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РАЗДЕЛ X. СТРОИТЕЛЬСТВО 

 

Артюх Н.Д., Павлова Л.В. 

Методика исследования участка автомобильной дороги в г.о. Самара с целью 

улучшения качества и безопасности 

Самарский государственный технический университет 

(Россия, Самара) 

doi: 10.18411/trnio-05-2022-93 

 

Аннотация 

В статье исследуется состояние участка автомобильной дороги в посёлке с целью 

выявления дефектов покрытия дороги и назначения мероприятий по улучшению качества 

дорожного покрытия в реальных условиях путем замены старого асфальтобетонного 

покрытия на новый более улучшенный, что позволит увеличить безопасность дорожного 

движения на поселковой дороге. 

Ключевые слова: дефекты, ямы, выбоины, трещины, дорожное покрытие, дорога, 

движение. 

 

Abstract 

The article analyzes the inspection of defects of the highway, with the help of which it is 

possible to improve the quality of the pavement in real conditions by replacing the old asphalt-

concrete pavement with a new more improved one. This will increase the safety of drivers and 

pedestrians, and will allow them to. 

Keywords: defects, pits, potholes, cracks, road surface, road, traffic. 

 

По перспективному плану развития и улучшения качества дорожной сети страны 

намечено продолжать обследование автомобильных дорог не только городов, но и посёлков, 

и других малых населённых мест. 
 

 
Рисунок 1. Карта местности. 

 

Объектом исследований выбран участок дороги, шириной 6 м. по ул. Грибоедова, 

длиной 100 м. в п. Зубчаниновка, находящемся на северо-востоке г. Самара. Карта местности 

приведена на рис.1. 

Методика исследования была проведена в последовательности: 
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 обследование дефектов дороги и выявление их причин (табл.); 

 анализ выявленных дефектов путём построения диаграмм соотношения 

дефектов между собой и соотношения дефектной площади дороги ко всей 

исследуемой площади; 

 выводы по назначению мероприятий улучшения качества покрытия дороги. 

В результате обследования дороги были выявлены такие дефекты, как ямы, выбоины 

и трещины (рис 2, 3, 4). 
 

 
Рисунок 2. Ямы на дорожном покрытии. 

 

 
Рисунок 3. Выбоины. 

 

 
Рисунок 4. Трещины. 

 



Тенденции развития науки и образования -9- 

 

Таблица 1 

Деформации и дефекты покрытия дорожной одежды. 

№ Наименование Причина образования дефекта 

1 Яма 

Ямы возникают из-за перепада температур. 

Происходит это, когда на дороге тает снег и через 

трещины в асфальте попадает под покрытие в слой 

гравия 

2 Выбоина 

Основной причиной образования выбоин на дорожном 

покрытии является сегрегация асфальтобетонной 

смеси из-за фракционного состава и температуры 

3 Трещины 

Изменение температуры покрытия при большем, чем 

допустимое, расстоянии между швами сжатия или 

расширения, при невысоком качестве их устройства, 

перерыве в бетонировании более 2ч 

 

По результатам обследования была составлена ведомость дефектов и диаграммы (Рис. 

5, 6). 
 

 
Рисунок 5. Диаграмма соотношения дефектов между собой. 

 

 
Рисунок 6. Диаграмма соотношения дефектов к общей площади дороги. 
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По результатам расчётов и диаграмм 7 % площади участка дороги находятся в 

дефектном состоянии, что требует необходимого текущего ремонта. 

Вывод. Исследования по методике показали, что необходимо выполнить текущий 

ремонт с помощью механизмов по заделке трещин и ямочного ремонта. 

*** 

1. https://beton-house.com/rabota/remont/defekty-asfaltobetonnogo-pokrytiya-267 

2. https://dorogniki.com/stati/ekspluataciya/klassifikator-povrezhdenij-dorozhnyx-pokrytij/ 

3. https://docs.cntd.ru/document/1200117775 

4. https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=дефекты%20дорожного%20покрытия 

5. https://yandex.ru/maps/51/samara/search/дефекты%20дорожного%20покрытия/?ll=50.163761%2C53.211122

&sll=50.163761%2C53.211110&z=12 

Васильев А.С. 

Использование композитных материалов в борьбе с морозным пучением 

Самарский государственный технический университет 

(Россия, Самара) 

doi: 10.18411/trnio-05-2022-94 

 

Аннотация 

В данной статье рассматривается проблема морозного пучения, причины его 

возникновения и методы решения. Ознакомление с определением «композиционные 

материалы», преимущества данных материалов перед природными.  

Ключевые слова: композитный материал, морозное пучение, геотекстиль, 

геокомпозит. 

 

Abstract 

This article discusses the problem of frost heaving, its causes and methods of solution. 

Familiarization with the definition of "composite materials", the advantages of these materials over 

natural ones. 

Keywords: composite material, frost heaving, geotextile, geocomposite. 

 

Суровые климатические условия во многих регионах нашей страны требуют 

активного внедрения инновационных дорожных материалов. Широкая сеть российских 

дорог проходит через зоны низких температур.  

Весьма перспективным направлением является разработка и внедрение композитных 

материалов в процесс строительства.  

Композитный материа́л (КМ), компози́т — многокомпонентный материал, 

изготовленный (человеком или природой) из двух или более компонентов с существенно 

различными физическими или химическими свойствами, которые, в сочетании, приводят к 

появлению нового материала с характеристиками, отличными от характеристик отдельных 

компонентов и не являющимися простой их суперпозиции. 

Стойкий, лёгкий и прочный, он имеет значительные преимущества перед природными 

материалами, обладающими большим весом и не имеющими значительных способностей к 

изменению формы. 

Композиционные материалы стали неотъемлемой частью этой сферы, сейчас уже 

трудно представить масштабные строительные работы без использования композита. 

Композитные материалы оказывают огромное влияние при проведении работ в 

условиях Севера и Крайнего Севера. 

Борьба с морозным пучением. 

В холодных погодных условиях действие отрицательных температур под 

поверхностью дороги способствует ускоренному повреждению дорожного покрытия в 
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результате действующих причин: процесса оттаивания-замерзания, нагрузки от тяжелых 

транспортных средств.  

Основным фактором такого явления как морозное пучение является температурный 

режим, грунт подвержен промерзанию, вода поступает в грунт. 

Замерзание воды, попавшей в толщу грунта приводит к росту линз льда, подъему 

грунтовых вод и верховодке. Благодаря совместным действиям данных факторов происходит 

деформация и растрескивание поверхностных слоёв дороги. 

При повышении температуры происходит оттаивание грунта. Грунт становится 

перенасыщенным и слабым, после чего происходит капиллярный подъем грунтовых вод. Как 

итог – разрушение дороги от таяния и нагрузки от проезжающего транспорта. 
 

 
Рисунок 1. Дорожное покрытие, разрушенное под действием морозного пучения. 

 

Существуют методы, которые позволяют предотвратить разрушение дороги из-за 

морозного пучения. Контролировать содержание воды в грунтах можно, создав два барьера, - 

капиллярнопрерывающий слой и непроницаемый экран. Используют дренажные 

геокомпозиты, которые и предотвращают морозное пучение в дорожных одеждах. 

Основные слои: 

1. Нетканый геотекстиль  

2. Геосинтетический материал с W-образным профилем 

3. Нетканый геотекстиль с гидрофобным полимерным усилением 

Данные композиты успешно прошли лабораторные испытания согласно ГОСТ 28622-

2012. Геокомпозит полностью подавил морозное пучение в слабых суглинистых грунтах. 

Наиболее оптимальными являются регионы, где происходит глубокое промерзание грунтов. 

*** 

1. ГОСТ 28622-2012. «Грунты. Метод лабораторного определения степени пучинистости.» 

2. СП 34.13330-2021 «Автомобильные дороги». 
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Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы строительства автомобильных дорог с 

использованием вторичных материалов. В настоящее время очень актуальным направлением 
в развитии дорожной сети является строительство конструкций дорожных одежд, которые 
могут обеспечить долгий срок службы и повысить транспортно-эксплуатационные свойства 
автомобильных дорог. При этом в качестве материалов использовать переработанные 
материалы покрытия. Целесообразность их использования обосновывается технико-
экономическими расчётами. 

Ключевые слова: автомобильная дорога, ресайклинг, асфальтогранулятор, 
дробление, перерабатывание, материал, асфальтобетонная смесь. 

 
Abstract 
The article deals with the construction of roads using recycled materials. Currently, a very 

urgent direction in the development of the road network is the construction of road pavement 
structures that can provide a long service life and increase the transport and operational properties 
of roads. At the same time, recycled coating materials should be used as materials. The feasibility of 
their use is justified by technical and economic calcelations. 

Keywords: road, recycling, asphalt granulator, crushing, processing, material, asphalt 
concrete mixture. 

 
Промышленное производство транспортных сетей, непременно способствует 

увеличению нагрузки на природную среду. Превышение этой нагрузки пределов 
самовосстановительных возможностей природы в экологически чувствительных регионах 
отражает общую тенденцию угнетения развития всех компонентов растительного и 
животного мира, в том числе угрозу жизни и здоровью людей. 

Добываемые природные минеральные ресурсы зачастую используются не 
рационально. Значительная их часть (до 90% и более) отправляются в отвалы, водоёмы, 
атмосферу. При этом создаются большие запасы отходов, которые разрушают экологическое 
равновесие в природе [1]. 

Использование переработанных асфальтобетонных покрытий при строительстве и 
ремонте дорог – распространенная практика в развитых странах. В России она также 
постепенно продвигается в использовании. Лом, переработанный в крошку или гранулят, 
добавляется в асфальтобетонную смесь, давая таким образом вторую жизнь дорожным 
одеждам. Данный метод позволяет не только хорошо сэкономить без ущерба для качества 
работы, но и поучаствовать в разрешении экологических проблем [2]. 

Ресайклер – машина, которая позволяет перерабатывать старые дорожные покрытия и 
повторно использовать их в составе новой асфальтобетонной смеси непосредственно на 
месте проведения дорожных работ. Однако использование этой высокотехнологичной 
техники не всегда экономически оправдано, да и имеется она в парке далеко не каждой 
дорожной организации [3]. 

Довольно часто переработка лома дорожных одежд и добавление полученных в 
результате этого гранул или крошки в асфальтобетонную смесь происходит на специально 
оборудованных АБЗ. Даже с учётом транспортировки лома на завод, расходов на его 
переработку и включение в состав новой асфальтобетонной смеси эта технология останется 
высокорентабельной – особенно если принять во внимание, что действующие в Российской 
Федерации нормативы её применение поощряют. Согласно этим стандартам в нашей стране 
дорожные покрытия могут содержать от 25% до 60% переработанного материала на дорогах 
высоких категорий – и до 100% на дорогах пятой категории. 
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Процесс переработки старых дорожных одежд выглядит следующим образом. 

Доставленный на АБЗ кусковой лом размером до 60 сантиметров подвергается дроблению в 
щёковых, конусных или роторных дробильных установках до размера фракции не более 40 
миллиметров. Затем полученные таким образом гранулы разогреваются, чтобы входящие в 
его состав вяжущие вещества восстановили свою пластичность. После этого разогретые 
гранулы добавляются в приготавливаемую в смесителях барабанного типа новую 
асфальтобетонную смесь, тщательно перемешиваясь вместе со свежими веществами, 
вяжущими и добавками. Готовая смесь транспортируется к месту работ, где укладывается 
традиционным способом – с помощью асфальтоукладчика, катков и другой дорожной 
техники [4]. 

В режиме холодного ресайклинга широко используют обработку гранулята битумной 
эмульсией, жидким или вспененным битумом. 

 

 
Рисунок 1. Фрезерование старого асфальтобетонного покрытия с добавлением органических вяжущих. 

 

Холодный ресайклинг с применением в качестве вяжущего цемента обычно 

используется для устройства основания из гранулята, полученного при фрезеровании старого 

асфальтобетонного покрытия (рис. 1). При этом добавка цемента составляет 3-5 % от массы 

гранулята. Для достижения оптимальной влажности одновременно добавляется необходимое 

количество воды. Обработанная смесь разравнивается и уплотняется. 
 

  
Рисунок 1. Фрезерование старого асфальтобетонного покрытия с добавлением цемента. 

 

После набора прочности уложенной смеси устраивается новый слой 
асфальтобетонного покрытия или защитный слой. Метод холодного ресайклинга 
асфальтобетонного покрытия может быть использован с применением комплексного 
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вяжущего, состоящего из битумной эмульсии и цемента. В результате получается 
асфальтогранулобетон (АГБ). 

Однако есть ряд нюансов, связанный с технологией удалённого ресайклинга. 
Во-первых, переработанный на гранулы или крошку лом не всегда направляется на 

производство новой смеси, а может быть продан как не дорогой дорожно-строительный 
материал. Его стоимость составляет 800 – 2000 рублей за тонну. 

Так же гранулят или крошка, полученные после дробления лома используются не 
только в составе асфальтобетонной смеси, но и с успехом может быть применён для 
укрепления обочин дороги – в таком случае не нужно восстанавливать его пластичность как 
при приготовлении на его основе новой смеси. 

Если же полученный в результате дробления гранулят всё же идёт на производство 
смеси, при его нагреве в печах должен соблюдаться температурный режим, при котором 
легкие фракции вяжущего не испаряются и оно не выгорает. Для этого не должна быть 
достигнута температура вспышки битума – этот показатель составляет 180 – 220 градусов 
для вязких и 45 – 110 градусов для жидких битумов. 

Асфальтобетонные заводы, на которых переработанный лом может быть использован 
в состав новой смеси, в наше время могут быть как стационарными, так и мобильными. К 
примеру, АБЗ немецкой компании Benninghoven позволяют использовать при приготовлении 
горячей смеси до 80% гранулята, что соответствует европейским нормам его содержания в 
смеси. Демонтировать такой завод в одном месте и установить на новом можно за срок не 
более двух недель. 

Так же для приготовления горячей смеси с использованием гранулята требуется и 
другое оборудование. Иногда более специализированное, чем дробильные установки. 
Например, асфальтогрануляторы не просто измельчают лом до требуемого 
гранулометрического состава, но и разделяют его без повреждения каменных материалов. 
Гранулят полученный таким методом, более качественный. При работе с таким материалом 
достигается ощутимая экономия вяжущих. Мобильные грануляторы Benninghoven можно 
подвозить непосредственно к месту нахождения исходного сырья, избегая таким образом 
расходов на транспортировку [5,6]. 

Холодную асфальтобетонную смесь можно приготовить в мобильной смесительной 
установке модели WIRTGEN KMA 200 и 220i позволяющие производить до 220 тонн смеси в 
час. При этом они отлично справляются с приготовлением смесей в которые входит 
гранулят. Работа смесительных установок WIRTGEN вместе с асфальтогрануляторами 
Benninghoven позволяет получить асфальтобетонную смесь самого высшего качества. 

Асфальтобетон снятых дорожных одежд не обязательно перерабатывается в новую 
смесь. Полученный из такого лома гранулят может с успехом использоваться для 
строительства дорог пятой категории. У дороги из гравия или щебня быстро появляется 
колейность, в то же время правильно подобранный гранулят, имея коэффициент уплотнения 
до 0,97, хорошую упругость за счёт оставшихся в нём вяжущих, позволяет строить 
качественные сельские и дачные дороги. 

По окончанию исследования выявлено, что стоимость такой дороги существенно 
ниже той, в которую обойдётся дорога из гравия или щебня, ведь цена гранулята в среднем 
вдвое ниже. А учитывая долговечность дороги из гранулята, расходы на её обслуживание и 
ремонт позволяет сэкономить дополнительно [7]. 

*** 

1. Говердовская Л.Г. Новые возможности глубокой переработки материалов в нерудной промышленности. 
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5. ОДМ 218.2.022-2012 – Методические рекомендации на повторное использование асфальтобетона при 

строительстве (реконструкции) автомобильных дорог. 
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7. PIARC. Pavement Recycling Guidelines 78.02.E for In-place recycling with cement; In-place recycling with 
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Аннотация 

Современные автомобильные дороги обладают многогранностью и 

высокоразвитостью инфраструктуры. В статье представлены основные задачи дорожной 

отрасли, связанные с правильным содержанием и надлежащим поддержанием 

эксплуатационных свойств автомобильных дорог. Приведена видеофиксация дефектов. 

Результаты исследования и обработка данных георадиолокации. Представлена блок-схема 

основных этапов капитального ремонта автомобильной дороги. 

Ключевые слова: автомобильные дороги, капитальный ремонт, дорожная одежда, 

дефекты, георадиолокация. 

 

Abstract 

Modern highways have versatility and highly developed infrastructure. The article presents 

the main tasks of the road industry related to the proper maintenance and proper maintenance of the 

operational properties of highways. Video fixation of defects was carried out. The results of the 

study and processing of georadiolocation data. A block diagram of the main stages of the overhaul 

of the highway is presented. 

Keywords: highways, major repairs, road clothing, defects, geolocation. 

 

Ежегодно проводятся диагностические работы, собираются статистические данные о 

состоянии автомобильных дорог, создается система закономерностей с последующей 

разработкой мер по уходу за дорожной одеждой. 

В рамках данной работы был проанализирован участок автомобильной дороги с 

целью получения необходимых и достаточных материалов для принятия проектных решений 

по капитальному ремонту. 

В ходе исследования оказалось, что данный участок дороги не удовлетворяет своим 

основным характеристикам и практически на всем своём протяжении имеет многочисленные 

дефекты, которые в свою очередь препятствуют безопасному передвижению транспортных 

средств, и как следствие, приводят к большому его скоплению, образуя пробки, заторы. 

Фотофиксация дефектов на анализируемом участке дороги представлена на рисунках 

1- 4. 
 

  
Рисунок 1. Продольной трещины. 

 

Рисунок 2. Разрушение вокруг колодца. 
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Рисунок 3. Ямы на дорожной одежде. Рисунок 4. Выбоина. 

 

При составлении мероприятий по осуществлению капитального ремонта на 

автомобильной дороге была создана блок-схема, в которой указаны все моменты и 

пошаговый процесс осуществления данного мероприятия, рисунок 5. 
 

 
Рисунок 5. Блок-схема этапов капитального ремонта автомобильной дороги. 

 

Анализируя сложившуюся ситуацию на участке автомобильной дороги, был сделан 

вывод, что основным и важным критерием назначения капитального ремонта является 

ухудшение состояния дорожной одежды, которое на некоторых микроучастках снизилось до 

предельно допустимого значения. 
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Следовательно условием для проведения процесса связанным с капитальном 

ремонтом, является автомобильная дорога, которая не удовлетворяет современным 

требованиям движения автомобильного транспорта. 

Обследование участка автомобильной дороги проводилось методом 

георадиолокационного профилирования, по результатам которого определялись 

конструктивные характеристики дорожной одежды. 

Исследования были выполнены в режиме непрерывного профилирования, при 

котором в процессе измерений антенна радара постоянно перемещается над поверхностью 

изучаемой среды. Такая методика позволяет наиболее надежно выявлять вещественные и 

физические неоднородности в зондируемых средах, и дает возможность получать 

непрерывную информацию о толщине и состоянии конструктивных слоев дорожной одежды 

и грунтов земляного полотна. В результате обработки данных георадиолокации, было 

получено значение диэлектрической проницаемости равное четырем, которое наиболее 

характерно для асфальтобетонных покрытий. 
 

 
Рисунок 6. Определение диэлектрической проницаемости асфальтобетонного покрытия. 

 

Анализ результатов исследования показал, что в пределах обследованного участка 

слой асфальтобетона неоднороден, как по толщине, параметр изменения от 13 до 37 см, так и 

по физическому состоянию. Присутствуют интервалы, на которых асфальтобетонное 

покрытие находится в неудовлетворительном состоянии, на некоторых участках 

наблюдаются просадки. Толщина слоя щебня и песка в среднем составляет около 37 см, 

рисунок 7. 
 

 
Рисунок 7. Результаты георадиолокационного обследования по продольному профилю. 

 

Интерпретация материалов георадиолокационного обследования позволила 

определить толщины слоев дорожной одежды значения которой находятся в пределах от 13 

до 38 см. 

Георадиолокационное обследование участка улично-дорожной сети помогло решить 

поставленные задачи. Из материалов георадиолокациионного профилирования следует, что 
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на обследованном участке автомобльной дороги толщина асфальтобетонного покрытия 

изменяется в достаточно широких пределах. На многих интервалах наблюдаются 

существенные просадочные и деструктивные проявления в асфальтобетонном покрытии. 

Точность определения толщин асфальтобетонного покрытия, исходя из технических 

параметров примененной антенны, может быть оценена на уровне ± 1,5 см. 
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Аннотация 

Четверть всех дорожно – транспортных происшествий (далее – ДТП) в Российской 

Федерации происходит на пересечениях автомобильных дорог. В данной статье приводятся 

принципы и методы повышения безопасности участников дорожного движения на 

пересечениях. 

Ключевые слова: пересечение, светофорное регулирование, нерегулируемое 

пересечение, кольцевое пересечение, турбо – перекресток. 

 

Abstract 

A quarter of all road accidents (hereinafter referred to as accidents) in the Russian 

Federation occur at intersections of highways. This article presents the principles and methods of 

improving the safety of road users at intersections. 

Keywords: intersection, junction, traffic light regulation, unregulated intersection, sewer 

intersection, turbo - intersection. 

 

В соответствии с данными, которые приводят эксперты агентства «Автостат» уровень 

автомобилизации населения Российской Федерации с каждым годом увеличивается. По 

состоянию на 1 января 2022 года на каждую тысячу россиян приходится 318 легковых 

автомобилей, то есть личный автомобиль есть у каждого третьего россиянина. Для аналогии 

по состоянию на 1 января 2010 года на каждую тысячу россиян приходилось 249 

автомобилей, а на 1 января 2016 года 285 автомобилей. За 12 лет рост уровня 

автомобилизации составил 27 процентов. Учитывая вышеизложенную информацию, 

необходимо принимать все необходимые меры для повышения безопасности участников 

дорожного движения. 

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

поставлена задача по снижению количества мест концентрации ДТП в 2 раза, при этом 
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уровень смертности в результате ДТП должен быть сокращен в 3,5 раза относительного 

показателей 2017 года. 

По итогам 2021 года в Российской Федерации было зарегистрировано 164 358 ДТП, в 

результате которых 17 000 человек погибло и 210 000 получили ранения.  
 

 
Рисунок 1. Диаграмма причин всех ДТП в России. 

 

Как показано на диаграмме, процент косвенно или прямо совершаемых ДТП на 

пересечениях составляет 24 процента (Правила приоритета 11%, Светофор 2%, Правила 

приоритета к пешеходам 5% и выезд на встречную полосу 6%). Необходимо подробно 

разобрать виды пересечений и принципы повышения безопасности участников дорожного 

движения на них. 
 

 
Рисунок 2. Пересечение без светофорного регулирования. 

 

Одним из наиболее часто встречающихся и популярных видов пересечения является 

простое пересечение без светофорного регулирования. 
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Водители в данном случае обязаны руководствоваться знаками приоритета проезда, 

такими как 2.1 «Главная дорога» и 2.4. «Уступите дорогу». Применяется на участках 

автомобильных дорог с низкой интенсивностью движения. При применении данного типа 

пересечения значительную роль в безопасности движения является знание правил дорожного 

движения водителей транспортных средств и недопущение выезда транспортного средства 

на полосу встречного движения. 

Пешеходы в свою очередь имеют приоритет движения по проезжей части, если на 

данном пересечении предусмотрен пешеходный пешеход, обозначенный дорожными 

знаками 5.19.1/2 «Пешеходный переход» и горизонтальной дорожной разметкой 1.14.1/2. 

К плюсам данного типа пересечения необходимо отнести невысокую стоимость 

организации. К минусам можно отнести низкую безопасность участников дорожного 

движения. 

В случае участившихся ДТП на данном типе пересечения, вследствие наезда на 

пешехода или столкновения транспортных средств, необходимо проведение работ по его 

модернизации до пересечения со светофорным регулированием. 
 

 
Рисунок 3. Пересечение без светофорного регулирования. 

 

Светофорное регулирование на пересечениях вводится при выполнении ряда условий, 

которые отражены в п.7.2. ГОСТ 52289-2019 «Технические средства организации дорожного 

движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных 

ограждений и направляющих устройств». 

При движении по пересечению, на котором введено светофорное регулирование 

водителю транспортного средства и пешеходам необходимо руководствоваться сигналами 

светофора, а при его неисправности – дорожными знаками приоритетного проезда и 

горизонтальной дорожной разметкой. 

Неоспоримым преимуществом данного типа пересечения является существенное 

повышение безопасности участников дорожного движения за счет введения светофорного 

регулирования. Однако, недостатком является снижение пропускной способности каждого 

направления, а также необходимость установки станции электрического питания 

светофоров. 

В случае образования систематических заторовых ситуаций на пересечении с 

светофорным регулированием и постоянно растущей интенсивности дорожного движения 

принимается решение о переустройстве его в кольцевое пересечение. 
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Рисунок 4. Кольцевое пересечение. 

 

Кольцевые пересечения автомобильных дорог устраивается в соответствии с п.6.19. 

СП 34.13330-2021 «Автомобильные дороги». 

Кольцевые пересечения бывают как со светофорным регулированием, так и без него. 

При движении по кольцевому пересечению водители транспортных средств и пешеходов 

должны руководствоваться сигналами светофорного регулирования, а в случае их 

неисправности – дорожными знаками приоритетного проезда и горизонтальной дорожной 

разметкой. 

Кольцевые пересечения призваны максимально увеличить пропускную способность 

автомобильной дороги, но в тоже время и обеспечить максимальную безопасность 

участников дорожного движения. 

К преимуществам данного типа пересечения следует отнести высокую пропускную 

способность во всех направлениях движения. Недостатком является большая площадь для 

устройства кольцевого пересечения, а также непонимание неопытных водителей 

транспортных средств правил проезда кольцевого пересечения, а именно – перестроения и 

выезд с кольцевого пересечения. 

Однако, если кольцевое пересечение не справляется с возрастающей интенсивностью 

дорожного движения специалисты могут приметь инновационное решение устранения 

заторовых и повышения безопасности дорожного движения на данном участке введением 

турбо – перекрестка. 
 

 
Рисунок 5. Турбо – перекресток. 
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На самом деле турбо-перекресток технически ничем не отличается от обычного 

кольцевого пересечения лишь с той разницей, что движения по нему организовано не совсем 

стандартно и по началу непонятно водителям транспортных средств. 

Смысл движения по турбо-перекрестку в том, что все полосы друг от друга отделены. 

В Европе часто используют для этих целей небольшие бордюры. В России же предпочтение 

пока отдают делиниаторам.  

Подобное решение даёт возможность полноценно и строго ограничить движение по 

имеющимся полосам. И для каждого направления предусмотрена собственная траектория. 

Причём об этой траектории водитель сможет узнать заранее, опираясь на установленные 

дорожные знаки, горизонтальную дорожную разметку и информационные указатели. 

В Российской Федерации в городе Чебоксары успешно применен данный тип 

пересечений. 
 

 
Рисунок 6. Турбо-перекресток в г. Чебоксары. 

 

К преимуществам турбо-перекрёстков стоит отнести повышение пропускной 

способности на 20-30%, сокращение числа конфликтных точек с 24 (на обычном кольцевом 

пересечении) до 12, существенное повышение безопасности участников дорожного 

движения за счет исключения перестроений. 

К недостаткам можно отнести сложность начального понимания движения по 

данному типу пересечения. 

Выбор назначаемого пересечения автомобильных дорог в целях повышения 

безопасности участников дорожного движения должен проводится на основе анализа 

различных данных и факторов, а именно: 

1. Интенсивности дорожного движения; 

2. Количество совершаемых ДТП и причины их возникновения; 

3. Геометрические параметры участка; 

4. Финансовые возможности собственника автомобильной дороги. 

На основании вышеизложенного, необходимо применять все необходимые меры к 

повышению безопасности участников дорожного движения на пересечениях, так как порядка 

24 % ДТП совершаются непосредственно на них. 
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Аннотация 

В статье рассматривается адаптированная методика проведения испытаний 

соединений деревянных конструкций на вклеенных стержнях при температурах проведения 

испытаний -70℃, -30℃, -4℃ на основе действующих нормативных документов. Приводятся 

характеристики испытываемых образцов, применяемых материалов и использованного 

оборудования, инструментов и приборов для проведения испытаний. Описаны техника 

безопасности и порядок проведения испытаний при рассматриваемых условиях.  

Ключевые слова: древесина, вклеенные стержни, низкая отрицательная температура, 

испытания на прочность соединений. 

 

Abstract 
The article discusses an adapted method for testing joints of wooden structures on glued 

rods at test temperatures of -70℃, -30℃, -4℃ based on current regulatory documents. The 

characteristics of the tested samples, the materials used and the equipment, tools and instruments 

used for testing are given. The safety precautions and the procedure for conducting tests under the 

conditions under consideration are described. 

Keywords: wood, glued-in rods, low negative temperature, joint strength tests. 

 

В силу увеличения темпов развития строительной отрасли в районах Крайнего 

Севера, все большее значение сейчас присваивается вопросу изучения влияния 

экстремальных климатических условий на прочность и долговечность строительных 

конструкций. Актуальность исследования вытекает из существующего диаметрально 

противоположного характера работы материалов при рассматриваемых условиях [1]. И 

данная особенность не позволяет судить о характере работы узла в целом, в силу отсутствия 

нормативной документации и испытаний. Вдобавок, важность исследований по данному 

вопросу обуславливается возможностью создания и использования новых клеевых систем [2, 

3], которые обладают повышенными физико-механическими свойствами [4], что 

способствует развитию строительства в целом. 

Современные методы испытаний деревянных конструкций (далее ДК) на вклеенных 

стержнях, описанные в нормативных документах [5, 6] подразумевают проведение опытов 

при постоянном температурно-влажностном режиме, который соответствуют нормальным 

условиям (T = 20±2℃, W = 65±5 % – температура и влажность воздуха в помещении 

соответственно). Данное необходимое требование к условиям проведения испытаний не дает 

полной картины, описывающей изменение значений и характер поведения механических 

характеристик соединения, таких как сопротивление древесины при выдергивании и 

продавливании вклеенного стержня. Для анализа и описания особенности работы 
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рассматриваемого типа соединения при воздействии отрицательных температур возникает 

необходимость в адаптации существующего метода проведения испытаний.  

Требования к использованным материалам и процедуре изготовления образцов 

предъявляются на основании [7]. В данной статье рассматриваются образцы из клееной 

древесины (порода сосна, с одним вклеенным арматурным стержнем, изготовленным из 

арматурной стали периодического профиля. Вклеивание стрежней осуществляется с 

использованием клеевого состава на основе эпоксидной смолы ЭД-20. Форма и размеры 

изготовленных образцов для испытаний представлены на рисунках 1, 2. 
 

 
Рисунок 1. Форма и размеры изготовленных образцов для испытаний на выдергивание. 

 

Основным решающим фактором, влияющим на адаптацию методики на основе [5, 6], 

является температурные условия. Отрицательные температуры испытаний накладывают ряд 

ограничений на их проведение. В данном случае, они касаются нескольких элементов 

испытаний, описанных далее. 

Первое – это основная испытательная установка, которая позволяет моделировать 

необходимые температурные условия. Ограничение, касающееся определенных размеров 

испытательной камеры, накладывает требование к максимально допустимым габаритам 

испытываемых образцов. 
 

 
Рисунок 2. Форма и размеры изготовленных образцов для испытаний на продавливание. 

 

Второе – это расширение списка необходимых материалов и оборудования. Для 

поддержания требуемой температуры окружающей среды необходимо подключение к 

испытательной установке баллона с жидким азотом. Для каждого конкретного оборудования 

производится разработка чертежей и изготовление индивидуальной оснастки (пример 

представлен на рисунке №3), обеспечивающей удобную и быструю установку при 

отрицательной температуре. Также, необходимо обеспечение лабораторией морозильной 

камеры, в которой образцы будут выдерживаться 5 (пять) суток перед испытаниями [5], для 

стабилизации температуры самих материалов, входящих в состав рассматриваемого 

соединения.  
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Рисунок 3. Пример возможной оснастки для проведения испытаний. 

 

Во время проведения испытаний необходимо соблюдать технику безопасной работы с 

низкими температурами. Для предотвращения обмораживания конечностей при переносе 

испытываемых образцов из морозильной камеры и креплении их к оснастке в испытательной 

установке, необходимо работать в спецодежде и теплозащитных рукавицах [8].  

Из-за отсутствия полной герметичности испытательной камеры, возможность 

повышения температуры испытываемых образцов увеличивается в разы. Для более 

корректных результатов время проведения опытов необходимо сократить до минимально 

возможных значений, посредством выполнения слаженного алгоритма установки в оснастку 

образцов.  

При анализе полученных данных пренебрегается возможным изменением 

температуры испытываемых образцов, вызванным проведением манипуляций, связанных с 

их переносом, установкой и отсутствием полной герметизацией камеры. Проведение 

расчетов на основании полученных данных производится согласно действующих 

нормативным документам [5-7]. Учет влияния температуры окружающей среды (и в 

частности материалов) на сопротивление ДК продавливанию и выдергиванию данными 

нормативными документами не берется в расчёт. 
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Аннотация 

В представленной статье объектом исследования является процесс получения 

разрешения на проведение работ по создания искусственного земельного участка в рамках 

градостроительного кодекса Российской Федерации. Данный вопрос будет рассмотрен в 

качестве системы , алгоритм действий которой будет служить разъяснением для понимания 

полученной темы. 

Ключевые слова: земельный участок, право, законодательство, земельный кодекс, 

строительство.  

 

Abstract 

In the presented article, the object of research is the process of obtaining a permit to carry 

out work on the creation of an artificial land plot within the framework of the urban planning Code 

of the Russian Federation. This issue will be considered as a system, the algorithm of actions of 

which will serve as an explanation for understanding the received topic. 

Keywords: land plot, law, legislation, land code, construction. 

 

Искусственный земельный участок - это сооружение, созданное на водном объекте 

путём намыва или отсыпки донного грунта и других технологий, которое впоследствии , 

после ввода ев эксплуатацию станет земельным участком. 
 

 
Рисунок 1. Искусственный остров Пальма Джумейра, ОАЭ. 

 

На протяжении нескольких веков строительство искусственных земельных участков 

является актуальной темой. Немало примеров такого вида сооружений представлено как в 

России (например – часть г. Санкт Петербурга расположено на насыпной территории), так и 

заграницей (например – Острова Пальм в Дубаи, ОАЭ (рис.1); остров из прессованного 

мусора и международный аэропорт Кансай в Японии).  
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Информация о создании искусственных земельных участков (далее – ИЗУ) 

регулируется Федеральным законом от №246-ФЗ от 19 июля 2011г. «Об искусственных 

земельных участках, созданных на водных объектах, находящихся в федеральной 

собственности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ ». Согласно 

данному нормативному акту, необходимо провести ряд мероприятий для создания ИЗУ: 

 подготовить документацию по планированию местности в границах 

будущего ИЗУ; 

 выполнить инженерные изыскания (геологические и геодезические) для 

начала разработки проектной документации; 

 разработать проектную документацию для создания ИЗУ; 

 провести необходимые работы для создания ИЗУ; 

Для начала строительства необходимо согласовать проект создания сооружения с 

представителями федеральных органов исполнительной власти (п.5 ст.4 закона №246-ФЗ): 

Росприроднадзором; Росрыболовством; Ространснадзором и Росморречфлотом. Также, 

необходимо согласовать земляные работы с исполнительными властями региона, в котором 

будут производиться работы. Сроки согласования проекта не должны превышать 1 месяца с 

момента подачи его на рассмотрение (согласно пункту 8 статьи 4 закона №246-ФЗ).  

Получение необходимых согласий завершается оформлением со стороны инициатора 

заявления о создании ИЗУ (п. 1 ст. 5 закона № 246-ФЗ), к которому необходимо приложить 

ряд следующих документов: 

 для юридических лиц – выписку из Единого государственного реестра 

юридических лиц (ЕГРЮЛ); 

 разрешение на создание ИЗУ на водном объекте, находящегося в 

федеральной собственности; 

 генеральный план, проект планировки и т.д. территории, на которой будет 

расположен объект строительства; 

 обоснование создания искусственного земельного участка; 

 согласованный органами государственной власти проект; 

Разрешение на проведение работ выдается органами государственной власти (табл.1), 

в зависимости от назначения проектируемого искусственного земельного участка. 

Таблица 1 

Порядок выдачи разрешения на проведение работ в зависимости от цели возведения ИЗУ. 

№ п/п 
Орган, уполномоченный на 

выдачу разрешения 
Особенности ИЗУ 

1 Правительство РФ 
Объект выполняет функции обеспечения 

безопасности и обороны страны 

2 
Федеральные органы 

исполнительной власти 

1) Объект расположен в акватории морского или 

речного порта; 

2) Объект находится в федеральной собственности; 

3) Сооружение обеспечивает два или более субъекта 

РФ необходимыми водными ресурсами 

3 
Исполнительные органы власти 

субъекта РФ 

3) Объект создается на территории субъекта РФ 

(исключая случаи, представленные в п.1 и п.2) 

 

В связи с естественным приростом населения планеты, можно с уверенность сказать, 

что строительство искусственных земельных участков будет актуально. Еще одним 

преимуществом можно считать низкую кадастровую стоимость таких участков. Возведение 

такого вида сооружений в 21-ом веке развивается достаточно динамично, из-за чего 

актуальность правовых документов, в рамках которых выдается получение разрешения на 
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проведение работ по созданию ИЗУ, подвергается корректировкам со стороны 

законодательства РФ. 

*** 
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Аннотация 
В современном мире происходит глобальное развитие в сферах производства и 

экономики, в которых происходит внедрение новых технологий, что влечёт за собой 
необходимость инноваций в сфере строительства. Увеличение нагрузки на несущие 
конструкции здания, в частности от нового оборудования, в связи с технологическим 
перевооружением характерны для производственных зданий. Для жилых и общественных- 
реконструкция в виде пристраеваемой или надстраиваемой площади здания, которая 
способствует к необходимости оценки несущей способности и пригодности к эксплуатации 
несущих элементов конструкций, а при необходимости их усиление. 

Существует множество видов ФАП арматуры. 
Ключевые слова: ФАП, бетон, фибра, композиционный материал, бетон, 

конструкция. 
 
Abstract 
In the modern world, there is a global development in the fields of production and economy, 

in which new technologies are being introduced, which entails the need for innovations in the field 
of construction. An increase in the load on the supporting structures of the building, in particular 
from new equipment, due to technological re-equipment is characteristic of industrial buildings. For 
residential and public - reconstruction in the form of an attached or superstructured area of the 
building, which contributes to the need to assess the load-bearing capacity and serviceability of 
load-bearing structural elements, and, if necessary, their reinforcement. 

There are many types of FAP fittings. 
Keywords: FAP, concrete, fiber, composite material, concrete, construction. 
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ФАП – понятие и свойства 
ФАП - общее название фиброармированные пластики- двухкомпонентный материал, 

который состоит из матрицы на основе эпоксидного связующего и армирующих волокон 
диаметром около 0,005мм, сплетенных в пучки, создающиеся на основе углеродных, 
стеклянных и арамидных волокон. 

ФАП можно разделить на следующие виды: 

 Стеклопластики 

 Боропластики 

 Углепластики 

 Органопластики 
Первым композитным материалом современности считается однонаправленный 

стеклопластик из искусственных непрерывных стеклянных волокон и искусственной 
полимерной матрицы, автором которого является инженер А.К. Буров в конце 30х годов ХХ 
столетия. [2] . 

Так же темой усиления конструкций и элементов из железобетона занимались такие 
научные деятели как: Чернявский В.Л., Хаютин Ю.Г., Бокарева С.А., Ефимов С.В., Шилин 
А.А., Шевцов Д.А., Аксельрод Е.З., Польский П.П., Маилян Д.Р. 

Из зарубежных, работы авторов таких как: Toutanji H. A., Horiguchi T., Ritchiel P. A., 
Meisam S. G., Михуб Ахмад, Grace N.F. и др. 

А.А. Неровных в своей работе описал исследования по изучению поведения двух 
железобетонных балок с различным типом армирования. 

В результате эксперимента выяснилось, что в зависимости от схемы армирования 
повышается несущая способность балочных элементов от 33 до 184%. 

Увеличение несущей способности представлено в таблице 1. 
Таблица 1 

Увеличение несущей способности в зависимости от схемы усиления. 

 
 
К недостаткам данного испытания можно отнести несоответствие реальным условиям 

эксплуатации. [3] 
К достоверным можно отнести испытания, проводимые В.В. Гапоновым, в которых 

происходило исследование реакций увеличиваемой нагрузки балки до образования трещин, 
после чего балка усиливалась углеродным волокном.  

Результаты эксперимента показали, что порог разрушающей нагрузки, действующие 
на балки, был выше у элементов, усиленных углеволокном. Таким образом вида усиления 
эта нагрузка для армированных сеткой образцов составила от 900 до 4200 кг, у образцов без 
усиления 680-700 кг [1].  

Физико-механические свойства композитных материалов 
Физико-механические свойства композитных материалов определяются по типу 

фибры, её направлении и распределением в поперечном сечении холста, также объёмным 
соотношением волокон и матрицы. Применяемые свойства волокон в композитных 
материалах для усиления конструкций приведены в таблице 1.1, а отверждающих матриц-
полимеров- в таблице 1.2. 

Таблица 1.1 
Физико-механические свойства волокон, применяемых при изготовлении композитных 

материалов. 

Тип фибры 
Модуль упругости, 

E, (Гпа) 

Прочность при 

растяжении, Rt 

(Мпа) 

Предельное 

удлинение,δ (%) 

Плотность, 

ρ, (кг/м3) 

Углерод (ВП) 200-250 3400-3900 1,5-2,5 1750-1950 

Углерод (ВМ) 300-700 2900-4000 0,45-1,2 1750-1950 



-30- Тенденции развития науки и образования 

 

Арамид (ВП) 75 3500 4,6 1400 

Арамид (ВМ) 110 2900 1,5-2,4 1400 

Стекло (тип Е)1 72-77 3400-3700 3,3-4,8 2600 

Стекло (тип С)2 75-88 4300-4900 4,2-5,4 2500 

Стекло (тип А)3 21-74 3000-3500 2,0-4,3 2700 
1- универсальное 
2- высокопрочное 
3- щелочестойкое. 

Таблица 1.2 

Физико-механические свойства термореактивных смол, используемых при усилении 

конструкций. 
Марка фирмы 

производителя 

𝑡ж
1  𝐸𝑝 𝑅𝑝 𝛿 𝐸𝑢 𝑅𝑢 𝑇прим 𝑇экс 

мин ГПа МПа % ГПа МПа °С °С 

Tyfo® S Saturant 

Epoxy 

180-

360 
3,18 72,4 5 3,12 123,4 +4..+32 <82 

Tyfo® G Epoxy Gel 

Coat 

180-

360 
2,23 50,7 3,5 2,18 86,4 +4..+32 <82 

Tyfo® T High 

Temperature Epoxy 
>240 3,2 119 3,8 3,2 73,1 +4..+32 <121 

Wabo® MBrace 

Saturant 
45 3 54,5 3,5 3,7 138 +10..+32  

MapeWrap® 31 40 - 30 1,2 3,8 70 +5..+30 - 

MapeWrap® 21 40 - 30 1,2 2,5 55 +10..+30 - 

Mape® Adesilex PG 30 - - - - - +5..+30 - 

Sikadur® 30 70 4,5 24,8 1 11,7 46,8 +15..+24 - 

Sikadur® 

Hex300/306 
240 3,2 72,4 4,8 3,1 123,4 +18..+24 <60 

 

К значительным качествам композитных материалов можно отнести их упругое до 

стадии разрушения деформирование. Диаграмма деформирования основных видов волокон 

композитных материалов показана на рисунке 1.1. 
 

 
Рисунок 1.1. Диаграмма деформирования различных типов композитных волокон. 
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Глядя на рисунок 1.1., композитные волокна, по сравнению со сталью, не 

характеризуются пластическими свойствами, а разрушение хрупкое. 

Вследствие этого при проектировании и конструировании усиления железобетонных 

конструкций внешним армированием из композитных материалов накладываются 

ограничения на величину упругих деформаций бетона и стали. Для устранения данного 

недостатка, в 1990-е годы велись экспериментальные исследования усиления с помощью 

композитов, армированных высокопрочными стальными волокнами [5]. В ходе данных 

исследований выявили, что прочность волокон на растяжение составила 750Мпа, модуль 

упругости сравним со сталью. К плюсам отнесли пластичность и совместимость 

деформирования с основной арматурой конструкции. 

Из-за того, что прочность и модуль упругости фибры значительно превосходит 

прочность и модуль упругости матрицы, механические свойства композита определяются 

площадью сечения волокон. Установлено, что среди волокон и его механическими 

свойствами имеется соответствие (см. таблицу 1.3). При постоянной площади поперечного 

сечения волокна в композите, разрушающая нагрузка и предельная деформация практически 

не отличаются. Таким образом, при проектировании систем усиления принимаются в расчет 

только площадь сечения волокон, но не всего композита. 

Таблица 1.3 

Зависимость механических свойств композита от процентного содержания волокон. 

Площадь поперечного 

сечения, мм2 
Свойства КМФ1 

Разрушающая 

нагрузка 

Af Am Ac Vf Ес, МПа Rc, МПа 
Предельная 

деформация, % 
кН % 

70 0 70 100 220 000 4000 1.818 280 100 

70 30 100 70 154 900 2844 1.823 282.4 100.9 

70 70 140 50 111 500 2040 1.830 285.6 102 
1 - Физико-механические свойства компонентов композита: Ef = 220 ГПа, Rf = 4000 МПа, 

Ет = 3 ГПа, Rm = 80 Мпа. 

 

В таблице 1.4 приведены сравнительные свойства холстовых композитных 

материалов с целью усиления на основе углеродных волокон, а в таблице 1.5 - холстовых 

материалов на базе стекловолокон. 

При проектировании усиления строительных конструкций необходимо помнить о 

том, что прочность на сжатие композитных материалов меньше прочности на растяжение. 

КМФ при продольном сжатии может разрушиться от поперечных деформаций растяжения, 

из-за потерь устойчивости волокон в матрице либо от среза. Определено то, что в среднем 

прочность на сжатие составляет от прочности на растяжение для КМФУ - 78%, для КМФС - 

55%, для КМФА - 20% [4]. 

Кроме армирующих элементов, немаловажную роль при усилении играют клеевые 

составы. Вчастности они определяют напряженно-деформированное состояние зоны 

контакта холст-бетон. Главным назначением клея (адгезива) считается восприятие 

сдвиговых и растягивающих усилий в зоне контакта. С целью усиления железобетонных 

элементов чаще используют двухкомпонентные эпоксидные клеи. Проанализировав ряд 

свойств и параметров, можно прийти к выводу, что наиболее рациональным является 

применение в качестве усиления внешним армированием композитных материалов на основе 

углеродных волокон. К достоинствам таких материалов, по сравнению со 

стекловолоконными и арамидными, можно отнести: высокая прочность на растяжение, 

высокий модуль упругости, стойкость к воздействию щелочей, высокий коэффициент 

длительной прочности. 
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К недостаткам - низкую огнестойкость, практически нулевой коэффициент 

температурного расширения и высокую стоимость. 

Таблица 1.4 

Характеристики углеволоконных композитных холстовых материалов. 

Марка фирмы 

производителя 
Тип1 

Толщина, 

мм 

Ширина , 

мм 

Е, 

ГПа 

Rt, 

МПа 

Деформация при 

разрыве % 

Плотность 

г/м2 

УОЛ-ЗОО-2 К 0,175 300 120 1400 1,16  

Sika Wrap® Hex 230С 
В - 305; 610 230 3450 1,5 230 

К 0,381 - 65,4 894 1,33  

Wabo®MBrace CF 

130 
В 0,165  228 3790 1,7  

Wabo®MBrace CF 

530 
В 0,165  372 3517 0,9  

S&P® C Sheet 640 В 0,19 150; 300 640 2650 0,4 430 

S&P® C Sheet 240 - 

200, S&P® C Sheet 

240 - 300 

В 
0Д17; 

0,176 

300; 

1000 
240 3800 1,55 230; 330 

MapeWrap® C UNI-

AX 300/10; 300/20; 

300/40; 

В 0,167 
100; 

200;400 
230 4800 2,1 300 

MapeWrap® C UNI-

AX 600/10; 600/20; 

600/40; 

В 0,335 
100; 

200;400 
230 4800 2,1 600 

Tyfo®SCH- 

11UP 

В 0,127 600 230 3790 1,7 298 

К 0,25 - 102 1062 1,05 - 

Tyfo® SCH-35 К 0,89 600 78,6 991 1,26 - 

Tyfo® SCH-41 
В 0,28 600 230 3790 1,7 644 

К 1 - 72,4 876 1,2 - 

 

Таблица 1.5 

Характеристики стекловолоконных композитных холстовых материалов. 

