыт 

формирования биоценоза биологических прудов 

показал возможность управления параметрами 

экосистемы. Причем, зная механизмы  роста био-

массы популяции и закономерности протекания 

процессов достаточно создания благоприятных 

условий для размножения, роста и аккумулирова-

ния загрязняющих веществ в естественно-

биологических очистных сооружений. Многие ви-

ды высших водных растений характеризуются вы-

сокими кормовыми качествами и могут быть ис-

пользованы в качестве корма для сельскохозяйст-

венных животных или рыб. Водная раститель-

ность может быть также использована в качестве 

удобрений для почвы после компостирования. 

Проведенный анализ направленного формиро-

вания фитобиоценоза биологических прудов до-

очистки  шахтных вод подтверждает возможность 

снижения экологической нагрузки на природные 

водоемы при закрытии шахт Донецкого угольного 

бассейна. Разнообразие экологических групп рас-

тений, выращенных  в биологических прудах на 

местном биофонде, обеспечат устойчивость вод-

ных экосистем. Результаты исследований позво-

ляют прогнозировать снижение минерализации 

шахтных вод, что приведет к стабилизации водо-

хозяйственного комплекса и улучшению общей 

экологической обстановки в регионе. 
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На базе агропромышленного комплекса (АПК) 

формируется и реализуется программа националь-

ной продовольственной безопасности. Структура 

АПК охватывает области: производства первично-

го и конечного продукта – растениеводства, пти-

цеводства, животноводства и отраслей промыш-

ленности, перерабатывающих их продукцию; ре-

сурсообразующей сферы – промышленных отрас-

лей, создающих средства труда для АПК; произ-

водственной инфраструктуры АПК; систем товар-

ного, денежного обращения и информационного 

обеспечения. Высокая степень интеграции АПК и 

повышение интенсивности производства привели 

к тому, что в настоящее время на функционирова-

ние сфер АПК большое влияние оказывает элек-

троэнергетика: любая деятельность практически 

невозможна без электроэнергии и зависит от безо-

пасного, надежного и качественного электроснаб-

жения [1]. 

Основные технические направления обеспече-

ния надежности и эффективности функциониро-

вания электросетевого комплекса закреплены в 

положениях о единой технической политике ПАО 

«Россети». В распределительных электрических 

сетях (РЭС), находящихся на балансе операцион-

ных компаний, используются сети напряжением 

0,38-110 кВ. Общая протяжѐнность воздушных 

(ВЛ) и кабельных линий (КЛ) напряжением 0,38-

110 кВ составляет свыше 2,1 млн. км, в том числе 

947143 км линий электропередачи (ЛЭП) напря-

жением 6-10 кВ. ЛЭП 6-10 кВ составляют основу 

РЭС промышленных, городских и сельскохозяйст-

венных систем электроснабжения (СЭС). Центра-

ми питания РЭС является более 17 тыс. главных 

понизительных и районных подстанций (ПС) на-

пряжением 35-110/6-10 кВ, в основном укомплек-

тованных двумя силовыми трансформаторами 

(СТ) (всего 24522 единиц) [2]. 

РЭС напряжением 0,38-110 кВ СЭС сельских 

территорий имеют протяженность: 290 тыс. км 

ЛЭП 35-110 кВ, 1184 тыс. км ЛЭП 6–10 кВ, 826 

тыс. км линий 0,38 кВ. В РЭС находится более 500 

тыс. трансформаторных пунктов (ТП) 6-10-35/0,4 

кВ общей трансформаторной мощностью 110 

МВ∙А. Средняя степень износа электрооборудова-

ния (ЭО) электросетевых объектов, включая здания 

и сооружения, составляет свыше 70% [2]. 

Одним из основных филиалов ПАО «Россети», 

осуществляющим энергообеспечение программы 

национальной продовольственной безопасности на 

Кубани, является ПАО «Кубаньэнерго» [3], где 

находится в эксплуатации 715 ПС 35-110 кВ мощ-

ностью 9433 МВ∙А, 22508 единиц ТП 6-10-35/0,4 

кВ общей трансформаторной мощностью 14089 

МВ∙А, а также ЛЭП 0,4-110 кВ протяжѐнностью 

88219 км по трассе (90421 км по цепям) [4]. Наи-

большей протяженностью среди высоковольтных 

сетей обладают ВЛ 6-10 кВ (рис. 1). 

 
Рис. 1. Относительная протяженность ВЛ 6-110 кВ (всего 44452 км) 

 

Общая протяженность ВЛ 6-10 кВ составляет 

32556 км при этом на долю сетей напряжением 6 

кВ приходится всего 3,8%. Для ВЛ используются 

деревянные, металлические и преимущественно 

железобетонные опоры (табл. 1). ЛЭП 6-10 сель-

скохозяйственного назначения (99,9%) составляют 

ВЛ и КЛ общей протяженностью 34192 км: про-

тяженность ВЛ – 32510,4 км (99,86%); протяжен-

ность КЛ – 1681,6 км. 

ВЛ 6-10 кВ построены по радиальному прин-

ципу с использованием, в основном, алюминиевых 

и сталеалюминевых неизолированных проводов. 
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Высокая средняя годовая удельная повреждае-

мость на 100 км ВЛ (43,8 технических наруше-

ний/100 км∙год) вызывает необходимость совер-

шенствования конструкции фидеров и их сетей 

(табл. 1 и 2), используя различные мероприятия по 

повышению надежности электроснабжения: при-

менение самонесущего изолированного провода 

(431 км или 1,32%); установку средств автомати-

ческого повторного включения (АПВ) – 82,9% 

фидеров; резервирование питания 64,4% фидеров; 

резервирование питания с автоматическим вклю-

чением резерва (АВР) 3,6% фидеров; установку 

секционированных выключателей – 12,7% фиде-

ров.

Таблица 1 

Показатели ВЛ 6-10 кВ 

Наименование показателя ВЛ 6 кВ ВЛ 10 кВ 

Протяженность ВЛ по  

Трассе (всего 32556,2) км 
1224,6 31331,6 

Протяженность одноцепных  

ВЛ на деревянных опорах, км / % 
19,7 / 1,6 155,9 / 0,46 

Протяженность одноцепных ВЛ 

на металлических опорах, км / % 
25,8 / 2,1 45,1 / 0,14 

Протяженность ВЛ 

на железобетонных опорах, км / % 
1179,1 / 96,3 31130,6 / 99,4 

Количество ВЛ с диспетчерским 

наименованием, (всего 3522), шт. 
301 3221 

Средняя длина ВЛ с диспетчерским 

наименованием, км 
4,07 9,7 

Количество повреждений ВЛ на 100 км 28,5 44,8 
 

Протяженность отдельных фидеров ВЛ 6–10 кВ 

сельскохозяйственного назначения (табл. 2) зна-

чительно превышает значения оптимальных ра-

диусов РЭС [5]. ВЛ 6-10 кВ характеризуются су-

щественным износом (рис. 2): 9929 км (30,66%) 

имеют срок эксплуатации до 35 лет; 21149 км 

(65,3%) эксплуатируются от 36 до 52 лет; 1309 км 

(4,04%) эксплуатируются от 53 до 70 лет. 

Таблица 2 

Показатели фидеров ВЛ 6-10 кВ сельскохозяйственного назначения 

Количество фидеров сельскохозяйственного назначения, шт. / %  3384/96,1 

Фидеры и сети Протяженностью до 25 км, шт. 3189/94,2 

Фидеры и сети протяженностью 6-50 км, шт. 192/5,61 

Фидеры и сети протяженностью более 50 км, шт. 3/0,09 % 

 
Рис. 2. Износ ВЛ 6–10 кВ по количеству линий и по их длине 

 

Характерными причинами повреждений ВЛ 6–

10 кВ являются: изношенность конструкций и ма-

териалов при эксплуатации – 18%; климатические 

воздействия (ветер, гололед и их сочетание) выше 

расчетных значений – 19%; грозовые перенапря-

жения – 13%;несоблюдение требований эксплуа-

тации, ошибки персонала – 6%; посторонние, не-

санкционированные воздействия – 16%; невыяс-

ненные причины повреждений – 28%. Техниче-

ское состояние ВЛ 6-10 кВ характеризуется диа-

граммой, приведенной на рис. 3. 
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Кабельные линии (табл. 3) в большинстве слу-

чаев построены по петлевой или двухлучевой схе-

ме, используя в основном трехфазный кабель с 

бумажной пропитанной маслом изоляцией с алю-

миниевыми жилами. Среднее количество повреж-

дений КЛ 6-10 на 100 км – 25,3, что 1,73 раза 

меньше, чем в сетях ВЛ. 

 
Рис. 3. Техническое состояние ВЛ 6–10 кВ по протяженности в % 

 

Доля КЛ в электросетевом балансе имеет тен-

денцию к увеличению протяженности в связи с 

концентрацией предприятий АПК в крупных на-

селенных пунктах и городах, для которых КЛ яв-

ляются основным видом распределительных элек-

трических сетей. Кроме того, ВЛ из-за использо-

вания больших земельных площадей АПК посте-

пенно замещаются КЛ [6]. 

Таблица 3 

Показатели КЛ 6-10 кВ 

Наименование показателя КЛ 6 кВ КЛ 10 кВ 

Протяженность КЛ по цепям 

(всего 1663,5), км 
441,6 1221,9 

Количество КЛ с диспетчерским 

наименованием (всего 2767), шт. 
860 1907 

Средняя длина КЛ с диспетчерским 

наименованием, км. 
0,51 0,64 

Количество повреждений КЛ на 100 км 30,3 23,5 
 

КЛ 6-10 кВ характеризуются существенным 

износом (рис. 4): 770,5 км (45,56%) имеют срок 

эксплуатации до 25 лет; 470,5 км (29,04%) экс-

плуатируются от 25 до 37,5 лет; 341,7 км (21,09%) 

эксплуатируются от от 37,5 до 50; 37,5 км (2,32%) 

эксплуатируются более 50 лет. КЛ 6-10 кВ в ос-

новном повреждаются из-за: дефектов прокладки 

– 20%; естественного старения – 31%; механиче-

ских повреждений – 30%; заводских дефектов – 

10%; коррозии – 9%. 

 
Рис. 4. Износ КЛ 6–10 кВ по количеству линий и по их длине 
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Таблица 4 

Показатели ПС напряжением 35-110/6-10 кВ 

Наименование показателя Количество, шт. 
Мощность, 

МВ∙А 

ПС 35-110 кВ (всего) 715 
9432,7 

Силовые трансформаторы (всего) 1080 

ПС 35/6-10 кВ 
496 

69,4% 
2420,7 

25,7 % 
Силовые трансформаторы 695 

ПС 110/6-10 кВ  
219 

30,6 % 
7012 

74,3 % 
Силовые трансформаторы 385 

 

Наиболее часто встречающимися поврежде-

ниями СТ районных ПС 35-110 кВ являются отка-

зы, вызванные снижением диэлектрических 

свойств изоляции, повреждениями переключате-

лей ответвлений, устройств регулирования напря-

жения и вводов. Причинами повреждений СТ, 

устройств регулирования напряжения и вводов 

являются дефекты конструкций, при их изготов-

лении, монтаже и ремонте, а также несоблюдение 

правил и норм эксплуатации, перенапряжения при 

однофазных замыканиях на землю в сетях 6-10-35 

кВ, ударные токи и перегрузки. 

В РЭС установлено 22508 единиц ТП 6-10-

35/0,4 кВ общей трансформаторной мощностью 

14089 МВ∙А, из них 22110 единиц (92,1%) ТП 

сельскохозяйственного назначения. ТП подключе-

ны к РЭС, как правило, по тупиковой схеме в од-

нотрансформаторном исполнении. Техническое 

состояние ТП 6-10-35/0,4 кВ характеризуется диа-

граммой, приведенной на рис. 5. 

 
Рис. 5. Техническое состояние ТП 6–10–35/0,4 кВ по количеству в % 

 

Анализируя техническое состояние и структуру 

организации РЭС АПК, можно выделить основные 

особенностям эксплуатации сельских РЭС 6-10 кВ 

[6] и электрооборудования ПС 35–110 кВ [7]: 

- средняя степень износа (эксплуатация за пре-

делами нормативного срока) подстанционных 

объектов, включая здания, сооружения и СТ, пре-

вышает 70%; 

- функционирование ПС осуществляется без 

постоянного дежурного персонала; 

- ПС распределены по большой территории и 

находятся далеко друг от друга и от диспетчер-

ских пунктов (по сравнению с городскими и про-

мышленными ПС); 

- отходящие линии в основном воздушные в 

отличие от городских и промышленных ПС, где 

фидеры – преимущественно кабельные. Поэтому 

РЭС и электрооборудование ТП и ПС в большей 

степени подвержены атмосферным перенапряже-

ниям и другим климатическим воздействиям; 

- в городах и на крупных промышленных пред-

приятиях имеются специализированные цехи, уча-

стки и другие подразделения по эксплуатации ЭО 

РЭС. В сельскохозяйственных районах распреде-

лительных электрических сетей нет возможности 

содержать подобные подразделения. В этих усло-

виях небольшая выездная бригада электриков пе-

риодически обслуживает имеющееся ЭО РЭС; 
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- прогрессирующее сокращение квалифициро-

ванного и технически грамотного оперативного и 

ремонтного электротехнического персонала также 

играет немаловажную роль. В предприятиях сель-

ских электрических сетей подобные функции ис-

полняют люди далекие от вопросов быстрого и 

квалифицированного решения проблем и вопро-

сов, возникающих в процессе эксплуатации под-

станционного электрооборудования. Поэтому в 

большинстве случаев причины отказов СТ – это 

неправильные режимы их применения (15-35%), 

недостатки эксплуатации (35-50%) и низкое каче-

ство проводимых ремонтов; 

- для силовых трансформаторов сельских ПС 

35-110 кВ наибольшее количество повреждений 

связано с дефектами элементов, расположенных 

внутри бака СТ, – повреждения изоляции обмоток, 

распрессовка обмоток, дефекты магнитопровода, 

повреждения и неправильная работа систем охла-

ждения и регуляторов напряжения; 

- ЭО РЭС снабжено минимумом датчиков, ха-

рактеризующих их работу, поэтому, ориентируясь 

на их отдельные показания, трудно быстро обна-

ружить развивающиеся повреждения. 

Уровень технического состояния и автоматиза-

ции РЭС 6–10 кВ отстает от современных требо-

ваний, предъявляемых к электроснабжению АПК, 

в котором формируется и реализуется программа 

национальной продовольственной безопасности. 

Технические показатели сетевого и подстанцион-

ного оборудования находятся на уровне ЭО, кото-

рое эксплуатировалось в развитых странах мира 

десятки лет назад. 

Изменение возрастной структуры сетей и ЭО 

показывает ежегодное увеличение до 2% доли 

оборудования, отработавшего свыше 25-35 лет. 

Наблюдение изменения возрастной структуры 

ЭО РЭС 6-10 кВ и ПС 35-110 кВ показывает еже-

годное увеличение количества силовых трансфор-

маторов возрастом свыше 25 лет. При сущест-

вующем темпе старения доля ЭО со сверхнорма-

тивным сроком эксплуатации к 2020 г. в среднем 

достигнет 80%. 

Значительная часть ЭО, конструкций и мате-

риалов РЭС отработали нормативные сроки, тре-

буя неотложных мер по восстановлению, реконст-

рукции и техническому перевооружению. 
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ВЛИЯНИЕ ВРЕМЕНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ НА КОНТАКТНОЕ 

ТЕРМОСОПРОТИВЛЕНИЕ В СОЕДИНЕНИЯХ С ВОЛНИСТЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ 

 

Аннотация: рассматривается тепловая модель процесса контактного теплообмена через соединения из 

металлических поверхностей с регулярной волнистостью. В основу модели положен, так называемый эф-

фект двойного стягивания теплового потока вначале к макроконтактным площадкам, образованным при 

непосредственном касании вершин волн, и затем к микроконтактным площадкам фактического касания 

вершин микронеровностей. Полученные расчетные зависимости контактных термосопротивлений от при-

ложенной механической нагрузки трансформированы в формулы, в которых учитывается временной фак-

тор воздействия усилий прижима между волнистыми поверхностями. Полученные зависимости учитывают 

рост площадей фактического контакта и уменьшение размеров газовых прослоек в межконтактном про-

странстве в процессе длительного воздействия на контактные пары механических нагрузок. 

Ключевые слова: волнистая поверхность, контактное термосопротивление, тепловой поток 

 

В конструкционных соединениях современных 

технических систем часто встречаются металличе-

ские поверхности, имеющие крупномасштабные 

искажения формы в виде волнистости [1]. В тоже 

время, основная часть исследований по контакт-

ному теплообмену посвящена вопросам теплопе-

реноса через соединения с плоскими шероховаты-

ми поверхностями [2, 4]. Есть основания полагать, 

что механизм передачи тепла через зону контакта 

с волнистыми поверхностями  усложняется, что 

подтверждается последними исследованиями по 

определению контактного термосопротивления 

(КТС) для волнистых поверхностей [5, 6]. Нако-

нец, практически неизученной является проблема 

по влиянию времени нагружения на контакты из 

металлических поверхностей с волнистостью. 

Принято считать [7], что волнистость возникает 

вследствие неисправностей станочного оборудо-

вания, колебаний, вибраций, тепловой обработки, 

короблений. Для оценки волнистости поверхности 

следует учитывать максимальную высоту волн 

Wmax, среднюю высоту по десяти точкам Ws и 

средний шаг Sw [7]. Кроме регулярной волнисто-

сти в соединениях могут иметь место поверхности 

с нерегулярной волнистостью, когда нарушается 

закон регулярности по высоте и шагу волн. 

 
Рис. 1. Схема макроконтактного элемента при контакте волнистых поверхностей 

 

Рассмотрим контакт двух волнистых поверхно-

стей с отдельно выбранным макроконтактным 

элементом (рис. 1), в котором согласно предло-

женной в работе [8] модели о двойном стягивании 

теплового потока, последний вначале стягивается 

к макро-, а затем микроконтактам. Примем усло-

вия, что размеры контактной и бесконтактной об-

ластей соизмеримы и общее КТС при отсутствии 

теплопереноса через межконтактную полость (ва-

куум) складывается из двух последовательно 

включенных сопротивлений, а именно: сопротив-

ления за счет макроскопических концентраций 
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теплового потока Rст.макр. и сопротивления за счѐт 

стягивания теплового потока к микроплощадкам 

Rст микр.. 

Отсюда общее КТС запишется уравнением 

RKмакр. = Rст.макр.+ Rст.микр..                       (1) 

Входящее в (1) Rcт.макр. по аналогии с Rст.микр. 

согласно [2] можно представить в форме  

. .
2

макр
ст макр

ммакр

R
а




 ,                            (2) 

где aмакр. – радиус площадки макроконтакта; φмакр – 

коэффициент стягивания линий теплового тока к 

макроконтактным площадкам. 

При условии, если учесть данные из работы [2] 

по термосопротивлению стягивания для единич-

ного микроконтакта, то выражение (1) с учетом (2) 

для единичного фактического макроконтакта 

можно представить в виде 

. .

.
.

. 2 2

макр микр
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м макр
м микр

i

макр

i

R
a a

 

  

   .          (3) 

Здесь 
м  – приведенный коэффициент тепло-

проводности материалов контактирующих тел; 

амикр.– согласно [9] принимается равным 30 мкм. 

Коэффициент стягивания теплового контакта к 

площадкам микроконтактов φмикр. можно описать 

через относительную площадь фактического кон-

такта η3, т.е. 
1/ 2 3/ 2
3 31 1,582 0,582микр     .              (4) 

С учѐтом допущений, что микроконтакты рас-

полагаются в контурных площадках радиуса 
2

wS
, 

с каждым макроконтактом коаксиально связан 

круговой цилиндрический канал с радиусом, рав-

ным половине шага волны Sw/2, соблюдается ус-

ловие l >> 
2

wS
 и внешние поверхности цилиндров 

за исключением зоны непосредственного контакта 

и противоположных контакту торцов адиабатны, 

тогда уравнение (3) примет для контакта с волни-

стыми поверхностями вид 

1/2
32

/ 2

2 2

макр w микр микр
м

мм
в

S а
R

  

  
  .            (5) 

Входящий в (5) коэффициент макроскопиче-

ского стягивания теплового потока φмакр. аппрок-

симируется зависимостью 
1/2 3/2
2 21 1,582 0,582макр     ,                  (6) 

где η2 – относительная контурная площадь контак-

та. 

Для нахождения входящей в (5) и (6) η2 счита-

ем, что волны моделируются набором сфериче-

ских сегментов эквивалентного радиуса rв с одно-

родным распределением по высоте, поверхности 

волн покрыты микронеровностями и волны де-

формируются упруго. 

Тогда с учетом принятых допущений согласно 

теории Герца получим при контакте плоской и 

волнистой поверхностей для волн сферической 

формы зависимость для относительной контурной 

площади контакта 
1/2

1/22 2
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и при контакте двух волнистых поверхностей 
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Здесь μ и Е , соответственно, модуль Юнга и 

коэффициент Пуассона; p – усилие прижима по-

верхностей. 

Для данной тепловой модели рассматриваются 

контакты, для которых справедливо равенство 

/ 2

/ 2 2

z w

w вi

W S

S r
  (i = 1 или 2).                  (9) 

Используя соотношение (9) с учетом того, что 

для большинства металлов и сплавов 1-μ ≈ 0,9, 

преобразуем выражения (7) и (8) к более удобной 

для расчетов форме для волнистых поверхностей с 

волнами сферической формы 
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Основываясь на данных [7], формулы (10) и 

(11) также могут быть использованы для расчетов  

контактных пар с поверхностями, имеющими ци-

линдрические и эллипсоидные волны. 

Для соединений с волнистыми поверхностями, 

функционирующими в газовой среде, полная теп-
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ловая проводимость суммируется из проводимо-

сти через площадки фактического контакта и за-

полненные газом или другой теплопроводной сре-

дой полости, т.е. 

.

1 1 1

к м м cв в микр
R R R R

 


.                 (12) 

В выражение (12) входит термосопротивление 

Rc, создаваемое на пути теплового потока средой в 

межвыступном пространстве. В общем виде оно 

представляется суммой сопротивлений за счѐт 

объемной теплопроводности, т.е. 

c

c

R



 ,                              (13) 

где λс – коэффициент теплопроводности среды в 

межвыступном пространстве;   – толщина про-

слойки, эквивалентная по объему межвыступному 

пространству. 

Так для контактов волнистых поверхностей 

    1 2 1 2
1макс макс в макс макс

c

c

W W h h
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 .             (14) 

 

Здесь 
1 2
,макс максh h  – максимальные высоты 

микронеровностей; в  – относительное сближение 

волнистых поверхностей под нагрузкой. 

Согласно данным из работы [7], относительное 

сближение плоской и волнистой поверхностей для 

волн с радиусом rв запишется 
2/32/3

1/3.

.
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в в

макс

W р
r

h E


 
  

 
                     (15) 

и для контакта двух волнистых поверхностей. 

1 2

1 2

1/5
2/54/5

.

.

1,95
в вмакс

в

макс в в

r rW р

h E r r


  
        

,           (16) 

Для получения расчетных зависимостей  по 

влиянию времени приложения нагрузки для кон-

тактов с волнистыми поверхностями обратимся к 

данным работы [10],согласно которым, временная 

зависимость относительной фактической площади 

контакта имеет вид 

3 .m

m
HB

p

HB
 


                           (17) 

Здесь   – время приложения нагрузки; HB  – 

время выдержки индентора под нагрузкой при из-

мерении твѐрдости НВ по Бринеллю; m –

реологическая константа, представленная в работе 

[11] в виде 

m e   ,                              (18) 

где ,  – коэффициенты; 
.пл

T

T
   – гомологиче-

ская температура (Т – абсолютная, Тпл. – темпера-

тура плавления). 

С учетом выражения (18) термосопротивление 

фактического контакта для плоских поверхностей 

для пластичного контакта в зависимости от време-

ни приложения нагрузки и принимая за основу 

уравнение (15), имеем 

1 1/2
.

1/2 1/2

1,57 / 2 1,57 (1,2 )
.

в

макр w микр ср
м

m m

м мm m
HB HB

S rh
R

р р

HB HB

  

 
 

 



 
   
   
   

                                    (19) 

 

Здесь   – относительное сближение поверхно-

стей;   – параметр опорной кривой поверхности 

[7]; r – приведенный радиус выступов микроне-

ровностей. 

Для соединений с волнистыми поверхностями в 

газовой среде полное КТС в общем виде можно 

представить уравнением 

.

1 1 1

1 1
в

в микр

к с

м м

R R

R R

 



.                 (20) 

Расшифровывая составляющие уравнения (20), 

имеем
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.                                   (21) 

 

Входящие в (21) относительные сближения для 

плоских и волнистых поверхностей находятся по 

методике, приведенной в работе [7]. 

Для апробации корректности предложенных 

расчетных зависимостей проведены испытания 

образцов из сплава Д16Т и стали марки 35ХМ в 

воздушной среде. Исследования проводились при 

стационарном тепловом режиме на установке 

стержневого типа по методике, изложенной в мо-

нографии [3]. Полученные данные в виде зависи-

мости ( )
вк

R f   представлены на графиках рис. 

2 и 3. 

 
Рис. 2. Зависимость термосопротивления для контактной пары из сплава Д16Т при наличии волнистости  

на поверхностях контакта: 1 – торцовое фрезерование, VI/(hср. = 2,9…4,6 мкм); 2 – плоское шлифование,  

V/ (hср. = 12,1…19 мкм); 3 – плоское шлифование, V/ (hср. = 1,5…2,6 мкм), Тк = 373 К. 

1 – при давлении р =0,5 МПа; 2,3 – р = 5 МПа. Штриховые линии – расчет по формуле (21) 
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Рис. 3. Зависимость термосопротивления для контактной пары из стали 35ХМ при наличии волнистости  

на поверхностях контакта: 1 – плоское шлифование, III/ (hср. = 1,3 …2,3 мкм); 2 – плоское шлифование,  

III / (hср. = 11…17 мкм); 3 – плоское шлифование, VI/ (hср. = 1,2…2,2 мкм), Тк = 473 К. 

1 – при давлении р = 0,5 МПа; 2,3 – р = 5 МПа. Штриховые линии – расчет по формуле (21) 
 

Анализируя опытные данные, можно сделать 

следующие выводы. При увеличении времени на-

гружения КТС падает. При этом, для более пла-

стичного сплава Д16Т зависимость  
вк

R f р  

имеет время вырождения значительно меньше, 

чем для более твердой стали марки 35ХМ. Увели-

чение нагрузки с 0,5 до 5 МПа ускоряет процесс 

стабилизации величины 
вк

R . Контактные пары с 

более выраженной волнистостью имеют большую 

скорость вырождения зависимости  
вк

R f  . 

Особенно заметно влияние высоты волн, с увели-

чением которой растет КТС. 
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EFFECT OF EXPOSURE TIME OF MECHANICAL LOADING ON CONTACT THERMAL 

RESISTANCE IN COMPOUNDS WITH CORRUGATED SURFACES 

 

Abstract: we consider a model of the thermal contact heat transfer through the connection from the metal sur-

faces with regular undulations. The model is based on the so-called effect of double contraction of heat flow firstly 

to macrocontact pads formed with the direct touch of wave crests, and then touch microcontact pads of actual touch 

of asperities tops. The obtained calculated classification dependences of contact thermal resistance from applied 

mechanical load are transformed into formulas that take into account the time factor of impact of contact force be-

tween the corrugated surfaces. These dependences take into account the growth of areas of actual contact and re-

ducing the size of the gas layers in intercontact space during prolonged exposure of mechanical loads on the contact 

pairs. 

Keywords: corrugated surface, contact thermal resistance, heat flux 
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АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СТАДИЙ 

ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА АВИАЦИОННЫХ ГАЗОТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ С 

ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДА ФУНКЦИОНАЛЬНО-СТОИМОСТНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

 

Аннотация: в статье рассмотрены аспекты применения функционально-стоимостного моделирования 

при автоматизированном проектировании производственных стадий жизненного цикла авиационных газо-

турбинных двигателей; показано применение современных инструментальных систем, направленных на 

повышение качества автоматизированного проектировании и обеспечение выпуска двигателей с требуе-

мыми функциональными и рабочими характеристиками; предложена методика формирования пространства 

проектирования производственной системы. 

Ключевые слова: системы автоматизированного проектирования, функционально-стоимостное моде-

лирование, пространство проектирования, контуры 

 

В настоящее время на двигателестроительных 

предприятиях сформировались два организацион-

но-технических подхода к обновлению модельно-

го ряда: создание принципиально новых и модер-

низация уже освоенных в производстве изделий. 

Жизненный цикл газотурбинного двигателя (ГТД) 

включает все группы стадий (проектирование, 

производство, эксплуатация) и входящие в эти 

группы девять стадии – от научных исследований 

до утилизации. При этом подход, предполагаю-

щий разработку совершенно нового двигателя, 

затрагивает все стадии его жизненного цикла 

(ЖЦ) в полной мере. Модернизация в большей 

степени затрагивает следующие стадии: научные 

исследования; конструирование; отработка техно-

логичности модернизируемых конструкций и тех-

нологическая подготовка производства. 

По этой причине модернизация характеризует-

ся меньшими затратами. К тому же процесс мо-

дернизации легче переносится производством, не 

нарушая регулярности поставок и равномерности 

получения доходов предприятия. Этот подход 

обеспечивает снижение коммерческого риска, ко-

гда предприятие выпускает отработанную, хорошо 

зарекомендовавшую себя продукцию, одобренную 

покупателем, но с небольшими изменениями, ко-

торые, в случае неодобрения продукции на рынке, 

можно отменить. Даже если речь идет о смене по-

колений двигателей, процесс ступенчатой модер-

низации не теряет своей актуальности (примеры 

двигателей РФ, США). В определенных условиях 

разработка принципиально новых конструкций 

двигателей оправдывает себя. Это условия, при 

которых финансовая поддержка проекта осущест-

вляется не только из бюджета предприятия-

разработчика, но и со стороны государства. 

Конструкция авиационных газотурбинных 

двигателей не может быть определена 

окончательно вплоть до снятия изделий с 

производства, поэтому для производственных 

стадий их жизненного цикла характерна 

неразрывная связь с конструкторской подготовкой 

производства. 

Высокие темпы научно-технического прогресса 

должны обеспечиваться проектированием, произ-

водством и эксплуатацией ГТД в соответствии с 

назначением, превосходящим по своим функцио-

нально-стоимостным показателям лучшие отече-

ственные и мировые образцы. Эффективность раз-

рабатываемых авиационных ГТД предопределяет-

ся качеством проектирования [1]. Проектируемые 

объекты будут превосходить по своим характери-

стикам лучшие образцы только тогда, когда в про-

цессе проектирования применяются прогрессив-

ные методы и используются результаты научных 

исследований, передовой опыт, изобретения и от-

крытия. 

Высокое качество проектирования должно 

обеспечиваться в приемлемые сроки, иначе зало-

женные в проекте научно-технологические идеи и 

технические решения морально устаревают еще до 

начала эксплуатации создаваемых изделий. В то 

же время следует учитывать, что недостаточная 

проработка проектов на предыдущих стадиях и 

этапах проектирования приводит к длительной 

доводке опытных образцов, связанной с дополни-

тельными затратами времени и средств. Поэтому 

повышение качества проектных работ и сокраще-

ние сроков конструирования и технологического 

проектирования являются важнейшими факторами 

создания конкурентоспособных ГТД. 

Объективным препятствием повышению каче-

ства проектирования и сокращению сроков вы-

полнения проектных работ, а значит и повышению 

конкурентоспособности, является несоответствие 

между сложностью современных ГТД и приме-

няемыми методами и средствами проектирования. 

При переходе к созданию новых конкурентоспо-

собных поколений ГТД возрастание сложности 

технических систем неизбежно, поэтому проблема 
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повышения качества и ускорения процессов про-

ектирования не может быть решена увеличением 

количества проектировщиков. В современных ус-

ловиях решение этой проблемы может быть обес-

печено только на основе применения новых ин-

формационных технологий на всех стадиях ЖЦ. 

Для информационной поддержки автоматизи-

рованными системами различного назначения ста-

дий жизненного цикла ГТД на различных отечест-

венных и зарубежных аэрокосмических предпри-

ятиях применяется широкая номенклатура инст-

рументальных средств, позволяющих сформиро-

вать проблемно-ориентированные системы, пред-

ставленные на рис. 1. 

Процессы проектирования, производства и экс-

плуатации авиационных ГТД сопровождаются вы-

явлением и разрешением противоречий между 

функциональными требованиями, конструктив-

ными решениями, производственными и эксплуа-

тационными условиями [2]. Для получения про-

ектных решений предлагается управлять процес-

сом разрешения противоречий методами функ-

ционально-стоимостного моделирования. Управ-

ление требованиями, предъявляемыми к ГТД, и 

управление программой их реализации выполня-

ется на основе комплексной оценки вариантов ре-

шений.

Формализация конструктивных свойств 

Научные исследования

Сравнение вариантов конструкций по 

комплексному показателю реализуемости

Формирование моделей конструкции

Испытания

Оценка реализуемости 

и отработка технологичности 

вариантов конструкций

Изготовление
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Рис. 1. Информационная поддержка автоматизированными системами различного  

назначения стадий жизненного цикла авиационных газотурбинных двигателей 
 

При традиционном информационном и мето-

дическом обеспечении всех стадий ЖЦ устойчиво 

сложилось и подкреплено соответствующими до-

кументами распределение задач между участни-

ками процессов проектирования, производства и 

эксплуатации изделий. Определена последова-

тельность решения задач, отработаны инженерные 

методики, сложились формы представления ис-

ходных данных и результатов проектирования. 

В настоящее время для производственных ста-

дий ЖЦ ГТД пока еще широко применяется после-

довательное проектирование, в то же время, разра-

батываются и апробируются методики параллель-

ного проектирования. 

Последовательное (традиционное) проектиро-

вание объектов и процессов объясняется, прежде 

всего, тем, что в целях экономии ресурсов позво-

ляет рассматривать ограниченное на предыдущих 

стадиях и этапах множество возможных вариантов 
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отдельных решений (отдельно конструктивных и 

отдельно технологических). 

У последовательного проектирования есть и 

другие преимущества, одно из которых – ограни-

ченная предметная область (в расширенной фор-

мулировке – технологическая среда), но намного 

больше недостатков, которые, в конечном счете, 

почти уничтожают преимущества. С последова-

тельным проектированием приходилось мириться 

из-за ограниченных возможностей проектировщи-

ков. Научно-технический прогресс, открывший 

принципиально новую область - информационные 

технологии, не только расширяет, но и кардиналь-

но меняет функциональные возможности проекти-

ровщиков, а появление новых возможностей по-

зволяет перейти к параллельному проектирова-

нию. При этом необходимо изменить форму пред-

ставления предметной области, переходя от баз 

данных к базам знаний (добавляя к фактам проце-

дуры их преобразования в соответствии с законо-

мерностями предметной области) – точнее от 

предметной области к технологической среде. 

Рациональные варианты формируются при па-

раллельном проектировании методом взаимного 

погружения объектов и процессов соответствую-

щих технологических сред, динамически изме-

няемых, развивающихся во времени и в простран-

ствах (реальном и абстрактном). 

Для перехода к параллельному проектирова-

нию необходима новая методология, включающая 

методики: функционально-стоимостного модели-

рования; структурно-параметрического моделиро-

вания и геометрического и графического модели-

рования [3]. 

Для взаимосвязанной совокупности систем, 

включающей проектную, производственную и 

эксплуатационную, необходимо на ранних стадиях 

жизненного цикла формировать и оценивать ком-

плексные проектные решения. 

Изменения конструкции, связанные с модерни-

зацией изделий, требуют модернизации и перена-

ладки производственной и эксплуатационной сис-

тем. В современных условиях (конверсия оборон-

ного комплекса, обострение конкурентной борь-

бы) в ряду требований к процессам проектирова-

ния на первое место выходят комплексность и 

гибкость. Гибкость, как важнейшее качество ком-

плексных проектных решений, требует интенсив-

ной разработки и применения методов функцио-

нально-стоимостного анализа и новых информа-

ционных  технологий, обеспечивающих переход к 

методам параллельного проектирования на основе 

математического моделирования и построения 

электронных макетов объектов [4]. 

Практическое решение сложных задач ФСМ и 

оптимизации ГТД является важнейшими завер-

шающими этапами для автоматизированного про-

ектирования и подготовки производства. Совре-

менные газотурбинные двигатели анализируются 

и оцениваются по многим показателям, к которым 

относятся показатели работоспособности и произ-

водительности, надежности и долговечности, се-

бестоимости и материалоемкости, экономичности, 

уровню шума и многим другим. Большинство тре-

бований, предъявляемых к газотурбинным двига-

телям, являются сложноформализуемыми, взаимо-

связанными и противоречивыми. 

Автоматизированная подсистема функцио-

нально-стоимостного моделирования на производ-

ственных стадиях жизненного цикла реализована 

как организационно-технический комплекс, со-

стоящий из взаимосвязанных и взаимодействую-

щих компонентов для автоматизированного тех-

нологического проектирования объектов и их 

составных частей на основе применения ма-

тематических моделей, автоматизированных про-

ектных процедур и средств вычислительной тех-

ники. Каждое подпространство проектирования 

отражает определенный логически законченный 

набор мероприятий, которые необходимо выпол-

нить до перехода к следующему этапу ФСА. 

Главным назначением функционально-

стоимостного моделирования производственных 

стадий жизненного цикла авиационных газотур-

бинных двигателей является удовлетворение тре-

бований, предъявляемых к наукоемкой продукции, 

в соответствии с назначением и запросами потре-

бителя. При этом конкурентные преимущества 

могут быть обеспечены выбором рациональных 

конструктивно-технологических решений, что, по 

сути, является управлением требованиями, и 

управлением программой. 
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МЕТОД ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗДАНИЙ, ПРЕВЫШАЮЩИХ 

НОРМАТИВНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 

Аннотация: приводится алгоритм обследования зданий с высоким (более 100 лет) сроком эксплуатация. 

Основные положения статья могут рассматриваться как подробные рекомендации для проведения техниче-

ской экспертизы (обследования) зданий, превышающих нормативный срок эксплуатации. В работе приво-

дится иллюстративный материал, основанный на материалах отчѐта обследования кирпичного здания (по-

стройки конца XIX – начала XX века); в настоящее время обследуемый строительный объект используется 

в качестве здания с временным пребыванием людей (гостиница, офисные помещения). 

Ключевые слова: техническая экспертиза, строительные конструкции, здания и сооружения, граждан-

ские здания, дефекты, остаточный ресурс 

 

При определении срока службы строения в це-

лом принимают средний нормативный показатель 

безотказной службы для его основных конструк-

тивных элементов – фундамента, самонесущих и 

несущих стен, колонн. Нормативный срок экс-

плуатации  означает время целесообразной с эко-

номической точки зрения эксплуатации здания и 

является довольно условным понятием. По факту, 

к окончанию этого срока большинство важных 

составляющих здания не исчерпывают свои резер-

вы прочности, поэтому могут безопасно использо-

ваться ещѐ немалое время. Наличие большого ко-

личества эксплуатируемых зданий, построенных 

более века назад, обуславливает проведение тех-

нической диагностики для обоснования их безо-

пасной эксплуатации и возможности дальнейшего 

использования [8 – 10]. Однако, в настоящее время 

не существует нормативно правовых документов, 

учитывающих специфику проведения таких работ 

(отсутствует методика проведения обследования и 

чѐткое определение о составе отчѐта по результа-

там обследования). В связи с этим актуальность 

разработки алгоритма проведения технической 

экспертизы (обследования) зданий с высоким (бо-

лее 100 лет) сроком эксплуатация не вызывает со-

мнений. 

