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Abstract  

Some problems of correlation of form-making principles of folk and professional culture are considered in 

the given article. There is accentuated the significance of repetition and variation in the formation and functioning 

of the form of mugham. The attention is concentrated on “maye” – expositional zone of mugham having thematic 

significance. Through supposition of “maye” in the course of the whole form of mugham is subordinated to strict 

rules the sources of which are concluded in universal notions of folk art. Just such a treatment to the form of 

mugham, the form which appeared as a result of melodic advance determines the correct solution of problems of 

mugham art.  

Аннотация 

В данной статье рассматриваются некоторые вопросы корреляции формообразующих принципов 

народной и профессиональной культуры. Подчеркивается значение повтора и вариантности в сложении и 

функционировании формы мугама. Внимание сосредоточено на «майе» -экспозиционной зоне мугама, 

имеющей тематическое значение. Сквозное полагание «майе» в течении всей формы мугама подчинено 

строгим правилам, истоки которых заключены в универсалиях народного искусства. Именно такое отно-

шение к форме мугама, форме, возникающей в результате мелодического роста и определяет верное ре-

шение проблем мугамного искусства. 

 

Keywords: mugham, form, dramaturgy, system, repetition, version.  
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 Совершенно правы те исследователи, которые 

отмечают высокую степень профессиональной 

сложности мугама, воспроизведение его как «по-

тока жизни», отмечают его насыщенность импро-

визационной свободой развертывания. Безусловно, 

поиски организующей системы в мугаме, совокуп-

ность тех принципов, которые лежат в основании 

мугамной формы, идут по правильному пути. И 

здесь определены важнейшие параметры формооб-

разования в мугаме. Однако стоит только немного 

раздвинуть грани поля зрения мугамного текста, и 

перед нами окажется гораздо более емкая струк-

тура, нежели та, к которой мы привыкли. 

Начнем с самого общего, универсального 

принципа народного искусства – принципа подо-

бия. Стоит вникнуть в него, как неизбежно принцип 

подобия, казалось бы, статичный и элементарный, 

начинает играть многими гранями. Подобно тому, 

как одинаковый и ровный повтор рисунка в орна-

менте создает причудливую игру линий и красок. 

Любая форма имеет свой костяк. Этот костяк, 

естественно, должен быть наиболее стабильным 

элементом формы при всех ее индивидуальных 

преобразованиях. Таким стержнем в условиях му-

гамной формы, остинатно выявленным, является 

майе. (Майе – это и участок формы, и тоническая 

каденция). Остинатность в мугаме воплощает в 

себе идею мощного стимула движения, могучий ис-

точник человеческой памяти, идею вечной цикличе-

ской повторяемости всего сущего. Генезис этого 

«кита» формообразования можно искать в самых 

отдаленных, самых древних пластах человеческой 

культуры. Повтор начинается с передачи свойств 

одного предмета с помощью изображения другого 

по принципу смежности; далекое осваивалось с по-

мощью близкого. Цикличность периодического 

возвращения майе, совпадение завершения и 

начала основных мугамных разделов графически 

можно было бы изобразить в виде круга. Такая ис-

ходная стереоснова напоминает и обратимость вре-

мени древнего, средневекового человека, когда пе-

риодически повторялись события, совершая свой 

круговорот посредством ритуалов. Именно здесь 

заключается важнейший закон народного искус-

ства, его «пружина», способствующая жизнедея-

тельности фольклора – замкнутость и беспредель-

ность: конец и начало круга – крайности, но они 

смыкаются, создавая единое, нерасторжимое, иде-

альное воплощение основы человеческой психоло-

гии – круга. 

Круг – извечная фигура человеческого разума, 

известная с древнейших времен, сосредоточившая 

в себе пару принципов – замкнутость (круга) и бес-

предельность (вращение) перекликается с другой 

фигурой – спиралью, которая графически изобра-

жает похожую, но иную пару принципов фольклор-

ного искусства – концентричность и незавершен-

ность. Здесь фигура круга получает свое развитие: 

концентричность крута и его незавершенность (так 
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как точки не соединяются в замкнутое простран-

ство) уходит в бесконечное движение по спирали. 

В чем можно видеть специфику движения по спи-

рали в восточном искусстве? Если ограничить два 

региона, то можно получить такую схему: искус-

ство Европы отличает линейное движение, спираль 

всегда мыслиться как движение по спирали вверх; 

восточное искусство по своей природе орнамен-

тально и спираль здесь лежит на плоскости, рас-

крытая в узоре. Мы свыклись с мыслью, что буква 

относится к слову так, как слово относится к пред-

ложению. А восточные мудрецы полагали, что 

буква относится к слову так, как чернила относятся 

к перу, изобразившему ее. Линия и орнамент. 

Т.Григорьева писала о специфике японского 

искусства: «Мы начинаем подчинять свое сознание 

не поискам внешних связей одного с другим во вре-

мени и пространстве, объективизируя предмет, 

глядя на него со стороны, а погружаемся в сам 

предмет до тех пор, пока не откроется его природа, 

не откроется именно через переживание предмета». 

[1] 

Круг – спираль как никакое другое графиче-

ское изображение передает беспрерывность внут-

ренне сосредоточенного в своей бесконечности 

движения.  

Как правило, и это совершенно справедливо, 

подчеркивается в исследованиях тот структурный 

канон, тот стереотип формотворчества, свойствен-

ный мугаму и являющийся качеством стиля. Указа-

ния на этот канон легко найти в трактатах средне-

вековых ученых, на основании их данных Уз.Га-

джибековым разработаны «грамматические» 

ладомелодические схемы. [4] Однако известна и 

другая художественная закономерность – нераз-

рывность традиционности (каноничности) и вари-

антной формы творчества. 

Хорошо известна общепринятая точка зрения 

на музыкальную драматургию мугама как драма-

тургию постепенно восходящей линии вариантных 

звеньев, проходящие путь крещендирующего 

нагнетания динамики к своей кульминации. [6] Со-

вершенно соглашаясь с этим, нельзя, однако, не от-

метить и другого: на первый взгляд может пока-

заться, что это постепенное нагнетание динамики 

происходит само по себе, не нуждаясь в каких-либо 

конкретных динамических приемах и прежде всего 

в драматическом конфликте – движущей силе дра-

матургического развития. Поэтому возможен и не-

обходим и иной подход, а именно тот, который учи-

тывал бы всякого рода «прорывы» в становлении 

мугама, нарушения равновесия в форме. И действи-

тельно, разве не удивителен факт целенаправлен-

ного «разрушения» первоначальной интонационно-

сти через разнообразные и прихотливые ходы мо-

дуляционной мысли в мугаме, накопление иной (по 

сравнений с экспозицией) интонационности и 

утверждение в кульминации, падающей на конец 

формы, первоначальной? 

Рискну заранее сказать, что если известный 

драматургический план мугама представить себе 

как схему мугамной формы и попытаться проник-

нуть вглубь процесса мугамного формообразова-

ния, то эта схема окажется скорее всего «привыч-

кой интеллекта», тем самым «хрестоматийным 

глянцем», не позволяющим подчас увидеть и разга-

дать подлинный драматизм произведения, секрет 

его «художественного открытия». Действительно 

регистровый контраст в мугаме значителен. Начи-

наясь с низких звуков регистра, мелодическое раз-

витие идет постепенно вверх, охватывая все более 

и более широкий диапазон. И эта особенность часто 

является одной из главных, привлекающих внима-

ние к мугаму. Но выразительность регистрового 

развития не есть отражение формообразования в 

мугаме. 

Формообразование в каждом мугаме зиждется 

на динамическом сопряжении определенных инто-

национных зон. Однако это не просто каноническое 

их распределение. Форму мугама образует группа 

разделов – «шо'бе» – модуляционным путем про-

растающих друг в друга,, драматургически органи-

зованных общей «сверхзадачей» формы – логич-

нейшей последовательностью тонально-устойчи-

вых узловых моментов и целеустремленным раз-

витием, прогрессирующим от одной ладотональной 

опорной точки до другой. 

Вернемся, однако, к повтору и вариантности в 

мугаме.  

Майе стабильный элемент формы. Это костяк, 

стержень, но он гибок, мобилен, открыт. Майе но-

сит функцию восстановления, функцию регенера-

ции, поскольку основная интонационная идея в му-

гаме последовательно подвергается энтропийному 

процессу, процессу разрушения. Повторение вся-

кий раз приобретает иной по сравнению с предыду-

щим художественный смысл. Парадокс повторе-

ния, как известно, заключается в информационной 

ценности повторения. Суть его в том, что между по-

вторяющимися событиями проходит время, спо-

собное изменять смысл повторения. Здесь и возни-

кает особая вариантность, тот тип изменчивости, 

неразрывно связанный с фольклорным мышле-

нием. Но это только верхний пласт повторности ва-

рианта, варианта, связанного с фольклорным мыш-

лением. 

Другой пласт – профессионально-канониче-

ский – определяет взаимоотношение майе с кон-

кретными законами последовательного конструи-

рования в мугаме. Иначе говоря, в процессе станов-

ления формы майе вступает в сложные 

взаимоотношения с драматургическим каноном му-

гама. И действительно, разделы, чередующиеся с 

майе (идущие наподобие эпизодов), контрастируя с ис-

ходной тонической ладоинтонационной «идеей» 

майе, возникают на основе прорастания все новых 

и новых интонаций. Накапливается, таким образом, 

иная, по сравнению с майе, интонационность. Но 

майе «проникает» во все разделы, и каждый раздел 

мугама – это не только завоеванная точка в разви-

тии, а драматургическая фаза новых взаимоотноше-

ний с майе. И именно поэтому, в мугаме модель не 

просто рождает ряд вариантов, а ряд драматургиче-

ски и функционально выстроенных вариантов дают 

модель. 
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Сказанное приводит к важному выводу о том, 

что движение интонационно-мелодической вари-

антности создает структурно-композиционную ва-

риантность в мугаме. 

От стадии корреляции майе с новым материа-

лом, от ситуационной динамики зависит таксоно-

мическая мощность каждого раздела. А она такова, 

что всякий раз отталкивается от уровня, уже до-

стигнутого этой связью. Каждый последующий 

раздел – этап в форме мугама – отзывается на 

предыдущий, на те изменения, которые уже произо-

шли и, в то же время, несет в себе зерно' последую-

щего раздела. Так создается динамика перекличек, 

арок, так создается почти зримое ощущение еди-

ного, сплошного роста, на одном движении, без 

вспомогательных звеньев. 

Каждый новый драматургический этап мугама 

– шо'бе – это всякий раз особое, присущее только 

данному разделу ладоинтонационное развитие. В 

то же время, каждый раздел мугама отражает в себе 

ту основную мысль, которую несет в себе данный 

мугам и которая с каждым разделом снова и снова 

самовоспроизводится. 

Ладотональная функциональная система в 

азербайджанских мугамах предстает как организа-

ция особо регламентированных мелодических ком-

плексов. Это подтверждает «гегемонию» мелодиче-

ского начала в формообразовании и означает мело-

дическое становление формы в азербайджанской 

народной музыке. Мугам – искусство глубоко ин-

тонационное, напевное, идущее от самого сердца 

нашего народа, поэтому мугам требует такого изу-

чения, которое шло бы не от схем и ладовых рас-

кладок, а от жизни интонаций. Музыковеды любят 

оперировать схемами. Но схема для мугама лишь 

черновик, забываемый начисто в любой талантли-

вой импровизации. Именно такое отношение к 

форме мугама, форме, возникающей в результате 

мелодического роста и определяет верное решение 

проблем мугамного искусства. 
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Abstract 

Competition in transport has a significant specificity: it is the competition of transport companies for the best 

methods of management, that is, for the most favorable conditions for transportation, the development of new 

markets and obtaining maximum benefits. In accordance with the results of competition and using the basic com-

petitive advantages, there is a redistribution of resources between different modes of transport, which means that 

there are elements of intra-industry competition between them. Thus, competition in transport is a struggle for 

cargo owners and passengers, for ensuring the maximum quality of transportation, their reliability and the speed 

of movement of goods and passengers. 

Аннотация 

Конкуренция на транспорте имеет существенную специфику: это соперничество транспортных компа-

ний за лучшие методы хозяйствования, то есть за наиболее выгодные условия осуществления перевозок, 

освоение новых рынков и получение максимальной выгоды. В соответствии с результатами действия конку-

ренции и при использовании базовых конкурентных преимуществ происходит перераспределение ресурсов 

между различными видами транспорта, а это значит, что между ними есть элементы как внутриотраслевой 

конкуренции. Таким образом, конкуренция на транспорте – это борьба за грузовладельцев и пассажиров, за 

обеспечение максимального качества перевозок, их надежности и скорости перемещения грузов и пассажи-

ров. 

 

Keywords: transport, transportation, competition, transport services market. 
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Проблема управления конкурентоспособно-

стью, в том числе на транспортном рынке, требует 

всестороннего анализа и серьезного научного обос-

нования. Исследование вопросов развития конку-

ренции, повышения уровня конкурентоспособно-

сти ведется многие десятилетия и особенно акту-

ально в современной экономике. 

Конкуренция (позднелат. concurentia, от лат. 

concurro – сбегаюсь, сталкиваюсь) – свойственная 

товарному производству, основанная на частной 

или корпоративной собственности на средства про-

изводства борьба между производителями за более 

выгодные условия производства и сбыта товаров, за 

получение наивысшей прибыли. 

По мнению Р.А. Фатхутдинова, конкуренция – 

это борьба за получение максимально полезного эф-

фекта на основе применения современных, более эф-

фективных технологий и повышения качества об-

служивания клиентов. [5] 

Конкуренция на транспорте имеет существен-

ную специфику: это соперничество транспортных 

компаний за лучшие методы хозяйствования, то есть 

за наиболее выгодные условия осуществления пере-

возок, освоение новых рынков и получение макси-

мальной выгоды.  

В соответствии с результатами действия конку-

ренции, при использовании, так называемых, базо-

вых конкурентных преимуществ, и, как следствие, в 

соответствии с размерами получаемой прибыли на 

вложенный капитал, перераспределяются ресурсы 

между различными видами транспорта, а это значит, 

что между ними есть элементы и внутриотраслевой 

конкуренции. 

Таким образом, конкуренция на транспорте – 

это борьба за грузовладельцев и пассажиров, за обес-

печение максимального качества перевозок, их 

надежности и скорости перемещения грузов и пасса-

жиров. 

Конкурентоспособность товаров или оказыва-

емых услуг является одной из стратегических целей 

функционирования хозяйствующих субъектов в 

развитых экономических системах. Практика пока-

зывает, что этой цели наиболее часто достигают ор-

ганизации со сравнительно более высоким эконо-

мико-технологическим потенциалом, или с наибо-

лее высокими конкурентными преимуществами. [4] 

Конкурентоспособность товара – это такой 

уровень его экономическо-технических, эксплуата-

ционных параметров, который позволяет выдер-
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жать соперничество (конкуренцию) с другими ана-

логичными товарами на рынке. Иначе говоря, кон-

курентоспособность – это сравнительная, а значит, 

относительная оценка свойств товара. 

В научной литературе под конкурентоспособ-

ностью товара понимают некую относительную ин-

тегральную характеристику, отражающую его от-

личия от товара-конкурента и определяющую его 

привлекательность в глазах потребителя. Таким об-

разом, конкурентоспособность товара – это синте-

тический показатель, отражающий итоги воздей-

ствия многих слагаемых: эффективности работы 

конструкторских бюро; производственной деятель-

ности предприятий, их смежников; работы внешне-

экономических организаций по реализации экс-

портных товаров на внешних рынках и т.д. 

Понятие «конкурентоспособность» харак-

терно для различных уровней управления нацио-

нальной экономики. [3] Таким образом, необхо-

димо различать конкурентоспособность товара 

(услуги), предприятия (организации), отрасли, ре-

гиона, национальной экономики (страны). Между 

ними существует прямая и обратная связь (рис. 1). 

Конкурентоспособность обычно определяется по-

средством сравнения одного объекта с другими 

аналогичными объектами (часто лучшими: напри-

мер, данный товар с другими товарами однородной 

группы, один регион с другими регионами и т. д.). 

При этом конкурентоспособность на различном 

уровне иерархии реализуется через конкурентные 

преимущества. 

 

Конкурентоспособность национальной 

экономики в целом (страны) 

Конкурентоспособность отраслей

Конкурентоспособность регионов страны

Конкурентоспособность предприятий 

(организаций) 

Конкурентоспособность товара, услуги

 
Рис. 1. - Реализация конкурентоспособности 

на различных уровнях иерархии управления национальной экономикой 

 

Регион, выступающий в качестве некой доста-

точно самостоятельной социально-экономической 

структуры, предоставляет возможность рассматри-

вать его в качестве активного субъекта хозяйство-

вания на национальном рынке. [5] 

Конкурирующими между собой предприяти-

ями (организациями) являются обычно те из них, 

экономические интересы которых полностью или 

частично совпадают при базировании (работе) на 

данном целевом рынке или сегменте. 

Конкурентоспособность организации является 

более сложным и обобщающим понятием по срав-

нению с понятием «конкурентоспособности то-

вара». Конкурентоспособность организации – инте-

гральная числовая характеристика, с помощью ко-

торой оцениваются достигнутые компанией 

конечные бизнес-результаты его деятельности в те-

чение определенного периода. Это достаточно раз-

витая, многокритериальная и вместе с тем взаимо-

увязанная система элементов, каждый из которых 

предназначен для отражения числовой (например, 

балльной) оценки определенного вида потенциала. 

При этом обобщение различных видов потенциалов 

позволяет дать интегральную оценку уровня конку-

рентоспособности компании. [2] 

Среди сравниваемых предприятий целевого 

или отраслевого рынка наиболее конкурентоспо-

собным будет то, у которого эта интегральная 

оценка окажется более высокой. 

Современные инструменты обеспечения кон-

курентоспособности организации приведены в 

табл. 1. 
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Таблица 1. 

Современные инструменты обеспечения конкурентоспособности организации 

Инструменты обеспечения кон-

курентоспособности 
Краткая характеристика 

Всеобщее управление качеством 

(Total Quality Management) 

Непрерывное повышение качества всех организационных, производ-

ственно-технологических процессов изготовления продукции и сер-

висного обслуживания покупателей 

Теория бережливого производства 

(Lean production) 

Обеспечение долговременной конкурентоспособности предприятия 

путем устранения разного вида потерь и непроизводительных затрат 

Международные стандарты 

ИСО 9000 (MSISO 9000) 

Описание состава и структуры производственной системы, форму-

лирование требований к ее основным элементам в соответствии с 

действующими международными и национальными стандартами 

Модель делового совершенствова-

ния EFQM 

Совершенствование системы управления предприятием, ориентиро-

ванной на обеспечение устойчивого, надежного и долговременного 

присутствия предприятия на целевом рынке и повышение уровня его 

конкурентоспособности 

Система «20 ключей» или Практи-

ческая программа революционных 

преобразований на предприятии 

(The Practical Program of Revolution 

In Factories and Other Organizations) 

Оценка эффективности работы предприятия, реализации постоян-

ных улучшений и усовершенствований, внедряемых предприятиями, 

занимающими лидирующие позиции на целевом рынке 

Шесть сигм – 6 «S» (Six Sigma) 

Повышение качества продукции (услуг) путем снижения количества 

«дефектов», возникающих на важнейших этапах выполнения техно-

логических процессов 

Семь сигм – 7 «S» (Seven Sigma) 

Удовлетворение собственников (Stakeholder satisfaction), прогнози-

рование (Soothsaying), скорость (Speed), неожиданность (Surprise), 

изменение правил игры (Shifting), сигнализирование (Signaling), од-

новременные и последовательные толчки (Simultaneous and sequen-

tial) 

«Бережливое производство + шесть 

сигм» (Lean Six Sigma) 

Использование не только известных методов управления качеством, 

но сочетание их с такими новейшими подходами, как методы береж-

ливого производства 

Система «Упорядочения» 

Наведение порядка во всех сферах деятельности и укрепление тру-

довой, финансовой, производственной, технологической дисци-

плины на предприятии 

Непрерывное развитие и под-

держка жизненного цикла 

(Continuous Acquisition and Lifecy-

cle Support) 

Оказание всесторонней поддержки при производстве сложной 

наукоемкой продукции на всех этапах ее жизненного цикла 

Статистическое управление про-

цессами 

(Statistical process control) 

Принятие решений с использованием как статистических, так и не-

статистических методов анализа и решения актуальных проблем с 

целью осуществления мероприятий, необходимых для достижения и 

поддержания состояния статистической управляемости процессов, и 

постоянного улучшения их стабильности и воспроизводимости 

Конкурсы в области повышения ка-

чества 

Продвижение качественных товаров, услуг и передовых технологий 

на российский рынок и решение проблем интеграции этой продук-

ции в мировой рынок 

Всестороннее исследование досто-

верности предоставляемой инфор-

мации 

(Due Diligence) 

Всестороннее исследование деятельности предприятия, ее финансо-

вого состояния и положения на целевом рынке 

Брендинг (Branding) 

Усиленное воздействие на потребителя товарного знака, рекламных 

обращений и других элементов рекламной деятельности, объединен-

ных определенной идеей и характерным унифицированным оформ-

лением, которые выделяют товар предприятия среди главных конку-

рентов и создают положительный его образ 

Паблик рилейшнз 

(Public Relations) 

Непрерывная деятельность по созданию и развитию всестороннего 

понимания и доверия общественности к данному предприятию, его 

социальной значимости и имиджу 
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Реклама 

Распространяемая в любой форме, с помощью любых средств ин-

формация о предприятии, производимых им товарах (оказываемых 

услугах), которая предназначена для потенциальных покупателей и 

призвана формировать или поддерживать интерес к этому предпри-

ятию и способствовать реализации его товаров (услуг) 

Мерчандайзинг (Merchandising) 

Удовлетворение потребительского спроса путем оптимизации рас-

становки рекламного оборудования, расположения товарных под-

групп и их продвижения 

Аутсорсинг (Outsourcing) 
Выполнение всех или части функций по управлению предприятием 

сторонними специализированными организациями 

Сбалансированная система показа-

телей 

(Balanced Scorecard) 

Управление показателями результатов деятельности предприятия 

как интегрированной системы 

Диверсификация 

Освоение новых видов деятельности, расширение номенклатуры вы-

пускаемых товаров (оказываемых услуг), освоение новых рынков 

сбыта 

Дифференциация товаров (услуг) 

Разработка ряда существенных модификаций товаров (услуг), суще-

ственно отличающихся от аналогичных товаров (услуг) главных кон-

курентов 

Реинжиниринг бизнес-процессов 

(Business process reengineering) 

Кардинальное перепроектирование бизнес-процессов на предприя-

тии, имеющих конечной целью достижение коренных улучшений ос-

новных показателей его деятельности: стоимости, качества услуг и 

темпов 

 

Уровень конкурентоспособности организации 

следует признать одним из главных обобщающих 

показателей, с помощью которого может быть дана 

интегрированная оценка всех его потенциальных, а 

при необходимости и прогнозных возможностей и 

конечных экономических результатов деятельно-

сти. [1] 

Конкурентоспособность организации обеспе-

чивается за счет приобретаемых им разного рода 

преимуществ по сравнению с основными конкурен-

тами, а именно: экономических, финансовых, инве-

стиционных, кадровых, имиджевых и т.п. Причем 

всем этим конкурентным преимуществам также 

должна быть дана числовая оценка. Впоследствии 

они, как было отмечено выше, используются для 

расчета интегральной оценки уровня конкуренто-

способности компании. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

1. Жаков, В.В. Стратегическое управление 

инновациями на основе проектного менеджмента 

как фактор повышения производительности труда 

и конкурентоспособности железнодорожных 

транспортных компаний [Текст] / В.В. Жаков // По-

вышение производительности труда на транспорте 

- источник развития и конкурентоспособности 

национальной экономики. Труды Второй нацио-

нальной научно-практической конференции. М.: 

ООО ЦЕНТР «ТРАНСПОРТ», 2017. С. 93-95. 

2. Соколов, Ю.И. Управление спросом на же-

лезнодорожные перевозки и проблемы рыночного 

равновесия [Текст] / Ю.И. Соколов, Е.А. Ива-

нова, В.А. Шлеин, И.М. Лавров, Л.О. Аникеева-

Науменко, В.Н. Нестеров; Под редакцией Ю.И. Со-

колова // М.: Учебно-методический центр по обра-

зованию на железнодорожном транспорте, 2015, - 

320с. 

3. Терёшина, Н.П, Галабурда В.Г., Куратова, 

Э.С., Королькова, Н.В. Экономика товарообменных 

процессов и транспортная доступность регионов 

[текст] / Н.П. Терёшина, В.Г. Галабурда, Э.С. Кура-

това, Н.В. Королькова; под ред. Н.П. Терёшиной // 

М.: ФГОУ ВПО МГУПС (МИИТ), 2014. – 192 с. 

4. Терёшина, Н.П., Галабурда, В.Г., Токарев, 

В.А. Экономика железнодорожного транспорта: 

учебник [текст] / Н.П. Терёшина, В.Г. Галабурда, 

В.А. Токарев и др.; под ред. Н.П. Терёшиной, 

Б.М.Лапидуса. // – М.: ФГОУ «Учебно-методиче-

ский центр по образованию на железнодорожном 

транспорте», 2011. – 550с. 

5. Терёшина, Н.П., Резер, А.В. Конкуренто-

способность интегрированных транспортно-логи-

стических систем [текст] / Н.П. Терёшина, А.В. Ре-

зер // – М.: ВИНИТИ РАН, 2015. – 268 с. 

 

  



Danish Scientific Journal No14, 2018 11 

THE CALCULATION OF A VARIABLE X1 USING Vsu 
 

Pil E. 

Academic of the RANH, professor, d.t.s. 

 

РАСЧЕТ ЗНАЧЕНИЙ ПЕРЕМЕННОЙ Х1 ИСПОЛЬЗУЯ Vsu 

 

Пиль Э.А. 
Академик РАЕ, профессор, д.т.н. 

 

Abstract 

The present article deals with the calculation of a variable X1 and the gross domestic product of a country. Based 

on calculation results the 2D graphs were plotted, making it possible to visualize the GDP variations depending on 

specific variables. The summary tables allow us to choose the way out off the economic crisis. 

Аннотация 

В статье рассматривается вопрос расчета переменной Х1 и построение для нее двухмерных графиков. 

Полученные значения переменной Х1 позволят рассчитать валовой внутренний продукт (ВВП) (GDP) и 

на основе сводных таблиц выбрать пути выхода экономики страны из экономического кризиса. 

 

Keywords: calculation, variable X1, gross domestic product, tables, 2D figures. 

Ключевые слова: переменная Х1, валовой внутренний продукт, расчеты, таблицы, 2D графики. 

 

Ранее автор провел расчеты по объему экономи-

ческой оболочки Vsu (GDP), которые были описаны 

в ряде статей [1, 2, 3]. В представленной ниже статье 

показано, как влияют значения трех переменных и 

параметра Vsu (GDP) на расчеты переменной Х1. 

При этом значения переменных могут быть постоян-

ными, увеличиваются или уменьшаются в 10 раз. Та-

ким образом рассматривается вопрос изменения Х1 

= f(Х2, Х3, Х4, Vsu). 
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Рис. 1. Х1 = f(Х2, Х3,Х4,Vsu) 

Х2= Х3=Х4=1, Vsu=0,1..1  
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Рис. 2. Х1 = f(Х2, Х3,Х4,Vsu) 

Х2= Х3=1,Х4=Vsu=0,1..1 

Итак, на рисунке 1 показана кривая Х1, когда 

значения переменных были следующими Х2 = Х3 = 

Х4 = 1, Vsu = 0,1..1. Как видно из данного рисунка по-

строенная кривая увеличивается в 4,64 раза.  

