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СОВРЕМЕННЫЕ ИНСТРУМЕНТАРИИ СТАБИЛИЗАЦИИ ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВЫ  

 

Громова Н.Ю. 

Тверской государственный технический университет 

Тюлин В.А. 

Тверская государственная сельскохозяйственная академия 

 

MODERN INSTRUMENTS FOR STABILIZING SOIL FERTILITY 
 

Gromova N. Yu. 

Tver state technical University 

Tyulin V.A. 

Tver State Agricultural Academy 

 

Аннотация  
Посвящена биотестированию техногенных почв города Твери, исследованию факторов повышения 

продуктивности почв и разработке методологии рекультавации техногенных почв с использованием гуми-

фицированных продуктов и агроэнергетических фитоценозов. 

Abstract 
It is devoted to biotesting of technogenic soils of the city of Tver, research of factors of increase of soil 

productivity and development of methodology of recultivation of technogenic soils with the use of humified prod-

ucts and agroenergetic phytocenoses. 

 

Ключевые слова: биотестирование, гумификация почв, мониторинг луговых трав, рекультивация. 

Keywords: Biotesting, soil humification, meadow grass monitoring, reclamation. 

 

Одним из путей решения глобальных проблем 

биосферы, техносферы, агросферы является повы-

шение качества и безопасности почв как проду-

цента возобновляемых пищевых, технических, 

энергетических материалов. Приоритетным показа-

телем качества почв является ее энергетический по-

тенциал, который возобновляется в течение 

10…100 тыс. лет. Лимитирующим фактором возоб-

новления энергетики почв, используемых для зем-

леделия, является содержание гумуса.  

Мониторинг плодородия почв показал, что 

большую часть посевных площадей России (78 

млн. га) представляет дерново-подзолистые почвы. 

Массив черноземных почв достигает 1,53 млн. км2, 

что составляет 48% от мировой площади чернозем-

ных почв. Длительное использование интенсивных 

технологий (химизация, механизация, мелиорация 

и другие) агропромышленным комплексом, нару-

шило механизм самовосстановления, трансформа-

ции, аккумуляции, миграции биогенных элементов 

и привело к снижению плодородия почв, повыше-

нию энергетической стоимости получаемой про-

дукции. 

Биологические концепции гумусообразовапия 

основаны на гипотезе синтеза и биосинтеза гумусо-

вых веществ в почве. Особую роль отводят факто-

рам, активизирующих деятельность почвенных 

микроорганизмов. Интенсивность гумусообразова-

ния в агроэкосистемах регулируется динамикой и 

химическим составом поступающих в почву орга-

нических остатков (надземной массой, подземной 

массой), гранулометрическим составом почвы и ад-

сорбционной способностью ее минеральной со-

ставляющей. Остатки травянистой растительности 

богаты белками, углеводами и зольными элемен-

тами. Основная часть их попадает непосредственно 

в почву в виде корней, их разложение происходит 

при тесном контакте с почвенными частицами в 

присутствии значительного количества микро и 

макроэлементов, активизируя деятельность поч-

венных микроорганизмов [1].  

Использование научно обоснованных севообо-

ротов, обработка почв с запахиванием сидератов, 

конструирование агроэнергетических фитоценозов 

многолетних трав, внесение минеральных и орга-

нических удобрений в почвенно-биотический ком-

плекс агроэкосистем позволяют управлять накоп-

лением гумуса (0,5…12% в год). Наиболее эффек-

тивными сидеральными культурами для повышения 

плодородия почв являются бобовые и мятликовые 

травостои [2].  

При распашке пласта козлятника восточного 9-го 

года жизни в почву поступает от 27,7 до 30,2 т/га 

воздушно-сухих корневых остатков, а вместе с пожнив-

ными остатками 28,5—30,6 т/га. [3]. В то же время, 

коэффициент гумификации растительных остатков 

имеет тенденцию увеличения от вершины к подно-

жию склона холма [4].  

В посевах клеверо-тимофеечной смеси энерге-

тический потенциал пожнивно-корневых остатков 

возрастал при увеличении срока пользования мно-

голетними травами. Так, энергия пожнивно-корне-

вых остатков клеверо-тимофеечной смеси 1 г.п. на 

57 ГДж/га меньше таковой трав 3 г.п. [5]. 

Коэффициент использования азота из мине-

ральных удобрений растениями не превышает 40% 

(рис.1). 
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Рис. 1 Распределение азота минеральных удобрений в почвенно-биотическом комплексе 

 

Остальное количество вносимого азота фикси-

руется в почве микрофлорой и безвозвратно теря-

ется при денитрификации и вымывании грунто-

выми водами. Биомасса сухого вещества микроор-

ганизмов в годичном цикле почвообразования 

коррелирует с запасом гумуса.  

Применение изотопа азота 15N в многолетних 

луговых фитоценозах позволило достоверно вы-

явить участие почвенного азота в питании растений 

на фоне внесения азотных удобрений, определить 

истинные коэффициенты использования азотных 

удобрений, определить потери на денитрификацию 

и вымывание [6].  

Органические удобрения (навоз, ТМАУ) ос-

новной источник органического вещества пахот-

ных дерново-подзолистых почв, влияющий на гу-

мусообразование. В них содержатся готовые гуми-

новые кислоты. Из 10 т вносимых в почву органи-

ческих удобрений трансформируется лишь 0,3т в 

органическое вещество из-за содержания трудно 

разлагаемых веществ белков, углеводов, лигнина, 

семян сорных растений, патогенных микроорганиз-

мов.  

Одним из способов повышения качества орга-

нических удобрений является ускоренная техноло-

гия переработки органического сырья в биологиче-

ски активные удобрения с использованием аэроб-

ной твердофазной ферментации с помощью 

аэробного микробиоценоза [7]  

 
Рис.2. Изменение концентрации гуминовых кислот (ГК) при биоконверсии растительных остатков 

 

Скорость разложения протеинов наземной 

массы выше скорости разложения корней, как в 

аэробных, так и анаэробных условиях из-за особен-

ностей морфологической структуры тканей в кор-

нях, где белки находятся в комплексе с лигнином, 

что и тормозит скорость их минерализации. Кислая 

среда тормозит процесс гумусообразования. 

Использование для биоконверсии техноген-

ных органических отходов эффективного микро-

биоценоза препарата «Тамир» позволило ускорить 

сроки биотрансформации органического вещества 

в гумус и усовершенствовать систему комбиниро-

ванного производства тепловой и электрической 

энергии, технологии для повышения плодородия 

почв [8].  

Интенсивное загрязнение почв приводит к де-

градации почв, изменению химического состава 

почвенных коллоидов, нарушению трансформации 

органического вещества в генезисе почв, повыше-

нию экологического риска при изменении видового 

разнообразия и стихийной миграции опасных ви-

растения микрофлора
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дов не свойственных данному региону. Для стаби-

лизации плодородия почв необходимо использо-

вать инновационные инструментарии оценки каче-

ства и безопасности почв с помощью биотестирова-

ния [9] и усовершенствования методологии ее 

рекультивации.  

В основе методологии количественной оценки 

факторов риска лежат принципы безопасного и ста-

бильного функционирования экосистем путем ре-

гулярных наблюдений (мониторинга биосферы или 

техносферы) в пространстве и времени по приори-

тетным стандартным показателям безопасности. 

Стандартные методы и требования рекультивации 

почв определены ГОСТ 17.5.1.02-85. Рекультива-

ция техногенных почв проводится в два этапа: тех-

нический - выравнивание рвов, впадин, терриконов 

с последующим нанесением плодородного слоя 

почвы и биологический - улучшение свойств 

почвы. Для ускорения биологического этапа ре-

культивации техногенных почв необходимо усо-

вершенствовать стандартную методологию рекуль-

тивации техногенных почв с использованием со-

временных инструментариев стабилизации свойств 

почв. 

Целью данных исследований является выявить 

опасные объекты техногенной системы города 

Твери методом биотестирования и разработать ме-

тодологию рекультивации техногенных почв с ис-

пользованием гумифицированных продуктов и 

оценки агроэнергетической эффективности много-

летних трав в простых и сложных фитоценозах. 

В качестве объектов исследования использо-

вали следующие варианты почв Тверского региона: 

строительный песок (контроль 1), почвы извест-

ного состава (ТУ 0391-030-57302407-05) (контроль 

2), техногенные почвы неизвестного состава, фито-

ценозы многолетних луговых трав.  

Продуктивность почв определяли как средне-

взвешенный выход биомассы и продукции с еди-

ницы площади с учетом биомассы и продукции 

всех культур, входящих в структуру посевных пло-

щадей. 

Биотестирование природных и техногенных 

почв Твери проводили в соответствие с Междуна-

родным стандартом ИСО 11269-2.  

Основные агрохимические показатели кон-

троля 2 pH = 5,5-6,5, содержание азота - 300-550 

мг/кг, фосфора (P2O5) - 300-550 мг/кг, калия (K2O) - 

450-850 мг/кг. Биотесты почв – семена ячменя, 

кресс – салата. 

В качестве·тест – растения рассматривались 

семена односемядольных растений 1-й категории 

(ячмень) всхожестью 80,8%.  

Для полива использовали дистиллированную, 

водопроводную, природную воду. 

По результатам биотестирования были вы-

браны наиболее опасные почвы города Твери и 

проведена оценка продуктивности ячменя по био-

массе корней и стеблей (Рис.3). 

 а) б) 

 
Рис. 3. Изменение биомассы ячменя в техногенной почве при поливе водой: а) стеблей; б) корней 

 

Анализируя полученные данные можно заклю-

чить, что во всех вариантах биомасса стеблей пре-

вышает биомассу корней ячменя. При этом наблю-

дается тенденция снижения массы стеблей и корней 

ячменя при поливе водой в ряду: дистиллирован-

ная>водопроводная>речная. 

В контроле 1 использовался песок, как мине-

ральная составляющая почвы. Качество воды не 

оказывало влияния на величину биомассы ячменя.  

В контроле 2 увеличивается биомасса стеблей 

≈ в 2 раза по сравнению с контролем 1, что связано 

присутствием органической составляющей почвы. 

Снижение биомассы корней ячменя при поливе 

речной водой в 4 раза меньше, чем биомассы 

надземной части ячменя, что связано с загрязненно-

стью речной воды.  

В загрязненной почве г.Твери биомасса стеб-

лей уменьшилась в 2 раза, а корне в 3 раза по срав-

нению с контролем 2. Резкое снижение биомассы 

стеблей и корней ячменя усиливается и загрязнен-

ностью почвы. 

Как показали исследования в Тверской ГСХА 

рост и развитие корневой системы луговых трав 

находится в зависимости от режима скашиваний и 

удобрений. Наибольшая масса корней накаплива-

ется при двух скашиваниях во всех режимах удоб-

рения. Фосфорно-калийный фон способствует уве-

личению корневой массы. Внесение азотных удоб-

рений снижает ее количество, причем при 
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распределении удобрений по укосам в большей сте-

пени. Наибольший коэффициент продуктивности 

наблюдался при двух укосах (табл. 1) 

Таблица 1. 

Характеристика массы корней луговых трав. 

Удобрение Сухая масса, 

ц с 1га 

Коэффициент 

продуктивности 

Содержание 

сахара, 

% 

Двухукосное использование 

РК 99,8 0,82 7,1 

NРК 77,3 1,70 8,2 

Трехукосное использование 

РК 98,7 0,80 5,2 

NРК 76,2 1,70 5,4 

Трехкратное использование травостоя сопро-

вождается интенсивным вовлечением сахаров в об-

мен веществ. В варианте РК их содержание равня-

лось 5,2%. Максимальное содержание сахара-8,9%-

получено при полном минеральном удобрении. 

Распределение азота по укосам способствует 

накапливанию сахаров в корневой массе  

Для восстановления продуктивности загряз-

ненной почвы предложена модель рекультивации 

(Рис.4) в основе которой лежат методы, биоконвер-

сии техногенных отходов, гумификации почв, био-

тестирования.  

 
Рис. 4. Модель рекультивации техногенной почвы 
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Биотесты 

ГУМИФИЦИРОВАННЫЙ ПРОДУКТ 

РЕКУЛЬТИВАЦИЯ 
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Многолетние луговые травы  

Восстановление фитоценоза 

Техногенная почва 

Техногенная почва 

Биоконверсия 

Аэробная 
Анаэробная 

Посев растений 
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Биологический этап рекультивации техноген-

ных почв предложено проводить с помощью гуми-

фицированной почвы, полученной анаэробной фер-

ментацией эффективными микроорганизмами цел-

люлозо-лигниновых отходов [10] с последующим 

посевом агроэффективных многолетних луговых 

трав.  

При внесении гумифицированного продукта в 

техногенную почву эффективные микроорганизмы 

быстро адаптируются к новым условиям и настраи-

вают микробиоценоз техногенной почвы на восста-

новление ее биологической активности и плодоро-

дия.  

Использование многолетних трав и гумифици-

рованного продукта биоконверсии техногенных от-

ходов позволит стабилизировать физико-химиче-

ские свойства почв (водопроницаемость, воздухо-

проницаемость, окислительно-восстановительный 

потенциал и другие), повысить содержание гумуса, 

укорить посевную всхожесть семян луговых трав, 

улучшить условия для формирования корневой си-

стемы, защитные функции растений от болезней. 

Для эффективного использования злаковых траво-

стоев при рекультивации необходимо оптимизиро-

вать дозы внесения азотных удобрений в разные пе-

риоды вегетации.  

Таким образом, использование методов биоте-

стирования, позволит дать интегральную оценку 

изменений в почвенно-биотическом комплексе 

природных и техногенных систем. Возобновление 

органического вещества почв за счет возделывания 

бобовых и мятликовых трав, эффективных гумифи-

цированных продуктов позволит ускорить процесс 

гумификации, повысить продуктивность энергети-

ческих растений и снизить материальные и энерге-

тические затраты на гумификацию почв, усовер-

шенствовать биологический этап рекультивации 

почв. 
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Аннотация  

В статье рассматриваются проблемы организации комфортного существования населения в плотной 
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ленения, но и затрагиваются вопросы экологии, в частности вопросы шумозащиты и улучшения эстетиче-

ского восприятия городской застройки. Даны рекомендации по организации различных технологий озеле-

нения и фильтрации загрязненного воздуха к разрешению выявленных недостатков. 

Annotation 
The article discusses multiple issues regarding organization of comfortable living in the dense city environ-

ment in the urban setting. Based on the conducted analysis, several problems were identified about deteriorating 

ecological condition of the city. The article analyzes the issues of development in the planting of greenery, as well 

as ecological problems and overall improvement of the aesthetic look of the city. Multiple suggestions are provided 

regarding organization of planting greenery and filtration of contaminated air in order to solve the above stated 

problems. 
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Цель статьи: Разработка рекомендаций по 

обеспечению комфортной экологической среды г. 

Брянска на основе учета его современного состоя-

ния. 

Постановка проблемы 

Брянск – полумиллионный город с не вполне 

благополучной экологической средой не только 

вследствие Чернобыльской катастрофы, но и вслед-

ствие его естественного становления как крупного 

промышленного центра Нечерноземья.  

Исследования экологических проблем города 

показали, что за последние 25 лет город потерял по-

рядка 12% зеленых насаждений, поэтому вопросы 

обеспечения комфортной городской среды для про-

живания населения актуальны. 

