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ИММУНОФЕРМЕНТНАЯ ТЕСТ-СИСТЕМА ДЛЯ ОЦЕНКИ НАПРЯЖЕННОСТИ
ПОСТВАКЦИНАЛЬНОГО ИММУНИТЕТА К ЭПСИЛОН ТОКСИНУ КЛОСТРИДИЙ ПРИ
ПРОИЗВОДСТВЕ ВЕТЕРИНАРНЫХ ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ
Михеев Е.В.
Матвеева И.Н.
ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский и
технологический институт биологической промышленности»
IMMUNOFERMER SYSTEM FOR ESTIMATION OF POSTVACCINAL IMMUNITY TO EPSILON
TOXIN OF CLOSTRIDES IN THE PRODUCTION OF VETERINARY IMMUNOBIOLOGICAL
BIOPREPARATES
Mikheev E. V.
Matveeva I.N.
All-Russian Scientific Research and Technological Institute of Biological Industry
Аннотация
Показана принципиальная возможность количественного определения содержания антител к эпсилон
токсину в сыворотке крови кроликов, вакцинированных против энтеротоксемии
Abstract
We show the possibility of quantitative determination of antibodies against Epsilon toxin in the blood serum
of rabbits vaccinated against enterotoxemia
Ключевые слова: энтеротоксемия, вакцина, профилактика, определение содержания антител, стандартизация.
Keywords: enterotoxemia, vaccine, prevention, determination of antibodies, standardization.
Постановка проблемы. Широкое применение
ветеринарных иммунобиологических препаратов,
направленных на профилактику, лечение и диагностику инфекционных заболеваний, определяет повышенные требования к их эффективности и безопасности.
В современных условиях рынок иммунобиологических препаратов является международным, требования к их качеству регламентируются соответствующими международными правилами как на
этапах лабораторных исследований - правила GLP
(Good Laboratory Practice) и клинических испытаний - правила GCP (Good Clinical Practice), так и на
этапе производства - правила GMP (Good Manufacturing Practice). В мировой практике разработка, промышленное освоение и методы контроля современных ветеринарных иммунобиологических биопрепаратов носят наукоёмкий характер.
Контроль осуществляется в рамках нормативно-правовой базы, а также учитывая руководящие принципы для испытаний качества, которые
закладываются межнациональными регулирующими органами FDA и USDA: например, для США
(the Code of Federal Regulations (CFR, USA)) и Европы -Фармакопея для государств-членов Совета
Европы, что направлено на обеспечение безопасности, эффективности или отсутствие токсичности
биопрепаратов для животных. Минимальный уровень антител к эпсилон токсину в сыворотке крови,
требуемый Европейской Фармакопеей (European
Pharmacopeia, 1998) 5 МЕ / мл и the Code of Federal
Regulations (CFR, USA) 2 МЕ / мл.

Анализ последних исследований и публикаций. Для того, чтобы оценить уровень антитоксических антител у животных после применения соответствующих вакцин, титры антител против C.
рerfringens эпсилон токсина измеряют в сыворотке
крови, используя тест нейтрализации токсина у мышей (MNT) (Британский Фармакопеи, 1993), а в последнее время методы ELISA (Sojka и соавт, 1989,
Wood, 1991, Uzal и др, 1997). Реакция нейтрализации токсина на лабораторных животных громоздка,
требует много времени, дорога, может быть неточна (Британская Фармакопея, 1993). Тесты ИФА
проводят значительно быстрее, занимают по времени всего несколько часов (Nielsen и др, 1992). Коэффициент корреляции между результатами, полученными методом ИФА и классическим методом
определения антитоксических антител, равен 0,93 и
более, что может гарантировать достоверность полученных данных.
Целью данного исследования была разработка
иммуноферментной тест-системы для количественного определения специфических антител к эпсилон-токсину клостридий в сыворотке крови кроликов, вакцинированных против энтеротоксемии .
Выделение нерешенных ранее частей проблемы. Расширение номенклатуры биопрепаратов в
Российской Федерации, понимание механизмов иммунного ответа на молекулярном уровне, использование достижений генной инженерии требует разработки новых методов контроля или расширения области применения существующих, повышает
требования к уровню их разработки, прежде всего, с
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учётом современных требований валидации. Данный подход широко используется в работе национальных органов контроля в странах с развитой экономикой - Великобритании, Германии, Голландии,
США и др. С целью экспериментального доказательства пригодности ИФА определяли основные
валидационные характеристики в соответствии с
требованиями ВОЗ к наборам для иммунологических испытаний. Каждый образец вакцины испытывали в трёх повторностях (внутрипостановочный
коэффициент вариации), с использованием разных
серий набора реагентов ИФА.
Материалы и методы. Международный стандартный образец антитоксической сыворотки против клостридий животных (National Institute of Biological Standards and Control (NIBSC), Великобритания), содержащий 8 международных единиц в
ампуле (МЕ/амп) антител против эпсилон токсина
(каталожный номер C24244000EDQM).
Приборы: хроматографическая колонка 1,5х12
см «Bio-Rad» (США), перистальтический насос
Pump P-1, ультразвуковой дезинтегратор Soniprep
Plus «MSE» (Великобритания), центрифуга 5804 R
«Eppendorf»
(Германия),
спектрофотометр
Shimadzu UV-VIS UVmini 1240 (Япония). Реагенты: ДЕАЕ сефароза, сефароза CL-6B «Pharmacia
Fine Chemicals» (Швеция), нитроцеллюлозная мембрана с диаметром пор 0,45 мкм «Bio-Rad» (США),
бычий сывороточный альбумин (БСА), казеин, сухое обезжиренное молоко «Sigma» (США), азид
натрия, глутаровый альдегид «AppliChem» (Германия), глиглицерин, хлорид натрия, гидрофосфат
натрия, дигидрофосфат натрия, твин-20 «Panreac»
(Испания), диализные мешки «Serva», (Германия),
стандартные образцы 2-ого Международного стандарта ВОЗ) антитоксинов «NIBSC» (Великобритания) активностью (8 UI/mL). Эпсилон токсин получали культивированием штамма Clostridium
perfringens type D по методу Brandi (2002). Токсин
концентрировали ультрафильтрацией и инактивировали формальдегидом 37%. Используемый антиген – эпсилон токсин клостридий был с титром 2560
L+/10/мл. Сыворотки крови вакцинированных коммерческими вакцинами против энтеротоксемии
кроликов аликвотили и хранили при температуре 20°С. Буферные растворы: ЗФР – 0,15 М NaCl, забуференный 0,015 М Na-фосфатами с 0,1% азида
натрия, рН 7,25; ЗФРТ – ЗФР, содержащий 0,05%
твина-20. Количественное определение антитоксина, а также антител против эпсилон токсина проводили методом непрямого ИФА. Для клостридиозного антитоксина титры антител более 5,0 МЕ/мл
считали защитными. Специфическую активность
антитоксической сыворотки определяют в тесте
нейтрализации токсина. 1 МЕ клостридиозного антитоксина – это специфически нейтрализующая активность в отношении токсина одноименного типа,
которая содержится в определенном количестве
международного стандартного образца, представляющего собой лиофилизированную лошадиную
сыворотку. Специфическую активность антитоксической сыворотки определяют в тесте нейтрализации эпсилон токсина по методу Эрлиха и выражали
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в МЕ/мл. Для статистической обработки результатов иммуноферментного анализа с помощью 4-параметрического логарифмического логистического
метода («4PL») адаптирована компьютерная программа, разработанная «Алкорбио», г. Санкт-Петербург.
Изложение основного материала. Настоящая
работа направлена на разработку серологической
тест системы, предназначенной для оценки состояния поствакцинального иммунитета, которая могла
бы стать альтернативой традиционным тестам с использованием лабораторных животных (по сравнению с тестом нейтрализации токсина на мышах).
Методологическую основу работы составляют
принципы конструирования, оптимизации, валидации и апробации количественных иммуноферментных тест-систем.
Первый этап работы был посвящен конструированию тест-системы, предназначенной для единовременной детекции антител к антигену эпсилон
токсина клостридий. В ходе реализации первого
этапа производили подбор компонентов иммунодиагностической системы: антигена клостридий, материала твердой фазы, блокирующих реагентов.
Оптимизировали процедуры блокирования, детекции антител.
Второй этап работы включал в себя определение аналитических характеристик сконструированной тест-системы (воспроиводимость, параллелизм), ее апробацию при помощи сывороток крови
кроликов, вакцинированных коммерческой вакциной, а также сопоставление результатов с результатами референсных методов определения уровня антитоксических антител.
Реакция нейтрализации токсина in vivo считается «золотым стандартом» для количественного
определения антитоксина. Для постановки реакции
с токсином клостридий обычно используются
мыши. Принцип реакции нейтрализации состоит в
инъекции мышам смеси токсина с разведениями исследуемой сыворотки крови вакцинированных животных и учёте количества выживших/погибших
животных в сравнении с референсной сывороткой.
Реакция нейтрализации токсина in vivo является
чувствительным методом детекции, она позволяет
выявлять концентрации антитоксина равные тысячным долям МЕ/мл. Тем не менее, сложность постановки, необходимость использования большого количества животных и наличия высококвалифицированного персонала, длительность анализа не
позволяют рассматривать его в качестве удобного
для массового использования инструмента детекции антитоксинов.
В нашей работе впервые в экспериментальных исследованиях с использованием образцов
вакцины против энтеротоксемии животных, отработан метод определения иммуногенности, отличающийся тем, что количественная оценка антитоксических антител выражается в МЕ/см3 на основании регистрации сигнала оптической плотности
разведения исследуемой сыворотки и проекции показателей в калибровочную кривую, построенную
по результатам оценки разведений стандартной
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эталонной референс-сыворотки к эпсилон токсину
клостридий с известным показателем содержания
антител (МЕ/см3). Практическая значимость работы
определяется внедрением системы контроля качества иммунобиологических биопрепаратов на основе использования стандартных образцов и иммунохимических методик с установленными валидационными характеристиками на предприятииизготовителе.
Полученные результаты свидетельствуют, что
разработанная тест- система ИФА является специфичной, так как позволяет достоверно дифференцировать антитела, специфические к эпсилон токсину (ОІІ4500,936±0,014), от гетерологичных антител (ОП450 0,118±0,002) и антител отрицательной
сыворотки (ОП450 0,120±0,001). Корректность метода оценивали посредством анализа корреляции
между значениями специфической активности
стандартного образца, которое было принято как
условно истинное и полученным в нескольких испытаниях значением, которое согласно критерию
приемлемости должно составлять 80-120% от истинного значения. Установлено, что измеренная
специфическая активность стандартного образца
лежит в пределах допустимого диапазона 103%.
Для оценки прецизионности (cходимости и воспроизводимости) оценивали относительное стандартное отклонение, рассчитанное по результатам 9
определений, выполненных в разные дни. На основании проведённых исследований получены меж- и
внутри- постановочные коэффициенты вариации
оптической плотности, которые не превышали
10%.
При оценке робастности установлено, что колебания температурного режима в пределах 2оС и
времени инкубации - 10 мин не влияют на результаты определения специфической активности антитоксических сывороток, а коэффициент вариации
оптической плотности также не превышает 10%,
что подтверждает надёжность метода.
При определении диапазона применения при
анализе точки калибровочной кривой было обнаружено, что значения диапазона стандартных отклонений и критерия Стьюдента для всех точек удовлетворяют критерию приемлемости, что свидетельствует об адекватности выбора титрования
контрольного образца при использовании его в качестве калибровочного стандарта.
При оценке чувствительности установлено,
что минимальная определяемая концентрация антитоксических антител составляет 0,0011 МЕ/см3.
Исследовали сыворотки крови кроликов после
плановой вакцинации коммерческими вакцинами
против энтеротоксемии, взятые на 30, 60, 90 дни после вакцинации и определяли динамику накопления антитоксических антител. Согласно полученным данным, после однократной вакцинации уровень антител у кроликов к эпсилон токсину
клостридий на 30 день составил 5,0-8,0 МЕ/мл, на
60 день - 6,5-8,8 МЕ/мл и на 90 день после вакцинации 7,0-9,5 МЕ/мл.
Проведённые эксперименты показали, что разработанная тест-система ИФА по количественному
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определению антитоксических антител позволяет
дискриминировать пробы с различным их содержанием и не дает перекрёстных реакций с представителями других микроорганизмов.
Выводы и предложения. Впервые в РФ разработан набор компонентов и иммуноферментная
тест-система для определения уровня антитоксических антител в сыворотках крови кроликов,
привитых против энтеротоксемии, внедрение которой в практику биопредприятий позволит в короткие сроки провести исследования сывороток
крови кроликов на наличие антитоксических антител и оценить эффективность вакцин против
энтеротоксемии животных. Результаты показали,
что тест-система ИФА является подходящим методом замены рутинного испытания реакции нейтрализации токсина клостридий на мышах с целью
оценки иммуногенности моно - и многокомпонентных ветеринарных вакцин против энтеротоксемии
животных.
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ОНТОГЕНЕЗ, МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ОСОБЕЙ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
LATHYRUS PRATENSIS L. В ПОЙМЕННЫХ СООБЩЕСТВАХ РЕКИ ОКИ
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старший научный сотрудник
ONTOGENESIS, MORPHOLOGICAL STRUCTURE OF SEED SPECIE SAND FUNCTIONALITY OF
LATHYRUS PRATENSIS L. IN THE FLOODPLAIN COMMUNITIES OF RIVER ‘OKA’
Egorova V.N.
Moscow State Pedagogical University,
a. b. Sc., Senior Researcher
Аннотация
В онтогенезе семенных особей Lathyrus pratensis, развившихся из зародышей семени выделены и описаны 9 возрастных групп от момента формирования проростков и до отмирания взрослых особей в конце
онтогенеза. В группе особей вегетативного происхождения, входящие в структуру клонов выделены и
описаны 6 возрастных групп. Дана характеристика формирования ценопопуляций чины луговой в течение
вегетационного периода в изученных сообществах. Выявлены некоторые аспекты взаимоотношений чины
луговой с другими совместно произрастающими видами.
Abstract
9 age groups were identified and reported in the ontogeny of seed species – Lathyrus pratensis, developed
from seed embryos, from the time of formation of seedlings and to the decay of grown species at the end of
ontogeny. 6 groups of species of vegetative origin, included in the structure of the clones, were identified and
reported. The cenopopulation’s formation characteristics of meadow ranks during growing season are givenin the
study of communities.Some aspects of the relationship between meadow ranks and other types of species that grow
alongside are identified in the study.
Ключевые слова: онтогенез, ценопопуляции, морфологическая структура, пойменные сообщества.
Keywords: ontogeny, cenopopulations, morphological structure, floodplain community.
Онтогенетически-популяционные исследования с 1940-1950 годов XX-го столетия по настоящее время широко используются при изучении
естественных и антропогенных сукцессий растительных сообществ, структуры и динамики ценопопуляций (ЦП) отдельных или группы видов. Количественные и качественные характеристики параметров структуры сообществ и ЦП видов служат
основанием для определения механизмов и факторов сукцессий, структуры и динамики компонентов
растительных сообществ. Наиболее результативными в этом отношении является изучение биоморфологических свойств растений, различных аспектов функционирования ЦП отдельных или группы
видов, структуры консорций, семенного и вегетативного размножения видов в природных сообществах [12].
Материал для биоморфологического анализа и
онтогенетического развития чины луговой получен
в сообществах пойменной долины реки Оки (Дединово, Московская область). Использование растительности сенокосное (двуукосное), при отсутствии удобрений и ежегодном внесении рано весной PK60. Природные условия Дединовского
пойменного расширения р. Оки описаны в других
наших работах [12]. Растительные сообщества бобово-разнотравно-злаковые,
полидоминантные,
сменнодоминантные. При не высоком и умеренном

антропогенном давлении в разных частях поймы в
структуре сообществ число доминантов колеблется
от 5 до 8 (9), содоминантов – от 8 до 12. Виды, входящие в группу доминантов представляли 10 семейств и характеризовались 13 жизненными формами (biomorpha, life form), в группе содоминантов
– 14 семейств, которые характеризовались 10 жизненными формами (ЖФ).
Чина луговая – травянистое многолетнее поликарпическое длиннокорневищное растение с симподиально возобновляющимися удлиненными лианообразными, безрозеточными вегетативными и генеративными побегами, надземное развитие
которых протекает по моноциклическому типу,
яровому, реже озимому. Растение летнезеленое,
поздноцветущее. Под зиму уходит в зеленом состоянии, в течение зимы, как правило, отмирает вся
надземная часть побегов. Подземная часть растений включает плагиотропные части побегов, формирующиеся корневища и корни разного типа. У
растений семенного происхождения – система
главного корня, либо система главного корня и придататочных корней, а у растений вегетативного
происхождения – лишь система придаточных корней. Гемикриптофит. Чина луговая обладает высокими кормовыми достоинствами, содержит большое количество протеина, каротина, витамина С

Znanstvena misel journal №4/2017
[5]. Высоко ценится как лекарственное растение,
является объектом изучения в фармакологии [1].
Чина луговая распространена очень широко по
всей европейской части страны от берегов Баренцева моря до Крыма и Кавказа, а также в Западной
и Восточной Сибири до Забайкалья, в Казахстане и
Средней Азии [22, 17, 2]. Повсеместно встречается
во всех районах Московской обл. [14, 19, 3]. Чина
луговая произрастает по всей Европе, в северной и
тропической Африке, Малой Азии, Иране, Монголии, в Западных Гималаях, Китае, Японии [23].
Произрастание ее в странах Древнего Средиземноморья – явление вторичное; сюда чина мигрировала
с севера [17]. А. В. Положий [16] считает вполне вероятным, что чина луговая получила видовую самостоятельность в южной Сибири в плиоцене, обособившись от восточноазиатской предковой формы
типа Lathyrus davidii Hance. Из Сибири вид распространился к западу, а в эпоху оледенения продвигался на юг. В межледниковые эпохи и послеледниковое время вид распространился к северу. Тип ареала – бореально-лесной, палеарктический или
палеобореальный [17, 2].
В естественных пойменных сообществах ЦП
чины луговой представлены особями семенного и
вегетативного происхождения. У взрослых растений чины одновременно присутствует несколько
побегов, связанных длинными (5 – 48 см) гипогеогенными корневищами, от которых отходят придаточные корни. Из верхушечной почки корневища
образуется надземный побег. Таким образом, корневище чины – это подземная часть надземного
трофофильного побега. Благодаря ветвлению подземных побегов и их нарастанию образуется симподиальная система корневищ, размещающаяся в
верхнем слое (до 10 – 15 см) почвы. Молодые корневища белые, с возрастом буреют. В первоначальный период развития (до 3 – 5 или 7 – 10 лет), по
наблюдениям в пойме р. Оки, главный стержневой
корень проникает в почву до 140 – 150 см. Присутствие в морфологической структуре особей чины
луговой главного стержневого корня свидетельствует о семенном происхождении растений, а его
отсутствие – о вегетативном происхождении.
Придаточные корни, отходящие от корневищ,
формируются при жизни главного побега. Растения
вегетативного происхождения имеют систему
только придаточных корней, которые у чины двух
типов. Одни (их меньше) обычно возникают в месте ответвления корневища, отличаются от других
придаточных корней большим долголетием, большей длиной и диаметром, меньшим ветвлением.
Более тонкие придаточные корни образуются по
всей длине корневища, сохраняются в среднем до 2
– 4 лет, проникают в почву до 15 – 20 см, а отходящие от них боковые корни пронизывают почвенный горизонт в разных направлениях. На этих корнях формируется большое число клубеньков. Молодые корни имеют светлую окраску, по мере
старения они приобретают темно бурую окраску.
На старых придаточных корнях клубеньки либо отсутствуют, или обнаруживаются в небольшом количестве.
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Надземные побеги чины достигают 60 – 70 (до
100) см длины. Они голые или слабо опушены. Листорасположение очередное с углом дивергенции в
180о. В основании надземного побега, так же как и
на корневище, образуются листья низовой формации, сменяющимися выше зелеными сложными
парноперистыми листьями с одной парой листочков, крупными зелеными прилистниками и простым или слабоветвящимся усиком на верхушке.
Между листьями низовой и срединной формаций
возможно образование листьев своеобразной переходной формы с небольшими листочками и без
усика или он слабо развит. Для чины характерно
наличие сериальных пазушных почек [18, 7, 4].
Эпидермис надземных стеблей богат железистыми
клетками [4]. Под эпидермисом развивается хлорофиллоносная паренхима, в ребрах под покровной
тканью хорошо выражена колленхима. Отчетливая
граница между корой и центральным цилиндром
отсутствует. Сложные коллатеральные пучки
стелы располагаются по кругу. Сердцевина выполнена паранхимой или полая, в центре, узел трехлакунный [25].
В пойменных сообществах семена чины луговой начинают прорастать в начале их созревания.
Хотя в этот период они имеют низкую всхожесть
(до 10 %). Не проросшие свежеубранные семена почти все загнивают. По мере созревания всхожесть
семян увеличивается до 31 – 45%. Всхожесть семян,
собранных при полной спелости, снова уменьшается, по сравнению с семенами, собранными незадолго до полного созревания. К моменту полной
спелости уже значительно увеличивается число
твердых семян. Лучше всего семена чины прорастают с глубины 2 – 8 см. С поверхности почвы семена прорастают значительно хуже, особенно при
недостаточном увлажнении. С глубины 15 – 20 см
семена чины прорастают в единичных случаях.
Прорастание семян подземное [5].
Основная масса проростков чины луговой появляется в течение мая. Во второй половине июня и
до конца вегетационного сезона отмечаются единичные всходы. Больше проростков обнаруживается в сообществах, где обильно представлены
взрослые генеративные растения. В целом число
проростков обычно невелико и найти их в луговых
травостоях нередко весьма затруднительно.
Методика изучения онтогенеза, выделения и
описания возрастных групп в онтогенезе чины луговой приведена в других наших работах [5, 6].
Проросток (plantlet, seedling, plantule, planting)
[13] представляет вегетативный побег, развившийся из почки зародыша семени, высотой 10 – 15
см (рис. 1). В основании побега есть 2 – 3 чешуевидных листа, из которых нижний – однолопастной, верхний – трехлопастной. Выше них – 2 – 4 зеленых листа, размеры которых увеличиваются
снизу вверх, наибольшие из них достигают 7 – 8 мм
длины и 3 – 4 мм ширины. У листьев слабо развиты
прилистники, нет усика или он выглядит как жилка
длиной не более 1 см. Семядоли живые, округлой
формы, сложенные, размещаются в приземном слое
почвы. Корневая система проростка представлена
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главным корнем, который либо еще не ветвится,
либо развиваются единичные корни II порядка.
Продолжительность возрастного состояния 1 – 3
месяца.
Ювенильные растения (juveniles plants) представляют главный побег высотой 15 – 20 см с 3 – 4
чешуевидными и 5 – 8 ассимилирующими листьями. Строение ассимилирующих листьев продолжает усложняться: 1 – 2 верхних листа с 3 – 4 парами листочков. Листья переходного типа от ювенильного к взрослым. Семядоли отмерли, но могут
сохраняться в подсохшем состоянии. В отдельных
случаях в надземной части главного побега формируется один (редко два) побег II порядка. Главный
корень углубляется, образуются корни II порядка.
Продолжительность возрастного состояния до 2
месяцев.
Имматурные растения (immatures plants) представляют главный куст, в котором присутствует
один (редко 2) ортотропный вегетативный побег II
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– IV порядков, который образуется из пазушных
почек I – III узлов в основании главного побега или
побегов последующих порядков, отмерших в
надземной части. Главный побег отмирает в
надземной части, главный стержневой корень сохраняется в структуре особей. Стержнекорневая
ЖФ, характерная для первоначальных этапов развития особей чины (проростки, ювенильные растения) сменяется кустовой (кустовидной) ЖФ [8]. В
течение вегетационного периода у растений возможно формирование боковых побегов двух порядков. Из этих же почек (на главном побеге часто в
эпикотильной части) образуются первые гипогеогенные корневища. В надземной части побеги ветвятся редко. Главный корень углубляется, утолщается, формируются корни III-го порядка. В основании побегов формируются придаточные корни.
Система главного корня сменяется смешанной корневой системой. Продолжительность возрастного
состояния 1 – 2 года.
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Рис 1. Возрастные группы в онтогенезе чины луговой (Lathyrus pratensis ) –
p – проростки, j – ювенильные растения, im – имматурные растения, V – виргинильные растения семенного происхождения, V’ – виргинильные растения вегетативного происхождения, q1 – молодые генеративные растения, q2 – средневозрастные генеративные растения, q3 – старые генеративные растения,
ss’ – субсенильные растения, s’ – сенильные растения. Обозначение возрастных групп со штрихом указывает, что эти особи чины луговой вегетативного происхождения.
Виргинильные растения (virginiles plants) могут быть семенного и вегетативного происхождения. У растений семенного происхождения есть
главный куст и безрозеточно-длиннокорневищные
вегетативные побеги II - IV порядков с плагиотропной частью (2 – 12 см). Первые плагиотропные побеги обычно образуются из почек семядольного
узла. Из верхушечных почек корневищ развертываются надземные побеги. Кустовая (кустовидная)

ЖФ у чины луговой сменяется корневищностержнекорневой. В главном кусте вегетирует один
ортотропный вегетативный побег, при отсутствии
вегетирующего побега в надземной части сохраняются только базальные части отмерших побегов с
системой главного и придаточных корней. Длиннокорневищные побеги всех порядков имеют придаточные корни обоих описанных типов, длинных
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(шнуровидных) корней 1 – 3. Придаточные корни
хорошо ветвятся и густо покрыты клубеньками.
Особи вегетативного происхождения в виргинильном возрастном состоянии представляют систему длиннокорневищных безрозеточных вегетативных побегов, растущих корневищ, длиннокорневищных побегов, отмерших в надземной части и
придаточных корней двух типов, при этом длинных
шнуровидных корней один-три. Первоначальное
формирование клона в большинстве случаев происходит в результате отмирания (отделения) главного
куста и стержневого корня. С отмиранием главного
куста и стержневого корня длиннокорневищностержневая жизненная форма растений чины сменяется длиннокорневищной жизненной формой,
которая характерна для чины луговой в течение
всего дальнейшего периода развития. В последующем клон образуется в результате нарушения корневищ. Отмерших в надземной части побегов мало.
У виргинильных растений семенного и вегетативного происхождения вегетативные побеги в
надземной части ветвятся слабо (до II порядка). Листья взрослого типа; длина пластинок листочков в
3 раза больше ширины, усик хорошо развит. Корневища у них также слабо ветвятся, почки трогаются
в рост на корневищах только в первый год жизни.
Большая часть почек становятся спящими, позже
они не пробуждаются и отмирают вместе с корневищами. Продолжительность возрастного состояния 1,5 – 2 года.
Молодые генеративные растения (youngs
generatives plants) морфологически сходны с виргинильными. Они также могут быть семенного и вегетативного происхождения. У них 1 – 3 генеративных побега. Продолжительность возрастного состояния 1 – 1,5 года.
Средневозрастные генеративные растения
(зрелые генеративные растения; generatives matures
plants) все вегетативного происхождения, поскольку в природных сообществах к этому возрастному состоянию главный (первичный куст) и первичный стержневой корень отмирают. Они представляют
систему
длиннокорневищнобезрозеточных вегетативных и генеративных побегов, растущих корневищ, плагиотропных частей
побегов или отмерщих или скошенных в надземной
части, и придаточных корней. Побеги интенсивно
ветвятся (над землей до IV порядков). По всей
длине корневища почти все почки формируют побеги. Листья взрослого типа, длина листочков 2,0
см, ширина – до 1 см. Придаточные корни обоих типов, среди них много крупных, шнуровидных. В
средневозрастном генеративном состоянии растения пребывают 3 – 5 лет.
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Старые генеративные растения (old generatives
plants) в природных сообществах также только вегетативного происхождения. У растений несколько
длиннокорневищно-безрозеточных вегетативных и
1 – 3 генеративных побегов, которые в надземной
части слабо ветвятся. Листья взрослого типа. Размер их несколько меньше, по сравнению с средневозрастными генеративными растениями. Корневища ветвятся слабо, большая часть почек по их
длине становятся спящими. Придаточные корни
обоих типов, длинных шнуровидных 2 – 3. Длится
возрастное состояние 2 – 4 года.
Субсенильные растения (subsenilnoes palnts)
по морфологической структуре сходны со старыми
генеративными растениями, но у них нет генеративных побегов. Вегетативные побеги ветвятся
слабо, плагиотропная часть побегов также практически не формирует молодые корневища. Корни
придаточные, обоих типов. Крупные шнуровидные
корни единичны. Через 1,5 – 2,5 года растение переходит в сенильное возрастное состояние.
Сенильные растения (seniles plants) имеют
один (редко 2) вегетирующий слабо развитый побег. Остальные побеги отмерли в надземной части.
Корни придаточные. Длинные, шнуровидные
корни могут отсутствовать, либо они единичны.
Возрастное состояние длится один-два вегетационного сезона. В пойменных сообществах общая продолжительность онтогенеза особей чины луговой
составляет 12 – 19 лет.
На основе биоморфологических признаков и
свойств особей составлены ключи и диагнозы для
определения возрастных состояний в онтогенезе
чины луговой, которые используются при анализе
структуры ЦП в природных сообществах [6].
В пойменных сообществах реки Оки в начале
вегетации и до первого скашивания растительности
(начало мая – первая половина июля) вегетативные
и генеративные побеги чины луговой формируются, в основном, из почек возобновления плагиотропной части побегов и растущих корневищ. И
только в единичных случаях побеги формируются
из почек, расположенных в нижней (приземной) части побегов, скошенных в предыдущий вегетационный период.
В первой половине вегетационного периода (с
1 – 5 мая и до первого скашивания) в сообществах
переходной части поймы число побегов колебалось
от 263 до 419 на 5 м 2, в центральной части поймы
– от 131 до146 на 5 м 2 (рис. 2). Динамика формирования побегов обусловливалась в зависимости от
режима внесения удобрений или их отсутствия, режима поемности, погодных условий.
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Рис. 2. Формирование и отмирание побегов чины луговой в ЦП поймы реки Оки [средние данные за 3
года; (шт/5 м 2)]. Условные обозначения: Сформировалось побегов: 1 – с начала вегетации до 5-6 июня;
2 – с 7 июня до 26 июня; 3 – с 27.июня до 15 июля;, 4 – всего побегов с 5-7 мая до 15 июля (до первого скашивания); 5 – отмерло побегов с начала вегетации до первого скашивания; 6 – сформировалось побегов
после первого скашивания и до конца вегетации.
Из их числа только от 3 до 5 были зафиксированы побеги, сформированные в зоне кущения скошенных побегов в предыдущем году. Число таких
побегов в структуре ЦП чины несколько возрастало
в сообществах при однократном скашивании растительности. При двукратном скашивании (второе
скашивание проводился за 1 – 1,5 месяца до конца
вегетации) формировались побеги как из почек возобновления корневищ, так и в зоне кущения скошенных побегов при первом покосе. В период от
первого скашивания (вторая половина июня – первая половина июля) до второго скашивания (конец
августа – начало сентября) на площади 5 м2 было
зафиксировано от 103 до 298 побегов чины на разных частях поймы и в зависимости от антропогенной нагрузки (рис. 2).
Массовое формирование побегов чины в
надземной сфере наблюдается с начала вегетации и
до 20 – 25 мая. За этот период в исследуемых сообществах формируется до 93,5 – 99,3 % от общего
числа побегов на единицу площади (5 м 2). По годам
сроки массового формирования побегов сдвигаются в различных частях поймы в зависимости от
продолжительности стояния полых вод. Наиболее
характерно это для центральной части поймы. Однако некоторое изменение сроков формирования
побегов в начале вегетации не меняет сроков окончания массового формирования побегов чины в
пойменных сообществах. Внесение фосфорно-калийных удобрений в количестве РК60 не оказало
сколько-нибудь заметного влияния на увеличение
побегов в годы наблюдений. В последующие сроки
до первого скашивания (конец июня – первая декада июля) формировалось незначительное (0,7 –
6,5.% от общего числа) число побегов.
Во второй половине вегетационного периода
(после первого скашивания растительности) продолжается формирование новых побегов чины лу-

говой. По нашим наблюдениям побеги формируются из почек возобновления на корневищах и из
почек возобновления в приземном слое в зоне укороченных междоузлий побегов, скошенных при
первом покосе. Скашивание растительности стимулирует формирование побегов чины второй генерации из почек возобновления корневищ. При скашивании растительности в фазу цветения чины луговой, во второй половине вегетационного периода
формировалось 63 – 95,8 % (на разных вариантах
опытов и частях поймы) побегов к числу побегов,
зафиксированных до первого скашивания. На
участках, где не проводили скашивание растительности, за этот же период сформировалось только
7,6 – 23,4 % побегов по сравнению с числом побегов, сформированных до первого скашивания. Побеги чины во второй половине вегетационного периода формируются до конца вегетации. Их число
несколько уменьшается в сентябре.
После второго покоса (конец августа – начало
сентября) и до конца вегетации на этих площадках
было зафиксировано от 19 до 26 побегов, что в 8. –
9 раз меньше по сравнению с числом побегов, сформировавшихся в период от первого до второго скашивания травостоя. Побеги, развившиеся после
второго срока скашивания, до конца вегетационного периода успевают сформировать несколько
листьев в зоне коротких междоузлий. В фазе розетки они уходят в зиму. После зимнего периода к
началу нового вегетационного периода они отмирают, но в течение какого-то времени сохраняют
отмершие листья. Мы не наблюдали образования
новых побегов в их зоне кущения.
При сохранении общих закономерностей формирования побегов, как в первой половине вегетационного периода, так и второй, количественные
показатели числа побегов меняются в отдельные
годы и в различных вариантах опытов. По нашим
данным в отдельные годы существенное влияние на
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формирование побегов в течение вегетационного
периода оказывали погодные условия (сухое жаркое лето). В этих условиях во второй половине вегетационного периода на разных вариантах опыта и
частях поймы было зафиксировано от 9 до 28 побегов на 5 м 2.
После второго скашивания (конец августа –
начало сентября) растительности и до конца вегетационного сезона образуется незначительное число
новых побегов. В этот период все побеги в изученных сообществах формировались из почек возобновления на корневищах. Мы не наблюдали отрастание побегов в зоне укороченных междоузлий скошенных побегов. Если это и происходит, то
очевидно, в единичных случаях.
В течение вегетационного периода после первого скашивания формирование побегов растянуто
до конца вегетации, по сравнению с периодом от
начала вегетации и до первого скашивания, когда
основное число побегов формируется за короткий
срок с начала вегетации (рис. 2).
В условиях опыта мы изучили влияние высоты
среза побегов на формирование побегов последующих порядков в зоне укороченных междоузлий после их скашивания. В ходе исследования было установлено, что основная масса побегов формировалась в зоне укороченных междоузлий побегов на
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высоте до 2 – 4 см, независимо от того на какой высоте (2, 4, 6, 8, 10 см), были срезаны функционирующие побеги. Каких либо четких закономерностей
в формировании побегов также не было установлено ни от условий экотопа, ни от внесения удобрений или их отсутствия. Увеличение высоты среза
до 8 – 10 см тормозило развитие новых побегов в
зоне укороченных междоузлий срезанных побегов.
В пойменных сообществах побеги чины, возникшие в течение вегетационного периода, не все
проходят полностью цикл развития и формируют
генеративные побеги, которые цветут и плодоносят. У чины луговой в почках возобновления лишь
частично сформирована вегетативная часть в осенний период. Весной в ходе развития побегов формируются листья, а затем соцветия. Внесение фосфорно-калийных удобрений в этот период оказывает положительное влияние на этот процесс. Во
второй половине вегетационного сезона в структуре ЦП чины луговой мы практически не наблюдали генеративных побегов. И только в единичных
случаях и не ежегодно побеги чины в этот период
достигали фазы бутонизации или начала цветения
(рис. 3).
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Рис. 3. Число и соотношение генеративных и вегетативных побегов в структуре ЦП чины луговой
(средние данные за 3 года) в сообществах переходной и центральной частях поймы. Условные обозначения: побегов в структуре ЦП – 1 – всего, 2 – генеративных, 3 – вегетативных; относительная доля: 4 –
генеративных побегов, 5 – вегетативных побегов.
В пойменных сообществах реки Оки наиболее
активный рост молодых корневищ начинается в период фазы бутонизации генеративных побегов в
структуре особей чины и достигает максимума к
моменту созревания семян при одноукосном использовании растительности. При двухукосном использовании растительности активный рост молодых корневищ заканчивается к моменту отрастания
побегов после первого покоса, если первое скашивание проводится в фазу цветения чины луговой.
Двукратное использование растительности в течение вегетационного периода не влияет отрицательно на формирование молодых корневищ в
структуре особей.
Почки возобновления молодых корневищ трогаются в рост и формируют надземные вегетативные и генеративные побеги, как в течение второй
половины текущего вегетационного периода, так и
весной следующего вегетационного периода. Период покоя почек возобновления составляет от 3-4
месяцев до года.
На переходной части поймы р. Оки в конце августа мы проанализировали надземную и подземную структуру по 100 разновозрастных особей
чины луговой на двух участках поймы. На одном
участке сбор материала был проведен, где травостой не скашивался в течение вегетационного периода, на другом участке, где было проведено в обычные сроки первое скашивание растительности, а в
период сбора материала формировалась растительность после первого покоса. Анализ материала показал, что на обоих участках до 47 % побегов чины
в структуре особей формировались из почек возобновления молодых (возраст 3 – 4 мес.) корневищ.
Остальные побеги формировались из почек возобновления корневищ возрастом от 3-4 мес. до года.

На более старых корневищах (бурого, темно-бурого до черного цвета) мы не зафиксировали формирование побегов из почек возобновления, хотя в
литературе есть указания о формировании побегов
чины луговой из почек возобновления после достаточно длительного (2 – 3 года) периода покоя [18].
Побеги чины луговой, сформированные в течение всего вегетационного периода не все достигают
генеративного или вегетативного состояния с удлиненными междоузлиями. Значительное их количество отмирают в фазе формирования укороченных
междоузлий или первых удлиненных междоузлий
(рис. 2). До первого скашивания наибольшее число
побегов отмирает из группы, которые образовались
до третьей декады мая. Отмирание побегов в изученных сообществах происходило не в результате
повреждения их болезнями или вредителями, а в
связи с низкой конкурентной способностью формирующихся побегов по сравнению с взрослыми особями, окружающих их видов. При высокой численности ЦП чины возрастает гибель побегов в густых
зарослях вида, особенно при повышенной влажности в годы с обильными осадками и на центральной
части поймы при длительном стоянии полых вод.
Среди побегов, возникших после первого скашивания и до конца вегетационного периода, наблюдается значительно меньшая смертность по сравнению с побегами, развившимися до первого скашивания. Хотя количественные показатели числа
отмерших побегов также существенно отличаются
в зависимости от внесения удобрений или их отсутствия на разных частях поймы (рис.2). Внесение
фосфорно-калийных удобрений в большинстве
случаев уменьшало отмирание побегов чины. В
годы наблюдений наибольшее число побегов отмирало, которые формировались в зоне укороченных
междоузлий скошенных побегов по сравнению с

16
числом побегов, развившихся из почек возобновления корневищ в структуре особей чины.
Побеги, сформированные во второй половине
вегетационного периода (после первого скашивания) значительно реже отмирают. По нашим
наблюдениям внесение фосфорно-калийных удобрений во всех случаях уменьшало отмирание побегов не прошедших полный цикл развития и одновременно оказывало положительное влияние на
увеличение числа формирующихся побегов чины
на единице площади, в том числе и генеративных
(рис. 3).
В изученных пойменных сообществах наиболее стабильно в группе видов-содоминантов функционируют ЦП чины лугов, численность особей которых формируется в результате семенного и вегетативного размножения.
Функционирование видов в естественных сообществах обусловлено не только их биоморфологическими свойствами (эндогенными факторами).
Существенно влияние и комплекса экзогенных
факторов. Среди которых не малую роль занимают
взаимоотношения между видами при совместном
их произрастании в природных сообществах.в различных экотопах и в условиях различной фитоценотической обстановки. Взаимоотношение видов в
сообществах наиболее точно можно определять
эксперементальным путем. Однако А. А. Уранов
[20, 21] считает, что в формах отношений (конкуренция, благоприятствование) между видами, составляющими сообщество, можно ориентироваться
исходя из изучения изменчивости их численности.
В сообществах, сходных по экологическим условиям и фитоценотической обстановке, сопряженные изменения в распределении видов в значительной степени можно относить за счет их взаимного
влияния друг на друга, что позволяет судить в некоторой степени о межвидовых отношениях. При
изучении межвидовых отношений методом сопряженности «количество» вида можно учитывать в
различных единицах (вес надземной массы, покрытие, численность). При изучении сопряженности
чины луговой с компонентами пойменных сообществ мы использовали методику А. А. Уранова
[20,21], а количество вида характеризовали по весу
надземной массы растений на площадках 25×25 см.
Все площадки (400) располагались на общей площади размером 25 м 2, которые непосредственно
прилегали друг к другу. В ходе исследования была
установлена сопряженность чины луговой с видами, характеризующимися наибольшим участием
в структуре изученных сообществ.
В пойменных сообществах у чины луговой с
другими видами были установлены следующие
типы сопряженности: а – положительная – с Galium
verum L., Poa pratensis L., Festuca pratensis Huds.; б
– отрицательная с Geranium pratense L., Phleum
pratense L., Carex praecox Schreb.; в – двузначная с
Cirsium arvense (L.) Scop., Achillea millefolium L.,
Oberna behen (L.) Ikonn., Campanula glomerata L.,
Glechoma hederacea L., Bromopsis inermis (Leyss.)
Holub., Elytrigia repens (L.) Nevski, Galium rubioides
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L.; сложная – с Festuca rubra L., Dactylis glomerata
L.
Как показывают приведенные материалы, с немногими видами наблюдается положительная или
отрицательная взаимосвязь чины луговой с другими компонентами пойменных сообществ. Причем характер положительного или отрицательного
влияния не равнозначно у разных видов на функционирование чины луговой. Так при увеличении
обилия Festuca pratensis и Galium verum участие
чины в сообществах увеличивается. Однако когда
доля этих видов максимально увеличивается в сообществах, то обилие чины луговой начинает снижаться. Стабильное отрицательное влияние на
функционирование чины луговой оказывала только
Carex praecox. Отрицательное влияние других видов было слабо выражено. Достаточно стабильно
чина луговая функционирует при совместном произрастании с Poa pratensis, Festuca pratensis,
Achillea millefolium, Glechoma hederacea, Oberna
behen, Galium verum.
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Аннотация
Нозокомиальные инфекции, то есть инфекции, возникающие у больных в условиях пребывания в медицинских условиях пребывания в медицинских учреждениях, в последнее время представляют особую
проблему, как для медицинских работников, так и для ученых во всем мире. Как правило, возбудителями
этих заболеваний являются условно-патогенные микроорганизмы, чаще представляющие нормальную
микробиоту тела человека. Среди различных этиологических факторов развития внутрибольничных инфекций, особое место занимают хорошо известные и изученные грамположительные микроорганизмы
рода Staphylococcus. Проведено изучение микробиоты носа у 30 ординаторов специальности «Хирургия»
в возрасте 22-24 лет. Забор материала, исследование микробиоты носа и выявление антибиотикочувствительности стафилококков к традиционным антибиотикам проводили в соответствии с общепринятыми методиками. Проведенные исследования показали, что из носовых практически здоровых ординаторов было
выделено 25 штаммов рода Staphylococcus spp.
Abstract
Nosocomial infections, i.e. infections that occur in patients with conditions of stay in hospitals, in recent years
are of particular concern, both for health professionals and for researchers worldwide. Generally, agents of these
diseases are opportunistic pathogens, often representing normal microbiota of the human body. Among the various
etiological factors in the development of nosocomial infections, a special place is well-known and studied gram-
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positive bacteria of Staphylococcus genus. A lot of people found asymptomatic carriage of S.aureus, which can
lead to the development of various diseases due to the penetration of staphylococci from the skin and mucous
membranes inside the microorganism. The study of the nasal microbiota 30 interns specialty "Surgery" at the age
of 22-24 years in the absence of acute and chronic respiratory diseases. Fence material research nasal microbiota
and detection of antibiotic susceptibility of staphylococci to traditional antibiotics was carried out in accordance
with conventional techniques. Studies have shown that from the nasal healthy residents were allocated 25 strains
of bacteria of the genus Staphylococcus spp.
Ключевые слова: гемолитические штаммы стафилококков, Staphylococcus spp., нормальная микробиота, антибиотикочувствительность.
Keywords: hemolyticus strains of staphylococci, Staphylococcus spp., normal microbiota, antibiotic sensitivity.
ных штаммов микроорганизмов, вызывающих инНозокомиальные инфекции, то есть инфекции, фекции в стационарах, где находятся больные с извозникающие у больных в условиях пребывания в начально сниженным иммунитетом и восприимчимедицинских учреждениях, в последнее время вые к различным инфекционным заболеваниям.
представляют особую проблему, как для медицинКолонизация S.aureus слизистых медицинских
ских работников, так и для ученых во всем мире. работников, особенно хирургов, угрожает возникКак правило, возбудителями этих заболеваний яв- новением послеоперационных осложнений и внутляются условно-патогенные микроорганизмы, рибольничных инфекций, поэтому она должна вычаще представляющие нормальную микробиоту являться и санироваться [9, 10].
тела человека. Среди различных этиологических
Цель работы – выявить частоту колонизации
факторов развития внутрибольничных инфекций, гемолитическими штаммами стафилококков слизиособое место занимают хорошо известные и изу- стой носа ординаторов специальности «Хирургия»
ченные грамположительные микроорганизмы Медицинского института ФГБОУ ВО «МГУ им.
Staphylococcus spp., например S.epidermidis и S.sap- Н.П.Огарева» и изучить антибиотикограммы выдеrophyticus [1].
ленных штаммов.
У большого количества людей обнаруживаДля определения частоты колонизации
ется бессимптомное носительство S.aureus [2], ко- условно-патогенными стафилококками было проторое может приводить к развитию различных за- ведено изучение микробиоты слизистой носа у 30
болеваний [3, 4, 5] при снижении защитных меха- ординаторов специальности «Хирургия» Медициннизмов организма и возможным распространением ского института ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П.Огастафилококков с кожи и слизистых внутрь макро- рева» 2-го года обучения. В исследовании приняли
организма. Медицинские работники, чья професси- участие молодые люди обоих полов в возраст от 22
ональная деятельность связана с длительным до 24 лет, у которых отсутствовали острые респинахождением в условиях стационара, могут стать раторные заболевания на момент исследования и в
источником развития внутрибольничных заболева- анамнезе отсутствовали хронические инфекционний в медицинских учреждениях различного про- ные заболеваний верхних дыхательных путей. Мафиля, обусловленных условно-патогенными мик- териалом выделения микроорганизмов служило отроорганизмами и, в частности, S.aureus [6].
деляемое носа. Забор материала и исследование
Использование антибактериальных препара- микробиоты носа проводили в соответствии с обтов привело к снижению количества летальных ис- щепринятыми методиками [11]. Для выявления анходов заболеваний, вызванных стафилококками, тибиотико-чувствительности стафилококков к траоднако не решает проблему полностью [7], т. к. в диционным антибиотикам использовали дискосвязи с возникновением неблагоприятных условий диффузионный метод в соответствии с общеприняпроисходит усиление механизмов агрессии тыми методиками [12, 13].
условно-патогенных микроорганизмов, а также
В ходе исследования отделяемого носа 30 орвозникает устойчивость к действию антибиотиков динаторов, без острых и хронических респиратор[8].
ных заболеваний, было выделено 25 штаммов микВ связи с этим еще одной мировой проблемой роорганизмов рода Staphylococcus spp.
становится антибиотикорезистентность госпиталь-
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Отсутствие Staphylococcus spp.
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Рис. 1. Выделение штаммов Staphylococcus spp.в отделяемом слизистой носа, (%)
Как видно из представленного графика у 83 %
молодых людей были выделены микроорганизмы,
идентифицированные как представители рода
Staphylococcus (рис. 1).

12%

При конечной верификации было выявлено,
что из 25 штаммов, 5 изолятов (20%) это S.warneri,
17 изолятов (68%) – S.epidermidis и 3 изолята (12%)
– S.saprophyticus (рис. 2).

