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ВОЛНОВЫЕ СВОЙСТВА МИКРОЧАСТИЦ

В 1923 году произошло примечательное событие, которое в значительной степени
ускорило развитие квантовой физики. Французский физик Л. де Бройль выдвинул гипотезу
об универсальности корпускулярно - волнового дуализма. Де Бройль утверждал, что не
только фотоны, но и электроны и любые другие частицы материи наряду с
корпускулярными обладают также и волновыми свойствами.
Микрочастицами называются элементарные частицы (электроны, протоны, нейтроны,
фотоны, и др. простые частицы), а также сложные частицы, образованные из сравнительно
небольшого числа элементарных частиц (молекулы, атомы, ядра атомов).
Гипотеза де Бройля постулировала эти соотношения для всех микрочастиц, в том числе и
для таких, которые обладают массой m. Любой частице, обладающей импульсом,
сопоставлялся волновой процесс с длиной волны λ = h / p. Для частиц, имеющих массу,
√

В нерелятивистском приближении (υ << c)
Первое экспериментальное подтверждение гипотезы де Бройля было получено в 1927
году американскими физиками К. Девиссоном и Л. Джермером. Они обнаружили, что
пучок электронов, рассеивающийся на кристалле никеля, дает отчетливую дифракционную
картину, подобную той, которая возникает при рассеянии на кристалле коротковолнового
рентгеновского излучения. В этих экспериментах кристалл играл роль естественной
дифракционной решетки. По положению дифракционных максимумов была определена
длина волны электронного пучка, которая оказалась в полном соответствии с вычисленной
по формуле де Бройля.
В последствии дифракционные явления были обнаружены также для нейтронов,
протонов, атомных и молекулярных пучков. Экспериментальное доказательство наличия
волновых свойств микрочастиц привело к выводу о том, что это универсальное явление
природы, общее свойство материи. Следовательно, волновые свойства должны быть
присущи и макроскопическим телам. Однако вследствие большой массы
макроскопических тел их волновые свойства не могут быть обнаружены
экспериментально. Например, пылинке массой 10–9 г, движущийся со скоростью 0,5 м / с
соответствует волна де Бройля с длиной волны порядка 10–21 м, т. е. приблизительно на 11
порядков меньше размеров атомов. Такая длина волны лежит за пределами доступной
наблюдению области. Этот пример показывает, что макроскопические тела могут
проявлять только корпускулярные свойства.
Необходимость вероятностного подхода к описанию микрообъектов является
важнейшей особенностью квантовой теории. В квантовой механике для характеристики
6

состояний объектов в микромире вводится понятие волновой функции Ψ (пси - функции).
Квадрат модуля волновой функции |Ψ|2 пропорционален вероятности нахождения
микрочастицы в единичном объеме пространства. Конкретный вид волновой функции
определяется внешними условиями, в которых находится микрочастица. Математический
аппарат квантовой механики позволяет находить волновую функцию частицы,
находящейся в заданных силовых полях. Безграничная монохроматическая волна де
Бройля есть волновая функция свободной частицы, на которую не действуют никакие
силовые поля.
Наиболее отчетливо волновые свойства проявляются у элементарных частиц. Это
происходит потому, что из - за малой массы частиц длина волны оказывается сравнимой с
расстоянием между атомами в кристаллических решетках. В этом случае при
взаимодействии пучка частиц с кристаллической решеткой возникает дифракция.
Открытие волновых свойств электронов вызвало появление новой отрасли науки,
получившей название электронной оптики, и нового прибора – электронного микроскопа.
Разрешающая способность любого микроскопа определяется длинной волны
применяемого излучения. Использование вместо световых лучей пучков электронов
позволяет существенно, в тысячи раз, повысить разрешающую способность микроскопа
благодаря чрезвычайно малому значению де Бройлевской длины волны электрона.
Действительно, для электронов, прошедших ускоряющую разность потенциалов U=10 кВ,
длина волны де Бройля составляет =0,0122 нм, что на порядок меньше характерных
размеров атомов.
С помощью ускорителей заряженных частиц оказывается возможным получать пучки
электронов и протонов очень высоких энергий. В современных ускорителях энергия
заряженных частиц может достигать порядка 103 ГэВ. Де Бройлевская длина волны таких
частиц очень мала. Электроны, ускоренные до таких энергий, использовались в
экспериментах по изучению размеров и структуры атомных ядер, а также образующих ядра
нуклонов – протонов и нейтронов.
Литература
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ЯДЕРНЫЕ ЦЕПНЫЕ РЕАКЦИИ

Ядерными реакциями называются реакции, при которых происходит изменение
атомных ядер при взаимодействии их с элементарными частицами или друг с другом.
В 1934г. итальянский учёный Энрико Ферми со своими сотрудниками начал
исследования по облучению элементов нейтронами, которые как нейтральные частицы
беспрепятственно проникали в атомные ядра веществ, вызывая их расщепление.
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Многим ученым данный эксперимент казался бессмысленным, потому что нейтронов
было много меньше, чем альфа - частиц и протонов. Но результаты показали существенную
эффективность данного расщепления, которая компенсировала слабость нейтронных
источников по сравнению с источниками альфа - частиц и протонов. В 1939 г. немецкими
учеными Отто Ганном и Фрицем Штрассманом была открыта реакция деления урана при
бомбардировке их нейтронами.
В ядре действует два вида сил: электростатические силы отталкивания между
протонами, стремящиеся разорвать ядро, и ядерные силы притяжения между всеми
нуклонами (с лат. nucleus протон и нейтрон), благодаря которым ядро не распадается. Но
ядерные силы - короткодействующие, поэтому в вытянутом ядре они уже не могут
удержать сильно удаленные друг от друга части ядра.
Под действием электростатических сил отталкивания ядро разрывается на две части,
которые разлетаются в разные стороны с огромной скоростью и излучают при этом 2 - 3
нейтрона. Получается, что часть внутренней энергии ядра переходит в кинетическую
энергию разлетающихся осколков ядра и частиц. При одновременном делении большого
количества ядер урана внутренняя энергия окружающей среды и ее температура заметно
возрастают. То есть реакция деления ядер урана идет с выделением энергии в окружающую
среду. При этом нельзя не отметить, что в ядрах атомов содержится колоссальное
количество энергии. Так при полном делении всех ядер, содержащихся в 1 г урана,
выделилось бы столько же энергии, сколько выделяется при сгорании 2,5 тонн нефти.
Схема цепной реакции, при которой общее число свободных нейтронов в куске урана
лавинообразно увеличивается со временем. Резко возрастает число распадающихся ядер и
энергия, выделяющаяся в единицу времени. Именно поэтому данная реакция носит
взрывной характер.
Не каждый нейтрон, излученный при делении ядра, вызывает деление других ядер. Если
масса куска урана слишком мала, то многие нейтроны вылетят за его пределы, не успев
встретить на своем пути ядро, вызвать его деление для образования новых нейтронов,
необходимых для продолжения реакции. В этом случае цепная реакция прекратится. Чтобы
реакция не прекращалась, нужно увеличить массу урана до определенного значения,
называемого критическим.
При таких параметрах общее число нейтронов остается постоянным, и реакция может
идти длительное время, не прекращаясь и не приобретая взрывного характера. Уменьшить
потерю нейтронов (которые вылетают из урана, не прореагировав с ядрами) можно с
помощью специальной отражающей оболочки. Для этого кусок урана помещают в
оболочку, сделанную из вещества, хорошо отражающего нейтроны (например, из
бериллия). Отражаясь от стенок оболочки, нейтроны возвращаются и вступают во
взаимодействие с ядрами атомов урана.
Данная энергия сообщается протонам и на ускорителях элементарных частиц.
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Ядерные цепные реакции — самоподдерживающиеся реакции деления атомных ядер
под действием нейтронов в условиях, когда каждый акт деления сопровождается
испусканием не менее одного нейтрона, что обеспечивает поддержание реакции. Ядерные
цепные реакции — способ извлечения ядерной энергии. Единственный известный тип
ядерной цепной реакции — реакция деления урана и трансурановых элементов под
действием нейтронов. После открытия в 1939 году немецкими учеными О. Ганом и Ф.
Штрассманом деления ядер нейтронами Ф. Жолио - Кюри с сотрудниками, Э. Ферми, и Л.
Силард (США), Г.Н. Флёров (СССР) показали, что при делении ядра вылетает больше
одного нейтрона. Ядерная цепная реакция была впервые осуществлена Э. Ферми в 1942
году. Если число делений ядер в единицу времени постоянно, то может быть осуществлена
самоподдерживающаяся ядерная цепная реакция. Устройство, в котором происходит
регулируемая самоподдерживающаяся ядерная цепная реакция, называется ядерным
реактором. При достаточно больших значениях роста количества делящихся ядер реакция
перестает быть регулируемой и может привести к ядерному взрыву.
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АНАЛИЗ АЛГОРИТМА РОЯ ЖУКОВ СВЕТЛЯКОВ

В данной статье произведен анализ метаэвристического алгоритма роя жуков светляков.
Алгоритм которого был разработан Кришнанандом(Krishnanand) и Госе (Ghose).
Реализация алгоритма была произведена на языке Java. Реализованный алгоритм имеет
графический интерфейс и несколько вариантов целевой функции. В ходе работы были
использованы исследования различных авторов, находящиеся в свободном доступе.
Ключевые слова: популяционные алгоритмы, оптимизация, фитнесс функция,
люциферин
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Сегодня, популяционные алгоритмы вызывают все больший интерес. Эти
алгоритмы находят широкое практическое применение. Самый яркий пример – это
искусственный интеллект. Каждый агент движется не по отдельному правилу, а по
правилам всего роя.
В данной работе уделяется внимание рассмотрению алгоритма роя жуков светляков (glowworm swarm optimization). Идея указанного алгоритма предложена
Кришнанадом (Krishnanand) и Госе(Ghose).Как и в светлячковом алгоритме[1 – с.
29], менее яркий жук - светляк перемещается к более яркому.
Алгоритм состоит из двух фаз: модификации количества люциферина и
движения. В течение движения каждый жук - светляк полагается только на
локальную информацию[2 – с. 269]. На заключительных итерациях множество
жуков - светляков сходится к одному или нескольким оптимумам. Весь алгоритм
состоит из нескольких этапов.
Один из наиболее важных – это модификация количества люциферина. Ведь он
является решающим фактором в движения светляков. [3 – с. 1]
Исходные параметры алгоритма задаются программно внутри кода. Остальные же
части, считаются и выводятся на экран пользователя. Особенностью данного
программного продукта, является графическое представление каждой итерации
всего алгоритма. В качестве примера были взяты две функции f(x) = sin 𝑥𝑥 и f(x) =
−2x 2 + 11x – 9. На Рис. 1 представлен результат работы программы с функцией f(x)
= sin 𝑥𝑥 . На графике видно, что не все агенты добрались до экстремума, а
результатом является агент который приблизился ближе всех к максимуму функции.

Рис. 1 - Результаты исследования функции 𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 𝑠𝑠𝑖𝑖𝑛𝑛 𝑥𝑥

Подобный результат можно увидеть и на функции f(x) = −2x 2 + 11x – 9 – Рис. 2. Где
положение агентов на графике отображено в качестве зеленых кружков.
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Рис. 2 - Результаты исследования функции f(x) = −2x 2 + 11x – 9
В заключении можно сказать, что интерес к роевым алгоритмам будет продолжать
расти. Так как при правильно подобранных параметрах его точность может быть очень
высокой, что подойдет для задач глобальной оптимизации.
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АЛГОРИТМ ЛЕТУЧИХ МЫШЕЙ

В данной статье представлен один из алгоритмов роевого интеллекта - алгоритм летучих
мышей. Данный алгоритм подходит для решения задач глобальной оптимизации. В
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качестве примера была взята двумерная функция. Сам по себе, роевой интеллект описывает
коллективное поведение децентрализованной самоорганизующейся системы. Данные
алгоритмы используются в теории искусственного интеллекта как методы оптимизации. В
данных алгоритмах существует множество агентов взаимодействующих между собой, а их
поведение берется из природы и биологических систем. Алгоритм летучих мышей также
нацелен на решение задач метаэвристики.
Ключевые слова: алгоритм летучих мышей, метаэвристика, поисковая оптимизация,
роевой интеллект, искусственный интеллект
Многие алгоритмы нацеленные на решение задач поисковой оптимизации имеют
аналоги в природе. Группа таких алгоритмов, инспирированных природой, известна под
названием “метаэвристика”. Широко известной частью метаэвристики стали алгоритмы
роевого интеллекта, которые описывают коллективное поведение децентрализованных
самоорганизующихся многоагентных систем [1]. Термин «роевой интеллект» был выведен
Херардо Бени и Ван Цзыном в 1989 году, в контексте системы клеточных роботов [2].
Алгоритм летучих мышей был описан Янгом (X - Sh.Yang) в 2010 году, а
гармонический поиск и алгоритм роя частиц являются особыми случаями алгоритм
летучих мышей [3]. Сам по себе алгоритм летучих мышей показывает отличные результаты
в решении задач поисковой оптимизации.
Ниже представлена последовательность действий алгоритма летучих мышей.
1. Выбирается функция - F(x)=sin(x).
2. Выбирается количество агентов S, i∈ [0;S].
3. Случайным образом устанавливаем начальное положение агентов:
x∈(xmin, xmax), xi=(x1,x2...xS), x=xmin+(xmax–xmin)*rand().
rand() - возвращает значения в интервале [0;1]
4. Задается начальная скорость для каждого агента:
vi=(v1,v2...vS), vi=v0.
5. Начальная частота wi=(w1,w2...wS), wi=wmin
6. Находится лучший агент. Значение xi подставляется в функцию F(X).
Ближайшее к экстремуму значение агента считается лучшим.
k – номер лучшего агента,
x*k=max(F(x)).
7. Агенты перемещаются на один шаг в соответствии с используемой миграционной
процедурой.
8. Организуется выполнение итераций по n, n∈[0;N].
9. Все агенты нумеруются по i, i∈ [0;S].
10. Вычисляются новые значения положения, скорости и частоты для агента – xIi, vIi и
I
w i. Модифицируется частота:
wIi=wmin+(wmax - wmin)*rand().
11. Выполняется модификация скорости: vIi=vi+wi(x* - xi), где
(x* - xi) –приближение всех агентов к лучшему.
12. Выполняется перемещение агента в соответствии с формулой:
xIi=xi+vi.
13. Если Er >= rand(), то запускается процедура локального поиска (переход на шаг 16),
иначе выполняется переход на шаг 21.
Процедура поиска в окрестности лучшего решения проводится с вероятностью Er.
Полученное решение применяется в качестве нового текущего положения агента xi.
14. Все агенты нумеруются по i, i∈ [0;S].
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15. Если поиск выполняется не в первый раз, то выполняется переход на шаг 19. Иначе:
вычисляется громкость:
ai=(a1,a2...aS); aIi=amin+(amax - amin)*rand(),
где aIi – новое значение громкости.
и выполняется переход на шаг 18.
16. Находится средняя громкость: asr =

∑

(

S
i=0a) / S.

17. Выполняется улучшение текущей позиции:
xxIi = xi + asr*U[ - 1,1].
Функция U[ - 1,1] возвращает случайное значение в интервал[ - 1;1].
18. Процедура локального поиска выполняется до тех пор, пока агент не станет ближе к
цели: F(xxi)>F(xi).
19. Выполняется
ограничение
области
поиска:
xxi
=
max{xmin,xi},
xxi = min{xmax,xi}.
20. Проводится глобальный поиск: с вероятностью Ea проводится процедура
глобального поиска в окрестности текущего решения для всех i - х агентов, i∈ [0;S].
21. Если F(x)<F(xxi) и Ea>rand(), то принимается новое решение: xi=xxi.
22. Если i<S, то выполняется переход на шаг 22.
23. Выполняется ограничение области поиска для всех i - х агентов, i∈ [0;S].
24. Если xi<xmin, тогда: xi=xmin, vi=v0.
25. Если xi>xmax, тогда: xi=xmax, vi=v0.
26. Если i<S, то выполняется переход на шаг 25.
27. Если n<N, то выполняется переход на шаг 10.
После выполнения всех итераций в качестве ответа принимается значение x*.
Пример алгоритма реализованного на языке Java представлен на рис. 1.

Рис. 1 - результат работы программы алгоритма летучих мышей
В пределах допустимой области поиска агенты управляемые алгоритмом показали
хорошую работоспособность и решили задачу оптимизации с погрешностью 0,001.
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ОЧИСТКИ ЗАГРЯЗНЕННЫХ ПОЧВ, ОТ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ
Загрязнение почв тяжёлыми металлами (ТМ) представляет важную экологическую
проблему. Возможно осаждение их в виде труднорастворимых осадков, вымывание за
пределы почвенного профиля, извлечение из почв растениями и микроорганизмами,
сорбция минералами с высокой ёмкостью катионного обмена и смесью сорбентов. Однако
сорбция тяжёлых металлов сорбентами и перевод их в труднорастворимые осадки
приводят к созданию депонирующих сред, т.е. создаются отложенные негативные
последствия. Вымывание тяжёлых металлов за пределы почвенного профиля водой
малоэффективно в связи со слабой растворимостью осадков ТМ в почвах и значительной
прочностью их связи в почвенном поглощающем комплексе. Извлечение тяжёлых
металлов из почв растениями и микроорганизмами, как правило, невелико по сравнению с
их валовым содержанием, и находится на пределе точности определений. Вышеуказанные
недостатки существующих методов очистки почв от ТМ определяют необходимость
поиска новых методов интоксикации почв [1].
В понятие ТМ включают все металлы, за исключением щелочных и щелочноземельных
элементов. ТМ - группа химических элементов плотностью более 5 г / см3 с относительной
атомной массой более 40 а. е. м.
По степени опасности ТМ подразделяют на три группы: 1) высоко опасные: Hg, As, Se,
Сd, Рb, Zn; 2) умеренно опасные: Сr, Со, Мо, Ni, Сu, Sb и 3) малоопасные: V, W, Мn, Sr. По
свойствам ионов ТМ в воде данные элементы подразделяются на металлы, изменяющие
органолептические свойства воды, такие как цвет, запах, вкус (Fе, Мn, Zn) и
токсикологические (Аl, Cd, Сu, Мо, Сr). Также существует классификация TМ по степени
подвижности в почвенных экосистемах: первый класс включают Hg, As, Se, Сd, Рb, Zn и
второй класс Cr, Сo, Мо, Ni, Cu, Sb. Оба класса относятся к металлам первичного
рассеивания (такого, как вулканическая деятельность). К третьему классу относятся
металлы вторичного рассеивания: V, W, Мn, Sr [2].
Методы борьбы с загрязнением почвы тяжелыми металлами могут быть физическими,
химическими и биологическими. Среди них можно выделить следующие способы:
1. Увеличение кислотности почвы повышает возможность загрязнения ее тяжелыми
металлами. Поэтому внесение органических веществ и глины, известкование помогают в
какой - то мере в борьбе с загрязнением;
2. Посев, скашивание и удаление с поверхности почвы некоторых растений, например
клевера, существенно снижает концентрацию тяжелых металлов в почве. К тому же
данный способ является совершенно экологичным [3];
3. Очистка методом промывки почвы растворами из ПАВ или растворами содержащие
сильные окислители — активный кислород, хлорсодержащие соединения, а также
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щелочные растворы. При выщелачивании содержание тяжелых металлов (Zn, Pb, Cd, Ni,
Cu, As) снижается на 85 - 95 % ;
4. Электрофизический метод очистки — используется для удаления из почвы
нефтепродуктов, фенолов и хлорсодержащих углеводородов. В основе метода лежит
эффект электролиза воды при прохождении электрического тока через почву;
5. Термический метод очистки – метод применяется для освобождения почвы от
нефтепродуктов, масел, бензина, от некоторых цветных металлов, от галогеносодержащих
и органических соединений. Восстановить свойства почвы после такого воздействия можно
добавлением компоста или минеральных удобрений [4];
6. Проведение детоксикации подземных вод, ее откачивание и очистка;
7. Прогнозирование и устранение миграции растворимой формы тяжелых металлов;
8. В некоторых особо тяжелых случаях требуется полное снятие почвенного слоя и
замена его новым.
Опасность тяжелых металлов заключается в том, что они плохо выводятся из организма,
накапливаются в нем. Они могут образовывать очень токсичные соединения, легко
переходят из одной среды в другую, не разлагаются. При этом они вызывают тяжелейшие
заболевания, приводящие часто к необратимым последствиям.
Список использованной литературы:
1. Алексеев Ю. В. Тяжелые металлы в почвах и растениях / Ю. В. Алексеев. Л.:
Агропромиздат, 1987.[141 с].
2. Левин С. В. Тяжелые металлы как фактор антропогенного воздействия на почвенную
микробиоту / С. В. Левин, В. С. Гузев, И. В. Асеева и др. // Микроорганизмы и охрана почв /
Под ред. Д. Г. Звягинцева. М.: Изд - во МГУ, 1989.[5, с. 47].
3. Химия окружающей среды / под ред. О. М. Бокриса. М.: Химия, 1982. [672 c].
4. Кабата - Пендиас А., Пендиас Х. Микроэлементы в почвах и растениях. М., 1989. 377
с.
© И. Н. Абдуллин, 2017

УДК 543.2

Д. Р. Валиахметов
студент 2 курса естественнонаучного факультета
Стерлитамакский филиал Башкирского государственного университета
Г. Уфа, Российская Федерация
Т.Ф.Дехтярь
к.х.н., доцент кафедры «Химии и химической технологии»
Стерлитамакский филиал Башкирского государственного университета
ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ МЕТОД АНАЛИЗА

Хроматография – современный и высокоэффективный метод, который позволяет
достаточно быстро и надежно определять содержание отдельных компонентов в смесях,
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концентрировать и распознавать эти компоненты. Данный метод результативен не только в
химическом анализе, но и в химической технологии.
Актуальность данной работы заключается в том, что хроматография – это важнейший
метод разделения и количественного анализа соединений в смеси.
Разложение осуществляется при прохождении потока смеси через колонку,
содержащую слой зерненного сорбента. При этом аналогичные даже по составу или
строению вещества различно поглощаются сорбентами, выполняется избирательная
адсорбция, сильно сорбирующиеся вещества поглощаются в верхней части колонки, а
слабее сорбирующиеся продвигаются дальше. Разделение смеси достигается путем деления
на отдельные компоненты по длине колонки при повторяющихся процессах сорбции и
десорбции в элементарных слоях. Метод широко применяется для качественного и
количественного анализа.
В биологии и промышленности хроматографическое разложение и концентрирование
используют перед количественным определением микроэлементов, а также для
обнаружения пестицидных соединений в окружающей среде. При технологическом
контроле пищевых производств хроматография служит для очистки веществ, анализа
смесей органических кислот, аминокислот и других продуктов.
Варианты данного анализа многообразны и довольно различны, но все имеют два
общих признака:
• хроматографическое разделение происходит при перемещении смеси (например,
анализируемой пробы) сквозь слой неподвижного сорбента. Отсюда следует, в любом
методе есть подвижная фаза (ПФ), проходящая через неподвижную фазу (НФ). При этом
НФ замедляет перемещение компонентов подвижной фазы (пробы);
• распределение между ПФ и НФ компонентов пробы - обратимы, причем по мере
движения ПФ через НФ процесс распределения повторяется много раз. Имеющие разные
коэффициенты распределения компоненты, движутся с различной скоростью, постепенно
разделяясь.
На основе этих признаков, можно ввести определение: хроматография – физико химический метод разделения и анализа, основанный на многократном перераспределении
компонентов смеси между двумя фазами – подвижной и неподвижной.
Чем сильнее удерживается некоторый компонент пробы неподвижной фазой, тем
медленнее он будет двигаться через нее и тем позже выйдет из колонки с сорбентом.
Соответственно время удерживания компонента (t) будет больше [1, с. 192].
Методы анализа очень разнообразны, поэтому единой классификации их не существует.
Чаще всего используют классификация, основанная на следующих признаках:
- агрегатное состояние подвижной и неподвижной фаз,
- механизм взаимодействия вещества с сорбентом,
- техника выполнения анализа (способ оформления процесса),
- способ хроматографирования (способ продвижения вещества через колонку),
- цель хроматографирования.
В зависимости от агрегатного состояния фаз различают хроматографию газа (подвижная
фаза – газ или пар) и хроматографию жидкостей (подвижная фаза – жидкость). Твердые
вещества или жидкости применяются в качестве неподвижной, или постоянной фазы [2, с.
194].
18

В задачу данной теории входит установление законов движения и размывания
хроматографических зон.
Таким образом, хроматография является достаточно удобным и эффективным видом
анализа и разделения смесей газов, паров, жидкостей или растворенных веществ и
определения физико - химических свойств индивидуальных веществ.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:
1. Под ред. О.М. Петрухина – Аналитическая химия. Физические и физико химические методы анализа: Учебник для вузов. – М.: Химия, 2001. – 496 с.
2. Васильев В.П. – Аналитическая химия. Кн. 2. Физико - химические методы анализа:
Учебник для студентов вузов, обучающихся по химико - технологической специальности. –
М.: Дрофа, 2002. – 384 с.
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СИНТЕЗ ФИШЕРА - ТРОПША И СПОСОБЫ ЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
Синтез Фишера - Тропша (СФТ) один из наиболее перспективных методов
преобразования смеси монооксида углерода и водорода (также известный как синтез - газ) в
чистые жидкие топлива или различные востребованные химические продукты [1]. Данный
метод не обходится без использования катализаторов, таких как кобальт или железо [2, 3].
Так же в процессе часто используются промоторы, такие как рений, платина, рутений , для
облегчения восстановления соединений кобальта на катализаторе [4,5]. Оксиды (ZnO, MnO,
Al2O3), металлы (Cu, Ru) и щелочи (K, Na, Cs, Rb) оксиды или карбонаты обычно
добавляют в качестве стимуляторов для того, чтобы улучшить структурную целостность
или каталитические свойства [6].
Исследования [7,8] показали, что K способствует CO хемосорбции и ингибирует H2
хемосорбции, что в свою очередь ведет к снижению скорости синтеза Фишера - Тропша,
более высокую молекулярную массу продукта, и большее содержание олефинов хотя
остается неясным, каким образом распространены K2CO3 и виды FeCx взаимодействуют
чтобы произвести атомный контакт, необходимый для электронных эффектов. Cu, когда
присутствует наряду с K, увеличивает синтез Фишера - Тропша без обнаруживаемых
изменений в селективности [9]. Cu и K соединения добавляют для повышения активности
конверсии пара , насыщенного водой, реакция, которая происходит при СФТ во многих
катализаторах на основе железа. Исследования [6] показали, что оксиды Cu или Ru в смесей
с Fe - Zn - K увеличивают скорости восстановления и науглероживания компонента оксида
железа и приводит к образованию более мелких кристаллитов FeCx.
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Синтез Фишера - Тропша пользуется большой популярностью в наше время. Он
исследуется учеными во всем мире. Разрабатываются различные методы улучшения
данного процесса.
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В последнее время синтез Фишера - Тропша (СФТ) очень привлекает внимание
исследователей , а так же различных химических компаний, для получения углеводородов
топливного назначения. Метод СФТ позволяет получать из смеси простейших газов CO и
H2 (известные , как синтез - газ) получать множество востребованных продуктов [1, 2]. В
синтезе Фишера - Тропша готовые продукты имеют ряд преимуществ перед топливом из
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нефтянного сырья, например, отсутствие примесей, таких как сера, азот и ароматические
соединения, более высокое цетановое число и низкий уровень выбросов загрязняющих
веществ [3].
Контроль состава и выхода продуктов процесса синтеза Фишера - Тропша происходит
различными механизмами и кинетическими факторами. . Существенное влияние на состав
и характеристики полученных продуктов оказывают катализаторы, используемый тип
реактора и рабочие условия, такие как температура, давление и состав синтез - газа [4].
В синтезе Фишера - Тропша используют промоторы, такие как платина, рений и
рутений. Они широко используются для повышения восстановления оксида кобальта [5].
Среди этих промоторов, рений известен в качестве структурного активатотора,
поддерживаемого кобальтовым катализатором. Рений работает, чтобы предотвратить
агломерацию частиц CoOX во время обработки обжига и приводит к более высокой
дисперсии кобальта на носителе без изменения скоростей оборота синтеза Фишера Тропша. Восстановление от Co3O4 к металлическому кобальту может протекать через
образование СоО в качестве промежуточного продукта. Кроме того, было предположено,
что рений повышает восстановимость СоО до металлического кобальта, вследствие
воздействия разряда водорода [6,7].
Синтез Фишера - Тропша активно развивается. В последнее десятилетие были
построены новые заводы по производству данного метода. Также разрабатываются
различные реакторы для улучшения СФТ. Проводятся исследования по разработки
оптимальных условий для ведения процесса и влияние различных катализаторов и
промоторов на выход готовой продукции.
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тысячелетий: Матер. научно - практ. конф. − Томск, (2002) 65−67.
3. M. Bartolini, J. Molina, J. Alvarez, M. Goldwasser, P. Pereira Almao, M.J.P. Zurita, Effect of
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4. F.E.M Farias., F.R.C Silva, S.J.M Cartaxo., F.A.N Fernandes., F.G Sales / Latin American
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5. F. Diehl, A.Y. Khodakov, Promotion of Cobalt Fischer - Tropsch Catalysts with Noble
Metals: a Review Promotion par les métaux nobles de catalyseurs Fischer - Tropsch à base de
cobalt : une revue, Oil Gas Sci. Technol. 64 (1) (2009) 11–24.
6. T.K. Das, G. Jacobs, P.M. Patterson, W.A. Conner, J. Li, B.H. Davis, Fischer–Tropsch
synthesis: characterization and catalytic properties of rhenium promoted cobalt alumina catalysts,
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФИЗИКО - ХИМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ВОДЫ РЕКИ
АБАКАН
Река Абакан, наиболее крупный в Хакасии приток Енисея, образуется слиянием pp.
Большой и Малый Абакан. Общая протяженность реки составляет 514 км, на 295 км из них
(до п. Большой Монок) река имеет горный характер.
Верховья pp. Большой и Малый Абакан находятся в хребтах зоны сочленения Западного
Саяна со структурами Горного Алтая. После слияния Большого и Малого Абаканов река
принимает относительно крупные реки Кизас, Она, Джебаш, Малый и Большой Арбаты,
Матур, а также ряд более малых рек и ручьев.
После выхода на равнину река приобретает многорукавность. Притоками здесь являются
реки Таштып, Тея, Есь, Аскиз, База, Камышта, Уйбат, Сое, Табат, Уты, Бея. Левые притоки
более полноводны.
Река замерзает во второй половине ноября, ледостав длится 140 - 160 дней. Вскрытие
реки ото льда происходит во второй половине апреля, ледоход продолжается до 10 дней.
Река Абакан обладает значительными гидроэнергетическими ресурсами, частично
используется для судоходства и лесосплава. Бассейн Абакана - одно из самых древних мест
заселения юга Сибири, здесь многочисленны археологические памятники и находки [1].
Исследование природной воды р. Абакан проводилось осенью 2016 года.
Пробы отобраны согласно стандарту по отбору проб. Проведен анализ поверхностных
вод на содержание растворенного оксида углерода (IV), ионов хлора Сl - , определялась
жесткость, перманганатная окисляемость, прозрачность, цветность, запах. Результаты
исследования представлены в таблицах 1 - 2.
Метод перманганатной окисляемости дает представление о содержании в воде легко
окисляющихся органических веществ. Обычно перманганатная окисляемость составляет 40
% - 50 % от истинной окисляемости органических веществ, т. е. полного окисления
органического углерода до СО2.
Вода считается пригодной для хозяйственных и питьевых целей, если перманганатная
окисляемость ее не превышает 3,0 мг / л О2.
Определение основано на том, что перманганат калия КМпО4, будучи в кислой среде
сильным окислителем, реагирует с присутствующими в воде восстановителями
(органические вещества, соли железа Fe2+, нитраты NO3 - ).
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Объект
исследования

р. Абакан

Таблица 1
Химические показатели р. Абакан
Жесткость
Жесткость
Жесткость ССО2, ССl, СKMnO4,
карбонатна некарбонатная, общая, мг мг / мг / л мг / л
я, мг - экв /
мг - экв / л
- экв / л
л
л
1,2
2,5
3,7
8,5 123,2 16,1

Для определения общей жесткости воды был использован комплексонометрический
метод титрования. По данным таблицы 1, можно говорить, что поверхностная вода р.
Абакан мягкая, при этом преобладает карбонатная жесткость, т.е. гидрокарбонаты кальция
и магния.
Определение растворенного диоксида углерода проводилось титрованием
определенного объема исследуемой природной воды раствором соды в присутствии
индикатора фенолфталеина. Полученные значения концентраций диоксида углерода в p.
Абакан не превышают уровень ПДК = 32,5 мг / л.
Определение ионов хлора в поверхностной воде проводилось с помощью
аргентометрического титрования, которое основано на осаждении хлоридов в нейтральной
или слабощелочной среде нитратом серебра в присутствии хромата калия в качестве
индикатора. Концентрация хлоридов в исследуемой воде составила 132,3 мг / л, что дает
право использовать данную воду в качестве питьевой, т.к. в источниках водоснабжения
ПДК хлоридов составляет 350 мг / л.
Метод перманганатной окисляемости дает представление о содержании в воде легко
окисляющихся органических веществ. Определение основано на том, что перманганат
калия КМпО4, будучи в кислой среде сильным окислителем, реагирует с присутствующими
в воде восстановителями (органические вещества, соли железа Fe2+, нитраты N3 - ). Значения
перманганатной окисляемости в поверхностной воде p. Абакан превышают ПДК в 2 раза
[2,3].

Объект
исследования
р. Абакан

Органолептические свойства воды p. Абакан
Прозрачность, см Цветность, градусы
24,5
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Таблица 2
Запах, балл
2

Степень прозрачности выражается высотой столба жидкости в см, через который
отчетливо виден специальный шрифт.
Цветность природное свойство воды, обусловленное наличием гуминовых веществ,
которые придают ей окраску от желтоватого до коричневого цвета. По данным таблицы 2,
органолептические свойства (цветность, прозрачность, запах) поверхностной воды p.
Абакан соответствуют нормативным показателям.
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КОНЦЕНТРАЦИЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ
РЕКИ АБАКАН
Река Абакан обладает значительными гидроэнергетическими ресурсами, частично
используется для судоходства и лесосплава. Бассейн Абакана - одно из самых древних мест
заселения юга Сибири, здесь многочисленны археологические памятники и находки [1].
Исследование природной воды р. Абакан проводилось осенью 2016 года.
Нефтяная промышленность остается потенциально опасной по загрязнению
окружающей среды и ее отдельных объектов.
Источниками потерь нефтепродуктов на нефтебазах могут служить любые объекты,
производящие операции по приему, хранению, подогреву, перекачке и отпуску
нефтепродуктов.
Наибольшую опасность для окружающей среды представляют трубопроводы. Опасные
утечки загрязняющих веществ остаются иногда незамеченными в течение длительного
времени и наносят большой ущерб всем экологически значимым объектам окружающей
среды. Наиболее опасным и тяжелым по последствиям является загрязнение подземных и
наземных вод и почвы [1,2].
В связи с этим осенью 2016 года были проведены исследования по определению
концентраций нефтепродуктов в поверхностной воде р. Абакан.
Были отобраны пробы в районе моста и вниз по течению. Флуориметрический метод
измерения массовой концентрации нефтепродуктов основан на экстракции их гексаном и
измерении интенсивности флуоресценции экстракта на анализаторе жидкости «Флюорат 02».
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Результаты исследования представлены в таблице 1:
Таблица 1
Концентрация нефтепродуктов в поверхностной воде р. Абакан
Район отбора проб
Снп, мг / л
ПДК, мг / л
1.
Район моста
0,08
0,05
Вниз по течению
0,09
Концентрация нефтепродуктов превышает ПДК во всех местах забора проб.
Оценка экологического состояния производилась по определению следующих
показателей: жесткость карбонатная, некарбонатная и общая; растворенный оксид углерода
(IV); перманганатная окисляемость; ионы хлора; нефтепродукты; прозрачность, цветность
и запах [3,4]. Результаты исследования представлены ниже.
По значению жесткости природную воду различают как очень мягкую - с жесткостью до
1,5 мг - экв / л; мягкую - от 1,5 до 4 мг - экв / л; средней жесткости - от 4 до 8 мг - экв / л;
жесткую - от 8 до 12 мг - экв / л и очень жесткую - свыше 12 мг - экв / л. Из этого следует,
что поверхностная вода p. Абакан характеризуется как мягкая.
Значение перманганатной окисляемости превышает ПДК. Повышенная окисляемость
может указывать на загрязнение воды. Причем, с повышением в воде органических
веществ увеличивается и ее бактериальное загрязнение.
Концентрация ионов хлора Сl - в целом не превышает ПДК. Однако, при анализе,одна из
проб показала увеличение концентрации ионов хлора Сl - в 6 - 7 раз. Возможно, это связано
с увеличением антропогенного воздействия на водный объект, т. е. изъятие водных
ресурсов для отведения и (или) дренажных вод в поверхностные водные объекты. А
хлориды входят в состав основных загрязняющих веществ сбрасываемых вод.
Превышение ПДК растворенного оксида углерода (IV) может свидетельствовать об
активно происходящих процессах разложения.
По органолептическим свойствам (прозрачность, цветность, запах) поверхностная вода р.
Абакан не превышает норму.
Концентрация нефтепродуктов превышает ПДК. Основными источниками загрязнения
вод нефтепродуктами является водный транспорт и поверхностный сток с городской
территории. При загрязнении воды нефтепродуктами на поверхности образуется пленка,
препятствующая газообмену воды с атмосферой, сами нефтепродукты аккумулируются в
водных организмах.
Таким образом, анализ экологического состояния воды показал, что наблюдается
превышение концентраций исследуемых ионов, что может отрицательно влиять на
жизнедеятельность организмов.
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ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ И КАЧЕСТВО ПРИРОДНЫХ ВОД РЕСПУБЛИКИ
ХАКАСИЯ
Воды, использующиеся для хозяйственно - питьевого водоснабжения населения
Республики Хакасия, весьма разнообразны по ионно - солевому составу, величине общей
минерализации, отдельным гидрогеохимическим показателям. Это разнообразие
определяется типом источника природных вод (поверхностные, подземные), общими
природными ландшафтно - климатическими и горно - геологическими условиями региона,
количеством выпадающих атмосферных осадков и т.д.
Основные показатели природной воды представлены в таблице 1.