Результаты исследований 

Для выявления основных причин ухудшения 

экологического состояния городской среды были 

выполнены исследования качества жилой и про-

мышленной застройки; примагистральные озелене-

ния; озеленение дворов, скверов, площадей, а так 

же производились замеры их шумозащиты.  

Обследование показало, что в настоящее время 

площадь зеленых насаждений общего пользования 
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(парки, скверы, набережные, бульвары), приходя-

щаяся на одного жителя составляет менее 5 кв.м., 

что в два раза меньше норматива [1]. 

Озеленение новой и существующей городской 

застройки можно обеспечить путем озеленения 

дворов, улиц, благоустройства скверов, природных 

парков, согласно санитарным нормам [1]. Отметим, 

что в городе фактически отсутствует планирование 

и реализация современных технологий озеленения: 

фасадное и кровельное. Известно, что зеленые 

насаждения выполняют несколько функций, в их 

числе очистка воздуха, эстетическая, но и важная 

акустическая, то есть шумозащитная. Поэтому од-

ним изрезервов обеспечения комфортной экологи-

ческой городской среды является – шумозащитная 

функция. И если в существующей застройке обес-

печение шумозащитной функции осложняется фак-

тической ситуацией, то при планировании новой 

городской застройки она должна закладываться 

еще на стадии проектирования. А для этого необхо-

дима оценка различных градостроительных меро-

приятий по использованию шумозащитного озеле-

нения в городской застройке. Существующие под-

ходы не учитывают их акустическую 

эффективность поэтому методика нуждается в 

дальнейшем совершенствовании. 

Так, были исследованы различные варианты 

применения шумозащитных насаждений (далее 

ШЗН) в конструкции примагистральных посадок, в 

озеленении промышленных площадок, внутридво-

ровых пространствах и др. Получены данные аку-

стических свойств различных пород деревьев и ку-

старников, дающих возможность эффективно ис-

пользовать их для снижения городского шума.  

Использование зеленых насаждений с высо-

кими звукоизолирующими и звукопоглощающими 

свойствами в комплексе мер борьбы с производ-

ственными и городскими шумами обеспечат выбор 

рационального и экономически обоснованного ва-

рианта шумозащитных мероприятий. В качестве 

примера акустической эффективности ШЗН пока-

зана типовая застройка квартала города Брянска 

(рис.1), а рекомендуемые базовые варианты осу-

ществления шумозащитных посадок приведены на 

рис. 2. 

Для защиты домов от шума магистрали пред-

лагается четырехрядная посадка с продольным раз-

рывом в виде пешеходной дорожки (1), макси-

мально приближенная к магистрали и жилой за-

стройке. Звукопоглощающей породой озеленения 

выбрана липа мелколистная как наиболее универ-

сальная к применению особенно вблизи транспорт-

ных магистралей . Ожидаемый продольный разрыв 

рекомендуется 1,5 метра,который впоследствии 

можно поддерживать путем целевой стрижки дере-

вьев. Подкроновая защита внутреннего ряда по-

садки (2) - рядапузыреплодникакалинолист-

ного.Внешний ряд посадки из туи западной ввиду 

ее акустических свойств и строения кроны предна-

значен, а также для защиты от проникновения шума 

в подкорковом пространстве. 

Внутриквартальный проезд (2) имеет на входе 

в дворовое пространство с изгибом в форме вось-

мерки, служащий для снижения проникающего 

шума, встречающего на своем пути посадки (2) во-

круг площадки (1). Этой же цели служит озеленен-

ная пешеходная дорожка во двор. 

Дворовое пространство разделено на пло-

щадки для спокойного (1) и активного отдыха, ко-

торые разделены зелеными насаждениями и окру-

жены ШЗН (3). 

В конструкции этих насаждений использованы 

древесные породы, обладающие хорошими декора-

тивными и акустическими свойствами. В качестве 

подкроновой защиты использованы посадки в виде 

колючей изгородииз боярышника. Ближе к домам с 

эстетической точки зрения целесообразно исполь-

зование стриженных кустов сирени и чубушника 

[5]. 

Согласно разработанной методики расчета 

акустической эффективности ШЗН (табл.1) выра-

ботаны рекомендации нескольких  

Так, тип 1(рис. 2а) обеспечивает снижение 

уровня шума посадкой западной туи вдоль транс-

портной магистрали значительно больше, чем ШЗН 

из липы. Расположение посадок в точках интерфе-

ренционных всплесков уровня шума позволяет ис-

ключить нахождение людей в этих местах, а также 

дополнительно снизить уровень шума в защищае-

мом пространстве.
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Рисунок 1 –Пример шумозащитного озеленения типового квартала г.Брянска 

-ШЗН 

1- защита от магистрального 

шума; 

2- защита от проникающего 

транспортного шума; 

3- защита от внуртиквартального 

и дворового шумов. 

 

- площадки 

1- отдых пожилых жильцов и 

детей младшего возраста; 

2- отдых подростков и активного 

детского отдыха. 

 

- дороги 

1- магистраль городского значе-

ния; 

2- внутриквартальные; 

3- внутридворовые. 

 

   

 

а)  
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б)  

в)  

Рисунок 2 –Рекомендуемые типы и параметры сечений ШЗН: 

а) сечение тип 1; б) сечение тип 2; в) сечение тип 3 

 

Поскольку снижение шумопосадками пузыре-

плодника выше, чем суммарная древесная, то при 

малой поверхности существенного влияния на об-

щее снижение шума не произойдет.  

Так как, посадка ШЗН удалена от отражающей 

поверхности стены дома на 7 м и, по сути, является 

объемным звукопоглотителем, то согласно мето-

дике можно рассчитать уровень дополнительного 

снижения шума за счет поглощения отраженного 

звука(∆Lдоп , табл. 2). 

Таблица 1 

Удельная звукоизоляция r (дБ/кг) моделируемых древесных пород 

Среднегеометри- 

ческие 
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полос, Гц 
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модель-

ные 

натур-

ные 

625 125 0,413 0,224 0,250 0,313 0,132 0,356 0,176 0,270 

1250 250 0,613 0,418 0,325 0,428 0,211 0,534 0,212 0,500 

2500 500 0,963 0,724 0,388 0,594 0,289 0,959 0,307 0,856 

5000 1000 1,150 0,873 0,575 0,688 0,447 1,315 0,407 1,014 

10000 2000 1,620 0,940 0,676 1,032 0,658 1,563 0,513 0,878 

20000 4000 1,960 0,881 0,826 1,563 0,855 2,125 0,613 0,730 
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Таблица 2 

Снижение уровня шума (дБ) посадкой (тип 1) 

Наимено- 

вание 

Кол-во ря-

дов (шт) 

Раз-

рыв 

(м) 

Среднегеометрические частоты октавных полос, f, Гц 

125 250 500 1к 2к 4к 8к 

Туязападная 1 - 3,3 4,4 4,7 5,2 5,6 6,2 7,2 

Липа мелко-

листная 
3 1,5 2,5 3,0 3,5 4,5 6,3 9,0 11,6 

Липа мелко-

листная 
3 1,5 1,025 1,095 1,216 1,038 1,111 1,057 1,047 

Липа мелко-

листная 
3 1,5 2,8 3,3 4,3 4,7 7,0 9,5 12,1 

Пузыреплод-

ник 
2 0,8 2,1 3,3 4,2 4,5 6,0 8,5 13,2 

Липа + Туя 2 1,5 2,0 2,8 3,4 3,9 5,1 6,3 7,7 

 

При этом было установлено, что суммарное 

снижение шума посадкой линейно - составит около 

3дБ. Данные расчета для посадок, защищающих 

дворовое пространство от проникающего транс-

портного шума (рис.2, тип 2) без дополнительного 

снижения от звукопоглощения представлен в 

табл. 3. 

Поскольку, задачей подкроновых кустарнико-

вых посадок является не ослабить акустическую 

эффективность основных древесных пород вслед-

ствие своих малых относительных поверхностей, 

то в определении суммарной эффективности ШЗН 

эти посадки не учитываются. Таким образом, опре-

деляющей величиной акустической эффективно-

сти, является снижение шума посадкой липы. Уста-

новлено также, что на практике это снижение ока-

залось еще выше, так как фронт шума 

распространяется под углом кплоскости посадки, а 

линейное снижение шума достигается порядка 2 

дБ.  

 

Таблица 3 

Снижение уровня шума (дБ) посадкой ( тип 2) 

Наименование 

К-во 

рядов 

(шт) 

Раз-

рыв 

(м) 

Среднегеометрические частоты октавных полос, f, Гц 

125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Липа мелколист. 2 3,5 1,9 2,2 2,9 3,1 4,7 6,4 8,1 

Пузыреплодник 3 1,5 4,2 5,2 5,7 6,7 8,2 11,7 17,3 

 

Таблица 4 

Снижение уровня шума (дБ) посадкой ( тип 3) 

Наименование 

К-во 

рядов 

(шт) 

Раз-

рыв 

(м) 

Среднегеометрические частоты октавных полос, f, Гц 

125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Каштан конский 1 - 1,1 1,3 1,8 2,4 3,6 3,7 6,4 

Клен остролстн. 1 - 2,5 3,7 5,8 6,9 9,7 11,7 17,3 

Боярышник 3 1,5 6,3 7,0 10,3 9,5 14,1 14,2 24,5 

∆𝐿общ   3,6 5,0 7,6 9,3 12,8 14,2 23,7 

 

Анализ данных расчетов позволяют сделать 

следующие выводы: 

- снижение транспортного шума для внешней 

стороны квартала по спектру 3/15,5 дБ или 3 дБ - 

линейно. 

- снижение шума внутри квартала (без учет до-

полнительного реверберационного звукопоглоще-

ния ШЗН) диапазоне от 5,5 дБ до 31,8 дБ по спектру 

или 5 дБ также – линейно (эти величины будут дей-

ствительны при одновременном воздействии как 

внешних, так и внутренних источников шума); 

-в случае отсутствия какого-либо фактора сни-

жение шума будет определяться эффективностью 

ШЗН, ориентированных прошв действующего фак-

тора (3 дБ - длявнутридворовых источников шума, 

2 дБ- при наличиитолько проникающего транспорт-

ного шума). 

Авторы данной статьи убеждены, что имеется 

еще один мощный резерв обеспечения комфортной 

экологической городской среды, обладающей вы-

соким эстетическим эффектом – вертикальное озе-

ленение, а именно: фасадное озеленение, озелене-

ние на кровле и озеленение ограждений, дворов, 

скверов, домов [2, 3]. 

Максимальное использование дополнитель-

ного «зеленого» покрытия по вертикали позволит 

увеличить общее звукопоглощение замкнутых или 

полузамкнутых городских территорий (примаги-

стральной застройки, внутридворовых пространств 

и межцеховых площадок). 
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Рисунок 3 – Пример вертикального озеленения бетонной стены пятиэтажного дома в Париже ( 

Проект - L’OasisD’Abukir) 

 

Сама идея вертикального озеленения не нова и 

известно, что она применялась в садах Древнего 

Египта , позже в 14-17 веках - в Греции, и далее, в 

ряде европейских стран, например во Франции 

(рис. 3). В истории России одним из первых приме-

ров был так называемый «верховой сад» Москов-

ского Кремля, заложенный в 1623 г.Но широкого 

дальнейшего применения такой вид озеленения не 

нашел. В России климатические условия и наличие 

лесов, природных парков не побуждали к использо-

ванию этого вида озеленения в городах. Стреми-

тельно растущая урбанизация, современные под-

ходы городской застройки, сокращение площади 

зеленых зон обострили внимание к изучению евро-

пейского опыта для практического применения 

особенно в крупных городах. В настоящее время 

уже есть удачные примеры вертикального озелене-

ния в РФ и в Брянске, но практика сдерживается от-

сутствием конкретных рекомендаций, технологи-

ческого опыта для организации более широкого 

применения. Следует также отметить, что напри-

мер, вопрос акустической эффективности верти-

кального озеленения остается не изученным. Пока 

нет данных по значениям коэффициентов звукопо-

глощения вьющихся вертикальных растений (ли-

аны) и это является направлением дальнейших ис-

следований. После их исследования и разработке 

методики можно будет рассчитать уровень допол-

нительного снижения шума. 

 Также интересна для практического использо-

вания технология озеленения, осуществляемая 

непосредственно на кровле.Известно, что озелене-

ние на кровле, можно применять не только на плос-

ких, но и двухскатных кровлях. Конструкция скат-

ной кровли имеет преимущество,заключающееся в 

отсутствии необходимости устанавливать дополни-

тельные водонепроницаемые поверхности и по-

кровы для спуска воды вниз, что и характерно в РФ 

для коттеджного типа застройки. Скатная кровля 

мало отличается от плоской, за исключение размера 

площади под озеленение и необходимости монтажа 

сдерживающих устройств. 

Эстетически и функционально озеленение на 

кровле может быть не только в виде зеленых насаж-

дений, но и возможно устройство прогулочных и 

мест отдыха для проживающих в виде сквера или 

площадки. Европейский опыт подобного направле-

ния характерентолько для высотной застройки. 

Практическое использование данного направ-

ления имеет ряд технологических и эксплуатацион-

ных недостатков при любом виде кровли: 

- необходимо обеспечить защиту кровли от 

проникновения влаги и прорастания корней расте-

ний (решается путем устройства кровлезащитной 

пленки, укладки геотекстильного материала и др.); 

- необходим учет нагрузки от массы огражде-

ний, почвы и растений; 

- необходимо обеспечение ухода за зеленой 

кровлей.  

 Реализация данного направления озеленения 

требует также разработки методологии автоматизи-

рованного расчета рационального вариантапри 

подготовке ПОС и ППР на стадии проектирования, 

а также привлечения специалистов для разработки 

проекта-дизайна, в котором также буду предло-

жены различные типы зеленых насаждений [6]. 

Выбор растений для озеленения кровли реко-

мендуется осуществлять среди неприхотливых ви-

дов к уходу растений с мелкой корневой системой, 

к ним относятся карликовые виды деревьев, кустар-

ников и цветов. Также рекомендуется использовать 

морозостойкие растения (очиток, седум, молодило, 

стелющиеся флоксы), мхи, луговые цветы, а так же 

душицу, лаванду, гвоздики.  

Поскольку функциональные, эстетические и 

экологические преимущества рассматриваемых 
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технологий озеленения неоспоримы, то необхо-

дима оценка инженерного и экономического факто-

ров их реализации. Инженерные факторы: исполь-

зование в качестве рекреационной зоны, шумоза-

щитный, улучшение экологии и придание высоких 

эстетических качеств зданию. 

С целью обеспечения комфортных условий 

для выращивания зеленых насаждений важно учи-

тыватьвлияние климатических условий, в частно-

сти зависимость температуры окружающего воз-

духа по сезону для разных типов кровли (рис.4). 

 
Рисунок 4- Зависимость температуры окружающего воздуха по сезону 

 

В Брянске ввиду, того что город исторически 

имел природные парки в черте города – практика 

вертикального озеленения отсутствовала. Но об-

следование городской застройки в настоящее время 

выявило наличие единичных примеров фасадного 

озеленения (рис. 5). 