20%
S.warneri
S.epidermidis
S.saprophyticus

68%
Рис. 2. Выделение видов Staphylococcus spp. в отделяемом слизистой носа, (%)
Чувствительность выделенных штаммов изучали к 13 традиционно применяемым для исследования Staphylococcus spp. антимикробным препаратам: ванкомицин, линезолид, эритромицин, левофлоксацин, фузидин, клиндамицин, левомицетин,
гентамицин, доксициклин, оксациллин, рифампицин, ципрофлоксацин, ко-тримаксозол. Исследуе-

мые изоляты S.warneri оказались высокочувствительны (100% чувствительных штаммов) к ванкомицину, линезолиду, эритромицину, левофлоксацину, фузидину, клиндамицину, гентамицину, доксициклину,
оксациллину,
рифампицину.
К
левомицетину исследуемые штаммы были чувствительны в 94% случаев и к ко-тримоксазолу в 64%
случаев (рис. 3).
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Рис. 3. Антибиотикочувствительность штаммов S.warneri, (%)
Выделенные штаммы S.epidermidis оказались
высокочувствительны, в 100% случаев, к оксациллину, ванкомицину, левофлоксацину, левомицетину и ципрофлоксацину (рис.4). Гентамицин вызывал задержку роста у 73% исследуемых штаммов, к доксициклину были чувствительны 75%

микроорганизмов, к эритромицину – 98%. К фузидину и клиндамицину были чувствительны 65% и
69% исследуемых штаммов S.epidermidis соответственно. Выделенные штаммы S.epidermidis показали низкую чувствительность к рифампицину и
ко-тримоксазолу.
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Рис. 4. Антибиотикочувствительность штаммов S.epidermidis, (%)
Изученные штаммы S.saprophyticus проявили
высокую чувствительность к оксациллину, ванкомицину, левофлоксацину, ципрофлоксацину, гентамицину, левомицетину, линезолиду и доксициклину (рис. 5). К эритромицину были чувствительны

57% штаммов, к клиндамицину – 29%, к рифампицину – 41%, к фузидину – 36% и к ко-тримаксозолу
– 32% штаммов S.saprophyticus.
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Рис. 5. Антибиотикочувствительность штаммов S.saprophyticus, (%)
В ходе микробиологического исследования отделяемого носа ординаторов Медицинского института ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П.Огарева» 2-го года
обучения выявлены условно-патогенные представители нормальной микробиоты носа рода Staphylococcus spp. – S.saprophyticus, S.epidermidis,
S.warneri. Штаммы S.aureus не выявлены. MRSA
штаммы Staphylococcus spp. не выявлены. Слизистые верхних дыхательных путей человека являются поставщиком микроорганизмов для замкнутых помещений, в том числе и медицинских учреждений, но данное исследование показало, что
биоценоз слизистой носа участвующих в исследовании молодых людей, находится в динамическом
равновесии, они не являются носителями S.aureus и
могут работать в хирургических отделениях.
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Аннотация
Совершенствование системы отечественного бухгалтерского учета направлено на международные
стандарты финансовой отчетности. Для основной части российских организаций составление отчетности
по МСФО обязательно уже сейчас. Перечень таких организаций с каждым годом возрастает.
Abstract
Development of the system of national accounting is focused on international financial reporting standards.
For the basic part of the Russian organizations reporting under IAS have to be done now. List of such organizations
is growing every year.
Ключевые слова: международные стандарты финансовой отчетности (МСФО), применение МСФО,
консолидированная финансовая отчетность.
Keywords: international financial reporting standards (IAS), application of IAS, consolidated financial statements.
В настоящее время существует три направления развития МСФО в РФ:
- признание МСФО в РФ и разработка на их основе национальных стандартов учета;
- обязательное применение МСФО;
- добровольное применение МСФО.
В 1922 году началось реформирование системы национального бухгалтерского учета. Развитие современной экономики и открывающиеся возможности взаимодействия с иностранными компаниями потребовали от организаций составления
отчетности по зарубежным стандартам. Однако
этот процесс отставал от общего процесса экономических реформ в России.
Однако в 1998 году было принято постановление Правительства РФ от 6 марта 1998 г. № 283 «Об
утверждении Программы реформирования бухгалтерского учета в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности» с целью реформирования национальной системы бухгалтерского учета в соответствии с требованиями современной экономики и международными стандартами финансовой отчетности.
В 2003 году вышло указание Центрального
банка России, на основании которого с 1 января

2004 года вся банковская сфера была переведена на
МСФО.
В 2004 году одним из обязательных условий
для включения в котировальный список, облегчающий инвестору выбор акций для инвестирования,
было наличие финансовой отчетности составленной по МСФО.
Концепция развития бухгалтерского учета и
отчетности в РФ была принята в 2004 году приказом Минфина России от 1 июля 2004 г. № 180 «Об
одобрении концепции развития бухгалтерского
учета и отчетности в Российской Федерации».
В данной концепции был изменен подход к реформированию национальной системы учета и отчетности, установивший различные методы по
сближению МСФО для индивидуальной и отчетности группы компаний, представленной единой компании.
Работа по введению МСФО в РФ ведется в соответствии с Планом по развитию бухгалтерского
учета и отчетности в России на основе МСФО на
2012-2016 годы.
В части обязательного применения МСФО
предполагаются следующие этапы:
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1) дальнейшее расширение сферы применения МСФО для составления консолидируемой отчетности;
2) установление необходимого представления и публикации консолидированной финансовой
отчетности эмитентами облигаций с 2014 года;
3) введение необходимости публикации квартальной консолидированной финансовой отчетности;
4) обязательное составление и публикация
консолидированной финансовой отчетности общественно значимыми унитарными предприятиями,
т.е. коммерческих организаций, не наделённых правом собственности на закреплённое за ними собственником имущество.
В 2012 году при Министерстве финансов была
создана уполномоченная группа по применения
МСФО. В полномочия этой группы входит обобщение практики применения МСФО и рекомендации
в ходе их применения в РФ.
Уже сегодня данные направления развития, перечисленные в Плане развития, нашли свое отражение в проекте Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О консолидированной
финансовой
отчетности»
(далее
–
Законопроект), опубликованном на сайте Минфина
России в марте 2013 года, расширяющий сферу
применения МСФО и предлагающий обязательное
составление консолидированной отчетности, по
МСФО начиная с отчетности за 2013 год для:
- управляющих компаний инвестиционных
фондов, паевых фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- негосударственных пенсионных фондов;
- клиринговых организаций, т.е. организаций
осуществляющих деятельность по определению
взаимных обязательств;
- унитарных предприятий, государственных
компаний и корпораций.
Согласно этому Законопроекту, необходимость публикации консолидированной финансовой
отчетности заменяется требованием открытого доступа к ней. Эти изменения необходимы в современных условиях распространения информации и
соответствующих требований других федеральных
законов о раскрытии информации. Размещенная в
Интернете или СМИ консолидированная финансовая отчетность является раскрытой, т.е. доступной
для заинтересованных в ней лиц и компаний.
Основной тенденцией сближения с МСФО для
индивидуальной отчетности является создание отчетности на основе МСФО. Вместе с тем в Концепции выделена возможная перспектива оценки составления определенным кругом компаний индивидуальной
бухгалтерской
отчетности
непосредственно по МСФО.
В отношении консолидированной отчетности
установлено обязательное составление консолидированной финансовой отчетности по МСФО.
В июле 2010 года был принят Федеральный закон № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой
отчетности», согласно которому:
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- МСФО получил официальный статус на территории РФ;
- был определен круг организаций, обязанных
составлять отчетность по МСФО начиная с отчетности за год, следующий за годом, в котором
МСФО признаны для применения на территории
РФ.
Постановлением Правительства РФ от 25 февраля 2011 г. № 107 утверждено Положение о признании МСФО и разъяснений МСФО для применения на территории России.
Таким образом, у компаний, попавших в сферу
действия Закона № 208-ФЗ «О консолидированной
финансовой отчетности», возникла необходимость
составления, представления и публикации отчетности в соответствии с МСФО начиная с отчетности
за 2012 год, таких как:
- кредитные организации;
- страховые организации;
- иные организации, ценные бумаги включены
в котировальный список;
- если федеральными законами предусмотрены
составление, представление, и публикация отчетности.
Постановление о признании МСФО представляет порядок признания международных стандартов и разъяснений к ним в РФ.
Консолидированная финансовая отчетность
является отчетностью, в которой доходы, расходы,
имущество и обязательства материнской компании
и ее филиалов представлены как доходы, расходы,
имущество и обязательства единого предприятия,
владеющего контрольным пакетом акций.
Согласно Закону № 208-ФЗ, составлять, представлять и публиковать консолидированную финансовую отчетность по МСФО не ранее чем с отчетности за 2015 год обязаны:
- организации, ценные бумаги включённые в
котировальный список, но составляющие консолидированную финансовую отчетность по иным, не
похожим на МСФО, международно-признанным
правилам;
- организации, облигации которых включены в
котировальный список.
Так же акционерам и участникам компании
предоставляется промежуточная отчетность, если
это предусмотрено учетной политикой организации.
Часто возникают трудности с пониманием, почему же индивидуальная отчетность как страховых
и кредитных организаций является консолидированной.
Действительно, несмотря на свое название, Закон № 208-ФЗ требует составления консолидированной отчетности не только группами компаний,
но и страховыми и кредитными организациями.
Для устранения этого отклонения Минфин РФ вносит дополнения, согласно которым отчетность организации, не состоящая из групп организаций, будет являться финансовой отчетностью лица, составившего его.
Нередко компаниям малого и среднего бизнеса
необходимо привлекать заемный капитал. В 2012
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году Россия вступила в ВТО, что позволило оптимизировать доступ российских компаний к зарубежным кредитным ресурсам. Условия заемного
финансирования в европейских банках привлекательнее, чем в РФ. Для того чтобы получить кредит
на выгодных условиях, отечественным компаниям
необходима отчетность по МСФО. Так как, отчетность, составленная по российским правилам учета,
будет непонятна иностранному инвестору. По тем
же причинам отчетность по МСФО используется
компаниями для привлечения иностранных инвесторов и при взаимодействии с иностранными поставщиками и покупателями.
Так же, отчетность по МСФО может использоваться в качестве основы для принятия управленческих решений, так как правила МСФО лучше отражают экономическую суть операций в предприятии.
Составление отчетности по МСФО давно привлекательно для крупных организаций. Многие
компании еще до появления МСФО в РФ составляли ее добровольно. Таким образом, решение о
добровольном составлении отчетности по МСФО
каждая компания принимает самостоятельно.
За время реформирования национальные стандарты бухгалтерского учета в России значительно
изменились за счет их сближения с МСФО:
- изменились устаревшие ПБУ и введены новые ПБУ, ориентированные на МСФО;
- формы отчетности стали рекомендательными;
- значительно увеличилось количество требуемых раскрытий к отчетности;
- появились новые понятия, благодаря МСФО.
Осуществляемая реформа учета и отчетности в
РФ показала, что Россия пошла по пути разумного,
постепенного внедрения МСФО. Суть такого подхода заключается:
– с одной стороны, в сближении МСФО и
РСБУ: индивидуальная финансовая отчетность составляется по российским стандартам, разработанная на основе МСФО;
– с другой стороны, во введении обязательного
требования составления консолидированной отчетности по МСФО, а также ее аудита и публикации.
Такой подход позволяет:
- во-первых, на государственном уровне регулировать бухгалтерский учет и отчетность в стране
(формирование индивидуальной отчетности по
российским стандартам);
- во-вторых, осуществлять стратегию повышения привлекательности российского рынка для зарубежных инвесторов за счет введения МСФО для
публичных компаний.
Несмотря на то, что РСБУ и МСФО считают
схожими – у них есть существенные различия:
1) в МФСО экономическое содержание в приоритете над юридической, а в РСБУ экономическое
содержание уходит на задний план;
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2) в МФСО существует дисконтирование для
оценки стоимости активов, позволяющее учесть
временную стоимость денег;
3) в МФСО финансовые инструменты по
справедливой стоимости;
4) в МФСО соблюдается принцип доходов и
расходов, который нередко нарушается в РСБУ;
Благодаря своим особенностям МСФО является наиболее эффективнее в отражении финансовой отчетности. Результатом сближения МФСО и
РСБУ будет более эффективная представление отчетности по МФСО, что позволит в полной мере использовать возможности международных инвестиций, необходимых многим крупным корпорациям
РФ.
Таким образом, международные стандарты
оказывают огромное влияние на формирование
учетной информации компаний в РФ, посредством
влияния на национальные учетные стандарты, а
также за счет того, что большая часть крупнейших
российских компаний формирует отчетность непосредственно по МСФО, включая кредитные организации, для которых это предписано ЦБ РФ.
Список применяемых в России МСФО с каждым разом расширяется, на сегодняшний день существует 41 стандарт международной финансовой
отчетности (IAS).
Принятие в 2010 г. Закона «О консолидированной отчетности» позволило придать отчетности по
МСФО правовой статус, что, в свою очередь,
должно сопровождаться повышением ее качества.
Знание МСФО влияет на качество квалификации
кадров и делает их востребованными на современном рынке. Планируется, что с 2018 г. весь российский бизнес перейдет на международные стандарты
полностью. А вот удастся ли соблюсти планируемые сроки, покажет время.
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Abstract
Flow of document represents process of movement of source documents in financial accounting of the organization including their creation or obtaining from other organizations, acceptance to accounting, systematization
and transfer into archive. Therefore, the rules of its management always remain one of the main issues in the
conduct of accounting.
Keywords: workflow, rules of reference, accounting, accounting policy, ways of conducting document circulation, source documents, laws, workflow schedule, internal, external.
Article text
Each fact of economic life shall be supported by
the relevant document. Only in this way it will be considered truly complete and will be taken into account.
Special attention shall be paid to the correct organization of the entering, outgoing and internal document
flow (flow of documents).
Rules of document flow are established by laws of
accounting records maintenance, the Tax code of Russian Federation and the Provision on conducting financial accounting and accounting records in the Russian
Federation. Besides, they can be established by internal
rules and procedures of the organization.
Rules of document flow shall be approved as a part
of accounting policy of the organization for financial
accounting.
Flow of document represents process of movement of source documents in financial accounting of
the organization including their creation or obtaining
from other organizations, acceptance to accounting,
systematization and transfer into archive.

High-quality execution of source accounting documents, their transfer at scheduled time for reflection in
financial accounting, and also reliability of the data
containing in them are provided by the persons which
constituted and signatory these documents.
As established by n. 15 of the Regulations on accounting and financial reporting in the Russian Federation "the creation of primary accounting documents, order and transfer them to reflect terms of the accounting
made in accordance with the approved schedule in organizing flow of document».
The schedule of document flow affirms the order
of the head of the organization, it shall be rational.
Workers create and submit documents relating to
the sphere of their activities (depending on division of
production process), according to the schedule of document flow. Each contractor "is handed the statement
from the schedule of document flow where there are
listed documents relating to the sphere of its activities,
terms of their representation and division of the organization within which they are submitted».

Figure 1. Types of document flow
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«Responsibility for schedule compliance of document flow, and also for timely and high-quality creation
of documents, their timely transfer for reflection in financial accounting and reporting, for reliability containing in documents of data by the persons which created and signatory these documents».
Taking into account appointment and the environment of the circulation of documents it is possible to
divide document flow on internal and external. The first
creates the internal documents, and also the incoming
documents which income on the entity and not subject
to return. The second consists of outgoing documents.
Their number includes also those some entering and internal documents which for some reason are subject to
return.
«The order of flow of documents in the organization is secondary in relation to structure of the organization and internal distribution of obligations, including informal system of the subordinated relations.
However it doesn't mean that the system of the organization of document flow doesn't give in to independent
regulation and regulation».
For each document in financial accounting there is
the way of movement, i.e. the document flow. However
for all documents five main stages are obligatory:
1) creation of the document at the time of making
of the fact of economic life or an event according to
requirements imposed to paperwork;
2) surrender of a document in accounts department
where it is made control of timeliness and completeness
of its delivery for accounting handling;
3) verification of the accepted documents by the
accountant. Check is performed in a form (completeness and correctness of paperwork, filling of their obligatory details is checked), on content (legality documented transactions, logical coordination of separate
indicators is checked) and, besides, includes arithmetic
check;
4) handling of the document in accounts department:
• a rating, or a quotation, provides transfer of natural and labor measuring instruments to the generalizing cash measuring instrument.
• group – matching of the documents uniform in
economic content;
• an account assignment – specifying in the source
document of correspondence of accounts on the concrete fact of economic life following from contents of
the document;
5) delivery of documents in archive for storage after creation by them accounting registers.
The list of persons having right to sign of source
accounting documents is approved by the head of the
organization in coordination with the chief accountant.
Documents which arrange the facts of economic life
with a money are signed by the head of the organization
and the chief accountant or the persons authorized by
them.
According to item 14 of the Provision on conducting financial accounting and accounting records in the
Russian Federation, "the unsigned chief accountant or
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the person authorized by it on that cash and settlement
documents, financial and credit liabilities are considered as invalid and shan't be accepted to execution (except for the documents signed by the head of a federal
executive body which features of registration are determined by separate instructions of the Ministry of Finance of the Russian Federation)».
Document flow provides rational separation of accounting work, uniformity of load of accounting workers, timeliness of financial accounting. Accurately
working document flow provides control of paperwork,
establishes the personal responsibility of contractors for
creation, transfer and handling of documents.
The schedule of document flow in agricultural organization like limited liability company can be arranged in the form of the scheme or the list of works on
creation, check and handling of documents which are
carried out by each division of the organization, and
also each contractor with indication of their interrelation and terms of performance of works.
The developed schedule of document flow for
2017 is stated below in the table 1 «Fragment of the
Schedule of Document Flow».
It shall provide «the optimum number of divisions
and contractors through whom there passes the specific
source document, to determine the minimum term of its
stay in divisions, and also to promote improvement of
accounting work, strengthening of control functions of
financial accounting, increase in level of its mechanization».
Employees of agricultural organization create and
submit the source documents relating to the sphere of
their activities according to the schedule of document
flow. For this purpose the excerpt from the schedule is
provided to each contractor. Are provided the list of
documents which creation belongs to functional obligations of the contractor, the term of their representation
and division of the organization to which documents
are submitted in it.
For the purpose of observance of a due order in
system of document flow, and if necessary – establishments of weak points, in a graphics shall be specified
to a surname of specific officials who write out, sign,
transfer separately taken document to accounts department for handling and further storage. At the same time
hand over source documents based on the constituted
register.
Document flow in the organization is regulated by
the schedule of document flow of the organization,
which according to each document shall contain the following sections: name of the document; the order of
creation of the document including number of copies,
responsible for the statement, registration and performance of a document, and completion date of the document; a document procedure for test with indication of
responsible for check, those who represent, an order of
representation and term of representation; an order of
handling of the document with indication of contractors
and completion date; an order of transfer of the document in archive with indication of contractors and the
term of transfer.
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The schedule establishes rational document flow,
i.e. the optimum number of divisions and contractors
for passing of each source document is provided, the
minimum term is determined of its stay in division. The
schedule of document flow may contain «the list of
works on creation, check and handling of documents in
each division of the organization, and also specific contractors with indication of their interrelation and terms
of performance of works». The schedule of document
flow shall be developed for each accounting entity taking into account its specific features: scales and a type
of activity, a management structure, etc. and to be reviewed in process of change of these indicators.
Workers create and submit the documents relating
to the sphere of their activities according to the schedule of document flow, and control of observance of the
schedule of document flow is exercised, as a rule, by
the chief accountant of the economic actor.
Various techniques are applied to scheduling of
document flow. The most widespread consist in the description of process of accounting on workplaces of accounting services. Following the results of such description «lists of the entering and outgoing documents
on each workplace of accounting workers» are constituted. Then there is a group of document flow on divisions united then in the general scheme (schedule) of
document flow on the organization in general.
It is possible to constitute the schedule of document flow in the form of the separate document, in the
form of the order on the organization. It is possible to
reflect an order of movement of documents differently
too, in the way as textual description, beginning from
executives in charge and finishing with passing terms
the document of separate stages, and schematic display.
It should be noted that the scheme of document
flow is developed by each agricultural organization in-
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dependently. Proceeding from the tasks set for scheduling of document flow, the organizations have the right
to approve the rules of internal movement of source
documents. It is important to remember that the schedule of document flow shall correspond not only to the
current legislation, but also local acts of organization,
for example the job descriptions developed in the organization.
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Аннотация
Рассмотрены особенности и механизм взаимодействия бухгалтерского и налогового учета.
Abstract
Peculiarities and the mechanism of interaction of accounting and tax accounting are considered.
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Термин учетная политика для целей налогообложения впервые был введен пунктом 12 статьи 167

НК РФ. В частности в этой статье указано, что учетная политика для целей налогообложения утвер-
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ждается приказом руководителя, что она применяется с 1 января года, следующего за годом ее утверждения, а учетная политика вновь созданных организаций считается применяемой с момента ее регистрации вне зависимости от ее утверждения.
Также там указано, что учетная политика организации обязательна к применению во всех обособленных подразделениях. Глава 21 вступила в силу с
2001 года. Однако абзац 25 пункта 2 статьи 11 НК
РФ, поясняющий смысл данного термина вступила
в силу только в 2005 году. Согласно этому абзацу
учетная политика для целей налогообложения – выбранная налогоплательщиком совокупность допускаемых Налоговым Кодексом способов определения доходов и (или) расходов, их признания,
оценки и распределения, а также иных необходимых для целей налогообложения показателей финансово-хозяйственной деятельности1.
Это лишний раз демонстрирует один из недостатков российского налогового законодательства,
а именно непоследовательность его установления.
Вопрос взаимодействия двух таких важных
элементов учетной системы как бухгалтерский и
налоговый учет остается весьма дискуссионным.
Для того, чтобы разобраться в их взаимодействии,
необходимо понять их различия, в чем их цели и задачи.
Бухгалтерский учет – это, прежде всего система учета показателей финансово-хозяйственной
деятельности, информация о которых в первую очередь предназначена для внешних пользователей, а
именно для инвесторов. Инвестиционная привлекательность организации во многом зависит от правильно поставленной системы составления и представления отчетности о финансово-хозяйственной
деятельности.
Нужно также учитывать и то, что российская
система бухгалтерского учета строилась на базе
светской системы учета. Поэтому будет логично
утверждение, что нынешняя система бухгалтерской
отчетности впитала в себя дух государственного
контроля и приоритета государственных интересов
над частными. Достаточно обратить внимание на
то, что первыми в списке пользователей информации бухгалтерской отчетности всегда выступают
различные государственные органы контроля и статистики и в последнюю очередь это инвесторы,
биржи, покупатели, поставщики и т.д.
Различия между российскими и международными стандартами финансовой отчетности, прежде
всего, продиктованы различиями делового оборота
и что в МСФО основной акцент делается на творческое мышление и профессиональное суждение, а
российский бухгалтер воспитывается как счетовод,
который поставлен в жесткие нормативные рамки.
Что же касается налогового учета, то само собой разумеющимся представляется тот факт, что
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основной его целью является обслуживание интересов государства, правильность и своевременность поступления налоговых платежей в бюджетные системы всех уровней. Проще говоря, это задачи контроля. Обратимся к определению
налогового учета, данного статьей 313 НК РФ в целях исчисления налога на прибыль.
«Налоговый учет – система обобщения информации для определения налоговой базы по налогу
на основе данных первичных документов, сгруппированных в соответствии с порядком, предусмотренным настоящим Кодексом»2. Нужно отметить,
что учетная политика для целей налогообложения в
организации может быть установлена отдельно по
каждому налогу, а может быть установлена по отношению ко всем налогам одним приказом. В связи
с этим непонятна столь разбросанная и непоследовательная игра формулировками.
Что же касается сущностных отличий налогового учета, то справедливо было бы отметить, как
на это указывает Н.Б. Корепанова, что главная задача налогового учета – исчисление налога на прибыль, в связи с этим здесь отсутствует прибыль в ее
обычном понимании, как часть дохода, отражающего финансовый результат и которым могут распоряжаться собственники. Прибыль в целях налогообложения не имеет, какого либо экономического смысла, а прежде всего, служит базой для
расчета налога на прибыль3. Также к отличиям
можно отнести отсутствие двойной записи, возможность учитывать не все операции, а только приводящие к изменению доходов и расходов, отсутствие кодировки счетов и т.д.
Анализ 25 Главы НК РФ позволяет сделать вывод о стремлении законодателя обособить налоговый учет и его нормативно-правовую базу.
Теперь мы подошли непосредственно к практике взаимодействия двух учетных систем. В мировой практике сложились две системы взаимодействия бухгалтерского и налогового учета: континентальная и англо-саксонская.
Европейская система взаимодействия учетов
основана тесной взаимосвязи учетов. Здесь бухгалтерская прибыль должна быть эквивалентна налоговой величине. Можно сказать, что бухгалтерский
учет здесь функционирует под жестким воздействием налогообложения, а финансовая отчетность
составляется в первую очередь в интересах государства.
В англо-саксонской модели бухгалтерский и
налоговый учет это две параллельно существующие и мало связанные между собой системы. Балансовая прибыль, исчисляемая в бухгалтерском
учете, принципиально отличается от прибыли исчисляемой для целей налогообложения. Такие различия обусловлены тем, что финансовая отчетность, прежде всего, ориентируется на широкий
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круг инвесторов в связи с высоким развитием
рынка ценных бумаг.
Отметим, что приведенная классификация довольно условна и на практике, порой очень сложно
определить какой именно концепции придерживается та или иная страна.
В России преимущественно прослеживается
доминирование интересов налогообложения над
интересами финансовой отчетности. Российские
организации формируют учет с максимальной
оглядкой на налоговое законодательство, а именно
на положения главы 25 НК РФ.
Подходя к вопросу гармонизации налогового
учета в его связке с бухгалтерским, отметим, что в
научной литературе сформировались два метода
формирования налогового учета: метод трансформации и метод параллельного учета.
Суть метода трансформации состоит в том, что
первичные документы обрабатываются единожды
по правилам бухгалтерского учета, а регистры
налогового учета формируются за счет данных соответствующих регистров синтетического и аналитического учета. Относительная простота метода
заключается в меньшем массиве документаций. Однако следует подчеркнуть, что остаются документы, требующие учета по правилам налогового
учета, к тому же бывает необходимо вести отдельный учет разниц, возникающих между бухгалтерским и налоговым учетом. К тому же, в силу отсутствия какого либо сводного регистра по аналогии с
оборотно-сальдовой ведомостью в бухгалтерском
учете, который помог бы сопоставлять данные и
проверять их правильность, данный метод представляется неудобным.
Что же касается метода параллельного учета,
то он заключается в параллельном учете всех операций по правилам и бухгалтерского и налогового
учета. То есть, по сути, первичные документы обрабатываются дважды, а регистры налогового
учета представляют собой те же первичные документы, а именно представляют собой их информационное отражение. Также преимуществом данного метода является и то, что большинство бухгалтерских программ ориентировано именно на этот
метод.
Среди недостатков данного метода можно
назвать многократно возрастающий массив бухгалтерской работы, затрудняется контроль за разноской данных в налоговом учете из-за отсутствия
двойной записи. Отсутствие сводного регистра
также играет против данного метода.
В некоторых научных работах предлагается
третий метод. Он основывается на формировании в
налоговом учете такого документа как сводный регистр налогового учета, в котором отражены все
итоговые суммы, полученные из оборотно-сальдовой ведомости. Все данные из ведомости, служащие для создания в бухгалтерском балансе формы
1, будут учтены в сводном регистре. Это обеспечивает легкость проверки данных попавших в сводный регистр. В случае отсутствия необходимых
данных в ведомости, сводный регистр дополняется
отдельными регистрами.
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Посредством данной методике, по мнению разработчиков, решаются следующие проблемы:
 Значительно уменьшается массив обрабатываемой первичной учетной документации. Все
первичные документы обрабатываются по правилам бухгалтерского учета;
 Осуществляется контроль за разноской
данных;
 Налоговая база не формируется «вслепую». Можно отследить каждую цифру, попадающую из бухгалтерского учета в налоговый;
 Применение данной методики возможно во
всех современных бухгалтерских программах;
 Применение данной методики не ограничивается налогом на прибыль и также может применяться по отношению к УСН.
Однако со своей стороны хотелось бы сделать
одно очень важное замечание. Рассмотрев данный
метод можно прийти к выводу, что эффективность
его использования напрямую зависит от идентичности способов определения затрат в бухгалтерском и налоговом учете. В случае расхождения
между ними будет составлять большую сложность
перенесение информации обработанной по правилам бухгалтерского учета в так называемый сводный регистр. Если выражаться точнее учетные способы в этих двух системах должны быть абсолютно
идентичны.
Из этого напрашивается вопрос: а обеспечивает ли сегодня нормативно-правовая база возможность для организаций максимально сопоставить
учетную политику для целей бухгалтерского и
налогового учета и при этом проводить оптимизационные операции? Ответ: нет. Сегодня в бухгалтерском и налоговом учете существуют существенные различия. К примеру, нормы налогового законодательства предлагают на выбор два способа
амортизации: линейный и нелинейный. В бухгалтерском же учете аналог нелинейного метода в
налоговом учете отсутствует. Вместо него предлагается выбрать один из трех других. При этом неизбежно возникнут разницы между двумя учетами.
Из этого получается, что налогоплательщику в целях сближения учетов ничего не остается кроме как
выбрать линейный метод начисления амортизации,
что в большинстве случаев и делается. Однако линейный метод начисления амортизации не способствует увеличению в распоряжении организации
оборотных активов, что бывает необходимо для
вновь созданных или переживающих спад в производстве организаций.
Конечно же, в данном случае мы рассматривали наиболее общие вопросы взаимодействия
двух учетных систем. При рассмотрении каждого
из элементов учетной политике во второй главе мы
сделаем акцент на сближении учетов в конкретных
случаях с оглядкой, как на бухгалтерский, так и на
налоговый учет.
Теперь на наш взгляд было бы логично рассмотреть чуть подробнее процесс формирования
учетной политики для целей налогообложения.
Выше уже было сказано об основных требованиях
к налоговой учетной политике, указанных в статье

Znanstvena misel journal №4/2017
167 НК РФ. Добавим, что в статьях 313 и 314 НК
РФ установлены следующие требования.
Учетная политика для целей налогообложения
должна формироваться исходя из принципа последовательности применения норм и правил налогового учета4. Это означает, что выбранные организацией способы учета должны применяться последовательно от одного налогового периода к другому.
Изменение порядка учета отдельных операций
и (или) объектов в целях налогообложения осуществляется в случае изменения законодательства
о налогах и сборах или применяемых методов
учета. Внесение изменений в учетную политику
при изменении применяемых методов учета возможно только сначала нового налогового периода.
При изменении законодательства изменения вносятся не ранее, чем с момента вступления в силу соответствующих изменений законодательства.
Налоговая база по налогу на прибыль определяется на основании данных налогового учета. Для
ведения учета организация самостоятельно разрабатывает формы регистров и порядок отражения в
них данных налогового учета. Вся эта информация
отражается приложением к учетной политике.
В настоящее время в налоговом законодательстве закреплена необходимость определения аспектов при составлении приказа об учетной политике.
В частности в соответствии с главой 25 НК РФ организация может определить следующие моменты:
 Организационно-технические
вопросы
(ст.313 НК РФ);
 Метод определения доходов и расходов
(ст. 271-273 НК РФ);
 Принципы и методы распределения дохода
от реализации по производствам с длительным технологическим циклом (ст.316 НК РФ);
 Перечень прямых расходов, связанных с
производством и реализацией (ст.318 НК РФ), и механизм их распределения на незавершенное производство и изготовленную в текущем месяце продукцию (ст.319 НК РФ);
 Порядок формирования стоимости приобретения товаров (ст.320 НК РФ);
 Прядок учета расходов на освоение природных ресурсов (ст.261 НК РФ);
 Формирование резервов предстоящих расходов, направляемых на цели, обеспечивающие социальную защиту инвалидов (ст.267.1 НК РФ);
 Порядок уплаты налога на прибыль и авансовых платежей по обособленным подразделениям
(ст.п.2 ст.288 НК РФ);
 Налоговый учет амортизируемого имущества (ст.259 НК РФ);
 Метод оценки сырья и материалов при их
списании в производство (п.6 ст. 254 НК РФ);
 Метод оценки покупных товаров при их реализации (п.1 ст.268 НК РФ);
 Метод оценки ценных бумаг при их реализации и ином выбытии (п.9 ст.280 НК РФ);

4

Ст.313 НК РФ
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 Порядок формирования налоговой базы по
операциям с ценными бумагами, обращающимися
и не обращающимися на организованном рынке
(п.8 ст.280 НК РФ);
 Последовательность закрытия коротких
позиций при проведении операций РЕПО с ценными бумагами (ст.282 НК РФ);
 Критерии отнесения сделок, предусматривающих поставку предмета сделки, к категории
операций с финансовыми инструментами срочных
сделок (ст.301 НК РФ);
 Порядок формирования резервов по сомнительным долгам (ст.266 НК РФ);
 Порядок формирования резервов по гарантийному ремонту и гарантийному обслуживанию
(ст.267 НК РФ);
 Порядок формирования резерва на ремонт
основных средств (ст. 324 НК РФ);
 Порядок формирования резервов на предстоящие расходы на оплату отпусков и выплату
ежегодного вознаграждения за выслугу лет
(ст.324.1 НК РФ);
 Порядок уплаты налога на прибыль (ст.286
НК РФ).
Налоговое законодательство не содержит требования предоставления учетной политики вместе
с годовой отчетностью в налоговые органы. Налоговая инспекция может запросить учетную политику при проведении выездной или камеральной
налоговой проверки.
Дополнения, как и в учетной политике для целей бухгалтерского учета вносятся по мере необходимости и в неограниченных размерах. Хотя в НК
РФ и не сказано когда данные дополнения вступают в силу, но можно утверждать, что внесенные
дополнения применяются сразу, же с момента издания соответствующего приказа руководителя.
В силу отсутствия в законодательстве ограничений на внесение дополнений, то не стоит при
формировании учетной политики пытаться предусмотреть все возможные варианты. К примеру, если
организация не занимается операциями с финансовыми инструментами срочных сделок, то нюансы
учета таких операций прописывать не нужно.
Вносить изменения в учетную политику по общему правилу можно только с начала следующего
года. Изменения вносятся либо в связи с изменениями в законодательстве, либо в связи с изменениями в методах учета. При этом, в отличие от бухгалтерской учетной политики организация, решившая изменить какой-то метод учета, никак не
должна обосновывать это решение. Без дополнительных обоснований он применяется с начала следующего налогового периода. При этом нужно
помнить, что в отдельных статьях НК РФ по некоторым вопросам установлены ограничения на изменения в учетной политике. Эти ограничения представлены в таблице 1.
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Таблице 1.
Ограничения на изменения в учетной политике для целей налогообложения
Способ учета, закрепляемый в
Порядок изменения
Норма НК РФ
учетной политике
учетной политики
1
2
3
Налогоплательщик вправе перейти с нелиМетод начисления амортизации по
Пункт 1 ст.259
нейного на линейный метод не чаще одного
амортизируемому имуществу
НК РФ
раза в пять лет
Порядок распределения расходов,
связанных с добычей углеводородУказанный порядок подлежит применению Пункт 4 ст.299.4
ного сырья на новом морском местоНК РФ
не менее пяти налоговых периодов
рождении, в целях исчисления налога
на прибыль организаций
Порядок распределения прямых рас- Порядок закрепляется в учетной политике и
Пункт 1 ст.319
ходов на НЗП и на изготовленную в применяется не менее двух налоговых пеНК РФ
текущем месяце продукцию
риодов
Порядок, закрепленный в учетной политике
Порядок формирования стоимости
применяется не менее двух налоговых пе- Ст.320 НК РФ
товаров (работ, услуг)
риодов
1.
В соответствии с п.1 ст.340.1 НК
РФ
Порядок определения стоимости уг- 2.
Как произведение количества долеводородного сырья, добытого на бытого полезного ископаемого, определяеПункт 5 ст.340.1
новом морском месторождении, для мого в соответствии с ст.399 НК РФ, и миНК РФ
целей исчисления НДПИ
нимальной предельной стоимости ед. добытого полезного ископаемого, определяемого
в соответствии с ст.340.1 НК РФ
Порядок признания расходов, связанИзменение закрепленного в учетной полиных с обеспечением безопасных
Пункт 1 ст.343.1
тике порядка осуществляется не чаще одусловий и охраны труда при добыче
НК РФ
ного раза в пять лет
угля
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Также нужно подчеркнуть, что изменения в
налоговой учетной политике не затрагивает предыдущие периоды. То есть данные предыдущих налоговых периодов по новым способам пересчитывать
не нужно в отличие от бухгалтерской учетной политики, как на это было указано в первом параграфе.
Вывод об отсутствии необходимости пересчета данных налогового учета содержится в Определении ВАС РФ от 28.02.20135. В нем указано, что
налогоплательщик не вправе распространять новый
порядок учетной политики (в данном случае нало-

№
п/п
1

1

гоплательщик изменил порядок определения пропорций, применяемых для распределения сумм
НДС между облагаемыми и не облагаемыми операциями) на отношения, возникшие в период, предшествовавший внесению изменений.
Аналогичный вывод содержится и в Определении ВАС РФ от 06.03.20136.
По многим вопросам Налоговый кодекс содержит вариантные способы учета, предлагая налогоплательщикам выбрать и закрепить в учетной политике такой вариант учета, который будет использоваться в данной организации (таблица 2).
Таблица 2
Вопросы учетной политики для целей налогообложения,
для которых предусмотрены вариантные способы учета
Элемент учетной
Варианты, допускаемые законодательНорма НК РФ
политики
ством
2
3
4
Глава 21. Налог на добавленную стоимость
1. Если доля совокупных расходов на приПорядок
ведения
обретение, производство и реализацию то- Пункт 4 ст. 170 НК РФ
раздельного учета
варов (работ, услуг), операции по реализа-

Определение ВАС РФ от 28.02.2013 № ВАС1483/13
6
Определение ВАС РФ от 06.03.2013 № ВАС1842/13, в данном случае налогоплательщик изменил методику распределения прямых и косвенных
5

расходов и на этом основании произвел пересчет
налоговой базы прошлых периодов. Судьи указали
на то, что согласно ст.313 НК РФ при изменении
учетной политики новые измененные способы
учета вводятся с начала нового налогового периода.
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облагаемых и не об- ции которых не подлежат налогообложелагаемых НДС опе- нию, не превышает 5 % общей величины сораций
вокупных расходов, то организация весь
«входной» НДС ставит к вычету
2. Организация ведет раздельный учет
НДС, независимо от доли расходов
1. Расчет пропорции осуществляется исходя из стоимости отгруженных товаров
Порядок
расчета
(работ, услуг), не облагаемых (облагаемых)
пропорции в целях
НДС, в общей стоимости отгруженных товедения раздельного
варов (работ, услуг) за месяц, в котором
учета НДС по ОС
2
были приобретены ОС (НМА).
(НМА), приобретен2. Расчет пропорции осуществляется исным в первом или
ходя из стоимости отгруженных товаров
втором месяце квар(работ, услуг), не облагаемых (облагаемых)
тала
НДС, в общей стоимости отгруженных товаров (работ, услуг)
1. Сумма «входного» НДС, уплаченные
Учет
«входного»
поставщиками, включаются в затраты, приНДС банками, странимаемые к вычету приобретение исчислезовыми организацинии налога на прибыль организаций. Приями, профессиональобретение этом вся сумма налога, полученными участниками
3
ная
по
операциям,
подлежащим
рынка ценных бумаг
налогообложению, подлежит уплате в бюди иными организажет
циями, перечислен2. «Входной» НДС учитывается в общем
ными в п. 5 ст.170
порядке с соблюдением правил раздельного
НК РФ
учета
Глава 25. Налог на прибыль организаций
Признание доходов
1. В качестве внереализационных доходов
4
от сдачи имущества
2. В качестве доходов от реализации
в аренду
Признание доходов
от предоставления в
1. В качестве внереализационных доходов
5
пользование резуль2. В качестве доходов от реализации
татов
интеллектуальной деятельности
1. В полной сумме по мере ввода в эксплуатацию
Признание расходов
2. В течение более одного отчетного перина приобретение маода в порядке, установленном налогопла6
лоценного имущетельщиком самостоятельно. Приобретение
ства стоимостью не
выборе этого варианта в учетной политике
более 100000 руб.
надо установить порядок признания расходов в виде стоимости такого имущества
1. По стоимости единицы запасов
Метод оценки сырья
2. По средней стоимости
7
и материалов при их
3. По стоимости первых во времени присписании
обретений (ФИФО)
1. Организация применяет амортизационную премию. В этом случае в учетной политике необходимо закрепить размер амортиПрименение аморти8
зационной премии и критерии ее применезационной премии
ния.
2. Организация не применяет амортизационную премию
Метод начисления 1. Линейный
9
амортизации
2. Нелинейный
Порядок учета ЭВМ 1. Расходы на приобретение ЭВМ признаорганизациями, осу- ются материальными расходами
10
ществляющими дея- 2. ЭВМ учитывается по общим правилам в
тельность в области составе ОС
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Пункт 4 ст. 170 НК РФ

Пункт 5 ст.170 НК РФ

Пункт 4 ст.250 НК РФ

Пункт 5 ст.250 НК РФ

Подп. 3 п.1 ст.254 НК РФ

Пункт 8 ст.254 НК РФ

Пункт 9 ст.258 НК РФ

Пункт 1 ст.259 НК РФ
Пункт 6 ст.259 НК РФ
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11

12

13

14

15

16

17

18

информационных
технологий
Порядок учета расходов на приобретение (создание, реконструкцию,
модернизацию)
амортизируемого
имущества (за исключением недвижимости) театрами,
музеями, библиотеками, концертными
залами,
являющимися бюджетными
учреждениями
Применение к основной норме амортизации повышающих
коэффициентов
Применение пониженных норм амортизации
Создание
резерва
под предстоящий ремонт ОС
Порядок учета расходов на НИОКР,
которые привели к
получению организацией
исключительных прав на результаты интеллектуальной
деятельности
Создание резерва по
сомнительным долгам
Резерв по гарантийному ремонту и гарантийному обслуживанию
Резерв предстоящих
расходов, направляемых на цели, обеспечивающие социальную защиту инвалидов

19

Резервы предстоящих расходов на
НИОКР

20

Резерв предстоящих
расходов НКО

21

Метод оценки покупных товаров при
их списании

22

Порядок признания
доходов и расходов

1. Расходы формируют первоначальную
стоимость амортизируемого имущества и
списываются в расходы через механизм
амортизации в общеустановленном порядке.
2. Указанные расходы признаются в составе материальных расходов в полной
сумме по мере ввода соответствующих объектов в эксплуатацию

Пункты 1 и 2 ст.259.3 НК
РФ

1. Применяются
2. Не применяются

Пункты 1 и 2 ст.259.3 НК
РФ

1. Применяются. Устанавливается перечень объектов и пониженные нормы
2. Пониженные нормы не применяются
1. Резервы создаются. Устанавливается
норма отчислений
2. Не создаются.

Пункт 4 ст.259.3 НК РФ
Статьи 260 и 324 НК РФ

1. Полученные права признаются НМА,
подлежащими амортизации
2. Расходы учитываются в составе прочих
расходов в течение двух лет

Пункт 9 ст.262 НК РФ

1. Создается
2. Не создается

Статья 266 НК РФ

1. Создается
2. Не создается

Ст.267 НК РФ

1. Создается
2. Не создается

Ст.267.1 НК РФ

1. Резерв создается под конкретную программу проведения НИОКР на срок, запланированный для проведения работ, но не
более двух лет. Избранный срок резерва отражается в учетной политике.
2. Резервы не создаются
1. Резерв создается
2. Не создается
1. По стоимости первых во времени приобретений
2. По средней стоимости
3. По стоимости ед. товара
1. Метод начисления
2. Кассовый метод

Статья 267.2 НК РФ

Статья 267.3 НК РФ
Подпункт 3 п.1 ст.268 НК
РФ
Ст. 271 и 273 НК РФ

Znanstvena misel journal №4/2017
1. Максимальная величина убытка равна
Определение максисумме процентов, которую налогоплательмальной величины
щик уплатил бы исходя из максимальной
убытка от уступки
ставки процента, установленной для соотпродавцом
права
ветствующего вида валюты пунктом 1.2
23
требования
долга
ст.269 НК РФ, по договорному обязательтретьему лицу до
ству, равному доходу от уступки прав тренаступления предубования, за период от даты уступки до даты
смотренного договоплатежа, предусмотренного договором на
ром срока платежа
реализацию товаров
Расчетная цена необращающейся ценной
бумаги может быть определена как:
1) Цена, рассчитанная исходя из существующих на рынке ценных бумаг цен этой
ценной бумаги в соответствии с п.4 ПоПорядок определерядка определения расчетной стоимости
ния расчетной цены
ценных бумаг, утвержденного Приказом
24
ценных бумаг, не обФСФР РФ от 09.11.2010 № 10-66/пз-н (даращающихся
на
лее Порядок)
рынке ценных бумаг
2) Цена ценной бумаги, рассчитанная по
правилам, предусмотренным пунктами 5-9
Порядка
3) Оценочная стоимость ценной бумаги
определенная оценщиком
Методы
списания
1. По стоимости первых во времени приценных бумаг при их
25
обретений (ФИФО)
реализации и ином
2. По стоимости ед.
выбытии
В случае, если в течение одного дня одновременно осуществлялись сделки по приобретению и реализации ценных бумаг, закрытие короткой позиции происходит по
итогам этого дня только в случае превышения приобретенного количества ценных буПорядок закрытия
26
маг над количеством реализованных ценкороткой позиции
ных бумаг. Налогоплательщик вправе в
принятой им учетной политике в целях
налогообложения предусмотреть закрытие
короткой позиции в течение одного дня с
учетом последовательности сделок по приобретению и реализации ценных бумаг
1. В первую очередь закрываются первые
Последовательность
во времени позиции
27
закрытия коротких
2. Закрываются по стоимости ценных бупозиций
маг по конкретной открытой позиции
1. Исчисление и уплата ежемесячных
авансовых платежей, исходя из фактически
Порядок исчисления полученной прибыли
28
ежемесячного аван- 2. Исчисление и уплата ежемесячных
сового платежа
авансовых платежей производится в размере одной трети фактически уплаченного
авансового платежа за предыдущий квартал
1. Сумма расходов на оплату труда
Показатель, исполь2. Среднесписочная численность работнизуемый в целях исков
числения доли при29
3. Показатель удельного веса расходов на
были, приходящейся
оплату труда. Этот вариант может примена
обособленные
няться организациями с сезонным циклом
подразделения
работы
1. Прибыль распределяется по всем подПорядок
уплаты
30
разделениям, которые и уплачивают налог
налога в бюджет РФ
самостоятельно

37

Пункт 1 ст. 279 НК РФ

Пункт 6 ст.280 НК РФ,
пункты 2, 20 Порядка
определения расчетной
стоимости ценных бумаг,
утвержденного Приказом
ФСФР РФ от 09.11.2010
№ 10-66/пз-н

Пункт 9 ст.280 НК РФ

Пункт 9 ст.282 НК РФ

Пункт 9 ст.282 НК РФ

Пункт 2 ст.286 НК РФ

Пункт 2 ст.288 НК РФ

Пункт 2 ст.288 НК РФ
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31

32

при наличии нескольких обособленных подразделений
на территории одного субъекта
Расходы на формирование
резервов
банков
Создание резервов
под
обесценение
ценных бумаг (для
профессиональных
участников рынка
ценных бумаг)

33

Порядок определения расчетной цены
ФИСС, не обращающихся на рынке ценных бумаг

34

Учет прямых расходов при оказании
услуг

35

Порядок формирования стоимости товаров

36

37

38

39

Создание резервов
предстоящих расходов на оплату отпусков
Создание резерва на
выплату ежегодного
вознаграждения за
выслугу лет и по
итогам работы за год
Порядок учета расходов на приобретение прав и лицензий
на право пользования недрами
Порядок учета расходов, связанных с
обеспечением безопасных условий и
охраны труда производство добыче угля
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2. Определяется доля прибыли, приходящаяся на все обособленные подразделения,
и налог уплачивается через одно подразделение
1. Резерв на возможные потери по ссудам
создается
2. Не создается

Ст.292 НК РФ

1. Создается
2. Не создается

Ст.300 НК РФ

Расчетная стоимость необращающегося финансового инструмента срочных сделок
определяется следующими способами:
1) Путем сопоставления цены с имеющимися внебиржевыми котировками, а также
предложениями о покупке, объявленными
брокерами, дилерами и (или) управляющими операторами информационной системы и др.
2) На основе цены финансового инструмента срочных сделок, определенной оценщиком
3) В иных случаях цены финансовых инструментов определяются по методике,
установленной в учетной политике
1. Прямые расходы распределяются на
остатки НЗП
2. Прямые расходы относятся на уменьшение доходов без распределения на остатки
НЗП
1. Стоимость приобретения товаров (работ, услуг) определяется по цене, установленной договором
2. Стоимость приобретения товаров (работ, услуг) определяется с учетом расходов,
связанных с приобретением этих товаров
(работ, услуг). Выбранный порядок применяется в течение не менее двух налоговых
периодов.