Марка фирмы 

производителя 
Тип1 

Толщина 

мм 

Ширина 

мм 

Е, 

ГПа 

Rt, 

МПа 

Деформация при 

разрыве % 

Плотность 

г/м2 

Tyfo® SEH-51 
В 0,36 1400 72,4 3240 4,5 915 

К 1,3 - 26,1 575 2,2 - 

Tyfo® WEB 
В - 1300 72,4 3240 4,5 295 

К 0,25 - 19,3 309 1,6 - 

SikaWrap® Hex 100G 
В - 1270 72 2300 4 915 

К 1,016 - 26,2 612 2,45 - 

SikaWrap® Hex 430G 
В - 305; 610 70 2250 2,8 430 

к 0,508 - 26,5 537 2,21 - 
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S&P® G Sheet E 50/50 в 0,067 680 73 2400 4,5 350 

S&P® G Sheet AR 50/50 в 0,065 680 65 1700 4,3 350 

S&P® G Sheet E 90/10 A, 

90/10 В 
в 

0,154; 

0,308 
680 73 2400 4,5 440;880 

S&P® G Sheet AR 90/10 

A, 90/10 В 
в 

0,149; 

0,299 
680 65 1700 4,3 440;880 

Tyfo® BC 
в - 1300 72,4 3240 4,5 813 

к 0,864 - 18,6 279 1,5 - 

Wabo® MBrace EG 900 в 0,353 - 72,4 1517 2,1 - 

 

 

 

Таблица 1.6 

Характеристики клеящих составов. 

Свойства 

Поставщик и торговая ма жа 

Exchem 

Resifix 31 

МВТ 

Mbrace 

adhesive 

SBD 

Epoxy 

Plus 

Sika 

Sikadur 

Resiplast 

Epicol U 

Прочность на растяжение, Н/мм2 24 30 19 30 50 

Прочность на изгиб, Н/мм2 55 100 35 - - 

Прочность на сдвиг, Н/мм2 22 - 18 - - 

Модуль изгиба, кН/мм2 6.5 3.5 9.8 12.8 - 

Модуль сдвига, кН/мм2 3.8 - - - - 

Температура стеклования,^ 60 56 60.8 - 60 
 

 

Вывод 

В данной главе я подробно изучил и проанализировал труды российских и 

зарубежных авторов на различные темы, связанные с исследованием влияния длины 

сцепления ФАП с бетоном на несущую способность железобетонных изгибаемых элементов, 

усиленных внешним армированием, а также ознакомился с физико-механическими 

свойствами композитных материалов.  
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Аннотация 
В статье сообщается о разработке проекта ландшафтного дизайна территории 

детского сада. Проект реализуется студентами Института лесных, горных и строительных 
наук. Проект для объектов ландшафтной архитектуры способствуют развитию 
универсальных и профессиональных компетенций у студентов. 

Ключевые слова: проектная деятельность, ландшафтный дизайн, благоустройство и 
озеленение. 

 
Abstract 
The article reports on the project of landscape design of the territory of the kindergarten. 

Students of the Institute of Forestry, Mining and Construction Sciences take part in the work. The 
project contributes to the development of universal and professional competencies in students. 

Keywords: project activities, landscape design, landscaping. 
 
Работа над проектом ландшафтного дизайна стала продолжение благоустройства 

территории детского сада № 110 г, которое в 2021 году была посвящено реализации малых 
архитектурных форм [1]. 

Студентами 3 курса Института лесных, горных и строительных наук (ИЛГСН) 
направления подготовки бакалавриата «Ландшафтная архитектура» по дисциплине 
«Компьютерное проектирование» разрабатываются проектные решения по озеленению и 
благоустройству территории детского сада, с последующей реализацией. Команда проекта из 
8 студентов самостоятельно разрабатывает элементы ландшафтного дизайна, в т.ч. с 
помощью компьютерных программ «AutoCAD», «Autodesk 3DS Max» и «SketchUp». 
Преподаватель выступает в качестве консультанта для решения конкретных задач проекта. 
Также в работе принимают участие сотрудники и воспитатели детского сада. 

В рамках проекта выполняется необходимое обследование элементов ландшафта, а 
именно (рисунок 1): 

 ландшафтно-планировочная организация территории детского сада; 

 изучение ассортимента цветочных растений на территории с последующим 
переносом цветника. 

 

 
Рисунок 1. Юго-западная солнечная сторона здания детского сада. 
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В соответствии с заданием студенты занимаются составление плана горизонтальной 

съемки, инсоляционным анализом территории, оценкой зон влияния коммуникаций [2], [3], 

[4]. Затем составляется генеральный план благоустройства и озеленения в среде программы 

«AutoCAD». Ниже в качестве примера представлен вариант озеленения и благоустройства у 

центрального входа в здание (рисунок 2). 
 

 

 
Рисунок 2. 3D визуализация ландшафтного проекта для входной зоны  

(сирень, дерен белый, барбарис Тунберга, спирея японская, хоста, использование деревянных пней и др. 

элементы). 

 

Группы растений разнообразны по многим характеристикам, например, по составу, 

количеству экземпляров, условиям обзора и динамике. 

Малые архитектурные формы должны быть связаны с природным окружением для 

создания своеобразного ландшафта. Например, ранее при благоустройстве была разработана 

и установлена скамейка (рисунок 3) [1]. При этом все системные элементы пространственной 

среды должны отвечать единому замыслу. 
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Рисунок 3. 3D визуализация для скамейки, расположенной у входа в здание. 

 

Таким образом, проектная работа способствует формированию универсальных и 

профессиональных компетенций у студентов. Проект ландшафтного дизайна территории 

детского сада имеет реализацию. 
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Аннотация 

При проектировании спортивного объекта необходимо соблюдать акустические 

требования к основным архитектурно-строительным параметрам помещений. Общий 

воздушный объем спортивного зала должен соответствовать технологическим требованиям, 

которые регламентируются в зависимости от видов спорта. Увеличение воздушного объема 

сверх технологических норм не рекомендуется, поскольку это приводит к росту времени 

оптимальной реверберации и снижению скорости движения отраженных звуковых 

колебаний в пространстве.  

Ключевые слова: акустика, акустический расчет, мероприятия по обеспечению 

звукоизоляции, резонансная частота, время реверберации, уровень звукового давления. 

 

Abstract 

When designing a sports facility, it is necessary to comply with the acoustic requirements 

for the basic architectural and construction parameters of the premises. The total air volume of the 

sports hall must meet the technological requirements, which are regulated depending on the types of 

sports. An increase in air volume in excess of technological norms is not recommended, since this 

leads to an increase in the optimal reverberation time and a decrease in the speed of movement of 

reflected sound vibrations in space. 

Keywords: acoustics, acoustic calculation, measures to ensure sound insulation, resonant 

frequency, reverberation time, sound pressure level. 

 

Основные требования к размеру спортивного зала 

Габаритные размеры зала должны удовлетворять технологическим требованиям 

нормативной документации для проведения оздоровительно-спортивных мероприятий. При 

проектировании крытых спортивных залов нужно стремиться к тому, чтобы отношение 

наибольшего размера в плане к высоте l\h не превышало 5. При отношениях больше пяти 

скорость распространения звуковой волны и диффузная способность заметно уменьшаются.  

Вертикальные стены с гладкой отражающей поверхностью не являются оптимальным 

решением для достижения наилучших акустических параметров зала. Косоугольные формы 

плана являются наилучшем акустическим решением, так как обеспечивают оптимальное 

время реверберации и не создают эффекта «порхающего эха». Проектирование зала, 

имеющего в плане круглую или овальную форму с покрытием, выполненным в виде купола, 

следует вести с применением программных комплексов для моделирования движения 

звукового поля в пространстве. Такое решение позволит добиться оптимальных 

акустических параметров при расчете звукоизоляции конструкций.  

Внутренние поверхности зала не должны быть однородными. Это требуется для 

улучшения способности диффузии звуковых колебаний и подавления эффекта заметно 

слышимого эха.  

Методика акустического расчета крытого спортивного зала  
Для обеспечения в залах оптимальных значений времени реверберации и снижения 

уровня шума, как правило, рекомендуется выполнить звукопоглощающую облицовку 
поверхностей строительных конструкций с учетом норм СП 51.13330.2011. Звуковая защита 
зданий. Расчет времени реверберации производится на трех частотах- 125, 500, 2000 Гц. Для 
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помещений, в которых соблюдается отношения l/h не больше 5, расчет времени 
реверберации производится по формуле Эйринга:  

T =
0,163 V

S
общ

φ
(a)

;                                                                      (1) 

для частот выше 1000 Гц:  

T =
0,163 V

S
общ

φ (a)+nV
;                                                                  (2) 

где V - объем зала, м3; Sобщ - общая площадь внутренних поверхностей зала, м2; (а)= - 1n(1 - 
a) - функция среднего коэффициента звукопоглощения. Коэффициент а определяется по 
формуле: 

a =
Aобщ

Sобщ
                                                                       (3) 

где Аобщ = ∑aS + ∑А + адобSобщ; ∑aS - сумма произведений площадей отдельных 
поверхностей S, м2, на их коэффициент звукопоглощения а для данной частоты; ∑А - сумма 
эквивалентных площадей звукопоглощения (ЭПЗ) слушателей и кресел, м2; адоб - 
коэффициент добавочного укопоглощения; n - коэффициент, учитывающий поглощение 
звука в воздухе и зависящий от его температуры и относительной влажности, м-1.  

При выборе звукопоглощающих материалов следует учитывать предпочтение 
материалов с коэффициентом звукопоглощения а больше 0,6 в диапазоне частот 125…4000 
Гц. Необходимый звукоизоляционный материал, полученный по результатам акустического 
расчета, следует распределять по всем поверхностям зала. Звукопоглощающую облицовку на 
потолке и стенах целесообразно размещать в шахматном порядке раздельными участками 
площадью 1-5 м2, что повышает эффективность облицовки и увеличивает рассеивание 
отраженного звука.  

Подвесные потолки с эффектом звукопоглощения целесообразно располагать по 
нижнему поясу конструкций покрытия. Это позволяет значительно уменьшить воздушный 
объем зала.  

Звукопоглощающие материалы для облицовки следует защищать от ударных 
воздействий. В качестве такой защиты можно применять металлическую сетку или 
декоративную решетку с необходимой прочностью. Методы расчета звукоизоляции 
ограждениями в крытых спортивных сооружениях.  

Конструкциями звукоизоляции ограждениями называют трансформируемые 
перегородки. Переносные перегородки легко поддаются демонтажу и установке в новом 
месте. Они обычно выполняются сборно-щитовыми. Их поверхностная плотность не должна 
превышать 75 кг/м2. Передвижные перегородки перемещаются в смонтированном состоянии 
в вертикальном или горизонтальном направлении. Занавесы выполняются из тканевых и 
синтетических полотен и могут сдвигаться в стороны или подниматься вверх. Передвижные 
и переносные перегородки следует выполнять многослойными для уменьшения их веса и 
обеспечения необходимых звукоизоляционных свойств.  

Воздушный промежуток между наружными слоями рекомендуется заполнять 
звукопоглощающим материалом таким образом, чтобы резонансная частота всей 
конструкции не превышала 100 Гц. Резонансную частоту ограждения fр, определяют по 
формуле:  

𝐹𝑑 =
850

√𝑚1𝑑
                                                                   (4) 

Если звукоизоляционный материал закреплен с наружными слоями по всей плоскости 
ограждения, то резонансная частота определяется по формуле:  

𝑓𝑑 = 226√
𝑠

𝑚1
                                                                 (5) 

В данных формулах d-расстояние между наружными слоями, см; m1-поверхностная 
плотность одного наружного слоя , кг/м2; s-динамическая жесткость звукопоглощающего 
материала, н/см3.  

Динамическую жесткость звукопоглощающего материала из минерального или 
стеклянного волокна рассчитывается по формуле: 
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𝑠 =
𝐸𝑐

ℎ
+

𝐸в

ℎ
                                                                     (6) 

где Ес- динамический модуль упругости скелета материала, Н/см2; Ев=14 н/см2- модуль 
объемной упругости воздуха в порах материала; h-толщина слоя материала, см.  

Мероприятия по обеспечению звукоизоляции крытых спортивных сооружений. На 
стадии проектирования не рекомендуется располагать помещения с шумным оборудованием 
(вентиляционные камеры, компрессорные и т.п.) с примыканием к спортивным залам и 
другим помещениям, требующим защиты от шума. При проектировании и выполнении 
трансформируемых перегородок всех типов предусматривается их герметизация по контуру. 
Проработку узлов примыкания перегородок к ограждающим конструкциям и конструкциям 
перекрытия следует вести с привлечением специалистовакустиков. На стадии выполнения 
акустического расчета и проектирования необходимо учесть неравномерность распределения 
прямого звука. Неравномерность распространения прямого звука зависит от расположения и 
типа громкоговорителей. В сосредоточенных и зональных системах озвучивания 
расположение громкоговорителя (например, высота подвеса над уровнем озвучиваемой 
поверхности) может быть выбрано на основании расчета и обеспечения заданной 
неравномерности.  Неравномерность звукового поля обычно приходится оценивать исходя 
из возможных мест практического расположения громкоговорителей. При расположении 
громкоговорителя на стене считается, что он озвучивает прямоугольную площадку длиной l 
и шириной b. При высоте подвеса h громкоговорителя ширина площадки b и 
неравномерность звукового поля ΔL оценивается следующими величинами: для звуковой 
колонки 

𝑏

𝑙
= 2 [

1+(
ℎ

𝑙
)

2
(1−𝑒Г

2

1+ℎ2/(12−𝑒В
2]                                                               (7) 

где m=0 для одиночного громкоговорителя; m=3 для расположения громкоговорителей в 
виде линейной цепочки; ег, ев - значения эксцентриситетов эллипсоидов, которыми 
аппроксимируются диаграммы направленности громкоговорителей.  

Завершающим этапом акустического расчета является определение уровня звукового 
давления. Уровень звукового давления от распространения звуковых волн из 
громкоговорителя определяется по формуле:  

𝐿 = 20 log 𝑝1 + 10 log 𝑊эл − 20 log 𝑟 + 20 log 𝐷(𝜃) + 104                          (8) 

где p1 - среднее стандартное звуковое давление, Па; Wэл - электрическая мощность, Вт; () - 

коэффициент направленности для угла  между акустической осью громкоговорителя и 
направлением на выбранную точку;  
r - расстояние от громкоговорителя до выбранной точки, м.  

Запаздывание звука t, мс, определяется по формуле: t =Δr 1000/с, где Δr-разность 
расстояний двух рассматриваемых громкоговорителей до выбранной точки, м; с - скорость 
звука в воздухе, м/с.  

После проведения акустического расчета и проверки звукоотражающей и 
звукопоглощающей способности материалов делается вывод об акустических свойствах 
спортивного крытого сооружения. При необходимости вносятся изменения в архитектурные 
решения объекта и повторно подбирается звукоизоляция для ограждающих конструкций. 
Для достижения максимальной точности результатов акустического расчета спортивных 
сооружений рекомендуется использовать программные комплексы и системы моделирования 
колебаний звука в пространстве.  
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Аннотация  

В статье приведено описание технологии информационного моделирования, его 

особенности, также процесса создания цифровой модели здания с помощью программы 

Revit. 

Ключевые слова: BIM-технологии, Revit, технология информационного 
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Abstract 

The article describes the information modeling technology, its features, and the process of 

creating a digital model of a building using the Revit program. 

Keywords: BIM technologies, Revit, information modeling technology, Revit. 

 

Современный мир не стоит на месте и постоянно развивается, улучшая нашу жизнь. 

Традиционно здания проектировались с использованием CAD, либо с помощью 

автоматизированного проектирования (САПР). Однако постепенно такие процессы 

вытесняются BIM-системами. Сейчас развитие строительной отрасли движется в сторону 

полного перехода на BIM-технологии. В рамках программы «Цифровая экономика» 

Минстроем России был разработан федеральный проект «Цифровое строительство», 

рассчитанный на период до 2024 года. Предполагается, что в результате его реализации 

затраты на строительство объектов сократятся до 30%, а сроки реализации проектов – на 20-

50%. Рассмотрим, что такое BIM технологии и какие ее особенности.  

BIM (Building Information Modeling) – процесс, представляющий собой коллективное 

формирование информационной модели здания (сооружения) и дальнейшее использование 

интеллектуальных данных объекта, которые можно использовать на все этапах жизненного 

цикла проекта: от идеи создания до эксплуатации, эффективной реконструкции или 

демонтажа. Созданная 3D модель содержит в себе полную информацию о себе: 

технологические, архитектурно-конструкторские, экономические, инженерно-строительные 

и иные важные характеристики здания. 
 

 
Рисунок 1. BIM система. 

 

Технология информационного моделирования ориентирована на создание единой 

научно-технической, технологической, информационной среды для управления жизненным 

циклом объектов строительства, с помощью которой повышается качество планирования, 
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сокращаются сроки проектирования, а также сокращаются затраты на всех уровнях проекта. 

[1] 

На сегодняшний день BIM моделирование в строительстве представлено множеством 

программ (Autodesk Revit, Bentley Building Designer, Tekla Structures, Graphisoft Archicad, 

MagiCad, Allplan, САПФИР-3D и др.) В статье [2] приведен сравнительный анализ наиболее 

популярных BIM-систем. 

Таблица 1 

Сравнение BIM-систем. 
Функциональные особенности Revit Tekla Graitek Advance 

Совместная работа над проектом + + + 

Динамическое изменение спецификаций + - + 

Создание укрупненной 3D-модели и проверка 

коллизий 
+ + + 

Автоматизированный расчет узлов МК + - - 

Расчет оснований фундаментов - - - 

 

На основе данного анализа можно сделать вывод, что наиболее востребованной 

является программа Revit – полнофункциональная САПР, обеспечивающее простое и 

эффективное проектирование архитектурных решений, инженерных сетей и строительных 

конструкций. Востребована при планировании, проектировании, строительстве и 

эксплуатации объектов и их инфраструктуры. Программа ориентирована на межотраслевую 

командную работу. 

Автоматизируя многие функции, вы можете сократить время проектирования и 

количество ошибок, которые могли возникнуть по невнимательности. Таким образом, 

качество проектной документации и выпуск продукции значительно увеличатся. В работе [3] 

представлен график затраченного времени на этапе проектирования.  
 

 
Рисунок 2. Кривая Маклими, показывающая распределение времени в BIM по сравнению с двухмерным 

проектированием. 

 

На нем видно, что реальная затрата времени в BIM, в отличии от 2D-CAD, проходит 

на этапе проектирования, что существенно снижает время на подготовку документации и 

согласование проекта.  

Экономическая база дает возможность точно определить стоимость объекта и 

автоматически выдать точную смету без необходимости завышения стоимости на учет 

рисков. Кроме того, такая система создает прозрачность в проектировании и строительстве 

на всех этапах, что выгодно проектным организациям любых размеров. 

Программное обеспечение позволяет создавать строительные конструкции и 

инженерные системы любой сложности. На основе проектируемых моделей, специалисты 
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имеют возможность выработать эффективную технологию строительства и точно определить 

требуемое количество материалов [4].  

Главные достоинства программного обеспечения Revit параметрическое 

моделирование. Все связи между объектами и элементами задаются с помощью параметров, 

которые можно динамически менять. Двунаправленная ассоциативность обеспечивает 

простоту и оперативность внесения изменений в проект. Иначе говоря, внесённые изменения 

автоматически отображаются во всех видах модели, тем самым улучшая рабочий процесс 

[2]. Концепция единой информационной модели обеспечивает целостность проекта и дает 

возможность сохранения в одном файле.  

Программное обеспечение поддерживает обширный спектр форматов: DWG, DWF, 

DXF и DGN, что позволяет открывать созданные документы в других программах и 

приложениях. 

Изучение Autodesk Revit является актуально для системы образования специалистов – 

архитекторов и проектировщиков, а также направлений гражданского и промышленного 

строительства. 

Процесс проектирования обычно включает в себя: подготовку модельных 

компонентов здания или системы, моделирование, составление спецификаций и оформление 

чертежей. Метод "сборки" - это виртуальный процесс построения из готовых элементов. 

Этот метод имеет системную структуру: создание конструктива и архитектуры здания, далее 

инженерно-технических систем, аннотаций, спецификаций и визуализация. 

Создание проекта начинается с задания уровней и осей, затем следует выбор 

ограждающей конструкции, окон и дверей, а также прочих архитектурных элементов. 

Создание инженерных систем заключается в проектировании сетей водоснабжения, 

водоотведения, вентиляции, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения и связи. 

Аннотация включает в себя все описательные надписи: размеры, отметки высот, выноски. То 

есть, они отображают именно те значения, которые существуют в модели, и при изменении 

этих значений параметры модели изменяются. Спецификация представляет собой 

настраиваемую таблицу для отображения и расчета модели здания, конструкций, систем и их 

элементов. Табличные данные - это полноценный инструмент управления, который не 

только формирует спецификации для представления в документе, но и позволяет 

редактировать модель. [5] 

Для того чтобы модель была более реалистичной и при реализации проекта было 

легче ориентировался по чертежам, Revit позволяет указывать степень детализации и 

каждому элементу назначить свой материал и выбрать цвет, например, кирпич, железобетон, 

дерево и другие материалы. Таким образом, Autodesk Revit удобен для построения 

виртуальных моделей различных зданий и сооружений. 

Но несмотря на все достоинства данной программы, существуют и недостатки:  

1) Отсутствие Российских норм и небольшая библиотека семейств. Revit-это 

довольно гибкая программа, в которой нетрудно самостоятельно 

разработать все семейства, штампы и марки и придать им динамические 

свойства. Можно сделать вывод, что Revit - это не разовая программа, а 

овладение всеми ее прелестями займет немало времени. 

2) Трудность редактирования. Revit полезен для архитекторов и инженеров, но 

дизайнеры интерьера могут быть разочарованы, поскольку Revit не является 

самым простым программным обеспечением для разработки мелких 

элементов и применения широкого спектра дизайнерских решений. 

3) Производство массового расчета очень сложно. Единственный способ 

выполнить расчет - сохранить созданный файл в нужном формате и 

рассчитать необходимые характеристики в другой подходящей программе 

(Сапфир, Лира, SCAD). 

Исходя из выше сказанного, можно сделать выводы: программный продукт Revit 

основан на технологии информационного моделирования строительных объектов (BIM), 
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объединяющий в себе проектирование зданий, инженерных систем и особенности 

конструктивного решения зданий. 
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Аннотация 

Задача обеспечения необходимых условий микроклимата в помещениях различного 

назначения на сегодняшний день актуальна. Качество воздуха влияет на комфорт и 

самочувствие людей, долговечность зданий и сооружений, технологические процессы 

различных производств и хранения материалов. Одним из параметров воздуха, влияющих на 

микроклимат помещений, является влажность. В данной статье рассмотрена необходимость 

осушения воздуха, для вентиляции помещений, а также приведены основные способы 

осушения воздуха.  

Ключевые слова: относительная влажность воздуха, осушение воздуха, 

влагосодержание воздуха, конденсация, адсорбция. 

 

Abstract 

The task of providing the necessary microclimate conditions in rooms for various purposes 

is relevant today. Air quality affects the comfort and well-being of people, the durability of 

buildings and structures, technological processes of various production and storage of materials. 

One of the air parameters that affect the microclimate of the premises is humidity. This article 

discusses the need for dehumidification of air for ventilation of premises, as well as the main 

methods of dehumidification. 

Keywords: кelative air humidity, air dehumidification, air moisture content, condensation, 

adsorption. 

 

Введение 

На сегодняшний день осушать воздух приходится повсеместно, это связано с тем, что 

избыточная влажность воздуха негативно влияет на общее самочувствие человека, приводит 

к уменьшению долговечности строительных конструкций, различного оборудования, 

сокращает срок хранения продуктов.  

Высокая влажность воздуха уменьшает электроизоляционные качества материалов, 

поглощающих влагу из воздуха, также высокая влажность вызывает процесс конденсации 

влаги из воздуха на различных поверхностях, температура которых ниже температуры точки 

росы для данного влагосодержания. Все это приводит к нарушению безопасного режима 

работы оборудования, ухудшению качества выпускаемой продукции, возможным 

неконтролируемым отказам, вызванным коротким замыканием. 
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Поверхности из углеродистой стали подвержены коррозии при взаимодействии с 

влажным воздухом. Относительная влажность воздуха выше 45% вызывает незначительную 

коррозию, при уровне влажности выше 60% интенсивность ее резко возрастает и происходит 

быстрое разрушение металла [1]. 

Также повышенная влажность создает благоприятные условия для быстрого роста 

болезнетворных микроорганизмов и плесени, это создает недопустимые условия для жизни 

человека и нарушает условия хранения различных продуктов. 

Анализ необходимости осушения воздуха 

Для предотвращения негативного воздействия повышенной влажности на людей, 

здания, оборудование и материалы, параметры воздуха в помещениях жилых, 

административно бытовых, общественных, производственных и складских зданиях 

нормируются. Значения относительной влажности воздуха для некоторых помещений 

различного назначения сведены в таблицу 1 [1, 2].  

Таблица 1 

Нормативная относительная влажность воздуха. 

№п/п Предмет 

Влаж-

ность, 

% 

Предмет 

Влаж-

ность, 

% 

1 Жилая комната 60-65 Архивы 40-55 

2 Пивоваренное производство 35-45 Хранение бумаги 35-45 

3 Хранение молотого кофе 30-40 Кожаные изделия 40-55 

4 Хранение сухого молока 20-35 Неупакованные лекарства 20-35 

5 Хранение семян 35-45 Хранение капсул, порошков 30-45 

6 Хранение сахара 20-35 Окраска распылением 30-50 

7 Производство пластмасс 5-30 Литиевые аккумуляторы до 2 

 

Произведем анализ параметров наружного воздуха в теплый период года в городе 

Екатеринбург и определим, будут ли обеспечиваться нормативные значения относительной 

влажности воздуха на примере помещения для хранения сахара и помещения для окраски.  

Согласно ГОСТ 26907-86 [3], температура воздуха в складах для хранения сахара 

должна быть в пределах 20-22℃. Нормативная относительная влажность воздуха по таблице 

1 для данного помещения равна 20-35%. Согласно данным СП 131.13330.2020 [4] средняя 

месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца 65%, а средняя 

месячная температура воздуха в этом же месяце равна 18,6℃. На рисунке 1 изображена I-D 

диаграмма влажного воздуха, на которой отмечены точки, соответствующие параметрам 

наружного воздуха (точка Н1) и нормируемым параметрам воздуха в помещении для 

хранения сахара (точка В1). Согласно графику, влагосодержание воздуха с параметрами 

точки В равно 5,4 г/кг, в то время как влагосодержание воздуха в точке Н равно 8,9 г/кг. 

Таким образом можно заключить, что в процессе обработки приточного воздуха возникнет 

необходимость осушать воздух, для обеспечения нормируемых параметров относительной 

влажности воздуха в помещении.  

Таким же способом проанализируем необходимость осушения приточного воздуха 

для помещения окраски. Нормируемая температура внутреннего воздуха в помещениях для 

окраски распылением равна 21℃, относительная влажность воздуха 30-50%, по таблице 1, 

представленной выше. Также обозначим параметры внутреннего воздуха на I-D диаграмме 

(точка В2 на рисунке 1). Соответственно, для вентиляции помещения окраски, приточный 

воздух, хоть и в меньшей мере по сравнению с предыдущим примером, нуждается в 

осушении.  
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Рисунок 1. I-D диаграмма влажного воздуха. 

 

Способы осушения воздуха 

Работа большинства систем для осушения воздуха основана на двух методах. Первый, 

охлаждение воздуха с последующим выпадением конденсата и удалением выделившейся 

влаги, второй метод основан на поглощении влаги сорбентами.  

Принцип работы систем осушения воздуха охлаждением заключается в том, что 

воздух способен удерживать определенное количество влаги и это значение тем меньше, чем 

ниже температура воздуха. При охлаждении воздуха до определенной температуры, 

называемой температура точки росы, начинается конденсация влаги. Данный метод 

реализуется при пропускании воздуха в системах кондиционирования через теплообменник, 

в котором циркулирует холодоноситель с температурой ниже температуры воздуха, при 

контакте со стенками теплообменника выделяется конденсат. Далее охлажденный и 

осушенный воздух нагревается до нормируемой температуры и поступает в обслуживаемое 

помещение. Минусом данного метода является дополнительный расход энергии, требуемый 

для охлаждения воздуха и последующего нагрева до нормируемой температуры.  

Осушение воздуха с помощью сорбентов основано на способности определенных 

веществ поглощать влагу из воздуха и удерживать ее в себе. Адсорбционное осушение – это 

пропускание воздуха через адсорбент, например, силикагель или алюмогель. При этом, 

выделившаяся из воздуха влага остается в адсорбенте, для дальнейшего использования он 

нуждается в осушении, процесс осушения адсорбента называется регенерацией. Регенерация 

осуществляется пропускаем горячего воздуха через адсорбент. Температура регенерации для 

силикагеля равна 150 – 220℃, а для алюмогеля 240 – 260℃, что является недостатком 

данного метода, так как требуются большие затраты энергии для нагрева регенерирующего 

адсорбент воздуха.  

В заключение стоит отметить, что каждый метод осушения воздуха более эффективен 

в определенных условиях эксплуатации, и решение о применении той или иной системы 

осушения следует принимать в зависимости от параметров и расхода воздуха, стоимости 

тепла и электроэнергии. Тема осушения воздуха является актуальной и требует дальнейшего 
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внимания и изучения, что позволит появиться более современным и энергоэффективным 

системам осушения воздуха.  
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Аннотация 

В данной статье рассматривается проблема укрепления откосов автомобильных дорог 

в ситуациях, требующих быстрого и действенного решения. В настоящее время в дорожной 

практике применяются различные способы укрепления откосов, разрабатываются новые 

технологии и материалы устройства защитных покрытий на откосах. В статье 

рассматривается ситуация, предполагающая угрозу размыва откосов при воздействии на них 

дождевых и талых вод, речных и селевых потоков.  

Ключевые слова: откос, БетоБОКС, универсальный материал, Incomat Flex, 

геосинтетическая оболочка, защитные функции, долговечность, экономичность, 

устойчивость.  

 

Abstract 

This article discusses the problem of strengthening the slopes of roads in situations that 

require a quick and effective solution. At present, various methods of strengthening slopes are used 

in road practice, new technologies and materials for the installation of protective coatings on slopes 

are being developed. The article considers a situation that implies the threat of erosion of slopes 

when exposed to rain and melt water, river and mudflows. 

Keywords: slope, BetoBOX, universal material, Incomat Flex, geosynthetic shell, 

protective functions, durability, efficiency, stability. 

 

Откос земляного полотна – поверхность, сопрягающая обочину с поверхностью 

придорожной полосы или водоотводных сооружений. При строительстве автомобильных 

дорог необходимо учитывать угрозу размывов откосов. [1] Откосы автомобильных дорог 

очень часто подвергаются размывам вследствие разрушающего действия стока по ним 

дождевых и талых вод, а также речных и селевых потоков. Практика показывает, что в тех 

случаях, когда вопросам обеспечения устойчивости откосов и их защита от размыва не 

уделяется должного внимания, возникают деформации земляного полотна и откосозащитных 

сооружений, на устранение которых требуются немалые затраты. [2] Из этого следует, что 

защитные покрытия для укрепления откосов и подошвы насыпей должны соответствовать 

определенным требованиям, т.е. иметь такую конструкцию, чтобы быть устойчивыми, 

долговечными и экономичными в строительстве.  

Incomat - это строительная система, используемая при земляных работах и в 

гидростроительстве - технически надёжная и экономичная альтернатива классическому 

способу укрепления берегов и русел водных потоков геотекстилем и насыпными камнями. 

Incomat состоит из двух высокопрочных синтетических полотен, соединённых между собой 



Тенденции развития науки и образования -47- 

 

специальным образом, и образующих оболочку, которая заполняется непроницаемым и 

высокопрочным бетоном. Incomat - это экономичный, экологически чистый, долголетний 

строительный элемент универсального использования. [3] 

Основной задачей Incomat Flex является обеспечение устойчивости при 

экстремальных гидростатических нагрузках. Это достигается за счёт большого веса, 

изоляционным покрытием всей поверхности грунта и двухосной гибкостью при большой 

деформирующей способности. Возникающие в бетоне в заданных местах излома трещины 

поглощаются армирующими ткаными лентами. Они гарантируют сохранение полной 

функциональной способности мата, даже при разрушении верхнего полотна. Вплетенные в 

ткань дренажные зоны и фильтрующее нетканое полотно, уложенное на всей площади под 

матом, являются гарантией того, что Incomat Flex даже при экстремально высоких 

гидростатических нагрузках защищает грунт. 

Incomat Flex объединяет в одном экономичном продукте все положительные 

характеристики высококачественной системы защиты.  

Преимущества Incomat Flex: 

 В сочетании с вертикальными и диагональными армирующими лентами 

обеспечивается высокая прочность на разрыв при изгибе.  

 Долговечность Incomat Flex гарантирована даже при экстремальных 

гидростатических нагрузках. 

 При укладке, великолепно принимает форму грунта, изменяющегося 

вследствие процесса оседания и перемещения. [4] 
 

 
Рисунок 1. Использование строительной технологии Incomat Flex». 

 

БетоБОКС – это геосинтетическая оболочка, изготовленная из высокопрочного 

полиэфирного материала. БетоБОКС обладает отличной адаптации к грунту и используется 

для укрепления откосов земляного полотна и их защиты от различных эрозийных 

воздействий. [5] Данный геосинтетический материал используют в основном на участках 

пролегающих рядом с водоемами, так как БетоБОКС обеспечивает отличную защиту грунта 

от размыва, повышает долговечность и прочность дорожной одежды при постоянном 

воздействии воды. По своей конструкции геотекстильная оболочка БетоБОКС является 

гибким универсальным материалом, который отлично выполняет защитные функции даже во 

время паводков, ледовых заторов и при сильном течении. Также одним из главных 

преимуществ использования данного материала является его удобность и быстрота 

строительства. Принцип использования данного геосинтетического материала очень прост, 

его расстилают на откосе, закрепляют и начинают заполнять различными типами бетонных 

смесей. 
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Рисунок 2. Использование геосинтетической оболочки БетоБОКС». 

 

Основные свойства БетоБОКС: 

 Возможность укладывать материал сразу на грунт без специальной 

подготовки 

 Материал обладает отличной деформативностью, вследствие чего плотно 

прилегает к грунту и препятствует попадание воды под покрытие 

 Материал обладает высокой морозостойкостью и может использоваться в 

условиях Крайнего Севера 

 Материал сохраняет свои свойства даже при длительном нахождении под 

водой 

Преимущества использования геосинтетической оболочки БетоБОКС: 

 Низкие затраты на транспортировку материала 

 Заполнение оболочки бетоном непосредственно на участке строительства 

 Уменьшение затрат на строительные материалы и технику. 

Свое применение БетоБОКС нашел во время строительства развязок на Фрунзенском 

мосту в городе Самара. Использование данной технологии помогло значительно сократить 

сроки строительства без ущерба качества и надежности автомобильной дороги. [6] Данный 

пример показывает, что правильное использование инновационных технологий в 

строительстве дорожной одежды позволяет значительно сократить сроки и стоимость её 

строительства. Поэтому очень важна разработка новых технологий, которые позволяют 

отойти от традиционных методов строительства. Технические параметры и модификации 

геосинтетической оболочки БетоБОКС представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Модификации оболочек БетоБОКС и их назначение [7]. 
Наименование Изображение Описание 

БетоБОКС 

 

Оболочка из синтетической ткани, которая при 

заполнении бетонной смесью образует монолитную 

бетонную конструкцию заданных размеров и 

конфигурации. 

Несущая (удерживающая) конструкция предназначена 

для компенсации сдвигающих усилий, возникающих в 

поверхностных слоях грунта откосов, а также 

силовых воздействий паводковых и поверхностных вод 

на откосы пойменных насыпей. Применяется на 

подтопляемых откосах. 

https://www.polytechnol.ru/data/images/betobox/1.jpg
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БетоБОКС А 

 

Оболочка из синтетической ткани, которая при 

заполнении бетонной смесью образует монолитную 

бетонную конструкцию заданных размеров и 

конфигурации, армированную высокопрочной 

полимерной сеткой. 

Несущая (удерживающая) конструкция предназначена 

для компенсации сдвигающих усилий, возникающих в 

поверхностных слоях грунта откосов, а также 

силовых воздействий паводковых и поверхностных вод 

на откосы пойменных насыпей. Применяется на 

откосах повышенной крутизны и на подтопляемых 

откосах. 

БетоБОКС О 

 

Оболочка из синтетической ткани, которая при 

заполнении бетонной смесью образует облегченную 

бетонную конструкцию заданных размеров и 

конфигурации. 

Несущая (удерживающая) конструкция выполняет роль 

покрытия на откосе, защищающего откос от водной и 

ветровой эрозии. Применяется на не подтопляемых 

откосах. Ткань между бетонными элементами, 

выполняет роль обратного фильтра и фильтра, 

предотвращающего вынос частиц грунтовыми водами. 

БетоБОКС ОЛ 

 

 

Оболочка из синтетической ткани, которая при 

заполнении бетонной смесью образует облегченную 

бетонную конструкцию заданных размеров и 

конфигурации способствующую формированию 

растительного покрова. 

Защитная (изолирующая) конструкция предназначена 

для защиты поверхности откосов от температурных 

воздействий, поверхностной воды, ветровой и водной 

эрозии до того как сформируется корневая система 

травяной растительности. 

Применяется на не подтопляемых откосах с крутизной 

откоса не более 1:1,5 и высотой откоса до 6,0м 

БетоБОКС Л 

 

Оболочка представляет собой комбинацию 

синтетической ткани и полимерной сетки, которая 

при заполнении бетонной смесью образует облегченную 

бетонную конструкцию заданных размеров и 

конфигурации способствующую формированию 

растительного покрова. 

Защитная (изолирующая) конструкция предназначена 

для защиты поверхности откосов от температурных 

воздействий, атмосферных осадков, ветровой и водной 

эрозии, а также для предотвращения выноса грунта и 

образования сплывов, до того как сформируется 

корневая система травяной растительности. 

Применяется на неподтопляемых откосах. 

 

*** 
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4. http://www.aseipl.com 

5. https://sw-servis.ru/produkcija/geotekstilnaja-cementirujushhaja-obolochka-betoboks-2/ 

6. https://taburent.ru/mostovoy-perehod-frunzenskiy-vtoraya-ochered 

7. https://www.polytechnol.ru/catalog/betobox/ 

https://www.polytechnol.ru/data/images/betobox/2.jpg
https://www.polytechnol.ru/data/images/betobox/3.jpg
https://www.polytechnol.ru/data/images/betobox/4.jpg
https://www.polytechnol.ru/data/images/betobox/5.jpg


-50- Тенденции развития науки и образования 

 

Шелехов И.Ю., Ашихмин В.Н., Полянская М.Ю. 

Проектно-технические решения в области оптимизации производства мобильных 

зданий 

Иркутский Национальный Исследовательский Технический Университет 

(Россия, Иркутск) 

doi: 10.18411/trnio-05-2022-106 

 

Аннотация 

В статье представлен аналитический обзор проектно-технических решений, которые 

были использованы при производстве и эксплуатации мобильных зданий. Показано, что, 

используя новые достижения в проектировании ограждающих конструкций, в системах 

жизнеобеспечения, работающих от различных источников энергии и в системах 

автоматического управления параметрами микроклимата, можно существенно снизить 

капитальные и эксплуатационные затраты. 

Ключевые слова: мобильное здание, микроклимат, системы отопления, умный дом, 

энергосбережение. 

 

Abstract 

The article presents an analytical review of design and technical solutions that were used in 

the production and operation of mobile buildings. It is shown that, using new achievements in the 

design of building envelopes, in life support systems operating from various energy sources and in 

automatic control systems for microclimate parameters, it is possible to significantly reduce capital 

and operating costs. 

Keywords: mobile building, microclimate, heating systems, smart home, energy saving.  

 

Быстровозводимые мобильные здания и сооружения всегда были востребованы в 

области нового строительства, в сельскохозяйственной области. Последние события 

показали, что технологии мобильного домостроения могут решить большие социальные 

проблемы. В новом году, наша страна столкнулась с перемещением большого количества 

народа, которому необходимо создать благоприятные условия для проживания. За короткий 

промежуток времени, данную проблему можно решить только с помощью технологий 

быстровозводимых мобильных зданий.  

Совместно с магистрантами кафедры «Городское строительство и хозяйство» 

ИРНИТУ, мы изучили опыт конструкторов и проектировщиков, провели литературный 

обзор проектно-технических решений, результаты которых были внедрены на реальных 

объектах. Изучая научные публикации, есть возможность не только узнать о новых научных 

достижениях, но и оценить опыт их применения. На основании полученного опыта, уже 

ставить новые задачи для проектирования, как это делают авторы статьи «Мобильное жилье. 

Опыт и задачи проектирования» [1]. В статье раскрывается тема мобильного жилья. Дефицит 

и дороговизна стационарного жилья традиционно является одним из самых актуальных для 

России. Современный мобильный дом отличается от стационарного в первую очередь тем, 

что в собранном виде его также можно передвигать. Перевозка таких домов требует 

специального транспорта. Обычно для этого используют прицепы с бортовыми 

платформами. Дом позиционируется на платформе с помощью мощных мобильных кранов. 

Такие нововведения в жилищном строительстве пришли к нам из-за границы. 

Особенностью большинства регионов России является суровый климат, поэтому в 

анализе научных статей особое внимание было уделено конструкциям, предназначенным для 

эксплуатации в условиях Сибири. Погоду и температуру воздуха в Сибири определяет резко 

континентальный климат. Несмотря на очень жаркое лето, зима здесь длится полгода с 

температурами до -50 °С и ниже. По ряду причин обычные мобильные здания плохо 

приспособлены к таким экстремальным температурам. В некоторых из них стены 
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промерзают насквозь, а летом от зноя нечем дышать. Для устранения данных проблем, стены 

выполняют из сэндвич-панелей, которые полностью лишены мостиков холода, а сам 

утеплитель герметичен от проникновения влаги, а значит, сохраняет свои 

теплоизоляционные свойства в течение всего срока службы мобильного здания. Зимой 

панели сохраняют тепло, препятствуют промерзанию углов, образованию плесени, 

обеспечивают эффективную вентиляцию помещения без потерь тепла [2]. 

Опыт создания мобильных зданий развил данную индустрию до такого момента, что 

некоторые страны стали решать свои жилищные проблемы данным методом. А это означает, 

что в мобильных зданиях возможно создать аналогичные условия, что существуют в 

обычных гражданских зданиях.  

В статье Бирюкова В.А. показаны состояние и динамика жилищного сектора в 

развитых странах мира, приведены статистические сопоставления с Россией по ряду 

важнейших социально-экономических параметров, характеризующих развитие этого 

сектора, а также обращено внимание на необходимость использовать накопленный 

зарубежный опыт решения жилищной проблемы России [3]. В статье указывается на то, что 

необходимо в каждом здании создавать благоприятные микроклиматические условия, 

устанавливая экологическое эффективное отопление. Микроклиматические условия 

определяются следующими факторами: температурой и влажностью в их естественных 

условиях. Комфортное для человека соотношение этих компонентов находится в диапазоне 

температур 18-25 градусов Цельсия при влажности 45-55%. Также следует считать важным 

обеспечение безопасности системы, используемой для создания внутреннего микроклимата 

[4]. 

В статье Мироненко В.П. уделяется значительная роль новым направлениям 

архитектурно-технического синтеза строительства автономного (автономного или 

самодостаточного) дома - экологически чистого дома, сочетающего в себе технологии 

«умного» дома и независимого от внешних (централизованных) источников энергии. 

Существует много известных систем, использующих альтернативную энергию, но обычно 

они представляют собой отдельные установки, добавленные к традиционным 

энергосистемам. Создание мощных автономных систем электроснабжения с использованием 

только альтернативных источников в настоящее время находится в стадии проектирования 

[5]. В настоящее время одним из наиболее перспективных решений повышения качества 

систем отопления в жилом доме является оценка инноваций в теплоснабжении – к 

инновациям, направленным на устранение перерасхода ресурсов, можно добавить тепловые 

насосы. Тепловые насосы представляют собой малогабаритные агрегаты для автономного 

отопления и горячего водоснабжения жилых и производственных зданий. Они экологически 

безопасны, так как не выделяют никаких загрязняющих веществ в атмосферу и экономичны 

в использовании [6]. 

Система отопления мобильных зданий представляет собой совокупность технических 

элементов, предназначенных для поглощения и передачи определенного количества тепла 

для поддержания комфортной температуры во всех отапливаемых помещениях. Согласно 

ГОСТ и СанПиН в помещении в холодное время года устанавливаются следующие 

оптимальные и допустимые температуры воздуха: оптимальная температура 20–22 °С, 

допустимая температура 18–24 °С [7]. В настоящее время идет интенсивное развитие систем 

управления зданием. Во многих источниках эта технология упоминается как «умный дом». 

Суть технологии заключается в разработке систем управления на основе использования 

информационных технологий, позволяющих решать задачи безопасности, 

кондиционирования, энергосбережения, изменения режимов работы бытовых приборов или 

специальных устройств. Процесс управления осуществляется либо через специальное 

программное обеспечение, установленное в главном контроллере системы, либо через 

удаленный доступ с персонального компьютера и мобильного устройства к управляющему 

(владельцу) здания. Технология «умный дом» упрощает решение ряда бытовых и 

производственных задач. Кроме того, внедрение данной технологии обеспечивает 
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значительную экономию электроэнергии, воды и тепла, благодаря чему многие современные 

строящиеся жилые, офисные и производственные мобильные здания изначально 

оборудуются такими системами. Настройка отдельной системы управления в уже 

эксплуатируемом здании — трудоемкая и затратная задача, требующая согласования с 

контролирующими органами [8]. 

Над данной проблемой работают в Национальном исследовательском Томском 

политехническом университете, в своей статье они описали процесс создания программно-

аппаратного комплекса для измерения потребления электроэнергии в жилых домах и 

оповещения пользователей с помощью мобильного приложения. Система используется для 

предоставления данных об энергопотреблении разработчикам мобильных приложений, 

система также используется для проверки работы электроприборов в доме и анализа 

потребления электроэнергии в течение дня [9]. 

Проведенный аналитический обзор показал, что, только обобщая опыт различных 

производителей, применяя новые инновационные решения возможно организовать 

производство мобильных зданий нового поколения, с улучшенными экономическими и 

экологическими характеристиками, с благоприятными условиями проживания в 

соответствии международных санитарных норм. 

*** 
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Аннотация 

В статье приводится литературный обзор, показывающий то, что необходимо 

учитывать аккумуляционные свойства зданий при управлении режимами системы 
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отопления. Приводятся данные, которые показывают, что теплоёмкость оборудования и 

материалов также влияет на экономичность работы системы отопления, поэтому их 

необходимо учитывать при создании алгоритмов управления режимами отопления. 

Приводятся результаты натурных экспериментов, которые подтверждают предположения 

авторов. 

Ключевые слова: система отопления, алгоритм управления, энергоэффективность, 

микроклимат, энергосбережение. 

 

Abstract 

The article provides a literature review showing that it is necessary to take into account the 

accumulation properties of buildings when controlling the modes of the heating system. Data are 

presented that show that the heat capacity of equipment and materials also affects the efficiency of 

the heating system, so they must be taken into account when creating algorithms for controlling 

heating modes. The results of full-scale experiments are given, which confirm the assumptions of 

the authors. 

Keywords: heating system, control algorithm, energy efficiency, microclimate, energy 

saving. 

 

Отопление зданий промышленного назначения является сложной и актуальной 

проблемой на всей территории России, в том числе и на территории Иркутской области. 

Система отопления промышленного здания должна быть экономичной, с одной стороны, и, 

одновременно, быть простой и надежной. Для оптимизации производственных издержек, 

системы отопления модернизируются с учетом последних научных достижений. При 

осуществлении модернизации, необходимо учитывать, что, в основном, промышленные 

здания строились по типовым проектам, слабо адаптированным к климатическим условиям 

Сибири и, на текущий момент, это старые, плохо утепленные здания с высоким износом 

инженерного оборудования и тепловых сетей. Ограждающие конструкции этих зданий и 

сооружений не соответствуют современным энергетическим требованиям, что приводит к 

повышенным тепловым потерям и, соответственно, большому расходу теплоты на 

отопление. Для повышения степени эффективности эксплуатации зданий и сооружений 

промышленного назначения, необходимо, осуществлять инженерные расчеты, строить 

математические модели, проводить натурные исследования [1]. 