 
Рисунок 5- Здание лаборатории судебной экспертизы на ул. Ромашинав г. Брянске 

 

Озеленение лианой уменьшает нагрев стен, 

предохраняет помещения от проникновения загряз-

ненного воздуха и пыли, повышает влажность воз-

духа и снижает уровень шума. Благодаря тонкому 

гуттаперчевому стеблю вьющиеся растения спо-

собны принимать необычные формы в зависимости 

от строения опоры, что значительно улучшает эсте-

тическое восприятие здания. 

В климатических условиях Нечерноземья 

можно рекомендовать применение таких растений 

как: актинидия, лимонник китайский, древогубец, 

виноград, партеноциссус, жимолость каприфоль, 

клематис (ломонос), плетистые розы, гортензия 

вьющаяся, кобея, душистый горошек, настурция, 

тунбергия, фасоль огненнокрасная, ипомея, декора-

тивная тыква.Экономические расчеты, выполнен-

ные для двух типов вертикального озеленения при-

ведены в табл. 5. 
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Таблица 5. 

Стоимость работ по вертикальному озеленению городской застройки 

Технология озеленения Наименование работ Общая стоимость, тыс.руб. 

Озеленение кровли 

-слив с подогревом, м2 0,55 

-теплоизоляция, м2 0,65 

-дренажная система, м2 0,7 

-фильтрующая мембрана, м2 1,5 

-питательный грунт, м2 0,9 

итого, м2: 2,14 

Вертикальное озеленение 

-посадка однорядных живых изгородей, 

м.п. 
0,5÷0,8 

-посадка в два ряда, м.п. 0,8÷1,3 

-посадка в три ряда, м.п. 1,1÷1,8 

-вертикальное озеленение, м.п. 0,8÷1,0 

 

Решение проблем в озеленении городской за-

стройки г. Брянска представляется возможным ак-

тивизировать на основе системного подхода, начи-

ная со стадии проектирования и, заканчивая прак-

тической реализацией, включающей использование 

современных технологий и ландшафтног, и кро-

вельного, и вертикального озеленения.  

Заключение  

-рассматриваемая проблема обеспечения ком-

фортной экологической городской среды акту-

альна; 

-выявленные в результате исследований ос-

новные причины ухудшения экологического состо-

яния комфортной городской среды вызваны не 

только перегруженностью транспортных магистра-

лей, но и, главным образом, сокращением на 12% 

площади зеленых насаждений; 

-выявлены нарушения норм озеленения, при-

ходящие на одного жителя до 5 м. кв. вместо 10 м. 

кв.; 

-предложены базовые технологии и методоло-

гия расчета озеленения плотной городской за-

стройки с целью повышения акустической эффек-

тивности зеленых насаждений; 

-рекомендуется введение в практику техноло-

гий кровельного и вертикального озеленения, рас-

ширяющих их функции; 

-рассчитаны экономические показатели реали-

зации проектов вертикального озеленения, показа-

тели их стоимостной доступности для бюджетных 

организаций и частных лиц для климатических 

условий Нечерноземья. 
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Культурная политика является частью общего-

сударственной политики любого общества. Одно из 

первых определений термина «культурная поли-

тика» было дано на круглом столе ЮНЕСКО в 1967 

г. в Монако. В докладе «Политика в сфере культуры 

– предварительные соображения» под политикой в 

сфере культуры было решено понимать «комплекс 

операциональных принципов, административных и 

финансовых видов деятельности и процедур, кото-

рые обеспечивают основу действий государства в 

области культуры» [1].  

Культурная политика, помимо прочего, может 

быть рассмотрена под углом зрения существующих 

в данное время способов публичного, официального 

или неофициального (скрытого) регулирования раз-

ного рода отношений, тенденций развития тех или 

иных институтов, реализующих свою деятель-

ность в культурной жизни общества в соответ-

ствии со своими субъективными экономическими 

интересами. 

При этом под субъектами культурной поли-

тики принято понимать, в первую очередь, органы 

государственной власти, действующие на основе 

законов, которые содействуют реализации провоз-

глашенной концепции развития культуры в стране, 

финансируя эту сферу общественного производ-

ства, оказывая публичную поддержку в виде пре-

мий, почетных званий и иных поощрений. В таком 

случае, в том числе на власть ложится ответствен-

ность за все последствия утвержденных принципов 

политики субсидирования и поддержки публичных 

творческих актов (спектаклей, фильмов, фестива-

лей, конкурсов и др.). Властные органы считают 

своим долгом в большей мере контролировать дея-

тельность финансируемых учреждений, в большей 

мере с точки зрения целевого использования фи-

нансовых средств, и в меньшей мере с точки зрения 

качества деятельности, осуществляемой на эти 

деньги. Вместе с тем, в любом демократическом 

государстве, определенное число учреждений куль-

туры существует на условиях самофинансирования 

и реализует в своей практике те виды деятельности, 

которые считает для себя выгодными. Это послед-

нее все чаще становится предметом публичных 

дискуссий в России. Кроме того, узким местом в 

условиях государственного финансирования госу-

дарственных же учреждений культуры является су-

ществующая априори в сознании творческой ин-

теллигенции «неприкосновенность» для критики 

творческих решений того или иного произведения 

искусства (будь то театральная или кинематографи-

ческая режиссура, изобразительные приемы в жи-

вописи или скульптуре). Одним из примеров дис-

куссии, вызвавшей бурные обсуждения в прессе и в 

общественных кругах, может служить публичный 

конфликт, связанный с постановкой оперы Р.Ваг-
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нера «Тангейзер» (2015 г.) в Новосибирском опер-

ном театре [2]. Наличие т.н. «авангардных», модер-

нистских и т.п. решений спектаклей, скульптур, 

фильмов приводит к бурным публичным дискус-

сиям. В связи с этим вновь и вновь, общественная 

мысль, отдельные эксперты в лице писателей, ре-

жиссеров, художественных критиков поднимают 

вопрос о нравственно-идейной ответственности ху-

дожника (в самом широком смысле этого слова) пе-

ред обществом. Тем более что из налогов, собирае-

мых с населения страны, формируются различные 

государственные фонды развития культуры, субси-

дирующие тех или иных субъектов культурной де-

ятельности в государстве. 

Очевидно, что когда властные структуры 

сужают сферу своего влияния на область культуры 

(за счет, в первую очередь, отказа от финансирова-

ния деятельности того или иного учреждения куль-

туры), тогда открывается доступ в эту сферу разных 

форм некоммерческой деятельности и разных об-

щественных фондов. В этом случае властные струк-

туры не могут нести полной ответственности за ре-

зультаты той практики, которая осуществляется в 

учреждениях, получаемых финансирование и под-

отчетных негосударственным, а то и зарубежным 

организациям. Поэтому эти учреждения, посте-

пенно приспосабливаясь к изменяющимся усло-

виям, вырабатывают свои принципы деятельности, 

свои принципы выживания, и на них строят свою 

финансовую и профессиональную практику. В 

итоге складывается линия самих учреждений куль-

туры, параллельная официальной государственной 

линии культурной политики. Справедливо ли ин-

терпретировать эту ситуацию как линию «соб-

ственной культурной политики учреждения куль-

туры»? Исходя из данного ранее определения куль-

турной политики – подобная интерпретация 

представляется возможной. Что вытекает из такого 

разделения сферы обеспечения творчества? Нали-

чие двух линий реализации духовно-культурного 

развития, с одной стороны, а с другой – наличия не-

государственной культурной политики. Степень 

совпадения, соответствия культурных политик тех 

или иных частных учреждений культуры требова-

ниям государственной культурной политики может 

не совпадать. 

История государственных учреждений куль-

туры с момента их появления именно как социаль-

ных институтов (в Западной Европе и России, в ос-

новном, это происходило в 18 в.), а не сообществ 

самодеятельных любителей, свидетельствует о том, 

что их создание было полностью прерогативой ко-

ролевских властей. Этот период в целом характери-

зовался процессами формирования централизован-

ных государств, борьбой с противоположной цен-

трализации практикой обособления отдельных 

земель от центральной власти. Тогда же, помимо 

прочего, не в экономической или административно-

территориальных сферах, а в сферах духовного 

производства королями и мудрыми придворными 

(типа кардинала Ришелье во Франции) создавались 

особые учреждения культуры. Среди них были: ко-

ролевские оперы, картинные галереи, академии 

словесности, художеств и архитектуры, вводившие 

звания академиков для писателей, художников, ар-

хитекторов, устраивавшие награждения медалями, 

дипломами, организовывавшие конкурсы, стажи-

ровки за рубежом победителей конкурсов. Тогда же 

появились законы об авторском праве, был введен 

надзор (светская цензура) за качеством и количе-

ством публикуемой продукции, публичное обсуж-

дение демонстрируемой художественной продук-

ции (салоны, выставки изобразительного творче-

ства). Появлялись отделы критики в журналах. Так, 

помимо традиционного - церковного, существовал 

и светский цензурный надзор за официально под-

держиваемой художественной деятельностью. Но 

тогда, когда буржуазные революции провозгласили 

свободу и личности, и деятельности, и дали широ-

кий простор экономической свободе художествен-

ного творчества, возможности государственного 

контроля были ограничены [3, 124-132]. Появивша-

яся «свобода творчества», возможность как худож-

никам, так и учреждениям культуры функциониро-

вать на собственные средства, некоторые несовпа-

дения, трения между интересами государства и 

интересами частных учреждений культуры воз-

росли. Как подметил исследователь культурной по-

литики в европейских странах С. Манди: «Почти 

все европейские государства знают примеры поли-

тического вмешательства в творческую и интеллек-

туальную свободу…часто власть не находит в ху-

дожнике защитника существующего строя» [4, 43]. 

Провозглашаемый ныне некоторыми представите-

лями художественной интеллигенции лозунг «сво-

боды творчества» переносит решение проблемы в 

плоскость поиска ответа на вопрос: «свобода от 

чего, свобода – для чего?». 

На заре Советской власти в России, когда по-

сле первых лет военного коммунизма страна пере-

шла к НЭПу, первый нарком просвещения Совет-

ской России А.В. Луначарский констатировал факт 

оживления вульгарного, мелкобуржуазного «греву-

азного» кабака, снижения общественной требова-

тельности к качеству предлагаемых публичных зре-

лищ. С отходом от практики НЭПа, с переходом к 

плановой экономической политике и упрочением 

экономической основы нового социалистического 

общественного строя, с ростом субсидий – прямых 

и косвенных - в сферу культуры, шло стремитель-

ное увеличение числа клубных учреждений, музы-

кальных школ и училищ, высших учебных заведе-

ний, помимо различных кружков, секций, универ-

ситетов культуры, смотров, конкурсов проводимых 

за счет бюджета. Это давало право государству тре-

бовать проведения культурных мероприятий, соот-

ветствующих реальному подъему духовной свет-

ской культуры [ 5]. Вместе с тем, государство не 

снимало с себя ответственности за нравственное, 

идейное, эстетически-художественное качество де-

ятельности учреждений культуры. При этом в ос-

нове проводимой культурной политики, руковод-

ствовавшейся принципом: «Все для народа, во имя 

народа!» лежало идейно-теоретическое мировоз-

зренческое учение об общественном идеале, об об-
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щественной пользе, общественном благе, нрав-

ственном долге перед обществом. Известному рос-

сийскому и советскому писателю М. Горькому при-

надлежат афористичные слова: писатели - инже-

неры человеческих душ. 

С конца ХХ в. в экономике нашей страны уста-

новились капиталистические отношения, произо-

шло разгосударствление предприятий, прошла 

волна приватизации и сокращения финансирования 

разных сфер деятельности. В этих условиях выжи-

вание напрямую оказалось связанным с финансово-

экономической изобретательностью учреждений 

культуры, появилось понятие «коммерческая экс-

плуатация» учреждений и объектов культуры. 

Коммерческая эксплуатация привела к: 

1. поиску способов увеличения доходов; 

2. вынужденному изменению качества ре-

кламных акций, заботе об имидже учреждения; 

3. разнообразию предлагаемых услуг; 

4. повышенной заботе о количестве структур 

учреждения; 

5. стимулированию не характерных ранее для 

этой отрасли общественного производства видов 

развлекательной или другой деятельности; 

6. отслеживанию изменяющихся вкусовых 

предпочтений отдельных слоев населения, попыток 

соответствовать им, навязывать и даже паразитиро-

вать на подмеченных иногда асоциальных, сомни-

тельного свойства моральных посылах в творче-

ской интерпретации исполняемых произведений. 

Как следует из складывающейся практики за-

падноевропейских и отечественных учреждений 

культуры (музеев, выставочных комплексов, кон-

цертных залов, театров, парковых зон и т.п.) сращи-

вание культурной и экономической политик осу-

ществляется сегодня в следующих формах: 

- привлечение спонсорских средств, 

- проведение аукционов изделий (копий кар-

тин, произведений ремесленного производства, 

книжной продукции, билетов на пропагандируе-

мые мероприятия и др.); 
- открытие магазинов, как на территории самих 

учреждений культуры, так и в крупных торговых 
центрах, под знаком логотипа данного учреждения 
культуры, с разнообразной продукцией (ювелир-
ных изделий, одежды, игрушек, садовых украше-
ний, компакт-дисков, копий экспонатов из коллек-
ций и т.п.). Такая практика была заимствована на 
Западе. Так, в аэропорту Хитроу Британский музей 
имеет свой магазин, Метрополитен-музей открыл 
магазин в Рокфеллер-центре (США). При этом в та-
ких магазинах можно приобрести не только худо-
жественные изделия, но и продукты питания, 
одежду и пр.; 

- организации «ремесленных гильдий» от 
учреждений культуры, в которых все желающие 
могут овладевать ремеслом в том или ином виде 
прикладного искусства с последующим участием в 
конкурсах, выставках-продажах и пр. 

- создания небольших производств и типогра-
фий, с предоставлением услуг граверов, художни-
ков-иллюстраторов, публикаций сборников стихов, 
рисунков и пр. 

- организаций кафе, бистро, работающих в то 
же время, что и учреждение культуры и т.п. 

Вместе с тем, коммерческая эксплуатация 
учреждений культуры оказалась чревата своими 
негативными последствиями для области свобод-
ного доступа к вверенным им ранее общенародным 
государством ценностям. Каковы же эти послед-
ствия? 

1. Принцип официальной приватизации по-
родил в общественном сознании своего двойника – 
«неофициальную приватизацию», понимание того, 
что все, что находится в здании этого культурного 
учреждения, принадлежит ему или членам этого 
коллектива и должно приносить доход. Из фондов 
библиотек, музеев стали исчезать экспонаты, ред-
кие книги и рукописи, след которых стал обнару-
живаться на международных аукционах. 

2. Увеличилось время экспозиций за рубежом 
вывозимых выставок. 

3. Трансформировались первоначальные 
народно-просветительские задачи (именно народ-
ные), которые формулировались передовой интел-
лигенцией, стоявшей у истоков создания учрежде-
ний культуры в России. Сегодня учитель с учени-
ками, или профессор со студентами не могут 
прийти в музей, созданный на народные деньги, и 
провести беседу, урок в залах музея на те или иные 
темы и в той последовательности, которой требует 
учебный процесс, а не разработанный экскурсово-
дами план экскурсии. В свое время академик 
С.С.Аверинцев с сожалением констатировал факт 
превращения Государственного музея изобрази-
тельных искусств им. А.С.Пушкина в Москве в 
форпост коммерческой эксплуатации экспозиций и 
утраты им первоначальных широких просветитель-
ских (а не демонстрационно-коммерческих) функ-
ций. 