В работах [1 – 3] приведен опыт выполнения 

обследований строительных сооружений как гра-

жданского, так и промышленного назначения, и 

составления отчетов по технической экспертизе 

зданий. С учетом собственного опыта проведения 

технической экспертизы строительных зданий и 

сооружений предложим следующий алгоритм об-

следования зданий, эксплуатирующихся свыше 

нормативного срока, и отражающий возможность 

их дальнейшей эксплуатации. 

1. Разработка и утверждение технического за-

дания на выполнение работ. 

2. Предоставление организацией заказчиком 

всей необходимой проектной (проект здания, про-

ект на реконструкцию, перепланировку, усиление 

и т.д.) и эксплуатационной документации (техни-

ческие паспорта, акты скрытых работ, сведения о 

ремонтных работах и т.д.). 

3.Проведение натурного обследования строи-

тельных конструкций здания (фундаменты, несу-

щие конструкции, ограждающие конструкции, 

стропильные конструкции, перекрытия, кровля, 

иные конструкции при необходимости). 

4. Изъятие образцов материалов и конструкций 

для лабораторных испытаний с целью установле-

ния состояния материалов, из которых выполнены 

конструкции. 

5.Лабораторные испытания образцов строи-

тельных материалов. 

6.Выполнение проверочных расчѐтов строи-

тельных конструкций. 

7.Оформление отчѐта по результатам техниче-

ского обследования. 

При составлении и утверждении технического 

задания, в первую очередь, нужно руководство-

ваться конечной целью экспертизы (судебная экс-

пертиза, обследование для дальнейшей реконст-

рукции и т.д.). В случае, если экспертиза является 

судебной или иной, требующая подтвердить безо-

пасность дальнейшей эксплуатации, то помимо 

технических расчѐтов, испытаний и т.д. особое 

внимание стоит уделить подбору нормативной 

литературы (имеющий статус действующая); в 

ходе экспертизы применять только поверенные 

приборы и лабораторное оборудование. 

Натурное обследование выполняется как визу-

ально, так и с помощью специальных приборов и 

инструментов. В ходе натурного обследования 

проверяется наличие (или отсутствие) неравно-

мерных осадок здания, трещин и иных видимых 
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дефектов во всех строительных конструкциях зда-

ния (сооружения). 

Для установления соответствия прочности ис-

пользуемых материалов и установления степени 

накопления усталости материала требуется про-

вести полевые и (или) лабораторные испытания с 

помощью разрушающих и неразрушающих мето-

дов. Изъятие образцов необходимо выполнять без 

снижения несущей способности строительных 

конструкций. Количество образцов варьируется в 

зависимости от материала и способов испытания. 

По результатам испытания оформляется соответ-

ствующий акт и прикладывается к заключению 

экспертизы. 

По результатам полученных лабораторным пу-

тѐм данных о материалах и конструкциях (их 

прочностные характеристики) и визуальным дан-

ных о конструктивной схеме здания выполняются 

проверочные расчѐты. Допускается проведение 

как расчѐтов вручную, так и с использованием ав-

томатизированных программно-вычислительных 

комплексов (SCAD, ЛИРА и т.д.) [4]. Все про-

граммные продукты, используемые в процессе 

экспертизы, должны  быть лицензированы.  

После сбора и анализа всех имеющихся сведе-

ний, проведения лабораторных испытания и про-

верочных расчѐтов необходимо составить отчѐт по 

результатам экспертизы. Отчѐт должен включать: 

- титульный лист, 

- введение, 

- сведения об организации заказчика и испол-

нителя, 

- основания для проведения экспертизы, крат-

кую характеристику объекта экспертизы, 

- ведомости дефектов, 

- описание каждого конструктивного элемента 

здания, 

- материалы лабораторных испытаний, 

- проверочные расчѐты, 

- расчѐт остаточного ресурса здания, 

- приложения. 

Приложения включают в себя список норма-

тивно-правовой литературы (используемой в ходе 

проведения экспертизы), программа проведения 

экспертизы, акты лабораторных испытаний мате-

риалов и конструкций, результаты фотофиксации, 

копии поверок, лицензий. 

Проиллюстрируем проведение технической 

экспертизы трѐхэтажного кирпичного здания 1907 

года постройки (здание эксплуатируется более 100 

лет); по классификации общественных зданий по 

капитальности: нормативный срок службы – 100 

лет (относится к IV группе); в 2012 году прово-

дился капитальный ремонт здания, в результате 

которого были устранены имеющиеся на тот мо-

мент дефекты. Обследование строительных конст-

рукций этого здания проводилось авторами в рам-

ках хоз.договора №16.177) в конце 2016 года За-

дача  экспертизы – установить физический износ 

здания и подтвердить безопасность эксплуатации 

здания при его использовании в качестве офисно-

гостиничного комплекса. 

На первом этапе (визуальное обследование) 

было определено состояние отдельных элементов 

здания и конструктивная схема здания: фундамен-

ты под несущие стены – бутовые; часть ленточных 

фундаментов усилена железобетонными обойма-

ми; наружные и внутренние несущие стены, стены 

подвалов и арочные своды выполнены из глиняно-

го кирпича на известковом растворе; междуэтаж-

ные перекрытия выполнены по деревянным бал-

кам с деревянным накатом; часть перекрытий уси-

лена металлическими двутавровыми профилями 

[5]; крыша металлическая из оцинкованной кро-

вельной стали опирается на деревянные стропила. 

Все строительные конструкции эксплуатируются 

без воздействий на них неблагоприятных сред (аг-

рессивные среды, повышенная влажность, вибра-

ция и т.д.). 

На втором этапе (инструментальное и лабора-

торное испытание) устанавливались реальные 

прочностные характеристики материалов здания. 

В ходе экспертизы марка кирпича  определялась 

лабораторным путѐм разрушающим методом. Ис-

пытания проводились на базе лаборатории 

ПГУАС согласно п. 7.10 «ГОСТ 530-2012. Кирпич 

и камень керамический. Общие технические усло-

вия» и п.3 «ГОСТ 8462-85 Материалы стеновые. 

Методы определения пределов прочности при 

сжатии и изгибе») с помощью прессов марок: 

ЗИМ ТИП-50 №8 (испытания на изгиб) и УММ-50 

№1060 (испытание на сжатие). Образцы для испы-

таний (керамический кирпич) в количестве 5 штук 

были изъяты из стен подвала здания организацией 

заказчиком по требованию исполнителя работ по 

экспертной оценке. Количество образцов (5 штук) 

выбрано в связи с невозможностью изъятия боль-

шего количества образцов из кладки без повреж-

дения несущих конструкций здания. 

Прочность кирпича при изгибе определялась 

(согласно «ГОСТ 8462-85 Материалы стеновые. 

Методы определения пределов прочности при 

сжатии и изгибе», п.3.2.) по формуле: 

,     

где P– наибольшая нагрузка, установленная при 

испытании образца, МН (кгс); 

l– расстояние между осями опор, м (см); 

b– ширина образца, м (см); 

h– толщина образца, м (см). 
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Прочность кирпича на сжатие определялась со-

гласно «ГОСТ 8462-85 Материалы стеновые. Ме-

тоды определения пределов прочности при сжа-

тии и изгибе», п.3.3.) по формуле: 

,        

где Р – наибольшая нагрузка, установленная при 

испытании образца, МН (кгс); 

 F – площадь поперечного сечения образца (без 

вычета площади пустот), определяется как средне-

арифметическое значение площадей верхней и 

нижней поверхностей, мм 
2
 (см

2
). 

Таблица 1 

Результаты испытаний образцов керамического кирпича 

№ образца 

Размеры, см Разрушающее усилие, кгс 
Предел прочности, 

МПа 

l b h 
на 

изгиб 

на 

сжатие 

на 

изгиб 

на 

сжатие 

1 25,9 12,8 5 130 5400 1,2 8,3 

2 25,9 11,9 5,3 210 8500 1,8 13,2 

3 25,7 12,5 5,9 270 47500 1,8 63,2 

4 25,9 12,4 5,7 220 6000 1,6 8,3 

5 25,9 12,2 5,8 190 6000 1,4 8,3 
 

После определения значений предела прочно-

сти при сжатии и изгибе по таблице 7 документа 

«Межгосударственный стандарт ГОСТ 530-2012» 

определялась марка кирпича. Проведенные испы-

тания позволили оценить остаточную прочность 

кирпича на уровне не ниже М 100, что даѐт осно-

вания полагать, что уровень «усталости» материа-

ла (кирпича) не снизило марку изделия, и как 

следствие не влияет на несущую способность кон-

струкций. 

Помимо лабораторных испытаний ограждаю-

щие конструкции исследованы инструментальным 

способом; в результате было обнаружено вывет-

ривание швов кирпичной кладки (рис.1). В ходе 

обследования конструкции крыши здания были 

выявлены такие дефекты как отсутствие антипи-

ренного и антисептического покрытий конструк-

ций стропил (рис. 2). 

  
Рис. 1. Выветривание швов кирпичной кладки 

  
Рис. 2. Отсутствие антипренного и антисептического покрытия деревянных конструкций 

 

После определения всех дефектов, определялся 

общий суммарный физический износ (более под-

робно об определении физического износа изло-

жено в работах [6, 7]), составил 20%, что соответ-

ствует категории работоспособное. Проведѐнная 

техническая экспертиза доказала возможность 

безопасной эксплуатации строительных конструк-

ций здания, несмотря на превышающий срок экс-
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плуатации, при условии выполнения ниже приве-

денных рекомендаций: 

– восстановить антиперенное и антисептиче-

ское покрытие деревянных конструкций крыши; 

– произвести текущий ремонт стен и затереть 

швы кирпичной кладки стен здания; 

– производить регулярный (не реже чем раз в 5 

лет) мониторинг состояния здания. 

Отчет по проведению работ принят заказчиком 

и получил положительную оценку контролирую-

щими органами. Такой порядок действий (алго-

ритм) при обследовании строительных конструк-

ций можно принять за правило (рекомендации) 

при проведении технической экспертизы для зда-

ний и сооружений со сроком службы, превышаю-

щим нормативный. 
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Аннотация: в современных станках с ЧПУ для САМ-систем активно используются шаговые двигатели. 
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В настоящее время большинство графических 

систем (ГС) поддерживают параметрическое мо-

делирование моделей. Параметрическое модели-

рование есть параметризация проектирования с 

использованием параметров, элементов модели и 

соотношений между этими параметрами. Пара-

метризация позволяет за короткое время сформи-

ровать с помощью изменения параметров или гео-

метрических отношений различные конструктив-

ные схемы и избежать принципиальных ошибок. 

Параметрическое моделирование существенно 

отличается от обычного двухмерного черчения 

или трѐхмерного моделирования. В случае пара-

метрического проектирования создаѐтся матема-

тическая модель объектов с параметрами, при из-

менении которых происходят изменения конфигу-

рации детали, взаимные перемещения деталей в 

сборке и т.д. Двухмерное параметрическое проек-

тирование и моделирование обычно доступны в 

ГС среднего и тяжѐлого классов. Однако упор в 

этих системах сделан на трѐхмерную технологию 

проектирования, и возможности параметризации 

двухмерных чертежей практически не использу-

ются. Параметрические ГС, ориентированные на 

двухмерное черчение (лѐгкий класс), зачастую яв-

ляются урезанными версиями более продвинутых 

систем [1]. 

Применение ПК для автоматизации програм-

мирования обработки на станках с ЧПУ требует 

разработки специального математического и про-

граммного обеспечения (МПО), реализующего 

комплекс алгоритмов для решения геометриче-

ских и технологических задач подготовки управ-

ляющих программ (УП).  УП содержит укрупнѐн-

ное кодированное описание всех стадий геометри-

ческого и технологического образования детали. 

МПО является основой для создания САМ –

системы [2]. 

Формирование УП в САМ-системе представля-

ет собой процесс переработки информации и она 

формируется в два этапа:  

На первом этапе процессор ЧМИ перерабаты-

вает введѐнную информацию в комплекс геомет-

рических и технологических расчѐтов, решая за-

дачу безотносительно к конкретному сочетанию 

системы управления – человеко-машинный ин-

терфейс (ЧМИ) – станок. По ГОСТ Р МЭК 60447 

ЧМИ – это технические средства контроля и 

управления, являющиеся частью оборудования, 

предназначенные для обеспечения непосредствен-

ного взаимодействия между оператором и обору-

дованием, дающие возможность оператору управ-

лять оборудованием и контролировать его функ-

ционирование. Результатом работы процессора 

является полностью рассчитанная траектория 

движения инструмента. Эти данные вместе со све-

дениями о технологических режимах обработки 

процессор ЧМИ формирует в отдельный файл. 

Логическая и физическая структура данных, назы-

ваемых промежуточными, различна для разных 

САМ –систем. Существуют рекомендации ИСО по 

логической структуре представления промежуточ-

ных данных CL-DATA (Cutter Location Data – дан-

ные о положении инструмента). 

Этот формат официально принят стандартом 

DIN 66215-1 и поддерживается большинством 

CAM-систем. 

В общем случае процессор ЧМИ состоит из 

трѐх последовательно работающих частей: блока 

трансляции, геометрического блока и блока фор-

мирования CL-DATA [2]. 

Процессор ЧМИ, в функции которой входит 

автоматизация построения технологического про-

цесса обработки детали, содержит также и техно-

логический блок. 

Блок трансляции (постпроцессор) или блок 

ввода и декодирования выполняет следующие 

функции: 

-синтаксический анализ входных исходных 

данных и вывод (печать) сообщений об ошибках; 

- преобразование входной информации из фор-

мата CAD-системы в формат САМ-системы внут-

римашинного представления электронной модели 

детали. 

Геометрический блок процессора решает зада-

чи позиционирования инструмента: 

- приведение описания всех заданных 

геометрических элементов к канонической форме; 

- нахождение точек и линий пересечения, 

различных геометрических элементов; 
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- аппроксимация различных кривых с 

заданным допуском; 

- аппроксимация таблично заданных 

функций; 

- диагностика геометрических ошибок; 

- построение эквидистантного контура с 

учѐтом заданного направления и радиуса 

инструмента. 

В общем случае процессор ЧМИ автоматически 

разделяет область, которая должна быть 

обработана, на ряд последовательных проходов, 

определяет последовательность отдельных 

переходов, рассчитывает оптимальные режимы 

обработки детали. 

Блок формирования CL-DATA использует 

информацию, подготовленную к моменту начала 

его работы другими блоками процессора , и 

формирует данные для работы постпроцессора. 

Постпроцессор – это программный модуль, 

предназначенный для преобразования 

управляющей траектории, сформированной CAM-

системой, в управляющую программу для 

конкретного станка с ЧПУ с учѐтом особенностей 

его кинематики. Результаты работы процессора 

обрабатываются другим программным блоком – 

постпроцессором, который непосредственно 

формирует УП в коде ISO. 

Исходной информацией для получения 

программы обработки на станке с ЧПУ является 

геометрия детали, определѐнная на проектно-

конструкторском этапе. Затем при создании 

управляющей программы для станка с ЧПУ 

технолог-программист пользуется CAM-системой. 

Система генерирует файл, содержащий 

информацию о положении, траектории 

инструмента, режимы резания и другие 

технологические параметры. 

Постпроцессор реализует второй этап 

переработки информации и ориентирован, в 

отличие от процессора, на конкретное сочетание 

«ЧМИ-определѐнный станок». САМ-системы 

содержат набор постпроцессоров, которые 

обеспечивают формирование УП для 

определѐнного парка оборудования с ЧПУ. 

В настоящее время на крупных промышленных 

предприятиях используются открытые системы 

ЧПУ [3]: интеграция SoftCNC, SoftPLC, MMI и 

базы данных (БД) в единой системе; 

многопоточное управление, использующее копии 

основного МО; публикация API-функций 

интерфейса пользователя и подсистемы ОС РВ; 

поддержка SERCOS-интерфейса, Profibus, 

DeviceNet и др.; единые ОС и Intel-архитектура 

процессора, стандартная РС-платформа; 

поддержка языков электроавтоматики согласно 

стандарту IEC-61131-3. Пример архитектуры 

открытой системы ЧПУ OpenCNC показан на рис. 

1.

 
Рис. 1. Пример архитектуры открытой системы ЧПУ OpenCNC [3] 

 

Функции API открывают доступ к библиотекам 

и инструментальным средствам, которые 

позволяют расширить существующую систему. 

Существует возможность интегрировать в систему 

пакеты MES, строить собственный интерфейс 

пользователя и разрабатывать свои приложения в 

составе МО. Открытая БД РВ показывает текущее 

состояние планировщика программ и значения 

системных переменных. Интерфейс программ 

позволяет читать, использовать, менять 
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переменные. Они могут быть адресованы со 

стороны SoftPLC и процессов OpenCNC. Функции 

API организованы в виде двух динамических 

библиотек (dlls).  

Пакет API "Уровень 1" используют для 

разработки приложений машинного масштаба 

времени: приложения интерфейса пользователя, 

инструменты управляющих программ. С помощью 

API этого уровня возможно: наблюдать за 

значениями переменных в БД; создавать такие 

пользовательские окна в интерфейсе пользователя, 

которые поддерживают функции, не 

предусмотренные стандартным интерфейсом; 

создавать специальный интерфейс 

программирования топологически однотипных 

деталей для параметрического программирования 

управляющей программы. 

Пакет API "Уровень 2" позволяет 

профессиональным программистам создавать 

программы жесткого РВ с использованием Visual 

C/C++. Этот пакет даѐт возможность: повысить 

точность обработки путем создания приложений 

РВ, ориентированных на компенсацию различного 

рода погрешностей и деформаций на станке; 

создавать программы, которые будут работать 

циклически с выбранной частотой. 

Станки с ЧПУ должны обеспечивать высокие 

точность и скорость отработки перемещений, за-

данных УП, а также сохранить эту точность в за-

данных пределах при длительной эксплуатации. 

Конструкция станков с ЧПУ должна обеспечивать 

совмещение различных видов обработки, автома-

тизацию загрузки и выгрузки деталей, автомати-

ческое или дистанционное управление сменой ин-

струмента, возможность встройки в общую авто-

матическую систему управления. Высокая точ-

ность обработки определяется точностью изготов-

ления и жесткостью станка. В конструкциях стан-

ков с ЧПУ используют короткие кинематические 

цепи, что повышает статическую и динамическую 

жесткость станков. Для всех исполнительных ор-

ганов применяют автономные приводы с мини-

мально возможным числом механических передач. 

Эти приводы должны иметь высокое быстродей-

ствие. Точность станков с ЧПУ повышается в ре-

зультате устранения зазоров в передаточных ме-

ханизмах приводов, уменьшения потерь на трение 

в направляющих и механизмах, повышения виб-

роустойчивости, снижения тепловых деформаций. 

Изготовление детали на станке с ЧПУ пред-

ставляется как процесс переноса информации, со-

держащейся в чертеже и техдокументации на де-

таль [4]. При этом информация многократно пре-

образуется и переходит из одной формы в другую 

с потерей достоверности. Изготовитель станков с 

ЧПУ, особенно многооперационных станков, не 

может учесть всевозможные технологические осо-

бенности обработки и походы (режимы резания, 

время резания и др.), которые будут реализовы-

ваться в рабочей зоне станка, а это приводит к 

возникновению и изменению величины погрешно-

сти обработки. Поэтому для гибкого оборудова-

ния, которое проектируется с учѐтом самых со-

временных достижений станкостроительной нау-

ки, вопросы точности обработки деталей в услови-

ях современного производства остаются актуаль-

ными. 

В современных станках с ЧПУ для САМ-

систем активно используются шаговые двигатели 

[5, 6]. При создании МПО возникают проблемы 

обработки поверхностей с различной степенью 

точности. Рассмотрим, например, управление ша-

говыми двигателями для отрисовки примитивов 

G-кодов на микроконтроллере семейства AVR. 

Создадим программное обеспечение (ПО) для 

микроконтроллера семейства AVR, позволяющее 

перемещать инструмент по координатам X и Y, для 

отрисовки основных примитивов G-кодов на язы-

ке C. В G-кодах существуют две основные прими-

тивы: линия и дуга. 

Для перемещения по двум осям, используем 

два биполярных шаговых двигателя в режиме 

полного шага. В качестве драйвера для двигателей 

был выбран L293D. Управление происходит мик-

роконтроллером Atmega8. Схема устройства, изо-

бражена на рис. 2. 
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Рис. 2. Схема подключения микроконтроллера к шаговым двигателям 

 

В табл. 1 дана система команд управления ша-

говым двигателем при помощи драйвера L293D. 

Команды данной системы используются последо-

вательно – для вращения по часовой стрелке, и в 

обратном –для движения в противоположную сто-

рону. Так как одна команда занимает 4 бита, мож-

но управлять двумя двигателями от одного порта 

[5, 6]. 

Таблица 1 

Система команд управления шаговым двигателем 

 Наименование входа 

№ комбинации 1 EN, 2 EN 3 EN, 4 EN 1A, 3A 2A, 4A 

1 1 0 1 0 

2 0 1 1 0 

3 1 0 0 1 

4 0 1 0 1 
 

Для управления перемещением инструмента по 

осям, были использованы параметрические урав-

нения прямой (1) и окружности (2): 
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где x – новое значение абсциссы; 0x  – начальное 

значение абсциссы; Xa  – направляющий вектор 

координатной прямой Ox; λ – некоторое действи-

тельное число; y – новое значение ординаты; 0y – 

начальное значение ординаты; 
ya – направляю-

щий вектор координатной прямой Oy.  

В полярной системе координат  ;R : 
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где R – радиус окружности; φ – значение парамет-

ра для точки (x, y). 

Создадим две функции управлением шаговыми 

двигателями: 

– вперед на n шагов; 

– назад на n шагов; 

Представим листинг программы на С: 
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Процедура отрисовки дуги разделена на 4 

функции: 

– движение по дуге по часовой стрелке; 

– движение по окружности по часовой стрелке; 

– движение по дуге против часовой стрелки; 

– движение по окружности против часовой 

стрелки. 

Движение по дуге (окружности) представлено в 

виде большого количества отрезков, следующих 

друг за другом. 
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На рис. 3 и 4, изображены примеры работы 

программы отрисовки примитивов. Шаг двигателя 

для наглядности был выбран очень большим, в 

реальных условиях, шаг будет намного меньше, 

чем размеры фигуры (зависит от точности обра-

ботки поверхности). 

 
Рис. 3. Отрисовка линии 

 
Рис. 4. Отрисовка окружности 
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Абсолютная погрешность отрисовки линии не 

превышает величину шага, который совершает 

инструмент за один шаг двигателя. Относительная 

погрешность отрисовки дуги, при разбиении ок-

ружности на 10 точек и маленьким размером шага 

двигателя по отношению к радиусу, не считая по-

грешности, которую даѐт построение линий ≈ 

0.016. При необходимости повышения точности, 

можно заменить режим работы шагового двигате-

ля с полного шага, на полшага и/или поставить 

редуктор. 

В настоящее время все современные модели 

станков с ЧПУ строятся на базе ПК, т.е. относятся 

к классу CNC (Computer Numerical Control). По-

этому основные направления развития станков с 

ЧПУ в большинстве случаев связаны как с повы-

шением потенциальных возможностей используе-

мых в ЧМИ ПК, так и с расширением компьютер-

ных возможностей для процессов управления обо-

рудованием. Разработчики систем стремятся к по-

вышению мощности и быстродействия исполь-

зуемого в ЧПУ ПК с одновременным его удешев-

лением, развитию специального программного 

обеспечения, особенно в направлении использова-

ния CAD/CAM-систем, ускорению подготовки 

управляющей программы (УП), приданию модели 

ЧПУ большей универсальности, упрощению про-

граммирования, повышению эффективности УП в 

процессах управления оборудованием, повыше-

нию наглядности процессов программирования и 

обработки путѐм применения программ по визуа-

лизации процессов. 
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TO QUESTION ABOUT MATHEMATICAL AND PROGRAMMATIC  

PROVIDING OF MACHINE-TOOLS WITH NPC 

 

Abstract: in modern machine-tools with NPC for CAM-systems foot-pace engines are actively used. At crea-

tion of the mathematical and programmatic providing for them there are problems of treatment of surfaces with the 

certain degree of exactness. 
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ОЦЕНКА СЕБЕСТОИМОСТИ ПОСТРОЙКИ БЮДЖЕТНОГО И КОМФОРТНОГО  

ДОМА ДЛЯ МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬИ 

 

Аннотация: многодетная семья нуждается в большом и комфортном жилье, где смогли бы под одной 

крышей проживать все ее члены. По данным исследований рынка недвижимости г. Перми, квадратный 

метр жилой площади при строительстве частного дома обходится дешевле, чем при покупке квартиры в 

многоквартирном доме. Более того загородный дом лучше соответствует критериям дома для многодетной 

семьи. Для оценки ориентировочной стоимости частного дома, был произведен выбор типов материалов 

несущих и ограждающих конструкций, описаны достоинства и недостатки. Рассчитана общая стоимость 

возведения несущих и ограждающих конструкций, без учета стоимости монтажа инженерных систем, 

кровли, внутренних перегородок, стоимости мебели, сантехники, внутренней и внешней отделки. Выбран 

оптимальный вариант, который имеет наилучшее соотношение цена-качество. 

Ключевые слова: многодетная семья, малоэтажное строительство, выбор материалов конструкций, 

стоимость, оценка недвижимости, комфорт 

 

Для оценки возможной стоимости жилого дома 

разработано объемно-планировочное решение ча-

стного дома для многодетной семьи [1], был про-

изведен выбор основных материалов и произведен 

расчет стоимости конструкций. Как показывает 

практика, самыми дорогостоящими являются ра-

боты по возведению фундаментов, несущих стен и 

перекрытия [2], поэтому в настоящей статье оцен-

ка стоимости производится по этим трем направ-

лениям. 

Как показывает практика, при возведении фун-

даментов частных домов не проводят сложных 

инженерно-геологических исследований грунтов 

основания. Выбор типа фундамента и глубины его 

заложения обычно сводится к выбору из ленточ-

ного, плитного и свайного фундамента, учитывая 

глубину промерзания грунта. В качестве ограж-

дающих конструкций рассматривается три вида 

основного материала: кирпич, пеноблок и газо-

блок [2]. При возведении перекрытий чаще всего 

используют деревянные балки, железобетонные 

пустотные плиты и монолитное перекрытие [7 – 

11]. В таблице 1 представлены достоинства и не-

достатки данных материалов. 

Таблица 1 

Достоинства и недостатки материалов конструкций 

Наименова-

ние 

Достоинства Недостатки 

Фундамент 

Свайный - устройство в любых грунтовых условиях; 

- минимальный объем земляных работ; 

- отсутствие сезонности работ; 

- применение при сложном рельефе. 

- невозможность внутренней перепла-

нировки [3]; 

- малая жесткость. 

Плитный - жесткость конструкции; 

- простое устройство; 

- устойчивость к грунтовым водам и слабым 

грунтам; 

- равномерное распределение нагрузки; 

- возможность внутренней перепланировки [3]. 

- стоимость; 

- высокий расход материалов; 

- большая длительность возведения 

фундамента. 

Ленточный - равномерность распределения нагрузок; 

- возможность соединения в несколько этапов 

строительства.[3] 

- невозможность внутренней перепла-

нировки; 

- невозможность возведения в специ-

фических грунтовых условиях; 

- высокий расход материалов; 

- большой объем земляных работ. 
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Продолжение таблицы 1 

Наружные стены 

Кирпич - огнестойкость; 

- устойчивость к атмосферным воздействиям и 

температуре; 

- долговечность; 

- не требует дополнительной отделки наружных 

стен; 

- нехрупкий материал [2]. 

- большая трудоемкость; 

- требуется усадка дома; 

- большая стоимость; 

- большая масса. 

Пенобетон - низкая цена; 

- быстрота возведения; 

- оптимальный температурно-влажностный ре-

жим внутри помещения[4]. 

- хрупкий; 

- значительное водопоглащение; 

- внешняя отделка; 

- долговечность. 

Газобетон - широкий ассортимент типоразмера; 

- огнестойкость; 

- устойчивость к грибкам и плесени; 

- невысокая стоимость; 

- хорошая теплоизоляция [4]. 

- хрупкость; 

- рекомендуется использование с мо-

нолитной плитой; 

- требуется специальный крепеж (пове-

сить полку в доме). 

Дерево - низкая цена; 

- быстрота возведения; 

- экологически чистый материал. 

- дополнительные затраты; 

- небольшой срок службы; 

- необходимость дополнительной еже-

годной обработки. 

Перекрытие 

Деревянные 

балки 

- легкость; 

- нет необходимости в дорогостоящем оборудо-

вании; 

- низкая цена; 

- быстрота возведения[4] 

- образование трещин; 

- низкая огнестойкость; 

- биологические факторы разрушения. 

Ж/Б плиты - скорость монтажа; 

- стойкость к повышенным нагрузкам; 

- ровная поверхность; 

- устойчивость к коррозии [4]. 

- предустановленные размеры; 

- необходимость специальной техники 

для монтажа; 

- большая масса. 

Монолит-

ное 

- многообразие форм; 

- толщина меньше чем у ж/б плит; 

- для монтажа нет необходимости в “тяжелом” 

оборудовании[4]. 

- трудоемкость и стоимость работ. 

 

Поскольку многодетным семьям предоставля-

ется древесина, возведение стен и перекрытий из 

древесины позволит сэкономить значительную 

часть средств. Но нельзя упускать из виду такие 

недостатки данного материала как низкая огне-

стойкость и биологические факторы разрушения и 

как следствие относительно небольшая долговеч-

ность. Более того точную стоимость возведения из 

древесины на данном этапе посчитать невозмож-

но, так как стоимость зависит от качества предос-

тавляемой древесины, транспортной доступности 

и доступности деревообрабатывающего предпри-

ятия. Поэтому в настоящей статье стоимость вари-

анта возведения внутренних и наружных стен из 

древесины далее не рассматривался. 

В таблице 2 приведена ориентировочная стои-

мость возведения основных конструкций здания в 

зависимости от выбранного типа и материала. При 

расчете стоимости учтены затраты на материалы, 

фонд оплаты труда, накладные расходы, сметная 

прибыль, электроинструменты и механизмы. 
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Таблица 2 

Стоимость возведения основных видов конструкций здания 

Конструктив-

ные элементы  
Тип конструкций (вид материала) 

Стоимость, 

тыс.руб. 

Фундамент 

Свайный фундамент (сваи буровые длиной 2 м, ø 0,3 м, шаг 0,9 м+ 

ленточный ростверк, ширина 0,4 м, высота 0,5 м). 
116 

Ленточный фундамент (ширина 0,4 м, высота 1,2 м). 139 

Плитный фундамент (габариты 8х20 м, толщина 0,2  м, с двойным 

армированием). 
262 

Наружные сте-

ны 

(площадь – 

385,32 м²) 

Кирпич 380 мм – Пеноплекс 100 мм – Кирпич 120 мм. 1193 

Пеноблок 300 мм – Пеноплекс 100 мм – Кирпич 120 мм. 861 

Газобетон 400 мм – Пеноплекс 50 мм – Кирпич 120 мм. 846 

Перекрытие 

(площадь – 

119,52 м²) 

Деревянные балки (сечение 175х250 мм, шаг 1 м). 49 

Ж/б пустотные плиты перекрытия (толщина 220 мм). 149 
 

Таким образом, в качестве оптимального реше-

ния можно рассмотреть вариант устройства част-

ного дома, конструктивное решение которого: 

фундамент свайный; стены из пеноблока с отдел-

кой из лицевого кирпича; перекрытие из деревян-

ных балок. В этом случае основные затраты соста-

вят около 1 миллиона рублей. 

Для оценки общей себестоимости возведения 

частного жилого дома произведен ориентировоч-

ный расчет дополнительных затрат и согласно 

расчету они составили 480 т.р. В качестве допол-

нительных затрат учитывалось: 

 Монтаж 15 окон ПВХ 1400×1500 [5] 

 Приобретение входной стальной двери 

«TooDOOR M-802», 5 дверей межкомнатных 

дверей «ДПГ Гладкое», 4 дверей «Анастасия. 

Дверная фурнитура и замок входной двери [5]. 

 Возведение двухскатной крыши с углом 

ската 30 градусов с кровлей из металлочерепицы с 

монтажом водосточной системы [5]. 

 Возведение 52,9 м перегородок из ГКЛ с 

двойным листом с каждой стороны и 

шумоизоляцией [5]. 

 Возведения закрытой пристройки 

каркасной с крыльцом с утеплителем «Пеноплекс» 

[5]. 

 Возведение Т-образной лестницы 

1680х2742, материал сосна [5]. 

Общая стоимость строительства представлен-

ного дома порядка 1,5 миллиона рублей. В эту 

сумму не входит стоимость, мебели, сантехники, 

инженерных систем и внутренней отделки. Стои-

мость одного квадратного метра частного дома, 

таким образом, составляет около 14 т.р. Стоит от-

метить, что средняя стоимость одного квадратного 

метра жилой недвижимости в г. Перми составляет 

55 т.р.[6], что в три-четыре раза больше стоимости 

рассмотренного варианта загородного дома. 
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ESTIMATED COST PRICE OF SINGLE-FAMILY DETACHED HOME FOR MULTI-CHILD FAMILY 

 

Abstract: multi-child family needs big and comfortable housing where all the members could live under the 

same roof. On evidence derived from analysis of real estate market square meter of living space of cottage cheaper 

than the square meter of an apartment in block of flats. To estimate the expectable cost of constructing the cottage 

were made material selections and calculations and were described advantages and disadvantages of each type of 

material. It has been chosen optimum alternative with cheapest price and no losses in quality and calculated cost of 

constructing of load carrying structures and walling, partition walling, engineering systems, sanitary engineering 

and furniture. 

Keywords: multi-child family, low-rise development, material selection, estimated value, real estate valuing, 

comfort, civil engineering 
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Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОЖАРНОЙ СТАТИСТИКИ В SPSS 

 

Аннотация: в статье рассмотрен метод построения моделей прогнозирования статистических данных 

по количеству пожаров и числу людей, погибших при пожарах за определенный период времени. 

Ключевые слова: программный пакет SPSS, статистическая обработка, регрессионный анализ, пожар-

ная статистика, прогнозирование 

 

В настоящее время статистика занимает значи-

мое место в работе любого исследователя. Поли-

тические, психологические, социологические, 

маркетинговые и многие другие исследования не 

обходятся без статистической обработки данных. 

Но зачастую сложные вычисления не позволяют 

исследователю полностью проанализировать по-

лученную информацию. Эту проблему помог ре-

шить технический прогресс. 

На данный момент существует огромное коли-

чество программных пакетов для статистической 

обработки данных. Они позволяют хранить, обра-

батывать и анализировать данные полученные в 

ходе исследования. 

В данной статье используется программный 

пакет SPSS. Данная программа позволяет строить 

различные модели обработки данных. 

Целью исследования является анализ и обра-

ботка данных по пожарам с помощью программ-

ного пакета SPSS (рис. 1) для получения научных 

и практических выводов по исследованию числа 

пожаров.

 
Рис. 1. Данные по количеству пожаров и числу гибели людей 

 

Первоначальным этапом исследования является 

проверка данных на формы распределения. При 

помощи теста Колмогорова  Смирнова проверим, 

соответствует ли реальное распределение 

переменной нормальному, равномерному, 

экспоненциальному распределению или 

распределению Пуассона. Для этого в пакете SPSS 

выбираем: Анализ → Непараметрические 

критерии → Одновыборочный Колмогорова-

Смирнова. Распределение является нормальным, 

если асимптотическая значимость превышает 

значение р=0,05. 

Анализируя результаты можно увидеть, что 

асимптотическая значимость переменных пожары 

и гибель соответственно 0,904 и 0,870, что 

превышает значение p=0,05, то есть можно 

сказать, что эти распределения нормальные (рис. 

2).
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Рис. 2. Отчет проверки на формы распределения 

 

Построим модель, которая дает возможность 

оценить количество пожаров и число погибших на 

последующие месяцы при условии, что известны 

данные за последние несколько месяцев. 

Для аналитического выравнивания и построе-

ния тренда будем использовать следующие функ-

ции: линейная   btaty  ; экспоненциальная 

  btaety  ; квадратичная   2
21 tbtbaty  ; 

кубическая   3
3

2
21 tbtbtbaty  , 

где  ty – расчетные значения моделируемого по-

казателя; 

t – время; 

321 ,,, bbba  – параметры модели. 

Для построения указанных моделей, необходи-

мо выбрать в главном меню программы операцию 

Анализ, затем подпункты РегрессияПодгонка 

кривых. В результате появится диалоговое окно 

«Подгонка кривых» (рис. 3). 

 
Рис. 3. Диалоговое окно для выбора модели 

 

В результате в программе просмотра результа-

тов будет сформирована страница результатов 

«Подбор кривой» (рис. 4). Страница результатов 

содержит названия построенных моделей их ха-

рактеристики, параметры моделей, а также показа-

тели необходимые для оценки моделей, такие как 

значение F-критерия Фишера, среднеквадратиче-

ское отклонение и коэффициент детерминации. 
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Рис. 4. Сводка для модели и оценки параметров 

 
Рис. 5. Подбор функциональной зависимости для моделей 
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Исходя из того, что наибольшее значение при-

нимает коэффициент детерминации кубической 

функции, а также при визуальном оценивании 

можно сделать вывод, что оптимальной моделью 

является кубическая модель: 

 

,332,0632,0131,381,277)(

,625,2406,31530,90567,1940

32

32

tttth

tttty




 

 

где  ty ,  th  – функциональные зависимости 

числа пожаров и гибели соответственно от вре-

менного периода. 

Таким образом, согласно построенным моде-

лям можно спрогнозировать количество пожаров и 

число погибших на последующие два месяца: 

количество пожаров в 11 и 12 месяцах составят 

соответственно

 

  ;304112625,212406,3112530,90567,194012

,263011625,211406,3111530,90567,194011

32

32





y

y
 

 

число погибших в результате пожаров в 11 и 12 месяцах составят соответственно 

 

  .30212332,012632,012131,381,27712

,22311332,011632,011131,381,27711

32

32





h

h
 

 

Таким образом, программный пакет SPSS дает 

возможность провести анализ, обработку стати-

стических данных и получить модели прогнозиро-

вания, которые позволяют выявить состояние и 

вероятностные пути развития явлений и процес-

сов.
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ИДЕИ ТОЛЕРАНТНОГО РЕГРЕССИОННОГО АНАЛИЗА И ИХ РЕАЛИЗАЦИЯ 

 

Аннотация: в статье характеризуется состояние разработок, направленных на смягчение условий и ог-

раничений, осложняющих выполнение классического регрессионного анализа и снижающих его результа-

тивность. В разработанном автором варианте регрессионного анализа, названном толерантным, реализова-

на совокупность средств, расширяющих возможности классического регрессионного анализа. Реализован-

ный в компьютерных программах комбинированный алгоритм поиска экстремумов функций позволяет ис-

пользовать разнообразные виды регрессионных уравнений, достигая при этом получение надѐжных резуль-

татов с требуемой точностью. 