Пункт 2 Порядка определения расчетной стоимости ФИСС, не обращающихся на организованном
рынке,
утвержденного
приказом ФСФР РФ от
09.11.2010 № 10-67/пз-н

Пункт 2 ст.318 НК РФ

Ст.320 НК РФ

1. Создается.
2. Не создается

Ст.324.1 НК РФ

1. Создается
2. Не создается

Ст.324.1 НК РФ

1. Стоимость лицензии учитывается в составе НМА
2. В составе прочих расходов в течение
двух лет

Пункт 1 ст.325 НК РФ

1. Указанные расходы принимаются к вычету при исчислении НДПИ
2. Указанные расходы уменьшают налоговую базу по налогу на прибыль

Пункт 1 ст.343.1 НК РФ
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Также есть вопросы, которые Налоговым кодексом вообще не урегулированы, либо в НК РФ
прямо указывается на необходимость самостоятельной разработки организацией метода учета.
Разумеется, если по каким-то отдельным вопросом правила учета четко определены и прописаны в НК РФ, то по общему правилу организация
не вправе их игнорировать. Так, к примеру, главой
25 предусмотрен единственно возможный вариант
учета процентов по привлеченным займам. Они
всегда учитываются в составе внереализационных
расходов. Поэтому организация не может закрепить иной порядок их учета (например, записать,
что проценты по займам, привлеченным для строительства, включаются в расходы на освоение природных ресурсов или в балансовую стоимость строящегося объекта). Соответствующие разъяснения
можно найти в письмах Минфина России7.
Нужно иметь в виду, что грамотно построенная учетная политика должна решать следующие
задачи:
1. Оптимизация налогообложения. Очевидно, что разный набор способов учета дает разный результат. Искусство формирования учетной
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политики заключается в выборе оптимальных для
организации способов учета, позволяющих снизить
налоговую нагрузку;
2. Оптимизация трудозатрат. Ведение налогового учета по правилам аналогичным правилам
бухгалтерского учета, конечно же, упростит работу
бухгалтерии;
3. Снижение риска спора с налоговыми органами. Чем подробнее в учетной политике определены правила ведения учета в каждом конкретном
случае, тем сложнее проверяющим оспорить правомерность их применения.
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Аннотация
Статья рассказывает о возможностях применения в наших условиях методологий Exploring Strategy
model и Total Systems Intervention в комплексе.
Abstract
The article talks about the possibilities of application in our conditions methodologies Exploring Strategy
model and Total Systems Intervention in the complex.
Ключевые слова: Стратегический менеджмент, стратегия, стратегическое управление.
Keywords: Strategic management, strategy, strategic management.
Последнее десятилетие характеризуется высокой турбулентностью мировых рынков и в связи с
этим фактором требует новых методологий стратегического управления. Первая разработка, получившая всемирное признание это модель стратегического менеджмента разработанная Джонсоном и
Скоулсом (Jonson, Scholes & Whittington) в 2005 г.
и получившая название Exploring Strategy model.
Затем в 2008 г. появилась технология Turnarounds
management разработанной рядом ученых в рамках

ассоциации Turnaround Management Society (International / Focus on Europe) и Institute for Turnaround
(England).
Рассмотрим подробнее разработку модели Exploring Strategy с целью определения места и роли
в ней стратегии и системы стратегического планирования. Следует отметить, что последнее время (
по утверждению ряда научных изданий) основная
масса компаний из ТОР 100 в мире пользуется этой
моделью. Эту модель еще называют моделью трех
линз. Данная модель представлена на рис.1

Письмо Минфина России от 05.07.2011 № 03-0306/1/398; письмо Минфина России от 16.06.2011 №

03-03-06/1/350; письмо Минфина России от
22.10.2007 № 03-03-06/1/731

7
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Рис.1 Модель элементов стратегического менеджмента
Примечание: исполнено по источнику [1]
В данной модели в качестве отдельного фокуса
выделен аналитический блок в виде стратегической позиции, кроме этого он подкреплен ожиданиями и целями стейкхолдеров. В разработках
предыдущих периодов эти элементы были неотъемлемой частью алгоритма разработки стратегии, делались 1 раз в начале разработки. В данной модели
аналитический цикл, корректировка целей и ожиданий может проводиться как при разработке стратегии так и при реализации стратегии. То есть аналитический цикл и корректировка целей могут проводиться постоянно чуть ли не в оперативном
режиме.
В отдельную позицию выделены мероприятия
по разработке стратегии и сразу же закладывается
иерархичность стратегии ( корпоративный , бизнес
уровень, функциональный, линейный). Это блок
стратегический выбор, который посвящен созданию комплексной стратегии и организации стратегического взаимодействия. В данной модели стратегия не остается неизменной, более того под воздействием обратной связи от стратегической
позиции и стратегии в действии позиция стратегический выбор может пересматриваться и активно
меняться. Скорость изменений может быть очень
высокая.
Позиция Стратегия в действии содержит в
себе весь комплекс мероприятий по практическому
осуществлению стратегии. При этом стратегическое планирование может осуществляться как в составе элемента Организация, так и в составе элемента управление изменениями. При чем эти планы
могут постоянно корректироваться как внутри
блока под воздействием элемента Позволение, так

и под воздействием корректирующих решений
Стратегического выбора и стратегической позиции.
Элемент Позволение представляет собой непосредственное управление реализацией стратегических
планов. Место его расположения зависит от степени делегирования полномочий, то есть он может
располагаться на любом уровне. Корпоративный,
бизнес, функциональный, линейный. Но в любом
случае в данной модели стратегическое планирование распределено по двум направлениям: в составе
элемента Организация- оперативное и тактическое
планирование текущей деятельности; в составе элемента Управление изменениями – планирование
инновационной деятельности и управление проектами.
В целом модель эффективно реагирует на изменение внешних и внутренних факторов за счет
увеличения частоты обратной связи и решений
между тремя модулями. Скорость может быть
очень высокой, то есть изменения могут происходить в постоянном режиме при условии высокой
турбулентности рынка и так далее.
В данной модели система стратегического
планирования и разработка стратегии отделены
друг от друга, отрегулированы аналитическим блоком, который контролируют стейкхолдеры. Система так же подразумевает разделение блоков через распределение ответственности и операционные процессы.
Рассмотрим подробнее структуру и функционал блоков
Понимание стратегической позиции связано
с выявлением влияния на стратегию внешней
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среды, изучением стратегического потенциала организации (ресурсы и компетенции), а также ожиданий и влияния заинтересованных сторон.
Изучение этих вопросов играет центральную
роль в понимании стратегической позиции, поскольку позиция и взаимоотношения являются
платформой для построения дальнейшей стратегии.
Как правило, при изучении окружающей среды рассматривают контекст комплексного влияния политических, экономически, социальных, технологических, экологических и правовых факторов. Большую роль играет историческая динамика
изменения этих факторов и их взаимосвязь. Как
правило показатели выбираются и кластеризуются
для проведения кластерного анализа переменных.
История поведения кластеров выявляет активные
кластеры, приводящие к риску. Так же они используются в построении моделей стратегического выбора.
Применение кластеров в блоке стратегия в
действии играет неоценимую роль, поскольку позволяет прогнозировать как возникновение возможностей так и угроз.
Стратегическая позиция предусматривает проведение комплекса аналитических исследований
внешней и внутренней среды предприятия и как
правило этот комплекс состоит из:
 PESTLE анализ;
 Анализ 5 сил Портера;
 Функциональный анализ;
 SWOT анализ.
Все анализы проводятся последовательно с
включением результатов предыдущих анализов в
последующие. Эта методика позволяет получить
комплексный результат. Кроме этого позиция компании и потенциальных конкурентов отражается на
графике трехмерной матрицы совместно с позициями конкурентов. Так же в матрице отражаются незанятые ниши рынка и перспективные направления
развития по товарным группам, которые оживут с
приходом ТНК или их дистрибьюторов.
Важную роль в данной линзе играют ожидания
и цели стейкхолдеров, поскольку от этого будет за-
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висеть возможность использования всех имеющихся и вновь привлекаемых ресурсов, поскольку
ожидания и цели могут стать первичным камнем
преткновения на пути дальнейшего развития бизнеса и понимание стратегии стейкхолдерами является основополагающей функцией стратегического
позиционирования. [2]
В отношении стейкхолдеров Генри Минцберг
дал три наиболее типичные подхода к принятию
стратегических решений, которые включают в
себя:

Эти три подхода являются базовыми при определении возможностей стейкхолдеров влиять на
эффективность стратегических решений.
Предпринимательский режим предполагает
активное участие инвестора/инвесторов в управлении компанией и генерации им большого количества перспективных и эффективных решений.
Адаптивный режим предполагает постепенное, не всегда поступательное движение. Иногда
его называют "выкарабкиваться", этот режим принятия решений характеризуется реакцией на существующие проблемы, а так же отсутствием упреждающего поиска новых возможностей. Иногда эти
проблемы приобретают застойный и хронический
характер в ожидании их решения.
Режим планирования предполагает высокий
уровень прогнозирования ситуации и выработке
комплексных упреждающих решений. Такой режим требует постановки высокоэффективного аналитического комплекса, основанного на аналитике
и прогнозировании поведения внешней и внутренней среды. Стейкхолдер организует такой комплекс
и оперативно им управляет.[1]
Комплекс стратегического выбора полностью направлен на понимание будущего и включает в себя пирамиду.
Наибольшей популярностью пользуется у профессионалов традиционный подход к разработке
стратегии. Алгоритм процесса изображен на рис 2.
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Рис. 2. Пирамида разработки стратегии.
Примечание: перевод автора по источнику [3]
Анализ окружения и SWOT – это элементы,
которые поступают непосредственно из блока стратегической позиции и выступают в роли информационно-аналитического обеспечения разработки
стратегии.
При этом раздел стратегии могут представлять
любые формы, описанные в концепции 5 Ps Минцберга. (план, шаблон, позиция, уловка или перспектива). [4] Оформляться стратегия может методом
картирования, при этом используются:
1. Карты BSC(Нортон, Каплан).
2. Процессные карты.
3. Дорожные карты.
4. Карты задач(дерево, сценарии….)
5. Карты создания потока ценностей…
Задачи могут быть сформулированы в рамках
карт как их элементы.
Миссия, видение и цели практически не претерпели изменений в алгоритмах формулировки и
поэтому не нуждаются в расшифровке.
Блок Стратегия в действии представляет собой организационный элемент, который включает
следующие процессы:
1. Сквозное стратегическое, тактическое и
оперативное планирование на ограниченный период времени (квартал, месяц)
2. Организация процессов и взаимодействия
между подразделениями и бизнес единицами.
3. Система
управленческого
контроллинга(предварительный оперативный и итоговый
контроли)
Элемент Позволение подразумевает организацию или корректировку модели управления на период(полномочия, ответственность, центры принятия решений). Важную роль играют вопросы согласования практических решений и действий с

другими блоками и информационный обмен. Фактически элемент Позволение играет в блоке управляющую роль точно так же как стейкхолдеры в
блоке стратегической позиции и корпоративный
уровень в блоке стратегического выбора.
Элемент управление изменениями функционирует как проектный офис , реализующий как внешние, так и внутренние проекты. Управляется он так
же элементом Позволение, но структурно может
быть отделен от основной организационной структуры и представлять собой бюро корпоративного
подчинения.
Все три блока в модели находятся в постоянном взаимодействии и при условии грамотного распределения полномочий работают очень эффективно. Значительно сокращается время на прием
решений на всех уровнях и в то же время вся система «прозрачна» для управленцев любого уровня,
а все решения согласованы и увязаны в единый
стратегический комплекс.
Технология Turnarounds management была
разработана Флудом и Джексоном (Flood, R.L., and
Jackson, M.C. ) в 2004 г. Прошла первичную апробацию начиная с 2008 г. активно используется
крупным и средним бизнесом. Сущность технологии заключается в том, что как только показатели
предприятия начинают падать как правило стейкхолдеры или корпоративные менеджеры начинают
приглашать Turnarounds management( или менеджера изменений). В кратчайшие сроки менеджер
изменений и его команда проводят комплекс мероприятий по реорганизации компании или бизнес
единицы корпорации. При этом собственный менеджмент осуществляет функции наблюдения и после окончания изменений может приступать к даль-
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нейшему выполнению своих обязанностей . Изменениям подлежат практически все подразделения и
функции предприятия. Нужно понимать, что команда менеджера изменений является высокопрофессиональной группой, которая практически проводит в жизнь комплекс изменений и добивается
конечного результата. Таким образом, формируется альтернатива консалтинговым компаниям, которые ограничиваются рекомендациями. Начиная с
2008 г. были созданы ассоциации Turnarounds management, которые активно готовят менеджеров изменений. Кроме этого они обобщают опыт и разрабатывают методологическую базу. Поскольку в
большинстве случаев изменения затрагивают стратегические задачи и цели, то Turnarounds management работает с позиции стратегических инноваций.[5]
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В настоящий момент, менеджерами изменений
используются следующие системные методики:
- TSI (Total Systems Intervention);
- SAST (Strategic Assumption Surfacing &Testing);
- SSM (Soft Systems Methodology);
- PSM (Problem Structuring Methodology).
Наибольший интерес представляют методология TSI. Рассмотрим основные моменты на которых
она основана.
Total Systems Intervention. Модель представляет собой комплексную систему, включающую в
себя информационно-аналитическое обеспечение,
стратегические разработки о группы специалистовфункционалов, действующих на уровне реализации
стратегии. Схема модели изображена на рис. 3

Total Systems Intervention
(TSI) подход:
1. Creativity (творчество)
2. Choice (выбор)
3. Implementation (осуществление)

Маркетинговая
стратегия

Strategic Information
Systems
Стратегическая
информационная
система

Финансовая
стратегия
Environmental
Scanning
Сканирование окружающей
среды

System of Systems
Methodologies SOSM,
формирование
стратегии

Система контроля и
измерения

HRM стратегия

Осуществление
стратегии
Операционная
стратегия

Функциональные стратегии

Рис. 3. Применение TSI в процессе изменений
Примечание: источник [5]
Основу методологии составляет создание стратегической информационной системы, которая в
постоянном режиме осуществляет сканирование
внешней и внутренней среды. Это необходимо для
постоянной корректировки общей и функциональных стратегий. Формированием и корректировкой
стратегии в постоянном режиме занимаются Менеджер изменений и функциональные менеджеры.
Непосредственно процесс TSI осуществляют сформированные по продуктовому или региональному
принципу экспертные группы. В состав групп могут входить линейные менеджеры, специалисты и
даже временно привлеченные эксперты со стороны.

То есть практически реализуется принцип втягивания в процесс оперативно-стратегического управления максимально большого количества персонала для раскрытия их творческого потенциала.
В данной модели изменения происходят постоянно и процесс совершенствования идет быстро.
Разработкой стратегии и её корректировкой в
постоянном режиме занимается менеджер изменений и функциональные менеджеры. Планированием, организацией, внедрением инноваций и реализацией стратегических инициатив занимаются
линейные менеджеры, которые входят в состав или
возглавляют экспертные группы.
Процесс TSI изображен на рис.4

Creativity
(творчeство)

Strategy adjustment

Choice (выбор)

(коррeктировка
стратeгии)

SOSM

Evaluation and
control (оцeнка и
контроль)

Implementation
(осущeствлeниe)

Рис. 4. Процесс постоянного цикла TSI.
Примечание: исполнил автор источник [5]
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Следует подробнее остановиться на SOSM.
Технология подразумевает наличие максимального
количества возможных сценариев действия, которые возможно реализовать на рынке с учетом реакции всех участников и их стремлению к движению
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и покою. Впервые эту модель предложил Джeксон,
поэтому она и носит название «Система Джексона
о системных методах» SOSM(‘systеm of systеms
mеthodologiеs’). Модель отображена на рис.5.

Рис. 5. Применение технологии SOSM в TSI
Примечание: источник International Journal of Trade, Economics and Finance, Vol. 2, No. 2, April 2011.р.21
Конструкция Джексона основана на системной
карте(изображение в левом нижнем углу) в которой
обозначены все объекты надсистемы (потребители,
поставщики, сервисники, конкуренты, гос.органы,
транспортно-логистические компании…), а так же
их связи.
Для удобства решения системных проблем и
понимания решений по воздействию на систему
Флуд и Джексон [6] выдвинул группировку контекста проблемы ситуации, в матрице, как показано на
рис. 6. Матрица состоит из двух измерений; одно
связано с уровнем сложности проблемной системы(горизонталь состоящая из двух строк просто-simple и комплексно-complex), а с другой, относящиеся к отношениям участников, участвующих в
решении проблемы. Джексон [6] объясняет взаимосвязь и размерность следующим образом:
 Первый1 столбец- люди могут быть в унитарных отношениях, если они разделяют ценности
и интересы;
 Второй столбец-в плюралистических отношениях, если их значения и интересы расходятся,
но они имеют много общего, чтобы найти компромиссное решение, чтобы оставаться членами коалиции, которая представляет собой организацию;
 Третий столбец- коллектив находится в
конфликтных или принудительных отношениях,
если их интересы расходятся кардинально и непримиримо. В этом случае власти приходится принимать единственное решение, которое работает в интересах одного человека или небольшой группы и
противопоставляет его/их коллективу.
Используя матрицу можно втягивать в процесс
подготовки, обсуждения и принятия решений все
заинтересованные стороны, в том числе и все объекты надсистемы (потребители, поставщики, сервисники, конкуренты, гос.органы, транспортно-ло-

гистические компании…). Конечно, матрица хорошо работает в звене экспертные группы – функциональные менеджеры.
Таким образом, в основу принятия стратегических решений легла модель под названием –
‘systеm of systеms mеthodologiеs’, разработанная
Джексоном и Кеем [6].
Разработка стратегии в условиях турбулентной
внешней среды и практически резкой смены поведенческого стереотипа клиентов требует изменения
методов стратегического планирования на более
общие без излишней детализации. С этой целью
применяют технологию «прилипания/увязания» с
клиентом поэтому и стратегия носит характер выбора направления(сегмент, продукты, география).
При этом при разработке функциональных стратегий выставляется приоритеты для каждой функции
с увязкой в общую системную модель по матрице
Джексона SOSM. [6]
Представленная модель позволяет очень
быстро принимать эффективные решения, апробировать и внедрять их.
Модель представляет собой систему эффективной взаимосвязи стратегии, стратегического
управления и объединенного информационно-аналитического пространства. Эффективность достигается прежде всего втягиванием в процессы принятия стратегических решений и планов все объекты надсистемы (потребители, поставщики,
сервисники, конкуренты, гос.органы, транспортнологистические компании…) . Данная модель
успешно была применена для разработки стратегии
развития Ассоциации единоборств Казахстане.
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Анотація
Стаття присвячена дослідженню процесів оскарження сільськогосподарськими підприємствами
рішень, винесених фіскальними органами. Розкривається сутність механізмів оскарження таких рішень в
адміністративному та судовому порядках. Розглянуто правові перспективи оскарження рішення про результати розгляду скарги, поданої на первинне податкове повідомлення-рішення. Також у статті висвітлюються процесуальні заходи, за допомогою яких сільськогосподарські підприємства матимуть змогу звернутися до адміністративного суду за захистом своїх прав та інтересів після скасування рішення про результати розгляду скарги. Окрім цього пропонується внесення змін до податкового законодавства в
частині удосконалення механізму врегулювання податкових спорів.
Abstract
The article is devoted to research of processes of appeal the decisions of the fiscal authorities by the agricultural enterprises. The article reveals the essence of mechanisms of appeal against such decisions by administrative
and judicial means. Examined legal prospects of appeal the decision about results of consideration of complaints
made to primary tax notice-decision. The article also highlights procedural measures which help agricultural enterprises to have the opportunity to appeal to administrative courts for protection of their rights and interests after
the cancellation of the decision about results of consideration of the complaint. In addition, amendments to the tax
legislation in terms of improving the mechanism of settlement of tax disputes are proposed.
Ключові слова: сільськогосподарські підприємства, адміністративний та судовий порядок оскарження, податкові повідомлення-рішення, контролюючий орган, рішення про результати розгляду скарги.
Keywords: agricultural enterprises, administrative and judicial appeal procedure, the tax notification-decision, the Supervisory authority, the decision on the outcome of the complaint.
Постановка проблеми. Питання запобігання
та розв’язання податкових спорів є важливим фактором як для органів державної фіскальної служби
так і для сільськогосподарських підприємств, діяльність яких все частіше стає предметом податкових перевірок в порівнянні з діяльністю інших платників податків.
Підпункт 137.4.1. п.137.4. ст. 137 Податкового
кодексу України (надалі – ПК України) зазначає,
що до підприємств, основною діяльністю яких є виробництво сільськогосподарської продукції, належать підприємства, дохід яких від продажу сільськогосподарської продукції власного виробництва
за попередній податковий (звітний) рік перевищує
50 відсотків загальної суми доходу [1].
Сучасна законодавча конструкція порядку
оскарження рішень контролюючих органів, закріплена в положеннях ПК України, дозволяє виділити
адміністративний та судовий порядок такого оскарження. Право вибору процедури та способу захисту залежить від конкретних обставин конфліктних
правовідносин та обирається сільськогосподарським підприємством на власний розсуд.

Алгоритми процесуальної діяльності в рамках
оскарження рішень, дій чи бездіяльності контролюючих органів можна розглядати із декількох ракурсів. Так, вчений Є.М. Смичок пропонує розглядати
адміністративні процедури із вирішення податкових спорів як: а) спосіб узгодження податкового зобов’язання; б) гарантію захисту прав та свобод платника податків; в) спосіб вирішення податкового
спору [2].
Аналіз останніх досліджень та публікацій. В
адміністративно-процесуальній літературі питанням податкових спорів, постійно приділяється певна увага, про що свідчать роботи таких учених:
О.В. Бринцева, В.С. Куценка, М.П. Кучерявенка,
М.В. Жернакова, А.Ю. Осадчого, Є.М. Смичка,
О.М. Федорчука, О.Ю. Щербакової, однак увага зазначених вище науковців торкається здебільшого
теоретичних аспектів.
Метою статті є дослідження правових особливостей
оскарження
сільськогосподарськими
підприємствами рішень, винесених фіскальними
органами.
Виклад основного матеріалу. Відповідно до
норм ПК України визначено, що рішення, прийняті
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контролюючим органом, можуть бути оскаржені в
адміністративному або судовому порядку.
У разі коли сільськогосподарське підприємство вважає, що контролюючий орган неправильно
визначив суму грошового зобов'язання або прийняв
будь-яке інше рішення, що суперечить законодавству або виходить за межі повноважень контролюючого органу, встановлених цим Кодексом або іншими законами України, він має право звернутися
до контролюючого органу вищого рівня із скаргою
про перегляд цього рішення.
Отже, такому платнику податків для того, щоб
почати процесуальну діяльність з оскарження рішень контролюючого органу, достатньо лише вважати, що контролюючим органом було прийняте
рішення, яке порушує приписи чинного законодавства або ж узагалі є змістовно неправильним. Оскарження дій чи бездіяльності контролюючих органів
у податково-правовій сфері, відбувається на підставі того, що правозобов’язаний суб’єкт податкових відносин (платник податків) вважає такі дії чи
бездіяльність контролюючого органу такими, що
виходять за межі його нормативно визначених повноважень [3, с. 129].
Адміністративний та судовий порядок оскарження рішень контролюючих органів є різновидом
апеляційного оскарження, яке розпочинається самим платником [4, c. 483].
Контролюючий орган, який розглядає скаргу
платника податків, зобов'язаний прийняти вмотивоване рішення та надіслати його протягом 20 календарних днів, наступних за днем отримання скарги,
на адресу платника податків поштою з повідомленням про вручення або надати йому під розписку.
Рішення центрального органу виконавчої
влади, що реалізує державну податкову і митну політику, прийняте за розглядом скарги сільськогосподарського підприємства, є остаточним і не підлягає подальшому адміністративному оскарженню,
але може бути оскаржене в судовому порядку.
Із наведеного вище вбачається, що рішення
про результати розгляду скарги є рішенням
суб’єкта владних повноважень, адже таке рішення,
яким залишається без задоволення скарга сільськогосподарського підприємства породжує для останнього правові наслідки у вигляді підтвердження
правомірності винесення контролюючим органом
нижчого рівня податкових повідомлень-рішень, а
тому дане рішення підлягає оскарженню в порядку
адміністративного судочинства.
З цього приводу виникає запитання, чи може
вплинути оскарження рішення про результати розгляду скарги та подальше його скасування в судовому порядку на права та інтереси сільськогосподарського підприємства ?
Оскаржуючи податкові повідомлення-рішення
у суді, сільськогосподарське підприємство в позовній заяві зазначає певні підстави для скасування
вказаних рішень, наприклад у зв’язку з неправильним застосуванням фіскальним органом норм податкового законодавства, чи порушення порядку призначення та проведення перевірки та інше.
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У більшості випадків сільськогосподарські
підприємства у разі винесення адміністративним
судом постанови про відмову в позові, яка набирає
законної сили, припиняють подальшу судову тяганину, внаслідок чого податкові повідомлення-рішення вважаються узгодженими з настанням усіх
відповідних наслідків.
На думку автора, сільськогосподарські підприємства вправі звернутись до суду з адміністративним позовом про скасування рішення про результати розгляду скарги, за умови якщо податкове повідомлення-рішення
оскаржувалось
такими
платниками в адміністративному порядку.
Автор вважає, що в ході розгляду такої справи,
сільськогосподарським підприємствам необхідно
обґрунтовувати свої позовні вимоги як підставами,
на які вони раніше посилались у скарзі, що подавалась до контролюючим органом вищого рівня так і
іншими доказами, які підтверджують протиправність винесеного рішення, що неодмінно призведе
до винесення судом постанови на користь сільськогосподарських підприємств.
Отримавши постанову суду про скасування рішення про результати розгляду скарги, яка набере
законної сили, у сільськогосподарського підприємства виникатиме наступне питання, який механізм
виконання такої постанови суду ?
Пункт 55.1. ст.55 ПК України зазначає, що податкове повідомлення-рішення про визначення
суми грошового зобов'язання платника податків
або будь-яке інше рішення контролюючого органу
може бути скасоване контролюючим органом
вищого рівня під час проведення процедури його
адміністративного оскарження та в інших випадках
у разі встановлення невідповідності таких рішень
актам законодавства.
Тобто, вказаною нормою передбачено, що контролюючий орган вищого рівня вправі скасувати
податкове повідомлення-рішення як під час проведення процедури адміністративного оскарження
так і в інших випадках, однак не деталізовано в
яких.
Позиція автора зводиться до того, що отримавши постанову суду про скасування рішення про
результати розгляду скарги, контролюючий орган
вищого рівня, який раніше виніс дане рішення, зобов’язаний вжити заходи щодо виконання вказаного судового рішення.
При цьому, які саме повинні бути вжиті заходи
контролюючим органом вищого рівня в данному
випадку, діючий ПК України не зазначає.
Правильним було б якщо контролюючий орган
вищого рівня відновив процедуру адміністративного оскарження та виніс нове рішення про результати розгляду скарги, яким б задовольнив скаргу
сільськогосподарського підприємства і скасував
податкове повідомлення-рішення, однак, пункт
56.17.3 ПК України прямо вказує, що процедура адміністративного оскарження закінчується днем
отримання платником податків рішення центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну
політику.
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Отже, оскільки діюче податкове законодавство
не передбачає відновлення процедури адміністративного оскарження то відповідно постанову суду,
якою скасовується рішення про результати розгляду скарги, виконати під час проведення даної
процедури неможливо.
Незважаючи на те, що пункт 55.1 ПК України
передбачає можливість скасування контролюючим
органом вищого рівня податкових повідомленьрішень і «в інших випадках у разі встановлення
невідповідності таких рішень актам законодавства», то на думку автора дана норма є недосконалою, адже встановленої процедури такого скасування рішень законодавством не визначено.
Роблячи попередній висновок слід зауважити,
що контролюючий орган вищого рівня у разі скасування судом рішення про результати розгляду скарги, винесеного даним суб’єктом владних повноважень, навряд чи в добровільному порядку самостійно скасує податкове повідомлення-рішення, а
тому наступним кроком сільськогосподарських
підприємств повинно бути звернення до
адміністративного суду.
В такому випадку, при зверненні сільськогосподарських підприємств до суду необхідно правильно визначити позовні вимоги, які б забезпечували можливість подальшого виконання судового
рішення.
З данного приводу існує декілька варіантів, які
зустрічаються при формуванні такими платниками
податків своїх позовних вимог, зокрема:
Перший варіант полягає в тому, що окремі
сільськогосподарські підприємства, отримавши постанову суду, якою скасовано рішення про результати розгляду скарги контролюючого органу
вищого рівня, звертаються із позовом до фіскального органу, яким винесено податкове повідомлення-рішення з вимогою скасувати вказане податкове повідомлення-рішення.
В обгрунтування позовних вимог такі платники податків зазначають, що підставою для скасування податкового повідомлення-рішення є встановлений судом факт неправомірного винесення рішення про результати розгляду скарги та подальше
його скасування, що свідчить про те, що скарга такого платника підлягала задоволенню, а рішення
скасуванню.
На перший погляд вбачається, що наявність
вказаної обставини дійсно є підставою для задоволення позову сільськогосподарських підприємств,
однак необхідно врахувати, що у разі, якщо такі
підприємства після закінчення процедури адміністративного оскарження вже зверталися до суду з
аналогічним позовом про скасування податкового
повідомлення-рішення і судом відмовлено в позові,
тобто на момент звернення до суду з новим позовом
є такою, що набрала законної сили постанова суду
з того самого спору і між тими самими сторонами,
то суд зобов’язаний закрити провадження у справі
на підставі п.4 ч.1 ст. 157 Кодексу адміністративного судочинства України (надалі - КАС України)
[5].
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При цьому, можна стверджувати, що новий позов подано з інших підстав, які не були предметом
спору та розгляду в попередній справі, однак діючий КАС України на відміну від Цивільного процесуального кодексу України (п.2 ч.1 ст.205) [6] та
Господарського процесуального кодексу України
(п.2 ч.1 ст.80) [7] не передбачає процесуальної можливості для повторного звернення особи до суду з
приводу спору між тими самими сторонами, про
той самий предмет, але з інших підстав, адже зазначення у позові інших підстав не змінює суті предмету адміністратвиного позову і не робить вказаний позов таким, що поданий з іншого спору.
Тому, автор вважає, що звернення сільськогосподарських підприємств до суду саме із позовом
про повторне скасування одних і тих же податкових
повідомлень-рішень з інших підстав, не призведе
до настання необхідних правових наслідків,
натомість з цієї підстави провадження у справі буде
закрите судом.
Суть другого варіанту зводиться до того, що
сільськогосподарські підприємства, отримавши постанову суду про скасування рішення про результати розгляду скарги подають адміністративний позов про зобов’язання контролюючого органу, який
виніс податкове повідомлення-рішення вчинити
певні дії, а саме відкликати дане рішення, посилаючись на наявність «презумпції правомірності» (конфлікту інтересів).
Згідно п. 60.1. ст. 60 ПК України визначено, що
податкове повідомлення-рішення або податкова вимога вважаються відкликаними, якщо: сума податкового боргу самостійно погашається платником
податків або органом стягнення; контролюючий
орган скасовує раніше прийняте податкове повідомлення-рішення про нарахування суми грошового зобов'язання або податкову вимогу; контролюючий орган зменшує нараховану суму грошового
зобов'язання раніше прийнятого податкового повідомлення-рішення або суму податкового боргу,
визначену в податковій вимозі; рішенням суду, що
набрало законної сили, скасовується повідомленнярішення контролюючого органу або сума податкового боргу, визначена в податковій вимозі; рішенням суду, що набрало законної сили, зменшується
сума грошового зобов'язання, визначена у податковому повідомленні-рішенні контролюючого органу, або сума податкового боргу, визначена в податковій вимозі.
З аналізу вищевказаної норми вбачається, що
такої підстави для відкликання податкового повідомлення-рішення, як скасування в судовому порядку рішення про результати розгляду скарги, ні
ПК України, ні жодною іншою нормою права не передбачено, а тому зазначення сільськогосподарськими підприємствами у позовній заяві вимоги про
зобов’язання контролюючого органу вчинити певні
дії, а саме відкликати податкове повідомленнярішення не вважається належним способом захисту
порушеного права.
Третій варіант, який в розумінні автора є
найбільш дієвим механізмом для сільськогосподарських підприємств є звернення останніх до суду з

Znanstvena misel journal №4/2017
вимогою про зобов’язання контролюючого органу
вищого рівня вчинити певні дії, зокрема скасувати
податкове повідомлення-рішення.
Обгрунтовуючи позовні вимоги сільськогосподарські підприємства повинні зазначати, що
оскільки рішення про результати розгляду скарги,
винесене таким контролюючим органом скасоване
в судовому порядку, то саме вказаний контролюючий орган зобов’язаний вчинити дії по скасуванню
податкового повідомлення-рішення, яке даним органом було безпідставно залишено без змін під час
проведення процедури його адміністративного оскарження.
Автор статті вважає, що саме в такий спосіб
може бути реалізований пункт 55.1. ст.55 ПК України про те, що податкове повідомлення-рішення
може бути скасоване контролюючим органом вищого рівня і в інших випадках у разі встановлення
невідповідності таких рішень актам законодавства,
зокрема зобов’язання судом контролюючого органу вищого рівня скасувати податкове повідомлення-рішення і буде вважатись тим іншим випадком.
Підсумовуючи викладене, як висновок, варто
зауважити, що процедура судового оскарження рішення про результати розгляду скарги може і повинна бути для сільськогосподарських підприємств
дієвим інструментом для захисту своїх прав та інтересів та виступати ще одним додатковим механізмом, після здійсненої процедури адміністративного
та судового оскарження податкових повідомленьрішень, за допомогою якого такі суб’єкти господарювання зможуть домогтися скасування незаконних наслідків проведеної перевірки.
Сьогодні в науці немає уніфікованого підходу
щодо з’ясування змісту доюрисдикційних податкових процедур, природи адміністративних процедур
вирішення податкових спорів [8, c. 410-426].
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Тому, задля удосконалення механізму процесуального врегулювання податкових спорів, необхідно внести зміни до ПК України, згідно яких передбачити порядок відкликання фіскальними органами податкових повідомлень-рішень, у разі
скасування судом рішення про результати розгляду
скарги, поданої під час здійснення процедури адміністративного оскарження.
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Налоговое законодательство России не знает
такого термина как «тонкая (недостаточная) капитализация». Сущность «тонкой (недостаточной) капитализации» состоит в том, что налогоплательщик
имеет высокий уровень заемной задолженности по
отношению к собственному капиталу, что влечет
определенные налоговые последствия, которые
установлены пунктами 2-4 ст.269 НК РФ.
Считается, что одним из первых государств,
установивших ограничения на вычет процентов
при помощи правил тонкой капитализации, была
Канада, в которой данные правила применяются с
1971 г. Следом за Канадой ограничения по вычету
процентов были применены Францией, Австралией, Великобританией и Соединенными Штатами
Америки.8
Конституционный Суд РФ указывал, что положения пунктов 2-4 ст.269 НК РФ следует рассматривать как меру противодействия злоупотреблениям в налоговых правоотношениях, которые не
нарушают принцип равенства налогоплательщиков.9
Конституционный Суд РФ также отмечал, что
принцип равенства не исключает возможности
установления различных правовых условий для
различных категорий субъектов права, однако такие различия не могут быть произвольными, они
должны основываться на объективных характеристиках соответствующих категорий субъектов (Постановление от 27 апреля 2001 г. N 7-П, Определение от 14 декабря 2004 г. N 451-О).
Как видно, установление последствий «тонкой
капитализации» находятся в сфере компетенции
национального законодательства, данные правила
призваны противодействовать злоупотреблениям в
рамках налоговой оптимизации и препятствовать
получению необоснованной налоговой выгоды.
Высказывается мнение, что необоснованная
налоговая выгода является следствием агрессивного налогового планирования, которое прямо законодательство о налогах и сборах не нарушает, но
не соответствует заложенным в нем целям, может
не иметь никакого иного экономического смысла,
кроме как минимизация налога.10
Налоговое
планирование
(оптимизация)
направлено на выбор наиболее финансово выгодного для налогоплательщика режима налогообложения экономической деятельности. Оптимизация
налогов вполне законное право каждого налогопла-

Сравнительно-правовой анализ правил по
ограничению вычета процентных расходов в странах континентальной и англосаксонской правовых
систем (Реплянская А.А.) ("Публично-правовые исследования" (электронный журнал), 2016, N 3)
9
Определения КС РФ от 17 июля 2014 г. №1578-О,
от 17 июля 2014 г. №1579-О и от 24 марта 2015 г.
№695-О
10
Копина А.А. Противодействие "агрессивной
налоговой оптимизации" в России // Налоги. 2016.
N 10. С. 4 - 10.
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тельщика, который желает уменьшить свои налоговые обязательства перед государством, используя
законные методы.
Необоснованная налоговая выгода появляется
в том случае, когда налогоплательщик злоупотребляет своим правом на налоговую оптимизацию, используя предоставленные возможности с целью
ухода от уплаты налогов, создавая, в частности, искусственные схемы взаимодействия с контрагентами, или действуя иным образом.
Правила тонкой капитализации представляют
собой механизм, который создает препятствия для
злоупотреблений, т.к. не позволяют минимизировать налоги с помощью искусственного увеличения
долговой нагрузки между российскими организациями, в капитале которых участвует иностранное
лицо.
Как пишет Донченко В.О. «использование заемного финансирования также является одним из
путей вывода капитала без уплаты налогов. В связи
с этим главной задачей национальных правил недостаточной капитализации является противодействие уклонению от уплаты налогов указанным
способом»11.
НК РФ использует понятие контролируемая
задолженность. В п.2 ст.269 НК РФ определяются
случаи возникновения контролируемой задолженности между российскими юридическими лицами.
Общие признаки возникновения контролируемой
задолженности: наличие долгового обязательства,
взаимозависимость и наличие иностранного элемента.
Как видно российские правила недостаточной
капитализации применяются, если в долговых отношениях между налогоплательщиками присутствует иностранный элемент. Из буквального содержания п.2 ст.269 НК РФ следует, что к контролируемой задолженности отнесены как долговые
обязательства, возникшие непосредственно перед
иностранной организацией, участвующей в капитале заемщика, так и долговые обязательства перед
российскими организациями - аффилированными
лицами таких иностранных организаций12.
В этой связи, Овсянников С.В., негативно оценивая юридическую составляющую правил недостаточной капитализации, не без оснований ставит
вопрос о совместимости указанных правил и норм
международных договоров в части недискриминации иностранного капитала.13

Донченко В.О. Российские правила недостаточной капитализации - риск для иностранных инвестиций "Налоги" (журнал), 2016, N 1
12
Постановление Арбитражного суда Московского
округа от 05.04.2016 N Ф05-20982/2015
13
Овсянников С.В. Российские правила тонкой капитализации: восстановление в правах или импульс
к развитию? Комментарий к Постановлению Президиума ВАС РФ от 15 ноября 2011 г. N 8654/11
"Вестник ВАС РФ", 2012, N 5
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Лифшиц И.М., указывает на положительную
экономическую составляющую правил тонкой капитализации, и придерживается мнения, что правила тонкой капитализации стимулируют иностранные компании к прямым инвестициям: «эти
особенности, которые в литературе называют правилами "тонкой капитализации", побуждают иностранных инвесторов увеличивать прямые инвестиции в российские компании»14.
В п.3 ст.269 НК РФ установлены последствия
превышения размера контролируемой задолженности налогоплательщика над величиной собственного капитала (разница между суммой активов и величиной обязательств) на конец отчетного налогового периода.
В п.3 ст.269 НК РФ установлены коэффициенты допустимого превышения размера контролируемой задолженности. Не более чем в 3 раза – общий лимит, а для банков и организаций, занимающихся лизинговой деятельностью – не более чем в
12,5 раза. При расчете размера контролируемой задолженности учитываются все суммы контролируемой задолженности по всем обязательствам налогоплательщика в совокупности.
Превышение установленных лимитов влечет
последствия в виде ограничения размера процентов, подлежащих включению в состав расходов. В
этой ситуации предельный размер процентов, подлежащий включению в состав расходов налогоплательщика, определяется по специальным правилам,
установленным пунктами 1-6 ст.269 НК РФ.
В п.4 ст.269 НК РФ установлено правило расчета предельного размера процентов, подлежащих
включению в состав расходов, по контролируемой
задолженности. Возможный для учета в расходах
размер процентов определяется на последнее число
каждого отчетного (налогового) периода путем деления суммы процентов в каждом отчетном (налоговом) периоде по контролируемой задолженности,
на коэффициент капитализации на эту же дату.
В п.4 ст.269 НК РФ также установлены правила определения коэффициента капитализации.
Изменение размера коэффициента капитализации в
последующем отчетном (налоговом) периоде не
влечет изменения предельного размера процентов,
подлежащих включению в состав расходов, по контролируемой задолженности за предыдущий отчетный период.
В состав расходов включаются проценты по
контролируемой задолженности в размере, не превышающем предельного размера процентов, но не
более фактически начисленных процентов. Если задолженность не является контролируемой, то правила по учету предельных размеров процентов в составе расходов не применяются (п.5 ст.269 НК РФ),
значит, проценты учитываются в полном размере
без каких-либо ограничений.

14
Лифшиц И.М. Некоторые финансово-правовые аспекты инвестиционной деятельности
("Предпринимательское право", 2013, N 3)
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В п.6 ст.269 НК РФ установлен порядок обложения налогом суммы превышения между начисленными процентами и предельными процентами,
подлежащим учету в составе расходов. Положительная разница признается дивидендами, уплаченным иностранному лицу, и облагается налогом по
общим правилам НК РФ.
Если исчисление и удержание суммы налога с
процентных доходов иностранной организации,
выплачиваемых по долговому обязательству, не
производятся налоговым агентом в соответствии с
подп.8 п.2 ст.310 НК РФ, то непогашенная задолженность по долговому обязательству не признается контролируемой задолженностью (п.7 ст.269
НК РФ).
Кроме того, в пунктах 8-11 ст.269 НК РФ устанавливаются дополнительные основания для непризнания непогашенной задолженности контролируемой. В п.13 ст.269 НК РФ указано, что суд может признать контролируемой задолженностью
непогашенную задолженность налогоплательщика
- российской организации по долговым обязательствам, не указанным в п.2 ст.269 НК РФ.
Это возможно, если будет установлено, что конечной целью выплат по таким долговым обязательствам являются выплаты организациям, указанным в подп.1-2 п.2 ст.269 НК РФ.
В Определении Верховного Суда РФ от
18.03.2016 N 305-КГ15-14263 указано, что п.4
ст.269 НК РФ применяется в целях пресечения
ухода иностранных организаций от налогообложения в РФ, когда под видом процентов им выплачиваются дивиденды и, как следствие, налог у источника выплаты не удерживается. Между тем, само
по себе перечисление денежных средств между
российскими организациями, в капитале которых
участвует одна иностранная организация, еще не
свидетельствует о скрытом поступлении в ее
пользу дивидендов. Данный факт должен быть доказан налоговым органом.
В российском налоговом законодательстве для
решения проблем тонкой (недостаточной) капитализации используется принцип предельной ставки
процента. Правильность учета процентов для целей
налогообложения может быть проверена в рамках
камеральной или выездной налоговой проверки,
проводимой по правилам ст.88-89 НК РФ.
В случае нарушения установленных правил
учета процентов налогоплательщику может быть
доначислен налог на прибыль, могут быть взысканы пени и штраф в размере 20 процентов от
суммы неуплаченного налога.
Таким образом, правила тонкой капитализации
ограничивают сумму процентов, которые могут
быть учтены в качестве расходов российской организацией, при наличии контролируемой задолженности. А также в иных случаях, если будет установ-
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лено, что целью выплат по долговым обязательствам являются выплаты организациям, указанным
в в подп.1-2 п.2 ст.269 НК РФ.
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Аннотация
В статье рассматриваются такие базовые понятия теории государства и права и уголовного права, как
методология и метод уголовного права. При этом подчеркивается, что совокупность (систему) методов
научного познания действительности формирует методологию исследования. Относительно методов уголовного права автор отмечает, что в доктрине уголовного права не всегда однозначно проводится различие
между методами регулирования уголовно-правовых отношений и методами науки уголовного права. В
статье делается вывод, что исходя из анализа понятия методов уголовного права, следует подчеркнуть, что
выделяют методы отрасли, науки и учебной дисциплины уголовное право.
Abstract
This article discusses the basic concepts of the theory of state and law and criminal law, as methodology and
method of criminal law. It is emphasized that the set () methods of scientific cognition of reality forms the research
methodology. Regarding the methods of criminal law the author notes that the doctrine of criminal law does not
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of criminal law. The article concludes that based on the analysis of the concept of methods of criminal law, it
should be emphasized that there are methods of industry, science and academic discipline criminal law.
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Понятия метод и методология являются базовыми понятиями как теории государства и права,
так и любой отрасли права, в т.ч. и уголовного. Как
известно, любая отрасль права и учебная дисциплина, наряду с предметом и объектом, характеризуется своим методом. По сравнению с предметом
и объектом, которые дают ответ на вопрос о том,
какую область общественно-политической и правовой жизни изучает данная наука и дисциплина, метод указывает на то, как, каким образом она это делает, метод представляет собой своего рода средство,
способ
познания
исследуемой
государственно-правовой материи.[7, с. 11; 8, с.15]
«Безотносительно к конкретной отрасли знаний и учебной дисциплине метод представляет собой прием, способ изучения действительности и

получения о ней объективных знаний. Метод, отмечается в Энциклопедических словарях, есть путь
исследования, «способ достижения какой-либо
цели, решение конкретной задачи» (прим. - заметим, что подобной точки зрения при определении
метода придерживаются все представители доктрины теории государства и права ) [5 с.20; 6 с.11].
Методы – это пути изучения данной материи, способы познания, применительно к уголовному
праву, предмета и объекта исследования, средства
получения о них новых знаний. В этой связи Юридический энциклопедический словарь под методом
правового регулирования понимает способ воздействия юридических норм на общественные отношения.[12, с.213]
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Заметим, что в теории государства и права под
методом понимают также «способы упорядочения
имеющегося материала, его логического расположения для последующего более глубокого и разностороннего изучения».[12, с.213] Однако предварительно мы рассмотрим такой, тесно связанный с понятием метода, вопрос из общей теории
государства и права, что следует понимать под методологией.
Совокупность (систему) методов научного познания действительности формирует методологию
исследования. Методологией называют также
науку о методах, применяемых для исследования
той или иной реальности. По обоснованному мнению Е.И. Темнова, «значение методологии в познании права и государства трудно переоценить. Поистине условием, без которого невозможно познание
сложной и противоречивой сущности государственно-правовых процессов и явлений, выступает
методология. В общем плане любая наука – это способ или метод добывания и истолкования фактов».[4, с.23]
По справедливому мнению М.Н. Марченко,
«как отдельные методы, так и методология в целом
определяется в решающей степени предметом самой науки. Это объективный фактор. Однако важную роль играют и субъективные факторы. Они заключаются в возможности и способности исследования выработать новые или использовать по
своему выбору старые наиболее эффективные методы исследования». [3, с.15]
«Методология теории государства и права
представляется собой систему особых методов –
приемов, принципов, способов изучения общих закономерностей возникновения, становления и развития государственно-правовых явлений. Важное
место в системе методологии занимают принципы
исследования и философские подходы. Теории государства и права свойственно наличие не одного
какого-либо отдельно взятого приема или способа,
принципа исследования государства и права, а их
системы, совокупности. Многие из них широко используются и в других науках. В особенности это
касается принципов исследования государственноправовой и иной материи, а также философских
подходов». [4, с. 21]
В зависимости от сферы распространения и
охвата исследуемой материи, а также от их специфики и характера, все методы классифицируются
на следующие группы: 1) всеобщий диалектико-материалистический метод; 2) общие методы; 3) специальные методы; 4) частные методы (прим. - В
юридической литературе рядом авторов используется и иная классификация методов. Они подразделяются на всеобщие, общенаучные, частнонаучные, дисциплинарные и междисциплинарные)[1,
с.12]
При изучении любой отрасли знаний используются свои методы. При этом выделяют универсальные методы, в основе которых лежат наиболее
общие закономерности развития природы, мышления и общества, и частные методы, характеризующие своим характером.
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Как известно, под методом уголовного права
понимается совокупность приемов и способов, посредствам которых осуществляются регулирования
общественных отношений входящих в предмет.
Так основным методом в уголовном праве является
императив (метод властного запрета), который характеризуется установлением законодательного запрета на совершение определенного общественноопасного деяния, установлением наказания за нарушение указанного запрета (санкции), наделением
субъектов уголовных правоотношений правом на
причинение вреда для защиты собственных интересов.
Относительно методов уголовного права следует заметить, что в доктрине уголовного права не
всегда однозначно проводится различие между методами регулирования уголовно-правовых отношений и методами науки уголовного права. Так, к примеру, проф. Н.Ф. Кузнецова в качестве методов уголовного права называет юридический, уголовностатистический, социологический, системный,
сравнительно-правоведческий, историко-сравнительный и др. [2, с. 7-10] Однако, на наш взгляд,
указанные методы являются методами науки уголовного права, «инструментарием исследования
уголовно-правовых явлений и не имеют отношения
к методам регулирования уголовно-правовых отношений. Что же касается методов уголовно-правового регулирования, то под ним обычно понимаются прием или совокупность приемов воздействия
на общественные отношения с целью их трансформации или сохранения с использованием различного юридического инструментария, предусмотренного УК РФ».[11, с. 179] Эту же точка зрения
разделяют большинство представителей уголовноправовой доктрины: «Под методом уголовно-правового регулирования понимается способ правового воздействия со стороны государства на поведение участников общественных отношений в целях обеспечения
состояния
защищенности
жизненно важных интересов личности (прим. выделено автором), общества и государства от преступных посягательств.
Сообразно делению права на публичное и
частное выделяются два основных типа правового
регулирования – публично-правовой и частноправовой».[10, с. 37-38] Наибольшее значение это деление сохраняет в романо-германской правовой семье, к которой относятся, к примеру, Россия и Германия.
Таким образом, способы правового воздействия государства на поведение участников общественных отношений должно в первую очередь соответствовать всесторонней защите интересов личности, в т.ч. ее конституционных прав и свобод.
Другие группу методов составляют методы
науки уголовного права. К их числу необходимо отнести в первую очередь такие методы, как догматический, социологический, сравнительно-правовой,
историко-правовой, диалектический, (философский) и др.[9, с.22-26] Уголовное право как наука,
являясь составной частью юридической науки,
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представляет собой систему взглядов, идей, представлений об уголовном праве, его институтах и путях развития. Предмет науки уголовного права
намного шире предмета уголовного права как отрасли права. Он охватывает не только действующее
законодательство и практику его применения, но и
историю становления и развития как уголовных законов, так и самой науки. В предмет науки также
входит изучение зарубежного уголовного законодательства. Выделяют также методы уголовного
права как учебной дисциплины, который близок к
предмету науки уголовного права.
Исходя из анализа понятия методов уголовного права, следует подчеркнуть, что выделяют методы отрасли, науки и учебной дисциплины уголовное право.
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Анотація
У статті наведені результати наукового дослідження, виконаного у рамках докторської дисертації
«Судово-психіатрична оцінка осіб, які скоїли кримінальні правопорушення на сексуальному підгунті».
Для досягнення мети дослідження автором було проаналізовано 90 випадків судово-психіатричних експертиз відносно підекспертних, якi скоїли правопорушення на сексуальному грунтi та знаходилися на судово-психіатричній експертизi в Київському міському центрі судово-психіатричної експертизи з 2011р. по
2015р(5 рокiв). З метою визначення взаємозв’язку між ступенем порушення можливості усвідомлювати
свої дії та керувати ними та вирішенням експертних питань автором з групи – “осудних” – емпірично була
виділена група –“обмежено осудних” , яка була сформована штучно, виходячи з вітчизняної концепції
“обмеженої осудності”. Проведено порівняльний статистичний аналіз досліджуємих груп: «осудних», «неосудних», «обмежено осудних». Встановлено, що виявлені соцiально-демографiчнi та клiничнiособливостi при даному науковому дослидженнi можуть бути викоростанi для визначення критерiiв «обмеженої
осудностi» при судово-психiатричнiй оцiнцi осiб, якi скоїли кримiнальнi правопорушення на сексуальному
грунтi.
Abstract
The results of scientific research conducted within the framework of the doctoral thesis "Forensic psychiatric
evaluation of persons who have committed sexual criminal offenses ." For the purposes of the study the author
analyzed 90 cases of forensic psychiatric examinations regarding the subject, who committed the sexual offense
and were at the forensic psychiatric examination in Kiev city center forensic psychiatric examination in 2011. in
2015 (5 years). To determine the relationship between the degree of opportunities to realize their actions and
manage the solution and expert author on the group - "responsibility" - was empirically selected group - "limited
responsibility", which was formed artificially, based on the national concept of " limited responsibility ". The
comparative statistical analysis doslidzhuyemyh groups " responsibility ", " irresponsibility ", limited responsibility." Found that identified socio-demohrafichni and klinychni osoblyvosti a given scientific doslydzhenni be usful
to determine kryteriiv 'limited responsibility "in forensic psychiatric examinations persons who have committed
sexual offenses .
Ключові слова: судово-психіатрична оцінка, «осудність-обмежена осудність»-«неосудність», сексуальнi злочини, розлади сексуального потягу.
Keywords: forensic psychiatric examination, responsibility - limited responsibility – irresponsibility,sexual
offenses
Актуальність. За узагальненими світовими
даними, кількість лише зафіксованих сексуальних
деліктів зросла в останні десятиріччя удвічі [1,2,3].
Дані МВС України за останні роки підтверджують
стабільно високий рівень цього виду злочинності в
нашій країні. Так, за даними Департаменту інформаційних технологій МВС України, збільшення
кількості зґвалтувань (та замахів) становить 0,2 %
на рік, збільшення числа осіб, визнаних потерпілими від зґвалтувань (та замахів) становить