4. Из практики учреждений культуры (теат-
ров) исчезли общественные художественные со-
веты, которые не были любимы режиссерами теат-
ров, к ним не всегда прислушивались, но, тем не ме-
нее, они служили неким барьером, задерживавшим 
пошлость и низкопробность. 

Перечисленными аспектами коммерческая 
эксплуатация не ограничивается, но и перечислен-
ные аспекты демонстрируют комплекс серьезных 
проблем, над которыми не могут не задумываться 
все, кто имеет дело с учреждениями культуры. 
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Аннотация 
Дается интерпретация начального поля температур Ромашкинского месторождения. Показано, что 

конфигурация изотерм связана с инъекцией углеводородного флюида, потоки которого пересекаются ря-

дами нагнетательных скважин, что препятствует подпитки месторождения. Предлагается согласовывать 

размещение нагнетательных рядов скважин не только с полем давлений, но и с полем начальных темпера-

тур. Посвящается светлой памяти физика-нефтяника профессора Н.Н.Непримерова. 

Abstract 
Given the interpretation of the initial temperature field Romashkinskoye field. It is shown that the configura-

tion of the isotherms associated with the injection of hydrocarbon fluid streams which are crossed by rows of 

injection wells, which prevents replenishment of the Deposit. It is proposed to coordinate the placement of injec-

tion wells ranks not only with the field pressure, but with a field of initial temperature. Dedicated to the bright 

memory of physics of petroleum Professor N. N. Neprimerov. 
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Ромашкинское многоэтажное нефтяное место-

рождение, относимое к классу гигантов, располо-

жено над Южно-Татарским выступом фундамента 

Волго-Уральской антеклизы Русской платформы 

(рис.1). Его продуктивные горизонты приурочены к 

отложениям верхнего девона, содержащего более 

80% запасов, угленосной толще нижнего карбона и 

к верейскому горизонту московского яруса сред-

него карбона. Отдельные горизонты тяжелых 

нефтей и битумов приурочены к горизонтам сак-

маро-артинских и уфимско-казанских отложений 

пермской системы. 

Не смотря на простую двухслойную структуру 

основного продуктивного горизонта Д-1, его 

«начальное» тепловое поле устроено довольно 

сложно, в отличие от тепловых полей таких же про-

стых двухслойных структур [2,12]. Замеры 

«начальных» пластовых температур основных го-

ризонтов Ромашкинского месторождения произво-

дились в конце 60-х начале 70-х годов прошлого 

века в контрольных, пьезометрических, длительно-

простаивающих разведочных и эксплуатационных 

скважинах, научно-исследовательской группой 

проф. Н.Н.Непримерова. Всего на площади место-

рождения было получено более 170 точек поля тем-

ператур, невозмущенных начавшейся разработкой 

и нагнетанием воды в продуктивные горизонты. На 

основе этих замеров Е.И.Синявский [1,8] построил 

серию карт «начального» поля температур всех 

продуктивных горизонтов (рис.2,3,4), при этом 

были учтены все имеющиеся на тот период каче-

ственные замеры, полученные другими организа-

циями Татнефти и ТатНИПИ. 
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Рис.1. Карта и разрез Ромашкинского месторождения по П.И.Лангуеву. 

 

 
Рис.2,3,4. Изотермы начального поля по кровле продуктивного пласта Д-1, на глубинном срезе -1000м и 

на кровле верейского горизонта карбона Ромашкинского месторождения. Условные обозначения: 

точками (2) обозначены ряды нагнетательных скважин, прерывистой линией с крестиками (3) 

обозначен контур ВНК месторождения). 

 

Предполагалось, что карта «начальных» тем-

ператур продуктивных горизонтов может быть ис-

пользована для организации простейшего темпера-

турного контроля за разработкой нефтяных зале-

жей при внутриконтурном заводнении их холодной 

водой [1,c.8]. 

Поле температур, которое разработчиками 

признается как начальное поле [1], с точки зрения 

геологии и геотермии является вторичным - ано-

мальным полем. За начальное поле в нефтяной гео-

логии логичнее принять то поле температур, кото-

рое существовало до заполнения залежей углеводо-

родами. Его мы будем здесь называть нормальным 

полем, в отличие от аномального «начального» 

поля, возникшего после заполнения ловушек 

нефтью и образования месторождения. Здесь при-

знается, что внедрившийся в ловушку Углеводо-

родный флюид вытеснил из пластов первичные 

пластовые воды, имевшие температуру нормаль-

ного геотермического поля. Температуру нормаль-

ного поля можно рассчитать исходя из геотермиче-

ских градиентов законтурных скважин и мощно-

стей слоев, слагающих разрез месторождения по 

известной формуле: Тгл = Тнс+ ∑ Гi*Hi, (1), где Гi и 

Нi – градиенты и мощности, соответствующих i – х 

отложений, однородных по своим теплофизиче-

ским свойствам. Реконструированное нормальное 

поле температур над Ромашкинской структурой по-

чти однородно и, на уровне продуктивных пластов 

девона, имеет, значительно, более низкие темпера-

туры, по сравнению с «начальным» аномальным 
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полем, возникшим в результате инъекции нефти 

при образовании месторождения. Нормальные тем-

пературы находятся в пределах 23- 260С, как и на 

соответствующих горизонтах Северного купола 

[5,15], не содержащих нефтяных залежей.  

На карте же «начальных температур» Ромаш-

кинского месторождения изотермы кровли продук-

тивного горизонта Д1 изменяют свою температуру 

от 29 до 470С. Участок с максимальными темпера-

турами 40-470С расположен на самой юго-западной 

окраине Ромашкинского месторождения, на терри-

тории Куакбашской, Зай-Каратайской, и Южно-Ро-

машкинской площадей, причем максимум темпера-

тур расположен структурно очень низко - почти на 

контуре ВНК, на краю Куакбашской площади; (t = 

47,10С получена Р.Фархуллиным и Ф.Латыповым 

при замере в скв. № 3665), в близи южной оконеч-

ности Алтунино-Шунакского надвига (рис.1,2). 

 Аналогичная площадь с высокими температу-

рами 40-420С находится в центральной части Ново-

Елховского месторождения, и приурочена к самым 

высоким отметкам его структурного плана также 

рядом с тектонической линией листрического 

надвига, разделяющего два месторождения. На тер-

ритории северных, западных и юго-западных пло-

щадей по окраинам месторождения температура 

кровли горизонта Д1 не превышает 29-320 С [4], 

(рис.2).  

Такая контрастная картина распределения 

поля изотерм над продуктивными пластами явно 

свидетельствует об активном движении флюида от 

Куакбашской аномалии и от линии Алтунино-Шу-

накского надвига в купольное пространство по вос-

станию толщи пашийских песчаников. На динамич-

ное температурное поле создаваемое флюидом 

накладываются охлаждающие влияние, связанное с 

впадиной долин реки Степной Зай и положитель-

ные аномалии, связанные с высокими останцами 

рельефа, сложенными карбонатно –глинистыми 

красноцветными толщами верхней перми. 

Геотермограммы «начального поля» место-

рождения, нанесенные на одном графике, имеют 

характерную особенность - они образуют широ-

киий «веер», расходящийся от поверхностной тем-

пературы нейтрального слоя, лежащей в пределах 

5,6 - 7,00С, к пластовым температурам на кровле 

пласта Д1, изменяющихся от 29 до 470, (рис.5). 

Здесь за нулевую принята фоновая или восстанов-

ленная геотерма нормального температурного 

поля.  

 

 
Рис.5. «Веер» геотерм Ромашкинского месторождения [2,рис.24] объясняется не только скачками 

температур на нефтеносных пластах, но и образуется за счет увеличения самих градиентов на каждой 

геотермической толще (I- нижняя пермь-верхний и средний карбон до 800м,II - нижний карбон- фамен 

до 1400-1450м, III- терригенный девон-ниже 1450 м. Прогибы на геотермах 3-7 над терригенным 

девоном с глубин 1100 - до 1400 м являются доказательством еще неустановившегося теплового 

процесса на месторождении. 
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«Нормальное» поле геологического разреза 

подразделяется на четыре отрезка по характерным 

для них геотермическим градиентам. Верхний от-

резок с градиентами 1,1- 1,20/100 м) относится к 

карбонатным отложениям нижней перми и верх-

него карбона. Мощность его меняется по площади 

Ромашкинского месторождения от 840 до 1000 м. 

Второй отрезок, с градиентами 1,4 – 1,50/100 м), от-

носится к карбонатным отложениям среднего и 

нижнего карбона, имеет мощность от 450 до 500 м. 

Третий отрезок охватывает карбонатные отложе-

ния турнейско-фаменского возраста имеет гради-

енты 1,7 – 1,80/ 100 м и меняется по мощности от 

120 до 250 м. Четвертый отрезок, относится к толще 

терригенно-карбонатных пород верхнего девона и 

характеризуется градиентами 3,5 – 5, 00/ 100 м 

(рис.5). Путем вычитания температур нормального 

поля из температур «начального» поля, мы полу-

чаем «остаточные» аномалии над нормальным по-

лем: 

Тнач - Тнорм = ∆Тостат   (2). 

Принятое технологическое решение - исполь-

зовать речные и сточные воды нефтепромыслов для 

закачки в продуктивные горизонты для целей ППД 

- поддержания пластового давления, оказалось не-

приемлемым, с точки зрения сохранения темпера-

турного режима эксплуатации залежей [1]. Дело в 

том, что закачка холодной воды в пласт, вызывает 

ряд нежелательных эффектов: охлаждение продук-

тивных горизонтов, повышение вязкости нефти и 

снижение коэффициента ее извлечения [1,19]. С за-

качкой холодной речной воды связано также зара-

жение пластов сульфатредуцирующей микрофло-

рой [25,33,34,38], и, самое главное, после охлажде-

ния пластов ниже 250С, в них происходит 

выпадение парафина и закупорка порового про-

странства особенно в смежных - выше и ниже-

лежащих пластах, до которых через тонкие 

межпластовые перемычки дошел фронт охла-

ждения от главного пласта-коллектора Д1 , но 

которые сами еще не были затронуты разработ-

кой. Это явление, обнаруженное Н.Н.Непримеро-

вым, ведет к полному выключению названных пла-

стов из разработки [19], чем тоньше перемычки 

между пропластками, тем более глубокому охла-

ждению подвергаются смежные слои и тем боль-

ший ущерб наносится месторождению закачкой хо-

лодных вод. Оценочные расчеты Н.Н.Непримерова, 

М.А.Пудовкина, Ю.К.Юферова и др. определяют 

масштабы потерь нефти с месторождения до 20 - 

30% [2,19]. Однако в те годы всеобщей эйфории го-

лос ученых не был услышан. Более того он игнори-

ровался и различной казуистикой опровергался как 

ошибочный вывод. Теперь, спустя 40 лет, стано-

вится общепризнанным обратное утверждение, что 

тепловые процессы в разрабатываемых и смежных 

с ними пластах имеют очень важное значение для 

сохранения запасов нефти и обеспечения благопри-

ятных условий ее добычи. Но тогда следует при-

знать, что все предшевствующие разговоры о повы-

шении нефтеотдачи путем внутриконтурного за-

воднения – не более чем красивая фраза, 20-30%-ые 

потери от первичного охлаждения, создаваемого 

разработкой основного пласта Д1 оказываются про-

сто невосполнимыми. 

Вскрылись и другие «неудобства», связанные 

с игнорированием геотермических исследований. 

Нагнетательные ряды скважин проектировались 

согласно законам гидростатики параллельно 

контуру ВНК и структурным изогипсам, но без 

учета природных путей движения нефти к залежам, 

которые хорошо отрисовываются изотермами 

аномалий начального поля (рис.2). Закачка огром-

ных объемов воды для целей ППД через спроекти-

рованные подобным образом нагнетательные гале-

реи вызывает частичное перекрытие либо полную 

блокировку потоков флюида к залежам от Куакба-

шской тепловой аномалии или точнее из глубин-

ного источника подпитки. 

Теперь имеется возможность проведения пол-

ного геотермического анализа Ромашкинского ме-

сторождения вплоть до выяснения проблемы его 

генезиса и объективной оценки влияния охлажде-

ния на нефтеотдачу и определения масштаба по-

терь нефти в результате «склероза» смежных пла-

стов. Ни какой другой метод геофизики кроме гео-

термии здесь не дает таких показательных 

результатов. 

Совместно с гидрохимическими данными по 

месторождению [9,17,21] геотермия способна дать 

ответ и на злободневный сейчас вопрос: откуда и 

сколько флюида поступало в ловушки в прошлом 

или поступает ли в них еще сейчас. 

Из термодинамики известно, что от общего 

объема внедрившегося флюида Vфл с температурой 

tфл и теплоемкостью Cфл , заполнившего какой-то 

объем пласта Vпл с температурой tпл и теплоемко-

стью Cпл , зависит величина температурных анома-

лий ∆Т в продуктивных пластах., т.е. 
С фл Vфл Tфл - С пл (1-m)V пл T пл = ∆T Срез (1-m)Vпл (3), 
где m- пористость коллектора, а Срез.- итоговая (ре-

зультирующая) теплоемкость продуктивного пла-

ста. В подводящем канале, отмеченном как Куакба-

шская температурная аномалия [31], по которому 

прошло заведомо больше пяти поровых объемов, 

температура очень быстро должна была стать рав-

ной температуре поступающего флюида tфл. Темпе-

ратура внедрившегося флюида, зависит от глубины 

расположения гипотетического очага, с которой 

поступала нефть. Эту величину нетрудно подсчи-

тать, пользуясь диаграммами Ходыревой-Неприме-

рова распределения температур на различных сре-

зах глубин [39, рис.2 ], отражающих общую законо-

мерность строения регионального геотермического 

поля.  
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Рис.6.Диаграмма Ходыревой-Непримерова [20, рис.1.4; 1.5] распределения максимальных и минимальных 

температур (гистограммы на различных глубинных срезах даны рядом с графиком) в толще осадочного 

чехла Днепрово-Донецкой впадины, с дополнениями автора. 

 

Согласно, такой диаграмме, глубина гипотети-

ческого источника флюида может быть оценена как 

произведение величины аномалии - ∆Т на тангенс 

градиента фонового геотермического поля нефтега-

зоносного бассейна [39], т.е. 

H = k* ∆Т * tg Гmin   (4). 

А.В.Дружинин, для Кулешовского месторож-

дения оценил температуру, внедрившейся нефти в 

100-1100С, и считал, что половина этой аномальной 

температуры уже рассеялась за прошедшие 30-40 

тысяч лет. Полностью тепловая аномалия от инъек-

ции нефти в горизонты верхнего девона, по его рас-

четам, должна рассосаться за 400-500 тысяч лет 

[14]. 

Подобную задачу можно решить и для Ромаш-

кинского месторождения, учитывая хоть и запозда-

лое более чем на 40 лет обращение нефтяников к 

термометрии для решения своих злободневных 

проблем [6]. Игнорирование термометрии явилось 

причиной трагедии национального масштаба, свя-

занной с потерей в 1966 году крупнейшего Туйма-

зинского месторождения из-за охлаждения пластов 

и преждевременной полной обводненности добы-

ваемой продукции. 