Характеристика
среды
Окислительная
Восстановительная
Переходная

Основные показатели природной воды
Eh, мB
pH
O2 мг / л
(+250) – (+1000) и
более
( - 150) – ( - 250) и
менее
(+250) – ( - 150)

Таблица 1
H2S мг / л

5,5 – 8,5
(<3)
5,5 – 8,5

3,5 – 1,5

-

-

5,5 – 8,5

<3,5

50 – 200 и
более
<50

Воды рек, как правило, ультрапресные (50 - 60 мг / дм3), очень мягкие, слабощелочные,
гидрокарбонатного кальциевого состава. Воды р. Енисей в створах, расположенных выше г.
Саяногорска и вблизи водозаборов пгт Майна и Черемушки, в природных условиях
отвечают нормативным требованиям по всем показателям, за исключением низких
26

содержаний ионов фтора F (в среднем 0,06 - 0,07 мг / дм3). Вместе с тем, наблюдениями
гидрометслужбы Республики Хакасия, постоянно контролирующей качество вод р. Енисей
в створах постов, расположенных выше и ниже г. Саяногорска, достаточно часто
фиксируются загрязнение речных вод нефтепродуктами, а также повышенная, на уровне
ПДК, бихроматная окисляемость [1].
К числу главных ионов, содержащихся в природных водах, относятся ионы Na+, Mg2+,
Ca2+, SO42 - , Cl - , CO32 - , HCO3 - , которые образуют основную часть их минерального состава.
Главные ионы определяют химический тип воды, иначе их называют макрокомпонентами.
Микрокомпоненты содержатся в водах в гораздо меньших количествах и не определяют
химического типа воды. Массовая концентрация главных ионов в весьма пресных водах
выражается первыми единицами миллиграммов в литре, в рассолах же достигает несколько
сотен промилле.
Хлоридные ионы обладают высокой миграционной способностью, то есть способностью
к перемещению, определяемой физико - химическими константами данного иона и
условиями среды, в которой происходит миграция. Они не образуют трудно растворимых
минералов, не адсорбируются коллоидными системами, не накапливаются биогенным
путём.
Сульфатные ионы также обладают хорошей подвижностью, но уступают в этом
отношении хлоридным ионам. Содержание сульфат ионов в природных водах
лимитируется присутствием в воде ионов кальция, которые образуют с SO42 - сравнительно
малорастворимый сульфат кальция. При невысоком же содержании ионов, выражаемая
десятками граммов на 1 литр воды. В отсутствии кислорода сульфатные ионы становятся
неустойчивыми и восстанавливаются до сероводорода. Основная роль в этом процессе
принадлежит сульфатредуцирующим бактериям, развивающими свою деятельность при
наличии органического вещества. Схематически восстановление сульфатов изображают
следующим образом:
C6H12O6 + 3Na2SO4 - > 3CO2 + Na2CO3 + 3H2S + 3H2S + 3H2O + Q
Основным источником появления в воде сульфатов являются различные осадочные
породы, в состав которых входят гипс и ангидрит.
Гидрокарбонатные и карбонатные ионы являются важнейшей составной частью
химического состава природных вод. Оба эти иона, будучи производными, угольной
кислоты, находятся в растворе в динамическом равновесии между самой угольной
кислотой и составляющими её ионами в определенных количественных соотношениях:
H2CO3 _ _ _ _ > H+ + HCO3 - _ _ _ _ > 2H+ + CO32 K1
K2
Изменение содержания одного из членов этого равновесия влечет за собой изменение
другого.
Ионы калия по химическим свойствам и содержанию в земной коре имеют большое
сходство с ионами натрия. Калия, также, как и натрий образует легкорастворимые
соединения с главными ионами (KCl, K2SO4, K2CO3, KHCO3). Однако ионы калия
содержатся в природных водах в очень незначительных концентрациях, за исключением
атмосферных осадков.
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Кальций активно участвует в биологических процессах. После смерти органических
веществ кальций быстро переходит в минеральную форму и поступает в почву. Поэтому
почвенные растворы, как правило, являются кальциевыми.
Ионы магния поступают преимущественно при растворении доломитов, мергелей или
продуктов выветривания основных (габбро), ультраосновных (дунит, перидотит) и других
пород. В водах формирующихся в перечисленных породах, даже на низких стадиях
минерализации ионы магния занимают первое место в катионном составе или разделяют
первенство с ионами кальция [2].
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РОСТРЕГУЛИРУЮЩАЯ АКТИВНОСТЬ СОЛЕЙ N - ЗАМЕЩЕННЫХ
АМИДОВ МАСЛЯНОЙ КИСЛОТЫ НА ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУРАХ
Действием алкиламинов на 2(5Н) - фуранон были синтезированы 3 - алкиламино 4 - гидроксиалкилбутанамиды (I) – как биологически активные вещества и синтоны
для создания широкого ряда новых веществ. Строение полученных соединений
подтверждено комплексом физико - химических методов анализа и последующими
химическими превращениями [1 - 3. С другой стороны, бутанамиды I являются
гетерозамещенными аналогами синтетического фитогормона индолилмасляной
(индолилбутановой) кислоты, которая в ряде случаев в эксперименте обладает
значительными преимуществами по сравнению с природным фитогормоном –
ауксином (индолилуксусной кислотой). Некоторые из полученных нами амидов I
оказались активными стимуляторами роста озимой пшеницы, повышающими
устойчивость проростков к водному стрессу [4. Они могут найти применение в
практике сельского хозяйства для получения более жизнеспособных всходов в
засушливых районах.
Для увеличения растворимости в воде амидов I действием на них кислот мы
получили аддитивные соли II, у которых также была выявлена высокая
биологическая активность [5 - 7. Взаимодействием бутирамидов I с алкил (ацил)галогенидами были получены соответствующие соли N,N - дизамещенных
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бутирамидов III, в том числе гидробромиды 3 - [N - (3 - карбоксипропи лен)бензиламино] - 4 - гидрокси - N - бензилбутанамида, 4 - окси - 3 - [N - (фенацил)
- бен - зиламино] - N–бензилбутанамида и 3 - [N - (этоксикарбонилметилен)бензил амино] - 4 - гидрокси - 4 - N - бензилбутанамида [8 - 10. Установлено, что
испытанные вещества в диапазоне концентраций с массовой долей 0,01–0,0001 %
проявляют свойства регуляторов роста семян озимой пшеницы. Примечательно, что
гидробромид 3 - [N - (этоксикарбонилметилен)бензиламино] - 4 - N - бензилбутан амида наряду с ростстимулирующей проявляет также противомикробную
активность [8. Так, изучение этого соединения на тест - объекте (золотистом
стафилококке) показало бактериостатическое и бактерицидное действие,
значительно превосходящее аналог по действию.
В наших работах [8 - 12 приведены сравнительные данные по испытанию на
семенах зерновых культур: озимой пшенице, яровом ячмене и просе - новых
аналогов замещенной индолилмасляной кислоты – аддитивных солей ряда II и солей
3 - диалкиламино - 4 - гидроксибутановой кислоты III, проведенного как на уровне
лабораторных опытов, так и в полевых условиях. Установлено, что некоторые вновь
синтезированные соединения превосходят по уровню рострегулирующей
активности известные стимуляторы роста. Полученные и исследованные нами
соединения с рострегулирующими свойствами позволяют улучшить посевные
качества семян зерновых культур и расширить ряд производных индолилмасляной
кислоты, которые могут найти применение в растениеводстве.
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ АМИДЫ
ЗАМЕЩЕННОЙ АМИНОМАСЛЯНОЙ КИСЛОТЫ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
В КАРДИОЛОГИИ
Мы использовали 2(5Н) - фуранон как базовый реагент в реакциях
циклоприсоединения и конденсации для получения новых О - , N - и S гетероциклических соединений с потенциальной активностью [1 - 4]. Механизмы
реакций подробно изучены и приводят к веществам с широким спектром
биологической активности, в том числе анальгетическим. антимикробным и
противовоспалительным действием [5]. Важной задачей современной химии
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является синтез биологически активных веществ, которые способны проявить
комплексное фармакологическое действие, имеющих химическую структуру,
близкую к эндогенным метаболитам, с низкой токсичностью.
При действии первичных аминов на 2(5Н) - фуранон были получены N алкиламиды 3 - (N - алкиламино) - 4 - гидроксибутановой кислоты [3,4,6].
Полученные вещества являются гетероаналогами производных γ - оксимасляной (4 гидроксибутановой) кислоты (ГОМК), соли которой успешно применяются в
медицине (например, оксибутираты натрия и лития известны как антиаритмики), и γ
- аминомасляной кислоты (ГАМК). Известно, что ГАМКергические вещества
(например, пирацетам) зачастую проявляют кардиопротекторное действие.
Большого внимания заслуживают соединения, у которых обнаружена
местноанестезирующая и противосудорожная активность, так как высока
вероятность выявления у них антиаритмических свойств. С учетом того, что
принцип модификации химической структуры эндогенных физиологически
активных соединений является наиболее перспективным и продуктивным путем
создания новых лекарственных препаратов, целью настоящего исследования
является синтез новых веществ с потенциальной фармакологической активностью и
изучение их биологических свойств в медицине в области кардиологии.
На основе амидов ГОМК действием минеральных и органических кислот
получены аддитивные соли аммонийного типа, поскольку исходные амиды
обладали плохой растворимостью в воде. С участием дикарбоновых органических
кислот нами получены и выделены кислые, средние и двойные соли, установлены
их физико - химические параметры. Обширными лабораторными исследованиями
ряда солей этого типа показано, что некоторые из них обладают высокой
биологической активностью. По - видимому, это в значительной степени
определяется противоионом (кислотным остатком), однако четкой корреляции
«структура - свойство» не отмечено.
Также установлено, что средние соли двухосновных кислот (гемисукцинаты,
гемималаты, гемиглутараты) оказались биологически значительно активнее, чем
кислые у тех же кислот 7,8. Так, в опытах на изолированных миоцитах сердца
методом регистрации трансмембранных ионных токов установлено, что
гемисукцинат бензиламида 3 - бензиламино - 4 - гидрокси - бутановой кислоты (это
соединение наиболее полно изучено) уменьшает быстрый входящий натриевый ток
и ингибирует медленный входящий кальциевый ток, тем самым увеличивая
фоновый ток ионов калия. Выявленные мембранотропные эффекты позволяют
отнести эту соль к антиаритмикам I и IV классов 8,9. С помощью рН потенциометрического и спектрального методов была установлена способность
полученных солей к комплексообразованию с ионами кальция и магния.
Выявленные кардиопротекторные эффекты гемисукцината N - бензиламида 3 бензиламино - 4 - гидроксибутановой кислоты в нормальных условиях, а также при
ишемии и инфаркте миокарда позволяют рассматривать данное вещество в качестве
потенциального антиангинального средства 9. Изученные соединения проявляют
повышенную местноанестезирующую, антиаритмическую, антиангинальную и
антинекротическую активность, значительно превосходя по действию в ряде
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случаев известные препараты 7 - 10. Положительными качествами всех изученных
соединений являются низкая токсичность, комплексное воздействие на организм,
простота синтеза и хорошая растворимость полученных веществ в воде.
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ИССЛЕДОВАНИЕ АКТИВНОСТИ БИФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
КОМПОЗИТНЫХ КАТАЛИЗАТОРОВ С РАЗЛИЧНЫМИ
ТЕПЛОПРОВОДЯЩИМИ ДОБАВКАМИ
Получение высококачественных моторных топлив по технологии GTLпривлекает
всё большее внимание в условиях надвигающегося топливного кризиса. Кроме того,
использование данного процесса позволит решить ряд экологических проблем,
таких как: утилизация попутного нефтяного газа, снижение количества вредных
веществ, выбрасываемых в атмосферу, при сгорании топлива в ДВС.
Реализованные в промышленности технологии GTL немногочисленны.
Существуют они лишь в тех странах, где запасы нефти невелики. Включают они три
стадии: получение синтез - газа, синтез Фишера - Тропша и переработка
(гидрокрекинг и гидроизомеризация продуктов). Исключить третью стадию
процессса позволяет синтез углеводородов на композитных кобальтовых
катализаторах, с использование цеолита. Установленно [1], что основная роль
цеолита в синтезе Фишера - Тропша на композитных Cо катализаторах заключается
в снижении средней молекулярной массы углеводородов, образующихся из СО и Н2,
на кислотных центрах. Вторичные превращения углеводородов на цеолитах, по видимому, происходят по карбкатионному механизму. Следовательно,
углеводороды, полученные на бифункциональном катализаторе, не требуют
дополнительного облагораживания.
В данной работе были исследованы катализаторы, содержащие различные
теплопроводящие добавки: Co / SiO2 / ZSM - 5 / Al2O3 c алюминиевой пудрой (далее
образец 1), Co / SiO2 / ZSM - 5 / Al2O3 с добавлением железной стружки (далее
образец 2).
Образцы катализаторов исследовали на каталитическую активность при
следующих условиях: ОСГ=1000 ч - 1, давление 2,0 МПа, в интервале температур от
150 – 240 ˚C.
Таблица 1. Экспериментальные данные каталитические активности.
Селективность, %
Степень
Производительность,
Образец превращения
С2 C5+, г / лкат*час
CH4
С5+
CO2
CO, %
С4
1

56,9

19,0

13,5

66,5

1,1

61,9

2

56,5

20,7

13,3

64,2

1,8

73,8
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Согласно данным, приведённым в таблице 1, показатели каталитической
активности исследуемых образцов значительно не отличаются. Однако образец 2,
согласно экспериментальным данным, обладает более высокой производительность
по углеводородам C5+, что говорит о более эффективной теплопроводящей
способности железной стружки.
Поэтому, можно сделать предположение, что алюминий, практически не
проявляет самостоятельной каталитической активности и обеспечивает теплоотвод,
оставаясь, практически, инертным в синтезе Фишера - Тропша. Введение железной
стружки, напротив, в некоторой степени, влияет на каталитическую активность, о
чём свидетельствует полученное значение производительности [2].
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ИССЛЕДОВАНИЕ КАТАЛИТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ
БИФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КОМПОЗИТНЫХ КОБАЛЬТОВЫХ
КАТАЛИЗАТОРОВ, ПРОМОТИРОВАННЫЕ РЕНИЕМ
Получение высококачественных моторных топлив по технологии GTLпривлекает
всё большее внимание в условиях надвигающегося топливного кризиса. Кроме того,
использование данного процесса позволит решить ряд экологических проблем,
таких как: утилизация попутного нефтяного газа, снижение количества вредных
веществ, выбрасываемых в атмосферу, при сгорании топлива в ДВС.
Реализованные в промышленности технологии GTL немногочисленны.
Существуют они лишь в тех странах, где запасы нефти невелики. Включают они три
стадии: получение синтез - газа, синтез Фишера - Тропша и переработка (
гидрокрекинг и гидроизомеризация продуктов). Исключить третью стадию
процессса позволяет синтез углеводородов на композитных кобальтовых
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катализаторах, с использование цеолита. Установленно [1], что основная роль
цеолита в синтезе Фишера - Тропша на композитных Cо катализаторах заключается
в снижении средней молекулярной массы углеводородов, образующихся из СО и Н2,
на кислотных центрах. Вторичные превращения углеводородов на цеолитах, по видимому, происходят по карбкатионному механизму. Следовательно,
углеводороды, полученные на бифункциональном катализаторе, не требуют
дополнительного облагораживания.
В данной работе были исследованы два образца катализаторов, промотированных
рением: Co - Re / TiO2 / ZSM - 5 / Al2O3 (далее образец 1) и Co - Re / SiO2 (двукратная
пропитка) / ZSM - 5 / ZrO2 / Al2O3 (далее образец 2). Образцы катализаторов
исследовали на каталитическую активность при следующих условиях: ОСГ=1000 ч 1
, давление 2,0 МПа, в интервале температур от 150 – 240 ˚C.
Селективность, %

Степень
Образец

превращения
CO, %

CH4

1

68,1

25,4

2

84,1

19,2

С2 С4
22,7
10,4

Производительность,

С5+

CO2

C5+, кг / м3*час

46,4

5,5

64,6

63,6

6,7

99,6

Образец 1 по сравнению с образцом 2 показал низкую селективность по
углеводородам C5+ и высокую селективность по газообразным продуктам, что
свидетельствует. Увеличение количества газообразных продуктов, вероятно,
происходит за счёт превращения высокомолекулярных углеводородов на цеолитных
центрах [2].
Наибольшее значение степени превращения CO и производительности по
высокомолекулярным углеводородам соответствует образцу 2. Это говорит о том,
что на металлических центрах происходит рост углеводородной цепи [3].
Таким образом, согласно полученным экспериментальным данным, следует
отдать предпочтение образцу 1, поскольку, по наличию газообразных продуктов и
по значению селективности по углеводородам C5+ можно судить о составе и
качестве конечного продукта. Следовательно, согласно приведённым данным,
можно предположить, что на образец 1 возможно получить более качественные
моторные топлива.
Список использованной литературы:
1. Олексенко Л. П., Луценко Л. В., Яцимирский В. К. Влияние способа нанесиния
металлов на активность биметаллосодержащих цеолитных катализаторов Co - Pd /
ZSM - 5 в окислении монооксида углерода // Журнал физической химии.–2011.–T.
85. - № 7–С. 1241–1245.
2. Алхимов С.А., Григорьев Д.А., Михайлов М.Н. Гибридные металл - цеолитные
катализаторы синтеза Фишера - Тропша для получения фракции углеводородов С5–
С18 // Катализ в промышленности. –2013. - № 4.–C. 31–41.
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РОЛЬ МЕМБРАН И ИХ РАЗНООБРАЗИЕ

Мембраны играют ключевую роль как в структурной организации, так и в
функционировании всех клеток - прокариотических и эукариотических,
растительных и животных. Мембраны формируют внутриклеточные компартменты,
с их помощью происходит разделение содержимого компартментов и окружающей
их среды. Но если бы это была единственная функция мембран, они не были бы для
нас столь интересны. Мембраны не только разделяют клетку на отдельные
компартменты, но и участвуют в регуляции всех связей и взаимодействий, которые
осуществляются между наружной и внутренней сторонами этих компартментов. Это
может проявляться в виде физического переноса ионов или молекул через мембрану
или в форме передачи информации при помощи конформационных изменений,
индуцируемых в мембранных компонентах. Кроме того, с мембранами связаны
многие клеточные ферменты. Некоторые из них катализируют трансмембранные
реакции, когда реагенты находятся по разные стороны мембраны или когда
каталитический акт сопровождается транспортом молекул. Другие ферменты
образуют своеобразные комплексы, которые осуществляют цепь последовательных
превращений, причем благодаря тому, что эти ферменты располагаются в плоскости
мембраны, повышается эффективность всего процесса. Имеются ферменты,
которые, действуя на мембранно связанные субстраты, участвуют тем самым в
биосинтезе мембран. С участием мембран в той или иной степени осуществляется
большинство жизненно важных клеточных функций, например протекают такие
разные процессы, как репликация прокариотической ДНК, биосинтез белков и их
секреция, биоэнергетические процессы и функционирование систем гормонального
ответа.
Данные, полученные при изучении клеток млекопитающих методом электронной
микроскопии, свидетельствуют о наличии широко развитой сети внутриклеточных
мембранных образований, которая занимает значительную часть внутреннего
объема клетки. Сейчас уже не вызывает сомнений, что основные принципы
структурной организации всех этих мембран по сути одинаковы. Более того, эти
принципы соблюдаются также и в случае мембран растительных и бактериальных
клеток. Основные закономерности, установленные Робертсоном в конце 1950 - х гг.,
позволяют нам переносить результаты, полученные при исследовании одной
мембранной системы, на другие системы. Естественно, учет специфики здесь
необходим, поскольку, как это ни парадоксально звучит, одной из самых
характерных особенностей мембран является их чрезвычайное разнообразие. Такое
разнообразие обусловлено прежде всего разнообразием белков, присутствующих в
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каждой мембране, и способов их взаимодействия друг с другом и с компонентами
цитоплазмы. Эти взаимодействия в конечном счете проявляются в специфической
морфологии мембранных образований и могут быть связаны с латеральной
гетерогенностью той или иной мембраны. Таким образом, основная задача
заключается в том, чтобы, опираясь на общие представления о структуре и
функциях мембран, выявить молекулярно - биологические основы их структурного
и функционального разнообразия.
Успехов в исследовании мембран удалось достичь благодаря сравнительному
изучению мембран из множества разнообразных организмов. Бактериальные клетки
имеют довольно простую наружную оболочку, содержащую одну или две
мембраны, которые можно модифицировать генетически или путем изменения
условий роста клеток. Вирусы с оболочкой внедряются в клетки животных
благодаря слиянию с плазматической мембраной последних и высвобождаются из
клетки - хозяина, отпочковываясь от нее. Изучение созревания вирусных белков
позволяет узнать много нового о процессах биосинтеза мембранных белков.
Эукариотические клетки содержат различные мембранные орга - неллы, причем
каждая мембрана уникальна по своему составу, особенностям структурной
организации и по характеру выполняемых функций. Для того чтобы понять мотивы
исследований, описанных в последующих главах, необходимо получить некоторые
общие представления о биологических функциях различных мембранных систем.
Заметим, что внешний вид органелл неодинаков в клетках разного типа. Кроме того,
некоторые клетки, например палочки сетчатки, а также клетки скелетных мышц,
имеют высокоспециализированные мембраны, выполняющие уникальные функции.
Литература:
1.Малая медицинская энциклопедия. - М.: Медицинская энциклопедия. 1991 - 1996 гг.
2.Первая медицинская помощь. - М.: Большая Российская Энциклопедия. 1994. т. 3.
3.Энциклопедический словарь медицинских терминов. - М.: Советская энциклопедия. 1982 - 1984 гг.
4.Биологические мембраны, под ред. Д.С. Парсонса, пер. с англ., М., .
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ХИМИЧЕСКИЙ И ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВОД
НЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ Г. БРЯНСКА
Вода – это источник жизни, но она может стать и причиной отравления или заболевания.
Кроме полезных минералов вода растворяет в себе вредные химические вещества, а также
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является благоприятной средой для обитания микроорганизмов.Перед использованием
воды в хозяйстве или на производстве необходимо произвести предварительную
подготовку: из питьевой воды нужно удалить все вредные вещества и оставить
питательные минералы, а для производства нужно понизить жесткость воды и содержание
тяжелых металлов. Чтобы узнать, какие именно вещества нужно удалить из воды
производится химический и бактериологический анализ. На основании полученных
результатов можно подобрать подходящее очистное оборудование. Контроль
эффективности работы фильтрации воды можно определить путем проведения повторного
анализа. Сравнив результаты двух последних отборов проб можно судить о правильности
выбора очистного оборудования[1, 2].
Для проведения химического анализа и биоиндикационных исследований сначала был
произведён забор проб воды в установленных местах. Место забора речной воды – река
Болва, одна из крупных рек Брянской области. Представляет собой лотический водоём
естественного происхождения. Точка забора воды – правый берег реки непосредственно за
ограждением территории Брянского машиностроительного завода (БМЗ), которое
находится примерно в 1 км от гипермаркета. Место забора родниковой воды – родник
около Тихвинского Храма, находящегося примерно в 200 м от памятника артиллеристам.
Этот родник постоянно посещается людьми. Он очень хорошо ухожен. Взятая вода
исследовалась по основным показателям. Затем подсчитывались средние показатели
химического состава исследуемой воды по сезонам года (лето, осень, зима, весна), которые
отражены в таблице 1.

Основные
показатели
химического
состава воды

Окисляемость,
мг - экв / л
Щёлочность,
мг - экв / л
Общая
жёсткость, мг экв / л
рН
c (Fe), мг / л
Концентрация
хлорид ионов, мг / л

Таблица 1 – Результаты проведённых исследований
по химическому составу проб воды из реки и родника
Варианты

лето
13

Родниковая вода
осень зима весна
8,4
0,9
0

лето
11,2

Речная вода
осень зима
8,56
0,2

весна
0,32

6,4

5,8

0,5

0,2

5,2

3,9

0,1

0,4

7,3

6,8

3,8

5,25

3,5

3,4

1,9

1,5

6,6
0,2

6,6
0,2

6,2
0,1

6,5
0,4

5,9
0,5

6,3
0,4

5,5
0,2

5,6
0,7

3,6

2,68

2,1

2,94

0,41

0,34

0,2

0,28
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Можно сделать вывод, что щёлочность воды определяется наличием анионов слабых
кислот. Как правило, общую щёлочность считают карбонатной. Из полученных
среднегодовых результатов видно, что и родниковая, и речная вода являются щелочными.
Наиболее высокие значения щёлочности вод в летние и осенние месяцы, самые низкие –
зимой и весной.
Общая жёсткость воды определяется суммой концентраций катионов кальция и магния.
Основной источник кальция – известковые и гипсовые породы. По среднегодовым
показателям родниковая вода имеет среднюю жёсткость, а речная вода мягкая. И та, и
другая удовлетворяют санитарным нормам по общей жёсткости. Максимальные значения
жёсткости воды приходятся на летние и осенние месяцы, когда температура воды высокая,
а вследствие этого происходит частичное разложение известковых пород. Минимальные
значения жёсткости в зимние месяцы, скорее всего, из - за низкой температуры воды.
По среднегодовым данным концентрация железа родниковой и речной воды не
превышает ПДК. Превышение ПДК не наблюдается ни в один из месяцев в году. Но речная
вода содержит примерно в 2 раза больше железа, чем родниковая. Видимо, это связано с
особенностями работы БМЗ, сбрасывающего свои сточные воды в Болву.
Реакция речной и родниковой воды – слабокислая (рис. 1). Слабокислую реакцию воды в
Болве можно объяснить сбросами сточных вод БМЗ. На заводе используют серную и
соляную кислоты для отмывки деталей. Эти кислоты могут со сточными водами попадать в
реку.
Концентрация хлорид - ионов в родниковой воде значительно больше, чем в речной. Но
превышения санитарных норм по хлорид - ионам нет. Подземные воды, прежде чем выйти
на поверхность, преодолевают слои горных пород, которые, возможно, являются
хлоридами. Соответственно, вода уносит хлорид - ионы с собой на поверхность.
Список используемой литературы:
1. Ананьевская М.П. Руководство по химическому анализу воды. Новочеркасск, 1999.
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2. Ежегодник
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РЕЗУЛЬТАТЫ БИОТЕСТИРОВАНИЯ ВОД (НА ПРИМЕРЕ Г.БРЯНСК)
Биотестирование – процедура установления токсичности среды с помощью тест объектов, сигнализирующих об опасности независимо от того, какие вещества и в каком
41

сочетании вызывают изменения жизненно важных функций у тест - объектов. Благодаря
простоте, оперативности и доступности биотестирование получило широкое признание во
всем мире и его все чаще используют наряду с методами аналитической химии.
Существует 2 вида биотестирования: морфофизиологический и хемотоксический[1].
Хемотаксический метод более точный, так как в нем используется специальный прибор, а
морфофизиологический позволяет более точно описать, что происходит с тест - объектами,
например, в загрязненной воде.
Опыт по биотестированию воды был заложен весной – 11 апреля – после очередного
забора воды и проведения её химического анализа. Весна – самое благоприятное время для
закладки опытов с семенами, так как на прорастание семян влияют длина светового дня,
температура, влажность и др. [2].
При проведении исследований нами преследовались следующие задачи: 1) проследить
динамику роста опытных семян в водах различных источников; 2) определить всхожесть
семянв воде из разных источников.
В результате проведённой работы нами были получены следующие результаты,
представленные в таблицах.
Таблица 1 – Влияние воды различного происхождения на прорастание семян огурца
Дни наблюдений
Средняя длина проростков, мм
Дистиллированная

Родниковая

Речная вода

вода (контроль)

вода

1

2,04

3,87

5,65

2

3,05

4,1

8,8

3

5,7

4,45

9,2

4

10,5

4,5

9,2

5

15,6

4,75

12,6

6

23,1

5,05

16,5

7

28

5,08

19,6

Таблица 2 – Влияние воды из различных природных источников
на всхожесть семян огурца
Дистиллированная вода
Родниковая вода
Речная вода
(контроль)
всхожих

всхожих

всхожих

всхожих

всхожих

всхожих

семян, шт.

семян, %

семян, шт.

семян, %

семян, шт.

семян, %

27

90

27

90

27

90
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Прорастание семян огурцов началось на 5 - ый день после заложения опыта (то есть 15
апреля). По графику – Динамика прорастания семян огурца при замачивании их в воде
различного происхождения – видно, что длина контрольных проростков огурца возрастает
по экспоненте. Темпы роста при использовании для проращивания семян родниковой воды
минимальны. Вероятно, это связано с высокой жёсткостью воды в весенние месяцы (5,25
мг - экв / л), концентрацией железа в воде (0,4 мг / л, что превышает санитарные нормы –
0,3 мг / л) и содержанием хлорид - ионов (2,94 мг - экв / л). По сравнению с санитарными
нормами, эта концентрация хлорид - ионов очень мала. Но так как хлор – это
микроэлемент, необходимый растениям в ничтожно малых количествах, то даже такая
концентрация его в воде оказывает неблагоприятное воздействие. Длина проростков огурца
при использовании речной воды приближается к контрольным проросткам, но они
отличались «уродливым развитием» проростков (проростки легко ломаются, они рыжего
цвета – из - за железа в воде, имеют выросты - бугорки). Возможно, «уродливое развитие»
связано с высокой концентрацией органических примесей в воде из реки Болвы, в которой
и замачивали семена. Всхожесть семян во всех типах вод достаточно высокая – 90 % .
Список используемой литературы:
1. Ананьевская М.П. Руководство по химическому анализу воды. Новочеркасск, 1999.
227 с.
2. Методы биотестирования качества водной среды. Под ред. Филенко О.Ф., М.,1989.
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Хакасия расположена в юго - западной части Красноярского края, занимая площадь 61,9
тыс. км2. Протяжённость с севера на юг 460 км, с запада на восток – 200 км. По характеру
природных условий территория Хакассии неоднородна и принадлежит трём крупным
географическим районам: Кузнецкому нагорью, Западному Саяну и Минусинской
котловине, которые связаны между собой как отдельные части горной системы Алтае –
Саянской горной области [2].
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В 1771 - 1772 годах Петр Семенович Паллас во время шестилетнего (1768 - 1774 годах)
путешествия в Оренбургский край и южную часть Сибири (юг Красноярского края)
посетил известный натуралист – путешественник. П. С. Паллас. В 1772 году он вместе с
сотрудниками Кашкаревым и Зуевым побывал на юге края. В своих работах П. Н. Крылов
(1893, 1903) и Б.К.Шишкин (1909, 1914) приводят ценные данные о характере
распределения растительности отдельных видов и их высотных границах [1].
Исследования флоры южной части Сибири в 1874 году были начаты сибирским
ботаником Николаем Михайловичем Мартьяновым. В течение 30 лет (с 1874 по 1904 год)
Н. М. Мартьяновым, а позднее сотрудниками краеведческого музея в г. Минусинске,
проводились ежегодные ботанические исследования, охватившие всю территорию юга
Сибири (включая Хакасию) В 1882 году Н. М. Мартьяновым было опубликована первая
флористическая сводка «Материалы для флоры Минусинского края». Н. М. Мартьяновым
в 1923 году была издана «Флора Южного Енисея», им составлен список, включающий
около 300 видов сосудистых растений.
Начиная с 1925 года, исследованием флоры и растительности на юге Сибири занимался
В. В. Ревердатто. Активное участие в этих исследованиях принимали сотрудники кафедры
геоботаники В. П. Голубинцева, В. В. Гарчевский, З. И. Гарчевская, А. В. Положий, И. И.
Гуреева и другие.
В 1929 году Ачинско - Хакасская экспедиция провела геоботанические и
флористические исследования степной растительности в южной части Минусинской
котловины.
В 1932 году З. Куракиной были проведены геоботанические исследования в степной зоне
и изучена поедаемость кормовых трав.
В 1948 году комплексная экспедиция СОГСа АН СССР (совместно с С.А. Скворцовой и
И. А. Смаймашовой) были проведены геоботанические исследования растительности
Хакасии в частности степей Минусинской котловины [6].
В начале 50 - х годов приступил к изучению флоры Хакасии Л.М.Черепнин – основатель
кафедры ботаники Красноярского педагогического института. Обширные коллекции
гербарных образцов, собранные Л. М. Черепниным и его сотрудниками на юге Сибири от
высокогорья до островных степей, хранятся в Гербарии Красноярского педагогического
института и от части Томского университета. С 1957 по 1963 годы Л. М. Черепниным
изданы 4 выпуска «Флоры южной части Красноярского края», включающие сведения о
видовом составе высших споровых, голосеменных и цветковых (от розговых до
зонтичных). Завершен этот труд 5 - м и 6 - м выпусками, составленными и
опубликованными его учениками: М. М. Бегляновой, Л. И. Кашиной, В.Л. Черепниным и
другими в 1965 – 1967 годах [5].
В начале 50 - х годов ботаники Томского университета продолжили исследование флоры
Сибири от верховьев реки Абакан до крайнего севера края. Ряд экспедиционных
исследований (1968 - 1972 г.г.) возглавляла А. В. Положий, в них участвовали аспиранты
(В.А. Смирнова, А. Т. Мальцева), сотрудников Гербария имени П. Н. Крылова и студентов.
Накопленные в отделе гербария коллекции и картотека Сибирской флоры обеспечили
достаточную информацию для составления «Флоры Красноярского края», изданную в 10 ти выпусках в период с 1960 по 1983 год [3,4].
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В современный период в черте города работают преподаватели кафедры ботаники и
общей биологии Хакасского государственного университета им. Н.М. Катанова во время
полевых практик. Собранные материалы пополняют, главным образом, учебные коллекции
и почти не закладываются в научный фонд, что явилось важной причиной недостаточности
сведений о составе флоры города.
Библиографический список:
1. Степная растительность Сибири и некоторые черты её экологии. - Новосибирск:
Наука, 1982. - 137 с.
2. Растительный покров Хакасии. - Новосибирск: Наука. Сиб. отд - е, 1976. - 422 с.
3. Красноборов И.М. Высокогорная флора Западного Саяна / И.М. Красноборов Новосибирск: Наука. Сиб. отд - е, 1976. - 378 с.
4. Положий А.В. Флора островных приенисейских степей. Сосудистые растения / А.В.
Положий, И.И. Гурееева, В.И. Курбатский и др. - Томск: Изд - во Том. Ун - та, 2002. - 156 с.
ISBN 5 - 7511 - 1450 - 0
5. Манаков Ю.А. Физико - географическая характеристика Алтае - Саянского
экорегиона / Ю.А. Манаков, Р.Т. Шереметов // Биологическое разнообразии Алтае Саянского экорегиона / Под ред. проф. А.Н. Куприянова. – Кемерова: КРЭОО «Ирбис»,
2003. – С. 6 - 22.
6. Атлас республики Хакасия [Атлас] / сост. и подг. к печати ПКО «Омская
картографическая фабрика» в 1998г.; ст. ред. Н.П. Балахчина; пр - ция норм. кон.
равнопром. – Омск: Издательство Омской картографической фабрики, 1999. – 23.: цв.,
табл., картосхемы; 62×92 см.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВИДОВОГО РАЗНООБРАЗИЯ ВЫСШИХ
СОСУДИСТЫХ РАСТЕНИЙ ГОРОДА ЧЕРНОГОРСКА
При проведении экологического анализа, в зависимости от увлажнения субстрата
произрастания, нами в соответствии с классификацией разработанной Т.К. Горышиной
(1979), все выявленные на исследуемой территории виды распределены на пять
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экологических групп. Экологический спектр видов растений, произрастающих в границах
муниципального образования г. Черногорска представлен на рисунке 1.
В ходе исследований, в соответствии с классификацией Т.К. Горышиной (1979),
выявлены 5 экологических групп по отношению к увлажнению субстрата.
Ксерофиты – обитают в местах с недостаточной увлажнением, где количество
выпадающих осадков, меньше количества испаряющейся с поверхности влаги (Быков,
1973). В данную группу нами включены 36 видов (16,3 % от общего числа), такие как
Alyssum obovatum - Бурачок обратнояцевидный, Potentilla acaulis - Лапчатка бесстебельная,
Artemisia frigida - Полынь холодная.
Мезоксерофиты - к группе относятся виды растений встречающихся в условиях
недостаточного увлажнения, но могут обитать в условиях достаточного увлажнения
(Горышина, 1979). Промежуточные растения между ксерофитами и ксеромезофитами. В
данную группу нами включены 11 видов (5,0 % от общего числа.) Carex subsp. korshinskyi Осока Коржинского и другие.
Ксеромезофиты – произрастают в условиях с временно недостаточным увлажнением.
Данная группа представлена 70 видами, составляющие 31,7 % от общего числа. К группе
отнесены такие виды как Delphinium consolida - живокость полевая, Stellaria graminea звездчатка злаковая, Silene nutans - смолевка поникшая, Chenopodium aristatum - марь
остистая, Rumex acetosella - щавель воробьиный, Plantago maxima - подорожник большой и
другие.

3,6%

16,3%

43,4%
31,7%
5,0%
ксерофиты

ксеромезофиты

мезоксерофиты

мезофиты

гигрофиты

Рис. 1. Соотношение экологических групп
по отношению к влажности субстрата среди выявленных видов
растений флоры города Черногорска:
1. Ксерофиты – 16,3 % ; 2. Мезоксерофиты – 5,0 % ; 3. Ксеромезофиты – 31,7 % ;
4. Мезофиты – 43,4 % ; 5. Гигрофиты - 3,6 % .
Мезофиты – встречаются в местах с более или менее достаточным увлажнением, но не с
избыточным количеством влаги. К данной группе относится 96 видов (43,4 % от общего
числа) таких как: Chenopodium glaucum - марь сизая, Urtica dioica - крапива двудомная,
Rumex thyrsiflorus - Щавель пирамидальный, Thlaspi arvense - ярутка полевая и другие.
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Гигрофиты – растения избыточно влажных местообитаний. К данной группе относится
8 видов (3,6 % от общего числа) таких как: Typha laxmannii, T. angustifolia, T. latifolia.
Таким образом, наибольшее число видов относится к группе ксеромезофиты (47 % )
Достаточно представительной группой являются мезофиты, составляющие 37,1 % .
Наиболее многочисленные семейства Asteraceae - Сложноцветные, Fabaceae - Бобовые, в
основном представлены ксеромезофитами.
Преобладание групп растений, приспособленных к обитанию при недостаточной
влагообеспеченности (ксерофитов, мезоксерофитов и ксеромезофитов - 53,0 % от общего
числа видов), среди выявленных видов растений можно объяснить спектром экотопов,
имеющихся в этой части Приабаканского степного района. Значительное
представительство видов, произрастающих в условиях достаточного и избыточного
режимов увлажнения (47,0 % ), можно объяснить наличием ряда бессточных понижений
рельефа, где скапливаются осадки (некоторые мелкие водоемы могут сохраняться в течение
всего вегетационного периода), пересеченностью местности, примыканием исследуемой
территории к долине реки Абакан и историей развития растительного покрова.
Библиографический список:
1. Горышина Т.К. Экология растений / Т.К. Горышина - М., 1979. - 367 с.
2. Красноборов И.М. Высокогорная флора Западного Саяна / И.М. Красноборов Новосибирск: Наука. Сиб. отд - е, 1976. - 378 с.
3. Лиховид Н.И. Интродукция деревьев и кустарников в Хакасии / РАСХН. Сиб.отд ние. Науч. - исслед. ин - т аграр. проблем Хакасии. - Новосибирск, 1994. – ч.1. - 348 с.
4. Малышев Л.И. Особенности и генезис флоры Сибири / Л.И. Малышев, Г.А.
Пешкова - Новосибирск: Наука. Сиб. отд - е, 1984. - 40 с.
5. Манаков Ю.А. Физико - географическая характеристика Алтае - Саянского
экорегиона / Ю.А. Манаков, Р.Т. Шереметов // Биологическое разнообразии Алтае Саянского экорегиона / Под ред. проф. А.Н. Куприянова. – Кемерова: КРЭОО «Ирбис»,
2003. – С. 6 - 22.
© М.И. Павлова
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СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВИДОВОГО РАЗНООБРАЗИЯ ВЫСШИХ
СОСУДИСТЫХ РАСТЕНИЙ ГОРОДА ЧЕРНОГОРСКА
В ходе изучения видового разнообразия на территории города Черногорска, было
выявлено 221 вид высших сосудистых растений, относящихся к 48 семействам, 166 родам.
Среди них 57 видов, занесенных в район исследований в результате деятельности человека.
47

По главнейшим систематическим группам растений флора изученной территории
характеризуется показателями приведенными в таблице 1.
Изучение флоры показывает её место в структуре флор более крупных региональных
единиц.
Таблица 1
Важнейшие систематические группы флоры города Черногорска
Систематическая
Число
% от общего
группа

семейств

родов

видов

числа видов

Споровые

1

1

2

0,8

Голосеменные

2

3

3

1,2

Покрытосеменные,

41

166

240

98,0

однодольные

4

24

38

15,5

двудольные

37

142

202

82,5

44

170

245

100

в том числе:

ВСЕГО:

Видовое разнообразие исследуемого района на 98,0 % состоит из двудольных, тогда как
на однодольные приходиться лишь 15,5 % . Двудольные отличаются наибольшим
разнообразием видов и форм.
Видовое разнообразие данного района характеризуется широким семейным спектром.
Семейный спектр, выявленных видов растений приведен в таблице 2.

Ранг

Ведущие семейства флоры города
Название семейства
Кол - во
родов

Таблица 2
Кол - во

% от

видов

общего
числа
видов

1

Poaceae - Мятликовые (Злаки)

19

29

11,8

2

Asteraceae - Сложноцветные

17

28

11,4

3

Brassicaceae - Крестоцветные

18

23

9,3

4

Rosaceae - Розоцветные

14

22

8,9

5

Fabaceae - Бобовые

7

16

6,5

6

Caryophyllaceae - Гвоздичные

8

14

5,7

7

Ranunculaceae - Лютиковые

8

13

5,3

48

8

Lamiaceae - Яснотковые

9

12

4,8

9

Chenopodiaceae - Маревые

5

10

4

10 - 11 Polygonaceae - Гречишные

3

6

2,4

10 - 11 Primulaceae - Примуловые

3

6

2,4

111

179

72,5

Всего:

Наиболее многочисленным по числу видов является семейство Poaceae, которое
включает 29 видов, относящихся к 19 родам. Представители данного семейства составляют
11,8 % от общего числа выявленных видов. Вторым по численности видов является
семейство Asteraceae - включающие 28 видов, относящихся к 17 - ти родам (11,4 % ). Третье
место занимает семейство Brassicaceae - которое включает 23 вида, относящихся к 18 - ти
родам (9,3 % ). Четвертое место занимает семейство Rosaceae - которое включает 22 вида,
относящихся к 14 - ти родам (8,9 % ). Пятое место занимают семейство Fabaceae,
Ranunculaceae, включающие 16 видов, относящихся к 7 родам (6,5 % ) Шестое место
занимают семейство Caryophyllaceae включающие 14 видов, относящихся к 8 родам (5,7 %
). Седьмое место занимают семейство Ranunculaceae, включающие 13 видов, относящихся
к 8 родам (5,3 % ) Семейства Lamiaceae занимают восьмое место и включают в себя 12
видов, относящихся к 9 – ти родам (4,8 % ). Девятое место занимает семейство
Chenopodiaceae включающие 10 видов, относящихся к 5 – ти родам (4 % ). Десятое и
одиннадцатое место поделили семейство Polygonaceae и Primulaceae, включают по 6 видов
(по 2,4 % каждое). Семейство Scrophulariaceae включает 5 видов, что составляет 2,0 % от
общего числа видов. Такие семейства как: Ephedraceae, Betulaceae, Amaranthaceae,
Paeoniaceae, Papaveraceae, Grassulaceae, Oxalidaceae, Polygalaceae, Euphorbiaceae,
Dipsacaceae, Hypericaceae, Elaeagnaceae, Asclepiadaceae, Rubiaceae, Malvaceae
представлены единичными видами (по 0,4 % каждое).
Семейства Poaceae, Asteraceae, Rosaceae, Ranunculaceae, входящие в состав первых
десяти семейств флористического спектра характеризуют флору исследуемого района как
Бореальную [1].
Таким образом, систематическая структура флоры города Черногорска определяется
местоположением района исследования в пределах Приабаканского степного района.
Библиографический список:
1. Горышина Т.К. Экология растений / Т.К. Горышина - М., 1979. - 367 с.
2. Красноборов И.М. Высокогорная флора Западного Саяна / И.М. Красноборов Новосибирск: Наука. Сиб. отд - е, 1976. - 378 с.
3. Лиховид Н.И. Интродукция деревьев и кустарников в Хакасии / РАСХН. Сиб.отд ние. Науч. - исслед. ин - т аграр. проблем Хакасии. - Новосибирск, 1994. – ч.1. - 348 с.
4. Малышев Л.И. Особенности и генезис флоры Сибири / Л.И. Малышев, Г.А.
Пешкова - Новосибирск: Наука. Сиб. отд - е, 1984. - 40 с.
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378 с.
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СОЗДАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ТРОП НА ТЕРРИТОРИИ ООПТ
Один из лучших способов пробуждения интереса посетителей к
самостоятельному познанию ООПТ заключается в создании интересных маршрутов,
которые
обеспечат
контролируемое
общение
туристов
с
главными
достопримечательностями.
Наряду с решением задач просвещения, обучения и воспитания, тропы
способствуют и охране природы. Они являются своего рода регулятором потока
посетителей, распределяя его в относительно безопасных для природы
направлениях. Кроме того, тропа обеспечивает возможность соблюдения
природоохранного режима на определенной территории, так как облегчает контроль
за величиной потока посетителей и выполнением установленных правил. Таким
образом, основные цели создания экотроп можно объединить в две группы [1]:
1. Эколого - просветительская:
 сочетание активного отдыха посетителей экотропы в природной обстановке с
расширением их кругозора;
 формирование экологической культуры – как части общей культуры
взаимоотношений между людьми и между человеком и природой.
2. Природоохранная:
 локализация посетителей природной территории на определен ном маршруте.
Тропа – поверхность, по которой идет посетитель.
Полоса отчуждения – расчищенная для безопасности и примыкающая не
посредственно к тропе территория.
Маршрутный коридор – комбинация всех элементов, которые посетитель может
видеть на маршруте и которые влияют на его восприятие в целом (сама тропа,
полоса отчуждения и вся территория, которая просматривается с тропы) [1,3].
Привлекательность троп для посетителей складывается из трех компонентов:
красоты природы, ее своеобразия и разнообразия.
Живописность пейзажа и отдельных объектов, в районе которых пройдет
маршрут, непременно должны учитываться при составлении проекта тропы, наряду
с другими факторами, о которых будет сказано ниже.
Каждая тропа должна быть непохожа на другие. Это своеобразие достигается тем,
что ее специально прокладывают рядом с особо привлекательными природными
объектами (вековыми деревьями или деревьями с причудливо изогнутыми стволами,
интересными обнажениями горных пород на склонах долин, родниками и прудами и
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т. п.), Кроме того, для каждой тропы может быть разработан свой стиль, который
будет использован при создании мостиков - переходов, стоянок, маркировочного
знака тропы и т.п.
Тропа не должна быть монотонной. В процессе выбора трассы и благоустройства
территории необходимо чередование открытых и закрытых пространств,
характерные ландшафты должны сменяться экотонами, то есть переходными
полосами типа лес - поляна, озеро - берег, терраса - обрыв и т.д.
Все три указанных компонента, из которых складывается привлекательность
троп, должны, как в фокусе, сходиться при создании так называемых обзорных
точек, то есть площадок, с которых наилучшим образом открывается панорама
местности. Обычно они находятся на возвышении.
Сама трасса тропы должна быть не очень сложной для прохождения (слишком
крутые склоны, длинные переходы между точками - остановками, длительное
нахождение на открытом солнце – все это нежелательно). Чрезмерная физическая
нагрузка в конечном счете может заметно помешать человеку наслаждаться
пейзажем. Не способствует она и усвоению новой информации.
Информативность, то есть способность удовлетворять познавательные
потребности людей в области географии, биологии, экологии и других научных
дисциплин, – это главное отличие экологической тропы от обычного туристского
маршрута. Большая часть уже существующих троп имеет явно биологическую
направленность. Однако не менее важно создавать такие тропы, которые
раскрывают также эколого - географические, исторические аспекты и характер
взаимодействия чело века с природой.
Помимо рассказа экскурсовода, большую познавательную роль могут играть
информационные стенды, а также буклеты, содержащие тексты, фотографии,
картографические материалы. Этой теме посвящена следующая глава настоящего
сборника.
При выборе трассы экотропы следует учитывать все особенности ландшафта: не
только его познавательный потенциал в географическом и экологическом планах, но
и то общее впечатление, которое он оставляет у посетителя. Так, при выборе точек
осмотра внимание уделяется и тому, что человек воспринимает органами чувств:
формам ландшафта, краскам и их сезонной смене, запахам, звукам (шум падаю щей
воды, журчание родника, пение птиц и т.д.) [2].
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СОЗДАНИЕ РЕКРЕАЦИОННОЙ ЗОНЫ В ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ НА ОСНОВЕ
МАЛЬЦОВСКОГО УСАДЕБНОГО ПАРКА В Г. ДЯТЬКОВО БРЯНСКОЙ
ОБЛАСТИ
Брянская область обладает обширным туристско - рекреационным потенциалом,
который может быть реализован для различных туристических потребностей. Один
из перспективных объектов для развития рекреационного туризма – старинные
усадебные парки. Богатая история, разнообразие природных ландшафтов и
культурные объекты располагают к созданию мест отдыха и экологических троп на
местах бывших усадеб. Это будет способствовать оздоровлению и культурному
развитию населения [4].
Одним из главных сокровищ Дятьково старый дятьковский парк - известная
городская достопримечательность, обязанная своему возникновению хрустальному
заводу и фабрикантам Мальцовым.
Усадебный парк расположен в центре г. Дятьково. Парк формировался на основе
ранее существовавшего естественного леса.
Самым главным событием, повлиявшим на судьбу города Дятьково в 18 веке,
стала покупка заводчицей Марией Васильевной Мальцовой у майора Михаила
Зиновьева деревни Дятьково в 1792 году, и строительство здесь всемирно
известного хрустального завода. Мальцовы очень бережно относились и к
окружающей их владения природе, к брянским нашим лесам. Мария Васильевна
Мальцова выстроила современную для той поры дворянскую усадьбу недалеко от
хрустальной фабрики. К сожалению, до нашего времени усадьба не сохранилась, но
представление о ее общем стиле и архитектуре нам сегодня дает здание Дятьковской
школы искусств, выстроенное тогда же, и представлявшей дом приказчика. По
описаниям и редким сохранившимся фотокопиям, дом был сложной архитектурной
формы, имел многочисленные пристройки – флигеля.
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К фасаду дома Мальцовых от железнодорожной станции вела прекрасная липовая
аллея.
Обратная сторона дома выходила в обширный парк с широкой поляной, где
справа и слева были посажены деревья различных пород – кедры, грецкий орех и
другие. Поляна спускалась к пруду, вдоль берега росли еловые аллеи.
Известно, что в 1848 году в мальцовской резиденции садовником служил
прусский подданный Луис Веберг с женой Екатериной, поэтому устройство
мальцовского парка в целом отвечало европейским нормам - стройными аллеями
высаживались деревья, кустарники постригали различными геометрическими
фигурами, зеленели на солнце стриженые газоны. В устройстве парка
присутствовали беседки, фонтаны.
В самом доме была огромная стеклянная оранжерея с южными растениями,
выходящая в парк, что типично для богатых усадеб той поры. Рядом с господским
домом располагался большой фруктовый сад.
До наших дней в парке сохранился небольшой курган. Когда - то его завершала
фигурка деревянной лошадки. По местным преданиям там была захоронена
любимая лошадь потомка М. В. Мальцовой - С.И Мальцова.
Фонтан в парке находился напротив мальцовского дома. Этот свидетель былого в
дальнейшем переносился несколько раз - сначала в самом парке, ближе к озеру,
затем, в конце 20 века на территорию ОАО «Дятьковский хрусталь». Сейчас
чугунный фонтан украшает сквер им. Мальцовых у Храма - памятника Божией
Матери «Неопалимая Купина».
Экосистема парка характеризуется высоким видовым разнообразием древесных
растений. Здесь представлены такие виды как Lárix decídua L., Acer platanoides L.,
Betula pendula Roth., Populus tremula L., P. Balsamifera L., Tilia cordata Mill., Salix
alba L., Fraxinus excelsior L., Sorbaria sorbifolia (L.), Aronia mitchurinii Skvorts. [1] В
настоящее время парк не облагорожен и находится в угнетённом состоянии. На
территории Мальцевского парка естественное возобновление представлено в
основном деревьями первой группы. Использовать их в реконструкции и
оптимизации парка нельзя.
В парке наблюдается деградация парковых насаждений, фрагментация
исторической части территории современной застройкой, уничтожение парковой
структуры (чередования засаженных и открытых пространств), расширение
дорожно - тропиночной сети.
Из - за роста рекреационной нагрузки - прокладкой новых дорог и застройки
парковой зоны, наблюдаются сильные экологические последствия. Это эрозия почв,
изменение уровня грунтовых вод, дигрессия, загрязнение приземного слоя воздуха и
создание шумового фона, нарушения многоярусности древесно - кустарниковых
насаждений, исчезновение некоторых видов птиц и животных из экосистемы
усадебного парка. Из - за использования территории для застройки вскоре
старинный усадебный парк может быть утрачен. [3]
Старинный усадебный парк г. Дятьково на данный момент имеет потенциал для
развития рекреационной зоны в городе. Посадка новых древесных растений и
облагораживание территории способствует созданию отличного места отдыха.
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Усадебный парк часто посещают жители города для прогулок и отдыха. Его удобное
расположение, живописные пейзажи и историческая ценность позволяют создать
рекреационную зону для отдыха не только горожан, но и туристов.
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К ВОПРОСУ О СОХРАНЕНИИ И ВОССТАНОВЛЕНИИ КРАСНОКНИЖНЫХ
ВИДОВ РЫБ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ
В феврале 2014 была утверждена «Стратегия сохранения редких и находящихся
под угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов в Российской
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Федерации на период до 2030 года». Настоящая стратегия разработана в
соответствии с принципами и нормами международного права, Основами
государственной политики в области экологического развития РФ на период до 2030
года, Экологической доктриной РФ, Концепцией долгосрочного социально экономического развития РФ на период до 2020 года, а также иными нормативно правовыми актами РФ в сфере охраны окружающей среды [1].
Основными принципами сохранения редких и находящихся под угрозой
исчезновения видов животных, растений и грибов являются: видовой принцип,
основанный на сохранении численности и ареалов видов (подвидов);
популяционный принцип, основанный на сохранении или восстановлении
численности и ареалов природных популяций, достаточных для их устойчивого
существования; организменный принцип, основанный на сохранении отдельных
особей, обеспечении их воспроизводства и сохранении генотипов [1].
В пресных и морских водах России обитает более 1000 видов рыб и 9 видов
круглоротых. Фауна беспозвоночных превышает 150 тыс. видов.
Категория "редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных,
растений и грибов" включает виды, занесенные в Красную книгу Российской
Федерации и красные книги субъектов Российской Федерации. Перечень объектов
животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, включает 413
видов животных, в том числе 155 видов беспозвоночных (0,1 процента общего
количества видов беспозвоночных, описанных на территории России) и 258 видов
позвоночных животных, из них 41 вид круглоротых и рыб (7 процентов общего
количества видов круглоротых и рыб, обитающих на территории России), 8 видов
земноводных (30 процентов), 21 вид пресмыкающихся (28 процентов), 123 вида
птиц (17 процентов) и 65 видов млекопитающих (20 процентов) [2].
К настоящему времени более 70 субъектов Российской Федерации издали свои
региональные красные книги. В Красной книге Приморского края приводятся
основные сведения для 283 видов редких и находящихся под угрозой исчезновения
животных края (моллюсков, рыб (29 видов), земноводных и пресмыкающихся, птиц
и млекопитающих, насекомых) [3].
В списке "краснокнижных" рыб России много представителей амурской
ихтиофауны, численность которых в последние годы резко снизилась из - за
нерационального промысла и загрязнения вод Амура. В бассейне оз. Ханка обитает
более 87 видов рыб, из которых более 20 видов – промысловые, 7 видов внесены в
Красные книги РФ и Приморского края (желтощек, черный амур, черный амурский
лещ, мелкочешуйный желтопер, китайский окунь - ауха, сом Солдатова) [2, 3].
В Приморском крае сотрудники ТИНРО - Центра на базе полносистемной
тепловодной Лучегорской научно - исследовательской рыборазводной станции в
последние годы занимаются изучением воспроизводства краснокнижных видов
(окунь - ауха, сом Солдатова, черный амурский лещ, карп, амурский сазан, калуга,
осетр) в целях восстановления их запасов [4, с. 15 - 30].
Существует
программа
работ
ФГБУ
«Приморрыбвод»,
Приморская
мелиоративная
акклиматизационная
станция
(ПрМАС)
«Восстановление
численности редких и исчезающих видов рыб бассейна оз. Ханка» (2013 - 2016 гг.),
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в которой объектами акклиматизации и воспроизводства являются: черный амур
Mylopharyngodon piceus, китайский окунь или ауха Siniperca chuatsi,
мелкочешуйный желтопер Plagiognathops microlepis, сом Солдатова Silurus soldatovi
и желтощек Elopichthys bambusa. Целью настоящей программы также является
обеспечение сохранения и восстановления редких и находящихся под угрозой
исчезновения видов рыб, осуществление специальных биотехнических мероприятий
в целях повышения численности редких и находящихся под угрозой исчезновения
видов рыб бассейна оз. Ханка.
К настоящему времени сотрудниками ПрМАС смонтирован мобильный
рыбоводный цех, отработана методика подачи и спуска воды и санитарные меры
профилактики и обработки рыбоводного оборудования, отловлены производители
китайского окуня, которые успешно прошли реабилитацию в океанариуме (о.
Русский) [5, с. 395].
По мнению ряда авторов [6, с.98; 7, с.73] в отношении водных биоресурсов в
настоящее время не решены ряд приоритетных задач, обозначенных в Стратегии
сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных,
растений и грибов [1]: создание государственной системы учета, мониторинга и
кадастра редких видов водных биоресурсов; развитие государственной системы
информационно - аналитического обеспечения охраны, восстановления и
воспроизводства редких видов водных биоресурсов, результативности практических
действий по охране и воспроизводству этих видов, обмена информацией и
сотрудничества; совершенствованию практики создания и ведения Красных книг
РФ и субъектов РФ.
По - видимому, необходимы бассейновые стратегии и программы по охране,
восстановлению, воспроизводству и мониторингу редких видов водных биоресурсов
Приморского края, используя имеющиеся потенциал, ресурсы и наработки
отраслевых учреждений Росрыболовства (ФГБНУ «ТИНРО - Центр», ФГБУ
«Приморрыбвод» - ПрМАС и др.).
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СПЕКТРОСКОПИЯ ГЕМОГЛОБИНА ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ
ДИНАМИЧЕСКОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ
Спектроскопия комбинационного рассеяния используется для оценки
конформационных состояний макромолекул [4, с. 79; 2, с. 26], в том числе и
гемоглобина [3, с. 171; 4, с. 158]. Проведено спектроскопическое исследование
конформационных состояний гемопорфирина гемоглобина эритроцитов при
воздействии интенсивной физической нагрузки. Материалом исследования служила
кровь лабораторных мышей обоего пола, с массой тела 18 - 20 г. Все
экспериментальные воздействия и манипуляции осуществляли в соответствии с
правилами работ с животными. Для моделирования динамической физической
нагрузки, животных в течение 14 суток ежедневно однократно помещали в бассейн
с теплой водой, с утяжелением, равным 10 % от массы тела животного [6, с. 52].
Мыши были разделены на несколько групп. Интакт – животные, находящиеся в
условиях стандартной двигательной активности (n=7). Контроль – мыши, которые
находились в условиях динамической нагрузки и получали инъекции
физиологического раствора (n=6). Опыт – животные, получавшие «Неотон» (100,0
мг / кг) и подвергались физической нагрузке (n=6).
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Спектры комбинационного рассеяния были получены с помощью рамановского
спектрометра («Renishaw», Великобритания). Для оценки состояния гемопорфирина
гемоглобина были использованы следующие соотношения спектров: I1375 /
(I1355+I1375) – относительное количество оксигемоглобина; I1355 / (I1355+I1375) –
относительное количество дезоксигемоглобина; I1618 / (I1355+I1375) – относительное
количество комплексов гемоглобин - NO (I) [1, с. 342; 7, с. 11; 8, с. 117].
Полученные данные обрабатывали с использованием t - критерия Стьюдента.
В таблице 1 представлены результаты проведенных исследований.
Таблица 1. Показатели спектров комбинационного рассеяния
эритроцитов мышей в эксперименте.
Параметр
Интакт
Контроль
Опыт
Относительное количество
оксигемоглобина
Относительное количество
дезоксигемоглобина
Относительное количество
комплексов гемоглобин - NO (I)

0,519±0,004 0,545±0,010# 0,538±0,011
0,471±0,003 0,444±0,012# 0,462±0,011
0,469±0,004 0,563±0,022# 0,570±0,019

Примечания: # – различия статистически значимы по отношению
к показателю интактной группы при р<0,05.
Полученные данные свидетельствуют о том, что воздействие динамической
физической нагрузки приводит к увеличению относительного количества
гемоглобина в окси - форме и снижению в дезокси - форме, а также увеличивается
относительное количество комплексов гемоглобин - NO I типа. Это позволяет
предположить, что к концу периода регулярных динамических нагрузок у
лабораторных мышей создаются условия к увеличению оксигенации крови. У
лабораторных животных, получавших препарат «Неотон» наблюдается тенденция к
коррекции воздействия интенсивной динамической нагрузки, что свидетельствует о
позитивном действии лекарственного средства.
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Итак, согласно «Словаарю русского языкаа» Ожегова География – это комплекс наук,
изучающих поверхность Земли с ее природными условиями, распределение на ней
населения, экономических ресурсов. Так же нам известно, что география в своих истоках
занималась изучением многих физико - географических проблем, раньше чем геология,
кроме того, такая наука географии имеет не отрывную связь с историей, а значит и
инновациями.
Как говорилось ранее , география имеет большое сходство с историей, так же являясь не
замкнутой наукой, включающей в себя по меньшей мере 7 наук, а именно
астрономическую, геофизику, орографию , океанографию и климатологию, биологическая
географию, антропогеографию и страноведение.
На протяжении истории человечества, география делала открытия новых земель,
народов, позволила начать исследование возможностей и ресурсов нашей планеты. Но все
эти открытия были не возможны без нововведений или инноваций. Однако и в
современном мире, развитее этой науки нельзя представить без новшеств.
Современная наука позволила использовать следующие нововведения:
Метод дистанционных наблюдении. Современная аэро - и космическая съёмка —
незаменимы в развитии географии, в усовершенствовании географических карт, в помощи
сельскому хозяйству и охране природы.
1. Развитие современных цифровых технологий позволил использовать продвинутый
метод географического моделирования.
2. Важным аспектом современной географии является Географический прогноз то есть
то к чему мир может прийти, в результате своей деятельности.
3. Статистический метод, давно известный , но с развитием современых технологий
приобритающий новыые возможности, а именно имея доступ ко всем иеющимся знаниям
мира, можно добиться очень больших успехов в рассчетах , которые лежат в основе
данного метода.
4. Метод полевых исследований и наблюдений, с развитием современной техники,
транспорта, появиась возможность добраться в те районы которые считались не
достигаемыми, кроме того, у человечества появилась возможность исследовать океан,
путем погружению под воду, а так же использования эхо локации.
Таким образом, невозможно не оценить влияние инноваций на развитие географии на
всем протяжении истории. И невозможно не признать вклад географии в научную копилку
мира.
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Что же такое инновации? Согласно словарю:
Инновация, это некое внедрённое новшество, гарантирующее качественный рост
эффективности процессов или продукции, востребованное рынком. Это результат
умственной деятельности человека, его фантазии, творческого процесса, открытий,
изобретений.
История же, по определению - это наука, изучающая прошлое человеческого общества, а
также развитие какой - либо области природы, культуры, знания.
Так как возможно совместить бесконечные новшества и открытия человечества, с той
наукой которое изучает прошлое? Возможно!
Инновации присущи абсолютно любой сфере деятельности человека, любой науке,
абсолютно всему с чем связан человек. Естественно они затрагивают такую часть науки
человечества, как история.
Нам всем известно, что историческая наука состоит из примерно 25 дисциплин, которые
изучают документы прошлого, архивы и демографию населения церковные праздники,
археологические находки и т.д.
И уже не возможно представить какие - либо открытия в этом множестве разделов
огромной науки, без новшеств и нововведений в других науках.
Это и объясняет, то почему инновации так необходимы нам.
Давайте рассмотрим какие инновации возможно использовать в исторической науке.
Нам известно множество примеров использования нововведений в данной области, вот
некоторые из них:
1.В археологии активно используется такое явление, как спектральный
анализ(спектрального анализ – способ изучения молекулярного строения объектов по их
спектрам), позволяющий определить не только точный состав предмета, но и его точный
возраст.
2.При изучении архивов, и документов прошлого появилась возможность переноса этой
информации на цифровые носители.
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3.Так же появление новых способов хранения информации способствовало, ее
систематизации.
4.Широкое развитие сети Интернет открыло доступ к всем накопленным знаниям
любому желающему, что значительно способствовало популяризации данной науки.
Однако, инновации это не только технические открытия, но и новые подходы в изучении
и самом осмыслении истории как науки.
Это обуславливает множество методов изучения истории: эволюционизм ,позитивизм,
формационный подход, рационализм и т.д.
Каждый из данных методов пытается предложить свой новый взгляд на метод изучения
истории, на смысл и суть протекавших в прошлом, и протекающих в настоящем событиях.
Таким образом, история как и любая другая наука, неотрывно связана с понятием
инновации, введенным в обиход, в глубокой античности Аристотелем, и будет
сопровождать человека до тех пор, пока он тянется к чему - то новому и неизведанному то
есть всегда.
Список используемой литературы:
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ В СФЕРЕ ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЯ И
АРХИВОВЕДЕНИЯ КАК ОСНОВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИСТА
Если рассматривать профессиональные стандарты, с точки зрения изучения их состава,
то следует обратить внимание на то, что некоторые структурные единицы помимо
нахождения в профессиональных стандартах (трудовая функция, трудовое действие,
квалификация, квалификационный уровень), рассматриваются также и в ФГОС
(компетенция, общая компетенция, профессиональная компетенция). Такая взаимосвязь не
случайна, так как для того чтобы выпускник учебного заведения был конкурентоспособен
на рынке труда, система его образования должна соответствовать не только
образовательному стандарту но и сопряженному с ним профессиональному.
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Рассмотрим основные структурные единицы профессионального стандарта. Трудовая
функция – система трудовых действий, направленных на выполнение относительно
автономной и завершенной части трудового процесса; Трудовое действие – процесс
взаимодействия работника с предметом труда для достижения определенной, заранее
поставленной цели; Квалификация – совокупность индивидуальных навыков, умений и
способностей, уровень компетентности работника; Квалификационный уровень –
определяется компетентностью работника при выполнении конкретных должностных
обязанностей; Компетенция – способность применять знания, умения, навыки и
практический опыт, успешно реализуясь в определенной области; Общая компетенция –
способность успешно действовать на основе практического опыта, умений и знаний при
решении задач, общих для многих видов деятельности; Профессиональная компетенция
– аналогично общей компетенции и отличается лишь задачами, которые необходимо
выполнить в профессиональной деятельности.
Для создания макетов профессиональных стандартов крайне необходимой является
разработка профессионально‐квалификационной модели специалиста т.к. она содержит
подробное описание целей, которые необходимо достичь, структуры, психологических и
физиологических особенностей деятельности, компетенций специалиста и их взаимосвязи с
образованием и требованиями к профессиональной готовности человека.
Структура профессионально‐квалификационной модели специалиста:
 Цели и общая характеристика трудового процесса;
 Предметы труда и средства производства;
 Продукты (результаты) труда;
 Профессиональные функции;
 Условия труда;
 Формы организации труда;
 Социальные, психические и физиологические особенности профессии или
специальности (медицинские противопоказания);
 Компетенции специалиста;
 Уровень образования и воспитания;
 Перспективы повышения квалификации.
Профессиональные стандарты как документы нового типа, представляющие наиболее
полную и актуальную информацию о требованиях к квалификациям, необходимым для
выполнения конкретных видов трудовой деятельности, начали разрабатываться в России в
середине 90 - х годов прошлого века. Инициаторами в этом процессе выступали
представители бизнес–сообщества, которые, не дожидаясь действий со стороны
государственных органов по разработке этих нормативных документов, самостоятельно
начали создавать профессиональные стандарты, содержание которых отражало их личное
представление о требуемом уровне квалификации работников. При формировании
профессиональных стандартов применялись различные подходы, методы и форматы
документов, что лишь усложняло их внедрение и эффективное использование.
На сегодняшний день над созданием единой методологии разработки и адекватных
механизмов внедрения в практику профессиональных стандартов в качестве одного из
основных элементов национальной системы квалификаций наиболее планомерно и
64

системно работает Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП).
Благодаря их деятельности, на данном этапе можно говорить о следующих результатах:
 Сформирована организационная и нормативная основы для разработки и
использования профессиональных стандартов
 Учреждено Национальное агентство развития квалификаций (НАРК), которое
обеспечивает организационную, информационную и методическую поддержку данной
деятельности;
 Создана Комиссия РСПП по профессиональным стандартам, занимающаяся
рассмотрением, экспертизой и утверждением проектов профессиональных стандартов;
 Разработаны и утверждены Положение о профессиональном стандарте, Макет
профессионального стандарта, Порядок экспертизы проектов профессиональных
стандартов, представленных на утверждение Комиссии РСПП и т.д.
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ЭЛЛИНИСТИЧЕСКОЕ ВЛИЯНИЕ НА ЗРЕЛИЩА И ПРАЗДНИКИ РИМЛЯН
ВО II ВЕКЕ ДО Н.Э.
С III века до н. э. начинается интенсивное влияние греческой культуры на римское
общество. Это влияние осуществлялось и на римские праздники и торжества.
Следовательно, цель нашей работы – проследить влияние греческих праздников и традиций
на римское общество: привнесла ли греческая культура во II веке новые зрелища и
праздники Риму? Было ли греческое влияние незначительным или уже закрепилось в
повседневной жизни римлян?
Для изучения повседневности жизни римлян мы используем комедии драматургов
Теренция и Плавта, живших во II веке до н.э. Ведь комедии отражали повседневные реалии
и высмеивали наиболее злободневные моменты. Римские жители могли узнать в этих
комедиях что - то своё, родное, близкое по образу жизни, поведению и мышлению, хотя
сюжет некоторых римских комедий взят у новоаттических авторов.
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В зарубежной историографии накоплен определенный опыт исследований по данной
проблематике. Одним из важных изданий по данной проблеме является книга П. Гиро
«Частная и общественная жизнь римлян». Стоит также отметить труд Л. Винничук «Люди,
нравы и обычаи Древней Греции и Рима».
При работе с текстами источников применимы общие научные методы исследования,
такие как анализ, синтез, мыслительное моделирование, а также исторический метод
комплексного анализа источников, системный подход.
В Римской республике год насчитывал 235 «благоприятных дней», соответствующих
наших будням, и 109 «неблагоприятных» – выходные и праздники. В этот период римской
истории под «праздничным днем» понимается не только выходной, но в большей степени
«священный» день. Праздники подразделялись на общегосударственные и праздники
низшего ранга, официальные и семейные, сельские и городские, те, которые
справлялись постоянно или от случая к случаю, праздники отдельных божеств и
профессий [1, с. 413]. Программы празднеств в течение II века менялись. К
постоянным элементам, таким, как жертвоприношения, молитвы, торжественные
шествия, добавились мероприятия чисто зрелищные, развлекательные. К таким
зрелищам, появившемся во II веке до н.э., можно отнести театр. Исследователь К.П.
Полонская считает, что «расцвет римского театра связан с тем, что в результате
успешных войн и усиления торговых связей между Римом и другими странами
Средиземноморья в Рим стекаются огромные богатства, а накопление материальных
ресурсов в государственной казне и у частных лиц способствуют развитию
массовых зрелищ» [2, с. 32]. Если в Греции зрелища были одной из форм культовых
торжеств, формой почитания богов, то в Риме зрелища рассматривались
исключительно как массовые развлечения. В один и тот же день устраивали
зрелища разных видов. Публика самостоятельно выбирала, куда пойти в этот
праздничный день. Так, комедия Теренция «Свекровь», поставленная впервые во
время Мегалезийских игр 165 г. до н. э., не имела успеха, потому что одновременно
со спектаклем в другом месте выступали борцы и канатоходцы. Об этом
рассказывает пролог к «Свекрови», добавленный после неудачной премьеры:
Смотреть ее не стали, не могли ценить;
Народ, канатным плясуном увлекшийся,
Был занят только им (Ter., Hec., 4 - 7).
В эпоху Республики сценические игры происходили на нескольких праздниках. С
220 г. до н.э. стали проходить Плебейские игры, которые отмечались в ноябре.
Именно на этом празднике в 200 году до н.э. была представлена комедия Плавта
«Стих». В целом в комедиях Плавта часто упоминаются имена римских богов,
римские праздники, идет речь о римских магистратах с присущими им функциями,
о судебных обычаях Рима и о знакомых юридических терминах. В его пьесах
находят свое отражение мелочи повседневного римского быта. В комедии
«Хвастливый воин» можно увидеть характеристику капризной, вводящей мужа в
большие расходы жены. Здесь же упоминается о подарках в римский женский
праздник 1 марта, в праздник Минервы 19 марта и 13 июня. Стоить заметить, что
греческие сатирики и философы увидели много общего у этого описания с
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реальным образом богатых афинянок IV до н.э. Следовательно, этот эпизод не
сочинен самим Плавтом, а представляет собой романизацию греческого оригинала:
«Муж! Для матери подарок подавай мне в Новый год,
Да давай на угощенье, да давай в Минервин день
Для гадалки - обиралки, жрицы и пророчицы».
(Plaut., Miles glor., 692 - 694)
Таким образом, интенсивное греческое влияние во II веке до н.э. не изменило
кардинально многовековые устои общественных праздников римлян, но привнесла главное
новшество – театральные постановки. Именно первые комедии Плавта и Теренция,
переработанные греческие оригиналы, были представлены на общественных праздниках и
заложили основы для театральной римской школы.
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ИННОВАЦИИ В МЕДИЦИНЕ

Для того , чтобы узнать о том что такое медицина, обратимся к БЭС медицина —
система научных знаний и практических мер, объединяемых целью распознавания, лечения
и предупреждения болезней, сохранения и укрепления здоровья и трудоспособности
людей, продолжения жизни.
Необходимо заметить, что медицина имеет социальное происхождение, так как
зачастую социальные аспекты для человека важнее биологических.
В самом начале истории человечества медицина, профессиональная медицина того
времени, была доступна только обеспеченным слоям населения, но с течением времени и с
развитием науки, с введением инноваций, медицина становится все более доступна.
Если мы обратимся к истории, то мы увидим, что все успехи медицины так же связаны с
инновациями, с дерзкими открытиями ученых - медиков, которые зачастую были
запрещены законом.
Однако, большинство открытий и инноваций в медицине происходит в настоящие время
или произошло в недавнем прошлом. К примеру, в 1970 - 2000 произошло снижение
смертности среди больных на 50 % , благодаря инновациям в фармакологии.
Каждый день в современном мире происходят сотни открытий, в том числе в медицине,
вот только малая часть из них:
 Приборы, собирающие анализы в реальном времени(Уже в скором времени могут
появиться небольшие устройства которые смогут собирать информацию о вашем
состоянии здоровья. Например, замер артериального давления, измерение уровня
глюкозы(без прокола) и т.д.
 Новейшие протезы, которые могут имитировать естественные движения.
 Новый анализ на рак(Позволит выявить заболевание на ранней стадии)
 Водоочистительные системы.(В современном мире, очень остро стоит вопрос
пресной воды, использование одной такой водоочистительной станции позволит
удовлетворить потребности в пресной воде до 100000 человек. Данные системы смогут
перерабатывать даже сточные воды.)
 Безопасные вакцины, для предотвращения эпидемий.
 Лекарства против старости.(Данные препараты позволяют организму
самовосстанавливаться).
 Лекарство от наркотической зависимости.( В последние время, ученые далеко
продвинулись в решении этой злободневной проблемы, они усовершенствовали способ
вывод наркотических веществ из организма)
 Восстановление зрения.(Широкое применение находит лазерная методика, полного
восстановления зрения.
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Таким образом, не возможно не отметить, что инновации в медицине, превосходят
числом, инновации во всех остальных науках, и это не удивительно. Однако не смотря на
множество открытий, в медицине остается множество не разрешенных вопросов.
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ИВЕРЛОНГ – НОВЫЙ ПРЕПАРАТ ПРОЛОНГИРОВАННОГО ДЕЙСТВИЯ
ПРИ ПАРАЗИТАРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ЖИВОТНЫХ
АННОТАЦИЯ
Изучены фармакотоксикологические и противопаразитарные свойства препарата
пролонгированного действия Иверлонг.
Установлено, что Иверлонг по токсичности находится на грани между 3 и 4 классом
опасности согласно (ГОСТ 12.1.007 - 76), а при введении под кожу к 6 - му классу
относительно безвредных соединений. Результатам эпикутанного тестирования,
внутрикожной и конъюнктивальной проб, реакции дегрануляции тучных клеток
свидетельствуют об отсутствии у препарата аллергических свойств. Иверлонг в
терапевтической
дозе
усиливает
клеточную
реакцию
формирования
гиперчувствительности замедленного типа и индифферентно относится к гуморальному
иммунитету.
При акарологических и гельминтологических исследованиях установлено, что Иверлонг
профилактирует псороптоз в течение 45 дней, а стронгилятозы желудочно - кишечного
тракта в течение 65 дней.
Считаем, что совокупность хорошей биодоступности ивермектина и длительной
элиминации остаточных количеств из организма овец обеспечивает присутствие
необходимых противопаразитарных концентраций ивермектина в организме животного в
течение длительного периода времени. Ключевые слова; Иверлонг препарат
пролонгированного действия, мыши, овцы, эффективность.
Ключевые слова: Иверлонг, псороптоз, острая токсичность, биохимические,
гематологические исследования, иммунотоксические, аллергенные свойства.
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ВВЕДЕНИЕ
Широкое распространение паразитарных заболеваний наносит огромный экономический
ущерб животноводству, из - за падежа животных, недополучения мясной и молочной
продукции. К числу наиболее распространенных паразитов среди овец и крупного рогатого
скота относят гельминтозы и псороптозы. Зараженность животных гельминтами
отмечается с мая до осени, т.е. в период наиболее благоприятный для развития
гельминтозов, а псороптозов в осенне - зимний периоды [ 1, 2].
Лечением животных при гельминтозах стали заниматься с тех пор, как были
установлены заболевания, вызываемые гельминтами [ 6].
В ветеринарной практике накоплен большой опыт по использованию
противопаразитарных препаратов в животноводстве. Многие из них действуют на узкий
круг паразитов, но также существуют средства широкого спектра действия [1, 3,6, 9,10, 11].
Для лечения и профилактики гельминтозов животных существует большое количество
препаратов как отечественного, так и зарубежного производства. С целью повышения
эффективности терапии, снижения себестоимости лечения и повышения
производительности обработки животных целесообразно применять пролонгированные
лекарственные формы препаратов, со сроком действия - 4 - 6 месяцев. Требования,
предъявляемые к действующим веществам для получения таких препаратов, следующие:
низкая терапевтическая концентрация в плазме крови, эффективная при парентеральном
введении, длительный срок полувыведения, а также желательно наличие активных
метаболитов лекарственного вещества[1, 3,6].
Создание лекарственных систем пролонгированного действия на основе
биоразлагаемых полимеров является приоритетным и перспективным направлением в
современной фармакологии. Лекарственные препараты на сегодняшний день в
традиционных лекарственных формах не полностью проявляют терапевтический
потенциал заключенных в них действующих веществ (ДВ), не устраняют их токсичности и
побочного отрицательного действия [ 4].
Полиоксиалканоаты в последние годы привлекают все большее внимание, благодаря их
способности к биоразложению и высокой биосовместимости, что делает их пригодным для
создания новых лекарственных форм [5, 11, 12, 13,14].
Использование биосовместимых полимеров в качестве основных форм не только
устраняет многие недостатки традиционных препаратов, но и добавляет новые свойства,
такие как пролонгированное действие препарата [ 4, 5, 15].
Ивермектин – первый макроциклический лактон, который был внедрен в клиническую
практику [9,10,11, 15]. Он обладает широким спектром действия, эффективностью,
клинически безопасен, что сделало его весьма распространенным препаратом в
животноводстве, овцеводстве, свиноводстве и коневодстве [ 3, 14, 15]. Механизм действия
входящего в состав препарата ивермектина заключается в его воздействии на величину
тока ионов хлора через мембраны нервных и мышечных клеток паразита. Основной
мишенью являются глутамат - чувствительные хлорные каналы, а также рецепторы гамма аминомасляной кислоты. Изменение тока хлора нарушает проведение нервных импульсов,
что приводит к параличу и гибели паразита [ 9].
71

Учеными биологического факультета МГУ, института биохимии им. А.Н, Баха и
ФГБНУ «ВНИИВСГЭ» разработана новая лекарственная форма препарата Иверлонг
пролонгированного действия на основе биоразлагаемых полимеров.
Целью нашей работы было изучение фарматоксикологических, противопаразитарных
свойств препарата Иверлонг,.
Материалы и методы исследований.
Экспериментальные исследования для решения поставленных задач проводились в
лаборатории токсикологии и виварии ВНИИВСГЭ, определение противопаразитарных
свойств препарата определяли на базе Всероссийского ВНИИ овцеводства и козоводства,
Ставрополь.
Острую токсичность препарата определяли на 60 белых мышах - самцах и 12 белых
крысах. Исходный вес животных колебался в пределах 21 - 22 г для мышей и 135 г для
крыс. В опыт брали клинически здоровых животных, которые предварительно
выдерживались на 15 - днгевном карантине. Статистические группы состояли из 6
животных. При введении препарата в желудок были испытаны дозы - 3,3; 5,0; 7,0; и 8,0 г /
кг. Расчет доз производился на 100 % лекарственную форму.
При введении препарата под кожу были испытаны дозы 9,0; 12,0; 13,0; 14,0 г / кг. Расчет
доз производили на 100 % лекарственную форму.
За животными вели наблюдение в течение 2 - х недель после введения, отмечая сроки
гибели или выздоровления животных. Учитывали общее состояние животных, сохранение
двигательных функций, аппетита, состояние шерстного покрова, дыхания, реакцию на
внешние раздражители.
В опыте использовались лекарственная форма препарата, т.е. раствор сухого препарата
(40 % д.в.) в физиологическом растворе – 5 % суспензия.
Иммунотоксические и аллергенные свойства препарата изучали согласно Методических
рекомендаций [ 8].
Было проведено 2 опыта на 70 белых беспородных мышах весом 18 - 20 г. Клеточный
иммунитет изучали в РГЗ, гуморальный – по титрам гемагглютининов.
Противопаразитарные свойства препаратов ивомек и нового препарата
пролонгированного действия Иверлонг провели на базе ОПХ Ставропольского ГАУ в 2 - х
опытах на 62 овцах, спонтанно зараженных стронгилятами желудочно - кишечного тракта
и клещами Psoroptes ovis. Всех овец разделили на группы:
- группа № 1 (5 голов) – положительный контроль – препарат ивомек вводили подкожно
в дозе 1мл / 50 кг массы тела животного;
- группа № 2 (5 голов) – отрицательный контроль, зараженные животные, которых не
лечили;
- группа № 3 (5голов) – препарат иверлонг (серия от 10.2011) вводили подкожно в дозе
1мл / 50кг живой массы;
- группа № 4 (6 голов) - иверлонг (серия от 15.07.2011) вводили подкожно в дозе 1мл /
50кг живой массы;
- группа № 5 (5 голов) - препарат иверлонг (серия от 15.07.2011) вводили подкожно в
дозе 1,5мл / 50кг живой массы;
- группа № 6 (6 голов) - препарат иверлонг (серия от 10.2011)вводили подкожно в дозе
1,5мл / 50 кг живой массы ;
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Опыт № 2 по изучению акарицидного действия 3 - х серий нового препарата
пролонгированного действия – иверлонг. Работу проводили в производственных условиях
на 30 овцах спонтанно зараженных клещами Psoroptes ovis. Всех овец разделили на 5 групп:
- группа №1 (5голов) – применяли 1 - й образец препарата подкожно в дозе
1мл / 50кг живой массы;
- группа № 2 (5 голов) - применяли 2 - й образец препарата подкожно в дозе
1мл / 50кг живой массы;
- группа № 3 (5 голов) – применяли 3 - й образец препарата подкожно в дозе 1мл / 50кг
живой массы;
- группа № 4 (5 голов) – контроль – применяли препарат ивомек подкожно в дозе 1мл /
50 кг массы тела животного ;
- группа № 5 (10 голов) – зараженный контроль, которых не лечили;
Для гематологических и биохимических исследований брали от трех овец из каждой
группы кровь до введения препаратов, через 15, 30, 45 и 60 дней. Гематологические
исследования проводили на автоматическом гемоанализаторе (США) и учитывали –
эритроциты, лейкоциты, гемоглобин. Для выделения лейкоцитарной формулы делали
мазки крови, которые фиксировали спирт - эфиром и красили по методу романовского Гимза.
Биохимические исследования проводили на автоматическом биохимическом
анализаторе (США – Chemwell R6, биотесты фирмы «Кормей») по показателям – ALT,
AST, амилаза, креатининкеназа, щелочная фосфатаза.
Изучение кинетики и динамики выведения ивермектина при применении препарата
Иверлонг провели на 8 овцах, которым препарат вводили однократно, подкожно в
терапевтической дозе 1 мл препарата на 50 кг массы животного (соответствует 0,5 мг
ивермектина на 1кг массы животного). Пробы крови для анализа отбирали от овец до
введения препарата (контрольные пробы) и через 2, 4, 12 часов; на 1, 2, 4, 7, 10, 15, 30, 60, 90
и 110 сутки после введения, в этикетированные полимерные пробирки объемом 15 мл,
после инкубации получали сыворотку и готовили пробы по отработанной методике для
количественного определения ивермектина методом жидкостной хроматографии высокого
давления с флуоресцентным детектированием.
Для исследования динамики выведения остаточных количеств препарата брали по 2
овцы в каждом исследовании: 1 – контрольное животное; 2 – опытное животное. Через 30,
60, 90 и 110 суток после введения препарата провели убой животного и отбор образцов
мышечной ткани в месте инъекции, печени, почек, сердца, лёгких, селезёнки и
сальникового жира. Полученные пробы сыворотки крови, а также образцы органов и
тканей хранили при температуре - 20°С до проведения пробоподготовки и
хроматографического анализа.
В течение всего периода проведения опыта вели наблюдения за общим состоянием и
особенностями поведения овец, а также за наличием / отсутствием возможного
токсического эффекта или каких - либо побочных реакций после введения препарата.
Результаты и обсуждение.
Изучение острой токсичности препарата «Иверлонг» при введении в желудок
белым мышам.
Результаты определения параметров токсичности представлены в таблицах 1 и 2.
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Таблица 1
Результаты острой токсичности препарата «Иверлонг» при введении в желудок мышам
Доза в г / кг
3,3
5,0
7,0
8,0
Выжило
5
3
1
0
Погибло
1
3
5
6
Установлено, что ЛД50 препарата Иверлонг при введении в желудок составляет 5,2 ± 0,53
(4,67: 5,73) г / кг (по д.в. – 0,1 г / кг) массы тела. Полученный результат свидетельствует о
том, что «Иверлонг» по токсичности находится на границе между умеренно и
малотоксичными препаратами 3 - 4 класс опасности [7].
Изучение острой токсичности препарата « Иверлонг» при введении под кожу
белым мышам. Результаты определения параметров токсичности представлены в таблице
2.
Результаты острой токсичности препарата «Иверлонг»
при введении под кожу мышам
Доза в г / кг 9,0 ! 12,0 ! 13,0 ! 14,0
Выжило
5420
Погибло
1246

Таблица 2

Полученный результат свидетельствует о том, что данный препарат можно отнести к 6 –
му классу «относительно безвредных» соединений [3, 4]. Клиническая картина
интоксикации после введения препарата под кожу проявлялась только к следующим
суткам и характеризовалась симптомами, аналогичными таковым в условиях введения в
желудок.
Иммунотоксические и аллергенные свойства Иверлонга.
Проведена оценка возможных иммунотоксических свойств препарата иверлонг 50 % при
однократном внутримышечном применении в терапевтической (1,5 мг / кг) и десятикратно
увеличенной терапевтической дозе (15 мг / кг) на основе тестирования способности
организма мышей к индукции реакции гиперчувствительности замедленного типа (РГЗТ) и
продукции антител против тимусзависимого антигена – нативные эритроциты барана.
Установлено, что, введение препарата в терапевтической и десятикратно увеличенной
терапевтической дозе вызывало сдвиг индекса реакции ГЗТ на 55,5 и 29,06 %
соответственно. При назначении терапевтической дозы иверлонга 50 % отмечено
статистически
достоверное
усиление
клеточной
реакции
формирования
гиперчувствительности замедленного типа. Выявлена обратная зависимость эффекта
усиления клеточной реакции от дозы препарата.
Показана резистентность гуморального иммунитета к действию препарата иверлонг 50
% при однократном внутримышечном введении в терапевтической и десятикратно
увеличенной терапевтической дозе. По данным РГА, титр антител против тест - антигена в
сыворотке крови животных при введении испытуемого препарата не отличался от
величины титра антител в контроле.
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Препарат иверлонг 50 % в испытанном диапазоне доз не оказывал токсического
действия на клетки иммунной системы, реализующие реакции клеточного и гуморального
иммунитета.
По результатам эпикутанного тестирования, внутрикожной и конъюнктивальной проб,
реакции дегрануляции тучных клеток и содержанию эозинофилов можно сделать вывод об
отсутствии у препарата аллергенных свойств.
В опытах по изучению противопаразитарных препаратов Иверлонг и ивомек проводили
копрологические, гематологические и биохимические исследования крови.
При изучении гематологических показателей, установлено, что введение Иверлонга
снижает количество лейкоцитов на 8,2 % , что свидетельствует о снижении
воспалительного процесса. Наблюдается улучшение физиологических показателей крови,
установлено повышенное содержание гемоглобина на 12,2 % и эритроцитов на 14,5 % .
При изучении биохимических показателей, на основании полученных результатов,
констатировали, что показатели АСТ, АЛТ, щелочная фосфатаза и креатининкеназа
соответствуют динамике гематологических показателей, а именно увеличение выше
названных ферментов в контрольной зараженной группе и снижение у
дегельминтизированных животных. Наиболее эффективным этот процесс наблюдали в
группе животных, получавших Иверлонг (таблица 3).