Ключевые слова: классический регрессионный анализ, толерантный регрессионный анализ, метод 

обобщѐнных сумм, метрика Минковского, комбинированный алгоритм поиска экстремума функции 

 

Регрессионный анализ (РА) является одним из 

наиболее часто используемых видов математико-

статистической обработки и анализа исследова-

тельской информации. Чаще всего исследователи 

останавливают свой выбор на традиционном виде, 

называемом классическим или каноническим рег-

рессионным анализом (КРА). Последний основы-

вается на ряде жѐстких априорных условий и ог-

раничений – взаимной статистической независи-

мости исходных переменных величин (факторов), 

статистической независимости отклонений ре-

зультирующей величины (отклика) от искомого 

тренда, аддитивности и нормальности закона рас-

пределения названных отклонений (регрессион-

ных ошибок, невязок) и ряда других. 

Поскольку упомянутые ограничения при реше-

нии реальных исследовательских задач соблюда-

ются далеко не всегда, в дополнение к классиче-

скому регрессионному анализу продолжают появ-

ляться его разнообразные эвристические вариан-

ты, позволяющие смягчать жѐсткие априорные 

условия и ограничения, обеспечивая тем самым 

охват расширяющегося круга задач и достижение 

более полного удовлетворения результатов расчѐ-

тов критериям достоверности и точности. В число 

новшеств входят так называемые робастные мето-

ды РА, гребневая регрессия, бутстреп-анализ и 

другие. Довольно часто встречающимся приѐмом 

является замена метода наименьших квадратов 

(МНК), используемого при суммировании регрес-

сионных остатков в КРА, методом наименьших 

модулей (МНМ) [1]. 

Однако упомянутые жѐсткие условия и ограни-

чения в тех или иных сочетаниях присутствуют и 

при использовании названных “неклассических” 

методов РА. 

Основная идея разработанного автором метода 

толерантного регрессионного анализа (ТРА) [2] 

состоит в попытке отказа одновременно от не-

скольких, а в перспективе – от всех априорных 

ограничений, отрицательно сказывающихся на 

качестве и результативности проводимых расчѐ-

тов. Помимо методических приѐмов, зарекомендо-

вавших себя в робастном и других известных на-

правлениях, предложено использование развивае-

мых в смежных математических дисциплинах 

концепций – операций цензурирования выборок, 

обобщѐнных средних величин, варьируемой мет-

рики Минковского и других. 

В реализованном варианте метода в значитель-

ной мере снимаются ограничения, связанные, в 

частности, с постулатом аддитивности невязок. 

Основным инструментом при этом становится ис-

пользование так называемых обобщѐнных сумм с 

варьируемым показателем степени – метрикой 

Минковского (r), частным значениям которой со-

ответствуют: 

(r = 2) – квадратичное суммирование невязок 

(упомянутый метод МНК); 

(r = 1) – суммирование абсолютных значений 

невязок (метод МНМ); 

(r = 0) – вычисление среднегеометрической ве-

личины невязок, соответствующее мультиплика-

тивному способу получения их кумулятивного 

значения. 

Классический постулат некоррелированности 

регрессионных ошибок и откликов преодолевается 

в предлагаемом варианте регрессионного анализа 

введением нескольких способов нормирования 

исходных числовых рядов и расчѐтных величин 

ошибок. 

Ограничение, связанное с требованием линей-

ности исходного регрессионного уравнения, уст-

раняется выбором комбинированного итеративно-

го способа решения, который даѐт возможность 

использовать разнообразные классы регрессион-

ных моделей различных уровней сложности, 

включая уравнения с неразделенными перемен-

ными. 

Принципиальной новизной обладает примене-

ние предложенного и реализованного автором в 

компьютерных программах так называемого кон-
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вергенционного алгоритма, универсального по 

отношению к классам используемых регрессион-

ных моделей и априорно устанавливаемым пара-

метрам расчѐтов. В основе алгоритма лежит ите-

ративная процедура нахождения глобального ми-

нимума функционала 

Dr(Θ) =   

   n 

∑|(yi – ŷi)/zi|
r
∙wi 

 i=1
 

 

1/ r
 

 min . (1) 

∑w 

 

Здесь 

∑w = 

n 

∑wi . 
 i=1

 
 

При r=0 по правилам математического анализа функционал (1) принимает вид 

D0(Θ) =   

   n 

∏|(yi – ŷi)/zi|
wi

 

 i=1

 

 

1/ Σw
 

 min . (2) 

 

В приведѐнных функционалах Dr(Θ) – обоб-

щѐнная сумма регрессионных остатков (невязок); 

yi – i-е исходное значение отклика; ŷi – соответст-

вующее расчѐтное значение отклика; wi – априор-

но задаваемый весовой коэффициент; zi – расчѐт-

ное значение нормировочного коэффициента; r – 

выбранное значение метрики Минковского. 

Варьируемыми параметрами многоступенчато-

го итерационного процесса являются коэффициен-

ты регрессионного уравнения, описываемого в 

обобщѐнном виде функционалом 

yi = f(xi, εi; Θ)                   . (3) 
 

Здесь f(…) – функция, отображающая искомую 

зависимость откликов yi от i-го набора (вектора) 

значений совокупности независимых переменных 

xi ; εi – i-е значение регрессионной ошибки; 

Θ = θ 1 , θ 2 , … , θ m  – расчетные коэффициенты 

выбранного регрессионного уравнения. 

В созданных автором версиях компьютерных 

программ толерантного регрессионного анализа 

реализованы 14 типов регрессионных моделей, в 

том числе многофакторная аддитивная, многофак-

торная мультипликативно-степенная, однофактор-

ная полиномиальная, однофакторная линейно-

экспоненциальная, однофакторная биполиноми-

альная, расширенная экспоненциальная, обобщѐн-

ный закон распределения случайных величин, 

разновидности производственных функций, раз-

новидности функций пигрального исчисления. 

С помощью описанного метода и реализующих 

его компьютерных программ выполнены серии 

расчѐтов, связанные со статистическим моделиро-

ванием землеѐмкости и определением экологиче-

ского ущерба при некоторых видах природополь-

зования [3]. Исследованы закономерности функ-

ционирования и развития конкретных предпри-

ятий на основе моделирования их деятельности с 

помощью производственных функций. Часть реа-

лизованных расчѐтов была направлена на сопос-

тавление результатов, получаемых методом ТРА, с 

описанными в литературе аналогичными резуль-

татами, полученными с помощью классического 

регрессионного анализа. 
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СЕЛЕКЦИЯ В ГЕНЕТИЧЕСКИХ АЛГОРИТМАХ: КЛАССИФИКАЦИЯ ВИДОВ И  

АНАЛИЗ ИХ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 

Аннотация: в работе представлены классификация операторов селекции и обзор их структурных ком-

понентов, выполнен сравнительный анализ эффективности четырех операторов селекции с указанием всех 

используемых методов, функций и параметров. 

Ключевые слова: генетические алгоритмы, динамическое программирование, селекция 

 

Широкая практика применения генетических 

алгоритмов (ГА) для решения научно-

практических задач (численная оптимизация, 

выбор кратчайшего пути, компоновка, расписания, 

настройка и обучение нейронной сети, 

биоинформатика, игровые стратегии, 

развивающиеся агенты и т.д.) обусловлена тем, 

что они являются универсальными и прямыми 

методами оптимизации. Однако результат работы 

ГА существенно зависит от того, какие параметры 

использованы и как они согласованы [3 – 8]. 

Важным этапом конструирования ГА является 

выбор вида оператора селекции и его структурных 

компонентов, так как именно селекция 

обеспечивает продвижение полезного 

генетического материала в популяции решений 

задачи.  

Существует множество видов селекции, но в 

литературе чаще всего описываются 4-6 наиболее 

известных. Иногда модификации какого-либо вида 

представляются как самостоятельные варианты, у 

отдельных видов селекции имеется 2-3 названия. 

Используются различные основания для класси-

фикаций видов селекции, которые не всегда охва-

тывают все многообразие селекции в ГА. Поэтому 

представленный обзор имеющихся видов селекции 

существенно упростит выбор оптимального алго-

ритма для решения различных научно-

практических задач. Развитие операторов селек-

ции требует также уточнения и изменения их 

классификаций. Описанные в литературе 6 видов 

селекции, на наш взгляд, следует разделить на три 

класса в зависимости от принципа определения 

вероятности выбора особи: 1) виды со статической 

вероятностью; 2) виды со статической вероятно-

стью на основе ранжирования; 3) виды селекции с 

динамической вероятностью, пропорциональной 

целевой функции (ЦФ). В классификации Т. Бека 

и Ф. Хоффмейстера [9] виды селекции разделены 

лишь на динамические (dynamic), где вероятность 

выбора особи меняется для различных поколений, 

и статические (static) с постоянной вероятностью 

выбора особи для всех поколений. При этом к по-

следней группе данные авторы отнесли и турнир-

ную селекцию, в которой вероятность выбора осо-

би изменяется при изменении ее ранга.  

В уточненной и дополненной нами классифи-

кации к первому классу со статической вероятно-

стью выбора отнесены два вида селекции: 1) пан-

миксия (panmixia); 2) селекция с усечением (trun-

cation selection). Панмиксия – это самый простой 

вид селекции, когда обе особи родительской пары 

случайным образом выбираются из всей популя-

ции, причем любая особь может стать членом не-

скольких пар. Этот вид универсален для решения 

различных задач, однако эффективность алгорит-

ма с панмиксией снижается с ростом численности 

популяции. В селекции с усечением только доля τ 

из всех лучших индивидов может быть отобрана, 

причем в этой доле каждый имеет одинаковую 

вероятность отбора. Из-за использования отсорти-

рованной популяции время работы ГА может быть 

большим для популяций большого размера и зави-

сеть также от алгоритма сортировки.  

Во второй класс вошли виды селекции со ста-

тической вероятностью, пропорциональной рангу 

особи: 1) турнирная (tournament selection); 2) ран-

говая (ranking). В них давление селекции не зави-

сит от распределения значений функции в популя-

ции, а основано на ранжировании. При турнирной 

селекции из популяции, содержащей N строк, вы-

бирается случайным образом t строк и лучшая 

строка записывается в промежуточный массив, 

между выбранными строками проводится турнир. 

Это повторяется N раз. Строки полученного мас-

сива используются случайным образом для скре-

щивания. Размер турнира t обычно невелик: от 2 

при самом популярном двоичном турнире (binary 

tournament) до 10. Чем больше турнир, тем меньше 

шансов у худших особей. Турнирная селекция не-

чувствительна к особенностям вычисления при-

способленности; не требует дополнительных вы-

числений и упорядочивания строк по возрастанию 

приспособленности и может быть распараллелена; 

она настраиваемая: t определяет давление селек-

ции. В случае t = 1 имеем случайный отбор. В ран-

говой селекции вероятность выбора зависит от 

места в списке особей, отсортированном по значе-

нию функции приспособленности. Вероятность 
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выбора может зависеть от ранга линейно (linear 

ranking) или нелинейно (nonlinear ranking).  

К третьему классу видов селекции с динамиче-

ской вероятностью, зависящей от доли целевой 

функции хромосомы и среднего значения ЦФ по-

пуляции, отнесены также два вида: 1) пропорцио-

нальная селекция (proportional selection); 2) сто-

хастический универсальный отбор (Stochastic Uni-

versal Sampling, SUS). В пропорциональной селек-

ции вероятность выбора особи тем выше, чем 

лучше еѐ значение функции приспособленности 

. Затем происходит отбор с замещением 

всех n особей для дальнейшей генетической обра-

ботки согласно величине . При использовании 

метода рулетки (roulette wheel) вероятности рас-

пределены на отрезке [0;1] (колесе рулетки) и 

особь  выбирается, если случайное число 

 попадает в промежуток . 

Пропорциональная селекция имеет два недостатка. 

Стагнация в ней возникает, когда на определенном 

этапе все индивиды получают относительно высо-

кую и примерно равную пригодность, что приво-

дит к низкому селективному давлению. При преж-

девременной сходимости на ранних этапах появ-

ляется супериндивид с пригодностью намного 

большей, чем у других в популяции, но очень пло-

хой с точки зрения решаемой задачи. В итоге 

«широкий» поиск быстро прекращается. Кроме 

того, пропорциональная селекция рассчитана на 

поиск максимума целевой функции с неотрица-

тельными значениями, в других случаях значение 

ЦФ необходимо масштабировать. Стохастиче-

ский универсальный отбор разработан Джеймсом 

Бейкером (James Baker) [11]. В SUS селекция про-

изводится пропорционально приспособленности и 

«хорошие» особи выбираются как минимум один 

раз.  

Выбор особей, имеющих возможность произве-

сти потомство, может быть осуществлен двумя 

способами: либо селекцией с угасанием (extinctive 

selection), либо сохраняющей селекцией (preserva-

tive selection). При угасании в популяции присут-

ствуют особи, вероятность выбора которых для 

скрещивания равна нулю. Методы с угасанием 

делятся на левые и правые: в левых лучшие особи 

не допускаются к отбору для избегания прежде-

временной сходимости, а в правых методах к от-

бору не допускаются худшие особи. В сохраняю-

щей селекции используется ненулевая вероятность 

выбора для всех особей. Таким образом, селекция 

с усечением является правым методом с угасани-

ем, остальные вышеприведенные виды являются 

сохраняющими. 

Во всех видах селекции можно применять до-

полнительные структурные компоненты, создаю-

щие множество их модификаций: а) масштабиро-

вание для преобразования функции приспособ-

ленности, б) инбридинг или аутбридинг при поис-

ке второго родителя, в) методы перехода роди-

тельских особей в следующую популяцию. При-

меняют 3 способа масштабирования: а) линейное; 

б) сигма-отсечение; в) степенное. Линейное мас-

штабирование заключается в преобразовании 

функции приспособленности, при котором еѐ 

среднее значение до масштабирования равно еѐ 

среднему значению после него, а приспособлен-

ность лучшей особи отличается от средней при-

способленности в 1,2 – 2,0 раза. Для выполнения 

указанных требований специально подбирают ко-

эффициенты a и b масштабирующей зависимости 

. Сигма-отсечение основано на пре-

образовании функции приспособленности с по-

мощью выражения , где  – 

средняя приспособленность популяции при еѐ на-

чальной генерации; c – малое натуральное число 

(как правило, из отрезка от 1 до 5);  – стандарт-

ное (среднеквадратичное) отклонение приспособ-

ленностей особей популяции. Степенное масшта-

бирование – это метод преобразования функции к 

новой форме согласно выражению , где 

 – число, немногим большее единицы, напри-

мер, 1,005. Оно подбирается эмпирически с учѐ-

том специфики решаемой задачи [2]. 

Способы формирования родительской пары по-

строены на основе близкого и дальнего «родства». 

«Родство» - это геометрическое расстояние между 

членами популяции в пространстве параметров 

для фенотипов и хэммингово расстояние между 

хромосомными наборами особей для генотипов. В 

инбридинге первый член пары выбирается слу-

чайно, а вторым с большей вероятностью будет 

максимально близкая к нему особь. Аутбридинг, 

наоборот, формирует брачные пары из макси-

мально далеких особей. Использование генетиче-

ских инбридинга и аутбридинга более эффективно 

по сравнению с географическими [1]. Наиболее 

полезно применение обоих способов для много-

экстремальных задач. Они по-разному влияют на 

поведение ГА: инбридинг характеризуется свойст-

вом концентрации поиска в локальных узлах, что 

приводит к разбиению популяции на отдельные 

локальные группы вокруг подозрительных на экс-

тремум участков ландшафта, а аутбридинг на-

правлен на предупреждение сходимости алгорит-

ма к уже найденным решениям, заставляя ГА про-

сматривать неисследованные области. 
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Существует 4 метода, определяющих переход 

родителей в следующую популяцию: 1) чистые 

(pure); 2) потомственные (generational); 3) на лету 

(on-the-fly); 4) элитарные (elitist). В чистых мето-

дах селекции родителям разрешено производить 

потомство только в одном поколении. В потом-

ственных методах селекции поколение родителей 

фиксировано до полного образования следующего 

поколения, в методах селекции на лету родители 

заменяются потомками немедленно. В элитарных 

методах некоторые (или все) лучшие родители 

переходят в следующее поколение [10].  

Конструирование ГА продолжает оставаться 

сложным процессом, требующим интуиции и эв-

ристик. Все чаще предварительно используют ди-

намическую самоорганизацию ГА: в каждом цик-

ле алгоритма выбирается один вид каждого опера-

тора, при этом вероятность применения оператора 

пропорциональна числу особей в популяции, по-

лученных при его помощи. Формализация в ГА 

всего того, что не зависит от предметной области 

исследований, интуиции и эвристик разработчи-

ков, представляется весьма продуктивной. В связи 

с этим оценка эффективности различных видов 

селекции представляется актуальной по целому 

ряду причин. Во-первых, она даст объективные 

данные о преимуществах анализируемых видов 

селекции. Во-вторых, это облегчит выбор опти-

мальных операторов ГА и их структурных компо-

нентов, оптимизирует динамическую настройку 

алгоритма за счет предварительного выбора и уп-

рощения самой настройки. Подобных работ с под-

робным описанием алгоритма оценки, позволяю-

щим сопоставлять результаты разных исследова-

телей, пока нет.  

Для оценки эффективности виды селекции вы-

бирались так, чтобы представить каждый класс 

селекции пропорционально его популярности в 

современных ГА: в первом и третьем классе вы-

бран один вид – панмиксия и пропорциональная 

селекция соответственно. Самый популярный вто-

рой класс представлен полностью турнирной и 

ранговой селекциями. Для самой популярной тур-

нирной селекции выбраны два размера турнира t = 

2 и t = 4.  

Проверка эффективности видов селекции про-

водилась на многомерной функции Розенброка 

[13] (N = 20), имеющей минимум, равный 0 в точ-

ке (1,1,..1). Это классическая проблема оптимиза-

ции, известная как «банановая функция». Гло-

бальный оптимум находится внутри параболиче-

ской сильно вытянутой поверхности, конверген-

ция к глобальному оптимуму трудна, и эта про-

блема используется для оценки работы алгорит-

мов оптимизации. Функция имеет следующий вид: 

. 

Использованы арифметический кроссовер, ве-

роятность скрещивания 0.9, неоднородная мута-

ция [12], уменьшающая масштаб изменения особи 

с ростом поколений, метод инцеста, увеличиваю-

щего вероятность мутации потомка с генетически 

близкорасположенными родителями (с макси-

мально допустимой вероятностью мутации 

pϵ[0.3,0.9]), и неконкурентный элитизм. Для про-

порциональной селекции использовалось линей-

ное масштабирование . 

В таблицах 1-5 приведены результаты проверки 

эффективности отдельных видов селекции в зави-

симости от максимально допустимой вероятности 

мутации. В таблице 6 представлены итоговые ре-

зультаты по всем проверяемым видам селекции.

Таблица 1 

Результаты проверки панмиксии 

Вероятность мутации, 

P 

Значения целевой функции 

Наилучшее Среднее Наихудшее 

0,3 1,45E-10 2,28E-08 1,29E-07 

0,4 6,40E-11 7,93E-09 5,51E-08 

0,5 7,70E-12 1,31E-08 8,47E-08 

0,6 9,23E-12 3,43E-08 2,94E-07 

0,7 4,56E-10 1,00E-08 3,04E-08 

0,8 7,21E-11 4,80E-09 1,94E-08 

0,9 5,14E-10 2,58E-08 1,67E-07 

 

Панмиксия показывает крайне низкий результат, слабо зависящий от вероятности мутации. 
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Таблица 2 

Результаты проверки турнирной селекции (t = 2) 

Вероятность мутации, 

P 

Значения целевой функции 

Наилучшее Среднее Наихудшее 

0,3 1,84E-29 5,34E-16 1,06E-14 

0,4 2,00E-25 5,74E-22 4,89E-21 

0,5 1,75E-21 4,28E-19 4,36E-18 

0,6 1,13E-18 1,29E-17 8,84E-17 

0,7 1,54E-17 4,20E-16 4,97E-15 

0,8 1,48E-19 2,89E-15 2,18E-14 

0,9 1,09E-17 2,67E-15 1,45E-14 

Использование турнирной селекции показывает лучшие результаты по сравнению с панмиксией, но 

сильную зависимость от вероятности мутации (лучшее решение ухудшается с ростом P). 

Таблица 3 

Результаты проверки турнирной селекции (t = 4) 

Вероятность мутации, 

P 

Значения целевой функции 

Наилучшее Среднее Наихудшее 

0,3 1,23E-32 1,23E-32 1,23E-32 

0,4 0,00E+00 1,11E-32 1,23E-32 

0,5 0,00E+00 9,86E-33 1,23E-32 

0,6 0,00E+00 3,70E-33 1,23E-32 

0,7 0,00E+00 6,16E-33 1,23E-32 

0,8 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

0,9 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

Был получен абсолютный оптимум 0, причем остальные решения были практически одинаковые. 

Увеличение размера турнира до 4 улучшило сходимость и в данном случае не привело к ложной 

сходимости. 

Таблица 4 

Результаты проверки пропорциональной селекции 

Вероятность мутации, 

P 

Значения целевой функции 

Наилучшее Среднее Наихудшее 

0,3 1,95E-10 8,91E-09 3,20E-08 

0,4 5,03E-14 6,02E-10 3,21E-09 

0,5 1,46E-12 1,31E-09 8,50E-09 

0,6 5,07E-12 2,98E-09 1,36E-08 

0,7 1,55E-15 2,96E-11 1,29E-10 

0,8 4,37E-14 2,23E-10 9,38E-10 

0,9 1,18E-17 1,52E-10 8,25E-10 

Пропорциональная селекция показывает худшие результаты в сравнении с турнирной. При этом с уве-

личением максимально допустимой вероятности мутации точность решения возрастает.  

Таблица 5 

Результаты проверки линейной ранговой селекции 

Вероятность мутации, 

P 

Значения целевой функции 

Наилучшее Среднее Наихудшее 

0,3 1,53E-11 4,97E-10 1,62E-09 

0,4 1,36E-13 2,72E-10 1,34E-09 

0,5 2,13E-14 7,42E-12 3,40E-11 

0,6 2,11E-13 7,93E-11 4,16E-10 

0,7 2,87E-15 1,86E-11 7,53E-11 

0,8 1,17E-15 4,24E-11 2,26E-10 

0,9 8,14E-15 1,43E-11 1,21E-10 

Результаты также улучшаются с ростом P, лучшие результаты уступают пропорциональной селекции, но 

при этом средние результаты немного лучше. 
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Таблица 6 

Результаты проверки эффективности 5 видов селекции 

Метод скрещивания Значения целевой функции 

Наилучшее Среднее Наихудшее 

Панмиксия 7,70E-12 1,70E-08 2,94E-07 

Турнирная (t = 2) 1,84E-29 9,32E-16 2,18E-14 

Турнирная (t = 4) 0,00E+00 6,16E-33 1,23E-32 

Пропорциональная 1,18E-17 2,03E-09 3,20E-08 

Линейная ранговая 1,17E-15 1,33E-10 1,62E-09 
 

Таким образом, проведенная проверка эффективности видов селекции показала, что при увеличении 

максимальной вероятности мутации с использованием турнирной селекции при численности турнира t = 2 

точность решения уменьшалась, при панмиксии практически не изменялась, а в остальных случаях 

увеличивалась. Ранговая селекция в среднем превосходит пропорциональную, но в наилучшем  результате 

ей уступает. Панмиксия, как и ожидалось, уступает всем представленным методам. Турнирная селекция 

показывает лучшие результаты. Увеличение численности турнира приводит к лучшей сходимости, хотя оно 

может за счет более строгого отбора привести к ложной сходимости. 
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Аннотация: статья посвящена описанию особенностей и сравнительному анализу ценностно-

мотивационного профиля и ценностно-мотивационного ядра личности преподавателей. В ней отражены 

материалы авторских исследований ценностно-мотивационной сферы преподавателей высшей школы в ди-

намическом и структурном аспектах, проведен сравнительный анализ ценностно-мотивационного профиля 

и ценностно-мотивационного ядра испытуемых. 
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но-мотивационное ядро личности, профессиональная деятельность 

 

Введение. Существенные изменения, затраги-

вающие абсолютно все сферы жизни, столь интен-

сивны и стремительны, что система высшего про-

фессионального образования претерпевает непре-

рывные изменения. Инновации ставят задачу по-

стоянного роста профессионализма и непрерывно-

го развития компетентности специалистов высшей 

школы [5], что предполагает не только изменение 

структуры компетенций, но трансформацию лич-

ности профессионала в целом и, в частности, 

структуры мотивации. 

В качестве ведущих мотиваторов деятельности 

преподавателей высшей школы выделяют: дос-

тойную заработную плату, удобный график рабо-

ты, возможность саморазвития и реализации науч-

но-исследовательских интересов, свобода и воз-

можность творчества в работе, возможность про-

фессионального развития и карьерного роста, 

уважение со стороны руководителей [2]. Решаю-

щую роль играют внутренние мотиваторы и регу-

ляторы поведения и деятельности, в качестве ко-

торых можно рассматривать ценности и мотивы, 

только рассматривая их в комплексе, учитывая 

особенности взаимодействия в структуре ценност-

но-мотивационной сферы можно эффективно мо-

тивировать человека. 

Теоретическая часть. 

Ценности и мотивы являются источником об-

разования смыслов, которые представляют собой 

отношение человека к внешним предметам и яв-

ления окружающего мира [3]. Ценности являются 

субъективно значимыми объектами материального 

и идеального мира, играющими роль критериев 

оценки ситуации и определяющими выбор челове-

ка. Они являются высшим уровнем регуляции дея-

тельности и определяют ее направленность. Моти-

вы в большей степени определяют активность дея-

тельности, а ценности ее направленность. Ценно-

сти имеют отношение к содержательной стороне 

мотивации, а мотивы и к динамической. Ценности 

и мотивы являются источником образования смы-

слов, которые представляют собой отношение че-

ловека к внешним предметам и явления окру-

жающего мира [4]. 

В тоже время, ценности формируются более 

медленно и существуют длительное время, в то 

время как мотивы ситуативны. Ценности выпол-

няют регулирующую и смыслообразующую функ-

ции, а мотивы побуждают к активности и направ-

ляют ее. Ценности и мотивы имеют отношения к 

разным уровням деятельности. Первые определя-

ют жизнедеятельность в целом и основные виды 

деятельности в широком понимании, например 

выбор пространства  профессиональной деятель-

ности, выбор траектории жизненного пути, гло-

бальные профессиональные приоритеты и страте-

гию профессионального развития. Вторые опреде-

ляют степень активности в профессиональной дея-

тельности и ее направленность на решение опре-

деленных задач в конкретных ситуациях. Ценно-

сти определяют цели жизнедеятельности человека 

и его жизненную стратегию, а мотивы – цели кон-

кретной деятельности, действий, поступков [4, 7, 

10]. Согласованность ценностей и мотивов в 

структуре ценностно-мотивационной сферы явля-

ется критерием ее упорядоченности, а рассогласо-

вание ведет к снижению уровня мотивации [8]. 

Комплекс показателей, включающий ценности 

и мотивы, составляет ценностно-мотивационный 

профиль личности. Ценностно-мотивационные 

профили людей, имеющих общий род занятий, 

будут схожими. Совокупность профилей пред-

ставляет интегративный профиль представителя 

профессии. Ценностно-мотивационный профиль 

преподавателя вуза является внешней характери-

стикой ценностно-мотивационной сферы, он осно-
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вывается на осознаваемом преподавателями пред-

ставлении о себе. 

Сочетание ценностей и мотивов в структуре 

ценностно-мотивационной сферы носит устойчи-

вый характер. Каждая из ценностей и мотивов 

вступает в разное количество взаимодействий с 

другими образованиями ценностно-

мотивационной сферы. Ранжирование образова-

ний по количеству связей приводит к появлению 

иерархии, в которой одни образования будут 

иметь максимальное количество связей, а другие 

могут не иметь вообще. Таким образом, можно 

выделить ценностно-мотивационное ядро лично-

сти, т.е совокупность ценностей и мотивов, оказы-

вающих глобальное влияние на ценностно-

мотивационную сферу и определяющих направ-

ленность личности [9]. 

Ценностно-мотивационное ядро представляет 

внутреннюю структуру ценностно-мотивационной 

сферы, которая отражает внутренние взаимосвязи 

ценностно-мотивационных образований. Связи, 

несмотря на их неосознанность человеком, оказы-

вающие влияние на поведение и деятельность 

личности, определяют ее направленность. Сравне-

ние ценностно-мотивационных ядер представите-

лей одной профессии также дает возможность 

сформировать интегральное ядро профессионала. 

Ценностно-мотивационный профиль и ценностно-

мотивационное ядро не тождественны друг другу, 

они могут иметь как значительные расхождения, 

так и совпадения. 

Эмпирическое исследование. В задачи иссле-

дования входило: выявление доминирующих цен-

ностей и мотивов, специфики их проявления и ди-

намики у различных групп преподавателей выс-

шей школы; определение особенностей ценност-

но-мотивационного профиля респондентов; выяв-

ление устойчивых ценностных, мотивационных и 

ценностно-мотивационных связей; выделение 

ценностно-мотивационного ядра личности испы-

туемых; сравнительный анализ ценностно-

мотивационного профиля и ценностно-

мотивационного ядра. 

Методики исследования: «Опросник терми-

нальных ценностей» И.Г. Сенина, методика Ш. 

Шварца для изучения ценностных ориентаций 

личности, методика В.Э. Милимана «Диагностика 

мотивационной сферы личности», методика «Мо-

тивация профессиональной деятельности» К. Зам-

фира в модификации А. Реана и методика «Диаг-

ностика мотиваторов социально-психологической 

активности личности» Н.П. Фетискина, В.В. Коз-

лова, Г.М. Мануйлова. Результаты, полученные 

при помощи разных методик, переводились деся-

тибалльную шкалу для последующего сравнения. 

Анализ результатов по критерию Спирмена и кри-

терию Манна-Уитни проводился при помощи про-

граммы SPSS-17. Под устойчивыми связями цен-

ностей и мотивов мы понимали наличие корреля-

ции по критерию Спирмена p≤0,0 1. При этом учи-

тывалась как прямая, так и обратная корреляция. 

В исследовании в общей сложности приняло 

участие 205 преподавателя вузов из них 102 – 

мужчины и 103 – женщины. Возраст участников 

от 25 до 65 лет. Стаж преподавания в вузе от 2 до 

40 лет. 

На первом этапе были выявлены доминирую-

щие ценности и мотивы и определен ценностно-

мотивационный профиль. Результаты, полученные 

на основе сравнения средних значений и моды по 

каждому показателю, позволили определить при-

оритетные сферы жизни, терминальные ценности, 

мотивы преподавателей высшей школы. Исследо-

вания значения сфер жизни показали, что наи-

больший приоритет для преподавателей имеет 

обучении/образование (10 б), наименьшее значе-

ние имеют увлечения. Важность профессиональ-

ной жизни как таковой чуть выше среднего (7б), 

чуть ниже значимость семейной и общественной 

жизни (по 6 баллов). Таким образом, для препода-

вателей важней процесс и результат получения и 

передачи знаний, чем активная профессиональная 

жизнь во всех ее аспектах. Низкая значимость ув-

лечений по сравнению со сферами «обуче-

ние/образование» и «профессиональная жизнь», на 

наш взгляд, говорит о неумении переключаться 

отвлекаться от проблем профессиональной жизни 

и является фактором риска появления профессио-

нального выгорания. 

В структуре терминальных ценностей лиди-

рующее место занимает «материальное положе-

ние» и «достижения», «духовное удовлетворение», 

«сохранение себя» наименьшее значение показы-

вает шкала «активность социальных контактов». 

Сочетание высокой степени ориентированности на 

сохранение себя с низкой активностью социаль-

ных контактов, на наш взгляд, говорит о проявле-

нии профессиональных психологических защит, 

связанных деформирующим влиянием негативных 

факторов профессиональной деятельности, в том 

числе коммуникативных перегрузок. 

Исследование ценностей по методике Ш. 

Шварца выявило, что наиболее значимой ценно-

стью является «самостоятельность», чуть меньшее 

значение «доброта» и «безопасность». Также 

можно отметить как важные шкалы «универса-

лизм» и «стимуляция». Наименее значимыми сре-

ди других показателей являются «власть» и «тра-

диции». 

Результаты исследования мотивационного 

профиля по методике В.Э. Мильмана показали, 

что в целом уровень мотивации преподавателей 
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имеет средний и ниже среднего (4-5б. по 10 

балльной шкале). Наиболее значимой является 

мотивация социальной полезности, что является 

закономерным для представителей профессии со-

циального типа, чуть менее значимой мотивации 

социальной активности. Данная картина свиде-

тельствуют о том, что польза, приносимая профес-

сиональной деятельностью, и участие в социаль-

ной жизни является для преподавателей источни-

ками активности. Жизнеобеспеченность, творче-

ская активность, комфорт, социальный статус 

имеют примерно равное значение около 4 б. Мо-

тивация жизнеобеспеченности у многих препода-

вателей стоит на последнем месте. 

Сравнение интегративных показателей обще-

житейского и профессионального мотивационного 

профиля указывает на значительное преобладание 

профессиональной мотивации ( средний показа-

тель 6 б.), над общежитейской (средний показа-

тель 4 б.). Таким образом, наибольшее количество 

респондентов имеют профессиональную мотива-

цию в качестве ведущий, а общежитейскую моти-

вацию в качестве второстепенной, подчиненной 

первой  

Исследование мотивов социально-

психологической активности показало, что в триа-

де мотивов «успех», «власть», «аффилиация», 

наиболее предпочитаемым у преподавателей вузов 

является мотив успеха. Второе место занимает 

аффилиация и на третьем месте мотив власти. Это 

говорит о том, что преподаватели ориентированы 

в первую очередь на эффективное решение по-

ставленных профессиональных задач и на дости-

жение определенных профессиональных личност-

ных целей. Получение признания, одобрения и 

хорошего отношения в гораздо меньшей степени 

побуждает испытуемых к активности. Низкие по-

казатели мотивации власти, на наш взгляд являют-

ся парадоксальными для людей, профессия кото-

рых требует постоянного влияния на людей и про-

цессы. 

Исследование мотивов профессиональной дея-

тельности преподавателей, выявило достаточно 

высокий уровень мотивации профессиональной 

деятельности и одновременно ее неоднородность 

и противоречивость. К числу доминирующих мо-

тивов относится самореализация и удовлетворен-

ность процессом и результатом труда, высокое 

значение имеет денежный заработок, чуть ниже 

престиж и уважения коллег и служебное продви-

жение и самое низкое – избегание критики и избе-

гание наказания. Таким образом, в структуре мо-

тивации профессиональной деятельности препо-

давателей мотивация достижения доминирует над 

мотивацией избегания, внутренняя мотивация до-

минирует над внешней. Общий уровень мотива-

ции профессиональной деятельности оказался 

достаточно высоким – 7 баллов из 10. Сравнение 

полученных результатов с результатами исследо-

вания мотивационного профиля В. Мильмана и 

мотивов социально-психологической активности 

подтверждает, что профессиональная мотивация у 

преподавателей высшей школы в целом выше, чем 

общежитейская и социально-психологическая. 

На втором этапе была исследована структура и 

динамика показателей ценностно-мотивационной 

сферы преподавателей разных социально-

психологических групп преподавателей. Времен-

ная динамика  ценностно-мотивационной сферы 

отражена в показателях связей между отдельными 

ценностями и мотивами возрастом, общим педаго-

гическим стажем и стажем работы в вузе. 

Результаты корреляционного анализа по крите-

рию Спирмена показали статистически значимую 

отрицательную связь возраста с отдельными цен-

ностями и мотивами. В процессе жизни у препо-

давателей снижается значимость таких сфер жиз-

ни, как «обучение/образование», «семейная 

жизнь», «увлечения». Обесцениваются ценности 

«материальное положение», «активные социаль-

ные контакты», «развитие себя», «достижения», 

«духовное удовлетворение», «сохранение индиви-

дуальности». (И. Сенин). Менее значимыми ста-

новятся ценности «комфорт» и «гедонизм». (Ш. 

Шварц) 

В структуре мотивационного профиля значи-

мым изменениям подвержены мотивы комфорта, 

общей активности и социального статуса. Данные 

мотивы имеют отрицательную связь с возрастом. 

Это говорит о том, что с возрастом ослабевает мо-

тивация активности, социального статуса и ком-

форта. Мотивы жизнеобеспеченности, творческой 

активности, социальной полезности общения не 

претерпевают значительных изменений. Житей-

ский мотивационный профиль не подвержен зна-

чимым возрастным изменениям, рабочий мотива-

ционный профиль показывает отрицательные из-

менения на уровне общей тенденции. 

Среди мотивов профессиональной деятельно-

сти ослабевает исключительно мотив профессио-

нального продвижения. Мотивы социально- пси-

хологической активности практически не подвер-

жены возрастным изменениям, за исключением 

мотива власти, показывающего обратную корре-

ляцию на уровне общей тенденции. Мотивация 

профессиональной деятельности, за исключением 

мотива профессионального продвижения практи-

чески не подвержена изменениям. 

Исследования различий в структуре ценностно-

мотивационной сферы у разных возрастных кате-

горий испытуемых были на четырех номинальных 

группах возраст которых составлял: 25-33; 34-42; 
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43-54; 55-65. Границы групп  определялись на ос-

новании периодизации профессионального разви-

тия Э.Ф. Зеера в модификации Е.Ю. Пряжнико-

вой, Н.С. Пряжникова [1, 6]. Попарное сравнение 

групп по критерию Манна –Уитни показало, что 

имеет место статистически значимое различие в 

отдельных ценностях у представителей первой и 

четвертой, третьей и четвертой. Наиболее значи-

мые различия у представителей первой и четвер-

той групп. Группы более близкие по возрасту раз-

личий не имеют. У двух крайних возрастных 

групп наблюдаются значительная разница в отно-

шении к семейной и общественной жизни, увлече-

ниям. Отсутствует разница в отношение к обуче-

нию/образованию и профессиональной жизни, т.е. 

наиболее значимым для испытуемых сферам жиз-

ни. Среди терминальных ценностей наибольшие 

различия в значении ценностей «активность соци-

альных контактов», «сохранение индивидуально-

сти» и «развитие себя»; ценности «материальное 

положение», «достижения», «духовное удовлетво-

рение» имеют отличия на уровне общей тенден-

ции, а «престиж» и «креативность» не имеют ста-

тистически значимой разницы у данных возрас-

тных групп. Имеет место существенное различие 

по ценностям «стимуляция» и «гедонизм» (Ш. 

Шварц), остальные ценности этой группы индиф-

ферентны к возрасту. 