На следующем рисунке 2 изображенная кривая 

Х1 при переменных Х2 = Х3 = Х4 = 1, Vsu = 0,1..1 имеет 

максимум 0,27 в точке 5.
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Рис. 3. Х1 = f(Х2, Х3,Х4,Vsu) 

Х2= 1,Х3=1..10,Х4=Vsu=0,1..1 
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Рис. 4. Х1 = f(Х2, Х3,Х4,Vsu) 

Х2= Х3=1..10,Х4= Vsu=0,1..1 

 

На следующих двух рисунках 3 и 4 представлены 

две кривые Х1, когда переменные были Х2 = 1, Х3 = 

1..10, Х4 = Vsu = 0,1..1 и Х2 = Х3 =1..10, Х4 = Vsu = 0,1..1 

соответственно. Как видим, построенная на рис. 3 

кривая также имеет максимум 1,66 в точке 7, а на 

рис. 4 значения Х1 уменьшаются в 107,2 раз с 0,12 до 

0,001. 

Рассчитанные значения для Х1 на рисунке 5 

при переменных Х2 = 1..10, Х3 = 1, Х4 = Vsu = 0,1..1 

уменьшаются в 1072 раза с 0,12 до 0,0001. 
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Из следующего рисунка 6 видно, что при пере-

менных Х2 = 1..10, Х3 = Х4 = Vsu = 1 значения Х1 

уменьшаются с 0,01 до 0,0001, т.е. в 100 раз. 
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Рис. 5. Х1 = f(Х2, Х3,Х4,Vsu)  

Х2= 1..10,Х3=1,Х4=Vsu=0,1..1 
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Рис. 6. Х1 = f(Х2, Х3,Х4,Vsu) 

Х2= 1..10,Х3= Х4= Vsu=1 
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Рис. 7. Х1 = f(Х2, Х3,Х4,Vsu) 

Х2= Х3= 1..10, Х4= Vsu=1  
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Рис. 8. Х1 = f(Х2, Х3,Х4,Vsu) 

Х2= Х4= Vsu=1, Х3= 1..10 

 

Из рисунков 7 и 8 видно, что построенные кривые 

Х1 при Х2 = Х3 = 1..10, Х4 = Vsu =1 и Х2 = Х4 = Vsu = 1, 

Х3 = 1..10 соответственно. Здесь на рис. 7 значения Х1 

уменьшаются в 10 раз с 0,01 до 0,001, а на рис. 8 уве-

личиваются по линейному закону.  

Х1 = f(Х2, Х3, Х4, Vsu)

0,000

0,004

0,008

0,012

0 2 4 6 8 10№ п/п

Х
1
, 
е
д
.

 
Рис. 9. Х1 = f(Х2, Х3,Х4,Vsu) 

Х2= Х4= Vsu=1, Х3= 1.. 0,1 
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Рис. 10. Х1 = f(Х2, Х3,Х4,Vsu) 

Х2= Х3= 1.. 0,1,Х4= Vsu= 1 

 

На следующих двух рисунках 9 и 10 представ-

лены две кривые Х1 при Х2 = Х4 = Vsu = 1, Х3 = 1.. 0,1 

и Х2 = Х3 = 1.. 0,1, Х4 = Vsu = 1 соответственно. Здесь 

на рисунке 9 построенная зависимость Х1 уменьша-

ется по линейному закону в 10 раз с 0,01 до 0,001.  

На рисунке 10 кривая Х1 увеличивается с 0,011 

до 0,11, т.е. в 10,0 раз.  

Из рисунков 11 и 12 видно, что построенные 

зависимости Х1 при Х2 = 1..0,1, Х3 = Х4 = 1, Vsu = 

0,1..1 и Х2 = Х3 = 1, Х4 = 1..0,1,Vsu = 0,1..1 увели-

чиваются в 100,0 и в 230,96 раз соответственно. 
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Рис. 11. Х1 = f(Х2, Х3,Х4,Vsu) 

Х2= 1..0,1,Х3=Х4=1, Vsu= 0,1..1 

Х1 = f(Х2, Х3, Х4, Vsu)

0,0

0,2

0,4

0,6

0 2 4 6 8 10
№ п/п

Х
1,

 е
д.

 
Рис. 12. Х1 = f(Х2, Х3,Х4,Vsu) 

Х2= Х3=1, Х4=1..0,1,Vsu= 0,1..1 
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Рис. 13. Х1 = f(Х2, Х3,Х4,Vsu)  

Х2=1, Х3=Х4=1.. 0,1,Vsu= 0,1..1 
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Рис. 14. Х1 = f(Х2, Х3,Х4,Vsu) 

Х2= Х3=Х4=1.. 0,1,Vsu= 0,1..1 

 

Из рисунка 13 видно, что кривая Х1 при пере-

менных Х2 = 1, Х3 = Х4 = 1..0,1, Vsu = 0,1..1 имеет 

максимум 0,16 в точке 6 а на рисунке 14 кривая Х1 

при Х2 = Х3 = Х4 = 1..0,1,Vsu = 0,1..1 увеличивается 

с 0,002 до 5,71, т.е. в 2309,6 раз.  
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Рис. 15. Х1 = f(Х2, Х3,Х4,Vsu) 

Х2= Х4=1..0,1,Х3= 1,Vsu= 0,1..1 

Х1 = f(Х2, Х3, Х4, Vsu)
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Рис. 16. Х1 = f(Х2, Х3,Х4,Vsu) 

Х2= 1, Х3= 1..0,1, Х4=Vsu= 0,1..1 

Из кривой Х1, изображенной на рисунке 15, 

видно, что она увеличивается с 0,002 до 57,15, т.е. в 

23095,96 раз. Данная кривая была построена при 

следующих значениях переменных Х2 = Х4 = 1..0,1, 

Х3 = 1, Vsu = 0,1..1. Следующий рисунок 16 был по-

строен при переменных Х2 = 1, Х3 = 1..0,1, Х4 = Vsu = 

0,1..1. Здесь кривая Х1 имеет максимум 0,19 в точке 

3.  
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Рис. 17. Х1 = f(Х2, Х3,Х4,Vsu) 

Х2= Х3= 1..0,1, Х4=Vsu= 0,1..1 
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Рис. 18. Х1 = f(Х2, Х3,Х4,Vsu) 

Х2= 1.. 0,1,Х3=1, Х4=Vsu= 0,1..1 

 

При построении рисунка 17 были использо-

ваны следующие переменные Х2 = Х3 = 1..0,1, Х4 = 

Vsu = 0,1..1. Полученная кривая Х1 имеет максимум 

0,62 в точке 8. На рисунке 18 показанная кривая Х1 

при Х2 = 1.. 0,1, Х3 = 1, Х4 = Vsu = 0,1..1 также имеет 

максимум 2,77 в точке 9. 
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Рис. 19. Х1 = f(Х2, Х3,Х4,Vsu) 

Х2= 1..0,1,Х3=1..10, Х4=Vsu= 0,1..1 
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Рис. 20. Х1 = f(Х2, Х3,Х4,Vsu) 

Х2= 1..10,Х3=1..0,1, Х4=Vsu= 0,1..1 

 

Кривая Х1 на рисунке 19 при переменных Х2 = 

1..0,1, Х3 = 1.. 10, Х4 = Vsu = 0,1..1 также имеет макси-

мум 24,95 в точке 9. На рисунке 20 построенная кри-

вая Х1 падает в 10720,2 раз с 0,12 до 1,1E-05 при пе-

ременных Х2 = 1..10, Х3 = 1..0,1, Х4 = Vsu = 0,1..1. 

Представленные кривые Х1 на рисунках 21 и 

22 в обоих случаях увеличиваются. Так, например, 

переменная Х1 на рисунке 21 увеличивается очень 

значительно с 0,002 до 571,49, т.е. в 2,31E+05 раз. 
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На рисунке 22 значения переменной Х1 имеют мак-

симум 0,057 в точке 9. При построении кривых Х1 

на этих рисунках были использованы значения пе-

ременных: Х2 = Х4 = 1..0,1, Х3 = 1..10 Vsu = 0,1..1 и Х2 = 

Х3 = 1..10, Х4 = 1..0,1, Vsu = 0,1..1 соответственно. 
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Рис. 21. Х1 = f(Х2, Х3,Х4,Vsu) 

Х2= Х4=1..0,1,Х3=1..10 Vsu= 0,1..1 
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Рис. 22. Х1 = f(Х2, Х3,Х4,Vsu) 

Х2= Х3=1..10 ,Х4=1..0,1, Vsu= 0,1..1 
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Рис. 23. Х1 = f(Х2, Х3,Х4,Vsu)  

Х2= 1..10,Х3=Х4=1..0,1, Vsu= 0,1..1  
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Рис. 24. Х1 = f(Х2, Х3,Х4,Vsu) 

Х2= 1,Х3=Х4= Vsu= 1..0,1 

Как видно из рисунка 23 построенная зависи-

мость Х1 при переменных Х2 = 1..10, Х3 = Х4 = 1..0,1, 

Vsu = 0,1..1 имеет максимум 0,009 в точке 2. Из ри-

сунка 24 при переменных Х2 = 1, Х3 = Х4 = Vsu = 1..0,1, 

видно, что построенная кривая Х1 также имеет мак-

симум 0,17 в точке 4.  
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Рис. 25. Х1 = f(Х2, Х3,Х4,Vsu) 

Х2= Х3=Х4= Vsu= 1..0,1 
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Рис. 26. Х1 = f(Х2, Х3,Х4,Vsu) 

Х2= Х4= Vsu= 1..0,1 Х3=1 

 

Зависимости Х1 на рисунках 25 и 26 при перемен-

ных Х2 = Х3 = Х4 = Vsu = 1..0,1 и Х2 = Х4 = Vsu = 1..0,1 Х3 

= 1 увеличиваются с 0,01 до 1,23 и 12,3, т.е. в 107,2 и 1072 

раза соответственно. 

На рисунке 27 кривая Х1 при переменных Х2 = 

Х3 = 1, Х4 = 0,1..1, Vsu = 1..0,1 имеет максимум 0,27 в 

точке 6. Если построить на рисунке 28 переменную Х1 

при следующих значениях Х2 = Х3 = 1, Х4 = 0,1..1, Vsu 

= 1..0,1, то она падает с 0,57 до 0,002, т.е. в 230,96 

раз.
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Рис. 27. Х1 = f(Х2, Х3,Х4,Vsu) 

Х2= Х3=1, Х4= 0,1..1,Vsu= 1..0,1  
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Рис. 28. Х1 = f(Х2, Х3,Х4,Vsu) 

Х2= Х3=1, Х4= 0,1..1,Vsu= 1..0,1 

На следующих двух рисунках 29 и 30 показаны 

две зависимости Х1, которые были построены при пе-

ременных Х2 = 1, Х3 = Vsu = 1..0,1, Х4= 0,1..1 и Х2 = Х3 = 

Vsu = 1..0,1, Х4 = 0,1..1 соответственно. Расчеты пока-

зали, что при переменных для рисунка 29 значения Х1 

уменьшаются с 0,57 до 0,0002, т.е. в 2309,6 раз. На ри-

сунке 30 кривая Х1 имеет максимум 0,57 в точке 2 
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Рис. 29. Х1 = f(Х2, Х3,Х4,Vsu)  

Х2= 1, Х3= Vsu= 1..0,1,Х4= 0,1..1 
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Рис. 30. Х1 = f(Х2, Х3,Х4,Vsu) 

Х2= Х3= Vsu= 1..0,1,Х4= 0,1..1 

На последних двух рисунках 31 и 32 представлены 

две зависимости Х1 при переменных Х2 = 1, Х3 = Vsu 

= 1..0,1, Х4 = 0,1..1 и Х2 = Х3 = Vsu = 1..0,1, Х4 = 0,1..1 со-

ответственно. Здесь на рисунках 31 и 32 построен-

ные кривые Х1 имеют максимумы 1,02 в точке 9 и 

1,55 в точке 5 соответственно. 
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Рис. 31. Х1 = f(Х2, Х3,Х4,Vsu) 

Х2= Х3= Vsu= 1..0,1,Х4= 0,1..1 
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Рис. 32. Х1 = f(Х2, Х3,Х4,Vsu) 

Х2= 1,Х3= 1..10, Х4=0,1..1,Vsu=1..1,0 

 

Как видно из описанных выше 32 рисунков 

значения переменной Х1 могут быть как увеличи-

вающимися, уменьшающимися, а также иметь мак-

симумы. При этом 8 рисунков (25%), где перемен-

ная Х1 увеличивается, на 8 рисунках (25%) умень-

шается и на 16 рисунках (50%) построенная кривая 

Х1 имеет максимумы. 

Ниже представлена сводная таблица 1, где по-

казаны расчеты 32 вариантов, в соответствии с ри-

сунками, представленными выше. Всего автором 

были сделаны 83 расчета для переменной Х1. В 

этой таблице все значения параметров Vsu (GDP) 

были расположены по степени убывания. В таблице 

получилось 44 строки, хотя мы рассчитывали 32 

значения переменной Х1 это связано с тем, что при 

некоторых расчетах были получены максимумы и 

поэтому они имели по два значения. 

Таблица 1 

Варианты изменения значений переменных Х2, Х3, Х4 и Vsu  

№ 

п/п 

X1 X2 X3 X4 Vsu  

1.  0.002…0.012 1 1 0.99 0.1…1.0 

2.  0.12…0.001 1…10 1…10 0.1…0.99 0.1…1.0 

3.  0.12…0.0001 1…10 1 0.1…0.99 0.1…1.0 

4.  0.002…0.57 1 1 0.99…0.1 0.1…1.0 

5.  0.002…5.71 1…0.1 1…0.1 0.99…0.1 0.1…1.0 

6.  0.002…57.15 1…0.1 1 0.99…0.1 0.1…1.0 

7.  0.12…0.62 1…0.1 1…0.1 0.1…0.99 0.8…1.0 

8.  0.12…1.1E-05 1… 10 1…0.1  0.1…0.99 0.1…1.0 

9.  0.002…571.49 1…0.1 1… 10  0.99…0.1 0.1…1.0 

10.  0.01…1.23 1…0.1  1…0.1 0.99…0.1 0.1…1.0 

11.  0.01…12.31 1…0.1  1 0.99…0.1 0.1…1.0 

12.  0.57…0.0002 1 1…0.1 0.1…0.99 0.1…1.0 

13.  0.12…2.77 1…0.2 1 0.1…0.89 0.1…0.9 

14.  0.12…24.95 1…0.12 1…9 0.1…0.89 0.1…0.9 

15.  0.002…0.0574 1…9 1…9 0.99…0.2 0.1…0.9 

16.  0.12…1.66 1 1…7 0.1…0.69 0.1…1.0 

17.  0.002…0.155 1 0.1…0.5 0.99…0.5 0.1…0.6 

18.  0.12…0.274 1 1 0.1…0.5 0.1…0.5 

19.  0.0092…0.0006 2… 10  0.9…0.1 0.89…0.10 0.2…1.0 

20.  0.19…0.001 1 0.8…0.1 0.30…0.99 0.3…1.0 

21.  0.12…0.19 1 1…0.8 0.1…0.3 0.1…0.3 

22.  0.274…0.01 1 1 0.5…0.99 0.5…1.0 

23.  0.0092…0.0006 1… 2  1…0.9 0.99…0.89 0.1…0.2 
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24.  0.155…0.06 1 0.5…0.1 0.50…0.1 0.6…1.0 

25.  1.66…0.11 1 7…10 0.1…0.69 0.1…1.0 

26.  0.62…0.11 0.3…0.1 0.3…0.1 0.79…0.99 0.1…0.8 

27.  2.77…1.15 0.2…0.1 1 0.89…0.99 0.9…1.0 

28.  24.95…11.49 0.2…0.1 9…10 0.89…0.99 0.9…1.0 

29.  0.0574…0.0571 9..10 9…10 0.2…0.1 0.9…1.0 

30.  0.01…0.0001 1…10 1 0.99 1.0…1.0 

31.  0.01…0.001 1…10 1…10 0.99 1.0…1.0 

32.  0.01…0.11 1 1…10  0.99 1.0…1.0 

33.  0.01…0.001 1 1…0.1 0.99 1.0…1.0 

34.  0.01…0.12 1…0.1 1…0.1 0.99 1.0…1.0 

35.  0.01…1.12 1…0.1 1 0.99 1.0…1.0 

36.  0.574…0.02 1…0.9  1…0.9  0.1…0.20 0.9…1.0 

37.  0.01…0.17 1 1…0.7 0.99…0.69 1.0…0.7 

38.  0.01…0.27 1 1 0.99…0.5 1.0…0.5 

39.  1.02…0.25 0.2…0.1 1 0.89…0.99 1.00…0.1 

40.  0.27…0.12 1 1 0.5…0.1 0.5…0.1 

41.  0.57...1.02 1…0.2 1 0.1…0.89 1.0…0.1 

42.  0.17…0.01 1 0.7…0.1 0.69…0.1 0.7…0.1 

43.  0.571…0.574 0.9…0.1  0.9…0.1  0.20…0.99 0.1…0.9 

44.  0.54…0.002 1 1 0.1…0.99 1.0…0.1 
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Abstract 

The article examines the diversification opportunities of small regions of the South of Russia, the effective 

use of which will allow these regions to ensure a reduction in the gap between the more developed neighboring 

large regions. Particular attention is paid to the instruments that form the diversification capabilities of these re-

gions. On the example of the Republic of Adygea, one of the small regions of the South of Russia, the authors 

proposed the concept of a two-stage deployment of diversification processes within the framework of the Strategy 

of Social and Economic Development of the Republic of Adygea until 2030. Its implementation will allow us to 

modernize the configuration of the spatial development of this region, thereby substantially increasing its compet-

itiveness 

Аннотация 

В статье рассматриваются диверсификационные возможности малых регионов Юга России, эффек-

тивное использование которых позволит этим регионам обеспечить сокращение отставания от более раз-

витых соседних крупных регионов. Особое внимание уделено инструментам, формирующим диверсифи-

кационные возможности указанных регионов. На примере Республики Адыгея, одного из малых регионов 

Юга России, авторами предложена концепция двухэтапного развертывания процессов диверсификации в 

рамках Стратегии социально-экономического развития Республики Адыгея до 2030 года. Ее реализация 

позволит модернизировать конфигурацию пространственного развития этого региона, тем самым суще-

ственно повысив его конкурентоспособность. 

 

Keywords: small region, South of Russia, diversification, potential, tools, strategy, competitiveness.  

Ключевые слова: малый регион, Юг России, диверсификация, потенциал, инструменты, стратегия, 

конкурентоспособность.  

 

Диверсификацию региональной экономики 

следует рассматривать как сложный неоднознач-

ный процесс, объективно обусловленный потреб-

ностями субъектов хозяйствования в целенаправ-

ленном распределении рисков, обеспечении их ди-

намичного и устойчивого развития.  

Процессы диверсификации в исследованиях 

российских экономистов получили за последние 

годы свою глубокую проработку на корпоративном 

уровне 1, 2. На региональном же уровне требуют 

более основательного изучения многие аспекты 

этой категории. Одним из таких аспектов является 

диверсификационный потенциал различных типов 

российских регионов.  

Посредством диверсификации экономики ре-

гионов обеспечивается рост различных бизнес-про-

цессов, заметное уменьшение хозяйственных рис-

ков, повышение гибкости использования всей сово-

купности региональных ресурсов, что в целом 

позитивно сказывается на структурном реформиро-

вании российской экономики, преодолении ее ори-

ентации на экспорт сырья и повышении конкурен-

тоспособности.  

 Активизация диверсификационных процессов 

в экономике региона позволяет сформировать ее 

новую каркасную структуру, где ключевая роль 

принадлежит новым субъектам малого и среднего 

предпринимательства, созданным кластерным 

группам, различным институтам развития на базе 

государственно-частного партнерства.  

Результативность процесса диверсификации 

экономики региона в определяющей степени зави-

сит от ее диверсификационного потенциала. Под 

диверсификационным потенциалом региона мы по-

нимаем возможности взаимодействия ключевых 

составляющих региональной экономики: при-

родно-географической, ресурсной, технологиче-

ской, социально-экономической, кадровой, полити-

ческой, экологической и прочих подсистем, кото-

рые в процессе реализации региональной стратегии 

диверсификации обеспечивают ее эффективность в 

виде повышения конкурентоспособности региона.  

Чем выше у региона диверсификационный по-

тенциал, тем шире его возможности по гармонич-

ному включению в структуру своей экономики но-

вых производств, качественному расширению 

спектра бизнес-процессов в ключевых отраслях. 

Между тем, в современных условиях малые реги-

оны Юга России, представленные национально-

территориальными автономиями (Республика Ады-

гея, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, 

Кабардино-Балкарская Республика, Республика 

Калмыкия, Карачаево-Черкесская Республика, Рес-

публика Северная Осетия-Алания и Чеченская Рес-

публика) заметно отстают по своим диверсифика-

ционным возможностям от крупных развитых со-

седних регионов (Астраханская область, 

Волгоградская область, Краснодарский край, Ро-

стовская область и Ставропольский край) (табл.1). 
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Таблица 1 

Факторы, формирующие диверсификационный потенциал в малых и крупных регионах 

Юга России, 2016 год 

Факторы Показатели 

Малые реги-

оны Юга 

России 

Крупные 

регионы 

Юга Рос-

сии 

Ресурсный потенциал и уровень 

регионального производства 

Валовой региональный про-

дукт, тыс. руб. на душу населе-

ния 

106,5 217,6 

Инвестиционная обеспечен-

ность региона  

Инвестиции в основной капи-

тал, тыс. руб. на душу населе-

ния  

45,3 102,8 

Предпринимательский потен-

циал региона 

Оборот малого бизнеса региона, 

тыс. руб. на душу населения  
58,9 149,4 

 

Отставание малых регионов Юга России по 

диверсификационным возможностям от соседних 

крупных регионов обусловлено воздействием и 

других факторов, в частности, инновационного, 

управленческого, инфраструктурного и кадрового, 

а также отсутствием должной системности и стра-

тегической ориентированности региональных ад-

министраций на активизацию диверсификацион-

ных процессов 3.  

Между тем, в Южном макрорегионе в совре-

менных условиях именно малым проблемным реги-

онам следует активизировать диверсификационные 

процессы, поскольку они в сравнении с крупными 

более развитыми регионами более нуждаются в мо-

дернизации структуры своих экономик, активиза-

ции их встраивания в мирохозяйственную систему 

и стратегической ориентации на повышение конку-

рентоспособности 4.  

В практике регионального управления исполь-

зуется довольно широкий спектр инструментов, 

формирующих диверсификационные возможности 

хозяйственного комплекса региона. В систематизи-

рованном виде наиболее востребованные инстру-

менты можно представить следующим образом:  

– диверсификационно-ориентированная стра-

тегия развития региона;  

– целевые программы социально-экономиче-

ского развития региона и муниципальных образо-

ваний, в которых в качестве одной из приоритетных 

задач определена активизация диверсификацион-

ных процессов;  

– региональные и муниципальные программы 

поддержки малого и среднего предприниматель-

ства. 

Малые регионы Юга России, включая и Рес-

публику Адыгея, располагают широкими возмож-

ностями для активизации диверсификационных 

процессов, ориентированных на заметное улучше-

ние социально-экономической ситуации в этих ре-

гионах.  

Наличие в указанных регионах потенциально 

значимых конкурентных преимуществ, обусловлен-

ных их природно-климатическими, географиче-

скими и ресурсными особенностями, позволяет со-

здать благоприятные условия для активизации про-

цессов диверсификации посредством гармоничного 

включения в структуру экономики новых видов де-

ятельности, призванных качественно расширить 

состав бизнес-процессов. Указанную задачу сле-

дует решать в рамках действующих региональных 

стратегий долгосрочного развития, внеся в эти 

стратегии соответствующие изменения. 

Так, применительно к Республике Адыгея, од-

ной из малых регионов Юга России, нами предло-

жена концепция двухэтапного развертывания в ре-

гионе процессов диверсификации в рамках Страте-

гии социально-экономического развития 

Республики Адыгея до 2030 года 5.  

Реализация такой концепции позволит модер-

низировать конфигурацию пространственного раз-

вития региона, тем самым существенно повысив 

его конкурентоспособность.  

На первом этапе (2018-2025 гг.) предполага-

ется точечно активизировать диверсификационные 

процессы в периферийных территориях региона по-

средством развертывания отдельных высокотехно-

логичных агропромышленных бизнес-процессов, а 

также новых видов услуг в туристско-рекреацион-

ной сфере. При этом будут созданы новые предпри-

ятия и производства, не имеющие в регионе анало-

гов: нефтеперерабатывающий, сахарный и трубный 

заводы, газовая ТЭЦ, крупные тепличные ком-

плексы, суперсовременный хладокомбинат и др.  

На втором этапе (2026-2030 гг.) предполага-

ется системно развернуть диверсификационные 

процессы во вновь создаваемых субрегиональных 

кластерах. Для этого следует активизировать их 

взаимодействие, стимулировать внутри- и межкла-

стерный переток инноваций, совместное использо-

вание имеющихся инфраструктурных объектов, до-

биться снижения трансакционных издержек, ввести 

в периферийных территориях альтернативные ис-

точники энергии (солнечную, ветровую и геотер-

мальную).  

 Диверсификация экономики малых регионов 

Юга России может сопровождаться как позитив-

ными, так и негативными последствиями. Позитив-

ные последствия связаны с существенным увеличе-

нием устойчивости и конкурентоспособности реги-

ональной экономики; улучшением качества 

человеческого капитала и созданием эффективной 

системы управления регионом. Негативные же по-
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следствия обусловлены ростом издержек в про-

цессе освоения новых производственных направле-

ний, что, как правило, приводит к значительному 

уменьшению рентабельности капитала.  

Учитывая особенности малых регионов Юга 

России, специфику решаемых ими стратегических 

и текущих задач развития, следует для каждого из 

них конструировать свой сценарий диверсифика-

ции. 
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Abstract 

The purpose of this article is a survey associated with the initial formation and subsequent development of 

religious communities of Evangelical Christians in the post-revolutionaryt Soviet period across the Tula Region. 

For this purpose, was used information from interviews taken from people who knew contemporaries of the events 

that were happening, archives of religious communities were used. Evangelical Christians turned out to be a more 

enduring denomination under the new political regime. Growth of the evangelical Christian religious communities 

demonstrated propriety of the adopted action strategy for the given historical period. As a result of the survey 

archived documents and information from sources previously unavailable to the public have been introduced into 

the scientific literature and can be referred to for further studies associated with sectarianism and comparative 

analysis of the development of Evangelical Christian communities in other regions of the country. 

Аннотация 

Целью статьи является проведение исследования связанное с началом формирования и последующего 

развития религиозных общин евангельских христиан в послереволюционный советский период в Туль-

ской губернии. Для достижения цели использовалась информация из интервью, взятых у лиц, знавших 

современников происходивших событий, использовались архивы религиозных общин. Деноминация еван-

гельских христиан оказалась наиболее приспособленной к существующему политическому устройству 

государства. Рост религиозных общин евангельских христиан показал правильность выбранной стратегии 

действий в текущий исторический период. В результате проведенного исследования в научный оборот 

введена хронология возникновении общин евангельских христиан в Тульском регионе, в том числе из не-

опубликованных ранее источников, которые могут быть использованы для исследований в области сек-

тантства, сравнительного анализа развития общин евангельских христиан в других регионах страны. 
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В последнее время в протестантских общинах 

возрос интерес к истории возникновения местных 

религиозных общин. Христиане евангельских об-

щин, стремящиеся идентифицировать себя среди 

большого числа протестантских деноминаций, 

сталкиваются с необходимостью понимания, когда 

и с каких событий начиналась история своей дено-

минации или местной общины. Сложности, с кото-

рыми приходиться сталкиваться при исследовании 

вопроса связанного с возникновением протестан-

тизма в Тульской губернии в рассматриваемый пе-

риод, заключаются в малом числе сохранившихся 

до настоящего времени источников. Поэтому при 

проведении исследования использовались все до-

ступные автору материалы, помогавшие в решении 

поставленной задачи.  