Первоначальная аномальная температура пла-

стов месторождения может быть вычислена по фор-

муле: 

Тсоврем = То + Г z + ∆Т erfc (Z/2√aτ)  (5), 

где To – нормальная геотермическая темпера-

тура, z – расстояние до точки измерения темпера-

туры на термограмме, отсчитываемое от пласта, 

принявшего инъекцию нефти или центра аномалии 

∆Т на геотерме, а Г – нормальный (невозмущен-

ный) геотермический градиент, ∆Т – величина тем-

пературной аномалии, созданной внедрившимся 

флюидом, a – температуропроводность окружаю-

щих пород и τ – время, прошедшее с момента внед-

рения флюида до наших дней, т.е. грубо с верхнего 

плейстоцена до ныне. Наша нефть, всегда имено-

вавшаяся девонской, на самом деле имеет совсем 

другой возраст. Геотермия и останки погибших би-

зонов в Кармалкинском плейстоценовом нефтяном 

озере [3,27] это надежно доказывают. Девонский, 

каменноугольный и прочий возраст имеют пласты-

коллектора, или как теперь говорят резервуары; 

нефть как флюид имеет другой возраст, зависящий 

от времени инъекции ее в резервуар. То что состав 

нефти одинаков во всех горизонтах и в пазухах че-

репов плейстоценовх бизонов говорит о ее недав-

ней инъекции. Принимая такую модель процесса 

возникновения месторождения можно просчитать 

(смоделировать на компьютере) несколько вариан-

тов вида геотерм и подобрать наиболее близкие к 

начальным геотермам, замеренным нами еще в 60-

е годы над залежами Ромашкинского месторожде-

ния. Температуру внедрившегося флюида можно 

варьировать так, чтобы получить, с одной стороны, 

известные остаточные температуры над Ромашкин-

ским куполом, а с другой - обеспечить приемлемые 

температуры внедрения и фильтрации нефти, в тер-

ригенных и карбонатных коллекторах. Из специ-

альных исследований известно, что фильтрация 

нефтяного флюида через коллектор имеет темпера-

турный минимум около 65-700С. Ниже этого пре-

дела фильтрация нефти не возможна [10, с.98], а для 

нагрева окружающего пористого пространства по-

род от температур нормального поля до температур 

фильтрации необходим запас тепла, определяемый 

формулой (3) и, следовательно, внедрение флюида 

могло происходить при температурах не ниже 1000 

С. Отсюда следует, что Куакбашская аномалия пер-

воначально имела более высокую начальную тем-
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пературу, а 47.10С – это, скорее всего, ее остаточ-

ная, реликтовая температура, которую следует 

получить из математической модели (5), либо по-

добной ей задачи об инжекции теплоносителя в 

пласт [8], решенной И.К.Волковым [23] еще в 1973 

году. Полагая, что активный тепломассоперенос от 

Куакбашской аномалии происходил только вверх и 

вниз по восстанию пластов, то вдоль линии контура 

ВНК, т.е. перпендикулярно изотермам потока 

(рис.2), можно получить чисто кондуктивный гори-

зонтальный градиент прогрева пород от аномалии. 

Он оказывается, с точностью до ошибок измерения, 

экспоненциально зависим от расстояния и вели-

чины амплитуды аномалии, что подтверждает 

наличие продолжающегося процесса «работы» 

Куакбашской тепловой аномалии (рис.7) и оправ-

дывает принятую модель инъекции нефти, выража-

емую формулой (5). 

Объем внедрившегося флюида теперь можно 

оценить, помимо геотермии и другим методом, на 

основе хроматографических данных по потерям 

легких фракций из жидких нефтей и битумов, как 

показано в работах С.Б.Остроухова [36] на примере 

месторождений Саратовского Поволжья. В Татар-

стане, для нефтей Ромашкина, к сожалению, этого 

не сделано до сих пор. 

 
Рис.7. Прогрев пород пласта Д1 от теплового источника Куакбашской аномалии перпендикулярно 

изотермам и контуру ВНК. Экспоненциальный характер распределения температур свидетельствует о 

постоянной мощности источника с момента его возникновения 

 

Е.И.Синявский опубликовал специальную ста-

тью, посвященную природе тепловой аномалии Ку-

лешовского месторождения [13], где опровергает 

толковую статью А.В.Дружинина [14]. Но с моей 

точки зрения в данном случае А.В.Дружинин был 

совершенно прав, а аргументация Е.И.Синявского, 

исходившего из установившегося поля, имеет 

изъян. Дело в том, что до 60-70-х годов прошлого 

века никто (за исключением может быть Ф.Ф.Рыба-

кова[1954], Н.А.Кудрявцева[1956], В.И. Троеполь-

ского и С.С.Эллерна[1959]) не допускал мысли, что 

нефть может быть инъецирована в верхние гори-

зонты из глубин. А именно это и утверждает 

А.В.Дружинин и он, скорее всего, прав, т.к. безгра-

диентная зона вдоль канала инъекции флюидов, не 

будет замечена, если ни одна скважина не оказалась 

рядом с «трещиной», поскольку процесс инъекции 

в геологическом масштабе времени произошел, 

совсем недавно.  

На Куакбашской площади Ромашкинского ме-

сторождения удалось получить термограмму 

вблизи зоны инъекции флюида. По узкой трещино-

ватой зоне двигался восходящий поток углеводо-

родного флюида, который под большим давлением 

внедрялся во все проницаемые пласты осадочной 

толщи палеозоя, начиная с пашийских песчаников 

девона. В виде ступенчатых перетоков по трещи-

нам он проник в терригеную толщу тульско-бобри-

ковских слоев и в коллекторы верейского гори-

зонта, а затем заполнил рифовые сакмаро-артин-

ские известняки и, наконец, шешминские и 

шугуровские песчаники.  

Более того, теперь появились материалы [22], 

из которых следует, что по трещинам из купольной 

зоны пласта Д1 девонской залежи, нефть продавли-

валась не только в высокие горизонты карбона, но 

и в более низкие горизонты девона и, возможно, в 

трещины фундамента. Тот факт, что внедрение го-

рячей нефти и флюида шло под влиянием АВПД 

(аномально высоких пластовых давлений) именно 

по горизонту пашийских песчаников, свидетель-

ствуют небольшие залежи, обнаруженные в ниже-

лежащих живетских отложениях, вдавленные 

сверху по трещинам из внутреннего контура ВНК 

горизонта Д1, тогда как из «безконтактных» зон 

[11], где залежь в пласте Д1 находилась на плаву, в 

живетские отложения (в пласты Д11-1V) сверху вдав-

ливались только пластовые воды и термальный 

флюид, и нефти они не содержат. Точно также в вы-

шележащих горизонтах нижнего карбона контуры 

залежей располагаются непосредственно над кон-

туром девонских залежей [22, с.78-83] только там, 

где находились трещиноватые зоны. Хаотическая 

картина распределения температурных аномалий 

по площади на одинаковых горизонтах говорит 

именно о таком способе заполнения ловушек на ме-

сторождениях Поволжья: Кулешовском, Благода-

ровском и на Ромашкинском тоже. 

 Восстановить весь этот путь можно только по 

подробным геотермическим картам, которые, к со-

жалению, нашей группе создать не удалось по при-

чине, мягко говоря, прохладных и недальновидных 

отношений нефтяников к такого рода научным ис-

следованиям. Из-за этого остается совершенно не-

известным продолжение изотерм за контуром ВНК 

Куакбашской аномалии и вообще, остается неяс-

ным поведение изотерм и градиентов за пределами 

Ромашкина и за границей Татарстана в Самарской 
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области, так что для решения, без сомнения, чрез-

вычайно важных задач геологии и разработки ме-

сторождений, теперь приходится ограничиваться 

очень грубыми картами температур [5,15].  

 
Рис.8,.Температурные аномалии над пластом Д1 в виде кривых переходного процесса [2, с.56]. 

  

 
Рис. 9. Логарифмическая анаморфоза тех же аномалий, выделяющая в виде прямых пропластки с 

различной температуропроводностью a1,a 2,a3. 

 

Реликтовые температуры от процесса инъек-

ции нефтяного флюида сохранились над пластом 

Д1. Соответствующая обработка приведенных 

Н.Н.Непримеровым [2,с.49, рис.37, 38 и 39] темпе-

ратурных аномалий подтверждает принадлежность 

их к переходным процессам и, следовательно, ука-

занные аномалии являются остаточными и несут в 

себе информацию о внедрении флюида (рис.8,9). 

На картах изотерм и градиентов «начального» поля 

горизонта Д1 хорошо видны следы теплового воз-

действия флюидных потоков, идущих вверх по вос-

станию пластов от Куакбашской аномалии к вер-

шине купола девонской залежи, (рис.2), такая же 

картина прослеживается и в нижнекаменноуголь-

ных пластах (рис.3). Причем, на этой карте видно, 

как параллельно высокотемпературному потоку, 

движущемуся вверх по восстанию пластов, вниз, 

навстречу ему идет встречный отток пластовых вод 

из купола по направлению к контуру нефтеносно-

сти. На картах изотерм хорошо видно, что спроек-

тированные на основе структурных карт ряды 

нагнетательных скважин идут вкрест (поперек) 

природным потокам флюидов, сформировавшим 

залежи, как в девонских, так и каменноугольных го-

ризонтах и, следовательно, в настоящее время они 

препятствуют восходящему движению нефти в ку-

польную часть месторождения. 

Можно экспериментально проверить возмож-

ность увеличения подпитки месторождения, убрав 

временно гидравлические барьеры, создаваемые 

нагнетательными рядами скважин (т.е. сделать экс-

перимент обратный Азнакаевскому - просто вре-

менно прекратить закачку воды в галерею и вы-

ждать некоторое время для релаксации поля давле-

ний). Можно вообще пустить нагнетательные 

скважины временно «на излив», убрав, тем самым, 

барьеры на пути нефти, поступающей, например, из 

Куакбашского или Ново-Елховского источника и 

проверить гипотезу «подпитки». По приводимым 

картам изотерм схему движения питающих потоков 

нетрудно представить. Аномалии давления за это 
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время, надо полагать, уже почти полностью релак-

сировали, о чем свидетельствуют первые, быстро 

выдохшиеся нефтяные фонтаны и пьезометриче-

ские данные, полученные до начала эпохи разра-

ботки залежей [39,40]. Но сохранившиеся темпера-

турные аномалии хорошо демонстрируют направ-

ления потоков нефти в залежах и показывают, что 

первичное размещение нагнетательных рядов на 

Ромашкинском месторождении, основанное на 

принципах структурной геологии и гидравлики, 

оказалось ошибочным и до настоящего времени 

перекрывает путь движущейся нефти вверх по 

восстанию пластов и препятствует оттоку 

пластовых вод.  
 В связи с приведенным новым материалом и 

его обсуждением можно вспомнить эпизод как экс-

перту Геолкома К.П.Калицкому осенью 1919 года 

хватило одной обзорной поездки по Татарии, чтобы 

«прикрыть» многолетние усилия И.М.Губкина, 

поддерживаемого В.И.Лениным, по поискам нефти 

на р.Шешме и у Сюкеева [32]. Этот урок надолго 

должен остаться в памяти в том смысле, что нельзя 

игнорировать чужие мнения, особенно подкреплен-

ные многолетними исследованиями, только из-за 

того, что они кому-то не нравятся или кто-то дру-

гой, а не вы, являетесь их инициатором. Государ-

ственный подход и ответственность должны опре-

делять политику в поисках нефти и разработке ме-

сторождений. Узкие корпоративные интересы, 

чванство и лень чиновничьего аппарата не должны 

здесь иметь места. Наука не должна подавляться 

даже из экономических соображений и тащиться в 

хвосте разработок, она должна опережать их, опыт 

«Ромашкина» может еще пригодиться при разведке 

и разработке других месторождений. Термометрия 

должна применяться еще на стадии разведки место-

рождений правильно и в полном объеме, наравне с 

материалами структурно –поисковых работ с тем, 

чтобы обеспечить информацией математическое 

моделирование тепловых полей нефтяных место-

рождений.  

Без дискуссий на эту тему ясности в подобных 

вопросах не достичь. И тем более, надо учесть, что 

новейшие методы нефтяной геохимии и получен-

ные ею результаты приводят фактически к таким 

же выводам [36], какие были получены для Ромаш-

кинского месторождения группой проф. Н.Н.Не-

примерова десятилетия назад на материале геотер-

мических исследований. И тогда встает вопрос о 

потере времени, большой части запасов ценного 

стратегического сырья и средств на проведенные 

исследования.  
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Аннотация 

В данной статье раскрыты актуальные для организаций, работающих в сфере дорожного строитель-

ства, вопросы бухгалтерского учета основных средств. Статья выполнена на базе ООО фирма 

«Дортранссервис» Теучежского района. 

Abstract 

In the article the questions of calculation of the cost price of wheat and accounting of expenses actual for the 

agricultural organization are considered. The article was executed on the basis of LLC "Dortransservis" firm of 

Teuchezhsky district. 

 

Ключевые слова: основные средства, амортизация, дорожное строительство, синтетический учет, 

аналитический учет, регистры учета, документальное оформление. 
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Бухгалтерский учет основных средств в до-

рожном строительстве ведется с применением сче-

тов 01 «Основные средства», 02 «Амортизация ос-

новных средств», 07 «Оборудование к установке», 

08 «Вложения во внеоборотные активы», 001 

«Арендованные основные средства». 

На примере ООО фирма «Дортранссервис» Те-

учежского района рассмотрим наличие и движение 

основных средств в организациях дорожного стро-

ительства (таблица 1). 

Данные таблицы 1 взяты из годовой бухгалтер-

ской отчетности ООО фирма «Дортранссервис», а 

именно – из пояснений к бухгалтерскому балансу и 

отчету о финансовых результатов компании за 

2015 г. 

На начало 2015 г. в организации первоначаль-

ная стоимость основных средств составляла 128454 

тыс. руб. (дебетовый остаток по счету 01 «Основ-

ные средства» на начало 2015 г.), а величина начис-

ленной амортизации – 64917 тыс. руб. (кредитовый 

остаток по счету 02 Амортизация основных 

средств» на начало 2015 г.); на конец года – 125193 

и 82146 тыс. руб., соответственно. 

Таким образом, мы можем рассчитать вели-

чину остаточной стоимости основных средств: 

На начало 2015 г. она составляет 63537 (128454 

– 64917) тыс. руб.; 

На конец 2015 г. – 43047 тыс. руб. (125193 – 

82146) тыс. руб.  
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Таблица 1  

Наличие и движение основных средств в ООО фирма «Дортранссервис» 

Наименование по-
казателя 

П
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и
о

д
 

На начало года 
Изменения за период 
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Основные сред-
ства (без учета до-
ходных вложений 
в материальные 
ценности) - всего 

за 2015г. 128454 (64917) 32025 (35286) 10766 (27995) 125193 (82146) 

за 2014г. - - - - - (64917) 128454 (64917) 

в том числе:          

Машины и обору-
дование (кроме 
офисного) 

за 2015г. 68866 (38798) 7853 (8097) 4978 (13059) 68622 (46879) 

за 2014г. - - - - - (38798) 68866 (38798) 

Транспортные 
средства 

за 2015г. 57448 (24634) 24128 (27189) 5788 (14621) 54386 (33467) 

за 2014г. - - - - - (24634) 57448 (24634) 

Сооружения 
за 2015г. 1462 (892) - - - (263) 1462 (1155) 
за 2014г. - - - - - (892) 1462 (892) 

Производствен-
ный и хозяйствен-
ный инвентарь 

за 2015г. 243 (158) - - - (33) 243 (191) 

за 2014г. - - - - - (158) 243 (158) 

Офисное оборудо-
вание 

за 2015г. 435 (435) 44 - - (19) 480 (455) 

за 2014г. - - - - - (435) 435 (435) 

 

Эти данные соответствуют строке 1150 «Ос-

новные средства» бухгалтерского баланса органи-

зации на 31 декабря 2015 г. (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Динамика строки 1150 «Основные средства» бухгалтерского баланса ООО фирма 

«Дортранссервис», тыс. руб. 