1
№
группы
1
2
3
5
1
2
3
5
1
2
3
5
1
2
3
5

Биохимические показатели сыворотки крови овец
На 15 сутки после дачи препарата г
2
3
4
5
ALT, E д / AST, E д / Амилаза,
Креатинкиназа,
л
л
Eд / л
Eд / л
14,0±0,7
38,6±1,9
28,7±1,3
13,9±0,9

63,8±2,4
8,6±0,2
198,9±11,9
75,2±5,7
12,1±0,4
375,7±13,2
63,5±4,4
12,13±0,7
170,5±17,2
60,7±6,8
6,76±0,3
195,9±12,8
На 30 сутки после дачи препарата
14,9±0,9
51,64±4,9
7,13±0,9
169,5±13,8
34,1±2,4
68,91±7,4
10,02±0,4
274,3±15,7
18,06±2,7 20,4±3,8
10,38±0,9
201,4±16,3
18,93±1,8
20,3±2,4
6,06±1,2
122,9±12,4
На 45 сутки после дачи препарата
15,4±1,1
29,8±2,2
6,9±0,3
158,8±16,2
30,2±1,8
61,4±1,8
8,1±0,5
250±12,7
18,06±0,9
18,2±1,2
9,4±0,4
100,2±13,4
15±0,6
20,3±1,4
6,4±0,2
124±10,8
На 60 сутки после дачи препарата
18,3±0,7
46,8±9,2
6,99±0,7
197,7±11,4
29,5±0,3
72,4±6,8
8,2±0,3
226,6±19,8
16,3±1,3
46,6±5,4
10,66±1,1
151,9±14,6
15,3±1,9
68,5±7,2
9,46±0,8
185,9±13,2
75

Таблица 3
6
Щелочная
фосфатаза
Eд / л
0,003±0,01
0,013±0,03
0,02±0,02
0,1±0,03
0,053±0,01
0,008±0,02
0,008±0,01
0,11±0,02
0,05±0,01
0,12±0,02
0,06±0,01
0,03±0,02
0,12±0,01
0,19±0,01
0,09±0,02
0,17±0,01

При исследовании соскобов с кожи и фекалий для проведения акарологических и
гельминтологических
исследований
получили
следующие
результаты.
Паразитологические исследования свидетельствуют, что из 62 овец клещи Psoroptes
ovis регистрировались у 38, как взрослые формы – имаго, так и личинки на разных
стадиях развития. Псороптоз вызывал дерматиты, что характеризовалось сильным
зудом, расчесами и выпадением шерсти с пораженных участков кожного покрова.
Стронгилятами желудочно - кишечного тракта было заражено 56 овец, количество
яиц стронгилят составляло от 548±29 до 844±47.
При акарологических исследованиях, поведенных через 6 дней после введения испытуемых
препаратов, отмечали у овец опытных и контрольных (леченной ивомеком) групп мертвых
клещей Psoroptes ovis на стадии имаго и еще живых личинок. У овец этих групп прекратился
зуд и практически не было видно расчесов, на кожном покрове воспалительный процесс в
стадии затухания. Яйца стронгилят в подопытных группах насчитывали 21,1 - 34,0±7,0 в 1 г
фекалий.
У 8 - х из 10 - ти овец контрольной (нелеченной) группы регистрировали живых личинок и
имаго клещей Psoroptes ovis, отмечали сильный зуд и расчесы с выпадением шерсти с
пораженных участках кожного покрова, нематоды желудочно - кишечного тракта встречались
у всех животных, количество яиц нематод составляло 716±21,8 - 929±18,661 г в фекалиях.
При акарологических и гельминтологических исследованиях через 15 - 30 дней мы не
регистрировали у овец опытных и контрольной (леченной ивомеком) групп имаго и личинок
клещей Psoroptes ovis, и стронгилят желудочно - кишечного тракта. У овец этих групп не было
видно расчесов, на пораженных участках кожного покрова отросла новая шерсть на 0,7 – 1 см,
яйца стронгилят отсутствовали.
У всех 10 - ти овец (нелеченной) группы отмечали на 30 и 45 сутки живых имаго и личинки
клещей Psoroptes ovis, отмечали сильный зуд и расчесы с выпадением шерсти на пораженных
участках кожного покрова и большое количество яиц нематод находили в 1г фекалий.
При акарологических и гельминтологических исследованиях, проведенных через 45 дней у
овец, обработанных ивомеком, находили единичных клещей Psoroptes ovis, у овец 4 и 5
опытных групп, личинок и имаго Psoroptes ovis, яиц стронгилят желудочно - кишечного тракта
не находили. Яйца стронгилят не находили единичные количества яиц находили в 3 и 4
группах.
При акарологических и гельминтологических исследованиях, проведенных через 65
дней, у овец подопытных групп, получавших иверлонг в дозе 1 мл / 50 кг и 1,5 мл / 50 кг,
обнаружили единичные имаго и личинки клещей Psoroptes ovis., яиц стронгилят не
находили. У овец 2 опытной группы, получившей препарат Иверлонг, отмечали
выраженные клинические признаки сильный зуд, были видны расчесы с выпадением
шерсти с пораженных участков кожного покрова, находили стронгилят желудочно кишечного тракта. Каких либо отклонений в поведении овец во время и после введения
препаратов не отмечали. Всех животных опытных и контрольных групп
продегельминтизировали ивомеком.
Результаты, полученные при исследовании кинетики и динамики выведения остаточных
количеств препарата из организма овец свидетельствуют, что при подкожном введении
ивермектин обладает хорошей биодоступностью - всасываясь из места инъекции, он
достигает максимальных концентраций (около 70 - 101 нг / мл) в крови овец через 1,5 суток,
период полувыведения ивермектина составляет около 382,9 - 420,5 часов. Остаточные
количества ивермектина регистрировали на 60 сутки после применения препарата в
мышцах с места инъекции, почках, сальниковом жире (таб. 4)
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90
110

454,7
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Сальниковыйжир
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Лёгкие

Сердце

Почки

Печень

Мышцы

Мышцы с места
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Таблица 4
Динамика выведения остаточных количеств ивермектина из организма овец
после однократного подкожного введения препарата Иверлонг
Сроки отбора проб после
введения, сутки

112,5
75,4
Н.О.
Н.О.

Заключение
Акарицидное действие Иверлонга проводили в производственных условиях в 2 - х
опытах на 62 овцах, спонтанно зараженных клещами Psoroptes ovis, при этом были
испытаны дозы 1мл и 1,5 мл на 50 кг живой массы. Всего было проведено 2 опыта и
испытано 5 серий препарата.
В первом опыте использовали 31 овцу, акарологические исследования были проведены
через 19, 24, 36, 48 и 62 дня после введения препарата. По результатам акарологических и
клинических исследований установлено, что две серии нового препарата, как и известный
акарицид – ивомек, профилактировали псороптоз у овец в течение 45 - 50 дней.
Во втором опыте использовали 32 овцы, акарологические исследования были проведены
через 12, 18, 29, 43, 53 суток. При испытании трех серий нового пролонгированного
препарата установили, что образцы нового препарата профилактировал псороптоз в
течение 40 дней, стронгилятозы в течение 65 дней. Препараты образца № 2 и 3
профилактировали псороптоз в течение 45 дней, а известный противопаразитарный
препарат – ивомек профилактировал псороптоз у овец в течение 30 дней.
Таким образом, совокупность хорошей биодоступности ивермектина и длительной
элиминации остаточных количеств из организма овец обеспечивает присутствие
необходимых противопаразитарных концентраций ивермектина в организме животного на
протяжении продолжительного периода времени, что в свою очередь обуславливает
высокие противопаразитарные свойства препарата.
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ЧАСТОТА И ИСХОДЫ РОДОВ ПРИ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЙ ОТСЛОЙКЕ
НОРМАЛЬНО РАСПОЛОЖЕННОЙ ПЛАЦЕНТЫ
Введение. Преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты (ПОНРП)
является одним из грозных осложнений течения беременности и родов [8,9,13]. При
преждевременной отслойке нормально расположенной плаценты происходит
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несвоевременное отделение плаценты до рождения плода и это наблюдается во время
беременности или в первом и втором периодах родов.
Преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты встречается с частотой
0,5 - 1,5 % случаев. По данным отечественных авторов, ПОНРП встречается в одном случае
на 100 - 120 родов и в общей структуре акушерских кровотечений она составляет 20 - 45,1
% [11].
Анализ причин материнской смерти [3,9] показал, что основными причинами гибели
беременных женщин, наряду с тяжелыми гестозами, кровотечениями в третьем периоде и
раннем послеродовом периоде занимает ПОНРП. Кровотечение при отслойке
сопровождается негативными последствиями для матери и плода и завершается в
определенном проценте случаев антенатальной гибелью плода или геморрагическим
шоком, почечной и дыхательной недостаточностью, постгеморрагической анемии, ДВС синдромом, удалением репродуктивного органа у пациенток [1,2]. Преждевременная
отслойка в 3,0 раза чаще сопровождается развитием геморрагического шока, в 1,5 раза
внутриутробной гибелью плода, в 1,6 раз неонатальной асфиксией новорожденных [6,7,10].
Отслойка плаценты у беременных, согласно мнению некоторых авторов, всегда
возникает внезапно и до 32 недель составляет 22,0 % случаев, в сроки 34 - 37 недель – 33,0
% случаев и у женщин после 37 недель – 40,0 % случаев [5,12].
Этиология развития ПОНРП до сих пор остается недостаточно изученной. Важную роль
в патогенезе данного заболевания играет экзогенные, эндогенные факторы,
экстрагенитальная и акушерская патология. Диагностика ПОНРП, базируется на
характерной клинической картине с внезапным началом, локальными болями,
гипертонусом матки, влагалищным кровотечением [8,9,11].
Проблема ПОНРП побудила у нас интерес провести исследование данной патологии на
примере областного Перинатального центра Белгородской области.
Цель исследования. Изучить частоту, течение беременности и исходы родов у женщин
с преждевременной отслойкой нормально расположенной плаценты.
Материал и методы исследования. За 2012 – 2014 гг. в Перинатальном центре
Белгородской областной клинической больницы святителя Иоасафа был проведен анализ
историй родов и другой медицинской документации с преждевременной отслойкой
нормально расположенной плаценты с последующей статистической обработкой.
Результаты и обсуждение. За три года было проведено 17 511 родов, из них с
преждевременной отслойкой нормально расположенной плаценты было 228 родов, что
составляет 1,3 % случаев. Эти данные представлены в табл. 1.
Таблица 1
Частота сахарного диабета у обследуемых женщин Перинатального центра
Областной клинической больницы святителя Иоасафа г. Белгорода
за 2012 - 2014 гг.
Роды
2012 г.
2013 г.
2014 г.
Всего
Всего проведено родов
5897
5896
5718
17 511
Из них с преждевременной
66
75
87
228
отслойкой нормально
(1,1 % )
(1,3 % )
(1,5 % )
(1,3 % )
расположенной плаценты
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Из таб.1 видно, что по годам отмечалось незначительное снижение числа родов (с 5897
до 5718), а вместе с тем наблюдался рост числа родов у женщин с преждевременной
отслойкой нормально расположенной плаценты (с 66 до 87 случаев).
В наших исследованиях преобладали жительницы сельской местности (119 - 41,3 % ) над
городскими (109 - 47,8 % ) женщинами. По возрасту женщины распределились следующим
образом: от 20 - 25 лет – 66(28,9 % ), от 26 - 30 лет – 74(32,5 % ), от 31 - 35 лет – 59(25,9 % ),
от 36 - 40 лет – 25(11,0 % ) и свыше 40 лет – 4(0,2 % ) женщин.
Среди обследуемых было 99(43,4 % ) первородящих и 129(56,6 % ) – повторнородящих
женщин. У 7(0,3 % ) женщин беременность наступила после проведенного искусственного
оплодотворения (ЭК0).
Из анамнеза у 40(35,0 % ) женщин имели искусственные аборты и у 25(28,5 % ) –
самопроизвольные, у 21(13,6 % ) был обнаружен кольпит, у 15(24,1 % ) – хламидиоз, у 9(0,4
% ) – бесплодие, у 11(4,8 % ) – миома матки, 37(33,3 % ) − ИППП. Кроме того, большинство
беременных 165(72,4 % ) страдали различными экстрагенитальными заболеваниями. Так, у
16(7,0 % ) женщин имело место ожирение, у 34(14,9 % ) – хронический пиелонефрит, у
55(24,1 % ) – НЦД, у 29(12,7 % ) –миопия, у 16(7,0 % ) – варикозная болезнь, у 9(3,9 % ) –
хронический гастрит и у 6(2,0 % ) – сахарный диабет.
Течение беременности осложнилась различной акушерской патологией, что
представлено в таб.2.
Таблица 2
Осложнения беременных с преждевременной отслойкой нормально расположенной
плаценты Перинатального центра Белгородской областной клинической больницы
святителя Иоасафа
за 2012 – 2014 гг.
Наименование
2012 г.
2013 г.
2014 г.
Всего
осложнений
ХВГП
12(36,4 % ) 11(30,3 % ) 10(30,3 % )
33(14,5 % )
ХФПН
16(48,5 % ) 15(45,4 % ) 14(31,1 % )
45(19,7 % )
Гестоз
9(39,1 % )
9(39,1 % )
5(21,7 % )
23(10,0 % )
Отеки беременных
9(40,9 % )
8(36,4 % )
5(22,7 % )
22(9,6 % )
Угроза прерывания
7(38,9 % )
7(38,9 % )
4(22,2 % )
18(7,9 % )
беременности
Многоводие
7(36,8 % )
7(36,8 % )
5(26,3 % )
19(8,3 % )
Анемия
11(37,9 % ) 10(34,5 % )
8(27,6 % )
29(12,47 % )
Ранний токсикоз
3(42,9 % )
2(28,6 % )
2(28,6 % )
7(3,0 % )
Без осложнений
12(37, % )
11(34,4 % )
9(28,1 % )
32(14,0 % )
ИТОГО
86(100 % )
80(100 % )
62(100 % )
228(100 % )
Из таб. 2 видно, что наиболее часто встречалась ХВГП (хроническая внутриутробная
гипоксия плода) у 33(14,5 % ), ХФПН (хроническая фетоплацентарная недостаточность) у
45(19,7 % ), анемия у 39(15,2 % ), гестоз у 23(10,0 % ), отеки беременных у 22(9,6 % ),
многоводие у 19(8,3 % ), ВУИ у 18(7,9 % ) и ранний токсикоз у 7(3,0 % ), Таким образом,
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осложнения в период беременности наблюдались у 196(85,9 % ) женщин и без осложнений
у 32(14,0 % ).
В результате анализа нами установлено, что у 57(25,0 % ) беременных преждевременная
отслойка нормально расположенной плаценты произошла на сроке в более ранние сроки
гестации с 22 до 28 недель. У 76(33,3 % ) случаях отслойка плаценты произошла на сроках с
29 до 37 недель, свыше 37 недель и до родов у 93(40,8 % ) % ) случаях и в родах у 2(0,8 % )
женщин.
Причиной ПОНРП у 21(9,2 % ) беременной было острое многоводие возникшее на фоне
респираторной инфекции в сроки 22 - 28 недель, у 11(4,8 % ) – многоплодие, у 13(5,7 % ) –
крупный плод, у 169(74,1 % ) – тяжелый гестоз на фоне сердечно - сосудистой и почечной
патологии, у 12(5,3 % ) – травма живота и у 2(0,8 % ) – коротка пуповина в родах.
У 34 (15,0 % ) беременных наблюдалась легкая степень клинического течения ПОНРП,
при которой общее состояние матери и внутриутробного плода оставалось
удовлетворительным. У 10(29,4 % ) из них беременность была пролангирована до срока
родов и они были родоразрешены через естественные родовые пути, а у 24 беременных
женщин было проведено кесарево сечение по жизненным показаниям плода
(прогрессирующая гипоксия плода).
Клиника тяжелой степени отслойки плаценты имела место у 194(85,0 % ) женщин и
протекала по типу острого живота с выраженными симптомами острой боли по всему
животу, обильным наружным кровотечением и нарастанием острой гипоксии плода и
геморрагического шока. Поэтому все они в экстренном порядке были родоразрешены
операцией кесарево сечение по Дерфлеру с разрезом кожи по Пфанненштилью.
Во время операции был извлечен 241 новорожденный, из них в 13(5,4 % ) случаях дети
из двойни. Живыми родился 231(95,9 % ) ребенок. В 10(4,1 % ) случаях дети родились
мертворожденными (в 8 – случаях была антенатальная смерть плода и в 2 случаях
интранатальная смерть плода). Причина гибели плодов был тяжелый гестоз и тотальная
отслойкой плаценты. По полу мальчиков родилось 129(53,5 % ) и девочек 112(46,5 % ).
Имели оценку по шкале Апгар на первой минуте при рождении 0 баллов 10(4,1 % ) детей,
от 1 - 2 баллов – 11(4,6 % ), от 3 - 4 баллов – 20(8,3 % ), от 5 - 6 баллов – 49(20,3), от 6 - 7
баллов – 124 (51,5 % ), от 7 - 8 баллов – 27(11,2 % ) детей. Таким образом, отмечался
высокий процент новорожденных родившихся в асфиксии. Всем 80(33,2 % )
новорожденным родившихся в асфиксии от 1 - 6 баллов были проведены реанимационные
мероприятия.
Масса детей при рождении до 2000 г имела место у 72(29,9 % ), от 2001 - 2500 г – 35(14,5
% ), от 2501 - 3000 г – 37 (15,4 % ), от 3001 - 3500г – 45(18,7 % ), от 3501 - 4000 г – 39(16,2
%) и от 4001 - 5000 г – 13(5,4 % ) детей. Таким образом, среди родившихся детей
наблюдалось большое количество новорожденных с низкой массой тела (107 – 44,4 % ).
Рост при рождении до 45 см имели 90(37,3 % ), от 46 - 50 см – 57 (23,7 % ), от 51 - 55 см –
76(31,5 % ) и свыше 55 см – 18(7,5 % ) новорожденных.
Послеродовой период у большинства родильниц протекал удовлетворительно и только у
13(0,6 % ) осложнился эндометритом (4) и лохиаметрой (9), а в периоде новорожденности у
большинства детей наблюдался синдром дыхательных расстройств (СДР).
Выводы:
1. Частота ПОНРП у беременных Белгородской области составила 1,3 % случаев.
2. В исследованиях преобладали повторнородящие женщины (56,6 % ) жительницы
сельской местности (41,3 % ) в возрасте 26 - 30 лет (32,5 % ).
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3. По клиническому течению чаще встречалась тяжелая степень отслойки плаценты, чем
легкая степень тяжести (85,0 % и 15,0 соответственно).
4. Большинство новорожденных родилось в асфиксии (33,2 % ) и с низкой массой тела
(44,4 % ).
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«СОЦИАЛЬНОЕ» В РАМКАХ БИОПСИХОСОЦИАЛЬНОГО ПОДХОДА
В настоящее время в специальной литературе традиционно говорится о
биопсихосоциальном подходе, чтобы подчеркнуть значимость влияния всех этих трёх
(биологических, психологических, социальных) факторов на здоровье и болезни как
конкретного человека, так и тех или иных групп лиц [ 1, 7, 8 ].
Для оценки отношения к «социальному» (т.е. насколько реализуется
биопсихосоциальный подход в практическом здравоохранении) был проведён контент анализ публикаций, посвященных различным областям медицины.
В исследованиях, посвященных такому общепризнанному социально значимому
заболеванию как туберкулёз, констатируется, что даже пациентам фтизиатрического
профиля оказывается практически исключительно «биологическая» («медицинская»)
помощь, а социальная (несмотря на несомненную восстребованность) - в очень
ограниченном характере, что отрицательно сказывается на результатах лечебно реабилитационного процесса [ 11 - 14 ].
В работах, посвященных медицинскому сопровождению спорта показано, что врачи
недостаточно
внимания
уделяют
приёму
спортсменами,
в
том
числе
несовершеннолетними, «разрешенных» препаратов, не оценивая возможные негативные
как медицинские, так и социальные ближайшие и отделённые последствия данной очень
распространённой практики [ 2, 3 ].
Система социальной помощи детям и подросткам с девиантными формами поведения (в
частности, склонных к побегам и бродяжничеству) и различными нервно - психическими
расстройствами преимущественно пограничного круга, носит формальный,
малоэффективных характер [ 4, 5 ].
В специальной литературе отмечается пассивность врачей относительно участия в
решении социальных проблем пациентов [ 6, 9, 10 ] и проведённый контент - анализ
источников, посвященных социальным аспектам в разных областях медицины
подтверждает это. Фактически, биопсихосоциальный подход еще не стал реальной
методологией для практических специалистов.
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КОЖНО - МЫШЕЧНЫЙ ПАРАНЕОПЛАСТИЧЕСКИЙ СИНДРОМ.
СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ
Каждый год в мире более чем у 10 млн. людей диагностируют злокачественные
новообразования различной локализации, из них около 6 млн. людей погибает.
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Современные методы диагностики и лечения онкологических заболеваний позволяют
своевременно выявить и назначить адекватное специфическое лечение большинству таких
пациентов. К сожалению, в онкологические стационары поступают до 2 / 3 больных уже с
распространенным опухолевым процессом.
Нередко признаки злокачественного новообразования, в том числе и на ранних стадиях,
скрываются за доброкачественными проявлениями, получившими название
паранеопластических заболеваний или синдромов (ПНС) [2, с. 17 - 21].
ПНС – клинические проявления опухоли, возникающие на расстоянии от первичного
очага вследствие биохимических, гормональных, иммунологических нарушений,
индуцированных опухолью и при этом не являющихся следствием метастазирования или
прорастания. Термин ПНС охватывает большую группу заболеваний разных как по
клиническим проявлениям, так и по патогенетическим механизмам, но обязательной
предпосылкой для их возникновения является существование опухоли. Практическим
врачам давно известно, что злокачественные опухоли не только вызывают местные
симптомы (боль, кровотечение и др.), но и оказывают многочисленные неспецифические
воздействия на организм не зависимо от характера, локализации и распространенности
опухолевого процесса. Часто ПНС предшествует первым клиническим признакам
онкологического заболевания, нередко опережая их на годы. Наибольший временной
интервал отмечен при дерматологических проявлениях, неврологических нарушениях,
полимиозите, лихорадке. Хотя первые сообщения о связи неонкологических заболеваний и
злокачественных опухолей появились более 120 лет назад, тем не менее врачи и в
настоящее время еще недостаточно осведомлены о подобной взаимосвязи и не совсем ясно
представляют группу «раковых» заболеваний указывающих на наличие бластоматоза.
Поэтому знание ПНС повышает вероятность ранней диагностики злокачественных
новообразований и важно для врачей всех специальностей, поскольку опухоли различных
локализаций на определенных этапах до появления местной симптоматики могут
проявляться неспецифическими процессами, ошибочно трактующимися как
самостоятельные заболевания кожи, суставов, центральной нервной системы и др. Это, с
одной стороны, ведет к неоправданной терапии, а с другой – к задержке онкологического
поиска, запоздалому распознаванию опухоли.
Развитие ПНС обусловливается следующими основными факторами: тумор индуцированные нарушения метаболизма, иммунной системы и функциональной
активности регуляторных систем организма.
Краткая классификация паранеопластических синдромов [3, с. 46 - 48] включает:
1. Обменно - эндокринные нарушения: гиперкальциемия, гиперфибриногенемия,
криофибриогенемия, гинекомастия.
2. Сосудистые расстройства: мигрирующие тромбофлебиты, тромбоэндокардиты.
3. Вторичные аутоиммунные и аллергические расстройства: геморрагический васкулит,
дерматомиозит, нефротический синдром.
4. Поражения ЦНС и нервно - мышечные расстройства: дегенерация мозжечка,
периферическая нейропатия.
5. Прочие: лихорадка, гипертрихоз, анемия, стеаторея.
Врачам широкого профиля чаще приходится сталкиваться с гематологическими
проявлениями ПНС.
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О паранеопластических реакциях следует думать при:
- возникновении их у лиц старше 40 лет;
- несоответствии лабораторных показателей клиническому диагнозу;
- резистентности системных проявлений к терапии, проводимой при аналогичных
первичных заболеваниях;
- быстрогрессирующем течении с возникновением тяжелой висцеральной патологии
(нефрита, амилоидоза);
- уменьшении проявлений по мере нарастания опухолевой интоксикации [4, с. 3 - 5];
- регрессии паранеоплазий только после проведения радикального лечения
злокачественной опухоли [1, с. 440 - 442].
По данным работы терапевтического отделения 9 ГКБ за 2012, 2013 годы, отмечалось 5
случаев паранеопластических синдромов, когда направительным диагнозом были:
дерматомиозит, поливалентная анемия, геморрагический васкулит, узловатая эритема.
Однако, в ходе проведенного обследования, предполагаемый диагноз не был подтвержден.
У больных были выявлены онкозаболевания: у 2 - х – с проявлениями узловатой эритемы,
геморрагическим васкулитом – выявлен рак легких; у 2 - х больных с поливалентной
анемией – рак желудка, у больного с диагнозом дерматомиозит – выявлены множественные
метастазы в головной мозг и печень, но источник опухоли выявлен не был.
В качестве примера трудности проведения дифференциальной диагностики
представляем случай наблюдения больного М., 78 лет, поступившего в отделение с
предположительным диагнозом: дерматомиозит. Вторым основным диагнозом являлся:
ИБС. Атеросклеротический кардиосклероз. Артериальная гипертензия 2 ст., риск 4.
Перенесенный ишемический инсульт (в 2000 г.) с правосторонним гемипарезом. Диагноз
дерматомиозит был поставлен на основании жалоб на одномоментное появление слабости
в конечностях, с последующим нарастанием выраженности симптоматики, шаткость
походки, выявление на коже грудной клетки, бедер эритематозных высыпаний без явлений
воспаления, без тенденции к слиянию. Из анамнеза: в течение года отмечает прогрессивное
снижение веса, потерю аппетита, нарастание слабости в конечностях, миалгии, с
последующим появлением на коже грудной клетки и конечностях эритемы. Обращали на
себя внимание также данные осмотра: больной пониженного питания до степени кахексии,
землистый цвет кожи, множественные мелкие лимфатические узлы подмышечных
областей, эритематозные высыпания на коже грудной клетки, конечностей. Границы
сердца смещены влево, тоны приглушены, тахикардия, чсс 100 в 1 мин., АД = 140 и 90 мм.
рт. ст.. Над легкими жесткое дыхание. Обложенный язык. При пальпации живота
отмечалась увеличенная печень с неровными краями, плотная, умеренно болезненная,
выступающая из - под реберной дуги по средне - ключичной линии на 4 см. Из данных
лабораторных методов исследования: в общем анализе крови – лейкоцитоз до 10 тыс.,
анемия – эритроциты 3,0 млн., Hb – 98 г / л; СОЭ – 50 мм / ч; биохимическое исследование
крови – снижение уровня общего белка до 58 г / л, диспротеинемия.
Учитывая возраст (78 лет), отсутствие видимых предрасполагающих факторов
(переохлаждения, физических и психических травм, перенесенных накануне инфекций) к
возникновению дерматомиозита, одномоментность появления кожных высыпаний и
нарастающей мышечной слабости в сочетании с данными анамнеза, осмотра и клинико лабораторных данных (приведенных выше), поставили диагноз дерматомиозита под
86

сомнение. Были проведены дополнительные методы обследования: ЯМРТ головного мозга,
УЗИ внутренних органов, миография. В результате обследования выявлено:
метастатическое поражение головного мозга и печени. Учитывая возраст, тяжелое общее
состояние больного, а также по просьбе родственников поиск первичной локализации не
проводился.
Таким образом, данный случай демонстрирует маску онкологического заболевания в
виде поражения кожи и мышечной ткани по типу дерматомиозита. Кожные проявления
явились манифестными клиническими симптомами, обратившими внимание пациента и
врачей, что послужило поводом для обследования и уточнения диагноза.
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ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ФЛЕБОТОНИКОВ В ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ВЕН
(НА ПРИМЕРЕ ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНИ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ)
Хирургическое лечение является наиболее радикальным методом лечения варикозной
болезни нижних конечностей (ВБНК) и наиболее применяемым в рамках стационарного
лечения. Не смотря на различные подходы к лечению заболевания, сохраняет свою
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актуальность быстрая медико - социальная реабилитация. Известно, что скорость
реабилитации непосредственно зависит от наличия послеоперационных осложнений и
стадии заболевания. Интересен факт, отмечаемый профессором Богачевым В.Ю., того, что
на сегодняшний день всё ещё отсутствует четкая концепция переоперационного ведения
пациентов с ХЗВ и, как правило, пациенты с хроническими заболеваниями вен и прежде
всего с варикозной болезнью, не получают полноценной переоперационной
медикаментозной поддержки, либо получают её не в полной мере [9, с.76 - 80]. Подготовить
пациента к предстоящей операционной травме и сделать более комфортным
послеоперационный период позволяет целенаправленная, патогенетическая флеботропная
терапия, что подтверждается результатами ряда исследований, проведёнными как на
территории Российской Федерации, так и за рубежом в отношении различных
лекарственных средств. Так, ещё в 2006 году в нашей стране было проведено
мультицентровое рандомизированное исследование, получившее название ДЕФАНС
(детралекс – оценка эффективности и безопасности при комбинированной флебэктомии). В
исследование ДЕФАНС вошли 245 женщин в возрасте от 25 до 60 лет, перенесших
стриппинг большой подкожной вены на бедре по поводу варикозной болезни одной из
нижних конечностей, соответствующей клиническому классу С2S (S – наличие
субъективных жалоб) международной классификации СЕАР. 200 пациенток,
рандомизированных в основную группу, получали МОФФ (500 мг х 2 р. / сут.) за 2 нед. до
операции и в течение 4–х нед. после нее. В контрольной группе (n=45) флеботропные
средства не использовали вообще. При обработке результатов исследования оказалось, что
при схожих показателях качества жизни у всех пациенток, включенных в исследование,
площадь послеоперационных кровоизлияний у получавших МОФФ на 7,14 и 30–е сутки
послеоперационного периода была достоверно меньше (p<0,05). Максимальные различия,
составившие 70 % в пользу основной группы, были зафиксированы на 30–е сутки после
операции. Еще одним важным показателем, характеризующим комфортность
послеоперационного периода, служит болевой синдром. На 7–е сутки после флебэктомии
его интенсивность у пациентов основной группы составила 2,9±0,2 балла против 3,5±0,1
балла в группе контроля (p<0,05). При дальнейшем наблюдении – к 14–м суткам – болевой
синдром постепенно уменьшался и к концу наблюдения практически полностью исчез.
Также пациенты, получавшие МОФФ, демонстрировали более высокую толерантность к
статическим нагрузкам, меньшую выраженность послеоперационного отека и дискомфорта
в оперированной конечности [12, с.47 - 55]. Снижение выраженности болевого синдрома
при применении диосмина было подтверждено ещё в исследованиях M. Cospite, A.
Dominici (1989г.). В результате было установлено, что у пациентов, принимавших
микронизированный диосмин, боль уменьшилась на 86 против 54 % , тяжесть в ногах – на
75 против 54 % в группе больных с немикронизированным диосмином [10, с.114; 3, с.64]. В
исследованиях M.R. Boisseau, K.A. Lyseng - Williamson, A.N. Nicolaide, P.C. Smith, показано,
что длительное применение лекарственных препаратов, содержащих диосмин и
гесперидин, в течение 6 месяцев позволяет снять отечный синдром, уменьшить судороги,
тяжесть и парестезию, ускорить заживление хронических венозных язв. После одного года
положительный эффект наступает более чем у 80 % пациентов [10, с. 61 - 65; 1, с.33 - 39].
Еще одним подтверждением целесообразности переоперационной флеботропной терапии
при ВБВНК служит исследование DECISION, которое было проведено в 8 клинических
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центрах Российской Федерации в период с 27.01.11 по 21.09.11. В исследование были
включены 230 пациентов (52 мужчины и 178 женщин) в возрасте от 20 до 62 лет (43,1±10,7)
с показаниями для эндоваскулярного лечения варикозной болезни одной нижней
конечности (C2 - 4sEpPr по CEAP). Оно показало, что прием МОФФ в периоперационном
периоде достоверно снижает клинический счет тяжести заболевания (оценка проводилась
по шкале Venous Clinical Severe Score - VCSS), а также оказывает синергическое с
эндоваскулярным вмешательством действие на основные симптомы варикозной болезни.
Важно, что и удовлетворенность пациентов результатами лечения значимо выше в группе,
где был назначен флеботропный препарат [8, с.90 - 95]. В ряде исследований (R.J. Korthui,
G.W. Schmid - Schonbein, C. Smith) было подтверждено влияние комплекса диосмин и
гесперидин на патогенетические механизмы поражения эндотелия венозной стенки, что в
свою очередь является пусковым механизмом образования венозных язв. Так, комплекс
снижает уровень иммуноглобулинов, ответственных за адгезию к поверхности эндотелия,
действует на нейтрофилы, которые повреждают эндотелий, уменьшая этот эффект [4, с.181 190; 6, с 3; 7, с.45 - 50]. Исследование лабораторных маркеров повреждения эндотелия
(циркулирующие эндотелиоциты, уровень тромбомодулина CD141, активность ингибитора
активатора плазминогена 1 типа РАI - 1 проводилось в клинике флебологии СПбМАПО,
СПбГМУ им. акад. И. П. Павлова, КДЦ Приморского р - на Санкт - Петербурга (115
поликлиника). Все больные получали Флебодиа 600 в течение 1 месяца в стандартной
дозировке (1 таб. / сутки). После лечения имелась тенденция к снижению уровня
активности PAI - 1 — 5,96±1,2 U / мл, достоверно снизилось количество циркулирующих
эндотелиоцитов (р<0,05) до 4,8±1,4·104 / л [11, с. 68 - 69].
Другую обширную группу лекарственных препаратов, относящихся к флеботоникам,
составляют лекарства, содержащие рутин и рутозиды. Экспериментальные исследования
показали, что рутин эффективен преимущественно при хронических воспалительных
процессах [2, с.21 - 24; 5, с. 601]. Сравнительную оценку эффективности применения
флеботропной терапии в комплексном лечении пациентов с ХЗВ проводили также
белорусские исследователи Витебского государственного медицинского университета (на
примере ЛП, содержащего комплекс диосмина с гесперидином и ЛП, содержащего
рутозид). Выборка составляла 190 пациентов (разные стадии по CEAP, преимущественно –
С2), разделенных на две группы, первой назначался по стандартной схеме ЛП рутозида,
второй – комплекс диосмина с гисперидином. Оценка клинической эффективности лечения
проводилась по выраженности субъективных симптомов в баллах: болевой синдром,
ощущение отечности, тяжести, судороги. С этой целью использовали визуальную
аналоговую шкалу (ВАШ). При оценке клинической эффективности применения
флеботропной терапии (комплекс дисмин+гесперидин) наблюдалось достоверное снижение
интенсивности клинических проявлений. Динамика изменений выраженности болевого
синдрома, ощущения отечности, тяжести и судорог после применения указанного
препарата отличались в группах наблюдения (р<0,05). При сравнении средних показателей
в исследуемых группах по шкале ВАШ в группе 1 изменения клинических симптомов
(ощущение тяжести, боль, судороги) были статистически недостоверными до лечения и
через 30 суток. В группе 2 через 30 суток отмечалось снижение ощущения тяжести на
39,4 % соответственно (р<0,05). Также отмечалось снижение интенсивности болевого
синдрома и судорог на 43,5 и 42,5 % соответственно (р<0,05) [13, с. 70 - 73].
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Эффективность применения флеботропных лекарственных препаратов доказана также и
на ранних стадиях формирования ХЗВ, когда ещё нет реальной потребности в проведении
хирургического вмешательства. Некоторые специалисты и исследователи полагают, что
своевременно начатая флеботропная терапия позволяет не только улучшить качество жизни,
но и замедлить прогресс заболевания.
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«ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ЛИДЕРСТВА»
Тема лидерства является составной частью социальной психологии с первых дней ее
существования, а в 80 - х годах XX в. ею заинтересовались и специалисты из смежных
областей − индустриальной / организационной психологии и организационного поведения,
социологических и экономических дисциплин. К настоящему времени психологи
выделяют несколько основных теоретических подходов в понимании происхождения
лидерства. Среди них в первую очередь можно выделить подходы с опорой на личные
качества лидера. Это – теория черт, а также поведенческий и ситуационный подходы.
Теория черт, или "харизматическая теория" исходит из исследований английского
психолога и антрополога Френсиса Гальтона (1822–1911), пытавшегося объяснить
лидерство на основе наследственности, а также из положений немецкой психологии конца
XIX – начала XX в. и концентрирует свое внимание на врожденных качествах лидера.
Лидером, согласно этой теории, может быть лишь такой человек, который обладает
определенным набором личностных качеств или совокупностью определенных
психологических черт, харизмой, экстраординарными свойствами и способностями.
Различные авторы пытались выделить эти необходимые лидеру черты или характеристики.
В настоящее время термин "психоанализ" обычно употребляется в двух основных
значениях:
 теория личности, разработанная австрийским психологом З. Фрейдом;
 психотерапевтический метод лечения личностных расстройств. Некоторые авторы
выделяют также третье значение данного термина: метод изучения неосознаваемых
мотивов, мыслей и чувств индивида.
В основу психоаналитической теории З. Фрейдом была положена идея о
бессознательном как ведущей детерминанте поведения и одновременно источнике
внутриличностных конфликтов. Им была разработана топографическая модель личности, в
рамках которой выделялось собственно бессознательное, предсознательное или доступная
память, включающее неосознаваемый здесь и сейчас материал, который, однако, может
стать легко доступным для сознания индивида в результате минимальных
целенаправленных усилий либо спонтанно, под воздействием внешнего стимула и,
наконец, собственно сознание. Последнее состоит из актуальных в текущий момент
времени мыслей, чувств, переживаний. Согласно представлениям З. Фрейда сознание
охватывает минимальный объем информации, хранящейся в мозге и потенциально
доступной индивиду. Позднее топографическая модель трансформировалась в ставшую
классической для психоанализа трехчленную структурную модель, включающую в себя ид
— источник примитивных биологических влечений и инстинктов, целиком относящийся к
сфере бессознательного, эго — рациональную и наиболее осознаваемую часть личности,
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призванную адаптировать побуждения ид к социальным, экономическим и иным
ограничениям, налагаемым внешним миром и суперэго, представляющее собой
интернализованную систему норм, правил и ограничений, накладываемых на индивида
семьей и обществом, которая частично осознается, частично остается в бессознательном.
Поведенческий подход создал основу для классификации стилей руководства или стилей
поведения. Это стало серьезным вкладом и полезным инструментом понимания
сложностей лидерства. В качестве наиболее значимого аспекта лидерства теперь
рассматривалось влияние, оказываемое руководителем. В итоге были выявлены два
основных вида поведения, свойственных различным лидерам: внимательность и
заботливость в отношении к членам своей группы и инициативность. Ренсис Ликерт (1967),
придя к похожим результатам в исследовании лидерского поведения, первый тип
поведения назвал центрированным на работниках, а второй – центрированным на
производстве. Внимательный и заботливый лидер поощряет членов группы к тому, чтобы
они обращались к нему со своими проблемами, мыслями, чувствами, и всегда готов
разделить их. Инициативность руководителя проявляется в том, что он устанавливает
деловые отношения с членами группы, так чтобы каждому было понятно, что он должен
делать, как взаимодействовать с другими людьми, какие методы работы использовать.
Таким образом, инициативность заключается в том, чтобы различными способами
побуждать группу к выполнению стоящей перед нею задачи.
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ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ОДАРЕННОСТЬ КАК ФАКТОР
КОММУНИКАТИВНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ
Одаренные дети являются уникальным явлением в социальном мире. Как отмечают
многие педагоги, одаренные дети отличаются не только хорошими способностями к каким
- либо видам деятельности, но в первую очередь по своим психологическим особенностям
выделяются среди своих сверстников. Важнейшей проблемой прогресса общества является
94