1,5 % [4]. Відносно невисокий відсоток сексуальних деліктів в загальній кількості здійснюваних
правопорушень може бути пояснений високим рівнем латентності в цій сфері. На думку Старовича З.,
співвідношення зареєстрованих і фактичних випадків сексуальних правопорушень коливаєтьсявід
1:15 до 1:85 [5], а за даними інших авторів, латентність зґвалтувань перевищує 90 % [6,7].
Серед чинників ризику скоєння злочинів сексуального характеру, загальних для всіх категорій
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правопорушників, прийнято виділяти індивідуальні (соціально-демографічні – стать, вік,
соціально-економічний статус, історія насильства,
вживання алкоголю і наркотичних речовин, наявність психічних захворювань, а також дитячого
травматичного досвіду), так і загальні для популяції (частий прояв насильства в даній культурі) [8].
Як відомо, сексуальна поведінка є наслідком
інтеграції соціальних, психологічних, соціальнопсихологічних, біологічних чинників, і сексуальний делікт, будучи одним з видів порушення поведінки, також відбиває різні рівні взаємодії особистості і середовища. За даними Лукаш А.С. (2007),
детермінанти зґвалтувань містяться загалом на
макро-, мікро- та індивідуальному рівнях [9]. На
індивідуальному рівні превалюючими є соціальні
чинники з обов’язковим урахуванням біологічних і
психологічних. Вони концентруються в конкретній
життєвій ситуації вчинення зґвалтування як об’єктивно-суб’єктивному утворенні. Їх видами є непередбачена, побутово-родинна, штучна, криміногенно-пролонгована й віктимологічно-криміногенна конкретна життєва ситуація [9].
До останнього часу не розроблено чiткихкритерiiв судово-психiатричної оцiнки психiчних
розладiв у осiб, якi скоїли сексуальнi правопорушення, зокрема критерiiв “обмеженої осудностi”.
Не завжди враховується той факт, що сексуальна
поведiнка є результатом інтеграції соцiальних, психологiчних, соцiально-психологiчних, бiологiчних
факторів та сексуальний делiкт, який є одним з
видiв порушення поведiнки, також вiдображає рiзнi
рiвнi взаємодії особистостi та середовища.
Виходячи з цього комплексне дослiдження
осiб, об”єднаних загальною ознакою-наявнiстю
елемента агресiї в структурi сексуальної протиправної поведінки являeться актуальним та
своєчасним для виявлення чітких критерiiв оцінки
їх психiчного стану. Це може посприяти в розкриттi
механiзмiв СНД, а також уточненню шляхiв
профілактики повторних СНД.
Мета роботи – на основі дослідження клінікопатопсихологічних, соціально-демографічних закономірностей протікання психічних розладів, застосовуючи метод ситуаційного аналізу розробити
критерii судово-психiатричної оцiнки, з виділенням
групи ‘‘обмежено осудних” та критерії призначення примусових заходів медичного характеру
Матеріал та методи дослідження. Для досягнення мети обстеження використовувалися наступні методи:інформаційно-аналітичний, клінікопсихопатологічний, соціально-демографічний, експериментально-психологічний,метод ситуаційного
аналізу, експертний, статистичний.
Для досягнення мети дослідження автором
було проаналізовано 90 випадків судово-психіатричних експертиз відносно підекспертних, якi скоїли
правопорушення на сексуальному грунтi та знаходилися на судово-психіатричній експертизi в Київському міському центрі судово-психіатричної експертизи з 2011р. по 2015р(5 рокiв).
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Результати та їх обговоренняЗ метою визначення взаємозв’язку між ступенем порушенняможливості усвідомлювати свої дії та керувати ними та
вирішенням експертних питань, усі спостереження
були розподілені на 2 групи порівняння:1 група –
88 спостереження: підекспертні, визнані осудними;2 група – 2 спостереження: підекспертні, визнані «неосудними». З 1-ої групи – “осудних” – емпірично була виділена 3 група –“обмежено осудних” – 18 спостережень. Ця група була сформована
штучно, виходячи з концепції “обмеженої осудності”.
Концепція обмеженої осудності базується на
системному підході до поняття “обмежена осудність”, який розроблявся в українській судовій психіатрії В.Б. Первомайським та методологічній позиції “особистість-діяльність” Ф.В. Кондратьєва Вітчизняна концепція обмеженої осудності базується
на доведеній позиції нерозривної, генетичної єдності свідомості і діяльності. Відповідно до цього
будь-який психічний розлад проявляється через діяльність особи в мікро- та макросоціумі, де лишаються відповідні відбитки.. Дослідження соціуму,
або кримінальної ситуації в нашому випадку, стає
таким чином обов’язковим. Ступінь тяжкості психічного розладу, таким чином, встановлюється через відбиття його в певних елементах кримінальної
дії.
Серед досліджених переважали (p< 0,0001) чоловіки – 96,7%
(87 спостережень), жінки – 3,3% (3 спостереження). Середній вік досліджених – 35,6 ± 2 р.
З аналізу наведених даних свідчить, що частіше до кримінальної відповідальності притягувалися особи віком 20-29 років – 38,9% досліджених,
на другому місці за частотою особи віком 30-39 років – 34,5% досліджених, на третьому місці особи
віком 40-49 років – 17,8%. Серед відібраних підекспертних переважали особи з середньою спеціальною освітою – 33,3% (30 випадків), на другому та
третьому місцях відповідно за кількістю особи з неповною середньою – 25,6% (23 випадки) та із середньою освітою – 22,2% (20 випадків), особи з вищою освітою спостерігалися лише в 13,3% (12 випадків).
Серед дослідженого контингенту переважали
неодружені особи – 46,7% (42 випадки). У групі
осудних достовірно (p≤0,05) в порівнянні з іншими
групами переважали розлучені особи – 50%.
За характером СНД в 50% спостерігалося згвалтування, в 45% -розбещення та сексуальний контакт з малолiтнiми, 5%-iншi злочини проти статевої
недоторканостi.
За особливостями реалізації СНД під експертні
розподілялися наступним чином: в 74,4% випадків
обвинувачені на період скоєння інкримінованих діянь знаходилися в тверезому стані, в 25,6% випадків – в стані алкогольного сп’яніння. В 93,3% (84
випадки) кримінальні дії було скоєно одноособово,
в 6,7% (6 випадків) в групі.
В 57,8% (61 випадок) спостерігалося ситуаційне вирішення СНД, в 42,2% (29 випадків) – СНД
було сплановано раніше.
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В групі “обмежено осудних” в порівнянні з
групою «осудних» достовірно переважали підекспертні, у яких спостерігалась психопатологічна мотивацiя-порушення сексуального потягу у вигляди
парафiлiї- агресивно-насильницька, яка сполучалася з задаволенням викривленого сексуального
потягу (p<0,002).В групі «осудних» в порівнянні з
групою «обмежено осудних»достовірно переважали підекспертні з корисливою (p<0,001), агресивною
(p<0,002),
корисно-насильницькою
(p<0,02)мотивациею.
В групі «обмежено осудних» за діагнозом – в
62,2% (11 випадків) спостерігалося Резидуальноорганiчне ураження головного мозку з емоцiйновольовими порушеннями, що сполучалося з викривленим сексуальним потягом(педофiлiя, раптофiлiя,ексгiбiционiзм,садизм), що достовірно переважало (p< 0,0001) даний показник в порівнянні з
групою «неосудних», та в 27,8% (5 випадків) було
встановлено діагноз – Розлад особистостi(психопатiя), що сполучався з викривленим сексуальним
потягом(педофiлiя, раптофiлiя,ексгiбiционiзм,садизм), що достовірно переважало (p< 0,0001) відповідний показник у групах «неосудних» та «осудних» (p< 0,02),в 10%-(2 випадки)-спостеригалася
Олiгофренiя легкого ступеню з емоцiйно-вольовими порушеннями, яка сполучалася з викривленим сексуальним потягом(педофiлiя, раптофiлiя,
геронтофiлiя,садизм).
Висновки. Таким чином вищезазначені
соцiально-демографiчнi та клiничнi особливостi,
виявленi при даному науковому дослідженнi можуть бути викоростанi для визначення критерiїв
«обмеженої осудностi» при судово-психiатричнiй
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оцiнцi осiб, якi скоїли кримiнальнi правопорушення
на сексуальному грунтi.
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ГИДРОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ПРИЧИНЫ ФОРМИРОВАНИЯ КАЧЕСТВА
ВОДЫ ИСТОЧНИКОВ ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ Г.ТЮМЕНИ
Лапшин А.П.
Иркутский государственный медицинский университет, Россия
HYDROCHEMICAL FEATURES AND REASONS OF FORMATION OF QUALITY OF WATER OF
SOURCES OF ECONOMIC AND DRINKING WATER SUPPLY OF TYUMEN
Lapshin A.P.
Irkutsk State Medical University, Russia
Аннотация
Проведена оценка качества природных вод двух водоисточников г.Тюмени. Установление корреляционных связей между компонентами вод позволило подтвердить предположения о механизмах формирования качества подземных и речных вод и основных источниках поступления в них органических и минеральных веществ.
Abstract
Assessment of quality of natural waters of two water sources of Tyumen is carried out. Establishment of
correlation communications between components of waters has allowed to confirm assumptions of mechanisms
of formation of quality of underground and river waters and the main sources of intake of organic and mineral
substances.
Ключевые слова: водоисточники, качество природных вод, хозяйственно-питьевое водоснабжение.
Keywords: water sources, quality of natural waters, drinking water supply.
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Формирование качества питьевой воды, подаваемой населению, на отдельных территориях различно и указывает на региональные особенности и
условия формирования её качества, ключевым звеном при этом является санитарное состояние водоисточников. По причине ускоряющейся урбанизации, роста промышленности и развития транспорта
всё более заметную роль в формировании качества
природных вод играет антропогенное загрязнение.
Тем не менее, гидрохимический состав вод попрежнему определяют природные факторы территорий. Условия водосборной территории, фильтрация через минеральные породы и сложные взаимодействия с ними обогащают воду различными
микро и макроэлементами, способными придать ей
определённый состав, а во многих случаях и индивидуальные свойства, они же накладывают и определённые трудности в работе очистных сооружений. [1, 2, 5, 6] Таким образом, определение и понимание основных факторов и механизмов,
формирующих качество вод источников хозяйственно-питьевого водоснабжения актуально на современном этапе и является целью настоящей исследовательской работы.
В системе централизованного хозяйственнопитьевого водоснабжения населения г.Тюмени в
настоящее время используется два водоисточника.
На поверхностном водоисточнике (р.Тура) расположен Метелёвский водозабор, на Велижанской
группе месторождений подземных вод Велижанский водозабор. На протяжении 2011-2015гг. проводился мониторинг качественного состава вод поверхностного и подземного водозаборов, отбор
проб и химический анализ воды проводился по
стандартным методикам в лабораторных условиях.
Интерпретация и гигиеническая оценка качества
воды проводилась на основании рассчитанных
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среднегодовых концентраций по обобщённым (минерализация, pН, жёсткость, хлориды, сульфаты,
окисляемость перманганатная, химическое потребление кислорода, биохимическое потребление кислорода (здесь и далее БПК5)) показателям и содержанию некоторых химических веществ, таких как
железо, марганец, кремний и аммиак в соответствии с утверждёнными национальными нормативно-правовыми документами в области гигиены
питьевого водоснабжения. [7, 8, 9] Для установления корреляционных зависимостей ионного состава подземных вод строились матрицы парных
линейных коэффициентов корреляции.
Главным источником питьевой воды для населения г.Тюмени на сегодняшний день является
р.Тура. Многолетний мониторинг за качеством речных вод позволил установить, что вода реки мягкая
(жёсткость 3,36-3,45 мг-экв/л), характеризуется
нейтральной реакцией (pН 7,14-7,4), средней минерализацией, равной 258,8-276,01 мг/л, значительным содержанием железа (1,2-2,55 мг/л), марганца
(0,23-0,61 мг/л) и высокими уровнями перманганатной окисляемости (16,53-21,49 мг О2/л) и химического потребления кислорода (34,5 мг О2/л). Содержание прочих химических веществ, таких как кремний и аммиак, за отчётный период не превышало
гигиенических нормативов. [3, 4]
Пятилетнее наблюдение за качеством речной
воды позволило выявить чётко выраженные тенденции в изменении качественного состава вод по
некоторым показателям. В частности, зарегистрирован рост значений химического потребления кислорода (здесь и далее ХПК) и перманганатной окисляемости, что свидетельствует о неуклонно-возрастающем поступлении в реку органических веществ
(рис. 1).

Рисунок 1. Динамика ХПК и перманганатной окисляемости в 2011-15гг.
Особый интерес представляет изучение динамики минерализации и основных обусловливающих её компонентов (рис. 2, 3, 4).
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Рисунок 2. Динамика минерализации, содержания сульфатов, хлоридов в 2011-15гг.
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Рисунок 3. Динамика уровня жёсткости, содержания железа и кремния в 2011-15гг.
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Рисунок 4. Динамика содержания марганца в 2011-15гг.
Результаты исследования свидетельствуют,
что за пять лет уровень минерализации речной
воды снизился на 10%, что отражает гидрологический режим реки. Подтверждением этому служит
формирование пика минерализации в 2012г. (5%
рост по сравнению с 2011г.), когда отмечался самый маловодный за период наблюдения год. Резкое
снижение поверхностного стока в этот период вызвало рост концентраций и ряда других компонентов, участвующих в формировании сухого осадка,
таких как общая жёсткость, марганец, хлориды и
железо за счёт увеличения доли подземного пита-

ния. В последующие, многоводные годы, атмосферные осадки обеспечили значительное разбавление поверхностных вод и плавное снижение
большинства компонентов. Как видно из рисунка 3,
общая динамика не прослеживается только у железа. После минерализационного пика 2012 года
его концентрации так и не вернулись в исходное состояние и составляют на 2015г. около 190% от
уровня 2011 года. Данная ситуация вероятно объясняется увеличением водообильности болотных экосистем бассейна Туры, и как следствие, выносом
накопленной массы железа в притоки.
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Характеризуя качество подземных вод Вели- ственного состава вод. Водоносный горизонт сожанского месторождения, следует отметить, что храняет стабильный минеральный состав и не подона так же обладает средним уровнем минерализа- вергается антропогенному воздействию, что подции (315,15-355,0 мг/л), жёсткости (4,98-5,45 тверждает его высокую степень защищённости и
мг.экв./л) и нейтральной реакцией (pH 6,75-7,14). санитарной надёжности.
Содержание ряда неорганических веществ отраВ целях изучения взаимосвязи между компожает региональную особенность подземных вод: нентами речной и артезианской воды и подтвержелезо 2,97-3,3 мг/л, марганец 0,21-0,25 мг/л, крем- ждения выдвинутых ранее предположений о приний 13,02-28,1 мг/л, аммиак 1,9-3,5 мг/л. [3, 4]
чинах формирования и изменения качества природВ целом, наблюдение за качеством подземных ных вод проведён парный корреляционный анализ
вод в течение 2011-2015гг. не позволило выявить компонентного состава вод для каждого водоисточчётко выраженных тенденций в изменении каче- ника (таб. 1, 3).
Таблица 1
Матрица парных коэффициентов корреляции компонентов речной воды
60

Показатель
Минерализация
ClSO42ЖО*
ХПК
ОП**
БПК5
Fe
Si
Mn
NH3
pH

Минерализация

Cl-

SO42-

ЖО

ХПК

ОП

БПК5

Fe

Si

Mn

NH3

pH

1

0,79

0,62

0,93

-0,79

-0,81

0,39

0,06

0,73

0,59

0,85

0,75

0,79
0,62
0,93
-0,79
-0,81
0,40
0,06
0,73
0,59
0,85
0,75

1
0,49
-0,21
-0,57
-0,83
0,13
0,02
0,37
0,22
0,56
0,96

0,49
1
-0,02
-0,96
-0,76
0,90
-0,71
0,89
0,18
0,25
0,66

-0,21
-0,02
1
-0,41
0,99
0,25
0,55
0,63
0,99
0,69
-0,76

-0,57
-0,96
-0,41
1
0,78
-0,86
0,50
-0,95
-0,41
-0,43
-0,69

-0,83
-0,76
0,99
0,78
1
-0,42
0,38
-0,59
-0,03
-0,65
-0,91

0,13
0,90
0,25
-0,86
-0,42
1
-0,69
0,91
0,31
0,01
0,31

0,03
-0,71
0,55
0,50
0,38
-0,69
1
-0,41
0,47
0,29
-0,24

0,37
0,89
0,63
-0,95
-0,59
0,91
-0,41
1
0,57
0,40
0,46

0,22
0,18
0,99
-0,41
-0,03
0,31
0,47
0,57
1
0,42
0,07

0,56
0,25
0,69
-0,43
-0,65
0,01
0,29
0,40
0,41
1
0,47

0,96
0,66
-0,76
-0,69
-0,91
0,31
-0,24
0,46
0,07
0,47
1

* ЖО – жёсткость общая
** ОП – окисляемость перманганатная
При исследовании корреляционных зависимостей между химическими компонентами поверхностной воды были выявлены статистически значимые парные прямая и обратная корреляционные

связи, которые представлены в нижеследующей
таблице.
Таблица 2

Корреляционные пары компонентов поверхностной воды
Прямая корреляционная связь
Высокая (r≥0.7)
Средняя(0.7>r>0.5)
Минерализация – хлориды
Минерализация – жёсткость
Минерализация – марганец
Минерализация – кремний
Хлориды – аммиак
Минерализация – аммиак
Сульфаты – pH
Минерализация – pH
Жёсткость – железо
Хлориды – pH
Сульфаты – БПК5
Жёсткость – кремний
Сульфаты – кремний
Жёсткость – аммиак
Жёсткость – ОП
Кремний – марганец
Марганец – жёсткость
ХПК – железо
ХПК – ОП
Минерализация - сульфаты
Сульфаты – БПК5
Кремний – БПК5
Обратная корреляционная связь
Высокая (r≥-0.7)
Средняя (-0.7>r>-0.5)
Минерализация – ХПК
Минерализация - ОП
Хлориды – ОП
Хлориды – ХПК
Сульфаты – ХПК
ОП – кремний
Сульфаты – ок.перм.
Сульфаты – железо
ОП- аммиак
Жёсткость – pH
БПК5 – железо
ХПК – кремний
pH - ХПК
ХПК – pH
ОП – pH
БПК5 - ХПК

Znanstvena misel journal №4/2017
Результаты корреляционного анализа подтверждают тенденции, выявленные при пятилетнем динамическом мониторинге качества поверхностной
воды. Так, выраженная корреляционная связь установлена между минерализацией с уровнем жёсткости, содержанием хлоридов, сульфатов, кремния и
марганца. Помимо этого, парный анализ позволил
установить источники поступления в реку основных химических компонентов. Подземное происхождение кремния, марганца и аммиака подтверждается положительной связью с минерализацией
и жёсткостью воды, при этом «болотное» поступление железа можно объяснить отсутствием связи с
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минерализацией, кремнием, марганцем и аммиаком. Выдвинутое ранее предположение, о возрастающем поступлении органики в поверхностные
воды, подтверждается отсутствием или отрицательной связью между минеральными компонентами и
величинами ХПК и перманганатной окисляемости.
При этом, корреляция в парах железо-окисляемость
(r=0.5, r=0.38) и окисляемость-минерализация,
окисляемость-хлориды, окисляемость-сульфаты (r
от -0.57 до -0.96) свидетельствует о преимущественном поступлении органических загрязнителей
с поверхностными водами из прочих (антропогенных) не болотных источников за счёт трудноокисляемых (rБПК5-ХПК=-0.86) компонентов.
Таблица 3
Матрица парных коэффициентов корреляции компонентов подземной воды
Показатель
Минерализация
ClSO42ЖО
ОП
Fe
Si
Mn NH3
pH
Минерализа1
0,08
-0,21 -0,04 -0,16 -0,40 -0,58 -0,85
0,86
0,77
ция
0,08
1
-0,14
-0,27
0,66
0,72
0,85
0,81
0,76
0,69
Cl1
0,31
0,18
0,06
0,86
0,66
0,84
0,81
-0,51 -0,85
SO42-0,14
1
0,13
0,36
-0,20 -0,14 -0,88 -0,68
0,77
0,84
ЖО
-0,21
0,31
0,13
1
0,18
-0,15
0,72
0,97
0,77
0,76
ОП
-0,04
0,36
1
0,20
-0,27
0,85
0,81
0,97
0,76
0,86
Fe
-0,16
0,18
-0,20
1
0,43
-0,32
0,81
0,77
0,76
0,60
Si
-0,40
0,06
-0,14
0,43
1
0,31
0,32
0,76
0,76
0,86
Mn
0,18
0,20
0,31
1
0,34
-0,58
0,69
-0,51
-0,88
0,60
NH3
-0,27
-0,15 -0,27 -0,32
0,32
0,34
1
-0,85
-0,85
-0,68
pH

В артезианской воде также были выявлены
корреляционные пары с выраженной прямой и обратной связью (таб. 4).
Таблица 4
Корреляционные пары компонентов подземной воды
Прямая корреляционная связь
Высокая (r≥0.7)
Средняя(0.7>r>0.5)
Минерализация-сульфаты
Минерализация-жёсткость
ОП-хлориды
Хлориды-железо
Хлориды-кремний
Хлориды-сульфаты
Хлориды-марганец
Кремний-аммиак
Сульфаты-жёсткость
Хлориды-аммиак
Сульфаты-железо
Железо-ОП
ОП-кремний
ОП-марганец
Кремний-железо
Железо-марганец
Обратная корреляционная связь
Высокая (r≥-0.7)
Средняя (-0.7>r>-0.5)
Сульфаты-pH
Жёсткость-pH
Жёсткость-аммиак
Сульфаты-аммиак
Минерализация-pH
Минерализация-аммиак
Парный корреляционный анализ качества подземной воды позволил подтвердить достаточно высокую степень защищённости водоносного горизонта и отсутствие его гидравлической связи в пределах Велижанского водозабора с водами
поверхностных водоёмов и глубжележащих высо-

коминерализованных водоносных горизонтов благодаря отсутствию корреляционной связи между
минерализацией воды с окисляемостью и содержанием кремния, железа и марганца. Подтверждением
этому также служит «подземное» происхождение
железа за счёт выраженной связи с кремнием и марганцем (r=0.76; r=0.86). При этом, сопоставление
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пар анионы-катионы и минерализация-катионы
свидетельствует о том, что минерализация в основном определяется легкорастворимыми сульфатами
в сравнении с менее растворимыми хлоридами
кремния и марганца. Катионы железа в то же время
в равной степени ассоциированы с сульфат и хлорид ионами. Отсутствие в подземной воде органических веществ практически полностью обусловливает величину перманганатной окисляемости хлоридами марганца, кремния, хлоридами и
сульфатами железа.
Проведённое исследование выявило различные источники поступления железа в поверхностные и подземные воды и природу органического загрязнения речных вод. Подтверждены выдвинутые
ранее предположения о механизмах формирования
качества речных вод и отсутствии гидравлических
связей между эксплуатируемым подземным водоносным горизонтом и поверхностными водами.
Наличие прочих корреляционных пар, наряду с отсутствием симметричной зависимости или её разнонаправленных значениях в матрицах парных коэффициентов для подземных и поверхностных вод,
вероятно, свидетельствует о наличии в природных
водах сложных ионных и коллоидных равновесий,
взаимном аддитивном или синергетическом влиянии веществ.
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Аннотация
Отсутствие единой концепции массовой профилактики, с научно разработанной и практически ориентированной методологией, а также единого подхода к информированию и последовательности действий, приводит к проблемам интеграции элементов профилактической деятельности, причиной которых
является сложившееся, иногда бессистемное, внедрение методов профилактической работы [1,3]. Следует
принимать во внимание и ресурсные проблемы отрасли, связанные с недостатком основных средств и кадров, что автоматически приводит к снижению качества профилактики [2].
Abstract
Lack of the uniform concept of mass prophylaxis, with scientifically developed and almost focused methodology, and also uniform approach to informing and the sequence of actions, leads to problems of integration of
elements of preventive activity and sometimes unsystematic introduction of methods of scheduled maintenance.
It is necessary to take into account the resource problems of PH connected with a lack of means and personnel that
automatically leads to decline in quality of prevention.
Ключевые слова: профилактическая деятельность, специалисты акушерского дела, региональное
здравоохранение, хронометраж.
Keywords: preventive activity, obstetrics specialists, professional activities, regional health care, timing.
Актуальность. Необходимость конкретизации профилактических мер в системе оказания медицинской помощи, а также потребность во внедрении профилактики непосредственно в работу
специалистов здравоохранения продиктована, главным образом, негативными тенденциями в здоровье населения. И хотя, казалось бы, приоритет профилактики гарантирован государственными мерами по охране здоровья, в реалиях практического
здравоохранения реализация основополагающих
принципов и методов профилактической медицины
затруднена рядом обстоятельств [4].
Причина заключается, главным образом в том,
что в условиях кадрового дефицита врач, не располагающий свободным временем, сталкивается с
трудностями выбора профилактических мер в ходе
непродолжительного посещения, а отсутствие четкого распределения трудовых обязанностей снижает роль среднего медицинского персонала в ор-

ганизации профилактических, лечебных, диагностических, реабилитационных мероприятий на всех
уровнях медицинского обслуживания [7].
Это проявляется в реальном сокращении в медицинских организациях объема профилактической работы, касающейся первичной и вторичной
профилактики, а также значительном уменьшении,
либо формализации, деятельности по санитарному
просвещению [2,5].
Задача повышения эффективности функционирования учреждений здравоохранения может
быть решена при максимуме соответствия количества медицинских кадров и их профессиональных
функций реалиям и потребностям отрасли здравоохранения, исполнение которых диктуется современными условиями [6,7].
Разработка новых стратегий, ориентированных на оказание первичной медико-санитарной помощи, усиление роли медицинских сестер в профилактической деятельности организации, могут дать
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реальный и оптимальный результат в таких областях, как общественное здравоохранение, укрепление здоровья и развитие потенциала населения регионов [2,7].
Цели, задачи. С 2014 по 2015 гг. в Рязанской
области было проведено научное исследование в
рамках приказа министерства здравоохранения Рязанской области «Об организации изучения и разработки моделей расширения функциональных
обязанностей акушерок на различных этапах оказания медицинской помощи».
Исследование охватывало решение комплекса
задач:
изучение кадрового обеспечения региональных учреждений, оказывающих медицинскую помощь по профилю «акушерство и гинекология»,
специалистами акушерского дела.
измерение затрат рабочего времени специалистов акушерского дела по видам деятельности, с
оценкой общего объема и удельного веса профилактической работы в структуре основного вида деятельности.
профессиональная характеристика специалистов акушерского дела и проведение анализа их деятельности в сфере профилактики (по материалам
социологического опроса).
разработка мероприятий с целью рационализации профилактической деятельности акушерки в
трехуровневой системе оказания медицинской помощи.
Анализ результатов научного исследования
позволил выявить ряд проблем, затрудняющих реализацию профилактического направления, а
именно:
- дефицит специалистов акушерского дела в
Рязанской области: темп средней убыли специалистов акушерского дела в 3 раза превышает темп
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средней убыли врачей акушеров - гинекологов (соответственно, -15,4% и -4,9%)
- низкая эффективность структуры занятости
специалистов акушерского дела, характеризующейся уменьшением соотношения численности
врач-акушерка на 20,6% за 2010-2015 гг.
- отсутствие нормативных документов, регламентирующих четкое перераспределение функций
между врачебными должностями и должностями
среднего медицинского персонала по вопросам
профилактики.
Проведенное фотохронометражное исследование трудовой деятельности акушерок трехуровневой системы оказания медицинской помощи выявило расхождение в объеме производственных
функций в области профилактической работы указанных специалистов: в структуре рабочего времени акушерок городской женской консультации и
перинатального центра доля этого вида деятельности составляет 2,91% и 4,06%, соответственно, а
доля затрат на профилактическую работу акушерок
межрайонного центра, соответственно, в 1,5 и в 2
раза меньше (1,97% рабочего времени).
По результатам проведенного исследования
разработаны мероприятия по совершенствованию
профилактической деятельности акушерки амбулаторного приема (рис.1).
Реализация мероприятий была осуществлена
после перевода в электронный вид работы по заполнению ряда журнальных форм, позволившей выявить резерв времени на профилактическую работу
в структуре основной деятельности акушерок женской консультации, а также частичного перераспределения функциональных обязанностей по работе с
женским населением между акушером-гинекологом и акушеркой.
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Рис. 1. Модель профилактической деятельности акушерки.
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Расширение функциональных обязанностей
структурировано по двум направлениям профилактической работы: 1 – профилактика осложнений беременности, родов и послеродового периода; 2 –
охрана репродуктивного здоровья, как компонента
здорового образа жизни.
Основными преимуществами разработанной
модели являются ее распределение по уровням,
учитывающим, как управление, так и непосредственно – функции, и контроль результативности
профилактической деятельности акушерки.
Выводы. Согласование с врачом акушеромгинекологом плана проведения профилактической
и консультативной помощи, постоянный обмен информацией и обсуждение проблем пациента, высвобождают время врача для осуществления лечебного процесса и увеличивают затраты на основной
вид деятельности акушерки женской консультации
на 16,3% за счет увеличения в ее структуре доли
профилактической работы (по данным повторного
фотохронометражного исследования).
Эффективность апробированной модели профилактической деятельности акушерки женской
консультации подтверждена удовлетворенностью
пациенток женской консультации деятельностью
акушерки в сфере профилактики (почти 90,4% пациенток оценили нововведение, как эффективное).
Оценка трансформации их отношения к собственному здоровью, здоровью будущих детей и способам его поддержания показала, доминирование изменений, связанных с сохранением репродуктивного здоровья и формированием здорового образа
жизни (87,4%).
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ОСОБЕННОСТИ ПОЛОВОГО ПОВЕДЕНИЯ ЖЕНЩИН, СТРАДАЮЩИХ СИФИЛИСОМ
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FEATURES OF SEXUAL BEHAVIOR AMONG WOMEN WITH SYPHILIS
Maruev M.B.
Ponomarenko L.A.
Department of dermatology, Kemerovo State Medical University
Аннотация
Определены социальные, бытовые, половые особенности поведения женщин страдающих разными
формами сифилитической инфекции. Средний возраст больных составил 19 лет, большинство имеют образование, но не работают. Практикуют раннюю половую жизнь с несколькими половыми партнерами,
Выявлены активно. У большинства сифилис представлен в скрытой форме, сочетающийся с другими инфекциями передающихся половым путем.
Abstract
Determined social, domestic, sexual behaviors of women suffering from different forms of syphilitic infection. The average age of patients was 19 years old, most of them have education, but do not work. They have an
early sexual life with multiple sexual partners, revealed active. The majority have a syphilis in a latent form,
combined with others sexually transmitted infections.
Ключевые слова: Сифилис, инфекции передающиеся половым путем, дебют половых отношений,
урогенитальный трихомониаз, вульвовагинальный кандидоз.
Keywords: Syphilis, sexually transmitted infections, the debut of sexual relations, urogenital trichomoniasis,
vulvovaginal candidiasis.
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В настоящее время в мире и в России отмечается тенденция к снижению возраста полового дебюта у женщин [1]. По данным ряда авторов, в 2011
году средний возраст половых отношений в России
был 15,9 лет, в 2015 году у 41%-15 лет [2]. В современном обществе факт раннего начала половой
жизни женщин, страдающих инфекциями, передающимися половым путем (ИППП), в том числе сифилисом связан с расширением секс-индустрии,
уменьшением гендерных различий, массовым распространением добрачных связей, отсутствием грамотного и этичного полового воспитания, низкой
информированностью в средствах массовой информации. Данное обстоятельство, безусловно ведет к
наблюдаемому высокому проценту незащищенных
половых связей среди подростков, развитию нежелательной беременности, росту ИППП [3].
Среди молодежи, частота заболеваемости некоторыми ИППП в 2015 году в России составила
203,4 случая на 100 тысяч населения [4]. Заболеваемость сифилисом в 2014 году, регистрирована на
отметке 25,5 случаев на 100 тысяч населения. В Кемеровской области в 2015 году показатель сифилиса составил 34,2 на 100000. Данные цифры превышают российские на 34,1 % [5]. Изучение особенностей полового поведения больных сифилисом
имеет на наш взгляд важное значение по прогнозированию и профилактике ИППП, осуществлению
качественной противоэпидемической работы с пациентом и его контактами.
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Цель исследования - Изучить особенности
полового поведения женщин страдающих сифилисом в г. Кемерово.
Материалы и методы исследования
В исследовании приняли участие 72 женщины
страдающие сифилисом, в возрасте от 13,2 лет до
25,6лет (средний возраст 19,4 ± 1,4 года), получающих лечение в Кемеровском областном клиническом кожно-венерологическом диспансере в 2016
году. Диагностика и лечение осуществлялись согласно федеральным клиническим рекомендациям
по ведению больных сифилисом российского общества дерматовенерологов и косметологов, Москва
2015г. (приказ № 327, приложение №6). Использовали методики анамнестического, клинического и
лабораторного обследования, в том числе с применением серологических и ДНК тестов для подтверждения диагноза, статистические методики обработки полученной информации с использованием
пакета Statistica 6,0 (Stat Soft Inc.).
Результаты и обсуждение
Сифилитическая инфекция у всех 72 женщин
была выявлена активно рядом специалистов в основном при прохождении профилактических и периодических медицинских осмотров. Из них сифилис скрытый ранний (А51.5) зарегистрирован у 6488% больных, сифилис ранний неуточненный
(А51.9) у 3-4,1%, сифилис вторичный кожи и слизистых оболочек (А51.3) у 5-6,9% больных, диаграмма 1.
Диаграмма 1.

Клинические формы сифилитической инфекции.
4%

7%
Скрытый ранний

89%

Ранний
неуточненный
Вторичный кожи и
слиз.оболочек

Все исследуемые не являлись работниками
секс индустрии, не состояли на период лечения в
браке. Уровень образования женщин был различен,
так средне-специальное имели 50 пациентов-69,4%,

9 - высшее образование-12,5%, без образования 7
женщин-9,7%, 9 классов – 4 человека-5,6%, студенты – 2 человека-2,8%, диаграмма 2.
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Диаграмма 2.
Уровень образования больных сифилисом женщин.
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Без образования

Большинство обследованных 49-68% пациенток на период наблюдения были безработными.
Первый половой опыт до 14 лет имели 7 женщин-9,7 %, в 15-16 лет - 25 человек-34,7 %, в 17-18
лет - 31 человек - 43 %, в 19 и более лет - 9 человек12,5 %. Все знали о барьерных методах контрацепции, но на практике впервые применяли их менее

50% больных. В ближайший год после начала половой жизни меняли половых партнеров все осмотренные -100 % женщин. Одновременно поддерживали отношения с несколькими половыми партнерами
35%
(промискуитетное
поведение),
диаграмма 3.
Диаграмма 3.

Возраст дебюта половых отношений у больных сифилисом женщин.
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19 и более лет

Среди наблюдаемых пациенток имели в
анамнезе инфекции, передаваемые половым путем

до 17 летнего возраста 6 человек-8,3 %, после 17 лет
27 человек-37,5 %.
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Диаграмма 4.

Сопутствующие ИППП у больных сифилисом женщин.

сифилис
сифилис+кандидоз
вульвы и влагалища
сифилис+трихомониаз

Из данных диаграммы 4 видно, что на период
лечения сифилиса были выявлены другие ИППП:
сифилис и кандидоз вульвы и влагалища-19 человек (26,4%), сифилис и урогенитальный трихомониаз-11 человек (15,3%), диаграмма 4.
Выводы
Таким образом, полученная информация является новой на территориальном уровне и устанавливает, что среди больных сифилисом женщин г.
Кемерово возраст полового дебюта приходится на
15,3 ± 1,1 года. Обращает на себя внимание число
больных сифилисом поддерживающих промискуитетное поведение-32 человека (44,4 %), они имеют
в своем большинстве средне-специальное образование, но не трудоустроены. Половина обследованных не использовали впервые средства защиты и,
следовательно, были в зоне риска развития ИППП.
Около 35% больных сифилисом женщин имели
другие ИППП в анамнезе и на период лечения сифилиса, такие как, трихомониаз, вульвовагинальный кандидоз. Данная группа больных выявляется
активно. Полученные результаты свидетельствуют
об увеличении заболеваемости сифилисом и другими ИППП молодых женщин имеющих ранний
дебют половых отношений.
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Аннотация
В настоящей статье определен уровень лояльности персонала в медицинских учреждениях с разной
формой организации. Использованы методики определения уровня организационной лояльности и уровня
субъективного контроля. Результаты обработаны методами математической статистики. Математический
анализ показал, что существенные различия этих показателей зависит не только от формы собственности,
но и от профиля учреждения. Разработаны практические рекомендации.
Adstract
This article determines the level of staff loyalty in medical facilities with different forms of organization.
Methods for determining the level of organizational loyalty and the level of subjective control were used. The
results are processed by methods of mathematical statistics. Mathematical analysis showed that significant differences in these indicators depend not only on the form of ownership, but also on the profile of the facility. Practical
recommendations have been developed.
Ключевые слова: лояльность, медицинские учреждения, уровень организационной лояльности, уровень субъективного контроля, математическая статистика, здравоохранение, рекомендации.
Keywords: loyalty, medical facilities. level of organizational loyalty, level of subjective control, mathematical statistics, health care, recommendations.
Организационная лояльность является неотъемлимым атрибутом работы любого предприятия.
Исследования в этой области давно проводятся за
рубежом; в последние десятилетия такие работы
появляются и в нашей стране. Существует мнение,
что "успех предприятия на 75% определяется нематериальными факторами, прежде всего отношением работников к своей компании, их лояльностью" [4]. Одни из ведущих исследователей организационной лояльности, Натали Аллен и Джон
Мейер, отмечают, что в западной организационной
психологии исследования лояльности по популярности уступают только исследованиям удовлетворенности работой.
Однако практически неизученным остается состояние этого вопроса в одной из важных отраслей
государственной политики – системе здравоохранения. Изучение проблемы отношения сотрудников медицинских учреждений к своим организациям связано с наличием разных форм в отечественной системе здравоохранения. Первые

частные медицинские организации появились в
России в начале 1990-х годов. Их число быстро
росло, и через 20 лет - в 2010 году, они составляли
13,0% общего количества амбулаторно-поликлинических и больничных учреждений страны [9]. По
данным Первой Общероссийской Ассоциации врачей частной практики частная система здравоохранения, изначально ориентированная на рыночное
развитие, стала самой динамичной отраслью российской экономики [5]. Частная система здравоохранения обладает несомненными плюсами: в сервисе, современном медицинском оборудовании,
квалификации сотрудников. Оценка лояльности работников к своим организациям в медицинском
секторе позволит понять, в каком состоянии и на
каком этапе развития находится современная отечественная система здравоохранения, от эффективности и доступности которой зависит продолжительность жизни и численность населения в Российской Федерации [1].
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Настоящая работа поставлена с целью определения уровня организационной лояльности в медицинских учреждениях с разной формой организации и источником финансирования.
Для измерения уровня лояльности применяли
методику в интерпретации В.И. Доминяк[2]. При
более обширной интерпретации показателя уровня
лояльности (OCQ) мы использовали методику
определения уровня субъективного контроля
(УСК).
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Исследования проводились в частных клиниках - «Клиника Екатерининская» (Частная клиника
1) и «СП Плюс «Медицинский центр» (Частная
клиника 2); и муниципальных клиниках - «Городская поликлиника №7» (клиника 3) и «Родильный
дом № 4» (клиника 4) города Краснодара. Выборку
составили 88 сотрудников, занимаемые разные
должности и имеющие разный трудовой стаж.
Качественный (должности) и количественный
состав выборки представлен на рисунке 1.

Рисунок 1. Качественное и количественное соотношение должностей в выборках данных по исследуемым клиникам
Сравнивая качественный и количественный
состав персонала клиник, обратим внимание на
«Клинику Екатерининская», где 100% реципиентов
составили сотрудники одной должности – медицинская сестра, что сказывается на большой плотности и однородности данных в выборке по клинике [8], где σ = 0,47, а коэффициент вариации (CV)
= 8,07.
Несмотря на разный качественный и количественный состав выборок, клиники 1 и 2 имеют

наиболее сходные значения показателя σ и коэффициента вариации (CV); следовательно, на плотность
и однородность данных по показателю лояльности
(OCQ) мало влияет количественное соотношение и
качественное распределение должностей среди
опрошенных сотрудников клиник. Аналогичные
данные мы получили и по показателям УСК (табл.
1).
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Таблица 1
Результаты тестирования по методике УСК

Таким образом, можно констатировать, что
анализируемые выборки данных показателей лояльности и уровня субъективного контроля в изучаемых клиниках имеют разную плотность и степень
однородности данных, не связанную с количественным соотношением и качественным распределением должностей среди опрошенных сотрудников клиник.
Из результатов расчета «t-критерия Стьюдента» [8] (табл. 2), при сравнении выборок данных
по показателю лояльности (OCQ) только в одном
случае выборки данных частной клиники 2 и муни-

ципальной клиники 4 не имеют статистически достоверных отличий. Но эти две клиники нельзя объединить по такому общему признаку, как «форма
организации и финансирования». Ведущая медицинская специализация у них тоже разная – клиника 2 специализируется на оказании доврачебной
медицинской помощи, осуществлении первичной
медико-санитарной помощи по клинической лабораторной диагностике, а клиника 4 является медицинским учреждением родовспоможения с оказанием населению специализированной поликлинической и стационарной помощи.

Таблица 2
Результаты «t-критерия Стьюдента» при сравнении выборок данных по показателю OCQ
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Таблица 3
Результаты «t-критерия Стьюдента» при сравнении выборок данных по показателям УСК

Не представляется возможным объединить
данные выборок по общему признаку и в показателе уровня субъективного контроля (табл. 3):
во-первых, между частной клиникой 1 и муниципальной клиникой 4 статистически достоверное
отличие зафиксировано только по одному показателю субъективного контроля (УСК) вместо 7 необходимых;
во-вторых, частная клиника 2 и муниципальная клиника 4 достоверно не отличаются друг от
друга по сравниваемым показателям УСК;
в-третьих, выборки данных муниципальных
клиник 3 и 4 имеют достоверные отличия по всем
показателям УСК.
Таким образом, предварительный математический анализ показал, что выборки данных, которые

были зафиксированы по клиникам, нельзя объединить по общему признаку «форма организации и
источник финансирования» и рассматривать данные частных клиник 1 и 2 одной выборкой с общим
признаком «частная клиника», а данные муниципальной клиники 3 и 4 другой общей выборкой с
объединяющим признаком «муниципальная клиника». Поэтому дальнейший анализ показателей
OCQ и УСК был продолжен по каждой выборке отдельно, но с указанием принадлежности клиники к
«частному» или «муниципальному (бюджетному)»
источнику финансирования.
Возможное отношение сотрудника к клинике,
в которой он работает – уровень организационной
лояльности (OCQ) - представлено на рисунке 2.
OCQ

Рисунок 2. Уровень организационной лояльности (OCQ)
Очень низкий уровень организационной лояльности (10%) зафиксирован только у сотрудников муниципальной клиники 3. В частной клинике
1 отмечен высокий уровень лояльности - у 71% сотрудников, тогда как в клинике 3 всего 5% персонала имеют высокий уровень этого показателя.

Частная клиника 2 и муниципальная клиника 4
продемонстрировали сходные значения среднего и
высокого OCQ. На наш взгляд, довольно высокий
уровень лояльности сотрудников клиники 4 связан
с профилем данного учреждения, а именно - родовспоможение, что на сегодняшний день является
очень востребованным среди населения.
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Таким образом, высокий уровень лояльности
был зафиксирован в частных клиниках, который
продемонстрировали в среднем 46% опрошенных
сотрудников, тогда как в муниципальных клиниках
высокий уровень OCQ в среднем продемонстрировали всего 14% опрошенных сотрудников. Кроме
того, на значение OCQ оказывает влияние профиль
медицинского учреждения. В среднем при оценке
уровня организационной лояльности среди всех сотрудников, рассмотренных в исследовании медицинских учреждений, у 3% сотрудников лояльность (OCQ) соответствует низкому уровню, 67%
сотрудников имеют средний уровень лояльности, и
только в 30% случаев сотрудники показали высокий уровень лояльности.
В целом оценка уровня организационной лояльности выявила разнополярное отношение сотрудников к своим организациям. В чем основопо-
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лагающая причина такого разного отношения сотрудников? Сам человек, его психотип, его убеждения и нормы, или организация, в которой он работает[6.7]. Также необходимо определить, к какой
области человеческих взаимоотношений относится
эта причина? Ответы на данные вопросы искали
при помощи теста, определяющего уровень субъективного контроля (УСК).
Анализ уровня лояльности показал наличие
сходных данных в частной клинике 2 и муниципальной клинике 4, и довольно разнополярные данные в частной клинике 1 и муниципальной клинике
3. Поэтому результаты тестирования по определению уровня субъективного контроля (УСК) в сравнении с уровнем лояльности (OCQ) были рассмотрены нами в таком же ракурсе: частная клиника 2
сравнивалась с муниципальной клиникой 4, а частная клиника 1 с муниципальной клиникой 3.

Рисунок 3. Результаты тестирования уровня субъективного контроля и уровня организационной лояльности в клиниках 2 и 4
Показатели уровня субъективного контроля
частной клиники 2 и муниципальной клиники 4
(рис.3) имеют сходные значения. Отсутствие достоверных различий между показателями УСК клиник

2 и 4 подтверждено статистически «t-критерием
Стьюдента» (табл. 4).

Таблица 4
Интерпретация результатов показателей УСК в клиниках 2 и 4

Значение УСК сотрудников частной клиники 2
и муниципальной клиники 4 относятся к интернальному типу по всем показателям.
Из характеристик интернального типа каждого
показателя уровня субъективного контроля интересны значения и интерпретация показателя интернальности в области производственных отношений
(Ип) и в отношении здоровья и болезни (Из). В
нашем конкретном случае показатель интернально-

сти в отношении здоровья и болезни имеет значение, исходя из специфики и профиля учреждений,
которые мы обследовали.
Таким образом, анализ показателей субъективного контроля (УСК) в клиниках со сходными значениями OCQ, выявил наличие интернального типа
субъективного контроля среди сотрудников данных клиник. Это говорит прежде всего об удовлетворенности сотрудниками условиями труда и вза-
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имоотношениями в коллективах тех клиник, в которых они трудятся (показатель интернальности в области производственных отношений (Ип)).
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Показатели субъективного контроля частной
клиники 1 и муниципальной клиники 3 имеют отличные друг от друга значения, подтвержденные
«t-критерием Стьюдента» (табл. 5).
Таблица 5

Интерпретация результатов показателей УСК в клиниках 1 и 3

С точки зрения математической статистики
(tэмп), данные по показателям УСК в частной клинике 1 отличаются от показателей муниципальной
клиники 3 по 6 показателям из 7 (Ио, Ин, Ис, Ип,
Им, Из). Но по интерпретационной шкале субъективного контроля этого недостаточно, чтобы тип
интернальности муниципальной клиники 3 (Ио,
Ин, Ис, Им) стал отличаться от типа интернальности частной клиники 1. Такую противоречивую ситуацию можно объяснить высокой плотностью и
однородностью данных выборки по муниципальной клинике, где среднее квадратичное отклонение
(σ) и коэффициент вариации (CV) самые высокие
по сравнению с данными выборок других клиник.
Поэтому при интерпретации уровня субъективного
контроля нами были взяты во внимание и рассматривались только те показатели УСК сравниваемых
клиник 1 и 3, которые имеют различия как по типу
интернальности, так и различия со статистически
значимой достоверностью.
Исходя из этого подхода к оценке частной клиники 1 и муниципальной клиники 3 можно утверждать, что данные учреждения достоверно имеют
различия по показателю интернальности в области
производственных отношений (Ип) и в отношении
здоровья и болезни (Из).
Интернальный тип показателя в области производственных отношений (Ип) сотрудников частной клиники 1 свидетельствует о том, что работники считают себя и свои действия важным фактором организации собственной производственной
деятельности. Экстернальный тип этого показателя
(Ип), зафиксированный в муниципальной клинике
3, указывает на склонность среди сотрудников данного учреждения придавать большее значение
внешним обстоятельствам – руководству, коллегам
по работе и т.д.
Интернальный тип показателя в отношении
здоровья и болезни (Из) сотрудников частной клиники 1 свидетельствует о том, что работники считают себя во многом ответственным за свое здоровье и полагают, что выздоровление зависит преимущественно от их действий. Экстернальный тип