Стоимость энергетических ресурсов стабильно растет, поэтому необходимо искать 

решения по их эффективному использованию. Основные резервы энергосбережения лежат в 

области реконструкции ранее построенных объектов путем снижения тепловых потерь и в 

эффективности функционирования систем управления отоплением [2]. 

Учитывая то, что все здания обладают теплоаккумулирующей способностью, в 

промышленных зданиях на данную способность сильно влияет технологическое 

оборудование и используемый материал. Алгоритм управления системой отопления в 

здании, где занимаются металлообработкой, будет существенно отличаться от алгоритма 

управления системой отопления в здании, где производят упаковочные материалы. 

Теплоёмкость всего, что находится внутри помещения играет существенную роль в 

обеспечении экономичной эксплуатации здания, особенно в не рабочий период времени. 

Промышленный технологический процесс обычно связан с системой вентиляции, поэтому, 

при расчете параметров микроклимата аккумуляционные свойства предметов не 

учитываются, так как теплопотери через систему вентиляции превалируют над всеми 

теплопотерями в промышленных помещениях. Рабочий день, обычно, длится 8 часов, 

соответственно, 16 часов система вентиляции не оказывает влияние на эффективность 

работы системы отопления.  

За счет аккумулирования тепловой энергии в стенах, потолке, поле, технологическом 

оборудовании и в теплоёмком материале, можно компенсировать расхождение между 

теплопотерями и нужной подачей тепла из обогревающей системы [3]. 



-54- Тенденции развития науки и образования 

 

Учитывая тот факт, что теплоёмкость здания является величиной постоянной и 

здание, само по себе, является ограждающей конструкцией, которая и определяет количество 

тепловых потерь, в алгоритме управления системой отопления эту величину можно принять 

за постоянную составляющую. На производстве, где занимаются металлообработкой, 

используемый материал и производимую продукцию, можно принять как переменную 

составляющую, зависящую от массы материала, массы готовой продукции и графика 

поставки материалов и отгрузки готовой продукции [4].  

Для расчета аккумулирующей способности водяной системы отопления учитывается, 

что вода имеет удельную теплоемкость 4,19 кДж/(кг*K) при плотности 1000 кг/м³, 

соответственно для повышения температуры 1 кг воды на 1°K требуется 4,19 кДж. Нагретый 

на 1 градус 1 м³ воды хранит в себе тепловой энергии 4190 кДж. В свою очередь, сталь имеет 

теплоёмкость 460 кДж/(кг*K) при плотности 7900 кг/м³, соответственно 1 м³ стали нагретый 

на 1 градус будет хранить энергии 3634 кДж. Величина приблизительно одинаковая, но одну 

величину учитывают при расчетах, а вторая, почему-то, не влияет на внутренние 

климатические условия в промышленном помещении. 

Анализ систем управления тепловыми пунктами при централизованном 

теплоснабжении и при автономном отоплении показал, что основной возмущающий фактор, 

который управляет количеством подаваемой тепловой энергии является температура 

наружного воздуха, интегральная и дифференциальная составляющие в настройках 

микропроцессорных блоков управления устанавливаются автоматически при первом 

включении прибора и в дальнейшем процессе регулировки не участвуют. Для оптимизации 

процесса управления, необходимо создавать такие алгоритмы управления, при которых 

будут учитываться все параметры, влияющие на эффективность и экономичность работы 

систем отопления [5].  

Свои натурные эксперименты мы провели в промышленном здании предприятия ООО 

«Эверест», которое занимается производством стальных конструкций, здание располагается 

в г. Иркутске. 

В качестве теплогенератора используется твердотопливный котёл «ZOTA Стаханов» 

мощностью 100 КВт, который оборудован бункером для автоматической подачи топлива в 

топку. Твердотопливный котёл резервируется электрическим котлом «ZOTA Lux» на 60 КВт 

с ручным переключением. 

Отопление помещения осуществляется пятью воздушными калориферами марки 

«Volcano VR1». Отключение одного калорифера понижает мощность системы отопления на 

20%. 

В рамках выполнения экспериментальных работ для выпускной квалификационной 

работы, мы разработали алгоритм управления, который в автоматическом режиме, по 

окончанию рабочего дня переключается в режим автоматической настройки 

дифференциальной и интегральной составляющих процесса регулирования с понижением 

мощности теплогенератора на 40%. Режим понижения мощности отопления на 40% в не 

рабочее время был рассчитан с учетом того, что в данном здании не работает приточно-

вытяжная вентиляция и нет дополнительных тепловыделений от технологического 

оборудования. Режим управления был отработан в реальных условиях эксплуатации. 

Изменение на данную величину не оказывают влияние на параметры микроклимата в начале 

рабочего дня, соответственно это не сказывается на качество работ и на производительность. 

Перевод в штатный режим отопления осуществляется за 1,5 часа до начала рабочего дня, в 

понедельник, после двух дней выходных, за 2 часа до начала рабочего дня.  

Проведенные исследования показали, что по отношению к штатной мощности 

системы отопления без настройки интегральной и дифференциальной составляющих 

понижение мощности на 40% дало экономию энергии на 30%, в начале рабочего дня 

температура воздуха в помещении соответствовала существующим нормам. Рассогласование 

на 10% обосновывалась тем, что в не рабочее время температура наружного воздуха ниже. 
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Замеры температуры внутреннего воздуха в не рабочее время показало значение от 10 до 

13°С. 

С автоматической настройкой интегральной и дифференциальной составляющей 

экономия составила 36%, при этом температура в не рабочее время не менялась и составила 

величину 10°С, температура воздуха в помещении также соответствовала существующим 

нормам. 

Поставленная нами задача по оптимизации энергетических затрат путем изменения 

режимов управления отоплением была решена, правильно составленный алгоритм 

управления параметрами теплопотребления, созданный с учетом аккумуляционных свойств 

здания, оборудования и материалов дает ощутимую экономию энергии. Данный опыт будет 

распространен на аналогичные здания промышленного назначения. 
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Аннотация 
В статье представлены результаты изучения сроков и глубины посадки на 

фотосинтетическую деятельность посадок картофеля среднеранних сортов в течении 2017 – 

2019 гг. на опытном поле СКНИИГПСХ ВНЦ РАН в условиях лесостепной зоны РСО-

Алания. За годы исследований установлены оптимальные сроки и глубина посадки 

картофеля в условиях лесостепной зоны РСО-Алания. Это сочетание агроприемов 

обеспечивает наибольший фотосинтетический потенциал, усвоение растениями 

фотосинтетической активной радиации (ФАР) и урожайность картофеля.  

Ключевые слова: картофель, сорт, срок посадки, глубина посадки, фотосинтез, 

площадь, листья, фаза, урожайность. 

 

Abstract 

The article presents the results of studying of the period and depth of planting for 

photosynthetic activity of planting potatoes of medium-early varieties during 2017 - 2019. at the 

experimental field of NCRIMFA VSC of RAS in the conditions of the forest-steppe zone of the 

RNO-Alania. Over the years of research, the optimal timing and depth of planting potatoes in the 

conditions of the forest-steppe zone of the RSO-Alania have been established. This combination of 

agricultural techniques provides the greatest photosynthetic potential, the assimilation of 

photosynthetic active radiation (FAR) by plants and potato productivity. 

Keywords: potatoes, variety, planting period, planting depth, photosynthesis, area, leaves, 

phase, productivity. 

 

Введение 
Повышение рентабельности производства картофеля – это увеличение его 

урожайности и качество производимой продукции. Урожайность и качество клубней зависят 

от целого ряда показателей, таких как сортовые характеристики, климатические условия и 

технологии выращивания, которые должны быть направлены на получение высоких 

урожаев, качественной и экологически безопасной продукции [1, 3, 4]. 

В технологии возделывания картофеля, наряду с другими приемами агротехники, 

важное место занимают срок и глубина просадки, не требующие особых затрат, от которых в 

значительной мере зависят процессы вегетации растения, урожайность и качество клубней 

[1, 3, 4, 5, 7]. Оптимальные сроки и глубина посадки картофеля способствуют формированию 

дружных всходов, мощной корневой системы и ассимиляционной поверхности, создают 

условия для максимального усвоения фотосинтетической активной солнечной радиации, 

влаги и питательных элементов почвы, что позволяет снизить вредоносность болезней и 

вредителей, а как следствие – положительно отражается на величине и качестве урожая 

картофеля [3, 4, 6, 8].  
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Почвенно-климатические условия РСО–Алания позволяют возделывать разные сорта 

картофеля как ранние, так среднеранние. Лучшим сроком посадки картофеля в лесостепной 

зоне РСО-Алания, обеспечивающим получение максимальной урожайности с высоким 

содержанием крахмала в клубнях картофеля, является вторая декада апреля. При более 

поздних сроках посадки отмечается наибольшее поражение фитофторозом и черной ножкой 

[3, 4].  

Разработка технологии возделывания сельскохозяйственной культуры для конкретной 

зоны, предполагающей подбор оптимальных сроков и способов посадки является актуальной 

задачей современного растениеводства. 

Цель исследований изучить влияние сроков и глубины посадки картофеля на 

фотосинтетическую деятельность посевов картофеля разных сортов для получения 

стабильных урожаев высокого качества в условиях предгорной зоны РСО-Алания. 

Материалы и методы 

Исследования проведены на опытном поле СКНИИГПСХ ВНЦ РАН в период 2017 – 

2019 гг. Почва опытного участка – тяжелосуглинистый среднемощный выщелоченный 

чернозем, подстилаемый галечником. Содержание гумуса в пахотном слое (по Тюрину) – 

6,3%. Содержание подвижных фосфатов (по Чирикову) – 5,0 – 14,0; обменного калия (по 

Чирикову) – 15,0 – 16,0 мг/100 г почвы, легкогидролизуемого азота (по Тюрину и 

Кононовой) – 4,0 – 10 мг/100 г почвы. Верхний слой имеет слабокислую реакцию (рНКа 5,48). 

Предшественник картофеля – озимая пшеница. Объект исследований картофель двух 

среднеранних сортов: сорт Невский и сорт Ред Скарлетт.  

В опытах применяли агротехнику, рекомендованную для лесостепной зоны РСО-

Алания [2, 3, 4]. Повторность опыта – трехкратная. Размещение вариантов 

рендомизированное. Общая площадь делянки – 33 м2, Учетная площадь – 13,8 м2. Посадку 

проводили во второй декаде апреля и первой декаде мая. Схема посадки 70×25 см (57 кустов 

на 1 га). Минеральные удобрения в дозе N60P60K60 перед посадкой в разброс с последующей 

заделкой. В период вегетации за растениями картофеля осуществляется уход, включающий 

ручную прополку, окучивание и опрыскивание растений против колорадского жука и 

фитофторозы. Математическая обработка данных проводилась методом дисперсионного 

анализа с применением компьютерных программ «Snedekor», «Microsoft Excel» [2].  

Годы исследований различались по температурному режиму, выпадению и 

распределению осадков в вегетационный период. 

Результаты и обсуждение 

Фенологические наблюдения показали, что изучаемые приемы агротехники 

оказывали влияние на появление всходов и последующее развитие растений. При посадке во 

второй декаде апреля всходы картофеля появились на 25 – 28 день, при втором сроке посадке 

на 20 – 25 день, т.е. на 3 – 5 дней раньше. Первый срок посадки при заделке клубней 

картофеля на глубину 5 – 6 см ускоряет появление всходов на 1 – 2 дня и на 2 – 3 дня при 

втором сроке. Глубокая заделка клубней картофеля замедляла появление всходов и 

наступление у растений фазы бутонизации. Так, у сорта Невский всходы появились при 

глубине заделки клубней картофеля 5-6 см на 1 – 2 дня раньше при первом сроке посадки и 

на 2 – 4 дня при втором сроке. При глубокой заделке клубней картофеля при первом сроке 

посадки, всходы появлялись на 4 – 5 дней позже, а при втором сроке посадки – на 2 – 3 дня. 

На сорте Ред Скарлетт появление всходов и наступление фазы бутонизации было позже на 3 

– 5 дней, чем у сорта Невский. Очевидно, это зависит от физиологического состояния 

клубней картофеля.  

Урожайность картофеля определяется темпами формирования ассимиляционной 

поверхности, величиной фотосинтетического потенциала (ФП) и чистой продуктивности 

фотосинтеза (ЧПФ). Анализ таблицы 1 показывает, что площадь листьев сорта Невский 

первого срока посадки во второй декаде июня была на 32,6 %, чем во втором сроке посева, а 

у сорта Ред Скарлетт это преимущества составила 21,4 %. Наибольшая площадь листьев 

отмечена в фазе цветения картофеля. Так, у сорта Невский во второй декаде июля при 
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посадке первого срока площадь листьев была на 3,3 % больше, чем при втором сроке, у Ред 

Скарлетт – на 0,4 %. При посадке 15 – 18 апреля наибольшая площадь листьев картофеля 

отмечалась при глубине заделки семян 10 – 12 см у сорта Невский, а при втором сроке 

посева на глубине заделки 5 – 6 см.  

Таблица 1 

Динамика нарастания площади листьев в зависимости от срока и глубины посадки 

картофеля, тыс.м2/га (среднее за 2017 – 2019 гг.). 

Срок посадки 
Глубина 

посадки, см 

Площадь листьев, тыс.м2/га 

25/VI 10/VII 20/VII 30/VII 10/VIII 20/VIII 

Невский 

15 – 18 апреля 
5 – 6 26,1 30,8 35,3 31,3 29,9 19,8 

10 – 12 27,4 32,7 36,7 30,5 29,8 20,5 

5 – 10 мая 
5 – 6 26,7 31,4 35,7 32,; 30,0 20,1 

10 – 12 25,4 30,1 34,0 31,9 29,8 20,8 

Ред Скарлетт 

15 – 18 апреля 
5 – 6 28,4 29,8 34,7 30,2 27,3 16,7 

10 – 12 24,2 29,9 35,1 28,7 26,5 18,3 

5 – 10 мая 
5 – 6 27,5 30,2 35,5 29,7 25,4 19,0 

10 – 12 24,8 32,1 34,0 29,8 24,9 20,1 

 

Суммарный фотосинтетический потенциал зависел как от сорта, так и от срока и 

глубины посадки картофеля. Так, у сорта Невский при посадке 15 – 18 апреля при заделке 

семян на глубину 10 – 12 см суммарный фотосинтетический потенциал был в среднем на 5,8 

% больше, чем при глубине заделки 5 – 6 см и на 8,9 % второго срока посадки (5 – 6 см), и на 

14,1 % при глубине заделки семян 10 – 12 см. У сорта это преимущество составило 3,4; 5.9; 

10,3% соответственно. 

Качественной характеристикой работы листового аппарата растений является 

величина чистой продуктивности фотосинтеза (ЧПФ). Максимальная чистая продуктивность 

фотосинтеза отмечается на варианте при посадке первого срока при заделке семян 10 – 12 см 

у обоих сортов (2,8 и 2,2 г/м2в сутки), а при втором сроке посадки (5 – 6 см) у сорта Невский 

(2,5 г/м2в сутки) и у Ред Скарлетт (2,1 г/м2в сутки). 
 

 
Рисунок 1. Величина чистой фотосинтетической продуктивности в зависимости от сорта, сроков и глубины 

посади, г/м2в сутки, (среднее за 2017-2019 гг.). 

 

Урожайность картофеля в среднем за годы исследований зависела от срока посадки и 

глубины заделки семян (рис. 2).  
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Рисунок 2. Урожайность картофеля в зависимости от сорта, сроков и глубины посади, т/га, (среднее за 2017-

2019 гг.). 

 

Так, при сроке посадки во второй декаде апреля при глубине заделки семян 10 – 12 см 

у сорта Невский урожайность составила 29,4 т/га, а при глубине (5 – 6 см) – 28,5 т/га, что на 

3,2% выше. При сроке посадки 5 – 10 мая лучшие результаты на глубине 5 – 6 см (28,3 т/га), 

чем при глубине заделки семян 10 – 12 см (27,4 т/га). У сорта Ред Скарлетт при сроке 

посадки 15 – 18 апреля при глубине закладки семян (5 – 6 см) урожайность составила 27,7 

т/га, при глубине (10 – 12 см) – 28,9 т/га. При втором сроке посадки незначительно лучшие 

результаты при глубине заделки семян 5 – 6 см. Урожайность сорта Невский при обоих 

сроках и глубины семян посадки выше по сравнению с сортом Ред Скарлетт на 1,5 %. 

Снижение содержания качественных показателей связано с усвоением ФАР. В 

среднем по опыту усвоение 1 % ФАР, поступающей за вегетационный период, обеспечивало 

формирование урожая у сорта Невский 15,03 т/га, у сорта Ред Скарлетт – 14,05 т/га. 

Корреляционный анализ выявил наличие прямой корреляционной зависимости между 

урожайностью и ФАР (r =0,965). 

Коэффициент использования ФАР в основном зависит от генотипа. Так, у сорта 

Невский ФАР был выше на 9,2 %, чем у сорта Ред Скарлетт. Второй срок посадки картофеля 

приводил к снижению коэффициента поглощения ФАР. Наибольшее усвоение ФАР 

отмечалось у сорта Невский и Ред Скарлетт в вариантах во второй декаде апреля при 

закладке семян на глубине 10 – 12 см – 2,1 и 1,84 % соответственно. 

Выводы 

Результаты исследования, проведенные в лесостепной зоне в 2017 – 2019 гг. РСО-

Алания на опытном поле СКНИИГПСХ ВНЦ РАН по изучению срока посадки и глубины 

заделки семян клубней картофеля разных сортов показали: оптимальный срок и глубина 

картофеля посадки 15 – 18 апреля на глубину 10 – 12 см и 5 – 10 мая на глубину 5 – 6 см. Эти 

агротехнические приемы оказывали существенное влияние на фотосинтетический 

потенциал, усвоение растениями фотосинтетической активной радиации (ФАР) и 

урожайность картофеля. 
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Аннотация 

Статья посвящена поиску путей решения экономических проблем России, которые 

лежат в основе многих других сфер деятельности общества. С этой целью были исследованы 

источники дохода федерального бюджета, чтобы оценить потенциал возможных инноваций. 

Далее, на основе сделанных выводов, была предложена стратегия Большого рывка, 

заключающаяся в комплексном развитии всех секторов экономики под надзором 

государства, но с привлечением иностранных технологий. Успешный пример некоторых 

стран позволяет полагать аналогичный исход и в Российских реалиях, поскольку 

догоняющий рост достигается шаблонными методами. 

Ключевые слова: экономика, Россия, большой скачок, федеральный бюджет, 

макроэкономический кризис, курс рубля, рынок. 

 

Abstract 

The article is devoted to finding ways to solve the economic problems of Russia, which 

underlie many other areas of society. To this end, the sources of federal budget revenues were 

investigated in order to assess the potential for possible innovations. Further, on the basis of the 

conclusions made, the Big Push strategy was proposed, which consists in the integrated 

development of all sectors of the economy under the supervision of the state, but with the 

involvement of foreign technologies. The successful example of some countries suggests a similar 

outcome in the Russian realities, since catch-up growth is achieved by template methods. 

Keywords: economy, Russia, big leap, federal budget, macroeconomic crisis, ruble 

exchange rate, market. 

 

Российская Федерация является одним из важнейших геополитических и 

экономических игроков на мировой арене. Это утверждение доказывает, как минимум, тот 

простой факт, что никогда нашу страну не удавалось закрыть ни в полное экономическое 

эмбарго, ни в политическую изоляцию. Для достижения и сохранения полного суверенитета 

необходима, в первую очередь, экономическая база. Таким образом, актуальность работы 

обусловлена острой необходимостью развития отечественной экономики и внутреннего 

рынка потребления. Это позволит не только повысить уровень жизни граждан, но и упрочить 

положение страны на мировой арене. 
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Обычно, когда речь заходит об экономической безопасности, то первый вопрос, 

который можно услышать звучит так: что делать? Нередко ответом на это служит 

реиндустриализация, заключающаяся в создании товаров группы «А», 

высокотехнологичного производства, диверсификацию промышленности и так далее. В этом 

сходятся сторонники самых разных политических и экономических взглядов, однако всегда 

стоит вопрос о способах реализации экономических нововведений, а именно: кто, как и на 

какие средства будет «поднимать» страну? Для ответа на этот вопрос обратимся к структуре 

бюджета РФ: 

Таблица 1 

Исполнение федерального бюджета, доходы (млрд руб.). 

  
2010 2015 2020 

 
РАЗДЕЛ I 

   
1 Доходы, всего 8 305,4 42 339,0 18 719,1 

1.1. Нефтегазовые доходы 3 830,7 13 659,2 5 235,2 

1.2. Ненефтегазовые доходы 4 474,7 5 862,7 13 483,8 

1.2.1. 
Связанные с внутренним 

производством 
1 697,7 7 796,6 6 260,3 

1.2.1.1. НДС (внутренний) 1 328,7 3 467,6 4 268,6 

1.2.1.2. Акцизы 113,9 2 448,3 900,3 

1.2.1.3. Налог на прибыль 255,0 527,9 1 091,4 

1.2.1.4. Налог на доходы физических лиц 
   

1.2.2. Связанные с импортом 1 787,1 0,0 3 748,8 

1.2.2.1 НДС на ввозимые товары 1 169,5 2 404,4 2 933,5 

1.2.2.2. Акцизы на ввозимые товары 30,1 1 785,2 102,1 

1.2.2.3. Ввозные пошлины 587,5 54,0 713,2 

1.2.3. Прочие 990,0 565,2 3 474,8 

 

Ощутимую долю дохода федерального бюджета составляет добыча углеводородов. 

Любопытно здесь то, что без поддержки государства прибыль от нефтегазового сектора была 

бы значительно ниже, однако искусственно занижаемый курс позволяет извлекать 

дополнительный доход. Дело в том, что добыча сырья и все связанные с этим затраты 

осуществляются в рублях, а реализуется сырье уже в долларах и иной валюте, в результате 

чего за счет разницы в курсах валют получается дополнительная прибыль. Сохранение 

заниженного курса положительно сказывается на экспорте, однако импорт и внутренний 

рынок от этого только несут убытки [1]. Так же для поддержки отечественного 

производителя в периоды спада цены на нефть существует демпфер, компенсирующий 

убытки добывающих компаний за счет дополнительных сборов с АЗС. Система работает так, 

чтобы не допустить резкого повышения цены на топливо: автозаправки (а по факту рядовые 

водители) вынуждены нести дополнительные расходы, которые удается компенсировать 

лишь в моменты роста цены на нефть. Повышать цены резко и много АЗС не могут, а потому 

всем остальным потребителям топлива на внутреннем рынке, например, сельскому 

хозяйству, приходится лишь констатировать медленный, но неизменный рост цен. Цен, 

которые, по большому счету, зависят лишь от мирового спроса, а не внутреннего 

потребления. 

Более того, упомянутый выше курс рубля искусственно занижен, в то время как 

ставка ЦБ на начало 2022 года составляла 9,5%, тогда как уже в середине марта достигла 

20%. Относительно высокая ставка не позволяет брать кредиты предпринимателям – в 

первую очередь малому и среднему бизнесу. И хотя это не единственная причина нежелания 

открывать бизнес – отсутствие развитой системы судов и института защиты частной 

собственности мешают инвесторам вкладываться в нашу экономику (в 2013 году ставка 
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составляла 5,5%, однако инвестиций было недостаточно) – нельзя игнорировать эту 

проблему. Инфляция, неизменно понижающая курс национальной валюты, ведет к 

снижению реального содержания заработной платы, тем самым ухудшая спрос на 

внутреннем рынке и удешевляя рабочую силу.  
Одни только эти два пункта позволяют говорить о том, что успех нефтегазовой сферы 

частично обусловлен «перекачкой» средств из других отраслей (а, в конечном итоге, из 
карманов граждан). Определенная доля этих доходов отправляется в Фонд Национального 
Благосостояния, который наполняется уже с 2008 года и составляет 13 565,35 млрд. руб. 
(11,7% бюджета). По оценкам экономистов из ВШЭ, этих средств достаточно для покрытия 
дефицита бюджета на 20 с лишним лет, а значит хватит и для финансирования отечественной 
промышленности. Другими значительными источниками дохода являются налоги, оборонная 
промышленность и атомная энергетика. Федеральный долг нашей страны очень низок (15% 
ВВП), что является важным благоприятным условием для возможного наращивания долга с 
целью привлечения средств для новых инновационных проектов. В то же время, необходим 
контроль за валютой и прекращение падения курса рубля, обесценивающее труд. Для 
сокращения инфляции необходим выпуск государственных облигаций, которые позволят 
сократить объем денежной массы в обороте. Таким образом, РФ имеет достаточно 
стартового капитала для организации производства. 

У России много недостатков, но есть и преимущества: 
• Образованное население – по данным Economist Intelligence Unit, где 

оценивались уровень чтения, знания математики и так далее, Россия 
занимает 13 место в мире по качеству образования.  

• Высокий уровень человеческого капитала, что означает наличие большого 
числа квалифицированных кадров, имеющих не только высшее образование, 
но и необходимые навыки и опыт (из-за чего порой 
низкоквалифицированные должности занимают трудовые мигранты). 
Нередко такие работники реализуют себя в других странах из-за более 
приемлемых условий, однако отток кадров легко устраняется повышением 
реального содержания зарплат. 

• Развитый IT-сектор – в России большое количество IT-специалистов: 
программистов, системных администраторов, верстальщиков страниц, 
аналитиков и прочих специальностей информационной сферы. Ранее 
наблюдалась серьезный отток кадров заграницу, однако с недавними 
льготами для работников данной отрасли (доступные кредиты, отсрочка 
службы в армии и прочее) есть все шансы на дальнейшее развитие IT в 
России. 

• Развитая IT-инфраструктура – несмотря на зависимость РФ от 
информационных технологий, грамотность их применений не вызывает 
сомнений. В России высокое качество и скорость интернета относительно 
многих других стран, вроде США, все чаще используется оптоволокно для 
сетей, закупается новое ПО и так далее. 

• Развитый финтех – наличие разных банковских организаций (Сбербанк, 
Альфабанк, Россельхоз банк и так далее), оказывающих самые 
разнообразные финансовые услуги клиентам.  

Какую именно промышленность имеет смысл создавать на территории нашей страны? 
Как уже было отмечено ранее, необходимо производство средств производства (станки и 
проч. оборудование), которое обеспечило бы базу для дальнейшей индустриализации. Для 
этого необходимы квалифицированные кадры, что, в свою очередь, означает потребность в 
профессиональных училищах (ПТУ), налаживание инфраструктуры и цепочек поставок 
(логистики), мягкой кредитной и налоговой политики и, самое главное, спроса на это 
оборудование. Очевидно, что без государственного контроля осуществить подобное крайне 
сложно. Столь масштабные мероприятия, затрагивающие самые разные сферы общества, 
получили название «Большой скачок» (Big Push). Суть их сводится к нескольким ключевым 
элементам: 
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1. Скоординированное развитие всех элементов экономики. То есть создание 

взаимосвязанных и ориентированных друг на друга экономических 
субъектов (например, автомобильный завод создает грузовики не просто на 
продажу, но и для перевозки зерна и прочей продукции в сельском 
хозяйстве, которая, в свою очередь отправляется на уже созданные 
предприятия пищепрома). 

2. Координирующая роль государства. Рыночная экономика в чистом виде не 
встречается ни в одной стране мира, равно как и 100% гос. собственность. 
Однако практика показывает, что государство способно обеспечить стране 
догоняющий рост, поскольку нет необходимости изобретать что-то 
принципиально новое и достаточно просто копировать технологии. Частник 
мало заинтересован и фундаментальной науке, инфраструктуре, 
образовании и прочих сферах, не несущих прямую прибыль (в обозримом 
будущем), тогда как государство чаще всего наоборот берет на себя 
подобные обязательства. Государство же способно контролировать 
монополизацию, честность конкуренции, защиту частной собственности и 
прочие аспекты, без которых рынок невозможен. 

3. Переход рабочей силы из села в город. Урбанизация идет уже не один 
десяток лет и возможна за счет роста производительности труда и 
механизации, высвобождающей трудовые ресурсы для более перспективных 
сфер деятельности.  

4. Создание инфраструктурных узлов. Уже упомянутые выше мероприятия 
заключаются в расширении и поддержании на должном уровне 
автомобильных дорог, ж/д путей, аэропортов, морских портов. Износу 
подвергается все, однако нагляднее всего это видно на примере дорог, 
которые разбиваются грузовиками с перегрузом, а в отдельных местах 
нередки пробки. Платные дороги могли бы частично решить проблему, 
однако, подобно ситуации с топливом, вызовут рост цен на прочие товары. 
Необходимы государственные вливания. 

5. Копирование технологий и развитие ключевых элементов экономики. Если 
мы говорим об отстающей экономике, то способы приведения оной к 
общему с развитыми странами «знаменателю» уже были открыты этими 
самыми передовыми странами. Вместо изобретения новых экономических 
политик, есть возможность пройти уже «протоптанный» кем-то путь, 
заимствуя социально-экономические институты, технологии, специалистов 
и так далее [2]. 

История знает примеры подобных рывков: Сталинский СССР, Китай начиная с Ден 
Сяопина, азиатские тигры (Япония, Тайвань, Южная Корея, Сингапур). Все эти страны 
примечательны сочетанием авторитарной власти и либеральной (кроме СССР, хотя и там 
существовал частный сектор в области ширпотреба) экономики. Их всех объединяют 
высокие темпы восстановительного и догоняющего роста, однако, чем ближе они 
приближались к общемировому уровню, тем яснее оказывалось, что чиновники не 
справляются с планированием экономики. Сегодня некоторые специалисты смотрят с 
оптимизмом ИВТ, столь активно применяемую в крупных компаниях, полагая, что принцип 
расчета спроса и планирование предложения можно перенести с транснациональной 
корпорации на целое государство. Однако здесь есть серьезное отличие от Госплана: расчеты 
ведутся относительно достигнутых ранее результатов, а не установлены изначально и 
директивно. 

*** 

1. Айдарханов М. Основы экономической теории. Учебник. М.: Фолиант. 2017. 432 с. 

2. Буров М. П. Экономика России. Методическое пособие. — М.: Дашков и Ко. 2018. 134 с. 
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Аннотация  

Чиа - культура, которая с каждым годом приобретает всё большую популярность, 

благодаря своему уникальному химическому составу. В 2009 году чиа была одобрена в 

качестве нового продукта питания. Семена этого растения входят в категорию суперфудов. 

Их используют как пищевую добавку во многих продуктах питания. В данной статье будет 

рассмотрена роль культуры в современном мире. 

Ключевые слова: чиа, Salvia hispanica, продукт, семена, гель, мука. 

 

Abstract  
Chia is a culture that is gaining more and more popularity every year due to its unique 

chemical composition. In 2009, chia was approved as a new food product. The seeds of this plant 

are included in the category of superfoods. They are used as a food additive in many foods. This 

article will consider the role of culture in the modern world. 

Keywords: chia, Salvia hispanica, product, seeds, gel, flour. 

 

Чиа, или шалфей испанский (Salvia hispanica L.). Растение семейства Яснотковые (или 

Губоцветные), принадлежит к роду шалфеев. Декоративные виды этих растений принято 

называть сальвией [3]. Это однолетнее растение высотой более 1 м, с супротивным 

расположением листьев, длина которых достигает 4-8 см в длину. Образует фиолетовые, 

голубые, или белые обоеполые цветки, размером 3–4 мм, которые растут мутовками на 

концах побегов, и мелкие (около 2 мм длиной и 1 мм шириной) овальные, гладкие и 

блестящие семена, белой, черной, коричневой или серой окраски, с рельефным рисунком на 

поверхности с беспорядочно расположенными черными пятнами. Родиной чиа является 

южная Мексика и северная Гватемала [6].  
 

 
Рисунок 1. Цветущее растение чиа. 
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Растения чиа произрастают в тропических и субтропических регионах. Минимальная 

и максимальная температура для роста составляет 11 и 36°C соответственно. Оптимальные 

температуры для развития составляют диапазон от 16 до 26°C. Шалфей испанский хорошо 

адаптирован к засушливым условиям – он не нуждается в высоком потреблении воды в 

период вегетации, однако, в фазе прорастания семян вода является лимитирующим 

фактором. Её нехватка или, наоборот, избыточное количество может привести к низкой 

всхожести семян, и, в последующем, к низкому урожаю [4]. 

В природе чиа произрастает преимущественно в горных районах. В Центральной и 

Южной Америке чиа растет на высотах 1800−2600 м над уровнем моря. Хорошо развивается 

на супесчаных и суглинистых почвах с хорошим дренажем. Растение чиа не 

морозоустойчиво. Поэтому в Европе его выращивают в теплицах. Урожайность семян в 

таких странах как Аргентина и Колумбия колеблется от 450 до 1250 кг/га, однако в 

благоприятных экспериментальных условиях урожайность может значительно превышать 

2000 кг/га. Помимо семян, чиа способно производить большое количество зеленой массы, 

которая может быть использована в качестве источника биологически активных веществ [1]. 

Род Salvia включает в себя приблизительно 900 видов, которые в течение тысячелетий 

широко распространились в Центральной, Северной и Южной Америке, Южной Африке и 

Юго-Восточной Азии. Чиа культивировалась месопотамскими культурами, и входила в 

питание древних народов майя и ацтеков, но затем исчезла на столетия до середины XX в., 

когда она была вновь открыта [2]. 

В 2009 году семена чиа были одобрены в качестве нового продукта питания 

Европейским союзом [5].  

Растение получило популярность благодаря своему уникальному составу и давней 

истории употребления [9]. Семена чиа рассматриваются как функциональный продукт 

питания и привлекают повышенное внимание ученых и производителей продуктов питания 

во всем мире [4]. 

В настоящее время шалфей испанский занимает около 370 тыс. га, и выращивается в 

Австралии, Центральной Америке, Колумбии, Мексике, Перу, Аргентине и Эквадоре в 

коммерческих целях. В Российской Федерации данное растение не возделывают. Семена 

завозятся из Китая, Франции, Израиля, Таиланда, и некоторых других. Крупнейшим в мире 

производителем чиа является Мексика [3]. 

Чиа обладает высокой биологической ценностью: семена хорошо сбалансированы по 

содержанию белков (15-25%), жиров (31-34%) и углеводов (26-41%), содержат минеральные 

вещества и большое количество витаминов: кальций (456-631 мг / 100 г), железо, калий (407-

726 мг / 100 г), магний (335-449 мг / 100 г), марганец, фосфор, цинк, витамины группы В (В1 

- 0,6 мг / 100 г, B2 - 0,2 мг / 100 г), тиамин, рибофлавин, ниацин (8,8 мг / 100 г), фолиевая 

кислота, аскорбиновая кислота и витамин А, фенольные соединения: кемпферол, кверцетин, 

мирицетин, коричная, кофейная и хлорогеновая кислоты. Энергетическая ценность семян 

чиа составляет 459-495 ккал / 100 г. [7]. 

Семена чиа содержат большое количество пищевых волокон (около 34%) и богаты 

омега-3 полиненасыщенными жирными кислотами: α-линоленовая, линолевая, олеиновая, 

стеариновая и пальмитиновая кислоты. Омега-3 имеет большое значение при поддержании 

правильной работы сердечно-сосудистой системы, участвует почти во всех нервных, 

психических, двигательных процессах, является компонентом клеточных мембран, может 

предотвратить образование тромбов, снижает уровень холестерина, давление и 

стабилизирует уровень сахара в крови. Α-линоленовая кислота играет важную роль в 

образовании некоторых жизненно важных биохимических соединений, таких как 

лейкотриены и тромбоксаны, которые связаны с многочисленными физиологическими 

функциями в организме человека [2]. Помимо этого, семена содержат фенольный гликозид-Q 

и К, хлорогеновую кислоту, кофеиновую кислоту, кверцетин и кемпферол [4]. 
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Необходимо подчеркнуть, что чиа не содержат глютена и поэтому может быть 

рекомендована людям с его непереносимостью (непереносимость глютена выявлена у более 

чем 1% населения планеты) [7]. 

Семена чиа широко используются в мировой практике в качестве пищевой добавки во 

многих продуктах питания, в том числе злаковых (зерновых завтраков и макаронных 

изделий, каш), молочных (при приготовлении фруктовых соков, йогуртов, мороженого или 

различных напитков), хлебопекарной и кондитерской промышленности, детском питании, а 

также в составе вегетарианских и безглютеновых диет [1]. У семян чиа нейтральный вкус, 

сочетается со всеми видами приготовлений и продуктов.  

В настоящее время семена чиа используются целыми, молотыми, а также в виде геля 

и масла. Разные фракции семян шалфея испанского приводят к различным эффектам. Так 

гидролизованные экстракты чиа обладают большим антиоксидантным действием. Также 

показано, что масло чиа действует быстрее, чем семена чиа, однако при этом следует 

соблюдать методы экстракции, чтобы избежать потерь в отношении антиоксидантных 

соединений. Масло чиа, полученное из жареных семян, имеет более низкое содержание α-, β-

, γ-, δ-токоферолов, β и γ-токотриенолов (отрицательное действие тепла на физико-

химические и биоактивные свойства масла) [15].  

Благодаря гидрофильным свойствам семян чиа их используют в качестве заменителей 

яиц и жира. Семена чиа могут поглощать воду в количествах, в 12 раз превышающих их 

собственную массу. Они обеспечивают пищу с характерной консистенцией. Гель семян чиа 

можно использовать вместо масла или яиц в выпечке. Такое применение способствует 

снижению калорийности и жирности продуктов. Кроме того, в случае хлебобулочных 

изделий конечный продукт имеет более высокое содержание омега-3 кислот, которые 

являются основными биологическими соединениями, имеющими большое значение для 

здоровья человека. Согласно проведенным исследованиям, гель из семян чиа может заменить 

до 25% масла или яиц в тортах (положительное влияние на органолептические 

характеристики продукта, такие как цвет, вкус, текстура и общее восприятие). Однако в 

случае замены 50–75% масла в тесте наблюдалось неблагоприятное изменение плотности и 

общего качества выпекаемого изделия [7].  

Получен и исследован гель, выделяемый семенами чиа, для изучения возможности 

использования его в качестве функционально-технологического ингредиента в рецептурах 

майонезов пониженной калорийности. Для получения геля к семенам чиа добавляли воду в 

соотношении 1:12 и выдерживали в течение 4 часов. С целью максимального выхода геля 

смесь подвергали интенсивному центрифугированию в течение 30 мин [1]. 

Также гель можно использовать в качестве заменителя эмульгаторов и стабилизаторов 

при производстве мороженого. Однако в этом случае наблюдается неблагоприятное 

изменение цвета мороженого из-за его темного цвета [8]. 

Другие исследования показали, что мука из семян чиа также может использоваться 

для производства макаронных изделий в качестве заменителя пшеничной муки. Было 

зафиксировано, что макаронные изделия с заменой 7,5% пшеничной муки на муку чиа 

показали очень хорошие технологические свойства, и содержат больше белка, минеральных 

веществ и пищевых волокон [10].  

Использование семян чиа в производстве мучных кондитерских изделий позволяет 

увеличить питательную ценность готового продукта. В исследовании авторов, сообщалось о 

высоких характеристиках хлеба с добавлением муки чиа или семян чиа. Они показали, что 

введение муки чиа в хлеб в количестве 7,8 г/100 г, а во втором варианте семян чиа в 

количестве 11,0 г/100 г обеспечило получение конечного продукта с более выгодным 

соотношением полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК) к насыщенным жирным 

кислотам, чем у контрольного хлеба [11]. 
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Рисунок 2. Сравнение аминокислотного состава белков муки из семян чиа и муки пшеничной высшего сорта. 

 

Также, положительное влияние добавления муки чиа наблюдали на питательную 

ценность и органолептические свойства чипсов. 5% замена картофельной и рисовой муки 

мукой чиа является наиболее выгодной с точки зрения внешнего вида, цвета, аромата, 

текстуры, вкуса и общей приемлемости конечного продукта [12].  
Исследовалась и возможная замена части или всего добавленного жира в сосисках 

мукой чиа или эмульсией масла в воде, приготовленной путем смешивания муки чиа с водой 

и оливковым маслом. Введение чиа в сосиски позволило получить продукт, обогащенный 

пищевыми волокнами, минералами (калием, магнием, кальцием и марганцем), а также моно- 

и полиненасыщенными жирными кислотами. В то же время калорийность конечного 

продукта снижена примерно на 26 %, а органолептические показатели приемлемы [13]. 

Технологические свойства семян чиа изучались и на реструктурированных продуктах, 

подобных ветчине. Исследования показали, что концентрация 1,0% снижает окисление 

липидов и белков и улучшает не только физико-химические и органолептические свойства, 

но также повышает питательную ценность мясных продуктов с низким содержанием 

жира. [9].  

В настоящее время актуальным направлением использования семян чиа является 

получение микрозелени. Сегодня широко изучается использование ростков растений в 

составе продуктов функционального назначения, способных оказывать терапевтическое 

воздействие как на состояние желудочно-кишечного тракта, так и на организм в целом. По 

мнению некоторых ученых, включение ростков в рацион питания позволяет обогатить его 

ферментами, антиоксидантами и полисахаридами (клетчатка и пектины) и пр. Данные 

биологически активные вещества необходимы в питании человека для нормализации обмена 

веществ, повышения иммунитета, эффективного пищеварения, нормализации веса, 

замедления процессов старения организма. Кроме того, в процессе прорастания семян идет 

процесс активизации ресурсов растения. Согласно исследованиям, при анализе содержания в 

25 видах растений ряда витаминов и каротиноидов, выявлено, что микрозелень содержит в 

10 раз больше антиоксидантных соединений по сравнению с традиционным сбором этих 

растений в фазе коммерческой спелости [4]. 

Таким образом, чиа является перспективной культурой. Её семена используют в 

качестве добавки во многие продукты питания, что позволяет повысить их ценность. А 

благодаря уникальному химическому составу и особенности образования геля, чиа может 

являться хорошей альтернативой известных ингредиентов, входящих в состав некоторых 

продуктов.  
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Анатация 

В статье приведены результаты исследования засоренности культур пятипольного 

севооборота. Установлено, что численность сорняков на культурах сплошного посева озимой 

пшеницы и клевера лугового в период вегетации колебалось в пределах 11-15 шт/м2, а в 

посадках пропашных культур картофеля и кукурузы она была в 3 – 4 раза выше. 

Предшественники, гербициды оказывали значительное влияние на засоренность посевов 

культур севооборота. 

Ключевые слова: сорные растения, севооборот, многолетние, однолетние, озимые, 

пропашные культуры, численность. 

 

Abstract 

The article presents the results of a study of the contamination of crops of the five-field crop 

rotation. It was found that the number of weeds on crops of continuous sowing of winter wheat and 

meadow clover during the growing season ranged from 11-15 pcs/m2, and in the planting of row 
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crops of potatoes and corn, it was 3-4 times higher. Predecessors, herbicides had a significant 

impact on the contamination of crop rotation crops. 

Keywords: weeds, crop rotation, perennial, annual, winter, row crops, abundance. 

 

Сорные растения причиняют огромный и разносторонний вред. Сорняки – опасные 

конкуренты культурных растений, так как в большинстве своем лучше приспособлены к 

различным невзгодам - засухе, пониженным температурам, недостатку питательных веществ 

в почве и др. Многообразны пути, по которым идет засорение полей. Важнейшей причиной 

засорения полей является неправильная или небрежная агротехника возделывания 

сельскохозяйственных культур [1, 2]. 

Большое значение в борьбе с сорняками имеет правильное чередование культур 

севооборота. Известно, что озимые при посеве на высоком уровне агрофона хорошо 

справляются с различными сорняками, особенно с яровыми. Пропашные культуры при 

правильном уходе за ними являются важным фактором борьбы с различными сорняками и в 

первую очередь, с малолетними [3]. 

Засоренность посевов во многом зависит от чередования устойчивых и 

чувствительных к сорнякам культур. К первым относятся озимые и яровые, зерновые и 

зернобобовые сплошного посева многолетние и однолетние травы, характеризующиеся 

густым и хорошо развитым травостоем. Слабой конкурентностью обладают культуры с 

медленным начальным ростом растений (кукуруза, картофель). Типы севооборотов также 

оказывают влияние на засоренность посевов [4]. 

Повышение урожаев и улучшение качества получаемой продукции неразрывно 

связано с улучшением условий произрастания культурных растений. Именно на решение 

этого вопроса направлен комплекс агротехнических мероприятий, среди которых особое 

значение имеет борьба с сорной растительностью [5]. 

С 2017года исследуем засоренность полевых культур пятипольного полевого 

севооборота предгорной зоны республики. 

Почва опытного участка – выщелоченный чернозем среднесуглинистого 

механического состава с залеганием галечника на глубину 30 – 50 см, содержанием гумуса 

5,7%, общего азота 0,40, подвижного фосфора 0,2 – 0,3, обменного калия 1,6 – 1,9%, рН вод. 

6,0 – 6,5. 

Средняя годовая температура воздуха + 8,4С, средняя многолетняя сумма 

положительных температур за год составляет 3426С. 

Результаты исследований. В севообороте из малолетних злаковых сорняков 

преобладали куриное просо, мышей сизый и зеленый, из двудольных – щирица, амброзия 

полыннолистная, пикульник, кречишка вьюнковая и развесистая, редька дикая, сурепка, 

галинсога. Многолетние сорняки представлены в основном осотом желтым, молочаем, 

вьюнком полевым, лопухом, пыреем ползучим, свинороем. 

Основные данные, полученные в результате исследований, представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Засоренность посевов сельскохозяйственных культур в полевом севообороте (2017 – 2021). 

№ полей 
Чередование культур в 

2021г. 

Численность сорняков, шт/м² 

В начале вегетации Перед 

уборкой Всего Однолетние Многолетние 

1 
Многолетние травы ( 

клевер 1 года) 
68 55 13 14 

2 Озимая пшеница 80 67 13 11 

3 Картофель 225 216 9 25 

4 Кукуруза на зерно 235 226 9 26 

5 
Многолетние травы 

(клевер 1года) 
87 64 23 6 
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Видовой и количественный состав сорняков в севообороте формировался в 

зависимости от возделываемых культур, вида севооборота и применяемой агротехнологии. В 

посевах однолетних культур сплошного посева озимой пшеницы из малолетних сорняков 

преобладали озимые, зимующие и ранние яровые сорняки (ярутка полевая, постушья сумка, 

пикульник, лебеда, гречишки, помарейник цепкий), из многолетних – осот, молочай, лопух, 

пырей ползучий. 

Посадки картофеля засоряли в основном амброзия полыннолистная, щирица, 

топинамбур, канатник теофраста, куриное просо, просо волосовидное, осот, молочай. Во 

второй половине лета по мере размыкания ботвы картофеля появились голинсога, портулак, 

осот. 

В посевах кукурузы преобладали куриное просо, мышей зеленый, щирица, лебеда, а 

из многолетников – осоты, молочай, топинамбур. Сорняки появлялись преимущественно в 

начале первой вегетации кукурузы и весьма успешно подавлялись гербицидами. 

Целесообразность применения гербицида характеризуется его токсичностью на отдельные 

виды сорняков.  

Известно, что засоренность посевов снижает эффект применения удобрений, так как 

значительная часть питательных веществ потребляется сорняками. Применение удобрений 

резко изменяет экологические условия произрастания культурных и сорных растений. 

Сбалансированное внесение удобрений позволяет регулировать состав агрофитоценоза. 

Проведенные исследования показали, что с увеличением доз минеральных удобрений 

на фоне гербицидов количество сорняков уменьшалось. Это объясняется тем, что при 

применении гербицидов, в первой половине вегетационного периода посевы были 

относительно чистыми от сорняков и растения развивались хорошо. Появляющиеся в 

дальнейшем сорные растения не оказывали угнетающего действия на картофель и кукурузу 

на зерно. 

В посевах многолетних трав сорняки сильно угнетались в период вегетации и в 

большинстве уничтожались при скашивании трав, что исключало необходимость 

применения гербицидов. 

Данные таблицы показывают, что в начале вегетации культур засоренность посевов 

была высокой (в среднем на 1 м2 приходилось 150 сорных растений), а к периоду уборки 

урожая она резко снижалась (в среднем до 19 шт/м2). 

На посевах культур, обрабатываемых гербицидами, - озимой пшеницы, картофеле и 

кукурузе на зерно в начале вегетации в среднем на одном квадратном метре было 173 

сорняка, а к периоду уборки урожая осталось 22,5 штук сорных растений. Предшественники 

оказывали значительное влияние на засоренность посевов культур в севообороте. 

В севообороте численность сорных растений на культурах сплошного посева перед 

уборкой колебалась в пределах 6 – 14 шт/м2, то в посадках и посевах пропашных культур 

картофеля, кукурузы составили 25 – 26 штук сорняков на квадратном метре. 

Заключение. 