В каждом регионе России протестантизм раз-

вивался не одинаково. На него оказывали влияние 

свойственные каждому региону особенности. В 

Тульской губернии наиболее многочисленной де-

номинацией были евангельские христиане, актив-

ный рост общин которых пришелся на первое деся-

тилетие после Октябрьской революции 1917 года. 

Находившиеся в Тульской губернии до этого вре-

мени пашковцы, штундисты, баптисты не сумели 

организоваться в самостоятельные, растущие об-

щины, способные оказать влияния на население ре-

гиона. Из-за доктринальной близости в вероучении 

они безболезненно влились в общины евангельских 

христиан.  

Наступление 1917 года ознаменовалось не 

только сменой эпох в судьбе Российского государ-
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ства, но и принесло русским религиозным мень-

шинствам свободу, которую они не имели до этого 

времени. Период, начавшийся после революции 

1917 года, и закончившийся в последние годы трид-

цатых годов нередко называют «золотым десятиле-

тием» в истории евангельских верующих в России. 

Это связано с временно появившимися возможно-

стями, полученными верующими протестантских 

деноминаций, о которых раньше они не смели меч-

тать.  

Одним из главных преимуществ было лише-

ние приоритетного положения в государстве Рус-

ской Православной Церкви. Декрет советского пра-

вительства «Об отделении церкви от государства и 

школы от церкви» вытеснял из общественной 

жизни религиозную деятельность РПЦ, стремясь 

исключить ее влияние на народные массы на терри-

тории всей страны [1]. С 1917 года РПЦ оставшись 

без поддержки со стороны государства, пришлось 

самой испытать всю тяжесть гонений. В 1922 году 

началась государственная кампания по изъятию 

церковных ценностей [2, с. 33], которая перешла в 

грабежи храмов, расправу над духовенством, в за-

хват монастырских земель, церковного и частного 

имущества. Главной целью Православной Церкви 

стала задача сохранить свое существование в новой 

реальности. Задача противостояния сектантству пе-

рестала быть актуальной для РПЦ в этот период 

времени. 

Устранение главного гонителя протестантов в 

лице РПЦ, амнистия осужденных за религиозные 

убеждения, выход постановления о свободе совести 

стали сильными мотиваторами для активизации 

проповеднической деятельности протестантскими 

верующими. Проханов И.С., являясь председате-

лем Союза евангельских христиан, видя происхо-

дившие в обществе перемены, с надеждой смотрел 

на будущее развития евангельского движения. Об-

ращаясь к верующей молодежи, он писал: «Счаст-

ливы вы, молодые друзья мои, что заря свободы 

взошла на заре вашей жизни, ибо вам не нужно бу-

дет, как прежним поколениям, тратить свои силы на 

ненужную борьбу с препятствиями, которые воз-

двигались старым режимом насилия, и вы сможете 

посвятить всю свою энергию и способности пря-

мому созидательному труду… На развалинах ста-

рой церкви нужно будет воздвигнуть церковь но-

вую, евангельскую» [3]. С оптимизмом смотря в бу-

дущее, понимая более выгодное положение 

верующих протестантских деноминаций, чем веру-

ющих РПЦ, Проханов со свойственной ему энер-

гией использовал преимущества, которые появи-

лись для религиозных меньшинств в новой истори-

ческой реальности.  

В своей автобиографии Проханов пишет: «За-

кон Советского правительства в отношении религи-

озных дел был более или менее благоприятным. Я 

предпринял все необходимое, чтобы вдохновить 

своих соработников с особой ревностью пропове-

довать Евангелие с возрастающей энергией, эта ра-

бота была очень успешной в течение этого пери-

ода» [4, с. 228]. Беспрецедентный рост числа проте-

стантских верующих на территории страны был 

достигнут за счет миссионерской деятельности пре-

творяемой Прохановым в жизнь. Эта работа явля-

лась одной из ключевых задач в распространении 

Евангелия по всей России. Давая оценку миссио-

нерской деятельности в своей автобиографии он 

писал, что в течение короткого, но важного периода 

с 1923 по 1929 год евангельское движение транс-

формировалось в национальную евангельскую ре-

формацию. Во многих местах, Проханов видел рас-

пространение Евангелия, группы обращенных ве-

рующих, которые организовывали поместные 

евангельские церкви [4, с. 230]. 

Проханов хотя не был непосредственно связан 

с проповеднической деятельностью на Тульской 

земле, но имел отношение к возникновению общин 

евангельских христиан в Тульском регионе. Мисси-

онеры, подготовленные и вдохновленные им на 

проповедническую деятельность, основали в Туле 

несколько общин евангельских христиан, в кото-

рые кроме новообращенных христиан влились ве-

рующие протестантских деноминаций, оказавши-

еся без духовного руководства. Наличие организа-

ционной структуры – Всероссийский союз 

евангельских христиан (ВСЕХ), библейская школа, 

миссионерская и издательская деятельность, духов-

ное руководство и мотивация на проповеднический 

труд, стратегическое планирование и оптимистич-

ный взгляд в будущее, являлись тем, что активно 

развивал Проханов. Такой подход позволил общи-

нам евангельских христиан стремительно увеличи-

ваться в количестве и расти в числе на территории 

всей страны, в том числе и на территории Туль-

ского региона. Активная разнообразная деятель-

ность С.И. Проханова приведшая к быстрому фор-

мированию и развитию христианских евангельских 

общин является примером для религиозных руко-

водителей общин, объединений, союзов следую-

щих поколений верующих. 

Примером семьи евангельских христиан, про-

живавших в Туле в начале XX века, являлась семья 

Чернопятовых. Их семья приняла на квартиру по-

стояльца, который оказался миссионером-еванге-

листом, прибывшим трудиться в Тулу. Спустя не-

которое время семья Чернопятовых уверовала в 

Бога. «С 1917 года в доме Чернопятовых проходили 

евангельские собрания. М.П. Чернопятов (сын Чер-

нопятовых – прим. автора) уверовал в 1919 году, 

находясь в сельскохозяйственной коммуне «Едине-

ние», в 1922 году он вступил в завет с Господом. С 

1926 года он обучался на Библейских курсах в Ле-

нинграде» [5, с. 552]. Проханов являлся одним из 

преподавателей и духовных наставников Чернопя-

това М.П. После обучения М.П. Чернопятов прие-

хал трудиться в Тулу и был непосредственным 

участником формирования и развития общин еван-

гельских христиан в Туле и регионе.  

Чернопятов М.П. закончивший Библейские 

курсы в Ленинграде на практике воплощал планы 

Проханова в городе Туле. Это один из служителей 

евангельских христиан, о котором информация со-

хранилась до нашего времени. Этот факт дает осно-

вание предположить, что других значимых лично-
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стей, из руководящего состава евангельских хри-

стиан в Туле, было не много. С наступлением ре-

прессий в 1930-е годы, устранив этих несколько че-

ловек, власть тем самым лишила духовного и орга-

низационного руководства все общины.  

Со слов Андриевского М.И., для которого Чер-

нопятов М.П. являлся старшим пресвитером в об-

щине евангельских христиан-баптистов города 

Тулы с шестидесятых годов ХХ века, только в Туле 

в двадцатые годы образовалось пять общин еван-

гельских христиан. Своих молитвенных домов 

евангельские христиане не имели. Воскресные бо-

гослужения проводились в арендованных помеще-

ниях и в домах верующих. Общины евангельских 

христиан возникали и в регионах Тулы [6]. Некото-

рые из адресов Тульского региона, по которым со-

бирались евангельские христиане на воскресные 

богослужения были указаны в списке адресов горо-

дов России на обложке журнала «Христианин», вы-

ходившего в двадцатые годы ХХ века. Например, в 

Туле евангельская община собиралась по адресу: 

улица Красноармейская, 60, а в городе Белеве по 

адресу: улица Большая Болховская, 5 [7].  

Используя благоприятное время двадцатых го-

дов для решения организационных вопросов, еван-

гельские христиане Тульского региона успели про-

вести три окружных съезда. Количество делегатов 

на каждом съезде было около 150 человек, что со-

гласуется с информацией предоставленной Андри-

евским М.И. о количестве общин евангельских хри-

стиан в Тульском регионе в этот период. Общие фо-

тографии верующих, сделанные на этих съездах, 

хранятся в архиве одной из Тульских евангельских 

общин до настоящего времени [8].  

Слухи об активной деятельности евангельских 

христиан в Туле доходили даже до жителей сосед-

них с Тулой регионов. Подтверждением этого явля-

ется свидетельство жителя Калужской губернии, 

напечатанное в журнале «Христианин» в 1927 году 

в рубрике «Сообщения с мест»: «г.Тула, Тульской 

губ.- «Братья! Хочется поделиться с вами радо-

стью, и поблагодарить Господа за проявляемую Им 

силу. Собрания у нас происходят в трех местах; 

жаждущих слушателей много, и почти на каждом 

собрании – обращения. – На днях был особенно 

интересный случай: за 180 верст от Тулы, из Калуж-

ской губ. приехал один крестьянин с целью посмот-

реть людей, живущих «по Евангелию», о которых 

кто-то ему рассказал. Он пришел на наше собрание; 

Господь сильно коснулся его сердца и он получил 

рождение свыше; после собрания мы беседовали с 

ним, и он от радости ни о чем другом не мог гово-

рить, как только твердить одну фразу: «я получил 

от Господа все, чего так долго искал, теперь же по-

везу «своим» милость Божию». Через несколько 

дней он прощался с нами со слезами и говорил: 

«сердце мое остается с вами, братья, домой едет 

только одежда». – Да поможет ему Господь быть 

всегда верным Ему! Среди членов нашей общины 

работа с помощью Божией подвигается вперед. Не-

давно был устроен 1-й женский праздник, чем по-

ложено начало духовной работе сестер. – М. Черно-

пятов» [9].  

Настороженное, предубежденное, иногда 

враждебное отношение к протестантам, существо-

вавшее в годы Первой мировой войны со стороны 

общества и государственной власти сменилось по-

литикой заигрывания молодого советского прави-

тельства с протестантскими верующими в первые 

годы советской власти [10, с. 58]. Несмотря на вы-

ход Декрета «Об отделении церкви от государства 

и школы от церкви» власти иногда даже «закры-

вали глаза» на случаи религиозной пропаганды в 

ученых заведениях. Один из таких случаев описан 

у известного своей проповеднической деятельно-

стью молодежи и студенчеству В. Марцинковского. 

В «Записках верующего» он пишет: «В этом городе 

были прочитаны мною лекции для гимназической 

молодежи. Через некоторое время я с этой же це-

лью был приглашен в Рязань, в «Дом юношества». 

Здесь я читал несколько раз при переполненном 

зале» [11, с. 49-50]. Результатом прочтения лекций 

на религиозную тему стало образование кружков 

по изучению Евангелия и практического его приме-

нения в жизнь. Вероятно, молодые людей впослед-

ствии пополнил ряды общин евангельских хри-

стиан в Туле.  

Еще одним примером толерантности совет-

ской власти к евангельским общинам в первые годы 

после революции служит протестное письмо Белев-

ской общины евангельских христиан, которое было 

написано в редакцию газеты «Известия» в 1923 

году. Руководствуясь декретом Советской власти 

«Об освобождении от воинской повинности по ре-

лигиозным убеждениям» [12, с. 282-283] евангель-

ские христиане претендовали на прохождение аль-

тернативной военной службы, чтобы не брать в 

руки оружие, руководствуясь своими религиоз-

ными убеждениями. Но когда «На страницах…га-

зеты [13] № 180 от 12-го августа 1923 года было 

напечатано «Послание Высшего Совета Евангель-

ских христиан всем Общинам и отдельным братьям 

евангельских христиан, проживающих в С.С.С.Р.» 

члены Белевской общины…. поражены вышеупо-

мянутым воззванием….исходящим от имени 4-х 

подписавших его лиц, говорящих от 2-х миллион-

ной массы верующих, кои в своем целом не упол-

номочивали их на совершенный ими до чрезвычай-

ности опрометчивый шаг, выраженный главным 

образом, в пункте призыва верующих к несению во-

енной службы в рядах Красной Армии» [14, с. 343-

344]. Эта статья, подписанная видными деятелями 

евангельского движения Савельевым, Андреевым, 

Белевиным, Прохановым, осуждала пропаганду от-

каза от войны и призывала повиноваться существу-

ющей власти.  

Основным в этом эпизоде является факт безбо-

язненного обращения с протестом небольшой про-

винциальной общины евангельских христиан в ре-

дакцию одного из центральных печатных органов 

государства, открытое высказывание своих убеж-

дений и несогласие со своим руководящим органом 

власти. Предоставление места для ведения поле-

мики о религиозных убеждениях протестантам на 

страницах центральной газеты свидетельствовало о 

лояльности советской власти в первые годы ее 
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правления к религиозным меньшинствам, хотя этот 

период продолжался не долго.  

История возникновения баптизма в Тульском 

регионе имеет одни и те же источники, что и исто-

рия появления евангельских христиан. Поэтому 

баптисты последующих поколений, обращаясь к 

своим истокам в Тульской губернии, апеллируют к 

тем же самым источникам, что и евангельские хри-

стиане. Примером может служить шестой номер 

журнала «Братский вестник» [15] 1979 года выпус-

каемый евангельскими христианами-баптистами, в 

котором поздравляя Чернопятова М.П. с 75-им 

юбилеем, описывается его биография и проповед-

нических труд, в том числе и в Тульской области. С 

момента своего обращения к Богу и до момента 

объединения Союза баптистов с Союзом евангель-

ских христиан в 1944 году, Чернопятов М.П. яв-

лялся служителем в общинах евангельских хри-

стиан.  

Еще один пример, также используемый еван-

гельскими христианами-баптистами, описывается в 

«Братском вестнике» [16] № 6 за 1947 год. В нем 

приводится эпизод из жизни другого евангельского 

служителя М.А. Орлова, который делится своими 

воспоминаниями о посещении Тулы, когда он кре-

стил мать Чернопятова М.П., а чуть позже самого 

Чернопятова М.П. и еще несколько человек. В вос-

поминаниях он пишет о проходивших в Туле 

окружных съездах евангельских христиан и о своем 

председательстве на них. Этот факт подтверждают 

общие фотографии верующих, сделанные на этих 

съездах, на которых Орлов М.А. находиться в окру-

жении других верующих. 

Факты идентификации баптистами своей исто-

рии с историей евангельских христиан свидетель-

ствуют о том, что при отсутствии существенных 

доктринальных расхождений в вероучении еван-

гельских христиан и баптистов, последние легко 

присоединялись к общинам евангельских христиан 

без ущемления своих религиозных убеждений. 

Кроме этого число обращений в баптизм на терри-

тории Тульского региона было настолько неболь-

шим, что баптисты не имели возможности органи-

зовать свои общины. Как следствие они вливались 

в общины евангельских христиан, которые форми-

ровались в двадцатые годы ХХ века в Туле и реги-

онах Тулы.  

 Похожая ситуация по объединению с еван-

гельскими христианами произошла и у штунди-

стов, которых насчитывалось в Тульской губернии 

не более двух десятков человек. Тульские штунди-

сты, не имея единого руководства, ясного вероуче-

ния, поддержки извне, в лице евангельских хри-

стиан нашли единомышленников по вере и влились 

в их общины. Об этом рассказал в интервью М.И. 

Андриевский [6], со слов Чернопятова М.П., быв-

шего непосредственным участником формирова-

ния общин евангельских христиан в 20-ые годы ХХ 

века. 

Община пашковцев села Сергиевского, являв-

шаяся самой большой (около 30-40 человек) и орга-

низованной группой протестантов в Тульской гу-

бернии в дореволюционный период, после 1917 

года прекратила свое существование в прежнем 

виде, так как лишилась поддержки графини Гагари-

ной. О ее судьбе известно следующее: «После рево-

люции княгиня Гагарина решила не эмигрировать 

из России и осталась жить в Сергиевском. В 1917 

году она добровольно передала все свое имуще-

ство, в том числе и богатую коллекцию картин, ко-

торую всю жизнь собирал ее муж, советской вла-

сти. В 20-е годы, когда полным ходом шла пропа-

ганда безбожия, на террасе ее уже бывшего дома 

София Ливен участвовала в диспуте с приезжим до-

кладчиком…. Скончалась Вера Федоровна 4 фев-

раля 1923 года в возрасте 87 лет и была похоронена 

на «пашковском» кладбище. Увы, ее могила, как и 

могилы других пашковцев не сохранилась. Но со-

хранился более важный памятник – община еван-

гельских христиан-баптистов в городе Плавске. А 

еще больница и школа, которые действуют по сей 

день» [17]. Не имеет принципиального значения, 

перешли ли пашковцы Сергиевского сначала в 

«евангельское христианство», а после объединения 

с Союзом баптистов в 1944 году стали называться 

евангельскими христианами-баптистами. Или же в 

Сергиевском образовалась баптистская община, а в 

1944 году они стали называться евангельскими хри-

стианами-баптистами. Важно то, что после того, 

когда советская власть лишила княгиню Гагарину 

ее имущества, пашковцы не смогли самостоятельно 

продолжить свое существование.  

Деятельность княгини Гагариной, не только 

является вдохновляющим примером самоотвер-

женного служения людям, но и позволяет извлечь 

некоторые уроки для следующих поколений хри-

стиан. Когда в лице одного человека сосредоточено 

слишком много полномочий: духовное руковод-

ство, финансовая поддержка, предоставление соб-

ственного имущества общине, инициатива, личный 

пример активной деятельности, то достаточно со-

здать препятствия или остановить труд этого чело-

века и деятельность всех зависящих от него после-

дователей тоже прекращается.  

В Тульском регионе евангельские христиане 

активно использовали период 1920-х годов, когда 

советская власть сфокусировала борьбу на РПЦ. 

Менее чем за десятилетие было организовано 

только в Туле пять общин евангельских христиан 

[6]. Некоторые общины были организованы в реги-

онах Тулы. Несмотря на то, что общины не имели 

собственных молитвенных домов, а арендовали по-

мещения для проведения совместных богослуже-

ний, это неудобство сыграло положительную роль 

в послереволюционный период для евангельских 

христиан. Их общины не представляли интереса 

для нуждающейся в материальных ресурсах моло-

дой советской власти. Отсутствие материальной 

собственности защитило протестантов от гонений 

со стороны государства, которые РПЦ начала испы-

тывать сразу после 1917 года. Эта ситуация показы-

вает, что наличие в собственности материальной 

базы не является основополагающим фактором в 

формировании и развитии протестантских общин.  
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Итак, со сменой политического строя в России 

в 1917 году был устранен основной фактор препят-

ствующий распространению протестантизма в 

Тульской губернии в лице РПЦ. Молодое советское 

государство лояльно относилось к религиозным 

меньшинствам, не мешая им осуществлять пропо-

ведническую деятельность. В результате миссио-

нерской деятельности евангельских христиан, 

находившиеся на территории Тульской губернии 

пашковцы, штундисты, баптисты, влились в их об-

щины. Причинами таких преобразований стали: ли-

шение пашковцев материальной, финансовой и ду-

ховной поддержки; отсутствие у штундистов яс-

ного вероучения и разрозненность на территории 

губернии; у баптистов их немногочисленность в по-

слереволюционный период времени. Евангельские 

христиане, руководимые Прохановым, используя 

толерантное отношение со стороны государства, 

благоприятные возможности предоставленные вре-

менем осуществляли миссионерские задачи и ре-

шали организационные вопросы. В результате ак-

тивной деятельности евангельские христиане в 

Туле и Тульском регионе организовали несколько 

евангельских общин, в которые влились верующие 

разных протестантских деноминаций.  
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Государственно-правовое регулирование об-

щественной жизни страны имеет сложную струк-

туру и охватывает многообразные общественные 

отношения. Аспекты регулирования сферы обра-

щения лекарственных средств также многооб-

разны, как и другие сферы здравоохранения по сбе-

режению здоровья нации как невосполнимого ре-

сурса общественного здоровья.  

Лекарственные средства /ЛС являются фунда-

ментальной составляющей системы здравоохране-

ния в части обеспечения государством качествен-

ной медицинской помощи гражданам с целью га-

рантировать им, согласно Конституции РФ, охрану 

здоровья и бесплатную медицинскую помощь. Это 

осуществляется путём целенаправленного воздей-

ствия государства на организацию данной деятель-

ности изданием нормативных актов, определяю-

щих соответствующие нормы и правила, разреше-

ния и запрещения, отчётность и контроль.  

Конституционные нормы, обеспечивающие 

охрану здоровья граждан и медицинскую помощь, 

получили развитие в федеральном законе от 

21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоро-

вья граждан в Российской Федерации», федераль-

ном законе от 12.04.2010 г. № 61-ФЗ «Об обраще-

нии лекарственных средств» и других актах.  

Здоровье считается не только значимым фак-

тором благоприятной экономической ситуации в 

стране, но также приоритетным направлением в 

деле национальной безопасности [12, с. 3–8], объ-

ектами которой в Российской Федерации являются 

общество, государство и личность (её права и сво-

боды) [13, с. 149]. 

Право на здоровье и медицинскую помощь, в 

отличие от других прав, недавно стало законода-

тельно закрепляться в Конституциях [16, с. 1]. При 

создании проекта первой Конституции РСФСР 

1918 года [2] было решено включить декларацию 

принципов, наполнив её формулы определенным 

юридическим содержанием [15, с. 109]. Так, ею за-

креплялись основополагающие положения устрой-

ства нового государства.  

Она вводила социально-классовую направлен-

ность, что и стало отличительной чертой Совет-

ского здравоохранения, когда уделялось повышен-

ное внимание охране здоровья солдат и рабочих 

крупных промышленных предприятий. В гл. 2, пп. 
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в, п. 3 Конституции 1918 г. устанавливался посте-

пенный переход средств производства в собствен-

ность Советской рабоче-крестьянской власти.  

Новые законы принимались через призму 

классовых интересов, обслуживание трудящихся. 

Обеспечение в первую очередь рабочих и крестьян 

являлось, на наш взгляд, правильной политической 

позицией, на тот момент времени, так как именно 

они поддерживали правящий строй. За небольшой 

срок была создана городская рабочая медицина. С 

сельской / крестьянской медициной дело обстояло 

хуже, в основном, из-за отсутствия материальных 

средств.  

Данная Конституция закрепила систему госу-

дарственных органов. Вся власть в центре и на ме-

стах РСФСР принадлежала Всероссийскому съезду 

Советам рабочих, крестьянских, казачьих и красно-

армейских депутатов, а в период между съездами 

— Всероссийскому центральному исполнитель-

ному комитету советов / ВЦИК, который избирался 

и подчинялся первому. ВЦИК являлся высшим за-

конодательным, распорядительным и контролиру-

ющим органом РСФСР.  

Для общего управления делами РСФСР ВЦИК 

образовывал Совет народных комиссаров / СНК и 

отделы для руководства отдельными отраслями 

управления, в том числе Народный комиссариат 

здравоохранения/НКЗ. 

В 1918 году остро стоял вопрос об установле-

нии особого контроля отдельно за фармацевтиче-

ской деятельностью. Связи с внешним рынком пре-

рвались, а на внутреннем рыке не было необходи-

мого количества жизненно необходимых ЛС, что 

дало простор для развития спекуляции и фальсифи-

каций медикаментов.  

До учреждения НКЗ были попытки создания 

единой государственной системы здравоохранения 

в виде Медико-санитарного отдела при Военно-ре-

волюционном комитете Петроградского Совета ра-

бочих и солдатских депутатов от 26 октября 1917 г. 

Отделу поручалось организовать медицинскую по-

мощь рабочим и солдатам, перестроить медико-са-

нитарное дело в стране и привлечь к работе всех 

врачей, сочувствовавших новой власти. 24 января 

1918 г. декретом СНК был образован Совет врачеб-

ных коллегий. Однако их деятельность носила вре-

менный характер. Встала необходимость учёта и 

распределения медикаментов, в связи с чем, был со-

здан подотдел при Фармацевтическом отделе 

управления медицинской частью Народного комис-

сариата внутренних дел [9].  

Важным шагом по укреплению позиций в 

обеспечении населения лекарственными сред-

ствами, стало принятие Декрета СНК РСФСР «О 

Народном Комиссариате Здравоохранения» от 18 

июля 1918 г. [10]. НКЗ РСФСР стал центральным 

медицинским органом, руководящим всем медико-

санитарным делом Российской Советской Федера-

тивной Социалистической Республики. С его появ-

лением правовое регулирование сферы обращения 

ЛС перешло на новый виток развития. НКЗ РСФСР 

был призван для введения в жизнь трёх принципов: 

общедоступности, т. е. возможности получения ме-

дицинской помощи широкими массами населения, 

по возможности бесплатности этой помощи опре-

делённым слоям общества, и оказания трудящимся 

высоко квалифицированной медицинской помощи.  

В дальнейшем НКЗ РСФСР был организован 

не только в центре, но и на местах. Появились от-

делы здравоохранения НКЗ, занимающиеся вра-

чебно-санитарным делом при губернских, город-

ских и уездных исполкомах [11]. Структура НКЗ 

представлена на рисунке 1. 

 
Рис. 1 Структура НКЗ РСФСР в 1918 году 
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В структуре НКЗ выделялись специализиро-

ванные отделы обеспечения лекарственной по-

мощи населению. Так был создан Фармацевтиче-

ский отдел НКЗ, который осуществлял деятель-

ность по общему руководству и контролю за 

национализированными аптеками и аптечными 

предприятиями РСФСР, на основании постановле-

ния НКЗ от 30 декабря 1918 г. «О национализиро-

ванных аптеках, аптечных предприятиях, об орга-

низации управления ими и органах, их снабжаю-

щих». На местах этим занимались 

фармацевтические подотделы столичных, губерн-

ских, городских и уездных Медико-санитарных от-

делов.  

В целях организации и развития в России хи-

мико-фармацевтической промышленности и обес-

печения населения лечебными средствами Поста-

новлением Высшего совета народного хозяйства 

/ ВСНХ от 27 августа 1918 г. был учреждён Глав-

ный комитет химико-фармацевтической промыш-

ленности «Фармацентр», осуществляющий органи-

зацию управления национализированными пред-

приятиями. Так стало проще регулировать 

направления фармацевтического дела: ценовую по-

литику, снабжение и др. В дальнейшем он много-

кратно был реорганизован, что показано на рис. 2.  

В декабре 1922 г. I съезд Советов СССР утвер-

дил Декларацию и Договор об образовании СССР. 

Официальное оформление единого Советского гос-

ударства произошло 31 января 1924 г. при утвер-

ждении первой Конституции СССР [3]. Конститу-

ция 1924 г. была всецело посвящена построению 

социалистического союзного многонационального 

государства на базе диктатуры пролетариата [14].  

Верховным органом власти СССР являлся 

Съезд Советов, а в период между съездами— ЦИК 

СССР. Дополнительным и распорядительным орга-

ном ЦИК СССР стал СНК СССР. 

Принятая Конституция РСФСР 1925 года за-

крепляла устройство Советской власти в РСФСР, 

устанавливая равенство конституционных и иных 

прав страны на граждан РСФСР и других союзных 

советских республик [4]. Право граждан на охрану 

здоровья не выделялось, но в тексте данной Кон-

ституции это право могло быть учтено косвенно в 

составе «всех прав» [17, с. 73].  

Носителем верховной власти в РСФСР стал 

Всероссийский Съезд Советов, а в период между 

съездами – Всероссийский центральный исполни-

тельный комитет советов, который образовывал 

СНК. 