Сравнение показателей мотивационного про-

филя отражает, отсутствие существенных разли-

чий в структуре общежитейского профиля, и их 

наличие в профессиональном мотивационном 

профиле.  Среди компонентов мотивационного 

профиля отличается мотивация общей активности 

и на уровне тенденции мотивация комфорта и со-

циального статуса. Отсутствует разница в мотива-

ции жизнеобеспечености, творческой активности, 

социальной полезности, мотивации общения. Из 

числа мотивов профессиональной деятельности 

отличается мотив профессионального продвиже-

ния. Различия мотивов социально-

психологической активности отсутствуют. 

Показатели различия ценностей и мотивов ме-

жду представителями групп 25-33 и 43-54 отлича-

ются значительно меньше. Существенная разница 

наблюдается в отношении к сфере общественной 

жизни и на уровне общей тенденции к сфере увле-

чений. Как и в предыдущем случает, имеет место 

разница в ценностях «активность социальных кон-

тактов», «сохранение индивидуальности» и «раз-

витие себя», но только на уровне общей тенден-

ции. Различий в значении других ценностей не 

наблюдается. Существенной разницы в мотивах 

профессиональной деятельности и социально-

психологических мотивах не наблюдается, за ис-

ключением мотива успеха. 

Таким образом, наблюдается тенденция к сни-

жению мотивации с возрастом в первую очередь 

общей мотивации, в меньшей степени профессио-

нально и еще меньше социально-психологической. 

По нашему мнению система мотивов меньше под-

вержена возрастным изменениям, чем система 

ценностей. это происходит в силу большей дина-

мичности и ситуативности мотивов, на которые 

влияют не столько возрастная динамика личности, 

сколько ситуативные переменные[4, 7]. 

Педагогический стаж в меньшей степени де-

монстрирует корреляцию по критерию Спирмена 

со значениями ценностно-мотивационных образо-

ваний. С увеличением стажа изменяется отноше-

ние исключительно к сфере «семейная жизнь», не 

меняется значимость всех остальных сфер жизни и 

ценностей «престиж», «креативность» и «духов-

ное удовлетворение», снижается значимость таких 

ценностей, как «материальное положение», «раз-

витие себя», «активность социальных контактов», 

«достижения». Компоненты мотивационного про-

филя и показатели мотивации профессиональной 

деятельности с увеличением педагогического ста-

жа не меняются. В тоже время, мотивы власти и 

успеха ослабевают с увеличением стажа работы в 

значительно большей степени, чем, чем с измене-

нием возраста. Эти исследования также говорят о 

меньшей подверженности временной динамики 

мотивов, чем ценностей. 

Испытуемые с разным педагогическим стажем 

работы были поделены на 4группы: до 5лет, 6-15 

лет, 16-25 и свыше 25 лет. На основании критерия 

Манна-Уитни выявлена разница по ряду показате-

лей между представителями первой и четвертой 

группы. Значительные различия имеются  в отно-

шении к семейной жизни, к ценностям «актив-

ность социальных контактов», «сохранение инди-

видуальности», «гедонизм» и «стимуляция». От-

сутствуют различия в значениях компонентов мо-

тивационного профиля и мотивах профессиональ-

ной деятельности, но имеет место разница в об-

щем уровне трудовой мотивации и мотивации вла-

сти. Между более близкими по уровню стажа 

группами существенных различий не проявилось. 

Состояние ценностно-мотивационной сферы в 

большей степени определяется возрастными изме-

нениями, в меньшей увеличением педагогического 

стажа, и  не имеет связи со стажем работы в вузе. 

Возраст в большей степени, чем стаж обуславли-

вает изменения ценностного компонента ценност-

но-мотивационной сферы и практически не затра-

гивает мотивационный. Стаж влияет на ценност-

ный компонент, так и на отдельные аспекты тру-

довой мотивации и общий уровень мотивации 

профессиональной деятельности. 
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Важной особенностью ценностно-

мотивационной сферы является дифференциация 

ее качественных характеристик в зависимости от 

пола, степени и профиля преподаваемых дисцип-

лин. Исследование показало, что ценностно-

мотивационная сфера преподавателей мужчин и 

женщин не имеет значимых различий за исключе-

нием мотивации комфорта и на уровне общей тен-

денции мотивации жизнеобеспеченности. 

На третьем этапе были выявлены взаимосвязи 

ценностных и мотивационных компонентов друг с 

другом, проведен их общий анализ и выделено 

ценностно-мотивационное ядро. Исследование 

взаимосвязей ценностно-мотивационной сферы 

преподавателей высшей школы позволило выде-

лить ряд устойчивых связей ценностей и мотивов, 

находящихся на уровне значимость p≤0,01, кото-

рые носят положительный характер и имеют раз-

ную степень тесноты. Различные группы ценност-

но-мотивационных образований демонстрируют 

разное количество связей, отражающее их степень 

интегрированности в ценностно-мотивационную 

сферу и значимость для функционирования сферы 

в целом. 

Наиболее выраженными являются сферы 

жизни, в число наиболее значимых из которых 

входят сферы «профессиональная жизнь» и 

«обучение/образование». Терминальные ценности 

формируют меньшее количество связей, 

наибольшее число которых демонстрирует 

ценность «активность социальных контактов» и 

«материальное положение». Что касаются 

системы мотивов, то общежитейский 

мотивационный профиль в значительно меньшей 

степени влияет на мотивационные образования, 

чем рабочий. Это указывает на профессионально 

ориентированную направленность преподавателей 

высшей школы. В тоже время, мотивы 

профессиональной деятельности педагога мало 

взаимосвязаны с остальными компонентами 

ценностно-мотивационной сферы. Мотивация 

профессиональной деятельности является 

достаточно автономной, ее составляющие 

практически не связаны с ценностной 

составляющей. Исключение составляют 

мотивация профессионального продвижения и 

общий уровень мотивации профессиональной 

деятельности. Из числа мотивов социально-

психологической активности личности выделяется 

мотив власти, который оказывает одно из 

ключевых влияний на ценностно-мотивационную 

сферу преподавателей, формируя связи с очень 

большим количеством ценностно-мотивационных 

образований. 

Обобщенный результат анализа взаимосвязей 

показал, что частота устойчивых связей в структу-

ре ценностно-мотивационной сферы не однород-

на. Одни ценности и мотивы имеют большое ко-

личество взаимосвязей, их можно назвать «актив-

ными», для других, которые можно назвать «пас-

сивными», характерно незначительное количество 

связей, или их отсутствие. Между этими группами 

существуют ценности и мотивы образующие 

среднее количество взаимосвязей, которые можно 

охарактеризовать как «умеренные». На наш взгляд 

«активные» ценности и мотивы оказывают ре-

шающее влияние на общее состояние ценностно-

мотивационной сферы  и определяют профессио-

нальную и личностную направленность людей. 

В целом, ценностные образования чаще 

попадают в категорию «активные», чем 

мотивационные, что указывает на большую 

осмысленность преподавателей, чем их 

активность. В целом структура взаимосвязей в 

ценностно-мотивационной сфере преподавателей 

соответствует специфике их профессиональной 

деятельности, обеспечивает интерес к работе и ее 

высокую значимость в жизни, но не в достаточной 

сфере способствует активности в конкретных 

профессиональных ситуациях. 

Более детальный анализ проводился на базе 40 

показателей, полученных на основе указанных 

выше методик. 5 из которых отражали сферы жиз-

ни, 18 терминальные ценности и интериоризован-

ные социальные ценности и 17 личностные, про-

фессиональные и социально-психологические мо-

тивы. Интегративные показатели ценностно-

мотивационной сферы не принимались во внима-

ние. Каждое из имеющихся ценностно-

мотивационных образований могло иметь от 0 до 

39 корреляционных связей. Они были поделены на 

3 группы: 0-13 связей - пассивные; 14-26 связей – 

умеренные и 27-40 связей – «активные». 

Анализ проводился отдельно по показателям 

ценностного и мотивационного компонентов. 

Среди сфер жизни наиболее «активными» являют-

ся «обучение/образование» (30 б.) и «профессио-

нальная жизнь» (29 б). Остальные сферы жизни 

являются «умеренными». Из числа терминальных 

ценностей наиболее «активными» являются «ак-

тивность социальных контактов»(28 б) и «матери-

альное положение» (27б). Интериоризованные со-

циальные ценности в целом показывают более 

низкую частоту связей, ни одна из них не входит в 

категорию «активные», к «умеренным» относятся 

ценности «достижения», «власть», «безопасность» 

и «стимуляция». Ценности «комфорт», «тради-

ции», «униварсализм», «самостоятельность», «ге-

донизм», «доброта» относятся к «пассивным». 

Наименьшее количество связей у ценностей «ге-

донизм»(3б) и «самостоятельность»(5б). 
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Анализ мотивационного компонента показал, 

что в структуре мотивационного профиля «актив-

ны» компоненты отсутствует. Наиболее выражен-

ным среди умеренных, является показатель общей 

активности (25 б). «жизнеобеспеченность», «ком-

форт» и «общение» относятся к пассивным пока-

зателям (12 и менее баллов) Мотивы профессио-

нальной деятельности также делятся на «пассив-

ные» и «умеренные». К «пассивным» относятся: 

«денежный заработок» (4б), «избегание критики 

(4б), избегание наказания (3б) и удовлетворен-

ность от процесса и результата труда (1). Среди 

мотивов социально-психологического характера с 

большим отрывом преобладает мотив власти (31 

б), мотив успеха относится к «умеренным» (14 б), 

а мотив «аффилиации» к пассивным (6 б) 

В целом анализ показал, что наиболее «актив-

ными» компонентами в ценностно-мотивационной 

сфере преподавателей являются сферы жизни, 

именно их значимость определяет общую архи-

тектонику личности, что во многом соотносится с 

диспозиционной теорией В.А. Ядова [10]. Ценно-

сти являются более слабыми и локальными регу-

ляторами, их влияние распространяется на мень-

шее количество ценностно-мотивационных обра-

зований. Мотивы в целом относятся к «пассив-

ным» и «умеренным», что говорит о слабости ди-

намического начала в ценностно-мотивационной 

сфере. Исключение составляет мотив власти, вы-

сокая активность которого говорит о стремлении 

влиять на людей и ситуации, которое является од-

ним из главных движущих механизмов активности 

педагога. Сравнение мотива власти и ценности 

власти, которая отнесена к группе «пассивных» 

образований, говорит о том, что преподавателю 

важно не иметь власть как таковую, как атрибут 

положения, авторитета и статуса, как право на 

влияние и контроль, а именно оказывать влияние в 

каждый конкретный момент своей жизни и дея-

тельности. Можно также говорить о наличии у 

преподавателей ценностно-мотивационного кон-

фликта, локализованного вокруг проблематики 

власти. 

В результате сравнения ценностно-

мотивационных компонентов было выявлено пять 

наиболее «активных», определяющих общее на-

правление ценностно-мотивационной сферы. На 

первом месте мотив власти (31 б), затем значи-

мость сферы «обучение/образование»(30 б) и 

«профессиональная жизнь»(29). Еще менее актив-

ны ценности «активность социальных контак-

тов»(28) и «материальное положение». Таким об-

разом, можно говорить об этих компонентах, как 

об основе ядра ценностно-мотивационной сферы. 

В тоже время, наиболее «пассивными» являются 

ценности «самостоятельность» и «гедонизм». К 

этой же группе относятся мотивы «денежный за-

работок», «избегание критики», «избегание нака-

зания», «удовлетворение от процесса и результата 

труда», «аффилиация». 

На четвертом этапе был проведен сравнитель-

ный анализ ценностно-мотивационного ядра и 

ценностно-мотивационного профиля преподавате-

лей высшей школы, который выявил наличие, как 

сходных черт, так и явных различий между ними. 

Общим является большая значимость сфер «обу-

чение/образование» и «профессиональная жизнь», 

а также ценностей «материальное положение» и 

«активность социальных контактов». Наиболее 

сильное отличие наблюдается в соотношении по-

казателей мотивов социально-психологической 

активности, из которых самым значимым в струк-

туре ценностно-мотивационного ядра является 

мотив власти, занимающий очень скромное место 

в структуре ценностно-мотивационного профиля, 

в тоже время мотив успеха имеет большее значе-

ние в структуре ценностно-мотивационного про-

филя, но является «умеренным». В ценностно-

мотивационном профиле высокое положение за-

нимает мотив социальной полезности, он же явля-

ется одним из лидирующих в структуре ценност-

но-мотивационного ядра. В тоже время, значимый 

в ценностно-мотивационном профиле мотив соци-

альной полезности является «умеренным». В 

структуре ценностно-мотивационного профиля 

доминируют такие мотивы профессиональной 

деятельности как, «саморелизация» «удовлетво-

ренность процессом и результатом труда», а в 

ценностно-мотивационном ядре наряду с мотивом 

самореализации ведущими являются «служебное 

продвижение» и «престиж и уважение», а «удов-

летворенность от процесса и результата труда» 

показывает наименьшие значения. Таки образом 

становится очевидным наличие противоречий ме-

жду значимостью  отдельных ценностей и мотивов 

в ценностно-мотивационном профиле и в ценно-

стно-мотивационном ядре. Эти рассогласования 

могут являться основой ценностно-

мотивационного конфликта. 

Выводы. Ценности и мотивы преподавателей 

вузов, имеют специфическое сочетание между со-

бой, которое называется ценностно-

мотивационным профилем. Значимость отдельных 

ценностей особенно доминирующих снижается с 

возрастом и по мере увеличения стажа работы, 

аналогичные изменения характерны в структуре 

наиболее сильных мотивов. Соотношение наибо-

лее и наименее значимых ценностей и мотивов 

практически не изменяется в зависимости от пола, 

не отличается у преподавателей с разным профи-

лем преподаваемых дисциплин и преподавателей, 

имеющих степень и не имеющих ее. В системе 
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ценностных ориентаций существуют устойчивые 

связи между ценностями и мотивами, которые об-

разуют ценностно-мотивационное ядро личности. 

Из 40 исследованных ценностей и мотивов, наи-

большее количество связей в ценностно-

мотивационной сфере преподавателей высшей 

школы имеет мотив власти, чуть меньше сферы 

«обучение/образование» и «профессиональная 

жизнь», а также терминальные ценности «матери-

альное положение», «креативность» и «активность 

социальных контактов». Они и составляют основу 

ценностно-мотивационного ядра, что в целом со-

ответствует характеру и требованиям преподава-

тельского труда. Сравнение ценностно-

мотивационного профиля и ценностно-

мотивационного ядра позволяет отметить в них 

общие черты и расхождения. Области расхожде-

ния создают основу для ценностно-

мотивационного конфликта. 
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ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СТУДЕНТОВ  

С РАЗНЫМ УРОВНЕМ УСПЕШНОСТИ ОБУЧЕНИЯ 

 

Аннотация: в статье описываются результаты эмпирического исследования студентов, которые легли в 

основу разработки новой типологической характеристики студентов с разным уровнем успешности обуче-

ния, данная характеристика имеет широкий спектр применения для педагогов и психологов вузов, помогает 

определитьпрограммы занятий со студентами для каждого подуровня успешности обучения, и позволяет 

выстаивать индивидуальные траектории развития каждого студента, учитывая  конкретные проблемы, ко-

торые у него существуют. 

Ключевые слова: успешность обучения, студенты, типологическая характеристика, психолого-

педагогическое исследование 

 

В условиях реформирования российской обра-

зовательной системы перед вузами стоит задача 

повышения качества профессионального образо-

вания, которое предполагает высокий уровень 

компетентности выпускников и соответствие ее 

требованиям общества. В этой связи актуальным 

становится создание таких психолого-

педагогических условий, которые обеспечивали 

бы  индивидуальные траектории развития студен-

тов. Это означает не только получение ими зна-

ний, умений и навыков, но и успешное становле-

ние личности обучающихся и формирование у них 

необходимых компетенций. 

Проблему успешности обучения отечественные 

и зарубежные ученые рассматривали с различных 

точек зрения:  

- личностного развития обучающегося (Б.Г. 

Ананьев, В.А. Майстер, Т.Г. Андроник, M. 

Csirszentmihalyi, Michael Porter, De Charms R., Mc 

Clelland D.C., Nicolas M., Stiggins, R.J., Conklin, 

N.F М.Я. Адамский, Н.В.Залесова, H.Б. Печатнова, 

И.В Солдатова, А.Е. Старикова, Е.А Суховиенко, 

Н.Н. Хридина); 

- когнитивных особенностей личности (Cuseo 

J., M.Csirszentmihalyi, D.Lorence, Vittorio V. 

Busato, М.М Безруких, С.П. Ефимова, Л.С. Выгот-

ский, Е. А. Кошелева, С.М. Мурзина, 

К.Д.Ушинский); 

- как показатель мотивационного компонента в 

обучении (Dr. Josef Zollneritsch, C.S. Dweck, 

Jerome, S. Bruner, Morris Jacobsen, H. Stoeger, A. 

Ziegler Дж. Брунер, С.Л. Рубинштейн О.С. Раско-

валова); 

- эмоционального отношения к результату обу-

чения (Ю.М. Видюкова Ю.М, М.В. Буланова-

Топоркова, Е.В. Плащевая, Н.В. Нигей, В.А. 

Смирнов, В.А Лысак, Д.М. Гребнева, В.В. Давы-

дов, Н.В. Залесова, Т.Ю. Курапова, Е.Е. Шестер-

нинов, Joe Cuseo) [3]; 

- академической успеваемости (Andrea Clement 

Santiago, Gibson, Charles, De Charms R., Swan K., 

Е.А. Бойко Д.Л.Костин, Н.И. Мешков, В.П. Озеро-

ва, В.Е. Семѐнов, Н.В. Соболь, В.Ф. Фокин, А.И. 

Боравова, Н.С.Галкина, А.В. Червяков) [1]; 

- умения и способности самообучаться (Carola 

Rieckmann, Franz Emanuel Weinert, Schunk, D.H., 

Zimmerman, B.J. Westbrook C., Н.А. Рототаева, 

В.А. Якунин) [4]; 

- влияния внешних педагогических условий, 

образовательной программы и профессионализма 

преподавателя (Chelo Moreno Rubio, Klaus Beck, 

Olga zlafkin, Kumpulainen Sarah M, Travis T. 

Charles Gibson; Susan Rankin, Барнетт Р., Д. Вес-

терхайден, Л.С. Выготский, Б.А. Еремеев 2014, 

Инез Дe Флорио, К.М. Хоруженко, Г.И. Щукина, 

В.А. Якунин, О.А. Ковалева, Т.Ю. Курапова, Г.А. 

Виноградова и др. [2]); 

- внешнего дополнительно опыта (Chris 

Watkins, Eileen Carnell, Caroline Lodge, Patsy 

Wagner, Caroline Whalley, Е.П.Ильин, Hassan M. 

Selim). 

Мы рассматриваем успешность обучения как 

интегративную оценку личностных и когнитивных 

особенностей студента с учетом внешних психо-

лого-педагогических условий, оказывающих влия-

ние на успеваемость студента и формирование у 

него необходимых компетенций. 

Теоретический анализ и эмпирическое иссле-

дование позволили нам разработать типологиче-

скую характеристику студентов с разным уровнем 

успешности обучения, которая дает возможность 

создания индивидуальных траекторий развития 

студентов с учетом личностных и когнитивных 

особенностей. 

В комплекс психодиагностических методик 

входили: интеллектуальный тест Векслера – 

Wechsler Adult Intelligence Scale (WAIS), стандар-

тизированная методика экспресс-диагностики па-
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мяти «Лурия-2010»; тест Г.Айзенка; тест NEO-

личностный опросник или NEO-PI-R Р (5PFQ) ; 

шкала самооценки Дембо-Рубинштейн; опросник 

Басса-Дарки; тест Тейлора. 

Исследование проводилось на базе ФГБОУ ВО 

«Московский государственный психолого-

педагогический университет» и ФГБОУ ВО 

«Тольяттинский государственный университет». 

Выборка исследования составила 247 студентов 

университетов, из числа которых 145 девушек, 102 

юношей в возрасте 17-22 лет. 

Студенты были поделены на три группы по 

уровню академической успеваемости. 

Группа 1 – 86 студентов, которые успешно 

обучаются в университете (среднее значение по 

оценкам успеваемости 4,56). Получают преимуще-

ственно пятерки и многие претендуют на красный 

диплом. 

Группа 2 – 131 человек, которые менее успеш-

но проходят обучение в университете (среднее 

значение по оценкам 4,2). Получают преимущест-

венно четверки, иногда сдают экзамены на тройки. 

Группа 3 – 30 человек, которые относятся к не-

успешным студентам в университете, имеют пре-

имущественно удовлетворительные оценки и за-

долженности по дисциплинам. Успеваемость нами 

рассматривалась как результативная характери-

стика успешности (количественная), а психологи-

ческие механизмы как процессуальная характери-

стика (качественная) успешности обучения сту-

дентов. 

Анализ результатов, полученных в ходе иссле-

дования интеллекта с помощью теста Векслера, 

показал, что в трех группах испытуемых не выяв-

лены достоверные отличия как по вербальному и 

невербальному интеллекту, так и по суммарному 

показателю. По критерию U-критерий Манна-

Уитни различия уровня интеллекта в сравнивае-

мых группах статистически не значимы (р>0,05). 

Существует незначительная тенденция более вы-

соких средних показателей у группы успешно 

обучающихся студентов (группа 1). Однако эта 

тенденция статистически не подтверждается. Это 

говорит о том, что изначально абитуриенты по-

ступали в высшее образовательное учреждение с 

высоким уровнем интеллекта. Субтесты теста 

Векслера раскрывают различные умения, навыки и 

знания студентов, в связи с этим мы решили ис-

следовать наличие статистически значимых раз-

личий в группах студентов по отдельным субтес-

там. В ходе статистического анализа в программе 

SPSS Statistic было выявлено, что различие такое 

действительно существует. По словарному субтес-

ту, который направлен на исследование понима-

ния и умения определить содержание слов, самое 

большое различие было выявлено между группой 

1 (более успевающими со студентами) и группой 2 

(успевающими чуть в меньшей степени). В цеом 

Группа 3 неуспевающих студентов, по интеллек-

туальным показателям не проявила более низких 

результатов, а даже, наоборот, по некоторым суб-

тестам имеет более высокие показатели. 

Были выявлены достоверные различия по ре-

зультатам слухоречевой памяти, таким показате-

лям как тормозимость слухоречевых следов, регу-

ляция слухоречевой памяти и прочность воспро-

изведения слухоречевых стимулов. На модели 

взаимосвязи запоминания у группы успешно обу-

чающихся студентов видно, что прочность слухо-

речевой памяти во многом взаимозависима с пока-

зателем «регуляция зрительной памяти» (0, 419). 

Возможность регуляции зрительной памяти опре-

деляет значения тормозимости (0,447) и объема 

(0,520) зрительной памяти. 

Прочность слухоречевой памяти взаимозави-

сима с показателями «объем зрительной памяти» 

(0,337), «тормозимость зрительной памяти» 

(0,436) и прочностью зрительной памяти (0,419). 

Это говорит нам об эффективности абстрактного 

запоминания слухоречевых следов. С этой целью 

был произведен открытый опрос респондентов, 

который показал: 

- 53% испытуемых группы 1 применяют при 

запоминании слов не связанные между собой аб-

страктные представления. Некоторые выстраива-

ют по порядку картинки в образном представле-

нии, другие представляют целостную картину, 

связывающую все слова воедино; 

- в группе 2 и 3 64% респондентов ответили, 

что либо они не применяют образного представ-

ления, либо затрудняются ответить на данный во-

прос. В подтверждение данного  вывода стоит от-

метить, что респонденты группы 2 испытывали 

небольшие затруднения при выполнении интерфе-

рирующего задания «10 кругов». 

Также высокие показатели параметра «порядок 

воспроизведения слухоречевых следов» коррели-

рует с прочностью слухоречевой памяти(0,396), 

что говорит нам о значении упорядоченного запо-

минания стимулов. 

Анализ взаимосвязи запоминания у группы 2 

(менее успевающие студенты) обучающихся сту-

дентов показал, что прочность слухоречевой памя-

ти отрицательно коррелирует с показателем тор-

мозимость слухоречевой. Чем меньше попыток 

понадобилось для запоминания, тем хуже проч-

ность воспроизведения. Таким образом, респон-

денты группы 2 больше нацелены на быстрый и 

эффективный результат. Но спустя время и интер-

ферирующую деятельность слухоречевые следы 

сохраняются в малом объеме, в отличие от группы 

1, у которой эта корреляция имеет положительное 
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значение. Для подтверждения этого вывода был 

произведен открытый опрос. Респонденты группы 

2 в большей степени, чем респонденты группы 1 

выбрали варианты ответов связанные с нацелен-

ностью на количество запоминаемой информации, 

тогда как респонденты более успешно обучаю-

щейся группы предпочитают продуктивность за-

поминания, а уже потом ее количество. 

У всех трех групп студентов, была выявлена 

отрицательная корреляция с показателем теста 

Баса-Дарки «обида» с общей осведомленностью, 

при этом чем слабее группа, тем взаимосвязь 

сильнее. Так у группы 1 (успевающие студенты) 

эта корреляция составляет -0,74, а у группы 3 (не 

успевающие студенты) данная взаимосвязь дости-

гает значения -0,88. В меньшей степени и только у 

групп более преуспевающих студентов на уровень 

общей осведомленности влияет особенность про-

явления косвенной агрессии. 

По полученным ранее результатам мы опреде-

лили количество студентов, попадающих в опре-

деленную группу и высчитали для них средние 

показатели по всем исследуемым внутренним ус-

ловиям. Результаты представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Средние значения психологических механизмов по выделенным подгруппам 

Показатели \ Группа 1.1  1.2  1.3  2.1  2.2  2.3  3.1   3.2  3.3  

зрительная память суммарная   8,2 8,4 7,9 8,3 7,6 7,5 7,4 7,2 6,9 

привязанность 7,4 6,2 8,1 6,7 5,8 6,4 8,3 4,6 3,4 

абстрактное мышление 8,7 8,3 9,1 8,4 6,2 7,8 7,4 6,1 6,4 

порядок слухоречевой памяти   6,2 7,5 6,8 5,3 4,2 5,2 3,2 2,1 2,8 

экстраверсия 7,5 5,6 7,6 6,4 5,8 7,4 3,4 2,3 8,3 

регуляция зрительной памяти   8,8 8,9 8,6 8,2 7,3 6,2 7,1 5,3 5,7 

практичность 9,2 8,3 4,7 7,4 6,2 6,4 7,8 4,3 3,7 

интроверсия 3,2 7,6 2,3 4,5 8,4 3,4 4,3 7,8 3,2 

обособленность 2,4 6,3 5,6 3,2 7,4 5,8 2,3 8,3 8,6 

мотивация к обучению 9,8 7,3 8,4 5,3 4,7 5,6 4,3 4,7 2,7 

отношение к социальному и психо-

логическому благополучию 

7,8 6,7 8,9 8,1 4,8 5,6 6,4 4,2 6,8 

отношение к образовательному 

пространству 

8,6 6,9 5,4 6,5 5,3 4,8 7,2 5,7 3,5 

негативизм 3,4 7,4 4,3 7,2 6,4 6,5 3,2 7,6 7,1 

обидчивость 3,5 5,8 3,6 5,2 7,3 7,4 5,6 8 7,6 

раздражительность 3,2 6,8 4,7 3,6 3,7 6,5 5,3 7,8 5,6 

экспрессивность 5,4 4,1 5,7 4,7 4,1 7,8 4,2 5,6 5,4 

тревожность 4,3 5,3 4,3 4,9 5,2 6,5 6,5 7,9 7,4 

импульсивность 3,5 4,2 6,1 3,2 4,2 5,4 3,5 3,5 7,6 

самоконтроль 7,8 6,8 4,2 5,8 3,2 5,7 7,8 7,5 4,5 

Количество человек % 61 17 21 60 23 16 22 33 44 
 

В группах успешно обучающихся студентов и 

менее успешно обучающихся студентов, преобла-

дает количество человек с адекватным уровнем 

самооценки, в отличие от группы удовлетвори-

тельно обучающихся студентов, где преобладают 

студенты с завышенной или заниженной само-

оценкой (рис. 1-3). 
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Рис. 1. Распределение студентов по количеству студентов среди успешно обучающихся  

с адекватным уровнем самооценки 1.1, 1.2 с заниженным, 1.3 с завышенным 

 
Рис. 2. Распределение по количеству студентов среди средне обучающихся  

с адекватным уровнем самооценки 2.1, 2.2 с заниженным, 2.3 с завышенным 

 
Рис. 3. Распределение по количеству студентов среди плохо обучающихся  

с адекватным уровнем самооценки 1.1, 1.2 с заниженным, 1.3 с завышенным 
 

Типологическая характеристика включает в се-

бя в общей сложности 9 типов студентов, выяв-

ленных путем качественного анализа полученных 

в исследовании результатов. Три основные группы 

условно разбиты на высокий, средний и низкий 

уровень успешности в обучении. Каждый уровень 

включает в себя 3 подуровня, которые мы выделя-

ем исходя из корреляции индикаторов одного из 

главных факторов анализа – самооценки студен-

тов. Критерии типологии основываются на содер-

жании понятия «успешность обучения студентов». 

Основное содержание типологической характери-

стики представлено в табл. 1 для студентов с вы-

соким уровнем успешности, в табл. 2 со средним 

уровнем успешности и в таблице 3 с низким уров-

нем успешности. 
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Таблица 1 

Краткая типологическая характеристика типа личности студента с высоким уровнем успешности 

Высокий уровень успешности 

Уровень самооценки 

Адекватный Заниженный Завышенный 

Когнитивные особенности 

Демонстрируют наиболее 

высокие результаты по па-

раметрам слухоречевой и 

зрительной памяти. Запоми-

нают преимущественно по-

следовательно с использова-

нием абстрактных образов, 

регуляция зрительной памя-

ти на высоком уровне 

Демонстрируют наиболее вы-

сокие результаты по парамет-

рам слухоречевой и зритель-

ной памяти. При воспроизве-

дении слухоречевых следов 

склоны к ошибкам / оговор-

кам. Снижение когнитивных 

показателей взаимосвязано с 

напряжением психоэмоцио-

нального состояния. Вербаль-

ный опыт и способность к су-

ждению во многом взаимосвя-

заны с когнитивными особен-

ностями зрительной памяти 

Демонстрируют наиболее вы-

сокие результаты по парамет-

рам слухоречевой и зрительной 

памяти. Более высокие показа-

тели когнитивных особенно-

стей связаны с мотивацией, на-

правленной на получение ре-

зультата. Снижение когнитив-

ных показателей взаимосвязано 

с напряжением психоэмоцио-

нального состояния. 

Личностные особенности 

Эмоционально устойчивые, 

умеют выстраивать теплые и 

доверительные отношения, 

хорошо ладят с коллективом, 

отмечают психологическое и 

социальное благополучие, 

встречаются как экстраверты 

(в большей степени), так и 

интроверты, способны к са-

моконтролю, отмечают вы-

сокий уровень мотивации к 

учебе. 

Эмоционально устойчивы, но 

склонны к негативизму, ино-

гда проявляют косвенную аг-

рессию, обидчивы или завист-

ливы, преимущественно ин-

троверты. Чем более раздра-

жительные, тем менее осве-

домленные. Более обособлен-

ные, чем склоны к привязан-

ности. Отмечается высокий 

уровень практичности. 

Эмоционально устойчивы, но 

склоны к негативизму, иногда 

проявляют косвенную агрес-

сию, обидчивы или завистливы, 

преимущественно экстраверты, 

достаточно импульсивны. Более 

склонны к привязанности, чем к 

обособленности, отмечают со-

циальное и психологическое 

благополучие и высокий уро-

вень мотивации к учебе. 

Академическая успеваемость 

Имеют высокие академиче-

ские показатели, хорошую 

посещаемость, проявляют 

активность в процессе обу-

чения. 

Имеют высокие академиче-

ские показатели, хорошую 

посещаемость, активны в 

учебном процессе при вклю-

чении их в работу преподава-

телем или группой.  

Имеют высокие академические 

показатели, хорошую посещае-

мость, в учебном процессе 

склонны отстаивать свои права 

и рушить общественные нормы. 
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Таблица 2 

Краткая типологическая характеристика типа личности студента со средним уровнем успешности 

Средний уровень успешности 

Уровень самооценки 

Адекватный Заниженный Завышенный 

Когнитивные особенности 

Демонстрируют высокие ре-

зультаты по параметрам слу-

хоречевой и зрительной па-

мяти. Вербальный опыт и 

способность к суждению во 

многом взаимосвязаны с 

когнитивными особенностя-

ми зрительной памяти. 

Демонстрируют высокие ре-

зультаты по параметрам слу-

хоречевой и зрительной памя-

ти. Показатели тормозимости 

памяти снижены, так как от-

мечается склонность к воздей-

ствию интерферирующих 

стимулов (отвлекаются на 

внешние стимулы), что в свою 

очередь снижает прочность 

запоминания. 

Демонстрируют высокие ре-

зультаты по параметрам слухо-

речевой и зрительной памяти. 

Показатели когнитивных осо-

бенностей связаны с мотиваци-

ей, направленной на получение 

быстрого результата. Снижение 

когнитивных показателей взаи-

мосвязано с напряжением пси-

хоэмоционального состояния. 

Личностные особенности 

Эмоционально устойчивы, 

но в большей мере склоны к 

негативизму, склонны к при-

вязанностям, успешность во 

многом определяется выбо-

ром партнеров при выполне-

нии заданий, практичны, от-

мечают психологическое и 

социальное благополучие. 

Эмоционально устойчивы, 

практичны, склонны к интро-

версии, нацелены на быстрый 

результат, обособлены, обид-

чивы, успешность во многом 

определяется выбором парт-

неров при выполнении зада-

ний. 

Импульсивны, экспрессивны, 

склонны к экстраверсии, де-

монстративны, обидчивы, 

склоны к негативизму, успеш-

ность во многом определяется 

выбором партнеров при выпол-

нении заданий. 

Академическая успеваемость 

Имеют средние академиче-

ские показатели, в учебном 

процессе отмечаются труд-

ности при работе в команде. 

Имеют средние академиче-

ские показатели, в учебном 

процессе нацелены на быст-

рый и легкий результат, име-

ют особенность отвлекаться 

на интерферирующую дея-

тельность, поэтому прочность 

запоминаемой информации 

низкая. В коллективе стара-

ются оставаться незаметными. 

Имеют средние академические 

показатели, в учебном процессе 

нацелены на быстрый и легкий 

результат, в связи, с чем имеют 

низкие показатели прочности 

сохранения запоминаемой ин-

формации. В коллективе, ста-

раются выделить свою индиви-

дуальность в группе. 
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Таблица 3 

Краткая типологическая характеристика типа личности студента с низким уровнем успешности 

Низкий уровень успешности 

Уровень самооценки 

Адекватный Заниженный Завышенный 

Когнитивные особенности 

Демонстрируют сниженные 

показатели по параметрам 

слухоречевой и зрительной 

памяти. Личностные особен-

ности данной группы во 

многом влияют на регуля-

цию процессов запоминания, 

но другие показатели памяти 

отражают действительные 

возможности и способности 

когнитивных функций. 

Демонстрируют сниженные 

показатели по параметрам 

слухоречевой и зрительной 

памяти. Зрительная память 

отражает когнитивные осо-

бенности, связанные с высо-

кой отвлекаемостью, с повы-

шенным психоэмоциональ-

ным напряжением и другими 

личностными особенностями.  

Демонстрируют сниженные 

показатели по параметрам слу-

хоречевой и зрительной памяти. 

Личностные особенности дан-

ной группы во многом влияют 

на результаты по показателям 

зрительной памяти. Отмечается 

наименьшее использование при 

запоминании порядка воспро-

изведения стимулов. 

Личностные особенности 

Эмоционально устойчивы, 

склонны к созданию теплых 

доверительных отношений, 

практичны, отмечают пози-

тивное отношение к образо-

вательному пространству. 

Эмоционально не устойчивые, 

склонны к нейротизму или 

даже к психотизму, обидчивы 

и обособлены, тревожны и 

раздражительны, преимуще-

ственно интроверты. Соци-

альное и психологическое 

благополучие, как и образова-

тельно пространство отмеча-

ют в основном на среднем 

уровне. 

Эмоционально не устойчивые, 

склонны к нейротизму или даже 

к психотизму, импульсивны, 

обидчивы и обособлены, тре-

вожны и раздражительны, пре-

имущественно экстраверты, 

демонстрируют низких уровень 

мотивации к обучению и отме-

чают неудовлетворительное 

отношение образовательным 

пространством. 

Академическая успеваемость 

Имеют удовлетворительные 

академические показатели, 

при хорошей посещаемости 

занятий, у таких студентов  

тяжело усваивается учебная 

информация 

Имеют удовлетворительные 

академические показатели и 

низкую посещаемость, в 

учебном процессе отмечаются 

трудности в работе с коман-

дой, стремятся избегать про-

верочных занятий. 

Имеют удовлетворительные 

академические показатели и 

низкую посещаемость, такие 

студенты стремятся найти себя 

и самореализоваться в чем-либо 

вне образовательного учрежде-

ния.  
 

Таким образом, типологическая характеристика 

студентов с разным уровнем успешности обучения 

позволяет нам выявить комплекс проблем для ка-

ждого уровня успешности (таблица 4). Данный 

комплекс проблем дает возможность психологу, а 

затем и педагогу четко определить круг проблем, 

решив которые, можно повысить успешность сту-

дента.
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Таблица 4 

Основной комплекс проблем типологической группы 

Высокий уровень успешности 

Уровень самооценки 

Адекватный Заниженный Завышенный 

Данная группа студентов адап-

тивна и обучаема, в целом ну-

ждается лишь в благоприятных 

внешних условиях образова-

тельной среды для дальнейше-

го совершенствования уровня 

успешности 

Данная группа студентов нуж-

дается в стабилизации уровня 

самооценки, так как недооце-

нивание собственных возмож-

ностей, снижает активность в 

учебной деятельности. 

Данная группа студентов 

склона к отстаиванию своих 

прав и разрушению общест-

венных норм, проявляют не-

терпимость к другим членам 

группы. 

Средний уровень успешности 

Уровень самооценки 

Адекватный Заниженный Завышенный 

Данная группа студентов по 

личностным качествам особых 

проблем не демонстрирует, 

стоит обратить внимание на 

умение выстраивать эффек-

тивные коммуникаций и труд-

ности в работе с командой. 

Когнитивные способности 

данной группы нуждаются в 

тренировке для более высоких 

показателей успешности в 

обучении. 

Данная группа студентов нуж-

дается в стабилизации психо-

эмоционального состояния, 

проработки тревожности и по-

вышению уровня самооценки. 

Студенты данной группы 

склоны больше к мотивирова-

нию, чем к внутренней моти-

вации.  

Данная группа студентов, от-

личается своей импульсивно-

стью и экспрессии, у таких 

студентов много энергии, но 

трудности в ее реализации. Во 

многом зависимы от своего 

близкого окружения. 

Низкий уровень успешности 

Уровень самооценки 

Адекватный Заниженный Завышенный 

Студенты данной группы 

имеют особенности когнитив-

ных процессов, для более вы-

соких показателей успешности 

нуждаются в их тренировки. 