 

Незавершенные капитальные вложения в орга-

низации на начало и конец 2015 г. отсутствуют 

(таблица 2). 
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Таблица 2 

Незавершенные капитальные вложения в ООО фирма «Дортранссервис» 

Наименование показателя Период 
На 
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года 
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Незавершенное строительство и не-
законченные операции по приобре-
тению, модернизации и т.п. основ-
ных средств - всего 

за 2015г. - 32237 (212) (32025) - 

за 2014г. - - - - - 

в том числе:       

Пескоразбрасыватель ДМ 28-16 №4 
за 2015г. - 374 - 374 - 

за 2014г. - - - - - 

Пескоразбрасыватель ДМ 28-16 №5 
за 2015г. - 374 - 374 - 

за 2014г. - - - - - 

Пескоразбрасыватель ДМ 28-16 №6 
за 2015г. - 374 - 374 - 

за 2014г. - - - - - 

Передний поворотный снегоочи-
ститель ДМ 46-17 №3 

за 2015г. - 166 - 166 - 

за 2014г. - - - - - 

Передний поворотный снегоочи-
ститель ДМ 46-17 №5 и т.д. 

за 2015г. - 166 - 166 - 

за 2014г. - - - - - 

  

В таблице 2 представлена только часть капи-

тальных вложений организации в основные сред-

ства. В течение 2014-2015 гг. вложения осуществ-

лялись и в другие основные средства организации, 

в том числе в: передний поворотный снегоочисти-

тель ДМ 46-17 №4; машину контактной сварки 

ForWeld МТР-25; автомобиль КАМАЗ 65115-А4 В 

019 ВО 01 02; вилы перекидные на фронтальный 

ковш John Deere; мобильную систему сфетофоров 

«Мульти-Сигнал», асфальтосмесительную уста-

новку AMMANN CB150P; снегопогрузчик ротор-

ный для минипоргрузчика (Bobcat/ Terex/ New 

Holland/ Caterpillar/ Huyndai/ Komatsu); плотномер 

асфальтобетона ПА-МГ4(138); пескоразбрасыва-

тель ДМ 65 №1 и т.д. 

Одной из особенностей бухгалтерского учета 

основных средств в дорожном строительстве, как 

правило, является наличие полученных в аренду ос-

новных средств, числящихся за балансом (рисунок 

2). 

 

 
Рисунок 2 – Динамика полученных в аренду основных средств, числящихся за балансом ООО фирма 

«Дортранссервис», тыс. руб. 

 

Итак, большая часть основных средств, ис-

пользуемых в дорожном строительстве в ООО 

фирма «Дортранссервис» числится за балансом ор-

ганизации. 

При принятии на забалансовый учет лизинго-

вого имущества в  

ООО фирма «Дортранссервис» делаются записи по 

358470 345650

280807

0

100000

200000

300000

400000

ты
с.

 р
у
б

.

Годы

31.12.13 г. 31.12.14 г. 31.12.15 г.



32  Znanstvena misel journal №5/2017 

дебету счета 001 «Арендованные основные сред-

ства». 

При начислении лизинговых платежей за от-

четный период в организации осуществляется за-

пись по дебету счета 20 «Основное производство» 

(23 «Вспомогательное производство», 26 «Общехо-

зяйственные расходы») и кредиту счета 76 «Рас-

четы с разными дебиторами и кредиторами», суб-

счета «Задолженность по лизинговым платежам». 

При отражении НДС от суммы лизингового 

платежа в ООО фирма «Дортранссервис» произво-

дятся записи по дебету счета 19 «Налог на добав-

ленную стоимость по приобретенным ценностям», 

субсчета «НДС по платежам по договору лизинга» 

и кредиту счета 76 «Расчеты с разными дебиторами 

и кредиторами», субсчета «Задолженность по ли-

зинговым платежам». 

При перечислении лизинговых платежей про-

изводятся записи по дебету счета 76 «Расчеты с раз-

ными дебиторами и кредиторами», субсчет «Задол-

женность по лизинговым платежам» и кредиту 

счета 51 «Расчетные счета». 

При принятии НДС к вычету производятся за-

писи по дебету счета 68, субсчета «Расчеты по 

НДС» и кредиту счета 19 «Налог на добавленную 

стоимость по приобретенным ценностям», субсчета 

«НДС по платежам по договору лизинга». 

При выкупе лизингового имущества ООО 

фирма «Дортранссервис» списывает его с забалан-

сового счета 001 «Арендованные основные сред-

ства». 

Для обобщения данных о наличии и движении 

основных средств, находящихся в эксплуатации 

ООО фирма «Дортранссервис» использует счет 01 

«Основные средства», к которому открыты суб-

счета: 

– 01.01 «Основные средства в организации»; 

– 01.09 «Выбытие основных средств». 

Все записи по данному счету производятся на 

основании первичных документов, в том числе: 

акта о приеме передаче объекта основных средств 

(кроме зданий и сооружений); акта о списании объ-

екта основных средств (кроме автотранспортных 

средств); инвентарных карточек учета объекта ос-

новных средств и т.д. 

Анализ счета 01 «Основные средства» ООО 

фирма «Дортранссервис» за 2015 г. изображен на 

рисунке 3. 

 

  
Выводимые 

данные: 
БУ (данные бухгалтерского учета) 

  Счет 

Кор. Счет Дебет Кредит 

 

  
Основные сред-

ства 
 

  01 Начальное сальдо 128 454 486,17    

  01.01 Начальное сальдо 128 454 486,17    

      Оборот 32 024 748,32 35 286 005,23  

      Конечное сальдо 125 193 229,26    

  01.09 Начальное сальдо      

      Оборот 35 286 005,23 35 286 005,23  

      Конечное сальдо      

      Оборот 67 310 753,55 70 572 010,46  

      Конечное сальдо 125 193 229,26    

 

Рисунок 3 – Анализ счета 01 «Основные средства»  

ООО фирма «Дортранссервис» за 2015 г. 

 

В течение 2015 г. организацией были произве-

дены следующие бухгалтерские записи по счету 01 

«Основные средства»: 

– списана первоначальная стоимость по выбы-

вающему автобусу ПАЗ 4234-05 А 050 КМ 01: 

Дебет 01.09 «Выбытие основных средств» 

Кредит 01.01 «Основные средства в организа-

ции» – 1966101,69 руб. 

– списана начисленная амортизация по выбы-

вающему автобусу ПАЗ 4234-05 А 050 КМ 01: 

Дебет 02.01 «Амортизация основных средств, 

учитываемых на счете 01» 

Кредит 01.09 «Выбытие основных средств» – 

96693,54 руб. 

– списана остаточная стоимость выбывающего 

автобуса ПАЗ 4234-05 А 050 КМ 01: 

Дебет 91.02 «Себестоимость продаж» 

Кредит 01.09 «Выбытие основных средств» – 

1869408,15 руб. 

– принята к учету электрогенераторная уста-

новка Elemax SH7600: 

Дебет 01.01 «Основные средства в организа-

ции» 

Кредит 08 «Вложения во внеоборотные ак-

тивы» – 77674,58 руб. и т.д. 

При начислении амортизации собственных ос-

новных средств ООО фирма «Дортранссервис» ис-

пользует счет 02 «Амортизация основных средств», 

анализ данного счета за 2015 г. изображен на ри-

сунке 4. 
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Счет 
Кор. Счет Дебет Кредит 

Основные средства 

02 Начальное сальдо   64 917 255,30 

02.01 Начальное сальдо   64 917 255,30 

    Оборот 10 766 091,36 27 995 206,12 

    Конечное сальдо   82 146 370,06 

    Оборот 10 766 091,36 27 995 206,12 

    Конечное сальдо   82 146 370,06 

 

Рисунок 4 – Анализ счета 02 «Амортизация основных средств»  

ООО фирма «Дортранссервис» за 2015 г. 

 

В течение 2015 г. организацией были произве-

дены следующие бухгалтерские записи по счету 02 

«Амортизация основных средств»: 

– начислена амортизация автобетоносмеси-

теля 10ДА на шасси ФАВ, участвующем во вспомо-

гательном производстве: 

Дебет 23 «Вспомогательные производства» 

Кредит 02.01 «Амортизация основных средств, 

учитываемых на счете 01»  – 183481,92 руб. 

– начислена амортизация автобуса ПАЗ 4234-

05 А 050 КМ 01, участвующего во вспомогательном 

производстве: 

Дебет 23 «Вспомогательные производства» 

Кредит 02.01 «Амортизация основных средств, 

учитываемых на счете 01»   –217577,16 руб. 

– начислена амортизация автогудронатора ДС 

4380 Т 100 МК 01, участвующего в основном про-

изводстве: 

Дебет 20 «Основное производство» 

Кредит 02.01 «Амортизация основных средств, 

учитываемых на счете 01»   – 200997 руб.  

– начислена амортизация автомобиля Nissan 

Teana гос.№ М 434 ММ 01общехозяйственного 

назначения: 

Дебет 26 «Общехозяйственные расходы» 

Кредит 02.01 «Амортизация основных средств, 

учитываемых на счете 01»  – 226229,46 руб. и т.д. 

Таким образом, главные особенности учета ос-

новных средств в дорожном строительстве связаны 

с: необходимостью применения в строительстве и 

ремонте дорог разнообразных основных средств, 

что обуславливает массовость совершаемых орга-

низациями дорожного строительства операций по 

учету основных средств; наличием у предприятий 

данной отрасли не только собственных, но и арен-

дованных основных средств, как правило, учитыва-

емых предприятиями за балансом, что обуславли-

вает необходимость использования счета 001 

«Арендованные основные средства». 
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Анотація 
Проведено аналіз проблеми подолання бідності в Україні як складової частини концепції сталого ро-

звитку. Розглянуто ключові фактори, що впливають на динаміку бідності та розмір споживчого кошику в 

Україні; наведено приклади закордонних розрахунків. 

Abstract 

The analysis of problem of overcoming poverty in Ukraine as part of sustainable development was conducted. 

Key factors affecting the dynamics of poverty and the size of the consumer basket in Ukraine were defined; 

examples of foreign experience were considered.  
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Постановка проблеми. З 1990-х років Україна 

цілком підтримала концепцію сталого розвитку, до-

лучившись до Повістки дня на XXI століття (Ріо-де-

Жанейро, 1992), Декларації Тисячоліття ООН 

(2000). В 2000-х роках країна оголосила «війну бід-

ності», проте нестабільний економічний стан, нее-

фективні реформи суттєво загальмували цей про-

цес.  

 На даний час через кризові процеси посили-

лась поляризація доходів населення, рівень безро-

біття та невизначеності, соціальна диференціація – 

все це сприяє розповсюдженню такого явища, як бі-

дність. Нині Україна прямує до ЄС, проте на даний 

момент є колосальна прірва добробуту між євро-

пейцями та українцями. Саме тому дослідження 

проблем бідності набуває більшого значення та 

стає викликом для України в майбутньому. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 

Вітчизняні науковці приділяють проблемі бідності 

значну увагу, серед яких праці Е. Лібанової, Л. Че-

ренько, О. Палія, В. Скуратівського, В. Андрюще-

нка, Ю. Саєнка та ін.  

Метою статті є аналіз динаміки рівня бідності 

та показників, які впливають на нього, моніторинг 

результатів досягнення Цілей розвитку тисячоліття 

щодо подолання бідності в Україні. 

Виклад основного матеріалу. Сталий розви-

ток – загальна концепція стосовно необхідності 

встановлення балансу між задоволенням сучасних 

потреб і захистом інтересів майбутніх поколінь, 

включаючи їх потребу в безпечному і здоровому 

довкіллі. Сталий розвиток — це керований розви-

ток. Основою його керованості є системний підхід 

та сучасні інформаційні технології, які дозволяють 

дуже швидко моделювати різні варіанти напрямків 

розвитку, з високою точністю прогнозувати їхні ре-

зультати та вибрати найбільш оптимальний [11]. 

Стати гідним партнером у Європейському Со-

юзі можливо через прискорення соціально-еконо-

мічного розвитку, демократизацію державної влади 

та побудову громадянського суспільства. Супереч-

ливими відносинами характеризується розвиток 

економічної, екологічної та соціальної сфер життє-

діяльності населення регіонів, і лише застосовуючи 

комплексну систему стимулювання сталого розви-

тку регіону можливо їх подолати. На рисунку 1 на-

ведена класифікація індикаторів сталого розвитку. 

Система статистичних показників використову-

ється для характеристики певних категорій. Основ-

ною категорією оцінки та вибору показника є сту-

пінь його інформативності, яка виявляється у мож-

ливості моделі розрахунку цього показника. 

Підіндикаторамисталогорозвиткурегіонуварторо-

зумітирозробкузахо-

дівщодозміниякіснихекономічних характеристик 

регіону, при цьому найважливішими елементами є 

пошук ринкових нововведень і вдосконалення уп-

равління регіоном. 

Рис. 1 – Базовий набір індикаторів сталого розвитку [10]. 
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Базовий набір індикаторів сталого розвитку 

поділяють на три основні групи: економічні, соціа-

льні та екологічні. Світова спільнота доводить не-

обхідність розробки екологічних індикаторів в сис-

темі економічних показників на міському, регіона-

льному, державному рівнях. Проблема врятування 

людства від екологічної кризи не може бути вирі-

шена без методичного, наукового та інформацій-

ного забезпечення. Потрібне нове екологічне мис-

лення, ставлення до навколишнього середовища та 

оцінка рівня екологічної безпеки [10]. В групі соці-

альних індикаторів важливе місце займає боротьба 

з бідністю. 

Бідність являє собою складне та багатоаспек-

тне соціально-економічне явище, яке характеризує 

стан суспільного розвитку країни. Бідність, 

пов’язана з рівнем економічного розвитку та нерів-

ністю у доступі до матеріальних та нематеріальних 

благ. Подолання бідності – глобальна проблема су-

спільстві, в якому економічна нерівність населення 

залежить від механізму розподілу національного 

багатства між різними соціальними групами. 

Сучасна наука визначає бідність, як неможли-

вість через брак коштів підтримувати спосіб життя, 

притаманний конкретному суспільству в конкрет-

ний період часу [1, с.9]. Сукупність чинників, від-

носно яких визначається бідність для кожної кра-

їни, є різною. Існує низка показників, розрахунок 

яких базується на даних щодо рівня і структури до-

ходів та витрат населення. В Європі, починаючи з 

1960-х років, користуються так званим «медіанним 

доходом», тобто середнім доходом, який отримує 

більша частина населення. Нині, із приєднанням до 

ЄС бідніших країн із пострадянського блоку, бід-

ними вважаються ті, хто має не більше 60% від се-

реднього рівня доходів в країні. Бідними також вва-

жають тих, хто витрачає на харчування понад 60% 

свого доходу або чия калорійність харчування є 

меншою за 2100 ккал на добу [1, с. 52].  