этого показателя (Из) в муниципальной клинике 3
указывает на то, что сотрудники считают здоровье
и болезни результатом случая, надеясь на то, что
выздоровление придет в результате действий других людей.
Таким образом, со статистически значимой достоверностью можно утверждать, что если у сотрудников клиники в 85% случаев и более фиксируется средний уровень лояльности, то, во-первых,
основополагающая причина относится к области
производственных отношений, во-вторых, эта причина кроется в самой организации, в третьих, наличие в организации 85% сотрудников со средним
уровнем лояльности уже можно считать настораживающим признаком.
В целом результаты сравнения показателя
уровня лояльности частных и муниципальных клиник существенно отличаются. С одной стороны,
частная система здравоохранения, с ее вышеперечисленными плюсами, превосходит государственную медицину муниципального уровня, но с другой
стороны, эти преимущества так и не позволили на
протяжении последних лет частной медицине стать
ведущей в системе отечественного здравоохранения. Причиной этого является ежегодное снижение
уровня доходов населения, высокий уровень инфляции, большая перекредитованность среди физических лиц. Показатели уровня лояльности в частных и муниципальных клиниках можно рассматривать как общественный индикатор достоверных
изменений в отечественной системе здравоохранения [3].
На основе полученных данных нами были разработаны практические рекомендации, которые
могут повысить уровень лояльности в медицинских
учреждениях с разной формой организации и финансирования:
1. Совместно специалистам психологической
и кадровой службы необходимо систематически
проводить анализ уровня лояльности среди сотрудников своих учреждений.
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2. При низких значениях показателя лояльности, и значениях ниже среднего, оперативно разрабатывать мероприятия по повышению уровня лояльности персонала организации.
3. В мероприятия по повышению уровня лояльности персонала необходимо сбалансированно
включать материальную и нематериальную мотивацию.
4. В приоритетные параметры материальной
мотивации следует включать: уровень заработной
платы, премии, бонусы. В приоритетные параметры нематериальной мотивации следует включать: перспективы профессионального и карьерного роста, наличие интересных проектов в рамках
трудовой деятельности таких как: социальных, медицинских, лечебных, научных; а так же наличие
отлаженной системы обучения и повышения квалификации, благоприятный психологический климат
в коллективе.
5. Из числа: инициативных сотрудников
профсоюза, психологической и кадровой службы,
администрации медицинского учреждения - рекомендуется создать постоянную рабочую группу,
которая будет заниматься вопросом повышения
уровня лояльности и курировать мероприятия, повышающий данный показатель.
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Abstract
The article covers the issues of analysis on raising the efficiency in socialization of the student youth through
extracurricular activities in higher technical institutions of Ukraine.
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The issue under research in general: The increase
of any efficiency, especially, socialization of the student youth, requires particular attention on the behalf of
the society. Acquiring social skills by students takes
place along with development of the personality that
corresponds to the social perspective and makes social
transformations possible. Therefore, socialization is becoming urgent in the student youth, the most progressive representatives of the new generation, who master
information heritage of humanity and will eventually
determine the future development of the country (a region, the world). That is why an institution of higher
education in Ukraine should improve not just the process of teaching by providing free access to actual
knowledge and mastering it but also, taking into consideration the destructive power of information, should
upgrade extracurricular activities aimed at spiritual development, formation of values and his social behavior
in every young individual. It is the sociality that determines why a young person masters social activities, for
development or destruction (of himself, other individuals, society or the nature). However, the ways to perfect
socialization in students are not properly researched in
Ukraine. While arranging extracurricular educational
events on formation of mercifulness, we realized that
there are no clearly elaborated ways for fostering the
sense of mercifulness in students.
Objectives of the article. The objective of the article is to highlight the background for historical aspects of the concept mercifulness encouraging and fostering the sense of mercifulness in students in institutions of higher technical education. The object of the
research is extracurricular educational process; the subject is the process of fostering the sense of mercifulness
in students.
To achieve the objectives the following activities were identified: to analyze psychological and pedagogical literature in this issue; to describe the historical aspect for formation of ideas of mercifulness; to
characterize ways and activities of extracurricular educational process aimed at formation of mercifulness; to
introduce methods for actualization of tasks for moral
behavior in the educational process.
Hypothesis: Being implemented, methods of actualization of moral tasks (which include 2 stages: I –

diagnostic: actualization of the task, constructive; II –
actualization of the task: the stage of actual activity on
solving the task) in the educational process of higher
technical academic institutions will contribute to the
formation of the sense of mercifulness in students.
Analysis of recent research and publications.
Today the range of approaches to the issue of extracurricular activities of students is very broad. Certain aspects are being researched through psychology of
thought, logics and methodology of learning. Among
the most important are the works of O. Tykhomyrov,
O. Moliako, O. Matiushkin, which study peculiarities
of search activities by young people; the works by N.
Dunker who reveals a complex structure of getting
knowledge in different spheres by a young person.
Another approach to the study of extracurricular
work of students in higher technical institutions examining its role in the life process of their cognitive activity is used in the works of O. Vengr, I. Iliasov, I. Lerner,
O. Matiushkin, G. Tsukerman and others.
Extracurricular work of the student youth is considered as a way of formation particular structures of
thinking, development of creative abilities of the person. O. Vengr emphasizes the importance of peculiarities of a required activity in the academic work. Experimental research by O. Vengr and G. Tsukerman is dedicated to the study of the ties between the type of
learning and the type of response of a young person to
the life determination. The authors prove that the system of developing learning by Elkonin-Davidov cultivates motivation for the search of some sense of the
work [12].
V. Rosenberg and S. Bondarenko indicate that the
possibility of realization and forms of these needs implementation by the individual in the society have particular importance for developing activity in general
[13].
The problem of interrelation of the search activity
with intellectual abilities and individual motivation
characteristics is studied in works by D. Bogoiavlenskoi, A. Voronyn, V. Druzhynin, M. Leytes,
O. Matiushkin, A. Petraytite, S. Safontseva and others.
However, it is necessary to note a lack of research of
the impact of the searching activity on the cognitive
process of the young person. It especially concerns the
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impact of motivation and active social position on the
psycho-emotional state of the person.
Main material of the research. The publications
mostly cover the theoretical ground for the solution of
the problem of cognitive work and formation of the
sense of mercifulness in the student youth during recent
ten years and to the less extent the problem itself and
its actual and methodical solution are discussed.
Historical foundations for understanding the
problem. Mercifulness had appeared long before people thought of the synthetic concept. In ancient Rome
and Athens, wealthy citizens helped those in need. It
was common to arrange public meals, to hand out
money, clothes, food. In historical archives it was not
considered as mercifulness because money and food
were not given to everybody but only to those who
arose humane attitude in the person [17]. It is evidenced
by slavery, gladiatorial fights and despotic rulers of
those times. Public relations were based on the power
and intellect of the person, his skills to make speeches
and persuade others.
In ancient Russia, kindness and goodness manifested as patronage of the strong to the weak. Corporal
punishment was the accepted norm. Respect to parents
and love towards the young was required in family relations. There were fundamentals of mercifulness at
that stage of the society development but they assumed
the presence of the strong and the weak, later that idea
was controverted. With introduction of Christianity in
public life, the view at the person changed. A. Prokofiev considers that all religions are based on the ideas
of humanity; but Christianity is the only one which
places the man in the center of the universe, thus, giving
the rise to humanistic traditions.
Volodymyr Monomakh in his «Sermon» analyses
the approach of Christianity to the man. The motive for
mercifulness is, in his opinion, fear of God and hope for
His mercy and its manifestations are help to the
wretched, respect to clergymen and love to peers and
the elders. Another religious servant Maksym Grek in
his «Letters of Fortune» reveals deeper the essence of
mercifulness; he considers activities and notes that
compassion and wishes the good to the person are not
enough, it is important to help him, support him in bad
times not only by words but also by actions. In the medieval period the person is no longer a social and spiritual value because the church had great influence on
the formation of social norms.
The most important requirement for goodness, according to Bernar Klervovskyy was separation of the
man from the society, from people. Other requirements
were: contempt for the world, people’s needs, the body,
joys and pleasures, earthy happiness, the richness and
fame. The society brought in aggression that was expressed in numerous feud wars and slavery. The help
offered created a debt so the person who received it had
to remember about his obligation to the benefactor.
Gradually the values changed that led to the era of the
Renaissance (Revival) which distinctive feature became recognition of human interests and rights. The
concept of humanism appeared and the man was its
center.
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A. Popovа considers that the goal of humanism is
development of intelligence to understand yourself and
your relations with other people, with the world; to enrich yourself, relations with others, and abilities for
self-realization in love to the close ones. Unlike medieval views, that consider a man being unworthy and
meant for suffering to raise his spiritual level, the Renaissance proclaimed that even a newly-born child already deserved respect as a personality but who would
need development of his abilities. Social norms and behavior changed. Spiritual development of the society
required creation of certain rules that would be followed by the society and people. Thus, spiritual needs
of the man became the rights and responsibilities, rules
and norms of behavior written out on paper [11].
In the epoch of formation of the bourgeois society,
after the Great French Revolution, the fight against
«false Christian mercifulness» broke out. A special decree claimed charity a fault and all charitable activities
were prohibited. At later steps of the bourgeois society,
philanthropy became honored again by the bourgeoisie.
A. Guseynov considers charity as mercy to those
insulted and offended by the bourgeoisie. According to
him, the bourgeoisie strives to raise its self-esteem by
charity. First, factory owners dismiss workers, and then
they give them a handout [4].
We share A. Guseynov’s point of view that charity
insulted the dignity of the poor and exalted the dignity
of the rich. Nowadays, there are also disputes on the
issue. G. Shutova believes that people are dual in nature: there is an equal amount of the good and evil in
them [16]. A. Guseynov states that people have innate
natural kindness and sensitivity [4].
We share G. Shutova’s point of view as, in our
opinion, A. Guseynov idealizes the human nature. Another controversial issue is the object of mercifulness.
Erikh Fromm assumes that there is no achievement in
loving a person of the same blood. Love can be felt only
to those who we cannot use for our benefit. Whereas,
G. Shutova thinks that, at first, a child loves his family,
realizes that they take care of him and then his love develops into love to other people and humanity in general.
Friedrich Nietzsche encourages people to love a
distant person not a close one, as love to a distant one
is the source of spiritual development; and love to a
close person is impure love to themselves. Philosophers
discuss the motives for good deeds. F.Nietzsche states
that one of the motives is raising self-esteem. E. Smirnova outlines as a motive the desire to meet the moral
norm [15]. Volodymyr Monomakh states that the motive is a hope for the Kingdom of God. Summarizing
the said above, we emphasize that mercifulness should
be active.
The person initially has the innate natural kindness
and evil, therefore, the goal of the educator in a higher
institution of technical education is to release kind feelings in students; otherwise, negative features will show
up in everyday deeds. The family plays a tremendous
role in upbringing of kind feelings; first, a child feels
love to his parents and close ones, then to other people
and humanity in general.
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Mercifulness reveals love to the man; it develops
a person’s spiritual world. The highest level of soul development is love to humanity in general. It is achieved
through solution of moral tasks, compassion to other
people and is felt in the situation requiring readiness but
not its complete availability.
Methods and means of forming mercifulness. A
lot of contemporary educators pay much attention in
their works to formation of mercifulness
(A. Makarenko, S. Amonashvili, D. Likhachov); a variety of methods and means aimed at implementation of
this task is considered in literature. Let us outline the
main of them, the most appropriate, in our point of
view, for the work of educational institutions (teachers,
tutors, parents). The most simple of oral methods is
clarification:
1) сlarification – explanation, analysis, interpretation, proof of different statements of the material under
study;
2) the next method in complexity is dispute. Dispute – is a method of forming judgments, assessments,
and arguments based on well-known regularities, identifying strong and weak points in the opponent’s judgment. The goal of a dispute is to lay the background for
formation of mercifulness;
3) conversation – exchange of thoughts based on
facts in order to find a solution to a certain problem.
The objective of a conversation: assessment of deeds
and actions, formation in students the attitude to the
surrounding reality. Another group of methods refers to
developing habits, skills, willpower, and the character.
The easiest method of this group is an example;
4) example – a deed that is a model to follow. The
purpose of following the example: formation of social
behavior. Practice is a more complicated method; therefore, it follows the example;
5) practice – multiple executions of certain deeds.
The purpose: formation and mastering knowledge and
skills. To form a merciful attitude to all living beings is
necessary to provide conditions for multiple repetitions
of the deeds;
6) errand combines will power and emotional
sphere of an activity. Errand is confiding to a young
person care of somebody. A group of other methods relates to development of emotions, relations [16, p. 68].
7) encouragement is used by an educator as «reassurance» of a person, it supports a youngster, inspires
confidence, develops self-esteem; there, it is especially
necessary to those who is not confident. Encouragement is important not only for results but also for efforts
undertaken. The opposite method is punishment.
8) punishment should be used by an educator very
rarely, only in case of rude violation of rules (indifference or mockery to a person in trouble). Punishment
may only be in the form of disapproval or reprimand
towards the action but not the personality.
Besides the methods of developing mercifulness,
there are other different means used such as literature,
folk arts, motion pictures, paintings, mass media, and
the nature. We cannot deny that today mass media has
a impetuous impact on the young people. It is important
to make use of actual information covered by mass media. The nature helps educators create psychologically
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favorable climate in student groups. Love and respect
to nature in extracurricular activities contribute to development of mercifulness.
Public life affects young people not only in positive ways; therefore, it is important to bring up resistance to negative influences that is reached participation in social events and principle of individual active
life position. Activity is the main means of acquiring
skills and knowledge of merciful behavior. It is important for an educator to direct and motivate students
the way that will lead them to the natural personal need
for mercifulness. According to contemporary psychologists, development of moral and ethical feeling is
achieved through interiorization of moral norms into
beliefs of the person. Therefore, besides methods and
means of forming mercifulness, there are a few educational technologies, among which is actualization of
tasks of moral education by M. Zenkova.
The point of it is the priority given to the task
while making a decision. An objective-actual task is to
become a subjective-actual to the student. The first
stage in the actualization of the task is the educator’s
responsibility. If he discovers a lack of mercifulness in
students, his goal is to develop it through 4 stages:
1) awareness of students of higher institutions of
technical education of the need for the task. It is implemented in: a) activities that require certain lacking quality; b) discussions, disputes, examples c) simulations
and natural situations and their analysis;
2) determination of requirements and goals for
forming mercifulness. It may be done either by a respectable personality or a student group in the atmosphere of care and motivation;
3) formation of the attitude to the goal and its
practice. The educator organizes critical assessment of
the goal and the ways of its achievement;
4) development the plan to achieve the goal of
moral growth and improvement. The educator discusses along with his students activities, events that
will gradually lead them to self-regulation and steady
personal qualities. Approbation of this educational
technology by the author proved its effectiveness as in
the process of its implementation, the improvement of
certain moral qualities has been observed [17. p. 73].
However, while implementing certain methods
and means for forming mercifulness, it is important to
consider the level of personal and age development and
of the young people who study in higher institutions of
technical education.
Conclusions of the study. Overcoming aggression in the society is associated with humanization of
interpersonal relations. One of them is upbringing mercifulness in students. The study of historical experience
of upbringing mercifulness proves that a person has inborn positive and negative character traits, therefore,
more attention should be paid to development of positive features in students. Different methods and means
such as disputes, discussions, conferences, motion pictures, and volunteer motions for charitable goals can be
used to achieve it. However, it is important to consider
both the level of personal and age development of
young people. Also, the use of the educational technol-
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ogy of actualization of moral education in extracurricular work can contribute in the solution of this problem.
The essence of the methods is the priority of importance
given to the task and its inherency in making a decision.
It takes time to run the work on formation the feeling
of mercifulness as this process is durable and the results
are not immediate. We consider that this experience can
be used by educators in higher institutions as the educational methods of moral behavior by M. Zenkova as
well as methods and means for upbringing humanism
in student youth may be used for formation the feeling
of mercifulness for the benefit of education of Ukrainian youth.
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Abstract
In this article the author examines the main conceptual approaches, which are the basis of scientific activity
in the education system of the EU, forms and methods of individualized student learning in teacher training institutions in Europe, such as: small group work, problem-based learning and research, conducting creative debates
modeling, mikroprepodavanie (model behavior modification) and dynamic model of skills development. A special
place is occupied by the testing system as an aspect of educational technology. The author focuses on the model
of the so-called individual assistance, curriculum which is adapted to the needs of students.
Аннотация
В данной статье автор рассматривает основные концептуальные подходы, которые положены в основу научной деятельности в системе образования стран ЕС, формы и методы индивидуализированного
обучения студентов в педагогических учебных заведениях Европы, в частности: работа в малых группах,
проблемное обучение и исследование, проведение творческих дебатов, моделирование, микропреподавание (модель модификации поведения) и модель динамического развития умений. Особенное место занимает система тестирования как аспект педагогической технологии. Автор акцентирует внимание на модели так называемой индивидуальной помощи, учебная программа которой приспособлена к потребностям студентов.
Keywords: higher education, university, scientific activity, creative ability, scientific-research activity.
Ключевые слова: высшее образование, университет, научная деятельность, научно-исследовательская деятельность.
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Main problem. In a market economy and global
integration is extremely important, building up and
storage of scientific potential of the country, as a pledge
of stability and its importance among other countries.
That is why, to any country aspiring to stability and an
important role in international relations, there is a problem activating and building their own powerful scientific potential.
Analysis of scientific literature suggests that the
issue of research training in the EU has always been the
focus of many researchers. Researchers such as L.
VUCHK, J. Dixie, A Jones, Manfred Bayer, Wolfgang
Klafki, Dagmar Hansel, Herbert Flach, Friedrich
Buchberger, Lillian Fried, Krista Pollman, F. Keller,
M, Knight, and others have made significant contributions to the systematization of scientific knowledge.
Their research papers describe the current state of
teacher education and generalize the experience of European universities that train students in modern conditions of higher pedagogical education.
Teacher Training Institutions in Europe. Today
there are various models of individualized instruction
in higher education in Europe, which are generally established based on convergence of different ideas psychological - pedagogical directions. They all recognize
the humanistic orientation of scientific research, understanding of the student's personality - the researchers as
a sovereign subject of scientific activities.
Leading universities in the EU tend to make everything that was available to students and convenient to
study: developing a variety of courses, scientific - research programs, " the materials for self-education ",
etc.
Before you begin to study a particular course and
select the appropriate forms and methods of scientific
activities, teacher training institutions in Europe determine individual needs of students and the goals they set
for themselves. To this end, at the beginning of his scientific activity conducted surveys and interviews with
students to determine why this scientific direction or
course was chosen by them, and how it would be useful
to them in future scientific - research activities. In European universities have long understood that students
learn better theoretical material based on their own experience. To this end, in some European universities,
students fill "profiles personal development of the student," diagnostic sheets, personal card of a different nature [1].
In higher education, the EU emerged of "open
learning" where students could freely determine their
scientific - research interests, and in dialogue with the
teacher to express their point of view, to critically analyze scientific positions of the authors of various concepts. This has contributed to the development of critical thinking and personality of the student 's personality.
Such a system is the organization of training originated back in the 50s in England, and later found a
large spread in Western European countries. An example of this may be a scientific study IE Unt, who believes "open learning" the main route to the formation
of the individual student [7]. According to TI Corner,
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the essence of open learning - "maximum individualization" training, which allows to reach the set goals by
adapting training, content, forms and methods of the
level of development, needs and aptitudes of students
[3].
Emphasis on theoretical concepts deserves individualized learning activity principle in science student, as a result of which new innovative technologies
in the professional training of students, based on the humanization of their consciousness. Thus, for the effective implementation of individualized learning model
in the process of mastering the content of education, the
main task is to organize the communication strategies
of the teacher and the student, in particular: 1) from the
perspective of achieving educational goals, when arranged in a certain relationship of teacher and student
actions aimed at achieving the desired student results;
2) from the viewpoint of humanistic psychology, that
is, the concept of the autonomy of the student emphasizes interpersonal communication and good feeling in
the process of scientific research, but the interaction is
not correlated with the achievement of specific research
results. In the European system of education today has
developed special model of training of university teachers and tutors to communicate and understand students
- researchers, as well as specific procedures organizing
interaction strategies in individualized learning systems
[6].
Today is a very common type of scientific activity
bieng to conduct interviews with teachers - professionals in order to identify the value of scientific knowledge
in the scientific direction for practice. In high school,
EU scientists think that ignoring the personal dimension of teaching profession actually hinders the process
of humanization of education in general and higher education in particular, and progress in the professional
formation of who we train, can be judged only in the
case when the conditions have been created for personal fulfillment students - researchers, and that was a
feature of all innovation projects "new wave”, united
within the personalist direction of teacher educatio[8].
Organization of scientific work based on personal
experience accounting students - researchers, as well as
their individual characteristics contribute to enhanced
creative thinking and development by - present individual research strategies every future scientist. Preference
is given to the forms and methods, which are based on
an individual approach, in particular: small group work,
problem-based learning and research, conducting creative debate, simulation, etc. mikroprepodavanie.
It is important to emphasize that researchers prefer
to use the concept of individualization in European universities a method such as a lecture, in which there are
some elements of individualization. For example, the
students - the researchers propose to research diary
(barniny journal), where after each lecture, the student
writes down his thoughts and opinions with respect to
listen to the information or write one - minute papers
(thought for one minute). This kind of activity helps the
teacher to evaluate the degree of assimilation of scientific material, and students - researchers secure new scientific information [9].
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Discussion method develops students' ability to
explain and defend their point of view, to exercise their
individual characteristics, to be active participants in
the discussion, have the same level of awareness and
joint scientific purposes.
Special place in the scientific activity of students
is the work in small groups, as it is for a small number
of students going on the successful assimilation of scientific material, free, casual atmosphere and comfort
for each student - researcher. Small groups consist of 58 students and classified:
1) the duration of the work - on time, which provide jobs for more than 15 minutes. (Short - Lived Clusters) and long (Long - Lived Clusters);
2) Function - on problem groups, " brainstorming", "aquarium".
Subject Group provides a solution of the problem
situation, in which the work is done "tet - a - tet" and
the student can freely express their scientific point of
view, the motivation to link itself with an interest in scientific research. Accordingly, the foreign scientists distinguish between two types of students: "impulsive"
and "reflectors". First collect the information for the
most rational approach for a quick fix and are even able
to offer some solutions to the problem. Second, considering the scientific material, collect it in large quantities, and compare data taken with the most positive solution. Thus, both types of students have their own advantages and disadvantages, but it would be advisable
to combine different types of students' efforts to solve
common scientific problems. While developing the
personal qualities of the student takes place in interaction - free communication, and his personality is different thanks to the work in the problematic group.
Fairly common on university departments teaching method is the "aquarium", which provides for the
separation of groups on the micro-groups of 3-4 students in each (A, B, C), which solve a particular scientific problem, and summarizes the work of the head,
making a resume. Important for this method is an element of assessment, in particular, a number of indicators assessed personality traits students - researchers.
Thus, analyzing the procedural customize software in
the system of the future expert scientific activities attracted the attention of affective learning methods (term
K.H. Guvera) combining pedagogical role and situation
[4].
Method of role-playing games - it is sufficient to
investigate the problem and scientific - pedagogical literature there are various interpretations of this method:
- modeling, playing a problematic situation, in
which a mandatory element is the solution of scientific
problems (L. Jones, K. Livingstone);
- training session at which the re-enactment of situations in order to solve a specific research problem (J.
Dixie);
- the reception of free improvisation within a given
situation (L. VUCHK);
- as a scientific exercise simulating real situations
(M. Night).
As the analysis of foreign literature, the modeling
method is a unique method of productive formation of
students' readiness to solve real scientific - research
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problems in a relatively short period of time. This
method allows you to personalize the scientific research, the study provides an opportunity to modify depending on the individual needs of each student [2]. It
should be noted that today it is a fairly common form
of organization of scientific activity of students in the
universities of Europe. Thus, modeling - an imitation of
the real activity of the teacher - mentor in certain artificially recreated scientific - pedagogical situations, elements of which are intellectual abstraction and simplification. We draw attention to the main stages of modeling:
- preparation of a scientific experiment, problem
statement;
- own scientific experiment;
- analysis of the scientific experiment, its description [10].
At Stanford University, has developed this form of
work as (microteaching) and, of course, has been recognized in all European countries, the best method of
scientific activity. Mikroprepodavaniya basis is a division of classes in a number of simple components, and
student - researcher conducts classes on the subject of
specialization within a certain time a small group of students [12, 65-71]. Mikroprepodavaniya method aimed
at personal mastery of professional skills and it is based
on this method has developed a model of behavior modification (behavior modification approach) and the dynamic model of skills development (dynamic skills approach) [5].
On the way to achieve a high level of professionalism of the main criterion level students with the
knowledge of the theoretical material is their ability to
design scientific knowledge acquired within the scope
of practice. To this end, future professionals in European universities offer the following tasks:
- to attend the class of their scientific field and infer how different schools in this area affect the methods
of scientific research;
- determine methodical ways in which to implement the principles of stimulation of creative activity,
in particular: a study of sources of information; detailed
study of a particular object; emotional message about
their scientific discoveries; references to specific statements of researchers; finding connections between different theories and ideas);
- forecasting, otgadka results followed by validation of hypotheses;
- the continuation of creative activity in pozauditorny time.
Teaching Technology. Consider testing system as
an aspect of pedagogical technologies in European universities. Western scientists believe that there may exist
common curricula and requirements for all students,
without exception. Some of the training programs
should be adapted to the abilities of those who are engaged in scientific - research work. According to the
European universities are organized groups with the
same coefficient of scientific mental endowments established by means of intelligence tests. Conducting
tests and structural analysis of the results is very valuable for the qualitative and quantitative evaluation of
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personality traits to predict academic performance of
each individual student - researcher.
At some universities, the EU attitude to test learning system is not unique, but despite the criticism, today there are more and new theoretical ideas reinforcement efficiency testing. One example is the test system
based on the theoretical concept of two types of thinking: the productive and reproductive and have two
scales: 1) contains the job performance of which is associated with a simple reproduction of knowledge; 2)
the type of tasks that require the synthesis and integration of the information obtained. The purpose of the
tests is not a prediction of success of students in scientific - research activities and the definition of what kind
of help you need to provide the student to direct his scientific work in the right direction and to plan an individual program of scientific research in accordance
with the process of assimilation of scientific information by each student.
It should be noted that the test methods are widely
used in some models of scientific activity, in particular:
the program individually - the designated training (IPI
- Individually Prescribed Instruction), based on repeated testing. Another model is the so-called individual assistance (IGI - Individually guided instruction), a
training program which is adapted to the needs of the
student (Plan - Program for Learning in Accordance
with needs). The authors of these programs consider individualization research individually - oriented training
program that includes the distribution of course materials into separate parts, a multiple choice and control by
the student - researcher pace of scientific activity [11].
Most Western scholars believe that over the last
50 years it was the most perfect model of learning. According to this model, the students mastered the task,
and then experimented on models, putting them into
practice under the guidance of a teacher - mentor and
further - the observation of these models in action.
Later his learning model proposed American educator
and psychologist F. Keller as general didactic principle
system of educational process in higher education,
which has been recognized in the West.
Keller program covers four phases of scientific activity: learning terms, understanding the purposes and
principles, the acquisition of theoretical knowledge. In
the second phase, students have withdrawn conceptual
positions on the theory, and the third phase - the rise of
knowledge on a high level of comprehension, analysis,
synthesis and evaluation. The final phase - is engaging
students in individual research - creative activity.
Thus, the plan Keller allows creative students to
quickly experiment to cope with the proposed scientific
material, if not successful, in any case, at the level of
learning and understanding.
Conclusions. Comparative analysis, systematization and generalization of different theoretical approaches and concepts regarding interpretation of the
concept of individualization of learning leads to several
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important conclusions: individualization of the learning
process in the education system of the EU is historically
permanent character. Western European scientists under individualization understand all forms and methods
to account for the individual characteristics of the person in training.
Analysis of the scientific and educational literature on the current state and prospects of development
of teacher education leads to the conclusion that the student - the researcher is seen as an educated, able to reflect the personality. He humanistic oriented, ready to
research activities. These qualities are intended to form
the university. Graduate School of the EU is able to
achieve this goal, because it is a progressive change
through deep customize the learning process, based on
the conceptual approaches of humanistic (personalist)
and neopragmastichnogo (or scientific - competent)
trends in education.
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Анотація
В статті автором піднімається важливе питання педагогічної теорії і практики – формування уміння
долати страхи в дітей 5-7 років. Уточнено поняття «страх», визначено сутність поняття «уміння дошкільника долати страх». Проаналізовано результати констатувального етапу експерименту. Представлено результати використаних методів дослідження з педагогами та батьками: спостереження, інтерв’ювання, анкетування, аналіз планів роботи вихователя. Надано кількісну й якісну характеристику отриманих результатів.
Abstract
In the article the author raised the important issue of educational theory and practice - forming ability to
overcome fears in children 5-7 years. The concept of "fear", the essence of the concept of «skill preschoolers
overcome fear». Results konstatuvalnoho phase of the experiment. The results of the research methods used by
teachers and parents: observation, interviews, questionnaires, analysis of plans educator. Courtesy of quantitative
and qualitative characteristics of the results.
Ключові слова: страх, уміння дошкільника долати страх, типи ставлення: конструктивний, суперечливий, деструктивний, індиферентний.
Keywords: fear, preschooler ability to overcome fear, types of treatment: constructive, contradictory, destructive, indifferent.
Постановка проблеми. На сучасному етапі
розвитку української держави особливої актуальності набуває проблема формування особистості високого рівня духовності й культури, здатної самостійно й відповідально визначати свою позицію серед інших, гнучко реагувати на зміни в оточуючій
дійсності, бути емоційно врівноваженою й компетентною, виражати свою індивідуальність.
Останні часом науковці і практики фіксують
значне зростання кількості й різновидів дитячих
страхів. Це результат агресивного сучасного середовища: інтенсивність інформації про військові дії,
терористичні акти, техногенні катастрофи, стихійні
лиха та їх відображенням у засобах масової інформації. Герої сучасних мультфільмів та комп’ютерних ігор здебільшого характеризуються жорстокістю та зловісним виглядом. Ускладнюється проблема дитячих страхів й надмірним матеріальним
розшаруванням населення, емоційною неврівноваженістю дорослих, підвищеними освітніми вимогами.
Внаслідок високої емоційної сприйнятливості
дитини дошкільного віку, їй важко, протистояти несприятливим впливам. Страхи з'являються в результаті тривалих і нерозв'язних переживань або
гострих потрясінь, перенапруги нервової системи.
За наявності страху дитина стає скутою, напруженою, її поведінка характеризується пасивністю,
афективною замкнутістю.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. За
умов дефіциту і формалізації спілкування з батьками та педагогами, інволюції дитячої субкультури, обмеження і спрощення ігрових форм
освоєння дійсності, надмірної кількості інформації,
все частіше у дітей дошкільного віку виникають
негативні емоційні стани. Збільшується кількість
дітей, яким притаманні страхи, занепокоєння, невпевненість у собі, емоційна неврівноваженість.
Наростання страхів супроводжується соціальною
дезадаптацією, порушенням психічного та соціального розвитку, деформаціями та загальмованістю
особистісного розвитку.
Проблему дитячих страхів у різних аспектах
досліджували вітчизняні вчені, зокрема В. Гарбузов, О. Кононко, Н. Карпенко, М. Лісіна,
М. Денисова, О. Смірнова та ін. Важливість вільних
ігор та особливості спільного опрацювання страхів
дитячою групою знайшли своє відображення у роботах британського педіатра і дитячого психоаналітика Д. Віннікотта та російської дослідниці М. Осоріної. Зарубіжні вчені, такі як А. Адлер, Ф. Ріман, З.
Фрейд, А. Фрейд, А. Захаров, К. АльбухановаСлавська та ін. також займалися дослідженням проблеми дитячих страхів.
Аналіз наукової літератури, присвяченій проблемі страху, засвідчив, що увага переважної більшості дослідників прикута переважно до аналізу
феномену страху, його класифікації, визначення
причин та засобів корекції страхів на різних етапах
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онтогенезу. Водночас не виявлено досліджень, які
вивчають дану проблему в контексті суб’єктних
сил зростаючої особистості, її здатності мобілізуватися, протистояти та долати свій страх. Саме аспект
формування у старших дошкільників умінь долати
свій страх актуалізує проблему суб’єктності, привертає увагу до становлення та розвитку в дошкільному віці емоційно-вольової сфери як важливого
компонента особистості. Недостатня теоретична й
практична розробка даного аспекту проблеми обумовила актуальність й правомірність вибору нами
даного напрямку дослідження.
Мета статті: виокремити та схарактеризувати
особливості впливу сім'ї та дошкільного навчального закладу на уміння дошкільників долати
страхи.
Виклад основного матеріалу. На думку О.
Кононко, страх – це природна реакція людського
організму та свідомості на загрозливі події, що
відбуваються в навколишньому світі. Коріння
страху проростає із невпевненості дитини у своїй
здатності впоратися із життєвими труднощами, із
тим, що для неї незрозуміле, викликає неприємні
переживання [3, с. 26].
Вище зазначений науковець вперше надає визначення поняттю «уміння долати страх»: це реалізована у поведінці та діях дошкільника здатність
аналізувати, більш-менш адекватно оцінювати існуючі загрози, їх небезпеку для свого самопочуття
та ефективної активності, враховувати умови, в
яких доводиться діяти, докладати вольових зусиль
для доцільної регуляції та підтримки оптимальної
дієздатності, збереження емоційної рівноваги,
прийняття правильних рішень, компетентного
розв’язання існуючої проблеми [4, с. 117].
У процесі саморегуляції, відзначає К. Абульханова-Славська, природно, мимовільні види регуляції змінюються довільними [2]. Автор зазначає, що
подолання суб’єктивних і об’єктивних труднощів у
діяльності відбувається через саморегуляцію як
процес оптимізації особистістю своїх можливостей,
компенсації індивідуальних недоліків. Саморегуляція дозволяє особистості розвивати особливу
здатність співвідносити себе з динамікою подій.
Цей рівень саморегуляції автор вважає особистісним. [1].
В. Котирло стверджує, що головною ознакою
вольової поведінки є активна, діяльна цілеспрямованість, яка включає боротьбу з труднощами та перешкодами. Мотивація досягнення мети обов’язково включає ставлення до труднощів. Тому необхідно спеціально виховувати ставлення –
формувати у дітей мотив подолання перешкод на
шляху до мети. У процесі формування мотиву і способів подолання перешкод дитині стає знайомим
почуття напруги і виробляються механізми зусиль.
Виховуючи правильне ставлення дітей до труднощів, важливо пам’ятати, що вони не завжди їх
помічають, а тому дорослі мають турбуватись про
«явність» перешкод та забезпечувати можливість їх
подолання дитиною на сенсорному чи інтелектуальному рівні. «Цілеспрямована активність, яка пе-

85
редбачає свідомі ініціативні спроби вирішення якогось завдання або одержання конкретного результату, розвивається у ході реальної взаємодії дитини
з зовнішнім світом, у процесі діяльності, яку організовує і спрямовує дорослий. Важливий внесок у
вольову поведінку дитини вносить діяльність, яка
спонукається пізнавальними мотивами, мотивом
виконання вимог дорослих, мотивом подолання перешкод» [5, с. 160].
Як засвідчили дослідження фахівців, страхи
ускладнюють розвиток особистості дошкільника,
внаслідок чого актуалізувалася проблема визначення особливостей сформованості в дітей 5-7
років уміння їх долати та ставлення дорослих до даної проблеми.
Досліджуючи феномен долання страху, ми виходили з розуміння, що дитина може впоратися із
незвичною ситуацією лише тоді, коли матиме певний досвід. Водночас ми усвідомлювали, що не
тільки досвід відіграє важливу роль у процесі долання страху, а й знання, прагнення дитини реалізувати свої можливості, переживання радості від
цього, наявність сили волі, що уможливлює долання труднощів. Але не всі діти самостійно можуть впоратися зі страхом, більшість з них потребують допомоги дорослого.
С. Михальська зазначає, що дорослі відіграють
провідну роль у розвитку особистості дитини, навчають дитину правил поведінки, які організовують
її у повсякденних справах, налаштовують на позитивні вчинки. Пред’являючи вимоги, оцінюючи
вчинки, вони вимагають від дітей виконання правил. Поступово малюки починають самостійно
оцінювати свої вчинки на основі власних уявлень
про те, якої поведінки чекають від них дорослі і ровесники. Найближчим соціальним оточенням дитини є, як правило, сім’я. Тривалий час вона найвідчутніше впливає на формування особистості підростаючої людини. Особлива значущість сімейного
мікросередовища пояснюється відносною самостійністю дитини, залежністю життя і благополуччя від піклування і допомоги дорослих людей,
що її виховують. Такі впливи, як схвалення і несхвалення батьків, є регулятором і стимулом психічного розвитку дитини. Від їхнього характеру залежить формування деяких властивостей дитини та її
поведінки [7, с.24].
Л. Лохвицька вважає, що в дошкільних навчальних закладах слід так організовувати навчально-виховний процес, щоб діти отримували
цікаву й доступну для їхнього сприйняття інформацію, задовольняли інтереси, з'ясовували сутність
речей навколишньої дійсності. Це, відповідно,
сприятиме стимулюванню ціннісного ставлення до
власного життя, виникненню адекватних реакцій на
різноманітні чинники ризику для життя [6, с.135].
Враховуючи вище зазначене, програмою констатувального етапу експерименту передбачалася
робота з батьками та вихователями, мета якої полягала у визначенні міри впливу сім'ї та дошкільного
закладу на уміння дітей старшого дошкільного віку
долати страхи. В межах даної роботи були викори-
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стійності, підтримки упевненості в собі; можливості підтримати дієздатність та емоційну рівновагу
дитини; демонстрації власного прикладу поведінки
в незвичайній, стресовій ситуації.
Зупинимося на аналізі результатів спостереження за спілкуванням батьків із своїми дітьми в
ситуаціях, що спричинили страх. На їх основі було
виділено чотири типи ставлень батьків до зазначеної проблеми: конструктивний, суперечливий, деструктивний та невизначений. Кількісний розподіл
батьків за типами подано у таблиці №1.
Таблиця №1
Кількісний розподіл батьків за характером ставлення до уміння дітей долати страх
Тип ставлення
Кількість батьків (%)
Конструктивний
16,2
Суперечливий
26,5
Деструктивний
28
Індиферентний
29,3
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стані наступні методи: спостереження за спілкуванням батьків, анкетування батьків, спостереження за
вихователями, інтерв'ю з вихователями, аналіз
планів роботи вихователів.
Відповідно до визначених методів констатувального експерименту, проаналізуємо емпіричні
дані по кожному з них.
Спостереження за спілкуванням батьків з
дітьми у незручних, стресових, незвичних ситуаціях передбачало виявлення: спроможності батьків
надміру не опікати своїх дітей; стимуляції само-

Батьки, що характеризувалися конструктивним типом ставлення до уміння дошкільника долати страх, вирізнялися здатністю надміру не опікати своїх дітей у стресових ситуаціях. Вони стимулювали самостійність своєї дитини, підтримували її
упевненість у собі («Ти вже дорослий (ла)», «Пам'ятаєш, як я тебе вчив (ла)», «Ти ж хочеш бути схожим на Котигорошка?»). У незвичайних ситуаціях
ця категорія батьків намагалися підтримати дієздатність та емоційну рівновагу своєї дитини, нагадуючи їй про її можливості, найкращі якості, наводячи приклади з життя, мультфільмів, казок, нагадуючи про сміливих героїв та їхні вчинки. Дані
опитування засвідчили, що за їхніми висловами, потрапивши у схожі ситуації, відчуваючи страх, вони
здебільшого демонструють впевнену поведінку
здатність до самоконтролю та саморегуляції,свідоме ставлення до необхідності вирішувати проблеми.
Емпіричні дані засвідчили, що конструктивний тип поведінки батьків здебільшого продукує
високий рівень сформованості у дошкільників
уміння долати страх.
Суперечливий тип ставлення дорослих до визначеної проблеми характеризується тим, що їхня
поведінка, дії і вчинки носять ситуативний характер. На відміну від попереднього типу, ці батьки
час-від-часу проявляють спроможність надміру не
опікати своїх дітей, стимулюють їхню самостійність, підтримують дієздатність та емоційну рівновагу. Водночас нерідко вони перебирають на себе
ініціативу вирішення проблемної ситуації, не повністю усвідомлюють глибину й важливість вирішення даної проблеми саме у 5-6 років, недооцінюють вплив досліджуваного уміння на подальший
розвиток особистості. Експериментальним шляхом
встановлено, що даний тип ставлення дорослого
продукує оптимальний рівень сформованості у дітей старшого дошкільного віку уміння долати
страх.
Батьки, віднесені до деструктивного типу, усвідомлюють важливість вирішення даної проблеми,
але не володіють адекватними способами поведі-

нки в ситуаціях, що викликають страх. Вони не демонстрували власний приклад дитині, не обізнані з
конкретними способами стимуляції її самостійності, підтримки дієздатності та емоційної рівноваги.
Впевненість дитини в собі підтримують знаходженням поруч, підміною її зусиль своїми власними, вирішенням проблеми за неї, заспокоєннями («Тато
(мама) поруч, не бійся», «Ти посидь, я все вирішу»).
Таким чином, ця категорія батьків позбавляють дитину можливості самостійно діяти, протистояти
страху, докласти вольових зусиль. Наслідком цього
є залежність дошкільників від допомоги та підтримки дорослого, формування середнього рівня сформованості в нього уміння долати страх.
До індиферентного типу віднесено дорослих,
які надміру опікують своїх дітей у стресових ситуаціях, повністю перебирають на себе вирішення навіть нескладних проблем, підтримку дитини аргументують її знаходженням поруч. Ці батьки не стимулюють самостійності дошкільників, не здатні
підтримати їх дієздатність та емоційну рівновагу,
не володіють уміннями і навичками адекватної допомоги у доланні ними страху. Вони часто демонструють неадекватні способи дій у незвичайних ситуаціях, формують у дітей звичку очікувати зовнішньої допомоги, гальмують їхню здатність
розраховувати на самих себе. Наслідком цього є низький рівень сформованості у дошкільників уміння
долати страх.
Отже, лише шоста частина батьків усвідомлюють важливість проблеми уміння дошкільником долати страх й відповідно до цього серйозно ставляться й певним чином діють задля її вирішення. Це
продукує високий рівень уміння долати страхи у їхніх дітей. Більша частина досліджуваних батьків –
29,3% навпаки – не приділяють необхідної уваги
даній проблемі й шляхам її вирішення, що породжує низький рівень уміння долати страх у дітей
старшого дошкільного віку. Наслідком такого ставлення є ускладнення розвитку дитини й збільшення
кількості страхів.
Дослідження ставлення батьків до проблеми
уміння дошкільників долати страх проводилося за
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допомогою анкетування. Даний метод дав можливість розширити, поглибити інформацію щодо ставлення батьків до уміння дошкільників долати
страх, уточнити їхню обізнаність з предметами
страху дітей, визначити оцінку ними своїх дітей як
сміливих/боязких, з’ясувати, які методи вони використовують для виховання уміння долати страх.
Якісний аналіз одержаних результатів дає підстави зробити наступні узагальнення.
Батьки, віднесені до конструктивного типу,
здатні аналізувати свої якості як сміливої чи боязкої
людини, реально оцінюють можливості власної дитини щодо долання страху, встановлюють причинно-наслідкові зв’язки сміливості й боязкості дошкільника. Ця категорія рідних дорослих добре орієнтуються у тому, чого боїться їхня дитина, часто
розмовляють про страхи та вправляють дитину в
умінні їх долати. Для цього використовують ефективні методи: бесіди, ігри, перегляд мультфільмів.
Батьки даного типу демонструють власний приклад
долання страхів, усвідомлюють важливість і необхідність своєчасного навчання дитини умінню правильно поводити себе у ситуаціях, що лякає, напружує, створює проблеми.
Відповіді дорослих, віднесених до суперечливого типу, виявилися не такими виваженими, обґрунтованими та послідовними, як у попередньої
категорії. Вони визнають, що лише періодично приділяють увагу проблемі дитячих страхів та формуванню в дітей уміння їх долати. Вони утруднювалися з оцінкою своєї дитини, як сміливої чи боязкої,
пов’язували характер її поведінки у дискомфортній
ситуації з її настроєм, складністю вирішуваної проблеми, знаходженням поруч більш-менш авторитетного дорослого. Згідно отриманих відповідей,
вони застосовують такі методи та прийоми виховання уміння долати страх, як навчання, пояснення,
розповідь. При цьому залишають поза своєю увагою міру їх ефективності/неефективності, пов'язують уміння дитини долати страх з частими подорожами.
Батьки, віднесені до деструктивного типу, виявилися не спроможними реально оцінити себе й
свою дитину як сміливу чи боязку, обґрунтувати
думку з цього приводу, визначити причини дитячих
страхів. Вони обумовлювали їх наявність зовнішніми обставинами та умовами. Вони визнають, що
рідко звертають увагу на страхи своїх дітей, майже
не вправляють в їх у доланні, байдуже ставляться
до даної проблеми, хоча й визнають її існування.
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Водночас дана категорія батьків вважає, що змінювати нічого не потрібно, слід просто оберігати дітей
від страхів. Відповіді засвідчили вузькість й обмеженість поглядів цих членів родини, їхнє відсторонене ставлення до проблеми, неготовність прогнозувати ризики такої своєї безсторонньої позиції.
Відповіді на запитання анкети членів сімей,
віднесених до індиферентного типу, засвідчив їхнє
байдуже ставленням до уміння дошкільниками долати страх. Вони не аналізують власну поведінку в
екстремальних ситуаціях, недооцінюють можливості своїх дітей. Ці батьки рідко розмовляють з дошкільниками про те, чого вони бояться, не вправляють їх в уміннях розв’язувати проблеми, не застосовують ніяких методів задля досягнення цього, не
прагнуть до бодай якихось змін у цьому напрямі.
Серед цієї категорії батьків виявилося чимало тих,
хто уникав відповідей, особливо незручних, на запитання анкети. Констатовано, що вони не усвідомлюють глибини даної проблеми, не володіють необхідними знаннями, уміннями та навичками її вирішення, не проявляють позитивного ставлення до
необхідності формування у дітей умінь долати
страхи.
Отже, менша половина (42,7%) батьків усвідомлюють важливість проблеми уміння дошкільниками долати страх, використовують дієві методи
щодо вирішення даної проблеми. 57,3% дорослих
приділяють недостатньо уваги даній проблемі, проявляють необізнаність, байдуже ставлення до її
вирішення.
До даної групи методів увійшло спостереження за вихователями. Його метою було дослідити їх діяльність, пов’язану з вихованням у
дітей старшого дошкільного віку уміння долати
страх. А саме було з’ясовано: ставлення педагогів
до проблеми страхів та їх подолання старшими дошкільниками; відображення проблеми у планах роботи вихователя; особливості використання ним
форм, методів, засобів та прийомів виховання у досліджуваних 5-7 років уміння долати страх; характер взаємодії педагогів та батьків щодо вирішення
досліджуваної проблеми.
Аналіз результатів спостереження за діяльністю вихователя, дозволив виокремити такі ж, як і у
батьків, чотири типи ставлення: конструктивний,
суперечливий, деструктивний, невизначений. Кількісний розподіл вихователів за визначеними типами подано у таблиці №2.
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Тип діяльності

Конструктивний

Суперечливий

Деструктивний

Індиферентний
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Таблиця №2.
Кількісний розподіл вихователів за типами ставлення
до виховання у дошкільників уміння долати страх
Кількість вихоОсобливості типів ставлення
вателів (%)
Приділяють достатньо уваги вихованню уміння долати
страх у дітей старшого дошкільного віку; використовують досить ефективні методи: створюють ігрові ситуації, «обігруючи» різні варіанти розв’язання проблеми;
використовують метод бесіди, з допомогою якого впра10
вляють дітей в умінні описувати свої переживання, обговорювати можливі шляхи звільнення від страху; емоційно підтримують впевненість дитини в собі, стимулюють їхню самостійність; демонструють власний
позитивний приклад.
Приділяють недостатньо уваги дитячим страхам та
умінню їх долати; стикаючись з проблемою, застосовують: бесіду, пояснення, гру. В залежності від ситуації та
умов, в які потрапила дитина, стимулюють її самостій25
ність, підтримують дієздатність та емоційну рівновагу
або перебирають на себе керівну роль у вирішенні проблеми. Власний позитивний приклад демонструють
рідко.
Полегшено ставляться до проблеми дитячих страхів та
формування в них уміння їх долати; рідко застосовують
адекватні методи виховання, надають перевагу лише
словесним методам:поясненню, бесіді вкрай рідко допомагають дитині самостійно вирішити проблему; не
підтримують її дієздатність, впевненість у собі. В біль35
шості випадків покладають на себе відповідальність за
розв’язання проблеми, позбавляючи дошкільників можливості проявити себе. Власний позитивний/негативний приклад демонструють в залежності від складності
ситуації.
Вирізняються байдужим ставленням до дитячих страхів
та виховання уміння їх долати; рідко використовують
ефективні методи впливу на дитину у складних та невизначених ситуаціях; індиферентно ставляться до її
30
спроб впоратися з своїми переживаннями; ігнорують
будь-яку можливість стимулювати дитину до самостійності, допомогти їй впоратися з проблемою, що виникла.

Таким чином, результати спостереження засвідчили, що лише десята частина вихователів повною мірою усвідомлюють важливість уміння дошкільників долати страх, сприяють набуттю ними
знань, практичних умінь та навичок у даному напрямі. Зафіксовано, що 25% досліджуваних педагогів володіють знаннями щодо застосування методів
виховання уміння долати страх, стимулювання у дітей самостійності, підтримки їхньої дієздатності та
емоційної рівноваги, проте їх застосування ситуативне, характеризується багатьма чинниками. Встановлено, що 65% педагогів не усвідомлюють глибини проблеми, наслідків несформованості у старших дошкільників уміння долати страх, залежності
поведінки від зовнішньої допомоги. Це актуалізує
необхідність відповідної просвітницької та корекційної роботи в даному напрямі.
Наступним методом дослідження ставлення
дорослих до вказаної проблеми є інтерв’ювання.

Метою інтерв’ю з вихователями було визначення того, чи приділяється вихователем достатня
увага вихованню у дітей старшого дошкільного
віку уміння долати страх. Інтерв'ю дає можливість
визначити причини дитячих страхів, розуміння вихователями змісту поняття «уміння дошкільників
долати страх». Водночас за допомогою даного методу ми з'ясовуємо, чи вправляють вихователі дітей
у даному умінні, за допомогою яких методів та засобів це здійснюють, які з них вважають ефективними, а які – ні.
З'ясувалося, що 33,3% педагогів відзначили,
що сучасні вигадані герої є найбільшим предметом
страху дошкільників. Констатовано: 41,7% вихователів вважають, що 70% дітей в їхніх групах сміливі
й лише 30% - боязкі.
Вагомою причиною дитячих страхів 41,7% педагогів ДНЗ вважають агресивну, непослідовну поведінку батьків, яка позбавляє дошкільників відчуття незахищеності. До не менш вагомих чинників
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дитячих страхів 33,3% вихователів віднесли
комп’ютерні ігри та телебачення.
Зафіксовано, що жодний вихователь не спромігся визначити зміст поняття «уміння дошкільника долати страх», що обмеженість їхніх уявлень
та дефіцит досвіду з роботи у вказаному напрямі.
Це актуалізує необхідність спеціальної організації
на формувальному етапі просвітницької та корекційної роботи відповідної спрямованості.
До конструктивного типу віднесено вихователів, які вважають, що приділяють багато уваги
умінню дітей старшого дошкільного віку долати
страх, систематично вправляють їх у даному
вмінні, застосовуючи різні методи: ігри, бесіди, читання казок, перегляд мультфільмів, спостереження за реальними життєвими ситуаціями тощо.
Слушною видається думка цих вихователів щодо
необхідності збільшення кількості годин на індивідуальну роботу з дітьми та проведення занять,
спрямованих на формування даного вміння. Більшість респондентів підкреслили важливість осучаснення змісту й форм роботи з батьками у вказаному напрямі.
Ця категорія вихователів удосконалюють зміст
і форми роботи з дітьми та їхніми батьками. Застосовують додатково до вищезгаданих форм й методів ще й рухливі, дидактичні ігри, збільшують час
для індивідуальної роботи, вивчають продукти діяльності дітей, використовують психогімнастику. У
роботі з батьками вони використовують консультації, індивідуальні бесіди відповідної тематики, випускають «Родинну газету» з порадами батькам
щодо виховання уміння дошкільників долати страх.
Вихователі, віднесені до суперечливого типу,
характеризувалися недостатньою увагою до вирішення зазначеної проблеми, періодичністю вправляння дітей в умінні долати страх. Вони здебільшого застосовують лише словесні методи (бесіди,
читання казок), не формують у дітей практичних
навичок. Ця категорія педагогів виявилася не здатною об’єктивно проаналізувати та визначити ієрархію важливих змін, яких потребує їхня діяльність.
Визначено, що 20% педагогів дошкільних навчальних закладів рідко планують здійснення заходів, форм, методів, спрямованих на вирішення досліджуваної проблеми. Серед них переважають: бесіда, читання казок, дидактичні вправи. Їх
застосування носить ситуативний і короткочасний
характер. В процесі їх проведення дошкільник
отримує мінімум можливостей для вправляння в
умінні долати страх, тому в реальній ситуації йому
буде важко згадати й відтворити необхідні дії: засвоєння знань за відсутності практичних навичок
ускладнює формування компетентної поведінки у
складних ситуаціях. Аналіз планів роботи вихователів дозволив зафіксувати відсутність тенденції до
удосконалення змісту,форм і методів роботи з
дітьми та батьками.
До деструктивного типу віднесено вихователів, які рідко вправляють дітей в уміння долати
страх, застосовують мінімум методів та засобів формування даного вміння. Вони байдуже ставляться
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до вирішення зазначеної проблеми та не прагнуть
позитивних змін в даному напрямі.
До індиферентного типу увійшли педагоги, які
не відповіли на деякі питання, пропонували примітивні зміни у своїй діяльності. Вони застосовували
вкрай мало методів та засобів, які виявилися недостатньо ефективними. Ці вихователі не усвідомлюють важливості вирішення даної проблеми у дошкільному дитинстві, не прагнуть прогресивних змін у
своїй педагогічній діяльності.
Метод аналізу планів роботи вихователів дозволяє з'ясувати, чи відведене у планах роботи педагогів належне місце проблемі дитячих страхів та
формуванню уміння їх долати. За допомогою даного методу було виявлено, які методи, засоби, форми роботи використовують вихователі в процесі
педагогічної діяльності, спрямованої на вирішення
проблеми уміння дітей старшого дошкільного віку
долати страхи. Цей метод дозволяє визначити,
наскільки часто вихователі звертаються до даної
проблеми і у який саме спосіб. Аналіз планів роботи передбачає визначення глибини зацікавленості вихователів проблемою дитячих страхів та
уміння їх долати у повсякденному житті.
Плани роботи вихователів дошкільних навчальних закладів аналізувалися за таким алгоритмом: наскільки часто вихователі приділяють увагу
проблемі дитячих страхів; під час яких форм організації життєдіяльності дітей педагоги вправляють вихованців в умінні долати власний страх; які
методи, засоби та прийоми використовують для виховання уміння долати страх у дітей старшого дошкільного віку; чи вдосконалюється зміст і форми
роботи з батьками задля вирішення досліджуваної
проблеми.
З'ясувалося, що лише 10% з них включають до
своїх планів роботи різноманітні форми, методи та
прийоми виховання у дітей старшого дошкільного
віку уміння долати страх. Така робота проводиться
ними раз в тиждень і присвячується особистій безпеці. Окрім стандартних форм роботи з дітьми ці
педагоги застосовують цікаві, нетрадиційні форми
та методи. Найефективнішими серед них є гра-репортаж «Зустріч зі страхом (мурахою, жуком, дощем і т. д.)», спостереження за хмарами, ігрові ситуації, пов’язані з долання страху. Ці методи спрямовані на формування у дітей старшого
дошкільного віку практичних умінь розв’язувати
проблеми, звільнятися від страху, компетентно виходити з незвичної ситуації.
Констатовано, що більшість вихователів (70%)
не планують заходів, не використовують форм, методів, засобів, спрямованих на виховання у дошкільників уміння долати страх. Таку групу вихователів віднесено до деструктивного та невизначеного
типу.
Висновки. Узагальнюючи результати експериментальної роботи, спрямованої на визначення
ролі ставлення до проблеми уміння дошкільником
долати страх педагогів та батьків, можна сказати,
що вплив сім'ї та ДНЗ безпосередньо позначається
на характері поведінки дітей у складних та невизна-
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чених ситуаціях. В процесі констатувального експерименту було виділено чотири типи ставлення
батьків та типи діяльності вихователів: конструктивний, деструктивний, індиферентний. Порівняння
результатів інтерв’ю з вихователями та аналізу планів їхньої роботи, дозволило констатувати невідповідність висловлювань реальному стану речей. Так,
встановлено, що 66,7% вихователів стверджують,
що приділяють багато уваги умінню дошкільників
долати страх, в той час як у планах роботи не передбачено застосування ними будь-яких форм, методів чи прийомів роботи в даному напрямі.
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Аннотация
В статье предлагается вариант подхода к содержательному наполнению учебного процесса в системе дополнительного профессионального образования при подготовке учителей к преподаванию дискуссионных вопросов исторической науки в старших классах общеобразовательных организаций. Вариант ориентирован на использование ранее разработанных книг – Гайкова О. В. Изучение дискуссионных
вопросов исторической науки в 10–11 классах профильной школы: учебно-методическое пособие для
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Дидактические основы формирования готовности учителя к преподаванию дискуссионных вопросов социально-гуманитарной науки: Программа модульного курса. – Новосибирск: НИПКиПРО, 2015. – 100 с.
Abstract
The article offers a variant approach to the content of the educational process in the system of additional
professional education in the preparation of teachers to teach controversial issues of historical science in the senior
classes of educational institutions. The option focuses on the use of previously developed books Gaikova O.V.
Studying controversial issues of history at 10–11 classes of profile school: a teaching manual for history teachers.
– Novosibirsk: Publishing House of NIPKiPRO, 2006. – 153 p., Varyuschenko V.I., Gaikova O.V. Didactic bases
of formation of readiness of the teacher to teach controversial issues of social and humanitarian sciences: modular
course program. – Novosibirsk: NIPKiPRO, 2015. – 100 p.
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В процессе подготовки учителей к преподаванию дискуссионных вопросов исторической науки
в системе повышения квалификации определенное
внимание уделяется проблеме крестьянских войн в
истории России [1; 2] и включению её в учебный
процесс учащихся 10–11 классов общеобразовательной школы [3].
В советской историографии «крестьянские
войны» рассматривались как разновидность классовой борьбы, как выступления народных масс против крепостной системы, которые охватывали
большие территории, вовлекали недовольные слои
деревни и, в меньшей мере, города (холопов, работных людей, казаков). В антикрепостническое движение русского крестьянства вливались выступления других народов, угнетённых феодалами и царизмом [6, с. 17].
Сегодня же в российской исторической науке
просматривается более осторожное отношение к
классовому подходу, требующее уточнения определения понятия «крестьянская война» [5]. Некоторые историки задаются вопросами: «Не заужено ли
понимание крестьянских войн, как высшего проявления классовой борьбы в докапиталистическую
эпоху?» Ведь сама природа крестьянских войн гораздо сложнее, поскольку они не только порождение классового антагонизма, но и сгусток социальных, имущественных, национальных, религиозных
противоречий, кипения человеческих страстей, которые могли проявиться внутри одного и того же
класса, сословия, социальной группы. Они акцентируют внимание на том, что немало людей отнюдь
не принадлежавших к социальным верхам, осуждали предводителей и участников народных выступлений, поскольку просто не могли принять
кровопролития и насилия. Видят они ограниченность классовой формулировки и в том, что она относится к крестьянским войнам XVII–XVIII веков,
оставляя в тени крестьянские войны советского
времени, когда мужики поднимались против продразверстки, а затем против насильственной коллективизации. Такая перекличка эпох становится
вполне естественной, если предположить, что элементы крепостного права просуществовали в
нашей стране не только до Октября 1917 года, но
сохранились и в последующие десятилетия.
Крестьянские восстания – некий сплав противоположных начал: естественной тяги к справедливости и своеобразных представлений об этой «справедливости». Это походы за волей, в грубой и
агрессивной форме внедрявшие свойственные общинному укладу распределительные отношения,
смысл которых состоял в насильственном изъятии
и дележе имущества, денег и ценностей. Участники
восстаний полагали, что уничтожить собственность
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и установить всеобщее равенство можно только посредством насилия. Они не понимали, что уравнительное перераспределение собственности не принесет пользы нищим и малоимущим, а лишь развратит их, толкая к паразитированию, самоправному
присвоению не принадлежащей им частной собственности [4, с. 4].
В. М. Соловьёв в своей работе «Тайны русской
души: вопросы, ответы, версии» предлагает не «романтизировать народные движения» XVII – XVIII
веков, поскольку им чужды идеалы гуманизма. На
силу тогда отвечали силой, на жестокость – ещё
большей жестокостью [5].
В этой связи поднимается вопрос о жертвах
крестьянских войн. Советская историография упрекается в односторонности за освещение картин беспощадности карателей по отношению к восставшим, в противовес взвешенному подходу дореволюционных авторов, писавших о терроре и насилии
со стороны самих восставших. Такая постановка
вопроса высвечивает традиционный парадокс – попытка переосмысления истории на путях отказа от
классового анализа оборачивается на практике переходом авторов на классовые позиции тех, против
кого и направлялись крестьянские войны. Это лишний раз свидетельствует о непродуктивности ухода
от классового подхода к анализу истории классовых обществ.
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Аннотация
Рассмотрены вопросы влияния педагогических технологий на психолого-физиологические характеристики учебного труда, применения игровых технологий и музыкально-ритмического воспитания на занятиях физической культурой Приведены результаты экспериментов по совершенствованию отдельных
качеств студентов посредством педагогических технологий.
Abstract
The questions of educational technology influence on psychological and physiological characteristics of the
school work are reviewed. Also the use of gaming technology and musical-rhythmic education during physical
training is highlighted in the article. There are the results of improving the individual students’ qualities experiments with the help of pedagogical technologies.
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Умственный труд, протекая в условиях малой
двигательной активности, предъявляет особые требования к состоянию здоровья студентов, их физической и психической подготовленности и, прежде
всего, к нервно–эмоциональным качествам напряжения (восприятие, внимание, память). Известно,
что физическая культура способствует увеличению
работоспособности студентов, повышает умение
концентрировать внимание и выдерживать действие сильных раздражителей, дает им возможность сохранять на протяжении рабочего времени
высокий общий и эмоциональный тонус и быстро
восстанавливать силы [3].
Одной из главных задач вуза является поиск
наиболее эффективных форм организации учебного процесса на занятиях физической культурой.
Целью наших исследований является изучение воздействия таких педагогических технологий, как музыкально–ритмическое воспитание и игровая технология, на качество последующей умственной деятельности студентов и, в частности, на показатели
внимания и памяти, а также на изменение уровня их
физического здоровья.
В настоящее время понятие «педагогическая
технология» прочно вошло в практику и теорию
научного образования, но пока остается неясным
его место и взаимосвязи в тезаурусе педагогики [6].
В истории становления и развития понятия педагогической технологии прослеживаются различные