сохранение и развитие одаренности. Одаренность в основном определяется
взаимосвязанными параметрами: опережающим развитием познания, психологическим
развитием и физическими данными.
В сфере психосоциального развития одаренным и талантливым детям свойственно
сильно развитое чувство справедливости, проявляющееся очень рано. Личностные системы
ценностей у одаренных детей очень широки. Они остро воспринимают общественную
несправедливость, устанавливают высокие требования к себе и окружающим и живо
откликаются на правду, справедливость, гармонию и природу.
Большинство родителей и воспитателей интуитивно чувствуют, что необычный расцвет
интеллекта требует к себе осторожного, внимательного отношения. Но зачастую они
бывают в некоторой растерянности, не зная, как поддержать, сберечь ростки одаренности,
понимая, что не только чрезмерная нагрузка, но и недогрузка может отрицательно
сказаться на ходе развития.
Именно им, наиболее любознательным, часто становится скучно в классе. Уже
умеющим читать и считать, им приходится пребывать в безделье, пока другие осваивают
азбуку и начальную арифметику. Конечно, очень многое зависит от того, как ведется
преподавание.
Трудности могут начаться с того, что ребенок, опережающий сверстников, склонен
постоянно привлекать к себе внимание. Стремительное выполнение заданий, готовность
правильно ответить на вопрос учителя - для него желанная умственная игра, состязание, и
он раньше других тянет руку, радостный, предвкушая одобрение.
Одаренность – это системное, развивающееся в течение жизни качество психики,
которое определяет возможность достижения человеком более высоких, незаурядных
результатов в одном или нескольких видах деятельности по сравнению с другими
людьми[1, с.15].Одаренный ребенок – это ребенок, который выделяется яркими,
очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние предпосылки
для таких достижений) в том или ином виде деятельности.
Огромный вклад в изучение проблемы одаренности внесли психологи Л.С. Выготский,
П.П. Блонский, В. Артемов, М.Е. Басов, В.П. Кащенко, Т.В. Мурашов, В.М. Торбек.С
психологической точки зрения, одаренность рассматривается многоаспектно и понимается
как:
- своеобразное сочетание способностей, обеспечивающее успешность выполнения
деятельности. Совместное действие способностей, представляющих определенную
структуру, позволяет компенсировать недостаточность отдельных способностей за счет
преимущественного развития других;
- общие способности, или общие моменты способностей, обуславливающие широту
возможностей человека, уровень и своеобразие его деятельности;
- умственный потенциал, или интеллект; целостная индивидуальная характеристика
познавательных возможностей и способностей к учению;
- совокупность задатков, природных данных, характеристика степени выраженности и
своеобразия природных предпосылок способностей;
- талантливость; наличие внутренних условий для выдающихся достижений в
деятельности [2, с. 7].
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Особое место среди видов одаренности занимает лингвистическая одаренность, которая
представляет собой сложную динамическую структуру, соотношение компонентов которой
изменяется с возрастом и уровнем владения иностранным языком.
Лингвистические способности включают как общие особенности умственной
деятельности, — гибкость и подвижность мыслительных процессов, — так и специальные
особенности речевой иноязычной деятельности, присущая человеку, изучающих
иностранный язык. Их можно рассматривать и как основные механизмы речевой
деятельности, одинаково проявляются при освоении любого языка [9,с.21].
По мнению ученых, показателями лингвистических способностей является
фонематический слух, одновременное восприятие вербальных единиц, ярко выраженная
вербальная память, которая проявляется в быстром и легком создании вербальных
ассоциаций, скорость и легкость образования функционально - лингвистических
обобщений, что находит отражение в относительно быстром формировании чувства
правильности речи, наличие обобщенных умений структурировать вербальный материал;
гибкость трансформационных процессов в речевой деятельности и т.д. [10,с.].
Лингвистические способности характеризуются: способностью к ускоренным процессам
мышления на иностранном языке, креативностью в выборе способов коммуникации на
иностранном языке, устойчивой мотивацией к изучению иностранного языка,
возможностью использования полученных знаний в новых контекстах и т.д..
Лингвистическая одаренность включает в себя не только не только «способность к
языкам». Дети с лингвистической одаренностью обладают способностью выразительно,
интересно, захватывающе, полно и понятно доносить до окружающих информацию при
помощи языковых средств. В будущем они могут стать поэтами, писателями,
журналистами, копирайтерами. А при наличии способности убеждать - лекторами,
публичными людьми.
К нетестологическим подходам выявления способностей к языкам можно отнести:
наблюдение за овладением языком в естественной мультиязыковой среде, выявление
речевых способностей к родному языку, использование метода ассоциативного
эксперимента, определение объема кратковременной вербальной памяти
Важность представляет не только и не столько форма (подход) к выявлению
способностей к языкам, сколько объекты изучения. О важности когнитивных и
коммуникативных способностей в составе способностей к языкам говорит М. К. Кабардов.
Определение коммуникативных и когнитивных способностей позволяет выявить тип
овладения языком (коммуникативно - речевой, когнитивно - лингвистический,
смешанный), что важно учитывать в развитии лингвистической одаренности и вообще при
обучении иностранному языку. Коммуникативный тип чаще соотносится с
доминированием правого полушария головного мозга, преобладанием первой сигнальной
системы, характеризуется лабильностью и слабостью (реактивностью) нервной системы.
Для когнитивного типа характерны: доминирование левого полушария головного мозга,
преобладание второй сигнальной системы, сочетание инертности и силы нервной системы.
Смешанный тип – примерное равновесие как психологических, так и
психофизиологических параметров [10]. Исследователем было выявлено, что
коммуникативно - речевой тип овладения иностранным языком больше присущ детям.
Постепенно с возрастом число носителей коммуникативно - речевого овладения
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уменьшается, а число носителей когнитивно - лингвистического и смешанного типов
увеличивается. Учет данных типов очень важен при развитии одаренности в условиях
дополнительного образования ребенка, поскольку названные типы проявляются в сфере
межличностных отношений, при активном взаимодействии в совместной деятельности
(коммуникативно - речевой аспект), в сфере усвоения информации, знаний, формирования
навыков и умений, произвольной саморегуляции (когнитивно - лингвистический аспект)
[10].
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА
Понимание деятельности как сложной системы, в которой формируются сознание и
личность на всех этапах развития, является принципиально важным и основополагающим
для отечественной психологии. Психика и личность человека, согласно такому пониманию
познаются только в деятельности.
Человек является элементом целостной системы, включающей в себя природу (мир
физических объектов) и человеческое общество. Вне этой системы его существование
невозможно, поскольку именно там он находит все необходимые для своего бытия условия.
Поэтому социальное бытие человека предполагает взаимодействие его с окружающим
миром физических объектов (природных или созданных человеком предметов и явлений) и
с людьми.
Когда мы имеем дело с активностью, в которой отсутствует осознаваемая цель, то здесь
нет и деятельности в человеческом смысле слова, а имеет место импульсивное поведение,
которое управляется непосредственно потребностями и эмоциями.
Деятельность – осмысленное, целенаправленное поведение человека в социальной среде.
Деятельность – это активное взаимодействие человека со средой, в котором он достигает
сознательно поставленной цели, возникшей в результате появления у него определенной
потребности, мотива.
Деятельность является сущностной характеристикой человека, то есть без нее он не
может стать и быть таковым. Она имеет чрезвычайно важное значение для него.
Во - первых, она является инструментом удовлетворения его жизненных потребностей.
Во - вторых, с помощью деятельности осуществляется преобразование окружающего
мира и создание материальных и духовных благ. Все, что окружает нас, либо создано
деятельностью, либо несет на себе ее отпечаток.
В - третьих, в процессе деятельности происходит субъективное воссоздание
окружающей действительности и построение ее субъективной модели
В - четвертых, деятельность выступает как инструмент психического развития человека:
его мышления, памяти, внимания, воображения, способностей и т. д.
В - пятых, активная деятельность является одним из условий существования человека
как полноценного субъекта и как личности. Выключение его из деятельности приводит к
постепенному разрушению психических функций, способностей, умений и навыков.
В - шестых, творческая деятельность является одним из средств самореализации
человека как личности и инструментом обретения смысла существования. Предпосылкой
поведения человека, источником его деятельности является потребность.
Потребность – это состояние индивида, создаваемое испытываемой им нуждой в
объектах, необходимых для его существования и развития, выступающее источником его
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активности. Нуждаясь в определенных условиях, человек стремится к устранению
возникшего дефицита. Потребности определяют направленность психики данного
человека, повышенную возбудимость ее к определенным сторонам действительности.
Потребности характеризуются следующими признаками.
Во - первых, любая потребность имеет свой предмет, т.е. она всегда есть осознание
нужды в чем - то.
Во - вторых, всякая потребность приобретает конкретное содержание в зависимости от
того, в каких условиях и каким способом она удовлетворяется.
В - третьих, потребность обладает способностью воспроизводиться.
По своему происхождению потребности делятся на естественные и культурные.
Потребности человека социально обусловлены. В зависимости от того, с каким кругом
общественных требований связаны эти потребности, различаются разные их уровни.
Своеобразную трактовку потребностей выдвинул А. Маслоу. Маслоу полагал, что
потребности человеку «заданы» и иерархически организованы по уровням. У человека,
согласно его концепции, с рождения последовательно появляется и сопровождает
личностное взросление семь классов потребностей.
Все уровни потребностей взаимосвязаны, регуляция человеческого поведения
одновременно взаимодействует со всеми уровнями.
Для нормального социального функционирования необходимо включение человека в
деятельность, в которой он находил бы смысл своего существования. Отсюда вытекает
потребность в труде, в труде творческом, в котором раскрывались бы основные
способности человека. Отсутствие этой фундаментальной человеческой потребности основной показатель социальной деформации личности.
Органические потребности человека возникают без специального их формирования,
тогда как все социальные потребности возникают лишь в процессе специального их
формирования, воспитания.
Потребности выражаются в мотивах "побуждение", т. е. в непосредственных
побуждениях к деятельности. Так, потребность в пище может привести к внешне
совершенно разным деятельностям по ее удовлетворению. Этим разным деятельностям и
соответствуют разные мотивы.
Все мотивы можно разбить на две большие группы: осознаваемые и неосознаваемые.
Осознаваемые мотивы характеризуются тем, что человек отдает себе отчет в том, что
побуждает его к деятельности, что является содержанием его потребностей. Они
определяют жизненные цели, которые направляют деятельность человека в течение
длительного периода его жизни. К осознанным мотивам относятся интересы, убеждения,
мировоззрения личности.
Интерес (от лат. "interest" - имеет значение) - избирательное отношение к предметам и
явлениям в результате понимания их значения и эмоционального переживания значимых
ситуаций.
Интересы личности обусловлены ее принадлежностью к определенной социальной
группе. Интересы человека определяются системой его потребностей, но связь интересов с
потребностями не прямолинейна, а иногда она и не осознается.
С интересами человека тесно связаны его желания.
Желание - мотивационное состояние, при котором потребности соотнесены с
конкретным предметом их удовлетворения.
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Если потребность не может быть удовлетворена в данной ситуации, но эта ситуация
может быть создана, то направленность сознания на создание такой желаемой ситуации
называется стремлением. Стремление с отчетливым представлением необходимых средств
и способов действия является намерением.
Разновидностью стремления является страсть - стойкое эмоциональное стремление к
определенному объекту, потребность в котором доминирует над всеми остальными
потребностями и придает соответствующую направленность всей деятельности человека.
Состояние страсти остро и бурно переживается. Но страсть в отличие от импульсивных
действий регулируется волей. Она направлена на достижение предварительно осознанной
цели. Страсть может быть положительной и отрицательной в зависимости от общественной
ценности того, к чему стремится человек. Неосознанным побудителем деятельности
является установка. Под установкой понимается неосознаваемое состояние готовности
человека определенным образом воспринимать, оценивать и действовать по отношению к
окружающему его людям или объектам.
Направленность личности – совокупность устойчивых мотивов, ориентирующих
деятельность личности и относительно независимых от наличных ситуации (интересы,
склонности, убеждениями, идеалами, в которых выражается мировоззрение человека).
Согласно структурно - морфологической парадигме, основным структурным
компонентом деятельности является действие, а ее организация в целом представляет собой
иерархию систем действий разного уровня сложности. Действие – это процесс,
направленный на реализацию цели. Различают действия: моторные (двигательные),
функция которых заключается в непосредственной реализации программ поведения и
деятельности; сенсорные и перцептивные (чувственные), обеспечивающие ориентировку
субъекта в окружающей среде и контроль осуществляемой деятельности; центральные
(мыслительные), выполняющие организующую и регулирующую функции.
Кроме того, в функциональной структуре деятельности выделяют: мотивы,
побуждающие субъекта к деятельности, и цели, как ее прогнозируемые результаты.
Мотивы и цели могут не совпадать. То, почему человек действует определенным
образом, часто не совпадает с тем, для чего он действует.
Структурными элементами деятельности являются умения, навыки, привычки.
Умения – это способы успешного выполнения действия, соответствующего целям и
условиям деятельности. Умения образуются в результате упражнений, которые варьируют
условия деятельности и предусматривают ее постепенное усложнение.
Навык – это полностью автоматизированные компоненты действий. В основе навыка
лежит система упрочившихся связей. Навык может быть сформирован разными путями:
через простой показ, через объяснение, через сочетание показа и объяснения.
Различаются такие формы деятельности, как:
1) предметно - практическая деятельность по производству материального продукта;
2) теоретико - мыслительная деятельность, оперирующая идеальными (понятийными и
семантическими) конструктами и моделирующая познаваемый мир;
3) эстетическая деятельность, заключающаяся в создании произведений искусства.
4) идеологическая или мировоззренческая деятельность, связанная с выделением
духовных оснований и ценностных ориентиров человеческого бытия и т.д.
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Другая классификация строится в соответствии со стадиями онтогенетического развития,
на которых доминирует определенный вид деятельности. По этому критерию различают:
игру, учение и трудовую деятельность. Каждый из данных видов деятельности становится
ведущим на определенном этапе социализации личности: игра преобладает на этапе
дошкольной социализации, учение и труд — соответственно на этапах школьной и
трудовой социализации.
Основные виды деятельности, обеспечивающие существование человека и
формирование его как личности – это общение, игра, учение и труд.
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Социально - психологический тренинг - это практика психологического воздействия,
основанная на активных методах групповой работы, прикладной раздел социальной
психологии, представляющий собой совокупность групповых методов формирования
умений и навыков самопознания, общения и взаимодействия людей в группе. Социально психологический тренинг также рассматривается как область практической психологии,
ориентированная на использование активных методов групповой психологической работы
с целью развития компетентности в общении или коммуникативной компетентности.
Интерес к применению активных групповых методов воздействия все время возрастает.
В наше время, когда жизнь требует переработки огромного количества информации,
повышения
стрессоустойчивости,
адаптированности
человека
к
новым,
"недружественным" условиям окружающей социальной и природной среды, старые
приемы и методы деятельности уже мало помогают. Тренинг, являясь системой специально
организованного интенсивного воздействия, может стать той "палочкой - выручалочкой",
которая поможет решить многие из актуальных проблем, как ежедневной
жизнедеятельности людей, так и управления персоналом. За последние 10 - 15 лет тренинг
стал одной из наиболее распространенных форм психологической практики. При этом
зачастую различные формы тренинга в обыденном сознании противопоставляются
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теоретическому, академическому знанию, как знанию, не приносящему прямой
практической пользы.
В процессе тренинга как инструментального действия выделяются следующие этапы:
o
выведение из внутреннего плана во внешний неконструктивных элементов и
моделей поведения;
o
построение модели идеального поведения во внешнем плане;
o
модификация поведения участников группы в сторону максимального приближения
к эталону и закрепление его во внутреннем плане.
В последнее время все больше руководителей приходят к выводу, что в нашем мире
высоких технологий и информации, когда с технической стороны практически все
возможно и доступно, компетентные, инициативные и мотивированные работники
являются самыми ценными ресурсами любой компании. Ведь положение на рынке
конкуренции и прибыль предприятия направления зависят от того, какой персонал
воплощает стратегии бизнеса в жизнь. Другими словами, выигрывают те, кто развивает
творческий потенциал и инициативу своих работников. Именно поэтому интерес к
тренингам, как формы учебы и развития персонала, постоянно увеличивается.
Практика показывает, что в большинстве случаев, тренинги действительно оказались
эффективнее, чем традиционные формы учебы — лекции и семинары. Интенсивная работа
во время тренинга помогает организации достичь высоких результатов за короткий срок, а
последующая система после тренингового сопровождения обеспечивает надежное
закрепление материала. Так что же такое тренинг? В чем заключаются его особенности и
отличия от привычной формы учебы, которая использовалась в течение многих лет?
Хорошо знакомая классическая учеба построена на том, что мы читаем, слушаем, говорим
или пишем о предмете изучение. Как правило, не сталкиваясь с ним направлению в
процессе получения знаний. Например, если мы посещаем лекцию "Как руководить
автомобилем", то почему мы научимся? Правильно, научимся читать лекции, о том, как
руководить автомобилем. Возможно, даже очень хорошо читать. Однако, с практикой
вождения у нас, скорее всего, возникнут трудности. Потому что для того, чтобы уметь
водить автомобиль, нужно садиться за руль и ездить. Отсчетный момент в такой учебе
конкретный опыт. В основу современных тренингов положенная идея о том, что учеба
должна опираться на собственный опыт участника. Вот почему во время тренинга мы
активно практикуемся, экспериментируем и проверяем свои представления и выводы в
разнообразных мнимых и смоделированных ситуациях. В результате формируются и
закрепляются навыки эффективного поведения. Это позволяет избежать ошибок в
реальных условиях и помогает быстро принимать оптимальные решения. Кроме того,
каждый тренинг максимально конкретизирован и направлен на повышение эффективности
работы предприятия в четко определенной сфере. Материал, который выкладывается,
имеет не общий (общеобразовательный или профессионально образовательный) характер, а
прикладную направленность, это способствует созданию системы учебы и подготовки
кадров, характерной для конкретных видов профессиональной деятельности. В результате
участники получают знание и способность (способы) их использовать, приобретают и
совершенствуют определенные навыки. Существуют тренинги, которые охватывают еще
одну важную область - ценности и подход к жизни. Каким же образом прибегают достичь
намеченных результатов? Тренинг ради тренинга - это рецепт катастрофы.
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Профессионально подготовленный тренинг представляет собой длительный процесс. Он
начинается с диагностики - определение того, какая именно учеба, необходимо. Для этого,
кроме четкого определения области тренинга, обязательно учитываются: во - первых, опыт
работы участников и их положения в организации, во - вторых, уровень разрешимых
проблем в компании или же вопросы стратегического развития организации. После этого
формулируются задачи учебы, и подбирается нужный арсенал развивающих технологий.
Следующий этап — проведения тренингов, во время которых проходит передача знаний,
развитие и совершенствование определенных навыков, создания условий, для
самостоятельного поиска участника способов решения заданий, которые стоят перед ним.
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СОЦИАЛЬНО - ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ТРЕНИНГ И ВИДЫ СЕМИНАРОВ
Социально - психологический тренинг это практика психологического воздействия,
основанная на активных методах групповой работы, прикладной раздел социальной
психологии.
Семинар выполняет следующие функции: систематизация и обобщение знаний по
изученному вопросу, теме, разделу (в том числе в нескольких учебных курсах);
совершенствование умений работать с дополнительными источниками, сопоставлять
изложение одних и тех же вопросов в различных источниках информации; умений
высказывать свою точку зрения, обосновывать ее; писать рефераты, тезисы и планы
докладов и сообщений, конспектировать прочитанное.
Семинары организуют с целью повторения, систематизации и уточнения полученных
знаний, развития умения применять знания при решении задач. Руководящая роль учителя
в этом случае сводится в основном к разъяснению цели, задач и плана семинара, выдаче
индивидуальных заданий и проведению консультации в связи с подготовкой учащимися
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рефератов, сообщений; всем ученикам указывается минимум литературы и вопросы, на
которые они должны ответить.
В плане семинара обычно указывают основные вопросы, подлежащие рассмотрению;
литературу, рекомендуемую всем и отдельным докладчикам; формы работы на занятии.
При подготовке семинара первостепенное значение приобретает дифференцированный
подход к учащимся, а при его проведении - обеспечение активного участия всех в
обсуждении вынесенных на семинар вопросов.
По способу проведения различаются следующие семинары: собеседование, обсуждение
рефератов и докладов, решение задач; семинары смешанного и комплексного характера,
цель последних - обобщение и систематизация знаний учащихся по смежным предметам
(математика, физика).
Виды семинаров
Вид (форма) семинара определяется содержанием темы, характером рекомендуемых по
ней литературных источников, уровнем подготовки студентов данной группы, их
специальностью, необходимостью увязать преподавание той или иной учебной
дисциплины с профилем вуза и другими факторами. Некоторые преподаватели предлагают
при определении вида семинара учитывать также и мнение студентов. На наш взгляд,
подобная практика, если она не становится системой, вполне допустима. Вид семинара
призван способствовать наиболее полному раскрытию содержания и структуры
обсуждаемой на нем темы, обеспечить наибольшую активность студентов, решение
познавательных и воспитательных задач. Гибкость видов семинарских занятий, широкие
возможности постоянного их совершенствования позволяют преподавателю наиболее
полно осуществлять обратную связь с обучаемыми, выясняя для себя ряд вопросов,
имеющих важное значение для постановки всего учебного процесса.
В практике проведения семинаров в вузах сложился ряд видов:
● вопросно - ответный;
● развернутая беседа на основе заранее врученного студентам плана семинарского
занятия;
● устные доклады студентов с последующим обсуждением их;
● обсуждение письменных рефератов, заранее подготовленных отдельными студентами
и затем до семинара, прочитанного всей группой;
● теоретическая конференция в группе или на потоке;
● семинар - диспут;
● комментированное чтение первоисточников;
● решение задач и упражнений на самостоятельность мышления;
● работа с так называемыми обучающими и экзаменующими машинами;
● семинар по материалам конкретных социальных исследований, проведенных
студентами под руководством преподавателя;
● семинар - экскурсия в музеи или по памятным историческим местам;
● контрольная (письменная) работа по отдельным вопросам (темам) с последующим
обсуждением;
● семинар–коллоквиум;
● семинар–пресс - конференция.
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Опыт показывает, что каждый из перечисленных видов содержит сильные и слабые
стороны, и, быть может, за исключением первого, имеет право на существование. Более
того, вряд ли можно проводить резкие разграничительные линии между различными
видами семинаров. Все они в большей или меньшей степени связаны между собой и
нередко переходят друг в друга.
Наиболее распространенным видом проведения семинарских занятий является
развернутая беседа. Данный вид предполагает подготовку студентов по всем вопросам
семинара с единым для группы перечнем рекомендованной литературы; выступления
студентов (по их желанию или же по вызову преподавателя); обсуждение выступлений,
вступление и заключение преподавателя по отдельным вопросам и семинару в целом.
Развернутая беседа позволяет вовлечь в обсуждение поставленных вопросов максимум
студентов, разумеется, при использовании всего арсенала средств их активизации;
постановку хорошо продуманных, четко сформулированных дополнительных вопросов к
выступающему и всей группе; умелую концентрацию внимания студентов на сильных и
слабых сторонах выступлений товарищей; своевременное акцентирование интересов
студентов на новых моментах, возникающих в процессе обсуждения семинарской темы и т.
д.
Вместе с тем освещение вопросов в ходе развернутой беседы не всегда бывает
достаточно полным и глубоким, определенная часть студентов остается пассивной. В связи
с этим возникают вопросы: каким должно быть исходное выступление студента по каждой
теме; следует ли выступающему охватить вопрос в целом или же освещать его отдельные
стороны; Нужно ли руководителю семинара требовать, чтобы выступление носило
самостоятельный, творческий характер и содержало элементы самостоятельных поисков?
Возрастающий уровень семинарских занятий требует, чтобы выступление студента
носило, как правило, цельный и всесторонний характер и тем самым приближалось как по
содержанию, так и по форме к докладу. Остальным участникам семинара предоставляется
возможность дополнять, корректировать, если в этом возникает необходимость,
выступление своего товарища.
Развернутая беседа на основе подготовки всех студентов по каждому пункту плана
семинара не исключает возможности заслушивания сообщений отдельных студентов,
получивших от преподавателя предварительное задание по тем или иным дополнительным
вопросам. К ним относятся выступления, касающиеся связи данной темы либо с
новейшими общественно - политическими событиями внутреннего или международного
характера, различными явлениями из жизни данной республики, области, района, города,
института, либо с профилирующими дисциплинами, либо с появившимися по этим
вопросам интересными статьями, книгами. Но во всех этих случаях подобные сообщения
выступают не в качестве основы для обсуждения, а только дополнением к обсуждению
стоящих в плане вопросов. Иначе обстоит дело в следующей форме семинаров–системе
докладов. Здесь доклады студентов и их обсуждение составляют как бы стержень всего
семинара.
Список используемой литературы
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ДОШКОЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Одним из основных принципов дошкольного образования, выдвинутых Федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО),
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
октября 2013 г., является принцип обогащения (амплификации) детского развития. Одним
из приоритетных направлений развития дошкольника разработчики ФГОС ДО признают
формирование социальной компетентности [1, C. 12].
Проблема развития социальной компетентности детей является важной социальной и
психолого - педагогической проблемой, ее решение затрагивает важные вопросы в
обществе и образовании. В условиях социально - экономического изменения перед
образованием стоит задача не просто дать воспитанникам определенный уровень знаний,
умений и навыков по каждому направлению развития, но и научить способностям и
готовностям жить в современном мире, достигать социально - значимых целей, эффективно
взаимодействовать со сверстниками и решать возникающие проблемы.
Социальная компетентность в настоящее время находится в центре внимания и
педагогов, и психологов. Основной ценностью современного образования является человек
как целостная развивающаяся система. В качестве ключевого понятия ценности, цели и
результата образования все чаще выступает понятие компетентности.
Социальная компетентность не формулируется однозначно, она рассматривается как
понятие, которое свидетельствует об уровне социализации личности, как одной из
основных компетенций. Или как свойство личности человека, которое способно обеспечить
взаимодействие человека с социумом, при проявлении способности взаимодействовать в
команде и разрешать различные ситуации взаимодействия.
Мы определяем социальную компетентность через глубинное базовое образование,
которое способствует ориентации личности в окружающей жизни и проявлению
творческой и преобразующей активности в постоянно меняющемся жизненном обществе.
Ребенок приобретает свой социальный опыт в процессе осуществления его участия в
жизнедеятельности определенных групп. Опыт представляет собой: представления, знания,
навыки, необходимые для удовлетворения положительных потребностей и интересов;
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осознание своих ценностей, установок и умений; развитие самосознания, само - понимания,
самореализации и самоутверждения; развитие чувств причастности к семье, группе,
социуму. Составляющей процесса социализации является социальное воспитание детей дошкольников
Можно сказать, что траектории развития и успешной адаптации в меняющемся социуме
закладываются именно в дошкольном возрасте на основе социальной зрелости детей.
Качества личности, формирующиеся в процессе активного творческого освоения
социальных отношений, являются социальной компетентностью дошкольника. Они могут
возникать на разных этапах, в разном виде социальных взаимодействий, которые являются
основой для построения и урегулирования межличностных и внутри - личностных
социальных позиций, отношений.
Анализируя вышесказанное, следует отметить, что социальное развитие дошкольников
является сложным, комплексным, систематическим процессом, который проходит по плану
и должен быть теоретически обоснованным и методически обеспеченным. Отсюда следует,
что процесс формирования социальной компетентности требует психолго педагогического сопровождения.
Проблема формирования психолого - педагогического сопровождения была рассмотрена
в многочисленных исследованиях, которые посвящены развитию детей дошкольного
возраста. Подход к определению сопровождения как важной формы профессиональной
деятельности взрослого является общим для всех исследований, он направлен на решение
определенных специфических проблем личности ребенка и своих задач. Мы рассматриваем
психолого – педагогическое сопровождение, как единый и постоянный процесс
формирования личности ребенка через создание условий, направленных на
самореализацию всех сфер деятельности детей, адаптацию в обществе, который
осуществляется по средствам взаимодействия воспитанников, родителей и педагогов в
условиях ДОО.
Основная задача психолого - педагогического сопровождения развития ребенка дошкольника – помощь в полноценном проявлении своих способностей, знаний, умений и
навыков с целью достижения успешных результатов в различных видах деятельности.
Анализ литературы позволил нам выделить следующие направления психолого педагогического сопровождения формирования социальной компетентности детей
старшего дошкольного возраста: игра, взаимодействие с семьей, формирование разумных
материальных потребностей, формирование гуманных отношений.
Направление первое: игровая деятельность детей, ее организация
Игра несет качественное изменение в психике детей. Игра является фундаментом
учебной деятельности, которая в дальнейшем станет ведущей в дошкольном детстве. Игра
формирует эмоциональную устойчивость, адекватную самооценку личных возможностей,
способна создавать благоприятное условие для навыков соотнесения желаемого с
реальными возможностями.
Направление второе. Помощь семьи в организации полноценного общения. Общение –
это явление социально - психологическое, и в большей степени нравственное. Для передачи
семейных традиций, обеспечения преемственности поколений, смягчения остроты
конфликтов необходимо наличие старших членов семьи, которые будут добавлять в
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отношения доброту, ласку, эмоциональный комфорт, предупреждать, так называемую
скрытую безнадзорность.
Направление третье. Формирование разумных материальных потребностей.
Трудно переоценить роль педагогического влияния в процессе формирования разумных
материальных потребностей на самых ранних стадиях развития каждой личности. Нет
возможности отрыва материальной потребности от духовной.
Направление четвертое. Формирование гуманных отношений в коллективе
дошкольников.
Сообщество старших дошкольников развивается по таким же законам и социально психологическим, нравственным нормам, что и коллектив школьников или взрослых, не
смотря на то, большое или малое оно, организованно (группа в дошкольном
образовательном учреждении) или стихийно возникшее.
Учитывая вышеизложенное, мы отмечаем, что целью психолого - педагогического
сопровождения развития дошкольников является помощь ребенку в формировании
социальной компетентности, а именно: полноценной реализации своих способностей,
знаний, умений и навыков в достижении успешности в различных видах деятельности.
Список использованной литературы:
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ДИНАМИКА ОТНОШЕНИЯ ОБЩЕСТВА К ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ:
ИСТОРИЧЕСКАЯ РЕТРОСПЕКТИВА И СОВРЕМЕННОСТЬ
Трансформация отношения общества к лицам с ОВЗ, с инвалидностью происходила
эволюционным путем и определила направленность общественных усилий на преодоление
сегрегации, эксклюзии данной категории лиц. Она выразилась в революционных
изменениях на пути включения в общество всех без исключения его граждан.
Периодизация эволюции отношения общества к людям с ограниченными
возможностями здоровья представлена в работах Н.Н. Малофеева [11], выделившего пять
периодов данного процесса. В основу периодизации автором положены исторические
прецеденты существенного изменения отношения государства к лицам с отклонениями в
развитии по сравнению с предшествующими историческими периодами, выражающиеся в
решении проблемы обучения данной категории лиц.
Автором выделен первый период (IX в. до н.э. - 1198 г.), в ходе которого
западноевропейская цивилизация преодолела путь от агрессии и нетерпимости к
признанию необходимости оказывать заботу людям с отклонениями в развитии. Открытие
в Баварии первого приюта для слепых и выступает условной границей периода. В России
начало данного период Н.Н. Малофеев связывает с X веком, когда происходила
христианизация Руси и стали возникать первые монастыри, а его завершение - с указами
Петра I, который запретил умерщвлять детей с врожденными дефектами (1704 г.) и открыл
церковные приюты, госпитали, оказывающие помощь сиротам, нищим и убогим (1706 г.).
Второй период связан с признанием возможности и необходимости обучения детей с
сенсорными нарушениями и открытием школ для них, что явилось определенным
выражением переосмыслением их гражданских прав (в Западной Европе – XII - XVII века,
в России - 1706 - 1806 г.г.).
В третьем периоде происходит осознание необходимости организации системы
специального образования как параллельной образовательной системы для лиц с
нарушениями слуха, зрения и интеллекта (в Западной Европе - последняя четверть XIX
века). В России период оформления системы специального образования (1806 - 1927)
связан с принятием «Закона о всеобуче), дающим принципиально иное понимание прав
человека.
Четвертый период определяется тем, что происходит осознание необходимости
обучения всех детей с отклонениями в развитии. Завершением этого периода автор считает
первые закрытия специальных школ и перевод детей с нарушениями в развитии в обычные
массовые школы, а также открытие классов для глубоко умственно отсталых детей,
которых ранее считали необучаемыми. Западная Европа проходит данный период, а Россия
- с 1927 по 1991 год. Его начало в России связано с тем, что были приняты постановления
СНК «О введении всеобщего начального обучения» (1926), «о порядке введения всеобуча»
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(1927), «О мероприятия для усиления работы по воспитанию и обучению умственно
отсталых, глухонемых и слепых детей и подростков (1927). В 50 - 90– е годы
совершенствовалась горизонтальная и вертикальная структура специального образования.
Пятый период который Н.Н. Малофеев называет «от институализации к интеграции»,
связывается с переходом от изоляции к интеграции в связи с переходом к
антидискриминационной
государственной
политике.
Изменения
парадигмы
общественного сознания связаны с отказом от деления «неполноценное меньшинство полноценное большинство» и стремлением к созданию единого сообщества, которое
включает людей с разными проблемами и особенностями. В связи с этим начинают
формироваться новые социокультурные нормы, отражающие уважением к различиям
между людьми, что фиксируется в законодательной базе на уровне мирового сообщества,
требует преодоления навешивания ярлыков и обеспечение равноправия.
А.Ю. Нагорнова и Т.А. Макарова [12] , осуществившие исторический анализ отношения
общества к инвалидам, начиная с периода Древней Руси, доказывают, что направления и
походы к оказанию им помощи зависели от изменений как в развитии общества, так и в
социально - экономических отношения. Динамика отношения к данной категории лиц
авторами прослеживается в переходе от заботы в крестьянской общине к помощи в
монастырях и позднее - к меценатской помощи. В советский период авторы связывают
развитие отношения общества к инвалидам с нормативным закреплением их пенсионного
обеспечения и позднее – со становлением системы государственной социальной помощи.
В XXI веке начинаются систематические социологические исследования отношения
населения к лицам с инвалидностью. Получены данные, отражающие изменение
отношения общества к лицам с ОВЗ и инвалидностью, демонстрируют перспективные
линии таких изменений в условиях развития процессов социальной интеграции и
инклюзии.
Данные исследования отражают две основные проблемы: во - первых, характеристики
самого отношения к лицам с ОВЗ, инвалидностью, а во - вторых, факторы, определяющие
это отношение.
П.В. Романовым, Е.Р. Ярской - Смирновой, С. Вайтфилдом, С. Келли [14] были
получены данные по вопросу двусторонних взаимоотношений инвалидов со здоровыми
людьми. Результаты исследования продемонстрировали наличие между ними так
называемой «разделительной линии», социальной дистанции: каждый третий из
респондентов, в состав которых входили население, инвалиды - опорники и инвалиды по
зрению, разделяют мнение о том, что инвалиды выглядят и ведут себя не так, как другие,
поэтому изолированы в обществе.
В исследовании Е.В. Воеводиной и Е. Е. Гориной [3] были получены результаты,
позволившие авторам составить социальный портрет людей с ограниченными
возможностями здоровья в студенческой среде, который они интерпретируют как фактор
социальной адаптации к условиям обучения в вузе. По мнению авторов, на отношение
российского общества к людям с инвалидностью значительно повлияла медико ориентированная модель инвалидности.
Было выявлено, что большинство респондентов связывают инвалидность с возрастном
старше 20 лет, по гендерному признаку - с мужским полом или «без пола» как проявление
полного отсутствия в образе инвалидности гендерных характеристик. Кром того,
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инвалидность чаще связывалась с видимыми физическими нарушениями, или с внешними
признаками, которые указывают на наличие латентного заболевания. Проявилась связь
социального портрета лица с инвалидностью с наличием специфических атрибутов:
инвалидная коляска, костыли, трость.
Показательным следует признать тот факт, что почти все респонденты, выразили
готовность к оказанию помощи лицам с ОВЗ, однако в пользу инклюзии как совместного
обучения высказалось менее трети опрошенных.
В целом исследование Е.В. Воеводиной и Е. Е. Гориной показало, что инвалиды не
воспринимаются респондентами как себе подобные, а их образ ассоциируется с
экономически слабой, инждивенствующей категорией населения. Наиболее типичным
оказался образ молодого инвалида мужского пола в коляске, отличительными чертами
которого выступают неуверенность, закомплексованность, уныние и неспособность к труду
и бедность. Было также выявлено, что, если в студенческих группам обучались студенты с
инвалидностью, то к ним проявлялось более лояльное отношение и давалась более
социально объективная оценка их ресурсов.
Таким образом, проявилась тенденция, которая показывает, что социальный образ
инвалида существенно зависит от того, есть ли у других людей опыт взаимодействия с
ними в общей деятельности.
Е.В. Воеводина и Е. Е. Горина на основе анализа социального портрета инвалида в СМИ
установили, что данный портрет носит нейтральный характер, находится вне связи со
специфическим характеристиками, видом заболевания, не отражает конкретные стратегии
взаимодействия в определенных социальных условиях, не содержит описания возрастных
стратегий (чаще посвящен детям с инвалидностью), проблемы доступности и
взаимоотношений лиц с инвалидностью и других сверстников не нашел информативного
отражения.
Ретроспективное изучение отношения общества к лицам с инвалидностью (П.В.
Романов, Э.К. Наберушкина [15]) показывает, что по - прежнему дистанция между людьми
с инвалидностью и здоровыми людьми достаточная большая, однако авторами обнаружен
ряд положительных изменений за прошедшее десятилетие, а именно признание
необходимости формирования безбарьерной среды для инвалидов, одобрения усилий
государства по созданию доступной среды и содействия социальной инклюзии инвалидов.
Проведенный А. Заляевой [8] сравнительный анализ отношения к лицам с ОВЗ в России
и в Западных странах позволяет сделать выводы о следующих тенденциях. Во - первых в
странах Запада убеждены, что дети с ОВЗ, хотя и имеют отклонения от нормы по фактору
здоровья, тем не менее, не ограничены в возможностях самостоятельной деятельности и
самоопределения. В то время, как большинство российских респондентов считают, что
ограничения здоровья неминуемо влекут за собой ограничения независимо жизни,
самостоятельности и самоопределения. Во - вторых, большинство российских опрошенных
убеждены, что детям с ОВЗ лучше обучаться в специальных классах. Зарубежные
респонденты в подавляющем большинстве считают наиболее приемлемым совместное
обучение. В - третьих, российские респонденты испытывают преимущественно чувство
жалости, а зарубежные - не испытывают никаких особых чувств. В - четвертых, россияне
выражают опасения за социально - психологический комфорт ученика с ОВЗ, если он
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учиться в обычном классе, в то время как западноевропейцы считают, что этот факт никак
отрицательно не повлияет на других учеников и самого ребенка с ОВЗ.
Таким образом, российское общество характеризуется противоречивыми тенденциями в
отношении к лицам с инвалидностью. Признается, что интегрированное, инклюзивное
обучение, поможет им адаптироваться в социуме, тем не менее считается, что совместное
обучение будет связано с отрицательными переживаниями, потенциально дискомфортно, а
его программы несовершенны. Хотя в целом, в отношении к лицам с ОВЗ нет
существенного различия в России по оценке необходимости интеграции, различия
проявляются в конструировании социальных образов лиц с ОВЗ, а также в латентных
негативных социальных тенденциях, например, в возможной агрессивности.
То есть, на уровне российского общественного сознания идеи социальной интеграции и
инклюзии принимаются, а на уровне отношения вызывают неоднозначную оценку с
акцентам на рисках социально - психологического характера.
В ряде современных социологических исследований нашли свое отражение факторы,
определяющие общественное отношение к лицам с ОВЗ, инвалидностью, а также формы
их активности: трудоустройство, учеба, досуг (Вильцан М.А. [2]; Кондакова Н.А.,
Фахрадова Л.Н. [9]), которые раскрывают значительную социальную и социально психологическую дистанцию между лицами с ОВЗ и другими членами общества, что
авторы связывают с недостаточной информированностью общества об их проблемах, а
также характер и специфика нарушений, особенно в детском, подростковом возрасте и у
молодежи (Белова Е.А. [1] , Гладилина Л.С. [5], Щербакова А.М. [16]).
Выявлено существенное различие в отношении к «абстрактному» лицу с инвалидностью
и к конкретному человеку, имеющему те или иные ограничения здоровья, особенно если
они касаются интеллектуальной сферы, а уровень толерантности отношения к студентам
инвалидам, по результатам исследования Н.А. Коростелевой, А. Краснова, В.В. Леонова
[9], зависит от социально - демографических характеристик преподавателей и студентов
вуза, возраста, гендерной принадлежности, уровня образования, постоянного места
жительства.
Е.А. Волковой [4] изучена зависимость отношения к лицам с ОВЗ от опыта
взаимодействия с ними : изучались студенческие группы, где обучаются и не обучаются
студенты с ОВЗ. Мнения о необходимости отдельного обучения выражают значительно
чаще те студенты, у которых нет опыта взаимодействия с лицами с ОВЗ. Также
обнаружены различия по гендерному признаку: юноши оказали более толерантными.
Е.С. Гринина [6] показала, что современная молодежь в процессе формирования
отношения общества к лицам с ОВЗ значительную роль приписывает СМИ. Кроме того, ее
исследования выявили зависимость отношения студентов к лицам с ОВЗ от направления
подготовки. Так, будущие психологи делают акцент на эмпатии, оказании помощи, что
сопряжено со спецификой их будущей профессиональной деятельности.
По данным Романова, Наберушкиной [15], все категории населения и инвалидов
считают, что СМИ недостаточно уделяется внимания проблемам лиц с инвалидностью
Ряд авторов (В.А. Петросян [13], П.В. Романов, Э.К. Наберушкина [15]) , А.Д. Зайцев
[7]), подчеркивают важность дифференциации в общественном сознании группы «лица с
инвалидностью» для из успешной социальной интеграции и преодолению исключения.
Они считают, что инвалиды - это не однородная группа. Люди с инвалидностью
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дифференцируются по типу ограничений, заболеванию, полу, возрасту, социальному
положению, месту проживания. И такая дифференциация является обязательным условием
их успешной социальной интеграции .
Анализ проведенных исследований показывает, во - первых, многообразие социальных
факторов, определяющих отношение к лицам с ОВЗ, во - вторых, противоречивость
тенденций в сфере отношения общества к данной категории лиц: с одной стороны, опыт
взаимодействия повышает уровень толерантности, с другой, уровень толерантности выше в
отношении лиц с инвалидностью вообще, чем к конкретному лицу; в –третьих, имеют
место существенные различия в концептуально - смысловом контексте отношения к лицам
с ОВЗ, инвалидностью: при признании необходимости включения, в России на социально психологическом уровне проявляется тенденция к выделению их в особую группу.
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МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ
Проблематика межнациональной толерантности, безусловно, актуальна для всех
регионов России. Каждое многокультурное общество должно в качестве одной из
важнейших целей иметь цель формирования у своих членов толерантности, навыков и
умений межкультурной коммуникации. В учебной среде необходимо создавать
положительную мотивацию межнационального взаимодействия, формировать культуру
межнационального общения, так как в студенческой среде атмосфера сотрудничества
способствует принятию нового опыта и продуктивному обмену ценностными
ориентациями на основе общих интересов – профессии, которой обучаются юноши и
девушки.
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Взгляды студентов на этническое развитие, понимание и освоение этого процесса
повлияют на дальнейший ход восстановления и развития национальных культур и
межнациональных отношений. Недостаточная включенность молодых людей в систему
общественных отношений, сохранение установок и стереотипов предшествующего
возраста создают в поведении молодежи сочетание противоречивых черт и качеств:
тяготение к идентификации и обособлению, конформизм и негативизм, подражание и
отрицание общепринятых норм, стремление к обобщению и уход, отрешенность от
внешнего мира [2, с. 85].
Студенческая молодежь является наиболее образованной и социально - активной частью,
поэтому естественен вопрос об участии студенчества в данном исследовании. Так, для
проведения исследования были выбраны студенты Новосибирского государственного
университета экономики и управления. Выборка составила 43 чел. Программа и анкета
была составлена в соответствии с предъявляемыми к ней требованиями [1]. Гипотеза
исследования связана с предположением о существовании этнической толерантности в
студенческой среде.
Результаты исследования показали следующее.
1. На первом этапе мы определили формы межнациональных отношений,
преобладающих в НГУЭУ. Исходя из имеющихся данных, основными формами
межнациональных отношений в НГУЭУ по мнению респондентов являются: этническое
смешивание (66,7 % ) и ассимиляция (33,3 % ).
2. Далее мы попросили дать оценку уровня угрозы возникновения межнационального
конфликта в НГУЭУ. Результаты оказались следующими: 45,5 % опрошенных считают,
что уровень слабый; 27,3 % считают уровень угрозы как скорее слабый, чем средний, а 18,2
% респондентов как средний. Также стоить отметить, что 6,1 % опрошенных считают
уровень угрозы возникновения межнационального конфликта высоким, нежели
оставшиеся 3 % , который считают, что уровень угрозы является скорее средним, чем
высоким.
3. Таким образом, проведя анализ межнациональных отношений в студенческой среде в
НГУЭУ, в соответствии с программой социологического исследования подтвердилось, что
приоритетным в данном взаимодействии выступило этническое смешивание, что означает,
что первая гипотеза подтвердилась частично.
4. На втором этапе мы определили вид и проблемы толерантности в студенческой среде
в НГУЭУ.
В соответствии с программой социологического исследования нами было определено
три основных вида толерантности:
1. Натуральный (естественный)
2. Моральный
3. Нравственный
Так, в ходе опроса было выявлено, что большая часть опрошенных считают, что они
относятся к нравственному виду толерантности (27,3 % ). Далее расположились те, кто
считают, что они относятся к моральному виду толерантности. И меньшее число
респондентов отнесли себя к естественному виду толерантности.
5. Если говорить о формировании толерантности и причинах, влияющих на нее, то
исследование показало что: большую роль в формировании толерантности играют
116