27 августа 1931 г. для развития фармацевтиче-

ского дела в ведении НКЗ РСФСР было образовано 

Государственное аптечное объединение, которое 

было реорганизовано в Главное аптечное управле-

ние, став Управлением аптек с 1939 по 1940 гг.  
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Рис. 2 Управление деятельностью химико-фармацевтической промышленности 1918-1991 гг. 
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• Главное управление государственными фармацевтическими заводами ВСНХ 

"Главфармзав"

1921  
• Государственный трест фармацевтической промышленности "Фармтрест"

1922
• Государственное управление торговли медицинским имуществом НКЗ 

"Госмедторг" + Фармтрест ВСНХ

1924
• "Госмедторгпром"

1931
• Химфармтрест

1931
• Всесоюзное объединение химико-фармацевтической промышленности 

"Вохимфарм"

1936
• Управление химико-фармацевтической промышленности

1940
• Главное управление химико-фармацевтической промышленности 

"Главхимфармпром"

1946

• Министерство медицинской промышленностью СССР: Главные управления: 
химико-фармацевтической промышленности, галеновой промышленности, 
лекарственных препаратов, пенициллиновой промышленности

1948
• Министерство здравоохранения СССР

1957
• Совнархозы

1959
• Управление лекарственных средств и медицинской техники МЗ СССР  + 

Совнархозы

1966

• Министерство здравоохранения СССР: главные управления по производству 
синтетических лекарственных средств, витаминов, антибиотиков, готовых 
лекарственных средств

1967
• Министерство медицинской промышленности СССР 

1976

• Союзлексинтез, Союзантибиотики, Союзвитамины, Союзлексредства, 
Союзлекраспром ММП СССР 

1985
• Министерство медицинской и микробиологической промышленности СССР

1987
• Передача предприятий и организаций по производству медицинских 

иммунобиологических препаратов из МЗ СССР в Минмедбиопрома СССР

1989
• Министерство медицинской промышленности СССР
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Конституция СССР 1936 года [5] в главе XI де-

кларировала гарантированные законом демократи-

ческие права и свободы. Статьёй 120 данной Кон-

ституции закреплялось право граждан СССР на ма-

териальное обеспечение в случае болезни и потери 

трудоспособности. Именно в данной статье закреп-

лялся принцип бесплатности медицинской по-

мощи, с ограничением по кругу лиц - для трудя-

щихся. Эти нормы были продублированы Консти-

туцией РСФСР 1937 года в статье 124 [6].  

Высшим органом государственной власти 

СССР стал Верховный совет СССР, а республики - 

Верховный совет РСФСР, которые являлись зако-

нодательной ветвью власти. Высшим исполнитель-

ным и распорядительным органом государственной 

власти СССР стал Совет Министров СССР. Верхов-

ный совет РСФСР образовывал Правительство 

РСФСР – Совет народных комиссаров, в состав ко-

торой входил НКЗ. 

Министерства СССР делились на общесоюз-

ные и союзно-республиканские. Разница состояла в 

том, что первые руководили отраслью государ-

ственного управления на всей территории СССР, 

вторые – через одноименные министерства союз-

ных республик. Министерство здравоохранения от-

носилось к общесоюзным. В 1936 году был образо-

ван НКЗ СССР, который в 1946 году был преобра-

зован в Министерство здравоохранения СССР /МЗ 

СССР, главной задачей которого стало оказание 

общедоступной, бесплатной, высококвалифици-

рованной медицинской помощи населению; осу-

ществление мероприятий по развитию профилак-

тического направления в охране здоровья; обеспе-

чение населения страны и лечебно-

профилактических учреждений ЛС, бактерий-

ными и вирусными препаратами.  

В 1936 в структуру НКЗ вошло Управление ме-

дико-фармацевтической промышленности, реорга-

низованное с 1946 года в Министерство медицин-

ской промышленности СССР. Вопросы по произ-

водству лекарственных средств из МЗ СССР были 

переданы в 1967 году в ведение вновь созданного 

Министерства медицинской промышленности.  

Достижением в сфере лекарственного обеспе-

чения стало строительство аптечных учреждений с 

соблюдением условий, направленных на правиль-

ное хранение, изготовление и отпуск лекарств, со-

здание удобной работы, санитарно-гигиенических 

условий и культурной обстановки для посетителей. 

Особое внимание уделялось контролю качества, 

для чего были созданы контрольно-аналитические 

лаборатории, кабинеты и пункты / столы, проводя-

щие качественный и количественный анализ.  

Право на охрану здоровья было впервые за-

креплено в ст. 42 Конституции СССР 1977 года [7], 

с последующим закреплением в ст. 40 Конституции 

РСФСР 1978 года [8]. Оно обеспечивалось через:  

- бесплатную квалифицированную медицин-

скую помощь, которая оказывалась государствен-

ными учреждениями здравоохранения, включая не 

только лечебное, но и профилактическое лечение, 

оказываемое в лечебных учреждениях, располагаю-

щих соответствующими кадрами и медицинским 

оснащением;  

- расширение сети учреждений для лечения и 

укрепления здоровья граждан;  

- развития и совершенствования техники без-

опасности и производственной санитарии;  

- проведением широких профилактических ме-

роприятий, включая иммунизацию;  

- мерами по оздоровлению окружающей 

среды;  

- особой заботой о здоровье подрастающего 

поколения;  

- развёртыванием научных исследований, 

направленных на предупреждение и снижение за-

болеваемости, на обеспечение долголетней актив-

ной жизни граждан. 

Таким образом, на территории РСФСР дей-

ствовало четыре Конституции РСФСР (1918, 1925, 

1937, 1978 гг.) и три Конституции СССР (1924, 

1936, 1977 гг.), в которых нашли отражение основы 

охраны здоровья граждан, в том числе и в сфере 

оборота лекарственных средств, что отражено в 

таб. 1.  

 

Таблица 1 

Сравнительная характеристика обеспечения права на охрану здоровья в Конституциях РСФСР,  

СССР и РФ, в период 1918-1993 гг. 

№ 
Наименование, 

год принятия 

Право на охрану здоровья,  

статья 
Гарантия 

1 
Конституция 

РСФСР 1918 г. 

не декларировала 

Декретами СНК, постановлениями, 

распоряжениями и циркулярами 

Народного комиссариата здравоохра-

нения  

2 
Конституция 

СССР 1924 г. 

3 
Конституция 

РСФСР 1925 г. 

4 
Конституция 

СССР 1936 г. 

ст. 120 Право граждан СССР на 

материальное обеспечение в слу-

чае болезни и потери трудоспособ-

ности Бесплатной медицинской помощи тру-

дящимся 

5 
Конституция 

РСФСР 1937 г. 

ст. 124 Право граждан РСФСР на 

материальное обеспечение в слу-

чае болезни и потери трудоспособ-

ности 
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№ 
Наименование, 

год принятия 

Право на охрану здоровья,  

статья 
Гарантия 

6 
Конституция 

СССР 1977 г. 

ст. 42 Право граждан СССР на 

охрану здоровья 

Бесплатной квалифицированной меди-

цинской помощью, оказываемой госу-

дарственными учреждениями здраво-

охранения;  

расширением сети учреждений для ле-

чения и укрепления здоровья граждан;  

развитием и совершенствованием тех-

ники безопасности и производственной 

санитарии;  

проведением широких профилактиче-

ских мероприятий;  

мерами по оздоровлению окружающей 

среды;  

особой заботой о здоровье подрастаю-

щего поколения, включая запрещение 

детского труда, не связанного с обуче-

нием и трудовым воспитанием;  

развертывание научных исследований, 

направленных на предупреждение и 

снижение заболеваемости, на обеспе-

чение долголетней активной жизни 

граждан.  

7 
Конституция 

РСФСР 1978 г. 

ст. 40 Право граждан РСФСР на 

охрану здоровья 

8 
Конституция РФ 

1993 г. 

ст. 41 право на охрану здоровья и 

медицинскую помощь 

Бесплатной медицинской помощью в 

государственных и муниципальных 

учреждениях здравоохранения за счёт 

средств соответствующего бюджета, 

страховых взносов, других поступле-

ний; 

финансирования федеральных про-

грамм охраны и укрепления здоровья 

населения; принятия мер по развитию 

государственной, муниципальной, 

частной систем здравоохранения; по-

ощрения деятельности, способствую-

щей укреплению здоровья человека. 

 

Характерной чертой ст. 42 Конституции СССР 

1977 года и ст. 40 Конституции РСФСР 1978 года 

стало непосредственное включение права на 

охрану здоровья граждан. Закреплялось право на 

бесплатную квалифицированную медицинскую по-

мощь, чего не было в предыдущих Конституциях. 

Например, Конституция СССР 1936 года закреп-

ляла в ст. 120 право граждан СССР на материальное 

обеспечение в случае болезни и потери трудоспо-

собности для трудящихся. Последующая Конститу-

ция Российской Федерации 1993 [1] года закрепила 

в ст. 41 право на охрану здоровья и медицинскую 

помощь.  

По нашему мнению замена формулировок в 

Конституциях РСФСР 1978 г. и РФ 1993 г. суще-

ственно изменило направление лекарственного 

обеспечения населения. Была изменена парадигма 

гарантированной охраны здоровья и здравоохране-

ния на описательную парадигму общественного 

здоровья и здравоохранения. Основополагающие 

правовые акты дополнительно узаконили оказание 

медицинской услуги в противовес прежней меди-

цинской помощи. Следовательно, общественные 

взаимоотношения врача/провизора и пациента вы-

страиваются в другой социально-экономической 

плоскости при условии одновременного существо-

вания государственной, частной и других видов 

собственности в сфере здравоохранения.  
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Аннотация 
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к профессиональной деятельности. Подчеркивается, что мотивация будущих специалистов сферы туризма 

является одной из составляющих готовности будущих специалистов сферы туризма к профессиональной 

деятельности.  

Проанализированы различные подходы к определению мотивации к профессиональной деятельности. 

Предложено авторское определение понятия «мотивация будущих специалистов сферы туризма к профес-

сиональной деятельности». 
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Различные аспекты формирования мотивации 

будущих специалистов сферы туризма к професси-

ональной деятельности рассмотрены в работах 

А. Агамирова, М. Виленского, Н. Винокуровой, В. 

Горского, В. Жолдак, Н. Загузова, И. Зорина, Л. 

Кнодель, Н. Ковалевой, Ю. Колесовой, О. Котляро-

вой, Р. Лепехиной, Е. Мошняга, О. Одинцовой, И. 

Писаревского, В. Руденко, Л. Сакун, Т. Сокол, Т. 

Третьяковой, А. Федулина, Н. Хмилярчук, 

И. Щоголевой, В. Явкина, Р. Якименко и др. 

Проблема мотивации и мотивов поведения и 

деятельности - одна из стержневых в психологии. 

Логично, что эта проблема давно является объек-

том значительного круга исследований ученых, 

среди которых, в частности, труды отечественных 

и зарубежных ученых: В. Асеева, Дж. Аткинсона, 

И. Васильева, Е. Ильина, В. Ковалева, А. Леонть-

ева, А. Маслоу, П. Симонова, X. Хекхаузена, П. 

Якобсона и др. 

Однако, в современной науке не имеет точного 

определения, что такое мотивация. Это психологи-

ческое явление трактуется как «совокупность фак-

торов, поддерживающих и направляющих, то есть 

определяют поведение» (Ж. Годфруа, 1992), «сово-

купность мотивов» (А. Аверин, 1999), «процесс 

психической регуляции определенной деятельно-

сти» (М. Магомед -Еминов, 1998), «процесс форми-

рования мотива» (Е. Ильин, 2003). 

Побудительными причинами деятельности яв-

ляются мотивы - совокупность внешних и внутрен-

них условий, вызывающих активность субъекта, 

направляя его на выполнение определенной цели и 

задач, связанных с удовлетворением определенной 

потребности [5].  

Мотивацию определяют как сочетание посто-

янных мотивов, раскрывающих природу, направ-

ленность и сущность деятельности человека и его 

поведения. В то же время мотивация является слож-

ной системой сопоставления человеком внешних и 

внутренних факторов поведения, устанавливает 

пути реализации определенных форм деятельно-

сти, и их направления [1]. 

Именно поэтому в психологической литера-

туре широко обсуждается вопрос о двух типах мо-

тивации: внешней и внутренней. 

Внешней мотивацией называют детермина-

цию поведения физиологическими потребностями 



Danish Scientific Journal No14, 2018 33 

и средовой стимуляцией (Е. Деси, Г. Харлоу), внут-

ренней мотивацией - обусловленность поведения, 

которая непосредственно не выводится из потреб-

ностей организма и воздействий среды. При этом 

внешняя и внутренняя мотивация существуют в 

единстве. 

В современных исследованиях доказано, что 

мотивация включает все виды побуждений, а 

именно: потребности, интересы, мотивы, цели, 

склонности, настройки и т.д., то есть мотивация - 

это опосредованная процессом ее отражения субъ-

ективная детерминация поведения человека [6].  

В психологическом словаре мотивация (от лат. 

Movere) определяется как побуждение к действию; 

динамический процесс физиологического и психо-

логического плана, управляющий поведением че-

ловека, определяющий ее организованность, актив-

ность и устойчивость; способность человека дея-

тельно удовлетворять свои потребности [6].  

Ряд авторов (Ж. Дандарова, С. Занюк, Плато-

нов, А. Реан, В. Шадриков) рассматривают мотива-

цию как совокупность побуждающих факторов или 

мотивов. Другие исследователи определяют моти-

вацию не как статическое, а как динамичное обра-

зование, как процесс, механизм (В. Вилюнас, 

И. Джидарьян, Е. Ильин, М. Магомед-Эминов, А. 

Файзулаев и др.). 

Генезис, структуру и функции ценностной си-

стемы человека можно правильно понять при усло-

вии утверждения активного отношения человека к 

реальной действительности. Поэтому нормальным 

состоянием человека является не состояние покоя, 

а состояние активной деятельности, не состояние 

пассивного удовлетворения, а состояние активного 

стремления, мотивационного напряжения [4].  

Н. Леонард, Л. Бивайс и Р. Сколл предложили 

модель, которая интегрирует взгляды различных 

ученых на мотивацию. В этой модели выделяют 

пять источников мотивации: та, что идет изнутри; 

инструментальная; внешняя самоконцепция; внут-

ренняя самоконцепция; интернализация цели. 

Попыткой совместить существующие под-

ходы к определению природы мотивации человека 

является теория мотивации А. Маслоу. В основе 

данной теории положено представление о «иерар-

хии потребностей», которые в течение жизни чело-

века так или иначе обусловливают его поведение. 

Данная иерархия сочетает самые элементарные по-

требности и изощренные побуждения деяний чело-

века. Согласно данной теории, любое существо 

стремится своего расцвета, действуя в соответствии 

своим возможностям. Как подчеркивает А. Маслоу, 

каждая новая потребность возникает, становится 

возможной только при удовлетворения потребно-

стей низшего порядка. Самая высокая потребность 

- потребность в самореализации - выступает как ак-

туальный возбудитель и побуждение действий и 

поведения человека только при условии полного 

удовлетворения потребностей, предшествующих 

ей. При этом способность к самореализации рас-

сматривается автором как естественная, всегда при-

сущая человеческому существу, а возможность 

удовлетворить данную потребность имеет именно 

«благополучная», «развитая» личность [3].  

Таким образом, физическое и психическое 

развитие личности всегда проходит в деятельности. 

Процесс познания личности, раскрытие ее возмож-

ностей может быть продуктивно осуществлено при 

условии ее изучения в определенной деятельности. 

В отечественной психологии сущность моти-

вации рассматривалась в рамках «деятельностного 

подхода» [5].  

По своей сути, мотивация - широкое понятие, 

которое охватывает сложный процесс управления 

направленностью и интенсивностью усилий. Пси-

хологи рассматривают мотивацию с различных 

специфических позиций, выделяя внутреннюю и 

внешнюю, мотивацию достижения и соревнова-

тельного стресса. Эти компоненты являются со-

ставляющей более общего определения мотива-

ции [4].  

Д. Леонтьев и др. под мотивацией понимают 

сферу импульсов - психодинамики, психоэнерге-

тики, - предающим побуждениям и действиям це-

леустремленность, энергичность и избиратель-

ность. Как считают авторы, мотив деятельности мо-

жет быть связан с целью, поскольку он является 

побуждением и стремлением к достижению ее. Но 

мотив может отделиться от цели и переместиться 

на процесс деятельности, а также на результат дея-

тельности [6]. 

Мотивация, по мнению П. Якобсона, связана с 

личностно-мотивационным воплощением индиви-

дами своих социальных, психологических, физиче-

ских возможностей. Мотивация человека представ-

ляет собой комплекс побуждений: потребностей, 

мотивов, идеалов, целей, ценностных ориентаций, 

которые взаимосвязаны между собой и организо-

ваны в систему, что и определяет целостное пове-

дение человека, придает ей направленность. Моти-

вация выполняет несколько функций: побуждает 

поведение человека, направляет его, придает ему 

личностного смысла и значимости [8].  

При этом, мотивация предполагает направлен-

ность и интенсивность усилия. Направленность 

усилия означает, что человек осуществляет поиск 

обусловленных ситуаций или стремится к ним, или 

наоборот, обусловленные ситуации привлекают 

его. Интенсивность характеризует степень прилага-

емых усилий в обусловленной ситуации. То есть, 

студент может заниматься, но не прилагать боль-

ших усилий. 

Мы разделяем мнение Е. Ильина, который рас-

сматривает мотивацию как «динамический процесс 

формирования мотива». Вместе с тем, мотив явля-

ется «сложным психологическим образованием, 

который побуждает к сознательным действиям, по-

ступкам и выступает их основой» [2, с. 98]. Мотивы 

определяются знаниями, убеждениями, потребно-

стями и интересами, совокупное влияние которых 

способствует формированию мотивационной дея-

тельности личности. 

Проблема формирования мотивации одна из 

важнейших условий успешности в достижении ре-

зультатов. Мотивационный компонент скрывает в 
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себе большие возможности. Как показывают иссле-

дования психологов, мотивационная сфера более 

динамична, чем познавательная и интеллектуаль-

ная [8].  

Но относительная динамичность имеет поло-

жительные и отрицательные стороны. И если ей не 

управлять, то может быть регресс мотивации, сни-

жение ее уровня и вообще может быть потеряна ее 

действенность. 

Формирование мотивации часто идет сти-

хийно и очень редко является предметом целена-

правленной систематической работы. Сложность 

изучения мотивации и тем более формирование ее, 

объясняется прежде всего тем, что на студента дей-

ствует одновременно комплекс мотивов, которые 

не только дополняют друг друга, но и вступают в 

противоречия. Мотивация может проявляться как 

устойчивое образование личности и как компонент 

деятельности [8; 9].  

Мотивация, как и другие высшие психические 

функции - социально обусловленное образование, 

меняющееся в процессе жизнедеятельности чело-

века, его социальной практике, где мотивационная 

сфера развивается в единстве с интеллектуально-

операционной, обеспечивая их взаимовлияние. 

Мотивационная сфера изменчива и имеет воз-

растные и содержательно-смысловые особенности, 

обусловленные некоторыми природными и соци-

альными факторами. Активность человека в основ-

ном определяется целью его деятельности. Специ-

фика человеческой мотивированной деятельности 

заключается в том, что она всегда целеустремлен-

ная. Мотивационная сфера студентов их отношение 

к различным видам деятельности и проявление об-

щей активности на занятиях в основном определя-

ется как их потребностями, так и соответствую-

щими целями [8; 9].  

Итак, мотивация является главным компонен-

том для успешного выполнения любой деятельно-

сти. Именно поэтому проблема мотивации и моти-

вов деятельности считается в научных кругах од-

ной из основополагающих, поскольку раскрывает 

содержание побудительных механизмов активно-

сти человека, актуализирует доскональное изуче-

ние их в свете профессиональной мотивации буду-

щих специалистов и деятельно-личностного под-

хода к ее формированию. 

По причинам многофакторности мотивации и 

разной профессиональной направленностью учеб-

ной деятельности студентов на сегодняшний день 

не существует единой точки зрения на решение 

этой проблемы и при рассмотрении любого учеб-

ного процесса требует своего решения. 

Современные подходы к изучению мотиваци-

онных процессов при обучении будущих специали-

стов направлены на определение методологических 

основ формирования положительной мотивации у 

студентов к содержанию образования, которое рас-

сматривается как важный фактор его производи-

тельности, как средство формирования профессио-

нальной компетентности личности. 

По определению П. Ясинец профессиональная 

мотивация как свойство личности является систе-

мой целей, потребностей, побуждающих студента к 

активному усвоению знаний, овладение умениями 

и навыками, сознательного отношения к профессии 

[9]. 

При этом профессиональная мотивация играет 

роль компенсаторного фактора: в условиях недо-

статочно развитых способностей студент, при 

наличии профессиональной мотивации, может до-

стичь больших успехов, чем способный студент, у 

которого не сформирована профессиональная мо-

тивация. Поэтому целенаправленное формирова-

ние у студентов профессиональной мотивации яв-

ляется одной из первоочередных задач высшей 

школы. 

Опыт педагогов показывает, что профессио-

нальная мотивация студентов активно формируется 

на 3-4 курсах обучения, когда углубленно изуча-

ются профессионально-ориентированные дисци-

плины и осуществляется практика. 

Как отмечают большинство авторов, структур-

ными компонентами профессиональной мотивации 

являются: мотивация инициации (побуждает к дея-

тельности); мотивация селекции (способствует вы-

бору цели) мотивация реализации (обеспечивает 

регулирование, контроль реализации выполнения 

соответствующего действия); мотивация постреа-

лизации (обеспечивает завершение выполнения 

действия и побуждает к другому) [7].  

Профессиональную мотивацию сведено к трем 

основным комплексам: интерес, обязанность, само-

оценка профессиональной способности [7]. 

Непосредственный интерес (возникает на ос-

нове привлекательности содержания и процессов 

конкретной деятельности) включает профессио-

нально-специфический интерес (интерес к предме-

там, к процессам труда, характеризующий ее основ-

ные функции, а также к результатам, которые выра-

жаются в созданных продуктах, предоставляемых 

услугах и т.п.); общепрофессиональный интерес 

(возникает на основе привлекательности наиболее 

общих свойств профессии); романтический интерес 

(базируется на представлении о необычности опре-

деленной профессии); ситуативный интерес (фор-

мируется на основе случайных, нетипичных для 

определенной профессии признаков). Опосредо-

ванный интерес (обусловленный некоторыми орга-

низационными, социальными и другими характери-

стиками профессии) включает профессионально-

познавательный интерес (базируется на стремле-

нии к познанию определенных естественных, тех-

нических, гуманитарных и других процессов и яв-

лений); интерес к самовоспитанию (проявляется в 

стремлении к духовному обогащению и формиро-

ванию субъектно-ценностных качеств личности); 

престижный интерес (выбор профессии, обуслов-

ленный перспективами профессионального роста и 

престижности профессии в обществе); интерес со-

путствующих возможностей (отражает стремление 

молодого человека с помощью выбранной профес-

сии удовлетворить определенные духовные и жиз-

ненно-бытовые запросы и потребности, то есть 
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стремление к общению с людьми, материальное 

обеспечение и т.п.); неопределенный интерес (в его 

основе лежит неопределенное эмоциональное вле-

чение к определенной профессии). 

Мотивом общественного долга в выборе про-

фессии является осознание студентом реальной об-

щественной пользы от своего участия в определен-

ной сфере деятельности, переживания личной от-

ветственности за успешную работу, готовность к 

преодолению возможных моральных и физических 

трудностей. Можно выделить четыре основных 

группы мотивов долга: а) ответственность за повсе-

дневные профессиональные обязанности и требова-

ния; б) стремление к совершенствованию мастер-

ства в избранном деле; в) новаторство в труде и ор-

ганизации; г) альтруистические устремления. 

Процесс формирования самооценки професси-

ональной пригодности является противоречивым. 

Студенту иногда не удается соотнести известные 

ему свойства профессии со своими личными каче-

ствами (дефицит самопознания) или ему трудно вы-

брать профессию, которая отвечала бы его потреб-

ностям (дефицит профессиональной информации). 

С возрастом содержание самооценки постепенно 

обогащается, но эти изменения не являются процес-

сом, который развивается последовательно и ин-

тенсивно. 

Относительно формирования мотивации буду-

щих специалистов сферы туризма к профессио-

нальной деятельности необходимо отметить, что 

этот процесс зависит от постоянных, так называе-

мых внешних факторов, которые являются призна-

ками экстринсивной мотивации. Мы также поддер-

живаем мнение об эффективности этого вида моти-

вации, поскольку он лежит в основе 

производительных педагогических технологий и 

используется в ходе контроля и оценки профессио-

нальной подготовки будущих специалистов сферы 

туризма. Ведь иногда ослабление внешнего стиму-

лирования профессиональной подготовки будущих 

специалистов сферы туризма со стороны препода-

вателя может привести к ослаблению или несфор-

мированности у студентов внутренней мотивации к 

получению высокого уровня профессиональной 

подготовки. Одним из последствий таких процес-

сов может быть низкий уровень сформированности 

готовности будущих специалистов сферы туризма 

к профессиональной деятельности. При интринсив-

ной мотивации действия и поступки субъекта осу-

ществляются добровольно, что является более вос-

приимчивым в профессиональной подготовке бу-

дущих специалистов сферы туризма. 

При этом, П. Ясинец подчеркивает, что особая 

роль в профессиональном становлении специали-

ста принадлежит ценностным ориентациям, как 

элементам мотивационной структуры личности, на 

основании которых происходит выбор тех или 

иных социальных установок, целей или мотивов 

конкретной деятельности и активно-творческой 

мотивации. 

Автор отмечает, что активно творческая моти-

вация направлена на конечный результат деятель-

ности профессионала. Для нее характерно стремле-

ние специалиста постоянно проявлять активность в 

поиске лучших путей совершенствования своей де-

ятельности и различных подходов к организации 

конструктивного межличностного взаимодействия. 

При этом, ситуативная (адаптивно неопределенная) 

мотивация проявляется в рассудительности, неудо-

влетворенности внешними факторами, конформно-

сти, сомнениях в своих решениях, мешающими ре-

ализации профессиональных функций [9]. 

Практика показывает, что соотношение про-

фессиональной деятельности с мотивационными 

особенностями специалистов является динамиче-

ским процессом, в котором возникают и развива-

ются (или регрессируют) их цели и мотивы. 

Итак, профессиональное становление будущих 

специалистов предполагает формирование у них 

позитивных устойчивых мотивов к собственному 

профессиональному росту, что является процессом 

закладки основ ценностного отношения к профес-

сиональной деятельности. 

В нашем понимании мотивация будущих спе-

циалистов сферы туризма к профессиональной дея-

тельности состоит из ряда побуждений, постоянно 

изменяющихся и вступающих друг с другом в но-

вые отношения (потребности и смысл обучения 

студента, его мотивы, цели, эмоции, интересы). По-

этому становление мотивации есть не просто ро-

стом положительного или усилением негативного 

отношения к профессиональной деятельности, но и 

усложнением структуры мотивационной сферы, в 

состав которой входят побуждения, появление но-

вых, более зрелых, иногда противоречивых отно-

шений. 

Мы считаем, что мотивация к профессиональ-

ной деятельности предполагает в значительной 

мере формирования внутренней мотивации буду-

щих специалистов сферы туризма к профессио-

нальной деятельности и только в отдельных, осо-

бых случаях - внешнего побуждения студентов к 

приобретению высшего профессионального обра-

зования. 

Таким образом, формирование у будущих спе-

циалистов сферы туризма ценностного отношения 

к профессиональной деятельности, приобретение 

ими профессиональных знаний, практических про-

фессиональных навыков и умений является показа-

телем высокого уровня готовности квалифициро-

ванно выполнять профессиональные функции. 

Итак, мотивация является главным компонен-

том для успешного выполнения туристической де-

ятельности. При этом, мотивация отражает ак-

тивно-положительное эмоциональное отношение 

будущих специалистов сферы туризма к професси-

ональной деятельности, сложившуюся потребность 

в нем, систему знаний, интересов, мотивов и убеж-

дений, волевых усилий, направленных на профес-

сиональную деятельность. 