Взаимодействия между культурными и сорными растениями и получение их 

количественных характеристик имеют как теоретическое, так и практическое значение и 

позволяют объективно оценить характер межвидовой борьбы, выявить виды сорняков, 

наиболее опасные для культурных растений, определить эффективные способы борьбы с 

ними. 

Характер взаимодействия сорняков и культурных растений неоднозначен и 

определяется видом сорных растений, сроками их вегетации, расположением корневой 

системы в пахотном почвы, особенностями усвоения питательных элементов и т.д. 
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Выявлена обратная зависимость урожайности культуры от степени засоренности 

полей. Вредоносность сорняков зависела от метеорологических условий периода вегетации, 

биологических свойств конкурирующих растений, нормы удобрений и виды гербицидов.  
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Аннотация 

В статье рассмотрены вопросы перевозки опасных грузов. Транспортировка таких 

грузов занимает второе место, уступая только прочим грузам, включающим широкий 

перечень наименований. Рассмотрены в процентном соотношении причины дорожно-

транспортных происшествий при перевозке опасных грузов и выявлены проблемы, 

требующие особого внимания по снижению числа аварийных ситуаций. Авторами 

предлагаются меры, направленные на улучшение методики отбора водителей и персонала, 

выполняющего погрузо-разгрузочные работы с опасными грузами, а также на улучшение 

процесса технического осмотра специализированных транспортных средств. 

Ключевые слова: опасные грузы, грузоперевозки, безопасность на транспорте, 

дорожно-транспортные происшествия. 

 

Abstract 

The article deals with the issues of transportation of dangerous goods. Transportation of 

such goods takes the second place, second only to other goods, including a wide list of names. The 

causes of road accidents during the transportation of dangerous goods are considered as a 

percentage and problems requiring special attention to reduce the number of accidents are 

identified. The authors propose measures aimed at improving the methods of selection of drivers 

and personnel performing loading and unloading operations with dangerous goods, as well as 

improving the process of technical inspection of specialized vehicles. 

Keywords: dangerous goods, cargo transportation, transport safety, traffic accidents. 

 

Важным направлением деятельности транспортных компаний является перевозка 

опасных грузов. Опасные грузы – это такие вещества, изделия или отходы производственной 

и хозяйственной деятельности, которые при перевозке могут создать угрозу жизни и 

здоровью людей, а также нанести вред окружающей среде и материальным ценностям. Из-за 

особых свойств перевозимых веществ, требуются особые условия перевозок, 

специализированные транспортные средства, а также квалификация персонала, 

обслуживающего опасные грузы.  

Вопросы безопасности движения транспортных средств с опасными грузами остаются 

в центре внимания и непрерывно совершенствуются. Важное значение имеет экологический 

аспект: воздействие опасных веществ может вызвать необратимые последствия в флоре и 

фауне, гибель и заболевания людей, поражение окружающей среды, повреждение 

технических средств и транспортных узлов, разрушение дорог и промышленных объектов 

[1]. 

Для предотвращения угрозы вреда жизни и здоровью людей, окружающей среде и 

материальным ценностям перевозка опасных грузов каждым видом транспорта четко 

регламентирована и осуществляется по специальным правилам. Особое место занимает 

повышение качества ликвидации последствий аварий: тушение пожаров, дезактивация, 

дезинфекция, первая медицинская помощь и эвакуация населения, восстановление дорог и 

техники. 
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К опасным грузам относятся взрывчатые, легковоспламеняющиеся, радиоактивные и 

ядовитые вещества разной степени опасности [2, 3]. Объемы грузоперевозок в России растут 

с каждым годом, и значительную часть из них занимает перевозка опасных грузов. 
 

 
Рисунок 1. Объем перевозки различных видов грузов за 2021 год. 

 

На диаграмме видно, что по данным Росстата за 2021 год опасных грузов, в том числе 

нефть и нефтепродукты, руда железная и марганцевая, химические и минеральные 

удобрения, перевезено порядка 31% от общего объема грузов. Основной объем (44%) 

приходится на, так называемые, прочие грузы, которые включают широкий перечень 

наименований. Но с увеличением объемов перевозок растет и риск возникновения дорожно-

транспортных происшествий.  

Заниматься транспортировкой опасный груз могут не все транспортные предприятия. 

Перевозчики, работающие с этим грузом должны выполнять специальные требования, чтобы 

заранее минимизировать риск возможных происшествий: 

 наличие пакета разрешительных документов; 

 транспортные средства, оборудованные в соответствии с уровнем опасности 

груза; 

 водители, имеющие квалификацию о перевозке опасных грузов; 

 наличие правильной маркировки груза; 

Отклонение хотя бы от одного из пунктов может повлечь за собой серьезные 

последствия. Если это произойдет, воздействие на окружающую среду по тяжести превысит 

в несколько раз воздействие от дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП) с 

любыми неопасными грузами. Обоснованием этому являются следующие факторы: 

1. Свойства грузов наносят больший ущерб окружающей среде. 

2. Вредное воздействие не только на участников происшествия, но и на 

близлежащие объекты и транспортные средства. 

3. Авария может развиваться в течение продолжительного времени и 

распространяться по местности. 

Каждый год происходит порядка 250-300 аварий при производстве погрузо-

разгрузочных работ с опасными грузами, а также при транспортировке. Большее количество 

этих аварий (около 80%) происходит по вине водителя или персонала. Если рассматривать 

аварии при транспортировке, то чаще всего выделяются следующие виды дорожно-

транспортных происшествий, представленные на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Причины ДТП при перевозке опасных грузов, %. 

 

На диаграмме видно, что большинство случаев ДТП является опрокидыванием 

транспортного средства или столкновением транспортных средств, чаще цистерн. 

Статистика, анализирующая ситуацию сферы происшествий, утверждает, что практически 

90% происшествий связаны с человеческим фактором и недостаточной квалификацией 

персонала по работе с погрузкой, выгрузкой и транспортировкой опасных грузов.  

Для снижения количества несчастных случаев с опасными грузами необходимо 

предпринять меры в отношении методики отбора водителей и персонала, выполняющего 

погрузочно-разгрузочные работы с опасными грузами. А именно, ужесточить проверку и 

оценку знаний лиц, работающих с транспортировкой опасных грузов, пересмотреть режим 

труда и отдыха водителей специализированных транспортных средств, сократить период 

прохождения технического осмотра транспортных средств с ужесточением контроля при его 

прохождении [4]. 

Опасные грузы – это объекты, при совершении операций с которыми требуется 

особая осторожность, так как любая аварийная ситуация может повлечь за собой 

значительный ущерб в широком радиусе от самого места аварии. Поэтому перевозка таких 

грузов должна быть четко регламентирована, транспорт специально подготовлен, а персонал 

должен иметь соответствующую квалификацию. Однако количество аварий оставляет 

желать лучшего, поэтому необходимо внести коррективы по совершенствованию вопросов 

безопасности при перевозке такого вида грузов. Ужесточение оценки знаний водителей и 

персонала, выполняющего погрузо-разгрузочные работы, контроля технического осмотра 

транспортных средств поможет сократить число дорожно-транспортных происшествий при 

перевозке опасных грузов, следовательно, заранее избежать возможных последствий аварии 

со значительным ущербом. 
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Аннотация 

В статье рассматривается проблема повышенной опасности на железной дороге и 

пути минимизации с помощью цифровых технологий.  

Ключевые слова: железная дорога, обнаружение, повышенная опасность, 

запрещающий сигнал, контроль работы, цифровые системы. 

 

Abstract 

The article deals with the problem of increased danger on the railway and ways of 

minimization with the help of digital technologies. 

Keywords: railway, detection, increased danger, forbidding signal, operation control, digital 

systems. 

 

Железная дорога всегда была местом повышенной опасности. Существует ряд 

обстоятельств, в связи с которыми возникают чрезвычайные происшествия. Например, 

проезды на запрещающий сигнал светофора. В ходе расследования устанавливаются одни и 

те же причины: не соблюдение регламента переговоров, отвлечение локомотивной бригады, 

не проводилось должное наблюдение за светофорами и положением стрелочных переводов. 

Как показывает практика, даже опытные машинисты, работающие не один год на 

маневровых тепловозах, зачастую не выполняют правила технической эксплуатации. 

Развитие железнодорожного транспорта напрямую связано с модернизацией и внедрением 

современных технологий в эксплуатационную работу, с целью минимизировать ошибки 

человека. Применение компьютерного зрения с целью распознавания световой сигнализации 

и не допущения проезда локомотива на запрещающий сигнал имеет большую 

эффективность. [2]. 

В настоящее время, на рынке видеосистем можно найти разнообразные системы 

видеоконтроля. Любая система имеет как преимущества, так и недостатки. Система 

видеоконтроля световой сигнализации с применением на железной дороге, имеет 

повышенные технические требования. 

Например, устройство видеоконтроля за состоянием автоматических объектов 

(стрелки, светофоры и т.д.), состоит из аппаратуры и каналов связи, по которым передается 

информация в диспетчерский аппарат и на линейные пункты. Недостаток такой системы, 

состоит в том, что это устройство видеоконтроля имеет ограниченную площадь видимости и 

отсутствует интеллектуальный контроль световой сигнализации. Решением этой проблемы 

стала модель системы передачи информации о поездной обстановке в кабину машиниста. 

Недостатки такой системы дороговизна, сложность установки и обслуживания. Также 

немалым недостатком является отсутствие радиооборудования на линии, которое не 

позволяет организовать полный контроль световой сигнализации. [4]. 

Зафиксировано 70 % случаев проезда на запрещающий сигнал светофора. К 

сожалению, многие локомотивные бригады изначально не настроены на качественное 

выполнение своей работы. Они допускают несоблюдение должностных инструкций и правил 

технической эксплуатации, что является грубейшим нарушением. [6]. 

В связи с этим, было принято решение о создании дополнительного комплексного 

устройства безопасности. Бортовое (компьютерное) зрение предназначено для обнаружения 

светофоров и их показаний, препятствий в габарите пути следования и расстояние до них, 
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стрелочных переводов и их положения, а также выполнения автоматического торможения в 

случае отсутствия реакции машиниста. Базовой технологией работы системы является 

анализ данных, поступающих от сенсоров бортовой системы технического зрения. [6]. 

Находится на путях и объектах инфраструктуры железнодорожного транспорта, не 

предназначенного для пассажиров, запрещено. Находясь на территории железнодорожного 

транспорта необходимо быть предельно осторожными и соблюдать правила поведения. 

Стоит помнить, что платой за беспечность может стать ваша жизнь и здоровье. 

В целях предупреждения травматизма работников и граждан от наезда подвижного 

состава, обеспечения автоматизированного учета нарушения правил безопасности при 

нахождении на железнодорожной инфраструктуре, Открытым Акционерным Обществом 

Российские Железные дороги разработано Положение об организации работ по системе 

информации «Человек на пути». Данное положение используется в целях мотивации 

работников, выявления нарушений правил безопасности нахождения на железнодорожных 

путях. [2]. 

Система информации «Человек на пути» направлена на предупреждение случаев 

травматизма по причине наезда подвижного состава на работающих граждан находящихся 

на железнодорожных путях, обеспечения контроля правил нахождения на железнодорожных 

путях, а также на уменьшение количества случаем влияющих на ухудшение 

функционального состояния машиниста и снижение его работоспособности. Данная система 

информации, формируется из следующих автоматизированных систем: региональная 

информационная сигнальная система учета, анализа и расследования нарушений 

безопасности движения по замечаниям машинистов и расшифровки скоростемерных лент 

(АСУТ НБД); подсистема учета замечаний машиниста (АСУТ НБД ЗМ); система 

информации «Работник на пути». Внесение замечаний, их рассмотрение и получение ответов 

по системе информации «Человек на пути» производится в АСУТ НБД ЗМ. [6]. 

Функциональное звено в работе системы является: локомотивные бригады Дирекции 

тяги, Центральной дирекции мотор-вагонного подвижного состава, Дирекции скоростного 

сообщения, локомотивные бригады, имеющие право работы на железнодорожном пути, 

находящемся на балансе ОАО «РЖД» (далее - локомотивные бригады); машинисты и 

помощники машинистов специального самоходного подвижного состава, железнодорожно-

строительных машин (далее – бригады ССПС). В системе должны быть задействованы все 

работники, участвующие в перевозочном процессе. 

По системе информации «Человек на пути» ведется журнал регистрации нарушений, 

допущенных работниками ОАО «РЖД». (Рис. 1). 
 

 
Рисунок 1 Журнал регистрации нарушений по системе информации «Человек на пути». 
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Замечания по нарушениям, допущенным гражданами, вводятся в АСУТ НБД ЗМ из 

книги замечаний машинистов формы ТУ-137. (Рис.2).  
 

 
Рисунок 2 Книга замечаний машинистов. 

 

Пассажиры знают, что железная дорога это зона повышенной опасности, но сами 

железнодорожники зачастую об этом забывают, они привыкают к этой опасности и 

перестают ее замечать. По статистике, большинство несчастных случаев происходит при 

наезде подвижного состава. [2]. 

Задача системы информации «Человек на пути» это предупреждение травматизма на 

путях при четком взаимодействии работников всех служб. Наиболее характерная ситуация, 

это контроль работы путейцев со стороны локомотивных бригад. Перед отправкой в рейс 

локомотивная бригада получает инструктаж от дежурного по депо о всех последних 

изменениях выездной обстановки, особое внимание обращают на систему информации 

«Человек на пути». В работе этой системы, основное звено машинист и его помощник 

именно они могут заметить нарушения в работе путейцев, связистов, энергетиков, 

движенцев на перегонах и оперативно сообщить о них. Оценить степень опасности особенно 

трудно путейцам, поэтому чтобы сохранить свою жизнь, они должны четко соблюдать 

существующие правила и инструкции. 
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Аннотация 

Освоение Арктики предполагает создание и развитие транспортной инфраструктуры. 

Это, в первую очередь, Северный морской путь, а также воздушные и сухопутные виды 

транспорта. Развитие транспорта является важным этапом в освоении минеральных 

ресурсов, а также необходимым условием обеспечения качества жизни и мобильности 

местного населения. От степени развития транспортной структуры, внедрения современных 

технологий и разработки нового оборудования в этой сфере зависит выполнение 

инновационного сценария развития Арктической зоны. Таким образом, формирование 

транспортной инфраструктуры в Арктике - главнейшая задача для развития региона. Для 

этого необходимо не только инвестиции, но и непосредственное участие государства, 

которое должно включать разработку комплекса нормативно-правовых документов, а также 

федеральных целевых программ. 

Ключевые слова: инфраструктура Арктики, Северный морской путь, Арктика, 

транспортная инфраструктура, транспорт. 

 

Abstract 

The development of the Arctic involves creation and development of transport 

infrastructure. These are, first of all, the Northern Sea Way, as well as air and land forms of 

transport. The development of transport is an important stage in the development of mineral 

resources, as well as the necessary condition for ensuring a quality of life and mobility of the local 

population. An implementation of an innovative scenario for the development of the Arctic zone 

depends on a degree of development of the transport structure, an integration of modern 

technologies and a development of new equipment in this area. Thus, creation of transport 

infrastructure in the Arctic is the main problem for the development of the region. This requires not 

only investments, but also a direct participation of the government, which should include a 

development of a set of regulatory documents, as well as federal targeted programs. 

Keywords: infrastructure of Arctic, the Northern Sea Way, Arctic, transport infrastructure, 

transport. 

 

Площадь Арктики огромна – почти 21 миллион квадратных километров. К Северному 

Ледовитому океану выходят границы Норвегии, России, Дании, Канады, США. Каждой этой 

стране принадлежит часть Арктики, причём России принадлежит самая большая часть. 

Арктическая зона Российской Федерации является крупнейшим сырьевым резервом страны. 

По данным Российской академии наук в Российской части Арктики общероссийские и 

общемировые полезные ископаемые оцениваются следующим образом: газ – 60-90% (из них 

30% - мировых), нефти – 60%, платина – 47%, хрома и марганца – 90%, золота – 40%, 

коренных алмазов – 100% [3, с.22]. 

По оценкам, стоимость полезных ископаемых в недрах арктической зоны России 

превышает 30 трлн долларов, причем на долю энергоносителей приходится две трети этой 

суммы. Но при этом сумма разведанных запасов составляет всего 1,5-2 трлн. долларов. Тот 

есть, несмотря на все богатство региона, разведана, и, тем более, освоена лишь малая его 

часть. Это не позволяет в полной мере реализовать потенциал макрорегиона [6, с.70]. 

Главной причиной этого является слабая развитость транспортной системы. 
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Нужно отметить, что само создание транспортной инфраструктуры в условиях 

Арктики затруднено, в первую очередь, из-за экстремальных погодных условий: вечная 

мерзлота, низкие температуры в течение всего года, длительная полярная ночь и длительный 

полярный день, сильны ветры и метели. Природные факторы усугубляются высокими 

производственными издержками, транспортной недоступностью, а также экономическими 

факторами, например, низкой окупаемость инвестиций [2, с.9]. 

В основе транспортной инфраструктуры российской Арктики лежит Северный 

морской путь. В него входят транспортные средства речных и морских флотов, ледокольный 

флот, порты, береговую инфраструктуру и высокоширотные судоходные морские трассы [1, 

с.64]. Однако береговая инфраструктура Северного морского пути (порты, 

гидрометеорологическое обеспечение, средства навигации и связи) либо сильно устарели, 

либо находятся в изношенном состоянии [5, с.56]. Поэтому для эффективного использования 

транспортной инфраструктуры Арктики необходима модернизация оборудования, внедрение 

новых технологий. Портам можно придать статус особых экономических зон (ЭОЗ), потому 

что, согласно исследованиям, это позволит повысить грузо- и пассажиропоток с 3-6% в год 

до 20% и выше [2, с.6]. 

Что касается сухопутной части российской Арктики, то здесь по объему 

транспортировки грузов доминирует трубопроводный транспорт. В основном он 

используется для перевозок углеводородов. Также нефтепродукты перевозятся по железной 

дороге. Таким образом Западно-Сибирская нефть поставляется на Хабаровский и 

Комсомольский нефтеперегонный завод (НПЗ) [1, с.64]. Для круглогодичного 

бесперебойного завоза грузов в труднодоступные районы крайнего севера была построена 

Амуро-Якутская железнодорожная магистраль. Протяженность автомобильных дорог 

федерального значения на территории Арктики составляет 729,5 километра [4, с.654]. 

Сложности строительства наземных транспортных инфраструктур: суровый климат, 

большие температурные колебания: от +30°C летом и до −50 C зимой, вечная мерзлота, 

удаленность, сложности с логистикой и доставки материалов для строительства, высокие 

финансовые издержки при низкой окупаемости. 

Если говорить об авиации, то в зоне Арктики расположено 73 аэродрома, 12 из 

которых находятся на побережье акватории Северного морского пути: Диксон, Сабетта, 

Архангельск, Мурманск [4, с.663]. Развитие авиационного сообщения в Арктике имеет свои 

сложности: большие расстояния, климат, необходимость модернизации как авиапарка, так и 

наземных инфраструктур [1, с.67]. 

На основе планируемой национальной программы «Арктическая транспортная 

система до 2030 и перспективой до 2050 годов», академик РАЭН Ю.В. Яковец предлагает с 

учетом современных технологий, таких как дирижабли, беспилотники, навигационные 

системы и ледокольный флот, задействовать все виды транспорта [4, с.654]. 

Развитие инфраструктуры Арктики очень затруднено в первую очередь по 

экономическим причинам, потому что в силу отдаленности, холодного климата освоение 

Арктики является очень дорогим. Однако учитывая то, что зона Арктики богата полезными 

ископаемыми, развитие инфраструктуры в Арктике выглядит все более привлекательным и 

перспективным. На данный момент неразвитость транспортной системы затрудняет 

возможность разработки полезных ископаемых. 

Таким образом, развитие транспортной системы должно стать стратегическим для 

России, и поддерживаться государством на законодательном уровне, а также с привлечением 

как российских и зарубежных инвестиций. 
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организаций до и после проведенной с ними психотерапии 
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Аннотация  
В работе представлены результаты профессиональной оценки и самооценки педагогов 

различных ВУЗов и школ до и после проведенной с ними психотерапии. Результаты 
исследования показали, что до проведенной психотерапии из 20 педагогов, 19% имели 
завышенную и 32% заниженную оценку и самооценку своих профессиональных качеств и 
уровня профессиональной компетентности. После проведенной психотерапии педагоги стали 
более адекватно оценивать свои профессиональные качества. Была выявлена положительная 
корреляция между возрастом и самооценкой, а также между стажем и самооценкой своих 
профессиональных качеств у педагогов образовательных организаций.  

Ключевые слова: оценка и самооценка психологического состояния педагогов, 
профессионально значимые качества, профессиональная деятельность, профессиональная 
компетентность, психотерапия.  

 
Abstract 
The paper presents the results of professional assessment and self-assessment of teachers of 

various universities and schools before and after psychotherapy conducted with them. The results of 
the study showed that before the psychotherapy, out of 20 teachers, 19% had an overestimated and 
32% underestimated assessment and self-assessment of their professional qualities and level of 
professional competence. After the psychotherapy, teachers began to assess their professional 
qualities more adequately. A positive correlation was found between age and self-esteem, as well as 
between the experience and self-esteem of their professional qualities among teachers of 
educational organizations. 

Keywords: assessment and self-assessment of the psychological state of teachers, 
professionally significant qualities, professional activity, professional competence, psychotherapy. 

 
Профессиональная самооценка педагога является важной составляющей его работы, 

она отражает степень развития у педагога самоуважения, ощущения собственной ценности и 
позитивного отношения всего того, что входит в сферу «Я». Кроме того, самооценка 
определяет взаимоотношение человека с окружающими, его критичность, требовательность 
к себе, отношение к успехам и неудачам [2]. Источником оценочных представлений педагога 
о себе является педагогический коллектив, учащиеся и родители.  

Педагог учит своих учеников адекватно оценивать свою деятельность, но при этом он 
и сам должен уметь в полной мере правильно оценить свой педагогический труд.  

С введением Профессионального Стандарта педагогов и ФГОС ориентация на мнение 
окружающих с подавлением своей индивидуальности, сверхконтролем за эмоциональными 
проявлениями и поведением становится привычной нормой. Низкий уровень 
самоактуализации проявляется негибкостью поведения, порой заниженной самооценкой, 
трудностями в установлении доверительных взаимоотношений, что приводит к нарастанию 
внутреннего напряжения педагога.  

Для того чтобы подтвердить или опровергнуть вышесказанное, целью нашей работы 
стало, определение оценки и самооценки психологического состояния педагогов до и после 
проведенной с ними психотерапии (индивидуальная и групповая), которая проводилась нами 
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с декабря по январь 2021 года в АНО ДПО «Институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки» г. Воронежа.  

Объекты и методы исследования. В исследовании приняли участие 20 педагогов 
образовательных организаций (педагоги ВУЗов и школ). При этом, необходимо отметить тот 
факт, что испытуемыми являлись женщины в возрасте от 30 до 62 лет.  

Уровень оценки и самооценки педагогов определяли при помощи методики 
«Профессиональная востребованность личности» (ПВЛ), которая направлена на 
исследование отношения к себе как к профессионалу, реализовавшему свой потенциал, 
восприятия отношения других к себе как к значимому для других профессионалу, оценки 
профессиональной деятельности и её результатов [3].  

Результаты исследования и их обсуждение. Опираясь на рисунке 1 видим, что 
показатели уровня оценки и самооценки педагогов до проведенной нами психотерапии 
практически по всем рассмотренным нами шкалам имеют в большей степени средние 
значения. У большинства педагогов, как правило, среднего и старшего возраста отмечаются 
средние или высокие показатели удовлетворенности степенью реализации своего 
профессионального потенциала, достигнутым профессиональным статусом, уровнем 
профессиональной компетентности.  

Педагоги более молодого возраста в меньшей степени удовлетворены своим 
профессиональным статусом, а также оценкой другими результатов их профессиональной 
деятельности. Это связано, как правило, не с низким уровнем знаний молодого педагога, а с 
отсутствием у него педагогического опыта. У молодого педагога пока еще плохо 
сформированы профессионально значимые качества, поэтому они часто не могут выстроить 
конструктивные отношения с учениками, зачастую используют требования, угрозы и 
наказания.  

При этом, большинство педагогов имеют положительное отношение к себе как к 
профессионалу, владеющему внешними и внутренними средствами деятельности, 
понимающие ценность результата своей деятельности для других людей и в целом для 
общества. Но есть и те педагоги, которые болезненно переживают ненужность результатов 
своей профессиональной деятельности для других и ожидают негативного отношения к себе 
как к профессионалу с их стороны. Такое отношение к себе у некоторых педагогов связано с 
их личностными качествами, характером и темпераментом. 

 

 
Рисунок 1. Уровень оценки и самооценки педагогов образовательных организаций до проведенной 

психотерапии. 

 

Средние и высокие показатели по шкале профессиональной компетентности 
свидетельствуют об уверенности большинства педагогов в достаточности своих знаний для 
осуществления профессиональной деятельности. Наиболее высокую оценку уровня 
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сформированности профессионально значимых качеств имеют педагоги с большим и 
средним стажем работы, но в тот же момент, такие педагоги могут болезненно воспринимать 
критику в свой адрес и обсуждение их педагогического опыта. И только более молодые 
педагоги могут испытывать сомнения по поводу своей профессиональной компетентности. 
Отсутствие у них уверенности в свободном владении средствами деятельности могут 
сопровождаться частыми переживаниями по поводу возможного изменения их 
профессионального статуса или сомнения в правильности выполнения профессиональной 
деятельности.  

Также большинство педагогов осознают себя значимыми для других в качестве 
«источника информации», «референтного лица», авторитета в рамках выполняемой ими 
профессиональной деятельности. Более низкие значения по данной шкале отмечаются у 
начинающих педагогов, так как на начальном этапе своей профессиональной деятельности 
они еще пока не обладают высокими знаниями и опытом в сравнении с педагогами с 
большим стажем работы.  

Опираясь на показатели теста видно, что для многих педагогов характерно 
стремление к высоким результатам в своей профессиональной деятельности и уверенность в 
том, что своим трудом они вносят вклад в жизнь общества. Более высокие показатели по 
данной шкале в большей степени были характерны для молодых начинающих педагогов, 
которые на начальном этапе своей профессиональной деятельности работают с энтузиазмом 
и стремятся к высоким результатам.  

Помимо этого, многие педагоги также отмечают хорошее или удовлетворительное к 
ним отношение как к профессионалам со стороны коллег и руководства.  

Большинство педагогов также указывают на позитивное отношение к себе как к 
профессионалу. Они удовлетворены тем, что близкие проявляют интерес к их 
профессиональной деятельности и считают их авторитетными профессионалами. 
Заниженные показатели по данной шкале, могут говорить о том, что некоторые виды 
педагогических специальностей могут быть на данный момент мало востребованными.  

После проведенной нами психотерапии, особенно у молодых педагогов 
образовательных организаций наблюдалось повышение уровня их профессиональной 
востребованности (рис.2).  

У педагогов отмечалась повышение компетенции в понимании и общении с 
учениками, в их оценивании, в обеспечении понимания учебных задач и способов 
деятельности, обеспечении мотивации поведения и учебной деятельности. Молодые 
педагоги стали более уверенно преподносить учебный материал на занятиях, более уверенно 
задавать вопросы учащимся, а также отвечать на них. 

 

 
Рисунок 2. Уровень оценки и самооценки педагогов образовательных организаций после проведенной 

психотерапии. 
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Таким образом, видим, что до психотерапии адекватную самооценку своих 

профессионально важных качеств имели 49% педагогов, завышенную – 32%, заниженную – 

19% (рис.3). 
 

 
Рисунок 3. Общий уровень оценки и самооценки педагогов образовательных организаций до проведенной 

психотерапии. 

 

После проведенной психотерапии наблюдается повышение уровня заниженной 

оценки и самооценки педагогов в среднем на 8%, нормальной, в среднем на 5% (рис.4). 
 

 
Рисунок 4. Общий уровень оценки и самооценки педагогов образовательных организаций после проведенной 

психотерапии. 

 

Подчеркнем, что одним из наиболее важных качеств, влияющих на формирование 

профессиональной самооценки, является коммуникабельность педагога, а также его 

интеллигентность, вежливость и альтруизм [1].  

В заключении отметим, что в ходе проведенного исследования наблюдалась 

положительная корреляция между возрастом и самооценкой, а также между рабочим стажем 

и самооценкой своих профессиональных качеств у педагогов образовательных организаций. 

Это говорит о том, что опыт профессиональной деятельности позволяет педагогам среднего 

и старшего возраста более уверенно и качественно выполнять свою работу, что способствует 

повышению их самооценки.  
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Аннотация 

В данной статье проанализированы подходы к понятию «самоактуализация» с точки 

зрения отечественных и зарубежных учёных. Экспериментально выявлен уровень 

самоактуализации у студентов вуза. 

Ключевые слова: самоактуализация, самоутверждение, ценности, автономность, 

креативность, студенты. 

 

Abstract 

This article analyzes the approaches to the concept of "self-actualization" from the point of 

view of domestic and foreign scientists. The level of self-actualization in university students was 

experimentally revealed. 

Keywords: self-actualization, self-affirmation, values, autonomy, creativity, students. 

 

В современном обществе каждыйчеловек стремится к достижению каких-то целей, 

т.е. к самоактуализации, использует при этом свои возможности, образование, старается 

достичь совершенства в развитии своей личности. Этот процесспроисходитне у всех людей 

одинаково. В юношеском возрасте, благодаря развитому сознанию и самосознанию, 

студенты продолжают интенсивно развиваться и формироваться. Этому личностному 

развитию, на наш взгляд, способствует их самоактуализация. Поэтому, мы поставили перед 

собой цель – исследовать самоактуализация студентов вуза как фактор развития. 

Сущность самоактуализации рассматривали А.Н. Леонтьев, А. Маслоу, К. Роджерс, 

С.Л. Рубинштейн. Понятие «самоактуализация» было раскрыто Куртом Гольштейном, 

который определил его как основной и единственный мотив, направленный на 

максимальную актуализацию своих способностей [1]. Ученый отмечал, что «организм 

управляется тенденцией актуализировать в наибольшей возможностной степени свои 

индивидуальные способности, свою «природу», в «мире».Автор сравнивал развитие природы 

человека с семенем растения. Ведь они оба склонны к росту и развитию, а всё что для этого 

требуется уже заложено. 

Термин «самоактуализация» использовался Карлом Юнгом и означал конечную цель 

развития личности, достижение ею единства на базе дифференциации различных её сторон. 

Близкая по содержаниюидея самоактуализации заложена в концепции А. Адлера – 

«стремление к превосходству» и «творческое Я». 

Самоактуализацию как «полноценное развитие человека» использовал в своих трудах 

Абрахам Маслоу. Она означала для него тенденцию к реализации внутреннего потенциала 

личности, а человека самоактуализировавшегося он представлял как обычного, у которого 

ничего не отнято, а не которому что-то дано, добавлено [2]. Эти выводы американский 

психолог сделал на основе проведённой работы с людьми, которые казались ему в жизни 

наиболее успешными, у которых было любимое дело. Эти люди не были завистливы и 

работали на благо всего человечества, поэтому они стремились к постоянному развитию 

своих способностей и талантов. 

В отечественной психологии разработано немало идей и теорий, которые позволяют 

понять сущность и механизм самоактуализации личности. 

А.Г. Асмолов отмечает, что самоактуализация личности – это самоосуществление 

«иных культур», которые имеют своим источником преобразование нормы культуры и 
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творение. В процессе самоактуализации рождаются интерсубъективные социальные миры 

[3]. 

Говоря о самоактуализации, О.А. Толмачёва определяет её как выход глубинной 

природы человека на поверхность, примирение личности с внутренней самостью и 

максимальное самовыражение, т.е. реализацию как скрытых, так и потенциальных 

возможностей [4]. 

Процесс самоактуализации происходит через взаимодействие и общение с другими, а 

также является более узким понятием, в отличии от самореализации личности. 

Н.В. Овчаренко отмечает, что самореализация является воплощением личностью 

имеющихся способностей в жизнь с целью самоутверждения, при этом данный феномен 

носит в значительной мере практический характер и подчиняется внешним влияниям. 

Процесс самореализации протекает во внутреннем мире человека и основывается на 

духовных ценностях. Самоактуализация же является раскрытием личностного потенциала, 

который отображает родовую сущность и индивидуальные особенности человека в виде 

какого-то идеала [5]. 

Проанализировав подходы к определению самоактуализации, мы исследовали 

уровень ее развития у студентов вуза. Базой исследования послужил ФГБОУ ВО 

«Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема». Респондентами 

были студенты1-5 курсов, в количестве 49 человек. В качестве диагностического 

инструментария мы использовали методику диагностики самоактуализации личности А.В. 

Лазукина (САМОАЛ) в адаптации Н.Ф. Калина. 

В результате исследования по данной методике было выявлено стремление к 

самоактуализации студентов вуза. Результаты исследования отражены на таблице 1. 

Таблица 1 

Показатели самоактуализации студентов вуза. 

Шкалы 

самоактуализации 

Уровни показателей самоактуализации 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Стремление к 

самоактуализации 
2 4,1 44 89,8 3 6,2 

Ориентация во времени 15 30,6 29 59,2 5 10,2 

Ценности 22 44,9 24 49 3 6,1 

Взгляд на природу 

человека 
2 4,1 32 65,3 15 30,6 

Потребность в 

познании 
5 10,2 35 71,4 9 18,4 

Креативность 19 38,8 29 59,2 1 2,04 

Автономность 11 22,5 30 61,2 8 16,3 

Спонтанность 4 8,5 32 65,3 13 26,5 

Самопонимание 3 6,1 34 69,4 12 24,5 

Аутосимпатия 14 28,6 20 40,8 15 30,6 

Контанктность 4 8,5 41 83,7 4 8,5 

Гибкость в общении 4 8,5 39 79,6 6 12,2 

 

Анализ результатов показывает, что высокий уровень стремления к самоактуализации 

развит у 4,1% респондентов (2 человека). У этих студентовсамоактуализация является целью 

жизни, её смыслом, они максимально используют свои силы для реализации личностных 

возможностей. 

Большего всего респондентов имеют средний уровень самоактуализации, что 

составляет 89,8% от общего числа опрошенных. С одной стороны, среди этих студентов есть 

те, кто близок к высокому уровню самоактуализации. Они стремятся реализовать 

личностные возможности, но возможно, им не хватает сил для полноценной реализации. С 

другой стороны, есть малая часть студентов, у которых стремление к самореализации близко 

к низкому уровню. У студентов, с низким уровнем стремления к самоактуализации (6,2% 
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студентов) нет чёткой цели для реализации способностей, так как им мешает прошлый опыт, 

о котором они часто думают, или другие планы на будущее (неосуществимые, невозможные, 

нереальные). 

Результаты по шкале «ориентация во времени» показывают, что у большинства 

респондентов (59,2% опрашиваемых, что составляет 29 человек) выявлен средний уровень 

ориентации во времени, такие студенты не всегда понимают, в каком времени он находятся: 

думают о прошлом, живут настоящим или нацелены на (30,6%), у которых выявлен высокий 

уровень ориентации во времени. Низкий уровень шкалы олицетворяет респондентов, 

погружённых в прошлые переживания, и имеющие неуверенность в себе (таких среди 

опрашиваемых выявлено 10,2%, что составляет 5 студентов). 

Высокий балл по шкале «ценности», выраженный у 22 респондентов (44,9%), эти 

респонденты разделяют ценности самоактуализирующей личности, то есть студенты имеют 

такие качества, как истина, добро, красота, уникальность, справедливость, порядок. У 

большего числа респондентов – 24 испытуемых (49% опрашиваемых) – выражен средний 

уровень по шкале «ценности», что говорит о наличии не всех положительных качеств у 

студентов или нежелании их разделять. Низкие показатели свойственны 3 студентам, что 

представляет 6,1%, указывают на возможность человека манипулировать другими ради 

своих интересов, отсутствию таких качеств, как доброта, искренность. 

Несмотря на то, что у достаточного количества респондентов присутствуют 

положительные качества, результаты по шкале «взгляд на природу человека» говорит о том, 

что 15 респондентов с низкими показателями (30,6%) имеют негативную оценку других 

людей, т.е. они не верт в людей, в могущество человеческих возможностей. Всего лишь 2 

человека, что составляет 4,1% от общего числа опрашиваемых, доверяют другим людям с 

честностью, непредвзятостью и доброжелательностью. Но большая часть опрашиваемых, 

65,3% – 32 студента, имеют средние показатели по шкале, это говорит о том, что у студентов 

нет четкой оценки других людей, эти респонденты могут быть добрыми, искренними, 

справедливыми, но не доверять другим и представлять окружающих, как предвзятых и 

недоброжелательных. 

Шкала «потребность в познании» характерна для самоактуализирующейся личности, 

которая открыта новым впечатлениям. Студентов с высоким уровнем выявлено 5 человек, 

что составляет 10,2% испытуемых, у таких студентов проявляется бескорыстная жажда 

нового, интерес ко всему, что они видят. Противоположными качествами обладают 9 

человек (18,4% опрашиваемых), у этих студентов снижена потребность в познании и 

отсутствует мотивация в знании нового. Средние показатели, выявленные у большинства 

студентов, что составляет 71,4% (35 испытуемых), указывают на отсутствие яркой 

заинтересованности в знаниях и интереса только по потребностям. 

Низкий уровень креативности, т.е. стремления к творчеству, выявлен у 2,04 % 

респондентов. Это говорит о том, что у таких студентов не развита креативность и они не 

относятся к своей жизни творчески, воспринимают всё серьезно. Средний уровень 

творчества выявлен у 29 респондентов, что составляет 59,2%, эти студенты творчески 

относятся к свой жизни. Наивысший уровень креативности выявлен у 19 испытуемых 

(38,8%), такие студенты не представляют свою жизнь без творчества, оно помогает им с 

легкостью перенести любую ситуацию. 

Высокие показатели по шкале автономности выявлены у 22,5%, что составляет 11 

респондентов, эти студенты независимы от других и свободны. Э. Фромм говорил о 

позитивной «свободе для» кого-то или чего-то, т.е. об отсутствие одиночества и 

обособленности ради своего блага. Средний уровень автономности выявлен у 30 студентов 

(61,2%), что говорит о гибкости студентов, в зависимости от ситуации они свободны или 

подчинены другим. Низкие показатели, выявленные у 8 студенты, или 16,3% испытуемых, 

говорят о подчиненности студентах, их ведомости. 

Высокий уровень по шкале спонтанности, выявленный у 4 студентов (8,5%), эти 

студенты уверены в себе и проявляют доверие к окружающему миру. Такие респонденты 
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чувствуют себя свободными и не ощущают скованности в своих действиях. Средний уровень 

по данной шкале наблюдается у 65,3% опрашиваемых (32 человека), эти студенты 

спонтанны, рискованны, но не уверены в себе. Низкие показатели спонтанности выявлены у 

13 респондентов, что составляет 26,5% среди всех опрашиваемых, которые утверждают о 

неуверенности студентов, которая присуща ввиду возраста. 

Низкие показатели (12 студентов, что составляет 24,5%) по шкале «самопонимание» 

говорят о неуверенности студентов, ориентацию на мнение окружающих. Средний уровень 

по шкале«самопонимание» диагностирован у 34 респондентов (69,4%), эти испытуемые, с 

одной стороны свободны, а с другой стараются не изменять своим вкусам и оценкам 

внешним социальным ситуациям. Трое испытуемых (6,1% опрашиваемых), выражен 

высокий показатель по шкале «самопонимание», это свидетельствует о чувствительности 

человека к своим желаниям и потребностям, т.е. наличию гибкости для реализации своих 

нужд. 

Показатели по шкале «аутосимпатия» говорят о принятие своего «Я». Только 14 

респондентов из 49 (28,6% испытуемых) позитивно воспринимают себя и уверены в своих 

силах. У 20 респондентов, что составляет 40,8%, выявлен средний уровень «аутосимпатии», 

эти показатели говорят об осознании студентом своего «Я» и в тоже время неуверенности в 

себе. Низкие показатели, выявленные у 15 испытуемых, что составляют 30,6%, эти 

респонденты не только не уверены в себе, но проявляют отрицательное отношение к своей 

личности, её непринятие. Такое отношение не даёт самоактуализироваться личности, 

реализовать свои способности. 

Высокий уровень по шкале «контактности» говорит о возможности и умении 

студентов налаживать полезные и приятные контакты с окружающими. Этот показатель 

выражен у 4-х испытуемых, что равняется 8,5%. Такие показатели наблюдаются при низком 

уровне по шкале «контактности», эти респонденты не умеют налаживать связи с другими 

людьми. Мы предполагаем, что такие показатели наблюдаются у крайне тревожных и очень 

неуверенных в себе людей. У большей части респондентов выявлен средний уровень 

контактности (41 испытуемый – 83,7%), эти респонденты предрасположены к взаимно 

полезным контактам, но иногда не умеют правильно это использовать из-за неуверенности в 

себе. 

Высокие показатели по шкале «гибкость в общении» выявлены у 4-х респондентов, 

что составляет 8,5%, эти испытуемые ориентированы на общение, они способны к 

личностному самораскрытию. Средний уровень гибкости выражен у 39 испытуемых, что 

составляет 79,6%. Низкий уровень гибкости в общении выражен у 6 испытуемых (12,2%), 

эти показатели говорят о ригидности, неуверенности человека, которое порождает сомнение 

в том, что он интересен собеседнику и приводит к его ведомости в общении. 

Таким образом, у студентов вуза преобладает средний уровень самоактуализации 

(54,7% испытуемых). Мы полагаем, что эти респонденты не используют в полном объеме 

имеющийся ресурс для самоактуализации, представляя этот процесс больше мечтой, нежели 

конкретной и достижимой целью. На наш взгляд, для развития данного компонента у 

студентов необходима просветительская работа. 
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Аннотация 

В статье дается анализ формированию правосознания у курсантов образовательных 

организаций МВД России в процессе адаптации к учебно-служебной деятельности на 

современном этапе. Знание специфики адаптации к учебно-служебной деятельности будет 

способствовать более эффективной работе по повышению уровня правосознания у курсантов 

первого года обучения. В выводе представлены предложения по повышению уровня 

правосознания у курсантов первых курсов обучения образовательных организаций МВД 

России. 

Ключевые слова: адаптация, правосознание, учебно-служебная деятельность, 

гетерохронность, деформации правосознания. 

 

Abstract 

The article analyzes the formation of legal awareness among cadets of educational 

organizations of the Ministry of Internal Affairs of Russia in the process of adaptation to service 

and educational activities at the present stage. Knowledge of the specifics of adaptation to 

educational and service activities will contribute to more effective work to improve the level of 

legal awareness among first-year cadets. The conclusion presents proposals to improve the level of 

legal awareness among first-year cadets of educational organizations of the Ministry of Internal 

Affairs of Russia. 

Keywords: adaptation, legal awareness, educational and service activities, heterochrony, 

deformations of legal awareness. 

 

Развитие общества требует изменений во всех сферах жизнедеятельности, но прежде 

всего в образовании. Профессиональное образование в последнее время претерпевает 

кардинальные изменения: сокращаются сроки обучения, осуществляется переход к практико-

ориентированному обучению, появляется запрос общества на подготовку специалиста, 

умеющего выполнять свою профессиональную деятельность в постоянно меняющихся 

условиях и т.д. Данные тенденции отразились и на ведомственных образовательных 

организациях МВД России.  

Образовательный процесс в ведомственных вузах МВД России связан с 

гетерохронностью учебной (получение знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности) 

и служебной деятельности (выполнение обязанностей по обеспечению охраны порядка на 

территории вуза, соблюдением контрольно-пропускного режима, и др.). Все это определяет 

особый характер реализации указанных требований. 

Обеспечить повышение эффективности подготовки высококвалифицированных 

кадров для системы МВД России возможно при содействии успешной адаптации курсантов к 

учебно-служебной деятельности, которая влияет на их дальнейшее профессиональное 

становление и развитие как сотрудника полиции. Ее успешность во многом зависит от 

адаптационного потенциала, как самого курсанта, так и образовательной организации. 

Анализ научных исследований А.А. Реана свидетельствует о том, что понятие 

«адаптация», как правило, рассматривается с точки зрения ее приспособительного характера 

к изменяющимся внешним условиям. Такое понимание характерно и при рассмотрении 

адаптации курсантов к учебно-служебной деятельности [4].  
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Так, С.А. Голобородько, И.В. Ревков пишут о том, что адаптация – это «процесс 

целенаправленного приспособления к внешним и внутренним условиям» новой социальной 

среды. Исходя из этого, авторы оценивают успешность данного процесса на основании того, 

как личность функционирует в определенной среде, степень ее приспособленности к ней, а 

также с точки зрения субъективной удовлетворенности, наличия позитивного 

взаимодействия со средой.  

В свою очередь П.Ю. Аксенова, М.Г. Волкова. Н.Н. Ивашко, С.Ф. Марчукова 

усматривают и другие аспекты адаптации, связанные с выделением факторов адаптации, 

определяющих ее темп, уровень, устойчивость и результат, на основании которых 

происходит дальнейшая оценка ее успешности [3]. Так, в исследованиях П.Ю. Аксеновой, 

С.С. Вьюшковой, С.В. Забегалиной, В.Е. Лапшиной факторы адаптации курсантов 

подразделяются на объективные (внешние) и субъективные (внутренние) [1].  

Внешние факторы, прежде всего, связаны со спецификой образовательного процесса 

ведомственного вуза: условия учебно-служебной деятельности, проживание в казарме, 

строгий распорядок дня, ограничение пространства, осуществление дежурств, караульной, 

внутренней службы на территории образовательной организации, а также привлечения для 

обеспечения охраны общественного порядка при проведении массовых мероприятий [2]. 

Поступающие в образовательные организации МВД России обладают различным 

уровнем правосознания и основная задача сотрудников и работников образовательного 

учреждения МВД России состоит в повышении уровня правосознания поступивших на 

первый курс. 

Согласно исследованиям В.В. Хадыкиной можно выделить следующие уровни 

правосознания: низкий, фрагментарный, рациональный (поверхностный), эмоциональный и 

высокий. 

Поступающие в образовательные организации МВД России чаще всего имеют 

фрагментарный, рациональный (поверхностный), эмоциональный. В связи с этим в процессе 

адаптации необходима работа по повышению уровня правосознания.  

Официальные факторы, влияющие на формирование правосознания – это 

образовательные учреждения, органы власти и должностные лица средства массовой 

информации. Таким образом, на процесс формирования правосознания у курсантов 

оказывают: педагоги и курсовые офицеры в образовательных учреждениях МВД России, 

наставки, руководящий состав и т.д. [6]. 

Особое внимание должно уделяется учебному материалу в учебных заведениях и 

информации, которая является средством пропаганды ценностей. Учебный материал обязан 

содержать представления о нравственных качествах и ценностях необходимых сотруднику 

органов внутренних дел.  

Обучающиеся, имеющие разный уровень образования, имеют различное 

представление о ценностях профессиональной деятельности. Такое различие касается не 

только уровней образования, но и формы обучения. Все это в дальнейшем может приводить 

к отсутствию коллективного единства в понимании тех или иных норм правосознания. 

Становление правосознания в таких образовательных учреждениях зависит от 

целенаправленной политики в сфере формирования гражданско- патриотического 

воспитания, способствующего в свою очередь формированию правосознания. Нередко в этот 

процесс вовлекаются представители духовенства, пропагандирующие нравственные 

ценности у будущих сотрудников территориальных подразделений МВД России. 

Все факторы, влияющие на формирования правосознания, как правило, сочетаются с 

эмоциональными состояниями курсантов: правовыми чувствами, эмоциями, настроениями, 

переживаниями, а также с ценностно-оценочными отношениями правовые убеждения, 

правовые представления, к правовой реальности. Правовая реальность в этом случае требует 

правовой оценки. Такая оценка на внешнем уровне дается исходя из норм права, а на 

внутреннем исходя из сформированного правосознания. Правовые оценки могут совпадать, а 

могут и не совпадать. В случае несовпадения у обучающихся в образовательных организаций 
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МВД России дел часто начинает наблюдаться рассогласование в деятельности, апатия и т.д. 

[7]. 

Ценностные ориентации в структуре правосознания занимают одно из ведущих мест, 

особенно в мотивационной сфере. Они наряду с мотивами являются регуляторами будущей 

профессиональной самореализации. На их основе курсант приступает к активному действию, 

нужному для него в данный момент. Он также благодаря положительным мотивам, 

воздерживается от бесполезных и тормозит вредные для него действия в процессе обучения. 

Под влиянием факторов формирования правосознания у курсантов складываются 

правовые убеждения, привычки, стереотипы поведения. Особое значение при этом следует 

уделить формированию правовых убеждений. Именно правовые убеждения вселяют 

уверенность в справедливости применения того или иного закона. Благодаря этому 

происходит осознание внутренней потребности а дальнейшем поступать с учетом 

требований закона не только в отношении граждан, но и самого себя [5]. 