стереотипы (так ответило 23 респондента), за ними идет иное воспитание (19
респондентов), далее влияет на формирование толерантности другой менталитет (15
респондентов), потом 12 респондентов ответили, что на формирование их толерантности
повлияло общественное мнение и 1 респондент ответил, что он не имел никаких проблем
при формировании толерантности.
6. Также мы узнали от респондентов, какие наиболее важные причины возникновения
нетерпимости они могут выделить и на основе полученных результатов можно сказать, что
респонденты узнали об этих причинах только из опроса, поскольку не было ни одного
ответа в строфе другое. Итак, результаты опроса показали, что респонденты считают
наиболее важной причиной возникновения нетерпимости – социально - психологические
причины (57,6 % ), на втором месте расположились культурные (54,5 % ) и на последнем
месте оказались политические (45,5 % ).
7. На третьем этапе исследования был проведен анализ влияния принципов и форм
государственного устройства на межнациональные отношения. Так, было выявлено, что
респонденты считают это влияние средним (45,5 % ), сильным – 30,3 % и слабым – 24,2 % ,
хотя довольно давно известно, что влияние принципов и форм гос. устройства на
межнациональные отношения является сильным. Из этого можно сделать вывод, что часть
респондентов (а это 24,2 % ) являются неосведомленными в данном вопросе.
8. В целом студенты НГУЭУ являются толерантными по отношению к иногородним /
иностранным студентам, при этом прослеживается положительная динамика
межнациональных отношений.
Все выше сказанное свидетельствует о подтверждении гипотезы, то есть, о том, что в
студенческой среде Новосибирского Государственного Университета Экономики и
Управления существует этическая толерантность.
Поскольку мы живем в эпоху глобализации процессов, можно ожидать наступления эры
интегрированной культуры. Но чтобы в нашем сложном мире оставаться самим собой,
культурные различия нужно воспринимать как данное и пытаться освоиться в «чужой»
культуре, не теряя своей собственной.
Подлинная культура межнационального общения, взаимодействия и сотрудничества
народов может возникнуть только на основе раскрытия духовно - нравственного
потенциала каждой нации, обмена опытом социального и культурного творчества, на
основе реализации идеалов свободы, справедливости и равенства. И именно образование
призвано обеспечить сочетание интернационального и национального воспитания у
студентов.
Этнические ориентации нынешних студентов – это ориентации взрослых людей начала
ХХI века и последующих за ними поколений. В условиях интенсивных миграций и
взаимодействия культур, современная система образования призвана создавать условия для
формирования человека, способного к активной жизнедеятельности в многонациональной
поликультурной среде. Высокая ставка на традиционную культуру воспитания в этом
плане, существующая в современном мире, естественна и закономерна. Национальная
традиция воспитания практически остается главным условием возрождения любых
национальных традиций и национального возрождения в целом.
В результате социологического исследования, проведенного в мае 2016 года, мы
выяснили, что большинство студентов НГУЭУ, принявших участие в анкетировании,
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нейтрально относятся к различным формам проявления межнациональных отношений,
также большая часть студентов относится к ним положительно. Если говорить об угрозах
возникновения межнациональных конфликтов, то большинство респондентов считают, что
уровень угрозы достаточно слаб, хотя и присутствует настороженность среди студентов.
Большинство наших респондентов не учитывают национальные особенности во время
общения. При этом большинство студентов никогда не испытывали на себе
дискриминацию по национальному признаку, а также они положительно оценивают
межнациональные отношения в ВУЗе.
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В статье приведены результаты исследования качества жизни студентов, обучающихся в
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Abstract: This article is devoted to the study of the quality of life of the modern student. The
results of the quality of life of research students in NSUEM. According to the results determine the
factors affecting the quality of life: environmental conditions, physical condition, level of material
well - being, moral environment; as well as identify problems that reduce the quality of life of the
modern student: strong influence of the level of material security, conflict environment, a rare
treatment in medical institutions
Keywords: quality of life; factors affecting the quality of life; quality of life issues.
Проблемы качества жизни на сегодняшний день волнуют большинство исследователей
из разных областей науки. Рост интереса к проблеме качества жизни обусловлен тем, что
общество наконец - то осознало необходимость решения глобальных проблем, вызванных
расширением угрозы экономического кризиса, экологического неблагополучия, кризиса
здоровья населения.
В связи с возросшим интересом к проблеме качества жизни чрезвычайно актуальным
является и изучение качества жизни студенческой молодежи, которая представляет собой
особую социальную группу, объединенную определенными возрастными границами,
интенсивным умственным трудом – процессом профессионального обучения, образом
жизни и менталитетом [4].
Важнейшей особенностью современных подходов к изучению качества жизни является
положение о том, что оно имеет две стороны: объективную, которая определяется
нормативными и статистическими характеристиками, и субъективную, которая связана с
тем, что потребности и интересы конкретного человека индивидуальны и проявляются в
его ощущениях, личных мнениях и оценках [3]. Качество жизни находится в прямой
зависимости от величины стоимости труда [2, с.158].
Не останавливаясь подробно в данной статье на точках зрениях ученых, отметим, что мы
понимаем под качеством жизни комплекс характеристик жизнедеятельности индивида
(группы людей или населения в целом), обусловливающих ее оптимальное протекание в
конкретное время в определенных условиях и месте и обеспечивающих адекватность ее
(жизни) параметров основным видам деятельности и потребностям человека.
Для изучения качества жизни нами был проведен социологический опрос студентов
Новосибирского государственного университета экономики и управления. Опрос
проводился в марте 2016 года. В ходе исследования было опрошено 57 респондентов. При
обработке результатов использовались данные 50 анкет. Анкета была составлена в
соответствии с предъявляемыми к ней требованиями [1, с.124 - 128].
Цель исследования заключалась в выявлении проблем и показателей, влияющих на
качество жизни современных студентов. Основными задачами явились исследование
факторов, влияющих на качество жизни современного студента, и оценка
удовлетворенности студентов их качеством жизни.
Остановимся подробно на результатах исследования. Исследование показало, что
основным фактором, влияющим на качество жизни студента, по мнению респондентов,
является материальная обеспеченность (70 % ). Остановимся подробней на данном
факторе. По данным исследования видно, что большинство респондентов не работают (44
% ) и не могут сами себя материально обеспечивать. Опрошенные студенты делают упор на
получение образования, а не на работу или временную подработку. Исследование
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показывает, что основными источниками дохода студентов являются: помощь родителей
(90 % ) и стипендия (40 % ), в связи с этим многим студентам приходится экономить.
Вторым по значимости фактором, влияющим на качество жизни, по мнению
респондентов, является фактор конфликтности (56 % респондентов). По данным
исследования большинство студентов попадают в конфликты раз в месяц (30 % ).
Также есть студенты, которые становятся участником конфликта каждый день (4 %
), что не может отрицательно не повлиять на качество жизни данных студентов.
Также исследование показало, что довольно большая часть респондентов считает
экологическую обстановку фактором, который в полной мере влияет на качество
жизни студента (54 % ). Однако в целом исследование показало, что большинство
опрошенных довольно экологической ситуацией в городе Новосибирске. Число
недовольных респондентов составляет 34 % .
Данные опроса показывают, что большинство респондентов считают такой
фактор, как физическое состояние, в полной мере влияющим на качество жизни (70
% ). Так, 40 % опрошенных не в полной мере удовлетворены состоянием своего
здоровья, и большинство обращаются за медицинской помощью раз в год или реже
(48 % ).
В целом исследование показало, что большинство студентов считают себя
счастливыми (68 % ), что, по нашему мнению, также отражается на качестве жизни.
Таким образом, проведенное исследование выявило, что основными факторами,
влияющими на качество жизни студентов, являются: низкий уровень материальной
обеспеченности, в результате которого большинство студентов вынуждено себя
ограничивать;
конфликтогенность
окружающей
среды,
влияющая
на
психологическое состояние студентов и социально - психологический климат в
учебной группе; и состояние здоровья студентов.
В целом большинство студентов НГУЭУ удовлетворены качеством своей жизни,
они считают себя счастливыми, и большая их часть удовлетворена состоянием
своего здоровья.
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УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ РАБОТОДАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВОМ ПОДГОТОВКИ
ВЫПУСКАЕМЫХ БАКАЛАВРОВ РЫБИНСКОГО ФИЛИАЛА РАНХИГС
В последнее время система высшего образования стала более ориентированной на
пожелания работодателей. И мы считаем, что это справедливо. Все большее число
экспертов отмечают, что в условиях догоняющей модернизации важно, чтобы вузы
осуществляли более качественную подготовку, давали не только теоретическую
подготовку, но и соответствующие навыки и умения. [1, 2] Зачастую вузы готовят в
основном хороших теоретиков. Кроме того на высокооплачиваемую работу устроиться без
связей очень сложно. В результате как отмечают социологи, наблюдается рост коррупции и
вообще девиантного поведения в организациях. [3, 4]
Учитывая выше изложенное мы предприняли попытку изучить мнение работодателей
относительно подготовки бакалавров Рыбинского филиала Российской академии
народного хозяйства и государственной службы.
Сначала мы изучали степень удовлетворенности работодателей подготовкой, которую
получили их работники в Рыбинском филиале РАНХиГС три года назад. Установили, что,
по их мнению, работникам присуще:
– способность к быстрому изучению специфики организации – 82 % ;
– исполнительность, ответственность, стремление к профессиональному росту – 79 % ;
– способность применения теоретических знаний, полученных в ходе обучения на
практике – 78 % ;
– владение современными информационно - коммуникационными технологиями – 73 %;
– способность к командной работе – 72 % ;
– знание компьютера на уровне «уверенный пользователь» – 71 % ;
– уровень знаний в области специализации – 69 % ;
– способность к проведению научных исследований и творческих поисков в рамках
профессии – 68 % ;
– способность проявлять качества лидера – 62 % ;
– знание специализированных компьютерных программ – 59 % ;
– необходимый уровень владения иностранным языком – 55 % ;
– наличие аналитических способностей – 52 % ;
– способность к самообучению – 48 % ;
– уровень знания менеджмента – 42 % ;
–способность вести переговоры – 36 % ;
– самоорганизация – 29 % ;
– владение нормативной литературой – 24 % .
К сожалению, как видно из результатов исследования работникам в основном присуща
«способность применения теоретических знаний, полученных в ходе обучения на
практике». Другими словами, филиал ориентирован на то, чтобы давать своим студентам,
прежде всего теоретические знания.
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К сожалению, только 48 % работников способны к самообучению и что еще хуже,
только 29 % работников способны к самоорганизации.
79 % работодателей, считают, что необходимо целенаправленно и систематически
повышать квалификацию работников, причем не в собственной организации, а в
специализированных учреждениях. Показателен пример Ярославского государственного
педагогического университета (ЯГПУ), в котором долгие годы успешно функционирует
факультет дополнительного профессионального образования. [5] В ЯГПУ периодически
повышают свою квалификацию по программам разного уровня не только представители
разных организации, но и сами педагоги.
Далее мы выясняли мнение работодателей о том, чего бы они хотели от учебного
заведения? Выяснили, что руководителям организации хотелось бы более плодотворного
взаимодействия с вузами. А не только взаимодействия в рамках прохождения студентами
практик.
67 % работодателей считают, что необходимо увеличить целевой набор абитуриентов в
вузы.
Можно сделать вывод, что, к сожалению Рыбинский филиал РАНХиГС не в полной
мере учитывает интересы работодателей г. Рыбинска. Соответственно необходимо
изменить учебные планы и программы, с целью повышения их эффективности.
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Молодежь – это социально - демографическая группа, переживающая период
становления социальной зрелости, вхождение в мир взрослых, адаптацию к нему и
будущего его обновления. Границы этой группы размыты и подвижны, но обычно к
молодежи относят население в возрасте между 14 - ю и 30 - ю годами.
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Социальная работа с молодежью и в нашей стране, и во многих других странах является
частью государственной молодежной политики. Государственная молодежная политика –
это деятельность государства по созданию социально - экономических, правовых,
организационных условий и гарантий для социального становления и развития молодых
граждан, наиболее полной реализации творческого потенциала молодежи в интересах всего
общества. [3, с. 51]
Под социальной работой с молодежью понимается профессиональная деятельность по
оказанию помощи, как отдельному молодому человеку, так и группам молодых людей в
целях улучшения или восстановления их способности к социальному функционированию;
создание условий, благоприятствующих достижению этих целей в обществе, а также
работа с молодыми людьми по месту жительства или в трудовых коллективах.
Основными целями социальной работы с молодежью являются:
• создание системы социального обслуживания молодежи как государственно общественной целостной системы социально - психологического сопровождения человека;
• выявление факторов, обусловливающих развитие асоциального поведения
несовершеннолетних и молодежи;
• оказание экстренной помощи несовершеннолетним и молодежи, оказавшимся в
тяжелой жизненной ситуации;
• увеличение степени самостоятельности клиентов, их способности контролировать свою
жизнь и более эффективно разрешать возникающие проблемы;
• достижение такого результата, когда у клиента отпадает необходимость в помощи
социального работника (конечная цель). [1, с.136]
Социальная работа среди молодежи рассматривается как обеспечение наиболее
благоприятных социально - экономических условий развития каждого молодого человека,
способствующая социальному становлению личности, обретение ею всех видов свобод и
полноценного участия индивидов в жизни общества.
«Молодежные» проблемы при всей их специфике невозможно решить в отрыве от
системы поддержки семьи, образования и здравоохранения, охраны общественного
порядка, спорта и т.д. Становление же социальных служб осуществляется в современный
период в условиях разобщенности отдельных программ и ведомственного противостояния.
Социальные службы для молодежи испытывают значительные трудности, обусловленные,
в частности, крайне медленным становлением единой системы в масштабах страны.
Необходимо создать в социуме условия и механизмы оптимальной социализации
молодежи и перехода к новому уровню социальной работы – от отдельных центров и
традиционных технологий к государственной межведомственной политике социального
обслуживания, созданию системы социальных служб с разветвленной инфраструктурой. [4,
с. 72]
В процессе реформирования России предпринимаются попытки применить опыт
зарубежных стран к российской действительности. Появилось осознание того, что
значительно дешевле и безопаснее поддерживать эффективную социальную работу, чем
содержать огромный полицейский аппарат подавления.
Таким образом, в России сформирован набор технологий и методов социальной работы
с молодежью, однако существуют ощутимые проблемы в практике социальной работы на
всех уровнях. Данные проблемы носят как внутрисистемный, так и внешний характер, в
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частности молодежь, являясь объектом социальной помощи, часто от нее отказывается.
Причины этого, связаны со специфичностью восприятия данной социально демографической группы попыток открытого внешнего воздействия на нее, вне
зависимости от целей такого воздействия. Кроме того, социальная работа является
относительно молодой отраслью социальной политики в России и еще только нарабатывает
практический опыт в оказании помощи населению. [2, с. 155]
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ИЗУЧЕНИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ЭКСТРЕМИЗМА В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ
(НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ)
Как справедливо отмечают эксперты, проявление экстремизма, нетерпимости,
агрессивности стало чумой нашего времени. [1, 2] Порой мы даже не замечаем, как в шутку
или в серьез, бросаем фразы, которые могут стать искрой, из которой легко вспыхнет пламя
ненависти. [1, 2]
Термин «экстремизм» происходит от латинского слова ехtremus - крайний. Под
экстремизмом традиционно принято понимать приверженность к крайним взглядам и
мерам, понятие «экстремист» трактуется как человек, придерживающийся крайних
взглядов, сторонник крайних мер.
Во многих публикациях и социологических исследованиях отмечено, что молодежный
экстремизм на территории Российской Федерации, к сожалению, не такое уж редкое
явление и представляет собой трехуровневую систему: [3, 4]
– первый уровень, организационный;
– второй уровень, ментальный;
– третий уровень, поведенческий.
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В период прохождения производственной практики мы проводили исследование,
посвященное изучению степени толерантности к представителям национальных
меньшинств.
Противостоять экстремизму можно только путем целенаправленного формирования со
школьной скамьи патриотических чувств. Именно с этой целью во время прохождения
практики в МКУ «Институт развития стратегических инициатив» нами совместно с
руководителями отдела социологических исследований было проведено большое
исследование, целью которого являлось получение адекватной информации о степени и
выражении патриотических чувств ярославцев, в том числе молодежи. В рамках
исследования отдельно была изучена группа жителей Ярославля, относящихся к
национальным меньшинствам, в том числе выходцам из - за пределов России.
Исследование проводилось в три этапа. Во - первых, был проведен телефонный опрос
400 жителей Ярославля. Во - вторых, был проведен опрос, в котором респондентами
выступали юноши и девушки, проживающие во всех районах г. Ярославля, в возрасте от 14
до 30 лет. Метод проведения исследования – телефонный опрос. Объем опроса – 320
человек.
В - третьих, было опрошено 213 представителей нерусской национальности,
проживающих в Ярославле.
В ходе проведения опроса представителям национальных меньшинств было предложено
указать свою национальность на основе происхождения или самоидентификации.
Выяснилось, что самым большим меньшинством являются татары (17 % ), затем украинцы
(15 % ), белорусы (13 % ), армяне (11 % ) и азербайджанцы (8 % ). Таким образом, при
численности русского населения Ярославля по данным Всероссийской переписи населения
2010 года, составляющей 96 % , можно говорить о абсолютно - преобладающей
мононациональности Ярославля.
Согласно данным опроса выяснилось, что только 17 % национальных меньшинств
проживают в Ярославле с рождения. 22 % обитают здесь с дошкольного или раннего
школьного возраста, 24 % с юношеских лет и 37 % приехали в Ярославль в зрелом
возрасте, но по мере развития существующих демографических тенденций число
представителей национальных меньшинств, родившихся в Ярославле, будет постепенно
увеличиваться.
Возможность межнациональных конфликтов: 12 % и «скорее возможны» 31 % . «Скорее
невозможны» 24 % и «невозможны» 9 % . Опрос иноэтнической молодежи дает совсем
иные цифры: конфликты «возможны» 33 % и «скорее возможны» 40 % , «скорее
невозможны» 12 % и «невозможны» 2 % . Это говорит нам о том, что о возможности
межнациональных конфликтов говорят в первую очередь представители национальных
меньшинств, в то время как русское большинство воспринимает Ярославль как весьма
спокойный город.
Полученные в ходе исследования результаты свидетельствуют об определенной
напряженности в межнациональных отношениях ярославской молодежи, их этнической
избирательности, продемонстрированной в ряде общественных вопросов.
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ВОЛОНТЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО ПРОФИЛАКТИКИ
ЭКСТРЕМИЗМА В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ
В современном обществе непрерывно происходят изменения во всех сферах общества –
экономической, социальной, трудовой и т.д. Студенческой молодежи, как и другим
категориям населения, приходится подстраиваться под эти изменения, вырабатывать
собственную тактику поведения в этих условиях. [1, 2] В связи с этим мы согласны с
мнением авторов, которые считают, что необходимо «социально закаливать» студенческую
молодежь, используя разнообразные формы и методы этой работы, ведущим из которых
мы считаем волонтерскую деятельность. [3, 4, 5, 6]
Для анализа волонтерской деятельности как средства социального закаливания и
профилактики экстремистских наклонностей мы провели ряд психологических методик:
копинг - тест Р. Лазаруса, тест ценностных ориентаций М. Рокича, методика исследования
уровня субъективного контроля (УСК), перцептивная оценка типа стрессоустойчивости,
копинг - поведение в стрессовых ситуациях(С. Норман, Д.Ф. Эндлер, Д.А. Джеймс, М.И.
Паркер), самооценка уровня онтогенетической рефлексии. Нами было проведено
исследование двух групп: контрольной и экспериментальной. Контрольную группу
составили студенты 1 и 2 курса Ярославского государственного педагогического
университета специальности (направления) «Социальная работа», которые за время своего
обучения в вузе проводили разовые волонтерские акции. В экспериментальную группу
вошли участники волонтерского движения при ГАУ «Дворец молодежи» г. Ярославля.
Общее количество участников исследования составило 60 человек, средний возраст
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которых 19 лет. В итоге проведенного нами исследования мы получили следующие
результаты.
Проведенное нами диагностическое исследование позволило нам сделать несколько
общих выводов. Характеризуя сформированность у человека умений разрешать ситуации
социального затруднения, которая проявляется в знаниях человека, что нужно и как лучше
сделать, в просчитывании последствий своего решения, в готовности действовать, в
комфортности состояния, самочувствия, мы можем сделать вывод о том, что уровень
«социальной закаленности» участников экспериментальной группы выше, чем уровень
контрольной группы. Результаты проведенного нами исследования показали, что
участники экспериментальной группы обладают высоким уровнем контроля над
происходящими в их жизни событиями, они склонны четко определять цели своей
деятельности и выбирать оптимальные пути их достижения. Также они обладают
способностью анализировать возникающие в их жизни ситуации, свободно
ориентироваться в них, извлекать из них пользу для собственного жизненного опыта,
разумно принимать решения, строить план собственных действий и четко следовать ему.
Участники контрольной группы показали невысокие результаты в умении справляться с
трудными жизненными ситуациями, у них проявляется тенденция избегания проблем,
потребность в чьей - либо помощи, что говорит о невысоком уровне «социальной
закаленности».
Таким образом, анализ исследований, предметом которых является волонтерская
деятельность студентов, привел нас к выводу, что эта деятельность может служить
ресурсом для их личностного и профессионального развития, а также их успешной
социализации.
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УСЛОВИЯ ТРУДА И ОБУЧЕНИЯ КАК ФАКТОР ГАРМОНИЗАЦИИ
СОЦИАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СУБЪЕКТОВ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
Современные тренды и глобальные вызовы социально - экономического развития
России, а также объективное возрастание роли образования в обеспечении данного
процесса, актуализирует внимание исследователей к вопросам поиска новых стратегий и
механизмов обеспечения в образовательных организациях соответствующих условий и
охраны труда в интересах гармонизации социального взаимодействия субъектов
образовательного пространства высшей школы.[1]
Любой отечественный вуз для того, чтобы иметь характеристику инновационного,
передового, ведущего, должен прилагать значительные усилия в ракурсе оптимизации
условий обучения и охраны труда, как основы построения и развития внутреннего
потенциала образовательной организации.[2,5] Это связано с тем, что высокая степень
интенсивности преподавательского труда, сенсорные и эмоционально - психологические
нагрузки, которым подвергается педагог, несомненно, сказываются, как на качестве
образовательного процесса, так и характере взаимоотношений между работниками и
студентами. Более того наличие неблагоприятных условий труда и обучения, по мнению
экспертов, провоцирует становление устойчивой стрессогенной рабочей обстановки,
«профессиональному выгоранию» преподавателей и даже возникновению проблем со
здоровьем.[3,4]
Справедливо заметить, что во время учебы данные трудности свойственны не только
преподавателям, но и студентам, у которых происходит изменение стереотипов и
поведенческих моделей, что вызвано сменой их социальной роли и возрастанием
психологической нагрузки во время обучения в вузе. Возникновение у студентов жалоб на
организацию расписания занятий, которое сопровождается необоснованными потерями
времени на передвижение к месту проведения занятий, повышает утомляемость
обучаемых, усиливая раздражительность и создавая предпосылки для различного рода
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конфликтных ситуаций с преподавателями и администрацией образовательной
организации. Кроме того при отсутствии благоприятных условий обучения и охраны труда
в контексте гармонизации социального взаимодействия, наблюдается информационная
перегрузка и стрессовое напряжение у преподавателей и студентов, которые в последствии
сказываются на количестве и накалу протекания конфликтов.[6]
Таким образом, система охраны труда, предполагающая реализацию базовых
направлений формирования благоприятных условий обучения и трудовой деятельности
работников в образовательных организациях, оказывает существенное влияние на
социально - психологическую обстановку в вузе, характер конфликтного взаимодействия
студентов и преподавателей, а также является одним из ведущих факторов гармонизации
социального взаимодействия субъектов образовательного пространства. В связи с этим на
руководство вуза ложится задача сохранения эмоционально - психологического здоровья
работников и обучающихся в образовательной организации посредством формирования
условий обучения и охраны труда, обеспечивающих удовлетворение их базовых
потребностей.
Современная практика решения конфликтов в образовательных организациях
предполагает активизацию деятельности руководства по следующим ведущим
направлениям. Прежде всего, это касается оптимизации объективных условий,
нейтрализующих естественное столкновение интересов людей в процессе их
жизнедеятельности, а именно справедливое распределение между сотрудниками
материальных благ, эффективная организация труда, в том числе с учетом российского
трудового законодательства, а также санитарно - гигиенических нормативов,
формирование крепкой материально - технической базы и пр. В тоже время усилия
руководства по гармонизации социального взаимодействия субъектов высшей школы
лежат и в организационно - управленческой плоскости, где несоответствие структуры
организации требованиям деятельности или несоответствие профессиональных качеств
работника занимаемой должности может привести к серьезным нарушением социальной
гармонии.
Стать значимым фактором роста конфликтности работников и обучаемых в
образовательной организации могут социально - психологические причины: искажение
информации, выбор разных способов оценки результатов деятельности и др. Особую
сложность для руководства представляют личностные позиции субъектов образовательной
организации, выраженные в субъективной оценке поведения других преподавателей и
обучаемых, а также административных работников, неадекватном уровне притязаний или
сильной неприязни друг к другу.
Мы полагаем, что благоприятные условия труда и обучения, сформированные
руководством образовательной организации, могут нивелировать большинство проблем,
складывающихся в процессе межличностного и группового общения, а главное в
значительной степени смягчить негативные последствия их проявления в социально психологическом климате и организационной культуре вуза.
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ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
СЛУЖБ В РОССИИ
THE TASKS AND FUNCTIONS OF STATE AND MUNICIPAL SERVICES IN
RUSSIA
Аннотация. В данной статье главной задачей является, рассмотреть задачи и функции
государственных и муниципальных служб в России.
Ключевые слова: муниципальная служба, государственная служба, Конституция
Российской Федерации, Федеральный закон «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», правотворчество, собственность, финансы,
развитие, жилищный и нежилой фонд, образование, здравоохранение.
Государственное управление выполняет функции которые обеспечивают существование
государства: поддержание внутренней и внешней безопасности страны, организацию
работы учреждений образования, развитие экономики, здравоохранения и других
институтов. Эти и прочие функции выполняются через государственных (муниципальных)
служащих, которые находятся на службе в органах публичной власти.
Специалисты государственного управления утверждают, что государственные
служащие, появляются на стадии цивилизации, когда формой организации общества
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становится государство. Государственная служба появилась вместе с появлением
государства, как внешнее проявление государственной формы организации общественной
жизни. Своим появлением специалисты государственного управления, государственные
служащие формируют новый класс интеллигенцию.
Государственная служба в РФ создана в соответствии с положениями Конституции РФ
об осуществлении власти народа непосредственно, а также через органы государственной
власти и органы местного самоуправления.
В задачи входят правовые основы государственной службы в государственных органах,
формирование ее профессионального статуса, определение требований к работникам
государственных органов, коррупции, предотвращение бюрократизма, протекционизма и
подбора кадров по партийной принадлежности, создание условий для продуктивной
деятельности государственных служащих, необходимого уровня их правовой и социальной
защищенности.
Действенное решение органами государственной власти всего спектра экономических,
социальных и политических задач в немалой степени зависит от конкретной деятельности
государственных служащих, благодаря которым реализовываются важнейшие функции
государства.
Актуальность темы состоит в том, что государственная и муниципальная служба – это
публичная служба, т.е. служба в органах публичной власти, а сам термин «служба» – это
одно из самых главных слагаемых общественного устройства общества на самой ранней
ступени его развития, служба оформилась и существовала задолго до возникновения
государства. Потребность в построении демократического правового федеративного
государства требует создания целостной системы государственной и муниципальной
служб, обеспечивающих исполнение функций государства и органов муниципальной
власти в новых экономических, политических и социальных условиях, повышение
эффективности экономики и развитие гражданского общества.
В соответствии со ст. 3 Федерального закона о государственной службе
государственным служащим является гражданин РФ, исполняющий в порядке,
установленном действующим законодательством, обязанности по государственной
должности государственной службы за денежное вознаграждение, выплачиваемое за счет
средств бюджета субъекта РФ или федерального бюджета.[2] Его административно–
правовой статус охватывает следующие составляющие элементы: права; основные
обязанности; ограничения; гарантии; поощрения; денежное содержание; пенсионное
обеспечение; ответственность.
В качестве важнейшего элемента правового статуса государственного служащего,
раскрывающего демократизм государственной службы и обусловливающего ее
эффективное функционирование, выступают права государственного служащего.
Установленные Федеральным законом «О государственной гражданской службе
Российской Федерации» и иными законами о соответствующем виде государственной
службы права государственного служащего в нaучной литературе принято рaзделять на три
группы:
 прaвa, обеспечивающие уяснение служащим своего прaвового стaтусa и его
прaвовую зaщиту;
 прaвa, способствующие непосредственному выполнению служебных обязанностей;
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 прaвa, содействующие усилению должностной aктивности государственного
служащего, реaлизации принaдлежащих ему конституционных прaв и свобод и
обеспечивающие социaльные гaрaнтии служaщего.
При несении государственной службы служaщий обязан ежегодно предстaвлять в
органы государственной нaлоговой службы сведения о полученных им доходах и
имуществе, принaдлежащем ему на прaве собственности и являющихся объектами
нaлогообложения. [2]
Госудaрственному служaщему гaрaнтируются: условия рaботы, обеспечивaющие
исполнение им должностных обязанностей; денежное содержание (должностной оклад,
нaдбaвки к нему зa квaлификaционный рaзряд, особые условия рaботы и выслугу лет,
премии); ежегодный оплaчивaемый отпуск (не менее 30 календарных дней); медицинское
обслуживaние (включая членов его семьи); пенсионное обеспечение; обязaтельное
стрaхование и т.д. При переводе нa другую должность его согласие обязaтельно. [1]
Нa основaнии рaссмотренных положений основных нормaтивных aктов о порядке и
условиях прохождения госудaрственной службы можно сделать вывод о пересмотре
законодателем позиции о необходимости зaпретa нa оплaчиваемую деятельность с
остaвлением разрешения нa зaнятие педaгогической, научной и иной творческой
деятельностью. Зaнятие грaждaнскими служaщими другой оплачиваемой деятельностью
стало носить уведомительный характер, но усилился контроль за доходами служащих, a
также введено ограничение для всех госслужащих на замещение в течение двух лет
должности, а также выполнения рaботы нa условиях гражданско - правового договора в
организациях, если отдельные функции государственного управления данными
организациями непосредственно входили в его должностные обязанности.
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ПРИЁМНАЯ СЕМЬЯ КАК ИННОВАЦИОННАЯ ФОРМА СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ
В течение последних десятилетий человечество столкнулось с проблемой значительного
увеличения продолжительности жизни и постоянным ростом численности людей «третьего
возраста». По прогнозам ООН к 2025 году население земного шара возрастет по сравнению
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с 1950 годом в три раза, численность людей «третьего возраста» - в шесть раз, а число
людей в возрасте старше 80 лет увеличится в 10 раз. Что касается настоящего времени, то
на сегодняшний день в России практически каждый пятый житель старше трудоспособного
возраста.
Изменение социального статуса человека в старости, прежде всего, сказывается на его
моральном и материальном положении, отрицательно влияет на психическое состояние,
снижает его сопротивляемость к заболеваниям и адаптацию к изменениям окружающей
среды. Учитывая эти реалии, цивилизованное человечество признало одной из
гуманистических и культурных задач современного общества - обеспечение достойной
старости его членам, что означает не только организацию социального обеспечения и
медицинского обслуживания, но и создание условий для удовлетворения потребности
людей «третьего возраста» в личностном социокультурном развитии.
К настоящему времени в России сложилась многокомпонентная целостная система
социального обслуживания граждан пожилого возраста, в которую входят социальные
учреждения и их подразделения (службы), предоставляющие услуги пожилым людям.
Исходя из этого выделяют такие формы социального обслуживания, как стационарное,
полустационарное, нестационарное социальное обслуживание и срочная социальная
помощь.
Опыт зарубежной социальной работы свидетельствовал о правомерности использования
в целях обеспечения полноценного социального функционирования лиц «третьего
возраста» системы нестационарных социальных служб, приближенных к месту
постоянного расположения привычных для пожилых людей социальных сетей и
эффективно способствующих активности и здоровому долголетию старшего поколения.
В связи с этим, и в отечественной социальной работе возрастает проблема поиска
эффективных инновационных форм социального обслуживания граждан пожилого
возраста, ведь решение проблем социальной защиты пожилых людей – показатель уровня
цивилизованности общества и критерий степени реализации идеологии социального
государства в нашей стране [1, с. 161].
Следует отметить, что уже на сегодняшний день реализуется довольно значительный
спектр форм и методов социальной работы с гражданами пожилого возраста. Наиболее
распространенные из них - обслуживание на дому (именно данная форма обслуживания
пользуется наибольшей популярностью у пожилых людей), стационарное социальное
обслуживание, полустационарное социальное обслуживание, организация ночного
пребывания, такая форма социального обслуживания как «хоспис на дому» и др. Однако,
на фоне усиливающейся тенденции по старению населения еще десятилетие назад
возникла проблема поиска новых форм жизнеустройства граждан старшего возраста [2, с.
42].
В особом ряду из общего ракурса инновационных форм работы с пожилыми людьми,
которые появились в последнее время, стоит приемная семья для граждан пожилого
возраста и инвалидов. Общеизвестно, что семья является важным социальным институтом
социализции и реализации многих общественных функций. Довольно часто пишут и
говорят о том, что семья как основная ячейка общества актуальна для полноценного
развития ребенка. Однако, как показывает житейский опыт, пожилой человек не менее чем
ребенок, нуждается в комфортной психологической обстановке, душевном уюте,
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окружении неравнодушных к нему людей, постоянно находящихся рядом и готовых
участвовать как в радостных, так и в горестных «страничках» его жизни [3. с. 128].
Организация социальной работы за рубежом демонстрирует нам модель фостерной
(приемной, замещающей) семьи для детей, а также практику помещения пожилых людей в
семьи с условием оплаты государством предоставляемых услуг. Подобный опыт получил
свое распространение в таких странах как: США, Англия, Швейцария, Франция и.т.д. Что
касается отечественного опыта, то первоначально, такая форма жизнеустройства пожилых
людей и людей с ограниченными возможностями здоровья «стартовала» как пилотный
проект «О социальном обслуживании пожилых граждан и инвалидов в приемной семье
социального работника» в сельских местностях района Крайнего Севера. Это объяснялось
тем, что социальному работнику проще было взять пожилого человека в семью, нежели,
преодолевая погодные условия и огромные расстояния осуществлять социальное
обслуживание «на территории» пожилого человека. Позже, организация семейных форм
жизнеустройства распространилась на любого, желающего взять в свою семью пожилого
человека. Причем, как пишут исследователи «семейные формы жизнеустройства в
сельской местности получили наиболее широкое распространение, чем в городской
местности» [3]. На наш взгляд, этот факт объясняется менталитетом сельских жителей,
которые на протяжении нескольких поколений живут по соседству, дружат семьями и с
течением времени начинают воспринимать друг друга как родственники. Поэтому пожилой
человек, особенно одинокий, живущий в соседнем дворе – это не «чужой» а «свой» и
обеспечение ему полноценной старости становится делом совести для более молодых
соседей.
Итак, приемная семья создается с целью повышения качества жизни пожилых граждан и
людей с ограниченными возможностями здоровья и максимального продления нахождения
их в привычной социальной среде, укрепления традиций взаимопомощи, профилактики
социального одиночества. Она представляет собой такую форму жизнеустройства и
социального обслуживания, которая обеспечивает совместное проживание и ведение
общего хозяйства лица, нуждающегося в социальных услугах, и лица, оказывающего
социальные услуги.
После успешной реализации данной формы социального обслуживания в районах
Крайнего Севера, приемная семья как инновационная форма жизнеустройства
нуждающихся в ней пожилых людей и инвалидов получила распространение по всей
России.
Организация деятельности по оказанию социальных услуг в рамках приемной семьи
возлагается на государственные учреждения социального обслуживания – центры
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, комплексные центры
социального обслуживания населения (далее – Центры). При организации деятельности по
оказанию социальных услуг в рамках приемной семьи Центры осуществляют следующие
функции:
- выявляют и учитывают лиц, желающих организовать приемную семью;
- составляют акт материально - бытового обследования лиц, желающих организовать
приемную семью;
- рассматривают заявления и принимают решение о возможности заключения
гражданско - правового договора на оказание социальных услуг в рамках приемной семьи в
течение 15 дней со дня подачи заявления при наличии всех необходимых документов и т.д.
Организовать приемную семью могут совершеннолетние дееспособные граждане
Российской Федерации обоего пола. Они не должны являться родственниками по прямой
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линии первой, второй, третьей степеней родства, и полными родственниками по боковой
линии второй степени родства.
Человек, желающий оказать социальные услуги в рамках приемной семьи, обращается в
Центр по месту своего проживания или проживания лица, нуждающегося в социальных
услугах, с соответствующим письменным заявлением и приложением необходимых
документов.
Приемная семья создается на основании договора между Центром, лицом, оказывающим
социальные услуги, и лицом, нуждающимся в социальных услугах. Сторонами договора
ежемесячно составляется акт об оказанных социальных услугах. Количество лиц,
обслуживаемых в приемной семье одновременно, является ограниченным.
Приемная семья принимает на себя обязательства по содержанию и обеспечению
пожилого человека необходимым уходом, питанием, лекарственными средствами,
предметами повседневного спроса, оказанию доврачебной медицинской помощи,
медицинскому сопровождению, организует общий быт, досуг на основе взаимоуважения,
создавая благоприятный психологический климат.
Срок пребывания в приемной семье может колебаться от одного месяца до нескольких
лет в зависимости от желания обеих сторон. По желанию сторон местом проживания
приемной семьи может стать как жилое помещение приемной семьи, так и жилое
помещение пожилого гражданина.
Приёмная семья является эффективной формой повышения качества жизни пожилого
человека. Благодаря поддержке у нуждающихся в семье людей возникает чувство
защищенности, он понимает, что о нем заботятся, его ценят и уважают. Кроме того,
выполняя посильную работу по дому, помогая остальным членам приемной семьи вести
домашнее хозяйство, пожилой человек обретает чувство уверенности в своей полезности,
что помогает ему возродить интерес к жизни, и способствует качественному долголетию.
Однако, следует отметить, что любая форма социального обслуживания имеет как свои
положительные, так и отрицательные составляющие. В 2012 г. были опубликованы
результаты социологического исследования среди людей, которые взяли в свою семью
пожилого человека [4]. В ходе исследования был проанализирован портрет «помощников
приемной семьи» и те проблемы, с которыми они сталкиваются в ходе создания и
функционирования приемной семьи.
Итак, основные проблемы с которыми сталкиваются создатели приемной семьи в
порядке убывания распределились следующим образом:
- необходимость психологической помощи как первостепенной формы поддержки;
- функционирование курсов повышения квалификации и материальной помощи;
- потребность в сопровождении семьи - реципиента.
Поэтому, по мнению организаторов опроса, одним из важных моментов развития данной
формы жизнеустройства является профессиональное сопровождение приемной семьи
пожилого человека в период адаптации в приемной семье.
Создание службы сопровождения семьи для пожилого человека позволило бы проводить
мониторинг готовности граждан к созданию таких семей, проводить курсы
профессиональной подготовки к принятию пожилого человека в свою семью и
обеспечивать комплексное сопровождение. Деятельность такой службы будет оказывать
содействие в преодолении кризисных ситуаций в межличностных взаимоотношениях
между семьей - реципиентом и пожилым человеком, создавать социально психологические условия для эмоционального благополучия семьи, что обеспечит
возможность решения психологических проблем несовместимости пожилого человека и
людей, создавших приемную семью для пожилого человека.
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В любом случае, приемные семьи должны посещать социальные работники и психологи,
так как взять в семью состоявшуюся личность, которой является пожилой человек
значительно сложнее, чем маленького ребенка.
Подводя итог вышесказанному, необходимо еще раз отметить, что приемная семья –
одна из новых эффективных форм социального обслуживания граждан пожилого возраста.
Однако, массового распространения приемных семей для пожилых граждан еще нет, так
как отсутствуют федеральные законы, придающие членам приемных семей статус
социальных работников, но несмотря на это во многих регионах Российской Федерации
уже принимаются законодательные акты, которые направлены на регулирование
различных вопросов, связанных с созданием приемных семей для людей пожилого
возраста. Подобные документы, как правило, включают: правила организации
деятельности приемной семьи, порядок образования приемной семьи, обязанности лиц,
создавших семью и лиц, нуждающихся в социальных услугах, оплату социальных услуг в
приемной семье, бюджет приемной семьи и т.д.
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КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В РОССИИ И
РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
Среди многочисленных факторов, оказывающих существенное влияние на социально экономическое развитие любого региона, особую роль играет демографическая ситуация,
дающая представление о реальных возможностях данного территориального образования
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обеспечивать такой тип воспроизводства населения, который способствовал бы
формированию населения с устойчивой положительной динамикой, обеспечивающей
позитивную возрастную структуру населения, необходимую для поддержания и роста
социально - экономического развития.
Для разных целей приходится рассчитывать для конкретного года среднегодовую
численность населения. Для этого складывают численность населения на начало (1 января)
и конец (31 декабря) года и делят на 2. Определяют среднегодовую численность населения
для расчёта коэффициентов движения населения: рождаемости, смертности, естественного
прироста, брачности и др.
Po + Pt
Pср = ––––––––––––– ,
2
где Pср – среднее население;
Po – численность населения на начало периода;
Pt – численность населения на конец периода.
Большой научный и практический интерес имеют изучение, анализ показателей
динамики численности населения. Выделяют абсолютные и относительные показатели
динамики численности населения.
Абсолютный прирост численности населения – это разность между величинами
численности населения на начало и конец периода. Абсолютный прирост численности
населения может быть: 1) положительным, что означает увеличение числа жителей, и 2)
отрицательным, что означает сокращение (убыль) численности населения.
P = Pt – Po,
где P – абсолютный прирост численности населения за период (t);
Pt и Po – численность населения на начало и конец периода.
Основные относительные показатели динамики численности населения: темп роста (Кр)
и темп прироста (Кп) за период (t), среднегодовые темпы прироста (Ксп) за период (t).
Pt
Кр = –– × 100 % ;
Po
(Pt - Po)
Кп = ––––––– × 100 % ;
Po
Кп
Ксп = –– .
t
где Ксп – среднегодовые темпы прироста;
Pt и Po – численность населения на начало и конец периода
t – количество лет в периоде.
Основной источник данных о численности населения – это всеобщие переписи. В
промежутках между переписями ведётся текущий учёт численности населения. При этом к
результату переписи прибавляют количество родившихся и количество прибывших для
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какой - либо территории, а вычитают – количество умерших и уехавших. Однако многие
важные характеристики населения (семейное положение, национальность и др.) текущим
учётом не фиксируются и могут быть определены только во время переписей.
Состав населения по полу обычно рассматривается вместе с возрастным составом
как половозрастная структура. Структура населения по полу (или гендерный состав)
– распределение населения на мужчин и женщин. Обычно измеряется процентом
мужчин и женщин в общей численности населения или его группах. Также
определяется численность женщин (мужчин), приходящихся на 100 или 1000
мужчин (женщин). Возрастной состав (структура) населения – это распределение
населения по возрастным группам и возрастным контингентам. В соответствии со
шкалой демографического старения ООН: а) если доля населения в возрасте 65 и
старше равна 7 % и более, то население страны считается старым; б) если составляет
4 - 7 % , то население находится на пороге старости; в) если эта доля менее 4 % , то
население считается молодым. Для анализа половозрастного состава используют
также и графический метод или так называемые возрастно - половые пирамиды,
представляющие собой графическое изображение распределения населения по
возрасту и полу. Обычно пирамиды строят по годичным или пятилетним
возрастным группам. Возрастно - половая пирамида – это двусторонняя полосовая
направленная диаграмма, в которой число (или доля) людей каждого возраста
изображают горизонтальной полосой определённого масштаба. По вертикальной
оси наносят возрастные группы, по горизонтальной – численность или доля
населения соответствующего возраста. Полосы откладывают в две стороны – влево
для мужчин, вправо для женщин.
1. Значительное превышение численности женщин над численностью мужчин в этих
возрастах - результат людских потерь в годы Отечественной войны.
2. Провал в результате роста детской смертности и снижения рождаемости в годы
голода 1933 г.
3. Провал в результате снижения рождаемости в годы Отечественной войны.
4. Первое "эхо" Отечественной войны: дети поколений рождения 1941 - 1945 гг.
5. Падение рождаемости начала 90 - х годов и второе "эхо" Отечественной войны.
Характеризуя брачное состояние населения, используют следующие основные
количественные показатели:
1. Доля лиц в каждом поколении, когда - либо вступивших в брак.
2. Доля людей, не вступивших в брак.
3. Средний возраст вступления в первый брак.
4. Доля людей, вступивших в повторный брак после развода или овдовения.
5. Средний временной интервал между разводом или овдовением и повторным
браком.
Рассчитывают также коэффициенты брачности – общие и специальные, показывающие
интенсивность вступления в брак во всем населении и в отдельных группах
бракоспособного населения. Наиболее обобщённый из коэффициентов – коэффициент
брачности, который показывает распространение брака в населении. Он измеряется
продолжительностью жизни в браке к общей продолжительности жизни поколения.
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Значения этого коэффициента, как правило, различаются для мужчин и женщин. Общий
коэффициент брачности (Коб) рассчитывают по формуле:
N
Коб = ––––––– × 1000 ‰;
Pсн×Т
где Коб – общий коэффициент брачности;
N – число заключенных браков;
Pсн – среднее население;
Т – длина периода.
Общий коэффициент разводимости рассчитывают по формуле
Д
CДR = ––––––– × 1000 ‰;
Pсн×Т
где CДR – общий коэффициент разводимости;
Д– число официальных разводов за период;
Pсн – среднее население;
Т – длина периода.
Общие коэффициенты брачности и разводимости имеют недостатки, характерные для
всей текущей демографической статистики,– учитываются только официально
зарегистрированные браки и разводы, расчёт производится для всего населения без учёта
его поло - возрастной структуры.
Показатели естественного движения населения, такие как рождаемость и смертность
также делятся на абсолютные и относительные. Абсолютные показатели представляют
собой исходные данные для анализа, показывая общее количество совершившихся событий
(рождений и смертей) в течении определённого периода времени. Абсолютные показатели
непосредственно зависят от численности населения, они не позволяют сравнивать разные
совокупности населения друг с другом.
Среди относительных показателей выделяется специальный коэффициент рождаемости.
Это отношение числа родившихся за год к среднегодовой численности женщин в
фертильном возрасте (от 15 до 50 лет). Этот коэффициент не зависит от половой структуры
населения и в меньшей степени на него влияет возрастная структура, но при этом на его
значение сильно воздействует распределение женщин по возрастам внутри фертильного
возраста. Чтобы учитывать рождаемость среди женщин по отдельным возрастам вводится
возрастной коэффициент рождаемости. Он рассчитывается как отношение числа
родившихся у женщин в определённом возрасте к числу женщин в этом возрасте и
вычисляется в промилле. Именно возрастные коэффициенты рождаемости позволяют
наиболее точно выразить динамику и территориальную дифференциацию интенсивности
рождений. Недостаток возрастных коэффициентов в том, что их слишком много: 35 в
случае расчёта по годичным интервалам. Поэтому в конечном итоге стал рассчитываться
суммарный коэффициент рождаемости, который равен сумме возрастных коэффициентов
во всех однолетних возрастных интервалах, делённой на 1000. Он показывает, сколько
детей родила бы женщина за период от 15 до 50 лет при условии неизменности возрастных
коэффициентов рождаемости, определённых в расчётном году. По этому показателю
можно оценить и воспроизводство населения в целом. При низком уровне смертности для
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того, чтобы предыдущее поколение было равно последующему, необходимо, чтобы
суммарный коэффициент рождаемости был равен 2,15. Реальный коэффициент делят на это
значение и определяют тип воспроизводства населения.
Смертность является важнейшим демографическим компонентом и определяется
частотой случаев смерти в социальной среде. В демографической науке пользуются в
основном относительными показателями, в частности возрастной коэффициент смертности
показывает число умерших за год в определённом возрасте к среднегодовой численности
населения данной возрастной группы. Так, например, коэффициент младенческой
смертности характеризует смертность детей в возрасте до одного года и показывает число
умерших детей в возрасте до года из 1000 родившихся живыми.
Ещё один важный социальный показатель – это средняя ожидаемая продолжительность
жизни, которая показывает число лет, которое в среднем предстояло бы прожить человеку
из данного поколения родившихся при условии, что на протяжении всей жизни этого
поколения повозрастная смертность останется на уровне того года, для которого вычислен
показатель. Продолжительность жизни рассчитывается для новорождённых и для
достигших некоторого возраста Х. При этом используется формула
w-1