Таким образом, для повышения мотивации бу-

дущих специалистов сферы туризма к профессио-

нальной деятельности необходимо разработать ал-

горитм ее формирования в процессе преподавания 

профессионально-ориентированных дисциплин, 
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что является перспективным направлением нашего 

исследования. 
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Abstract 

The article presents the results of our own observations of authors who studied the psychological status and 

its changes in individuals attending fitness centers. It is established that an integrated approach to the practitioner, 

with the inclusion of psychotherapeutic methods in fitness, leads to a steady decrease in the level of mental stress, 

which in turn leads to a more efficient state, both during training and after training. 

Аннотация 

В статье приводятся результаты собственных наблюдений авторов, изучавших психологический 

статус и его изменения у лиц, посещавших фитнес-центры. Установлено, что комплексный подход к 

занимающемуся, с включением в процесс психотерапевтических методов в фитнессе, приводят к 

устойчивому снижению уровня психического напряжения, что в свою очередь приводит к более 

работоспособному состоянию, как во время тренировок, так и после завершения тренировок.  
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Известно, что тренировка - многогранный про-

цесс и включает психические функции, например, 

память, внимание, волю. Внимание тренируемого, 

восприятие им предлагаемых умений и навыков и 
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есть, по сути, обучение; это означает, что человек 

чаще всего не может научиться чему-либо до тех 

пор, пока полностью не воспринимает информацию 

и не осмысливает её. Наряду с этим, тренировка яв-

ляется часто не осознанной и не понимаемой нами 

деятельностью; занимающийся не знает и не пони-

мает, как это происходит. В результате создаётся 

«психологический диссонанс». При этом длитель-

ные тренировочные нагрузки зачастую вызывают 

психологическую усталость, которая приводит за-

нимающегося к состоянию апатии и даже способ-

ствует развитию синдрома хронической усталости 

[6, 7, 8]. Психологическая усталость занимающихся 

вызывается не только объёмом или интенсивно-

стью нагрузки, не менее значимым фактором, в пе-

регрузке нервной системы, является монотонность 

тренировочного процесса [1, 2, 4, 5]. В структуре 

фитнес клубов, это распространённое явление, ука-

зывающее на актуальность проблемы коррекции 

психического статуса тренирующихся  

С высокой степенью психического напряже-

ния, часто связанны такие симптомы, как: бессон-

ница, повышенное раздражение в общении, потеря 

мотивации на тренировочном процессе, слабая кон-

центрация в выполнении упражнений и восприятии 

материала на занятии, резкие перемены настрое-

ния, общая усталость организма, апатия и т.д. Это и 

определило цель настоящего исследования – разра-

ботать метод коррекции состояния здоровья муж-

чин в условиях фитнес – тренировок в аэробном ре-

жиме.  

Для достижения указанной цели нами в усло-

виях фитнес клуба «Svelte» Москвы, был проведен 

педагогический эксперимент, в котором приняли 

добровольное участие практически здоровые муж-

чины в возрасте 35-45 лет. Занимающиеся были 

разделены на 2 группы (основная и контрольная) по 

16 человек. Фитнес- тренировки в аэробном режиме 

проводились по 3 раза в неделю по 60 минут каж-

дая, включая разминку и заминку, на протяжении 7 

месяцев. Применялась методика круговой трени-

ровки [3]. С основной группой мужчин помимо фи-

зической тренировки проводилась психологиче-

ская тренировка дважды в неделю. При этом ис-

пользовались психомышечная тренировка (ПМТ), 

идеомоторная тренировка (ИТ) и аутогенная тре-

нировка (АТ). Группа контроля тренировалась в 

обычном режиме. В начале и в конце эксперимента, 

с каждым занимающимся, проводился тест 

Hamilton. 

В результате проведенных исследований уста-

новлено, что фитнес - тренировки положительно 

влияют на психоэмоциональный статус занимаю-

щихся (таблица 1). Однако, в основной группе лиц, 

с которыми проводились психогенные тренировки, 

т.е. воздействие было комплексным, изменения 

психоэмоционального статуса, были выражены су-

щественно отчётливей (таблица 2). 

Таблица 1 

Изменения психосоматического состояния мужчин контрольной группы 

Показатель (баллы)  До 

 эксперимента 

После  

эксперимента 

Тревожный аффект 1,9 ± 0,2 0,7 ± 0,01* 

Напряжения 2,1 ± 0,1 1,8 ± 0,1 

Страхи 0,5 ± 0,1 0,1 ± 0,01* 

Бессонница 1,6 ± 0,3 0,9 ± 0,1 

Когнитивные расстройства 1,3 ± 0,1 1,1 ± 0,08 

Депрессии 2,3 ± 0,2 1,5 ± 0,2 

Соматические признаки 1,5 ± 0,1 1,0 ± 0,07 

Сенсорные расстройства 1,4 ± 0,2 1,1 ± 0,1 

Респираторные симптомы 0,9 ± 0,1 0,8 ± 0,1 

Желудочно – кишечные расстройства 1,5 ±0,2 1,3 ±0,1 

Сердечно – сосудистые расстройства 0,3 ±0,02 0,1 ±0,01* 

Мочеполовые расстройства 0,5 ± 0,1 0,4 ± 0,1 

Вегетативные признаки 1,1 ± 0,2 0,9 ± 0,15 

Поведение при осмотре 0,4 ± 0,1 0,3 ± 0,1 

Примечание *– достоверно при р<0,05 
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Таблица 2 

Изменения психосоматического состояния мужчин экспериментальной группы 

Показатель (баллы) До  

эксперимента 

После  

эксперимента 

Тревожный аффект 1,9 ± 0,2 0,3 ± 0,01* 

Напряжения 2,1 ± 0,1 0,9 ± 0,07* 

Страхи 0,5 ± 0,1 0,1 ± 0,01* 

Бессонница 1,6 ± 0,3 0,6 ± 0,03* 

Когнитивные расстройства 1,3 ± 0,1 1,1 ± 0,08 

Депрессии 2,3 ± 0,2 0,5 ± 0,04* 

Соматические признаки 1,5 ± 0,1 0,5 ± 0,1* 

Сенсорные расстройства 1,4 ± 0,2 1,0 ± 0,1 

Респираторные симптомы 0,9 ± 0,1 0,8 ± 0,1 

Желудочно – кишечные расстройства 1,5 ±0,2 1,1 ±0,15* 

Сердечно – сосудистые расстройства 0,3 ±0,02 0,09 ±0,01* 

Мочеполовые расстройства 0,5 ± 0,1 0,35 ± 0,1 

Вегетативные признаки 1,1 ± 0,2 0,8 ± 0,1 

Поведение при осмотре 0,4 ± 0,01 0,1 ± 0,01* 

Примечание *– достоверно при р<0,05 

 

Можно полагать, что комплексное воздействие 

на организм, правильно подобранной тренировоч-

ной нагрузки, правильной системы питания, вос-

становительных процедур, позволяют сократить 

интервал времени прохождения к поставленной 

цели в разы. А поднятие тренировочных нагрузок, 

обеспечивает результат, только на начальном этапе 

тренировочного пути, что в дальнейшем, обяза-

тельно приведет к физическому застою и накопле-

нию психологической напряженности. При этом 

существует два основных случая проявления пси-

хического напряжения – а) перед каким-либо про-

цессом, например, тренировкой или соревновани-

ями и б) во время тренировки или/и во время сорев-

нований. В первом случае допустима помощь 

специалиста, во втором же, занимающемуся при-

дется рассчитывать только на свои силы, т.е. кон-

тролировать состояние психики с помощью само-

регулирующих тренировок. 

Психологическая подготовка занимающегося 

к соревнованиям или к другим конкретным целям, 

это подход комплексный и его нельзя рассматри-

вать отдельно от процесса, но ее достаточно часто 

рассматривают специалисты, как один из видов 

подготовки. Ей отводится определенная роль, со 

своими целями, формами и методами. В фитнесе, 

спортивные психологи, используют точно такие же 

методы и средства, адаптируя их к возможностям 

конкретного занимающегося. Они помогают не 

только найти слабые стороны в состоянии занима-

ющегося, но и учат его, как себя необходимо моти-

вировать, настраивать, психологически восстанав-

ливаться. Комплексное воздействие на организм, 

правильно подобранной тренировочной нагрузки, 

правильной системы питания, восстановительных 

процедур, позволяют значительно сократить время 

достижения поставленной цели. При этом психиче-

ское напряжение для организма, является положи-

тельным фактором его существования. 

Таким образом, представленные данные ука-

зывают на необходимость комплексного подхода в 

работе с тренирующимися в фитнес - клубах. При 

этом не важно, в каком виде спорта и/или физиче-

ского воспитания проводятся тренировки. Данная 

модель пригодна везде, помогая определить каче-

ство тренировочного процесса. 
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В современной образовательной практике учи-

теля, работающие в 5-9 классах, часто сталкива-

ются с рядом трудностей. Прежде всего, это невни-

мательность учеников, низкая мотивация к учёбе, 

отсутствие интереса к предмету и т.д.. Данные про-

явления могут быть связаны с тем, что школьнику 

непонятен или неинтересен представленный учеб-

ный материал. Чаще всего ему проще взять на себя 

роль пассивного слушателя, чем активного участ-

ника процесса. Перед педагогом стоит задача моти-

вировать, заинтересовать и даже в чём-то удивить 

ученика своим предметом.  

Важное место в решении подобных педагоги-

ческих задач занимает проектная и исследователь-

ская деятельность учащихся, которая помогает 

школьникам перейти от привычной «знаниевой 

схемы» к креативным научным, пусть и простым 

для своего уровня, изысканиям. Это позволяет 

научить ученика планировать свою работу, органи-

зовать исследовательский процесс, постепенно вво-

дить терминологию из соответствующей предмет-

ной области, сформировать «сотворческую среду». 

Конечным результатом такого сотворчества педа-

гога и учащегося, выражаясь словами Д.И. Фель-

дштейна, «является степень социальной зрелости 

растущего человека, т.е. накопление им в себе со-

циального как человеческого свойства» [4]. 

Для упорядоченной научно-исследователь-

ской работы в школе, необходимо, как нам пред-

ставляется, создание школьного научного обще-

ства. Такая детская организация призвана высту-

пить стержнем проектной (исследовательской) 

деятельности в учебном заведении. При её органи-

зации необходимо говорить о двух вариантах ра-

боты:  

а) во-первых, о модели предметной исследо-

вательской деятельности учащихся (это модель 

структурная, задающая алгоритм организации 
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цикла учебного исследования, т.е. что, как и в какой 

последовательности делает учащийся); 

б) во-вторых, о модели проектирования и ор-

ганизации исследовательской деятельности уча-

щихся (это модель функциональная, определяю-

щая существенные элементы исследовательской 

деятельности, воспроизводство которых позволяет 

фиксировать ее наличие в реальной практике, эти 

элементы должны учитываться при проектирова-

нии исследовательской деятельности в образова-

тельных учреждениях различного типа). 

Кроме этого, на базе школьного научного об-

щества можно реализовывать и другие детско-юно-

шеские проекты. Так, в ГБОУ города Москвы 

«Школа № 492» (далее – Школа № 492) большая 

группа учащихся, состоящих в научном обществе, 

публикуется в школьной газете «Буриме», которая 

задумывалась педагогами и учениками в качестве 

«коллективного проекта» для осуществления ин-

формационно-издательской деятельности. 

Применение проектно-исследовательского ме-

тода в работе с учениками 5-9 классов строится с 

учётом их возрастной психологии. Особое значение 

при этом имеет факт развития и освоения учащимся 

коммуникативных навыков. В Школе № 492 про-

ектная и исследовательская деятельность в среднем 

звене организуется преимущественно в групповых 

формах (3-4 человека). Естественно, если ученик 

хочет выбрать индивидуальную форму работы, ни-

кто не лишит его такой возможности. 

В зависимости от степени освоения учеником 

образовательной программы тему для работы 

можно выбрать из любой, как предметной, так и 

межпредметной, области. Главное заключается в 

том, чтобы при постановке проблемы, избежать из-

лишнего «академизма»: цели и задачи проекта (ис-

следования) должны быть понятны учащемуся, ис-

ходя из его личностных представлений и предпо-

чтений. Желательно, чтобы и предполагаемый 

результат был социально и практически значимым. 

Так, например, в 2016-2017 учебном году в Школе 

№ 492 были представлены такие работы учеников 5 

и 6 классов, как: «Изготовление тренажеров здоро-

вьесберегающих технологий» и «Проблема состоя-

ния почв в мегаполисах», которые отражают реаль-

ные интересы учащихся и были представлены в 

научно-популярной форме. 

Презентацию результатов проектирования и 

защиту исследовательских работ (проектов) целе-

сообразно проводить на заседаниях научного обще-

ства учащихся или в рамках школьной конферен-

ции. Так, в Школе № 492 в течение 10 лет проходит 

«Апрельский круглый стол» – научно-исследова-

тельская конференция. Благодаря работе педагогов 

и активности учеников за последние три года в ор-

ганизационном отношении выделилась секция 

«Среднего звена» для учащихся 5-9 классов, что 

позволяет ученикам публично заявлять о себе и 

своих научных изысканиях. 

На примере внедрения проектно-исследова-

тельского метода в работу с учащимися 5-9 классах 

в Школе № 492 можно сделать ряд практических 

выводов: 

1. Для вовлечения учащихся «среднего 

звена» в проектно-исследовательскую деятель-

ность целесообразно функционирование школь-

ного научного общества. 

2. Исследовательскую (проектную) работу со 

школьниками «среднего звена» можно проводить 

как в групповой, так и в индивидуальной форме, 

учитывая личную заинтересованность учащихся и 

практический результат их «сотворческой» с педа-

гогами деятельности. 

3. Результаты выполнения проекта или вы-

воды исследовательской работы следует представ-

лять в рамках школьного научного общества в фор-

мате ученической конференции, в примерно «одно-

возрастной среде», где учащиеся смогут свободно 

поддерживать дискуссию. 
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Одним из эффективных способов управления 

качеством образования сегодня по праву считают 

портфолио («портфель индивидуальных достиже-

ний») обучающихся, свидетельствующего об 

уровне сформированности компетенций выпускни-

ков профессиональных учебных заведений. Сле-

дует учитывать тот фактор, что согласно Федераль-

ному государственному образовательному стан-

дарту (Требования к оцениванию качества 

освоения ОПОП п.8.5) «… необходимым условием 

допуска к государственной итоговой аттестации яв-

ляется представление отчета о ранее достигнутых 

результатах, дополнительные сертификаты, свиде-

тельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творче-

ские работы по специальности, характеристики с 

мест прохождения практики». 

Технология портфолио как средство контроля 

представляет собой систему оценивания и отслежи-

вания успехов студента, трудностей, с которыми он 

сталкивается, и путей их преодоления. [ 2, с. 69] 

Портфолио – в широком смысле слова – это 

способ фиксирования, накопления и оценки инди-

видуальных достижений студентов в определенный 

период его обучения. [1, стр. 41] 

Цель портфолио – повышение эффективности 

связи результатов измерения достижений студен-

тов с постоянным улучшением процесса обучения. 

[3, с. 71]  

Стратегическая цель портфолио: 

 объективно и максимально полно выявить 

актуальные и перспективные возможности и спо-

собности студента, продемонстрировать его наибо-

лее сильные стороны, раскрыть его человеческий, 

профессиональный и творческий потенциал; 

 сформировать у будущего специалиста 

навыки анализа собственной деятельности, самоор-

ганизации, самоконтроля, самооценки, а также по-

зитивного и конструктивного отношения к внеш-

ней критике; 

 содействовать личностно-профессиональ-

ному самоопределению студентов и способности к 

адекватной оценке результатов собственной дея-

тельности и проектированию на этой основе жиз-

ненной и профессиональной карьеры. [2, с. 69]. 

Портфолио является не только современной 

эффективной формой оценивания, но и помогает 

решать важные педагогические задачи: 

 поддержать высокую учебную мотивацию 

студентов; 

 поощрять их активность и самостоятель-

ность, расширять возможности обучения и само-

обучения; 

 развивать навыки рефлексивной и оценоч-

ной (самооценочной) деятельности студентов;  
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 формировать умение учиться – ставить 

цели, планировать и организовывать собственную 

учебную деятельность; 

 содействовать индивидуализации (персо-

нализации) образования студентов; 

 закладывать предпосылки и возможности 

для успешной социализации; 

 формирование имиджа студента; 

 развитие собственной профессиональной 

уникальности и конкурентоспособности студента; 

 создание условий для личностной, творче-

ской и учебно-профессиональной самореализации 

студентов; 

 создание атмосферы творческого сотруд-

ничества и соперничества среди студентов различ-

ных отделений.  

Технология по созданию учебного портфолио 

реализует следующие принципы: 

 равенство всех участников обучения: пре-

подаватель и студент становятся партнерами в ор-

ганизации учебного процесса с приоритетом само-

стоятельного обучения при направляющейся функ-

ции преподавателя: 

 ненасильственное привлечение к процессу 

познания, поиску знаний с помощью создания лич-

ностной мотивации; 

 отсутствие оценки, соревнования, соперни-

чества; вместо этого в качестве стимулов – само-

оценка, самокоррекция, самовоспитание; 

 сочетание индивидуальной и коллективной 

работы для создания атмосферы сотрудничества, 

взаимопонимания, что способствует повышению 

уровня коммуникативной культуры, дает реальное 

понятие о диалогическом способе восхождения к 

истине; 

 возможность выбора материала, вида дея-

тельности, способа предъявления результата; 

важность не столько результата творческого 

поиска, сколько его процесса, в котором реализу-

ются законы проблемного обучения на основе ин-

новационной методики. [1, стр. 41] 

Каково содержательное наполнение портфо-

лио? 

В портфолио могут входить: домашние ра-

боты, результаты проверочных и контрольных ра-

бот, тестов, результаты групповой работы; алго-

ритмы решения ситуационных задач, выполненные 

практические работы; письменные творческие ра-

боты; фотографии; схемы, таблицы, графики, диа-

граммы; анкеты и результаты их обработки; крат-

кие записи докладов, выступлений; грамоты, серти-

фикаты, справки и другие свидетельства 

определенных достижений студента и т.п.  

В соответствии с перечисленными содержа-

тельными элементами структуру портфолио можно 

разделить на следующие разделы. 

Раздел 1. Личная информация (резюме): Фами-

лия, имя, отчество; дата рождения, место рождения; 

отделение, группа, специальность; домашний ад-

рес, адрес электронной почты; эссе, личностные ка-

чества, хобби, дополнительные сведения. 

Раздел 2. Учебные достижения: средние баллы 

по итогам сессий; итоговые учебные материалы 

(рефераты, курсовые работы, доклады, проекты, 

контрольные работы) и т.п. данного студента со-

гласно требованиям к уровню подготовки выпуск-

ника по дисциплинам. Также входит информация о 

местах прохождения практики, оценка и отчеты по 

практике. Наличие благодарностей за хорошие 

успехи в учебной деятельности; посещение факуль-

тативов, курсов по выбору; достижения в предмет-

ных олимпиадах, конкурсах, конференциях с при-

ложением документа, подтверждающего участие. 

Раздел 3. Творческие и спортивные достиже-

ния: участие в общественной жизни; участие в 

творческих конкурсах, фестивалях; участие в спор-

тивных соревнованиях с приложением документа, 

подтверждающего участие. 

Раздел 4. Отзывы, рекомендации: наличие от-

зывов, характеристик, благодарственных писем, 

грамот, подтверждающих жизненную позицию сту-

дента. 

Таблица 1. 

Критерии оценивания 

Раздел Подтверждающий документ Критерии оценивания 

1. Личная информация Резюме 
Полнота, объемность, 

системность, яркость 

2. Учебные достижения 

Рефераты, курсовые работы, 

доклады, проекты, контроль-

ные работы, отчет по прак-

тике (титульные листы); сер-

тификаты, благодарности, 

дипломы, грамоты и т.д. 

Качество, полнота, структурированность, 

системность, сформированность приклад-

ных умений, креативность, информацион-

ная культура, владение профессиональ-

ными навыками. 

Уровень представленных работ: 

- в рамках учебных занятий; 

- в рамках студенческого научного обще-

ства; 

-уровень колледжа; 

- городской уровень; 

-областной уровень; 

- федеральный уровень. 
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Продолжение таблицы 1. 

Раздел Подтверждающий документ Критерии оценивания 

3. Творческие и спортив-

ные достижения 

Фотографии, творческие ра-

боты, благодарственные 

письма, грамоты, дипломы и 

т.д. 

Тематика конкурса, уровень активности, 

результативность. 

Уровень представленных работ. 

4. Отзывы, рекомендации 

Отзывы, рецензии, благодар-

ственные письма, грамоты и 

т.д. 

Оценка личностных и профессиональных 

качеств 

 

Оценка содержания портфолио требует, по 

крайней мере, двух уровней организации: четкой 

структуризации (разделения на модули, разделы 

или блоки) и организации первичных данных (до-

кументов, материалов, доказательств, свидетель-

ств); комплексного оценивания имеющихся данных 

в каждом разделе. 

Если предусматривается рейтинговая оценка 

портфолио (приписывание оценок, баллов по неко-

торой шкале), то необходимо составить свою шкалу 

оценок для данных, включенных в тот или иной 

раздел. [2, с. 71] 

Например: 

1. Перечень представленных докладов, рефе-

ратов, выступлений: 

 в рамках учебных занятий - 1 балл за одну 

представленную работу; 

 в рамках студенческого научного обще-

ства: 

- уровень колледжа – 2 балла за одну представ-

ленную работу; 

- городской уровень - 4 балла за одну представ-

ленную работу; 

-областной уровень - 6 баллов за одну пред-

ставленную работу; 

- федеральный уровень - 10 баллов за одну 

представленную работу. 

2. Участие в научно-практических конферен-

циях: 

- уровень колледжа: 

докладчик – 3 балла; 

слушатель – 1 балл; 

- городской уровень: 

докладчик – 5 баллов; 

слушатель – 3 балла. 

Портфолио – это один из инновационных оце-

ночных инструментов. Необходимо запланировать 

регулярное оценивание портфолио студентов, при-

чем это мероприятие должно проходить совместно 

с традиционными оценочными инструментами (эк-

заменами, зачетами, тестами и пр.) 

Внедрение технологии портфолио имеет важ-

ное значение при отборе для участия наших студен-

тов во Всероссийском конкурсе профессиональных 

достижений выпускников СПО «Профессионал бу-

дущего», который проводится в сентябре-октябре 

учебного года в целях повышения престижа и кон-

курентноспособности студентов выпускных курсов 

образовательных учреждений СПО.  

Перед тем как начать системное внедрение 

процесса формирования портфолио обучающегося, 

нашему педагогическому коллективу  необхо-

димо разработать «Положение о портфолио сту-

дента», в котором будут даны ответы на такие во-

просы: 

 Кто именно может включать материалы в 

портфолио? 

 Каковы параметры оценки портфолио? 

 Как часто будет проводиться оценка и при 

каких условиях? 

 Кто несет ответственность за подготовку 

студентов к смотру-конкурсу портфолио? 

Разработка и внедрение технологии портфолио 

– это процесс длительный и сложный. Несмотря на 

это, развертывание данной технологии позволит 

нашему образовательному учреждению, с одной 

стороны, выявить знания студентов, их навыки, 

умения и компетенции в выбранной специально-

сти, отследить их профессиональный и личностный 

рост, с другой – обеспечить возможность рефлек-

сии для студентов, т.е. адекватного понимания ими 

своего места в профессии и на рынке труда. [3, с. 

71] 
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Модернизация среднего профессионального 

образования опирается на один из главных крите-

риев оценки ресурсных составляющих человече-

ского потенциала - компетентность. Данный крите-

рий, где в качестве основополагающих единиц вы-

ступают общие компетенции, определяются как 

общесистемная качественная характеристика- «го-

товность к действию».  

К сожалению, необходимо отметить, что зна-

чительная часть студентов учится ниже своих воз-

можностей из-за отсутствия навыков научно-иссле-

довательской деятельности работы с информацией, 

с книгой. 

Конкретные средства формирования научно - 

исследовательской деятельности отбираются пре-

подавателем с учетом реальных учебных возмож-

ностей обучающихся. Одним из таких средств яв-

ляется обучение реферированию. 

Работа над рефератом как один из значитель-

ных видов научно-исследовательской деятельно-

сти, которая формирует навыки: информационного 

поиска, способствует развитию самостоятельного 

мышления студента, т.к. требует умения уяснить 

логику, выбрать основное, кратко изложить содер-

жание изучаемого документа, делать выводы, фор-

мирует готовность к самообразованию, создает 

базу непрерывного образования (образования через 

всю жизнь). Кроме того, реферирование как вид по-

знавательной деятельности в большей степени от-

вечает логике образовательного процесса, возраст-

ным, индивидуально- психологическим особенно-

стям студентов, их широким познавательным 

интересам, интеллектуальным потребностям. И 

хотя студенческое реферирование в практике пре-

подавателей не ново, с уверенностью можно ска-

зать, что серьёзно о системе подготовки рефератов 

заговорили недавно: когда защита реферата стала 

одной из форм оценки компетенций обучающихся, 

а сами рефераты - содержанием студенческих пот-

фолио. 

Работа над рефератом не ограничивается при-

обретением определенных знаний и умений, а дает 

обучающимся возможность осваивать новые спо-

собы человеческой деятельности в социокультур-

ной среде (работа в библиотеках, архивах, встреча 

с интересными людьми, интервьирование участни-

ков событий, опросы общественного мнения) затра-

гивая их эмоциональную сферу. При этом мотива-

ция к реферированию усиливается. 

Обучение реферированию начинается с 1 

курса. Обучающиеся знакомятся с особенностью 

этого вида научно-исследовательской деятельно-

сти, с требованиями, предъявляемыми к реферату. 

Требования достаточно высоки. Реферат должен 

быть содержательным, логичным, аргументирован-

ным, отражать личностную позицию автора. 

Анализ рефератов показал, что обучающиеся 

чаще всего испытывают трудности при формирова-

нии цели и задач работы, составлению плана рефе-

рата, что приводит к нарушению его структуры. 

В процессе работы над рефератом можно вы-

делить 4 этапа: 

1 этап начинается с выбора темы реферата, ра-

ботой над планом и введением 

2 этап основной - работа над содержанием и за-

ключением реферата 

3 этап заключительный - оформление реферата 

4 этап защита реферата (студенческой учебной 

конференции) 

Таким образом, этапность в обучении рефери-

рованию позволяет студентам овладеть связным и 

последовательным изложением мыслей, что нема-

ловажно.  

Ключевым этапов в научно-исследовательской 

деятельности является выбор темы реферата. Сту-
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дентам предлагается широкий перечень тем, сохра-

няя право самостоятельно выбрать тему, с четом 

своих интересов. Целесообразно выбрать тему, со-

держащую элементы новизны, требующую творче-

ства, позволяющую студентам высказать свою 

точку зрения по рассматриваемому вопросу, тем са-

мым создается мотивационная готовность к само-

стоятельному выполнению задания.  

Очень важно учитывать не только личные ин-

тересы начинающего автора, но и уровень подго-

товленности, т.е. его реальные возможности.  

Тема должна быть сформулирована грамотно 

(с литературной точки зрения), желательно избе-

гать слишком длинных названий. 

Одним из главных этапов раскрытия темы ре-

ферата является грамотно построенный план. Су-

ществует два основных типа плана: простой и 

сложный (развернутый). На мой взгляд, предпочти-

тельней готовить студентов к составлению развер-

нутого плана, что будет являться хорошей подго-

товкой к написанию выпускной квалификационной 

работы. 

Введение должно включать краткое обоснова-

ние актуальности темы реферата, где от студента 

требуется показать, почему данный вопрос может 

представлять научный интерес и есть ли связь пред-

ставленного материала с современностью. Введе-

ние также должно содержать краткий обзор изучен-

ной литературы, в которой указывается взятый из 

того или иного источника материал. Состав подо-

бранной обучающимся литературы, позволяет кон-

статировать его способность осуществлять поиск 

необходимой информации. 