В связи с этим, в образовательных организациях МВД России адаптационный период 

оказывает наибольшее влияние на формирование правосознания, что в последствии 

становится основой личностного роста и профессионального самосовершенствования 

курсантов в процессе выполнения учебно-служебной деятельности. 

В образовательных организациях МВД России одна из главных задач воспитательной 

и психопрофилактической работы - это формирование стержня правосознания и таких 

значимых для сотрудника полиции ценностей как жизнь, патриотизм, законность, долг, 

честь, трудолюбие, порядочность, а также задачей является своевременное диагностирование 

отклонений в системе ценностных ориентаций курсантов. 
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Аннотация 

В данной статье приведены различные подходы к трактовке понятий 

«коммуникативная толерантность» и «агрессивность», выявлены особенности их проявления 

у студентов вуза. Экспериментально установлен уровень коммуникативной толерантности и 

агрессивности респондентов, определено их соотношение. 
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Abstract 

In this article different approaches to the interpretation of the concepts of "communicative 

tolerance" and "aggressiveness" are presented, the peculiarities of their manifestation among the 

students of the university are revealed. The level of communicative tolerance and aggressiveness of 

the respondents was experimentally established and their correlation was determined. 

Keywords: communicative tolerance, aggressiveness, aggression, conflict-free 

communication, tolerance. 

 

Социально-экономические и политические преобразования в современном мире 

требуют изменения в структуре личности. Повышенную агрессивность человека, на наш 

взгляд, может уравновесить коммуникативная толерантность. 

Цель данного исследования установить связь коммуникативной толерантности 

студентов вуза с уровнем их агрессивности. 

В отечественной психологии проблему коммуникативной толерантности исследовали 

А.Г. Асмолов, Н.А. Асташова, Е.А. Балданова, В.В. Бойко, Е.С. Гребенец, П.В. Дашкуева, 

Е.Ю. Клепцова, З.А Кочергина, Н.В. Рачицкая, О.В. Скрябина, Л.П. Яцевич и др. 

Впервые термин «коммуникативная толерантность» был введен В.В. Бойко, 

рассматривая его как отражение позитивной коммуникативной установки в поведении, т.е. 

«особенность отношения человека к людям, показывающая степень терпимости к 

неприемлемым и неприятным психическим состояниям, чертам характера и поступкам 

партнеров по взаимодействию» [2, с. 36]. 

Под коммуникативной толерантностью Е.А. Балданова рассматривает социально-

значимую черту личности, проявляющаяся в повседневном межличностном общении, 

уважении к другому мнению, обычаям, привычкам и вкусам. По ее мнению человек, с 

высоким уровнем коммуникативной толерантности будет участвовать в сотрудничестве и 

диалоге, положительно оценивая друг друга и окружающих, прислушиваться к их мнением, 

проявлять эмпатию и эмоциональную гибкость [7]. 

Е.С. Гребенец коммуникативную толерантность понимает как интегративную 

личностную черту субъекта, включающую мотивацию толерантного взаимодействия с 

партнерами по общению, позитивное эмоциональное ценностное отношение к участникам 

общения, их культуре, национальности, религии, социальной принадлежности, взглядам, 

типу общения; комплекс навыков и умений толерантного поведения, необходимых для 

повседневного бесконфликтного общения с другими людьми [6]. 

П.В. Дашкуева считает, что коммуникативная толерантность – это «интегральное 

образование, означающее психосоциальную характеристику личности с доминантной 

направленностью сознания на толерантное и бесконфликтное коммуникативное поведение, 

на особый и доброжелательный тип взаимодействия между индивидом и людьми» [3, с. 16]. 

Таким образом, под коммуникативной толерантностью мы понимаем целостное 

проявление личности, психическое состояние индивида, определяющее особый вид 

взаимодействия с другими личностями и характеризующее наличием в сознании субъекта 

успешного, личностно значимой модели толерантного (бесконфликтного) коммуникативного 

поведения. Она включает в себя различные виды убеждений, мотивов, направленных на 

осознание паттерна вероятного поведения, определение особых способов действия, оценку 

возможностей в их соотношении с предстоящими трудностями и необходимостью поступка 

[5]. 

Изучением проблемы агрессивности личности занимались такие ученые как: Г.М. 

Андреева, А. Басс, А. Дарки, Д. Доллард, Л. Берковец, А. Бандура, С.В. Еникополов, Л.П. 

Колчина, Н.Д. Левитов, О.Ю. Михайлова, А.А. Реан, Е.В. Рощин, Т.Г. Румянцева, Д. Уотсон, 

З. Фрейд, Э. Фромм, К. Юнг [1]. 
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Под агрессивностью мы рассматриваем готовность личности вести себя агрессивно 

(черта характера), а агрессия – это индивидуальное или коллективное поведение, действие, 

направленное на причинение физического или психологического вреда, повреждения или 

уничтожения другого человека, или группы людей. 

С.Н. Еникополов отмечает, что к агрессивности относятся такие конструкты, как 

мстительность, насилие, причинами агрессивности могут быть конфликты, нарушение 

эмоциональных связей в семье, условия семейного воспитания [4]. 

Агрессия может возникнуть как реакция субъекта на фрустрацию и 

взаимодействовать с чувственными состояниями гнева, враждебности, злобы, ненависти. По 

мнению А. Бандуры и Р. Уолтерс, агрессия содержит в себе несколько компонентов, такие 

как эмоции, мотивы и установки. Негативные эмоции злость или гнев могут влиять на 

агрессию человека, а мотивы и желания – оскорбить, навредить. Эти моменты играют 

весомую роль в проявлении агрессивного поведения, но не являются обязательными, чтобы 

поведение проявлялось как агрессивное, человек должен иметь намерение причинить урон 

[6]. 

Объясняя причины проявления агрессивности и насилия, К. Юнг полагал, что 

агрессия – это насильственное поведение, объясняется воздействием бессознательного на 

сознание и психику человека. Конфликт личности с его темной половиной неизбежен и 

болезнен, поражение ведет к душевному разрушению, преодолению, возрождению [7]. 

Проанализировав подходы к определению понятий «коммуникативная 

толерантность» и «агрессивность» мы установили их связь. Базой исследования послужил 

Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема. Репрезентативную 

выборку составили 50 студентов, обучающихся на 1-2 курсах. 

С помощью методики В.В. Бойко «Диагностики общей коммуникативной 

толерантности» мы установили уровень развития коммуникативной толерантности 

студентов вуза, по опроснику А. Басса-А. Дарки «Исследование уровня агрессивности» 

(индекс агрессивности) мы диагностировали уровень агрессивности испытуемых и 

установили их связь. Корреляционный анализ провели с помощью расчета коэффициента 

корреляции Пирсона. При значении коэффициента больше 0,33 можно говорить о его 

значимости. 

Таблица 1 

Результаты корреляционного анализа связей агрессивности и коммуникативной 

толерантности. 

Показатели 

коммуникатив-ной 

толерантности 

Уровень агрессивности студентов вуза 
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r(эмп) (r=0,25 для P≤0,05 и r=0,33 для P≤0,01) 

Использование себя в 

качестве эталона 
-0,08 0,08 0,36 0,32 0,16 0,11 0,20 0,28 0,29 0,19 

Категоричность или 

консерватизм в 

оценках людей 

0,03 0,33 0,39 0,26 0,07 0,34 0,06 0,32 0,25 0,32 

Неумение скрывать 

или сглаживать 

неприятные чувства 

-0,13 0,32 0,29 0,13 -0,15 0,34 0,10 0,24 0,17 0,17 

Стремление пере-

делать партнера по 

общению 

-0,04 0,20 0,12 0,20 0,07 -0,13 0,33 0,20 0,26 -0,06 



-94- Тенденции развития науки и образования 

 
Стремление 

подогнать других 

под себя 

-0,09 0,31 0,40 0,27 0,02 0,02 0,40 0,16 0,43 0,03 

Неумение прощать 

другому ошибки 
-0,18 0,37 0,21 0,33 0,02 0,15 0,07 0,24 0,09 0,13 

Непринятие 

индивидуальности 

человека 

0,05 0,42 0,33 0,19 0,09 0,18 0,11 0,35 0,26 0,20 

Нетерпимость к 

дискомфортным 

состояниям 

партнера по 

общению 

0,13 0,14 0,37 0,43 0,28 0,12 0,25 0,22 0,39 0,28 

Общий уровень 

коммуникативной 

толерантности 

-0,08 0,40 0,48 0,43 0,1 0,21 0,32 0,37 0,55 0,23 

 

Анализ результатов корреляционного анализа позволяет сделать следующие выводы: 

 проявление физической агрессии, обиды не связаны ни с одним из 

параметров коммуникативной толерантности; 

 косвенная агрессия взаимосвязана с проявлением непринятия или 

непонимания индивидуальности другого человека, т.е. людям, склонным 

выражать агрессию окольным, замещающим путем, характерно также и 

проявление непринятия другого человека; 

 чем выраженнее у человека проявляется раздражительность, тем чаще ему 

свойственно использовать категоричность или консерватизм в оценках 

людей, стремление подогнать других участников коммуникации под себя, а 

также испытывать нетерпимость к дискомфортным состояниям партнера по 

общению; 

 проявление негативизма взаимосвязано с нетерпимостью к дискомфортным 

состояниям партнера по общению; 

 проявление подозрительности у человека связано категоричностью или 

консерватизмом в оценках людей в совокупности с неумением скрывать или 

сглаживать неприятные чувства; 

 чем ярче проявляется вербальная агрессия, тем более выражено стремление 

переделать, перевоспитать партнера по общению и подогнать других 

участников коммуникации под себя; 

 чувство вины связано непринятием или непониманием индивидуальности 

человека, чем сильнее чувство вины, тем сильнее проявляется непринятие. 

Коэффициент корреляции между показателями индекса агрессивности и 

коммуникативной толерантности равен 0,55(при r=0,25 для P≤0,05 и r=0,33 для P≤0,01), что 

говорит о его статистической значимости. Регрессионный анализ данной связи показывает, 

что при снижении показателя коммуникативной толерантности на 1 балл, индекс 

агрессивности увеличивается на 0,9 балла (y = 0,0991x + 11,323), то есть, чем выше индекс 

агрессивности, тем менее проявляется коммуникативная толерантность студентов вуза. 

Таким образом, результаты проведенного исследования побуждают нас к дальнейшим 

изысканиям в этом направлении. На наш взгляд необходима коррекционная работа по 

снижению раздражительности, подозрительности и вербальной агрессии. 
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Аннотация 

На сегодняшний день проблема детской агрессивности актуальна в психолог-

педагогических исследованиях. Сейчас наблюдается большой рост агрессивных детей, и это 

является одной из острых проблем не только для педагогов и психологов, но и для общества 

в целом. В статье предпринята попытка проанализировать причины возникновения детской 

агрессивности и наметить пути психолог-педагогической коррекции.  

Ключевые слова: агрессивное поведение, профилактика, факторы агрессии, 

дошкольный возраст, тревожность, детская агрессия. 

 

Abstract 

To date, the problem of child aggressiveness is relevant in psychological and pedagogical 

research. Now there is a large increase in aggressive children, and this is one of the acute problems 

not only for teachers and psychologists, but also for society as a whole. The article attempts to 

analyze the causes of children's aggressiveness and outline the ways of psychological and 

pedagogical correction. 

Keywords: aggressive behavior, prevention, aggression factors, preschool age, anxiety, 

child aggression. 

 

Существует множество теоретических обоснований возникновения агрессии, ее 

природы и факторов, влияющих на ее проявление.  

Наиболее фундаментальными и детально проработанными концепциями являются: 

 инстинктивистская теория агрессии (З. Фрейд, К. Лоренц); 

 фрустрационная теория агрессии (Д. Доллард, Н. Миллер);  

 теория социального научения (А. Бандура); • теория переноса возбуждения 

(Д. Зиллманн);  

 когнитивные модели агрессивного поведения (Л. Берковиц). [1].  

От латинского “aggredi, агрессия- нападать. В психологии принято считать агрессию, 

как поведение, которое направленно на причинение вреда или ущерба другому живому 

существу. Она может проявляться как физически, когда идет процесс удара, так и вербально, 

без физического вмешательства. Агрессию можно встретить с ранних лет, изначально в 

импульсивных приступах, которые выражаются в вспышках гнева, кусание, упрямство, 

драчливость, проявляясь в криках, попытках ударить, протесте, бунте и т.д. 

Таким образом, агрессивность — это проявление агрессии [2, с. 21—22]. 

Если говорить о причинах агрессии, то основными причинами являются: привлечение 

внимания сверстников; стремление получить желанный результат; желание быть лидером; 
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защита и месть; стремление ущемить достоинство другого с целью подчеркнуть свое 

превосходство.  

Психологические особенности, которые провоцируют агрессивное поведение детей: 

недостаточное развитие интеллекта и коммуникативных навыков; уровень саморегуляции, 

который снижен; неразвитость игровой деятельности; самооценка, которая снижена; 

нарушенные отношения с ровесниками 

Но главные причины агрессивности это всегда внешние причины: семейное 

неблагополучие, лишение чего-то желаемого, разница между желаемым и возможным. 

В первую очередь родители должны понять, что вызывает агрессию:  

Ситуация в семье. Если мама и папа ссорятся и спорят, ребенок принимает это на свой 

счет. Как ребенок думает: «Они ругаются, значит, я плохой». Психологи считают, что 

ребёнок проявляет агрессивность в обыденной жизни в несколько раз чаще там, где агрессию 

взрослых он видел ежедневно, и она стала нормой его жизни 

Физическое и моральное наказание, унижение, психологическое оставление ребенка. 

Например, мамы часто говорят: «Я сейчас пойду, ты останься», надеясь ускорить движения 

ребенка. Самым страшным страхом для ребенка является разлука с матерью. Если он 

использует такие приемы, малыш находится в постоянном стрессе. 

Негативная среда в детском саду или школе. В группу входят агрессивные дети, 

которые постоянно провоцируют малыша на его защиту, либо воспитатели используют 

угрозы для достижения своих целей.  

Отрицание чувств ребенка, запреты на выражение печали, обиды, боли. Ребенку 

говорят: «Фу, какой ты некрасивый, когда плачешь!» или «Не плачь, ты мужчина!»». 

Эмоции накапливаются, если их не обрабатывать, и приводят к агрессивному поведению. 

Повышенная тревожность у ребенка. Если сама мама постоянно в стрессе или 

чрезмерно опекает малыша: «Взбираться на горку, это опасно!» или «Не ходи туда, 

упадешь». Мир начинает казаться малышу опасным, и малыш защищается от него. 

Таким образом, детская агрессия – это очень серьезная, важная проблема. И если не 

предпринять соответствующих мер по ее коррекции у детей, то это чревато в дальнейшем 

закреплением данной формы поведения и всех вытекающих из этого последствий, связанных 

с нарушением личностного развития и межличностных отношений. 

Необходимо понимать, что без психокоррекционной работы, преодоление 

существующей проблемы, а психокоррекционная работа обязательно должна быть 

направлена на: 

 выявление причин агрессивного поведения ребенка; 

 достижение эмоционального отреагирования агрессии; 

 устранение стереотипов реагирования, повышение самооценки, принятие 

себя и других; 

 отработку навыков общения в возможных конфликтных ситуациях 

(коррекция поведения); 

 закрепление новых стереотипов поведения в реальной жизни. 
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Аннотация 

Важнейшим условием достижения высокого уровня квалификации специалистов 

является объективная оценка профессионального мастерства, полученного в результате 

обучения. Традиционно используемые для этого методы показывают низкую эффективность. 

Предлагается использовать для этой цели усовершенствованный нами метод «критических 

инцидентов», позволяющий оценить уровень квалификации вновь обученных специалистов, 

обслуживающих сложные технологические системы. Приведены процедура и критерии 

оценки качества профессионального обучения. 

Ключевые слова: профессиональная подготовка, профессиональная ориентировка, 

оценка качества обучения, критические инциденты, экспертная группа. 

 

Abstract 
The most important condition for achieving a high level of qualification of specialists is an 

objective assessment of the professional skills obtained as a result of training. The methods 

traditionally used for this purpose show low efficiency. It is proposed to use for this purpose the 

method of "critical incidents" improved by us, which allows us to assess the skill level of newly 

trained specialists servicing complex technological systems. The procedure and criteria for 

assessing the quality of vocational training are given. 

Keywords: professional training, professional orientation, assessment of the quality of 

education, critical incidents, expert group. 

 

Даже беглый обзорный анализ способов, которые используются многочисленными 

исследователями и практиками для оценки результатов различных методов и форм 

профессионального обучения, показывает, сколь сложна и неоднозначна эта задача. В рамках 

одного исследования нереально найти универсальный способ эффективной оценки качества 

профессиональной подготовки для специалистов любого профиля. Для наших целей была 

выбрана группа специалистов, обслуживающих сложные технологические процессы. Ранее 

проведенные исследования [8, 9] показали, что психологическое содержание их 

деятельности, обеспечивающее высокий уровень квалификации, основан на 

сформированности трехкомпонентной профессиональной ориентировки: 

1. Первый компонент – ориентировка в закономерностях протекания 

управляемого процесса. 

2. Второй компонент – ориентировка в условиях выбора оптимального способа 

реализации воздействия на систему. 

3. Третий компонент – ориентировка в условиях исполнения воздействия. 

Как правило, необходимость выявления и последующей оценки показателей 

целостной реальной деятельности специалистов подменяется проверкой качества решения 

некоторых наборов искусственно выделенных профессиональных задач. По результатам 

такой проверки делается вывод о качестве обучения или деятельности специалистов. К 

сожалению, подобный подход не имеет достойной альтернативы, и всегда вызывает 

закономерный вопрос: а не подменяют ли авторы оценку уровня квалификации проверкой 

наличия у них произвольно выделенного исследователями и сформированного ими же 

фрагмента деятельности. Иначе говоря, авторы проверяют только то, что сами формируют. 

Увы, так действительно бывает, и это далеко не всегда связано с недобросовестностью 
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исследователей. Причина в другом. До сих пор не существует надежного метода 

интегральной оценки качества профессиональной деятельности. Используемые критерии 

оценки оказываются нерелевантными [15, 16], попытка же оценить с их помощью 

деятельность, с которой они весьма неопределенно связанны, приводит к контаминации 

критерия. 

Сейчас для оценки успешности профессиональной деятельности используются два 

подхода. Сторонники первого из них (например [3,4] ) считают возможным вывести 

качественные показатели деятельности и, как производную от них, качества обучения из 

критериев социально-экономической эффективности работы данного специалиста Эти 

критерии должны удовлетворять ряду требований: «полноте» [6] - способности отражать все 

значимые стороны профессиональной деятельности, и «дискриминативности» [14] - 

возможности различать специалистов с высокой и низкой профессиональной пригодностью. 

Попытка с помощью адекватных, так называемых, «предельных критериев» [6, с.40] оценить 

успешность профессиональной деятельности представляется сверхсложной задачей. Весьма 

определенно охарактеризовал этот подход В.И.Марцинкевич: «Как бы ни была заманчива 

мысль представить общий показатель экономической эффективности всей сферы 

образования в виде формулы, числитель которой выражал бы прирост национального дохода 

«за счет образования», а знаменатель - расходы на образование, от нее приходится 

отказаться, так как эта схема не имеет достаточного теоретического и практического 

обоснования» [7, с. 173]. Наш опыт оценки качества профессиональной подготовки на основе 

показателей социально-экономической эффективности показал, что для тех профессий, где 

конечные результаты труда зависят от совокупной деятельности группы специалистов, 

осуществляющих управление сложным и растянутым во времени технологическим 

процессом, такой подход является, мягко говоря, непродуктивным, поскольку «удельный 

вес» эффективной работы порой оказывается ничтожным в массе прочих факторов, 

определяющих технико-экономические и другие показатели. Кроме того, речь идет о 

совокупной эффективной работе, из которой может быть получена лишь средняя доля для 

каждого из специалистов, в реальности вносящих разный вклад в этот совокупный продукт. 

Другой подход является классическим в практике профессиональной педагогики [1, 2, 

10], в наиболее явном выражении он сводится к суммарной экзаменационной оценке трех 

составляющих: «знания + умения + навыки» [11, с.85]. Справедливости ради надо отметить, 

что авторы этих методических рекомендаций С.Я.Батышев и Р.Г.Заремба признают: «Что же 

касается теории и методики проверки знаний, навыков и умений в системе подготовки и 

повышения квалификации рабочих на производстве, то этот вопрос в педагогической науке 

только ставится» [11, с.92]. В практике учебных подразделений предприятий для оценки 

качества подготовленности специалистов повсеместно используются теоретические 

экзамены (проверка знаний) и квалификационные испытания (проверка навыков и умений). 

Не вдаваясь в развернутое обсуждение и критику этого подхода, нам необходимо 

определить, могут ли, и что именно могут для наших целей дать результаты экзаменов и 

испытаний. 

1. Если оставив форму, изменить методику проведения теоретических 

экзаменов, исключив не связанное с практической деятельностью 

воспроизведение отдельных теоретических сведений и включив 

теоретические задачи, касающиеся различных аспектов протекания 

технологического процесса (на разных уровнях), мы сможем отчасти 

продиагностировать сформированность I-го компонента ориентировки. 

2. Теоретические экзамены (как форма проверки) позволяют оценить 

успешность решения некоторых задач, связанных с поиском наиболее 

эффективных мер до управлению процессом (I и 2 компоненты 

ориентировки). При этом существенно меняется содержание и метод 

проведения экзаменов. 
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3. Необходимо также изменить содержание квалификационных испытаний, в 

которых обычно проверяется качество выполнения самых 

распространенных и легко воспроизводимых работ. В «технологических» 

профессиях большей частью чрезвычайно трудно воспроизвести 

производственную ситуацию, в которой практически все решает 

квалификация и мастерство специалиста. Тем не менее, именно в таких 

условиях и необходимо проверять вновь обученных. При отсутствии 

тренажеров, возможным способом является моделирование основных 

ситуаций в реальных условиях.  

Таким образом, в принципе мы можем использовать теоретические экзамены и 

квалификационные испытания для диагностики сформированности 1-го и 3-го компонентов 

ориентировки. Однако, учитывая необходимость проведения исследования на предприятии, 

где руководство и контролирующие инстанции с большим уважением относятся к 

теоретическим экзаменам, мы решили не настаивать на отмене существующей процедуры. 

Были лишь откорректированы вопросы в билетах с целью придания им большей 

практической направленности. Кроме того, сохранение экзаменов, как одного из методов 

оценки качества подготовки специалистов, позволило нам провести сравнение 

эффективности разных методов диагностики. 

С другой стороны, понимая явную недостаточность теоретических экзаменов даже 

для оценки 1-го компонента ориентировки, мы ввели дополнительную методику проверки 

качества решения технологических задач. Исходя из мнения, что квалификация 

специалистов во многом определяется сформированностью интеллектуальных умений, 

Т.В.Кудрявцев [5] широко использовал этот класс задач. При их решении рабочие путем 

самостоятельного анализа существующих способов преобразования продукта, выявления 

качественной результативности и сопоставления этих технологических возможностей с 

данными, связанными с характеристикой технических требований, находят оптимальные 

средства и способы технологического воздействия. Необходимо отметить, что 

Т.В.Кудрявцев использовал технологические задачи только по отношению к «станочным» 

профессиям, и поэтому считал, что их решение основано на оперировании 

пространственными образами деталей, подлежащих изготовлению. В нашем случае при 

решении технологических задач специалисты оперируют с теми составляющими 

технологического процесса, которые недоступны прямому наблюдению. Более того, 

основные технологические преобразования не являются прямым результатом воздействия 

специалиста, они совершаются по собственным естественным законам, в определенных 

пределах инициированным воздействием человека. Решая задачи, специалисты 

«манипулируют» элементами технологической системы в соответствии с законам их связи и 

влияния. Условиям задач определялись: некоторое исходное состояние системы, требуемое 

конечное состояние, особенности протекания технологического процесса и, при 

необходимости, некоторые дополнительные условия. Решение задач предполагало 

нахождение наиболее эффективного (быстрого, полноценного, с отсутствием последствий) 

способа перевода системы из исходного в требуемое состояние. При этом специалист 

должен был обосновать ход решения, рассказать о возможных последствиях для системы 

при непринятии решения, различных альтернативных решений. 

Очевидно, что решение технологических задач обеспечивается 1-м компонентом 

ориентировки, и поэтому может быть использовано для диагностики его сформированности. 

Также очевидно, что и этот метод не выявляет интегральные показатели деятельности и вряд 

ли однозначно отражает уровень квалификации специалистов. Это опасение потребовало 

введения дополнительных методов оценки качества деятельности. Основной из них — метод 

критических инцидентов, предложенный Ј.Flanagan [13]. Этот метод, по мнению 

специалистов [6, 12], оказался чрезвычайно эффективным при проверке профессиональной 

подготовленности специалистов, он высоко оценивается и считается одним из основных 

достижений прикладной психологии. Сущность метода заключается в том, что экспертная 
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группа, в которую входят специалисты по профессии, выбирает набор производственных 

ситуаций и приводит реальные примеры действий в них специалистов, которые 

характеризуют высокую эффективность профессиональной деятельности (эти примеры и 

называются «критическими инцидентам»). Каждый пример содержит следующую 

информацию: ситуация и предпосылки поведения; точное описание действий работника, 

которые считаются эффективными; последствия поведения; зависимость действий от 

работника и внешних причин [6]. Для подбора необходимого количества критических 

инцидентов группе экспертов дается задание спроектировать производственные ситуации и 

описать деятельность специалистов, выполнение которой позволяет однозначно определить, 

является данный специалист квалифицированным или нет. Полученные результаты 

передаются пяти независимым экспертам, которые определяют возможность заключения об 

уровне квалификации специалистов по предложенной совокупности образцов поведения. 

Учитывая специфику наших задач, была проведена следующая модификация данного 

метода. 

1. Основным критерием выбора ситуаций должна была стать не столько 

сложность технологического отклонения (подобные ситуации отбирались 

для «технологических задач»), сколько - сочетание противоречивых 

условий, исключающих однозначный выбор исполнения коррекции. Именно 

в таких ситуациях можно было оценить «практический опыт» специалистов. 

Их деятельность в отобранных ситуациях должна удовлетворять следующим 

требованиям: 

 наличие альтернативных вариантов исполнения; 

 наиболее очевидные варианты затруднительны или невозможны из-за 

объективных и субъектных (причин. 

2. Из-за невозможности воспроизведения аварийных ситуаций на работающем 

оборудовании необходимо их моделирование в условиях, максимально 

приближенных к реальным: 

 на рабочем месте специалисту задаются признаки технологического 

нарушения; 

 ставится задача (условия) устранения; 

 после проведения предварительного анализа специалист может потребовать 

дополнительную информацию, которая ему выдается;  

 специалист начинает выполнять коррекцию, в реальных условиях, при этом 

инструктор останавливает его, если действия могут повредить 

оборудованию, и предлагает провести имитацию действий; 

 по ходу выполнения отдельных действий инструктор вводит 

дополнительные условия, затрудняющие окончание работ, уточняет 

признаки, характеристики и показатели, которые в реальности отсутствуют. 

Поскольку «проигрывание» ситуаций проводилось группой специально 

подготовленных экспертов, мы не сочли необходимым жестко ограничивать набор вводимых 

ими условий. Заранее был подготовлен лишь перечень ситуаций и список основных условий, 

которые могут осложнить выбор исполнения. По ходу проверки эксперты могли задавать 

специалистам самые разные вопросы типа: «А что произойдет, если изменятся показатели 

…?» «А что, если после вашего действия изменился показатель …?» «Что вы будете делать, 

если изменятся условия …?» и т. д. Такая жестко неформализованная процедура позволяла 

варьировать типы ситуаций при ограниченности возможных нарушений, выявляла слабые 

стороны оцениваемых специалистов, делала проверку более активной и свободной. Мы 

сознательно пошли на такое, казалось, вопиющее нарушение общепринятых канонов, так как 

учитывали, что до сих пор не выработано критериев объективной оценки качества 

деятельности (несмотря на заранее подготовленные «критические инциденты»). При самой 

жесткой процедуре предъявления стандартных заданий всегда существует группа людей, 
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которая оценивает их выполнение сообразно своим представлениям. Именно поэтому, мы с 

самого начала сняли ряд ограничений и дали возможность экспертам уточнить неясные 

моменты с тем, чтобы они не испытывали сомнений, выставляя итоговую оценку. Отличие 

нашего подхода от классического метода критических инцидентов заключалось также в том, 

что сами «критические инциденты» создавались экспертной группой после проверни, исходя 

из содержания заданной специалисту ситуации. Иначе говоря, эксперты принимали 

совместное решение о том, каким должно было быть эталонное поведение специалиста, 

после чего, каждый эксперт самостоятельно сравнивал эталон с реальным поведением и 

выставлял свой балл. Далее выводился средний балл группы экспертов (5-6 человек) 

каждому обучаемому. 

И, наконец, другая экспертная группа, в которую входили в основном руководители 

разного уровня давала заключение о мере квалифицированности специалистов по 

результатам их отсроченной деятельности. Мы включили в состав комплекта методов оценки 

уровня квалификации экспертное заключение, прекрасно осознавая, что многие 

исследователи считают неприемлемыми глобальные оценки успешности профессиональной 

деятельности (см. [6, с.43]). Ошибки оценки, главным образом, связаны с «гало-эффектом» и 

ошибкой «центральной тенденции» [14] , универсальных же методов, позволяющих 

избежать этого, пока не существует. Поэтому экспертная оценка может быть и была 

использована как вспомогательная методика, к которой необходимо относиться достаточно 

критично. 

Результаты проверки качества подготовки оценивались следующим образом. За сдачу 

теоретических экзаменов выставлялись баллы от 2 до 5, решение принимал каждый член 

экзаменационной комиссии по своему усмотрению. Итоговый балл являлся средним из всей 

совокупности баллов. 

Для оценки результатов квалификационных испытаний (качество исполнения 

трудовых приемов) была использована специальная методика. Специалисту предлагалось 

выполнить 4 трудовых приема (из перечня значимых приемов), после чего выставлялись две 

оценки по каждому из приемов: 

а) за качество исполнения (0, 1, 2, З, 4, 5): 5 - идеальное исполнение, 4 - 

ошибки, не приводящие к последствиям, З - ошибки с последствиями, 2 - 

ошибки с непоправимыми последствиями, 1 - неправильно с элементам 

правильного, 0 - полностью неправильно с последствиям; 

б) за скорость исполнения (0, 1, 2, 3): 3 – соответствие нормативу, 2 - быстро, 

но с угрозой последствий, 1 - близко к норме, но последствия неисправимы, 

0 -совсем не успевает, 

Таким образом, исполнение действий оценивалось с учетом возможных последствий, 

к которым могут привести ошибки или медленное выполнение. Все баллы, выставленные 

каждым членом комиссии, суммировались, после чего подсчитывался средний балл рабочего 

по результатам оценки всей комиссии. 

Качество решения технологических задач оценивалось по сумме трех баллов: 

а) за качество решения (0, 1, 2, 2, 4, 5) - критерии те же, что и в 

квалификационных испытаниях; 

б) за скорость решения (0, 1, 2): 2 - в соответствии с принятым нормативом, 1 - 

недостаточно быстро, 0 - слишком медленно ; 

в) за умение обосновать решение, то есть ответы на вопросы: зачем так? что 

будет, если не сделать? что будет, если сделать так… и так…? и т.п. (0, 1, 2, 

З): З -может все обосновать, 2 - обосновал основное, 1 - обосновал элементы, 

0 - не может обосновать. 
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Как и в предыдущем случае, каждый член комиссии по каждой задаче (в билете их 6) 

выставлял сумму баллов, которые суммировались с баллами, проставленными другими 

членам комиссии. После этого подсчитывался средний балл с точностью до десятых. 

Оценка результатов применения метода критических инцидентов выставлялась по 

среднему баллу за действия в трех ситуациях, причем каждый балл являлся суммой оценок 

по четырем шкалам: 

а) правильность действий (успешность коррекции): 5 - неисправность 

устранена полностью, 4 - устранение полное с отдельным ошибкам, З - 

неисправность устранена, но ошибок много, 2 - устранения нет, хотя в 

основном ход правильный, I - устранения нет, отдельные элементы решения 

правильные, 0 - действия - ошибочны; 

б) последствия коррекции: 3 - последствия минимальны, 2 - последствия есть, 

но не вредные, 1 - последствия неблагоприятные, но устранимые, 0 - 

последствия вредные и неустранимые; 

в) скорость выполнения: 2 - в пределах нормативов, 1 - медленно, но 

допустимо, 0 — недопустимо медленно; 

г) оптимальный способ реализации коррекции: 5 - оптимальный путь, 4 - 

оптимальный, но с некоторым вариациями, 2 - не самый оптимальный, но из 

альтернативных способов, 2 - не оптимальный, но возможный, 1 - сложный 

способ, 0 — недопустимо сложный способ. 

Результаты оценки качества подготовки по описанной выше методике полностью 

совпали с отсроченной во времени оценкой уровня профессиональной деятельности 

специалистов в реальных производственных условиях. 
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Аннотация 

Профессию педагога можно отнести к одной из самых стрессочувствительных 

профессий, так как деятельность педагога требует постоянного контакта с людьми, высокой 

концентрации, больших эмоциональных затрат. Стрессоустойчивость — важнейшее условие, 

позволяющее педагогу успешно овладевать профессиональными компетенциями. На основе 

изучения педагогической стрессоустойчивости была установлена прямая зависимость между 

ее уровнем и стажем педагогов. 

Ключевые слова: стресс, педагогическая стрессоустойчивость, факторы 

профессионального стресса, корреляционная связь. 

 

Abstract 
The profession of a teacher can be attributed to one of the most stress-sensitive professions, 

since the activity of a teacher requires constant contact with people, high concentration, and high 

emotional costs. Stress tolerance is one of the main aspects through which a teacher acquires 

professional competencies. Based on the study of pedagogical stress resistance, a direct relationship 

was established between its level and the experience of teachers. 

Keywords: stress, pedagogical stress resistance, factors of professional stress, correlations 

of teaching experience and stress resistance. 

 

На сегодняшний день одна из самый стрессовых профессий — это педагог. В 

педагогической работе стрессовые ситуации возникают постоянно. Это связано 

эмоциональным напряжением, а также с большой загруженностью в профессиональной 

деятельности. Постоянное состояние напряжения затрудняет педагогическую деятельность, 

нарушается взаимодействие с коллегами и учениками, отрицательно сказывается на 

физическом и ментальном здоровье педагога. [1] Исследование Института образования НИУ 

ВШЭ показало, что в российских школах ежегодно увеличивается дефицит учителей, а также 

наблюдается текучка молодых специалистов. Данные социологических исследований 

Общероссийского народного фронта и Фонда «Национальные ресурсы образования» 

свидетельствуют о дефиците педагогических кадров: доля учителей, которые сообщают о 

нехватке в своих школах педагогов, за год выросла с 48 до 51%. Около 30 % молодых 

педагогов уходят из школы. [2] Именно молодые педагоги в период профессионального 

становления особо уязвимы перед стрессом. 

Анализируя механизмы стрессоустойчивости молодых специалистов и педагогов со 

стажем, можно предположить, что между данными группами внушительных различий по 

персональным свойствам, не должно наблюдаться. Данное заключение основывается на 

общепсихологическом положении: нейродинамические и темпераментные свойства 

отражают лишь формально-динамическую сторону функционирования психики человека 

(Б.Г. Ананьев, С.Л. Рубинштейн) и напрямую не определяют ее сущностных характеристик. 

Но стоит подчеркнуть, что первые годы работы в школе учителя склонны переживать куда 

более низкий уровень удовлетворенности от работы. Страхи, неуверенность в своей 

компетенции, нередко, отсутствие поддержки со стороны коллег, гнев, сложности с 

адаптацией в устоявшийся коллектив — все это большое количество стрессогенных 

факторов, с которыми они пока не научились справляться. Поэтому, сталкиваясь с 

трудностями, молодые специалисты будут уходить от проблемной ситуации и не выполнять 
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профессиональный долг, так как их ведущим мотивом будет избегание неудач и наказаний. 

Такое поведение ведет к задержке профессиональных навыков, без которых сложно 

справляться с педагогическими задачами. Из-за этого молодой педагог постоянно находится 

в напряжении. С увеличение стажа ситуация меняется. Опыт педагога растет, реже 

случаются ошибки, неудачи. Поэтому, у педагога со стажем предполагается преобладание 

внутренней мотивации (мотивы самореализации, удовлетворенности от процесса и 

результата работы) над внешней отрицательной мотивацией (мотивы избегания наказания и 

неудачи).[3] 

 Для подтверждения результатов теоретического анализа было проведено 

исследование по выявлению связи между педагогическим стажем и стрессоустойчивостью. В 

качестве респондентов были выбраны педагоги МОУ АСОШ №1 в количестве 35 человек. 

Выборка представлена как молодыми специалистами, так и педагогами со стажем. Для 

определения уровня профессионального стресса была выбрана методика Д. Фонтана «Шкала 

профессионального стресса». [4] С помощью теста «Перцептивная оценка типа 

стрессоустойчивости» (по Н.П. Фетискину) определялся уровень и тип стессоустойчивости 

[5]. 

Ниже в таблице представлены результаты 2 методик. 

Таблица 1 

Результаты методик Д. Фонтана (1 мет.) и Н.П. Фетискина (2 мет.). 

№ 
Стаж 

(года) 
Ранг 

Стресс 

1 мет. 
Ранг d d^2 

Стресс 

2 мет. 
Ранг d d^2 

1 1 1 40 35 -34 1156 33 33 -32 1024 

2 2 2 31 32 -30 900 31 31 -29 841 

3 3 3 39 34 -31 961 36 34 -31 961 

4 6 4 9 2 2 4 19 13,5 -9,5 90,25 

5 9 5 14 9,5 -4,5 20,25 38 35 -30 900 

… … … … … … … … … … … 

31 43 31,5 15 12,5 19 361 27 27,5 4 16 

32 43 31,5 13 6,5 25 625 21 19,5 12 144 

33 44 33 14 9,5 23,5 552,25 12 1 32 1024 

34 45 34 15 12,5 21,5 462,25 20 17 17 289 

35 46 35 11 3,5 31,5 992,25 24 25,5 9,5 90,25 

 

Определим коэффициент ранговой корреляции Спирмена по формуле: 

𝑟 = 1 − 6
∑ 𝑑2

𝑛3−1
= −0,33964,    (1) 

где 𝑑2 – квадрат разности между рангами, 𝑛 – мощность выборки. 

Отрицательное значение коэффициента ранговой корреляции говорит о том, что 

корреляционная связь является обратной. То есть с ростом значения стажа педагогов 

уменьшается значение их профессионального стресса. 

Определим достоверность рассчитанного коэффициента ранговой корреляции при 

помощи t-критерия по формуле: 

 𝑡 =
𝑟

𝑚𝑟
,                                                                     (2) 

где 𝑟 – коэффициент ранговой корреляции Спирмена, 𝑚𝑟 – ошибка коэффициента ранговой 

корреляции Спирмена. 

Расчёт ошибки коэффициента ранговой корреляции Спирмена произведём по 

формуле: 

 𝑚𝑟 = √
1−𝑟2

𝑛−2
= 0,16373,                              (3) 
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где 𝑟 – коэффициент ранговой корреляции Спирмена, 𝑛 – мощность выборки. 

Таким образом, значение величины t будет равняться: 

𝑡 = 2,0744      (4) 

Так как критическое значение t-критерия Стьюдента при уровне значимости 0,05 

равняется 2,04 (при условии того, что кол-во степеней свободы равно 33), мы можем сказать, 

что полученный нами критерий 𝑡 = 2,0744 соответствует вероятности безошибочного 

прогноза более 95%. Именно с такой долей вероятности можно утверждать, что 

предположение об уменьшении уровня профессионального стресса с ростом 

профессионального стажа является верным.  

Аналогичным образом, по формулам 1-4 произведем расчет значения 𝑡 по 

показателям методики Д. Фонтана «Шкала профессионального стресса»: 

𝑡 =1,964172 

Так как критическое значение t-критерия Стьюдента при уровне значимости 0,10 

равняется 1,69 (при условии того, что кол-во степеней свободы равно 33), мы можем сказать, 

что полученный нами критерий 𝑡 =1,964172 соответствует вероятности безошибочного 

прогноза более 90%. 

Были выявлены 3 уровня стрессоустойчивости у педагогов МОУ АСОШ №1: 

1. Низкий уровень стрессоустойчивости 12% 

2. Средний уровень стрессоустойчивости 50% 

3. Высокий уровень стрессоустойчивости 38% 

Низкий уровень стрессоустойчивости имели 4 молодых специалиста и один педагог 

со стажем. Средний и высокий же уровень имели 29 педагогов с большим 

профессиональным стажем и 1 педагог, который работает в школе чуть больше 2 месяцев. 

Проведенная статистическая обработка результатов позволила установить, что 

получена 93-х процентная вероятность того, что предположение об увеличении уровня 

стрессоустойчивости с ростом профессионального стажа является верным. 

Таким образом, была выявлена прямая корреляционная связь профессионального 

стажа и стрессоустойчивости. Чем больше профессиональный стаж, тем выше показатели 

стрессоустойчивости. Причины этого могут быть разные: 

1. Педагоги, которые оказались стрессочувствительными не смогли работать в 

стрессогенных условиях, и были вынуждены закончить профессиональную 

карьеру. 

2.  Длительная работа в специфических условиях приводит к повышению 

стрессоустойчивости. 

Данная проблема, безусловно, требует решения и является темой специального 

исследования. 

Основываясь на данных исследования, были выделены наиболее стрессогенные 

факторы профессиональной деятельности педагогов МОУ АСОШ №1: 

1. Объем, выполняемый работы превышает норму. 

2. Недооцененность педагогического труда. 

3. Недостаточное количество времени, которое хотелось бы тратить на себя. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается роль тренинга в развитии креативного мышления 

студентов-психологов как фактора, определяющего профессиональную успешность будущих 

специалистов. Показано, что результаты вторичной диагностики говорят о повышении 

уровня творческой склонности обучающихся, что отражается в развитии креативного 

мышления, творческой сферы студентов, непосредственным образом влияющих на процесс 

формирования личности. 

Ключевые слова: тренинг, креативность, креативные качества, креативное 

мышление, личностным профессионально важные качества студентов-психологов. 

 

Abstract 

This article examines the role of training in the development of creative thinking of 

psychology students as a factor determining the professional success of future specialists. It is 

shown that the results of secondary diagnostics indicate an increase in the level of creative aptitude 

of students, which is reflected in the development of creative thinking, the creative sphere of 

students, directly influencing the process of personality formation. 

Keywords: training, creativity, creative qualities, creative thinking, personal professionally 

important qualities of psychology students. 

 

Конец XX века ознаменовался острой потребностью в специалистах-психологах, что 

посодействовало резкому увеличению количества психологических факультетов в высших 

учебных заведениях, занимавшихся подготовкой психологов. Социокультурные 

преобразования современного российского общества являются предпосылками 

модернизации российского высшего образования, основой которого стали практико-

ориентированное обучение и компетентностный подход, играющие ключевую роль в 

профессиональном самоопределении студентов. Федеральные государственные стандарты 

высшего профессионального образования указывают на необходимость формирования 

профессионально важных качеств студентов, определяющих будущую профессиональную 

деятельность. Выпускники высших учебных заведений по направлению подготовки 

«Психология» должны обладать личностными профессионально важными качествами, 

позволяющими эффективно адаптироваться в профессиональное поле деятельности 1. 

Проанализировав источники литературы и два профессиональных стандарта, 

соответствующих профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 (профессиональные стандарты «Педагог-

психолог» (психолог в сфере образования), «Психолог в социальной сфере») 1, 2, можно 

сделать выводы об общем перечне личностных профессионально важных качествах (ПВК), 

необходимых для профессиональной деятельности будущих психологов, формирующихся и 

развивающихся в рамках образовательного процесса университета. Среди таких личностных 

ПВК как социально-коммуникативные ПВК; качества, определяющие «Я-концепцию» 

личности, уровень эмпатии выделяют и креативность. Креативное мышление психолога 
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выступает в роли предопределяющего индуктора принятия грамотных решений, правильной 

организации стратегии работы с клиентами, эффективной основы ожидаемых результатов. 

Нами была разработана и апробирована программа психологического тренинга 

развития личностных профессионально важных качеств студентов-психологов, включающий 

в себя наряду с другими направлениями и тренинг креативных качеств. 

В качестве эмпирической базы исследования выступила Автономная некоммерческая 

организация высшего образования «Белгородский университет кооперации, экономики и 

права». В исследовании приняли участие студенты I–IV курсов очной формы обучения по 

направлению подготовки бакалавриата «Психология» (профиль «Социальная психология») в 

количестве 40 человек. Возраст обучающихся 18-23 года.  

Программа тренинга рассчитана на встречи два раза в неделю в течение учебного 

года. Занятия проводились для студентов-психологов I–IV курсов, обучавшихся на очной 

форме обучения. Общее количество участников составило 40 человек. Смешанная группа 

делилась на две подгруппы, для каждой из которых тренинг проводился в свое назначенное 

время. Занятия проходили в рамках реализации работы студенческого научного кружка 

«Мир психологических знаний» в свободное от учебных занятий время. Одно занятие 

занимало примерно 1,5-2 ч. 

Целью тренинга стало развитие личностных профессионально важных качеств (ПВК), 

значимые для эффективного включения студента-психолога в практическую деятельность. 

Задачи тренинга: осуществить эффективный процесс развития социально-коммуникативных 

качеств; ПВК, определяющие «Я»-концепцию личности, уровень эмпатии, креативность; 

проследить динамику перечисленных выше ПВК. 

Рассмотрим динамику показателей ответов студентов-психологов по итогам 

прохождения теста «Креативность» Н.Ф. Вишняковой до применения тренинга и после. В 

результате обработки данных были получены средние баллы параметров креативности 

студентов-психологов I–IV курсов (табл.1). С помощью t-критерия Стьюдента показаны 

неслучайные, достоверные различия между некоторыми показателями креативности до 

применения тренинга и после.Данные различия статистически значимы на уровне 

достоверности 

 p ≤ 0,05 по t-критерию Стьюдента. 

Наглядное изображение результатов представлено на рис. 1. 

Таблица 1 

Различия показателей креативных качеств студентов-психологов I–IV курсов до 

прохождения тренинга и после. 

Креативные качества 
Средний балл 

до тренинга 

Средний балл 

после тренинга 
Значимые различия, p 

Творческое мышление 4,52 5,63 0,000* Есть различия, + 

Любознательность 6,08 7,05 0,000* Есть различия, + 

Оригинальность 5,43 5,53 0,70 Нет различий 

Воображение 5,78 5,90 0,51 Нет различий 

Интуиция 7,05 7,25 0,38 Нет различий 

Эмоциональность, 

эмпатия 
6,03 8,05 0,000* Есть различия, + 

Чувство юмора 7,35 7,60 0,35 Нет различий 

Творческое отношение к 

профессии 
4,75 6,25 0,000* Есть различия, + 

Примечание: * при p ≤ 0,001**. 
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Рисунок 1. Профиль креативных качеств студентов-психологов I-IV курсов до применения тренинга и после 

(средние баллы). 

 

Чем ближе точка находится к центру профиля креативности (рис. 1), тем меньше 

выраженность конкретного креативного качества. Чем объемнее профиль, тем выше уровень 

проявления соответствующих показателей креативности личности. 

Диагностика креативности по опроснику Н.Ф. Вишняковой носит в основном 

ориентировочный разведывательный характер. Из приведенных выше табл. 1 и рис. 1 

следует, что у студентов-психологов I-IV курсов выявлены статистически значимые 

различия общих средних баллов некоторых креативных качеств до применения тренинга и 

после (p ≤ 0,001 **): творческое мышление, любознательность, эмоциональность, эмпатия, 

творческое отношение к профессии.  

Результаты вторичной диагностики говорят о повышении уровня творческой 

склонности обучающихся, что отражается в развитии креативного мышления, творческой 

сферы студентов, непосредственным образом влияющих на процесс формирования 

личностей будущих психологов.  

Таким образом, в рамках реализации тренинга создаются условия для апробирования 

нового опыта во взаимосвязи с уже имеющимися собственными практическими умениями и 

навыками, происходит преобразование стереотипов мышления с вплетением новых подходов 

и путей реализации личности в разнообразных профессиональных ситуациях, что 

эффективно отражается на развитии креативных качеств обучающихя. Креативность 

выступает в роли вектора развития гибкости мышления, лежащего в основе социальной 

чувствительности студентов-психологов, раскрывающего профессиональный потенциал 

будущих специалистов. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается клиническая картина тревожных состояний 

пожилого возраста. Составлена клинико-анамнестическая характеристика больных пожилого 

возраста с тревожным состоянием. Проведен анализ по методике HARS. Сделан вывод. 