Студенты данной группы с 

первой же сессии демонстри-

руют низкие академические 

показатели, обособлены от 

других членов группы. 

Студенты данной группы в 

первую очередь не заинтересо-

ваны в процессе обучения, ну-

ждаются в самореализации. 

 

Таким образом, исходя из выявленных проблем 

для каждого уровня успешности обучения студен-

тов, мы можем определить программу занятий со 

студентами  для каждого подуровня успешности 

обучения с учетом уровня самооценки и выявлен-

ных личностных и когнитивных особенностей. 

Таким образом, мы имеем возможность выстраи-

вать индивидуальную траекторию развития каж-

дого студента, учитывая  конкретные проблемы, 

которые у него существуют. 
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Аннотация: в рамках статьи рассматривается социально-психологическая адаптация лиц пенсионного 

возраста. Проведено экспериментальное исследование по выявлению уровня адаптации у лиц пенсионного 

возраста и связи адаптации с другими интегральными показателями такими как: самопринятие, принятие 

других, доминирование, интернальность, уход от проблем (эскапизм), эмоциональный комфорт. 
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Проблемы социально-психологической 

адаптации лиц пенсионного возраста являются 

самыми актуальными. 

Особую актуальность представляет проблема 

сохранения активной жизненной позиции в 

пенсионном возрасте [4, с. 165]. 

Социально-психологическая адаптация лиц 

пенсионного возраста связанна с личностными 

качествами человека и зависит от социальной си-

туации развития трудовой деятельности [3]. 

В зависимости от решения и выбором страте-

гии адаптации, ведущая деятельность в старости 

может быть направлена либо на сохранение лич-

ности человека (поддержание и развитие его соци-

альных связей), либо на обособление, индивидуа-

лизацию и "выживание" его как индивида на фоне 

постепенного угасания психофизиологических 

функций. 

Оба варианта старения подчиняются законам 

адаптации, но обеспечивают различное качество 

жизни и даже ее продолжительность [5, с. 189]. 

Социально психологическая адаптация являет-

ся стратегической линией взаимодействия инди-

вида с социумом, и имеет свое выражение в эмо-

циональных процессах. В первую очередь это про-

является в адаптации, а именно удовлетворенно-

сти, положительных отношений к себе и к окру-

жающим, а также и их принятие, чувство социаль-

ной защищенности и отношение гарантированно-

сти. Во вторую это дезадаптации, неудовлетво-

ренность, тревожность, отрицательное отношение 

к окружающим, непринятие других, доминирова-

ние, ощущение соц. незащищенности и не гаран-

тированности. Все вышесказанные процессы  иг-

рают огромную роль во внутренней жизни челове-

ка, в регуляции его поведения и системы межлич-

ностных отношений [6, с. 43-51]. 

Для определения уровня адапта-

ции/дезадаптации  и иных эмоциональных процес-

сов мы использовали тест социально-

психологической адаптации Роджерса-Даймонда 

(СПА). Результаты теста были полученны у 456 

человек, возраст которых от 66 до 70 лет. Средний 

возраст испытуемых – 68 лет. Все испытуемые 

продолжают трудовую деятельность после выхода 

на пенсию. Интерпретация полученных результа-

тов опросника СПА показала следующие резуль-

таты, которые мы оформили в табл 1. 

Таблица 1 

Результаты обследования лиц пенсионного возраста по опроснику  

социально-психологической адаптации (СПА) Роджерса-Даймонда 

№ Шкалы Выше нормы % Норма % Ниже нормы % 

   

1 Адаптации 37 63 0 

2 Саморинятия 42,4 46,85 24,5 

3 Принятия других 29 71 2 

4 Доминирование 27,7 56,75 13,55 

5 Интернальности 55,5 44,5 0 

6 Уход от проблем (эскапизм) 22,4 56,6 21 

7 Лживости 31,5 61,7 6,4 

8 Эмоционального комфорта 50,5 23 26,5 
 

На основании результатов исследования 

социально-психологической адаптации в 

экспериментальной группе лиц пенсионного 

возраста можно дать следующую характеристику: 

по интегральному показателю «Адаптация» 

группа характеризуется как имеющая нормальные 

адаптивные способности – 63%, т.е. в данной 

группе в большей степени присутствуют 
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респонденты с нормальными адаптивными 

способностями. 

По шкале эмоционального комфорта, состояние 

эмоционального дискомфорта  выявлено в 26,5% 

лиц пенсионного возраста. Повышенное эмоцио-

нальное состояние характерно для 50,5% обследо-

ванных, в норме – 23%. 

Полученные результаты опросника можно ис-

пользовать для дальнейшей интерпретации, по-

скольку у большинство обследованных значение 

по шкале лжи не превышает норму (61,7% – нор-

ма; 31,5% – выше нормы; 6,4% – ниже нормы). 

Для выявления существенных связей мы ис-

пользовали коэффициент ранговой корреляции 

rsСпирмена, который позволяет определить сте-

пень статистической значимости связей между 

шкалами. 

На рис. 1 «Взаимосвязи показателей социально-

психологической адаптации в выборке лиц пенси-

онного возраста» представлены связи между пока-

зателями теста СПА Социально-психологической 

адаптации. 

 
Рис. 1. 

 

Интегральный показатель «Адаптация» имеет 

статистически значимую прямую зависимость с 

такими параметрами, как: 

«Самопринятие» (0,745; p<0,01), «Принятие 

других» (0,469; p<0,01), «Доминирование» (0,855; 

p<0,01) и «Уход от проблем» (0,773; p<0,01). 

Это говорит о том, что с повышением 

адаптации у лиц пенсионного возраста 

повышаются его показатели принятия себя, 

принятия других, способности к доминированию и 

уходу от проблем. И, наоборот, с понижением 

адаптации, тем самым повышением дезадаптации 

вышеперечисленные показатели снижаются. 

По показателю «Эмоционального комфорта» 

была обнаружена статистически положительная 

прямая корреляционная связь со следующими 

показателями: адаптации (0,519; p<0,01) и 

интернальности (0,733 p<0,01). 

Таким образом, при высоком уровне 

эмоционального комфорта наблюдаются высокие 

показатели адаптации и внутреннего контроля 

(интернальности). Также и при низком уровне 

эмоционального комфорта прослеживается 

снижение вышеперечисленных показателей. 

Успешность социально-психологической адап-

тации в пожилом возрасте зависит как от социаль-

ной ситуации, в которой находится пожилой чело-

век, так и от степени зрелости конкретного чело-

века как личности и субъекта деятельности. 

Полученные данные опросника социально-

психологической адаптации(СПА) Роджерса-

Даймонда показали, что лица пенсионного возрас-

та, которые продолжают трудовую деятельность 

после выхода на пенсию по интегральному пока-

зателю «Адаптация» имеют высокий показатель 

адаптации, что позволяет приспособиться к новой 

трудовой деятельности и к новому микро-

социуму. 

Так же большинство респондентов данной 

группы имеют высокий интегральный показатель 

самопринятия, эмоциональный комфорт, интер-

нальность.
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Аннотация: в статье описывается проблема диагностики одного из главного показателя социального 

интеллекта детей, а именно его эмоциональной составляющей. Указываются методы и экспериментально-

психологические методики, которые возможно использовать в работе с детьми с задержкой психического 

развития. Доказана эффективность комплекса коррекционно-развивающих занятий, которая способствова-

ла развитию умения распознавать эмоции и чувства других людей и разрешать возможные конфликты. 
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В процессе воспитания ребенка с интеллекту-

альной недостаточностью, родители неизбежно 

сталкиваются с проблемой социализации и адап-

тации своего ребенка в обществе. Это требует от 

педагогической общественности развития взаимо-

отношений образовательного учреждения и семьи. 

Психологическая поддержка в системе психологи-

ческой помощи детям с проблемами в развитии 

осуществляется в двух основных направлениях: 

поддержка родителей других родственников детей 

с нарушениями в развитии и поддержка самих де-

тей и подростков. Таким образом, психолого-

педагогическая деятельность, проводимая в реа-

билитационном центре, выполняя выше указанные 

функции, необходима для развития детей с ОВЗ, 

особенно детей с интеллектуальной недостаточно-

стью [1]. 

Дефект, имеющийся у детей с ограниченными 

возможностями приводит к нарушению связей с 

социумом, культурой, как источником развития. 

Такие дети не всегда в состоянии адекватно вос-

принять социальные нормы и требования. Разви-

тие социального интеллекта у детей с интеллекту-

альной недостаточностью является актуальной 

проблемой современной психологии. 

Первоначально изучение социального интел-

лекта проводилось только в отношении взрослых 

и психически здоровых лиц. Теперь проблема со-

циального интеллекта все активнее разрабатыва-

ется в специальной психологии. В отечественной 

специальной психологии изучением социального 

интеллекта у детей с отклонениями в развитии за-

нимались (О.К. Агавелян, Н.Л. Коновалова, Е.В. 

Хлыстова и др.) [6]. 

Ряд исследователей в области специальной 

психологии в последние годы акцентирует внима-

ние на таком параметре социального интеллекта 

детей с отклонениями в развитии, как умение 

употреблять невербальную информацию для ин-

терпретации поведения и деятельности партнеров 

по общению (О.К. Агавелян, М.Г. Агавелян, Н.А 

ершина, И.В. Семенченко, Н.Б. Шевченко и др.) 

[6]. 

Эта характеристика социального интеллекта 

касается умения по внешней экспрессии понимать 

поведение другого человека, оценивать людей, 

ориентироваться в конфликтных ситуациях, ана-

лизировать и обобщать свой социальный опыт, 

принимать правильные решения в различных си-

туациях. Успешной интеграции и социализации 

ребенка с нарушением интеллектуального разви-

тия в окружающем мире будет способствовать 

адекватное восприятие, понимание и употребле-

ние невербальной информации [1]. 

Восприятие эмоционального состояния челове-

ка, особенностей его невербального поведения 

доступно уже младшим школьникам с нарушени-

ем интеллекта (М.Г. Агавелян, Е.А. Медведева, 

Е.В. Никифорова и др.). Вместе с тем существует 

и недостаточность осознания ими как собственно-

го эмоционального состояния, так и эмоциональ-

ных состояний воспринимаемых людей (Ж.И. На-

мазбаева, Н.М. Стадненко и др.) [1]. 

В подростковом возрасте, согласно исследова-

ниям, проведенным О.К. Агавеляном, М.Г. Агаве-

лян, Ж.И. Намазбаевой, Е.В. Хлыстовой, учащиеся 

с интеллектуальной недостаточностью обладают 

потенциальной возможностью распознавания не-

вербальных знаков благодаря достаточному соци-

альному опыту. Так, учащиеся данной категории 

способны идентифицировать базовые эмоции по 

выражению глаз. 

Несформированность навыков общения, отсут-

ствие умения адекватно распознавать намерения 

партнера по общению и правильно выстраивать 

линию поведения являются главной причиной де-

задаптации детей с проблемами в развитии в соци-

альной среде [1]. 

Целью исследования стало определение эффек-

тивности занятий психолого-педагогической на-

правленности социального педагога, направленно-

го на развитие социального интеллекта детей с 

интеллектуальной недостаточностью. 



Успехи современной науки и образования  2017, Том 1, №1 

 
 

 164 

Исследование проводилось совместно с соци-

альным педагогом Малышевой Н.В. на базе ком-

плексного центра социального обслуживания на-

селения «Забота» при отделении реабилитации 

детей с ограниченными физическими и умствен-

ными возможностями. Отделение реабилитации 

детей и подростков с ограниченными физически-

ми и умственными возможностями предназначено 

для реабилитации (психолого-социальной, соци-

ально-педагогической, социально-медицинской, 

социально-бытовой, социально-трудовой) детей и 

подростков с отклонениями в физическом и умст-

венном развитии; детей, имеющих ограничения в 

здоровье, а также обучения родителей пониманию 

особенностей их воспитания и методикам реаби-

литации. 

Деятельность отделения направлена на оказа-

ние таких социальных услуг, как: 

- социальная реабилитация детей и подростков 

с ограниченными возможностями и детей, имею-

щих ограничения в здоровье; 

- организация и проведение коррекционно-

развивающих занятий и досуга детей в зависимо-

сти от возраста и состояния здоровья; 

- обучение навыкам самообслуживания, пове-

дения, самоконтроля, общения; 

- оказание социальной, психолого-

педагогической помощи семьям в целях реализа-

ции преемственности реабилитационных меро-

приятий и адаптации детей и подростков в семье. 

На учете в отделении состоит около 30 детей. В 

утренние часы приходят дети дошкольного и 

младшего школьного возраста (время посещения- 

5 часов). Во вторую половину дня отделение реа-

билитации  посещают  ребята среднего и старшего 

школьного возраста (время посещения-2 часа). 

В исследовании участвовали 25 детей младше-

го школьного возраста с задержкой психического 

развития (ЗПР). 

В нашей работе использовались методы иссле-

дования: Схема наблюдения за поведением ребен-

ка [5]; Индивидуальный профиль социального 

развития [5]; методика «Сюжетные картинки» 

(Обработка Калининой Р.Р.) [3]; методика «Сдела-

ем вместе» [3]; Изучение понимания детьми эмо-

циональных состояний людей [4]. 

Целью констатирующего этапа стало выявле-

ние основных характеристик социального интел-

лекта у детей  с ЗПР.  

На констатирующем этапе для большинства де-

тей с ЗПР выявлены следующие особенности: они 

затрудняются разрешать конфликты с детьми, 

вспыльчивы; эмоциональные реакции детей на 

моральные нормы неадекватны, то есть эмоцио-

нальные реакции не соответствуют поступкам. 

При этом в общении у детей не появляется улыбка 

или одобрение на положительный поступок, и от-

суствует осуждение, негодование на безнравст-

венный отрицательный поступок. Эмоциональные 

реакции детей с ЗПР обычно не отличаются ярко-

стью эмоций, значит, дети не умеют входить в по-

ложение других людей, распознавать эмоции и 

чувства других людей. 

Для детей с ЗПР характерно наличие отрица-

тельных поступков в поведении, средний уровень 

понимания детьми эмоционального состояния лю-

дей в ситуациях. Дети с ЗПР обидчивы, не пони-

мают свое эмоциональное состояние, а также со-

стояние других людей, исходя из этого возникают 

сложности эмоциональной регуляции поведения – 

то есть дети не умеют регулировать свое эмоцио-

нальное состояние; начинают баловаться, нару-

шать общепринятые правила. 

У большинства детей с ЗПР поведение характе-

ризуется следующими особенностями: они не уча-

ствуют в играх, предложенных сверстниками; если 

дети с помощью психолога включились в игру, то 

в основном они ориентированы только на свои 

интересы. Учащиеся не любят действовать со 

взрослыми сообща; избегают взаимодействия с 

ровесниками в продуктивных видах деятельности; 

порой мешают действиям сверствников, что сви-

детельствует о неумении работать совместно. 

Дети с ЗПР в поведении проявляют решитель-

ность, умеют добиваться поставленной цели лю-

быми способами, при отстаивании своих интере-

сов проявляют речевую расторможенность, при 

ответах на сложные и неудобные вопросы стара-

ются избегают умственных усилий. Эти черты 

мешают им общению с другими детьми, развитию 

способности сочувствовать, понимать других де-

тей. 

Учитывая особенности развития социального 

интеллекта у детей с ЗПР был разработан и апро-

бирован комплекс психолого-педагогических за-

нятий. 

В занятиях использовались методы и приемы 

работы с детьми с интеллектуальной недостаточ-

ностью, которые могли способствовать развитию 

основных показателей социального интеллекта. 

Особенно эффективными оказались следующие 

словесные методы, а именно речевой образец, где 

ребята учились проявлять доброжелательное от-

ношение к своим сверстникам («Назови ласково 

соседа»); обучающие ситуации – ребята учились 

думать, как поступать в конкретной ситуации, 

входить в положение другого человека, понимать 

его чувства; практические методы – упражнения, 

игры, где ребята учились на себе отображать соот-

ветствующие эмоции, а также распознавать эмо-

ции своих сверстников; наглядные – показ картин, 

рассматривание предметов, через которые дети 

http://vsetesti.ru/326/
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смогли увидеть эмоции разных героев. Также по-

ложительное воздействие оказали музыкальные 

занятия. Через музыку ребята могли вести себя 

более раскрепощено, проявляя свои эмоции, учи-

лись распознавать эмоции своих сверстников. 

На контрольном этапе исследования было ус-

тановлено, что дети с ЗПР стали менее обидчивы, 

стараются понять эмоциональное состояние своего 

сверстника, с помощью психолога стали под-

страиваться под правила игры, что является пока-

зателем развития социального интеллекта. У части 

детей уменьшилась нерешительность и тревога, 

что указывает на умение адаптироваться к различ-

ным жизненным ситуациям и раскрепоститься. У 

детей появляется улыбка на положительный по-

ступок, и грусть на безнравственный отрицатель-

ный поступок, но данные эмоции так и остались 

слабо выраженными. Следовательно, большая 

часть детей с ЗПР после проведенного комплекса 

занятий  стараются входить в положение других 

людей, распознавать эмоции и чувства людей, что 

является основной характеристикой социального 

интеллекта. 

У части детей было выявлено, что профиль со-

циального развития «сдвинут» в сторону положи-

тельных оценок, т.е дети с удовольствием дейст-

вует со взрослым сообща; признают несложные  

правила, предложенные взрослыми, чаще взаимо-

действует с  ровесниками. 

 Следовательно, можно сделать вывод о  харак-

терных особенностях развития социального ин-

теллекта у детей с ЗПР: эмоциональные реакции 

стали более адекватными, у учащихся  появляется 

ободрение на положительный поступок, и грусть 

на безнравственный отрицательный поступок. Де-

ти с ЗПР стали менее обидчивы, стараются понять 

эмоциональное состояние своего сверстника, пы-

таются играть по правилам, у них уменьшилась 

нерешительность и тревога. Данные изменения 

произошли посредством обучающих ситуаций, где 

ребята учились, думать, как поступать в конкрет-

ной ситуации и др. 

Таким образом планомерная коррекционно-

развивающая работа способствовала развитию ос-

новного компонента социального интеллекта, а 

именно умения распознавать эмоции и чувства 

людей.

 

Литература 

1. Агавелян О.К. Социально-перцептивные особенности детей с нарушениями развития. Челябинск: 

Татьяна Лурье, 1999. 356 с. 

2. Мамайчук И.И. Психологическая помощь детям с проблемами в развитии. СПб.: Речь, 2001. 220 с. 

3. Практикум по возрастной психологии: Учебное пособие / Под.ред. Л.А. Головей, Е.Ф. Рыбалко. СПб.: 

Речь, 2010. 694 с. 

4. Профилактика нарушений в поведении дошкольников: П78 Материалы для диагностической и кор-

рекционной работы в ДОУ / Авт.-сост.: И.Н. Наревская, Н.Г. Сабирова, Н.А. Куранова, Н.С. Нурмухамето-

ва. 2-е изд., испр. и доп. М.: АРКТИ, 2010. 80 с. 

5. Психология семьи и больной ребенок. Учебное пособие: Хрестоматия. СПб.: Речь, 2007. 400 с. 

6. Фатихова Л.Ф., Харисова А.А. Практикум по психодиагностике социального интеллекта детей до-

школьного и младшего школьного возраста: учебно-методическое пособие. Уфа: Изд-во Уфимского фи-

лиала ГОУ ВПО "МГГУ им.М.А. Шолохова", 2010. 69 с. 

 

References 

1. Agaveljan O.K. Social'no-perceptivnye osobennosti detej s narushenijami razvitija. Cheljabinsk: Tat'jana 

Lur'e, 1999. 356 s. 

2. Mamajchuk I.I. Psihologicheskaja pomoshh' detjam s problemami v razvitii. SPb.: Rech', 2001. 220 s. 

3. Praktikum po vozrastnoj psihologii: Uchebnoe posobie / Pod.red. L.A. Golovej, E.F. Rybalko. SPb.: Rech', 

2010. 694 s. 

4. Profilaktika narushenij v povedenii doshkol'nikov: P78 Materialy dlja diagnosticheskoj i korrekcionnoj raboty 

v DOU / Avt.-sost.: I.N. Narevskaja, N.G. Sabirova, N.A. Kuranova, N.S. Nurmuhametova. 2-e izd., ispr. i dop. 

M.: ARKTI, 2010. 80 s. 

5. Psihologija sem'i i bol'noj rebenok. Uchebnoe posobie: Hrestomatija. SPb.: Rech', 2007. 400 s. 

6. Fatihova L.F., Harisova A.A. Praktikum po psihodiagnostike social'nogo intellekta detej doshkol'nogo i 

mladshego shkol'nogo vozrasta: uchebno-metodicheskoe posobie. Ufa: Izd-vo Ufimskogo filiala GOU VPO 

"MGGU im.M.A. Sholohova", 2010. 69 s. 



Успехи современной науки и образования  2017, Том 1, №1 

 
 

 166 

Shelshakova N.N., Candidate of Psychological Sciences (Ph.D.), Associate Professor, 

Petrozavodsk State University 

 

CHARACTERISTICS OF SOME INDICATORS OF SOCIAL INTELLIGENCE  

OF CHILDREN WITH MENTAL RETARDATION 

 

Abstract: the article describes the problem of diagnosis of one of the main indicator of social intelligence and 

its emotional component. The methods and experimental psychological techniques that can be used in working with 

children with mental retardation  are specified. The efficacy of the complex of correctional-developmental lessons 

is proven, which contributed to the development of the ability to recognize emotions and feelings of others and re-

solve any conflicts. 

Keywords: mental retardation, social intelligence, emotional characteristics, correction and developing work 

rehabilitation centre 

 



Успехи современной науки и образования  2017, Том 1, №1 

 
 

 167 

Иванова И.А., доцент, 

Емельянова А.М., студент, 

Кабаева А.В., студент, 

Нижегородский государственный педагогический университет им. К. Минина 

 

К ВОПРОСУ ВЛИЯНИЯ ОСОБЕННОСТЕЙ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ НА 

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ КОМФОРТ РЕБЕНКА МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Аннотация: в статье описаны результаты изучения влияния особенностей семейного воспитания на 

эмоциональный комфорт ребенка младшего школьного возраста. Установлена корреляционная связь между 

эмоциональным комфортом детей младшего школьного возраста и такими типами взаимодействия матерей 

с детьми, как «кооперация», «автономность-контроль» и «авторитарная гиперсоциализация». 
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Известно, что взаимоотношения в семье высту-

пают самым мощным фактором становления лич-

ности ребенка. Именно семья в течении первых 

шести – семи лет жизни ребенка формирует осно-

вы будущей личности. Развитие ребенка зависит 

не только от его личностных характеристик и ког-

нитивных способностей, но и во многом от про-

цесса воспитания, на качество которого влияют: 

личностные особенности и убеждения родителей, 

супружеские отношения родителей, область их 

социальных и профессиональных контактов, роди-

тельско-детские отношения, «расшифровка» кото-

рых для ребенка осуществляется опосредованно, 

через установки, ценностные ориентации, пред-

ставления и социальное поведение его ближайше-

го окружения. В этом, многие авторы видят роль 

семьи как важнейшего механизма трансформации 

макроуровневых социально психологических воз-

действий [2]. 

Психологические исследования показали, что 

особую роль в эмоциональном, нравственном и 

умственном развитии ребенка играет его близость 

с матерью. Именно с эмоциональным принятием 

ребенка со стороны матери связано формирование 

у ребенка высокой самооценки и, соответственно, 

мера самоуважения и самопринятия. Ранее мы 

констатировали, что отношения мать-ребенок 

влияют на возникновение и проявление тревожно-

сти [1]. 

В данной работе будут описаны результаты 

изучения влияния особенностей семейного воспи-

тания на эмоциональный комфорт ребенка. Работа 

проводилась на базе СОШ №74, г. Нижнего Нов-

города. В исследовании принимали участие 60 че-

ловек (30 детей и их родители (мамы)): 9 детей в 

возрасте 7 лет и 21 в возрасте 9 лет. 

Объет исследования – дети младшего школьно-

го возраста и их матери. 

Предмет исследования – особенности само-

оценки и ценностных ориентаций детей младшего 

кольного возраста и детско-родительские отноше-

ния. 

Методы исследования – методика комплексно-

го изучения самооценки и ценностных ориента-

ций; тест-опросник родительского отношения 

(А.Я. Варга, В.В. Столин), методика 

И.М.Марковской «Опросник для изучения взаи-

модействия родителей с детьми». 

Гипотезой исследования послужило предполо-

жение влияния особенностей семейного воспита-

ния на эмоциональный комфорт (дискомфорт) ре-

бенка младшего школьного возраста. 

Анализ исследования самооценки и ценност-

ных ориентаций у детей младшего школьного воз-

раста позволил предположить, что  большинство 

респондентов данной группы (76,6%) испытывают 

эмоциональный дискомфорт (таблица1).
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Таблица 1 

Результаты оценки степени дифференцированности системы ценностей 

№ Степень психологической дифференцированности Баллы 
Кол-во 

человек 
% 

1 Низкая степень дифференцированности а 0 0 

2 Сниженная степень дифференцированности 3 8 26,6 

3 Средняя степень дифференцированности 4-5 15 50 

4 Высокая степень дифференцированности 6 7 23,3 
 

Из таблицы видно, что 23,3% младших школь-

ников данной группы являются более зрелыми, 

они имеют высокую степень дифференцированно-

сти – разница между ценностями достигает шесть 

баллов. Большинство учащихся данного класса 

имеют среднюю (50%) и сниженную (26,6%) сте-

пень дифференцированности системы ценностей. 

Можно предположить, что у этих двух подгрупп 

испытуемых снижена способность к адаптации, 

дети могут испытывать эмоциональный диском-

форт. 

Важным параметром исследования является 

изучение ценностных ориентаций детей и их са-

мооценки (рис. 1). 

 
Рис. 1. Результаты изучения ценностных ориентаций и самооценки детей данной группы (средний балл) 

 

Согласно полученным результатам, главными 

ценностями респондентов данной группы являют-

ся: хорошо учиться, быть умными и здоровыми. 

Средний балл по этим шкалам выше, чем средний 

балл по другим шкалам (см. рис. 1). Быть краси-

выми и сильными для данной группы младших 

школьников, пока является наименее значимыми в 

системе ценностей (рис. 1). Исследование само-

оценки с помощью карточек выявило еѐ несоот-

ветствие наиболее значимым ценностям (рис. 1). 

Мера гармоничности между самооценкой и ценно-

стными ориентациями может рассматриваться как 

показатель меры эмоционального комфорта, субъ-

ективно ощущаемого ребенком. Таким образом, 

можно предположить наличие эмоционального 

дискомфорта у испытуемых по степени рассогла-

сования Я-реального и Я-идеального. У 13% ис-

пытуемых выявлено значительное расхождение 

между тем, каким себя ребенок ощущает и тем, 

каким бы он хотел быть. 

Важным параметром исследования является 

степень соответствия самооценки предполагаемой 

оценке значимого лица (мамы). У 70% была выяв-

лена заниженная самооценка по сравнению с 

предполагаемой оценкой матери. У 23,3% выявле-

на завышенная самооценка, причем у 20%  из это-

го числа испытуемых завышенная самооценка со-

провождается высоким уровнем эмоционального 

дискомфорта, так как у этих детей значительное 

расхождение между Я-реальным и Я-идеальным. 

Можно предположить, что завышенная самооцен-

ка у этих детей носит защитный характер и у них 

есть нарушения взаимодействия в системе Я -

другие. Именно этот фактор способствует сниже-

нию эмоционального комфорта и возникновению 

эмоциональных нарушений. 

Для выявления родительского отношения к де-

тям матерям исследуемой группы детей был пред-

ложен тест-опросник А.Я. Варга и В.В. Столина. В 

результате анализа ответов, мы получили сле-

дующую картину родительского отношения к де-

тям (табл. 2). 
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Таблица 2  

Средние показатели в группе испытуемых матерей по шкалам теста-опросника  

родительского отношения А.Я. Варга, В.В. Столин 

Отвержение Кооперация Симбиоз Авторитарная  

гиперсоциализация 

«Маленький  

неудачник» 

60,33 41,08  64,27 65,05 70,7  
 

Из результатов исследования видно, что боль-

шинство матерей используют неэффективные от-

ношения с ребенком: большинство респондентов 

исследуемой группы воспринимают своего ребен-

ка «маленьким неудачником», стремятся инфанти-

лизировать ребенка, приписать ему личную и со-

циальную несостоятельность; не принимая инди-

видуальных особенностей своих детей, мамы пы-

таются навязывать детям во всем свою волю, пре-

пятствуют естественной автономизации детей от 

родителей, что может выражаться в ограничении 

самостоятельности. 

Также для анализа типов взаимодействия мате-

рей с детьми мы использовали методику И.М. 

Марковской «Опросник для изучения взаимодей-

ствия родителей с детьми». Результаты выявлен-

ных отношений отражены на рис. 2. 

 
Рис. 2. Соотношение показателей характера взаимодействия матерей с детьми по результатам  

методики И.М. Марковской «Опросник для изучения взаимодействия родителей с детьми» 
 

Из гистограммы видим, что большинство роди-

телей данной группы принимают своих детей, по-

следовательны в своих требованиях, строги к сво-

им детям, у них преобладает контролирующее по-

ведение, невысокий уровень сотрудничества с 

детьми. Большинство матерей принимают лично-

стные особенности своих детей, их поведенческие 

проявления и считают себя эмоционально близки-

ми со своими детьми. 

Для выявления влияния особенностей семейно-

го воспитания на эмоциональный комфорт испы-

туемых детей был применен метод ранговой кор-

реляции Спирмена. Было проанализировано нали-

чие (отсутствие) связи между особенностями от-

ношения и взаимодействия матерей с детьми и 

степенью эмоционального дискомфорта детей. 

Наличие связи было выявлено в шкалах: «коо-

перация», «автономность – контроль», «автори-

тарная гиперсоциализация». Так, в шкале «коопе-

рация» была выявлена прямая умеренная связь со 

степенью эмоционального дискомфорта детей (r = 

0,39), что может свидетельствовать о том, что по-

вышение заинтересованности родителей в детях и 

повышение сотрудничества родителей с детьми 

способствует повышению эмоционального ком-

форта детей. В шкале «авторитарная гиперсоциа-

лизация» была обнаружена средняя обратная связь 

(r = -0,62) со степенью эмоционального диском-

форта детей, что может свидетельствовать о том, 

что повышение авторитаризма родителей способ-

ствует снижению эмоционального комфорта де-

тей. Повышение контроля со стороны родителей 

способствует снижению эмоционального комфор-

та детей (r = -0,4). Связь других особенностей се-

мейного воспитания и эмоционального комфорта 

детей выявлена не была. Можно предположить, 

что эти особенности семейного воспитания не ока-

зывают значительного влияния на эмоциональный 

комфорт детей. 

Таким образом, обобщая результаты нашего 

исследования можно констатировать, что такие 

отношения как «кооперация», «автономность-

контроль» и «авторитарная гиперсоциализация» в 

большей степени влияют на эмоциональный ком-

форт детей младшего школьного возраста. 
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ДОВЕРИЕ КАК ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОБУЖДЕНИЯ СОЗНАНИЯ  

НА УРОВНЕ КОЛЛЕКТИВНОГО СУБЪЕКТА 
 

Аннотация: в статье сделана попытка объяснить, на примере системы психологического отношения 

психолог-ребенок, как посредством эмоционально-чувственной сферы участников взаимодействия возни-

кает «доверие», взаимопонимание и эмоциональное принятие, что в свою очередь повышает эффективность 

помощи нуждающимся детям найти себя в этом мире, на уровне коллективного субъекта. 

Ключевые слова: доверие, сознание, субъект – oбъект, идентификация, коллективный субъект, самопо-

знание, отношение, эмоции, чувства, межличностное взаимодействие 
 

«При возникновении доверия вступают в силу 

групповые феномены, поскольку оно предполагает 

идентификацию себя с другим. При позитивном 

исходе идентификации появляется переживание 

чувства доверия к этому человеку такому же, как 

доверяющий ему субъект, а сообщаемая им ин-

формация начинает восприниматься как присутст-

вующая в собственном ментальном поле, то есть 

доверие – это принятие информации от другого 

как субъективной истины» [3]. 

Предыстория. 

Работу с детьми Моника Вожьняк (в монашест-

ве-сестра Марианна) начала в рамках женской мо-

нашеской конгрегации «Сестры-миссионерки 

любви», созданной матерью Терезой. 

1 этап. Первые занятия производились в мис-

сии Конгрегации в Лондоне в 1988г.с детьми 10-14 

лет нормального уровня здоровья и развития во 

время пребывания последних в оздоровительных 

летних лагерях. Изначально, запланированной це-

лью было улучшение социальной адаптации детей 

через превращение их, хотя бы временно, в друж-

ный и сплоченный коллектив. С целью пробужде-

ния чувства принадлежности к социуму Моника 

(тогда еще только интуитивно), проводила релак-

сационные занятия, в ходе которых ребенок, за-

крыв глаза, сидел на ее коленях, слушая успокаи-

вающую музыку. Детям предлагалось вслуши-

ваться в нее, представляя различные сказочные 

картины и образы. В ходе этого как мы теперь по-

лагаем, осуществлялся опыт мысленного духовно-

го соединения, создание некоего духовного един-

ства, что стимулировало успешность социализа-

ции. Во время этого мысленного духовного еди-

нения предполагалось, что ребенок будет посте-

пенно приобретать новое осознание окружающего 

мира и новое понимание себя в нем на духовно-

психическом уровне. 

2 этап. Рим 1993-1994 гг. Клиника для психи-

чески больных. Диагнозы – шизофрения, старче-

ская деменция, болезнь Альцгеймера. Для приме-

ра: одна из больных считала себя английской ко-

ролевой, другие при общении могли только в без-

остановочном режиме повторять 3-4 одинаковые 

фразы. В работе с ними использовался вновь эмо-

ционально-тактильный контакт (держать руки и 

др.), проводились действия успокаивающего ха-

рактера (поглаживание, вербальное успокоение). 

Моника стремилась мысленно на уровне эмоций и 

чувств соединиться с пациентом, прислушиваясь, 

обращаясь к нему как к здоровому. Зaдавая вопрос 

– «кто ты?», пыталась стимулировать процесс са-

мосознания, понимание того, что за люди нахо-

дятся вокруг пациента. Целью было вызвать чув-

ство закономерности своего пребывания в доме, а 

не казенном учреждении. 

В итоге, через какое-то время медперсонал от-

мечал, что пациенты стали более общительны, 

контактны, а так же стали более четко понимать 

суть происходящего с ними и вокруг них. Это да-

вало им чувства позитивного восприятия факта 

нахождения в этом медицинском учреждении. 

3 этап. Москва 1994-1996гг. Приют умственно 

отсталых детей-сирот. Диагнозы-ЗПР и ЗПРР. 

Возраст-5-7 лет. Дети в приют попали из детдо-

мов, где находились в группах по 30-40 человек. В 

приюте же они содержались в группах по 10-12 

человек, что создавало приемлемые условия для 

работы с ними. При поступлении у детей наблю-

дались гиперактивность, агрессивность, расстрой-

ство сна. В работе с ними также активно исполь-

зовались эмоционально-тактильные методики. Ре-

бенка Моника прижимала к себе, произнося мо-

литвы на фоне успокоительной музыки. Ему пред-

лагалось закрывать глаза. Повторялись фразы уст-

но и мысленно, что «мы с тобой друзья, ты здесь 

не один, все кто здесь это тоже твои друзья, любят 

тебя и желают тебе добра. Мы с тобой-очень хо-

рошие. Мы – одна семья, одно целое. Нам хорошо 

друг с другом-играть, петь, танцевать». 

Результатом такой работы стало то, что дети 

стали более радостными, начали играть с другими 

детьми и позитивно контактировать с воспитате-

лями. Это свидетельствовало об осознании ими 

своего места в новом социуме. Новые отношения 

со взрослыми преподносились им как некая «об-
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щая тайна», что звучало более притягательно для 

ребенка. 

4 этап. Рига.1996-2000г. Работа велась с детьми 

в рамках занятий по Закону Божию. Физически 

дети были здоровы. Однако, воспитывались они в 

социально неблагополучных семьях. В силу этого 

их поведение несло большой заряд гиперактивно-

сти и агрессии. Поэтому очень тяжело было до-

биться от них устойчивого внимания и усидчиво-

сти. Прижимая к себе детей и, как бы внутренне 

объединяясь с ними в молитве, Моника просила 

их закрыть глаза и расслабиться. Когда ребенок 

успокаивался, ему предлагалось почувствовать, 

что она думает. В словах, сопровождавших релак-

сацию, подчеркивалась объединяющая категория 

«мы», что должно было усилить мысленное един-

ство ребенка и взрослого. На эмоционально-

чувственном уровне дети, видимо понимая, что им 

желают добра постепенно приобретали большую 

адекватность и ровность в отношениях, которая 

отмечалась их родителями по завершению работы 

курсов. 

5 этап. Иваново 2014год по настоящее время. 

Впервые работа велась Моникой не в рамках Кон-

грегации, а уже в качестве психолога на базе 10-й 

спортивной школы города Иваново. Работа велась 

с детьми младшего школьного возраста с диагно-

зами ЗПР и ЗПРР, аутизм и синдромом Дауна. 

Часть детей проявляла крайнюю замкнутость в 

себе и нежелание идти на контакт при задержке 

речи. Отношение к детям со стороны родителей 

(родственников) было скорее как к объектам, с 

которыми производят некие манипуляции. Родные 

выполняли за детей все основные действия. В ито-

ге дети не умели самостоятельно одеваться, при-

нимать пищу, соблюдать гигиенические правила. 

Первичная задача психолога была наладить 

контакт с ребенком. Для этого была применена 

методика американских психиатров-супругов 

Knill [9], которая предполагала возможности 

«научить» мозг самостоятельному действию, воз-

буждая двигательную систему через тактильно-

мышечный контакт с психологом-терапевтом. 

Ребенок сажался на колени психологу. Они 

вместе ритмично раскачивались, психолог гладил 

ему ладони, колени, пальцы рук. Все эти действия 

сопровождались звучанием успокаивающей клас-

сической музыки, чем более успешно достигалась 

состояние релаксации. Весь сеанс был рассчитан 

на 20 минут работы. Занятие проходил перед 

большим зеркалом, что позволяло психологу ви-

деть мимику ребенка, узнать его реакцию на воз-

действия. 

За короткое время (5 занятий) наблюдалось, что 

взгляд ребенка стал более осмысленным, он стал 

глазами в зеркале искать лицо психолога! Посте-

пенно он научился улыбаться себе, а потом и в 

адрес психолога. Это свидетельствовало об ус-

пешном достижении первичной, а в итоге – глав-

ной задачи – установлению контакта с ребенком. 

Замечено было также, что ребенок стал запо-

минать последовательность действий, сам стал 

подставлять руку, чтобы психолог ее погладил. 