Основная часть реферата содержит материал, 

который отобран студентом для рассмотрения про-

блемы. Здесь важно обоснованное распределение 

материала по параграфам, умение формулировать 

их названия, соблюдение логики изложения. Необ-

ходимо научить студентов делать сноски. Основная 

часть реферата, помимо почерпнутого из разных 

источников, должна включать в себя собственное 

мнение обучающегося и сформулированные само-

стоятельно выводы, опирающиеся на приведенные 

факты. 

Следующая часть реферата - заключение, в ко-

тором формулируются выводы по параграфам. Вы-

воды должны соответствовать целям, задачам, яв-

ляться ответом на вопросы, поставленные в них. За-

ключение должно быть четким, кратким, 

вытекающим из содержания основной части. 

Важным этапом в написании реферата явля-

ется его оформление. Требования к оформлению 

реферата должны быть изложены в методическом 

указании по написанию рефератов. 

Проверка преподавателем выполненной ра-

боты дает возможность оценить способность обу-

чающегося анализировать, оценивать и использо-

вать полученную информацию при написании ре-

ферата. 

И наконец, последний этап это защита рефе-

рата. Порядок защиты реферата: 

1.Краткое сообщение, характеризующее за-

дачи работы, ее актуальность, полученные резуль-

таты, вывод и предложения (необходимо заранее 

подготовить доклад выступления) 

2. Ответы обучающегося на вопросы участни-

ков конференции 

3. Аргументированность выставленных оценок 

(оценочный лист) 

Подготовка доклада и защита реферата демон-

стрирует уровень владения обучающимся инфор-

мационной культурой. 

Подводя итоги, можно сказать, что рефериро-

вание не только важная составляющая изучения 

дисциплины, но и как хорошее средство развития у 

студентов умений самообразования и самовоспита-

ния, а также формирования таких общих компетен-

ций как: 

- осуществлять поиск и использование инфор-

мации, необходимой для эффективного выполне-

ния профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития 

- владеть информационной культурой, анали-

зировать и оценивать информацию с использова-

нием информационно- коммуникационных техно-

логий. 

А также формированию отдельных критериев 

таких компетенций как: 

- принимать решения в стандартных и нестан-

дартных ситуациях и нести за них ответственность 

- работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством. 

Своевременность выполненных работ по гра-

фику, свидетельствует об уровне сформированно-

сти такой компетенции как: 

- организовывать собственную деятельность, 

оценивать их эффективность и качество 
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Abstract 

The purpose of the work was to study the effect of thick extract of hazel leaves (TEHL) on the processes of 

LPO and AOS in conditions of experimental thrombophlebitis. 

Experimental thrombophlebitis was reconstructed by administration of 0.2 ml of Lugol solution to the mar-

ginal vein of the ear. 

In the TEHL-treated group, in the peak of the model pathology development the level of transferrin saturation 

decreased by 18% relative to control. 

The obtained data confirm the important role of biochemical violations in the pathogenesis of acute throm-

bophlebitis, namely the violation of the normal balance of the «oxidant-antioxidant» system in the direction of the 

benefits of oxidants, which leads to the depletion of the antioxidant protection mechanisms of the organism. 

In the group treated with hazel leaf extract in a dose of 25 mg / kg there was a normalizing effect on the 

balance of «LPO-AOS». 

Considering the important role of free radical processes in pathogenesis of thrombophlebitis, there is a need 

to use drugs based on the extract of hazel leaves, due to its ability to influence the products of oxidative stress. 

 

Keywords: thrombophlebitis, lipid peroxidation, antioxidant protection, hazel leaf, extract 

 

Introduction. Works of the last decade marked 

the active participation of iron ions in many pathologi-

cal processes [1, 5, 10], among which the association of 

endothelial damage with violation of rheological prop-

erties of blood and the harmful effect of Fe 2+ excess in 

serum [8, 14]. According to many researchers, iron 

ions, capable of catalyzing free radical oxidation 

(FRO), are present in all biological fluids, but their ap-

pearance in excess of the transferrin capacity leads to 

the development of pathological orientation in the reac-

tions of FRO [8, 15].  

It is known that normally the antioxidant system 

(AOS) of serum resists against the proliferation of lipid 

peroxidation processes (LPO) with the help of endoge-

nous oxidative-reduction mechanisms (transferrin, 

ceruloplasmin, ferritin, lactoferrin). However, in condi-

tions that contribute to a stronger and prolonged in-

crease in the production of activated oxygen metabo-

lites and, accordingly, an increase in the intensity of ox-

idative processes (inflammation, hypoxia, hemolysis, 

etc.), the endogenous antioxidant response of the body 

cannot cope with the excess of free iron ions, and in 

such intracellular antioxidants as bilirubin, tocopherol, 

ascorbic acid, ubiquinone and others there are no mech-

anisms for binding of iron [7, 11, 12]. In this case there 

is a violation of the normal balance of the «oxidant-an-

tioxidant» system and the «oxidative stress» develops, 

which leads to the exhaustion of the antioxidant protec-

tion mechanisms of the body. 

In modern scientific literature, data on changes in 

the balance of the system «oxidant-antioxidant» in the 

pathology of the venous system, were not revealed. In 

addition, the concepts of mechanisms for monitoring 

iron homeostasis are changing rapidly recent years. In 

this regard, the purpose of the study was to investigate 

the effect of a thick extract of hazel leaves (TEHL) on 

the processes of LPO and AOS in conditions of exper-

imental thrombophlebitis. 

Materials and methods. The model of oxidative 

stress in vivo can be any inflammatory process that is 

accompanied by the activation of phagocytic cells, 

therefore, the LPO and AOS values were studied under 

conditions of acute experimental thrombophlebitis in 

rabbits [6]. Experimental thrombophlebitis was recon-

structed by introducing 0.2 ml of Lugol solution into 

the marginal vein of the ear according to the technique 

developed at the Department of Human Physiology and 

Anatomy of NUPh [13]. This model allows obtaining 

violation of blood flow due to stasis and inflammation 

of the venous wall, which is characteristic for most 

thrombotic states in humans. In the experiment used 14 

rabbits weighed 3,0-3,5 kg, divided into 3 groups: 1 - 

control pathology - untreated animals with reproduced 
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pathology; 2 - animals that, in the background of throm-

bophlebitis, received treatment with TEHL in the treat-

ment-prophylactic mode 1 time per day for 6 days be-

fore the simulation of pathology and throughout the ex-

periment at a dose of 25 mg / kg; Group 3 - animals that 

received the drug Esquvit (PJSC Halychpharm, 

Ukraine) in a similar regimen at a dose of 5 mg / kg. 

The animals were withdrawn from the experiment 

on the 10th day after induction of thrombophlebitis by 

air embolism. All interventions and euthanasia of ani-

mals were carried out in compliance with the principles 

of the «European Convention for the Protection of Ver-

tebrate Animals Used for Experimental and Scientific 

Purposes» (Strasbourg, 1986) and the 1st National Con-

gress on Bioethics (Kyiv, 2001). 

The criterion for the intensity of the LPO pro-

cesses was the level of the main component from the 

group of TBA-active products (TBA-AP) - malonic di-

aldehyde, which was identified by reaction with thio-

barbituric acid [3] .The following parameters were cho-

sen for the assessment of the antioxidant blood serum 

defense and the therapeutic effect of TEHL: transferrin 

saturation level, serum iron concentration (SI), total se-

rum iron binding capacity (TIBC), unsaturated serum 

iron binding capacity (UIBC) ) Measurement of these 

indices was carried out by means of a set of tests for the 

determination of iron and TIBC of blood serum pro-

duced by the Scientific-Research Enterprise «Filisit – 

Diagnostika» LLC, Ukraine. The blood was sampled 

from the marginal vein in the rabbits before the simula-

tion of thrombophlebitis, at the peak of the of experi-

mental thrombophlebitis development (after 24 hours) 

and at the 10th day in the control group and experi-

mental groups. 

Statistical processing of the obtained results was 

carried out using the methods of variation statistics us-

ing Student's t- criterion and non-parametric methods 

of analysis using the Newman-Kels and Mann-Whitney 

criteria at the probability level p ≤ 0.05 using the com-

puter programs Statistica 6.0 and MS Exсel 2007 [4]. 

Results and discussion. Based on the data ob-

tained, it is evident that in the conditions of experi-

mental thrombophlebitis there is an imbalance of the 

LPO-AOS system in the control group, in the direction 

of the amplification of the LPO processes, as evidenced 

by a significant increase in TBA-AP 2.3 times as com-

pared to source data already in the 1st day of the exper-

iment (Fig. 1).  

 

 
Fig. 1 Dynamics of fluctuations in the content of TBA-active products in serum under conditions of 

thrombophlebitis (n = 14). 

Notes:  

1 * - deviations are significant relative to the output data (р≤0,05); 

2 ** - deviations are significant in relation to control pathology (р≤0,05); 

3 *** - Deviations are significant relative to the comparison product (p≤0,05). 

  

It has been found that on the first day of the exper-

iment in the TEHL treatment group, the TBA-AP level 

in the serum was significantly reduced by 31.50% rela-

tive to the control pathology and was significantly 

higher than the comparator. Under the action of the 

comparator product only a trend to reduce the TBA-AP 

content was observed, but this value was not reliable 

for the control group. At day 10, under the influence of 

the tested extract, there was a significant reduction of 

TBA- AP by 51.3% compared with control. Compared 

to the «Esquvit» group, this indicator was almost the 

same. 

One of the non-enzymatic extracellular compo-

nents of the antioxidant system of the blood acting on 

the organ level is transport proteins, in particular trans-

ferrin, which are involved in the transport and binding 

of metal ions of variable valency. According to the lit-

erature, there is a correlation between the increase in 

the formation of AFO, the appearance of non-transfer-

rin bound iron and the development of endothelial dys-

function [16]. Taking into account the above, we con-

sidered it necessary to investigate the parameters of 

iron and transferrin metabolism to assess the status of 

the serum AOS and to assess the therapeutic effect of 

the test extract under the conditions of experimental 

thrombophlebitis. 

The TIBC indicator characterizes the content of 

transferrin in the body and shows the maximum amount 

of iron that can be bound by transferrin to its saturation. 
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Since, in normal condition, transferrin binds ions of the 

iron to 1/3 of its volume, it has a significant back-up 

iron binding capacity, which is called UIBC. [9]. Con-

sequently, the measurement of these indices gives the 

most complete picture of the pathogenetic significance 

of abnormalities in the metabolism of iron and allows 

to estimate the level of serum iron transport proteins. 

The increase of the prooxidant potential and inhi-

bition of AOS activity in the control group was evi-

denced by an increase in the serum iron concentration 

in the first day of the experiment in 1.6 times compared 

to the baseline data and a simultaneous decrease in the 

TIBC by 21% and the UIBC by 70% (Figures 2-4).  

 

 
Fig. 2 Concentration of iron in blood serum of rabbits in conditions of thrombophlebitis 

Notes:  

1. * - deviations are reliable relative to the output data (р≤0,05);  

2. ** - deviations are reliable for control pathology (р≤0,05). 

It has been established that in the group of animals 

receiving TEHL in the treatment-prophylactic mode at 

the peak of the of thrombophlebitis development there 

was a significant decrease in the concentration of iron 

in the blood serum by 17% compared with the control 

group, while a significant UIBC increase by 64% com-

pared with the control pathology group was observed 

(Fig.4). No significant changes in the fluctuation of the 

TIBC level were observed (Fig. 3). On the 10th day of 

the experimental thrombosis all these indicators came 

to the level of the original data. 

At the 1st day of the experiment, under the influ-

ence of Esquvit, a tendency towards a decrease in the 

serum iron concentration and an increase in the TIBC 

and the UIBC was observed, however, there were no 

statistically significant changes with respect to the con-

trol group.  

Since one transferrin molecule can maximally 

bind two ions of 3 valent iron, it is important to deter-

mine the actual saturation of transferrin in assessing the 

antioxidant activity of transferrin, in addition to deter-

mining the concentration of iron and the concentration 

of transferrin in blood serum (TIBC). 

 
Fig. 3 Fluctuations in the level of rabbits' serum TIBC in conditions of thrombophlebitis 

Notes:  

1. * - deviations are significant relative to the output data (р≤0,05);  

2. ** - deviations are significant for control pathology (р≤0,05). 
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Fig. 4 Fluctuations in the level of rabbits' serum UIBC in conditions of thrombophlebitis 

Notes:  

1. * - deviations are significant relative to the output data (р≤0,05); 

2. ** - deviations are significant in relation to control pathology (р≤0,05); 

3. *** - Deviations are significant relative to the comparison product (p≤0,05). 

  

As can be seen from Fig. 5, there was an increase 

in the transferrin saturation level in the control group 2 

times in the first day of the experiment. 

The obtained data are confirmed by the data of the 

literature, which state that, at saturation of transferrin 

by the ions of iron, its AOA decreases (16), which may 

indicate a violation of iron binding to transferrin and 

the appearance of non-transferrin bound iron, reduction 

of transferrin concentration, and hence the disturbance 

of the balance of the LPO-AOS towards the amplifica-

tion of the LPO [8, 16]. 

In the TEHL treatment group at the peak of the of 

model pathology development, the level of transferrin 

saturation decreased by 18% relative to control. About 

the normalization of this indicator testified the reduc-

tion of the transferrin saturation to the level of initial 

data on the 10th day of experimental thrombophlebitis. 

In the Esquvit treatment group, the transferrin satura-

tion rate was almost equal to that of the control pathol-

ogy. 

 

 
 

Fig. 5 Dynamics of transferrin saturation by ferric ions under conditions of thrombophlebitis 

Notes:  

1. * - deviations are significant relative to the output data (р≤0,05); 

2. ** - deviations are significant in relation to control pathology (р≤0,05); 

3. *** - Deviations are significant relative to the comparison product (p≤0,05). 

  

The results of the study are confirmed by the liter-

ature data on the principle of feedback between plasma 

concentrations of iron and transferrin - reducing the 

level of iron has an inhibitory effect on the synthesis of 

transferrin in inflammatory diseases, since it is a pro-

tein of the acute phase of inflammation [2]. 

Thus, the obtained data confirm the important role 

of biochemical violations in the pathogenesis of acute 

thrombophlebitis, namely the violation of the normal 

balance of the system «oxidant-antioxidant» in the di-

rection of oxidants benefits, which leads to the deple-

tion of the mechanisms of antioxidant protection of the 

organism. The results of the experiment indicate an im-

portant part of TEHL in protecting the body from oxi-

dative stress. 
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Conclusions 
1. Thus, the obtained data confirm the active role 

of the violated metabolism of iron in the pathogenesis 

of acute thrombophlebitis, where there is a relationship 

between the degree of vascular aggregation of red 

blood cells, the severity of the flow of the inflammatory 

and thrombotic process, accompanied by occlusion of 

capillaries, veins, stasis, intravascular hemolysis.  

2. In the group treated with the extract of hazel 

leaf in a dose of 25 mg / kg there was a normalizing 

effect on the balance of «LPO-AOS». 

3. Consequently, taking into account the im-

portant role of free radical processes in the pathogene-

sis of thrombophlebitis, there is a need to use prepara-

tions based on the extract of the hazel leaves, because 

of its ability to influence the products of oxidative 

stress. 
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Abstract.  

The article presents a semantic and etymological analysis of the proper names of heroes of A. Griboedov's 

comedy «Gore ot uma» involved in the key to the perception of the text of the love storyline, the relationship of 

linguistic, in particular, onomastic analysis and literary method is noted, the inextricable connection with the other 
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лом.  

 

Keywords: onomastics, a proper name, onim, anthroponym, semantics, etymology, literary direction, the 

author's intention, comedy, Griboedov. 

Ключевые слова: ономастика, имя собственное, оним, антропоним, семантика, этимология, литера-

турное направление, авторский замысел, комедия, Грибоедов.  

 

Ономастика как раздел науки о языке, изучаю-

щий имена собственные, представляет собой ак-

тивно развивающееся в современном языкознании 

направление в области лингвистических исследова-

ний [2, 7]. Помимо традиционных разделов онома-

стики, таких как антропонимика, топонимика, кос-

монимика и др., в поле зрения ученых-лингвистов 

всё чаще оказываются поэтические онимы, репре-

зентирующие имена персонажей художественных 

произведений [6]. Наибольший интерес представ-

ляет функционирование онимов в речи и использо-

вание их в художественной литературе. Без-

условно, функциональная сторона имени собствен-

ного в произведении заранее определяет основную 

черту в характеристике героя, отражает основной 

замысел писателя, формирует его мастерство. Яр-

ким примером подобного мастерства может слу-

жить комедия А. С. Грибоедова «Горе от ума», со-

зданная им в 20-х годах XIX столетия.  

А. С. Грибоедов – второй талантливейший дра-

матург после Д. И. Фонвизина, сумевший объеди-

нить в своём творческом методе три литературных 

направления – классицистическое, реалистическое 

и романтическое. Однако если Д. И. Фонвизин ви-

дел нежелание бороться с «зоной комфорта» и по-

казал нам плоды этого бездействия, то А. С. Грибо-

едов передает начало борьбы человека с губитель-

ным для страны привычным социальным устоем. 

Героем грибоедовского произведения становится 

личность, противопоставленная традиционному 

поведению.  

Совмещая три направления, писатель строит 

комедию по правилам классицизма, используя при 

этом говорящие фамилии (Загорецкий, Молчалин, 

Скалозуб, Репетилов, Тугоуховский, Горич, Хлё-

стова и др.), пространные монологи персонажей, 

передающие единство времени и места, действия. 

Автор верен традиции французских классицистов и 

ставит в центре художественного текста героя вы-

сокого статуса. Так, главный персонаж комедии 

Чацкий – это дворянин, образованный, начитан-

ный, остроумный молодой человек. Образом, со-

зданным в рамках традиций классицизма, является 

и образ служанки Лизы, слишком вольный, бойкий, 

находчивый и вмешивающийся в любовные ин-

триги своих господ. Темы образования, воспита-

ния, низкий стиль, речевая характеристика – это 

всё, несомненно, яркие черты комедии класси-

цизма.  
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Выделим черты реализма в комедии А. С. Гри-
боедова. Во-первых, описанные в ней проблемы ис-
ключительно грибоедовского времени 20-24 гг. 
XIX столетия, в том числе и предпосылки восста-
ния декабристов, во-вторых, реалистический финал 
изгнания Чацкого из Москвы, в-третьих, обширная 
галерея реалистических художественных типов, ти-
пические герои в типических обстоятельствах, – всё 
это позволяет судить о ярком реалистическом 
начале, присущим комедии «Горе от ума».  

Отметим, что многие имена персонажей коме-
дии стали нарицательными, они до сих пор служат 
обозначением таких явлений, как угодливость, 
чванство (фамусовщина) [1, с. 565], карьеризм, по-
добострастие (молчалинство) [1, с. 336], врун, по-
вторяющий чужие слова (репетиловщина) [1, с. 
473]. Реалистические тенденции проявились, глав-
ным образом, в описании нравов, в изображении 
быта и характеров отрицательных персонажей, в 
широком использовании разговорного языка, в осо-
бенности устного «московского наречия», в вирту-
озном владении разностопным ямбом, непринуж-
дённости живой речи.  

Комедии «Горе от ума» присущи романтиче-
ские элементы, к важным из которых отнесем про-
тивоборство исключительного героя и толпы, тему 
скитаний по свету (Чацкий, не успев приехать в 
Москву, с рассветом ее покидает), мотив сумасше-
ствия как самого лёгкого обвинения человека эпохи 
Просвещения.  

Итак, цель данного исследования заключается 
в том, чтобы подтвердить посредством семантико-
этимологического анализа антропонимов автор-
скую идею, доказывающую, что в центре произве-
дения находится не только личность-продукт, не 
только дворянин, но и просто человек, разочаровав-
шийся в силе разума, ищущий себя в сфере ирраци-
онального, в сфере чувств, несчастный в любви, фа-
тально одинокий. Выбор А. С. Грибоедовым они-
мов, используемых им для имянаречения 
персонажей комедии, неслучаен: семантическая ха-
рактеристика имен собственных подтверждает 
факт связи антропонимики и литературоведения. В 
этимологии имен героев отражаются романтиче-
ская направленность, социальный конфликт с пред-
ставителями московского барства, трагедия ума, 
трагедия одиночества, превосходство господствую-
щего класса.  

Рассмотрим имена персонажей, задействован-
ных в ключевой для восприятия текста любовной 
интриге «Чацкий – Софья, Софья – Молчалин, 
Молчалин – Лиза, Лиза – Петрушка».  

Главный персонаж комедии Александр Андре-
евич Чацкий представлен А. С. Грибоедовым, как и 
положено благородным героям, полным именем. В 
словаре А. В. Суперанской отмечена следующая 
этимологическая характеристика имени и патро-
нима. Итак, Александр – из греч. Alexandros: alexo 
защищать + aner, andros муж(чина) [8, с 28]; Андрей 
– из греч. Andreas: andreios мужественный [8, с. 35]. 
Как видим, автор не случайно употребляет рядом 
антропонимы, содержащие общие семантические 
компоненты «защищающий», «мужественный».  

Фамилия Чацкий не является говорящей, но 
первоначальная её форма была таковой – Чадский. 

Предыдущая словоформа поясняет причины номи-
нации персонажа, выделенные литературоведами: 
во-первых, прототипом главного героя является 
философ, публицист Пётр Яковлевич Чаадаев, во-
вторых – лексема является прямым словообразова-
тельным производным от «чад». Предпочесть вари-
ант фамилии Чацкий автору пришлось из-за жёст-
кой цензуры. Лексикографические источники опре-
деляют следующие дефиниции лексемы чад: 1. 
Удушливый дым от не догоревшего угля, от горя-
щего жира. Угореть от чада. 2. перен. О чем-нибудь 
одурманивающем, затемняющем сознание (книжн.) 
[5]. Чад – это состояние помрачения сознания [3]. 
Таким образом, семантика лексемы чад и этимоло-
гия имени персонажа позволяет нам выявить следу-
ющую характеристику главного героя: Чацкий – 
это «романтический (одурманивающий и (или) сам 
одурманенный) мужественный странник из-за гра-
ницы, готовый защищать свои интересы и отстаи-
вать их.  

Главным женским персонажем в комедии яв-
ляется Софья. Ономастический словарь так опреде-
ляет значение имени: Софья – из греч. Sophia муд-
рость, разумность, наука [8, с. 343]. Обычно это 
классическое имя женского образа в комедиях, оли-
цетворяющее положительного персонажа, носи-
теля рационального ума, верного направления.  

Алексей Степанович Молчалин – один из тех 
персонажей комедии, кто принимает значительное 
участие в развитии сюжета произведения, однако 
он не так часто появляется в нем. Данный герой 
представлен в «Горе от ума» полным именем. Оним 
Алексей в переводе с греческого означает «защи-
щать, отражать, предотвращать»; патроним Степа-
нович образован от русского имени Стёпа, а в пере-
воде с греческого языка обозначает «венок» [8, с. 
206].  

Фамилия Молчалин представляет собой отгла-
гольное образование от лексемы молчать. В сло-
варе русского языка представлены следующие зна-
чения лексемы: 1. Не произносить ничего, не изда-
вать никаких звуков. 2. Соблюдать что-нибудь в 
тайне, не рассказывать о чем-нибудь, не высказы-
ваться [5]. В. И. Даль в свою очередь расширяет 
словарную дефиницию, проводя связь лексем мол-
чать и молчальник и рассматривая их семантиче-
ское и этимологическое родство с онимом Молча-
лин: «Молчатель – скрывщик, скрыватель, утай-
щик. Молчальник – тот, кто наложил на себя обет 
немоты» [4]. На этом основании мы можем сделать 
вывод, что Молчалин – это человек, который пони-
мает всё, но молчит вопреки Чацкому обо всех 
своих внутренних отношениях. Молчалин – это 
«отражатель, венок хитрости».  

Лизанька, полное имя Елизавета, – одна из 
участниц любовной интриги комедии, служанка. 
Антропоним по происхождению древнееврейский 
и обозначает «божью клятву», «обет Богу», «почи-
тающую Бога», «клятву Бога», «клятву Богом», 
«Божью помощь» [8, с. 285]. Петруша – слуга Фа-
мусова, вовлеченный в любовный сюжет, носит 
греческое имя, обозначающее «камень» [8, с. 177]. 

Этимологическое значение имени и синтагма-
тика сем онимов персонажей комедии, участников 
любовной интриги, приводит к следующему допол-
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няющему главную сюжетную линию выводу: «ро-
мантический (одурманивающий и (или) сам одур-
маненный) мужественный странник из-за границы, 
готовый защищать и отстаивать свои интересы», 
влюблён в «мудрость», отдавшую предпочтение 
«отражателю и венку хитрости», который не прочь 
поухаживать за почитающей Бога женщиной, а «бо-
гом» в итоге оказывается человек из народа, слуга, 
«камень». Связь героев любовной сюжетной линии 
в комедии очевидна. Каждый из персонажей пред-
ставляет собой элемент цепи, звенья которой 
прочно связаны между собой и репрезентируют 
удачное, согласно авторскому замыслу, сочетание 
этимологии и семантики онима, специфики литера-
турного направления и сюжета комедии.  

Обратившись к тексту, мы действительно ви-
дим, что главный герой всегда защищает свои 
взгляды, вступает в полемику с любым персона-
жем, который является комическим олицетворе-
нием службы, крепостничества, просвещения, вос-
питания, европеизации, самодурства. Но что послу-
жило основной причиной нападки Александра 
Андреевича на московское дворянство? Почему 
вдруг Чацкий стал «чадить» и «чадящим»? Дело в 
том, что он переживает личную драму. Приехав к 
Софье с определенными надеждами, он видит, что 
возлюбленная предпочла ему Молчалина, который 
явно уступает Чацкому по уму. Основной мотив его 
сумасшествия – это две страсти, любовь и ревность 
к Софии. Именно они предопределяют его «мильон 
терзаний».  

Основная глобальная идея автора заключается 
в том, чтобы показать любовь, стремление человека 
к мудрости. Но, когда тот или иной человек видит, 
что эта мудрость фальшива, губительна и предпо-
читает тех, кто плетёт «венок молчания», то не ста-
нет это терпеть просто так. 

Софья поступает мудро, но только потому, что 
она тем самым окажется в хорошем положении 
среди людей своей времени. Но это положение тра-
гикомично, как и положение Молчалина, который 
находится в состоянии безысходности: увлёкшись 
служанкой Лизой, он вынужден притворяться пе-
ред Софьей, ведь если он пойдёт на поводу своих 
чувств, то отношения со служанкой вызовут смяте-
ние Фамусова. Отвергнуть любовь Софьи – погу-
бить карьеру. Поэтому он предпочитает молчать, 
хранить тайны, скрываться, хитрить, чтобы обез-
опасить себя и свою будущую жизнь.  

Однако Лиза, как выходец из народа, слу-
жанка, обладает естественным умом и проница-
тельностью. Она дает меткие характеристики дру-
гим персонажам. Соприкасаясь с Лизой, каждый ге-
рой раскрывается перед нами таким, каким задумал 
его автор. Из текста комедии известно, что слу-
жанка Лиза неравнодушна к некому «буфетчику 
Петруше». Совпадение словоформ имени неизвест-
ного Петруши и Петрушки, к которому обращается 
Фамусов, говорит о том, как наименования важны 
для передачи авторского замысла. 

Однако главная идея, заложенная в основе лю-
бовного конфликта, выходит на более высокий со-
циальный уровень. А. С. Грибоедову, как кажется, 
удалось отразить общую российскую тенденцию. 
Она заключается в том, что русский человек, ре-
шивший выделиться из толпы (романтический ге-
рой Чацкий) и стремящийся защищать и открывать 
какую-то мудрость (стремление Чацкого к Софье), 
всегда сталкивается с определённой проблемой, а 
именно: типичный человек эпохи грибоедовского 
времени, живущий по принципу «и так сойдет» и не 
желающий выходить из зоны комфорта (карьеризм 
Молчалина, его боязнь за свое будущее), молчит, 
как и олицетворение российской мудрости Софья 
предпочитает также молчать и отдает свое сердце 
именно Молчалину. Но мы наблюдаем на страни-
цах комедии следующий примечательный факт: 
каждый из героев произведения желает себе ис-
кренней любви, например, Молчалин предпочитает 
Лизу, в которой есть что-то чистое и божественное, 
но Лиза любит простого человека из народа Пет-
рушку, олицетворяющего вечность (ср. значение 
имени «камень»). Как видим, избранные А. С. Гри-
боедовым имена для персонажей комедии не слу-
чайны.  