понимания, начиная с первоначального толкования
ее как обучения с помощью технических средств до
представления о педагогической технологии как о
систематической и последовательной организации
проектируемого процесса обучения.
Педагогическая технология — это проект и реализация системы последовательного развертывания педагогической деятельности, направленной на
достижение целей образования и развития личности учащихся [8].
В учебной практике последних лет достаточно
четко обозначились две тенденции: усиление технологичности понимается как повышение эффективности учебного процесса, это одна тенденция,
другая — под технологичностью понимается, в основном, степень устойчивости к воспроизведению
[2].
Приход технологии на смену традиционной
методике должен, безусловно способствовать повышению эффективности учебного процесса.
В этом аспекте музыкально–ритмическое воспитание имеет определенную ценность. Во–первых, занятия предоставляют прекрасные возможности, особенно студенткам, для гармоничного развития физических качеств, воспитания эстетики,
культуры движений и координационных способностей, улучшения телосложения и осанки, укрепления физического здоровья.
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Особенностью музыкально - ритмической гимнастики является непрерывность движений под музыку в различных темпах. Упражнения ритмической гимнастики просты по двигательной структуре. Это обще развивающие упражнения, бег,
прыжки, элементы танца, художественной гимнастики, но выполненные более интересно, с добавлением стилевых деталей из современных танцев.
И, во-вторых, музыка, хорошо подобранная к
движениям, помогает занимающимся закреплять
мышечное чувство, а слуховым анализатором запоминать движения в связи со звучанием музыкальных отрывков. Все это закрепляет привычку двигаться ритмично, красиво. При этом развивается
зрительная и двигательная память, восприятие,
внимание, сложная координация, музыкальный
слух. Овладевая новыми движениями, занимающиеся стремятся соизмерить их во времени и пространстве, подчинять ритмическому рисунку, требованиям пластики и внешней выразительности.
Возможность использования бесконечных вариаций движений (по форме, структуре, последовательности выполнения) в зависимости от создаваемого образа позволяет студенткам расширить представления
о
двигательных
возможностях
организма, познавать закономерности движений во
взаимосвязи с музыкой и, таким образом, практически осуществлять связь между умственным образованием и физическим воспитанием.
Использование музыкально-ритмической гимнастики в процессе физического воспитания студентов повышает эмоциональность и моторную
плотность занятия. Положительные эмоции вызывают стремление выполнять движения энергичнее,
что усиливает их воздействие на организм, способствует повышению работоспособности, а так же
оздоровлению и активному отдыху. Музыка может
быть использована и как фактор обучения, так как
движения легче запоминаются [10].
Исследованиями В.С. Чугунова с соавторами
[11] установлено, что занятия ритмической гимнастикой способствуют уменьшению выделения адреналина в кровь, и, следовательно, должны особенно рекомендоваться лицам, деятельность которых сопряжена со значительным нервноэмоциональным напряжением. А это в первую очередь характерно для учебного труда студентов.
В нашем университете музыкально-ритмическое воспитание активно используется на учебных
занятиях по физической культуре. Отношение к
нему студентов характеризуется положительной
мотивацией. Упражнения ритмической гимнастики
применяются в подготовительной части урока как
своеобразная разминка, способствующая подготовке организма занимающихся к выполнению
учебной работы. В основной части урока эти
упражнения способствуют развитию физических
качеств.
Актуальность ритмической гимнастики обусловлена возможностью относительно избирательного воздействия на отдельные мышечные группы,
части тела, опорно-двигательный аппарат в целом,
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а так же строгой регламентацией учебного процесса и точным регулированием физической
нагрузки в соответствии с подготовленностью занимающегося.
При изучении физиологической нагрузки, получаемой студентками, выявлены высокие параметры пульсовой кривой. Частота пульса во время
ритмической гимнастики обычно находится в диапазоне 120 – 190 уд/мин, т.е. в аэробно-анаэробной
и анаэробной зонах энергообеспечения. Но, известно, что оптимально влияют на умственную работоспособность малые (частота пульса 110 – 130
уд/мин) и средние (130 – 160 уд/мин) нагрузки. В
исследованиях, которые были посвящены изучению воздействия музыкально-ритмического воспитания на качество последующей умственной деятельности студентов, опыты проводились на первой, второй, третьей и последней (четвертой) парах
в гимнастическом зале. Перед началом занятия проводилась корректурная проба по таблице Анфимова с переключением внимания по сигналу экспериментатора и выявлялась кратковременная память
по методу А.П. Нечаева в модификации В.П. Загрядского и З.К. Сулимо-Самуйло[4] Затем проводилось занятие по ритмической гимнастике. После
чего определялись повторно показатели внимания
(объем и концентрация) и кратковременная память
на цифры. Объем внимания оценивался по общему
количеству просмотренных букв за 5 минут, а концентрация внимания – по количеству ошибок.
В теории и методике физического воспитания
крайне мало уделяется внимания технологиям развивающего обучения. Традиционная методика физического воспитания в основном опирается на заучивание двигательных действий в строго регламентированных условиях, после чего следует этап
использования этих действий в различных ситуациях. Это закрепляет выполнение двигательного
действия в конкретных типовых условиях и серьезно мешает его обобщению и применению в нестандартных ситуациях.
Недостаточно разработана игровая технология
применительно к организации вузовского процесса
обучения. Изучением вопроса динамики возрастной мотивации игры занимались педагоги Н.П.
Аникеева, Т.А. Конникова, Л.М. Малышева. Их исследования показали, что соотношение игровых
приёмов и элементов обучения в различных возрастных группах постепенно меняется, развиваясь
в направлении от игр с элементами обучения к
учебным занятиям с введением игровых приёмов
[10]. Разделяя данную точку зрения, мы считаем,
что в вузе целесообразно использовать игры в сочетании с другими методами и средствами обучения
и воспитания на занятиях физической культурой.
Коренное совершенствование учебного процесса по физическому воспитанию должно основываться на знаниях педагога, использовании и реализации психологических закономерностей всей системы познавательных процессов: восприятия,
внимания, памяти, мышления, воображения и воспроизведения интеллектуальных и двигательных

94
навыков, обеспечивающих дидактические принципы учебно-тренировочного процесса. Огромное
влияние на совершенствование качеств студентов,
оказывают систематические занятия спортивными
играми.
Подмечено, что особенно заметно повышается
уровень развития объема и других качеств внимания, которые совершенствуют глазодвигательный
аппарат, увеличивают поле зрения и тем самым
способствуют созданию предпосылок для проявления целого ряда функций внимания, быстрота действий, соразмерность усилий, что необходимо для
дальнейшей трудовой деятельности студентов. При
изучении физиологической нагрузки, частота
пульса во время спортивных игр находится в диапазоне 130 – 180 уд/мин.
В исследованиях, которые были посвящены
изучению воздействия спортивных игр, тесты проводились перед началом занятия. Тесты на быстроту действий «теппинг-тест ногой», соразмерности усилий, на распределение внимания «ведение
мяча попеременно двумя руками» и на оценку переключения внимания «ловля мячей двумя руками». Стоя на месте, ноги на ширине плеч, руки с
теннисными мячами вытянуты вперед, попеременно выпускать мячи из рук с последующей ловлей хватом сверху. Оценивается по времени безошибочного выполнения. Затем проводилось занятие. После чего повторно проводились тесты. В
результате было отмечено улучшение распределения внимания на 9,1% и переключения внимания на
9,5%, быстрота действий на 14%, соразмерности
усилий – на 9,4%. Небольшой отдых и двусторонняя игра в заключительной части урока не ухудшили показатели.
Используя технологию проблемного обучения, можно решать задачи по совершенствованию
таких качеств абстрактного мышления как быстрота, гибкость, сообразительность, а также обеспечивать реализацию интеллектуальных требований
к организации игровых заданий при моделировании конфликтных ситуаций на занятиях физической культуры.
Результаты. Когда ритмическая гимнастика
проводилась на первой паре, показатели объема
внимания сразу после нагрузки увеличились на
26,4%, концентрация внимания – на 24,8%.
На последующих парах прирост был еще
больше. Наивысшие приросты наблюдались на последней, четвертой паре. Так, показатели объема
внимания увеличились на 37,2%, концентрация
внимания – на 38,5%, кратковременная память – на
11,6%. Кроме того, эти же показатели оценивались
и после отдыха в самом конце урока после переодевания. Результаты были чуть меньше, но все равно
выше исходного фона: показатели объема внимания увеличились на 13%, концентрации внимания –
на 20%, кратковременная память – на 8,7%.
Исследование изменения уровня физического
здоровья проводилось путем сравнительного педагогического эксперимента. В опытных группах студенты занимались с использованием средств музыкально-ритмического воспитания, в контрольных
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группах в занятиях применялись традиционные
средства (в течении семестра).
В исследованиях, которые были посвящены
изучению воздействия игровой технологии на студентов, опыты проводились до начала эксперимента и в конце каждого года. Использовались тесты по самооценке личности [5], логичности мышления [7], понятийного мышления [5], гибкости
мышления и распределения внимания [7].
В итоге эксперимента показатели самооценки
улучшились. Средний балл в начале эксперимента
у студентов экспериментальной группы был 7,57
балла, а в конце – 9,78 балла. Прирост составил
29,19%. Средний балл в начале эксперимента у студентов контрольной группы был 7,02 балла, в конце
– 8,46 балла. Прирост составил 20,51.
Тестирование логичности мышления дало такие результаты, в экспериментальной группе прирост составил 33,64%, а в контрольной группе 27,45%
По показателям качества понятийного мышления в экспериментальной группе прирост составил
29,49%. В контрольной группе - 20,15%.
В контрольной группе по показателям гибкости мышления прирост составил 19,4%. В экспериментальной группе прирост составил 5,1%. Анализ
данных учебного эксперимента показывает, что показатели распределения внимания увеличились, в
экспериментальных группах - на 34,8%, а в контрольных – на 22,57%.
Проведенный нами статистический анализ показателей в контрольной и экспериментальных
группах подтверждают правильность хода нашего
исследования. На лицо положительная динамика по
всем показателям. Прирост в контрольной группе в
конце эксперимента в среднем составил 14,89%, а в
экспериментальной группе – 26,44%. Достоверность различий t расч. > tтабл по всем показателям, это
свидетельствует, что предлагаемая нами методика
оказывается эффективной.
Уровень физического здоровья, который оценивался с использованием комплексной методики
его оценки (В.И. Белов 1 ), позволяющей оценить
уровень физического развития, работу физиологических систем обеспечения, физические качества, в
контрольной и экспериментальных группах в
начале опытов был одинаков и примерно составлял
3,31 балла.
Если сравнить его со среднестатистическими
возрастными нормами, то можно прийти к выводу,
что здоровье студентов в среднем находится в экстремальной норме – в состоянии крайнего напряжения нормального функционирования организма.
Контрольное тестирование студентов в конце
эксперимента показало, что в экспериментальной
группе интегральный показатель здоровья составил
3,64 балла (прирост 0,33 балла, при t=6,72;
P<0,001), тогда как в контрольной группе он стал
равным 3,39 балла (прирост – 0,08 балла, t=1,16,
P>0,05).
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Таким образом, результаты исследования говорят о положительном влиянии таких педагогических технологий как музыкально-ритмическое воспитание и игровая технология на показатели умственной деятельности (кратковременной памяти,
внимания, мышления и самооценки), несмотря на
большую физическую нагрузку и на более интенсивное улучшение уровня физического здоровья
студентов. Что подтверждает целесообразность
широкого его использования в учебном процессе
по физической культуре.
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Аннотация
Статья посвящена профессиональной подготовке бакалавров в вузе, в частности при изучении дисциплины «Иностранный язык». Для повышения качества образования в учебно-воспитательном процессе используются современные образовательные технологии. Автором представлен их анализ и внедрение в
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Abstract
The article is devoted to the problem of bachelors' vocational training at the University. Modern educational
technologies are used in the process of education and training to improve the quality of education. The technologies
and their using in educational process are described.
Ключевые слова: учебно-воспитательный процесс, модернизация образования, использование новых технологий, профессиональная подготовка бакалавров.
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Учебная дисциплина «Иностранный язык» играет важную роль в процессе подготовки будущего
специалиста так, как является средством формирования профессиональной направленности, т.е. интереса к будущей профессии и стремления получить знания по возможно большему числу коммуникационных каналов. Концепция модернизации

российского образования определяет приоритетные цели и задачи, решение которых требует высокого уровня качества образования. Все мы хорошо
понимаем, что сегодня общество заинтересовано в
выпускниках с развитыми познавательными потребностями, нацеленных на саморазвитие и самореализацию, умеющих оперировать полученными
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знаниями, ориентироваться в современном информационном пространстве, продуктивно работать,
эффективно сотрудничать, адекватно оценивать
себя и свои достижения. Следовательно, в меняющемся мире система образования должна формировать такое качество, как профессиональный универсализм – способность менять сферы и способы
деятельности.
Мы на кафедре лингвистического образования
и межкультурной коммуникации, конечно же, заинтересованы в том, чтобы наши выпускники были
способны самостоятельно, активно действовать,
принимать решения, гибко адаптироваться к изменяющимся условиям жизни. Поэтому и весь
учебно-воспитательный процесс на кафедре
направлен на подготовку наших выпускников, способных:
- ориентироваться в меняющихся жизненных
ситуациях, самостоятельно приобретая необходимые знания, применяя их на практике для решения
разнообразных возникающих проблем;
- самостоятельно критически мыслить, видеть
возникающие проблемы и искать пути рационального их решения, используя современные технологии; чётко осознавать, где и каким образом приобретаемые ими знания могут быть применены; быть
способными генерировать новые идеи, творчески
мыслить;
- грамотно работать с информацией (собирать
необходимые для решения определённой проблемы
факты, анализировать их, делать необходимые
обобщения и аргументированные выводы, применять полученный опыт для выявления и решения
новых проблем);
- быть коммуникабельными, контактными в
различных социальных группах, уметь работать сообща в различных областях, в различных ситуациях, предотвращая или умело выходя из любых
конфликтных ситуаций;
- самостоятельно работать над развитием интеллекта, культурного уровня.
Из всего многообразия инновационных
направлений в развитии современной дидактики
выделяются педагогические технологии (образовательные технологии). Это обусловлено тем, что:
- в условиях существующей системы занятий
они наиболее легко вписываются в учебный процесс, не затрагивают содержание обучения, которое
определено стандартами образования и не подлежат, каким бы то ни было серьёзным коррективам;
- образовательные технологии позволяют, интегрируясь в реальный образовательный процесс,
достигать программой и стандартом образования
целей по конкретному учебному предмету;
- образовательные технологии обеспечивают
внедрение основных направлений педагогической
стратегии - гуманизации образования и личностноориентированного подхода;
- они обеспечивают интеллектуальное развитие, самостоятельность;
- отличительной чертой большинства технологий является особое внимание к индивидуальности
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человека, его личности; четкая ориентация на развитие творческой деятельности.
Внедрение образовательных технологий позволяет более эффективно решить задачи, поставленные перед системой образования на современном этапе. Данные технологии позволяют студенту
работать в своем собственном режиме, не создавая
дискомфорта: «не успел», «не услышал» и т.п. Студентам, обладающим высокими учебными возможностями, они создают условия за то же самое время
получить углубленные или расширенные знания,
что значительно экономит время.
На кафедре традиционно каждый семестр проводятся открытые занятия с использованием инновационных технологий и их последующее обсуждение с целью обмена опытом. Составлен график проведения занятий, имеются листы взаимопосещений
с анализом занятий. На занятиях по иностранному
языку на неязыковых специальностях преподаватели используют следующие образовательные технологии:
- проблемное обучение
- обучение в сотрудничестве
- технологию использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых и других видов
обучающих игр;
- технологию изучения изобретательских задач
(ТРИЗ);
- информационно-коммуникационные технологии.
- использование Интернет - ресурсов и др.
Так, в частности, актуальность технологии
проблемного обучения определяется развитием высокого уровня мотивации к учебной деятельности,
активизации познавательных интересов студентов,
что становится возможным при разрешении возникающих противоречий, создании проблемных ситуаций на занятии. В преодолении посильных трудностей у них возникает постоянная потребность в
овладении новыми знаниями, новыми способами
действий, умениями и навыками. Использование
технологии проблемного обучения позволяет повысить качество образования по дисциплине. Студенты не получают готовые знания, а в результате
постановки проблемной ситуации начинают поиск
решения, открывая новые знания самостоятельно.
Затем, обязательное проговаривание алгоритма решения и применение его на практике при выполнении самостоятельной работы. Решение учебных
проблем оказывает положительное воздействие на
эмоциональную сферу студентов, создаёт благоприятные условия для развития коммуникативных
способностей, развития их индивидуальности и
творческого мышления. Следовательно, проблемное обучение - это организация учебных занятий,
которая предполагает создание под руководством
преподавателя проблемных ситуаций и активную
самостоятельную деятельность студентов по их
разрешению, а результатом является творческое
овладение знаниями, навыками, умениями и развитие мыслительных способностей.
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«Модельный метод обучения» (занятия в виде
деловых и ролевых игр, занятия типа: урок-аукцион, урок-пресс-конференция). Этот метод предоставляет студенту наибольшую меру самостоятельности и творческого поиска.
«Метод case study» (разбор конкретных ситуаций). Он позволяет заинтересовать студентов в
изучении предмета, способствует активному усвоению знаний и навыков сбора, обработки и анализа
информации, характеризующей различные ситуации, а также развитию практических навыков. Данный метод способствует развитию следующих
навыков:
1. Аналитические навыки. К ним можно отнести: умение отличать данные от информации, классифицировать, выделять существенную и несущественную информацию, анализировать, представлять и добывать ее, находить пропуски
информации и уметь восстанавливать их. Мыслить
ясно и логично. Особенно это важно, когда информация не высокого качества.
2. Практические навыки. Пониженный по
сравнению с реальной ситуацией уровень сложности проблемы, представленной в кэйсе способствует формированию на практике навыков использования экономической теории, методов и принципов.
3. Творческие навыки. Одной логикой, как правило, кейс- ситуацию не решить. Очень важны
творческие навыки в генерации альтернативных решений, которые нельзя найти логическим путем.
4. Коммуникативные навыки. Среди них
можно выделить такие как: умение вести дискуссию, убеждать окружающих. Использовать наглядный материал и другие медиа – средства, кооперироваться в группы, защищать собственную точку
зрения, убеждать оппонентов, составлять краткий,
убедительный отчет.
5. Социальные навыки. В ходе обсуждения
кейса вырабатываются определенные социальные
навыки: оценка поведения людей, умение слушать,
поддерживать в дискуссии или аргументировать
противоположное мнение, контролировать себя и
т.д.
6. Самоанализ. Несогласие в дискуссии способствует осознанию и анализу мнения других и
своего собственного. Возникающие моральные и
этические проблемы требуют формирования социальных навыков их решения.
«Метод проекта» – суть метода: стимулировать интерес студентов к определенным проблемам, предполагающим владение определенной
суммой знаний и через проектную деятельность,
предусматривающим решение этих проблем, умение практически применять полученные знания,
развитие критического мышления).
Технология «Дебаты». Цель сформировать логическое и критическое мышление, навыки устной
речи, навыки риторики, эмпатию, уверенность в
себе, способность работать в команде, способность
концентрироваться на сути проблемы.
«Технология развития критического мышления» имеет свои особенности, а именно: акцент на
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самостоятельность студентов в учебном процессе;
поиск аргументов для решения проблемы; не принятие сведений на веру; поиск аргументированных
ответов происходит на основе рефлексии, выявления неизвестного; необходимо создание условий
для сотрудничества и партнерства в процессе целенаправленной деятельности. Технология состоит из
нескольких фаз, а именно: 1) вызов (то, что уже
знают по теме); 2) осмысление (что узнали); 3) рефлексия (отбор информации).
Выделим основные приемы, входящие в вышеуказанные фазы технологии: 1 фаза: кластер, индивидуальная «мозговая атака», групповая «мозговая
атака»; 2 фаза: инсерт (работа с информацией с разметкой, маркировка текста с его разметкой), чтение
с остановками, перекрестная дискуссия, ЗХУ
(знаю, хочу узнать, узнал, т. е. приведение информации в логический порядок, его цель — систематизация знаний по теме); 3 фаза: кластер («информационный гроздь», прием графической систематизации материала), эссе, синквейн (стихотворение
из пяти строк, цель которого — синтезировать,
обобщить информацию по теме). Это быстрый способ подведения итога по теме, рефлексия, способ
резюмирования полученной информации и изложения сложных идей, чувств и представлений в нескольких словах.
Технология развития критического мышления
является фундаментом для освоения новых видов
деятельности. Предметом любой новой педагогической технологии являются конкретные взаимодействия студентов и преподавателей в разных видах
деятельности, организованные на базе точного
структурирования, систематизации, программирования, алгоритмизации, стандартизации способов и
приемов обучения либо воспитания, с внедрением
компьютеризации и технических средств.
Из вышесказанного следует, что современные
образовательные технологии, применяемые при
изучении иностранного языка, по-новому реализуют содержание обучения и обеспечивают достижение поставленных дидактических целей, подразумевая научные подходы к организации учебновоспитательного процесса в вузе, расширяют диапазон предоставляемых студентам образовательных услуг, изменяют и предоставляют новые
формы, методы и средства обучения. Использование современных образовательных технологий одно из самых перспективных направлений развития образования, способствующих большей индивидуализации учебного процесса, интенсификации
обучения и воспитания, формированию и самоактуализации личности будущего специалиста.
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ОБРАЗ ЧЕЛОВЕКА В ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА
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HUMAN IN THE LINGUISTIC WORLDIMAGE
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Аннотация
Во фразеологическом фонде русского языка концепт человек находит своё наибольшее отражение,
поскольку человек считается мерилом культуры. С помощью концепта человек раскрывается национальнокультурный характер языка, вобравший в себя обычаи, обряды, исторически сложившиеся факторы, социальные показатели. Исследование нацелено на анализ языковых единиц русского языка (фразеологизмов),
называющих человека.
Abstract
A "human" in the linguistic worldimage Whereas a human is a measure of culture, the concept "human"
reflects most of all in Russian phrasicon. Actually the concept uncovers the cultural side of language which
includes customs, ceremonies, historical facts, social factors. The aim of the investigation is to analyse linguistic
units of the Russian language (phraseological units) describing a human.
Ключевые слова: человек, концепт, языковая картина мира, культура, фразеологизмы.
Keywords: human, concept, linguistic worldimage, culture, phraseological units.
Актуальность исследования обусловлена перспективностью изучения фразеологических единиц
как таких, которые раскрывают мировоззрение
народа, отражают культурную и ментальную ценности, транслируют культурные стереотипы из поколения в поколение.
Целью статьи является анализ фразеологических единиц, называющих человека.
Методологической базой послужили работы
Н. Бердяева, В. Вернандского, Л. Касьяновой, А.
Леонтьева, Н. Непомнящего, З. Поповой, И. Стернина и др.
Предметом изучения выступают фразеологические единицы русского языка.
Объектом исследования служат фразеологизмы, называющие человека.
Изложение основного материала. Человек –
это представитель национально-культурного сообщества, поэтому в его языковом образе отражены
особенности, которые можно в совокупности определить как «национальный характер».
В работах Э. Дюркгейма о национальном характере говорится так: «Человек имеет два сознания: в одном содержатся исключительно состояния,
присущие каждому представителю, которые способны охарактеризовать нас, а второе сознание
обобщает всю группу. В первом представляется и
устанавливается исключительно индивидуальная
личность, а во втором – коллективный тип и общество, как следствие, без которого невозможно существование. Эти довольно разные сознания свя-

заны между собой, имея общий субстрат, что является залогом своеобразной солидарности. Она возникла из сходств, и связывает общество и индивида. Общество находится внутри каждого и существует в виде однотипных реакций на знакомые
ситуации, что выражается чувствами, состояниями.
Это и есть настоящим национальным характером»
[2, c. 26].
Большинство этносоциологических, философских работ посвящено изучению и описанию типичных признаков русского национального характера, личности, менталитета. Среди учёных, работавших над этой проблемой: П. Сорокин, Н.
Бердяев, П. Струве, Г. Федотов, А. Лосев А. Вежбицкая и др. Представители данного направления
говорят о том, что для выявления сущности русской
национальной личности необходимо глубоко изучить исторические и социальные условия, внутри
которых эта сущность себя и проявляет. Даже при
изменении этих условий, основополагающие черты
и признаки русского национального характера,
менталитета остаются прежними.
В трудах Н. Бердяева говорится о том, что
душа русского человека способна сливать воедино
как христианские, так и язычески-мифологические
представления об окружающем мире. «В сознании
русского человека всегда сталкиваются два элемента – первобытное, природное, и православное,
пришедшее из Византии. Сюда входит полученный
аскетизм, стремление узнать больше о потустороннем мире» [1, c. 8].
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У В. Непомнящего в книге «Пушкин. Русская
картина мира» находим мнение о том, что в мире
присутствует образ своеобразной «русской духовности». Это связано с особыми ценностными ориентациями русской культуры. «На западе христианство сориентировано на человека настоящего, каким он является сегодня, а православие говорит о
том, каким человек должен стать, как задумал Бог,
т.е. не соотносимый с Христом человеческий идеал.
Такая разбежность демонстрирует разницу в иерархии ценностей. Если рассматривать нравственногражданскую позицию этой иерархии, то её вершина устремлена на Запад, где главенствует позиция о правах человека, личности. Восточное христианство говорит об обязанности человека, о внутренних ценностях, для чего и служат заповеди.
Если запад нацелен на успехи цивилизации, т.е. материальной сферы, то восток – к духовной культуре» [4, с. 454].
В языковой картине мира человеку отведена
важная роль – он является мерилом ценностей, критерием истинности многих вещей окружающей
действительности.
Попытки раскрыть такой сложный феномен,
как «человек», совершались во все времена в философских, физических и метафизических учениях.
Наиболее точно соотношения целостного и биологического как в человеке, так и в обществе, описывает концепция целостностной (интегральной) социальной природы человека. В. Вернандский выдвинул теорию о ноосфере, в которой человека
нужно рассматривать как существо социальное, в
котором, подобно микрокосму, собираются свойства и закономерности макрокосма (речь идёт о
биологической форме материи) [5, c. 194].
Человека по праву считают высшей ступенью
всего живого на Земле. Человек – субъект общественноисторической деятельности и культуры.
Только человек способен фиксировать в языке собственный опыт познания окружающей действительности и себя самого, поскольку язык используется ним не только как средство общения, но и как
хранилище национальной культуры. В языковой
картине мира отражается мировоспиятие определённой этнокультурной общности. Язык для человека служить средством выражения своего национального характера, психических стереотипов и
норм речевого поведения своего народа,
В языковой картине мира концепт человек выражается как биологическое существо, которое
представляет собой высокоорганизованную материю, обладает высоким интеллектом и сложной
психической организацией. Однако, не существует
человека в общем. Существует только условность,
ведь человеком является неразрывное соединение
представителей полов (мужчины и женщины).
Языковая картина мира представляет её как семантическую оппозицию, на которой формируются
соответствующие мысле-образы.
Во фразеологии русского языка концепт человек раскрывается при помощи следующих образов.
Образ «человек (мужчина)» в базе фразеологического фонда нацелен на отражение особенностей
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этого универсального ключевого концепта в истории культуры всего общечеловеческого. «Человек в
общем», как родовое понятие, противопоставляется
другим живым существам; «человек – носитель
определённых параметров и признаков», где
уместна характеристика личностных качеств; «человек – мужчина», где происходит разделение по
гендерному признаку. Эти суждения получили
название универсальные, потому что основываются
на логико-понятийных связях концепта человек в
концептосфере языка. Во фразеологии идиоэтнические признаки выражаются формально, формируя
меж тем национально-специфический образ.
Предлагаем рассмотреть примеры, в которых
ярко запечатлены общечеловеческие и национальные фразеологические образы:
1. Человек в общем – быть (стать) человеком; человек человеку – друг; гора с горой не сходится, а человек с человеком всегда сойдутся; человек предполагает, а Бог располагает.
В данном случае, компонент человек является
образом представителя человеческого рода, абстрагируясь от других параметров личности, таких как:
национальные,
рассовые,
конфессиональные.
Национальная специфика отсутствует в таком универсальном восприятии человека. При этом фразеологический образ может базироваться на характеристиках таких сфер деятельности человека, которые отражают образ жизни всего народа, например
в торговле человек раскрывает истинные черты характера.
2. Человек – носитель определённых параметров (признаков) – умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт; сытый голодному не товарищ;
бойкий скачет, а смирный плачет.
Человек является личностью, наделённой разными качествами, чертами характера. Фразеология
отражает как положительные, так и отрицательные
характеристики человека. Часто состав фразеологизмов этой группы отличается отсутствием самого
компонента человек, который заменяется субстантивированным прилагательным, с помощью которого и подаётся характеристика. Среди положительных качеств, запечатлённых во фразеологизмах, встречаем доброту, мудрость, храбрость,
отвагу, щедрость, энергичность, ответственность. Среди отрицательных наблюдаем лень, бедность, жадность. Таким образом, в оценке качеств
и черт человека ярко выражены типичные для духовно-нравственного общества свойства. Достойный человек добр, мудр, щедр, а плохой – ленив,
скуп, глуп, поэтому и беден (материально или духовно).
3. Человек – мужчина – по отцу и сыну
честь; жена за мужем, как нитка за иголкой; муж
– голова, а жена шея; по отцу выбирай себе мужа,
по матери – жену.
Представленные фразеологизмы отражают
противопоставление двух универсальных концептов (мужчина и женщина). Фразеология ярко демонстрирует распределение их социальных ролей,
отношений в семье, оценку типичных свойств. Как
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видим из примеров, мужчина ведёт главенствующую роль в семье, а женщине отводится задача
быть хранительницей домашнего очага. Среди типичных качеств мужчины – ответственность за благосостояние семьи, например: один с сошкой, а семеро с ложкой; за мужем, как за каменной стеной.
На примерах видим, что женщине присуща душевная тонкость, житейская мудрость, хитрость,
обаяние. Концепту мужчина свойственна реализация в этой группе, как мужчина – отец, сын, муж,
брат, и т.д.
Выводы и перспективы дальнейшего исследования. Для современной науки интерес представляет уже не просто человек, а личность, т.е.
конкретный человек, носитель сознания, языка, обладающий сложным внутренним миром и определенным отношением к судьбе, миру вещей и себе
подобным. Он занимает особое положение во Вселенной и на Земле, он постоянно вступает в диалог
с миром, самим собой и себе подобными. Созданный по образу и подобию Божьему, он обладает
свободой воли. Человек — существо социальное по
своей природе, «человеческое в человеке порождается его жизнью в условиях общества, в условиях
созданной человечеством культуры» [3, c.114].
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В русской культуре женщина — это хаос, которому придает порядок мужчина. Пифагор считал,
что существует положительный принцип, который
создал порядок, свет и мужчину, и отрицательный,
который создал хаос, сумерки и женщину.
Концепт человек в который раз подтверждает
положение о национальной специфике фразеологического образного картирования объективного
мира. Развиваясь культурно и исторически, развивая ценностную систему, традиции и обычаи конкретного народа, его миропонимание закрепляется
в национальных языковых картинах мира.
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Анотація
У матеріалі подано виклад практичної схеми художнього моделювання часопростору відправи в
давньоукраїнській словесності. Панівним образом просторового снування та часового показуваннярозмежування є ризи – літургійне вбрання. До кодифікаційного прочитування появи та дії «одягового
образу» у літургійному часопросторі долучено словесний («книжний-писаний» та «усний» (фольклорний))
і мялярський досвіди.
Abstract
The article is submitting a practical presentation of artistic scheme for time-space (chasoprostir) of liturgical
celebration in Ukrainian ancient verbal culture. The dominant image warping spatial and temporal presentationseparation is vestment – liturgical attire. For reading and codification of appearance of the «clothes image» in
liturgical time-space are included the verbal («book-written», «oral» (folklore)) and painting experiences.
Ключові слова: ризи-вбрання, образний композитив, часопростір відправи, словесний текст,
«одягóвий образ».
Keyworlds: vestment-dress, imagination composirive, liturgical chronotop, verbal text, «clothes image».
Особливу увагу у характеристиках художніх
моделей у образному структуруванні часу і прос-

тору як єдиносполуки – двообразу художньої моделі текстової вибудови, що обіймається сприйняттєво-мислиннєвим досвідом смисло-культурного
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тексту давньоукраїнської словесності, мають формовияви образо-чину літургійного вбрання. Притім, слід брати до уваги й те, що ризи-вбрання часу
відправи – як літургійна поява та художньо-сприйняттєва основа творення образу «прочитаються» у
мовно-сповісному вияві через зіставлення як єдиного річища художнього мислення у збірному досвіді словесного та малярського мистецтв. Отже,
ризи являють образо-чин приходу і тривання священного часу. Ризи духовних на відправі наближаються за своїм значенням до ризи Христової, в якій
Він був перед розп’яттям: «Разділиша ризи моя себі
и о одежді моєй меташа жребий» (Пс. 21: 19), цей
же вірш є прокименом на утрені Великої П’ятниці,
– так про ці миті пророче сказано у Псалтирі. Отож,
ризи «являють» собою час відправи, але і вони
«знімаються» нечистим дотиком. Тоді, після учинення такої дії, за народним баченням, руйнується і
простір дії священного часу. Після такого дотикового осквернення священик втрачав силу особливого дару, який він отримував, увіходячи у простір
відправи. У лівобережних Позняках біля Києва старостáми збиралися окремі ватаги хлопців, що на
Паску обороняли духовенство, а особливо ризи на
ньому, від дотику відьомських рук. По прикиївських українських селах у передвеликодню суботу,
хоча стосувалося це звичайного місцевого духовенства, хода довкола церкви ішла у супроводі великого парубочого гурту, що пильнував, аби ворóжки
та вóрожі не вчинили «зняття» зі священика риз
своїм дотиком – не вхопили його за ризи, тим самим
чатуючи непохитне тривання священного часопростору, що снувався вже тоді при наближенні
відправи Великодньої утрені. Старе духовенство
навіть ділилося з вірними досвідом перебування в
такому часі, говорячи про те, що жодна з земних
причин не могла вивести їх з цього часопростору.
Навіть, коли б хата священика зайнялася, та вже
розпочавши відправу, він не може вийти з вівтаря,
недоправивши. Слова на початок відправи мають
дійти до свого завершення на відпусті. От тоді вже
духовні так само можуть вийти з церкви, але перед
тим, за чином, знявши з себе ризи, що уображують
прихід і тривання літургійного часу. Так навчав
своїх парафіян священик-отець Іван у ХХ ст. з давнього прикиївського наддніпрового села Гнідин.
Ризи – це образ величі небесної на землі. Святитель
Василій Великий у повсякденні одягався в простеньку одіж. А от правив, показуючи на собі образ
небесно-земної Церкви, у пишному і коштовному
вбранні.
Прикметно, що в українців за поняттям та
складовими такого образу на відправі закріпилася
показова і майже незмінна множина – pluralia
tantum. Здебільшого, лише за малим винятком, до
якого належать неприродні мовці, про єпископське
та священицьке вбрання кажуть «ризи». Отже, до
відправи вбираються в ризи, а не в ризу. Хоча однина стосовно цього явища є і в церковнослов’янській мові: «Ризу мні подаждь світлу». А от в народі
через таку множинність ніби підкреслюється багатоскладовість вбрання до відправи. Тобто наголошується таким способом вираження ще й на величі
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через показову множинність. Виходячи з цього, й
кажуть про ризи, а не ризу, а отже, неначе – про багаториззя:
Ой на воді, на Йордані
Там Пречиста ризи прала,
Своє дитя вповивала,
А в тоненькі пеліночки,
А в шовкові да й шнурочки… [Цит. за: 5, с.
137].
По суті саме поняття риз як священного
вбрання до відправи зближує їх з незшитим одягом
Христа – «нешвеним хитоном», як це відображено
і в колядковому тексті, де ризи не шиють, а «ткуть»,
хоча до роботи задіяно кравців:
Ой в сьому домі так як у раю,
Та стоять столи все тесовиї,
Та горять свічі все восковії,
Та сидять кравці все молодії,
Та ткуть ризи все золотії.
Пошли ризи та й повішали
Та на двері та на теремі.
Де узялося та три янголи,
Понесли ризи та у церковцю,
Положили ризи та на престолі,
А де взялися та три попики… [Цит. за: 5, с.
139].
Адже, ризи (різа) – це втятий (вкроєний) кусень полотна, але незшитий, тобто майже нерукотворне вбрання, вбрання природне – непопсоване
переінакшенням. Дорога риза Христова перед
розп’яттям стає значеннєвим ґрунтом для називання та образо-виявлення вбрання до відправи.
Христовою ризою підкреслюється коштовність риз
духовенства, як можна спостерегти у цьому різдвяному величанні:
Прилетіли туди три ангелі,
Ой сіли вони на теремі…
Та взяли ризи на крилечка,
Та понесли ризи та й у церковцю,
Положили ризи та й на престолі,
Узяли ризи та три попики,
Стали вбиратись та наряжатись,
Ой стали вони службу служити,
Служать вони службу за пана Івана… [Цит. за:
5, с. 138 – 139 ].
Адже, та риза багряна являла Христовий
царський образ: «Царя ли вашаго распну» (Йн. 19:
15), – питає Пилат зібраних у дворі Синедріону.
Небесний йде на приниження: «даже до смерти,
смерти же крестния» (Фил. 2: 8), щоб показати у
славі Воскресення небесну царськість. Небесну, а в
подальшому – церковну, царськість, адже Церква у
слов’янській мові – царська поява і назва: «Церковь
Христову украси яко царскою багряницею»
(«Мінея – септемврій», 1096р.) [11, с. 144], показують, зодягаючись у ризи і увіходячи в часопростір
відправи, а тим самим виконуючи слова Псалтиревого заклику: «Время сотворити Господеві» (Пс.
118: 126), і духовні особи.
«Одягóвий образ» дня святкового дня
зустрічається у часопросторі празника. «Одягова
назва» свята є в Мінеї. Прикладом цього є «поясове» («ризове») свято на честь Богоматері, що вже
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згадувалося. Давня назва цього свята удокладненоодягова – «Положеніє Пояса». Святиня, що перенеслася в Царгород – пояс, вона і представляла у
місті «усю Богородичну постать» у Її вбранні. Ця
давня назва не змінюється і у Василія ГригоровичаБарського. У нього в «Странствованіях» це Богородичне свято зауважено з відповідною назвою: «Положенія честнаго пояса пресвятія Богородицы» [4,
с. 194].
Зрозуміло, яка увага в одяговому збиранні тіла
надавалася поясу. І не лише у повсякдень, але і на
свято – на молитві в церкві, як показує український
духовний досвід. Серед українців у звичаї було чинове опоясування-підперізування, яке здійснювалося на 40-й день після народження. Пояс у цьому
дійстві мав бути даром, принесеним у хату з широти світу. Перше підперізування робилося поясом
першого, хто відвідав у цей день хату. Відтак сама
дія підперізування «нехатнім» поясом виглядала як
світоустроєве (космологійне) злагодження тіла
народженого, адже пояс вносився і покладався на
тіло зі Світу [10, с. 706]. І у старообрядців дотепер
у моленній чи церкві перебувати на молитві у чиновому «стоянні» без пояса неможливо: «Бєз пояса на
молітву нєльзя» [2, с. 141].
Слід наголосити у цьому викладі, що відсутність пояса на тілі на молитві була однією з тих ознак, що відвернула руських послів від віровизнання
волзьких болгар (вони вже тоді були визнавцями ісламу), яких княжі Володимирові посланці відвідали
зі справою «вибору віри», так про це сказано в літописному повідомленні: «Яко ходихом в Болгари,
смотрихом, како ся поклоняють в храмі, рекше в ропати, стояще без пояса, поклонився сядеть і глядить
сімо і онамо…і ність веселья в них, но печаль і
смрад велик, ність добро закон их» [Цит. за: 3, с.
225]. Про це є згадка і в «Житії блаженнаго Володимера»: «І рекоша слуги ходившая «яко смотрихом, како поклоняются Болгаре в ропаті, стояще без
пояса…і ність веселья в них, но печаль и смрад велик, і ність добр закон их» [Цит. за: 3, с. 225].
Через таку потребу у одяговому збиранні тіла
завдяки поясу, і це особливо стосувалося часопростору «на молитві», і назва Богородичного свята як
«поясова» – празник Богородичного пояса була
близькою, а відтак – і культурно закорінилася. Як
видно з подальшого досвіду, її у XVIII ст. зауважує
Василій Григорович-Барський. З такою присвятою
– «Положенія честнаго пояса» освячено, як мовилося, чимало церков і на Галичині. Сама Велика Печерська церква теж постає «з пояса», він є її засновчим – «початковим образом». Печерська церква
з’являється в «одяговому образі» вже від самого початку свого будування. Такий її образ починає «витворювати» пояс Шимона. Відтак сама споруда
церкви у своїй красі потілеснюється: «И се видіх
церков горі…И якоже видіхом, величеством и висотою, размірив поясом тим златим…Призвав же
Антоній блаженаго Феодосіа, рече: “Симоне, сій
хощеть вздвигнути таковую церков” и дасть єму
пояс и вінець И оттолі велику любов иміше ко святому Феодосію…» [1, с. 3].
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Ще однією показовою, з огляду на мотиви покривання та тілесну значеннєвість, складовою
«одягового образу» постаті було покриття голови.
Прикметно, що «височенькі шапки» у яких постають княжичі зі Святославового дому на мініатюрах
«Ізборника» ХІ ст., певно, саме вони були знаком
спадкової княжої влади, переходять протягом часу.
Увиразнюється те, що ці знаки переймають згодом
на себе духовні особи – чернецтво. А от самі князі,
що вже тримали повноту влади, зображувалися в
округлих шапках, як і митрополити, котрі теж мали
покриття голів шапками-круглáми. Певно, що саме
таке покриття голови, у вияві близьке до округлої
повноти землі, і вказувало на верховну владу князів
та на духовне володарювання митрополитів. Вони
належали до речей, що робляться значеннєвим
ґрунтом для творення образів, а відтак – смислопояв у просторі священного. Отож, «височенькі
шапки» спершу були «мирськішими». А округлі
належали до простору священного, де показується
повнота влади. «Височенькі» покриття голови складали основу-уречевлення «власного світу» та творили образ «другого тіла», що лягало на «своє»
тіла. А от округле покриття голови було появою, що
підносила його носія у чиновому становищі. Отже,
як виявлений знак і сприйнятий образ влади, належало до світоустроєвого образо-чину. Власне, так –
зі світом злагоджувалася і сама влада – духовна в
церкві – митрополича і земна в гóроді – княжа. Через те і образо-чин її показування, зокрема покриття голови, теж увіходив до складку появ світоустроєвих та священних.
«Височенькі» шапки княжичів, що їх перейнято згодом духовними особами – чернецтвом,
були «домовим та вуличним» вбранням – появою та
образом у світі малому. І «ширшими» у використанні. А от округлі покриття – князя та митрополита належали до простору церкви – світу великого.
Це були єдино-óбрази. Такі, округлі, шапки, князі
не скидали навіть у церкві, вони були знаком їхньої
земної влади та входили до особливого чину княжого уображення. Тоді, як у самих митрополитів
таке покриття голови – шапки-круглá було позалітургійним вбранням. У просторі церкви вони колись не покривали голів, бо увіходили у вівтар –
святилище.
Сáме таку особливість відображено і на давніх
літописних мініатюрах. Тут у просторі церкви князі
перебувають з покриттям голів, а от митрополити,
яких показано у близькому «стоянні» до престола,
– простоволосі. Та і в Києво-Софійському соборі
святителі Церкви теж постають у давньому
східному образо-чині – простоті, тобто і простоволосими теж, хоча у ризах. Цю особливість образу
духовної простоти у святині показано і в настінному малюванні київської церкви Спаса на Берестові. У ктиторському портреті митрополит Петро
Могила зображений навколішках перед Христом
Великим Архієреєм і без митри. Хоча, сам Христос
має владиче покриття голови – архієрейську митру.
А от князь Володимир, якого теж упроваджено до
складу настінного виображення в Берестовській
церкві, постає у вияві своєї княжої влади і перед
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Христом Архієреєм. Він передстоїть перед посадовленим – «сідящим» Христом у княжій шапці.
Це берестовське зображення значеннєво перегукується з тією давниною, що відбилася у мініатюрах, коли князі, увіходячи в простір святині, показували і там знаки своєї земної влади. А митрополити були простоволосими, як і Київський владика
Петро Могила. Отож, на Берестовському зображенні виявлено давню духовну простоту святителів. І це при тому, що митри, які у простір
відправи на християнському Сході перейшли із Заходу, вже сприйнялися як уображення духовної
влади у церковному літургійному просторі і в
Київській митрополії. Сам митрополит Петро, ще
будучи Печерським архімандритом, вже вживав
митру, та й ще, як це видно з його архімандричого
зображення, александрійського зразка-складу. А
такі – александрійські митри на самому патріархові,
що посідав престол апостола Марка, вказували і на
давню та особливу пошану до нього. Адже,
патріарх Великого города Александрії єдиний, хто
на Сході, називався ще й папою.
І справді, коли київська та удільна князівська
влада «пішла» з городíв – міст свого владного
«сидіння», особливо після приходу монгольського лихоліття, в них залишаються духовні провідники. Часто
вони робляться не лише духовними, а й світськими владиками. І що є виразним, ця світська влада переходила
до них з родової спадщини, особливо в русько-литовську добу та в час Речі Посполитої. Вони всі походили з давніх княжих родів. І коли князі удільні втратили свої місця, про княжу владу відгомоном промовляли лише давні родові імена, і то вже не князів, а
«князьків», хіба що князі Острозькі змогли зберегти і
примножити свою світську владу та значний вплив,
тоді духовні особи сполучили у своєму правлінні і
владу княжу – давню, і передану їм, за чином апостольства [6], владу духовну – владичу-єпископську. Вони
справді єдино були владиками народу, і мали зовсім не
безпідставно називання і величання саме владиками.
Зрозумілим є те, що особливості давнього княжого вбрання переходять до вжитку духовних.
Вони у цьому образкові свого представлення
назовні показували давню тяглість, ще від княжого
часу, своєї духовної влади, яку було поєднано і з
владою над народом. Ці «височенькі шапки», які
носилося ще княжичами, перейняли духовні. Тим
вони показували, що їхнє владне становище – це та
влада духовна і церковна, що прийшла у Київ і на
Русь ще за Володимирового хрещення.
У таких шапках-камилавках духовних осіб
києво-руських можна бачити на портретних зображеннях XVII – XVIII ст. Належали такі «височенькі» покриття голови вже майже винятково чернецтву – і чоловічій, і жіночій його гілкам. З таким
покриттям голови постає Інокентій Гізель, архімандрит Печерський, у мальованому портретному зображенні. Так само покривали голови і черниці. І в обох випадках, що показово – і на чоловічому, і на жіночому покритті з’являється
«облямування» низу такого вбрання (покриття) –
камилавки староруською коштовністю – хутром.
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Це була місцева ознака. Показовим є те, шо до чернечого вбрання на київському Півдні потрапляють
шапки з хутряним «обкладом», як місцева поява,
основою якої, звісно, було своє бачення краси та
статку. До неї входило і хутро, що добувалося в недалеких лісах. Але прикметно і те, що шапки з
хутряним низом увійшли до складу вбрання, а
відтак – і до особливого «одягового образу» як ченців, так і черниць, вказуючи так на на висоту чернечого подвигу.
Власне, колись – у княжий час, шапками покривалися без розрізнення на стать. Адже, по-особливому шанувалися шапки, бо саме вони були показником достатку, як мовилося, та статечності.
Хоча, до прикладу, зі змалювання родини Святослава
на мініатюрах «Ізборника» видно, що «жіноча частина» княжої сім’ї має покриття голови хустками.
А от в Києво-Софійському соборі доньки князя
Ярослава мають «шапкове» покриття на головах.
Певно, що колись шапка у княжих родах була
річчю, що складала неодмінний, появчий на людях,
образ князівен. Адже, і батьківська влада їхніх
кревних вітців-князів теж уображувалася ношеною
шапкою. На належність до княжого родинного кола
вказувала і шапка на князівнах. Певно, що висоту
становища передавали шапка і на близьких до
князів боярах, а відтак – і боярських дочках та синах.
Здавна, в княжих та боярських родинах велося,
що хтось має бути богопосвяченим – «родовою
часткою», піднесеною Богові. Ставалося це, коли
хтось робився чорноризцем. Задля цього князями та
боярами засновувалося і окремі монастирі, де оселялася така «жертва – частка» з роду земних. Приклад такого заснування – Янчин (Андріївський) монастир у Києві. І тоді дівчата-князівни та боярівни,
що оселялися в монастирі, брали туди із собою
«одягову частку» з колишнього світу. Нею і було
покриття голови. Адже, до голови, на якій спочиває
небесний знак, видимий на землі, – здійснена з сили
Благодаті поява, була велика увага.
Особливе бачення голови було при пошлюбленні – її покривання. Так само «головний образ»
(образ голови) зробився показовим і в дівочому
чернецтві. Відтак дівоча – домашня – родова шапка
зробилася визначальною у образо-появі черниць на
київському Півдні. Шапка монастирська вирізнялася лише барвою. Вона теж «чорніла», набувала
«земляного забарвлення», як і все чернече вбрання.
Саме шапка, як давнє, обкладене хутром, покриття голови була і є ознакою чернечого вбрання
у Києво-Флорівському монастирі. І навіть синодальний час не змінив цієї чернечої одягової особливості. А що така шапка на черницях – у них у
назві «камилавка» (або «камилавха», як у «Требнику» митрополита Петра Могили [9, 2, с. 91] – це
теж іменне «вивищене становище» цієї речі, бо так
називають лише священиче покриття голови, а ще
нáмітка – тонка прозора, але таки теж чорна, значеннєвий відгомін давнього побуту дівчат-черниць,
який вони принесли з своїх батьківських домів, вказує і те, що монастир називався «панянським».
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Отож, до нього на «ангелоподобноє житіє» ішли
панночки.
Так, на київському Півдні князівни та боярівни, йдучи в монастир, «почернечили» і своє дівоче
вбрання, зробивши шапку з хутряним обводом та
нáміткою неодмінною річчю у складі чернечої одягової образо-появи. А що шапка була поширеним
дівочим та жіночим вбранням у давнину свідчить і
вказівка у московському «Домострої» дониконової
– «старой пєчаті». У цій книзі є «Чіни свадєбниє; о
том как князю молодому женітся, четирє статьі –
чєтирє обряда: большой і срєдній і малий обряд» [7,
с. 205 – 220], у яких у порадах на облаштування
весілля ідеться про опорядження голови «невєсти»,
коли «обрученіє» відбулося вдома. Тоді молода на
вінчання вже вдома має вбиратися в убрус і шапку.
У старообрядців і тепер «нєвєста» на вінчання приходить не в дівочому вбранні, а жіночому – з покритою головою.
А от вбрання черниць на московсько-новгородській Півночі так і не набуло «шапкового» чину
та образу, воно залишилося з «платом»-покриттям.
Шапка, як «височенька споруда» – це давня складова лише одягу ченців, як це видно із теперішнього побуту старообрядців. На це вказує і портретне
зображення вже черницею колишньої «равнородной» дружини Петра І Євдокії Лопухіної (чернече
ім’я – Єлена), яка належала до новообрядців –
«ніконіян». У схожому – «хусткóвому» вбранні бачив черниць Сейднайського монастиря у Сирії Порфирій Успенський у ХІХ ст.: «Одіж їхня складається з чорної рясочки, а голову покрито черною
довгою хусткою так, що не видно лиця, окрім очей»
[Цит. за: 8, с. 239]. Таким був «одягόвий» чино-образ близькосхідних черниць. Таким же вбранням
голови покривалися після постригу черниці на московсько-новгородських землях.
На вбранні Марійської постаті в КиєвоСофійському соборі показано хрести, подібні до
священицьких, на поруччах. А за народним осмисленням, Богородиця земна готує Христу – архієрею
ризи для Його чинового служіння як Первосвященика. Це Богородиця, яка є «храм одушевленний»,
уводить Христа земного до земного ж храму. Вона
й передає Йому ризи, у яких належить у храмі перебувати. Так про це сповіщає колядка:
Ой на воді, на Йордані,
Там Пречиста ризи прала…[Цит. за: 5, с. 137].
Вона ж, за народним баченням, є Тією, хто починає снувати – ткати ризи Христові архієрею. Таке
бачення співзвучить тематично з зображенням Благовіщення на стовпах собору Софії в Києві. Тут
Марію, яка слухає сповістя – добру звістку архангела Гавриїла, зображено з веретеном. Так подається уображення снування двох тіл – земного
тіла Спасителя, який «нас ради человік, і нашего
ради спасенія воплотишася от Духа свята і Марії
Діви, і вочеловічшася» (Символ віри), і «тіла-ризи»
– видимого знаку священства, що зіткала теж Богородиця. Адже, в народі саме ткалі та пряділі особливо пошановували цей переказ і ту думку, що сама
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Марія ще малою ткала на потреби храму єрусалимського.
Отже, художнє композитивне складання добірки образних моделей виявлення священного часопостору в смисло-культурному тексті давньоукраїнської словесності має естетико-художню систему,
рівнями якої, а відтак – можливостями повнішого
кодифікаційного «прочитування», є словесний
(«писаний-книжний» та «усний») та малярський
досвіди. Концептовим підгрунтям текстуалізації
часопроторової моделі як в «писаному», так і «усному» виявах твірного композитиву є христологія
та маріологія, а разом з тим – космологійна (світоустроєва) схема образного чину (образо-чину) часопростору (хронотопу) відправи – літургійного часу
та простору.
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Abstract
Na dany czas jest opisana anatomiczna, fizjologiczna ipsychologiczna inność między seksualnością mężczy
zn ikobiet. W poprzednich publikacjach w naszym modeluseksualności opisywaliśmy cielesny, mentalny(emocj
onalny) i duchowny(przestępny) poziom seksualności człowieka. Artykuł zawiera wyniki przesłuchania o odczu
ciu iwyobrażeniu mężczyzn i kobiet odnośnie do ichseksualności. Przypuszczaliśmy, że kobietom więcejwłaściw
e przeżycia własnej seksualności emocjonalnego iduchownego poziomu. Mężczyźni, przypuszczaliśmy, będąmie
li przeżycia cielesnego poziomu, powiązane zseksualnością. Wyniki psychologicznego przesłuchania byłyinne.
Chociaż wśród kobiet więcej religijnych jaźni, właśniemężczyźni mówili o przeżyciu seksualności na duchowny
m, transcedentnym poziomie.
Abstract
On this time are described anatomical, physiological and psychological differences between men and women's sexuality. In our model, we distinguish bodily, mental (emotional) and spiritual (transcendental) levels of
human sexuality. The paper presents the results of a survey on compliance levels of feeling and perception of
women and men about their sexuality. We expected that for women more inherent are emotional and spiritual
experiences regarding their own sexuality. Men, we assumed, having more attention to bodily sensations. The
results of psychological surveys were different. Among women there are more religious people, but exactly men
are describing transcendental and spiritual experience during implementation of sexuality.
Kluczowe słowa: seksualność, co przewyższa doświadczone, duchowość.
Keywords: sexuality, transcendent experience, spirituality.
Problem
współzależności
seksualności
i
duchowości często w środowisku psychologów –
naukowców wzbudza gwałtowne kontrowersyjne
dyskusje. Rozumienie tych dwóch fenomenów jak
przeciwstawnych,wyłączających się wzajemnie nie
pozwala ich tłumaczyć, jak bliskich i powiązanych.
Najczęściej próba pojednania duchowości i
seksualności napotyka opór. Ze jednej strony,
seksualne w ogóle przewiduje przywiązanie
wszystkich sensów, które wkłada się w tę termin do
płciowego aktu - konkretnej, wszystkim znanej
fizjologicznej procedury. A procedurę fizjologiczną
jest ciężko napełnić duchowną treścią. Z innej strony,
tradycja przeprowadzać związek między seksualnym i
transcedentnym wiedzie swoje korzenie już od
starożytnych praktyk duchowych (opisanych, w
szczególności, w uczeniu tantra - joga), czym trudno
zlekceważyć.
Niewątpliwie, w powszedniej praktyce częściej
można spotkać się z seksem, zredukowanym do
zwyczajnej procedury fizjologicznej. Właśnie dlatego
na poziomie bytowym seksualność często wiążą z
brudem,wstydem, winą (co odzwierciedlono, w
szczególności, w rozpowszechnionych obelżywych
słowach mających seksualną treść). Lecz to nie oznacza
całkowicie, że natura seksualności jak właściwości
człowieka i hipostazia osobistości w zasadzie jest
pozbawiona zasobu duchowości. Analogicznie: w
powszednim życiu można znacznie częściej usłyszeć