Ключевые слова: тревожность, пожилой возраст, клинико-анамнестические 

характеристики, признаки, показатели. 

 

Abstract 

In this article the clinical picture of anxious conditions of the elderly is considered. The 

clinical and anamnestic characteristic of elderly patients with anxiety has been compiled. The 

analysis according to HARS method was carried out. The conclusion was made. 

Keywords: anxiety, old age, clinical and anamnestic characteristics, signs, indicators. 

 

На сегодняшний день тревожность является одной из наиболее актуальных проблем 

современной психологии. По общему мнению, большинства исследователей, ученых и 

практических психологов, тревожность — это основная причина многих психологических 

трудностей, целого ряда нарушений. Она охватывает людей всех возрастов. Но особенно 

состояние тревожности проявляется в пожилом возрасте, на постоянной основе. Это связано 

с возрастными особенностями данного периода жизни человека: 

 выход на пенсию, изменение социального статуса и перестройка социальных 

отношений; 

 постепенное ослабление организма, возрастание его уязвимости, угасании 

психических функций. 

Таким образом, тревога является одним из наиболее характерных 

психопатологических феноменов пожилого возраста.  

Проблемой тревожного состояния и клинико-анамнестического состояния людей в 

пожилом возрасте занимались Т.И. Авдеева, Н.Г. Дашкова, Н.Н. Иванец, М.А. Кинкулькина, 

О.Е. Кузнецов, А.В. Лукьянова, Т.Н. Максимова, А.В. Матвеев, С.В. Орлов, А.А. Рагимов, 

В.П. Сысоева, Ю.Г. Тихонова и др. 

Анализируя результаты исследований вышеизложенных ученых, мы приходим к 

выводу, что по результатам динамических срезов частота тревожных расстройств в пожилом 

возрасте снижается до 1-5%. При этом распространенность отдельных симптомов тревоги 

растет и охватывает свыше 50% пожилой популяции [1; 2;3;5;6;8].  

Выше обозначенная нами проблема определяет актуальность нашей работы, 

нацеливает на изучение клинико-психопатологические особенностей тревожных состояний у 

больных пожилого возраста. 
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На основе изученной научной литературы и обработки научных статистических 

данных по вопросу тревожности в пожилом возрасте нами составлена клинико-

анамнестические характеристики больных пожилого возраста с тревожным состоянием, 

представленная в табл. 1. 

Таблица 1 

Клинико-анамнестические характеристики больных пожилого возраста с тревожными 

состояниями, включенных в исследование. 

Признаки Показатели 

 Число больных; абс. (%) 

Мужчины / Женщины 28 (28,0%) / 72 (72,0%) 

Наследственная отягощенность по соматической патологии 59 (59,0%) 

Наследственная отягощенность по психической патологии 43 (43,0%) 

Образование высшее /среднее и среднее специальное 65 (65,0)% / 35 (35,0)% 

Состоит в браке 58 (58,0%) 

Не замужем (не женат) / разведен(а) / вдова (вдовец) 42 (42,0%) 

Хронические соматические заболевания 88 (88,0%) 

 

Среднее значение ± 

стандартное отклонение 

(минимум-максимум) 

Возраст; лет 61,6±10,8 (50-79) 

Возраст женщин; лет 62,4±6,9 (50-79) 

Возраст мужчин; лет 59,3±6,3 (50-74) 

Возраст начала заболевания; лет 48,2±14,4 (19-76) 

Длительность заболевания; лет 13,5±8,7 (0,1-49) 

Тяжесть тревоги – врачебная оценка (суммарный балл HARS) 36,5±9,2 (19-52) 

Субшкала психической / соматической тревоги HARS 18,1±6,5 / 17,9±5,7 

Тяжесть тревоги – самооценка (суммарный балл GAI-SF) 4,5±0,7 

Тяжесть депрессии – врачебная оценка (балл MADRS) 27,1±8,1 (16-38) 

Тяжесть депрессии – самооценка (суммарный балл GDS-15) 11,2±3,4 

Когнитивные функции (суммарный балл MMSE) 27,5±2,9 (24-30) 

Распределение диагнозов МКБ-10 Число больных; абс. (%) 

Фобические расстройства: F40.0-1 3 (3,0%) 

Паническое расстройство: F41.0 7 (7,0%) 

Генерализованное тревожное расстройство: F41.1 6 (6,0%) 

Реакция на стресс и расстройства адаптации: F43 5 (5,0%) 

Соматизированное расстройство: F45.0 1 (1,0%) 

Ипохондрическое расстройство: F45.2 9 (9,0%) 

Соматоформная дисфункция вегетативн. нервной системы: F45.3 5 (5,0%) 

Соматоформное болевое расстройство: F45.4 2 (2,0%) 

Биполярное аффективное расстройство; депрессия: F31.3 3 (3,0%) 

Депрессивный эпизод умеренной тяжести: F32.1 18 (18,0%) 

Рекуррентное депрессивное расстройство; депрессивный эпизод умеренной 

тяжести: F33.1 
24 (24,0%) 

Рекуррентное депрессивное расстройство; тяжелый депрессивный эпизод 

без психотических симптомов: F33.2 
5 (5,0%) 

Органическое тревожное расстройство: F06.4 8 (8,0%) 

Органическое депрессивное расстройство: F06.36 4 (4,0%) 

[4;7;10] 
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В качестве обработки данных использовалась методика HARS.  

При анализе можно отметить следующие особенности: 1) средний возраст женщин 

(62,4±6,9 лет) превышает средний возраст мужчин (59,3±6,3 лет) с отличиями на уровне 

статистической тенденции; 2) средняя оценка HARS соответствует тяжелому уровню тревоги 

и составляет 36,5±9,2 баллов; 3) средняя оценка MADRS соответствует депрессиям 

умеренной тяжести - 27,1±8,1 баллов. 

Анализ не обнаружил нозологической специфичности тревожных состояний 

пожилого возраста: у 50,0% больных диагностированы аффективные расстройства, у 38,0% - 

тревожно-фобические, стрессогенные и соматоформные расстройства, у 12,0% - 

органические тревожные и депрессивные расстройства. 

Таким образом, клиническая картина тревожных состояний пожилого возраста 

представлена полиморфным сочетанием симптомов тревоги с астенической, аффективной и 

сенесто-ипохондрической симптоматикой; депрессия является облигатным компонентом 

психопатологии тревожных состояний пожилого возраста; разработана синдромальная 

классификация тревожных состояний пожилого возраста; комплексная 

психофармакотерапия антидепрессантом в сочетании с анксиолитиком, антипсихотиком, 

антиконвульсантом-нормотимиком наиболее эффективна при тревожных состояниях 

пожилого возраста; динамика психопатологических симптомов при психофармакотерапии 

тревожных состояний пожилого возраста неоднородна. До 8 недели тревога купируется 

быстрее депрессии, далее отличия темпа редукции нивелируются; выявлены следующие 

предикторы эффективной психофармакотерапии тревожных состояний у больных пожилого 

возраста: женский пол, возраст старше 60 лет, низкая тяжесть тревоги и депрессии, 

отсутствие ипохондрии. 

В заключении хотелось бы сделать акцент на том, что многообразие феномена 

тревожности как самого психологического явления указывает на необходимость реализации 

системного междисциплинарного подхода, поэтому в нашей статье использованы результаты 

больше клинического аспекта. 
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Аннотация 

Статья посвящена изучению способов совладающего поведения студентов 

технического университета. Выявлено преобладание использования способов бегства-

избегания и дистанцирования. В меньшей степени проявлены способы конфронтации, 

планирования решения проблемы и положительной переоценки. Наименее используемые 

студентами способы – принятие ответственности, поиск социальной поддержки и 

самоконтроль. Отмечена умеренная степень использования данных стратегий.  

Ключевые слова: опособы совладающего поведения, студенты. 

 

Abstract 

The article is dedicated to the study of ways of coping behavior of Technical University 

students. The predominance of the use of escape methods-avoidance and distancing has been 

revealed. The methods of confrontation, problem-solving planning and positive reassessment 

occurred to a lesser extent. Taking responsibility, seeking social support and self-control have been 

detected as the methods used by students least often. A moderate degree of use of these strategies 

has been noted. 

Keywords: methods of coping behavior, students. 

 

Одним из важнейших метанавыков нашего времени является умение справляться с 

трудными, в том числе и стрессовыми, ситуациями. Поведение, которое направлено на 

преодоление и переживание кризисных, стрессовых ситуаций называется совладанием, или 

копингом [2]. В процессе совладания личность использует разные способы, позволяющие 

предотвратить, минимизировать, либо устранить эти ситуации. Большое количество 

способов совладающего поведения дает возможность подбирать наиболее эффективную 

стратегию преодоления в каждом конкретном случае. Как справедливо отмечают 

исследователи, разнообразие набора способов совладания и осознанное их использование 

позволяет сохранить физическое и психическое здоровье, работоспособность и 

удовлетворенность жизнедеятельностью [1, с. 229-230]. Изучение и расширение набора 

способов совладающего поведения является необходимым требованием современного этапа 

социально-экономического развития общества. Привлечение внимания к данной проблеме 

именно в юношескоим возрасте, в период обучения в вузе даст возможность повысить 

качество и эффективность профессиональной деятельности и личной жизни в дальнейшем. 

Этим обусловлен интерес к данной проблеме и ее актуальность. 

Изучение способов совладающего поведения проводилось с помощью опросника 

«Способы совладающего поведения, WCQ», разработанного Р. Лазурусом, С. Фолкман в 

адаптации Т. Крюковой, Е. Куфтяк, М. Замышляевой [3]. В исследовании приняли участие 

40 студентов инженерных специальностей Белорусского государственного аграрного 

технического университета. 

Авторы методики выделяют восемь способов (или стратегий) совладающего 

поведения: конфронтация, дистанцирование, самоконтроль, поиск социальной поддержки, 

принятие ответственности, бегство – избегание, планирование решения проблемы, 

положительная переоценка. Каждый из данных способов предусматривает определенные 

действия. 

В трудной ситуации стратегия конфронтации предполагает попытки склонить мнения 

других в свою сторону для решения проблемы, активные неэффективные действия, 
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эмоциональные всплески на окружающих, неоправданные рискованные действия, жесткое 

отстаивание своего мнения.  

Дистанцирование от проблемы сопровождается желанием забыть о происходящем, не 

задумываться, смириться, игнорировать ситуацию, попытками найти положительные 

стороны в происходящем. 

Самоконтроль как способ совладающего поведения предполагает регулирование 

желания оставить ситуацию такой, какая она есть; не высказывать своих чувств; стараться 

действовать неспешно; продумывать, что сказать и сделать; скрывать негативные ситуации. 

Стратегия поиска социальной поддержки предусматривает активный контакт с 

другими людьми. В трудной ситуации желательно расспрашивать других о происшедшем; 

искать сочувствие и понимание; говорить со специалистами, чтобы разобраться; 

проговаривать свои эмоции; спрашивать совета у друзей и родных. 

Принятие ответственности за сложившуюся ситуацию влечет за собой критику и 

укоры себя; извинения и желание загладить свою вину; осознание того, чем вызвана 

проблема, и стремление в следующий раз сделать по-другому. 

Использование стратегии бегство – избегание характеризуется надеждой на чудо; 

более долгим, чем обычно сном; использованием еды, выпивки, лекарств, курения для 

улучшения самочувствия; избеганием контактов с людьми; желанием, чтобы ситуация сама 

по себе исчезла; отказом верить в происшедшее. 

Составление плана действий, расчет последующих шагов, увеличение усилий, поиск 

альтернативных способов решения в создавшейся ситуации, использование прошлого опыта 

решения подобных проблем, осознанные изменения чего-либо для улаживания проблемы 

характеризует стратегию планирования решения проблемы. 

Положительная переоценка как способ совладания отличается внутренними 

изменениями и личностным ростом, творческими проявлениями, расширением опыта, 

новыми важными открытиями, нахождением веры во что-то новое.  

Выявленные средние значения каждого способа совладающего поведения студентов 

отражены в диаграмме (рис. 1). 
 

 
Рисунок 1. Средние значения способов совладающего поведения студентов. 
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Как видно из диаграммы наиболее высокие показатели средних значений у студентов 

технического университета имеют стратегии бегство – избегание (55,38 балла) и 

дистанцирование (54,35 балла). Чуть меньшие средние значение продемонстрировали 

респонденты по шкалам конфронтации (52,88 балла), планирования решения проблемы (52,3 

балла) и положительной переоценки (50,35 балла). Самые низкие показатели испытуемые 

отметили по шкалам принятия ответственности (48,85 балла), поиска социальной поддержки 

(47,05 балла) и самоконтроля (46,58 балла). При этом средние значения по всем шкалам 

находятся в диапазоне умеренного использования стратегии. 

Изучив доминирующие стратегии каждого респондента, отметим, что по 22,5% 

студентов в качестве доминирующей определили стратегии бегство – избегание и 

дистанцирование. 17,5% испытуемых доминирующей стратегией назвали планирование 

решения проблемы. По 10% студентов обозначили доминирующими стратегии 

конфронтации, положительной переоценки и поиска социальной поддержки. Лишь 2,5% 

респондентов принятие ответственности указали своей доминирующей стратегией. 5% 

студентов выделили несколько доминирующих стратегий одновременно. 

Индивидуальные доминирующие стратегии студентов находятся в пределах от 54 до 

78 баллов. Из них 34% респондентов демонстрируют умеренное использование стратегии 

(значения до 60 баллов), а 66% респондентов – выраженное использование стратегии 

(значения от 61 балла и выше). 

Обобщая вышеизложенное, отметим, что данная группа респондентов в качестве 

определяющих способов совладающего поведения выделила неконструктивные стратегии 

преодоления. В трудных, стрессовых ситуациях студенты предпочитают активным 

решительным действиям пассивное поведение. Очевидно, что расширение набора способов 

совладающего поведения поможет студентам более рационально и эффективно справляться 

со сложными ситуациями и даст возможность получать лучшие результаты с меньшими 

затратами. 
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Аннотация 

В статье проанализировано состояние и роль техники в современном мире, как одного 

из важнейших элементов бытия, а также возможности влияния техники на общество и его 

социальные институты, что связано, в первую очередь, с изменением различного уровня 

потребностей человека в условиях трансформации массового мышления и массовой 

культуры.  

Ключевые слова: техника, техническая реальность, социальные институты, 

социальные функции, информатизация общества, социокультурные ценности. 

 

Abstract 
The article analyzes the state and role of technology in the modern world as one of the most 

important elements of existence, as well as the possibility of the influence of technology on society 

and its social institutions, which is primarily due to changes in various levels of human needs in the 

conditions of transformation of mass thinking and mass culture.  

Keywords: technology, technical reality, social institutions, social functions, 

informatization of society, socio-cultural values. 

 

Технику – как особую форму реальности начали анализировать в XIX веке. 

Появляется термин «философия техники», введенный Э. Каппом. Техника воспринимается 

как средство удовлетворения вечно растущих потребностей человека, как средство для 

самореализации, познания самого себя. Вскоре на смену восторга приходит страх. Техника 

стала восприниматься как угроза духовности и человечности, ее вторжение в жизнь человека 

воспринималась философами (М. Хайдеггер, Н. М. Уайтхед) как нечто постороннее, 

чужеродное, хотя она являлась творением человека. 

В XX веке ученные стремились определить роль техники в жизни человека, ее 

влияние на окружающий мир и перспективы ее развития. В это время отношения «человек – 

техника» рассматривались с точки зрения влияния ее на жизнь. Она воспринималась как 

средство удовлетворения потребностей человека, вспомогательное средство преобразования 

окружающей среды. Появление и развитие информационных технологий изменяет 

отношения и «Техника – Человек», члены Римского клуба считали главной проблемой, 

проявившейся в этой связи, то, что техника воздействует на личность человека, а также в 

страхе существенных изменений традиционной системы ценностей. 

Техника в XIX-XX веке служила инструментом удовлетворения потребностей 

человека, сейчас потребности человека формируются техникой. 

Философия и социально-гуманитарные науки анализируют способность адаптации 

человека, как изменения в жизни из-за прихода техники (новые формы коммуникации, 

образования, социализации), в соответствии с исторически сложившимися духовно-

нравственными ценностями. 

На основе процесса глобальной информатизации общества, развития цифровых 

технологий и компьютерной альтернативной реальности, а также создания сети Интернет, 

происходит влияние на взаимоотношения человека и техники, они обретают 

амбивалентность. С одной стороны, развитие технологий вселяет надежду на лучшее, 
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решение глобальных проблем, развитие общества, с другой стороны осознание огромного 

влияния техники на современное общество, просыпается беспокойство из-за оторванности 

человека от природы, кризис традиционных культурных ценностей. Но при этом развитие 

техники до этого уровня было предсказуемым явлением. Началом было массовое 

распространение телефона и радио, что ускорило процесс создания сети Интернет. 

Основное назначение техники – частичная или полная замена человека на 

производстве, выполнение физически тяжелых работ, выполнение монотонных действий, а 

также опасной для человека работы. Различные устройства помогают человеку более 

рационально использовать природные ресурсы, совершать меньше ошибок при выполнении 

сложных операций, расширить возможности в трудовой деятельности. 

Разговор о взаимоотношениях человека и техники в XXI первом веке происходит в 

русле изменения, трансформации массового мышления и массовой культуры.  

Если оценивать влияние техники на человека с точки зрение социально-

антропологической науки, то можно сказать, что оно отрицательное. Появляется кризис 

самоидентификации человека. Человеку предоставляется выбор альтернативного «Я», что 

отчуждает его от реального «Я», с риском развития размытой, изменчивой идентичности.  

Информационные технологии оказывают влияние на традиционную систему 

становления личности, через коммуникацию, столкновение с реальностью, традицию. В 

современных реалиях виртуальное «Я» становится первостепенным, а физическое «Я» 

становится второстепенным, от него отчуждаются.  

Виртуальная реальность существовала, влияла на личность человека и до появления 

электронной культуры, но здесь происходит дисбаланс в участия человека в виртуальной и 

реальной жизни. 

Объем цифровых технологий и интернет услуг, внедренных во все сферы жизни 

человека, позволяет понимать технику уже не как инструмент, а как продолжение его 

деятельности. Формируется новая концепция, где между онлайн и офлайн жизнями нет 

четких границ. 

Еще одной проблемой электронной культуру является возможность массового 

манипулирования сознанием населения посредством глобальной сети. Из-за этого 

обостряется желание сохранить «цифровую безопасность». Манипулирование может быть 

применено путем изменения норм морали, культурных ценностей, личности, 

Информационное оружие может быть применено в криминальных действиях и 

террористических актах. 

На положение человека в электронной культуре нельзя смотреть однобоко, негативно, 

с точки зрения пассивного потребителя. Электронная культура предоставляет человеку 

новые возможности, связанные с безграничным доступом к информации, развитие 

дистанционного образования, простой и доступный способ рекреации, творческой 

самореализацией, позволяют психологически чувствовать причастность к мировым 

событиям.  

Техника, основанная на современной науке, преобразовала формы общения, внесла 

инновации в познавательные процессы, а также в культуру, повседневную жизнь. Оказывает 

влияние на политику, идеологию, сельское хозяйство, посредством биоинженерии, 

медицину, создав бионические процессы, искусство, мировоззрение. 

Огромные достижения в науке, подкрепленные техническими возможностями, 

создают предпосылки в работе генетической коррекции человека. Все это может привести к 

биотехнологической революции с абсолютно непредсказуемыми результатами.  

Приобретают популярность утопические концепции, где моделирование человека 

происходит на молекулярно-генетическом уровне с помощью технологий, в то время как 

социальные утопические концепции теряют свою популярность, свое влияние в обществе.  

В связи с этим, со стороны ученых появляется ответственность за использование 

технологий. Их действия не должны противоречить правилам морали. Эта ответственность 

актуализирует вопрос о возникновении риска, но роль техники – это, в первую очередь, 
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избежание риска. Так же возникает проблема пересечения профессиональной и человеческой 

морали при выборе получения идеальных результатов, но с последствиями для человека, 

либо признание неудачи. Выход виден в снижении или укреплении моральной строгости. 

В системе образования, из-за информатизации общества, важное место занимает 

наукоемкость технологий, так как она должна быть обеспечена высоким уровнем 

профессиональной подготовки. Обслуживание и разработка наукоемких технологий требуют 

высококвалифицированных и обширных знаний. 

Подводя итоги, можно сказать, что в вопросе информатизации общества и влиянии 

электронной культуры на человека нельзя занимать однозначную позицию (критическую или 

принимающую). Очевидны негативные факторы влияния, среди которых можно назвать 

следующие: 

 происходит сужение возможностей соприкосновения человека с 

реальностью и личностно-значимой коммуникации, которые важны для 

формирования экзистенциального опыта человека; 

 происходит кризис самоидентификации личности; 

 открытые возможности для манипулирования общественным сознанием; 

 распространение массовой культуры направленной только на увеличение 

прибыли; 

 затрудняет поиск достоверности, среди огромного количества информации; 

Положительные факторы влияния электронной культуры не так очевидны, среди них: 

 доступный способ рекреации; 

 возможность творческой самореализации; 

 развитие всех сфер жизни общества; 

 человек испытывает чувство причастности к событиям происходящими по 

всему миру. 
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Аннотация 

В статье рассматривается философско-эстетическая выразительность античной 

трагедии «Медея», созданной мастером классической афинской драмы – Еврипидом. Целью 
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исследования является определение культурных смыслов в структуре литературно-

исторического текста, обладающего амбивалентностью семиотического потенциала и 

философского мышления. Сюжетно-композиционная линия трагедии рассматривается в 

качестве внутреннего пространства, обусловленного развитием авторской интерпретации 

Еврипида образов героев греческой мифологии, и внешнего пространства, определенного 

культурно-идейной панорамой онтологии античного зрителя. В системе научно-

исследовательского подхода к произведению древнегреческого искусства применяются 

методы: культурно-исторический, лингвокультурологический, герменевтический, 

феноменологический. 

Ключевые слова: античная трагедия, возмездие рока, культурное сознание, клятва, 

логос текста, судьба, философский смысл. 

 

Abstract 

This paper examines philosophical and aesthetic expressiveness of the ancient tragedy 

"Medea," created by the master of classical Athenian drama – Euripides. The purpose of the study is 

to determine cultural meanings in the structure of a literary and historical text that has the 

ambivalence of semiotics and philosophy. The plot-compositional line of the tragedy is considered 

as the inner space due to the author's view of Euripides on the images of the heroes of Greek 

mythology, and the outer space defined by the cultural representations of the ancient viewer. This 

study includes methods: cultural-historical, linguoculturological, hermeneutic, phenomenological. 

Keywords: ancient tragedy, retribution of rock, cultural consciousness, oath, logos of text, 

fate, philosophical meaning. 

 

Античные трагедии определили литературную формулу эстетического существования 

в области пространственно-временного искусства, отразив художественную композицию в 

сфере культурного смысла. Дифирамбы – религиозные песни в честь культа Диониса, 

исполняемые многолюдными хорами под аккомпанементы флейты или кифары и 

сопровождаемые танцами в процессе шествия, стали истоком греческой драмы, включавшей 

трагедию, сатировскую драму и комедию. Религиозный культ Диониса поощрял свободу 

слова и полагал относительно вольное, недогматическое поведение (литургию религиозного 

текста) в праздничном обрядовом действии. Дионису принадлежал народный эпитет – 

ἐλευθερεύς [eleuthereus] [10, с. 254], что означает свободный, независимый от этических, 

эстетических норм античного общества. Принцип «дионисийской свободы» определяет не 

только условие культового обряда, но также отражает особенности исследования античной 

трагедии, обладающей внутренней художественно-культурной формой с философскими 

линиями своего прочтения.  

Соответственно, определив в исследовании принцип «философской свободы», 

проведем интерпретацию произведения античного поэта Еврипида «Медея».  

Пролог 

П. С. Коган пишет, что философский взгляд Еврипида на онтологию общественной 

жизни установлен избранной интеллектуальной «суммой» античной эпохи в виде учений 

Анаксагора, софистов и сократического мышления. Принцип утверждения софистического 

логоса в тексте культурного сознания Еврипида определен, согласно П. С. Когану, 

особенностью философских архетипов мировоззрения, обусловленного: «субъективным 

миросозерцанием, скептицизмом в религиозным вопросах, софистической диалектикой. 

Несомненно, что на его мировоззрение наложила свою печать идея софиста Протагора, что 

“человек есть мера всех вещей”» [9, с. 224]. Выражение идеи Протагора в форме 

универсального тезиса о «всеобщей культурной мере» предполагает состояние единичности 

или единоличности человеческого сознания, определяющего образ своего поведения, 

действия или суждения на основании личных прагматических мотивов. Достоинства 

категорий и представлений из сферы аксиологии культуры (честь, мужество, добродетель, 

уважение, стыд…) остаются за пределами избранной личной «меры вещей», 
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элиминирующей морально-нравственные противоречия в области собственной телеологии 

(системы целеполагания); одним из ярких выражений личной меры является поэтический 

фрагмент античного поэта Архилоха, полагавшего, что честь и мужество не раскрывается в 

общепринятом значении, например, не бросать щит в бою, – главное сохранить свою 

собственную «меру» в форме ἐγώ – Я: 

«Носит теперь горделиво саиец мой щит безупречный: 

Волей-неволей пришлось бросить его мне в кустах. 

Сам я кончины зато избежал. И пускай пропадает 

Щит мой! Не хуже ничуть новый могу я добыть» [4, с. 115].  

Понятие мудреца и философа (софист) в эпоху Еврипида выродилось отчасти в 

практическое действие с логически ложной формулой, распространяющей дидактику 

достижения внешней истины собственного логоса. Культурное «измерение» 

онтологического смысла было определено участием разума, но не в движении к пониманию 

мира сущего, а в направлении к форме состязательности ἀγών [агон] [10, с. 276; см. также 8], 

раскрывающей почетного победителя перед греческим миром – ойкуменой. Античные 

трагедии подчинялись культурной линии греческого «агона», по законам жанра которого 

определялись победители из участвующих поэтов, представленных тетралогией 

произведений к определенному дню театрального анонса в честь бога Диониса.  

В области литературы выражением первенства являлась не форма субъективности в 

качестве доказательства факта превосходства над оппонентом, а сюжетно-эмоциональная 

динамика персонажей трагедии, которые совершали перенос составленной автором 

психологической композиции на зрителя, переживавшего эстетически-чувственный импульс 

в форме собственного эмоционального соучастия с действием трагедии (κάθαρσις – катарсис) 

[5].  

Еврипид, раскрывающий в форме текста культурное сознание древней эпохи, является 

одним из крупнейших авторов античной трагедии классического периода.  

Соответственно, предметным уровнем в философском ракурсе данной статьи является 

литературный потенциал произведений Еврипида, объектной формой данного исследования 

является текст трагедии «Медея» в переводе И. Ф. Анненского.  

Возникает предварительный вопрос, возможен ли был подобный внешний принцип 

софистического «агона» на основаниях «личной меры» в сфере действия трагедии, 

питающейся истоками античной мифологии? Другими словами, возможно ли воплотить 

личную протагоровскую меру в каждом из героев античной трагедии, если полагать точку 

отсчета в качестве выражения собственного горя относительно чужой судьбы? Кто из 

персонажей будет вовлечен в софистический релятивизм: Медея, Ясон, дети, Креонт, 

(Главка)? 

Гипотеза 

Трагедия Еврипида «Медея» – это воплощение героев мифа в повседневные формы 

социально-культурных отношений античности. Данное действие разрывает единство 

культурного замысла в мифе и создает условие десакральной эстетической инвеституры в 

трагедии, в которой при подобном условии главной сценической характеристикой 

становится структура сюжетного «самоузнавания» с последующим местоименным 

зрительским вопрошанием – как бы я поступил или чтобы я сказал в данном случае? 

Подобная интеллектуально-культурная рефлексия совершенно не свойственна этическому 

восприятию мифологических образов для человека эпохи античности.  

Миф имеет форму априорного культурно-эстетического узнавания (состояние 

сознания), при котором факт любого действия в сюжете мифа сопряжен с силой веры в 

изложенное, раскрытое событие, как действительное. 

Вера не требует дополнительных объяснений, несмотря на тот факт, что логическая 

цепь имеет свое движение сквозь текст мифа, например, – из посеянных зубов дракона 

вырастут медные непобедимые для смертных людей войны, которые могут уничтожить 
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только сами себя, соответственно, необходимо их поссорить, бросив в середину 

непобедимого войска камень.  

Гипотеза:  

Культурно-созидательная фабула мифа, установленного в проекции трагедии 

Еврипида, определена развитием во времени трех клятв, две из которых уже нарушены, а 

третья ожидает своего разворота в границах мира сущего, но уже заранее предрешена 

сюжетом мифологии. Три клятвы, воплощающих роковое время вокруг Медеи и 

согласованных с древнегреческим глагольным залогом: Родовая – отцу Эету = прошлая, 

определенная активным залогом – нарушила сама Медея, супружеская – супругу Ясону = 

настоящая, выраженная пассивным залогом – нарушена Ясоном в отношении Медеи, 

гостеприимства – царю Афин Эгею = будущая, обусловленная медиальным залогом – Медея 

принимает клятву в своих собственных интересах.  

Положение прошлого, настоящего и будущего в контексте мифологического сознания 

не имеет выраженных соотношений с реальными границами области сущего. Модус времени 

в сфере мифа установлен категориями – зарождения и вечного существования, не имеющих 

культурных пересечений с реальной действительностью, но утверждающих единый образ 

мира в структуре коллективного сознания. Клятва, данная богам, не имеет временного 

исхода, т.е. не совершается из прошлого или, тем более, из будущего (когда-нибудь принесу 

клятву) – она всегда выражает настоящее отношение преданности произреченного логоса к 

святости божественного имени.  

В тексте мифа выражением формулы клятвы героя или наоборот ее нарушением (не 

героев в мифе не существует) отражает одномоментность слова и действия, сопряженных с 

таинством вечной нерушимой святости окружающего пространства. Произнести клятву – 

значит совершить действие, утверждающее бытие и значение героя в пределах мифа, 

нарушить клятву – провести действие обратное моменту установленной клятве, 

нивелирующей смысл бытия (небытия) и значение героя.  

Позиция времени в мифе обусловлена цикличностью действия с изначальным 

знанием всех точек судьбы каждого из героев, не имеющих собственной воли преступить 

соположенную для них перспективу вечных подвигов, возрождающихся в устной традиции 

вместе с новым поколением рода человеческого.  

Значение точки отсчета и хода времени произнесенной клятвы в структуре мифологии 

не имеет существенного значения, в отличие от художественной формы трагедии, 

определенной ходом времени раскрытия сюжетного действия на сцене. Театр позволяет 

устанавливать дискретность мифа в форме внешних эстетических актов для зрителя, 

который взирает на конкретных персонажей мифа, а не проводит трансляцию образно-

художественной парадигмы мифа в социально-образовательном контексте. Соответственно, 

понятие времени в качестве действующего психологического инструмента входит в 

структуру поставленной трагедии.  

Три клятвы, непосредственно имеющих отношение к главному действующему лицу 

данной трагедии Медеи, воплощают ход сюжетного замысла Еврипида, определившего 

главным художественно-выразительным контекстом постановки – миф об Аргонавтах. 

Положение клятвы в координатах прошлого, настоящего и будущего – непосредственное 

отличие трагедии Еврипида от античного мифа.  

Медея 

Имя Медея – Μήδεια происходит от существительного среднего рода, узус которого 

определен исключительно множественным числом τὰ μήδεα – мысли (ед. число – τὸ μῆδος), 

глагольная форма μήδομαι – думаю, размышляю. Медея являлась дочерью царя Колхиды 

Эета (др. гр. Αἰήτης – сын Гелиоса и океаниды Персеиды) и океаниды Идии (др. гр. Εἰδυῖα – 

дочь Океана и титаниды Тефиды) [3, с. 150]. Имя матери Медеи (Εἰδυῖα) отражает 

грамматическую форму причастия женского рода в именительном падеже от инфинитива 

глагола εἰδέναι – знать (οἶδα – я знаю), т.е. знающая, – которая имеет возможность 

удостоверять факт своего знания с соотношением истины в суждениях о предмете, объекте, 
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событии, связанных с человеческой судьбой (др. гр. ἀλήθεια – истина, правда, < α-privativum 

+ < λήθη – забвение, < λανθάνω – быть скрытым; т.е. истина – быть открытым, заметным для 

разума и чувств человека). 

Прямое наследие культурной нарицательности имени Медеи по материнской линии 

раскрывает жреческую посвященность разума в пространство знания судьбы, сопряженной с 

точкой событийности времени. Определение всех фрагментов земного пути смертного в 

качестве онтологического единства.  

Возникает существенный вопрос: почему Медея, посвященная в сферу жреческого 

культа и обладая необходимыми формулами таинственного знаниями, не смогла предвидеть 

свое собственное будущее ни в мифе, ни в трагедии Еврипида?  

Еврипид в трагедии устанавливает для Медеи пространство простой смертной 

женщины из сферы социальной культуры Греции античного периода. Текст театрального 

действия должен быть максимально близок к уровню жизненного, прагматического 

состояния (понимания) народного сознания, отыскивающего в любом художественном 

сюжете выражение собственных существующих или возможных проблем социальной 

действительности. Культурно-чувственный потенциал зрителя, входящего в 

предуготовленную область эмоционально-эстетического восприятия, обусловлен жизненно-

осязаемой конкретностью происходящих действий на сцене, логос театра (диалог актеров) 

наделяет проницательным смыслом разворачиваемую перед глазами сюжетную композицию.  

Еврипид в тексте трагедии облачает Медею в социальные одежды простой женщины 

античного города-полиса словами: 

«Да среди всех, кто дышит и кто мыслит, 

Нас, женщин, нет несчастней. За мужей 

Мы платим, и не дешево. А купишь, – 

Так он тебе хозяин, а не раб; 

И первого второе горе больше. 

И главное – берешь ведь наобум: 

Порочен он иль честен, как узнаешь? 

А между тем уйди – тебе ж позор, 

И удалить супруга ты не смеешь. 

И вот жене, вступая в новый мир, 

Где чужды ей и нравы и законы, 

Приходится гадать, с каким она 

Постель созданьем делит <…>» [7, с. 372] (курсив наш – Н. К.) 

Сложно представить мифологическую Медею, посвященную в тайны влияния на 

видимый мир внешних форм, которая произносит женскую исповедь перед зрителем в 

подобных словах. 

Возможно, общее разочарование зрителя в таинственной силе Медеи, приниженной 

Еврипидом банальностью высказывания, сыграло решающую роль в театральной 

«агональности» (состязательности) за первое место в трилогии, утвержденной афинским 

полисом – трагедия Еврипида в 471 г. до н. э. получила третье место, другими словами, 

самое последнее из представленных к постановке трагедий.  

В качестве интерпретационной гипотезы данной статьи главным мотивом сюжета 

является изничтожение Медеей клятвы. Родовая клятва, разрушенная фамильным 

преступлением – убийством брата Апсирта, обусловлена прошлым и полагается за 

пределами действия трагедии.  

Факт нарушенной Медеей семейной клятвы очевиден для каждого античного зрителя, 

обладающего представлением о тексте мифологии и знанием имени главной героини. 

Анненский указывает на подобную экспликацию очевидной известности данного 

мифологического сюжета – «Когда афиняне шли смотреть еврипидовскую «Медею», героиня 

была для них старая знакомая. Это была чародейка божественного происхождения, но с 

подмесью варварской крови, с прошлым тяжелым и преступным» [1, с. 215].  



-122- Тенденции развития науки и образования 

 

Рассмотрим в тексте произведения Еврипида необходимые фрагменты, указывающие 

на разрушение семейной клятвы Медеей.  

Еврипид указывает в тексте трагедии на обращение главных героев (Медеи и Ясона) к 

убитому брату Медеи в двух эпизодах. Медея в начале трагедии, претерпевая в образах 

отмщения душевные муки супружеской измены Ясона, взывает к событийному моменту 

своего прошлого, в котором братоубийством была разрушена негласная родовая клятва 

фамильного древа: 

Великий Кронид… Фемида – царица! 

О, призрите, боги, на муки мои! 

Сама я великой клятвой 

Проклятого мужа 

Связала с собой, увы! 

О, если б теперь 

Его и невесту увидеть – 

Два трупа в обломках четрога! 

От них обиды, от них 

Начало… О боги… О ты, 

Отец мой, о город, от вас я 

Постыдно бежала, и труп 

Родимого брата меж нами! [7, с. 369-370] (- Н.К.). 

Первое и единственное упоминание в трагедии о своем брате Медея приводит в 

чувственной тональности разрушенных надежд в настоящем, и утрате собственного имени в 

прошлом. Медея, снизошедшая из структуры мифа в действительную жизнь на сцене 

трагедии, обрела телесную ткань всех обрядов и культурных образов для смертных. Никто 

больше из ее фамильного рода не сможет на земле без страха для личного семейного 

проклятия произнести вслух ее имя. Прошлое Медеи исчезло вместе с разорванной семейной 

клятвой после убийства брата, ее настоящее имманентно року безродного существования. Л. 

Б. Поплавская отмечает факт фамильного исхода судьбы Медеи в тексте трагедии: «Все, что 

было до встречи с Ясоном, осталось по ту сторону, нет возврата к прежнему. Упоминание о 

реальном плавании слито с метафорой безвозвратности, невозможности повернуть судьбу 

назад» [12, с. 181]. Размышления об обратимости судьбы отражает эмоциональную 

выразительность художественного действия театральной сцены, в структуре мифа 

существует только культурно одновалентное движение вперед, которое невозможно 

обратить в прошлое ни при условии событийного «предзнания» (например, Прометей), ни 

при желании избежать предустановленный рок (например, Царь Эдип). 

Второе упоминание о брате Медеи проявляется в гневной исповеди Ясона под занавес 

трагедии: 

«О, сгибни ты! Прозрел я наконец… 

Один слепой мог брать тебя в Элладу 

И в свой чертог от варваров… Увы! 

Ты предала отца и землю ту, 

Которая тебя взрастила, язва!.. 

Ты демоном была, что на меня 

Бессмертные наслали… Чтоб попасть 

На наш корабль украшенный, ты брата 

Зарезала у алтаря. То был 

Твой первый шаг. Ты стала мне женою 

И принесла детей, и ты же их 

По злобе на соперницу убила… 

Во всей Элладе нет ужасней жен!» [7, с. 410] (- Н.К.). 

Ясон упоминает Апсирта в составе списка перечисленных преступных злодеяний, 

совершенных неистовой «варварской душой» его супруги Медеи. Прошлые 
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клятвопреступления Медеи для него завершают финал его личной трагедии: смерть 

собственных детей, смерть возлюбленной коринфской царевны (Главки), для которой не 

находится имени в тексте трагедии, что создает условие для семиотического (знакового) 

равенства ее смерти со смертью Апсирта, имя которого также ни разу не упоминается в 

трагедии.  

В подобной текстовой диспозиции трагедии Апсирт, погубленный руками Медеи, 

становится символом жертвы.  

Контекст античного сознания устанавливает положение безымянности в процессе 

жертвенного ритуала только для животного, принесенного в целях культурно-религиозных 

интересов общества или конкретного человека. В подобном случае, совершается 

психологический разворот схемы: общество/человек – боги – жертва; где первым элементом 

становиться субъект действия, совершающий необходимый культурный запрос ко второму 

элементу – богам, с последующим утверждением третьего элемента – жертвы в качестве 

возмещения или платы. Соответственно, данная схема полагает, что для богов должно быть 

важным знание имя народа-этноса или имя человека, воскуряющих закланный дар, но не 

целевой культурный смысл самой принесенной жертвы в качестве объекта, ставшего 

ликвидным посредником при религиозном обмене.  

Привести формулу человеческой жертвенности в структуре действительной античной 

религиозной жизни не имеется возможным, но в качестве культурной реальности следует 

рассмотреть подобный сюжетный ход в мифологии.  

В структуре мифа жертвоприношение человека в качестве дара богам раскрывается 

совершенно другой символической позицией, обусловленной знанием характерного имени-

логоса приносимой жертвы, утверждающей в культурном сознании народа однократность 

совершенного действия за весь город-полис (например, жертвенность Ифигении для выхода 

в море кораблей Агамемнона). В данном случае, включается схема: общество – человек-

жертва – боги; где первым элементом в качестве субъекта может быть только общество, 

способное утвердить во втором элементе в виде жертвы – человека, готового стать символом 

новой социальной жизни (любое личное отношение к жертве в качестве человека будет 

считаться убийством), третьим элементом становятся боги, внимающие не субъекту 

религиозного действия, а имени приносимому в жертву посредника, определяющего степень 

величия и необходимости культурного запроса к богам.  

Безымянность убитого Медеей брата в театральной постановке определена смыслом 

новой жертвенности, устанавливающей не божественное сакральное посвящение ради всего 

народа с последующим бессмертием в свете религиозного понимания, а личные мотивы 

собственной выгоды, как при алтарном подношении жертвы богу за внимание и 

последующее выполнение своей просьбы.  

Соответственно, нераздельная цельность мифологического пространства 

исчерпывается фрагментарным, практическим и корыстным, ориентированных на внешнего 

зрителя, который с очевидностью понимает бессмысленность убийства Медей своего брата в 

прошлом. Смерть брата обоснована личным желанием Медеи осуществить побег с Ясоном, 

как желанием простого смертного человека, а не как героя единой мифологической 

композиции в системе культурных представлений античности.  

Принесенная человеческая жертва в лице Апсирта из бессмертного мифа переходит в 

пространство простых людей и становится обыкновенным убийством, сопряженным с 

ответным действием общего для всех смертных закона. 

Медея – колхидская волшебница, она не принадлежит эллинскому роду и 

нарушенный родовой закон в виде предательства Медеи не определен греческой буквой, но 

абсолютно понятен для человека античности в форме нарушенной клятвы.  

Культурно-социальное положение клятвы в жизни древнегреческого города имело 

важное значение не только в религиозном сюжете античного пантеона, в котором главным 

свидетелем принесенной клятвы, охранителем и одновременно карателем являлся сам Зевс, 

имевший в подобном случае имя Ζεὺς ὅρκιος (Зевс клятвенный, т.е. тем, которым клянутся); 
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но и в политически-правовом поле общих решений: народные собрания открывались общей 

молитвой, в которой проклинались изменники и враги отечества; также совершались 

отдельные проклятия от имени государства в отношении конкретных людей, совершивших 

преступления, но избежавших кары либо вследствие своего сокрытия, либо по причине 

преждевременной смерти [10, с. 67-69]. Клятва обладала общей категорией культурного 

порядка – таксиса коллективного существования, при котором внешне правильная 

организация пространства обладала эстетической формой в культурном сознании античного 

общества. Космос – прекрасен (дословно – украшен) поскольку имеет константу своего 

видимого строения (стройность узнавания порядка через визуальность созвездий). Клятва 

устанавливает этические границы личной формы социальных отношений, последующий 

поступок давшего клятву (поклявшегося) определен в случае преступления условий 

произреченной формулы-слова – про-клятием (в гр. на-клятием – ἐπί-ορκον). Форма клятвы 

становится выражением порядка при определенном смысловом содержании и при 

конкретных условиях запрета на культурные действия или бездействия. Соответственно, 

подобная форма клятвы дополнительно облекается в «эстетические ризы» духовного образа, 

раскрывающегося в составной греческой лексеме καλοκαγαθία (прекраснодобрый, т.е. 

эстетически и этически совершенный). Нарушить клятву, данную греком греку или греком 

богам в античной культурной парадигме, есть изничтожение не только принципов 

социального порядка, но и искажение категории красоты в античном образе мира (т.е. 

разрушение космоса). Покушение на гармонию культурной жизни или разрушение греческой 

эстетики античного времени может отражать только реальное действие варварской 

стихийной энергии, отрицающей любой факт интеллектуального созидания за пределами 

биологического существования. 

Медея обладает двойственной варварско-эллинской природой в сфере 

мифологического повествования, сформулированного для культурной жизни греческой 

ойкумены. В. К. Пичугина отмечает существенную черту амбивалентного волшебства 

Медеи, обращенного на пользу чужого, а не собственного рода: «Волшебное знание, 

которым располагает Медея, изображено Еврипидом как не всегда легкая ноша для его 

носителя. У главной героини есть интересный опыт его использования как на благо, так и во 

вред: на благо чужому городу и во вред родному, на благо образовавшейся семьи с Ясоном и 

во вред семьи, во главе которой стоит отец Медеи. Соблазн использовать волшебное знание 

не на благо, а для мщения оказывается для колхидской царевны сильнее мудрости» [11, с. 

531] (– Н. К.). Возможно, что мудрость в данном случае определена в качестве философского 

переложения, поскольку понятие блага в структуре греческой культуры античного периода 

не требует обращения к волшебству. Эллинское благо ἀγαθός [агатхос] социально выражено 

и требует воплощения личных качеств в созидании общественной жизни государства-полиса, 

а волшебство (ϑαῦμα – в значении удивление, изумление; τέρας – знамение, чудо; μάγος или 

μαγεία – волшебство в форме снотолкования или астрологии мидийских и персидских 

жрецов) обусловлено тайной мира внешних явлений, раскрывающих свое предназначение в 

мире людей при содействии воли жреца, посвященного в божественную семиотику 

окружающей действительности. Например, царь Креонт в диалоге с Медей называет ее не 

волшебницей, а нарекает ее ἴδρις [идрис] – знающей, опытной, сведущей: «καὶ κακῶν πολλῶν 

ἴδρις» [14, p. 14] (и знающая бедствий многих, т.е. ведающая их сотворения). 

Медея также не имеет представления и о «соблазне», намечающего пунктирной 

линией недопустимые, но возможные к переходу культурные границы в области личного 

поступка; она определена свободой в сфере своих возможностей и обладает волей совершать 

любые действия для достижения необходимых целей. Она применяет все известные ей 

способы влияния на людей и не задумывается о последствиях, формирующих этическую и 

эстетическую проекции свершившегося акта на образ будущей судьбы их демиурга (творца). 

Именно в подобном культурном положении и проявляется ее основная варварская 

характеристика для эллинов. Еврипид желает вывести в трагедии подобное варварство, как 

качество, присущее любой женщине античного периода. Данное решение раскрывает 
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социальную предпосылку, в которой определено, что полнота действий греческой женщины 

в античном обществе была сильно ограничена этическими нравами традиций, и поведение, 

подобное Медее (вмешиваться в дела и решения мужчин, совершать убийства, развивать 

интриги), закончилось бы всеобщим презрением, осуждением с последующим изгнанием или 

смертью. 

Различие в культурно-социальной дескриптивности варвара и эллина приводит к 

этическому диссонансу, при котором отсутствует у героев трагедии форма понимания 

действий Медеи. И. Ф. Анненский указывает на данный факт: «Коринфские дамы, очевидно, 

не понимают Медеи. Ее мучит не Эрос, а Эриния, и Медея отнюдь не брошенная любовница, 

которая оплакивает утраченные радости брака» [1, с. 218]. Возможно, «непонимание 

коринфских дам» в сюжете трагедии согласовано внутренним диалогом дам афинских в лице 

театральных зрителей, которые должны были взирать на коринфских, вписанных в контекст 

произведения, с чувством интеллектуального превосходства. 

Литературно-художественная проекция Медеи из сферы мифа в область трагедии 

создает семиотическое различие двух текстов. В. К. Пичугина указывает на существенный 

психологический акт восприятия античным зрителем мифологического образа Медеи в 

структуре действия трагедии: «Преуменьшение Еврипидом сверхъестественных 

способностей Медеи не дает возможность однозначно ответить на вопрос о том, могла или 

не могла такая героиня, хотя бы отчасти, выступать образцом для смертных женщин того 

времени» [11, с. 534] (- Н. К.). Вопрос, сформулированный В. К. Пичугиной, соответствует 

объективно-психологическому пониманию образа мира в культурном сознании античного 

общества. Образ Медеи принадлежит пространству бессмертного мифа, обретающего жизнь 

в логосе поколений смертных людей. Возможность человеку измерить свое собственное 

существование путем приложения масштаба видения олимпийских богов – факт совершенно 

немыслимый и совершенно ненужный (удел ли смертного уравнивать себя с героями или 

богами – Ниоба, дерзнувшая совершить подобное экзальтированное действие, тем самым, 

погубила своих собственных детей). Пространство мифа в культурном сознании античного 

зрителя имеет возможность совершать борьбу с формами социальной действительности на 

сцене греческого театра исключительно благодаря выражению сакрального топоса (место 

действия) самого театра, находящегося под законом жанра традиций Диониса. В подобном 

случае, важным процессом сценического действия является наблюдение, а не сравнение.  

Эгей 

Имя Эгей – гр. Αἰγεύς, возможно, образовано от греческой лексемы – αἴξ (gen. sg. 