До бідних можна віднести також осіб, позбав-

лених можливості споживати певні блага, які, на-

приклад, не мають набору з трьох найбільш поши-

рених товарів тривалого використання (кольоро-

вого телевізора, пральної машини та холодильника) 

або позбавлені нормальних житлових умов (з цент-

ральним газопостачанням, водогоном та каналіза-

цією) [1, с. 57]. 

Бідність є не тільки соціальної категорією, а й 

економічною, відповідно безпосередньо залежить 

від таких макроекономічних показників, як обсяг 

ВВП, рівень безробіття, індекси реальної заробітної 

плати та інфляції. В 2013 країна опинилась на стадії 

тяжкої політичної кризи, ситуація загострилась в 

2014 році з анексією Криму Росією та збройним 

конфліктом на сході. Низка перелічених подій при-

звела до економічної кризи, внаслідок якої ВВП 

зменшився в 2014 році на 28,1%, в 2015 на 31,3%, а 

в 2016 – ще на 3,8%.За абсолютними показниками 

країна була відкинута на 5 – 10 років назад. Скоро-

чення виробництва призвело до зростання безро-

біття. У 2016 році роботи не мали 1654 тис. осіб, або 

кожний десятий з економічно активного населення 

(див. рис. 1). 

 
Рис.1 - Динаміка обсягу ВВП та рівня безробіття в Україні в 2006-2016 роках [8]. 

 

До 2013 року включно ситуація була досить 

стабільної. 2012 рік характеризується найбільш ви-

сокими показниками, індекс зарплати складав 

111%, а індекс інфляції спав у порівнянні з 2011 ро-

ком на 4,8% (див. рис. 2).  
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Рис. 2 - Динаміка індексів інфляції та реальної зарплати в Україні в 2010-2017 роках [8]. 

 

В 2015 році екстремуму досяг індекс інфляції, 

у порівнянні з 2014 роком він зріс на 118,2% Разом 

з тим з 2013 року почав різко спадати індекс заро-

бітної плати. Лише в 2016 році державі вдалось зве-

сти разом ці два індекси та трохи стабілізувати си-

туацію. Протягом 2014-2015 років стрімко зросла 

інфляція – відповідно на 24,9% та 43,3%. Два місяці 

2017 року характеризуються зниженням як індексу 

інфляції так і рівнем заробітної плати. Подібні ко-

ливання спричинили в 2014-2015 роках неминуче 

зубожіння значної частини населення.  

З 2001 року в Україні діє державна програма 

«Стратегія подолання бідності». Крім того, країна 

долучилася до реалізації програми ООН «Цілі Роз-

витку Тисячоліття», яка висуває боротьбу з бідні-

стю на перше місце. Згідно із взятими на себе зо-

бов’язаннями, до 2015 року в Україні планувалося 

ліквідувати абсолютну бідність за критерієм 5,05 

доларів США на добу, знизити до 25% відносну бі-

дність (за рахунок скорочення бідності серед дітей 

та зайнятого населення), зменшити в 10 разів час-

тку тих осіб, чиє споживання є нижчим за рівень 

фактичного прожиткового мінімуму (з 71,2% у 

2000 році до 7% у 2015 році). 

 
Рис.3 - Динаміка основних показників монетарної бідності в Україні в 2005-2015 роках [7,9]. 

 

Планувалося ліквідувати бідність за критерієм 

5,05 доларів США на добу, проте в 2015 році її рі-

вень склав 2,2%, ціль не була досягнена.  

Планувалося знизити до 25% відносну бідність 

(за рахунок скорочення бідності серед дітей та 

зайнятого населення). В 2015 році даний показник 

склав 22,9%, ця глобальна ціль досягнена. Плано-

вого показника вдалося досягти вже в 2013 році - 

тоді відносна бідність складала 24,5%. Також мо-

жна простежити спадну динаміку показників бідно-

сті серед дітей та працюючого населення.  

Не вдалося скоротити в 10 разів частку тих 

осіб, чиє споживання є нижчим за рівень фактич-

ного прожиткового мінімуму. Плановий показник 

мав скласти всього 7%, проте в 2015 році він стано-

вив 26,4% - невідповідність майже в 3 рази. 

Політико-економічна криза 2014 року, вели-

кий потік вимушених переселенців з Донбасу та 
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Криму значно погіршили ситуацію з бідністю. Крім 

того, відсутність статистичної інформації щодо те-

риторій, непідконтрольних українській владі, не 

дозволяє навести цілком вичерпні та достовірні 

дані. 

При цьому на бідність домогосподарств тради-

ційно впливають такі чинники, як їхня статево-ві-

кова структура, кількість утриманців (особливо ді-

тей), тип поселення. Відсутня суттєва різниця у рі-

внях бідності за гендерною ознакою, за винятком 

одиноких матерів, жінок у сільській місцевості та 

жінок старших вікових груп, де ці показники вищі, 

ніж у чоловіків. Натомість існують кілька вікових 

груп, рівень відносної бідності яких значно переви-

щує середні показники: діти віком до 15 років та 

особи старші 75 років. Високий рівень бідності се-

ред дітей та осіб похилого віку зумовлений, насам-

перед, відсутністю / втратою працездатності.  

Невеликий розмір державної допомоги, а та-

кож чималі витрати на утримання дитини, призво-

дять до того, що бідність сімей, навіть із трирічним 

немовлям, перевищує середні показники. Наявність 

хоча б однієї дитини підвищує ризик бідності за 

відносним критерієм на 17%. Навіть за умови, коли 

обоє батьків працюють і отримують зарплату на 20-

30% вищу за мінімальну, сім’я все одно відчуває 

себе бідною. 

Існує зворотній зв’язок між розміром населе-

ного пункту та масштабами бідності в ньому. Зок-

рема, протягом 2000-2013 років бідність за віднос-

ним критерієм у великих містах була меншою та 

мала тенденцію до скорочення з 25% до 15,9%, тоді 

як у малих містах та у сільській місцевості вона 

була доволі високою і майже не знижувалася, скла-

вши, відповідно, 26,9% та 34,1% [2]. 

Таблиця 1 - Самооцінка домогосподарствами України рівня своїх доходів у 2005-2015 роках (у %) [7]. 

Оцінка власних доходів 2005 2008 2009 2010 2013 2015 

Коштів достатньо і робили заощадження 6,6 12,7 11,1 11,6 10,4 6,2 

Коштів достатньо, але заощаджень не робили 49,4 51,8 45,3 47,8 50,5 45,7 

Відмовлялись від найнеобхіднішого,крім харчу-

вання 
39 32,9 40,2 37,5 35,8 43,2 

Не вдалося забезпечити навіть достатнє харчу-

вання 
5 2,6 3,4 3,1 3,3 4,9 

 

За даними вибіркового опитування, проведе-

ним Державною службою зайнятості (ДСЗ) можна 

простежити зміни витрат домогосподарств в Укра-

їні. Певна частка домогосподарств була вимушена 

перейти на режим суворої економії і не спроможна 

робити заощадження. 

Кількість домогосподарств, які вважають себе 

бідними, в 2015 році становила 72,3 %, що в 1,3 рази 

більше, ніж у 2008 році. Представниками серед-

нього класу відчувають себе лише 0,7 % (у 2008 р. 

таких було 1,9 %, щобільше в 2,7 рази). До проміж-

ної категорії (не бідні, але й не середній клас) себе 

відносять в 1,5рази менше домогосподарств (41,2 % 

у 2008 році проти 27,0 % у 2015 році). Крім того, в 

2015 році 65,7 % домогосподарств відзначили погі-

ршення матеріального благополуччя за рік. У 2016 

році домогосподарства не очікують на поліпшення 

ситуації: 50 % вважають, що матеріальний стан по-

гіршиться, а 41,6 % – залишиться без змін [5]. 

З 2014 року з’явився ще один профіль бідності, 

пов’язаний з раптовою втратою майна та джерел 

для існування. Для багатьох мешканців Донбасу 

причиною такого становища стали воєнні дії. За-

уважимо, що станом на перший квартал 2014 року 

більшість населення регіону не була заможною – 

59,1% мали доходи від одного до двох прожиткових 

мінімумів, а 27,4% – нижче прожиткового міні-

муму. За оцінками фахівців, із 6 млн. мешканців не-

підконтрольних територій на Сході України, а та-

кож прилеглої до них смуги, понад 5 млн. потра-

пили до групи раптово збіднілих або до групи 

вразливих до бідності внаслідок бойових дій, неза-

лежно від того, переїхали вони за межі зазначених 

територій, чи залишилися в місці постійного про-

живання [3]. 

Внутрішньопереміщені особи (ВПО) мають 

досить низькі доходи: середній дохід у 65 % опита-

них переселенців становить до 1330 грн на одного 

члена домогосподарства, а 27 % живуть на 1331-

2500 грн, Тобто йдеться про дохід від одного до 

двох прожиткових мінімумів. Це означає, що дохід 

ВПО не набагато перевищує межу бідності: вони 

ще не бідні, але суттєво наближені до них. Таким 

чином, люди знаходяться у зоні ризику і є вразли-

вими до бідності: незначні негативні зміни в житті 

домогосподарств, наприклад, непередбачувані ви-

трати на лікування або навчальні товари для дітей, 

збільшення витрат на енергоносії, оренду житла, 

термінова виплата заборгованості, впливають на 

погіршення становища ВПО і значно підвищують 

ризик переходу до категорії бідних. 

У таких умовах соціальна допомога та виплати 

на переселенців стає майже єдиним джерелом до-

ходу для значної кількості ВПО (44,7 % та 43,9 % 

відповідно). Заробітна плата (39,6 %) та пенсія (37,7 

%) також залишаються вагомим джерелом прибу-

тку в домогосподарствах ВПО. Для третини опита-

них гуманітарна допомога – важливий засіб існу-

вання. Випадкові заробітки та підтримка родичів є 

основним джерелом отримання доходу для 14 % і 

13 % опитаних ВПО відповідно [9]. Таким чином, 

заробітна плата не може бути основною частиною 

доходу, роль якої відіграє стороння допомога. 

Досить цікава картина зі споживчим кошиком 

в Україні. В листопаді 2017 року Кабінет міністрів 

України затвердив новий набір споживчого ко-

шика, на основі якого розраховують прожитковий 
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мінімум і від якого залежать соціальні виплати в 

державі. Чимало пунктів споживчого кошика досі 

далекі від реального життя. В споживчому кошику 

пропонується 1 телевізор LED (38 см. по діагоналі) 

на 10 років, 1 однокамерний холодильник на 15 ро-

ків, а також 1 стаціонарний телефон на 20 років, про 

мобільний телефон не згадується взагалі. Дітям ві-

ком від 6 до 18 років передбачено 4 стрижки на рік, 

працездатній особі 6 разів на рік, особам, які втра-

тили працездатність, також 6 разів на рік. 

Французи, наприклад, включили в кошик ви-

трати на щомісячне відвідування перукарні, прид-

бання гелю для душу, апарату для виправлення зу-

бів, харчування для домашніх тварин, лаків для во-

лосся, також передбачені витрати на оренду 

автомобілів, користування таксі.  

У Великобританії в споживчий кошик закла-

дено витрати на пиво та шампанське, смартфон, 

MP3-плеєр, а також великий перелік товарів для бу-

динку, наприклад, витрати на садівника. 

В США споживчий кошик розробляється на 

основі бюджету Геллера, який передбачає бюджет 

середньої сім’ї з чотирьох осіб (чоловік, дружина, 

син 13 років та донька 8 років), які споживають ти-

повий набір товарів та послуг в стандартній кілько-

сті та якості, в їх вартість обчислюється у ринкових 

цінах поточного року. У структурі бюджету проду-

кти харчування не повинні перевищувати 30%, не-

продовольчі товари – 47%, інші товари і послуги – 

23%. До того ж кошик включає в себе витрати на 

тютюнові та алкогольні вироби, витрати на освіту, 

витрати на комп’ютерний та мобільний зв’язок. 

В 2016 році було прийняте розпорядження 

«Про схвалення Стратегії подолання бідності» до 

2020 року (таблиця 2).  

Таблиця 2. – Співвідношення поточних та прогнозних показників згідно з розпорядженням «Про схва-

лення Стратегії подолання бідності» [4] 

Показники 
Роки 

2015 2018 2020 

Рівень бідності за абсолютним критерієм для порівняння з міжнаро-

дними показниками (за методологією Світового банку), % 
2,2 0,8 0,5 

Рівень бідності за відносним критерієм, % 9,9 6,6 6,5 

Рівень бідності за абсолютним критерієм (витрати, нижчі від факти-

чного прожиткового мінімуму), % 
26,4 23,0 15,0 

Підсумовуючи викладений матеріал, як висно-

вок, можна сказати, що Україні частково вдалося 

досягти зниження показників рівня бідності у порі-

внянні з 2000-м роком. Проте політична та економі-

чна криза в 2014 році суттєво позначилася на рівні 

добробуту населення, інфляція зросла майже 

вдвічі, підскочив рівень безробіття, за показниками 

бідності країна була відкинута на декілька років на-

зад. Економічне зростання є основною передумо-

вою подолання абсолютної бідності. Водночас 

сприятливі економічні періоди породжують значні 

ризики підвищення відносної бідності, оскільки за-

звичай призводять до збільшення нерівності. Необ-

хідно дотримуватися балансу між економічним зро-

станням та регульованим розподілом доходів, осо-

бливо за умов існування необґрунтованої 

нерівності. 

Наразі ситуація поступово стабілізується, дер-

жава проводить реформи, які мають сприяти підви-

щенню якості життя громадян. Так з 2017 року мі-

німальна заробітна плата була підвищена до 3200 

грн., на черзі пенсійна реформа. Також уряд розро-

бив актуальну стратегію подолання бідності до 

2020 року з конкретними механізмами.  
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Анотація 

На основі опублікованих документів та архівних джерел у статті комплексно досліджено міжнародну 

діяльність українських профспілок в Україні у 1920-1930-хх рр.. ХХ ст.. У даній статті розглядається ро-

бота іноземних спеціалістів та робітників на підприємствах УРСР. аналізуються побутові умови прожи-

вання, умови праці, культурний розвиток іноземних робітників. Вивчаєтьс, як змінювалася кількість зако-

рдонних працівників та причини від’їзду їх назад на батьківщину. Проводиться аналіз роботи профоргані-

зацій серед іноземців. 

Abstract 

Based on published documents and archival sources in the article comprehensively studied international ac-

tivities of Ukrainian trade unions in Ukraine in 1920-1930-s years of the twentieth century. This article discusses 

the work of foreign experts and workers in enterprises of USSR. Analysis of household living conditions, working 

conditions and cultural development of foreign workers. Studied how changing the number of foreign workers and 

their reasons for departure back home. The analysis of trade union among foreigners. 
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Актуальність даної статті полягає в тому, що 

запропонована тема практично випала із поля зору 

істориків, а усі попередні спроби дослідження ро-

боти профспілок серед іноземців були здійснені ще 

за радянської доби. 

Мета статті – полягає у комплексному вивчені 

роботи профспілкових організацій серед іноземних 

робітників та фахівців на підприємствах УССР, кі-

лькості іноземних спеціалістів і робітників, їх вклад 

у розвиток підприємств Радянської України. Дослі-

джені їх соціально-побутових умов життя. у 1920-х 

– 1930-х рр. 