mocne przeklięstwo, aniżeli wytwórne komplementy, a
to przecież nie oznacza, że werbalny język jest
pozbawiony zasobów do wyrażenia wyszukanych,
najbardziej intymnych ludzkich uczuć.
Jednak w życiowej praktyce często zdarza się tak,
że seksualność przejawia się jako wytączona
psychologiczna cecha; i odwrotnie, duchowe zawiera w
sobie siłę seksualną i energię (np. duchowe
przywództwo: potencjał energetyczny lidera jest oparty
o elementy seksualności, nawet jeżeli to ma wpływ na
masy wyłącznie jako symbol)
Zresztą i w nauce częściej się spotyka pogłady o
seksualności, zredokuwane do jej psychofizycznej
treści. Przede wszystkim, przedstawicieli medycznobiologicznego i ewolucyjno-etiologicznego kierunków
badając seksualność sprowadzają ją do cielesnobehawioralnych reakcji.
Tak, w biologicznej modeli cały spektrum
seksualności sprowadza się do biologicznej
problematyce; w ludzkiej seksualności widzą tylko
fizjologiczne przejawy (Akymova, 2005). Psychodynamiczne podejście zakłada, że libido – popęd
seksualny – określa całą ewolucję osobowości, od
narodzin aż do śmierci. Seksualna motywacja
określana jest przejawem wewnętrznego napięcia
seksualnego, który wymaga rozładowania. Zresztą,
seksualność w poglądach Z. Freuda jest rozumiana
dość szeroko – jako najbardziej uniwersalny rodzaj
energii i źródło wszelkiej motywacji (Akymova, 2005).
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М. Whalen, i G. Schmidt interpretują seksualną
motywację jak predyspozycję do reagowania w
określony sposób na określone bodźce. Taka skłonność
wynika zarówno na podstawie wrodzonych biofizjologicznych osobliwości, jak i nabytych, które
pojawiają się w czasie uczenia się i są wynikiem
procesu uczenia się, socjalizacji, opierającego się na
odpowiednią
neuro-fizjologiczną
podstawę
(Hupalovska, 2014). Model opracowany przez J.
Bancrofta, C. A. Grahama, E. Janssena, S. A. Sandersa
(Bancroft i in., 2009) opiera się na postulacie interakcji
między procesami pobudzenia i hamowania
seksualnego. Według ich koncepcji, ludzie różnią się
pod względem skłonności do podniecenia płciowego i
odpowiednio hamowania seksualnegoi te wariacje
pomagają zrozumieć większą część zmienności
ludzkiej seksualności. J. Money uważa, że proces
rozwoju psychoseksualnego zaczyna się od momentu
poczęcia ontogenezu, poprzedza prenatalny okres
rozwoju seksualności, w trakcie którego odbywa się
kształtowanie płci (przy genetycznym, homonadnym i
morfologicznym poziomach) i struktur mózgu
odpowiedzialnych za zachowania seksualne (płciowe
zróżnicowanie mózgu) (J. Money, P. Taker, 2001).
Ta grupa teorji traktuje seksualność raczej jako
zjawisko biologiczne. Seksualność jest wyjaśniana za
pomocą takich kategorii, jak biofizjologiczne cechy,
pobudzenie – hamowanie, neurophychologiczne
procesy i tym podobne.
Istnieją również teorie, skupione na behawioralnej
interpretacji seksualności. Tak zgodnie z teorią
"skryptów seksualnych" H. Gagnona, W. Simona,
reakcje seksualne człowieka wpisują się w pewnych
seksualnych scenariuszach, które charakteryzują się
erotycznymi fantazjami, planami rzeczywistych
zachowań
seksualnych,
pośrednich
punktów
odniesienia, które powstają w procesie seksualnej
interakcji ("jeśli on/ona zrobi coś, ja zrobię to "), a także
pamięcią, która organizowuje ostatnie doświadczenia
seksualne w mniej lub bardziej spójną całość
(Akymova, 2005).
W teorii seksualnych strategii D. Bаssa wszystkie
psychologiczne mechanizmy ludzkiej seksualności
powstały drogą doboru naturalnego w procesie
ewolucji. Te psychologiczne mechanizmy zapewniają
seksualną adaptację jednostki do zmieniających się
warunków środowiska. W procesie ewolucji mężczyźni
i kobiety spotykały się z różnymi adaptacyjnymi
problemami, dlatego u nich powstały odmienne jedna
od drugiej seksualne strategii (Kon, 1998).
Analizując owa grupę teorii, można zobaczyć, że
w pojmowaniu seksualności one nieco odbiegają od
czysto biologicznych i fizjologicznych interpretacji.
Jednak nie widzą w seksualności biosocijalnego
zjawiska, opisują ją wyłącznie w kategoriach adaptacji,
ewolucji i doboru naturalnego.
Istnieje również grupa teorii (o małej ilości), które
dla wyjaśnienia ludzkiej seksualności zwracają się do
pojęć
duchownego
symbiozu,
doświadczenia
intymności i duchowości. Do nich można zaliczyć
koncepcję G. Ammona, zgodnie z którą konstruktywna
seksualność, zintegrowana w spójną psychiczną
aktywność jednostki, oznacza zdolność do ustalenia
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dojrzałego partnerskiego symbiozy, jak wzajemnie
wzbogacającego
jednania
samowystarczalnych
osobowości, skierowanego na "otwarcie" partnera,
odczuwanie jego wyjątkowości, a także bezwarunkowe
cielesne, psychiczne i duchowe zjednoczenie
(Shapovalova, 2013).
Podobnie interpretuje seksualność W. Tatenko,
traktując ją w połączeniu z pojęciem intymności.
Zdaniem naukowca, intymny świat człowieka, jak i
jego seksualność, ewoluuje w ciągu ontogenezu i
charakteryzuje się intencją do rozwoju, ruchomymi
siłami którego występują różnego rodzaju sprzeczności
między: indywidualnymi i mędzyindywidualnymi
formami intymności; intymno-cielestnym, intymnopsychicznym i intymno-duchowym; zachowaniem
normalnym i przestępczym, patologiczną formą
zachowania intymnego; intymne i ekstymne.
Strukturalna model intymności według W. Tatenko
skupia uwagę na dialektycznym połączeniu
indywidualnego i grupowego podmiotów życia
intymnego, na potrzebie zaznaczenia różnych planów
intymnej aktywności (cielestnego, psychicznego i
duchowego), a także indywidualnego i grupowego
sposobów aktualizacij intymnych wartości i znaczeń,
uczuć i relacji (Tatenko, 2011).
W ten sposób rozumienie seksualności jako
społeczno-psychologicznego
fenomenu
daje
możliwość uzasadnić jej duchowy zasób. Realizacja
seksualności przewiduje szczególne relacje –
intymność, która powstaje w międzyosobowej
komunikacji. Z definicji i według modelu W.Tatenko
intymne – to subiektywny kryterialny system, na
podstawie którego realizowana jest prawdziwa
samoocena i ocena, akceptacji samego siebie i
akceptacji innych ludzi, zjawisk i zdarzeń. "Istotnym
znaczeniem intymności jest doświadczenie przez
człowieka bliskości, pokrewieństwa, sakralności, a
przede wszystkim – miłości (w różnych wymiarach) do
własnego życia, do drugiego człowieka, do rodziny i do
ziemi ojczystej, do rośliny i zwierzęcia, do słońca i
nieba, do świata i do jego twórczego początku "
(Tatenko, 2011).
Tak więc, intymność zakłada maksymalną
psychologiczną bliskość między dwojgiem ludzi. W
takim przypadku, intymnio-seksualne stosunki
przewidują
bardziej
ścisłą
bliskość,
która
charakteryzuje się nie tylko coraz bliskim zbliżeniem
się, ale i wzajemnym przenikaniem się (na cielesnym
poziomie), wspólnym doświadczeniem emocjonalnym,
szczególnych, nieprzecientnych przeżyć, a także
psychicznym i duchowym zjednoczeniem. Oznacza to,
że seksualność, tak czy inaczej, ma "stosunkową"
naturę i jej realizacja zawsze zależy od zdolności
człowieka do wchodzenia w realacji, podtrzymując i
pogłębiająć je. To wymaga pewnego poziomu,
zarówno osobistego, jak i duchowego (nie
przypadkowo w różnych społeczeństwach istnieje
zakaz wczesnych kontaktów seksualnych – dopóki
człowiek nie uzyskał wystarczającego stopnia
dojrzałości
psychicznej).
Autentyczne
relacje
wymagają sformowanej autonomii osobowości (dzięki
czemu zdejmuje się strach być pochłoniętym przez
bardziej silną osobowość), co powoduję wewnętrzną

108
otwartość na drugiego człowieka, jego wewnętrzny
świat. Jak zauważa E. Bern, prawdziwa otwartość i
gotowość do bliskości w relacjach spotyka się rzadko,
dlatego ludzie częściej uciekają się do zastępczych
form bliskości. To właśnie tworzy podstawę dla
destruktywnych gier, w tym i seksualnych, w które
człowiek może grać w ciągu całego życia.
Więc, realizacja seksualności wymaga intymności
między partnerami, a intymność i bliskość jako
miedzyosobowe stany, wymagają odpowiedniego
duchowego rozwoju osobowości jako swoistego tła
bliskich relacji.
Ponadto, duchowy rozwój osobowości jest nie
tylko warunkiem harmonijnej realizacji seksualności.
Również jest jej konsekwencją. Dojrzałej intymności
często towarzyszą mocne emocjonalne przeżycia. Ona
potencjalnie niesie ze sobą ogromną dynamikę zmian –
zarówno na poziomie fizjologii organizmu (w
szczególności, poczęcie i ciąża u kobiet), jak i na
poziomie relacji (ona pogłębia się w przypadku udanej
intymności), a także na poziomie osobowości
(intymność podkreśla naszą męskość – kobiecość,
dodaje nowe wartości, znaczenia, motywacji). Tę
dynamikę życia wewnętrznego można nazwać
rozwojem osobowości.
Zwraca uwagę to, że w intymności ważną rolę
odgrywa doświadczenie sakralności, co jest
szczególnym
przeżyciem
duchowym.
W
rzeczywistości, poczucie świętości, czystości, boskości
relacji i tej rzeczywistości, która się rozwija,
wprowadzają nas w szczególny transcendentny stan.
To może być przezyciem harmonii i szczęścia, lub
bardzo mocnego energetycznego wybuchu, wzrostu, w każdym razie doświadczenia tego, co zwykle w
codziennym życiu jest nieosiągalne.
Jednocześnie należy zaznaczyć, że duchowe w
seksualności istnieje jako zasób, potencjał, który może
nie tylko nie być realizowanym w konkretnych
kontaktach seksualnych, ale i odwrotnie –
inwertownym tak, że może przekształcić się w
bezpośrednie przeciwieństwo.
Ta istotna cecha intymności, naszym zdaniem,
znajduje swoje odzwierciedlenie w realizacji
seksualności człowieka.
Tak więc, duchowy zasób seksualności opiera się
na: doświadczeniu intymności i bliskości z partnerem,
co wymaga pewnego poziomu rozwoju duchowego i
prowadzi do rozwoju, w tym i duchowego; a także na
wyjątkowych transcendentnych stanach, w którt
wchodzą partnerzy.
Przy badaniach duchowości, zainteresowanie do
której rośnie na początku XXI wieku, w współczesnej
nauce na tle ogólnej humanizacji obserwuje się
zwiększenie uwagi do fenomenu duchowego, a także
transcendentnych stanów. Najbardziej specyficznymi
formami przejawu duchowości, zdaniem Macenko Ż.
są duchowe stany i uczucia – za mało zbadane
tradycyjną psychologiją zjawiska. Uderzającym faktem
w ludzkim zmysłowo-intelektualnym doświadczeniu,
zawsze były te dziwne chwile wewnętrznego "insajtu",
które wśród filozofów otrzymały nazwę "kosmiczna"
lub "zaawansowana" świadomość. Najczęściej
powstają one w procesie komunikacji człowieka z
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osobą, którą zapalczywie kocha, albo z kontemplacji
krajobrazów przyrody, utworów sztuki.
W tym momencie człowiek przeżywa burzliwe
emocjonalne podniesienie, uczucie ulgi, wolności,
wszechogarniającej miłości do całego świata. U
niektórych zjawia się odczucia, że jego własne "Ja"
poszerzyło się do granic Wszechświata, niektórze
uswiadamiają siebie małą cząstką tego nieskończonego
świata. Wtedy znika miedza żywym i nieożywionym w
naturze, człowiekiem i zwierzętami, bliskimi i
nieznajomymi – wszystko jest postrzegana jako całość,
którego integralną częścią jest ten, kto przeżywa stan
duchowy. Ludzie, którzy mają doświadczenie stanów
duchowych, twierdzą, że po ich przeżyciu ogarniały ich
uczucia miłości do całego świata, pragnienie czynić
dobro [13]. Te stany można również nazwać
transcendentnymi.
Transcendencja (od łat. transcendens –to co
wychodzi za granice) – termin filozoficzny, który
opisuje to, co w zasadzie jest nie osiągalne dla poznania
poprzez doświadczenie, lub nie opiera się na
doświadczeniu. W szerszym sensie transcendentny
rozumieją jako "nieziemskie" w odróżnieniu od
immanentnego (Amynova, A. (2012); Zharov (2007);
Kolisnyk (1994)).
A tak naprawdę, zmysłowo-emocjonalny składnik
duchowości zakłada rozwój sfery emocjonalnej
(zdolność do przeżycia różnorodnej gamy emocji i
uczuć, w tym i egzystencjalnych – sumienie, wina,
zwątpienie, miłość, wiara, nadzieja, żal – które pełnią
funkcję
głębszego
związku
człowieka
ze
Wszechświatem, wspierają stałość osoby i jej
indywidualną integralność). Humanistyczny składnik
duchowości przejawia się w odniesieniu człowieka do
każdej formy życia jako najwyższej wartości; szacunku
do wewnętrznego świata innego człowieka, który łączy
się ze zdolnością do współczucia i jest realizowany
przez wcielenie w relacje z tym człowiekiem wysokich
wartości duchowych dobra, piękna, miłości (Matsenko,
(2010); Chepa (1994)).
Hipotezy. Na podstawie powyższych rozważań
sformułowano trzy hipotezy: Hipoteza 1. Wśród
przesłuchanych będzie część ludzi, dla których ich
seksualność dotyczy duchownego poziomu i wywołuje
transcedentne przeżycia, odczucia transcendentnego
charakteru. Hipoteza 2. Dla kobiet większą miarą,
aniżeli dla mężczyzn, seksualność dotyczy
duchownego poziomu i wywołuje odczucia
transcendentnego charakteru. Hipoteza 3. Oczekujemy
potwierdzenia powszechnie znanych wyobrażeń, że u
mężczyzn seksualność dotyczy większą miarą
cielesnych odczuć, a u kobiet asocjuje się z
emocjonalnymi potrzebami.
METODA
Osoby badane. W badaniu wzięło udział 163
osóby. Większość uczestników – 118 osob – kobiety i
tylko 45 mężczyzni. Wszystkie osoby badane były w
wieku 19–46 lat (M = 25,93; SD = 5,99).
Przebieg badania. Badania odbywały się na
terenie uczelni i były prowadzone przez magistrantów,
studentów lwowskich uczelni. Instrukcja ogólna
głosiła, że badanie dotyczy modelu seksualności
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człowieka. Badania były dobrowolne i nie wiązały się
z żadną gratyfikacją za udział.
Badane otrzymały ułożony przez autorke
kwestionariusz, w którym znajdował sie szereg
demograficznych
i
społeczno-psychologicznych
wskaźników. Uwzględniono wiek, płeć, stan cywilny,
staż życia rodzinnego, obecność i ilość dzieci,
zamieszkanie na dany czas (duże miasto, małe miasto,
wieś), wielkość miejscowości w której przeszli
dzieciństwo i lata szkolne, religijność. Do statystycznej
obróbki odpowiedzi na pytania o religijności używano
kodowania w 2 punkty, 1 i 0, odpowiednio. Należy
pamiętać, że pytania o stan cywilny miało warianty
odpowiedzi, w strukturze których uwzględniono
obecność doświadczenia stosunków seksualnych.
Rodzinny stan :
0 - nigdy nie było seksualnych stosunków
0а – nie żonaty i nie z kim się nie spotykam (nie
mam seksualnych stosunków);
1 - rozwiedziony i nie mam seksualnych stosunkó
w;
2 - spotykam się, nie mam seksualnych stosunkó
w;
3 - spotykam się i mam seksualne stosunki;
3а- nie spotykam się i mam seksualnych stosunkó
w;
4 - cywilny ślub;
5 - żonaty, zamężnа;
5а - mam kilka seksualnych partnerów;
6
żonaty,
zamężnа
i
bardzo
zadowolony/а
swoimi
seksualnymi stosunkami.
Punkty 0а, 3a i 5a zostały wprowadzone w tabelę
statystyczną jak 0,5, 3,5 i 5,5 punktów odpowiednio,
ponieważ oznaczały większą intensywność życia
seksualnego, niż w poprzednich punktach 0, 3 i 5.
Także my stawiali pytania o poziomie
wykształcenia (1 – średnie/ 2 – niepełne wyższe/ 3 –
wyższe,
4
–
dwa
wykształcenia,
5
–
doktor, doktor habilitowany). Do statystycznej tabeli
wprowadzali
odpowiedni
punkty.
Również
uwzgledniono pozycję sybilingową (kolejność
urodzenia w rodzinie, ilość braci,sióstr).
Kolejne pytania kwestionariusza dotyczyły
poglądów respondentów na temat ich seksualności i
odczuć związanych z seksualnością. Wyniki zostały
wprowadzone do tabeli statystycznej, w której do
każdego wybranego miejsca przyswajali 1 punkt.
Respondent mógł wybrać kilka pozycji lub nie wybrać
żadnej, a także mogł wpisać swój wariant.
Wasze życie seksualne i Wasza seksualność dla
Was – to:
А) realizacja instynktu przedłużenia rodzaju;
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B) realizacja płciowego popędu
C) pragnienie zadowolenia;
D pragnienie relacji;
E)
pragnienie
odczuć
bycia
przyjętym, przychylności, miłości;
F) potrzeba bliskości, intymności;
G) odczucie bycia potrzebnym, ocenionym
pozytywnie;
I) moja samorealizacja;
J) Wasze warianty.
Kiedy myślicie o seksualności, spotykając się i
kontaktując się z atrakcyjnym seksualnie człowiekiem,
to
odczuwacie:
А) aktywizację, ruch;
B) odczuwacie potrzebę zadowolenia waszych
pragnień;
C) chcecie podzielić się swoimi emocjami i
oczekuje cie, że ktoś okaże wobec was swoją sympatię;
D) odczuwacie pragnienie zbliżyć się z
spokrewnioną duszą;
E) macie zapotrzebowanie w miłości;
F) odczuwacie miłość do wszystkiego co żyje,
swoją
jedność
z
światem,
kosmosem.
G) Wasze warianty...
Wasza seksualność u Was:
А) wywołuje cielesne odczucia i przeżycia;
АА) wywołuje tylko cielesne odczucia i
przeżycia;
B) dotyczy waszych duchowych przeżyć, wywoł
uje je;
C) wywołuje transcedentne przeżycia, sięga duch
ownego poziomu.
Możecie oddzielić czysto fizyczny seks od uczuć:
Tak / Nie zawsze / Nie
Ostatni punkt został również przedstawiony w
tabeli statystycznej z nadaniem mu następnej punktacji:
2, 1 i 0 punktów.
Pytania kwestionariusza dotyczyły poglądów
respondentów na temat ich seksualności i odczuć
związanych z seksualnością. Wyniki zostały
wprowadzone do tabeli statystycznej, w której do
każdego wybranego miejsca przyswajali 1 punkt.
Respondent mógł wybrać kilka pozycji lub nie wybrać
żadnej, a także mogł wpisać swój wariant.
Przejdźmy do opisu wyników badań.
WYNIKI
Wśród badanych (patrz rys.1) 28% nie mają
doświadczenia seksualnego, 23% spotykają się i mają
stosunki seksualne, 13% znajdują się w małżeństwie
cywilnym, 34% są małżeństwem, wśród których 41%
bardzo zadowoleni z życia seksualnego.
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Rysunek. 1. Podział badanych na kategorie
Dla 32% badanych seksualność, jest realizacją
instynktu prokreacji (rys. 2), popędu płciowego, dla
29% seksualność – pragnienie zadowolenia, dla prawie

połowy (47 %) – chęć poczuć przyjęcie, przychylność,
miłość, a 60% w seksualności widzą spełnienie
potrzeby

Rysunek. 2. Najbardziej znaczące potrzeby i motywy realizacji seksualności wśród ankietowanych
bliskości,
intymności.
Niewielki
odsetek
badanych w seksualności maja odczucie bycia
potrzebnym/ą, ocenionym/ą pozytywnie i uważają, że
w sferze seksualności samorealizują się (po 3%).
Należy pamiętać, że respondenci mogli wybrać kilka
odpowiedzi jednocześnie. Tak więc, jak pokazują
wyniki, najbardziej znaczoncą potrzebom i motywem
realizacji seksualności wśród ankietowanych jest
poczucie bliskości, intymności.
W badanych zostałe zidentyfikowane następujące
rodzaje przeżyć emocjonalnych, związanych z
seksualnością (rys. 3): 33 % doświadczają aktywizację,
ożywienie, 11 % – dążenie do przyjemności, 27 % chcą

spodobać się, 35 % chcą zbliżyć się z bratnią duszą, co
wskazuje na dążenie współczesnego człowieka do
intymności. 16 % respondentów chce miłości, 14,7 %
przeżywają emocje poziomu transcendentnego (miłość
do wszystkich istot żywych, swoją jedność ze światem,
kosmosem). Zatem potwierdza się Hipoteza 1. Wśród
przesłuchanych będzie część osób, seksualność których
dotyczy duchownego
poziomu
i
wywołuje
transcendentne przeżycia, odczucia transcendentnego
charakteru.
Wyniki kwestionariusza zostały wprowadzone w
tabeli i przeanalizowane za pomocą metod
statystycznych (korelacyjny, porównawczy i analiza
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czynnikowa) za pomocą programu komputerowego
Statistica 8.0.
Transcendencja doświadczeń ma beposrednie
funkcyjne powiązanie na poziomie znaczenia p≤0,05, z
zamieszkaniem w mieście (r=0,39), potrzebą
intymności (r=0,58), poczuciem miłości do wszystkich
istot zywych (r=0,41), zwrotne powiązanie z
przezyciami psychicznymi (r=-0,45). Płeć (mężczyzna)
koreluje się na znaczącym poziomie z cielesnymi
doznaniami (r=0,35) i potrzebą bliskości, intymności
(r=-0,29). Dlatego mężczyznom bardziej niż kobietom,
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właściwe cielesne traktowania seksualności, co,
nawiasem mówiąc, jest odwrotnie skorelowane z
wykształceniem (r=-0,32). A dla kobiet seksualność
jest bardziej potrzebą w intymności i samomanifistacji
emocjonalnej. Zatem potwierdza się Hipoteza 3.
Oczekujemy potwierdzenia powszechnie znanych
wyobrażeń, że dla mężczyzn seksualność dotyczy
większą miarą cielesnych odczuć, a u kobiet asocjuje
się z emocjonalnymi potrzebami.

Rysunek 3. Zakres doświadczeń emocjonalnych, związanych z seksualnością
Analiza porównawcza między grupami osób,
które wybrały poziom duchowy jako główny w
realizacji seksualności, i wszystkimi innymi za Tkryterium Studenta na poziomie znaczenia p≤0,05
wykazała statystycznie istotne różnice w zakresie:
 płeć (p= 0,00043) M1=0,1 Мduch=0,46 –
głównie męska;
 wiek M1=24,8, Мduch=29,2 (p= 0,01960);
 stan cywilny M1=2,9, Мduch=4,3 (p= 0,01947)
– głównie żyją w parze;
 dodają własny wariant w opisie seksualności
10 razy częściej M1=0,013 Мduch=0,13 (p= 0,01697);
 seksualność – chęć podzielić się emocjami
M1=0,32 Мduch=0,06 (p= 0,04890);
 uczucie miłości do wszystkich istot żywych
przy realizacji seksualności M1=0,105 Мduch=0,33 (p=
0,02092);
 seksualność
dotyczy
duchowych
(psychicznych) przeżyć M1=0,79 Мduch=0,2 (p=0).
Tak więc, w grupie osób, które mówią o
przeżyciach transcendentnych i uczuciach duchowego
poziomu większość stanowią mężczyźni średnio 29 lat
(starsze od innej grupy), które przeważnie żyją w parze,
dodają własną opcję w opisie seksualności 10 razy
częściej. Dla nich seksualność nie jest pragnieniem,
aby dzielić się emocjami i ona w mniejszym stopniu
dotyczy przeżyc psychicznych. Przy realizacji

seksualności odczuwają miłość do wszystkich istot
żywych. Tak więc, powyższe dane obalają Hipoteze 2.
Dla kobiet większą miarą, aniżeli dla mężczyzn,
seksualność dotyczy duchownego poziomu i wywołuje
odczucia transcendentnego charakteru.
Analiza czynnikowa potwierdziła w pewnym
stopniu dane analizy korelacyjnej i porównawczej.
Metodą kamiennego osypiska było ustalono, że można
zatrzymać się na 6-czynnikowym modelu, który
wyjaśnia, według skumulowanej statystyki, 52%
rozrzutu danych. Po warymaks-obrocie wskaźnik
"Transcendencja przeżyć" wszedł do drugiego
znaczącego czynnika, który wyjaśnia 9% wariacji
danych. Czynnikowa waga tego wskaźnika największa
w tym czynniku (-0,76), w związku z tym,
priorytetnym jest jego znaczenie. Do tego samego
czynnika weszły wskaźniki "seksualność dotyczy
psychicznych przeżyć" (0,60) i chęć dzielenia się
emocjami (0,55). Jak widać, transcendencja przeżyć i
uczucia emocjonalnego-psychicznego poziomu mają
odwrócony znak. Tak więc, w swojej większości
respondenci przypisują swoje doświadczenia seksualne
do duchowego albo do psychicznego poziomu.
Podsumowanie. Wśród respondentów, którzy
podkreślają związek z transcendentnym, więcej
mężczyzn niż w innych grupach, skoncentrowanych na
fizycznych i psychicznych poziomach przeżyć. To
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głównie mieszkańcy miast z wykształceniem wyższym,
średniego wieku (średni wiek w tej grupie 29 lat). Ich
dzieciństwo
upłynęło
w
wojewódzkim lub
powiatowym centrum, mają rodzinę lub znajdują się w
konkubinacie, przez co najmniej 4 lata, nie religijne i są
głównie starszym dzieckiem w rodzinie, czyli mają
przynajmniej jednego juniora syblinga. Osoby te w
większości oferują jeszcze jedną własną opcję w opisie
seksualności, czyli posiadają intelektualną zdolność
opisać bogactwo doznań, związanych z seksualnością.
Czyli u mężczyzn większą miarą, aniżeli u kobiet,
seksualność dotyczy duchownego poziomu i wywołuje
odczucia transcedentnego charakteru.
Tak więc, współczesny, wykształcony i
urbanizowany człowiek w dojrzałym wieku, mimo
braku głębokiej religijności, przy realizacji własnej
seksualności zaspokaja również potrzeby duchowe.
Dlatego, wraz z cielesnym i psychicznym poziomem
seksualności, należy podkreślać i zbadać jej poziom
duchowy. Hipoteza badawcza została zweryfikowana i
potwierdzona w jej pierwszej i trzeciej częściach i
obalona w drugiej.
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Аннотация
В работе освещены психологические особенности фактора аутоперцепции в формирования монетарных отношений среди студентов под влиянием социально-экономической интервенции общества. Рассматривались подходы к психокоррекции монетарных отношений.
Как показали результаты исследования, комплексный подход к психокоррекции монетарных отношений у студентов, который включал в себя целостную систему отношений личности, приводит эти отношения в соответствие с существующими в обществе. Это формирует у студентов эффективный тип аутоперцепции участника монетарных отношений, оптимально интегрирует студентов в общественную жизнь.
Abstract
The paper highlights the psychological characteristics of the factor of self-perception in the formation of
monetary attitudes among students under the influence of socio-economic intervention of society. Approaches to
psycho correction of monetary attitudes were considered.
According to the results of research, a comprehensive approach to psycho correction of monetary attitudes
among students, which included a complete system of attitudes of personality, leads these attitudes in accordance
with existing in society. This forms among students effective type of self-perception of member of the monetary
attitudes, optimally integrates students into public life.
Keywords: monetary attitudes, self-perception, students, psycho correction.
Ключевые слова: монетарные отношения, аутоперцепция, студенты, психокоррекция.
Постановка проблемы. События, происходящие в последние несколько лет в Украине, социально-экономический кризис общественного развития, социальное расслоение семей с высоким и
чрезмерно низким финансовым доходом определяют экономическое сознание всех слоев населения. Последствия этих событий играют решающую
роль в формировании монетарных отношений
среди студенческой популяции и определяют необходимость создания психокоррекционных программ.
Анализ последних исследований и публикаций. Согласно данным современных исследований
монетарные отношения в этом возрасте отличаются
относительной неустойчивостью и обобщенностью, характеризуют жизненную позицию и самовосприятие относительно денег [1, 2, 4, 6]. Поляризация студенческого сообщества (по материальному, образовательному и др. признакам),
оказывает существенное влияние на процесс самостоятельного разрешения проблемных ситуаций,
связанный с реализацией материальных и духовных потребностей.
Монетарные отношения рассматриваются
нами как компонент целостной системы отношений
личности, отражающий ее индивидуальный, субъективно-оценочный, избирательный подход к деньгам. В таком случае деньги становятся объектом
действительности и представляют собой интериоризированный опыт обращения с деньгами и взаимодействия с другими людьми по поводу денег в
определенных ситуациях [5].
В монетарных отношениях мы выделяем, в
первую очередь, фактор аутоперцепции участника
таких отношений, который реализуется через когнитивный (монетарные представления), эмоциональный (оценки денег) и регуляторный (монетарные ценности, мотивы, социальные установки,
нормы поведения) механизм.
Целью нашего исследования явилась разработка такой психокоррекционной программы, которая сформирует у студентов эффективный тип
аутоперцепции участника монетарных отношений,

с учетом модуля и направленности воздействия.
В исследовании приняло участие 86 человек
(43 - контрольная группа и 43-экспериментальная
группа). В состав экспериментальной группы вошли юноши и девушки, участвовавшие в коррекционной программе, в состав контрольной группы –
юноши и девушки, которые не участвовали в программе. До проведения коррекционной программы
была установлена идентичность обеих групп по
психологическим особенностям аутоперцепции монетарных отношений ("Опросник для определения
отношения к деньгам" М. Ю. Семенова) . Статистическая значимость различий между показателями в
экспериментальной и контрольной группах определялась по критерию Вилкоксона.
Содержание психокоррекционной программы
было представлено следующими модулями воздействия: "Самовосприятие", "Отношения с окружающими", "Познавательная деятельность" и "Монетарные отношения". Каждый модуль включал три
части: информационную, инструментальную и рефлексивную.
Модуль "Самовосприятие" был направлен на
повышение уровня самопонимания и самовосприятия, развитие рефлексии как условия саморегуляции; оптимизацию самопринятия и самоуважения;
снижение уровня самообвинения; повышение уверенности в возможностях собственного личностного роста. Информационная часть включала ознакомление с понятием самоотношение и самовосприятие; осознание роли позитивного самоотношения в жизни любого человека; определение индивидуальных особенностей системы самоотношения и самовосприятия; осознание возможностей и
необходимости оптимизации этой системы. Инструментальная - содействие повышению самопонимания и самовосприятия у студентов, поиски
смыслообразующих оптимального, позитивного самоотношения.
Модуль "Отношения с окружающими" был
направлен на выработку позитивного, адекватного
отношения к другим; оптимизацию принятия дру-
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гих людей; развитие толерантности к другим; приобретение навыков ассертивного поведения; приобретение навыков конструктивного взаимодействия с окружающими; развитие коммуникативных
умений; развитие собственной открытости для других как основы формирования взаимоотношений;
формирование умений конструктивного разрешения конфликтов. Информационная часть включала
- ознакомление с характерными особенностями различных типов межличностного взаимодействия,
выделением системы оптимального отношения к
другим, определение индивидуальных особенностей отношения к другому, осознанием возможности и необходимости определения собственной
ценностной системы отношения с другими людьми.
Инструментальная - повышение уровня адекватного восприятия других и приобретение навыков
эффективного взаимодействия с ними.
Модуль "Познавательная деятельность" был
направлен на выработку положительного отношения к познавательной, творческой деятельности;
развитие внутренней самомотивации; овладение
навыками самомотивации к интеллектуальномнестической деятельности; овладение навыками
планирования и рационального распределения времени, усилий; приобретение навыков самоорганизации; формирование деловой направленности;
формирование стремления к самообразованию и самовоспитанию. Информационная - ознакомление с
многообразием мотивов познавательной деятельности и ее особенностями; осознанием необходимости развития внутренней мотивации как залога
успешности любой деятельности. Инструментальная - развитие познавательных и профессиональных мотивов отношения к учебной деятельности,
планирование относительно долгосрочной жизненной перспективы, будущей самореализации в контексте монетарных отношений.
Модуль "Монетарные отношения" был направлен на выработку конструктивного отношения к
деньгам, на основе выделенных ключевых позиций,
конструктивного восприятия места денег в системе
ценностей личности; формирование конструктивного понимания денег как ценности; выработку
навыков конструктивного поведения с деньгами в
повседневной жизни; формирование понимания
проявления личностных черт в характере отношения к деньгам. Информационная часть включала ознакомление с психологическими предпосылками
и вариативностью отношения к деньгам, определение индивидуальных особенностей и возможностей
оптимизации отношения к деньгам, с многообразием форм отношения к деньгам у разных людей,
разной гендерной направленности. Предоставлялась информация о взаимообусловленности системы отношений личности и психологических
особенностей отношения человека к деньгам, информация о компонентах отношения к деньгам, индивидуальных особенностях отношения к деньгам
путем определения собственных особенностей
этого отношения. Инструментальная - формирование основ конструктивного восприятия денег и
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навыков, которые отражают конструктивное отношение к деньгам.
Занятия были направлены на углубление понимания значения денег в системе жизненных ценностей и выработку понимания их места в собственной системе ценностей. Обсуждались вопросы:
"Для чего нужны деньги в моей жизни?", "Что за
деньги можно и нельзя купить?", "Дружба и
деньги", "Деньги и любовь", "Деньги и труд",
"Деньги и счастье", "Бедность и богатство",
"Деньги как средство и цель", "Деньги как ценность".
Интерактивным материалом для формирования конструктивной аутоперцепции монетарных
отношений служили пословицы: "На деньги ума не
купишь", "Здоровье дороже денег". Результатом саморефлексии стало понимание того, что деньги могут быть средством улучшения благосостояния человека и стать основной его субъективной меры
удовлетворенности жизнью, однако за деньги
нельзя купить сущность человеческого бытия: душевной полноты, доверия, безопасности, любви,
нежности, заботы, счастья.
Взаимоотношения дружбы и материальных
ценностей отражались в темах: "В гости к друзьям",
"Друзья и подарки", "Деньги и любовь". На занятиях проводился анализ проблемных ситуаций,
оценивалась возможность приобретения за деньги
любви и внимания другого человека. Интерактивным материалом для формирования конструктивной аутоперцепции монетарных отношений служили пословицы: "С любимым и рай в шалаше",
"Хоть хлеб с водой, чтобы милый с тобой".
Саморефлексия заключалась в понимании
того, что любовь между партнерами связывается с
общностью стиля финансовых стратегий, общностью взглядов на жизнь. В тоже время у каждой
пары свое понимание жизни и своя стратегия отношения к деньгам, распределения ролей в семейных
монетарных отношениях. Это может стать явной
или скрытой причиной конфликтов. Так, в семьях
возможно проявление соперничества (например,
отсутствие общего бюджета), споры по расходам,
что может привести к разрушению семьи [3]. Результат совместной работы – установление альтернативных путей для удовлетворения разнообразных потребностей, лежащих в основе траты денег
(шопоголизм). А также, выработка правил, выполнение которых, поможет снизить вероятность совершения ненужных покупок, пустую трату денег.
Оценка эффективности психокоррекционной
программы показала следующее. Различия по показателям умение управлять деньгами (T=360,50), мотив экономии (T=403,50), тревога из-за денег
(T=288,00), напряжение из-за денег (T=290,00), реализация
терапевтической
функции
денег
(T=380,50) в экспериментальной и контрольной
группах определены статистически значимыми.
Выводы. Полученные результаты показывают
эффективность применения психокоррекционной
программы формирования аутоперцепции конструктивных монетарных отношений у студентов:
оптимизация способности управлять деньгами,
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дифференцированность в сохранении денег, коррекция чрезмерного эмоционального насыщения
денег и избыточного уровня реализации терапевтической функции денег.
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Abstract
The article presents the results of studies on obtaining gypsum binders by the waste products boiling - chemical gypsum in the salt solutions. A binder G-7 was obtained with normal setting up time at temperature of 105°C.
Keywords: gypsum, gypsum-containing waste, boiling, salt solution, α-modification
One of the types of industrial wastes includes gypsum-containing wastes including that waste that was
formed by the treatment of calcium chloride with sulfuric acid. The annual volumes of these wastes in Kazakhstan are about 1 million tons. Therefore, their processing into building materials is an actual task.
Distinctive features of gypsum-containing waste
in comparison with natural gypsum raw materials are
their increased dispersity and humidity, as well as the
presence of harmful impurities including those contained in the crystal lattice of gypsum. In this regard,
the technological schemes for the production of gypsum binders from natural raw materials cannot be fully
used in the production of such binders from gypsumcontaining waste.
The greatest number of research is accounted for
obtaining gypsum binders from phosphogypsum, a
large-tonnage waste of production of mineral fertilizers. At present, there are three main technological
schemes for obtaining binders from waste containing
calcium sulfate dihydrate:
1 - heat treatment of crushed gypsum raw materials in the gypsum-making boilers with pre-drying in a
drying drum with a moisture content of more than 5%
or grinding and drying in a hammer mill with a moisture content of less than 5%;
2 - heat treatment of gypsum raw materials with
natural moisture in an autoclave under the pressure followed by drying in a drying drum heat treatment products consisting mainly of calcium sulfate hemihydrate;
3 - preparation of a slurry of gypsum raw material
with a moisture content of 100% and continuous heat
treatment in an autoclave under pressure with stirring,
followed by separation on a vacuum filter of a solid
phase consisting essentially of calcium sulfate hemihydrate and drying it in a drying drum.
There are no production facilities for obtaining
binder from gypsum-containing waste in Kazakhstan
despite the fact that the waste of phosphogypsum began
to form a few decades ago. Russia, the neighbor country, has the experience in the production of phosphogypsum binder. The line for processing phosphogypsum was worked in Voskresensk city by the
method of "Giulini" company using the equipment of
the company "Babcock-BSHH".

The scientific and technical literature describes
various technological methods for obtaining a gypsum
binder from gypsum-bearing wastes mainly from
phosofogypsum (1-3). β-modification (construction
gypsum) or α-modification (high-strength gypsum) is
obtained depending on the method of heat treatment
The preparation of β-modification gypsum binder
involves preliminary neutralization of harmful impurities, filtration of the suspension, then the phosphogypsum enters the drying drum and then into the gypsummaking boiler for dehydration. Technological schemes
of the production of β-modification of phosphogypsum
of the various firms, including firms "Knauf", do not
fundamentally differ from each other; the difference
lies in the characteristics of the equipment used.
It should be noted that the binder obtained by the
method of calcination of dry powdered raw materials
due to the high dispersion of the latter (mainly less than
100 μm) is characterized by the high water demand and
low strength. As a rule, the normal density of the binder
is 120-130%, the strength after 2 hours is less than 2
MPa, while the water requirement of the binder of natural gypsum stone is 50-70%, the solidity grade is from
G-2 to G-5-G6 .
Therefore, the technology of manufacturing a
binder α-modification with the mark ranges from G-7
to G-22-G-25 has developed in production. The principal difference of this technology is the thermal processing of the raw materials in an autoclave at a pressure of preferably 0.13 MPa and a temperature of 125135 ° C. The remaining operations are similar to the
technological solutions used in the preparation of the βmodification of the binder, in particular the product is
drying and grinding after autoclaving.
As the autoclave is relatively expensive equipment, it has a periodic action operating under the excessive pressure, so the production of gypsum binder can
hardly be wide. Therefore, the technology of obtaining
the α-modification gypsum binding is of considerable
practical interest by the raw materials boiling in a liquid
medium at the atmospheric pressure. Despite the fact
that this method of obtaining of a quality binder has
been known for a long time (the first patent for gypsum
boiling in the solutions of magnesium sulphate and calcium chloride was obtained by E.P. Shpok and U. U.
Kanningam), it did not receive an industrial application
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in Kazakhstan and even in Russia. We must assume that
this situation is due primarily to insufficient scientific
and technological study of technology and the lack of
appropriate technological equipment. At the same time,
according to the data (4), when boiling in a liquid medium, the productivity of the line can be 7.5 t / h, while
in autoclave technology it is 0.8 t / h, the specific fuel
consumption is 71 and 120 kg / T. Thus, the technology
of boiling gypsum raw materials has an obvious technical and economic advantage in comparison with autoclave technology. But we must take into account that
these data are still not supported by the production tests.
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Table 1 – Chemical composition of the gypsum
waste (chemical gypsum)
In the laboratory of NIIstromproekt the studies are
undertake to improve the technology of obtaining gypsum binding of α-modification by the raw materials
boiling in a liquid medium from chemical gypsum,
which is a waste generated in the production of hydrochloric acid. The material is a fine-grained product consisting mainly of calcium sulfate dihydrate (CaSO4 ∙
2H20) and a small amount of impurities (Tables 1 and
2).
Table 1

Material
Chem. qypsum

Material
Chem. qypsum

Chemical composition of the gypsum waste (chemical gypsum)
Containing, %
Na2O
K2O
MnO
MgO
CaO
SiO2
P2O5
TiO2
0,01
0,01
0,01
0,08
33,19
0,10
0,01
0,01

SO3
45,25

Fe2O3
0,02

Table 2
Mineralogical composition of gypsum waste (chemical gypsum)
Containing, %
CaSO4∙2H2O
CaSO4
CaCO3
MgCO3
ClH2O under 400 ⁰С
96,00
1,29
1,15
0,17
0,24
20,09

Determination of the grain composition of the
chemical gypsum showed that the main grain volume
(75-80%) has dimensions of 80-200 μm, and the size of
20-25% of grains is less than 80 μm.
From the harmful impurities the chlorine ions only
are in the composition of the chemical gypsum. But the
content of the chloride ions is only 0.24%, it is considered as insignificant. Nevertheless, they must be neutralized and it was successfully solved during the research.
The high content of the calcium bicarbonate (96%)
makes it possible to qualify this raw material as a gypsum stone of the first grade in accordance with GOST
4013-82 (Gypsum stone).
As it is known, the dehydration of the calcium bicarbonate sulfate into a semi-aquatic form can take
place in a liquid medium at the boiling point of a solution 105-115 ° C. The calcium chloride (CaCl2) and sodium chloride (NaCl) were used in the experiments for

this purpose. In the first case, the concentration of the
solution was 25.9%, in the second case it was 28.5%.
Accordingly, the boiling points of the solutions were
105 and 106 ° C. The duration of the boiling was regulated within 1-2 hours. The gypsum mass after the heat
treatment was washed with the hot water at a temperature above 90 ° C then it was dried and milled.
The results of the tests (Table 3) showed that a
gypsum binding grade G-7 is obtained during boiling in
a calcium chloride solution that creates a good prospects for using it in the construction. At the same time
the setting time for the binder also meets the requirements of GOST 125-79 (Astringent gypsum). The boiling in NaCl solution gave a negative result, which is
partly explained by the inadequacy of salt washing with
gypsum particles. The previous reseach(5) found a negative effect of sodium chloride on the strength of gypsum binder.