αἰγός) козел [13, p. 24]. Подобное условие возможной этимологии имени создает культурный 

вектор к обрядовым действам дионисийских мистерий, в которых козел есть жертвенное 

животное. Жертвенность и одновременно священность, заключенные в имени Эгея, проводят 

сквозь текст мифа его роковую судьбу, завершением которой стала морская пучина, 

получившая в бессмертный дар его собственной имя – Эгейское море. Культово-

философским истоком или началом действия рока для Эгея становится поход к 

Дельфийскому оракулу и встреча с Медей.  

Клятва, полученная Медеей от афинского царя Эгея, обращена к ее коварной 

проницательности, формулирующей проект собственных будущих свершений земной 

судьбы при условии исполнения мести бывшему супругу Ясону.  

Утверждение в тексте трагедии клятвы Эгея о будущем гостеприимстве Медеи на 

афинской земле обусловлено предпосылкой полученного Эгеем изречения от оракула 

Аполлона в Дельфах. Форма греческого логоса оракула иносказательна и не раскрывает 

ответ на заданный Эгеем вопросом о бездетности, но сам логос оракула не является пустой 

формой своего выражения без содержательного значения, он несет сакральность своего 

явления в мире сущего и требует перевода священным разумом (нусом – др. гр. νοῦς).  

Оракул в тексте трагедии через речь Эгея изрекается словами: «из мешка ноги не 

выпускай <…> В отцовский дом покуда не вернешься» [7, с. 387]. Смысл данного оракула 

является неочевидным не только для Эгея, но и, по большей части, для современного 
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читателя трагедии. Художественный перевод И. Ф. Анненского некоторым образом скрыл 

более явное значение, выраженное на греческом языке: «Ἀσκοῦ με τὸν προύχοντα μὴ λῦσαι 

πόδα <…> Πρὶν ἂν πατρῴαν αὖθις ἑστίαν μόλω» [14, p. 25-26] – Мешка (кожаного бурдюка) 

находящегося перед ногами (впереди ног) не развязывай <…> прежде чем снова [не] пришел 

бы к домашнему очагу (жертвеннику) (перевод – Н. К.); жертвенник был посвящен 

домашним богам, он являлся священным местом – защитой жилища от бедствий и 

располагался либо в центре дома, либо в центре двора. Соответственно, античному зрителю 

метафора оракула, произнесенная на родном для них наречии, была более понятной – В. К. 

Пичугина указывает на данный факт: «Эгей не понимает того, что очевидно зрителям 

Еврипида: пророчество означает, что он не должен вступать в связи с женщинами пока не 

вернется в Афины» [11, с. 543]. Скорее всего, Пичугина делает ссылку на условие 

предварительного знания зрителем эпохи Еврипида всей мифологической композиции, 

связанной с сюжетами Эгея и Медеи, но положение лингвистической системы 

коммуникации в структуре единой культурной семантики предполагает и речевую 

«откровенность» для театральных зрителей трагедии «Медея».  

Царь Эгей не обладает жреческой проницательностью и не может осознать 

полученный оракул, он слеп в своем движении, в отличие от другого мифологического царя 

Эдипа, получившего ясное для понимания предсказание, но имевшего ложные 

представления как о своем фамильном родстве, так и о родном царстве. Царь Эдип 

устанавливает маршрут своего бегства из Коринфа отражением собственного страха за 

возможность свершения предсказанного оракула, а Царь Эгей совершает поход через 

Коринф (в котором происходит действие данной трагедии) при условии непонимания 

собственного будущего, отраженного в словах оракула. Равновеликость их мифологического 

бытия – они вместе желают получить ответы оракула на простые жизненные вопросы, 

ставшими для обоих началом рокового события.  

В ранний период античности царь, не имеющий наследников по прямой мужской 

линии, образует вокруг себя и своего царства пространство внешнего спора, будущего 

военного конфликта, при котором единство территории (суверенитет) и народного блага 

может получить свое завершение в лице тирана-захватчика. Подобный бездетный античный 

басилевс (царь) во внешней политике определен в качестве временного, порой, незаконного 

владельца собственной земли, ибо его судьба рассечена традициями рода, при которых он 

сам находится за пределами семейного очага. Соответственно, отсутствие потомков – есть 

разрушительный сюжет в структуре семейного древа, не только рода басилевсов, но и любой 

фамилии в общем пространстве античной культуры. Понятие бездетности в подобном 

социально-психологическом пространстве ведет не к вырождению рода в проекции 

будущего, а к мере безродности в сфере настоящего, а быть безродным – одно из самых 

ужасных социальных положений в городе-полисе.  

Клятва Эгея о нерушимости будущего гостеприимства не только определена Медеей 

по своему содержанию, но и по своей форме – кому из богов приносить священный обет: 

«Так разве мне не веришь ты, Медея?  

<…> 

Ну, называй богов, какими клясться.  

<…> 

Святынею Земли и Солнца, всеми 

Богами я клянусь не изменить» [7, с. 390-391].  

Клятва обретает роковые узы сложившегося будущего и становится основанием 

последнего трагического акта – смертельной жертвы человеческой невинности в настоящем. 

Медея не может поверить на слово ахейцу Эгею, удивление в этом факте неверия, 

выраженного через вопрос Эгея, сознательно полагает для него Медею в сфере общего 

социально-родового существования, Медея для Эгея – равная по культурным и социальным 

правам, как супруга ахейца Ясона. Медея же всегда помнит свой род, отличный от 
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эллинского, род, являющийся внешним для культурной жизни грека, род, принадлежащий 

культуре варвара.  

Клятва, данная эллином, формулирует единое пространство с любым человеком, к 

которому она имеет отношение, боги согласовывают текст судьбы семиотикой людских дел. 

Дать клятву варвару – совершенно бессмысленное дело, понапрасну беспокоящее сферу 

бессмертных богов. Варвар не имеет с эллином одного логоса культуры и несет в себе 

отрицание форм греческой эстетики и этики, утверждающих смысл блага в перспективе 

античного полиса. Разграничение народов определено эпистемологическим прочтением 

окружающего мира и созиданием собственной интеллектуальной жизни, доступной каждому 

античному свободному греку. 

Медея выманивает клятву из души Эгея рациональным объяснением на основании 

аргументов, абсолютно понятным способом для античного человека, изолируя, таким 

образом, внутренние подозрения о возможности произнести необдуманный завет перед 

богами. Медея, получив необходимый залог веры от эллина, располагает образ внешнего 

блага во времени и пространстве для беспечного в данном случае Эгея: 

«Ну, в добрый час, Эгей, и добрый путь! 

Я – следом за тобою; только раньше 

Готовое на свет явлю, и пусть 

Желанное свершит судьба Медее» [7, с. 391]. 

Желание рождения родового плода Эгея переплелось с желанием смерти родового 

плода Ясона – Медея становится посредником (медиатором) в исполнении двух желаний. 

Мысль уже развернулась в темной сфере интуиции, теперь необходимо возвестить внешний 

свет о явлении (феномене) формы, которая станет памятником (σῆμα) на теле (σῶμα) 

человеческой жизни. И. Ф. Анненский отмечает данный факт через форму внешнего 

психоанализа: «Пока Эгей говорит о своем горячем желании иметь детей, он заставляет 

Медею думать о том, как Ясону должны быть дороги его сыновья. Мысль о том, чтобы 

лишить его этой радости, из области бессознательной потребности переходит у Медеи, под 

влиянием слов и настроения Эгея, в форму сознательную, и, когда афинский царь уходит, 

Медея дает не только себе, но и хору отчет в этом преступлении» [1, с. 230].  

Мольба Медеи к покровительству и защите Эгея оборачивается с ее стороны 

очевидным психологическим манипулированием с точными образами желаемого блага и 

счастья в его сознании:  

«Тебе детей желанных ниспошлют 

Бессмертные и славную кончину 

Ты каяться не будешь и, поверь,  

Ты не умрешь бездетным. Знаю средства 

Я верные, чтобы отцом ты стал» [7, с. 389-390] (-Н. К). 

Воззвание Медеи в тексте одного изречения одновременно и к сфере религиозного, и 

волшебно-практического создают условие теистического сомнения в возможностях 

олимпийского пантеона: если бессмертные не помогут, то мои личные действия приведут к 

желаемой цели. Подобный ход диалога отражает вульгарный торг за выкуп необходимого 

пространства в сфере действительной жизни, а не в пространстве мифа. Еврипид утверждает 

красноречие «рынка» в области сакральных представлений о первых временах зарождения и 

развития греческого общества, обернувшегося в трагедии движением реальных 

персонифицированных человеческих интриг. Но античные зрители пришли увидеть не бремя 

живой культуры, закрашенной под образы всем известного мифа, а познать собственный 

разум через внешнее воплощение на сцене тайны логоса, воспитавшего душу греческой 

цивилизации. Дельфийская графема «познай самого себя» (Γνῶθι σεαυτόν) имеет 

философско-сущностное значения для жизни античного общества, возносившего 

интеллектуальное пространство над всеми остальными категориями практически-бытового 

мира.  
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Ясон 

Значение имени Ясон (др.-греч. Ἰάσων) образовано от формы будущего времени 

глагола ἰάομαι – лечить, исцелять, в пер. исправлять; т.е. Ясон – тот, кто исцелит или 

исправит. Согласно одной из версий мифа Аргонавтики кентавр Хирон, опекавший и 

воспитывавший с пеленок до возмужания Ясона (который был при рождении назван 

Диомедом) [6, с. 759], обучил его врачеванию и нарек соответствующему ремеслу именем 

[15, s. 868]. Возможность исправить (исцелить) Ясону собственное будущее великим 

походом в Колхиду принадлежало от рождения, но получить собственное царство и править 

им он так и не смог.  

Нарушенная клятва супружеской верности стала основанием рока, пожирающего 

благое время судьбы Ясона. Медея в процессе взаимных обвинений непосредственно 

говорит Ясону о факте клятвопреступления:  

«Ты сознаешь, – нельзя не сознавать, 

Что клятву ты нарушил…» [7, с. 381]. 

Нарушение клятвы выражено определением не в структуре сознания Ясона, на 

которое указывает Медея, а в форме внешне социально утвержденной модели поступка, 

очевидно известного для каждого человека. В греческом тексте трагедии данный фрагмент 

раскрывается в следующих словах: «ἐπεὶ ξύνοισθά γ᾽ εἰς ἔμ’ οὐκ εὔορκος ὤν» [14, p. 20] (- Н. 

К.). Приставочный глагол σύν-οιδα (употребленный в предложении во 2-м л. ед. числе) имеет 

значение знать вместе, быть известным для всех людей, имеющих отношение к общему 

культурному контексту времени. В социальной области современного лингвистического 

узуса слово «сознание» имеет в своем исходном развитии значение «совместного знания», но 

вследствие развития научного «кругозора» настоящей цивилизации семантика данной 

лексемы перешла из внешней среды культурных ограничителей к определению внутреннего 

мира человеческой психологии. В представлении современности «сознание» обусловлено 

архитектурой внутренних культурных форм человеческого восприятия, обладающего 

предустановленным образом мира.  

Соответственно, Ясон не со-положен через собственный разум в понимании 

разрушения семейной клятвы верности, а со-утвержден пространством общепринятых 

культурных действий, получивших в оценивании безукоризненную систему логических 

форм – да/нет, выполнил/не выполнил, сдержал/не сдержал…  

Ясон не отвергает обвинение Медеи в клятвопреступлении, он принимает внешний 

факт оценки своего действия в глазах античного человека – совместное знание (сознание) 

конкретного события в греческой ойкумене не приемлет аксиологических разночтений, 

иначе, либо ты грек, либо ты – остальной мир, т.е. варвар. Тем не менее, Ясон не имеет 

душевных мук, определенных через этимологически однокоренные слова «сознание» и 

«совесть», он старается объяснить внешнему миру (зрителю) свой поступок в проекции 

своего существование через общепринятые и общепонятные образы античной культуры:  

«Коль мой поход удачен, я Киприде 

Обязан тем; Киприде меж богов 

И меж людьми Киприде, – может быть 

Та мысль иным и не по вкусу будет. 

Но оцени в ней тонкость – если кто 

Одушевлял Медею на спасенье 

Ясоново, то был Эрот… Зачем 

Рассматривать подробно дело? Да, 

Я признаю твои услуги. Что же 

Из этого? Давно уплачен долг» [7, с. 382]. 

Изменчивость богини любви и красоты Киприды и ее вечного спутника Эрота была 

очевидна для всех людей античной культуры, стрелы любви, пущенные Эротом наугад – 

абсолютно понятный феномен мифологического мира, – имеется ли возможность в подобном 
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случае оказать сопротивление вспыхнувшей любви из-за попавшей в сердце Медеи стрелы 

Эрота? 

Действия Медеи во спасение Ясона и аргонавтов определены чувством, 

ниспосланным по произволу божеств, а произвол бога в мире людей – есть закон для 

смертного, не исключая состояние любви. 

Ясон принимает любовь Медеи в качестве жизненного блага, несущего победу в 

отношении установленной цели – золотое руно. Замысел общего мероприятия из сферы 

античного подвига всегда выше любого социально-гендерного аспекта частной жизни. 

Ответное чувство Ясона к Медее полагается в сфере эстетики греческого героизма, а не в 

области чувственной лирики – у него не имеется возможности предаваться собственным 

любовным отношениям к женщине в тексте мифологического подвига аргонавтов. Военный 

поход отрицает внутреннюю душевную жизнь его участников – доблесть есть представление 

о принципе практического воплощения силы, а не проявление чувственного откровения.  

В области античных социально-культурных взглядов Ясон соответствует принципам 

мужской чести в отношении женщины, беря Медею в жены, но его клятва семейным узам не 

обусловлена со-размерным чувством любви с его супругой, стрела пронзила лишь одно 

сердце – сердце колхидской волшебницы.  

Соответственно, зрителю трагедии очевидна слабость подобной клятвы, 

произнесенной у семейного алтаря. Ясон в клятве определен представлениями культурных 

традиций, где он «холодный врач» (Ἰάσων – Иасон), излечивающий браком изъян 

социальной вечности – непристойное отношение к девушке из варваров. Ясон не 

предусматривает будущее, он созидает настоящее, а наступившее позднее прозрение 

отсутствия взаимных чувств – характерная черта Медеи, обладающей подобными 

возможностями в ясном проявлении своего имени, но доверившаяся судьбе своего супруга – 

Ясона.  

Последующие оправдания Ясона в нарушенной клятве верности – лишь ненужный 

отблеск его собственного падения – перехода из сферы завершенного подвига в среду 

обывательской прагматики, из условий которой и возникает очевидное обобщенное мнение в 

лице хора: 

«Ты речь, Ясон, украсил, но сдается 

Мне все-таки, – меня не обессудь, – 

Что ты неправ, Медею покидая» [7, с. 383]. 

Герою не требуются оправдания, он величием души находится на пьедестале 

непосредственного общения с богами, внимающих биению его сердца, но оправдания с 

необходимостью должны провозглашаться человеком, не имеющего культурного 

сопряжения с божественной сущностью. В подобном случае, произнесенные слова 

становятся искусственной формой эстетического влияния на публику, взирающей на 

пестрый, раскрашенный образ защиты, но не чувствующей духа истины в содержании. 

Данное действие оправдания становится аттракционом жалости к произносящему, который 

не ведает ни своего поступка, ни истины своего существования.  

И. Ф. Анненский указывает на этическое нивелирование Медеи при нарушении 

клятвы верности Ясоном: «Ясон своим поступком сразу сделал из Медеи, – гордой и 

самоотверженной, из женщины, которая жила мечтою славы созданного ею мужа – Медею 

уличного представления, сластолюбивую женщину с грязным прошлым, казнимую за свои 

пороки и дикую взбалмошность» [1, с. 221]. Поэт Еврипид, а не Ясон сделал подобный ход в 

сфере общего театрального обозрения, соизмерившего преходяще социальную и мистически 

вечную формы воплощения женского образа в культуре. Структура мифа не предполагает 

возможности для Ясона совершать психологические трансформации в сознании Медеи 

посредством своих поступков, укореняющих его собственное эго вместо общей парадигмы 

древнего текста культурного сознания народа. Мифология не творческий потенциал 

«суммы» независимых актеров, раскрывающих личную волю в культурном прочтении образа 

мира, но мифология является возможным основанием для сюжетных интерпретаций в форме 
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линейных пространств (имеющих начало и финал) театрального представления. Образное 

действие мифа, заключенного в психологическом периоде (отрезке) действительного 

времени, утрачивает свою имманентность культурной вечности и обряжается в социальные 

одежды подходящих (преходящих) человеческих будней.  

Соответственно, возникает чувство реальности воплощения внутреннего мира 

мифических персонажей во внешних действиях-поступках, при которых имеется 

возможность утвердительно вслед за Андре Боннаром произнести: «Ясон ничего не любит. 

Он представлен нам совершенным эгоистом. Ясон циник, прошедший школу софистов и 

говорящий ее языком. Его умозаключения безукоризненны до парадокса» [2, с. 25]. В 

действительности Ясон, наоборот, слишком любит, его внешняя меркантильность по 

отношению к будущей женитьбе на дочери Креонта: 

«… Женился 

Я, чтоб себя устроить, чтоб нужды 

Не видеть нам, - по опыту я знаю,  

Что бедного чуждается и друг» [7, с. 382]; 

это – только факт спекуляции для чувств Медеи, взирающей на мир откровением 

своего разбитого сердца. Внешний образ «дурного мужа», предметно распространяющего о 

собственной выгоде на основании разрушенной клятвы является способом отвести из 

прошлого к настоящему в глазах Медеи прекрасный образ семейной благости, в которой 

Ясон видел себя творцом. Ясон не догадывается, что ему необходимо исчерпать у Медеи не 

чувство утраченной любви, а затушить чувство пламенной мести, ведущей родовые корни от 

божественного солнца, в своем мерном огне согревающего, равно как и сжигающего. Медея 

никогда не видела Ясона творцом, он был необходимым символом экзальтированной 

телесности из мира эллинов, по своей родовой крови совершенно не доступный для нее. 

Данный психологический факт проявляется в ее речи через отца трагедии Еврипида:  

«Другого ты боялся: чтоб женатым 

На варварской царевне не остаться, –  

Вам, эллинам, под старость это тяжко» [7, с. 383]. 

Оказывать влияние на недоступный эллинский мир – очевидная мечта Медеи (в 

структуре мифа). Возможность обрести в лице Ясона личный родовой символ 

принадлежности к греческому духу культуры и проявить разрушительное воздействие на его 

эстетический лик через собственную волю есть ее истинное желание (или тайный внутренне 

психологический страх античного общества в понимании родового смешения с варварами).  

Семейные узы для Медеи – это не личная жизнь в положении вечного гендерного 

соподчинения, а воздействие воли на окружающую культурную прагматику, в обладании 

которой она обретает смысл своего существования. И. Ф. Анненский приводит данную черту 

психологизма Медеи в ракурсе античной трагедии: «вот что терзает Медею. Ей нужен не 

любовник, не охранитель, ей нужен человек, который бы давал ей возможность своим 

трудным положением, беспомощностью и пассивностью проявить всю гибкость ума и всю 

силу воли» [1, с. 221]. Соответственно, Ясон, устранив семейную клятву Медее новой 

возлюбленной, изничтожил волю колхидской кудесницы, лишив ее власти в пространстве 

эллинской культуры, в которой ее теперь может ждать только всеобщее изгнание.  

Утрата власти заставляет Медею возвести свой разум на пьедестал рока и наказать 

ослушника, осквернившего ее родовую честь и ввергшего ее в пучину страданий. Движение 

к мести происходит в изничтожении родовой крови Креонта и Ясона, указавших варварке 

Медеи путь позора и социальной элиминации из культурного пространства Коринфа. В ответ 

Ясону на его отчаяние и муку за убитых детей Медея возвращает ему «сладость» 

собственной мести в словах, не имеющих ни малейшего отношения ни к чувству горя за 

совершенное убийство, ни к чувству сомнения в неправильности своих действий:  

«Я многое сказала бы тебе 

В ответ на это. Но Кронид-отец 

Все знает, что я вынесла и что 
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Я сделала. Тебе же не придется, 

Нам опозорив ложе, услаждать 

Себе, Ясон, существованье, чтобы 

Смеялись над Медеей. Ни твоя 

Царевна, ни отец, ее вручивший, 

Изгнать меня, как видишь, не могли» [7, с. 411] (- Н. К.). 

Ясон взывает к богам для отмщения за невинно погубленные детские души, но вина за 

их смерть уже давно переложена Медей на самого Ясона, искупающего нарушение 

фамильной клятвы собственной кровью в лице своего потомства: 

«За детские жизни казнит 

Тебя Эриния кровавая и Правда!» 

Медея: 

«Кто слышит тебя из богов, – 

Ты, клятвопреступник, – кто слышит?» [7, с. 412]. 

Ясон совершил плату за нарушение клятвы чрезмерным наказанием в проекции 

театральной трагедии (но в сфере вечного мифа данное возмещение закономерно, именно 

Ясон стал причиной всех трагических последствий); Медея искупила ужасной жертвой 

нарушение своей собственной прошлой родовой клятвы (растерзанный брат при побеге из 

Колхиды с Ясоном) и жестоко наказала Ясона за предательство фамильных уз, погубив через 

детей его кровь в перспективе будущей жизни. 

Заключение 

Таким образом, интерпретация текста трагедии «Медея» через семиотическое 

выражение нарушенной клятвы в трех ипостасях ее социально-исторического понимания 

создает условие культурной выразительности философского мышления античности эпохи 

Еврипида.  

Медея, Ясон и Эгей обусловлены сферой мифологии, полагающей эстетические 

категории образной созерцательности в структуре человеческой амбивалентности – мир 

бессмертных всегда прекрасен и возвышен, и только в сочетании со стражей бытия сущего 

он раскрывает действие безобразного и низменного. Переход при авторском содействии 

Еврипида данной мифологической персонифицированной триады в пространство трагедии 

создает условие для обретения новой формы эстетического раскрытия – внешнее 

пространство зрительского взгляда, удостоверяющего этическую философию социального 

действия (поступка) в бессмертных образах героев и богов античной мифологии. Вечный 

миф обретает сюжетную линию изолированной сценической фрагментарности, 

бесконечность культурного смысла получает эстетическое выражение в литературной форме.  
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Аннотация 

Статья посвящена анализу трансформации научной рациональности, которая 

сформировала новые идеалы и цели научной деятельности. Автор рассматривает проблему 

достоверности в терминах деконструкции онтологического мышления. Вопроса, 

касающегося референта научного знания, проводится идея о логическом разрыве между 

выражениями языка и чувственными данными, научное знание описывает физическую 

реальность, свободную от признаков неизменности, устойчивости. В статье неклассическая 

парадигма рассматривается на примере критической рациональности К. Поппера. 

Значительное место отведено анализу основных эпистемологических принципов его 

концепции: фаллибилизму и фальсифицируемости. Критический рационализм Поппера 

предлагает аргументы для изменения критерия научности знания – вместо верификации 

предлагает принцип фальсифицируемости. Принцип фальсифицируемости согласуется с 

принципом погрешимости научного знания. Анализируя эпистемологическую концепцию 

Поппера, автор делает вывод, что невозможно построить эпистемологию без предпосылок, 

имеющих однозначные рациональные основания. 

Ключевые слова: достоверность, классическая научная рациональность, 

неклассическая научная рациональность, третий мир, эпистемология, научная 

объективность, верификация, фальсификация. 

 

Abstract 

The article is devoted to the analysis of the transformation of scientific rationality, which has 

formed new ideals and goals of scientific activity. The author considers the problem of reliability in 

terms of deconstruction of ontological thinking. The question concerning the referent of scientific 

knowledge is the idea of a logical gap between language expressions and sensory data, scientific 

knowledge describes a physical reality free from signs of immutability, stability. In the article, the 

non-classical paradigm is considered by the example of K. Popper's critical rationality. A significant 

place is devoted to the analysis of the main epistemological principles of his concept: fallibilism 

and falsifiability. Popper's critical rationalism offers arguments for changing the criterion of 

scientific knowledge – instead of verification, it offers the principle of falsifiability. The principle of 

falsifiability is consistent with the principle of inaccuracy of scientific knowledge. Analyzing 

Popper's epistemological concept, the author concludes that it is impossible to build an 

epistemology without prerequisites having unambiguous rational grounds. 

Keywords: keliability, classical scientific rationality, non-classical scientific rationality, 

third world, epistemology, scientific objectivity, verification, falsification. 
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Научная рациональность носит исторический характер. Её основополагающие 

стандарты и нормы подвержены изменениям. Явным образом это стало наблюдаться в 

процессе становления неклассической науки. Изменения начали происходить в научной 

практике со второй половине XIX века и приняли некоторую завершенность в первой трети 

ХХ века. Неопределенность в основаниях научной рациональности, отсутствие строгих 

методологических принципов в научной практике породили множество концепций в 

философии науки, в которых представлены различные модели осмысления процесса 

перехода от классической науке к неклассической. Существенному изменению 

подвергласьпонимание достоверность знания, имеющая фундаментальное значение для 

эпистемологии. Проблема достоверности знания, поставленная впервые в явной форме Р. 

Декартом, вновь стала предметом острых дискуссий в первой половине XX в. в связи 

обсуждением проблем квантовой механики. Большая часть научного сообщества приняла 

копенгагенскую интерпретацию квантовой теории. Особенностью копенгагенской 

интерпретации является включение субъективного фактора в качестве неустранимого 

элемента научного знания. Принципы неопределённости В. Гейзенберга и дополнительности 

Н. Бора включают человеческую субъективность в качестве неустранимого элемента 

научной онтологии. «Физический мир» в этой концептуализации предстает как единство 

субатомных частиц и измерительных приборов. Таким образом, налицо фундаментальная 

проблема, требующая философского осмысления. 

В философии науки эту трансформацию в научной практике принято называть 

переходом от классической научной рациональности к неклассической й рациональности. 

Неклассическая рациональность исследуется в контексте эволюции стандарта научной 

объективности. Новое толкование научной объективности привело переинтерпретации 

понятий универсальности и истинности научного знания. Они лишается привилегии на 

обладание «божественным взором», а могет претендовать лишь на одну из возможных 

теоретических интерпретаций, как совокупности научных наблюдений, так и экспериментов. 

«Формулировка «цель науки — правдоподобность», - пишет Поппер, - имеет важное 

преимущество перед, возможно, более простой формулировкой «цель науки — истина». (4, 

63). Неопределенность в основаниях научной методологии, отсутствие строгих, однозначных 

стандартов в научной практике стали серьезным вызовом для философии науки, которая 

должна была выявить основания нового статуса критерия научности. Проблема критерия 

научности, демаркации научного и ненаучного знания стали основными темами 

исследования философии науки. Эти проблемы получили различные решения не сводимые 

друг другу решения. Огромная заслуга в исследовании неклассической науки принадлежит 

К. Попперу, Т. Куну, И. Лакатосу, П. Фейерабенду. 

Прежде всего, достоверность предстает как идеал, ориентир направляющий научно-

исследовательскую деятельность, который в принципе не достижим. В этой связи был введен 

стандарт научности: на смену объективной истины приходит рациональная приемлемость 

научных утверждений, рассматриваемая в терминах вероятности. Это принципиальная 

позиция философии науки по отношению смены научной рациональности, критерия 

научности. 

Огромная заслуга в философском осмыслении смены научной парадигмы 

принадлежит Попперу. В его толковании некоторых аспектов неклассической 

рациональности в неявной форме содержатся оригинальные теоретические положения, 

требующие дополнительной экспликации. В неклассической парадигме (в частности. 

квантовой механике) важное место занимает определение физической реальности. Как уже 

отмечалось, она неустранимо связывается с человеческой субъективностью. Поппер 

отвергает копенгановскую интерпретацию и солидаризируется позицией А. Эйнштейна. У 

него не только физический мир, но и научные законы, представленные в научном знании, 

существуют объективно. Свою принципиальную позицию по этому вопросу он 

обосновывает в учении «о трех мирах». «Я хочу сделать эту плюралистическую философию 

отправным пунктом последующего обсуждения, хоть сам я не платоник и не гегельянец. Для 
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этой плюралистической философии мир состоит по крайней мере из трех различных 

субмиров: первый — это физический мир, или мир физических состояний; второй — 

духовный (mental) мир, мир состояний духа, или ментальных состояний; третий — мир 

умопостигаемых сущностей (intelligibles), или идей в объективном смысле; это мир 

возможных предметов мысли, мир теорий «в себе» и их логических отношений, аргументов 

«в себе» и проблемных ситуаций «в себе»». (4, 154). Своей концепцией Поппер, опровергает 

не только копенгагенскую интерпретацию научных утверждений, но и отвергает 

субъективистскую традицию европейской эпистемологии. Он отмечает, что точка зрения 

Декарта, Гоббса, Локка, Юма и других философов, теория человеческого знания в основном 

была субъективистской: знание рассматривалось как особо надежный вид человеческого 

мнения , а научное знание — как особо надежный вид человеческого знания. «Но хотя я 

готов до конца отстаивать существенную истинность реализма, - пишет он, - основанного на 

здравом смысле, я в то же время считаю основанную на здравом смысле теорию знания 

грубейшим субъективистским заблуждением. Это заблуждение подчинило себе всю 

западную философию. Я предпринял попытку искоренить его и заменить его объективной 

теорией знания, по существу предположительного (conjectural) знания». (4, 10). По Попперу, 

хотя научное знание, наряду с научной онтологией, существует объективно, он не может 

быть познан во всей своей полноте. Это методологическое требование Поппера основано на 

его эпистемологическом принципе фаллибилизма. Принцип фаллибилизма – краеугольный 

камень его эпистемологической концепции. Таким образом, объективность научного знания 

у него приобретает сложную конструкцию: с одной стороны, научное знание обладает 

объективностью, с другой, - он не достижим. Поэтому в его учении любая научная теория в 

принципе опровергаема. Научным знанием, которым мы располагаем, отличается от своего 

прообраза, референта. Хотя мы последовательно приближаемся к достоверности знания, мы 

не можем определить насколько мы приблизились к ней. Принцип фаллибилизма 

ограничивает претензии научной рациональности на обладание объективной истины. Отсюда 

– новое толкование научной объективности, рассматриваемая в терминах рациональной 

приемлемости. 

Таким образом, концепция Поппера, по сути, не решает проблему научной 

объективности, а вводит дополнительные переменные, делающими ее решение практически 

не достижимым. Конечно, фактор неопределенности, который вносит в научную практику 

неклассическая наука, бросает вызов традиционным представлениям научной 

объективности. Но усилия Поппера по сохранению внешней, формальной связи с важнейшей 

ценностью классической рациональности, - с принципом объективности, - следует признать, 

не столь убедительной. Концепция о третьем мире, по его мнению, является основанием для 

обоснования объективности и достоверности научного знания. Согласно Попперу, своей 

концепцией ему удалось сформулировать некоторые существенные признаки научности 

знания в неклассической парадигмы: во-первых, оно в принципе погрешимо, отсюда он 

формулирует новый критерий научности, заменив критерия верифицируемости 

фальсифицируемостью; во-вторых, при всех сложностях познавательного процесса научное 

знание должно иметь дедуктивную структуру; в-третьих, оно должно быть подтверждено 

фактами. 

Гипотеза о трех мирах лишь косвенно устанавливает эпистемологическую 

релевантность содержания научного знания с «третьим миром», прямым свидетельством 

выступает логическая взаимосогласованность научной теории с фактами, 

Взаимосогласованность теории с фактами всегда носит временный характер, в то время, как 

противоречие между теорией и фактом с необходимостью со временем проявится. 

Эпистемологическую концепцию Поппера можно рассматривать как своеобразный 

«манифест», оправдывающий гипотетичность и субъективность в качестве неустранимых 

свойств научного знания.  

Критический рационализм Поппера, таким образом, строится на двух 

методологических принципах, не имеющих ясных эпистемологических оснований: 
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эмпирическом «базисе», обладающий вероятной достоверностью, поэтому должен 

подвергаться систематическим испытаниям; теории, которая всегда является 

предположением и в случае ее нерелевантности с фактами, должна быть заменена. Поппер, 

являясь последовательным антииндуктивистом, отвергает идею решающего эксперимента в 

качестве критерия объективности научного знания. Он также отвергает методологическую 

возможность через эмпирические обобщения строить теории. Теории, по Попперу, всегда 

строятся на предположении, они есть гипотезы, которые всегда могут быть опровергнуты. 

По сути, защита Поппером научной рациональности сводится к эпистемологической 

концепции без оснований. Решающим рациональным критерием его концепции является 

«рациональная критичность», универсальная критика результатов научно-исследовательской 

деятельности, которая совершенствует методологический и эпистемологический арсенал 

науки. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются мировоззренческие основания современной эпохи. 

Мультикультурализм и моральный релятивизм – характеристики современного общества. 

Сложный характер общественных проблем влечет неопределенность в концептуальных 

основах общественной жизнедеятельности. При этом ситуация с выбором публичной 

политики становится все более трудной. Мультикультурализм и моральный релятивизм 

ведут к фундаментальным вызовам, ответ на которые пока не разработан. 

Ключевые слова: современное мировоззрение, философские основания 

общественной жизни, философия общественного развития, философия и общество, 

социальная философия. 

 

Abstract 

The article examines the ideological foundations of the modern era. Multiculturalism and 

moral relativism are characteristics of modern society. The complex nature of social problems 

entails uncertainty in the conceptual foundations of social life. At the same time, the situation with 

the choice of public policy is becoming increasingly difficult. Multiculturalism and moral relativism 

lead to fundamental challenges, the answer to which has not yet been developed. 

Keywords: modern worldview, philosophical foundations of social life, philosophy of 

social development, philosophy and society, social philosophy. 

 

Моральный релятивизм и мультикультурализм стали главенствующими течениями 

современной эпохи. Моральный релятивизм современного общества выражается в 

расплывчатых формулировках (права человека, гражданское общество и т.п.) и, в частности, 

сказывается в развитии все новых этических теорий – например, в области биомедицинской 
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этики это отражается в таких концепциях, как этика принципов, этика солидарности, этика 

заботы, феминистская этика и т.п. 

Моральный релятивизм теснейшим образом связан с парадигмой 

мультикультурализма, множественности точек зрения, разнообразия жизненных стилей, о 

которых в свое время убедительно писал Ю. Хабермас, основоположник доктрины 

коммуникативной рациональности [1]. 

Сюда следует добавить ценности и требования развивающейся демократии. Так, 

необходимостью стало во многих случаях принятия политических решений вовлечение и 

участие общественности, особенно в выборе способа разрешения важных проблем, 

затрагивающих массы населения или же наоборот – в отношении особых групп населения, 

которые тоже имеют свои права (которые также должны быть защищены).  

В этой ситуации предметом все большего интереса становится понятие 

справедливости; нужно отметить, что значительную роль в становлении современного 

дискурса справедливости сыграли работы Нобелевского лауреата по экономике индийского 

ученого Амартьи Сена. Он указал на то, что экономическая наука стала слишком 

абстрактной, утратила ценностные основания (о которых на самом деле писал еще А. Смит) 

[2]. Новые направления экономической науки, такие, как гендерная экономика, зеленая 

экономика, межпоколенная экономика стремятся восполнить этот недостаток.  

В этих направлениях мысли прослеживается совокупность предпосылок, которая 

лежит в основаниях конституциональных предписаний общества, проработанных еще в 

начале Нового Времени (Г. Гроций, Ж. Бодэн и др.), от которых постепенно отклонилось 

общественное мировоззрение [3]. 

В современную эпоху все более подвергаются сомнению легитимность 

моноцентричной власти, закрыто принимаемых политических решений. В частности, на 

исправление этой ситуации направлена административно-политическая концепция хорошего 

управления (Good governance). Как известно, эта объемлющая доктрина новейшей эпохи 

включает в себя широкую разновидность целей (транспарентность власти, подотчетность, 

экономическая эффективность, постоянный диалог власти и общества и др.). К новым 

течениям в области публичного управления можно также отнести сетевое управление, 

метауправление, концепцию скоординированного правительства [4]. 

Следует отметить, что легитимизации обсуждений общественных проблем во многом 

способствует сам процедурный характер делиберативных процессов - обсуждений, 

вынесения оценок, принятия решений. 

Концептуальные предпосылки мироззренческих оснований общества сказываются в 

том числе в виде влияния философии постмодернизма, постпозитивизма, социального 

конструктивизма, феминизма. Их можно объединить под единой рубрикой широкого 

интеллектуального течения, которая опровергает научный метод и в целом объективистскую 

ориентацию. 

Эпистемологические предпосылки современного мировоззренческого знания в 

немалой степени связаны с критикой экспертных установок. Критика экспертного знания 

началась еще в последние десятилетия ХХ века и была сопряжена с растущим недоверием 

общественности к деятельности экспертов [5]. Особенно следует отметить в этой связи 

популярную доктрину постнормальной науки Фунтовича и Раветца. Постнормальная наука 

представляет собой новый образ научной деятельности, новый формат научного знания [6]. 

Постнормальная наука (также позиционированная как «наука 2.0») делает акцент на иных 

места производства знания. В том числе эта наука переходит от академических центров 

генерации знаний к «гражданской науке», к вовлечению общественности к созданию новых 

областей науки [7], [8]. 

Примером может служить формирование одной из организаций пациентов, о которой 

писали известные французские исследователи М. Каллон и В. Рабехарисо [9]. 

Мишель Каллон, крупный французский социолог, создавший вместе с Б. Латуром 

концепцию «актор - сеть», в последнее время стал заниматься новыми социальными 
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явлениями, в которых проявляется становление нетрадиционных социопорядков, новых 

способов взаимодействия, преодоление устоявшихся социальных разграничений. Каллон 

подчеркивает, что с формированием структур «постсовременности» на общественной арене 

все большую роль играют новые участники - активные заинтересованные группы. Например, 

современные рынки обнаруживают тесную зависимость от «голоса» потребителя, что, по 

мнению Каллона, ведет к становлению особой экономики - «экономики качеств». 

Медицинская сфера тоже являет подобные новационные процессы.  

Один из наиболее показательных феноменов из этого ряда - деятельность 

Французской ассоциации по мышечным дистрофиям. 

Мышечные дистрофии - группа заболеваний, которые характеризуются нарушенным 

функционированием мышечной системы. По современным представлениям, существует ряд 

форм мышечной дистрофии, существенно различающихся по своим клиническим 

проявлениям, причинам и прогнозу. Важную роль в этой патологии играют генетические 

факторы. 

Французская ассоциация по мышечным дистрофиям (AFM - Association Française 

contre les Myopathies; the French Muscular Dystrophy Association) внесла крупный вклад в 

изучение проблемы мышечных дистрофий. Она была создана в конце 50-х годов ХХ века. 

Это объединение пациентов и членов их семей, поставившее своей задачей поддержку и 

самоподдержку людей, которых объединяет проблема мышечной дистрофии. 

Сегодня это крупная и влиятельная организация, играющая большую роль в развитии 

научных исследований, новых технологий, медицинской и социальной помощи и поддержки. 

Она активно способствовала становлению новой научно-медицинской области - миологии и 

открытию Института миологии в Париже (в здании знаменитой клиники Сальпетриер).  

Одним из важнейших достижений Ассоциации явилась стимуляция интенсивных 

исследований генома человека - его картирования и изучения отдельных генных структур. В 

частности, множество специфических генетических локусов были выявлены именно 

французскими исследователями при финансовой поддержке Ассоциации. В этом AFM 

сотрудничала с французским Центром по изучению полиморфизма человека (СЕРН) - 

научной организацией, имевшей большое значение в развитии генетики и собравшей 

уникальную коллекцию генетических данных.  

Мировое признание заслуг Ассоциации в прогрессе генетики нашло отражение в том, 

что обозначения многих нуклеотидных последовательностей начинаются с аббревиатуры 

AFM. 

Проблема мышечных дистрофий, сложная история и деятельность Французской 

ассоциации стали плодотворным полем работы для социальных аналитиков, так как данный 

сюжет сконцентрировал в себе множество современных проблем взаимодействия науки и 

общества [10]. Этот пример дает нам возможность изучить новые формы производства 

знания, увидеть, как одновременно идет «производство» самого общества и отдельных 

социальных образований (точнее - «со-производство» научного познания и общества) и 

исследовать ряд других интересных и поучительных явлений. 

Французская ассоциация ведет свою историю с тех времен, когда о мышечных 

дистрофиях было известно крайне мало. Более того, научное сообщество вовсе не проявляло 

интереса к этой проблеме. Наиболее серьезные случаи заболеваний родители таких больных 

вообще старались скрывать. 

Первые этапы деятельности организации и ее попытки установить сотрудничество с 

врачами и получить от них профессиональную помощь были очень трудными, включая и 

тупиковые пути. Ключевым моментом в деятельности Ассоциации стало осознание 

потребности действовать самостоятельно: пациенты и их семьи пришли к выводу о том, что 

они должны помочь себе сами, а для этого им следует улучшить свое понимание мышечных 

дистрофий и приобрести больше знаний об этом заболевании.  
И тогда члены AFM отважились на самодеятельное расследование. Ощупью двигаясь 

в неизведанном, не имея никакой поддержки со стороны официальной науки, пациенты и 
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члены их семей стали собирать все возможные сведения и всеми доступными им средствами. 
Их настойчивая работа и мужество достойны восхищения. Люди решились «выйти из тени», 
разрушить ту нишу, asylum, которая им была уготована безразличием науки и властей. Они 
дерзнули доказать самим себе и обществу, что они существуют. 

Таким образом, в конечном счете объединению пациентов и их родственников 
удалось обратить на себя внимание общества, добиться солидной социальной поддержки, а 
также в итоге основать новую науку. 

Этот пример показывает, что новые формы науки становятся реальностью. Более того, 
он демонстрирует, что настойчивость и активность способны порождать крупные 
социальные и научные инновации. И эта история не может не обнадеживать в эпоху 
морального релятивизма и, в общем-то, сложившегося тотального безразличия общества. 
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Аннотация 
Целью данной работы является изучение существования неписанного «закона 

бумеранга». Существование этого закона признает наука и религия, но доказать его 
невозможно. Ученые пытаются сделать это, основываясь на физических законах и в религии 
разных народов он присутствует, открыто не фигурируя. Многие называют его законом 
причинно-следственных связей. Даже люди, не связанные с наукой и религией, согласны с 
существованием высшей справедливости в мире. Каждый человек, по отдельности, является 
крупинкой во вселенной. Но вместе люди создают невидимое энергетическое поле вокруг 
нашей планеты, которое влияет на все, происходящее на Земле. Оно соткано поступками 
людей, их мыслями, чувствами. Энергия, посылаемая в космос, всегда возвращается по 
закону обратной связи, причем в многократном размере, влияя на жизнь каждого человека в 
отдельности, и в целом меняя энергетику планеты. Я надеюсь, что каждый человек, 
прочитавший эту статью, посмотрит на свою прожитую жизнь и увидит эту причинно - 
следственную связь, поймет, что все происходящее не случайно. А поняв это, сможет 
изменить существующую действительность в лучшую сторону. Все вместе мы сможем 
сделать мир светлее и чище! 

Ключевые слова: философия, религия, закон бумеранга, энергия, душа, вселенная, 

причинно - следственная связь. 
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Abstract 

The purpose of this work is to study the existence of an unwritten “boomerang law”. The 

existence of this law is recognized by science and religion, but it is impossible to prove it. Scientists 

are trying to do this, based on physical laws, and in the religion of different nations, it is present, 

without openly appearing. Many call it the law of cause and effect. Even people who are not 

connected with science and religion agree with the existence of the highest justice in the world. 

Each person, individually, is a grain in the universe. But together people create an invisible energy 

field around our planet, which affects everything that happens on Earth. It is woven by the actions 

of people, their thoughts, feelings. The energy sent into space always returns according to the law of 

feedback, and in multiple sizes, affecting the life of each person individually, and generally 

changing the energy of the planet. I hope that every person who has read this article will look at his 

life and see this causal relationship, understand that everything that happens is not accidental. And 

having understood this, he will be able to change the existing reality for the better. Together we can 

make the world a brighter and cleaner place! 

Keywords: philosophy, religion, boomerang law, energy, soul, universe, causality. 

 

Ведь в мире все закономерно: 

 Зло, излученное тобой, 

 К тебе вернется непременно… 

 Омар Хайям. 

На эту тему рассуждают многие философы и ученые. Да и каждый человек, отдающий 

отчет о своих поступках и мыслях, задумывающийся о причинно- следственных связях, 

признает существование этого закона, как факт. Но с чем это связано? Целью данной работы 

является рассмотрение этого понятия с точки зрения науки, философии и религии. Ученые 

изучили практически все физические, химические, биологические процессы, происходящие 

на земле, все, что связанно с материей. Но строение нашей вселенной гораздо сложнее. 

Существует высшая форма энергии, которая вдохнула жизнь в нашу планету и в каждого 

человека отдельно. И связанные с этим процессы, точные науки пытаются объяснить, но 

доказать существование бумеранга сложно. Примером тому в физике является закон 

сохранения энергии, который говорит о том, что энергия вечна, она не появляется из 

ниоткуда и не исчезает в никуда. Наши поступки или мысли это и есть сгусток энергии, 

посланный в космос и отправляемый обратно отправителю. Отрицательный заряд она несет 

или положительный зависит от каждого человека. Вся та энергия, что мы накапливаем 

внутри себя, рано или поздно выходит наружу и переходит в другую форму. Закон Ньютона 

гласит, что сила действия равна силе противодействия. Это также согласуется с законом 

бумеранга, то есть сила содеянного нами компенсируется нам в той же мере. Подтверждает 

это и закон равновесия, выбрасываемая нами энергия возвращается, сохраняя баланс. 

Американский писатель, доктор философии по антропологии, этнограф, мыслитель, мистик 

Карлос Кастанеда говорил: "Если тебе не нравится то, что ты получаешь, измени то, что ты 

даёшь». Проблема в том, что бумеранг не возвращается в ту же секунду, он не имеет 

временных границ. Между поступками и расплатой часто проходит целая жизнь, а иногда 

негатив возвращается нашим детям. И мы считаем это стечением обстоятельств, ищем 

виновных, но никогда не заглядываем вглубь себя. А стоит оглянуться на прожитую жизнь и 

станет понятно, что все происходящее не случайно.  

Я хочу остановиться на одном из исторических примеров свершения возмездия. Дуэль 

Пушкина и Дантеса. В то время дуэль воспринималась актом восстановления 

справедливости, защита чести и достоинства, поединком за правое дело в среде 

аристократии. Существовал определенный кодекс. Но несмотря на это дуэль, по своей сути, 

поступок, противоречащий всяким моральным и нравственным принципам. Осмысленное 

убийство человека не может найти оправдания. Люди в порыве ярости, гнева, обиды не 

могут объективно смотреть на ситуацию, тем более выносить смертельный вердикт. Да к 

тому же, не имеют никакого морального права судить человека. Жизнь расставит все по 
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своим местам. Расплата все равно случится, коснувшись обеих сторон. Пушкин сразу 

получил возмездие, ведь его стремление убить, было столь же сильным, как и у соперника. А 

что же Дантес? Его судьба сложилась не менее печально, хотя он прожил долгую безбедную 

жизнь. Его сразу же разжаловали и депортировали из России. Затем, его жена умирает при 

тяжелых родах, оставляя четверых детей. Но к сожалению, дети не принесли его душе покой 

и умиротворение. Его дочь Леони, знавшая в совершенстве русский язык, смогла оценить в 

полной мере творчество Пушкина, он стал для нее кумиром, светилом русской литературы. 

И она не смогла простить отцу его убийство, в открытую обвиняя его. После этого у нее 

произошло сильнейшее нервное расстройство, что вызвало умственное помешательство, и 

она попала в сумасшедший дом, где и прожила до самой смерти. Таким образом, мы видим, 

что справедливое возмездие все равно пришло, причем в троекратном размере. Что может 

быть ужаснее смерти? Только жить, теряя своих близких, зная, что дети ненавидят тебя. 

Наверное, мысли о смерти, как об избавлении, не раз приходили ему в голову, а долгая 

жизнь воспринималась как наказание. Если не можешь простить человека, не делай ему зла, 

отпусти ситуацию. Желание кого-то наказать, может обернуться злом против тебя. У 

каждого своя правда и справедливость. И только Вселенная может рассудить и воздать по 

заслугам. 

В философии есть термин «душа». Что это, как не частичка энергии высшего разума? 

Она дает человеку способность развиваться, мыслить, чувствовать. Заполняет его 

материальную оболочку. Душа не рождается и не умирает. Она является составной частью 

высшего разума и после смерти физического тела соединяется с космической энергией, неся 

в себе энергетический отпечаток каждой прожитой жизни. Платон считал, что «кто жил 

праведно, у того душа осталась чистой; кто много грешил, на душе того остались следы его 

грехов — она избита, изломана, покрыта ссадинами, отвратительными пятнами, язвами — 

вроде, как и тело, перенесшее много болезней, обезображивается ими». Мы берем у 

вселенной чистую энергию при рождении, а что возвращаем взамен?  