Были установлены особые отношения с ребенком, 

когда обозначилось понимание им даже невыска-

занных пожеланий психолога, которые могли пе-

редаться только на эмоционально-чувственном 

уровне. Как психолог, так и родители стали заме-

чать проявления личностных качеств, усиление 

чувства принадлежности к общности (например 

семье), в котором дети испытывали определенную 

потребность. Даже аутисты проявляли интерес к 

эмоционально-тактильному общению (хотя по ди-

агнозу они обычно его резко отрицают). Они как 

бы «заряжались» от психолога, периодически беря 

ее руку и вкладывая в свою во время укладывания 

паззлов или рисования. Отмечалось, что дети ста-

новились более радостными (не только на заняти-

ях, но и дома). Они стали более реально присутст-

вовать не в своем отгороженном параллельном 

мире. «Это означает еще и акцент на сиюминутно-

сти: фокусировании внимания на тех эмоциях и 

чувствах, которые проявляются в данный момент. 

В экзистенциальной психотерапии это называется 

принципом «здесь и теперь»» [2]. В результате 

родители переставали общаться с ними как с не-

кими объектами. 

Очень похожая динамика наблюдалась и у здо-

ровых детей и брошенных детей (Москва), а также 

тяжелобольных, менее способных идти на кон-

такт. Для себя на уровне интуиции, психолог на-

зывал это чертой «отзывчивой русской души». 

Обоснование. 

Для психолога-исследователя изучение психо-

логического явления связано с анализом его при-

чин и связей, внутренних и внешних условий, ко-

торые обусловили его формирование и развитие. 

В ходе обучения и познания субъектно-

объектного подхода в психологии, появилась воз-

можность углубить понимание динамики измене-

ний, которые наблюдались в поведении детей. 

Взаимодействие ребенка и психолога в приве-

денных выше случаях происходило в системе пси-

хологического отношения на уровне коллективно-

го субъекта, посредством эмоционально-

чувственной сферы участников взаимодействия. 

Результатом этого было возникновение «доверия», 

взаимопонимания, эмоционального принятия на 

уровне коллективного субъекта. 

Как правило, дети больные ДЦП, ЗПР, умст-

венно отсталые, аутисты в обществе воспринима-

ются скорее как некий объект отношений, нежели 
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как субъект – личность, обладающая всем набором 

соответствующих качеств в которые выделены 

А.В. Брушлинским в книге «Психология 

субъекта» [5]. Они вынесены за рамки коллек-

тивного субъекта, оставаясь элементом системы 

отношений (семья, государство). С ними пытаются 

заниматься, проводить тренинги и т.п. Однако, в 

подавляющем большинстве случаев все эти меро-

приятия имеют очень низкий результат. Это про-

исходит, по нашему мнению, потому что дети в 

процессе взаимодействия рассматриваются, не как 

субъект, а как объект, на который оказывается оп-

ределенное воздействие. «Согласно экзистенциа-

листскому понятию существования, функции 

субъекта и объекта в бытии принципиально раз-

личны (объект «существует», а субъект «пережи-

вает»), то человек не познает объективный мир, а 

именно «переживает». Мало того, что в соответст-

вии с этим тезисом постулируется если не непо-

знаваемость объекта, то уж во всяком случае, не-

существенность познания мира, его малая значи-

мость для самореализации человека [2]. 

Мы же, опираясь на вышеприведенный рассказ 

о жизненном пути Моники, усмотрели то, что ре-

зультат, может быть, достигнут только в случае 

доверительного, эмоционального единения ребен-

ка и (психолога, педагога, родителя…) на уровне 

коллективного субъекта, с этим понятием можно 

познакомиться в работах А.Л. Журавлева [1]. Ко-

гда ребенок с диагнозом ЗПР и ЗПРР не обладаю-

щий тем сознанием, которым обладает здоровый 

человек, зачастую остается в соответствии со сво-

им развитием на уровне первой сигнальной систе-

мы, то есть рефлексов, в процессе занятий с Мо-

никой, получал возможность к самораскрытию, 

таки образом, реализуя свою потребность в кол-

лективном субъекте. 

В руках Моники дети с патологиями и без та-

ковых приобретали свойство субъекта. Словно 

«зонд сознания» в работе A.Ш. Тхостова [7], из 

объекта воздействия ребенок превращался в про-

должение субъекта, в данном случае психолога. 

Ребенок в руках Моники, словно кисть художника 

приобретал качества субъекта. В этот момент до-

верия и эмоционального единения и происходило 

чудо! 

Из объекта воздействия, (чуждого обществу) 

ребенок совершал переход на уровень коллектив-

ного субъекта, где неосознанно, в плоскости эмо-

ций и чувств между психологом и ребенком про-

буждается, то самое базальное доверие, о котором 

говорил Э. Эриксон приводя свою типологии 

развития личности [8], которое в свою очередь 

способно пробудить дремлющее сознание нуж-

дающегося в этом ребенка. 

Получается, что в рамках субъект-объектного 

подхода, возникает уникальная возможность 

обосновать «искусственное» возвращения челове-

ка на уровень коллективного субъекта, где мы 

вольны общаться с Богом, Космосом, предками, 

кем и чем угодно), а в итоге и с детьми имеющие 

диагноз ЗПР и ЗПРР. На этом уровне отношения, 

оказывается, может происходить запуск дремлю-

щего сознания детей с ограниченными возможно-

стями. 

Таким образом, взаимодействуя в системе от-

ношений, о которой говорит профессор И.Р. Суш-

ков в своей работе «Психология отношений» [6], 

на уровне коллективного субъекта, психолог и ре-

бенок претерпевают определенное изменение, че-

рез эмоционально-чувственную сферу, которая 

остается доступной даже детям с тяжелыми фор-

мами умственной отсталости. Здесь психолог мо-

жет выступать как проводник, через которого ре-

бенок способен приобрести новое качество, кото-

рое как показывает практика, сохраняется и рабо-

тает, даже тогда, когда ребенок вновь возвращает-

ся в объективный мир, но уже с обретенным на 

уровне коллективного субъекта новым, доселе ему 

неведомым качеством. (Они начинают ходить и 

говорить!). 

Из вышесказанного следует, что в процессе 

жизни, перемещаясь по уровням развития субъек-

та, которые приведены в трудах А.В. Брушлинско-

го [5], человек всегда имеет возможность «мыс-

ленно», на уровне эмоций и чувств выходить на 

уровень коллективного субъекта, либо самостоя-

тельно, либо при помощи специалиста (педагог, 

психолог, священник и т.п.), где может черпать 

жизненную энергию в единстве с Космическим 

разумом. 

Человеческое сознание является микрокосми-

ческим проявлением коллективного субъекта, ко-

торое содержит, все элементы, присутствующие в 

его источнике. Все, что субъект сможет когда-

либо воспринять, узнать или испытать, уже со-

держится внутри него как потенциальная возмож-

ность. 

В итоге, дети получили возможность подняться 

на более высокий уровень сознания и развития, 

перешагнув даже через серьезные физические и 

умственные ограничения, порожденные их болез-

нью они (стали самостоятельно ходить, говорить). 

Использование в практической коррекционной 

работе субъектно-объектного подхода в понима-

нии данного вопроса, на наш взгляд, указывает 

эффективное направление и открывает новые го-

ризонты в работе с детьми. 
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Несмотря на вступление в законную силу При-

каза №1043 Об утверждении федерального госу-

дарственного образовательного стандарта высше-

го образования по направлению подготовки 

37.04.01 Психология (уровень магистратуры) от 

23.09.2015 года в системе высшего образования 

[7], вопрос о возможных способах оценивания ре-

зультатов образовательной, научной и профессио-

нальной деятельности обучающегося остается от-

крытым. Традиционные способы оценки не вы-

держивают всех положений новых образователь-

ных стандартов, поэтому требуют совершенство-

вания общепринятой системы контроля и оцени-

вания результатов обучения. Одним из возможных 

способов усовершенствования системы контроля, 

как известно, является внедрение технологии 

портфолио в образовательный процесс высшей 

школы. Помимо этого, не до конца освещен в пси-

холого-педагогической литературе вопрос исполь-

зования портфолио в условиях реализации ФГОС 

3+, относительно оценивания сформированности 

компетенций у обучающегося. 

Портфолио в переводе с итальянского обозна-

чает "папка с документами", "папка специалиста", 

которая позволяет судить о достижениях обучаю-

щегося: учебных, творческих, коммуникативных и 

т.д. 

За рубежом портфолио достаточно давно при-

меняется как способ аутентичной оценки 

(Archbald, D. & Newmann, F. 1989; Baron J.B. 1992; 

Huerta-Marcias A. 1995; Cooper T. 1996; Barrett H. 

1998; Hamp-Lyons L. & Condon W. 2000, etc). 

Аутентичная оценка, как утверждают исследо-

ватели, представляет собой непрерывный процесс, 

при котором обучающийся совместно с препода-

вателем включается в оценочную деятельность  

[9]. Помимо этого, в процессе учебной деятельно-

сти и межличностного взаимодействия, по мнению 

зарубежных ученых, развиваются метакогнитив-

ные умения самооценки и самокоррекции [10, с. 

41-47]. Результатом аутентичной оценки является 

более глубокое усвоение материала, развитие 

ощущения успеха и чувства уверенности, возмож-

ность активного участия в учебном процессе, под-

держание и развитие мотивации к непрерывному 

образованию [10]. 

В условиях российской системы образования 

работа над концепцией портофолио ведется с ию-

ля 2002 года согласно приказу МО РФ №2783 от 

18.07.2002 года [6]. Рабочая группа под руково-

дством А.А. Пинского подготовила несколько ва-

риантов учета индивидуальных образовательных 

достижений учащегося по поручению Совета по 

профильному обучению Министерства образова-

ния РФ. Индивидуальная оценка знаний стала 

наиболее актуальной в связи с переходом на двух-

уровневую систему высшего образования. Порт-

фолио является накопительной оценкой и способ-

ствует ранжированию обучающихся. Портфолио 

помогает реализовать одну из самых трудных за-

дач – вовлечение обучающихся в осмысление ре-

зультатов обучения. А это, в свою очередь, спо-

собствует постановке целей дальнейшего развития 

в определенной предметной области. Основной 

смысл портфолио – реализация потенциальных 

возможностей и создание ситуации успеха для ка-

ждого обучающегося. 

Вопросом внедрения технологии портфолио в 

нашей стране занимались многие отечественные 

исследователи: Е.Д. Божович, Г.Я. Миненков, А.Н. 

Волков, О.В. Акулова,  С.А. Писарева,  Е.В. Пис-

кунова, А.П. Тряпицына и др.  

Исследователь Е.С. Полат выделяет портфолио 

в отдельную личностно-ориентированную техно-

логию и считает ее первоочередной направленно-

стью – выработку рефлексивных навыков у обу-

чающихся [5]. 

Для Л.М. Левиной в технологии «портфолио» 

важным является постановка акцента на сильных 

сторонах обучающегося. Это, по мнению исследо-

вателя, дает возможность увидеть собственный 

рост, так как документально отслеживает индиви-

дуальное продвижение обучаемого [2]. 

А.И. Горылев, А.О. Грудзинский, Е.Ю. Груд-

зинская в психолого-педагогическом процессе ве-

дения портфолио подчеркивают роль преподава-

теля, так как, по мнению авторов, технология 

портфолио основана на совместном целеполага-
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нии и планировании с последующим мониторин-

гом в процессе консультирования [1, 3]. 

С.А. Татьяненко и Ю.В. Сердученко, изучая 

применение технологии портфолио в техническом 

вузе, считают его продуктивным средством фор-

мирования необходимых компетенций и профес-

сионально значимых качеств личности будущего 

инженера [8]. 

Диапазон использования портфолио в образо-

вательной среде все время растет. В системе выс-

шего образования активно применяется портфо-

лио, которое основано на применении современ-

ных информационнных технологий – электронный 

портфолио («e-portfolio»). Электронный портфель 

(электронный портфолио) является электронной 

версией документированных отчетов (портфолио) 

обучающихся. Как отмечают исследователи, соз-

дание портфолио в электронном виде позволяет 

представить работы обучащихся в более полном и 

наглядном виде за счет использования различных 

форматов – текстового, аудио, графического, ви-

део; а также хранить, редактировать и демонстри-

ровать работы обучающихся; обеспечить опера-

тивный доступ, в том числе и дистанционный, к 

материалам электронного портфеля. Портфолио в 

электронном виде способствует накоплению и со-

хранению документального подтверждения собст-

венных достижений. Исследователь С.В. Панюко-

ва уделяла особое внимание описанию электрон-

ного портфолио и возможностям его применения 

[4]. 

Согласно Регламенту формирования электрон-

ного портфолио обучающегося, осваивающего ос-

новные профессиональные образовательные про-

граммы высшего образования – программы маги-

стратуры, принятого решением Ученого совета 

ФГБОУ ВО «Ростовского государственного эко-

номического университета (РИНХ)» от 29 ноября 

2016 года протокол №4 в Таганрогском институте 

имени А.П. Чехова применяется следующая 

структура электронного портфолио магистранта.  

1. Резюме включает основные сведения о маги-

странте: ФИО, дата и место рождения, форма и 

годы обучения в магистратуре; образование; тема 

научно-исследовательской работы; навыки и уме-

ния; профессиональные навыки; контактная ин-

формация; дополнительная информация. 

2. Образовательная траектория магистранта со-

держит следующие папки: учебные достижения 

(сканированные копии зачетной книжки по семе-

страм); творческие работы (проекты); рефераты; 

доклады; эссе; контрольные работы; олимпиады, 

конкурсы. 

3. Научная траектория магистранта вмещает в 

себя папки: 

- Научно-исследовательская работа (все мате-

риалы, касающиеся тематики ВКР: курсовая рабо-

та, фрагменты исследования по теме ВКР, нара-

ботки, диагностики, аннотированные списки лите-

ратуры, обзоры и т.д., текст ВКР, сканированные 

отзывы научного руководителя и рецензента, при 

наличии - акты о внедрении, презентация выступ-

ления на защите, полный текст автореферата). 

- Гранты (перечень грантов, в которых уча-

ствовал – если есть, заявки на гранты – если есть). 

- Научные конференции, конкурсы, олим-

пиады. 

- Публикации (список трудов и тексты 

опубликованных и подготовленных для публика-

ции статей, тезисов с обязательным указанием на-

звания сборника, издательства, номеров страниц 

(тексты статей желательно размещать в формате 

PDF). 

4. Социально-общественная и творческая тра-

ектория магистранта включает сведения об обще-

ственных поручениях, тренингах, волонтерской 

деятельности; спортивных результатов; деятель-

ности в политических партиях и движениях; оцен-

ки социально-общественной траектории и т.д. 

5. Профессиональная траектория магистранта 

содержит отчеты и сопровождающие документы 

по всем видам практики. Каждая папка  имеет на-

звание практики, которую прошел магистрант.  

Повышение квалификации – если есть (скани-

рованные копии сертификатов за время обучения в 

магистратуре).  

Если магистрант работает по специальности, то 

размещается скан последней страницы трудовой 

книжки и скан характеристик с места работы с пе-

чатью и подписью. 

6. Достижения. В данную папку вкладываются 

сканированные копии дипломов, грамот, благо-

дарственных писем, полученных за период обуче-

ния в магистратуре. 

7. Дополнительные сведения. 

Папка включает любые другие разделы по же-

ланию магистранта, не вошедшие в обязательный 

перечень.  

На наш взгляд, такое наполнение обязательных 

папок является систематизированным и способст-

вующим постоянному мониторингу собственного 

профессионального роста, развивающим рефлек-

сию, мотивирующим к обучению и самообучению 

самого магистранта. Помимо этого, портфолио 

включает сведения, которые могут быть интерес-

ны потенциальным работодателям, и, таким обра-

зом, может уже способствовать определению кон-

курентоспособности магистранта на рынке труда. 

Несомненными достоинствами портфолио яв-

ляются возможность оформления познавательных 

интересов обучающихся, развитие рефлексивных 
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навыков, комплексная проверка уровня усвоения 

учебного материала, формирование мотивации 

достижения, а, следовательно, и создание ситуа-

ции успеха. 

Таким образом, несмотря на несовершенную 

систему контроля и оценивания результатов обу-

чения, попытки применения портфолио в системе 

образования вообще и в системе высшей школы в 

частности доказывают свою эффективность. 

Портфолио, на сегодняшний день, является одним 

из продуктивных средств формирования соответ-

ствующих компетенций магистранта, позволяет 

получать информацию, имеющую значение для 

оценки качества обучения, мониторит динамику 

развития профессионального и личностного роста 

магистранта, выявляет проблемы подготовки, на-

мечает перспективные направления развития ма-

гистранта в соответствии с его достижениями. 

Технология портфолио, как показывает практика 

его внедрения в образовательное пространство 

высшей школы, позволяет создавать условия под-

готовки конкурентоспособных выпускников, ко-

торые готовы к непрерывному образованию и са-

мореализации в условиях постоянных перемен. 
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ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ШКОЛЬНОЙ ТРЕВОЖНОСТИ  

У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема школьной тревожности и причин еѐ возникновения 

у младших школьников. Выделены шесть основных факторов, влияющих на появление тревожности у де-

тей. На основе анализа проведенного исследования автор определяет наиболее распространенные факторы 

возникновения тревожности у детей младшего школьного возраста. 

Ключевые слова: тревожность, причины, младшие школьники, тревожные дети 

 

С каждым годом большую актуальность приоб-

ретает проблема увеличения количества беспо-

койных и неуверенных детей, отличающихся эмо-

циональной неустойчивостью, то есть тревожных. 

Такие ученые как А.М. Прихожан, Р.С. Немов, 

А.В. Петровский, М.С. Неймарк, Л.С. Славина, 

Б.М. Теплов, В.Д. Небылицин, Л.И. Божович, Л.Ф. 

Обухова, Е.В. Савина рассматривали в своих ис-

следованиях понятие школьной тревожности, фак-

торы ее проявления и пути коррекции. 

Школьная тревожность, как отмечает А.М. 

Прихожан, «выражается в волнении, повышенном 

беспокойстве в учебных ситуациях, в классе, ожи-

дании плохого отношения к себе, отрицательной 

оценки со стороны педагогов и сверстников» [3, с. 

32]. Можно сказать, что школьная тревожность – 

это специфический вид тревожности, характерный 

для определенного класса ситуаций – ситуаций 

взаимодействия учащегося с различными компо-

нентами образовательной среды школы. 

В работах многих ученых говорится о том, что 

процесс обучения в школе всегда сопровождается 

повышением тревожности у детей. Более того, 

существует оптимальный уровень тревоги, кото-

рый активизирует обучение, делает его более эф-

фективным. Но когда наступает момент преодоле-

ния этого оптимального предела, человек испыты-

вает чувство паники. Также стремление избежать 

неуспеха усиливает чувство страха перед неуда-

чей. В результате, закрепившееся чувство тревож-

ности становится постоянной помехой, которая 

является предпосылкой для возникновения таких 

негативных симптомов, как школьная дезадапта-

ция, хроническая неуспешность, школьная фобия, 

школьный невроз. 

Ученые разделяют тревожность на два вида: 

ситуативная тревожность, которая связана с кон-

кретной ситуацией, вызывающей беспокойство; 

личностная тревожность, которая проявляется в 

постоянной склонности к переживаниям тревоги в 

разных жизненных ситуациях. 

Выделяют две основные формы тревожности: 

открытая и скрытая. Завышенные требования учи-

телей и родителей, которые зачастую не берут во 

внимание склонности и интересы ребенка, вызы-

вают у него появление хронической не успешно-

сти. В большинстве случаев тревожность наблю-

дается у детей, которые хорошо успевают в учебе, 

отличаются добросовестностью, требовательно-

стью к себе, делают акцент на отметке, а не на 

процессе обучения. 

Определенную роль играют родители, которые 

могут навязывать своему ребенку чуждые ему ин-

тересы, а потом постоянно упрекать в отсутствии 

результатов, тем самым вызывая у ребенка чувст-

во вины. Таким образом, можно заметить, что 

данные ситуации способствуют эмоциональному 

переживанию ребенка, которое проявляется в не-

спокойствии, чувстве неуютности и неуверенно-

сти за свое благополучие, которое может рассмат-

риваться как проявление тревожности. 

Выделено несколько наиболее значимых пси-

хологических и педагогических причин возникно-

вения тревожности. 

1. Факторы семейного воспитания («мать–

ребенок») обычно являются основной, «базовой» 

причиной тревожности. Они играют ведущую 

роль в возникновении эмоциональных нарушений 

и неврозов. Поведение тревожных детей в семье 

характеризуется меньшей уверенностью, нежели, 

чем у эмоционально благополучных сверстников. 

В семьях с тревожными детьми поведение родите-

лей обычно бывает непредсказуемым: с одной 

стороны, они создают ощущение нестабильности, 

с другой – проявляют свою авторитарную, доми-

нантную позицию. 

2. Школьная успешность. Тревожные дети час-

то не удовлетворены своей успеваемостью в шко-

ле, и это не зависит от оценок. Полученные оцен-

ки они обычно связывают с самыми различными 

причинами: от «несправедливости» учителя до 

«случайности» полученной оценки. Эти дети об-

ращают внимание на реакцию родителей к этой 

оценке и одновременно осмысляют ее через приз-

му отношения к себе учителя. Две эти причины 

ярко проявляются у младших школьников. 
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Также самыми распространенными страхами у 

таких детей является страх разочаровать родите-

лей или желание соответствовать их представле-

ниям. Но и сами родители не всегда уверены в 

своей компетентности. 

3. Взаимоотношения с учителями. Грубое и не-

тактичное поведение учителей, конфликты по от-

ношению к детям являются главными фактороми 

возникновения тревожности. Всѐ это однозначно 

ведет к дидаскалогении, дидактогении или дидак-

тогенному неврозу. Педагог своим непрофессио-

нализмом и некомпетентностью оказывает силь-

ное влияние на уровень тревожности в классе, тем 

самым повышая его. А если в классе уже присут-

ствуют тревожные дети, то данная бестактность 

педагога оказывает более губительное влияние. 

Дети становятся беспомощными, не могут сопро-

тивляться и защититься от такого педагога. 

4. Взаимоотношения со сверстниками. Тревож-

ные дети могут занимать разное положение среди 

сверстников: от крайне неблагоприятного – «от-

верженного» до очень хорошего – «социометриче-

ской звезды». 

В данном случае хорошо прослеживается влия-

ние тревожности на особенности и характер об-

щения. Тревожность выступает мотивом появле-

ния повышенной зависимости от сверстников. Из-

вестно, что эмоционально благополучные сверст-

ники характеризуют школьную группу как надеж-

ную, что нельзя сказать о тревожных школьниках, 

которые расценивают ее как доминантную и от-

вергающую. Поэтому тревожные школьники ис-

пытывают состояние беззащитности, зависимости, 

которое является последствием такого общения. 

5. Внутренний конфликт. Иногда главным ис-

точником тревожности выступает внутренний 

конфликт; этот конфликт связан с отношением к 

себе, самооценкой, Я-концепцией. 

У детей к четвертому классу постепенно фор-

мируется самооценка от которой зависит уровень 

внутреннего конфликта. Поэтому ребенок может 

по-разному относиться к самому себе. Данное от-

ношение во многом зависит от взаимодействий в 

системе «ребенок-ребенок», а также тревожность 

и конфликтность самооценки могут возникать в 

системе взаимодействия «ребенок-взрослый». 

6. Эмоциональный опыт. Тревожность и эмо-

циональный опыт часто тесно связаны, так как 

ребенок запоминает преимущественно неблаго-

приятные, неуспешные события. Известно, что 

человек лучше запоминает негативные события, 

нежели позитивные, поэтому быстро накапливает-

ся отрицательный эмоциональный опыт, который 

постоянно увеличивается по закону «замкнутого 

психологического круга» и выражается в относи-

тельно устойчивом переживании тревожности. 

В целом существует достаточно большое коли-

чество причин для появление тревоги. К ним от-

носят всѐ, что способно нарушить отношения ре-

бенка с окружающими людьми: чувство неуверен-

ности в себе по отношению к окружающей среде, 

внутренний конфликт, боязнь школы, конфликты 

в семье, авторитарное воспитание и т.д. 

Для того чтобы выяснить, какие же причины 

чаще вызывают у детей проявление тревожности 

было проведено исследование с использованием 

методики Л. Филлипса, которая позволяет оценить 

не только общий уровень школьной тревожности, 

но и ее составляющие, связанные с различными 

областями школьной жизни. 

Результаты исследования показали, что повы-

шенный уровень общей тревожности в школе на-

блюдается у 16% учащихся. Данные показатели 

свидетельствуют о том, что эти дети склонны пе-

реживать тревожность разной степени интенсив-

ности, находясь в школе: в процессе обучения, 

проверки и оценки знаний, а так же, в процессе 

общения и взаимодействия с учителями и сверст-

никами. То есть, 16% всего класса расценивают 

ситуацию школьного обучения как угрожающую 

их самооценке, статусу. В то же время учащихся с 

высоким уровнем общей тревожности в первом 

классе не выявлено. 

Одной из причин тревожности является школь-

ная успешность. Опираясь на полученные резуль-

таты можно сказать, что у 28% учеников фрустра-

ция потребности в достижении успеха находится 

на повышенном уровне. То есть, у этих детей за-

ложено определенное отношение к успеху, в 

большинстве случаев они его блокируют, потому 

что боятся не оправдать ожидания родителей или 

учителей. Данный фактор мешает детям действо-

вать, принимать решения, рисковать. 

Взаимоотношения с учителями выступают 

причиной тревожности у 32% испытуемых. При 

этом у них возникает негативный фон, который 

характеризует наличие высокого значения по дан-

ному показателю. У 8% учащихся первого класса 

он особенно силен. Негативный эмоциональный 

фон может снижать успешность обучения учени-

ков. 

Также относительно данного фактора выявле-

но, что 20% учащихся имеют повышенный уро-

вень страха в ситуации проверки знаний. Эти дети 

волнуются перед проверкой домашнего задания, 

боятся быть вызванными к доске и отвечать за-

данный на дом материал. 

Общаясь со сверстниками, ребенок выражает 

себя, свое отношение к окружающим. По резуль-

татам исследования 16% испытуемых имеют вы-

сокий уровень страха самовыражения. Этот факт 

свидетельствует о том, что дети испытывают такие 
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чувства и эмоции, которые не понимают и стыдят-

ся, отсюда стремление «закрыться», спрятать свой 

внутренний мир от окружающих. Данный фактор 

мешает ребятам полноценно общаться со сверст-

никами, иметь друзей среди них. 

Опираясь на данные результаты, можно сделать 

вывод, что повышенный уровень тревожности на-

блюдается по всем факторам. Некоторые дети 

имеют высокий уровень тревожности, главной 

причиной которому является страх самовыраже-

ния, взаимодействия с учителями и боязнь не со-

ответствовать ожиданиям окружающих. 

В данной ситуации ведущее значение имеет ра-

бота учителя с тревожными детьми. Поэтому ра-

бота по преодолению школьной тревожности 

должна проводиться систематически и включаться 

в процесс учебных занятий, внеклассной и вне-

урочной деятельности. Этот процесс будет эффек-

тивен благодаря созданию благоприятных условий 

не только в школе, но и в семье, где хорошее от-

ношение родителей оказывает бесценную под-

держку ребенку. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА МЕЖЛИЧНОСТНЫХ  

ОТНОШЕНИЙ ДЕТЕЙ ГРУППЫ РИСКА 

 

Аннотация: в статье описываются показатели межличностных отношений детей группы риска, находя-

щихся в реабилитационном центре, предлагается инструментарий, позволяющий выявить социометриче-

ский статус детей, уровень конфликтности, способы взаимодействия друг с другом, указываются основные 

проблемы общения детей данной категории. 

Ключевые слова: коммуникация, дети группы риска, реабилитационный центр, трудности общения 

 

Сегодня, несмотря на значимость проблемы 

психического развития детей из семей «группы 

риска», остаются недостаточно изучены особенно-

сти формирования их межличностных отношений 

со сверстниками, которые оказывают существен-

ное влияние на их психическое развитие и даль-

нейшую социализацию после пребывания в дет-

ском доме или в неблагополучной семье. Одной из 

наиболее важных проблем является  коррекция 

трудностей в общении и межличностных взаимо-

отношениях детей данной категории в группе 

сверстников, которая должна способствовать раз-

витию у детей коммуникативных способностей, 

рефлексивных навыков, способности анализиро-

вать свое поведение. 

Исходя из акутальности темы исследования, мы 

предположили, что длительность пребывания, 

регламентация жизни и деятельности в условиях 

социально-реабилитационного центра может при-

вести детей из семей «группы риска» к проявле-

нию отчуждения в отношениях друг с другом. 

Исследование проводилось совместно с Архи-

повой Е.Н. В исследовании принимали участие: 34 

ребенка старшего дошкольного возраста, в экспе-

риментальную группу вошли 9 детей из семей 

«группы риска», посещающих Муниципальное 

учреждение Социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних, в контрольную группу 

25 детей, посещающих Муниципальное дошколь-

ное образовательное учреждение. 

В выборку были включены дети, которые нахо-

дились в семьях «группы риска», а именно непол-

ные семьи (одинокая мать, пережившая развод), 

семьи с алкогольной зависимостью (один или оба 

родителя). Родители неблагополучных семей при-

влечены к административной ответственности за 

ненадлежащее исполнение обязанностей родите-

лей по воспитанию несовершеннолетних детей. 

Большинство детей попали в реабилитационный 

центр по акту инспектора, находясь в трудной 

жизненной ситуации или находились в опасном 

социальном положении (заблудился, находился 

один на улице в вечернее время, асоциальные ус-

ловия жизни). 

Основной целью исследования стала разработ-

ка и реализация комплекса коррекционно-

развивающих занятий, которые будут способство-

вать развитию у детей коммуникативных способ-

ностей, рефлексивных навыков, способности ана-

лизировать свое поведение. 

Методы исследования 

 Беседа с воспитателем на тему 

«Взаимоотношения в моей группе». 

Цель: выявить особенности межличностных 

взаимоотношений  воспитателя с детьми в группе 

детского сада. 

2. Метод экспертной оценки. 

Цель: определить особенности изменения меж-

личностных отношений детей воспитателем в 

процессе наблюдения за детьми после проведен-

ного цикла занятий. 

3. Модифицированный вариант социометрии 

Я.Л. Коломинского игра «Секрет», в основу кото-

рой была положена методика «выбор в действии». 

Цель: изучение особенностей дружеских взаи-

моотношений детей, определение статусных по-

ложений детей в группе сверстников. 

4. Методика Г.А. Урунтаевой, Ю.А. Афоньки-

ной направленная на изучение коммуникативных 

навыков и умений в продуктивной деятельности. 

Цель: изучить коммуникативные умения детей, 

умение работать в паре, договариваться. 

5. Тест на проверку психологической комфорт-

ности пребывания детей в группе детского сада: 

рисунок «Я в своей группе детского сада» М.Я. 

Быковой. 

Цель: проверка психологической комфортности 

пребывания детей в группе детского сада. 

По результатам психологической диагностики 

установлено, что в экспериментальной группе, в 

отличие от контрольной группы большинство де-

тей, воспитывающихся без родителей испытывают 

трудности в общении. Данное состояние можно 

охарактеризовать как  социальное одиночество: 

дети предпочитают играть одни, для них харак-

терна социальная пассивность. При этом они об-

ладают слабыми организаторскими способностя-

ми, относятся к друг другу равнодушно, не чувст-
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вительны к переживаниям сверстника. Таким об-

разом, у большинства детей не сформированы 

коммуникативные умения и навыки в общении со 

сверстником. 

Важно отметить, что дружеские отношения де-

тей группы риска ситуативны: они одинаково об-

щаются со всеми, не образуя устойчивых групп. 

Частая сменяемость взрослых в учреждениях 

интернатного типа, снижение интенсивности и 

доверительности связей взрослого с ребенком, 

эмоциональная отстраненность взрослых в соче-

тании со стремлением подавлять и навязывать де-

тям свое мнение, уплощенный эмоциональный 

фон общения, преобладание групповой отнесенно-

сти, направленность общения с ребенком, в ос-

новном в сторону регламентации поведения – все 

это приводит к тому, что большинство детей без-

различно относятся друг к друг, большинство де-

тей испытывают эмоциональное неблагополучие в 

детской группе в связи с разлукой с родителями, 

все дети стремятся к физическому контакту с вос-

питателем, его вниманию, оценке, доброжелатель-

ности. У детей отсутствуют яркие переживания и 

ограниченна внутренняя жизнь в группе (строгий 

контроль воспитателя и четкая регламентация ре-

жимных моментов). Это было подтверждено в ре-

зультате наблюдения за воспитателем и детьми в 

группе детского сада. 

 Диагностические показатели стали основными 

для разработки и реализации комплекса тренинго-

вых занятий. В тренинге принимали участие 9 де-

тей из семей «группы риска», посещающих Муни-

ципальное учреждение СРЦ для несовершенно-

летних «Надежда». Количество занятий – 15. Ком-

плекс тренинговых занятий рассчитан на реализа-

цию в течение 1,5 месяца для достижения положи-

тельных результатов. Продолжительность – 25-30 

минут, занятия проводятся 2-3  раза в неделю. 

Наиболее эффективными методами стали: уп-

ражнения на тренировку эмоций, этюды на выра-

жение различных эмоциональных состояний («Ли-

сенок боится», «Поссорились и померились», на 

имитацию выразительных движений («Кузнечик», 

«Круглые глаза», «Золотые капельки», «Вкусные 

конфеты», «Дружная семья», «встреча с другом»). 

Отметим, что в процессе проведения этюдов на 

выражение различных эмоциональных состояний 

и движений возникли следующие трудности: дети 

вели себя скованно, стеснялись, не знали, как по-

казать загаданную эмоцию. В связи с этим,  детям 

предлагались элементы психогимнастики в ус-

ложнении, знакомство с самыми простыми этюда-

ми, затем с более сложными, проводились игры на 

снятие мышечных зажимов. Отметим, что дети 

успешно выполняли предложенные задания, про-

являли творческие способности, максимально ис-

пользовали выразительные средства движений, 

что вызывало у них ощущения счастья, стимули-

ровало воображение. Также эффективны были иг-

ры-драматизации, инсценировки проблемных си-

туаций. 

Для определения динамики межличностных 

отношений были использованы те же методики 

диагностики, что и на первом этапе исследования. 

В экспериментальной группе, в отличие от кон-

трольной группы длительность пребывания, рег-

ламентация жизни и деятельности в условиях со-

циально-реабилитационного центра (строгий кон-

троль воспитателя и четкая регламентация режим-

ных моментов) приводит детей из семей «группы 

риска» к проявлению отчуждения в отношениях 

друг с другом, а именно наблюдается общее без-

различие к сверстникам – к их действиям и пере-

живаниям. В большей степени выражена потреб-

ность в ситуативно-личностном общении со 

взрослым. Все дети стремятся к физическому кон-

такту с воспитателем, его вниманию, оценке, доб-

рожелательности. 

Результаты контрольного этапа подтверждают, 

что специально разработанный комплекс занятий 

в форме тренинга стимулировал у детей из семьи 

«группы риска» развитие положительного эмо-

ционального отношения к сверстникам, самому 

себе, способствовал нейтрализации конфликтно-

сти, сплочению коллектива. 

Для детей из семей «группы риска» общение со 

сверстниками, несомненно, оказывает влияние на 

развитие личности в целом. Большинство детей 

стали чувствовать себя комфортнее, находятся в 

состоянии эмоционального благополучия в дет-

ском саду. У детей преобладают следующие пока-

затели сформированности коммуникативных на-

выков: заинтересованность в замысле партнера и 

приход к общему решению, осуществление взаим-

ного контроля, положительное отношение к ре-

зультату своей работы и работы сверстника, со-

вместное обсуждение результатов. 
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В настоящее время возросло внимание со сто-

роны государства к одаренным детям, подросткам 

и молодежи. Это связано, прежде всего, со страте-

гическим подходом к развитию российской эко-

номики, наукоемких технологий, высокотехноло-

гичных производств. Очевидно, что интеллекту-

альный потенциал является одним из решающих 

факторов экономического развития. Создание бла-

гоприятной психологической среды для развития 

одаренных детей и подростков крайне важно, ведь 

реализация интеллектуального потенциал может 

быть фрустрирована  психологическими фактора-

ми, в качестве которых выступает личностное не-

благополучие одаренных, крайняя эмоциональная 

чувствительность, сложная психологическая адап-

тация к изменениям в социальном окружении. Од-

нако для построения такой работы необходимы 

эмпирические данные в отношении психологиче-

ских особенностей данной категории детей и под-

ростков. В области психологии одаренности нако-

плено значительное количество сведений в отно-

шении особенностей самосознания, психологиче-

ских защит личности, характера, психических со-

стояний, организации внутреннего мира и других 

психологических особенностей интеллектуально 

одаренных подростков [7, 6, 4, 3, 5]. Между тем, 

специфика переживания состояния субъективного 

одиночества изучена крайне недостаточно [9, 10, 

8]. 

Современная ситуация развития страны, высо-

кий темп жизни, создает условия для внутренней 

изоляции человека, переживанию состояния субъ-

ективного одиночества. Критическим периодом 

для развития и становления интеллектуальной 

одаренности выступает подростковый возраст, 

период в котором часто возникает неуверенность в 

себе, чувство непонимания со стороны взрослых и 

сверстников. Субъективное одиночество относят к 

группе тензионных психических состояний, пере-

живание которых сопровождается высоким уров-

нем психо-эмоционального напряжения, высокими 

энергетическими затратами со стороны психики. 

Актуализация такого психического состояния в 

учебном процессе может снижать эффективность 

интеллектуальной деятельности подростка [1, 2]. 

Целью исследования было выявить уровень 

выраженности и специфику переживания состоя-

ния субъективного одиночества у интеллектуально 

одаренных подростков при его актуализации. Для 

изучения субъективного чувства одиночества ис-

пользовалась методика диагностики уровня субъ-

ективного одиночества Д. Рассела и М. Фергюсо-

на, для изучения особенностей состояния одино-

чества – методика «Рельеф психического состоя-

ния» А.О.Прохорова. В сборе и обработке данных 

принимала участие Моложавая Т.С. 

Обратимся к результата исследования уровня 

выраженности состояния субъективного одиноче-

ства. Высокий уровень субъективного одиночест-

ва, характеризующимся переживанием внутренне-

го напряжения более часто встречается в выборке 

среднеинтеллектуальных подростков 68%, у ин-

теллектуально одаренных подростков такой уро-

вень зафиксирован в 47% случаев. Возможно, это 

связано с тем, что исследование проводилось на 

базе специализированного учебного учреждения 

для одаренных детей и подростков, полагаем, что 

его психологическая среда, в которой доминируют 

ценности интеллектуального развития, способст-

вует с одно стороны поддержке одаренных детей, 

с другой – создает психологические сложности 

для адаптации в ней детей со средними показате-

лями интеллектуального развития. Средний уро-

вень субъективного одиночества выявлен у 44% 
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одаренных и 29% среднеинтеллектуальных подро-

стков. У 9% одаренных учащихся и 3% среднеин-

теллектуальных детей субъективное состояние 

одиночества не выявлено. 