Table 3
Physical and mechanical properties of the gypsum binders obtained by boiling the chemical gypsum in the
solutions of salts
Formula of
Solution
Normal
Setting strength
Solidity, MPa, after 2 hours.
the salt
concentration, %
consistency, %
time, min
beginend
under
under
ning
bending
compression
СаСl2
25,9
64
5-30
12-00
4,5
7,2
NaCl
28.5
54
2-30
4-30
1,2
1,4
Thus, the conducted research have established the
possibility of obtaining a gypsum binder by the waste
production boiling in a solution of calcium chloride.
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Abstract
In the article considered the importance of carrying out certification of construction products, discussed in
detail the ecological safety of concrete and enterprises producing reinforced concrete.
Keywords: certification, safety, ecological safety, concrete.
The certification procedure of construction materials prove there are compliant standards, which have
been approved by the state legislative organizations and
in the specific documents.
The certification process in most cases is voluntary. Certification of construction products is carried
out by persons who have state accreditation to conduct
such procedures, but not the manufacturers and the consumers [1-4].
The certificates point to the fact that these materials correspond to the direction for which they were created initially. Materials comply with all the requirements established in the regulations on the product:
composition, application methods of operation and
manufacturing conditions. People who issue and approve the documents mentioned above are entirely responsible for the signed certificates of quality, certificates conformity and certificates safety
Certification which in carried out the construction
industry designed for the addressing issues related to
consumer protection. The certification process is carried out to ensure that the construction did not cause
harm and danger to life and health of future occupants
of the building under construction. Particular attention
is paid to ecological safety building materials and protection of ecological environment. Since the end of the
20th century in Russia and abroad have been paying
special attention to environmental and safety building
materials [5-7].
Environmental safety of the concrete to control the
start of production and preparation of raw material (the
presence of a large number of original component in the
crust or renewable resources, reusability, minimum energy consumption during production and preparation of
raw materials, minimal environmental pollution).
Check the career of toxicity and radiation levels (taking
soil samples), if everything is normal - start production.
Environmentally friendly production technology
of materials and products - a minimum expenditure of
energy in the manufacturing process, minimum pollution, the minimum amount of waste. Environmentally
friendly products during operation - is the formation of
a favorable microclimate smokers, no need to use materials not harmless during installation, the lack of any
pollution, mounting workability, durability and maintainability maximum.

Reinforced concrete that meets the above requirements and is one of the most environmentally friendly
building materials, because all of its components are of
natural origin - sand, filler, cement, lime, metal etc.
In the process of manufacturing concrete person is
exposed to alkalis and chromate contained in cement.
This phenomenon is well known, and with it quite successfully fought by preventing contact of concrete and
mortar mixes with the skin of the hands and eyes of a
person in the course of his work. But there is noise and
vibration, and their impact on workers and people in the
concrete production area is different. In many countries, legislators set the allowable noise standards for
residential and industrial zones in the daytime and at
night. To remove the noise came up with the so-called
self-compacting concrete, which through the use of a
new class of superplasticizers based on polycarboxylate
ethers (polycarboxylate, as the sodium salt, as a result
of hydrolysis leads to independence from alkalized
temperature) and a special selection of the particle size
distribution of the mixture allows to obtain both a technical, environmental and social effects.
The main grievances that are linked to concrete that reinforced concrete construction have an action on
the change in the magnetic field on the premises, which
can affect people's health. However, no (positive or
negative) impact on the human presence of steel reinforcement and a variety of metal pipes in protective
structures have been identified. If during the construction of the walls was not implemented in their thermal
protection, and in areas of disturbed ventilation, it the
poor condition of human health is guaranteed.
Reinforced concrete structures can be a source of
ionizing radiation and to provide the somatic (radiation
disease and pathological changes in the body tissues
and organs), somatic-probability (tumors, diseases of
internal organs, reduced life expectancy) and mutation
(gene and chromosome mutations) influence. Such a
scenario - an inevitable law, if the production of concrete and concrete products used radioactive granite
gravel or sand. Therefore, in the extraction of raw materials is required to pay special attention to the level of
radiation.
The problem recycling of construction waste is
solved by crushing concrete on a compact mobile
crushing plant directly at the place of construction
waste or in close proximity to them. That is, we make
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recycling of construction waste, which implies a fragmentation of reinforced concrete, concrete and brick in
the secondary rubble of various fractions while separating metal. As a result of such processing - recycling formed secondary rubble, suitable for use in construction, roads, landscaping.
In the early 80s we began to crush concrete for recycling. The first application of crushed concrete began
using it as bedding for temporary roads and to fill the
voids and ravines.
Secondary gravel, which is obtained by crushing
concrete, is not inferior to the quality the primary gravels. Along with reinforcing steel, secondary rubble reincluded in the circulation and can be used for application phase of temporary roads, backfilling of trenches
and swamps, on construction sites, as well as devices
for foundation and temporary platforms for heavy construction equipment.
Reinforced concrete is an environmentally
friendly product, if all stages of production comply
with environmental certifications - ISO 14001 «Environmental Management Systems. Requirements with
guidance for use» and ISO 14004 «Environmental
Management Systems. General guidelines for the implementation of information» [8, 9].
In conclusion, it can be concluded that certification in the construction - an important procedure, which
is to pass each manufacturer of construction products,
because only certified products can be adequately represented in the market and gain consumer acceptance.
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PIPES FOR THE OIL AND GAS INDUSTRY
Dobrovicean V.V.
Saint-Petersburg Mining University, Master
Nikolaev A.K.
Saint-Petersburg Mining University, D.Sc, Professor
Аннотация
В данной статье проводится исследование напряжённо-деформированного состояния композитной
стеклопластиковой трубы под действием осевой и кольцевой нагрузки. Представленная тема является актуальной для нефтегазовой отрасли в связи с тем, что более половины от общего числа аварий на нефтяных
промыслах приходится на долю нефтесборных систем. Для повышения долговечности промысловых
нефтепроводов, уменьшению показателей аварийности и повышения экологической безопасности предлагаются к рассмотрению композитные стеклопластиковые трубы, которые практически не подвержены коррозии.
Abstract
In this article is described investigation of the stress-strain state of the composite fiberglass pipe, which was
affected with axial and hoop loading. The topic raised in this article is actual for the oil and gas industry, because
more than a half of accidents are at oil gathering systems. To improve the durability of oilfield pipelines, reduction
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of accident rates and enhancing environmental safety there are proposed to your attention composite fiberglass
pipes that are unaffected by corrosion.
Ключевые слова: композитные материалы, стеклопластиковые трубы, напряжённо-деформированное состояние, модуль упругости.
Keywords: composite materials, fiberglass pipes, stress-stain state, elastic modulus.
На данный момент, общая протяженность всех
нефтепромысловых трубопроводов России составляет более 350 тысяч км. Абсолютное преимущество в выборе материала для нефтепромысловых
трубопроводов отдаётся стали. Однако на промыслах часто случаются аварии, связанные с износом
стальных трубопроводов в связи с коррозионной
активностью перекачиваемой среды. От этого возрастают затраты на аварийный ремонт линейной
части промысловых трубопроводов. По этой причине предлагаются к рассмотрению композиционные материалы, в частности стеклопластик. [1]
Согласно последним исследованиям, стеклопластиковые композитные трубы обладают низкой
теплопроводностью, высокой прочностью, практически как у стали, а так же высокой коррозионной
стойкостью. Не смотря на то, что стеклопластик
уступает стали, по показателям абсолютного предела прочности, их удельный вес в 3,5 раза меньше,
чем у стали. Таким образом, для достижения необходимых показателей прочности, стеклопластиковая труба будет иметь меньший вес, чем стальная.
[2, с. 7-11]
Для того, чтобы убедиться в возможности применения композитных стеклопластиковых труб на
нефтяных промыслах, необходимо провести анализ
физико-механических свойств и напряжённо-деформированного состояния труб, изготовленных из
этого материала, в частности модуля упругости.
Целью исследований, описанных в этой статье,
является определение кольцевого и осевого модуля
упругости стеклопластиковой трубы.

Для проведения экспериментальных исследований с целью определения осевого и кольцевого
модуля упругости было использовано несколько
образцов из неповреждённой стеклопластиковой
трубы. Для получения необходимых результатов
исследования производилось пошаговое нагружение образца вплоть до разрушения целостности
стеки трубы. Два типа экспериментальных тестов
были выполнены для определения осевой и кольцевой жесткости стеклопластиковой трубы.
В эксперименте использовались стеклопластиковые трубы “Wavistrong”, предприятия Future Pipe
Industries (FPI), изготовлены методом технологической намотки. Трубы были изготовлены из стекловолокна, пропитанного связующим веществом на
основе эпоксидной смолы. Наиболее широко используемой матрицей является термореактивная
эпоксидная смола, за счёт своей превосходной коррозионной стойкостью и подходящими физико-механическими и термическими свойствами.
Трубы были изготовлены обычной автоматизированной намоточной машиной. Оптимальный
угол намотки, для работы при внутреннем давлении, был выбран ± 55°. [3, с.147]
На рисунке 1 показаны размеры образца стеклопластиковой трубы производства FuturePipe
Industries (FPI), которая использовалась для проведения данного исследования. Испытании велись
при комнатной температуре. Длина трубопровода,
используемого в эксперименте, составляла 1600
мм, не включая фитинга.

Рисунок 1. Размеры стеклопластиковой трубы
Для определения осевого модуля упругости,
образец стеклопластиковой трубы был подвергнут
растяжению. На рисунке 2 показана разрывная машина Instron 4505, а на рисунке 3 отображены образцы труб для проведения испытаний на растяжение. В первую очередь образец трубы был размещён в разрывную машину. Далее, образец
подвергался различным ступенчатым нагрузкам.
Нагрузки были подобраны так, чтобы находиться в

зоне упругости. Образцы устанавливались в вертикальном положении с расчетной длиной образца –
600 мм. Для измерения реакции на напряжение и
для фиксации возникающего напряжения на середине образца был установлен тензодатчик, подключенный к системе сбора информации CompaqDAQ.
Каждый шаг нагружения поддерживается на
одном уровне в течение 100 секунд, чтобы гарантировать стабильные показания тензодатчика, после
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чего определяется деформация. Затем приложенная
нагрузка снимается, чтобы восстановить ненагруженное состояние образца. Нагрузка затем была
увеличена и снова выдерживалась в течения следующих 100 секунд и снова вычислялась деформация.
Данную процедуру повторяли несколько раз, начиная с 40кН вплоть до 320кН с шагом в 40кН. Приложенная нагрузка, тем не менее, поддерживалась
на достаточном низком уровне, что бы обеспечить
пропорциональную зависимость между напряже-
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нием и деформацией, не вызывая остаточную деформацию или разрушение трубы. Осевой модуль
упругости был вычислен с использованием линейной зависимости напряженно-деформированного
состояния в осевом направлении.
𝐹
𝜎осевая =
(1)
2
2
𝜋(𝐷0 −𝑑𝑖 )

где: F – сила приложенная к трубе (N), D0 , di внешний и внутренний диаметр. [4, с.23]

Рисунок 2. Разрывная машина Instron 4505
Для определения модуля упругости в кольцевом направлении, несколько кольцевых образцов
шириной 20 мм были вырезаны из стеклопластиковой трубы. Образцы были помещены в разрывную
машину Инстрон 4505, а затем образцы нагружались в кольцевом направлении. При проведении
эксперимента на определение кольцевого модуля
упругости, стеклопластиковый образец трубы мог
свободно скользить на направляющих захватах. Таким образом, осевые нагрузки передавались захва-

тами, прикрепленными к рабочему штоку. Величина растягивающего усилия применялась ниже
предела кольцевого модуля упругости. Это было
сделано для того, чтобы не вызвать пластическую
деформацию образца. Так же, благодаря этому
предотвращалась деформация колец в овальную
форму. Испытания проводились аналогично процедуре определения осевого модуля упругости. Увеличение нагрузки проводилось поэтапно с выдержкой по 100 секунд, после чего были зарегистрированы соответствующие деформации.

Рисунок 3. Образцы стеклопластиковой трубы для определения кольцевого модуля упругости шириной
20 мм
Кольцевой модуль упругости был вычислен
из приведенного ниже соотношения как:
Екольцевое =

0.1484 𝑊 𝑅3
, (2)
𝐼𝛿

где: W является приложенной нагрузкой (N),
R радиус образца (м), I момент инерции и δ вертикальное перемещение (м),

𝑏𝑑 3

𝐼=
,
(3)
12
где: b – ширина кольца, d – внутренний диаметр трубы. [4, с.62-63]
Лабораторные испытания проводились на разрывной машине INSTRON 4505. Фирма Instron является производителем испытательного оборудования для оценки механических свойств материалов
и деталей. Разрывная машина Instrong — испытательная машина, которая используется для прове-
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дения статических испытаний и определения физических свойств материалов на осевое растяжение,
сжатие и изгиб в рамках технических возможностей машины.
В ходе экспериментальных исследований
были определены осевой и кольцевой модули упругости образцов. Осевой модуль упругости составил
12.7 ГПа, а кольцевой модуль упругости 18.2 ГПа.
На рисунках 4 и 5 представлены графики
напряженно-деформированного состояния для од-
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ноосной осевой и кольцевой нагрузки, при проведении испытаний, проведенных на разрывной машине при комнатной температуре. Участки напряженно-деформированного состояния трубы описываться линейным распределением в начальных
циклах нагружения, а в последующих циклах стала
проявляться нелинейность поведения графика. Эта
нелинейность была обусловлена микротрещинами
матрицы, а так же её пластичностью. Осевая
нагрузка при комнатной температуре 53МПа и деформация около 0,0048 м/м.

Рисунок 4. Напряженно-деформированное состояние под действием осевой нагрузки

Рисунок 5. Напряженно-деформированное состояние под действием кольцевой нагрузки
В месте, где труба была подвергнута значительной осевой деформации, наблюдается формирование спиральных трещин. Причина формирования трещины в том, что прочность матрицы значительно ниже, чем у волокна, а в месте
формирования трещины преобладает матрица
эпоксидной смолы. [5, с. 225-239] Дальнейшее повышение давления вызвало распространение трещины параллельно углу намотки. Результаты испытаний так же показали, что разрушение разрывом
происходит при осевой деформации около 1%. Разрушение трубы произошло при напряжении в 265
МПа. Прогрессирование разрушения структуры
стенки, наблюдалось при нагрузке в 300 МПа. При
полном разрушении преобладали сдвиговые деформации матрицы эпоксидной смолы.

Выводы
В результате выполнения двух экспериментов,
определения осевого модуля упругости и определение кольцевого модуля упругости, были определены модули Юнга для стеклопластиковой трубы,
изготовленной методом намотки в 5 слоёв, с углом
намотки ± 55°. Определённый экспериментально
осевой модуль упругости составил 12.7 ГПа, а кольцевой модуль упругости 18.2 ГПа.
Согласно полученным результатам, композитная стеклопластиковая труба обладает необходимыми физико-механическими свойствами для эксплуатации на нефтяном промысле.
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Аннотация
В статье рассмотрена возможность использования сывороточно-полисахаридной фракции молока в
качестве экстрагента БАВ из лекарственного растительного сырья. Установлены оптимальные параметры
процесса экстрагирования: продолжительность, температура и массовая доля растительного компонента к
экстрагенту. Выявлено, что использование сывороточно-полисахаридной фракции способствует лучшей
сохранности БАВ в экстрактах при хранении.
Abstract
The possibility of utilization of whey polysaccharide fraction of milk as an extraction of biologically active
substances from medicinal plants is considered in the paper. There were established optimal parameters of the
extraction process: endurance, temperature and mass fraction of herbal component to the extractant. It was revealed
that utilization of whey polysaccharide fraction contributes to better preservation of biologically active substances
in the extracts during storage.
Ключевые слова: сывороточно-полисахаридная фракция, флокулянт, яблочный пектин, лекарственные растения, экстрагирование.
Keywords: whey polysaccharide fraction, flocculant, apple pectin, herbal plants, extraction.
Введение. В настоящее время актуальным и
перспективным является производство молочных
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растений. В технологии таких продуктов чаще используют традиционные виды сырья: молоко,
сливки, обезжиренное молоко, сыворотку.
В качестве экстрагента биологически активных веществ из растительного сырья одним из новых направлений является использование сывороточно-полисахаридной фракции (СПФ), полученной в результате разделения молока под действием
флокулянта – яблочного пектина. Процесс фракционирования с использованием полисахаридов
весьма перспективен из-за имеющихся преимуществ в сравнении с традиционным: низкие энергетические затраты, нет денатурирующих изменений
в системе, полученные фракции являются прекрасной основой для получения продуктов функциональной направленности [4, c.5]. Так, СПФ имеет
ярко выраженную пребиотическую, радиопротекторную и детоксицирующую способность, обусловленную содержащимся пектином [5, c.554].
Может использоваться как самостоятельно, так и
как рецептурный компонент, так как по своей сути
является плазмой молока, имеющий схожие физико-химические и органолептические свойства [3,
c.30].
Фитосодержащее сырье позволит придать новые биологические свойства СПФ, за счет обогащения витаминами, макро-, микроэлементами и другими биологически активными веществами. Растительные компоненты позволят регулировать
химический состав, биологическую и пищевую
ценность новых молочных продуктов на основе
СПФ.
В данной работе нами предложено использование лекарственных растений, произрастающих на
Крымском полуострове, таких как: крымский лимонник и барбарис
Лимонник крымский (железница крымская) –
это эндемик Крыма, то есть растение, которое произрастает исключительно на территории Крыма,
причем на довольно небольшой его территории. Листья, стебли и цветки железницы крымской
содержат эфирное масло 0,003-0,006%, иридоиды:
гарпагид, 8-ацетилгарпагид, флавоноиды. В семенах обнаружено жирное масло 29-30%, в его составе кислоты: пальмитиновая, стеариновая, олеиновая, линолевая, линоленовая. Растение считается
природным иммуномодулятором, обладает гипотензивным, противолихорадочным, мочегонным
свойствами, способствует рубцеванию ран, помогает при опухолях [1, c.254].
В плодах барбариса содержится много витамина С, органические кислоты, алкалоиды, в частности берберин. Кроме того, ягоды барбариса содержат глюкозу, фруктозу, яблочную кислоту, дубильные вещества, эфирное масло. Настой плодов
принимают для улучшения аппетита, при гастритах
с пониженной кислотностью желудочного сока, для
утоления жажды у лихорадящих больных, как противосклеротическое средство и для укрепления капилляров кровеносных сосудов [2, c.188].
Цель исследования. Цель представленного
исследования – изучить влияние технологических
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параметров на протекание процесса экстрагирования БАВ в СПФ из растительного сырья.
Методы исследования. При проведении комплекса физико-химических исследований и изучения свойств объектов применялись стандартные и
общепринятые методы.
Сывороточно-полисахаридную фракцию получали следующим образом. В предварительно пастеризованное при 85 ºС без выдержки обезжиренное молоко, охлажденное до 22-25 ºС вносили 5%
пастеризованный раствор пектина той же температуры, из расчета 0,65г сухого пектина на 100 г молока. Далее смесь тщательно перемешивали и
оставляли фракционироваться при температуре 810 ºС в течение 1-2 часов. После флокуляции белка
СПФ отделяли методом слива. В СПФ контролировали рН, титруемую кислотность, содержание сухих веществ, содержание витамина С.
Биологическую активность экстрактов крымского лимонника и барбариса на основе СПФ оценивали по количественному содержанию витамина
С и биофлавоноидов, в частности рутина.
Содержание рутина в экстрактах определяли
методам визуального титрования, основанного на
окислении рутина в присутствии перманганата калия. Содержание витамина С определяли методом
визуального титрования экстрактов раствором 2,6дихлорфенолиндофенолята натрия.
Результаты и их обсуждение. На первоначальном этапе работы определяли влияние температуры и соотношения экстрагента к экстрагируемому веществу на содержание витаминов в экстрактах. Для этого, предварительно высушенное,
измельченное растительное сырье смешивали с
СПФ и экстрагировали в интервале температур 40–
60 ºС, продолжительность экстрагирования 30 минут, количество сырья от 1 до 10 % от массы экстрагента. В качестве контроля использовали экстракты на воде.
Анализ полученных результатов показал, что
для всех экстрактов характерно увеличения БАВ с
увеличением содержания сухих веществ растительного сырья в растворе. Однако для крымского лимонника превышение их содержания в сухом виде
в экстракте более 3% приводит к затруднению дальнейшей технологической обработки – отделения
экстракта от растительного сырья. С увеличением
температуры процесса экстрагирования в исследуемых экстрактах увеличивалось содержание биофлавоноидов. Это объясняется их термостойкостью
и более активным переходом БАВ при изменении
вязкости среды с увеличением температуры. В
свою очередь, аскорбиновая кислота окислялась в
присутствии кислорода, скорость ее деградации
возрастала с повышением температуры. Поэтому
принято решение использовать температуры экстрагирования не более 50 °С при содержании растительного сырья - 2 % для крымского лимонника
и 5 % для барбариса к СПФ.
Для выявления оптимальной продолжительности процесса экстракции биологически активных
веществ в СПФ проводили исследования при следующих условиях: температура 50 ºС, массовая
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доля крымского лимонника – 2 %, массовая доля
барбариса – 5 %, время экстракции 30-150 минут.
Полученные результаты представлены в таблице 1.
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Графические зависимости процесса экстракции крымского лимонника и барбариса на основе
СПФ приведены на рисунке 1.
Таблица 1
Количественное содержание рутина и витамина С
в экстрактах на основе СПФ при температуре 50 °С
Содержание витамина С, мг/кг
Содержание рутина, мг/кг
Продолжительность
Экстракт крымЭкстракт барЭкстракт крымЭкстракт барбаэкстрагирования, мин
ского лимонника
бариса
ского лимонника
риса
30

61,6±0,1

61,6±0,1

3,20±0,1

8,96±0,1

60

74,8±0,1

66,0±0,1

4,20±0,1

10,40±0,1

90

77,0±0,1

70,4±0,1

4,55±0,1

10,52±0,1

120

74,8±0,1

66,0±0,1

4,58±0,1

10,96±0,1

150

70,2±0,1

65,4±0,1

4,92±0,1

10,98±0,1

содержание рутина, мг/кг

Установлено, что увеличение продолжительности процесса экстрагирования до 90 минут способствует закономерному увеличению концентрации БАВ в экстрактах, далее содержание БАВ изменяется незначительно.
Однако с превышением продолжительности
процесса более 1,5 часов, в последствии после отделения и охлаждения экстрактов, наблюдался эффект образования плотных гелей. Предположительно это обусловлено переходом в СПФ из растительного сырья некоторого количества пектиновых
веществ, что в конченом счете приводит к такому

их суммарному содержанию с учетом имеющегося
в СПФ пектина, которое приводит к стабилизации
системы. Поэтому продолжительность процесса
экстрагирования не рекомендуется более 60 минут.
При данных параметрах содержания витамина
С и рутина было больше в среднем на 32 и 23,5 %
соответственно в сравнении с контролем (экстрагент - вода), с учетом витамина С, перешедшего в
СПФ из молока. При этом сохранность БАВ при
хранении экстрактов на основе СПФ в течение 24
часов при температуре 8-10 °С была выше на 1725%.
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Рисунок 1 – Зависимость содержания витамина С и рутина в растительных экстрактах на основе
СПФ от технологических параметров
Заключение. Таким образом, подобранные
технологические параметры обеспечивают практически максимальное содержание витамина С и биофлавоноидов, являются экономически и технологически целесообразными. Использование СПФ в качестве экстрагента не только расширяет
возможности использования экстрактов растительного сырья в технологии обогащенных молочных
продуктов, но способствуют увеличению биологической ценности экстрактов, лучшей сохранности
БАВ при хранении.
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Аннотация
В статье проведен анализ причин наводнений в г. Санкт-Петербурге с даты его основания, влияние
эксплуатируемого в течение пяти лет комплекса защитных сооружений (КЗС) на изменение экологической
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обстановки в зоне КЗС. Приведены расчеты возможных потерь от наводнений при отсутствии КЗС и показана надежность комплекса защитных сооружений за период эксплуатации.
Abstract
In article a review of floods reason in St.Petersburg since foundation date presented, effect of operated during
five years flood protection barrier to ecologic situation changes in the KZS area. The calculation of possible losses
due flood missing presented and reliability of the flood protection barrier during operation indicated.
Ключевые слова: наводнения, судопропускные сооружения, водопропускные сооружения, плавучий
затвор, волнозащитные молы, экологическое состояние, волновой режим, технический надзор, надежность.
Keywords: flood, navigation structure, culvert construction, floating paddle, breakwater pier, ecologist situation, wave mode, technical supervision, reliability.
В августе 2016 года исполнилось пять лет с момента ввода в эксплуатацию Комплекса сооружений по защите Санкт-Петербурга от наводнений
(КЗС).
Защитный комплекс возведенный в замерзающем Финском заливе протяженностью более 25 км
и состоящий из 6 водопропускных и 2-х судопропускных сооружений, 11 каменно-земляных дамб,
проходящей по их гребню автомобильной дорогой
и глубоководного автодорожного тоннеля – это
успешно реализованный инновационный проект
России XXI века, в котором были использованы самые современные научно-технические достижения:
-новейшие технологии морского гидротехнического строительства, включающие использование в суровых климатических условиях, при наличии сложной ледовой обстановки, наплавных методов перегона и установки в створ двух блоков
водопропускных сооружений размером каждого
132х51х 11 м и общим весом свыше 40 тыс. тонн;
- уникальные наплавные затворы (батопорты)
судопропускного сооружения С-1 водоизмещением
свыше 2500 т, перекрывающие створ морского канала шириной 200м;
- плоский стальной затвор длиной 116 м, высотой 13.6 м и весом 2550т с гидравлической системой подъема и автодорожный мост с вертикально
подъемным пролетным строением длиной более
100м, установленные на судопропускном сооружении С-2;
- скоростная 6 полосная автомобильная дорога
по гребню дамбы протяженностью свыше 24.5 км
из которых 17.5км проходит по открытой акватории восточной части Финского залива и постоянно
подвергается штормовому волновому воздействию,
обледенению, интенсивным снегопадам при знакопеременных температурах воздуха является частью
кольцевой автомобильной дороги вокруг г. СанктПетербурга;
- подводный автодорожный тоннель под судопропускным сооружением С-1 длиной 1961м;
- 147 установленных автоматических и автоматизированных систем управления всеми технологическими процессами КЗС, включая системы безопасности, жизнеобеспечения, диагностики установленного оборудования и системы управления
дорожным движением (АСУ ДД).
Уникальное морское гидротехническое сооружение, возведенное в замерзающей акватории восточной части Финского залива на границе с

Невской губой навсегда избавило Северную столицу России от угрозы опаснейшего стихийного
бедствия - ежегодных разрушительных наводнений.
Как известно, за 313 лет существования СанктПетербурга (1703г- 2016 годы) имело место, по разным оценкам, от 308 до 327 подъемов уровня воды
в р. Неве (Горный Институт) выше отметки 160 см.
Б.С., что принято считать наводнением.
Наводнения в устье р. Невы происходят в результате сложного взаимодействия метеорологических и гидрологических процессов, возникающих
на акватории Балтийского моря и Финского залива
при прохождении циклонов, образующих так называемую, «длинную волну», входящую в Финский
залив.
Первые упоминания о сильных наводнениях в
Ижорском крае, записанные в летописях относятся
к 1061-1064 годам. Отмечалось, что при наводнении 1300 г. воды р. Волхов шли вспять в озеро Ильмень. Значительные наводнения происходили в
1540, 1541, 1555, 1594 годах
Современник Петра Великого Фридрих Вебер
описал сильное наводнение 1691 года, когда была
затоплена р. Охта, которая даже в период катастрофического наводнения 1824г. не затоплялась.
Основание Санкт-Петербурга ознаменовалось
наводнением с подъемом воды выше 250 см над
обычным уровнем моря (19.08.1703г.).
За всю историю Санкт-Петербурга (17032017годы) зафиксировано 3 катастрофические
наводнения. Самое исключительное из них по высоте наводнения (Н=411,5 - 421см. Б.С.) произошло
19.ноября 1824г. и получило название «потопа».
Было затоплено две трети территории города, разрушено и повреждено множество домов и строений, погибли люди и был нанесен громадный материальный ущерб. Полностью был разрушен Кронштадт и Кронштадтская крепость [1]
В период второго по величине катастрофического наводнения 29 сентября 1924 года (Н=380 см.
Б.С.) была затоплена третья часть территории города. Полностью затоплены районы Лахты, Лисьего Носа, Стрельни, Петродворца, и, особенно,
Кронштадт. Были повреждены здания, снесены мосты, выброшены на берег суда. Ущерб городу от
этого наводнения восстанавливался в течение года
всей страной. [2].
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Третье по силе наводнение, при котором остались не затопленными только Выборгская и Литейная части города, произошло 21 сентября 1977года
(Н=320 см. Б.С) [1].
Анализ данных свидетельствует о том, что
наводнения в восточной части Финского залива и в
Невской губе происходят во все месяцы года. Максимальное их количество приходится на осеннезимний период. Наиболее часто наводнения наблюдались с высотой подъема уровня воды H=160170см. БС.
В Санкт-Петербурге принята троичная градация наводнений по высотам подъема уровня воды и
соответствующая площадям затопляемых территорий:
- опасными считаются наводнения с высотой
подъема Н= 161-211см. Б.С. и площадью затопления от 10 до 45 кв. км;
- особо опасными - наводнения с высотой
подъема 211-299 см. Б.С. и площадью затопления
от 45 до 100 кв. км. ;
- катастрофическими являются наводнения с
высотой подъема воды 300см Б.С. и выше, при этом
площадь затопления составляет более 100 кв. км.
В настоящее время отмечается устойчивое увеличение количества наводнений в восточной части
Финского залива и сохранятся угроза возникновения катастрофического наводнения. Причиной
этого является усиление циклонической деятельности над Северной Атлантикой и повышение уровня
Мирового Океана. Эти процессы наблюдаются с
конца ХХ века и убедили специалистов во мнении
о необходимости возведения комплекса сооружений по защите Санкт-Петербурга от наводнений.
Как в период разработки проекта, так и во
время строительства и эксплуатации КЗС, было
много дискуссий о влиянии КЗС на экологическую
обстановку. При этом некоторые специалисты заявляли о том, что наводнения якобы выполняли идеальную очистку Невской губы, дельты Невы и восточной части Финского залива от загрязнений и
наносов, а в результате строительства КЗС эта, так
называемая уникальная самоочистительная система, была нарушена.
В этой связи необходимо обратить внимание
на тот факт, что в разработке технического проекта
КЗС принимали участие 52 проектно-изыскательских и научно-исследовательских институтов
СССР. В результате проведения обширных исследований был сделан прогноз о том, что экологическое состояние акватории Невской губы будет постоянно улучшаться по мере ввода в эксплуатацию
очистных сооружений системы городской и областной канализации, осуществления водоохранных
мероприятий и использования возможности самих
защитных сооружений для регулирования проточности огражденной акватории. Этот вывод нашел
отражение в проектной документации КЗС, где
было предусмотрено проведение систематических
наблюдений за изменением гидрологических и экологических характеристик Невской губы.
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В рамках проекта были осуществлены специальные гидрологические и гидрохимические изыскания и исследования для определения степени
влияния наводнений на гидрологический и гидрохимический режимы Невской губы и ее очищение
[3]. В частности, выполнены учащенные наблюдения за течениями, соленостью и элементами загрязнения на постоянных вертикалях станций в
Невской губе, в створе защитных сооружений и в
дельте р. Невы. В периоды наводнений эти наблюдения выполнялись спустя 1-2 дня после подъемов
уровня воды.
Было установлено, что проникновение солоноватых вод Финского залива на акваторию Невской
губы происходит только в периоды длительных
сгонов, в основном по дну Морского канала и, частично, по дну Северного фарватера. В периоды нагонов в Морском канале, Северном фарватере и на
всей акватории Невской губы на всех горизонтах
наблюдались только пресные воды.
В периоды наводнений, по данным ежедневных наблюдений за соленостью проникновение солоноватых вод Финского залива не отмечалось [3].
Во время повышения уровня воды в Невской
губе возникают нагонные течения, направленные в
губу. После этого наступает перестройка течений, а
затем на спаде уровня течения разворачиваются в
обратную сторону из Невской губы в Финский залив. Путь, пройденный водными массами в периоды наводнений, в 90% случаев не превышал 13 км.
Лишь в двух случаях он составлял 17-19 км.
В результате интенсивной циклонической деятельности в период наводнений в восточной части
Финского залива наблюдалось перемешивание вод
и отступление на запад клина солоноватых вод (3040 км, максимум 80-90 км) от створа защитных сооружений.
Таким образом, можно утверждать, что во
время наводнений в восточную часть Финского залива поступали пресные воды Невской губы, которые практически не отличались по степени загрязнения.
В периоды наводнений р. Нева находилась в
подпертом состоянии, что с одной стороны уменьшало ее расход, а с другой увеличивало объем загрязняющих компонентов в самой реке за счет
сбросов промышленных и коммунальных вод и поэтому на спаде уровня р. Нева выносила в Невскую
губу воды с повышенной концентрацией загрязняющих веществ. В это время скорости бароградиентных течений в Невской губе падали и способствовали отложению загрязняющих веществ в приустьевой и восточной частях Невской губы.
В большинстве случаев продвижение длинной
волны в Финском заливе и Невской губе сопровождается усилением ветров западных и юго-западных
направлений, которые увеличивают высоту нагона,
вызывают сильно развитое ветровое волнение в
этом районе, которое приводит к взмучиванию донных отложений и их переносу дрейфовыми течениями в восточном направлении. В результате усиливается загрязнение вод Невской губы.
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Все вышеизложенное позволило сделать вывод, что нет никаких оснований утверждать о том,
что наводнения способствуют очищению Невской
губы и дельты р. Невы [3].
Ввод в 2011 году в эксплуатацию КЗС и завершение в 2013 году строительства главного канализационного коллектора северной части города явились основными факторами, способствующими
очищению Невской губы и дельты реки Невы.
Сбросы промышленных и коммунальных вод в
р. Неву с 2013 года очищаются на 98.5%, а к 2020
году очистка сточных вод р. Невы составит 100% в
связи с вводом в эксплуатацию Охтинского коллектора в соответствие с выполнением ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» утвержденной «Схемы водоснабжения и водоотведения в Санкт-Петербурге».
В настоящее время Невская губа отделена от
Финского залива защитными сооружениями по линии Горская – Кронштадт – Бронка. Водопропускные сооружения, суммарная площадь живого сечения которых составляет 9540 м. кв., а водосливной
фронт 1864м, что в 1,5 раза больше устья р. Невы,
имеют исключительно природоохранное значение.
Затворы КЗС в штатном состоянии постоянно открыты, обеспечивая полную «прозрачность» для
свободного перемещения воды и биоты между
Финским заливом и Невской губой.
При угрозе наводнения все судо - и водопропускные сооружения защитного комплекса перекрываются и Невская губа превращается в замкнутую акваторию. Закрытые затворы КЗС предохраняют от переноса дрейфовыми течениями в
Невскую губу взмученных ветровым волнением
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огромного количества донных отложений восточной части Финского залива. Поэтому со стороны
Финского залива отсутствует загрязнение Невской
губы. В самой же Невской губе происходит аккумуляция стока реки Невы.
После открытия защитных сооружений, на
спаде уровня, р. Нева, в отличие от бытовых условий, не выносит в Невскую губу воды с повышенной концентрацией загрязняющих веществ.
Грамотно реализованные в процессе строительства проектные решения привели к тому, что
защитные сооружения в основном не изменили систему течений, волновой и температурный режимы, естественный режим уровней воды в
Невской губе и дельте р.Невы. Как и в бытовых
условиях здесь отмечаются уровни воды ниже ординара.
Как показывает опыт прошедших лет эксплуатации, КЗС не оказывает отрицательного влияния
на санитарный режим Невской губы, на воспроизводство рыбных запасов, в том числе ценных проходных и полупроходных рыб.
В настоящее время можно уже с уверенностью
говорить и о наличии признаков устойчивого восстановления экосистемы в зоне КЗС после завершения строительного периода. Об этом свидетельствует, в частности, ежегодное появление в весенний период белых и черных лебедей, кроншнепов,
глухарей и других птиц, занесенных в Красную
книгу, которые собираются в местах, непосредственно примыкающих к створу защитных сооружений (Рис.1 ).

Рис. 1. Белые лебеди (Cygnus) в створе Дамбы Д-3
Отмечен и постоянный подход к судо- и водопропускным
сооружениям
КЗС
тюленей
(Pinipedia). Впервые после окончания строительства, в мае 2016 года, зафиксировано произрастание
на газонах КЗС большого количества весьма ред-

кого в дикой природе растения, занесенного в Красную книгу – первоцвета лекарственного (Primula)
(Рис. 2.), что свидетельствует о процессах восстановления экосистемы в зоне защитных сооружений.
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Рис.2. Первоцвет лекарственный (Puimula) на газоне Судопропускного сооружения С-1 (южная финская
сторона)
С момента сдачи защитного Комплекса в эксплуатацию осуществлено 20 одновременных перекрытий всех затворов судо - и водопропускных сооружений КЗС, успешно предотвращено 13 наводнений, из которых 7 относятся к особо- опасным.
Так, по прогнозу ФГБУ «Северо-Западное
УГМС», уровень воды у Горного института
26.12.2011гдолжен был достичь отметки 294 см.
Б.С., что фактически является катастрофическим
наводнением.
Предотвращенные особо опасные наводнения
в 2011, 2013 и 2015 годах нанесли бы городу огромный ущерб. При таких прогнозируемых подъемах
уровня воды в Неве (211-294 см. Б.С.) затапливается ориентировочно 17-20 % территории города с
населением 1.5 млн. человек.
Поскольку единой методики расчета ущерба
от наводнений не существует, то его можно оценить лишь косвенно. В частности, ущерб от наводнений ноября-декабря 2011 года только для Летнего сада составил бы не менее трех млрд. рублей,
т.к. в этот период в Летнем саду, впервые за всю его
историю, завершались уникальные реставрационные работы, включающие и восстановление фонтанной системы разрушенной еще при катастрофическом наводнении 1777 года.
Стоимость реставрационных работ составила
2,3 млрд. руб., естественно, если бы КЗС не был
введен в эксплуатацию в августе 2011г, Летний сад
пришлось бы полностью восстанавливать заново.
Помимо Летнего сада в зону затопления при
этих наводнениях попали бы крупные промышленные объекты города, ряд станций метро, система
общесплавной канализации, наземный транспорт и
очистные сооружения, свыше 100 зданий, построенных по проектам известных зодчих 18-19 веков,
художественно-исторические и материально-культурные ценности мирового значения- Эрмитаж,
Петропавловская крепость, Русский музей и многие
другие объекты культурного наследия.

Поэтому ущерб от наводнений 2011г, оцененный специалистами в 25 млрд. рублей - это вполне
реальная и даже несколько заниженная цифра.
Оценивая эффективность работы защитного
комплекса необходимо отметить, что при операциях по перекрытию КЗС, которые выполнялись из
единого центра с помощью автоматизированных
систем управления, контролирующих технологические процессы открытия и закрытие затворов, случаев нештатных ситуаций при выводах, установках
в створ, подъемах и заведением в доковые камеры
наплавных затворов (батопортов) судопропускного
сооружения С-1 водоизмещением более 5 тысяч
тонн не зафиксировано.
Не было отказов при поднятии из-под воды
плоского затвора судопропускного сооружения С-2
и при закрытии всех 64 сегментных затворов В1-В6
водопропускных сооружений КЗС общим весом
свыше 20 тыс. тонн. Все происходило в основном в
штатном режиме и в сроки, установленные нормативными документами.
В результате, впервые за всю свою историю,
Санкт-Петербург, начиная с 2011 года ни разу не
был подтоплен при прогнозируемых ФГБУ «Северо-Западное УГМС» и «Системой предупреждения угрозы наводнений КЗС» (СПУН КЗС) особо
опасных и опасных наводнениях.
Следует отметить, что из указанных 20 перекрытий затворов КЗС, семь были выполнены при
открытом затворе судопропускного сооружения С1. Подтопления города при этом не было отмечено.
Это подтверждает прогноз специалистов, заявлявших, что даже при открытом затворе судопропускного сооружения С-1 Санкт-Петербург будет защищен от не катастрофических наводнений [4].
В этой связи нельзя не упомянуть публикацию
[5], в которой утверждается, что надежность КЗС
Санкт-Петербурга недостаточна и комплекс защитных сооружений не сработает, если не будет закрыто любое из двух судопропускных сооружений.
По мнению автора этой публикации, надежность
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КЗС будет обеспечена при условии, если все 64 водопропускные отверстия установить дополнительные, дублирующие затворы и специальные аварийные устройства, содержащие взрыв-патроны для
снятия затворов с подхватов. К подобному заключению автор приходит на основе сравнительного
анализа опыта эксплуатации и основных решений
сооружений защиты Лондона от наводнений
(Tahmes Barrier) и КЗС Санкт-Петербурга.
Сравнение представляется некорректным, т.к.
указанные защитные сооружения имеют между собой больше отличий, чем сходств: Различны причины и характер природных явлений, вызывающих
наводнения на р. Темзе и в восточной части Финского залива. Причиной наводнений в Лондоне в
основном являются приливы Северного моря, которые достаточно хорошо изучены и точно прогнозируемы.
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Наводнения в устье реки Невы являются следствием сложнейших синоптических процессов, образующих т.н. «длинную волну» в акватории Балтийского моря и Финского залива. Характерной
особенностью невских наводнений является внезапность, сложность в прогнозировании, интенсивное изменение всех гидрометеорологических параметров, наличие в акватории тяжелой ледовой обстановки.
В отличие от КЗС Лондона, в составе судопропускных сооружений С-1 и С-2 имеются сходящиеся волнозащитные молы, образующие так называемые «карманы» между телом дамб и молами, которые фактически выполняют роль аванпорта
(Рис.3).

Рис.3.Сходящиеся молы судопропускного сооружения С-1
Здесь создаются более спокойные условия по
волновому режиму, режиму течений. [6]. В судопропускных отверстиях происходит гашение скоростей сбойных течений, формирующихся при взаимодействии транзитного потока и водоворотных
зон, уменьшение ветровых волн, в том числе нагонных, создаются безопасные условия для прохождения судов через судопропускные сооружения С-1 и
С-2.
Сходящиеся молы предохраняют гидротехнические сооружения С-1, С-2 от опасного динамического воздействия ровного и торосистого льда, особенно в период зимних наводнений.
Как известно, в акватории Финского залива
ежегодно, независимо от суровости зимы создаются тяжелые условия для судоходства и гидротехнического строительства. Несмотря на многочисленные публикации, эта проблема остается еще малоизученной [7].

Для уточнения пространственно- временного
распределения ледяного покрова акватории КЗС с
учетом протяженности створа, труднодоступности
и суровых климатических условий был применен
комплексный метод исследования. Он включал использование аэрокосмической съемки, увязанной
во времени с наблюдениями за состоянием льдов с
борта ледоколов и наблюдениями при выполнении
маршрутных ледомерных съемок в районе створа.
Комплексные исследования охватывали суровые и мягкие зимы, включающие периоды зимних
наводнений.
Установлен механизм взлома и подвижек льда
в период развития наводненческой ситуации в восточной части Финского залива. Он заключается в
том, что при одновременном действии подъема
уровня воды, повышения температуры воздуха и
нажимных штормовых ветров происходит отрыв от
берегов и подвижка всего ледяного покрова вершины Финского залива и его смещение с запада на
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восток. При таких подвижках на отмелях, ряжах, у
фортов, островов и на материковом берегу образуются гряды торосов и ледяные навалы шириной 3050 м и высотой 8-10м. Эти явления имели место в
периоды зимних наводнений 1957,1961, 1973, 1989,
2005 г. г. Тяжелые ледовые условия зимних
наводнений предъявляют особые требования к
эксплуатации КЗС в зимний период.
Накопленный опыт успешной эксплуатации
свидетельствуют, что нет никаких оснований для
применения на действующих затворах В1-В6 специальных аварийных устройств и, тем более, установки дублирующих затворов на всех водопропускных сооружениях КЗС.
Безусловно, необходимо проводить исследования надежности и безотказности технологического
оборудования КЗС Санкт- Петербурга, но эти исследования должны опираться на опыт эксплуатации КЗС и реализованные в нем современные технические решения.
Опыт эксплуатации говорит также о том, что
Комплекс сооружений по защите Санкт-Петербурга от наводнений справился с поставленной перед ним задачей. Создана надежная защита от опаснейшего стихийного бедствия, висевшего над городом «домокловым мечом» на протяжении всей его
истории.
Вместе с тем следует отметить, что в настоящее время сооружения Комплекса работают на техническом ресурсе, который был заложен при проектировании и строительстве. С развитием науки и
техники, в условиях вероятности новых вызовов
стихий природы, встает задача комплексного подхода к вопросам прогнозирования угроз и технического совершенствования систем защиты» [8]. Речь
идет о принятии эффективных, научно обоснованных решений текущих вопросов эксплуатации и
разработки комплексной программы перспективного развития КЗС.
Надежная работа всех систем КЗС была бы невозможна без профессиональной работы службы
технического надзора за строительством КЗС. Учитывая разнообразие и объем задач по завершению
работ по созданию защитного комплекса, технический надзор был осуществлен на принципах и правилах, закрепленных в стандартных контрактах
Международной федерации инженеров консультантов (FIDIC) [9]. К техническому надзору были
привлеченыопытные специалисты, в том числе зарубежные, в области гидротехнического и транспортного строительства, энергетики, экологии, автоматизированных систем управления, безопасности, экономики и контрактных отношений.
Работа службы технического надзора, как и
всех работ по строительству и монтажу конструкций и систем контролировалась экспертами ЕБРР.
Служба технического надзор контролировала
выполнение подрядными компаниями рабочей документации и соответствие выполняемых работ
утвержденной проектной и рабочей документации,
проводила анализ предлагаемых изменений в проектные решения и их согласование. Учитывая уни-
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кальность КЗС для нашей страны, каждое изменение технических решений проверялось опытными
зарубежными экспертами, которых привлекал
ЕБРР.
Особое внимание при реализации КЗС было
уделено монтажу и испытаниям плавающего затвора, по своей конструкции отличающийся от использованной в мировой практике. Цельнометаллическая замкнутая конструкция затвора обеспечивала высокую жесткость при эксплуатации,
несмотря на большие габаритные размеры затворов. Благодаря эффективной работе технического
надзора при содействии экспертов из Halcrou Group
(Великобритания) и Royal Haskoning (Нидерланды)
плавающий затвор за 5 лет эксплуатации показал
высокую надежность при всех осуществленных закрытиях при угрозе наводнений.
В ходе реализации проекта проектировщикам,
строителями и специалистам технического надзора
приходилось решать нестандартные технические и
научные задачи, которые были успешно преодолены и в настоящее время комплекс КЗС является
одной из доминант Санкт-Петербурга и Кронштадта.
В заключении авторы считают необходимым
отметить, что КЗС Санкт-Петербурга, являясь
крупнейшим многофункциональным строительным и гидротехническим объектом, при осуществлении задач эксплуатации в сложных гидрометеорологических условиях не может обойтись без
дальнейшего активного участия и сопровождения
ведущих научно-исследовательских и проектных
институтов России и зарубежных компаний, которые принимали активное участие на этапе проектирования и строительства.
К ним относятся: ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева», ОАО «Ленгидропроект», Арктический и
Антарктический научно-исследовательский институт, ОАО «Ленморниипроект», Российский государственный гидрометеорологический университет, ЦКБ МТ «Рубин», НИИЭС, ОАО «Метрострой», ЗАО «Би Би Си», Bosklis (Нидерланды),
Hochtif (Германия) и выше упомянутые Halcrou
Group и Royal Haskoning.
Накопленный бесценный опыт сотрудничества
свидетельствует о том, что возведенный в замерзающем Финском заливе Комплекс защитных сооружений г. Санкт-Петербурга от наводнений может
эффективно использоваться и в качестве международного научного Центра по обобщению опыта и
исследованию проблем морского гидротехнического строительства в суровых климатических
условиях.
КЗС может служить полигоном для проведения научных исследований в области создания новых строительных материалов, эффективных методов борьбы с обмерзанием конструкций, испытаний в натурных условиях опытных образцов
установок нетрадиционных возобновляемых источников энергии (ветровой, волновой, приливной),
которые могут дать значительный экономический
эффект в том числе и для обеспечения собственных
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потребностей в электроснабжении и обеспечения
энергобезопасности КЗС.
Выводы
1. Наводнения в восточной части Финского
залива и Невской губы происходят практически во
все месяцы года. В настоящее время резко возросло
количество опасных и особо опасных наводнений,
что связано с усилением циклонической деятельности над Северной Атлантикой, повышением уровня
Мирового океана и процессами потепления климата. Сохраняется реальная угроза возникновения
катастрофических наводнений;
2. В акватории Финского залива ежегодно создаются тяжелые ледовые условия для судоходства
и гидротехнического строительства. В период зимних наводнений, которые характеризуются специфическими гидрометеорологическими ледовыми
условиями и особым механизмом подвижки льда
гидротехнические сооружения испытывают давление всей массы льда вершины Финского залива.
Возведенные сходящиеся молы на судопропускных
сооружениях С-1, С-2 надежно защищают от воздействия дрейфующего льда в период наводнений
и обеспечивают безопасность прохода судов;
3. Опыт строительства и эксплуатации КЗС
свидетельствует о том, что своевременно создана
надежная защита Санкт-Петербурга от опаснейшего стихийного бедствия. Выполнено 20 успешных перекрытий КЗС при которых не было зафиксировано отказов технологического оборудования.
Предотвращено 13 опасных для города наводнений. В семи случаях, при перекрытиях КЗС, затворы судопропускного сооружения С-1 не закрывались. Подтопления города не происходило. Это
подтверждает прогноз специалистов Дирекции КЗС
о том, что даже при открытом затворе судопропускного сооружения С1 Санкт-Петербург будет защищен от наводнений.
4. В настоящее время отмечаются признаки
восстановления экосистемы в зоне КЗС после завершения строительного периода. Защитные сооружения, как и прогнозировалось на этапе разработки
проекта, не оказывают отрицательного влияния на
санитарный режим Невской губы, на воспроизводство рыбных запасов, в том числе ценных проходных и полупроходных рыб;
5. Важнейшими элементами конструкций
КЗС, обеспечивающими надежную эксплуатацию
затворов судопропускных сооружений С-1 и С- 2 и
безопасность прохода судов являются сходящиеся
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молы, образующие т.н. «карманы», выполняющие
роль аванпорта.
6. Комплекс защитных сооружений г. СанктПетербурга от наводнений может эффективно использоваться и в качестве международного научного Центра по исследованию проблем морского
гидротехнического строительства в суровых климатических условиях и служить положительным
примером для создания подобных сооружений в северных широтах.
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