Закон бумеранга присутствует в каждой религии, хотя напрямую не фигурирует. 

«Отцы наши грешили: их уже нет, а мы несём наказание за беззакония их» (плач Иеремии гл. 

5.7). «И всё, что приключается нам, бывает за злые дела наши и за великие грехи наши». (вт. 

кн. Ездры 8.83). Не об этом ли бумеранге говорит библия? Высшая энергия, высший разум в 

религии и есть Бог, который может «наказать» или «помиловать». В христианстве идея ада и 

рая выступает в роли конечного итога жизни, как расплата или великая награда за достойно 

прожитую жизнь. В буддизме и индуизме существует понятие «кармы», говорится о том, что 

наказание может настигнуть человека даже в последующих жизнях.  

Зная о законе бумеранга, можно объяснить многое происходящее в жизни. Человек в 

глубине души понимает, что ему воздастся по заслугам. Любые наши действия или мысли 

влияют на будущие события. Ведь мысли и слова, особенно негативные, обладают очень 

сильной энергией и когда – ни будь обязательно, найдут физическое проявление. На 

протяжении жизни люди постоянно сталкиваются с необходимостью выбора. С каждым 

выбором человеческая душа получает определенный опыт и развивается в соответствии с 

ним. Человек направляя свою судьбу по тому или иному пути, не должен забывать об 

ответственности, которую он несет за свой выбор. Поэтому мы должны жить в гармонии со 

своей душой, руководствуясь разумом и моралью, тогда гармонией наполнится и 

окружающий нас мир. Главной ошибкой человека является то, что нельзя нести в мир добро, 

руководствуясь тщеславием. В настоящее время очень популярным стало заниматься 

благотворительностью. Люди делают это по разным причинам. Кому-то положено по 

статусу, с целью поднять свой имидж, а кто-то действительно хочет искупить свои грехи, 

расплатиться по счетам. Только бартер в этом отношении не работает. Отдавать нужно 

бескорыстно, под влиянием душевного порыва, не ожидая ничего взамен. К сожалению, на 

это способны не многие. История американца Билли Рэй Хэрриса, в 2013 году, потрясла весь 

мир. Это история о бродяге, которому случайно, вместе с милостыней, попало обручальное 

кольцо с бриллиантом. Он вернул его хозяйке, даже не подумав присвоить себе. Его дедушка 
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был священником, и научил в любой ситуации оставаться человеком. Воспитание не 

позволило ему пойти против совести. Многих людей глубоко тронул этот поступок, о нем 

писали в газетах и говорили по телевидению. Был объявлен сбор средств для Билли. 

Неравнодушные люди пожертвовали ему около 100 тыс. долларов. Он в корне поменял свою 

жизнь, нашел родственников. Это одна из добрых историй про хороших людей, которая 

доказывает, что нравственность, порядочность не зависит от происхождения и образа жизни. 

Это то, что дано нам свыше. Таким людям добро возвращается в многократном размере. 

Подводя итог, можно сказать, что закон бумеранга, в основе которого лежит идея 

справедливости, существует и работает. Верующие люди, атеисты, ученые, философы едины 

в этом. Они с разных сторон подходят к этому вопросу, но не противоречат, а скорее 

дополняют друг друга. Казалось бы, что может быть проще? Живи по совести, делай добро и 

тебе воздастся сполна. Но наш мир почему-то стал очень агрессивным. Жажда денег, 

зависть, заставляют людей поступиться со своими моральными принципами, а часто и 

забыть о них. Стихийные бедствия, глобальные катастрофы обрушились на планету. Это и 

есть возвращение бумеранга во вселенском масштабе. Вселенная всегда возвращает человеку 

то, что он ей дал. В своей книге известный врач психофизиолог Павел Евдокименко 

сравнивает законы внутриутробной физиологии ребенка с законами «большого мира» под 

названием «планета Земля». Я считаю это наблюдение очень точным. Всем известно, что 

внутриутробно настроение мамы передается ребенку, но питерские ученые доказали, что 

существует и обратное влияние малыша на самочувствие матери. Ведь людей, населяющих 

планету можно сравнить с ее детьми. А кровная обоюдная связь матери и ребенка самая 

сильная на свете. Если детям плохо, то страдает, и наша «мать – Земля», переполняясь 

отрицательной энергией, если мы будем дарить миру радостные эмоции, то по закону 

бумеранга или обратной связи получим еще больше всего самого доброго и прекрасного. В 

психологии есть понятие о зеркальности мира. Это значит, что окружающая нас 

действительность, является отражением нашего внутреннего состояния. Чтобы изменить 

действительность, человек должен изменить свое мышление, отношение к жизни, а затем и 

окружение. Альберт Эйнштейн сказал: «Ни одну проблему нельзя решить на том уровне 

сознания, на котором она была создана». Если каждый задумается об этом и откроет глаза, то 

поймет, что причина наших бед, несчастий, равно как и удач в нас самих. Познать себя, 

увидеть в себе человека это первостепенная задача каждого. И тогда у нас изменится 

отношение к миру, мы увидим все свои проблемы под другим углом зрения. Нашу 

Вселенную можно сравнить с огромным зеркалом, отражающим всю нашу энергию, лучи 

которой, преломляясь на солнце, возвращаются обратно, неся с собой свет либо тьму. И где- 

то там, миллионами «солнечных зайчиков», спешат на Землю кристально чистые души, 

стремясь обрести свое тело, чтобы посеять в нашем мире любовь и добро. Мы просто 

обязаны сохранить им жизнь, взрастить и приумножить в себе все то прекрасное, что было 

подарено нам. Нужно наполнить мир чистой и светлой энергией и бумерангом вернется на 

землю добро! 
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Аннотация 

Статья посвящена описанию жизни и деятельности выдающегося мецената и главы 

города Иркутска 19 века В.П. Сукачева. Автор также описывает становление и развитие 

картинной галереи В.П. Сукачева, расположенной в его Усадьбе. 

Ключевые слова: Сукачев, меценат, Усадьба Сукачева, картинная галерея, Иркутск, 

просвещение.  

 

Abstract 

The article is devoted to the description of the life and work of the outstanding 

philanthropist and head of the city of Irkutsk in the 19th century V.P. Sukachev. The author also 

describes the formation and development of V.P. Sukachev, located in his Manor. 

Keywords: Sukachev, philanthropist, Sukachev's Manor, art gallery, Irkutsk, education. 

 

Владимир Платонович Сукачёв родился 14 июля 1849 года в Иркутске в семье 

Платона Петровича Сукачёва (1801-1878) и Аграфены Никаноровны Трапезниковой (1820-

1850). Начало фамилии Трапезниковых положил прибывший из Вологды в Иркутск во 

второй половине XVII столетия Иаков Трапезников [3]. Состояние Трапезниковых 

приумножалось за счет доходов с золотых приисков, пароходства на Лене и торговли [3]. 

Отец В.П. Сукачёва, Платон Петрович (1801-1878), служил в Главном управлении 

Восточно-Сибирского края от Министерства юстиции по составлению законов Российской 

империи с 1834 по 1867 годы, из которых около 15 лет прослужил под руководством 

генерал-губернатора Восточной Сибири графа Н.Н. Муравьёва-Амурского (1809-1881) [3]. 

Владимир Сукачёв, ставший гимназистом, высшее образование начал получать в 

Санкт-Петербургском университете, но в 1869 г. перевелся на естественный факультет 

Киевского императорского университета Св. Владимира, который окончил в 1873 году, 

получив профессию биолога [3]. 

Спустя десять лет В.П. Сукачёв вернулся в Иркутск вместе с женой, Надеждой 

Долженковой, и сыновьями Борисом и Платоном. Молодой иркутянин-сибиряк представлял 

собою интеллигента <…новой, буржуазной формации…высоко ценящий профессионализм, 

серьезно увлеченный российской и европейской художественной культурой…> [3]. 

В 1880-90-е гг. годы В. П. Сукачёв сыграл огромную роль в развитии города 

Иркутска. После пожара 1879 г. городским самоуправлением был принят новый генеральный 

план нового городского устройства, и для его исполнения В.П. Сукачев пригласил группу 

талантливых архитекторов [3]: молодого Г.В. Розена (1847–1915), академика архитектуры 

А.Е. Разгильдеева (1818–1895), петербургского архитектора В.А. Шретера (1839–1901), 

городского архитектора В.А. Рассушина (1858–1934), выпускников Академии Художеств 

А.П. Кузнецова и (1865–1904) и В.А. Кудельского (1838–1893) и других. Ими были 

построены многие здания в Иркутске.  

В 1886-1898 гг. он был Иркутским городским головой: при его правлении появилась 

телефонная связь, был построен первый понтонный мост через Ангару, заменивший 

паромную переправу, он организовал «Добровольное пожарное общество», жертвовал 

деньги на приют для малолетних преступников, открыл училище для слепых, основал 
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бесплатную начальную женскую школу, стал инициатором строительства драматического 

театра [3]. 

Сукачев также активно способствовал развитию библиотечного дела в Иркутске: он 

финансировал издания книг и являлся редактором многих из них: например, журнал 

«Известия Иркутской городской думы» выходил два раза в месяц [1], [3] и по сути стал 

первым доступным для жителей Иркутска справочно-информационным изданием, освещая 

практически все вопросы организации городской жизни. Первым крупным изданием 

Сукачёва стала книга «Иркутск. Его место и значение в истории и культурном развитии 

Восточной Сибири» (1891 г.). Эту книгу можно считать первой настоящей монографией об 

Иркутске, которая сегодня хранится в фонде отдела историко-культурного наследия 

Иркутской областной государственной универсальной научной библиотеки им. И. И. 

Молчанова-Сибирского [1]. В 1896 г. В. П. Сукачёв, будучи председателем Восточно-

Сибирского отдела Императорского русского географического общества, финансировал 

выпуск книги «Иллюстрированное описание быта сельского населения Иркутской 

губернии», которая содержит фотоматериал по населенным пунктам, быту жителей 

Иркутской губернии [1]. 

В 1898 г. В.П. Сукачев переехал в Санкт-Петербург, где активно занимался 

издательской деятельностью: выпустил серию открыток с видами сибирских городов, 

изображением гербов губерний и областей Российской империи, опубликовал книги 

«Программа исторического и статистическо-экономического описания г. Иркутска» и 

«Первое столетие Иркутска…»; при его участии издавались журнал «Сибирские вопросы» 

(1905-1914 гг.) и газета «Восточное обозрение» [1], [3]. Он был одним из организаторов 

Общества содействия учащимся в Петербурге студентам-сибирякам. Все деньги, 

вырученные от продажи книг, поступали в пользу этому Обществу.  

Во время гражданской войны В.П. Сукачёв переехал в Бахчисарай, где и скончался на 

71 году жизни в 1920 г. на руках жены и дочери Анны. Известно, что похоронен на 

православном кладбище Бахчисарая, но поиски места его захоронения ведутся до сих пор [1]. 

Сегодня иркутянам В.П. Сукачев известен как основатель Иркутской картинной 

галереи, которая находилась на территории его усадьбы, построенной в 1883 г. [3]. 

Историком Н. Торшиной было высказано предположение, что архитектором усадьбы стал 

городской архитектор Вадим Петрович Каразин [3], который способствовал приобретению 

Сукачёвым участков березовой рощи на Иерусалимской горе («Кукуевская заимка») под ее 

строительство [2]. В парке усадьбы в дальнейшем присутствовали хорошо организованные 

мини-сады из черемухи, ранее не культивируемой сирени, яблонь, берез, сосен, туи и 

барбариса, красочных цветников и парковой архитектуры, состоящей из арок, беседок, грота 

и скамей [2]. 

Усадьба сразу планировалась Сукачевым как культурный центр города: она была 

открыта для всех посетителей за символическую плату, а дети допускались бесплатно. К ней 

примыкала школа для девочек. Для своей картинной галереи Сукачев приобретал полотна И. 

Репина, К. Маковского, В. Верещагина, И. Айвазовского и др. А заграницей В.П. Сукачёв 

заказал у художников-копиистов копии с полотен европейских мастеров Рафаэля, Мурильо, 

Гвидо Рени, Корреджо. В картинной галерее 12 комнат было отведено под живописные 

полотна, скульптуры, другие предметы искусства. [2]. 

После отъезда В.П. Сукачева с семьей в Петербург в 1898 году Усадьба осталась под 

присмотром доверенных лиц. В 1920 году по просьбе вдовы Сукачева Усадьба была 

передана советской власти: до 1930-х годах здесь располагалась школа-коммуна «Новая 

жизнь», а территория сада использовалась под огороды [20]. В 1930 г. значительная часть 

парка стала именоваться парком «1 Мая», в простонародье – «Дунькин сад» [2]. Во второй 

половине ХХ века парк называли «Детский», в нем располагались зверинец, бильярд, 

танцевальная площадка, карусели шапито, детские площадки, ресторан, киноплощадки, 

библиотеки, эстрады [2]. Судя по фотографиям советского периода последних лет, 



-144- Тенденции развития науки и образования 

 

территория парка была заброшена, при отсутствии ремонта многие второстепенные 

постройки разбирались на дрова.  

В 1987 году Горсоветом было принято решение о передаче усадьбы музею. Благодаря 

Центру сохранения культурного наследия, ОАО «Иркутскгражданпроект», специалистами 

Иркутского научно-исследовательского технологического университета, Иркутского 

государственного университета [2] в 1989 году начались реставрационные работы.  

В ноябре 2000 года в Усадьбе В.П. Сукачева был отреставрирован первый объект – 

гостевой флигель. В 2002-м посетителям стал доступен флигель под названием «Службы с 

конюшней», а в 2004-м – «Дом прислуги с кухней». До 2009 года флигель «А» (двухэтажный 

главный дом с мемориальной экспозицией и оранжереей), флигель «Б» (двухэтажный дом 

для прислуги с экспозицией), флигель «В» (одноэтажный гостевой дом с административно-

исследовательской частью), флигель «Г» (службы с конюшней с периодически сменяемыми 

выставками) были музеефицированы, воссоздано каменное ограждение и отреставрирована 

большая часть парка с более чем 400-ми насаждениями [2]. В связи с тем, что объекты 

сдавались постепенно, экспозиции открывались в разное время, неоднократно 

видоизменялись и перемещались. На стадии проекта на сегодняшний день находятся 

объекты «Школа для девочек Н. Сукачевой», каретная, грот, погреб, оставшаяся часть парка 

[2]. 

Сегодня Усадьба В.П. Сукачева, являющаяся памятником федерального значения, 

расположена на пересечении улиц 1-ая Советская, Декабрьских Событий, Карла Либкнехта и 

площади Конституции г. Иркутска и находится в окружении многоэтажной застройки 

советского и современного строительства. Общая площадь, занимаемая архитектурно-

парковым комплексом, составляет 3,7 га земли. 

В настоящее время Усадьба В.П. Сукачева является одним из четырех отделов ГБУК 

«Иркутский областной художественный музей им. В.П. Сукачева». В зданиях Усадьбы 

развернуты постоянная мемориально-художественная экспозиция, посвященная жизни и 

деятельности В.П. Сукачева с историческим зимним садом; здесь устраиваются выставки и 

проводятся культурные мероприятия. Ежегодно усадебный комплекс выполняет музейные 

функции по пополнению и изучению своих коллекций, а также созданию экспозиций, и 

принимает до 80 тыс. посетителей [2].  

Усадьба В.П. Сукачева всегда была и остается культурной ценностью жителей города 

Иркутска, является основным объектом посещения и изучения всех его гостей. 
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Аннотация 

Статья посвящена истории появления и развитию микростиля в костюме – преппи, 

известного в нашей стране как колледж. Этот микростиль можно назвать школьным или 
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студенческим. Он построен на сочетании классического и спортивного стилей, благодаря 

чему отлично вписывается в современные тенденции и не теряет своей актуальности.  

Ключевые слова: костюм, преппи, колледж, классика, спорт, стиль. 

 

Abstract 

The article is devoted to the history of the appearance and development of a microstyle in a 

preppy suit known in our country as a college. This microstyle can be called a school or student 

one. It is built on a combination of classic and sporty styles, thanks to which it fits perfectly into 

modern trends and does not lose its relevance. 

Keywords: costume, preppy, college, classics, sports, style. 

 

Классический стиль в костюме знаменит своей строгостью и элегантностью. Он 

построен на сочетании предметов одежды, проверенных временем. Накопленная более чем 

за два века, репутация делового классического стиля не оставляет сомнений. Изначально 

стиль формировался как мужской. Деловая униформа была востребована сильной половиной 

общества, которая состояла в большей части из людей занятых и активных. Женщинам такая 

одежда не полагалась, их долгое время воспринимали как своего рода «украшение». Лишь в 

период первой мировой войны женский образ меняется в сторону выражения активной 

общественной позиции. В то же время появляется женская одежда для работы, так 

называемый костюм тальер, состоящий из жакета, юбки и блузы.  

На протяжении ХХ века ситуация менялась довольно быстро. Воспользовавшись 

идеями из мужского гардероба, женщины, наряду с мужчинами восприняли удобство нового 

костюм. За короткий срок образ делового человека в элегантном костюме стал актуален в 

равной степени и у мужчин, и у женщин. Современный классический стиль является самым 

востребованным у бизнесменов, банкиров, политиков и других профессионалов. Костюмы, 

выполненные из качественных дорогостоящих материалов, подчеркивающие естественные 

пропорции тела, не нарушают традиций.  

Все эти качества переносятся на микростили классики, среди которых женственно-

элегантный и преппи (колледж). Близкие к крупному стилю, они повторяют его черты, 

привнося в них нотки индивидуальности. Наиболее интересным для современной 

вестиментарной моды представляется молодежный микростиль преппи, второе его название 

«колледж» совпадает с названием учебного заведения среднего образования. «Рreppy» - так 

называли учеников элитных частных школ. Они одевались в форменную одежду, которая 

настраивала на корпоративный дух и хорошую учебу [2]. Характерной чертой являлось 

соединение классической одежды со спортивной урбанистической. Подход к созданию 

образа в таком ключе близок к современному принципу сочетания предметов одежды, 

относящихся к разным стилям. Несмотря на внешнее стремление к респектабельности, 

приближающей студентов к миру взрослых, вещи спортивного стиля добавляют легкости и 

молодости. Кроме того, это помогает гармонизировать образ и собирать комплекты по 

назначению. В дальнейшем молодые люди учатся одеваться в строгую повседневную 

одежду.  

В основе образа в стиле преппи – классические блейзеры, жакеты и пиджаки из 

тканей с добавлением шерсти и кашемира. На них, как правило, размещается эмблема 

университета. Именно эти предметы отвечают за элегантную сторону комплекта. В 

дополнение предлагаются более свободные, удобного спортивного покроя брюки-слаксы для 

молодых людей и клетчатые юбки в складку или юбки-трапеции у девушек. Девушки также 

могут носить строгие сарафаны или темные платья. Блузки стиля колледж могут быть 

строгими классическими или женственно-элегантными, дополненными кружевными 

воротниками и манжетами. Особенностью стиля является часто используемый воротник-

бант на блузке контрастного цвета, подчеркивающий женственность образа. Эта деталь 

является отличительной особенностью стиля. Девушки дополняют костюм лоферами, а 

юноши ботинками «оксфордами» или другой классической обувью. Хорошо вписывается в 
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такой образ одежда из трикотажа: джемперы, кардиганы, шарфы, высокие гетры и носки 

(рисунок 1). 
 

 
Рисунок 1. Трикотажные вещи в образах в стиле преппи. 

 

Американские бренды 1950-х годов, такие как Brooks Brothers, задали импульс для 

развития стиля, предложив свою продукцию студентам университетов из Лиги плюща. Этот 

старейший бренд мужской одежды работает с 1818 года и до сих пор продолжает традиции 

классического стиля (рисунок 2). 
 

 
Рисунок 2. Образы из коллекции Brooks Brothers, 2012 г. 

 

В 1960-х к ним подключился бренд Gant Shirtmakers, который специализировался на 

одежде для студентов и преподавателей. В те годы стиль выглядел сдержанно, и цветовая 

гамма была более строгой. В дальнейшем, в 1980-х гг. стиль преппи приобрел наибольшую 

популярность, и оформление костюмов стало более разнообразным по цвету и моделям. 



Тенденции развития науки и образования -147- 

 

Насыщенные и яркие цвета преобразили образы, сделали их более молодежными и смелыми. 

В 1985 году к уже имеющимся брендам, специализирующимся на одежде этого стиля, 

присоединился широко известный сегодня бренд Tommy Hilfiger. Дизайнеры начали 

представлять целые коллекции в стиле преппи (рисунок 3).  
 

 

 
Рисунок 3. Коллекция в стиле преппи от бренда Tommy Hilfiger. 

 

На фото модели выглядят похожими на героев знаменитого романа «Гарри Поттер», 

что говорит о том, студенты имеют много общего в независимости от места учебы. 

Прекрасной иллюстрацией к образам в этой стилистике стали герои американского 

телесериала «Сплетницы» (2007), в котором показаны драматические отношения и проблемы 

современной учащейся молодежи. Художественные образы героев списаны со студентов 

европейских престижных учебных заведений Комплектация вещей происходит по принципу 

сочетания строгих форм с яркими, часто контрастными цветами.  
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Рисунок 4. Героини американского сериала «Сплетницы», 2007 г. 

 

Востребованные у молодежи, яркие неординарные образы, сочетающие в себе 

строгость и дерзость стали актуальными. Традиции составления комплектов из предметов 

одежды классического и спортивного стилей дали возможности для дальнейших 

экспериментов. По мнению автора статьи, стиль спорт-шик, разновидность спортивного 

стиля, построенная на таком же сочетании, стал возможным благодаря этому эксперименту. 

Современная школьная форма, распространенная как в Европе, так и в России, во многом 

опирается на эти тенденции. Строгость и дерзость, присущая молодому поколению, 

прекрасно уживаются в образах в стиле преппи. 
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Аннотация 

Статья посвящена развитию модной иллюстрации в ХХ веке. Иллюстраторы моды не 

менее знамениты, чем модельеры, создающие коллекции одежды. Каждый художник 

обладает своим неповторимым стилем. На примере нескольких иллюстраторов можно 

проследить развитие жанра модной иллюстрации. 

Ключевые слова: иллюстрация, мода костюм, стиль. 

 

Abstract 

The article is devoted to the development of fashion illustration in the XX century. Fashion 

illustrators are no less famous than the world designers who create clothing collections. Each artist 

has his own unique style. Using the example of several illustrators, one can trace the development 

of the genre of fashion illustration. 

Keywords: illustration, fashion, costume, style. 

 

В ХХ веке известные художники не считали для себя недостойным обращаться к 

иллюстрации вестиментарной моды, сотрудничество с модельерами и рисование 
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иллюстрации и обложек для модных журналов приносило им дополнительную популярность 

и заработок. Многие из модельеров начинали свою карьеру с рисования эскизов моделей, 

которые затем продавали модным домам. Профессия модельера в начале века не была 

престижной, даже знаменитый кутюрье Поль Пуаре, внесший весомый вклад в развитие 

женского костюма, не считался достойным звания художника. Несмотря на то, что его 

модели по своим художественным характеристикам не уступали произведениям 

живописного искусства, он не мог по статусу быть равным художникам. Сегодня 

практически неизвестно о сохранившихся эскизах, выполненных лично модельерами, тогда 

как творчество художников, иллюстрировавших их модели, осталось в истории 

вестиментарной моды.  

Один из наиболее известных иллюстраторов и декораторов, создававших модели для 

костюмов кино и театра – Роман Тыртов, известный под псевдонимом Эрте. Судьба 

уготовила ему длинную жизнь (он прожил 97 лет) и успешную творческую карьеру. 

Художник выбрал путь, связанный со сценическим и кинематографическим костюмом, что 

не считалось престижным, и не приносило той славы, которой удостаивались живописцы. Но 

его костюмы сохранились на пленках немого кино, а эскизы украшают обложки таких 

модных журналов, как «Harper's Bazaar», «Cosmopolitan», «Dilineator», «Sketch» и «Vogue». 

Роман Тыртов родился в Санкт-Петербурге в 1892 году, а свою славу снискал в 

Париже и в Америке. Он начинал свою карьеру в Париже, куда переехал в 1912 году. Одним 

из первых его произведений стали театральные костюмы для спектакля «Минарет», в 

котором играла знаменитая Мата Хари. В дальнейшем сотрудничал с труппой Сергея 

Дягилева, одевал несравненную в те годы балерину Анну Павлову, а позднее легендарную 

чернокожую танцовщицу, исполнительницу традиционных африканских танцев Жозефину 

Бейкер, покорившую Париж своей неординарностью. Ему мастерски удавалось рисовать 

эскизы моделей, альбомы с ними до сих пор пользуются успехом у ценителей искусства. 

Мягкие текучие линии, тонкая, тщательно проработанная графика, привлекают внимание и 

восхищают профессионалов (рис. 1). Художник в совершенстве владел искусством линии и 

пятна. Роскошные образы, созданные Эрте, относят нас в прекрасную эпоху ар-деко, яркого 

декоративного и дерзкого стиля 1920-х годов. Его фантазийные образы, для создания 

которых он обращался за вдохновением к античности и восточным сказкам, были 

востребованы в постановках мюзик-холлов, театральных спектаклях и разных шоу. Его по 

праву можно назвать художником театра и кино. 
 

 
Рисунок 1.Иллюстрации Романа Тыртова (Эрте), стиль ар-деко. 

 

Многие художники создавали собственные иллюстрации моды по мотивам уже 

существующих моделей одежды, вдохновляясь работой кутюрье. Они переносили на бумагу 

произведения уже увидевшие свет в материале.  

Так, Поль Пуаре приглашал к сотрудничеству известных художников своего времени. 

Наиболее запомнились в истории модной иллюстрации Поль Ириб и Жорж Лепап, которые 
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не только рисовали костюмы, но и декорации к спектаклям, обложки к модным журналам и 

афиши для театральных постановок. Поль Ириб также проектировал мебель и рисовал 

картоны для шпалер. Иллюстрации к моделям Поля Пуаре представляют собой законченные 

произведения, выполненные в технике печати. Девушки, изображенные на его рисунках, не 

позируют, а живут (рис. 2, а). Он известен как создатель знаменитой эмблемы Дома Моды 

Жанны Ланвин, в основу которой лег его рисунок (рис.2, б). Поль Ириб проиллюстрировал 

грандиозный праздник в восточном стиле «1002 ночь», который устроил своим клиентам 

Пуаре (рис. 2, в), в празднике активное участие принимала жена кутюрье Дениз, ее образ 

сохранился на рисунке (рис.2, г). Пуаре любил устраивать роскошные приемы, один за таких 

праздников был посвящен восточной теме. Хозяин не поскупился на богатые костюмы и 

воссоздание обстановки в собственном особняке и саду. Гости чувствовали себя словно во 

дворце персидского шаха, кругом были персонажи из восточной сказки, торговцы 

сладостями и даже настоящая гадалка. Работы Поля Ириба сохранили колорит праздника и 

его героев. 
 

 
а 

 
б в г 

Рисунок 2. Иллюстрации Поля Ириба: а) к моделям Поля Пуаре, б) эмблема Модного Дома Ланвин, в) дамы на 

стилизованном празднике Пуаре «1002 ночь», в) Дениз Пуаре в восточном костюме на празднике «1002 ночь». 

 

Другой иллюстратор моделей – не менее известный художник Жорж Лепап, 

друживший со многими знаменитыми людьми искусства, рисовал афиши для русских 

театральных сезонов Сергея Дягилева, пользовался большим успехом в мире людей 

искусства. Его дружба с Полем Пуаре продлилась целое десятилетие и подарила миру моды 

новые талантливые рисунки моделей великого мастера. Одним из главных шедевров их 

творческого сотрудничества стал альбом «Вещи Поля Пуаре», который был выпущен как 

своего рода каталог произведений моды. Растиражированное издание до сих пор пользуется 

популярностью у ценителей. «В 1981 году это издание увидели и советские граждане – его 

экспонировал Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина» [1].  
На иллюстрациях Лепапа получает развитие идея зарисовок моделей в движении, 

девушки изображены в процессе действия и непринужденны, внимание уделяется жестам, 
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выражению лиц, позам. Девушки в будуаре заняты своими делами, дама в восточном 

тюрбане в театральной ложе кокетливо прикрывает лицо программкой (рис.3).  
 

  
Рисунок 3. Модные иллюстрации моделей Поля Пуаре, автор Жан Лепап. 

 

В дальнейшем изображенные сцены на рисунках Лепапа будут усложняться, его 

талант раскроется на обложках журнала «Vogue». Он будет иллюстрировать работы многих 

модельеров своего времени. 

В 1947 году послевоенный мир удивится коллекции Кристиана Диора, стиль которой 

получит название «Нью лук». Она привлекала внимание обращением к забытой на какое-то 

время женственности, воплощение которой не отличалось оригинальностью новизны, а 

таилось в идеях прошлых эпох – основой нового стиля вновь стали корсеты и пышные юбки. 

И прославлять его в модной иллюстрации будет художник-график, иллюстрировавший 

модели Модного дома Баленсиага и других – Рене Грюо. Попытавшись построить карьеру 

модельера, Грюо понял, что рисовать модели ему нравится гораздо больше. Начав 

«иллюстрировать моду», он вписал свое имя в ее историю. Именно его точная и лаконичная 

графика станет узнаваемым символом моделей великого Диора. Удивительное содружество 

двух художников подарило миру моды новое слово в иллюстрации. Рене Грюо смог передать 

дух коллекций и стиля Модного Дома Диор. Приглашенный для разработки рекламного 

плаката новых духов, он создаст множество художественных образов, оставшихся в истории. 

Девушки на его рисунках загадочны, они не всегда изображены в полный рост, часто мы 

видим только половину фигуры или деталь костюма, например, перчатку или берет, по 

которым можно «додумать» образ (рис. 4, а, б). Привлекающая внимание недосказанность 

символична, она заставляет поверить в магию моды Диора. Иллюстрация к костюму «Бар», 

столь же лаконична и словно не дорисована, художник не следует точно образу модельера, 

показывая костюм иначе, чем его видит автор. Одна перчатка снята, резкий разворот головы 

и размашистый жест левой руки, словно зовущий к новому стилю, в мир обновленной 

женственности и красоты, столь необходимый в послевоенное время – точная авторская 

находка художника (рис. 4, в).  
 

  
а б в 

Рисунок 4. Работы Рене Грюо: А) рисунок модели, б) графические изображения, в) модель «Бар» (1947г.) и ее 

изображение в модной графике. 
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На примере творчества нескольких иллюстраторов моды можно проследить развитие 

тенденций в модной иллюстрации ХХ века – от тщательной проработки деталировки эскиза 

до предельной простоты и знаковости, характерной для середины столетия. В дальнейшем 

каждый художник будет выбирать для себя близкий ему стиль рисунка, современные 

иллюстраторы создают эскизы, как в условной манере, так и в близкой к натурным 

зарисовкам. Благодаря графическим программам, расширились технические возможности 

художника-иллюстратора. Выбор манеры исполнения в большой степени зависит от умения 

автора владеть техникой рисунка модели.  
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Аннотация 

В статье рассматриваются масштабы антропогенного воздействия на природу и 

окружающую человека среду, а также анализируются экологические проблемы человечества, 

которые стали весьма существенными проблемами всей природы на Земле. Анализируется 

сущность и образ современной экологической политики, ее специфика и многоаспектность. 

Особое внимание уделяется актуальности экополитики как инвайронментального 

компонента политических процессов в связи с деструктивными изменениями экоситуации и 

тенденциями к снижению уровня прочности экологической безопасности. Характеризуются 

основные социально-экономические приоритеты экополитики. 

Ключевые слова: экологическая политика, экологизация жизнедеятельности, 

экологическая безопасность, «зеленая» экономика, экологические проблемы, антропогенное 

воздействие на природу, природопользование. 

 

Abstract 

The article discusses the scale of anthropogenic impact on nature and the human 

environment, as well as analyzes the environmental problems of mankind, which have become very 

significant problems of all nature on Earth. The essence and image of modern environmental policy, 

its specificity and multidimensionality are analyzed. Particular attention is paid to the relevance of 

eco-policy as an environmental component of political processes in connection with destructive 

changes in the eco-situation and trends towards a decrease in the level of environmental security. 

The main socio-economic priorities of eco-policy are characterized. 

Keywords: environmental policy, ecologization of life, environmental safety, "green" 

economy, environmental problems, anthropogenic impact on nature, nature management. 

 

Природа в целом не знает экологических проблем в ее нынешнем понимании. Если у 

каких-то групп организмов они возникали в связи с изменением природных условий, то 

обычно решались эволюцией, в течение длительного времени, при этом замена одной формы 

другой для всей природы не становилась критической. Во всяком случае, науке не известны 

случаи, когда появление, эволюция или вымирание одного вида организмов повлияло бы на 

судьбу биосферы в целом. Наоборот, экологические проблемы человечества стали очень 

важными проблемами всей природы на Земле. Масштабы антропогенного воздействия на 

природу и среду обитания человека в настоящее время стали слишком велики, приблизились 

и превысили предел. Есть много явлений и свидетельств этого: 

 сильное сокращение числа ненарушенных природных сообществ, 

значительная их деградация на остальной части суши, сокращение 

биологического разнообразия нарушает естественные потоки вещества и 

энергии, вызывает непоправимое количественное и качественное истощение 

биосферы; 

 потребление человеком и добыча возобновляемых природных ресурсов 

достигли критического уровня или превысили уровень их естественного 

воспроизводства; 
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 человеческие отходы загрязняют окружающую среду, так как содержат 

много материалов, которые не перерабатываются в естественных циклах; 

 загрязнение вызывает деформацию окружающей среды, неблагоприятные 

геоклиматические изменения, угрожает здоровью человека и вызывает 

деградацию экосистем; 

 значительная открытость антропогенного круговорота вещества стала 

сказываться на потоках вещества и энергии в природе, появились признаки 

нарушения баланса биосферы, ослабления природоохранной и эколого-

регулирующей функций биосферы; 

 в нынешнем веке запасы невозобновляемых ресурсов, особенно полезных 

ископаемых и топлива, резко сократились и продолжают быстро 

сокращаться, создавая серьезные экономические проблемы. 

Негативное воздействие человека на природу имеет давнюю историю, но никогда 

прежде эти изменения и нарушения не имели такой качественной структуры и не 

происходили с такой скоростью, как в наше время. Все это знаменует собой начало 

глобального антропогенного экологического кризиса: 

На усиление антропогенного давления природа отвечает часто непредвиденными 

изменениями, создающими экологическую опасность. 

Антропогенная трансформация ландшафтов и загрязнение окружающей среды часто 

имеют неконтролируемые последствия, приводя к возникновению территорий повышенной 

экологической опасности, экологическим катастрофам и экономическим потерям. 

Избирательное воздействие на отдельные виды микроорганизмов, растений или 

животных, исключение этих организмов из природных сообществ вызывает неуправляемые 

цепные реакции, поражающие многие виды, нарушающие устойчивость экосистем и 

приводящие к разрушению многих из них. 

Химическое и радиационное загрязнение окружающей среды ускоряет процессы 

мутагенеза и приводит к возникновению новых биологических форм, обладающих 

повышенной устойчивостью, приспособляемостью, а иногда и весьма опасными для 

человека свойствами. 

Учитывая наметившиеся в последнее время политические и социально-экономические 

проблемы, есть много причин оттеснить вопросы экологии на обочину современной жизни и 

процессов развития. Тем не менее, экологическая проблема по-прежнему имеет статус одной 

из самых опасных глобальных проблем современности, особенно в связи с глобальными 

изменениями климата, сопровождающимися ростом числа и масштабов природных и 

природных катастроф. В связи с этим важно отметить, что, по оценкам ООН, природные 

экосистемы разрушены на 63% земной суши. Число жертв стихийных бедствий в мире 

увеличилось со 147 миллионов человек в 1980-х годах до 2 млрд. 121 млн. человек к началу 

XXI в. По мнению эко-алармистов, темпы вымирания биологических видов, обеднения 

генетического богатства планеты сегодня в 1000 раз выше, чем когда-либо за последние 65 

миллионов лет истории Земли. 

Очевидно, что экологическая оптимизация жизни и развития современных 

государственно-организованных обществ является безальтернативным условием выживания 

мирового сообщества и входящих в его состав государств. Соответственно, трудно 

переоценить значение кардинального совершенствования экологической политики на всех 

без исключения уровнях – от глобального до локального. 

В самом общем виде под экологической политикой можно понимать деятельность 

государственных и негосударственных субъектов по обеспечению экологической 

безопасности, упорядочению природопользования и координации взаимодействия общества 

и природы. По содержанию и развернутой форме экологическую политику можно трактовать 

как экологическую составляющую политического процесса и специфическое направление 

политической деятельности государственных и негосударственных субъектов по 

обеспечению экологической безопасности путем усиления охраны окружающей среды, 
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экооптимизации природы, экологизации жизни личности, общества, государства и мирового 

сообщества в целом (в том числе осуществление экопропаганды, активизация 

экопросвещения и экологического воздействия на общественное сознание средствами 

массовой информации) и решения экологически важных проблем через политические, 

правовые, экономические, социальные, информационные и иные ресурсы и средства, 

имеющиеся в соответствующей политической системе. 

Следует подчеркнуть, что современная экологическая политика, ранее традиционно 

воспринимавшаяся как политика рационализации природопользования и отождествлявшаяся 

с природоохранной, в первой четверти нашего века трансформировалась в 

природоохранную, «экологическую» политику. которая включает в орбиту своих интересов 

все ареалы, т. е. естественные и искусственные среды, которые сегодня представляют собой 

неразрывное целое - социоприродные комплексы и экосистемы как продукты интенсивного 

взаимодействия социо-, техно- и биосферы. 

Системный анализ современной экологической политики включает предметное 

рассмотрение ее аспектов, таких как, во-первых, определяющие характеристики ее 

сущности; во-вторых, характеристики его ведущих и сопутствующих институтов, стратегий 

и технологий; в-третьих, изучение его акторов (национальных, негосударственных, 

международных и, прежде всего, тех, кто специализируется на руководстве процессом 

решения экологических проблем) и объектов; в-четвертых, сравнительная характеристика 

уровня экологической политики (от локального до глобального). В связи с этим детальное и 

всестороннее рассмотрение феноменологии экополитики, учитывая ее соответствующую 

размерность и многомерность, возможно преимущественно в монографической форме. 

В то же время не менее необходимо уточнение основных социально-экономических 

приоритетов современной экологической политики, так как от их знания и понимания во 

многом зависят последовательность и логика разработки и реализации экологической 

политики и ее практическая эффективность. 

Соответственно, первичным (политическим и стратегическим) приоритетом 

экополитики является обеспечение достаточного уровня экологической безопасности, что 

представляет собой, во-первых, конструктивное соразвитие (коэволюцию) социо- и 

биосферы в условиях устойчивого и социально-экономического прогресса на основе 

рациональное природопользование, соответствующие освоение и рекреационные 

возможности природной среды; во-вторых, состояние защищенности социальной, техно- и 

биосферы от внешних и внутренних антропо-, техно- и экологических угроз, опасностей, 

факторов и рисков, которое обеспечивается и поддерживается за счет реализации 

эффективной экологической политики и конструктивных совместных действий 

государственные (межгосударственные) и общественные (а также международные) 

институты и движения экологической, политической и иной направленности. 

В свою очередь основополагающим социальным приоритетом экополитики является 

обеспечение достойного качества жизни соответствующих государственно-организованных 

обществ, и в первую очередь по таким параметрам, как экологическое и демографическое 

благополучие, здоровье, ресурсодоступность, достаточная защищенность от био- и 

социосферных загрязнений, - то есть как от загрязнений атмо-, педо- и гидросферы, так и от 

социальных, масскультурных, психологических и информационных загрязнений.  
Наконец, основным экономическим приоритетом экологической политики является 

создание и динамичная институционализация «зеленой» (т.е. экологически приемлемой) 
экономики. Именно эта система призвана стать такой моделью экономического развития, 
которая обеспечит экономический рост и повышение благосостояния современных 
государственно-организованных обществ без деградации окружающей среды. Важно 
отметить, что данный вопрос рассматривался как на Конференции ООН «Рио+20» в 2012 г. с 
соответствующим отражением в итоговом документе этой конференции «Будущее, которого 
мы хотим», так и на Саммите ООН (сентябрь 2015 г.) по принятие Повестки дня в области 
развития. Таким образом, этот саммит подтвердил цели устойчивого развития к 2030 году 
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для человечества и всех стран, т.е. для мирового сообщества. Таким образом, значение 
экологической политики как инструмента обеспечения достаточного уровня устойчивости 
экологической безопасности и экологизации ключевых сфер жизни и развития современных 
государственно-организованных обществ трудно переоценить. Успех перехода мира к 
устойчивому и безопасному развитию и оптимизация коэволюции (соразвития) био- и 
социосферы в первой четверти XXI века зависят от эффективности экополитики, особенно в 
вышеуказанной области. 

Человек оказывается в ловушке противоречия между своей консервативной 
биологической сущностью и нарастающим отчуждением от природы. Человек, оставшийся 
представителем живой природы, стал ее жестоким эксплуататором. Используя изобретенные 
им технологии и средства для поддержания жизни, человек в значительной степени 
освободился от давления естественного отбора и межвидовой конкуренции. Оно на 
несколько порядков превысило биологическое число видов и в десять раз превысило 
количество вещества и энергии, потребляемых для удовлетворения его надбиологических 
потребностей. 

Человечество приобрело черты потребительской цивилизации, экономика которой 
поддерживается, прежде всего, диктатурой предложения и провоцированием большого 
количества второстепенных, необязательных потребностей. Именно их удовлетворение 
приводит к чрезмерной антропогенной нагрузке на природу и среду обитания человека. 

Экологические проблемы человечества тесно связаны с экономическими и 
социальными. Региональные экологические проблемы во многих случаях становятся 
источником экономического неравенства, социальных и геополитических конфликтов. 

Сегодня предпринимается много усилий на национальном, региональном и 
глобальном уровнях для решения экологических проблем, но устранение основных факторов 
глобальной деградации окружающей среды, а не их последствий или симптомов, требует 
постоянного развития правил, институтов, экономических систем и ценностей, изменения 
подхода к управлению окружающей средой. 

Поэтому экологическая политика должна быть направлена против безжалостного 
отношения к природе, на устранение причин экологических конфликтов и смягчение 
последствий нерационального, негуманного обращения с природой. 
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Аннотация 
В данной статье произведен анализ научных представлений об основных тенденциях 

преобразования механизма и методов публичного управления, на основании которых 

выведен ряд трендов публичного управления. 
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Abstract 

This article analyzed scientific ideas about the main trends in the transformation of the 

mechanism and methods of public management, on the basis of which a number of trends in public 

management were derived.  
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Публичное управление можно определить как совокупность форм, принципов, 

методов и средств, призванных осуществлять контроль, направлять, определять, 

регулировать определенные виды человеческой активности в целях удовлетворения 

общественных интересов и решения коллективных проблем. Однако, в условиях 

постиндустриального общества, характеризующегося подвижностью и разнообразием 

потребностей населения, их нарастающей индивидуализацией, требуется разработка новых 

моделей публичного управления, которые сочетали бы в себе высокую реагирующую 

способность государственного аппарата и четкое стратегическое планирование. В связи с 

этим, на сегодняшний момент учеными разработаны основные тренды современного 

публичного управления.  

Тренды развития публичного управления – это основные тенденции преобразования 

механизма и методов публичного управления для наиболее полного обеспечения 

демократических ценностей посредством удовлетворения потребностей населения, 

гарантирования прав личности, эффективного социально-экономического развития 

соответствующей территории и пр.  

В последние годы среди отечественных учёных активно ведутся исследования 

различных аспектов становления и развития системы публичного управления. Среди 

авторов, рассматривающих характерные особенности публичного управления, его 

современные структуры и модели, следует отметить: Еремина А.Р., Ламзина Р.М., Понкина 

И.В., Приходченко Л.Л., Семенова П.П., Кайль Я.Я., Цымбал В.А., Чиркина В.Е., Чихладзе 

Л.Т., Мелехову Б.С. и др.  

Инновационные подходы к организации системы публичного управления 

исследованы в работах: Аксенова Е.А., Лукьяненко О.Ю., Метелевой Е.Р., Рисина Е.А., 

Романовой Ю.А., Секириной Е.Е., Халиловой М.А. и др.  

Использование современных информационных технологий в публичном управлении и 

вопросы его информационного обеспечения изучены: Меркуловым А.В., Моисеенко О.И., 

Черкасовой Т.П., Яновским А.В., Авдеевой И.Л., Сасиной Т.П. и др.  

На основе исследований данных ученых попробую вывести ряд трендов публичного 

управления. 

В настоящее время одной из популярных и активно развивающихся теорий стала 

концепция модернизации государственно-правовой организации, основанная на идее 

сервисного публичного управления, осуществляемого как государственными органами и 

структурами, так и местным самоуправлением. Ее истоком является традиционная 

французская доктрина, проповедующая возникновение государства из общественного 

договора. Так во Франции сложилась концепция публичных служб (service public), 

выражающих всеобщий интерес. То есть государство является поставщиком 

государственных услуг.  

Схожей с французской доктриной является немецкая теория государства, в которой 

понятие «публичные услуги» используется связи с осуществлением так называемого 

позитивного государственного управления или по-другому - управления по предоставлению 

публичных услуг. Его целью является обеспечение гарантированных условий жизни, а также 

их улучшение [кал]. 
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Среди отечественных исследователей, поддерживающих концепцию сервисного 

публичного управления, можно выделить А. А. Чеботареву, которая в своем исследовании 

утверждает, что «сегодня происходит ценностная переориентация в отношениях власти и 

человека. Если на предшествующих этапах развития отсчет шел от государства к человеку, 

то теперь обозначился новый подход: истинным моментом является человек» [5].  

Также можно выделить Е.С. Устинович и Т.П. Новикова, рассматривающих 

«сервисное государство» в качестве одного из аспектов современной концепции 

государственного управления - «перестройки правительства». С их точки зрения, граждане в 

«сервисном государство» рассматриваются в качестве его клиентов, что, в свою очередь, 

позволяет повысить ответственность госслужбы «и деполитизирует распределение средств 

между организациями госсектора, стимулирует инновации и дифференциацию услуг, 

приводит к меньшей расточительности в текущей деятельности госсектора» [4].  

Таким образом, в литературе отмечается, что в сервисно ориентированных 

государствах права граждан реализуются органами власти в рамках управления 

отношениями с гражданами, которые являются его клиентами, т.е. получателями различных 

государственных услуг. 

Другим трендом публичного управления на современном этапе в связи с глобальным 

внедрением цифровых технологий является его цифровизация. В этой связи, учеными 

предлагается новая форма организации деятельности органов государственной власти, путем 

использования так называемого «электронного правительства».  

Под электронным правительством исследователи понимают не только систему 

электронного документооборота и информатизации всех управленческих процессов, но и 

оказание набора публичных услуг различным потребителям с минимальным личным 

взаимодействием и максимальным использованием информационных технологий [3].  

Как утверждает Л. Пирс, электронное государство является не просто общественным 

благом, которое представляет собой еще один канал взаимодействия правительств и их 

избирателей, это еще и возможность применения новых технологий для обеспечения 

преобразования государства соответственно модели, которая более соответствует XXI в. [1]. 

Использование же современных информационных технологий в публичном 

управлении используется в качестве одного из инструментов развития партисипативности, 

способствующей согласованию общественных и государственных интересов. 

Партисипативность в рамках демократизации общества является также одним из трендов 

публичного управления 

Партисипативность — это активное участие граждан и их объединений в управление 

общественными и государственными делами, основанное на принципах сотрудничества и 

социального партнерства.  

Теме партисипативности в государственном и муниципальном управлении 

посвящены работы Ю.А. Закировой, А.Р. Касимовой, С.Э. Мартыновой, С.Р. Хуснутдиновой, 

В.С. Епининой, и др. В данных работах отражены вопросы формирования моделей 

взаимодействия государства и социума, актуальность вовлечения граждан в процесс 

управления государством. 

В научных статьях исследователи рассматривают партисипативность как 

вовлеченность членов общества в процессы выработки и реализации управленческих 

решений, «коллективное» управление [3].  

Партисипативность как ведущий принцип современного публичного управления 

предполагает демократизацию управленческих процессов, что, в свою очередь, повышает 

уровень и качество жизни населения посредством обеспечения баланса интересов населения 

и государства.  

В итоге рассмотрения данного вопроса можно сделать вывод, что ученые, 

исследователи в области государства и права, социологии и философии на современном 



Тенденции развития науки и образования -159- 

 

этапе развития общества выделяют следующие основные тренды развития публичного 

управления: сервисность, цифровизация и партисипативность. 
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