Сравнительный анализ применением критерия 

Манна-Уитни показал, что уровень выраженности 

состояния субъективного одиночества статистиче-

ски достоверно не отличаются  (U=352,5, p=0,643) 

и одаренные и среднеинтеллектуальные подростки 

имеют сходный уровень субъективного одиноче-

ства подростки, при этом в обеих выборках доми-

нирует высокий и средний уровень выраженности. 

По показателям тестирования были сформиро-

ваны группы: интеллектуально одаренные подро-

стки и среднеинтеллектуальные подростки, пере-

живающие состояние субъективного одиночества. 

Далее был проведен анализ различий с примене-

нием критерия Манна-Уитни по показателям пси-

хических состояний. В связи с тем, что по блокам 

анализа состояний, представленных, а методике 

А.О. Прохорова таким как «психические процес-

сы», «физиологические реакции», «поведения», 

различий выявлено не зафиксировано, можно го-

ворить о том, что и одаренные и среднеинтеллек-

туальные подростки характеризуются сходным 

течением психических процессов при пережива-

нии одиночества, а также общими физиологиче-

скими реакциями. Одинаковое влияние в этих 

группах переживание одиночества оказывает на 

поведение. Обратимся к результатам статистиче-

ского анализа по блоку «переживание». 

Существуют статистически значимые различия 

в переживании состояния субъективного одиноче-

ства у интеллектуально одаренных и среднеинтел-

лектуальных подростков по шкале активность/ 

пассивность (U = 169,0 р = 0,032), это говорит о 

том, что переживание состояния субъективного 

одиночества интеллектуально одаренных подрост-

ков сопровождается пассивностью эмоционально-

го реагирования. Достоверные различия по шкале 

бодрость/ сонливость переживаний (U = 190,5, р = 

0,028) говорят о том, что при переживание состоя-

ния субъективного одиночества интеллектуально 

одаренных подростков сопровождается негатив-

ными проявлениями по сравнению со среднеин-

теллектуальными и выражается в сонливости и 

вялости. 

Для выявления динамических изменений в те-

чении состояния при эго актуализации в жизни 

подростка мы сравнили интеллектуально одарен-

ных подростков переживающих в настоящее вре-

мя состояние субъективного одиночества и под-

ростов для у которых в настоящий момент состоя-

ние не выражено. Результаты сравнительного ана-

лиза с применением критерия Манна-Уитни пока-

зали, что, что субъективное одиночество у интел-

лектуально одаренных подростков негативно 

влияет на восприятие (U = 193,5 р = 0,026), что 

проявляется в ухудшении, размытости, нечеткости 

восприятия. установлено негативное влияние 

субъективного одиночества на память (U = 204,5 P 

= 0,009), при этом возникают трудности в запоми-

нании и воспроизведении информации. Страдают 

также на волевые процессы (U = 189,5 р = 0,002), 

что выражается в слабости, в чувстве неуверенно-

сти и лени. 

В состоянии субъективного одиночества у ин-

теллектуально одаренных подростков увеличива-

ется потоотделение (U =196,5 р = 0,033). Со сто-

роны эмоциональных переживаний появляется 

тоскливость (U = 196,0  р = 0,038), грусть (U 

=198,0 р = 0,039), печаль (U = 193,0 р = 0,024), 

пассивность (U = 187,0 р = 0,014), сонливость (U = 

196,0 р = 0,033) и вялость (U = 194,5 р = 0,029).  

Поведение при переживании субъективного 

одиночества у интеллектуально одаренных подро-

стков так же сопровождается негативными изме-

нениям, что проявляется в  неустойчивости, шат-

кости (U = 176,5 р = 0,039), неуверенности, сомне-

нии (U = 151,0 р = 0,002) и закрытости, замкнуто-

сти (U = 156,0 р = 0,004). 

Таким образом, при переживании состояния 

субъективного одиночества у интеллектуально 

одаренных подростков отмечается ухудшение, 

размытость, нечеткость восприятия, ухудшение 

памяти, трудности запоминания и воспроизведе-

ния, неуверенность, а также появление холодного 

пота, обильное потение рук. Со стороны пережи-

ваний проявляется тоскливость, грусть, печаль, 

пассивность, сонливость и вялость. А в поведении 

отмечаются следующие изменения: неустойчи-

вость, шаткость, неуверенность, сомнение и замк-

нутость. 
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Abstract: this article describes the research of level of expressiveness and specificity of experience of subjec-

tive loneliness at the intellectually gifted teenagers. The problem of the research is how actualization of the state of 

subjective loneliness influences on the psychical processes, physiological reactions, emotional experience and be-

havior of the intellectually gifted teenagers. The obtained data can be used for construction of the psychological 

accompaniment system of the gifted children in educational institutions. 
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Аннотация: в статье рассматриваются результаты ассоциативного эксперимента по выявлению эмоцио-
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Как показывают исследования последних лет, 

ассоциативный эксперимент является наиболее 

разработанной техникой психолингвистического и 

психологического анализа семантики речи. В сво-

их работах мы уже отмечали значимость и полез-

ность ассоциативного эксперимента в исследова-

нии личности и группы [10, 11, 6]. 

Как известно, К.Г. Юнг одним из первых пред-

ложил ассоциативный эксперимент для выявления 

скрытых бессознательных комплексов [9]. Гипоте-

за этого метода заключается в том, что человек в 

любой момент времени способен на ассоциации, 

которые так или иначе взаимосвязаны друг с дру-

гом: любое представление вызывает в памяти дру-

гое представление. Ключевым моментом в этой 

взаимосвязи является эмоциональный комплекс, 

который и привлекает внимание независимо от 

эмоциональной окраски (положительной или нега-

тивной) [9, с. 40]. Авторами ассоциативного экс-

перимента как метода практической психологии 

считаются американские психологи X.Г. Кент и 

А.Дж. Розанов (1910). Ассоциативного экспери-

мент в психолингвистике разработан Дж. Дизе и 

Ч. Осгудом. В работах отечественных психологов 

и психолингвистов методика ассоциативного экс-

перимента была апробирована и усовершенство-

вана. Наиболее известны экспериментальные ис-

следования А.Р. Лурии и О.С. Виноградовой. 

Ю.В. Серышева считает, что исследования 

языковой семантики выявляют психологически 

реальную структуру значения [12, с. 1688]. А так 

же несомненным плюсом этих исследований, по 

мнению автора, является их объективность и дос-

товерность [12, с. 1688]. 

Из всех проанализированных психолингвисти-

ческих методик свободный ассоциативный экспе-

римент, по нашему мнению, является не только 

одним из самых часто применяемых, но и также 

одним из самых надежных, так как полученные с 

его помощью результаты легко воспроизводятся и 

проверяются при необходимости. 

Известно несколько видов ассоциативного экс-

перимента в психолингвистике: свободный, на-

правленный, цепочный. При свободном ассоциа-

тивном эксперименте испытуемым не дается ни-

каких ограничений в словесных реакциях; в на-

правленном испытуемые называют слова только 

определенного класса; в цепочном – реагируют на 

слово-стимул сразу несколькими словесными ас-

социациями [1, с. 311]. 

В нашем исследовании применялся цепочный 

ассоциативный эксперимент, при котором испы-

туемому предлагают ответить любым количеством 

слов – Ri, первым пришедшим в голову при 

предъявлении слова – S, ничем не ограничивая ни 

формальные, ни семантические особенности слов 

[2, с. 156]. Под цепной ассоциативной реакцией, 

вслед за исследователем Е.И. Горошко, будем по-

нимать «…неуправляемое, спонтанное протекание 

процесса воспроизведения содержания сознания и 

подсознания субъекта» [2, с. 157]. 

Выбор метода нашего исследования не случаен, 

так как данный вид эксперимента является наибо-

лее простым и эффективным и позволяет выявить 

информацию об исследовательском объекте, кото-

рую нельзя получить другими методами. Спектр 

решаемых задач при помощи свободного ассоциа-

тивного эксперимента в настоящее время заметно 

расширился. Помимо психологических, в него по-

падают когнитивные, лингвокультурологические и 

психолингвистические области знания. Считается, 

что на ассоциации, которые получены при помощи 

свободного ассоциативного эксперимента, влияют 

два фактора – лингвистический и прагматический. 

Лингвистический фактор включает определенные 

характеристики самого стимульного слова. Праг-

матический – влияние личности самого испытуе-

мого. 

При изучении представления в сознании сту-

дентов понятия «девиантное поведение» с помо-

щью ассоциативного эксперимента были исполь-

зованы следующие слова и выражения: «девиант-
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ное поведение», «вредная привычка», «алкого-

лизм», «курение». Эти слова представляют наибо-

лее распространенные девиации в молодежной 

среде. 

В ходе эксперимента были опрошены 120 сту-

дентов 1-2 курсов Таганрогского института имени 

А.П. Чехова с целью анализа ассоциативных реак-

ций с эмоционально-оценочной коннотацией, в 

которых выражено отношение информантов на 

слова-стимулы, связанные с девиантным поведе-

нием. 

Данные, полученные в ходе эксперимента. 

Статистика по запросу: 

Всего реакций: 388, различных – 100, одиноч-

ных – 288, отказов не было. 

Девиантное поведение: агрессия 3, аномаль-

ное, вызывающее 4, глупость, грубое, группа, дра-

ки, другое, зло, злоба, злое 4, индивидуальное, 

маргинал, мусорка, наказание, нарушения, не та-

кой как все, неадекватность 2, негативное, ненор-

мальное 2, необычное 2, непохожее, неправильное 

3, нервное, нестандартное, ограничения, особое, 

отвращение 2, отклонение 5, отклонение от нор-

мы, отклоняющееся 6, отклоняющееся поведение 

10, отличающееся, плохо, плохое 16, плохое от-

ношение к обществу, правила, преступление, при-

мер, странное 2, страшное, сумасшедшее, человек 

3. 

Таблица 1 

Ассоциативные реакции на слово-стимул «девиантное поведение» 

Дифференцированность 

эмоций, выраженных 

словами 

Представленные ассоциативные единицы Количество  

Девиантное поведение 

1. Негативные  агрессия 3, аномальное, вызывающее 4, глупость, гру-

бое, драки, зло, злоба, злое 4, наказание, нарушения, 

неадекватность 2, негативное, ненормальное 2, отвра-

щение 2, плохо, плохое 16, плохое отношение к обще-

ству, преступление, страшное, сумасшедшее, 

21 

2. Нейтральные группа, другое, индивидуальное, маргинал, мусорка, не 

такой как все, необычное 2, непохожее, неправильное 

3, нервное, нестандартное, ограничения, особое, от-

клонение 5, отклонение от нормы, отклоняющееся 6, 

отклоняющееся поведение 10, отличающееся, правила, 

пример, странное 2, человек 3. 

22 

3. Позитивные   нет 
 

В данном случае информанты дают примерно 

одинаковое количество отрицательных и ней-

тральных реакций. На наш взгляд, это вызвано 

тем, что понятие «девиантное поведение» не все-

гда может иметь негативные признаки. В широком 

смысле, это «отклоняющееся поведение», то есть 

поведение, отличающееся от стандартного. 

Если рассматривать только полученные нега-

тивные реакции. То можно отметить, что наи-

большее количество выборов имеют следующие 

слова: плохое – 16, злое – 4, вызывающее – 4, аг-

рессия – 3. Эти слова традиционно – стандартно 

выражают отношение социума к проявлениям де-

виантного поведения. 

Далее мы предложили информантам более кон-

кретное, часто употребляющееся в обществе поня-

тие «вредная привычка». Были получены следую-

щие реакции. 

Вредная привычка: алкоголизм 12, алкоголь 

18, болезнь 2, боль, бутылка, врать, вред 4, вред 

организму, вредно, гадость, грустно, деградация, 

долго отвыкаешь, жест руки, зависимость 7, затра-

ты, здоровье, злость, избавление, избавляться, ка-

чество человека, курение 32, курить 2, ложь, люди, 

мат 2, мусор, наказание, наркотики 21, некрасиво, 

некультурно, нет здоровья, неуместно, опоздание, 

отрицательная, отрицательное, отталкивает, пить 

2, плевок 2, плохо, плохое здоровье, плохое, поку-

сывание губ, привычка 4, приносит вред, прино-

сящего массу неудобств, проблема, ругань, само-

внушение, сигареты 6, слабохарактерный, сложно, 

смерть, спирт, табак, человек, шприц. 
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Таблица 2 

Ассоциативные реакции на слово-стимул «вредная привычка» 

Дифференцированность 

эмоций, выраженных 

словами 

Представленные ассоциативные единицы Количество  

Вредная привычка 

1. Негативные  алкоголизм 12, алкоголь 18, болезнь 2, боль, врать, вред 4, вред орга-

низму, вредно, гадость, грустно, деградация, зависимость 7, злость, 

курение 32, курить 2, ложь, мат 2, наркотики 21, некрасиво, некуль-

турно, нет здоровья, отрицательная, отрицательное, отталкивает, 

пить 2, плевок 2, плохо, плохое здоровье, плохое, приносит вред, 

приносящего массу неудобств, проблема, ругань, сигареты 6, слабо-

характерный, сложно, смерть, 

38 

2. Нейтральные бутылка, долго отвыкаешь, жест руки, затраты, здоровье, избавление, 

избавляться, качество человека, люди, мусор, наказание, неуместно, 

опоздание, покусывание губ, привычка 4, самовнушение, спирт, та-

бак, человек, шприц. 

20 

3. Позитивные   нет 
 

Полученных выраженных негативных реакций 

больше, чем нейтральных – 38 и 20. Наибольшее 

количество выборов имеют слова: курение – 32, 

наркотики – 21, алкоголь – 18, алкоголизм – 12. 

Здесь есть несколько моментов, которые, на 

наш взгляд, являются достаточно информативны-

ми: 

1. разделение студентами понятий «алкоголь» и 

«алкоголизм». 

Алкоголь сам по себе не может приносить вред 

здоровью. Непоправимый и существенный ущерб 

он приносит только при употреблении. Однако, у 

этого слова большее количество выборок. То есть 

студенты гипотетически предполагают, что алко-

голь является по своей сути провокацией и иску-

шением. Алкоголь в свободном доступе вызывает 

соблазн, если личность не имеет достаточно четко 

сформированной шкалы ценностей и критериев 

морального поведения. 

2. в совокупном рассмотрении слов-реакций 

прослеживается четкая линия деградации лично-

сти человека от вредной привычки до летального 

исхода: слабохарактерный – врать – зависимость 

– нет здоровья – смерть. 

Следующее слово выбрано в связи с актуально-

стью проблемы молодежного алкоголизма. 

Алкоголизм: алкоголь 8, аморально, беда, бо-

лезнь или психическое заболевание, болезнь 18, 

больница 2, бомж, бутылка 9, водка 10, вонь, вред 

14, вредно, горе 3, грязные руки, двор, деградация, 

женский, женщина, зависимость 16, запах, запой, 

зло 3, компания, лежать под забором, лечение, 

люди, магазин, милиция, мужик, мужской, муж-

чина 3, неадекватный, негатив, негативное влия-

ние, неконтролируемое поведение, неопрятность, 

нервность, нервы, опьянение, отвращение 3, от-

клонение, печально, пиво 2, плохо 4, плохое само-

чувствие, праздники, привычка, проблемы 7, про-

тивно, пьянство, пьяный, развал семьи, разруше-

ние семьи, разрушенный дом, рак, рыба, семечки, 

синяки, слабовольный, смерть 14, совершенноле-

тие, спирт, ссоры 3, стакан 3, стол, убогость 2, 

ужас 3, улица 2, уныние, цирроз печени, человек, 

шампанское.

Таблица 3 

Ассоциативные реакции на слово-стимул «алкоголизм» 

Дифференцированность 

эмоций, выраженных 

словами 

Представленные ассоциативные единицы Количество  

Алкоголизм 

1. Негативные  алкоголь 8, аморально, беда, болезнь  или психическое заболева-

ние, болезнь 18, больница 2, бомж, водка 10, вонь, вред 14, вред-

но, горе 3, грязные руки, деградация, зависимость 16, запой, зло 3, 

неадекватный, негатив, негативное влияние, неконтролируемое 

поведение, неопрятность,  

нервность, нервы, опьянение, отвращение 3, отклонение, печаль-

но, пиво 2, плохо 4, плохое самочувствие, противно, пьянство, 

пьяный, развал семьи, разрушение семьи, разрушенный дом, рак, 

синяки, слабовольный, смерть 15, ссоры 3, убогость 2, ужас 3, 

уныние, цирроз печени, 

47 
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Продолжение таблицы 3 

2. Нейтральные бутылка 9, двор, женский, женщина, запах, компания, лежать 

под забором, лечение, люди, магазин, милиция, мужик, муж-

ской, мужчина 3, привычка, семечки, спирт, стакан 3, стол, 

улица 2, человек, шампанское. 

22 

3. Позитивные  Праздники, совершеннолетие 2 
 

Выраженных негативных реакций получено в 

два раза больше: 47-22. На наш взгляд это связано 

с одной стороны, с очень четким закреплением в 

социуме негативного отношения к алкоголизму и 

алкоголикам. Наибольшее количество выборов 

имеют такие слова: болезнь – 18, зависимость – 

16, смерть – 15, вред – 14. С другой стороны, мо-

лодежь иногда нарушает запреты и большое коли-

чество выборов этих слов, как раз демонстрирует 

внутреннее напряжение, которое связано с нару-

шением запретов. 

Слово «курение» включено нами в список слов-

стимулов по причине наиболее сильного распро-

странения этой девиации среди студентов. 

Курение – болезнь 4, болезнь легких, вкус, 

вонь, воняет, вранье, вред 20, вредная привычка 5, 

вредно 2, время, гадость, гнилые легкие, головная 

боль, деградация, деньги, дым 18, заболеваемость, 

завалинка, зависимость 10, задышка, зажигалка 2, 

запах 8, запрет, засорение легких, здоровье, ка-

шель, легкие 2, мерзость, мужчина 3, не нужно, 

негатив, нездоров, нейтральное отношение, некра-

сиво, неприязнь, неприятие этого, неприятно, не-

приятный запах, нервы, неэстетичное, общество, 

отвращение 3, отдышка, пачка, пепел 3, печень 2, 

плохая привычка 2, плохо, плохой запах 2, при-

вычка 4, приносящая вред здоровью 2, проблемы 

3, рак 3, самоубийство, село, сигареты 14, смерть 

4, сокращение жизни, табак 5, траты денег 2 , 

трубка, тяжело дышать, успокоение, часто. 

Таблица 4 

Ассоциативные реакции на слово-стимул «курение» 

Дифференцированность 

эмоций, выраженных 

словами 

Представленные ассоциативные единицы Количество  

Курение 

1. Негативные  болезнь 8, болезнь легких, вонь, воняет, вранье, вред 20, 

вредная привычка 5, вредно 2, гадость, гнилые легкие, го-

ловная боль, деградация, заболеваемость, зависимость 10, 

задышка, запрет, засорение легких, кашель, мерзость, не 

нужно, негатив, нездоров, некрасиво, неприязнь, непри-

ятие этого, неприятно, неприятный запах, нервы, неэсте-

тичное, отвращение 3, отдышка, плохая привычка 2, пло-

хо, плохой запах 2, приносящая вред здоровью 2, пробле-

мы 3, рак 3, самоубийство, смерть 6, сокращение жизни, 

тяжело дышать, 

41 

2. Нейтральные вкус, время, деньги, дым 18, завалинка, зажигалка 2, запах 

8, здоровье, легкие 2, мужчина 3, нейтральное отношение, 

общество, пачка, пепел 3, печень 2, привычка 4, село, си-

гареты 14, траты денег 2, трубка, часто. 

21 

3. Позитивные   нет 
 

Мы можем наблюдать, что количество нега-

тивных реакций превосходит количество ней-

тральных – 41 и 21. Наибольшее количество выбо-

ров имеют слова-реакции: вред – 20, зависимость 

– 10, болезнь – 8, смерть – 6. 

Таким образом, в ходе АЭ нами было установ-

лено, что полученные реакции помимо смыслово-

го значения имеют ярко выраженную оценку – 

«субъективно-оценочное отношение индивида к 

определенному предмету или явлению». То есть 

реакции, полученные в ходе эксперимента, проде-

монстрировали набор признаков, которые имеют 

четкое закрепление в социуме. Слова-реакции ин-

формантов показывают, что в их сознании все 

слова-стимулы имеют негативную оценку. 

Девиации личности всегда имеют выраженную 

эмоциональную окраску. С одной стороны, лич-

ность может резко осуждать девиантное поведе-

ние в различных формах его проявления – куре-

ние, алкоголизм, наркоманию и т.д. Это будет 

иметь проявления на эмоциональном уровне. С 

другой стороны, если личность сама имеет в своем 
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поведении девиации или склонность к ним, то это 

будет провоцировать ее внутреннее психологиче-

ское напряжение, которое тоже будет давать по-

вышенный эмоциональный фон, который будет 

воплощен в выборе слов. 

 «Вся сила переживаний проявляется в «эмо-

циональной лексике» – языковым средствам, по-

могающим личности передать свои мысли, чувст-

ва, желания, ощущения» [11, с. 151]. 

 Психолингвистическая трактовка эмотивности 

допускает в качестве репрезентантов соответст-

вующей семантики единицы, которые характери-

зуются эмоциональными ассоциативными связя-

ми. По мнению А.А. Залевской, единицы лексико-

на немыслимы вне эмоционально-оценочного кон-

текста, а сама способность слова «…сохранять 

связь с разносторонними чувственными ха-

рактеристиками опровергает правомерность ши-

роко распространенного представления о том, что 

семантические единицы – это некие абстрактные 

сущности, начисто лишенные эмоциональных и 

оценочных нюансов, которые каким-то загадоч-

ным образом появляются неизвестно откуда бла-

годаря контексту, ситуации и т. п.» [3, 8]. 

Значение любого слова как достояния человека 

сопровождается эмоционально-оценочным пере-

живанием и должно находить проявление в кон-

статации носителями языка наличия у идентифи-

цируемых ими слов (даже с наиболее абстрактным 

значением) определенной степени конкретности, 

образности и эмоциональности. Анализ фактиче-

ского материала показал, что любое слово, предъ-

являемое в ассоциативном эксперименте, вызыва-

ет реакции, свидетельствующие о наличии у этого 

слова некоторой эмоциональной нагрузки. Под 

термином «эмоциональная нагрузка слова», вслед 

за исследователем Е.Ю. Мягковой, понимаем лю-

бые проявления отношения индивида к тому, что 

называет воспринимаемое или используемое им 

слово [7, с. 35-37]. 

Как считают исследователи, эмоциональные 

реакции, выступая в качестве неотъемлемого ком-

понента психики, формируются и активизируются 

на всех уровнях психической деятельности [8, 35]. 

Данный факт можно объяснить тем, что существу-

ет параллельная опора на перцептивный, ког-

нитивный, эмоционально-оценочный опыт чело-

века при взаимодействии всех форм хранения зна-

ний и разнообразных стратегий оперирования зна-

ниями на разных уровнях их осознаваемости. Та-

ким образом, можно вести речь об одновременном 

переживании знания/понимания и отношения к 

этому знанию/пониманию [4, с. 54]. 

Есть еще один важный момент, на который 

следует обратить особое внимание. По мнению 

некоторых исследователей в области криминаль-

ной лингвистики, психотерапии и психолингви-

стики, ассоциативный эксперимент «позволяет 

выявлять те эмоционально-когнитивные реакции, 

которые прямо или косвенно связаны с возникно-

вением состояния зависимости [9, с. 26]. Это сви-

детельствует о том, что данный метод может быть 

использован в системе психодиагностической 

оценки скрытых, не явных проявлений состояния 

зависимости и тем самым может помочь выявить 

людей, которые входят или потенциально могут 

войти в группу риска. Нам интересен этот факт, 

так как ассоциативный эксперимент может пока-

зать склонность к зависимому поведению. Это по-

зволяет своевременно оказать помощь и повысить 

эффективность психопрофилактических мер. 
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СЕТЕЙ В МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЯХ 

 

Аннотация: в статье рассматриваются особенности применения социальных сетей в маркетинговой 

деятельности компаний. Установлено, что преимущества использования социальных сетей в маркетинго-

вых коммуникациях в значительной степени обусловлены особенностями и уникальными характеристика-

ми самих социальных сетей. Благодаря социальным сетям маркетинговые коммуникации приобретают та-

кие преимущества как: широкий охват аудитории, экономия рекламных бюджетов, широкий набор инстру-

ментов таргетинга, построение тесных доверительных отношений с клиентами, налаживание эффективных 

контактов с общественностью и СМИ, интерактивность и т.д. 

Ключевые слова: маркетинг, социальные сети, реклама, потребитель, коммуникации 

 

Ориентация на клиента при создании опреде-

ленного продукта – основная задача маркетинга. 

Маркетинг позволяет решить главную проблему 

компании – восприятие ее потребителем. Иссле-

дования показывают, что средний клиент – это 

адресат нескольких сотен маркетинговых обраще-

ний в день [1]. Благодаря такому огромному коли-

честву обращений к потребителю, маркетологи 

ищут инструменты, которые могут усилить вни-

мание потенциальных клиентов. Использование 

сайтов социальных сетей в маркетинговой дея-

тельности – одно из возможных решений. 

Как свидетельствуют последние публикации, в 

среднем пользователь Интернета проводит в соци-

альных сетях около 8 часов в неделю (см. рис. 1), 

30% пользователей Интернета используют соци-

альные сети для поиска первичной информации и 

более 70% пользователей социальных сетей ак-

тивно взаимодействуют с брендами путем игр, 

конкурсов и опросов [2]. 

 
Рис. 1. Время, проводимое пользователями в социальных сетях [3] 

 

К тому же следует отметить, что потребители 

начинают постепенно терять доверие к традици-

онным медиа и игнорировать их. Все большее зна-

чение для них приобретают рекомендации и сове-

ты друзей, знакомых и родных, которые в эпоху 

информатизации и больших скоростей распро-

страняются именно через социальные сети. Так 

последние опросы показывают, что около 80% по-

купателей доверилось рекомендациям пользовате-

лей социальных сетей и только 14% – традицион-

ной рекламе [4]. 

Кроме того, по прогнозам BIA/Kelsey, через 

пару лет реклама в социальных сетях завоюет мир. 

Такую ситуацию объясняют тем, что социальные 

сети – это доступный инструмент как для ТНК, так 

и для более скромных предпринимателей на мест-

ном уровне, помимо этого социальные сети - это 

инструмент, который достаточно прост в управле-

нии. О популярности социальных сетей в марке-

тинговых коммуникациях компаний свидетельст-

вует растущая галопирующими темпами реклам-

ная прибыль социальных сетей, прогнозируемый 

размер которой к 2017 году, достигнет отметки 11 

млрд. дол. (см. табл. 1). 
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Таблица 1 

Динамика и прогноз рекламной прибыли социальных сетей (млрд. дол. США) [5] 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Локальные сети 1,1 1,6 2,0 2,5 3,1 3,6 

Глобальные сети 3,5 4,5 5,1 5,9 6,6 7,3 
 

В 2015-м году британская организация Internet 

Advertising Bureau (IАВ) опубликовала результаты 

опроса 80 руководителей отделов маркетинга 

крупных брендов. Согласно опросу, для 88% 

брендов использование маркетинговых коммуни-

каций в социальных сетях является важным. Треть 

рекламодателей собирается выделить на социаль-

ные сети от 6% до 20% интернет-бюджетов. Всего 

7% респондентов еще не включали социальные 

сети в программу маркетинга, а 22% уже сделали 

их ключевой частью своей коммуникационной 

стратегии. Каждый пятый бренд использует соци-

альные сети в большинстве проектов, 23,5% при-

меняли такое продвижение в спецпроектах, а 27% 

- тестировали маркетинговые инструменты в со-

циальных сетях и готовы это повторить [6]. 

Следовательно, не подлежит сомнению тот 

факт, что влияние социальных сетей на общество, 

потребителей и производителей в целом посте-

пенно, но неуклонно растет, а отдельные аспекты 

их применения (в частности, формирование опти-

мальных маркетинговых коммуникаций) требуют 

научного обобщения и более пристального изуче-

ния, что обусловливает актуальность темы иссле-

дования, ее практическую и теоретическую зна-

чимость. 

На сегодняшний день экспертами проведен на-

учный анализ Интернет / фактора в развитии 

большинства сфер экономической деятельности, 

где могут быть применены информационные тех-

нологии. Так, наиболее весомые результаты со-

держатся в трудах Стелзнера М., Холлиса Н., Дике 

Ф., Шмитта Г., Лерча Б., Бергофа Дж., Камбрии Е., 

Грасси М., Хусейна А., Хавасса К., Мескона Дж., 

Мура С. и др. 

Вместе с тем, влияние социальных сетей на 

маркетинговые коммуникации, особенности их 

применения при продвижении продукции и услуг, 

потенциал развития и ожидаемый маркетинговый 

эффект заслуживают отдельного анализа. 

Таким образом, с учетом вышеизложенного, 

цель статьи заключается в выявлении преиму-

ществ использования социальных сетей в марке-

тинговых коммуникациях. 

Согласно данным отчета Social Media Marketing 

Industry Report – 2016 использование маркетинго-

вых коммуникаций в социальных сетях позволяет 

компаниям получать следующие эффекты (см. 

рис. 2). 

 
Рис. 2. Распределение эффектов, которые получает предприятие от использования  

социальных сетей в маркетинговых коммуникациях (%) [7] 
 

Не подлежит сомнению тот факт, что преимуще-

ства использования социальных сетей в маркетинго-

вых коммуникациях, по сравнению с другими инст-

рументами, обеспечиваются, прежде всего, благода-

ря особым и уникальным характеристикам самих 

социальных сетей, которые заключаются в следую-

щем: 

 социальные сети дают возможность взаи-

модействовать непосредственно с потребителями; 

 обеспечивают конкретный состав аудитории, 

а также высокую оперативность управления реклам-

ной кампанией и получения обратной связи; 

 позволяют измерять эффективность и 

имеют более низкую стоимость контакта, по срав-

нению с другими маркетинговыми инструмента-

ми. 
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Большинство маркетологов отмечают, что даже 

с минимальными затратами времени присутствие 

в социальных сетях способствует развитию их 

бизнеса; увеличению количества регулярных по-

сетителей сайта; помогает собирать полезную ин-

формацию о конкурентах или партнерах, о пред-

почтениях потенциальных потребителей, следить 

за последними трендами в их вкусах и предпочте-

ниях. 

Итак, с учетом вышеизложенного, можно отме-

тить, что одним из важных преимуществ исполь-

зования социальных сетей в маркетинговых ком-

муникациях является охват аудитории и ее неук-

лонное и стабильное увеличение. 

Согласно данным прогноза, основанного на 

статистике за 2010-2015 гг., число пользователей 

социальных сетей в 2016 г. должно достигнуть 

2,13 млрд., что на 1,16 млрд. больше, чем в 2010 

году, а к 2018 году ожидается, что их количество 

остановится на отметке практически 2,5 млрд. чел. 

(см. рис. 3). 

 
Рис. 3. Число пользователей социальных медиа (млрд. чел.) [8] 

 

Лидером среди социальных сетей является 

Facebook, при чем его лидерство сопровождается 

большим отрывом – число пользователей этой со-

циальной сети уже свыше 1,5 миллиарда человек. 

Число активных пользователей самой популярной 

русскоязычной социальной сети ВКонтакте со-

ставляет 100 миллионов человек [9]. 

Согласно статистике, социальные сети являют-

ся одним из самых популярных способов прово-

дить время в Интернете. Поэтому во многих стра-

нах социальные сети – это и есть Интернет. То 

есть, люди заходят в Интернет преимущественно 

для того, чтобы посетить соцсети (см. рис. 4). 

 
Рис. 4. Интернет пользователи и пользователи Facebook в расчете на 100 чел. [10] 

 

Вторым по значимости преимуществом ис-

пользования социальных сетей в маркетинговых 

коммуникациях, по мнению автора, является ши-

рокий набор предлагаемых ими инструментов тар-

гетинга: 

 география – этот раздел дает возможность 

выбрать страну и город, или исключить определен-

ные города, если в них отсутствует целевая аудито-

рия; 

 демография – предусматривает ограниче-

ния по полу, возрасту, семейному положению; 

 интересы – с помощью вкладок «Интере-

сы» и «Категории групп» можно выделить широ-

кий сегмент пользователей; 

 образование и работа – года окончания 

школы и ВУЗа, место работы, определенная долж-

ность; 

 дополнительные параметры. 

Использование инструментов таргетинга, обу-

славливает в свою очередь наличие следующего 

преимущества – экономия рекламного бюджета 

благодаря закрытию показов рекламы «ненуж-

ным» потребителям, которые ничего не купят, и 

демонстрации качественной рекламы «правиль-

ным» потребителям. 

По данным исследований, которые проводи-

лись Marketing Sherpa, около трети маркетологов, 

занимающихся продвижением нишевых товаров, 
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тратят на рекламные компании менее 10,5 тыс. 

дол. в месяц. В свою очередь компании, которые 

работают с массовыми аудиториями, тратят на 

рекламу свыше 1,2 млн. дол. в месяц. Как отмеча-

ют маркетологи, уменьшению рекламного бюдже-

та способствовал именно таргетинг в социальных 

сетях (см. табл. 2). 

Таблица 2 

Рекламные бюджеты маркетологов в США, в зависимости от использования  

таргетинга в социальных сетях (% от опрошенных) [11] 

Рынки <$11 000  
$ 15 000 –  

$ 99 000  

$ 100 000 –  

$ 999 000  
>$1 000 000  

Целевая ниша В2В (target) 27,0 42,6 22,4 5,2 

Общий В2В (target) 22,6 6,8 65,8 6,3 

Потребительские целевые ниши 

(target) 
30,1 13,6 30,2 17,8 

Массовая аудитория - 35,7 21,4 42,1 
 

При этом следует отметить, что хотя таргетин-

говая реклама в два раза дороже, чем обычная 

контекстная реклама в Интернете, но и эффект от 

нее увеличивается вместе со стоимостью. Экспе-

римент, который проводился рекламной группой 

The Network Advertising Initiative в двенадцати 

крупнейших рекламных сетях в мире в 2014 году, 

свидетельствует, что эффективность такого вида 

рекламы почти в три раза выше, чем контекстная 

реклама в Интернете. Стоимость таргетинговой 

рекламы составила 4,76 долларов США за тысячу 

показов, а стоимость обычной рекламы 1,64 дол-

ларов США. При подведении итогов было обна-

ружено, что таргетинг принес предпринимателям 

около 18% доходов от рекламы, а обычная контек-

стная реклама обеспечила лишь 7%. 

Нельзя также не отметить, такое преимущество 

использования социальных сетей в маркетинговых 

коммуникациях, как возможность установить до-

верительные отношения с потребителями, повы-

сить их лояльность и гармонизировать рекламное 

обращение с интересами клиентов. Это позволяет 

решить вопрос налаживания прямой и неформаль-

ной коммуникации с клиентами. 

В свою очередь взаимодействие с известной 

торговой маркой или даже возможность быть 

представителем (сторонником) марки является 

привлекательным и желанным свойством для 

пользователей социальных сетей. Вышеупомяну-

тый вид отношений создает престиж марки в гла-

зах других пользователей, а также предоставляет 

доступ к информации о маркетинговых акциях, 

конкурентоспособности, пробном маркетинге и 

другие материалы на определенном рынке. 

Если компания создает страницу своего про-

дукта (услуги) в социальных сетях, пользователи 

могут оставлять там свои комментарии, рекомен-

дации, обзоры, задавать вопросы и взаимодейст-

вовать друг с другом, чтобы обсудить компанию, 

бренд, продукт или услугу. Особенно это актуаль-

но при взаимодействии с региональными отделе-

ниями компании. В этом случае потребитель име-

ет возможность обращаться непосредственно в 

головной офис компании с претензией или пред-

ложением. 

Любой потребительский отзыв и комментарий 

(положительный или отрицательный), оставлен-

ный одним пользователем, может быть катализа-

тором для другого пользователя и, как следствие, 

побуждать к выбору (отказу) той или иной компа-

нии, бренда, товара, услуги. 

На рис. 5 показано распределение влияния 

пользователей, которые благодаря рекомендациям 

той или иной марки влияют на последователей. 

 
Рис. 5. Влияние пользователей Facebook, которые рекомендуют  

или покупают марку на facebook.com (% от массы) [12] 
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Еще одним преимуществом использования со-

циальных сетей в маркетинговых коммуникациях 

является возможность построения компаниями 

взаимоотношений с общественностью и СМИ, в 

состав которых могут входить как обычные поль-

зователи социальных медиа, так и заинтересован-

ные группы журналистов и блогеров, составляю-

щие одну из основных ценностей социальных ме-

диа как таковых. В данном случае возникает воз-

можность распространения информации о компа-

нии и ее деятельности в социальных медиа, доне-

сения до целевой аудитории информации о том 

или ином событии, акции. 

Очевидно, что помимо вышеобозначенных, ис-

пользование социальных сетей в маркетинговых 

коммуникациях имеет еще ряд преимуществ и 

достоинств, охарактеризуем их кратко: 

1. Возможность выхода на международный 

рынок. 

2. Использование трекинга, что позволяет про-

водить анализ поведения посетителей, совершенст-

вовать сайт, продукт и определять особенности про-

ведения маркетинговой деятельности в соответствии 

с выводами такого анализа. 

3. Доступность (по принципу 24 часа в сутки, 7 

дней в неделю) и гибкость (начать, редактировать и 

прервать рекламную кампанию можно мгновенно). 

4. Обеспечение доступной информации о 

компании или продукции для географически уда-

ленных объектов. 

5. Интерактивность – потребитель может 

взаимодействовать с продавцом и с продуктом, 

изучать его, иногда «попробовать» (например, де-

мо-версии программ, раздел книги и т.д.) и, если 

товар устраивает, приобрести его. 

6. Возможность размещения большого коли-

чества информации. 

7. Оперативность распространения и получе-

ния информации. 

8. Быстрая обратная связь с целевой аудито-

рией, равной которой не обеспечивает ни один 

инструмент маркетинговых коммуникаций. 

9. Значительный визуальный канал воздейст-

вия на человека, возможность получения более 

пристального внимания пользователя перед ком-

пьютером, концентрация на деталях. 

10. Автоматическое получение информации, 

сбор которой при применении традиционных 

коммуникаций требует дорогостоящих исследова-

ний. 

Таким образом, подводя итоги проведенному 

исследованию, можно сделать следующие выводы. 