∑ Lx
lx = х ,
lо
где lx – ожидаемая продолжительность жизни;
Lx – среднее число живущих в возрасте Х лет;
lо – первоначальная численность поколения
Современную демографическую ситуацию в России определяют три основные
проблемы.
Первая проблема заключается в том, что в конце ХХ века Россия вступила в длительную
полосу депопуляции (сокращения численности населения): за 14 лет с 1992 по 2004 г.
естественная убыль населения составила 10,4 млн. человек, а общие потери в результате
частичной миграционной компенсации - 4,85 млн. человек. Причем, процесс убыли
населения с каждым годом набирает все большую скорость, что выводит Россию в
«лидеры» среди государств с убывающим населением.
Вторая проблема связана с тем, что депопуляция вызвана не конъюнктурными
временными факторами, а фундаментальными долгосрочными процессами, поэтому
надежды на автоматический выход из нее по мере улучшения социально - экономической
ситуации беспочвенны. Еще на рубеже 1970 - х годов в стране сложились такие параметры
воспроизводства населения, при которых поколения детей оказывались меньше поколения
родителей. К настоящему времени родительские поколения замещаются детьми лишь на 60
%.
В действительности демографическая динамика в России может выглядеть значительно
хуже, так как при отсутствии целенаправленной демографической политики весьма
вероятно, что смертность не стабилизируется, а продолжит расти (до уровней
продолжительности жизни мужчин 51,5 года, женщин 65,4 года) и одновременно будет
происходить постепенный переход к однодетной модели семьи (до суммарного
коэффициента рождаемости 1,18). В этом случае численность населения России к началу
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2025 г. составит 113,9 млн. человек, сократившись по сравнению с началом 2005 г. на 29,5
млн. человек. По сравнению с вариантом сохранения нынешних уровней рождаемости и
смертности численность населения страны к концу первой четверти XXI века окажется
меньше на 8,1 млн. При этом основные различия проявятся после 2015 г. Причем
существовали большие региональные различия изменений в численности населения
России. Прежде всего, между Европейской и Азиатской частями страны.
Процесс формирования демографического потенциала в Республике Башкортостан
является непосредственным отражением особенностей социально - политического и
экономического развития страны.
Относительно большая рождаемость позволяет сохранить высокую по сравнению со
среднероссийским уровнем долю детей и подростков. На 1.01.2005г. численность
населения до 15 лет включительно составляет 19,3 % от общей численности населения (по
России - 16,8 % ).
Для измерения уровня смертности, также как и рождаемости, используется система
показателей, в которой самый простой показатель — общий коэффициент смертности —
число умерших в календарном году в расчете на 1000 человек среднегодового населения, а
самый наилучший (точный) показатель — средняя ожидаемая продолжительность
предстоящей жизни при рождении.
Демографическая ситуация, или иначе — состояние воспроизводства населения наконец
- то начинает привлекать к себе внимание правительства страны и интеллигентной части
общества. Однако до надлежащего осознания нашим обществом всей серьезности и уже
почти неизбежных негативных последствий нынешней демографической ситуации еще
очень далеко.
Обоснование необходимости демографического роста в России можно свести к четырем
основным аспектам: геополитическому, экономическому, социальному и гуманитарному.
Второй регион демографического давления на Россию находится за пределами её
южных границ. Там формируется мощное сообщество исламских государств. К середине
ХХI века в Казахстане, Средней Азии, Азербайджане, Афганистане, Ираке, Саудовской
Аравии, других арабских странах зоны Персидского залива, Иране, Пакистане и Турции
численность населения превысит один млрд. человек, причем в трех последних
государствах она превысит число жителей России. Концентрация многомиллионных армий
безработных в этих странах, причем в обстановке исламизации бывших союзных
республик, может существенно изменить геополитическую ситуацию, вызвать мощную
миграционную экспансию, на которую Россия должна будет реагировать в соответствии с
международными нормами и обязательствами.
Определенный вклад в повышение рождаемости могут внести и меры, направленные на
улучшение репродуктивного здоровья. Доля бесплодных браков составляет в настоящее
время, по оценкам специалистов, 15 - 20 % (в прошлом году около 7 млн. супружеских пар
обратилось в соответствующие медицинские учреждения по поводу бесплодия). Если бы
удалось вылечить эти бесплодные пары, то это дало бы прибавку в числе родившихся при
прочих равных условиях на эту же (15 - 20 % ) величину примерно за три года (при сроке
лечения от бесплодия 3 года), или примерно по 5 - 6 % в год.
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Основными направлениями демографической политики в сфере повышения
рождаемости и укрепления семьи являются:
социально - экономическая поддержка семей с детьми, стимулирование рождения 2 - х и
3 - х детей;
улучшение репродуктивного здоровья;
формирование ценности семьи с несколькими детьми, повышение престижа
материнства и отцовства, укрепление семьи.
Социально - экономическая поддержка семей с детьми включает в себя комплекс
минимальных социальных гарантий, обеспечивающих реальную систему мер поддержки
семьи при рождении и воспитании детей и дополнительные меры, призванные
стимулировать рождение 2 - ых и 3 - их детей. Последнее проявляется в большем размере
пособий и более значимых льготах для двух - трехдетных семей, тогда как для однодетных
целесообразно ограничиться минимальными социальными гарантиями, включающими в
себя: единовременное пособие при рождении ребенка и при поступлении его в школу,
пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет, налоговые льготы, оплату
отпуска по беременности и родам, пособие при постановке на учет в ранние сроки
беременности, ежемесячное пособие на ребенка, право более раннего выхода на пенсию
женщин, родивших и воспитавших одного или нескольких детей (их целесообразно
включить в единый Закон "О государственных гарантиях поддержки семей с детьми").
Особое значение имеет помощь молодым семьям в улучшении жилищных условий.
Необходимо активизировать политику, направленную на сохранение репродуктивного
здоровья и противодействие абортам. Важной составной частью этого направления
демографической политики является предупреждение бесплодия и его лечение, развитие
репродуктивных технологий, позволяющих бесплодным супругам реализовать свою
репродуктивную функцию.
Важное место в политике, направленной на повышение рождаемости и укрепление
семьи, должна занимать подготовка детей и подростков к семейной жизни. Она должна
быть направлена как на формирование духовно - нравственных ценностей, ценности семьи,
идеала стабильного официально зарегистрированного брака с несколькими детьми,
здорового образа жизни, так и на привитие навыков межличностного общения (в т.ч.
будущего супружеского), выработку норм поведения в различных ситуациях добрачной и
семейной жизни, предупреждение раннего начала половой жизни, обучение различным
видам домашнего труда. На формирование ценности семьи с несколькими детьми,
желательного (с точки зрения развития страны) типа демографического поведения
населения должна быть направлена информационно - пропагандистская, идеологическая
работа.
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К ВОПРОСУ ОБ АДАПТАЦИИ МИГРАНТОВ В РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ И
ПРОФИЛАКТИКЕ ЭКСТРЕМИЗМА
Различные виды экстремизма представляют серьезную угрозу социальной стабильности
современных обществ. В сфере межнациональных отношений проблемы профилактики
экстремизма и бытового национализма являются очень актуальными, особенно с
расширением миграционных потоков в современном мире [1]. В принимающих обществах
часто возникают социальные противоречия между мигрантами и коренным населением,
принадлежащим к различным этническим и конфессиональным группам [2], которые
иногда перерастают в конфликты: так, в современных СМИ часто сообщают о проблемах
взаимоотношения мигрантов с коренным населением в Европе.
В России особое значение имеет трудовая миграция: значительную часть
низкоквалифицированной работы во многих российских городах сейчас выполняют
рабочие - мигранты. Массовый приток трудящихся - мигрантов, прежде всего из Средней
Азии, обусловлен, по большому счету, двумя причинами: низким уровнем жизни и
безработицей в данном регионе и дефицитом рабочей силы в России, которая вследствие
«демографического перехода» столкнулась с сокращением численности трудоспособного
населения России. Так, по прогнозу Минэкономразвития РФ к 2030 г. на 1000
трудоспособных жителей России будет приходиться 824 нетрудоспособных (в то время как
в 2012 г. – 654), а численность трудоспособного населения уменьшится с 86,6 млн. до 78,6
млн. человек [3]. Следует также отметить непрестижность рабочих специальностей среди
российской молодежи [4] и психологическую неготовность подавляющего большинства
молодых людей к низкоквалифицированному труду [5]. В этих условиях привлечение
трудовых мигрантов становится совершенно необходимым для функционирования
экономики.
При адаптации мигрантов (прежде всего, выходцев из Средней Азии) к социокультурной
среде российских регионов возникают определенные сложности, связанные с рядом
обстоятельств:
1. Различия в менталитете и культуре между мигрантами и коренным населением [6].
Если в 1990 - е гг. приезжающие мигранты, как правило, имели образование, полученное по
советским стандартам, и, на его основе, массу общих культурных черт с местным
населением, то нынешнее поколение мигрантов зачастую даже плохо говорит по - русски.
Усиливаются различия в стереотипах бытового поведения, мировоззрении, возникают
языковой и культурный барьеры.
2. Социально - психологические особенности и стереотипы поведения: среди мигрантов,
например, клановость и нежелание ассимилироваться в российской социокультурной
среде, а среди российского населения – низкая степень толерантности и культура поведения
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в быту (нередко находящая выражение в бытовом национализме). Часто бытовой
национализм основывается на лженаучных мифах, существующих в массовом сознании [7]
3. Различия в социальном обеспечении между коренным российским населением и
мигрантами. Так, например, если российские рабочие пользуются определенными
социальными гарантиями и правами (пусть далекими от европейских стандартов, но все же
существующими: оплата больничных листов, отпусков и т.д.), то рабочие - мигранты часто
находятся, фактически, в положении трудящихся мануфактурной эпохи, не пользуясь
подобными правами. В перспективе, по мере интеграции мигрантов в российское
общество, это может стать фактором социальной напряженности.
Все это говорит о важности комплексной системы мероприятий по вопросам
профилактики экстремизма и гармонизации межэтнических отношений, проводимой
органами власти, образовательными учреждениями и общественными организациями.
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МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН

Дагестан - не только многонациональная но и многоконфессиональная республика.
Межконфессиональный и межнациональный мир, традиции межконфессионального мира
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являются основой нашего существования в прямом смысле этого слова [2]. Представители
самых разных этносов и религий в Дагестане ощущают себя действительно единым
народом. Используют все свое культурное наследие, богатство и многообразие в интересах
всего общества и всего государства [1].
Этноконфессиональные отношения являются самой сложной и самой значимой сферой
человеческих взаимоотношений. Формирование позитивного отношения к своему народу и
религии, а также к другим народам и религиям есть основная задача развития
этноконфессиональной толерантности.
Республика Дагестан входя в глобальное мировое пространство, занимает уникальное
геополитическое и геокультурное положение. Дагестан занимает первое место по числу
культовых учреждений и исламских учебных заведений на душу населения, по уровню
религиозности и интенсивности совершения религиозных обрядов не только на территории
Северного Кавказа, России, но и СНГ. Идеи толерантности заложены во всех мировых
религиях. Содержание межэтнических и межконфессиональных взаимоотношений во
многом зависит от способности их участников понимать друг друга и достигать согласия,
которое определяется культурой толерантности взаимодействующих сторон. А теперь
судите сами толерантность это миф или основа развития любой формы диалога. Многие
специалисты считают, что рост религиозного фактора в целом связанно с возрождением
религиозных и духовно - нравственных ориентиров нашего общества. На Северном
Кавказе сложилась ситуация, когда религия и общечеловеческие ценности [5, c. 239]
ужились дополняя друг друга, но их пытаются разъединить, когда на них искусственно
заостряют внимание, осуждают [4, c. 83].
Государственно - конфессиональные отношения в республике развиваются на основе
прав предоставленных действующим законодательством. Нет никаких объективных
оснований для обвинения властей в том, что не соблюдаются религиозные права и свободы
граждан, а также призывам за изменение конституционного строя. Мир и стабильность в
республике являются определяющими условиями реализации всех программ развития
Дагестана.
Наряду с решением проблем социально - экономического, политического и культурного
развития Дагестана, определен курс на обеспечение мира и гражданского согласия [3].
Реализация этой задачи требует выработки новых подходов в развитии государственно конфессиональных отношений, поиску адекватных форм сотрудничества с религиозными
организациями, способствующих решению задач государственного строительства и
гражданского мира. Власти и религиозные организации неоднократно заявляли о
готовности к диалогу.
«Ситуация в республике отличается отсутствием серьезных этнических конфликтов, но
в то же время существованием высокой этнической конкуренции (которая очень часто при
проникновении в публичную сферу имеет под собой политический акцент). Очень важно
уделить внимание структурам гражданского общества, сохранению действенных
традиционных механизмов урегулирования и предотвращения насильственных этнических
конфликтов» [3, C. 149 - 154.].
Для Дагестана важно:
- признание ценностью каждого народа и в первую очередь, ценность личности
человека;
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- стремление к приближению к равноправию;
- внимание к малочисленным народам;
- обеспечение контроля за чистотой и правилами игры в сфере межнациональной
конкуренции;
- создание условий для изучения и развития культуры и языка и т.д.
Равное отношение к нациям и равные возможности для людей, независимо от
национальной принадлежности будет способствовать укреплению единства и целостности
Дагестана.
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Колумбия сегодня является крупнейшим мировым производителем наркотиков на базе
собственного сырья. Производство и незаконный оборот кокаина в Колумбии приносит
доход в 7,694 миллиарда долларов, что составляет 2,3 % ВВП этой страны.
Коку в Колумбии выращивают в 200 муниципалитетах на площади в 225 тысяч гектаров,
что составляет 19 % от общей территории страны, а ежегодное производство
колумбийского кокаина составляет до 410 тонн и занимает второе место в мире.
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Негативные последствия существования такого планетарного центра наркопроизводства
– колоссальны. Достаточно указать, что, уровень насилия в странах Центральной Америки
по причине кокаинового трафика в 400 раз выше, чем в среднем в мире.
Главной причиной зависимости колумбийских крестьян от возделывания плантаций
коки, являются унизительные экономические условия, которые вынуждают выращивать
эту культуру. За чертой бедности в этой стране живет почти 50 % населения и 80 % имеют
ежедневный совокупный доход около четырех долларов.
Другая причина – это поток денег, полученный от незаконного оборота наркотиков. Он
оказывает огромное разрушительное воздействие на местном уровне этой страны, но его
оборот почти всегда носит международный характер.
Незаконный оборот колумбийских наркотиков влечет для многих стран огромные
проблемы и последствия, так как создает угрозу не только здоровью миллионов людей и их
безопасности, превращаясь в серьезный дестабилизирующий фактор, но и национальной
безопасности и всему гражданскому миру.
Рынки колумбийских наркотиков постоянно приспосабливаются, изыскивая новые
районы культивирования, транзитные маршруты и потребительские рынки. Нередко они
обустраиваются в районах, где уровень сопротивления оказывается самым слабым, и
именно в таких районах меньше всего возможностей для решения проблемы. Именно здесь
организованная преступность выросла до масштабов, угрожающих стабильности.
В рамках формируемой в настоящее время новой антинаркотической политики можно
определить в качестве приоритетных три направления действий в борьбе с наркотрафиком
из Колумбии:
Во - первых, необходимо активизировать международное направление. Дело в том, что
без реальных кардинальных изменений в Колумбии практически невозможно избавить
страны от героиновых потоков. К тому же наркомафия, организующая агрессию, имеет
ярко выраженную транснациональную природу и характер.
Во - вторых, необходимо организовать действенные полноценные границы. В настоящее
время режимы пересечения границы организованы таким образом, что любой житель стран
может пересекать их практически неограниченное число раз. Без наведения порядка в
режимах ввоза товаров и въезда будет продолжаться создание комфортных условия для
организаторов наркотрафика.
В - третьих, необходимо ужесточить наказания по отношению к тем, кто реализует
оптовые партии наркотиков, адекватных уровню особой социальной опасности для
общества.
Человеческая жизнь является одной из самых главных ценностей нашей цивилизации, но
из - за применения наркотиков она все чаще подвергается опасности, так как проблема
незаконного оборота наркотиков не знает ни расовых, ни половых, ни религиозных и
национальных границ. Ситуация с потреблением наркотических веществ сегодня настолько
ужасающая, что факты в чистом виде намного страшнее любых предположений. В мире
страдают от наркотической зависимости более 26 миллионов человек.
Несмотря на сформировавшуюся единую базу для большинства национальных политик
в отношении наркотиков, модели реализации международных положений на сегодняшний
момент принципиально различны, в силу разного соотношения сил в конфликте
государства и наркорынка на внутренней арене.
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Международная система антинаркотической политики продолжает развиваться, и в этой
связи, необходимо заметить, что эффективность данной системы напрямую зависит от того,
насколько участники международных отношений будут придерживаться взятых на себя
обязательств. Только объединив усилия всего мира можно говорить об эффективной борьбе
с наркотиками и странами, распространяющими их.
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Уже много лет выращивание опийного мака в Афганистане находится на подъеме. В
настоящее время Афганистан стал основным поставщиком опиатов на мировой рынок и
обеспечивает более 90 % мирового производства опиума.
Объемы производства наркотиков в Афганистане постоянно увеличиваются. Угроза,
которую подобная ситуация представляет для здравоохранения, стабильности и развития, и
не только в Афганистане, убедительно подтверждается документально и неоднократно
признавалась во всем мире.
Производство опия в Афганистане, согласно результатам обзора, опубликованным
Международным комитетом по контролю над наркотиками за 2013 год, увеличился.
Площади его выращивания достигли почти 209 000 гектаров, что выше прежнего
рекордного показателя 2007 года, составлявшего 193 000 гектаров, и означает 36 процентный рост по сравнению с 2012 годом.
В 2013 году расчетный потенциальный объем производства опия в Афганистане
составил 5500 тонн (4500–6500 тонн), что на 49 % выше его уровня в 2012 году (3700 тонн),
при этом средний выход опия составил в 2013 году 26,3 кг на гектар, что на 11 % больше,
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чем в 2012 году (23,7 кг на гектар). Рост производства в основном явился результатом
увеличения площадей под посевами опийного мака.
Существуют три основных маршрута нелегальной транспортировки афганских опиатов:
1. «западный» - через территорию Ирана в Турцию и далее в Западную Европу и США;
2. «северный» - через территории Туркменистана, Таджикистана, Узбекистана и далее
через Киргизию, Казахстан в Россию, страны Западной Европы, Скандинавию, на
восточное побережье США и Канады. Согласно оценкам экспертов ООН, по "северному"
маршруту из Афганистана вывозится до 65 % опия и 80 % героина.
3. «южный» - на территории стран Южной и Юго - Восточной Азии.
Российские специалисты не исключают, что в скором времени может появиться еще
один маршрут транспортировки афганских наркотиков - через стык границ Таджикистана,
Китая и Афганистана, далее по территориям Китая, Казахстана и России в страны Западной
и Восточной Европы.
В настоящее время в борьбе с Афганским наркотрафиком в основном используются
силовые методы. Одним из таких методов является уничтожение незаконных плантаций
мака и конопли в Афганистане, а также ликвидация нарколабораторий.
Но эти меры не дают особого успеха, так как по мере уничтожения одних посевов
опиумного мака, в других местах возникают новые, ведь 36 % афганцев живут за чертой
бедности, и выращивание опиумных культур является основным источником дохода
крестьян.
Поэтому, чтобы увеличить доходы афганских крестьян, международные организации,
используют экономические методы борьбы с наркопризводством.
Крестьянским хозяйствам помогают перейти на выращивание традиционных
нормальных культур и предлагают альтернативу маковой культуре – шафран. Также
работают программы по улучшению системы орошения земель, строительству дорог и
реконструкции рынков.
Также ОДКБ с 2003 г. ежегодно проводит комплексную оперативно - профилактическую
операцию «Канал». Международный Комитет ООН по контролю над наркотиками в своем
докладе за 2008г. признал эту операцию самой крупномасштабной и эффективной в
противодействии афганскому наркотрафику.
Афганистан также является членом организации «План Коломба», которая проводит в
этой стране большую работу, направленную на разработку и реализацию совместных
проектов и программ в борьбе со злоупотреблением наркотическими средствами. «План
Колумба» патронирует около 70 % существующих в Афганистане реабилитационных
центров для наркозависимых. Всего в стране уже функционирует 53 таких центра, где
кроме лечения и реабилитации наркозависимые одновременно имеют возможность
обучаться шитью, изготовлению ковров и другим профессиям.
Таким образом, в настоящее время афганский наркотрафик представляет серьезную
угрозу всему мировому сообществу. Поэтому, только объединив усилия всех
заинтересованных сторон, в том числе государств - членов НАТО, можно минимизировать
наркотрафик из этой республики. Но, Совет безопасности ООН не признает ситуацию с
производством наркотиков в Афганистане угрозой мировой безопасности и выступает
против резолюции по наркопроизводству в Афганистане.
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ЭВОЛЮЦИЯ РАЗВИТИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ СОВЕТА ЕВРОПЫ
В настоящее время работа с молодежью выступает неотъемлемой частью деятельности
Совета Европы, поскольку молодежь и молодежные организации являются важными
участниками и партнерами для определения направлений деятельности самой организации.
История развития молодежной политики в Европейском совете начинается с 1967, когда
состоялось первое мероприятие для молодежных лидеров. В 1972 году были основаны
Европейский молодежный центр (Страсбуржский (1972 г.), Будапештский (1995 г.)) и
Европейский молодежный фонд.
Основной целью молодежной политики является предоставление молодежи - девушкам
и юношам, молодым женщинам и мужчинам равных возможностей и знаний,
позволяющих расширить кругозор, повысить квалификацию и развивать умения с тем,
чтобы активно участвовать во всех аспектах жизни общества.
В перспективных направлениях молодежной политики Совета Европа четко определена
роль молодежи, молодежных организаций и молодежной политики в реализации права на
образование, среди которых значатся права человека и демократия, а именно [2]:
1) Создание равных для всех молодых людей возможностей участия во всех аспектах
повседневной жизни;
2) Содействие активному участию молодежи в демократических процессах и структурах;
3) Гарантия гендерного равенства и предотвращение всех форм насилия в отношении
женщин;
4) Привлечение молодых людей к защите окружающей среды и созданию предпосылок
устойчивого развития и к обучению в этой сфере;
5) Предоставление молодым людям возможностей в полной мере пользоваться правами
и обладать человеческим достоинством и их вовлечение в работу в этой сфере.
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Дальнейшим развитием молодежной политики Совета Европы стала публикация в 2002
году «Компаса» - программы общеевропейских и национальных учебных курсов по
подготовке преподавателей и активистов по образованию в области прав человека и
последовавший его перевод на более чем 30 языков.
Успех молодежной программы образования в области прав человека основывался также
на [2]:
- поддержке основных региональных и национальных учебных мероприятий для
специалистов по подготовке учителей и молодежных работников в государствах - членах,
которые организовывались в сотрудничестве с национальными организациями и
учреждениями;
- развитии официальных и неформальных сетей организаций и воспитателей в сфере
образования в области прав человека на основе неформальных подходов к обучению на
европейском и национальном уровнях;
- координации методов и подходов к образованию в области прав человека в общей
программе деятельности молодежного сектора Совета Европы;
- развитии инновационных подходов к преподаванию и обучению и стандартов качества
образования в области прав человека и неформального образования, таких как внедрение
электронного обучения благодаря углубленной подготовке на основе «Компаса» в
образовании в области прав человека;
- обеспечении методов и ресурсов в сфере образования для европейской молодежной
кампании «Все различны – все равны» в поддержку многообразия, прав человека и т.д.
Тысячи молодых людей во всей Европе подключились к программе в рамках пилотных
проектов по образованию в области прав человека Европейского молодежного фонда.
Одним из главных инструментов в осуществлении молодежной политики в Совете
Европы до начала 2014 года являлась программа «Молодежь в действии», учитывающая
ключевые приоритеты молодежной политики в Европе: европейское гражданство, участие
молодежи, вовлечение молодежи с ограниченными возможностями. В 2014 году
Программа «Молодежь в действии» наряду с шестью другими направлениями
деятельности (в т.ч. образование, тренинги, спорт и пр.) была объединена в единую
программу действий Европейского Союза, получившую название «Эразмус Плюс» и
рассчитанную на 2014 - 2020 гг.
Следует отметить, что, несмотря на смежность направлений деятельности в вопросах
разработки и реализации молодежной политики, деятельность Совета Европы значительно
дифференцирована в механизмах реализаций данных направлений [1].
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Аннотация. В настоящей статье рассматриваются основные проблемы реализации
Стратегии национальной политики в Саратовской области. Освещены проблемы,
связанные с недостатком финансирования региональных институтов, реализующих
национальную политику и отсутствием комплексного подхода к решению этнических
проблем. Предложены некоторые меры их эффективного урегулирования на
государственном и региональном уровне.
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Abstract. This article presents the main problems of implementation of the national policy
strategies in the Saratov region. Covers the problems of associated with lack of funding for regional
institutes implementing national policies and the lack of an integrated approach to solving the
ethnic problems. Proposed some measures for their effective settling at national and regional level.
Keywords: national policy, national policy strategy, ethnic composition, ethnic conflicts, Saratov
region.
В настоящее время, российское общество является мультикультурным,
многонациональным и полиэтническим. По данным последней переписи населения,
этнический состав России включает семь народов с численностью более 1 миллиона
человек – русские, татары, украинцы, башкиры, чуваши, чеченцы, армяне, а также 146
отдельных, самостоятельных этносов [3]. В связи с таким этническим разнообразием
вопросы регулирования этнических отношений, а также реализации национальной
политики входят в разряд наиболее актуальных.
В Саратовской области по последним известным данным проживает более 140 разных
этносов, и эта цифра растет с каждым днем [4]. Такой этнических состав является прямым
результатом мировых миграционных процессов и повсеместной глобализации. Кроме того,
особое географическое расположение Саратовской области, «перекрещение» воздушных и
речных путей, железных и автомобильных дорог, соединяющих центральные субъекты
России с государствами Средней Азии и Закавказья, обуславливает многие трудности,
связанные с миграционными процессами, в число которых входит увеличение потоков
нерегулируемой и нелегальной трудовой миграции. Эти и другие трудности имеют место в
связи с недостаточным контролем за государственной границей, а также изменениями,
которые характерны для этнодемографической структуры населения региона.
Основным негативным последствием такого активного потока иноэтничных мигрантов
в Саратовской области является формирование на территории региона системы особой
этносоциальной стратификации, негласно закрепляющей отдельные сферы экономики за
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представителя определенных национальностей, о чем говорят отечественные
исследователи О.Ю. Тарская и К.П. Африкантов [6]. Подобная ситуация отчетливо
прослеживается в некоторых странах, где в сфере торговли и общепита трудятся в
большинстве азербайджанцы и армяне, в строительной сфере – таджики, а в сфере
сельского хозяйства представители узбекской национальности. Подобное национальное
распределение основных сфер деятельности нередко вызывает конфликты, в связи с
монополизацией этих сфер и значительным усложнением доступа на рынки местных
«мелких» производителей. Такая непростая ситуация с повышенной напряженностью
может оказать влияние и на криминальную сферу в Саратовском регионе.
Ориентируясь на последние данные, мы можем сказать о том, что на территории
Саратовской области за последние несколько лет неоднократно совершались
организованные массовые ненасильственные конфликтные деяния, этнически
мотивированное насилие, а также политическая активность с эксплуатацией этнической
тематики [5], однако, это лишь мнение одной из групп исследователей, с которым многие
не соглашаются, и считают, что нельзя всю область характеризовать по отдельным
инцидентам в некоторых районах, не учитывая специфики каждого из них. Чаще всего
участниками конфликтных действий являются представители кавказской национальности,
активно проявляющие антисемитизм. Особого внимания заслуживает конфликт между
курдской и чеченской диаспорами, а также деятельность молодежных националистических
объединений «Русские зачистки». Отечественный эксперт Г. Ахтырко отмечает, что регион
сегодня переживает откровенное пред дефолтное состояние, улучшений в ближайшем
будущем не предвидится. Повсеместная ползучая инфляция и критическое сокращение
рабочих мест приведет к еще большему столкновению в данной области. Можно сказать, о
том, что прогнозируемые столкновения в регионе не имеют объективных оснований и не
вызваны национальными, этническими причинами, проблема носит скорее социально экономический характер. Безусловно, не стоит полностью возлагать имеющиеся проблемы
на «плохих мигрантов», поскольку в этом есть большая доля вины и принимающего
общества. Неотрегулированность проблем миграции в Российской Федерации и
Саратовской области в частности, создает благоприятную базу для развития социальной
эксклюзии и маргинальности [2].
Данные проблемы, на наш взгляд, были бы разрешены посредством реализации
Стратегии национальной политики, предусмотренной для Саратовской области до 2025
года, успешность реализации которой определяется не только наличием правовой базы.
Государственная национальная политика Российской Федерации, как на общефедеральном,
так и на региональном уровне нуждается в совершенствовании. Это признает и
руководство страны, и комитет общественных связей и национальной политики
Саратовской области, в рамках «круглого стола», проводимого весной 2016 года [1].
Неэффективность реализации настоящей Стратегии подтверждается многими реальными
фактами, которые происходят в разных регионах страны – повсеместные межэтнические
беспорядки, интолерантное настроение отечественных граждан, многочисленные
нарушения культурных прав и прочие негативные деяния.
Как показывает реальная практика, финансирование в региональных бюджетах разных
мероприятий, относящихся к реализации Стратегии национальной политики, носит
довольно скромный характер, в отличие от крупных городов. Такое распыление является
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своеобразным показателем того, что вопросы реализации национальной политики на
региональном уровне не воспринимаются как одно из приоритетных направлений. Из - за
существенных проблем, связанных с финансированием институтов национальной
политики в регионах Российской Федерации прослеживается искажение смысла и
сущности ее реализации [7]. Недостаток финансирования приводит к сокращению рабочих
мест, а в результате и к тому, что вопросами реализации Стратегии национальной политики
Саратовской области попросту некому, да и некогда заниматься, в силу перекладывания
основных должностных обязанностей разных профилей на одно ответственное лицо.
В связи с тем, что национальная политика охватывает многие сферы жизнедеятельности
местных сообществ, подход к урегулированию данного вопроса должен быть
комплексным, возможно, следует выделить данный вид политики в отдельную статью
расходов и определить конкретный перечень финансируемых из бюджета отдельных
направлений и мероприятий. Данные меры позволят усилить единство национальной
политики и прояснить принципы ее финансового обеспечения на региональном уровне (в
Саратовской области в частности). Такие меры, на наш взгляд, являются жизненно
необходимыми для успешной реализации Стратегии национальной политики на
региональном уровне.
Одной из ключевых задач Стратегии является выработка единых подходов к решению
проблем государственной национальной политики Российской Федерации, однако, опять
же здесь обнаруживаются сложности, связанные с отсутствием общих доктринальных
оснований энтополитики, а также единых механизмов и способов ее реализации. Для
урегулирования текущей ситуации следует разработать механизмы и способы единой
системы подготовки кадров, единых политических институтов, единых направлений
работы, специального финансирования.
Таким образом, мониторинг текущей ситуации реализации Стратегии национальной
политики в Саратовской области показал, что существуют определенные проблемы,
связанные с недостаточным финансированием мероприятий на региональном уровне, а
также отсутствием комплексного подхода к решению этнических проблем. Данное
направление исследования нуждается в дальнейшей и более тщательной проработке,
поскольку от успешного решения текущих проблем и эффективной реализации Стратегии
напрямую зависит качество жизни населения Саратовской области в частности и
Российской Федерации в целом.
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ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИИ
Организация местного самоуправления входит в круг фундаментальных проблем
государства. На сегодняшний день практически все современные развитые страны
продолжают процесс совершенствования системы местного самоуправления. Указанное
направление, безусловно, актуально и в государственно - правовом поле современной
Российской Федерации. На высокую степень важности данной проблематики указывал
Президент Российской Федерации уже в начале нового тысячелетия: "Считаю, что
федеральным законодателям необходимо определиться со структурой местного
самоуправления. И прежде всего закрепив законом те его формы, которые доказали свою
жизнеспособность на практике. При этом нелишне вспомнить и наш собственный, еще
дореволюционный, исторический опыт" [1] Действительно, процесс становления местного
самоуправления и формирования модели взаимодействия центральной власти и власти на
местах в России имеет свою эволюционную историю.
Существование ранней модели самоуправления, которая складывалась на
территориально - хозяйственной общности и наличии родственных связей, было
характерно еще для древнерусского государства. Местное самоуправление проявлялось в
форме производственных и территориальных общин. Судебник 1550 года усилил
государственную власть и привел к возникновению крепостного права, а Иван IV отделил
местное самоуправление от государства. Городские реформы Петра I внесли элементы
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зарождения земской модели местного самоуправления, а Екатерина II провозгласила в нем
принцип сословности и самостоятельности, издала несколько актов, которые и определили
систему местного самоуправления вплоть до введения Александром II земских
учреждений.
Наиболее значимыми в историко - правовом аспекте были две реформы местного
самоуправления: земская 1864 года и городская 1870 года. Не являясь государственной
структурой, земства наделялись правом издавать для населения постановления, облагать
его разного рода сборами. Однако, создав земское самоуправление, правительство
ограничило его самостоятельность, издавая различные законы и разъяснения, усиливающие
зависимость земств от бюрократии. Временное правительство сделало ставку на земства и
заявило о намерении провести выборы земств всеобщим прямым, равным тайным
голосованием, положив, таким образом, в их основу демократический принцип. Им был
принят "Закон о земской реформе". Однако Октябрьская революция принесла с собой
ликвидацию земства и становление новой модели местного самоуправления - советской.
После Февральской революции 1917 года, Временное правительство расширило
полномочия земских органов власти. Оно стремилось сделать их своими опорными
пунктами на местном уровне, но в это время в крупных промышленных центрах стали
создаваться более энергичные органы - городские Конституция 1977 года закрепила
положение "О развитом социализме" и открыто утвердила власть партийно бюрократического аппарата. Согласно данной Конституции, основу местной власти и
управления составили Советы депутатов трудящихся, но реальная власть на местах
находилась в руках партийных органов.
Восьмидесятые годы ознаменовали собой период возрождения общественно территориальных форм местного самоуправления. В этой связи, решающим, с точки зрения
процесса реформирования местных органов власти, стало принятие закона СССР "Об
общих началах местного самоуправления и местного хозяйства в СССР" от 9 апреля 1990
года. По сути, местное самоуправление было декларировано, но не было обеспечено, ни в
организационном, ни в материальном, ни в правовом отношении. И только лишь
Конституция Российской Федерации 1993 года признала местное самоуправление,
выступив в качестве важнейшей правовой основы становления и развития новой модели
местного самоуправления [3].
Особое влияние оказало принятие Федерального закона от 28 августа 1995 г. N 154 - ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
Данный нормативный акт закрепил новую дефиницию местного самоуправления,
определив его как признаваемую и гарантированную Конституцией РФ самостоятельную и
под свою ответственность деятельность населения по решению непосредственно или через
органы местного самоуправления вопросов местного значения, исходя из интересов
населения, его исторических и иных местных традиций. Дальнейшее развитие
муниципальной реформы предусматривало решение задач, направленных на создание
финансово - экономической основы местного самоуправления, формирование
муниципальной собственности, организацию эффективного взаимодействия органов
государственной власти с органами местного самоуправления. В этой связи 25 сентября
1997 г. был принят Федеральный закон N 126 - ФЗ "О финансовых основах местного
самоуправления в Российской Федерации". Большое влияние на дальнейшее развитие
158