Таким образом, взяв за основу традиционный 
сюжет с привычной для произведений классицизма 
и реализма любовной интригой, А. С. Грибоедов 
сумел передать связь этимологии имени, признаков 
литературного направления и особенностей автор-
ского замысла. Анализ функций антропонимов при 
создании художественных образов объективно 
предусматривает переплетение лингвистических и 
литературоведческих методов. В выбранном писа-
телем имени для персонажа и его семантике рас-
крываются черты характера героя, особенности его 
мировоззрения, социальный статус.  
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The explanation of the physical world can be considered from different positions. In the kinetic model, the 

existence of a medium that fills uniformly the entire space of the Universe is allowed. Under these conditions, the 
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Введение. Объяснение физического мира мо-

жет проходить с позиции существования среды за-

полняющей равномерно всё пространство [1 - 4]. 

Такие кинетические модели объяснения различных 

явлений развиваются и существовали всегда 

[1, 5, 6, 7]. Эволюция представлений и радикальное 

дополнение существующих сегодня физических за-

конов природы допускается в работах [8, 9]. 

В кинетической модели [10] вакуум состоит из 

нуль-частиц («гравитонов» [11]) или, «сверхгаза» 

по Кастерину [1]. Также вакуум равномерно запол-

нен свободными протонными и электронными 

трубками-вихрями (нуль-трубки) этого «сверхгаза» 

[10]. В состав вакуума входят и образования подоб-

ные нуль-нейтрино, связки аннигилирующих ча-

стиц – электронов и позитронов, протонов и анти-

протонов. Нуль-трубки продолжают собственные 

вихри-трубки частиц, передают взаимодействия 

между элементами материи. Внутри протонных 

нуль-трубок может находиться и нуль-нейтрино 

[10]. Частицы, создающие вещественную материю, 

«собраны» из данных связок частиц. 

Почему скорость света постоянна? Все ча-

стицы вакуума при поступательном или вращатель-

ном движении двигаются со скоростью света. Эле-

ментарные частицы имеют собственные вихри-

трубки и собственную частоту вращения. В сило-

вом поле у элементарной частицы появляется пре-

цессионная составляющая в частоте собственного 

вращения [10, 12]. Направления прецессионного и 

собственного вращения противоположны. Если пе-

редать частице достаточную энергию, она перепо-

ляризуется, сменит знак заряда, станет античасти-

цей [10, стр. 86]. Направление вращения собствен-

ных трубок у античастицы будет противоположно 

направлению вращения у частицы. При продолже-

нии действия силового поля у античастицы появля-

ется прецессионная составляющая в частоте соб-

ственного вращения и происходит её переполяриза-

ция. То есть, переполяризация частиц, превращение 

частиц в античастицы и обратно, связана с соб-

ственной циклической частотой, вращением со ско-

ростью света, её прецессией в силовом поле.  

Закон сохранения внутренней энергии ва-

куума. Переполяризация частиц приводит к тому, 

что сумма кинетической и потенциальной энергии 

элементарных частиц в единице объёма вакуума не 

может превысить внутреннюю энергию единицы 

объёма вакуума. Мы получили, что в вакууме вы-

полняется закон сохранения энергии для единицы 

объёма, если скорость света постоянна и обратно, 

если энергия единицы объёма вакуума постоянна, 

то постоянна и скорость света.  

Выразим внутреннюю энергию единицы объ-

ёма вакуума через кинетическую энергию составля-

ющих его частиц – «сверхгаза», нуль-трубок элек-

тронов и протонов [10, стр. 192]: 

𝑈0 = (3 2⁄ ) 𝑛𝐸к
0,       (1) 

где 𝑛Ек
0 − кинетическая энергия частиц ваку-

ума в единице объёма. Внутренняя энергия (1) ва-

куума распределяется между собственными энер-

гиями вихрей-трубок у электрона и протона [10, 

стр. 114], а также для дейтона: 

𝑈0 = 𝜂 ∙ 𝑛𝐸к
0  + 2𝛼0 ∙ 𝑛𝐸к

0.              (3) 
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В формуле (3) коэффициент 𝜂 определяет, ка-

кая часть внутренней энергии вакуума идёт на со-

здание собственных вихрей-трубок для электрона и 

протона [10, стр. 114,117]: 𝜂 = 1 (32𝜋𝛼)⁄ . Коэффи-

циент 2α0 определяет, какая часть энергии вакуума 

идёт на дейтон – на два нуклона. 

Распределение энергии вакуума между эле-

ментарными частицами. Запишем закон сохране-

ния энергии для единицы объёма среды вакуума: 

(3 2⁄ )𝑛𝐸к
0 = 𝜂 ∙ 𝑛𝐸к

0  + 2𝛼0 ∙ 𝑛𝐸к
0.      (4) 

3 2⁄ =  𝜂 + 2𝛼0.                       (5) 
Из формулы (4) получаем выражение (5), кото-

рое определяет сумму нуклонного и электромаг-

нитного коэффициентов связи, то есть – «закон со-

хранения для коэффициентов». Для нуклонного ко-

эффициента связи получаем выражение: 

𝛼0 = (
3

2
− 𝜂) ∙

1

2 
=

48𝜋𝛼 − 1

64𝜋𝛼
.               (6)  

𝛼0
−2 = (14,6115824)2 = 213,498353.      (7) 

Равенства (3) и (4) верны, если считать, что в 

вакууме присутствуют только нуль-трубки элек-

тронов и протонов. Несовпадение расчётов (7) с вы-

числениями, выполненными по табличным значе-

ниям [13] – α0
-2 = 210,888737, может свидетельство-

вать о том, что энергия связи дейтона определена 

неточно. Также, возможно, что нужно учитывать в 

(1) ещё и энергию аннигилирующих частиц – нуль-

нейтрино, которые будут «разлиты» по всему про-

странству вакуума равномерно. 

Выводы. В кинетической модели частиц и по-

лей невозможность преодоления скорости света 

связана со скоростью движения нуль-частиц ваку-

ума, переполяризацией элементарных частиц и за-

коном сохранения энергии для единицы объёма ва-

куума. Выполнение закона сохранения энергии в 

единице объёма вакуума приводит к явной связи 

между электромагнитным (постоянная тонкой 

структуры) и протонным коэффициентами – (5), 

(6), (7). Высказанные предположения о переполя-

ризация частиц при их движении, возможно, объяс-

няет не симметрию в количестве частиц и антича-

стиц. Также из связи между внутренней энергией 

вакуума и суммой энергии частиц (6), получаем, 

что существуют только протоны и электроны со 

своими античастицами. Все другие обнаруживае-

мые частицы составные. Предложенная модель 

позволяет рассмотреть широкий круг вопросов в 

физике и астрономии, находить связь между всеми 

фундаментальными постоянными [14-16].  
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По мнению П. Бурдье, «любое использование 

силы сопровождается дискурсом, нацеленным на 

легитимацию силы того, кто ее применяет», в русле 

его рассуждений фундаментальный эффект опро-

сов общественного мнения заключается в том, 

чтобы «утвердить мысль о существовании едино-

душного общественного мнения, т.е. легитимиро-

вать определенную политику и закрепить отноше-

ния сил, на которых она основана или которые де-

лают ее возможной» . Учитывая значимость 

общественного мнения в современном мире, обра-

щение к нему, несмотря на обозначенные про-

блемы, представляется неизбежным. Прежде чем 

рассмотреть и проанализировать результаты от-

дельных социологических опросов, проведенных в 

Грузии, следует отметить, что данные опросы об-

щественного мнения вызывают множество критики 

как в связи с использованием различного рода ма-

нипулятивных технологий, программирующих вы-

бор (подобные опросы, чаще всего, имеют целью не 

выявление общественного мнения, а формирование 

данного мнения в определенном ключе), так и по 

причине ангажированности структур, проводящих 

эти опросы. 

Говоря о предпочтениях грузинского обще-

ства, исследователи опираются в основном на ре-

зультаты социологических опросов, проводимых 

Международным республиканским институтом 

(IRI), Национальным демократическим институтом 

(NDI) и грузинским отделением Кавказских иссле-

довательских ресурс-центров (CRRC Georgia), об-

щенациональный опрос которого стал называться 

Кавказским барометром. 

Ещё в 2008 году, в преддверии Бухарестского 

саммита НАТО, в Грузии был проведен всенарод-

ный плебисцит на тему «Поддерживаете ли вы 

вступление Грузии в Организацию североатланти-

ческого договора (НАТО)». Во всеобщем опросе 

принимали участие 1 982318 избирателей, и «при-

мерно 77% граждан, принявших участие в проце-

дуре, проголосовали за вступление в НАТО» [1]. 

Очевидно, грузинскому руководству на тот момент 

был необходим твердый аргумент, чтобы убедить 

государства альянса в последовательном и основа-

тельном намерении Грузии интегрироваться в 

структуры НАТО. На саммите НАТО в Бухаресте 

было принято решение, что Грузия после того, как 

будут удовлетворены все критерии, будет вклю-

чена в североатлантический альянс. Примеча-

тельно, что на этом саммите такое же обещание о 

включении в альянс получила и Украина, хотя она 

и не проводила всеобщий опрос населения на тему 

вступления в НАТО. 

В 2010 году грузинские телекомпании обнаро-

довали опрос общественного мнения, проведенный 

Международным республиканским институтом и 

институтом Гэллапа. Опрос по всей Грузии прово-

дился с 27 сентября по 7 октября 2010 года, и в нем 

приняли участие 1500 человек. Самым главным 

партнером Грузии 56% опрошенных считали США, 

а самые большие угрозы, по мнению 83% опрошен-
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ных исходили от России. 92% респондентов пози-

тивно оценили взаимоотношения между США и 

Грузией, 94% негативно оценили взаимоотношения 

с Россией. Вступление Грузии в НАТО поддержи-

вали 77% опрошенных, а не поддерживали 9% [2]. 

После опроса, проведенного филиалом Нацио-

нально-демократического института США (NDI) в 

Грузии летом того же 2010 года, было заявлено, что 

59% грузин (в опросе приняли участие 2053 чело-

века) опрошенных институтом не поддерживают 

антироссийскую политику властей. Опрошенные 

позитивно оценивали переговоры в рамках Женев-

ских консультаций, и считали необходимым возоб-

новить регулярное прямое сообщение с Россией [3]. 

Как следует из выводов исследования прове-

денного американцами (IRI) в 2011 году, население 

страны полностью поддерживало внешнеполитиче-

ский курс руководства: 78% респондентов видели в 

России «главную опасность» для Грузии. 61% 

опрошенных считали главным партнером Грузии 

Соединенные Штаты, а еще 33% – Евросоюз [4]. 

По результатам опроса CRRC Georgia в 2011 

году, было отмечено заметное снижение с 2009 года 

значимости в сознании граждан Грузии членства их 

страны в ЕС. Мало кто из опрошенных считал это 

насущной проблемой, выражая тем самым убеж-

денность, что Европа не является ответом на все их 

проблемы и не сможет их разрешить [5]. В выводах 

данного опроса было обозначено, что отношение к 

России после событий августа 2008 года посте-

пенно нормализуется, грузины все чаще видят в 

России потенциального экономического партнера, 

что может привести к приоритету пророссийских 

интеграционных проектов, а ощутимые преимуще-

ства от потенциального улучшения отношений с 

Россией могут изменить проевропейский вектор 

грузинского общества. 

В «Кавказском барометре» в 2013 г. были за-

даны два простых вопроса: «Кто главный друг Гру-

зии?» и «Кто главный враг Грузии?» Результат: 

главным другом 31% опрошенных стали Соединен-

ные Штаты Америки, у 8% – Азербайджан, у 7% – 

Россия. Далее шли Украина (4%), Турция (3%), Ар-

мения (2%). 16% ответили, что никто не является 

другом для Грузии. 29% не знали, кого можно счи-

тать другом Грузии. Государством-врагом 44% 

опрошенных назвали Россию, 4% – США, 3% – 

Турцию, 29% респондентов не определились [6]. 

Социологический опрос грузинских граждан 

проводился также и НПО «Институт Евразии». 

Первый опрос состоялся в августе–сентябре 2012 г., 

второй – в ноябре 2014 года. Исследование обще-

ственного мнения, проведенное Институтом Евра-

зии, в 2012 году, выявило, что в целом, в грузин-

ском обществе низкий уровень информированно-

сти: многие из тех, кто в целом положительно 

относится к идее вступления в НАТО, одновре-

менно против размещения войск НАТО в Грузии. 

Подобное противоречие показывает, что отноше-

ние общества к идее вступления в НАТО и пред-

ставление о тех позитивных последствиях, к кото-

рым это вступление должно привести, является ре-

зультатом пропаганды и целенаправленного 

воздействия на общественное сознание со стороны 

политической элиты Грузии. Данный факт отмечен 

в книге «Имя демократии: НАТО без макияжа» вы-

шедшей в Тбилиси в 2013 году, где сделан вывод о 

том, что «в сознание грузинского общества на про-

тяжении длительного времени, в условиях нехватки 

объективной информации, внедрялся миф о НАТО 

как о гаранте мира и безопасности» [7]. 

Важно отметить, что на вопрос: «Если бы при-

шлось выбирать между членством Грузии в НАТО 

и территориальной целостностью Грузии – что бы 

вы предпочли?» подавляющее большинство опро-

шенных (83%) выбрали территориальную целост-

ность, а вступление в НАТО предпочли всего 5%. 

Вероятно, это подтверждает неоднократно выска-

зываемые предположения о том, что целью обраще-

ния к НАТО и вступления в альянс, является, 

прежде всего, желание возвратить утраченные тер-

ритории. 

Тематика второго опроса Института Евразии 

(конец 2014) касалась исключительно внешнеполи-

тических приоритетов. Это была попытка выяс-

нить, изменилось ли отношение населения Грузии 

к США, к НАТО, к идее интеграции в данную орга-

низацию. Основные результаты опроса, (представ-

ленные руководителем Института Евразии 

Гулбаатом Рцхиладзе) выглядят следующим обра-

зом: «Население Грузии в целом достаточно скеп-

тически оценивает сотрудничество Грузии с НАТО 

и США. Если бы сейчас проводился плебисцит, за 

вступление Грузии в ряды Североатлантического 

альянса проголосовало бы, по самым оптимистиче-

ским подсчетам, менее половины избирателей (32% 

«за» + 12% затруднившихся с ответом + 4% макси-

мально допустимая статистическая погрешность, 

зачтём тоже в пользу сторонников НАТО = 48%)» 

[8]. 

В июне 2013 года в Тбилиси появилась новая 

неправительственная организация «Евразийский 

выбор», учредители которой заявили о приоритете 

многовекторной политики Грузии и о том, что це-

лью организации будет информирование обще-

ственности о преимуществах Евразийского союза. 

Инициативу создания НПО «Евразийский выбор» 

поддержали другие общественные организации, в 

том числе Комитет мира, Ассамблея тбилисских ар-

мян и Общество Ираклия Второго, председатель 

которого отметил, что вступление Грузии в 

Евразийский союз станет началом решения многих 

проблем, в том числе проблемы территориальной 

целостности. 

Возможности и перспективы интеграции Гру-

зии в Евразийский экономический союз стали глав-

ной темой телемоста между Тбилиси и Москвой 6 

сентября 2013 года, организованного Молодежной 

общественной палатой Российской Федерации и 

грузинской НПО «Евразийский выбор – Грузия». 

Одна из участниц телемоста – руководитель депар-

тамента международных отношений парламента 

Грузии Нана Джапаридзе отметила: «Более 20 лет 

нам внушали, что западная ориентация – это пана-

цея от всех бед, но сегодня население Грузии ре-

ально стремится к евразийскому пространству. 



58 Danish Scientific Journal No 14,2018 

Народ страдает из-за глупой политики бывшей по-

литэлиты, которая сама создала эту ложь, поверила 

в нее и пыталась внушить нам, что Россия – наш 

враг» [9]. Другой участник телемоста – бывший ми-

нистр безопасности Грузии Валерий Хабурдзания 

заявил о создании пророссийской партии с евразий-

ским вектором. 

На заседании международного круглого стола 

«Евразийская интеграция: проблемы и потенциал 

развития», состоявшегося в Армении в сентябре 

2014 г., в высказываемых мнениях и суждениях зву-

чала ещё большая уверенность в правильности 

евразийского выбора. Учитывая то, что «в совре-

менном мире региональная интеграция превраща-

ется в средство успешного и устойчивого соци-

ально-экономического развития, защиты государ-

ственных интересов на международной арене», 

отмечалось, что для Грузии альтернативы евразий-

ской интеграции вообще не существует, т.к. это 

уникальная возможность как для Евразийского 

пространства, так и для Южного Кавказа, которая 

может обеспечить экономическую и геополитиче-

скую безопасность и положить конец противостоя-

ниям и этническим конфликтам. Высказывались 

предположения, что в случае восстановления и 

углубления российско-грузинского геополитиче-

ского и стратегического сотрудничества, появится 

возможность позитивного бесконфликтного разви-

тия отношений с Южной Осетией и Абхазией [10]. 

Следует признать, что в грузинском обще-

ственном сознании формируется и укрепляется за-

прос на прекращение бессмысленной конфронта-

ции с Россией. Представляется назревшей необхо-

димость перехода от политики противостояния и 

антагонизма к прагматичной сознательной друже-

ственной взаимовыгодной политике для достиже-

ния общих целей, таких как безопасность, стабиль-

ность, экономическое развитие. 

Проанализируем приоритеты грузинского об-

щества по поводу интеграционных проектов в поле 

выбора: Европейский или Евразийский Союз. 

Даже по данным NDI, исследовавших обще-

ственное мнение (участвовало 4448 человек) число 

граждан, выступающих за сближение Грузии с ЕС, 

сократилось: если в ноябре 2014 года согласно 

опросу их было 85%, то в апреле 2015 – уже 77%, а 

в сентябре 2015 – 61% опрошенных поддерживали 

интеграцию страны с Евросоюзом. Притом с апреля 

не менялось количество людей (31%), поддержива-

ющих присоединение Грузии к Евразийскому про-

екту, возглавляемому Россией, хотя 46% опрошен-

ных выступили против этого. В то же время 48% 

участников опроса NDI считали, что Грузия полу-

чит больше пользы от интеграции в западные 

структуры, а 30% опрошенных придерживались 

мнения, что для Грузии выгоднее урегулировать от-

ношения с Россией за счет отказа от прозападного 

курса. При этом из тех, кто поддерживали вступле-

ние в Евразийский союз, 71% респондентов назвали 

главной причиной их поддержки улучшение эконо-

мики Грузии, 40% – безвизовое сообщение с Рос-

сией, 35% – безопасность Грузии, 27% надеялись, 

что членство Грузии в Евразийском Союзе создаст 

больше рабочих мест, 26% – полагали, что это по-

может восстановить территориальную целостность 

страны. Одновременно 12% опрошенных заявляли, 

что поддерживают вступление Грузии в оба союза 

– в Европейский и в Евразийский. 

В то же время 71% как сторонников оппози-

ции, так и правительства, выступали против усиле-

ния политического влияния России на Грузию. 

Комментируя результаты данного опроса, руково-

дитель офиса NDI в Грузии Лора Торнтон отме-

тила, что «главный фактор, определяющий выбор 

людей в пользу ЕС или Евразийского Союза, – эко-

номический, а не политический», поэтому это не 

должно быть интерпретировано как политическая 

поддержка пророссийского курса [11]. Между тем, 

правящая коалиция и независимые эксперты за-

явили о недоверии выводам социологов NDI. Было 

высказано мнение, что исследование, проведенное 

американской организацией нельзя считать объек-

тивным и тот факт, что согласно результатам 

опроса 41% опрошенных высказались против 

вступления Грузии в Евразийский союз, не следует 

интерпретировать как их однозначный выбор в 

пользу евроатлантической ориентации Грузии. 

Этот вывод подтвердили интерактивные опросы, 

проведенные после обнародования результатов ис-

следования NDI в прямом эфире грузинских теле-

каналов, где граждане высказывались за нейтрали-

тет Грузии – ни Евразийский Союз, ни Европей-

ский. Примечательно, что даже сторонники 

вступления Грузии в Европейский Союз, одобряв-

шие Соглашение об ассоциации Грузии с ЕС, вы-

ступали против вступления Грузии в НАТО. 

Примечательно, что опросы грузинского отде-

ления Кавказских исследовательских ресурс-цен-

тров приводили к выводам о необходимости боль-

шей информированности широких слоев населения 

относительно Европейского Союза, его роли и его 

значимости в грузинской политике и экономике, 

хотя, надо признать, публикаций на эту тему в Гру-

зии достаточно. Издавались исследования о взаи-

моотношениях Грузии со странами Запада, различ-

ные информационные бюллетени. Среди прочих, 

следует особо отметить книгу грузинского полито-

лога Василя Чкоидзе «Европейская интеграция и 

институты ЕС», в которой автор информирует ши-

рокий круг читателей о преимуществах европей-

ской интеграции. С завидной регулярностью пуб-

ликовались работы, о тех возможностях, которые 

открываются перед Грузией в случае её «воссоеди-

нения» с Европой. Более того, в 2013 году в Тби-

лиси был опубликован отчет по мониторингу 

«План действий ЕПС ЕС-Грузия» и труд под назва-

нием «Европейское соседство и партнерство: Об-

новленная версия», что примечательно, выход в 

свет данных изданий стал возможен в рамках про-

екта по усилению участия гражданского общества 

в процессах европейской политики добрососедства 

– «Зеленая альтернатива», финансируемом Евро-

пейским Союзом. Постоянно обновляется инфор-

мация о сотрудничестве с ЕС в рамках различных 

проектов и соглашений на официальных грузин-

ских сайтах, в первую очередь – на сайте Аппарата 
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государственного министра Грузии по европейской 

и евро-атлантической интеграции, а также на сай-

тах администрации Президента Грузии, парламента 

Грузии, правительства Грузии, на сайте МИД Гру-

зии. 

Таким образом, дело вовсе не в нехватке ин-

формации на эту тему, скорее всего, возможные из-

менения проевропейского вектора грузинского об-

щества связаны с тем, что наблюдается тенденция 

падения уровня доверия по отношению к ЕС. В 

2015 году, около 34% населения заявляли, что они 

доверяют ЕС, в то время как эта доля в 2009 году 

составляла 54% (и 25% полностью доверявших 

ЕС). Между тем, в период с 2013 по 2015 гг. заметно 

увеличилась доля тех, кто не выражал доверия Ев-

ропейскому Союзу (с 5% до 20%). 

В то же время, в результате опроса 2017 года, 

проводимого в рамках проекта «Восточное сосед-

ство ЕС» было отмечено, что 59% грузин положи-

тельно относятся к ЕС, причём данный показатель 

вырос на 6% по сравнению с 2016 годом и является 

самым высоким во всем регионе Восточного парт-

нерства. Согласно данным этого опроса, 66% гру-

зин доверяют ЕС, в сравнении с 56% граждан, до-

веряющих Организации Объединённых Наций и 

54% - НАТО. 

Отметим ещё один немаловажный момент, во 

время опроса CRRC Georgia в 2015 году: когда речь 

шла о выборе между членством в ЕС, в НАТО или 

в Евразийский союз, выбор в пользу ЕС явно лиди-

ровал, но почти четвертая часть населения Грузии 

не имела четких приоритетов в отношении интегра-

тивных стратегий для своей страны. В этой связи, 

примечательно, что результаты четырех волн ис-

следования со всей очевидностью продемонстриро-

вали тот факт, что европейская идентичность не яв-

ляется ключевым элементом грузинской нацио-

нальной самоидентификации. В соответствии с 

результатами опросов преобладает идентификация 

грузин с собственной нацией. 

Однако, по данным социологического иссле-

дования, проведенного в Грузии с 8 июня по 6 июля 

2017 г. СRRС Georgia по заказу NDI и при финан-

совой поддержке правительства Великобритании, 

48% респондентов обозначили, что Грузия должна 

иметь прозападный курс и в то же время сохранять 

хорошие отношения с Россией. На вопрос, должна 

ли Грузия присоединится к Евразийскому Союзу 

или к Европейскому Союзу, ответы распределились 

следующим образом: 65% хотят в Евросоюз; 21% 

— Евразийский Союз, 7% — против обоих союзов. 

Из данных опроса следует, что в поддержку инте-

грации в НАТО выступают 68% опрошенных. От-

вечая на вопрос о том, какой внешнеполитический 

курс принесет стране больше пользы, 53% отве-

тили, что пользу принесет членство ЕС и НАТО, а 

29% убеждены, что польза – в отказе от европей-

ского и евроатланического пути взамен на урегули-

рование отношений с Россией. Следует также отме-

тить, что 33% опрошенных считает, что страна не 

развивается, 32% — что развивается в неправиль-

ном направлении. Только 31% интервьюируемых 

отметил, что направление развития Грузии пра-

вильное. Между тем, в 2014 году такого мнения 

придерживались 39%, в 2015 — 27%, а в 2016 — 

32%. Результат сравнения очевидно демонстрирует 

определенное разочарование граждан Грузии по от-

ношению к политической власти в стране. 

Существует мнение, что граждане Грузии 

также недостаточно информированы относительно 

проекта Евразийского Союза. В частности, экс-спи-

кер парламента Грузии Нино Бурджанадзе, возглав-

ляющая партию «Демократическое движение – 

Единая Грузия», в своем интервью в 2015 году от-

метила: «Соцопросы говорят, что 31% грузин хотят 

в Евразийский союз. Год назад было 20%. Не ду-

маю, что люди хорошо понимают, что это за союз. 

Люди просто выразили свое желание иметь тесные 

контакты с Россией» [12]. Директор Института 

стратегии управления Петр Мамрадзе в одном из 

интервью в сентябре 2015 года подчеркнул, что 

«согласно социологическим опросам 85% жителей 

Грузии выступают за развитие и восстановление 

дружеских отношений с Россией» [13]. 

Фактически, интерес к российско-грузинским 

отношениям можно объяснить тем, что влияние 

России на свою страну признают более 80% опро-

шенных граждан Грузии (по опросам NDI). При 

этом 76% считают это влияние отрицательным. 

Представляется вполне логичным желание грузин-

ского общества улучшить отношения с Российской 

Федерацией, даже опросы NDI, начиная с 2014 года 

демонстрируют поддержку населения в вопросе 

выстраивания диалога с Россией. 

Следует отметить, что очередные опросы об-

щественного мнения подтверждают давнюю тен-

денцию, связанную с возрастным критерием: среди 

респондентов старшего возраста гораздо меньше 

поддерживающих евроинтеграцию Грузии и 

больше желающих улучшить отношения с Россией 

взамен евроинтеграции. 

В Грузии формируется общественный запрос 

на восстановление добрососедских отношений с 

Россией. Анализируя тенденцию уменьшения ко-

личества желающих евроинтеграции среди грузин-

ского населения, можно обозначить две разные 

причины. С одной стороны, население стало лучше 

понимать требования для вступления в ЕС (и то, в 

какой степени Грузия отвечает этим требованиям), 

что привело к более реалистичной оценке перспек-

тив данной интеграции. С другой стороны, появи-

лись опасения, что вхождение в ЕС угрожает гру-

зинским традициям и национальной идентичности 

в виду необходимости формирования единого пра-

вового, социокультурного пространства в контек-

сте европейских ценностей. Руководитель Инсти-

тута Евразии Гулбаат Рцхиладзе в качестве выво-

дов социологического мониторинга настроений 

грузинского общества отметил, что несмотря на все 

заверения руководства страны (нынешнего и преж-

него), большинство населения Грузии все-таки 

скептически относится к интеграции в НАТО, но, 

несмотря на очевидный прогресс, современный 

уровень грузино-российских отношений неудовле-

творительный. По его мнению, представители 
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властных элит боятся признаться в том, что Грузия 

заинтересована иметь отношения с Россией, по-

скольку это вызывает нападки со стороны оппози-

ции, имеющей серьезную информационную под-

держку (журналисты, НПО), т.к. они финансиру-

ются и управляются Западом. Собственно они и 

влияют на создание информационного климата в 

Грузии, а средств массовой информации, которые 

выражали бы «пророссийские» позиции, почти нет. 