Учитывая существующую тенденцию уменьшения 

чувствительности потребителей к коммуникаци-

онным мероприятиям через традиционные медиа 

каналы, такие как радио и телевидение, и постоян-

ный рост внимания населения к социальным со-

обществам в сети Интернет, социальные сети 

прочно вписываются в маркетинговые коммуни-

кации. Социальные сети за несколько лет сущест-

вования стали самыми популярными сайтами в 

Интернете и площадками с миллионами активных 

пользователей. В данном контексте основные пре-

имущества их использования в маркетинговых ком-

муникациях заключаются в широком охвате аудито-

рии; значительной экономии рекламных бюджетов; 

доступности интерактивных коммуникаций; личном 

участим пользователей в генерации и ретрансляции 

медийного контента; высокой степени вовлеченно-

сти пользователей в процесс коммуникации; макси-

мальной скорости обратной связи между пользова-

телями; персонализации пользователя и др. 
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Abstract: the article discusses the features of the use of social media in the marketing activities of the compa-

nies. It is established, the benefits of using social networks in marketing communications is largely due to the pecu-

liarities and unique characteristics of social networks themselves. The main advantages are: wide audience reach, 

saving advertising budgets, targeting a wide range of tools to build a close relationship of trust with clients, estab-

lishing effective communication with the public and the media, interactivity, etc. 
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МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

Аннотация: статья посвящена основным направлениям совершенствования деятельности федеральных 

и региональных служб медико-социальной экспертизы инвалидов. В ней представлены основные термины 

и понятия, раскрывающие теоретико-методологические и содержательные основы медико-социальной экс-

пертизы и реабилитации инвалидов, использование которых способствует их социальной интеграции в об-

щество. 
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Служба МСЭ нуждается в серьезной реоргани-

зации, однако реформирование деятельности 

должно проходить одновременно с изменением 

общей концепции инвалидности, реабилитации и 

социальной интеграции инвалидов в обычные ус-

ловия жизни. Одна реорганизация службы МСЭ не 

может дать эффекта, если не будет отлажена сис-

тема реабилитации инвалидов, затрагивающая ре-

формирование деятельности учреждений здраво-

охранения, социальной сферы и других служб. 

Современная концепция инвалидности должна 

отойти от привычной схемы «больной – инвалид», 

когда больной без проведения достаточного лече-

ния сразу направляется в учреждения МСЭ, где в 

соответствии с действующими критериями ему 

устанавливается группа инвалидности и разраба-

тывается индивидуальная программа реабилита-

ции для проведения соответствующих мероприя-

тий. Инвалидность нередко устанавливается толь-

ко для того, чтобы больной гражданин мог полу-

чить бесплатно техническое средство реабилита-

ции или диетическое питание, санаторно-

курортное лечение; в некоторых случаях – пройти 

переподготовку по другой профессии при невоз-

можности работать по прежней. То есть сначала 

человека признают инвалидом, а затем стараются 

его реабилитировать, – в то время как во всем ци-

вилизованном мире реабилитация проводится до 

определения инвалидности [3, с. 3-5]. 

Это, по нашему мнению, одна из причин, по 

которой необходимо доработать концепцию по 

совершенствованию реформирования МСЭ инва-

лидов. Одновременно предполагается упростить 

процедуру при направлении граждан на МСЭ, уп-

ростить процедуру освидетельствования и мар-

шрут движения инвалида, расширить объемы и 

повысить качество предоставляемых медико-

социальных и реабилитационных услуг. Во-

вторых, в целях дальнейшего совершенствования 

качества и эффективности деятельности феде-

ральных учреждений МСЭ, считаем целесообраз-

ным отметить, что действующим законодательст-

вом не предусмотрено проведение независимой 

МСЭ при несогласии гражданина с результатами. 

Согласно Федеральному закону от 24.11.1995 

№181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» 

экспертиза осуществляется только федеральными 

учреждениями МСЭ [2]. Кроме того, многие 

функции, возложенные на бюро МСЭ, дублируют 

функции смежных видов медицинских экспертиз, 

а их функции заключаются в выписке справок, 

подтверждающих факт наличия инвалидности. 

Обозначенные проблемы позволяют утвер-

ждать, что основными направлениями решения 

задач совершенствования государственной систе-

мы медико-социальной экспертизы и повышения 

доступности реабилитации инвалидов должны 

стать разработка инновационных подходов к орга-

низации и проведению медико-социальной экспер-

тизы, реабилитации инвалидов с учетом положе-

ний МКФ. 

Действующие классификации и критерии, ис-

пользуемые при осуществлении МСЭ федераль-

ными государственными учреждениями (разрабо-

таны на основе Международной классификации 

нарушений (МКН), которые впервые были опуб-

ликованы ВОЗ в 1980 г.), не в полной мере обес-

печивают объективность и достоверность оценки 

ограничений жизнедеятельности инвалидов с уче-

том влияния на них факторов окружающей среды, 

что не позволяет разрабатывать и осуществлять 

эффективные индивидуальные программы реаби-

литации [5, с 82-85]. В связи с этим необходима 

разработка новых подходов к организации и про-

ведению медико-социальной экспертизы и реаби-

литации. 

В настоящее время государственные и регио-

нальные информационные ресурсы в отношении 

инвалидов существуют в условиях отсутствия 

единой системы учета в виде обособленных ве-

домственных информационных систем, сущест-

венно отличающихся по целям создания и функ-

ционирования, структурам и качеством данных. 

Органами, обладающими вышеуказанными систе-

мами, являются: федеральные государственные 

учреждения МСЭ, лечебно-профилактические уч-
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реждения, федеральные государственные протез-

но-ортопедические предприятия, государственные 

внебюджетные фонды, органы и учреждения со-

циальной защиты населения, органы государст-

венной службы занятости населения субъектов 

РФ. Содержащиеся в данных информационных 

системах сведения об инвалидах не всегда доступ-

ны иным органам государственной власти, орга-

нам местного самоуправления для профильного 

использования. Внутриведомственный характер 

информационно-коммуникационных технологий 

не позволяет обеспечить координацию и межве-

домственное взаимодействие при осуществлении 

МСЭ и реабилитации инвалидов, осуществлять 

мониторинг реабилитационных услуг.  

Осуществление МСЭ и реабилитации предпо-

лагает неоднократное посещение гражданами ряда 

учреждений в кратчайшие сроки – лечебно-

профилактических учреждений (ЛПУ), медико-

социальной экспертизы, Пенсионного фонда, 

Фонда социального страхования, протезно-

ортопедических предприятий и т.п. В основном 

это вызвано несовершенством межсетевого взаи-

модействия [6]. В связи с этим предполагается 

разработать и внедрить в практику проведения 

МСЭ сокращающие «маршруты» движения граж-

дан, затраты их времени и усилий, связанных с 

получением документов, необходимых для пре-

доставления экспертных и реабилитационных ус-

луг, что, в свою очередь, потребует: 

 совершенствовать систему управления 

органами, осуществляющими государственные 

функции и оказывающими государственные услу-

ги в системе МСЭ, уточнить их компетенцию, 

нормативную, методическую, информационную 

основу деятельности с целью повышения ее эф-

фективности; 

 продолжить работу по разработке 

стандартов оказания услуг по проведению медико-

социальной экспертизы и осуществлению реаби-

литации инвалидов; 

 разработать технологии организации и 

проведения МСЭ и предоставления реабилитаци-

онных услуг инвалидам, с использованием систе-

мы электронного документооборота (СЭД); 

 разработать механизм взаимодействия 

всех органов государственной системы МСЭ с ор-

ганизациями, предоставляющими реабилитацион-

ные услуги инвалидам, в том числе с медицински-

ми организациями, оказывающими лечебно-

профилактическую помощь; 

 разработать административный регла-

мент проведения МСЭ инвалидов, организовать 

обучение специалистов государственной системы 

МСЭ и реабилитации инвалидов работе с исполь-

зованием СЭД, базирующихся на новых класси-

фикациях, основанных на МКФ; 

 провести экспериментальную отра-

ботку технологии работы с использованием СЭД в 

пилотных регионах, с последующим ее распро-

странением в регионах РФ с учетом результатов 

проведенных экспериментов; 

 разработать совместно с всероссий-

скими общественными организациями инвалидов 

предложения по развитию реабилитационных ус-

луг, оказываемых негосударственным сектором 

экономики. 

Перечисленные условия эффективной органи-

зации МСЭ, в свою очередь, обусловили решение 

следующих задач: 

 перепрофилирование отдельных обра-

зовательных, санаторно-курортных и ЛПУ в реа-

билитационные учреждения с учетом обеспечен-

ности реабилитационными услугами населения, в 

том числе детей-инвалидов; 

 в качестве постоянно действующих 

законодательных мер по стимулированию за счет 

средств федерального бюджета создание специ-

альных рабочих мест для инвалидов, оказание по-

мощи в организации ими собственного дела; 

 отработка правовых, организационных 

и финансовых механизмов, обеспечивающих эф-

фективное взаимодействие органов МСЭ и учреж-

дений, оказывающих реабилитационные услуги 

инвалидам [4, с. 140-141]. 

Таким образом, в соответствии с настоящей 

концепцией, обеспечение доступности объектов 

государственной системы МСЭ и реабилитации 

инвалидов предполагает: приспособление входных 

групп, лестниц, пандусных съездов, путей движе-

ния внутри зданий, зон оказания услуг, санитарно-

гигиенических помещений, прилегающих терри-

торий; оборудование зданий и сооружений лифта-

ми и подъемными устройствами с системой голо-

сового оповещения; оснащение зданий и сооруже-

ний системами противопожарной сигнализации и 

оповещения с дублирующими световыми устрой-

ствами, информационными табло с тактильной 

информацией. Реализация указанных направлений 

в совершенствовании системы медико-социальной 

экспертизы и реабилитации инвалидов будет спо-

собствовать повышению качества жизни инвали-

дов, возвращению их к трудовой и общественно 

полезной деятельности, наиболее полной интегра-

ции их в общество. 
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ПАТРИОТИЗМ: СПЕЦИФИКА ФОРМИРОВАНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН 

 

Аннотация: в статье рассматривается эмоциональный компонент патриотических установок и по ре-

зультатам исследования установлено, что индикаторами патриотических настроений выступают значимые 

в российской истории события и факты, которые сыграли заметную роль в укреплении позиций этнической 

и государственно-гражданской идентичности. 
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Как известно, патриотический настрой и пат-

риотизм бывают основаны на испытываемых че-

ловеком чувствах (гордости/стыда) за историче-

ское наследие своей Отчины, независимо от 

внешнего статуса России. Иными словами, чувст-

во гордости за свою Родину является основой 

формирования  патриотизма. Консолидированная 

идентичность граждан считается необходимым 

условием сохранения целостности государства и 

поддержания согласия в обществе [1, с. 120; 5. с. 

31]. 

В нашем социологическим исследовании мы 

решили сопоставить между собой вопросы, «Что 

для Вас значит быть патриотом России?» и «Кого, 

на Ваш взгляд, следует считать истинным патрио-

том России?», чтобы более глубоко проанализиро-

вать существующие в массовом сознании тенден-

ции. Сравнительный анализ вопросов показывает, 

что респонденты, относящие к патриотам того, кто 

«любит свою Родину» (61,5%), «стремиться улуч-

шить жизнь в стране» (53,0%), «гордиться своей 

страной» (55,9%), «говорить о России правду, ка-

кой бы неприятной она не была» (67,6%), «не кри-

тиковать свою страну» (59,7%) истинным патрио-

том России считают того, «кто имеет любовь ко 

всем ее народам»; выбравшие суждения «готов-

ность действовать ради благополучия своей стра-

ны», «чувствовать ответственность за происходя-

щее в стране» (58,8%) и «занимать активную гра-

жданскую позицию» (59,2%) истинным патриотом 

считают того, «кто выполняет свой долг перед От-

чизной, готов к ее защите». Каждый четвертый 

опрошенный с позицией «занимать активную гра-

жданскую позицию» акцентирует внимание на 

важности «выполнять свои гражданские обязанно-

сти» (25,0%), «гордится историческим прошлым 

совместной жизни наших народов» (25,0%) и 

«любить Россию и тогда, когда ему живется в ней 

плохо» (26,8%). Последнюю позицию разделяет 

каждый третий опрошенный, для которого быть 

патриотом России означает «готовность действо-

вать ради благополучия своей страны», каждый 

четвертый опрошенный придерживающийся пози-

ций «не критиковать свою страну» и «чувствовать 

ответственность за происходящее в стране». Далее 

каждый четвертый опрошенный, который считает 

необходимым «занимать активную гражданскую 

позицию» истинным патриотом считает того «кто 

выполняет свои гражданские обязанности». 

Говоря о российской идентичности закономер-

ным является обращенность к событиям Второй 

мировой войны и ее составной части – Великой 

Отечественной войне… День Победы – 9 Мая до 

сих пор остается не просто официальным празд-

ником государственного календаря, но совершен-

но особой датой в сознании подавляющего боль-

шинства не только граждан России, но и других 

жителей бывшего Советского Союза [3, с. 446]. 

Для россиян 9 Мая, как завершение одной из тра-

гических войн XX столетия, поражения на первых 

этапах военной кампании и последующие крупные 

победы, героизм защитников Брестской крепости, 

блокада Ленинграда, Сталинградская битва, Кур-

ская дуга и ряд подобных достижений остаются 

консолидирующими символами, которые выпол-

няют немаловажную функцию в формировании 

национальной идентичности. 

Общее переживание гордости складывается из 

ощущений гордости достижениями, различными 

аспектами жизни страны и можно предположить, 

что у россиян она проявляется неодинаково. По 

результатам нашего исследования установлено, 

что поводов для гордости опрошенные в основном 

усматривают в историческом прошлом, а для сты-

да в современном положении российского, в том 

числе и дагестанского общества. Для установле-

ния событий, формирующих у дагестанских наро-

дов чувство гордости и достоинства за Россию, им 

был задан вопрос «Что у Вас вызывает наиболь-

шую гордость за Россию?». Наше исследование 

показывает преобладание в позициях опрошенных 

суждения «победа в Великой Отечественной вой-

не» (72,2%), за ним с большим отрывом распола-

гаются «культурные достижения» (космос, наука, 
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литература, балет, кино, художественные произве-

дения, разработки оборонного комплекса)» 

(33,8%), «мощь российской армии» (28,8%), «не-

зависимая международная политика российского 

президента» (27,9%), «достижения российских 

спортсменов» (27,8%), «природные богатства» 

(26,6%); вариант ответа «исторические события 

(походы великих русских полководцев)» отметил 

каждый девятый опрошенный и у статистически 

небольшой доли «ничего не вызывает гордость за 

Россию». Выбравших последнее  суждение, по 

сравнению с другими подгруппами, относительно 

больше среди опрошенных чеченцев, лезгин и 

азербайджанцев. Историю Великой Отечествен-

ной войны как минувшую социальную действи-

тельность, события и свершения прошлой общест-

венной жизни людей нельзя изменить и попра-

вить. Но историческое сознание, наши представ-

ления, взгляды, оценки, чувства, отношение к тем 

годам и людям подвержены изменениям и мани-

пулированию [4, с. 29]. 

Однако, наше исследование показывает значи-

мость патриотических установок в массовом соз-

нании опрошенных, и видимо этим объясняется 

тот факт, что по этнической принадлежности каж-

дый третий опрошенный среди аварцев, даргин-

цев, лакцев и табасаранцев отмечает «независи-

мую международную политику российского пре-

зидента». Суждение «победа в Великой Отечест-

венной войне» отметила наибольшая доля опро-

шенных в возрастном разрезе «от 30 до 40 лет» 

(83,1%), в то время как в других подгруппах доля 

таковых чуть меньше: 67,3% «от 20 до 30 лет», 

69,1% «до 20 лет», 73,2% «от 60 лет и выше», 

75,4% «от 50 до 60 лет», 76,5% «от 40 до 50 лет»; 

по сравнению с другими подгруппами, разделяю-

щих данное мнение относительно меньше среди 

имеющих базовое среднее образование (50,0%), в 

то время как гордость за «победу в Великой Оте-

чественной войне» испытывают 67,8% опрошен-

ных со средним, 73,5% высшим и 79,7% средним 

специальным образованием. Образовательным 

учреждениям необходимо уделять больше внима-

ния воспитанию подрастающего поколения и от-

носительно низкие показатели в отношении к од-

ному из крупнейших событий в отечественной и 

мировой истории XX в.  вызывает тревогу. 

С образовательным статусом меняются при-

оритеты в расстановке акцентов на события, кото-

рыми гордятся респонденты: так позицию «куль-

турные достижения» (космос, наука, литература, 

балет, кино, художественные произведения, раз-

работки оборонного комплекса)» разделяют 29,1% 

респондентов со средним специальным, 31,8% ба-

зовым средним, 32,7% средним и 35,6% высшим 

образованием, каждый второй опрошенный в воз-

растном разрезе «от 40 до 50 лет», «от 50 до 60 

лет» и «от 60 лет и выше», каждый третий опро-

шенный «до 20 лет» и «от 30 до 40 лет». На важ-

ность «природных богатств» указывает каждый 

третий опрошенный в возрасте «от 40 до 50 лет», в 

то время как молодое поколение «до 20 лет» и «от 

20 до 30 лет» среди индикаторов, вызывающих 

гордость за Россию отмечают «достижения рос-

сийских спортсменов». Так «исторические собы-

тия (походы великих русских полководцев)» вы-

зывают гордость за Россию у диаметрально про-

тивоположных по возрасту групп: «до 20 лет» 

(16,8%) и «от 60 лет и выше» (12,2%), в то время 

как в других подгруппах, доля таковых менее 10%. 

По образовательному признаку последнее мнение 

разделяют 16,8 % опрошенных со средним образо-

ванием и в других подгруппах их доля заметно 

ниже: каждый пятнадцатый опрошенный с базо-

вым средним и каждый четырнадцатый со сред-

ним специальным образованием. Далее у каждого 

одиннадцатого опрошенного с базовым средним 

образованием никакие события не вызывают чув-

ство гордости за Россию. Видимо имеет право на 

существование позиция российских исследовате-

лей, что «в обществах, переживающих институ-

циональную трансформацию, происходящая соци-

альная ломка вызывает тектонические сдвиги в 

сознании людей… в результате закрепляются со-

циокультурные расколы» [2]. 

В нашем исследовании мы решили выявить со-

бытия и достижения, вызывающие гордость у оп-

рошенных за Республику Дагестан и им был задан 

вопрос «Что у Вас вызывает наибольшую гордость 

за Дагестан?». Результаты нашего исследования 

показывают, что у опрошенных  дагестанских на-

родов чувство гордости за Дагестан вызывают 

«герои Отечественной войны 1941-1945 гг.» 

(55,7%), дополненное «дагестанскими традициями 

в культуре» (38,9%) и достижениями дагестанских 

спортсменов (34,7%). Суждение «герои Отечест-

венной войны 1941-1945 гг.» отметили больше 

половины опрошенных аварцев, даргинцев, кумы-

ков, лакцев, лезгин, каждый второй опрошенный 

среди азербайджанцев, табасаранцев и чеченцев. 

Данную позицию разделяют 61,0% опрошенных в 

возрасте «от 60 лет и выше», 60,2% «от 40 до 50 

лет», 59,2% «от 30 до 40 лет», 58,5% «от 50 до 60 

лет», 55,9% «от 20 до 30 лет» и их относительно 

меньше в подгруппе «до 20 лет» (51,6%). Далее 

доля, выбравших данную позицию варьируется от 

36,4% имеющих базовое среднее образование до 

71,5% со средним специальным образованием. С 

повышением образовательного статуса увеличива-

ется доля опрошенных, испытывающих гордость 

за Дагестан, благодаря «дагестанским традициям в 

культуре (златокузнецы, ковроткачество, танцы, 
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языки, обычаи и др.)»: 22,7% с базовым средним, 

34,2% средним, 37,3% средним специальным и 

43,0% высшим образованием; наибольшая часть 

разделяющих данное суждение в возрастной кате-

гории «от 40 до 50 лет» и наименьшее в подгруппе 

«от 60 лет и выше». Далее у дагестанских народов 

чувство гордости за нашу республику вызывают 

«дагестанцы – Герои Советского Союза» (32,8%), 

«герои Кавказской войны XIX в.» (27,0%) и только 

каждый пятый опрошенный подчеркнул индика-

тор «дагестанцы – Герои России»; каждый третий 

опрошенный в подгруппах «до 20 лет» и «от 20 до 

30 лет» акцентирует внимание на значимости мар-

кера «герои Кавказской войны XIX в.», в других 

возрастных подгруппах их доля ниже – каждый 

пятый и шестой опрошенный, меньше всего вы-

бравших данную позицию среди респондентов 

старшего поколения «от 60 лет и выше» (12,2%). 

Точно также, каждый пятый опрошенный в под-

группах «до 20 лет» и «от 60 лет и выше» отмеча-

ют значимость фактора «дагестанцы – Герои Рос-

сии» и меньше всего их в когорте «от 50 до 60 

лет» – каждый седьмой опрошенный. Вызывает 

непонимание относительно низкая оценка значи-

мости исторических событий пятнадцатилетней 

давности, когда на территорию республики со 

стороны Чечни вторглись международные терро-

ристы и республика оказалась втянутой в военные 

действия. В Дагестане наблюдался рост патриоти-

ческих настроений, жители Ботлихского и Ново-

лакского районов, на территориях которых раз-

вернулись боевые действия, сплотились и готовы 

были дать отпор наемникам, им на помощь от-

правлялись добровольцы со всех районов и горо-

дов республики. С возрастом уменьшается доля 

испытывающих гордость достижениями дагестан-

ских спортсменов: 44,7% опрошенных «до 20 лет», 

39,2% «от 20 до 30 лет», 30,3% «от 30 до 40 лет», 

21,5% «от 50 до 60 лет», 19,4% «от 40 до 50 лет» и 

9,8% «от 60 лет и выше». Данную позицию разде-

ляют 40,6% респондентов со средним и 36,4% с 

высшим образованием. 

Среди выбравших суждение «ничего не вызы-

вает чувство гордости за Дагестан», по сравнению 

с другими опрошенными, относительно больше 

доля респондентов русских (8,3%), табасаранцев 

(8,7%) и чеченцев (10,0 %), а также имеющие ба-

зовое среднее образование (11,4%) и в возрастном 

разрезе «от 60 лет и выше» (7,3%). 

Таким образом, наше исследование показывает, 

что патриотические установки и патриотизм под-

разумевают развитие деятельной гражданской по-

зиции индивида, гражданского самоопределения, 

понимания внутренней свободы и гражданской 

ответственности за политический выбор. Несо-

мненно, формирование таких жизненных устоев 

требует соответствующих морально-

психологических качеств, к числу которых отно-

сятся гражданская смелость, честность, порядоч-

ность, стремление и умение отстаивать собствен-

ную точку зрения на происходящие в современной 

России преобразования. Желание и убежденность 

в отстаивании своей точки зрения не предполагает 

формирование негативного отношения к иной 

точке зрения, более того, наличие несовпадающих 

позиций должно способствовать формированию 

толерантности в массовом сознании и поведении 

дагестанцев. Умение объективно оценивать иное 

мнение и критически переосмыслить собственное 

является залогом воспитания, особенно у подрас-

тающего поколения, которое, к сожалению, явля-

ется носителем националистической идеологии в 

силу объективных и субъективных факторов, 

принципов гражданственности и активной граж-

данской позиции. 
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Целью Национальной стратегии противодейст-

вия коррупции является  профилактика, искорене-

ние причин и условий еѐ порождающих. Основные 

причины коррупции – стяжательство, нравствен-

ный и правовой нигилизм, элитаризм, эгоизм. Они 

имеют социально-психологическую природу, по-

скольку отражают ведущие мотивы деятельности 

корпоративных групп, обладающих властными 

полномочиями. Проявления коррупции опасны 

для общества, т.к. мешают прогрессивному разви-

тию государства и способствуют росту социально-

го неравенства и недовольства государственным 

устройством [1]. Профилактика коррупции должна 

быть включена в воспитательный и образователь-

ный процессы в образовательных учреждениях 

различного уровня (начального, среднего и выс-

шего образования). 

Центр практики студентов и содействия трудо-

устройству выпускников Пензенского государст-

венного университета архитектуры и строительст-

ва (ЦПСиСТВ ПГУАС) в рамках реализации мер 

направленных на воспитание студентов [2], реали-

зует образовательный проект по повышению пра-

вовой грамотности и выработки антикоррупцион-

ного мировоззрения у молодѐжи «Молодежная 

школа антикоррупционной политики». 

В рамках проекта было проведено социологи-

ческое исследование по изучению социального 

восприятия понятия коррупции студентами 

ПГУАС. Цель опроса – изучить отношение сту-

дентов к явлениям коррупции, мнение о возмож-

ных способах борьбы с ней и степень гражданской 

ответственности, готовность в противодействии 

данному явлению. Опрос в виде анкетирования 

носил добровольный характер, всего было проан-

кетировано 200 человек. В опросе приняли уча-

стие студенты Инженерно-строительного институ-

та второго, третьего и четвертого курсов обучаю-

щихся по программам бакалавриат и прикладной 

бакалавриат [3]; 59,5% юношей и 40,5% девушек. 

Состав респондентов

59,50%

40,50%
 юноши 

 девушки

 
Диаграмма 1. Состав респондентов 

 

Респондентам было предложено выбрать по-

нравившиеся варианты ответов. В дальнейшем это 

позволило проранжировать наиболее популярные 

ответы. 

Опрос показал, что у студентов нет четкого 

представления о коррупции, но абсолютное боль-

шинство (94%) относят к этому понятию взяточ-

ничество; 44,9% считают, что это злоупотребление 

(превышение) властных (служебных) полномочий; 

37% выбрали вариант «казнокрадство»; 20,2% – 

злоупотребление властью; 15,7% – превалирова-

ние личного интереса над общественным; а 6,7 % 

склонились к варианту «организованная преступ-

ность». Исходя из анализа результатов, студенты 
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понимают под коррупцией по большей части взя-

точничество, которое является проявлением кор-

рупции. Первопричинами же выступают – прева-

лирование личного интереса над общественным и 

злоупотребление властью. 

94%

44,90%

37%

20,20%
15,70%

6,70%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%
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Понятие коррупции

взяточничество

злоупотребление (превышение)

властных (служебных)

полномочий

казнокрадство

злоупотребление властью

превалирование личного

интереса над общественным

организованная преступность

 
Диаграмма 2. Понятие коррупции 

 

Большинство респондентов указали на сущест-

вование коррупции в правоохранительных органах 

(77,5%), о коррупции в высших эшелонах власти в 

центре и на местах (69,6%), мелкие поборы с насе-

ления (34,8%). Треть респондентов считают, что 

коррупционным явлениям подвержены шоу-

бизнес и спорт (32,6%) и коммерческие или иные 

организации (4,5%). 

77,50%

69,60%

34,80%
32,60%

4,50%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

Виды коррупции

коррупция в правоохранительных органах  

в высших эшелонах власти в центре и на местах 

мелкие поборы с населения 

шоубизнес и спорт 

коммерческие или иные организации 

 
Диаграмма 3. Виды коррупции 

 

По мнению студентов, коррупции и взяточни-

чества больше всего в «верхах» (71,9%), а «низо-

вые органы власти» менее подвержены таким яв-

лениям (28,1%). 
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Подверженность уровней власти коррупции

71,90%

28,10% низовые органы власти

верхние  органы

власти

 
Диаграмма 4. Подверженность уровней власти коррупции 

 

Все опрошенные согласились с тем, что кор-

рупция порождает многочисленные проблемы в 

обществе. Во-первых, теряется доверие к власти 

(67,4%); во-вторых, неэффективно распределяются 

бюджетные средства (49,4%); в-третьих, происхо-

дит спад экономики страны в целом (39,3%); в-

четвертых, растет теневая экономика (31,4%); в-

пятых, происходит монополизация экономики 

(10,1%).

67,40%

49,40%
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страны в целом 

происходит

монополизация

экономики

Последствия коррупции

теряется доверие к власти

неэффективно распределяются

бюджетные средства

происходит спад экономики страны

в целом 

растет теневая экономика 

происходит монополизация

экономики

 
Диаграмма 5. Последствия коррупции 

 

Опрос показал, что практически каждый второй 

сталкивался когда-нибудь с явлениями коррупции 

(57,1%); не сталкивались 42,7% и 5,6% затрудни-

лись ответить. 

Распределение респондентов по вопросу сталкивались 

ли они с коррупцией

57,10%42,70%

5,60%

сталкивались 

не сталкивались 

затруднились ответить

 
Диаграмма 6. Распределение респондентов по вопросу сталкивались ли они с коррупцией 
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Социологический опрос показал, что сферами, 

наиболее подверженными коррупции, по мнению 

студентов, являются: властные структуры (выбра-

ли 84,3%); органы правопорядка (70,8%); образо-

вание (46,1%);здравоохранение (32,6%). 

Сферы, наиболее подверженные коррупции

84,30%

70,80%

46,10%

32,60%

0,00% 10,00
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здравоохранение

образование
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властные структуры 

 
Диаграмма 7. Сферы наиболее подверженные коррупции 

 

Чуть более половины респондентов знает, куда 

обращаться при возникновении фактов коррупции 

(51,7%), не знает – 41,6%, затрудняются ответить 

– 6,7%. 

Довольно значительная часть опрошенных 

(52,8%) затрудняются в формулировании решений 

для борьбы с коррупцией. Ужесточить законода-

тельство предложили 12,3%; ввести смертную 

казнь – 10,1%; проводить мощную антикоррупци-

онную политику, сменить власть, менять ментали-

тет (по 6,2%). Причем девушки чаще выбирали 

крайние меры наказания, нежели юноши, а юноши 

чаще всего сомневались в предложении решений 

по противодействию коррупции. 

Примерно половина опрошенных выразили же-

лание проявлять активную гражданскую позицию, 

и хотели бы противодействовать коррупции 

(55,1%). Но в основной массе не знают, в какой 

форме готовы участвовать в противодействии 

39,4%; участвовать в деятельности общественных 

организаций готовы 32,6% [4 – 10]; в просвети-

тельской работе желают участвовать 14,6%; в на-

родной экспертизе 13,4%. 

Готовность к борьбе с коррупцией

55,10%

44,90%

хотели бы

противодействовать

коррупции 

не хотели 

 
Диаграмма 8. Готовность к борьбе с коррупцией 
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Таким образом, социологическое исследование 

показало, что в общем, студенты осведомлены как 

о понятии коррупции, так и об еѐ последствиях, 

более половины из них готовы к активному уча-

стию в борьбе с ней и еѐ проявлениями. Получен-

ные данные свидетельствуют о том, что реализа-

ция проекта «Молодежная школа антикоррупци-

онной политики» является востребованным в сту-

денческой среде, и его реализация будет продол-

жена, а его спектр деятельности расширен. 
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Институциональной структуре общества при-

дается важнейшая роль, поскольку именно она 

призвана обеспечить социальный порядок в обще-

стве, его стабильность и интеграцию [23]. Инсти-

туциональный подход находит свое применение в 

изучении различных уровней социально-

экономической иерархии общества, включая ме-

ханизмы интериоризации новых правил и норм, и 

их реализации в медико-социальных системах, 

институты и институциональные изменения в ка-

честве факторов, влияющих на ход медико-

социальных процессов и т.д. [20]. 

Институциональный анализ здравоохранения 

позволяет рассматривать здравоохранение в каче-

стве социального института. В данном обзоре при 

обсуждении современных исследований институ-

циональной структуры здравоохранения авторы 

рассматривают «социальный институт» и «соци-

альную систему» как тождественные дефиниции 

здравоохранения. 

В литературе представлены две самостоятель-

ных проекции исследования социального институ-

та: 

– макропроекция (акцент делается на роли и 

месте социального института в социальной систе-

ме, анализе социальных функций института здра-

воохранения); 

– микропроекция (изучение регулятивных про-

цессов в самом социальном институте) [15]. 

По мнению М.М. Юсуфова, в современных ис-

следованиях системы здравоохранения в России 

можно выделить два ведущих направления. Пер-

вое сформировано под влиянием Т.И. Заславской 

и концептуализировало социально-экономические 

процессы и явления в медицине и здравоохране-

нии, которые рассматривались преимущественно в 

экономическом и, гораздо реже, в социологиче-

ском ракурсе (Кучеренко В.З., Малахова Н.Г. и 

др.). Это способствовало появлению ряда ориги-

нальных социально-экономических теоретико-

методологических технологий управления в сис-

теме здравоохранения. 

Второе направление, связанное с именами Дж. 

В. Брауна, Н.Л. Русиновой, которые исследовали 

актуальные проблемы здравоохранения в контек-

сте целостного восприятия медико-социальных 

систем и социальных процессов, выявления соци-

альных механизмов и последствий трансформаци-

онного процесса [20]. 

Институционализация здравоохранения как 

особого социального института формировалась с 

момента возникновения госпитальной медицины в 

европейских странах. С ХХ века здравоохранение 

является крупнейшим социальным институтом, 

которому делегированы стратегические задачи: 

охрана и укрепление общественного и индивиду-

ального здоровья, предоставление профессиональ-

ной научно-медицинской и медико-социальной 

помощи и поддержки. 

Каждый социальный институт как организо-

ванная социальная система характеризуется ус-

тойчивой структурой и обладает набором опреде-

ленных составных элементов, более или менее 

оформленных в зависимости от типа института 

[17]. Система здравоохранения обладает внутрен-

ней структурой и иерархией. Вся совокупность 
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организаций здравоохранения образует целост-

ность, которую можно назвать медико-социальной 

институциональной структурой общества [10]. 

В исследованиях О.П. Щепина [16], Р.В. Му-

наева [12] здравоохранение определяется как ин-

ституциональный комплекс, обладающий характе-

ристиками сложной социальной системы. Здраво-

охранение является открытой социально-

экономической системой, обладает внутренней 

структурой и иерархией, а также внутренней и 

внешней устойчивостью связей. Здравоохранению 

присущи все свойства типичной социальной сис-

темы, главные из которых – взаимозависимость и 

взаимодействие всех элементов, а также самостоя-

тельность, определенная организационной незави-

симостью от внешней среды [18]. 

Каждый социальный институт характеризуется 

наличием цели своей деятельности, конкретными 

функциями, обеспечивающими достижение такой 

цели, набором социальных позиций и ролей, ти-

пичных для данного института [20]. 

Согласно определению ВОЗ, институт здраво-

охранения включает все «виды деятельности, 

главная цель которых состоит в улучшении, вос-

становлении и поддержании здоровья» [21]. Ин-

ститут здравоохранения, отмечает акад. А.В. Ре-

шетников – это система отношений общества и 

социально-экономическая инфраструктура учреж-

дений и организаций (политических, экономиче-

ских, общественных, государственных, частных, 

религиозных, медицинских), имеющих своей це-

лью осуществление мер по охране здоровья насе-

ления [14]. 

По мнению О.П. Щепина [18], цели функцио-

нирования системы здравоохранения можно раз-

граничить следующим образом: 

– производственная: эффективное и действен-

ное оказание медико-санитарной помощи населе-

нию (по определению ВОЗ); 

– научно-техническая: ускорение внедрения 

новых медицинских технологий диагностики и 

лечения и повышение качества оказываемых ме-

дицинских услуг; 

– организационно-экономическая: повышение 

эффективности деятельности системы здраво-

охранения. 

В системе социального института здравоохра-

нения как институционального комплекса нами 

выделены четыре субинститута, согласно выпол-

няемым ими функциям: «Первичная медико-

санитарная помощь», «Скорая медицинская по-

мощь», «Специализированная медицинская по-

мощь», «Паллиативная медицинская помощь». 

Субинституты – институциональные феномены, 

каждый из которых выполняет одну из функций 

определенного социального института [7, 8]. Суб-

институт сочетает некоторые признаки института, 

но вписан в контекст общеинституциональной 

практики, обслуживает ее и вне этой практики су-

ществовать не может. Субинститут подчиняется 

общей цели института и обеспечивает осуществ-

ление одной из функций  

Институциональный подход фиксирует особое 

внимание на функциях социального института. По 

мнению Э. Гидденса, «изучать функцию какого-

либо вида социальной деятельности или института 

– значит анализировать их вклад в обеспечение 

жизнедеятельности общества как целого» [2]. 

Функции, по определению Р. Мертона, – «те на-

блюдаемые последствия, которые способствуют 

адаптации или приспособлению данной системы» 

[22]. 

Основной, общей функцией любого социально-

го института является удовлетворение социальных 

потребностей, ради которых он был создан и су-

ществует [1]. Предшествующие исследования [5, 

9] позволили осуществить анализ современных 

тенденций функционирования института здраво-

охранения в методологической плоскости системы 

социально-структурных функций (AGIL), предло-

женной Т. Парсонсом [4]. 

В последнее время появились данные, свиде-

тельствующие о том, что здравоохранение оказы-

вает более существенное влияние на обществен-

ное здоровье, чем считалось раньше (7-10%) [11], 

что позволяет определить уровень влияния здра-

воохранения, включая опосредованное воздейст-

вие на наследственность, образ жизни, питание и 

другие факторы, в пределах 30-35% всего объема 

факторов [19]. 

Роль здравоохранения достаточно высока в 

управляемых факторах влияния на образ и условия 

жизни (формируемые в последние годы в общест-

ве приоритеты здорового образа жизни, профилак-

тической активности населения, помощь в пре-

одолении вредных привычек и т.д.). Здравоохра-

нение способно опосредовано воздействовать на 

наследственность и факторы окружающей среды. 

Это доказывает несостоятельность аргументов не-

обходимости снижения финансирования здраво-

охранения в связи незначительной степенью его 

влияния на здоровье населения. 

Несмотря на то, что в последние годы в России 

значительно выросли объемы финансирования 

социальных институтов (особенно здравоохране-

ния, образования), остается низкой доля средств 

на здравоохранение, образование, культуру в 

структуре ВВП страны (9%, при пороговом пока-

зателе ≥15%). Доказана прямая зависимость меж-

ду среднедушевой суммой ВВП, выделяемой на 

здравоохранение, и средней продолжительностью 

жизни. В целом, развитие социальных институтов 
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имеет не только гуманитарное, но и экономиче-

ское значение, создает возможности для и ускоре-

ния научно–технического прогресса, роста ВВП, 

успешного решения задач модернизации страны 

[13]. 

По мнению М.С. Ивченковой [6], в настоящее 

время многие системные свойства института здра-

воохранения носят декларативный и противоречи-

вый характер, что негативно сказывается на меди-

цинском обслуживании населения. Правовое 

обеспечение отстает от развития общественных 

отношений, складывающихся в системе здраво-

охранения. Современный институт здравоохране-

ния в России существует автономно от других со-

циальных институтов: не комментирует рынок 

альтернативных медицинских услуг, фармаколо-

гическую рекламу, медицинскую информацию в 

СМИ, хотя и является основным экспертом в этой 

сфере. 

До настоящего времени недоступность меди-

цинской помощи для части населения, деклара-

тивность государственных гарантий бесплатной 

медицинской помощи, отсутствие их соответствия 

имеющимся ресурсам рассматриваются как основ-

ные проблемы здравоохранения в России [3], ко-

торые можно рассматривать как основные аргу-

менты для модернизации российской системы 

здравоохранения.
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INSTITUTIONAL HEALTH ORGANIZATION INTEGRATIVE RESEARCH ANALYSIS 

 

Abstract: public health is considered to be a basic social institution, with the delegated strategic objectives 

since the twentieth century. Current trends of the health institutionalization are regarding by the authors of the cited 

article publications. "Social institution" and "social system" are considered to be identical to the definition of health 

when discussing health institutional structure research. 

The authors of the article in the system of Health Social Institute which is regarded as the institutional complex, 

four subinstitutes can be distinguished in accordance with the functions they perform: "Primary health care", "Am-

bulance", "Specialized medical care", "Palliative care". The problems and contradictions as main arguments of 

modernization of the Russian health care system are discussed in the article. 

Keywords: institutional approach, social institute, health system, subinstitute 
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