института местного самоуправления также оказал Федеральный закон N 8 - ФЗ "Об
основах муниципальной службы в Российской Федерации", принятый в 1998 г., который
закрепил основные права, обязанности и гарантии муниципальных служащих.
На сегодняшний день правовое регулирование местного самоуправления в России
осуществляется Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131 - ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". Таким
образом, в истории России произошло постепенное эволюционное развитие институтов
муниципального управления. Система общественного самоуправления, сложившаяся в
результате реформ XIX в., сменилась жесткой централизацией и полным отсутствием
самостоятельности на местном уровне в советский период и насаждением местной
демократии под революционным влиянием событий перестройки и смены социально экономической формации в начале 90 - х годов XX в. Важным моментом реформы
местного самоуправления на современном этапе является создание необходимых условий
для формирования финансово - экономической основы местного самоуправления и
осуществление мер государственной поддержки местного самоуправления.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ И СОВРЕМЕННОЕ
СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Понятие политической культуры считается основной целью исследования процессов
политического развития. Политическая культура общества и её элементы, различные
субкультуры – люди, разделяющие особый, отличный от общего набор ценностей,
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установок политического и общественного поведения устанавливают характер и темпы
формирования общества[1].
Политическая культура – это сложная часть общей культуры, коэффициент навыков и
опыта, уровня знаний и чувств, стандартов поведения и функционирования политических
субъектов, характеристика общественно - политического образа жизни государства, класса,
нации, группы индивидов [1, 3].
Одной из особенностей политической культуры является то, что она составляет не саму
политику или политический процесс, а их сознание, т.е. как оценивается и воспринимается
политический режим страны. Политическую культуру можно исследовать в роли
посредником между политическим обществом и сферой, обеспечивающим связь среди
сфер социальных отношений, культурными нормами, стереотипами и политическими
процессами[2].
Из - за разных условий развития политическая культура современных стран весьма
многообразна. Она находится в зависимости от экономических, социальных, политических,
религиозных, от национальных традиций, обычаев, способов политического участия
граждан, уровня образования и культуры населения. Вследствие того, что Россия находится
в особом географическом положении, уже давно сделало ее местом пересечения двух
социокультурных типов: европейского и азиатского [3]. Связь этих двух социокультурных
типов в российском обществе подразумевает не просто их переплетение и
взаимодополнение, но и непрерывную борьбу между ними. Данная тенденция отчетливо
прослеживается в противоборстве «западников» и «славянофилов», и образовавшаяся на
этой основе противоречивость политической культуры западной модели развития и модели
самобытного пути России [4].
Таким образом, Россия непосредственно находится на границе различных миров и
цивилизаций, и она же является арбитром и медиатором их взаимодействия. Тут можно
отыскать разъяснение культурных, исторических традиций, открытости к восприятию
культурных и политических новаций. Однако скрывается необходимость непрерывного
сопротивления различным формам внешних посягательств [6].
Истоки традиций в нашей культуре, в том числе и политической, зародились еще в
историческом прошлом. Базой классической культуры в качестве важнейшего социального
звена аграрного общества была непосредственно патриархальная семья. В семье могли
состоять около десятка человек, а авторитет главы семьи был непререкаем. За главой семьи
были закреплены командные функции, а за домочадцами – функции исполнения. Человек
как личность в подобных ситуациях не испытывает потребности чувствовать себя
индивидуальностью, он перекладывает ответственность за свою судьбу на семью,
государство, власть, он устраняется от индивидуальной ответственности, а значит и от
свободы. «Вождь» семьи имел вправо распоряжаться жизнью домочадцев по своему
усмотрению, а они должны были принимать любое решение как неизбежность, поскольку
такое поведение гарантировало выживание семьи как единого целого [5, 7].
Обусловленные природно - климатическими критериями отеческие аспекты
зафиксировались в русской культуре. Итак, патернализм стал истиной, закрепленной в
русской ментальности и политической культуре.
Как известно, демократическая политическая культура предполагает плюрализм
политических субъектов, суждений, установок, стандартов поведения, и, как следствие,
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непосредственно содержит в себе терпимость и готовность взаимодействовать с
оппонентом, абсорбировать в себя наиболее разумное. Переходное состояние нашего
общества устанавливает и промежуточный облик политической культуры, присутствие в
нем компонентов, как тоталитарной культуры, так и демократической. Особо необходимо
отметить тот факт, что в России политическая культура носит фрагментный характер –
различные группы общества вырабатывают разные модели культурного развития[4, 5].
Россия всегда будет испытывать потребность в сильном, эффективном государстве, что
не может не сказаться на политической культуре. В стране настоящей демократии власть
ограничивают граждане, защищающие частный или групповой интерес и действующие в
рамках гражданского общества. Антиэтатизм в общественно - политической культуре
обязан являться ни как разрушение государства, а как ограничение его экспансионистских
тенденций, преодоление патерналистских ожиданий и развитие способности к
самоорганизации [6, 7].
Однако следует заметить, что, к сожалению, государство до сих пор защищает и
отражает интересы не большинства, а привилегированного меньшинства – элиты,
сумевшей в ходе несправедливой приватизации государственной собственности, встать над
обществом и его интересами[8].
Образуя законное государство, непосредственно организуя гражданское общество,
Россия нуждается в обосновании гуманистической модели социального устройства, в
центре которой должны стать человек, свобода, добро, нравственность, справедливость и
равенство в правах. Человек в правовом, демократическом государстве не ограничивается
государством, если он действует в пределах, установленных законом [5].
Таким образом, политическая культура в нашей стране формируется на основе
многовековых традиций и в настоящий момент относится к смешанному типу, сочетающем
в себе авторитарные (традиционные) и демократические ценности. Демократический
характер политической культуры на современном этапе развития российского государства
находится на стадии становления.
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Представления философов Античности о справедливом государственном устройстве,
сформулированные ими отдельные элементы правового государства впоследствии
развивались мыслителями Средневековья и Возрождения. Эти элементы приобретают
значительную специфику, связанную с рассмотрением их с точки зрения теологии.
Важной особенностью средневековой политико - правовой мысли об отдельных
категориях правового государства является то, что главой власти в любом государстве
(Верховным Правителем) признавался Бог. Так, Августин Аврелий писал: «Бог есть
Верховный Правитель... Жизнь человека управляется по законам Божественного
промысла» [1, т. 1, с. 115, 425]. Исходя из этого, такой принцип современного
демократического правового государства, как законность, рассматривался двояко: и как
необходимость соблюдения гражданами установленного порядка (закона), и как
необходимость Правителя подчиняться Божественному закону, или божией воле, которая
совершенна.
Одним из создателей христианской политической теории был Аврелий Августин (354 430 гг.). Его политические взгляды изложены в работах «О граде Божием», «О свободной
воле» и других сочинениях.
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Государство рассматривается Августином как часть универсального порядка,
создателем и правителем которого является Бог. Поэтому все государи должны служить
своей властью, как Богу, так и человеку. Ведь государство — это множество людей,
объединенных общественными связями. Государство, ставящее своей целью
удовлетворение только земных благ, лишено правды, есть господство силы. С тех пор как
государство включает в себя дьявольскую волю, оно становится общественным тираном.
Только государство Божие обладает истинной правдой, и в нем осуществляется всеобщее
стремление к единству и вечному миру.
Формы правления различаются Августином в зависимости от тех обязанностей, которые
возлагаются на верховную власть. Главными среди них он считает моральные и
религиозные обязанности, в частности уважение к Богу и уважение к человеку. Если в
государстве сохраняются справедливость и уважение к религии, то все формы правления,
равно как авторитет и полномочия власти, становятся достойными того, чтобы им
подчиняться.
Двойственность законности наиболее ярко прослеживается на примере трудов Фомы
Аквинского, который выделял несколько видов законов. Первый из них - высший вечный
закон, который по своей природе никогда не может не соответствовать справедливости,
морали, разуму, т.к. они суть его природа. Второй уровень составляет естественный закон
как «отражение вечного закона», под которым Фома Аквинский понимает в первую
очередь естественные и социальные потребности человека - например, «половое общение,
воспитание детей». Третий уровень составляет положительный закон, основанный на
естественном. И, наконец, существует также закон - откровение, выраженный в Ветхом и
Новом Завете, который, являясь естественным, также является одновременно
положительным [2, с. 156 - 157].
Любая человеческая власть в государстве рассматривалась как такая, которая
изначально действует только в своих интересах, порочна, жадна, честолюбива (что, по
мысли философов, мешает справедливому государственному управлению). «Нельзя быть
добрым государем, не будучи при этом хорошим человеком» [3, с. 54], писал Эразм
Роттердамский. Схожее мнение позже выразил и Никколо Макиавелли. В труде «Первая
декада Тита Ливия» он пишет, что основой государственной власти всегда являются
«хорошие законы и хорошее войско». Законы «делают людей добрыми», поскольку вообще
«люди поступают хорошо лишь по необходимости» [4, с. 131].
По мнению Г.Ф. Шершеневича, Фома Аквинский видел необходимость соответствия
закона по крайней мере четырем критериям: [5, с. 155].
а) разумность веления;
б) соответствие общему благу;
в) компетентность органа, его устанавливающего
г) обнародование.
Нам представляется возможным отметить корреляцию этих критериев Фомы
Аквинского и требований к правовому закону, которые сформулированы современной
юридической наукой. Так, первые два критерия условно соответствуют демократическому
характеру правового закона, его направленности на защиту интересов личности, общества
и, как следствие, государства. Третий и четвертый критерии, сформулированные Фомой
Аквинским, в современном демократическом правовом государстве применительно к
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закону достаточно очевидны - закон издается только уполномоченным органом,
относящимся к законодательной ветви власти (парламентом); доведение закона до
всеобщего сведения, т.е. обнародование закона, является обязательным условием введения
его в действие. Так, в Российской Федерации, согласно ч. 3 ст. 15 Конституции Российской
Федерации 1993 г. [6], необнародованные законы не применяются.
Заметим, что уже Фома Аквинский формулирует важнейший принцип современного
гражданского права - свобода договора. Философ дополнительно подчеркивает, что
наличие этого принципа обусловлено в т.ч. Божественным предписанием, таким образом,
значение свободы договора крайне велико и представляет собой одну из форм реализации
закона в духе соответствия его общему благу [7, с. 162].
При этом Фома Аквинский сформулировал несколько критериев, необходимых для
современного правового закона в правовом государстве, в частности, принятие
уполномоченным органом и обязательное обнародование.
Представления о том, что «законы делают людей добрыми» означают выделение
мыслителями воспитательной функции права, т.е. направленность права и закона в т.ч. на
формирование правовой культуры и правового сознания граждан. Кроме того, в узком
смысле фраза Никколо Макиавелли «только законы делает людей добрыми», как нам
представляется, указывает на то, что в исторические эпохи Средневековья и Возрождения
правомерное поведение большинства граждан, не обладающих, как правило, высоким
уровнем образования, являлось (в трактовке современной юридической науки)
маргинальным правомерным поведением. По крайней мере, это высказывание отражает
скептицизм Макиавелли по отношению к таким категориям правового государства, как
правовое сознание и правовая культура.
Одним из самых ярких политических мыслителей эпохи Возрождения был итальянец
Никколо Макиавелли (1469—1527 гг.).
Большой знаток античной литературы, дипломат и политик, он вошел в историю
политической мысли как автор ряда замечательных трудов, из которых самым знаменитым
и известным является «Государь» (1513 г.).
Автор «Государя» мало озабочен решением этических вопросов. Государь, «если он
хочет сохранить власть, должен приобрести умение отступать от добра». Не грех государю
«ради сохранения государства» пойти против своего же слова. Государственная власть
должна быть твердой и решительной. Для Макиавелли самосохранение и упрочение
политической власти практически любой ценой — доминирующий интерес
государственности.
Государство (введение самого термина stato, т.е. «государство», в политическую науку
Нового времени связывают с Макиавелли) выступает монополистом публично - властных
прерогатив. Государь не должен допускать того, чтобы политическая власть в стране
находилась еще в чьих - то руках; он обязан концентрировать ее всю только в своих. В
«Государе» ни слова нет о правах народа на управление государством, даже на
минимальное его подключение к самостоятельному отправлению государственных дел. По
отношению к управляемым Макиавелли советует государю выступать главным образом в
облике опекуна народа.
Макиавелли прекрасно сознает, что непременным условием осуществления
политической власти в видах, угодных государю, является согласие с ней подданных.
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Каким образом добиться от подданных того, чтобы они действовали соответственно воле
государя и чтобы его власть в стране осуществлялась нормально? По Макиавелли, такая
власть осуществляется нормально, если подданные полностью повинуются государю. Есть
два способа достижения повиновения. Первый — любовь к государю. Второй — страх
перед ним. Что эффективней и надежней? С точки зрения Макиавелли, лучше всего,
разумеется, «когда боятся и любят одновременно, однако любовь плохо уживается со
страхом», поэтому если уж приходится выбирать, то надежнее выбирать «страх» и
поддерживать его «угрозой наказания, которой невозможно пренебречь». Правитель, чтобы
заставить своих подданных безропотно повиноваться ему, не должен пренебрегать самыми
суровыми, нещадными карами.
Обоснование политики как опытной науки явилось большим ударом по теологии и
схоластике. Не действительность подгонять под канонизированные схемы, а, наоборот, на
основе познания реальной действительности выводить работающие политические
принципы и в соответствии с ними творить политическую историю. В этом заключается
глубоко прогрессивный характер методологии Макиавелли. Отбрасывая религиозно схоластические догмы и феодальные схемы, Макиавелли стал соединительным звеном
между античной и современной политической наукой.
Интересна социальная позиция Макиавелли. Вот как он обличает господствующий
класс феодального общества в своей книге «Рассуждения о первой декаде Тита Ливия»:
«Дворянами называются люди, праздно живущие обильными доходами со своих владений,
не имея нужды заниматься земледелием или вообще трудиться, чтобы жить. Люди эти
вредны во всякой республике и во всякой стране» [8, с. 248]. Решительно выступая с
пополанских позиций против «непомерного честолюбия о дворянства», Макиавелли
считал, что обуздать это дворянство под силу только монарху. Тут отразилась надежда на
абсолютного государя, которая была характерна для молодой, поднимающейся, но ещё не
способной на борьбу за полное уничтожение феодализма буржуазии.
Макиавелли резко порицает оплот феодализма - римско - католическую церковь. «Наша
религия, если и желает нам силы, то не на подвиги, а на терпение. Это учение обессилило
мир и предало его в жертву мерзавцам. Когда люди ради рая предпочитают переносить
всякие обиды, нежели мстить, для мерзавцев открывается обширное и безопасное
поприще» [9, с. 273]. Однако Макиавелли вовсе не считал, что необходимо отвергнуть
религиозные верования. Более того, он говорил о том, «как необходимо сохранять значение
религии» для удержания в государстве согласия и доброго порядка. Сам он не был
правоверным христианином, однако полагал, что правители государств «должны поощрять
и поддерживать всё, что благоприятствует религии, хотя бы и считали все это обманом и
ложью» [10, с. 160].
Римских пап Макиавелли ненавидит прежде всего за то, что они препятствовали
созданию единого национального государства в Италии. Не будучи в состояния объединять
страну собственными силами, церковь в то же время не позволяла это сделать и другим.
Таким образом, получается, что отсутствию государственного единства и связанными с
этим отсутствием иноземным и завоеваниями «итальянцы обязаны никому другому, как
церкви» [11, с. 160].
Как известно, именем Макиавелли названа политика, основанная на культе грубой силы,
пренебрежении нормами морали («макиавеллизм»), Макиавелли отделяет власть от
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морали, религии и философии, устанавливая государство как автономную систему
ценностей, независимую от других источников. Он считал сильное, централизованное
государство, способное создавать законы и сохранять порядок, высшей ценностью
человеческого общества. Во имя государства можно нарушить и религию, и мораль.
Макиавелли прославился беспристрастностью и откровенностью своих суждений,
доходящих иногда до цинизма, когда, например, речь шла об использовании насилия,
обмана, хитрости в политике. Самоуверенность, смелость и гибкость — вот от чего, по
мнению Макиавелли, зависит успех политики.
Таким образом, обобщая все вышесказанное, можно сделать вывод, что внимание к
человеку, его судьбе, к его земной жизни, к его потребностям и устремлениям определили
искания во всех сферах, в том числе и в политической, где отправной точкой становится
индивид - гражданин, что приводит к вытеснению теологической концепции гражданской. Обращение к разуму как инструменту познания реального политического
опыта плодотворно сказалось на развитии теоретических основ политологии.
В эпоху Возрождения наблюдается повышенный интерес к проблемам общества и
государства, Церкви. Как правило, при их изучении философы стремились опираться на
реальные факты, исследовать положение в конкретном обществе и государстве, пытались
при жизни изменить ситуацию к лучшему. Однако часть философов основное внимание
сосредоточила на разработке проектов идеального государства, где были бы уничтожены
все социальные противоречия и восторжествовала социальная справедливость. Поскольку
их проекты были сильно оторваны от реальности и практически неосуществимы, данные
философы вошли в историю как социалисты - утописты.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО ФОНДА В МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЯХ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Использование земель в соответствии с их целевым назначением – важная часть
управления земельными ресурсами, как в муниципальном образовании, так и в стране в
целом. Учет земель и выявление резервов должны вестись постоянно. Для этого
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)
проводит государственный мониторинг земель, а отчеты о распределении земель по
категориям и угодьям, являются основой для схем территориального планирования.
Земельный фонд МО Краснодарского края разнообразен по категориям земель и
угодьям, при этом есть резервы для освоения под с. - х. производство, поэтому тема работы
является актуальной.
В первую очередь, совершенствование использования земель сельскохозяйственного
назначения должно заключаться в следующем:

использование земельных участков в соответствии с категорией земель и видом
разрешенного использования;

вовлечение всех сельскохозяйственных угодий земель в сельскохозяйственное
производство;

постоянный контроль использования земель со стороны администрации района и
поселений, а также землеустроительной службы;

включение в сельскохозяйственное производство пригодных для этого земель,
которые в настоящее время находятся в других категориях и при этом не используются;

повышение плодородия земель.
В Земельном кодексе РФ, ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной
категории в другую» и другие нормативно - правовые акты направлены на эффективное
использование каждого метра земель Российской Федерации.
Необходимо выяснить, сколько гектар земель запаса в конкретном МО. Земли запаса –
это земельные участки, которые никому не предоставлены. Для распоряжения необходимо
перевести их в другие категории земель.
Уточняется информация по расположению таких земельных участков в границах МО.
При этом, использование земель запаса возможно после перевода их в другую
категорию, за исключением случаев, если земли запаса включены в границы охотничьих
угодий, случаев выполнения работ, связанных с пользованием недрами на таких землях.
Важно учесть количество пригодных земель запаса для с. - х. освоения.
Для того, чтобы освоить данную площадь для сельскохозяйственного производства,
необходимо выполнить следующие действия:
1) сформировать участки и поставить их на кадастровый учет (кадастровые работы);
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2) перевести эти участки в категорию земли сельскохозяйственного назначения, а также
изменить разрешенное использование;
3) предоставить данные участки на торгах или без торгов в собственность или аренду.
Для обоснования необходимости перевода из земель запаса в земли
сельскохозяйственного назначения, производится расчет возможного чистого дохода с
каждого вида угодий.
Совершенствование использования земель должно основываться не только на
повышении эффективности уже имеющихся земель, но и на выявлении резервов для
сельскохозяйственного освоения. Сохранение плодородных земель и включение их в
сельскохозяйственный оборот, это одна из самых важных задач любого муниципального
образования или субъекта Российской Федерации.
Как правило, после расчетов можно говорить о приемлемой выгоде как для государства
так и для арендаторов.
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ОЦЕНКА НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
НА ТЕРРИТОРИЮ ЦЕНТРАЛЬНО - ЛЕСНОГО ЗАПОВЕДНИКА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
Негативное воздействие на окружающую среду приводят к необратимым изменениям
качественных показателей земельных ресурсов, вследствие хозяйственной или иной
деятельности. Нерациональное использование природных ресурсов, загрязнение
окружающей среды постепенно накапливаются и создают чрезвычайные ситуации,
которые ставят под угрозу возможность дальнейшего развития [1].
Необходимо давать оценку негативного воздействия причинам, которые
непосредственно являются первоисточником развития негативных процессов. Организация
Центрально - Лесного заповедника Тверской области с целью сохранения природных
комплексов в практически не освоенном человеком месте позволяет отслеживать влияние
отдельных антропогенных факторов на окружающую среду в ее первозданном виде.
На территории заповедника в основном негативное воздействие обусловлено
естественными причинами, так как антропогенное сведено до минимума. Однако
рассмотрим оба случая.
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В таблице 1 собраны основные факторы, которые нарушают природную среду
заповедника, в том числе земельных ресурсов на современном этапе и дана их оценка.
Таблица 1 - Основные факторы, негативное воздействие которых проявляется в Центрально
- Лесном заповеднике
№
Наименование
Объект
В чем проявляется
Оценка
п /
фактора
воздействия
значимости
п
негативного
воздействия
1
Ураганные ветра Лесонасаждения
Вывалы леса на
Существенная
(бури) скоростью
больших
выше 25 м / с
территориях
2
Лесные пожары
Верховые
Большая степень
Умеренная
сфагановые
выгорания
болота, ельники
растительности,
бореальные и
почвенного слоя и
приручьевые
полный отпад
древостоя
3
Подкисление почв
Торфяные и
Накопление
Существенная
подзолистые
тяжелых металлов
почвы
в почвах
4
Разрастание
Территории
Заболачивание
Умеренная
торфяника в
рядом с
территории лесов
болотах
верховыми
болотами
5
Вырубки
Территории за
Эрозия почв
Умеренная
пределами
заповедного ядра
Все эти негативные моменты, обуславливают в будущем развитие более серьезных и
масштабных процессов в Центрально - Лесном заповеднике, поэтому систематические
наблюдения и природоохранные меры должны носить обязательный и постоянный
характер.
Далее рассмотрим негативное воздействие, которое возможно в будущем от
строительства некоторых объектов (таблица 2).
Таблица 2 - Основные факторы, негативное воздействие которых проявится в Центрально Лесном заповеднике в будущем [2]
№ Наименование
Объект
В чем
Оценка
п
фактора
воздействия
проявляется
значимости
/
негативного
п
воздействия
1
Строительство
Пойменные леса,
Подтопление
Существенная
плотины для АЭ
расположенные
указанных
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на р. Тудовка
(охранная зона)

2

Строительство
цементного
завода

вблизи границ
заповедника и на
территории
заповедника и
верховые
сфагновые болота
Весь природный
комплекс
заповедника

объектов и их
исчезновение

Гибель хвойных
лесонасаждений,
общее закисление
территории

Существенная

Проявление последних факторов существенно нарушит территорию заповедника, его
целостную экосистему. Следует не допустить строительство таких объектов или же
принять особые природоохранные меры.
В настоящий период времени важно определение направления деятельности
заповедника по сведению к минимальному уровню негативных воздействий на его
территорию. Необходима разработка четко установленной программы действия,
направленной на рациональное природопользование и охрану.
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ГИДРОХИМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД
РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ
С гидрохимической точки зрения речные водосбросы Хакасии разделяются на 2 группы.
К первой группе относятся водосборы р. Абакан и верховьев Томи и Чулыма. Они
характеризуются минимальными величинами минерализации воды в период весеннего
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половодья летне - осенних паводков. Их минерализация не превышает 500 - 600 мг / дм3. На
водосборах первой группы, большей частью расположенных в горной местности, во всей
толще почво - грунтов отсутствуют легкорастворимые хлориды и сульфаты.
Относительное содержание сульфат - ионов SO2 - 4 в водах водосборов данной группы не
превышает 10 % экв., а ионов хлора Cl - 7 % экв. [1].
Ко второй группе относятся водосборы Минусинской котловины, на которых
формируются поверхностные воды с повышенным содержанием сульфат - и хлорид ионов. Относительное содержание сульфатов и хлоридов на водосборах достигает
соответственно 15 и 17 % экв.
По индексу загрязнения воды (ИЗВ) поверхностные воды на большей части территории
республики за 2015 год относятся в основном к 3 (умеренно загрязненные) и 4
(загрязненные) классам качества воды.
Следует отметить:
• принятая в программном комплексе методика расчета ИЗВ, предусматривающая
индивидуальный выбор расчетных ингредиентов для пункта наблюдений, не позволяет
провести сравнение качества вод водных объектов территории между собой;
• в состав расчетных ингредиентов программным комплексом включены ингредиенты,
загрязнение которыми водных объектов на территории республики носит природно фоновый характер. При условии исключения вышеназванных компонентов из расчета ИЗВ,
класс значительно снизится, водные объекты будут характеризоваться как чистые и
умеренно - загрязненные.
С 2006 года качество воды поверхностных водных объектов оценивается по удельному
комбинаторному индексу загрязненности воды (УКИЗВ). Метод комплексной оценки
степени загрязненности позволяет оценить загрязненность воды одновременно по
широкому перечню ингредиентов и показателей качества воды, классифицировать воду по
степени загрязненности [2,3].
По УКИЗВ поверхностные воды на большей части территории республики в 2015 году
относятся в основном к классу качества воды 4 (грязная) (рис.1, 2):
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4,1
4

4,12

3,93
3,82

3,9

выше г. Абазы
ниже г. Абазы

3,8
3,7
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Рисунок 1 - Динамика изменения качества воды по УКИЗВ р. Абакан в 2014 - 2015 гг.
Основными загрязняющими веществами в сточных водах на территории Республики
Хакасия являются: сухой остаток, хлориды, сульфаты, взвешенные и органические
вещества, нитраты. Этот перечень характерен для водных объектов водных бассейнов всех
основных рек. Преобладающее содержание сухого остатка, сульфатов хлоридов в составе
сбрасываемых вод связано с тем, что в структуре сточных вод преобладают дренажные
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воды из дрен инженерной защиты, дренажные с орошаемых полей с повышенной
минерализацией (рис. 2).

Рисунок 2 - Основные загрязняющие вещества, поступающие со сточными водами в
водные объекты бассейна р. Абакан на территории Республики Хакасия
В 2015 году масса загрязняющих веществ, поступивших в поверхностные водные
объекты в составе сточных и иных вод от сосредоточенных выпусков, составила 55895,375
т, что на 10743, 73 т (16 % ) меньше показателя 2014 года [3].
Основными источниками загрязнения бассейна р. Абакан является ООО «Абаза Энерго».
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ НАПРАВЛЕНИЙ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ТЕХНОЛОГИИ ГОРНЫХ РАБОТ
Для решения задачи совершенствования технологии добычи и повышения
эффективности горных работ применительно к условиям разработки любых полезных
ископаемых необходимо применять такой критерий оценки, в котором учтены все
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основные показатели и факторы, определенным образом влияющие на выбор наиболее
эффективного варианта работы. Прежде всего, это достоверность и надежность горно геологических сведений о параметрах запасов и качестве полезных ископаемых. Эти
данные определяют такие показатели, как производственная мощность горного
предприятия, величина капитальных и эксплуатационных затрат на добычу и переработку
сырья, сроки строительства предприятия и эксплуатации месторождения и т.п. При этом
обязательно должны учитываться такие факторы, как фактор времени и ставка
дисконтирования затрат и прибыли во времени, а также процентная ставка за банковский
кредит. Причем этот критерий должен применяться как для оценки эффективности
разработки месторождений в целом, так и для решения частных задач оптимизации
технологической схемы добычи и переработки.
В зависимости от уровня решения задачи и ее характера и содержания в основной
критерий могут включаться или не включаться те или иные показатели. То есть для
решения разных частных задач могут использоваться разные показатели, но суть критерия
оценки должна быть единой. И в каждом конкретном случае в критерии должны
присутствовать показатели, по которым можно оценить насколько повысится
эффективность работы предприятия при увеличении производственной мощности, при
повышении качества добываемого полезного ископаемого, при повышении интенсивности
капитального строительства и снижении затрат времени на выполнение отдельных видов
работ. Количество, качество и время выполнения работ – главные факторы повышения
эффективности любого звена технологической схемы любого производства.
При решении задач обоснования эффективных вариантов технологических схем
вскрытия и подготовки запасов полезных ископаемых необходимо учитывать
экономические последствия на последующих стадиях добычи. Так же, как и обоснование
систем разработки и их параметров необходимо осуществлять во взаимосвязи с вариантами
вскрытия и подготовки запасов.
Поэтому в качестве критерия экономической оценки как общих вариантов разработки
месторождения, так и частных задач, таких как сравнение схем вскрытия и подготовки и
вариантов систем разработки, обоснование их параметров, выбор горных машин и
оборудования, обоснование оптимальных показателей потерь и разубоживания, а также
общей технологической схемы добычи, обогащения, металлургического передела и других
стадий переработки вплоть до получения товарной продукции может быть принят
критерий суммы дисконтированной прибыли за какой - то расчетный период времени (год,
несколько лет, срок окупаемости капиталовложений или полный срок отработки
месторождения) с учетом разновременности капитальных и эксплуатационных затрат,
сроков строительства и величины банковского процента за кредиты для выполнения
капитальных работ, который применительно к строительству новых горных предприятий
может быть представлен следующей формулой:
∑

∑

)⁄(

(

)

∑ ∑
(
)
(
) ⁄
где Аt – производственная мощность горного предприятия по добыче в t - ый год, т / год;
цдt – извлекаемая ценность полезного ископаемого с учетом стадий добычи и
переработки в t - ый год, руб / т;
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сдt – эксплуатационные затраты на разведку запасов, на добычу и переработку
полезного ископаемого в t - ый год, руб / т;
Кit – капиталовложения в создание геологоразведочных организаций и в
строительство горного предприятия, а также перерабатывающих предприятий в t ый год, руб.;
tci – срок создания и строительства предприятия i - стадии разведки, добычи и
переработки, лет;
Е – коэффициент дисконтирования затрат и прибыли во времени, доли ед.;
Ек – коэффициент, учитывающий процентную ставку на банковский кредит для
строительства, доли ед.;
n – число стадий и предприятий по разведке запасов, добыче и переработке
полезного ископаемого;
Мз и Мк – коэффициенты подтверждения величины запасов и качества полезного
ископаемого, доли ед.;
tci – срок от создания предприятия i - ой стадии до начала добыи и переработки,
лет;
ɛо и ɛм – извлечение полезных компонентов при обогащении и последующей
переработке, доли ед.;
Р – разубоживание при добыче, доли ед.
Из анализа формулы видно, что основными факторами повышения
эффективности работы добывающих и перерабатывающих предприятий являются
следующие:
1) повышение степени достоверности геологоразведочных данных о величине
запасов и качестве полезных ископаемых;
2) сокращение сроков выполнения геологоразведочных работ по разведке
запасов и периодов между утверждением их в ГКЗ и началом эксплуатации
месторождений;
3) сокращение сроков проходки капитальных и подготовительных выработок;
4) увеличение
производственных
мощностей
горнодобывающих
и
перерабатывающих предприятий;
5) повышение качества добываемого полезного ископаемого;
6) увеличение срока отработки запасов (за счет снижения потерь и вовлечения в
эксплуатацию дополнительных запасов);
7) уменьшение первоначальных капиталовложений в строительство и
реконструкцию предприятий;
8) сокращение сроков строительства и реконструкции предприятий, а также
затрат времени на вскрытие и подготовку запасов.
Список использованной литературы:
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СТРАТЕГИЯ ДИВЕРСИФИКАЦИИ

Горное производство является основной материальной жизни общества, основой для
развития всех без исключения отраслей народного хозяйства. На протяжении длительного
периода времени наша страна была на первом месте по добыче полезных ископаемых. Но с
недавних пор она стала уступать позиции. Даже добыча такого необходимого сырья, как
уголь, стала меньше чем в Китае. И вся добывающая промышленность опустилась до
критически низкого уровня.
В мире самые большие доходы принадлежат обеспечивающим и перерабатывающим
отраслям. Возвращаясь к историческим фактам, необходимо отметить наиболее ощутимое
для большинства стран становление диверсификации как экономической категории в
середине ХХ века (приблизительно, в 50 - е годы), когда наступило относительное
исчерпание внутренних источников дальнейшего роста эффективности производства. Как
реальный инструмент для решения возникающих диспропорций воспроизводства и
оптимального перераспределения различных видов ресурсов, диверсификация выступает
как основной координатор направления экономической реструктуризации, выдвигая
предприятиям различные цели и задачи.
Таким образом, процессы диверсификации, связанны с изменением основных
компонентов деятельности предприятия: конечного продукта, отрасли и позиции
предприятия в отрасли, а также на рынках сбыта.
В динамичной макросреде диверсификация компании становится базовой основой для
достижения нового уровня внутренней и внешней рыночной гибкости. Разумное решение о
диверсификации может быть принято на основе текущих ожиданий и прогнозов на
будущее. Развертывание стратегии диверсификации целесообразно в случае:

существенного сужения потенциала развития бизнеса;

появления новых возможностей для деятельности в иных отраслях;

перемещения текущего потенциала в область иных отраслей;

сокращения издержек производства.
При разработке стратегии диверсификации принимаются во внимание следующие
критерии:

текущая и будущая привлекательность отрасли;

расчет затрат на вхождение компании в отрасль;

наличие каких - либо дополнительных преимуществ (эффект синергизма).
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Таким образом, процессы диверсификации связаны с процессом распространения
деятельности компании с ориентацией ее на освоение новых сфер влияния. До тех пор,
пока компания накапливает сверхприбыль за счет постоянного роста в ранее освоенной
нею отрасли, тогда диверсификация не является стратегически важной целью.
А именно система диверсификации сможет экономически стабилизировать такую
немаловажную отрасль нашего государства. Создание больших корпоративных
предприятий, которые обеспечивали бы весь цикл работ от добычи до продажи
потребителю, могли бы повысить эффективность работы предприятия. Одним из ярких
примеров может быть диверсификация угольной промышленности, которая в данное время
переживает не лучшие времена.
Ростовская область располагает лучшим в мире углем по калорийности — антрацитом.
Доля антрацита в общих запасах угля составляет более 90 % . По важнейшему показателю
— степени метаморфизма — они отнесены к суперантрацитам. Это обуславливает такие
важные для потребителя качества как плотность и высокая калорийность (удельная теплота
сгорания 33 - 34 МДж / кг).
Плотность достигает 1,76 г / м3, что на 20 - 30 % превышает обычные значения этого
показателя для ископаемых углей. Микротвердость ростовских антрацитов в 5 - 8 раз
превышает микротвердость других углей. При материнской зольности 5 - 12 % и хорошей
обогащаемости достижимо получение низкозольных сортов антрацита.
В результате глубокой переработки антрацита можно получить следующие продукты,
пользующиеся высоким спросом на мировом рынке: карбид кремния;
высокотехнологичные фильтры (активированный уголь, углеродистые молекулярные
сита); карбид кальция; углеродистые добавки для производства стали из чёрного лома;
графит; термоантрацит; фильтры очистки воды (гидроантрацит); сульфоуголь; сорбенты;
ферросплавы.
Кроме того, донской антрацит практически не содержат метана и других вредных газов,
что в этом отношении позволяет отнести его к разряду уникальных.
Рассмотрим применение ростовского антрацита как сорбента и адсорбента, применение
его в таком виде часто встречается в быту большинства людей и во многих видах
производства, что говорит о его большой потребности.
В основе адсорбционных методов очистки воды лежит явление адсорбции из растворов –
процесса концентрирования отдельных компонентов раствора на твердой поверхности
какого - либо пористого материала. Физическая адсорбция (сорбция) - мешающие
компоненты удаляются из раствора благодаря взаимодействию непосредственно с
поверхностью адсорбента. Сорбенты используются для удаления органических веществ,
хлора, корректировки вкуса, запаха.
Наиболее популярным сорбентом такого типа является активированный уголь. В
водоподготовке чаще всего используется гранулированный активированный уголь,
представляющий собой гранулы угля различного происхождения (антрацита, угля,
древесины и т.д.), обработанного горячим водяным паром в специальных условиях для
создания развитой системы пор. Обработка воды активированным углем из - за
универсальности действия является одним из наиболее перспективных методов
дезодорации и обесцвечивания воды. Они хорошо сорбируют фенолы, полициклические
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ароматические углеводороды, в том числе канцерогенные, большинство нефтепродуктов,
хлор - и фосфорорганические пестициды и многие другие органические загрязнения.
Производство товаров, которые не нуждаются в специфических условиях и организации
можно внедрять повсеместно, где есть возможность расширения производственных
мощностей при необходимых капиталовложениях.
Рекомендации по применению активных (активированных) углей:
1. Водоподготовка – фильтры высокой, малой и средней производительности, в т.ч.
бытовые; углевание; очистка питьевой воды от диоксидов и ксенобиотиков; подготовка
воды в производстве пива.
2. Пищевая промышленность – очистка крахмалопаточных растворов, сахарных сиропов,
глюкозы, ксилита; очистка углекислоты в производстве газированных напитков.
3. Химическая, нефтегазодобывающая и перерабатывающая промышленность –
производство каучука, химических волокон, минеральных масел, хим. реактивов,
лакокрасочных материалов; носитель катализаторов; очистка аминговых растворов;
рекуперация паров органических растворителей.
4. Охрана природы – очистка промышленных стоков, дымовых газов на
мусоросжигательных заводах, вентиляционных выбросов.
5. Горно - металлургическая промышленность – извлечение золота из растворов и пульп
в золотодобывающей промышленности; флотация руд полезных ископаемых.
6. Топливно - энергетическая промышленность – очистка парового конденсата и
котловых вод.
7. Машиностроение – изготовление адсорбентов для легковых автомобилей.
Использование углей в данных областях производства приведет к высоким показателям
производств и росту экономического развития горных предприятий.
© Т.В. Литовченко, Ю.Н. Литовченко, Р.И. Щелкунов, 2017
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ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ТУРИЗМА ДЛЯ ЛЮДЕЙ ТРЕТЬЕГО ВОЗРАСТА КАК
ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ ТУРИСТИЧЕСКОЙ
ОТРАСЛИ КРЫМА
Туризм – одно из самых ярких и массовых явлений нашего времени. Он занимает
достаточно значимое место в экономике страны, является стимулирующим фактором для
производства многих видов промышленной продукции, постоянным источником
налоговых поступлений в местный и федеральный бюджеты, дает значительное количество
рабочих мест и является одной из самых быстроразвивающихся отраслей в мировой
экономике [4].
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Крымский полуостров обладает уникальными природно - рекреационными и культурно историческими ресурсами и является одним из самых важных и популярных курортов
Российской Федерации, что позитивно должно влиять на развитие туризма в целом.
Однако, ряд негативных факторов, таких как: устаревшая инфраструктура, плохое качество
дорог, неоправданно высокие цены, недостаточный уровень сервиса, проблемная
транспортная доступность Крыма, - сказываются на туристическом потоке и замедляют
развитие туризма на полуострове. В контексте взятого правительством Российской
Федерации курса на развитие внутреннего туризма Крым имеет все шансы занять
лидирующие позиции в списке самых посещаемых курортов России.
С целью популяризации туризма в стране был создан Координационный совет по
развитию внутреннего и въездного туризма. При этом продолжает работать Федеральная
целевая программа с одноименным названием. В 2015 году на реализацию ФЦП было
направленно примерно 4 млрд. руб. Очень важным фактом, также является то, что в 2015
году более чем на 14 % увеличилось количество авиарейсов внутри страны. На совещании,
посвящённом проблемам развития внутреннего туризма в РФ, которое проходило 5 января
2016 года в г. Сочи был поднят вопрос о снижении цен на внутренний туризм и о
стимулировании туристических операторов к переориентации на туризм внутри страны.
Министерство культуры предложило целый комплекс мер, направленный на поддержание
внутреннего туризма:
- разработка мер финансовой поддержки туристических операторов, опираясь на
мировой опыт;
- принятие законов, которые повысят доступность внутреннего туризма;
- создание условий, направленных на снижение себестоимости туров по Российской
Федерации, а также субсидирование чартерных перевозок по приоритетным (для развития
туризма) направлениям;
- увеличение инвестиционного потока, направленного на развитие туристической
инфраструктуры в России;
- переход к системной поддержке маркетингового национального туристического
продукта [1].
Анализируя вышеперечисленные меры, можно говорить о том, что большое количество
проблем, существующих в Крыму, могли бы быть решены при условии реализации данных
предложений.
В процессе реализации вышеуказанных программ немаловажную роль могли бы сыграть
инновационные подходы, поиск новых направлений и нетрадиционных для российского
туризма решений. Среди них перспективным может оказаться направление по развитию
туризма для людей третьего возраста. Несмотря на то, что данное направление достаточно
популярно в мировой туристической практике, в России оно развито недостаточно.
Известно, что основным потребителем туристического продукта являются молодые
люди и люди среднего возраста. Для них в туристической сфере существует широкий
спектр различных предложений, как с точки зрения ценового разнообразия, так и в плане
большого выбора видов отдыха. Спрос на туристические услуги с их стороны достаточно
велик, чем и обусловлен богатый ассортимент рынка предложений. В связи с этим стоит
более подробно рассмотреть недостаточно охваченную вниманием категорию
потенциальных потребителей – людей, относящихся к третьему возрасту.
Исследования, проводившиеся в последнее время, показали следующую тенденцию:
среди туристов по ряду направлений начинает преобладать контингент, относящийся к
третьему возрасту. Так, компания АВАС Reisemonitor, занимающаяся мониторингом в
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сфере туризма, пришла к выводу, что к 2020 г. каждый второй отдыхающий будет старше
55 лет [3].
Перспективность данной категории населения определяется тем, что люди третьего
возраста имеют больше свободного времени. Трудоспособное население вынуждено
работать большую часть года и может путешествовать только в период отпуска. Что
касается финансовой стороны вопроса, то конечно, нужно учитывать, что пенсионеры
более ограничены в финансах, чем те, кто работает. Также нужно учитывать то, что люди,
относящиеся к третьему возрасту, требуют больше внимания к себе со стороны
обсуживающего персонала. Немаловажным аспектом является наличие диетического
питания в ресторанах, а также возможность получения квалифицированной медицинской
помощи [4].
Туристов, относящихся к третьему возрасту, можно разделить на три группы и
охарактеризовать их следующим образом (Таблица 1):
Таблица 1. Характеристика возрастных групп [3]
Возрастные группы
Характеристика
От 55 до 64 лет
Данная категория отличается наличием достаточного
количества свободных финансовых средств в связи с тем,
что у большинства есть небольшие домохозяйства и
взрослые дети, не требующие дополнительных трат на их
воспитание и образование.
От 65 до 74 лет
Эти туристы составляют группу наиболее активных
путешественников.
От 75 лет и старше
Эта категория туристов самая малочисленная, т.к. желание
и возможности путешествовать с возрастом угасают.
При создании туристического продукта немаловажным фактором является финансовая
сторона. Зачастую, складывается неверное мнение, что люди, относящиеся к третьему
возрасту, могут выделить незначительные суммы на путешествия. Благодаря проведенному
исследованию, можно увидеть реальную картину предполагаемых расходов на
путешествие людей пожилого возраста, проживающих в Севастополе (Таблица 2).
Таблица 2. Предполагаемые финансовые расходы [5]
Статьи расходов
Дорога

Проживание за сутки

Питание в сутки

Сумма предполагаемых расходов
1000 – 2000 р.
3000 – 7000 р.
10000 – 15000 р.
20000 – 40000 р.
более 40000 р.
Менее 1000 р.
1000 – 2000 р.
3000 р. и более
Менее 500 р.
500 – 900 р.
1000 – 2000 р.
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%
40 %
27 %
13 %
13 %
7%
30 %
50 %
20 %
10 %
37 %
33 %

0 р.
200 – 500 р.
1000 – 2500 р.
4000 – 5000 р.

Сувениры

17 %
7%
63 %
13 %

Как правило, туристы третьего возраста в силу своих физических возможностей
длительным поездкам предпочтут краткосрочные. Так, 65 % опрошенных севастопольских
пенсионеров выразили желание провести время на отдыхе от 5 до 7 дней, а 35 %
опрошенных предпочитают поездку от 10 до 14 дней [4]. Такие тенденции выгодны
индустрии туризма не только для повышения заполняемости отелей, но и для малого
бизнеса, т.к. туристы, которые отдыхают непродолжительный период времени, несут
расходы намного выше, чем обычные туристы.
Опрос севастопольских пенсионеров показал, что самыми популярными видами туризма
являются следующие направления (Рисунок 1):

Виды туризма
7%

Познавательный туризм

3%

Оздоровительный туризм

10%
40%

Позновательный и
оздоровительный туризм
Позновательный и
экстримальный туризм

17%

Ностальгический туризм
Религиозный туризм

23%

Рисунок 1. Виды туризма
Все вышеперечисленные виды туризма достаточно хорошо представлены на
полуострове. К примеру, на территории Крыма располагается 467 здравниц, 151
учреждение из которых могут предоставить специализированное санаторно - курортное
лечение, а оставшиеся 316 объектов предоставляют услуги оздоровительно характера [6].
Также территория полуострова богата различными ресурсами культурно - познавательного
характера. К ним можно отнести наличие более 30 музеев, свыше 870 исторических и
больше 1000 иных антропогенных памятников [2]. Существует масса предложений от
туристических фирм по данным направлениям, однако, они не всегда отвечают в полной
мере требованиям пожилых туристов.
Таким образом, мы видим, что такой потребительский сегмент, как люди третьего
возраста, являются потенциальным потребителем туристических услуг не только в
контексте развития туризма в Крыму, но и туристической индустрии в целом. Они
обладают достаточно большим количеством свободного времени, поэтому могут позволить
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себе путешествовать в период низкого туристского сезона, что оказывает положительное
влияние на загруженность средств размещения и оказывает финансовую поддержку
местному населению, задействованному в туристической индустрии. Что касается
финансовой стороны, то нужно понимать, что пенсионеры более ограничены в финансовом
плане, чем работающие. Однако, не надо забывать, что у такой категории людей есть уже
взрослые дети, которые, как правило, не только живут отдельно и обеспечивают себя сами,
но и зачастую оплачивают отдых своим родителям.
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