Таким образом, при всей неоднозначности по-

зиций различных представителей политических 

элит, в Грузии налицо изучение вопроса о возмож-

ности присоединения страны к проекту евразий-

ской интеграции. Очевидно, что позиция граждан-

ского общества и позиция официальной власти 

Тбилиси относительно участия в интеграционных 

проектах неоднородны, имеют серьёзные, в некото-

рых случаях полярные расхождения. Официальная 

политическая элита в основном отдает приоритет 

интеграции с Европейским Союзом и НАТО, а в 

гражданском обществе существует мнение о необ-

ходимости евразийского выбора Грузии. 

С сожалением следует констатировать, что не 

в последнюю очередь этот выбор будет зависеть от 

внешнеполитической конъюнктуры. 
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Abstract 

Type 2 diabetes is a complex chronic condition.The study of the level of depression, anxiety and stress in 

patients with type II diabetes is an important social and medical problem. The purpose of this work was to assess 

the level of depression, anxiety and stress in patients. 75 patients were examined. This study provided information, 

about patients with type II diabetes, concerning: levels of depression, anxiety and stress and coping strategies that 

they used. Health professionals need to pay attention to patient's psychological state. This is especially true for 

patients who are likely to use instrumental support as a coping strategy.  

Аннотация 

Диабет 2 типа является сложным хроническим заболеванием. Целью этой работы было оценить уро-

вень депрессии, тревоги и стресса у 75-ти пациентов. Для оценки уровня стресса и тревожности была ис-

пользована Шкала депресии, тревоги, стресса (The Depression Anxiety Stress Scale,Dass-21). Полученные в 

данном исследовании результаты демонстрируют уровень депрессии, беспокойства и стресса и стратегий 

преодоления, которые они использовали. Используемые стратегии преодоления проблем были изучены 

опросником COPE. Специалисты здравоохранения должны обратить внимание на психологическое состо-

яние пациента. Это особенно важно для пациентов, которые могут использовать инструментальную под-

держку в качестве стратегии преодоления. 

Keywords: diabetes mellitus, coping strategy, anxiety, depression, psychology. 
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Медицинские достижения на протяжении 

всего 20-го века привели к превращению многих 

острых и некоторых неизлечимых болезней в хро-

нические состояния. Факторы окружаюшей среды, 

такие как загрязнение, и изменения образа жизни, 

такие как малоподвижность и переедание, также 

способствуют росту хронических заболеваний. Ле-

чение диабета и связанные с ним факторы риска для 

здоровья часто очень сложны и требуют значитель-

ного обучения пациентов и частых медицинских 

наблюдений [1]. Точный мониторинг уровня глю-

козы в крови необходим для предотвращения зна-

чительных изменений в крови, которые влияют на 

здоровье. [2] Постоянный стресс из за постаянного 

жесткого гликемического контроля может приве-

сти к двум типам психологического расстройства: 

а) эмоциональное расстройства и б) психологиче-

ское расстройство [3]. Было доказоно, что у лиц с 

диабетом более высокий уровень психических рас-

стройств, и чаще диагностируются эмоциональные 

и тревожные расстройства, в отличие от показате-

лей среди населения в целом [4]. Об этом свиде-

тельствуют исследования, показывающие высокие 

показатели психических расстройств, особенно де-

прессии и беспокойства, в исследовании Феттахо-

глы и его коллег [5]. Они обнаружили более 40% 

риска развития любого типа психиатрического рас-

стройства у пациентов с диабетом, а Гюльсерен и её 

коллеги обнаружили, что депрессия и тревога со-

ставляют 45% психических расстройств у пациен-

тов с диабетом. Эти результаты показывают отри-

цательное влияние, которое диабет оказывает на 

психосоциальную адаптацию человека, а также 

необходимость проведения исследований для опре-

деления наиболее подходящих и общих копинг 

стратегий преодоления стресса от болезни [6]. Ко-

пинг стратегии которые способствуют преодоле-

нию проблем, связанных с диабетом, могут играть 

ключевую роль в поддержании психосоциальной 

адаптации к болезни. Копинг стратегии были опре-

делены как ответ, направленный на уменьшение 

физического, эмоционального и психологического 

бремени, связанного со стрессовыми жизненными 

событиями и ежедневными неприятностями. Ре-

зультатом процесса преодоления является адапта-

ция или дезадаптация. Адаптация определяется как 

степень, в которой пациенты справляются психоло-

гически, социально и физиологически с их хрони-

ческим заболеванием [7].Целью этого исследова-

ния было изучение : (1) уровни тревоги, стресса и 

депрессии (2) используемые стратегии преодоле-

ния проблем у пациентов с диабетом II типа.  
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Результаты 

В этом исследовании участвовали 75 пациен-

тов с продолжительностью заболевания не менее 

шести месяцев и без сопутствующих психиатриче-

ских болезней. Большинство участников были жен-

щины (n=40), безработные (n=34). Уровень образо-

вания у пациентов был: (1) окончевшие средную 

школу n=31, (2) среднее высшее образование у 20-

ти пациентов (3) с высшем образованием было 24 

пациента. Возраст испытуемых выше 40 лет. Для 

опроса использовались опросники COPE-опросник 

совладания со стрессом и DASS21 - Шкала депрес-

сии, тревоги, стресса. Общий балл по шкале 

DASS21 соответствовал 19,5 (15,5÷25,0). 

Таблица 1 

Уровень стресса,тревоги и депрессии у пациентов 

Депрессия,баллы 9,4 (4,2÷10,0) 

Тревога,баллы 17,5(15,8÷20,1) 

Стресс,баллы 27,4(25,9÷43,5) 

Представленные в таблице 1 данные демон-

стрируют, что уровень депрессии по шкале DASS21 

соответствовал «умеренному»; уровень тревоги и 

стресса – «сильному». По результатом опросника 

COPE наиболее часто используемые стратегии пре-

одоления проблем с диабетом II типа были: приня-

тия (7,22 ± 1,07), обращение к религии (7,07 ± 1,31), 

планирование (6,77 ± 1,07), положительная пере-

оценка (6,55 ± 1,25), поиск социальной поддержки 

(6,47 ± 1,62), дистанционирования (6,15 ± 1,61) и 

поиск эмоциональной поддержки (5,94 ± 1,64). В 

результате исследования полученные данные могут 

быть использованы психологами и клиницыстами в 

медицинских учреждениях. Коррекция стресса и 

тревоги поможет уменьшить тяжесть проявлений 

заболевания,особенно это важно для пациентов ко-

торые используют поиск эмоциональной под-

держки в качестве стратегии преодоления проблем.  
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Abstract 

The article presents the study of defects in the compressor system of the refrigeration unit using a scanning 

electron microscope JSM-6490LV in order to determine their morphology. On the basis of their studies proposed 

that the flux and solder on better; stirring the flux to use propanol, to prevent the formation of corrosion on the 

soldering, to reduce vibratory loads in the field of brazed joints. 

Аннотация  

В статье приведены исследования дефектов компрессорной системы холодильной установки при по-

мощи сканирующего электронного микроскопа JSM-6490LV с целью определения их морфологии. На ос-

новании проведенных исследований предложено заменить флюс и припой на более качественный; при 

перемешивании флюса использовать пропанол, для предотвращения образования коррозии на местах 

пайки; снизить вибрационные нагрузки на местах паяных соединений. 

 

Keywords: household refrigerators, compressor system, depressurization, isobutane, isobutane leaking mi-
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В настоящее время одной из актуальных про-

блем в направлении бытового и промышленного 

холода, является обеспечение технической и эколо-

гической безопасности при эксплуатации холо-

дильных приборов. 

Подтверждение актуальности исследования 

данного направления, являются не редкие случаи 

отказов (повреждений, включений) в компрес-

сорно-конденсаторном отделении холодильных 

приборов. Согласно статистическим данным [1] в 

течение четырех лет сервисной службой «Холодок» 

(название изменено, по просьбе руководителей 

предприятия) было выполнено более ста тысяч га-

рантийных ремонтов холодильников, в том числе 

около 40 тысяч ремонтов повреждений компресс-

ной системы, доля которых составляет 38% от об-

щего их количества.На каждые сто тысяч сервис-

ных ремонтов отказы из-за любых сквозных повре-

ждений компрессорной системы составляют от 

6,3% до 10,3% (с вероятностью 0,4151). 

В связи с вышеизложенным, возникла необхо-

димость в проведении исследований морфологии 

сквозных повреждений компрессорной системы на 

различных ее участках и объяснении их происхож-

дения. Было принято решение изучить реальные де-

фекты компрессорной системы бытовых холодиль-

ников, поступивших на ремонт в мастерские сер-

висной службы, с использованием сканирующего 

электронного микроскопа JSM – 6490 LV (Япония), 
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имеющего энергодисперсионную приставку IN-

CAPentaFETx3 (OXFORDinstruments, Англия), и 

персонального компьютера для визуализации изу-

чаемых объектов. Режим работы прибора: 

 ускоряющее напряжение – 10,20 кВ, 

 сила тока – 3,0 х 10-10 А, 

 увеличение – х 10 … х 10000, 

 контраст во вторичных (SEI) и отраженных 

(BEI – возможен вариант BEC) электронах, харак-

теристическом излучении Ckα, Okα, Alkα, Sikα, 

Pkα, Tikα, Fekα, Znkα, режим Cameo+. 

Для исследований были вырезаны из компрес-

сорных систем их дефектные фрагменты: алюмини-

евые трубки испарителя, стальные трубки конден-

сатора, паяные соединения алюминиевых трубок. 

Образцы алюминиевой трубки испарителя с 

визуально различными без увеличения точечными 

дефектами помещали в колонну электронного мик-

роскопа для изучения без специальной подготовки. 

Фрагмент стальной трубки проволочно-труб-

ного конденсатора, где была обнаружена с помо-

щью течеискателя утечка хладагента – место свар-

ного соединения ее с проволокой, перед размеще-

нием в колонне микроскопа очищали от эмали. 

После предварительного исследования поверхно-

сти трубки, ее разрезали поперек в области дефекта 

и изучали изготовленный поперечный шлиф. 

Паяное соединение алюминиевых трубок – ме-

сто течи хладагента разрезали вдоль по оси, затем 

изготовленный продольный шлиф помещали в ко-

лонну электронного микроскопа для исследования. 

На поврежденных участках алюминиевых тру-

бок видны без увеличения дефекты в виде крупных 

раковин или каверн. При помощи электронного 

микроскопа на поверхности алюминиевых трубок 

обнаружены как каверны (рис.1), так и микротре-

щины (рис. 2). 

Размеры каверн в пределах 100 … 500 мкм (в 

единичных случаях – до 700 мкм). По данным рент-

геноспектрального анализа, в кавернах имеется же-

лезосодержащая фаза, в составе которой железо 

(39%), кислород (35%), углерод (19%), хлор (2%). 

Внешний вид указанных дефектов (рис. 2.8) может 

быть свидетельством их металлургического проис-

хождения. Возможно отдельные инородные ча-

стицы, присутствовавшие в расплаве, при кристал-

лизации алюминия остались в нем, а затем при про-

катке металла и изготовлении трубки выкрошилась 

из изделия, оставив после себя каверны.  

  
а б 

Рис.1 Морфология поверхностных каверн на образце трубки испарителя (контраст SEI) при 

увеличениях: 200х (а), 1500х (б) 

 

Наличие хлора в спектре микрорентгеноспек-

трального анализа поверхности каверн обуслов-

лено попаданием на поверхности изделий хлорсо-

держащих жидкостей (смазка, масло, охлаждающая 

жидкость), наличие в спектре углерода и кислорода 

обусловлено присутствием остатков масла.

  
в г 

Рис. 2 Морфология поверхностных микротрещин на образце трубки испарителя (контраст SEI) при 

увеличениях: 500х (а), 1500х (б) 
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В случае если размеры каверн окажутся соиз-

меримыми с толщиной трубок, то эти каверны ста-

новятся их сквозными повреждениями. 

Раскрывшиеся микротрещины на поверхности 

алюминиевой трубки испарителя (рис 2) имеют, 

наиболее вероятно, коррозионный характер. Од-

нако не исключено, что первопричиной образова-

ния этих микротрещин – процесс металлургиче-

ского передела: наличие мелких включений, раз-

личного рода ликвационных неоднородностей, 

выделений по границам зерен, окисление расплава 

при разливке. 

Если такие трещины уходят вглубь метала, 

разветвляются в нем, образуя сеть микротрещин до 

внутренней стенки трубки, то в ней создается 

сквозное повреждение. 

Для исследования были представлены фраг-

менты конденсатора бытового холодильника с обо-

значенным местом течи – место сварки стальных 

трубки и проволоки. При изучении места сварки об-

наружено, что в одном месте сварной стык не нару-

шил сплошности трубки (рис. 3а), в другом – создал 

повреждение (рис 3б). 

С целью определения глубины повреждения 

трубку конденсатора разрезали поперек, для иссле-

дований изготовлен поперечный шлиф (рис. 4а), на 

поверхности которого обнаружены микротрещины 

(рис. 4б). 

В раскрывшихся микротрещинах обнаружено 

незначительное превышение содержания углерода 

и кислорода в сравнении с их содержанием в основ-

ной матрице. 

Сеть сообщающихся микротрещин могла об-

разовать сквозное повреждение стенки трубки – ме-

сто утечки рабочего тела из компрессорной си-

стемы.  

 

  
а б 

Рис.3 Морфология поверхностных дефектов на образце трубки конденсатора (контраст SEI) при 

увеличениях: 100х (а) – без нарушения сплошности металла; 500х (б) – нарушение сплошности 

металла 

 

Причинами образования указанных микротре-

щин могут быть: металлургический передел, терми-

ческие напряжения при электросварке, внешние 

ударные нагрузки, внешняя коррозия стали (в ме-

стах скола эмали). Не исключается из рассмотрения 

повышенный износ трубки изнутри и коррозирую-

щее действие на ее внутреннюю поверхность рабо-

чего тела, о чем свидетельствует обнаруженная при 

исследованиях повышенная рельефность внутрен-

ней стенки стальной трубки. 

Фрагменты паяных соединений алюминиевых 

трубок (соединения «встык» с развальцовкой од-

ного из концов трубок и заполнением зазора при-

поем - алюминием), разрезанные вдоль дефектов 

для исследований, результаты которых приведены 

на рис. 5. 

Отсюда следует, что (рис. 5а) пайка удовлетво-

рительная на стороне (1) и плохая на стороне (2). 

Размер незаполненной припоем щели на стороне 

(2) колеблется от 280 до 700 мкм. В ней (в месте 

«непропая») обнаружено методом микрорентгено-

структурного анализа наличие фаз: титансодержа-

щей (46% титана, 19% углерода, 6% кислорода), 

кремнийсодержащей (19% кремния, 5% углерода, 

47% кислорода) и их смеси. Щель «непропая» – ме-

сто утечки хладагента из блока испарителей. При-

чиной образования ее могут быть как использова-

ние некачественного флюса, так и нарушение тех-

нологии пайки (недостаточный прогрев металла, 

избыточная масса флюса). 
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а б 

Рис.4 Поверхность поперечного шлифа трубки конденсатора и морфология дефектов в ней 

(контраст SEI) при увеличениях: 20х (а); 2500х (б) 

 

При изучении поверхности фрагментов алю-

миниевой и медной трубок на их поверхности были 

обнаружены участки с ярко выраженным повре-

ждением в виде коррозии метала (рис.6). 

   
а б в 

Рис. 5 Морфология дефектов в паяном соединении алюминиевых трубок при увеличении 10х (а),40х (б), 

500х (в); б – контраст SEI, в – контраст BEI 

 

  
а б 

  
в г 

Рис. 6 Морфология наружной поверхности медной трубки.  

Увеличение: х18 (а), х40 (б), х75 (в), х150 (г) 
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Для определения причин появления следов 

коррозии на поверхности алюминиевых патрубков 

после эксплуатации были проведены исследования 

флюса. В составе флюса обнаружено наличие 

фтора, натрия, хлора и калия. Исходя из состава 

флюса, можно сказать, что в процессе пайки могут 

образовываться агрессивные соединения в виде 

хлоридов и фторидов, а в случае соединения с во-

дой – щелочи типа NaOH и KOH, которые при вза-

имодействии с алюминием действуют как трави-

тель и являются для него коррозионно-опасными 

материалами. 

 

Выводы: 

Таким образом, объективные причины образо-

вания сквозных повреждений в компрессорной си-

стеме бытовых холодильников следующие: в труб-

ках – имеют, наиболее вероятно, металлургическое 

происхождение; в сварных соединениях – могут 

быть металлургический передел, термические 

напряжения при электросварке, внешние ударные 

нагрузки, коррозия стали; в паяных соединениях – 

нарушение технологического процесса пайки, при-

менение некачественного флюса. Для снижения ве-

роятности образования данных повреждений реко-

мендуется: замена флюс и припой на более каче-

ственный; при перемешивании флюса использовать 

пропанол, для предотвращения образования корро-

зии на местах пайки; снизить вибрационные 

нагрузки на местах паяных соединений; повысить 

культуру производства.  
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В данном разделе мы продолжим обсуждение 

результатов численных экспериментов, относя-

щихся к геофизическому направлению технологи-

ческой линии компьютерно-музыкального модели-

рования (КММ). 

Изучение эволюции существенно нелинейной 

динамической системы, представленной группой 

уравнений в частных производных, представляет 

самостоятельный интерес с точки зрения современ-

ной синергетики (а также математической теории 

систем): многие существенные стороны данной 

эволюции могут быть проанализированы лишь на 

основе результатов численного моделирования [1]. 

Геофизическое поле, отраженное в компью-

терном рисунке, можно конвертировать в одного-

лосную мелодию; это, собственно, и представля-

ется одним из главных направлений технологиче-

ской линии КММ. Однако далеко на каждому 

геофизическому полю присуща та изменчивость, 

«вариативность», следствием которой является 

своеобразно изменяющаяся музыкальная ткань. Та-

ким образом, что подробный количественный ана-

лиз полей, отражающих эволюцию основных гео-

физических переменных, может рассматриваться 

как основной рубеж, после которого может быть 

сформирована конвертация массивов чисел в мно-
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жества акустических частот. Отсюда следует необ-

ходимость тщательного анализа численных полей, 

носящего как качественный, так и количественный 

характер. 

Перейдем к краткому анализу серии числен-

ных экспериментов. Их основной задачей является 

анализ переменной, которая может быть получена 

практически только на основе численного модели-

рования, – а именно, поля кристаллической влаги. 

Главная цель рассматриваемых численных 

экспериментов – сравнение двух субверсий модели 

MARC седьмой версии: 7. 1 и 7. 2. Каждая из них 

содержит исходную систему из шести неоднород-

ных уравнений в частных производных, связанных 

правыми частями. Основными модельными пере-

менными являются: кинетическая («обычная») тем-

пература T, потенциальная температура, связанная 

с кинетической соотношением 

𝜃 = 𝑇(
𝑃0

𝑃
)

𝑅𝐷
𝐶 𝑝 

удельная влажность (или водяной пар), жидко-

капельная и кристаллическая субстанции, а также 

комбинированная знакопеременная функция М. В 

приведенной формуле P0 и P – атмосферное давле-

ние у поверхности Земли и на некотором уровне, RD 

– газовая постоянная сухого воздуха, Cp – теплоем-

кость воздуха как двухатомного газа при постоян-

ном давлении/ Потенциальная температура обла-

дает свойством консервативности, иначе говоря, 

сохраняет свои значения на любом уровне (изменя-

ясь только по вертикали).  

Интегрируя уравнение относительно функции 

М, мы можем получить две негазовые субстанции 

путем решения одного уравнения. Одновременно с 

этим контроль полученных величин осуществля-

ется путем решения индивидуальных уравнений 

для негазовых субстанций. 

В субверсии 7. 1 жидкокапельная и кристалли-

ческая фракции вычисляются на основе решения 

индивидуальных уравнений для каждой из данных 

переменных, в субверсии 7. 2 – на основе уравнения 

относительно М. Данная величина представляется 

в виде алгебраической суммы парообразной (газо-

вой), капельной и кристаллической фаз влаги; по-

ложительные значения М свидетельствуют о фор-

мировании жидкой и твердой фаз. 

Эксперименты, осуществляемые в настоящее 

время, охватывают слой земной атмосферы до вы-

сот 23 км (тропосфера и нижняя стратосфера); вре-

менной интервал изменяется от 10 тыс. секунд (2. 8 

час) до 300 тыс. секунд (около 3. 5 сут.) Состояние 

атмосферы в течение данного промежутка времени 

изменятся сравнительно мало; основная задача дан-

ных компьютерных исследований – фиксация меха-

низма обратной связи. 

Перейдем к анализу эволюции кристалличе-

ской влаги. Подобная переменная сравнительно 

редко становится объектом численного интегриро-

вания, так как ресурс крупных четырехмерных мо-

делей планетных атмосфер в значительной степени 

ограничен. Помимо этого, имеющиеся дифферен-

циальные уравнения адекватно отражают эволю-

цию сплошных сред (например, водяного пара); в 

случае твердой (а также жидкокапельной) влаги 

среда не может рассматриваться как континуаль-

ная. Микроскопические кристаллы льда образуют 

некую «взвесь», обладающую свойствами сильного 

поглощения, отражения и рассеяния квантов элек-

тромагнитного излучения (в видимом и инфракрас-

ном диапазонах спектра). 

Детальное моделирование данных эффектов 

представляет собой исключительно сложную за-

дачу, решение которой затрудняется еще и тем, что 

состав и количественные характеристики атмо-

сферных поглотителей известны лишь прибли-

женно (даже в условиях Земли). Применение «кон-

тинуальных» уравнений для описания мелкодис-

персной среды способно отразить в первую очередь 

тенденцию процесса, при этом ряд тонких деталей 

остается, возможно, «за кадром». 

Одним из возможных методов исследования 

эволюции жидкокапельной и кристаллической суб-

станций является построение комбинированных 

знакопеременных функций, позволяющих опреде-

лить свойства негазовых фракций влаги путем ин-

тегрирования одного исходного уравнения (а не 

двух или трех). Для контроля модельного процесса 

параллельно имеет смысл решать и индивидуаль-

ные уравнения относительно каждой из интересую-

щих нас переменных. Отметим, что исследование 

свойств дифференциальных уравнений для знако-

переменных функций представляет собой отдель-

ную весьма нетривиальную задачу. Исходя из того, 

что подобные уравнения являются (как минимум) 

квазилинейными, изучение их свойств может про-

изводиться главным образом на основе конечно-

разностных методов. 

Перейдем к анализу численных эксперимен-

тов. На рис. 1 представлено поле кристаллической 

фазы влаги, полученное на основе субверсии 7. 1 

модели MARC: 
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Рис. 1. Поле кристаллической влаги, субверсия 7. 1 

 

Вследствие малости данной величины произ-

водится ее калибровка, состоящая в умножении на 

постоянный коэффициент 109; в этом случае едини-

цей измерения является микрограмм / кг (т. н. «от-

ношение смеси»).Отличные от нуля значения со-

средоточены в слое между восьмым и одиннадца-

тым уровнями (вертикальная ось), что 

соответствует высотам от 16 до 23 км; максималь-

ные значения отмечаются около уровня 9 (18. 4 км), 

на котором фиксируется наибольшая скорость воз-

растания данной величины.   В слое от 0 до 

уровня 6 (11. 5 км) образуется замкнутая область 

неправильно формы, содержащая крайне малые 

значения и являющаяся, скорее всего, чисто вычис-

лительным эффектом: кристаллическая влага мо-

жет существовать только в области отрицательных 

температур. Данная область выклинивается ко вто-

рому часу «модельного» времени (между числами 

6 и 7 на горизонтальной оси). 

Рисунок 2 демонстрирует поле кристалличе-

ской фазы, полученное на основе субверсии 7. 2, 

однако также путем интегрирования отдельного 

уравнения: 
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Рис. 2. 

Поле кристаллической влаги, субверсия 7. 2 

 

Рисунки 1 и 2 практически полностью совпа-

дают: минимальные различия можно обнаружить 

лишь в форме контуров мелких пятен около уров-

ней 1 – 3, а также в особенностях границы замкну-

той области, которая, как и в предыдущем случае, 

перестает существовать около 2-го часа «модель-

ного» времени. 

Совершенно иной характер эволюции пред-

ставлен на рис. 3: 

 

1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00
1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

10.00

11.00



Danish Scientific Journal No14, 2018 71 

 
 

Рис. 3.  

Поле кристаллической влаги, субверсия 7. 2, результат интегрирования уравнения относительно 

знакопеременной функции 

 

Во-первых, максимальные значения кристал-

лической субстанции в 400-500 раз превышают по-

рядок величин на двух предыдущих рисунках. Во-

вторых, максимальные значения сосредоточены 

внутри слоя между уровнями 5 и 6 (приблизительно 

9 – 11.5 км). Далее, отличные от нуля значения 

(пусть даже и очень малые) формируются уже 

около 2. 5 км, т. е. на высотах, где значения кинети-

ческой температуры воздуха едва переходят через 

нулевую отметку (в сторону понижения). В-четвер-

тых, поле кристаллической влаги простирается до 

верхнего модельного уровня, сохраняя сравни-

тельно высокие значения. Полученные различия не 

носят какого-либо «закритического» характера – 

вспомним, что переменные умножаются на 109. Од-

нако столь серьезные различия в результатах экспе-

римента порождают вопрос: какие из полученных 

результатов (рис. 1 – 3) являются более правиль-

ными? 

К настоящему моменту однозначный ответ 

дать достаточно затруднительно – он может быть 

сформулирован только на основе экспериментов, 

охватывающих значительно больший временной 

интервал (сутки, несколько суток, неделя, десять 

дней). Однако результаты каждой из версий влекут 

за собой следующие предположения. 

Так, формирование максимальных значений 

лишь на высотах 18 км (интегрирование отдельного 

уравнения, субверсии 7. 1 и 7. 2) свидетельствует о 

заниженном обмене вещества по вертикали; подоб-

ный факт может быть учтен в дальнейших экспери-

ментах. С другой стороны, максимальные значения 

на рис. 3 лучше соответствуют известному из 

натурных экспериментов высотному диапазону 

твердой фазы влаги.  

Весьма значительная вертикальная протяжен-

ность поля на данном рисунке формируется, по-ви-

димому, как следствие положительной обратной 

связи, возникающей вследствие существенной не-

линейности дифференциального уравнения относи-
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тельно знакопеременной функции М. В случае чис-

ленного решения отдельных уравнений обратная 

связь не возникает.  

Отметим, что изолинии (линии равных значе-

ний) на рис. 3 «почти» параллельны друг другу, что 

свидетельствует о квазистационарном характере 

процесса (в отличие от рис. 1 и 2). Это означает, что 

для исследуемого процесса характерно некоторое 

«насыщение», возможная причина которого – зна-

копеременный характер самой обратной связи. 

Подобные сильно отличающиеся друг от друга 

результаты экспериментов, помимо изучения при-

чин, обусловливающих различия, представляют со-

бой наиболее интересный материал для озвучива-

ния (построения музыкальных файлов на основе 

множества чисел), так как особенности музыкаль-

ной фактуры как одноголосных линий, так и их 

многоголосных производных могут отразить осо-

бенности «модельной» эволюции чисто музыкаль-

ным языком.  
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