Головним джерелом дослідження діяльності 

профспілок України є архівні матеріали, що збері-

гаються в Україні та Росії. Даному дослідженні 

присвячені роботи таких дослідників, Мовчан О., 

Забарко Б.М. Стуканова Е.Н., Лихолобова З.Г., Па-

влової В.В., Сулейманової Г.А., Тарле Г.Я., Балана 

Д.М.. 

В результаті Першої Світоіої війни, револю-

ційних потрясінь 1914-го - початку 1920-х рр. Росія 

втратила істотну частину висококваліфікованих 

трудових ресурсів. Проте одночасно нова держава, 

що утворилася на її місці стала міграційним 

об’єктом для іноземних громадян, та центром міг-

раційних процесів, які були в попередні роки мало 

характерні для історії Російської держави.  

Десятки тисяч робітників країн Європи, Півні-

чної Америки та інших країн прихильників «світо-

вого соціалізму», а також людей, які видавали себе 

за таких приїздили у щойно утворену державу - 

Союз Радянських Соціалістичних Республік. Щоб, 

як писали в офіційних документах, «взяти активну 

участь у відновленні її економічної могутності» [1, 

c. 4]. 

В період індустріалізації в СРСР стався вели-

чезний приплив кадрів. Відбулася масова еміграція 

іноземців в Країну Рад. Так, держава, яка порівняно 

недавно встала на шлях соціалістичного розвитку, 

в якій «незгодні» з новим положенням справ грома-

дяни виїжджали жити за кордон, стала притулком 

багатьох робітників з різних країн світу. 

На початку 1920-х рр.. іноземні робітники і 

спеціалісти стали одним із джерел поповнення тру-

дових ресурсів країни.  

Іноземці приїздили в Радянський Союз з різних 

причин. Одні приїздили через бажання допомогти 

радянському народу в будівництві соціалізму. 

Другі були запрошені на роботу за трудовим дого-

вором. Треті через злиденність та безробіття в своїх 

країнах поїхали в СРСР у пошуках роботи та кра-

щого життя. Так німецькі дослідники І. Цельт, К. 

Рейссиг, зазначають, що в кінці 20-х на початку 30-
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х рр.. ХХ ст.. «тисячі німецьких робітників і спеці-

алістів виїздили в Радянський Союз в пошуках ро-

боти» [2, c. 185 ]. 

За національною приналежністю іноземні ро-

бітники і спеціалісти в СРСР розподілялись на нім-

ців та австрійців яких було близько половини, бли-

зько чверті – американці, і близько чверті – фіни, 

чехи, італійці, серби, хорвати, французи, іспанці, 

шведи, японці. 

У багатьох європейських країнах в цей час від-

бувалися невдалі спроби революційних виступів. 

Зазнавши переслідувань учасники цих подій знахо-

дили політичний притулок саме в СРСР. Ця група 

мігрантів була не однорідна за національною, віко-

вою, та професійною ознакою. Серед 

політемігрантів зустрічалися як представники низь-

кої так і фахівці. [3, c. 15 ]. 

Іншою причиною були економічна - люди, які 

опинилися в скрутному економічному становищі в 

умовах кризи початку 1920-х рр. У простих робіт-

ників, а тим більше у фахівців вузького профілю, 

просто не залишалося іншого вибору окрім як шу-

кати заробіток за межами своєї країни. 

На квітневому пленумі в 1928 р. було винесено 

постанову: «Організувати систематичне залучення 

іноземних спеціалістів для роботи на підприємст-

вах, а також залучення іноземної технічної допо-

моги».  

Безпрецедентний ентузіазм, який демонстру-

вали в перші роки індустріалізації сотні тисяч робо-

чих, не міг компенсувати нестачу кваліфікованих 

кадрів, і тим більше фахівців, які вміли поводитися 

з новітніми імпортним обладнанням. В цій ситуації 

надзвичайно гостро постало питання про підго-

товку радянських фахівців з числа кадрових робіт-

ників, а також про масове залучення на підприєм-

ства Радянського Союзу іноземних робітників, тех-

ніків, фахівців [4, c.58]. 

Проведений в червні-липні 1930 р. XVI з'їзд 

ВКП (б) перевів це питання в площину партійного 

рішення. У резолюції по звітній доповіді ЦК ВКП 

(б), зокрема, говорилося: «З'їзд вважає за необхідне 

розширення практики посилки за кордон робіт-

ників і фахівців і запрошення іноземних інженерів, 

майстрів і кваліфікованих робітників в СРСР, забез-

печуючи повне використання їх досвіду і знань на 

підприємствах Радянського Союзу». XVI з'їзд ВКП 

(б) схвалив залучення в СРСР 40 тисяч іноземних 

робітників і фахівців. З ініціативи вищого 

партійного керівництва в країні почалася потужна 

пропагандистська кампанія по залученню інозем-

них робітників і фахівців до участі в рішенні задач 

індустріалізації. В основу цієї кампанії було покла-

дено ідею міжнародної пролетарської солідарності, 

яка була в той період досить популярна серед робі-

тників. [5, c.456]. 

Іноземні фахівці в якості експертів, консульта-

нтів брали участь в проектуванні і реалізації прак-

тично всіх найбільших будівництв 1-ї п'ятирічки. 

Більшість приїхало з Німеччини і США, в цих 

країнах закуповувалася і основна частина імпортної 

техніки. 

ХVI з’їзд ВКП (б) вирішив більше та частіше 

відправляти радянських робітників і спеціалістів за 

кордон для вивчення зарубіжного досвіду, а також 

запрошувати іноземних робітників та спеціалістів в 

СРСР. «Залучаючи іноземну допомогу до реконс-

трукції промисловості і організації нових вироб-

ництв, - говорилось в резолюції ХVI з’їзд ВКП (б), 

необхідно в цій справі добитися таких темпів, які 

дозволили б радянській промисловості в найкорот-

ший термін ввібрати в себе кращий досвід і важли-

віші досягнення передових технологій» [6, c.99].  

З метою залучення іноземної робітничої сили 

для роботи на підприємствах Радянського Союзу в 

багатьох містах світу були організовані іноземні 

бюро ВРНГ. В Німеччині, наприклад, відкрилося 

Берлінське бюро ВРНГ, крім того, паралельно з ро-

ботою офіційного радянського представництва ак-

тивну діяльність у багатьох містах Німеччини роз-

горнули неофіційні представники наркоматів і ві-

домств, які підбирали робочу силу для «своїх» 

підприємств. За допомогою місцевих активістів 

вони поширювали агітаційні матеріали, давали ого-

лошення в газетах, описуючи переваги роботи в 

СРСР. Зокрема, німецьким робітникам обіцяли, що 

в разі їх приїзду в Радянську Росію, вони будуть за-

робляти 180-250 карбованців, при цьому гарантува-

лося переклад 40% заробітку у валюті залишалася в 

країні сім'ї. Крім того, вербувальники з СРСР 

зустрічалися з німецькими безробітними на різних 

зборах і усно обіцяли їм прекрасні житлові умови - 

аж до окремих квартир, поліпшене продовольче по-

стачання та інші блага, що, природно, виробляло 

позитивне враження [7, c.192]. 

На початку першої п’ятирічки новим напря-

мом діяльності професійних організацій стала ро-

бота серед іноземних робітників і фахівців, які по-

чали залучатися до СРСР його керівниками з метою 

перенесення на радянський грунт та поєднання з 

плановою економікою передових західних техно-

логій. Постанову про масове залучення іноземців 

на роботу до СРСР політбюро ЦК ВКП(б) прийняло 

в березні 1930 р. було вирішено запросити 4700 чол. 

У 1929 / 1930 рр. й 10 тис. у 1930-1931 рр. [8, с.100]. 

Іноземці працювали переважно у галузі важкої 

індустрії та на передові будови соціалізму. В Укра-

їні іноземні робітники і фахівці були задіяні на під-

приємствах компактними групами в центральних 

апаратах і місцевих підприємствах сталі, вугілля і 

Союзкоксу та інших галузях промисловості. В ос-

новному вони були зайняті у вугільній промислово-

сті на шахтах: Американка, Юний Комунар, шахті 

ім. Чувиріна, Брянка, Ірміно, ім. Дзержинського. 

Металургії, машинобудівництві в часності компак-

тні групи були зосереджені на ХТЗ, Турбінному за-

воді, Краммашстрої, Кривстрої, Дніпрокомбінаті, 

заводі ім.. Леніна, ім. Петровського, ім. Рикова, ім. 

Томського, заводі Іліча, Ворошилова. На нових еле-

ктростанціях ЗУГРЕС, Штеровка. 

 Економічна імміграція періоду індустріаліза-

ції була представлена в основному висококваліфі-

кованими робітниками, інженерами і техніками. 

В'їхавши в СРСР на рубежі 1920-1930-х рр. інозе-

мні спеціалісти не мали ні особливого політичного 
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статусу, ні пов'язаних з ним привілеїв. Їх життєві 

умови і виробничі успіхи значною мірою залежали 

від того, в якому регіоні Радянського Союзу вони 

працювали [9, арк. 27]. 

Якщо на початку 20-х років профспілки не на-

магалися охопити нечисленних іноземних фахівців 

і робітників профчленством, то у 30-ті рр.. ситуація 

докорінно змінилася. В березні 1928 р. вони, отри-

мали право приймати до своїх організацій членів 

іноземних профспілок, за умови, що ті були прихи-

льниками класової боротьби, а також сплачували 

членські профвнески. 

Для проведення роботи з іноземними робітни-

ками і фахівцями були організовані спеціальні 

бюро при ВЦРПС та республіканських радах спі-

лок. Головою українського бюро, утвореного ком-

фракцією ВУРПС 31 березня 1931 р. в складі пред-

ставників ВУМБІТу(Всеукраїнське бюро інженерів 

і техніків), Вурпс, Вуків вугільної, металургійної й 

хімічної промисловості, а також ВОКСУ (Всеукра-

їнського обєднання кооперативних спілок України) 

[10, с.50]. 

До 1933 р. українському бюро по роботі серед 

іноземних робітників та фахівців вдалося охопити 

профчленсвом повністю всіх іноземців на ХТЗ, на 

всіх інших підприємствах серед інофахівців ба-

жання вступити до радянської профспілки вияви-

лося не більше 15 % [11, арк. 12].  

Масовій роботі серед іноземних робітників і 

фахівців заважав мовний бар’єр. На підприємствах 

бракувало фахівців, які б володіли іноземними мо-

вами. Не було організовано навчання іноземних ро-

бітників та фахівців української мови. Розвалилася 

робота суспільних гуртків як ОСО, МОПР через ві-

дсутність керівництва зі боку місцевих організацій 

[12, арк. 23]. 

Бракувало літератури на іноземною мовою, 

книготоргові та видавничі організації УСРР не ви-

конували своїх обовясківперед професійними спіл-

ками. Постачання бібліотек технічною літературою 

взагалі не планувалося. Не приділяла уваги роботі з 

іноземцями місцева преса, кінотеатри й радіомов-

лення. Наприклад, в німецькій бібліотеці на шахті 

«Американка» було в наявності всього 76 книжок. 

Для німецької групи фахівців заводу ім. Вороши-

лова був створений в загальній бібліотеці клубу ім. 

К. Маркса відділ з 20-ти книжок. Технічна літера-

тура в бібліотеці була зовсім відсутня [13, арк. 23 – 

25]. 

Що ж стосується освіти то в апараті НКП не 

було повного звіту кількості іноземних робітників 

та їх дітей і фактичного їх обслуговування, не було 

ніяких відомств що робилося на місцях. Так на ша-

хті «Юнком» – школа не була забезпечена необхід-

ними приміщеннями діти перекидалися з місця на 

місце і через відсутність достатньої кількості лавок 

займалися стоячи. На ХТЗ діти були незабезпечені 

вчителями необхідної кваліфікації, вчителі англій-

ської мови взагалі були відсутні [14, арк. 31]. 

Провідним напрямом профспілкової роботи 

серед іноземних фахівців було їх залучення до ма-

сового руху за ліквідацію технічної не писемності в 

Україні. Зарубіжні фахівці активно намагалися пе-

редати передові технології радянським робітникам 

і фахівцям. Тому успіх оволодінням західними тех-

нологіями залежав насамперед від спроможності 

профспілок створити необхідні умови для їх поши-

рення й зокрема для боротьби з вітчизняними інже-

нерами та управлінцями, які вважали, що можна 

обійтися і без допомоги іноземців. При сприянні 

профспілок інофахівці організовували гуртки 

«Швидкої технічної допомоги», влаштовували тех-

нічні вечори з вітчизняними робітниками й фахів-

цями, встановлювали над радянськими фахівцями 

технічне шефство. 

Іноземці подавали раціоналізаторські пропози-

ції щодо організації вітчизняного виробництва. В 

основному серед іноземних робітників і спеціаліс-

тів проявлялося бажання передати свій кращий до-

свід радянським робітникам і спеціалістам. Ця га-

лузь роботи і її успіх в цілому залежав від її органі-

зації місцевих органів влади. 

На ХТЗ велику та цікаву роботу проводили 

іноземні робітники і спеціалісти в гуртках «Швид-

кої технічної допомоги», де вони кожного дня до-

помагали радянським робітникам оволодівати но-

вою технікою[15, арк.22].  

Як показовий приклад можна привести такий 

випадок: в першому відділі механічного цеху через 

професійну невідповідність у радянських робітни-

ків систематично відбувалися аварії устаткування. 

В цю справу втрутились іноземні робітники, які ви-

вчили разом із радянськими робітниками причини 

аварії і в результаті вивчення причин цих аварій 

були усунені. В ливарному цеху брак по деталям 

становив 50-60 відсотків, після вивчення проблеми 

і передачі досвіду кількість браку скоротилась до 

15 відсотків [16, арк.46]. 

Під керівництвом іноземного спеціаліста 

Тельду була організована бригада «Звільнення від 

імпортної залежності», яка виготовляла нові ін-

струменти. 

На Краммашстрої за кожним іноземним спеці-

алістом був закріплений радянський інженер і робі-

тники для кращого робітничого процесу для чого і 

влаштовувались спеціальні вечора зустрічі [17, 

c.60]. 

На заводі «Комунар» спеціаліст Ганделей із 30 

– літнім стажем вніс проект про реорганізацію ін-

струментального цеха по принципу прямоточності. 

Проект був прийнятий всіма організаціями і затвер-

джений директором заводу. Але проект який мав би 

принести велику економію так і не був реалізова-

ним. В результаті цей спеціаліст покинув завод. 

Характерними фактами до раціональних про-

позицій являлися наступні випадки: цінна пропози-

ція Моргантеля, в результаті якого мала знизитись 

зольність на шахті «Американка» із 6 до 1 відсотка 

так і не була реалізована, по причині відсутності 

людини яка б вміла перекладати текст з німецької 

на російську мову [18,арк.77]. 

Але разом з тим використання науково-вироб-

ничого досвіду іноземних спеціалістів не на всіх 

підприємствах було поставлено на високий рівень 
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це було пов’язано з високо мірним ставлення ра-

дянських робітників, спеціалістів і небажання їх ба-

чити в іноземцях не тільки робітника а і вчителя. 

Так на більшості підприємствах винаходи іно-

земних фахівців губилися у Бюро раціоналізації й 

винахідництва та не доходили до виробництва. На 

Констянтинівському заводі було реалізовано лише 

чверть пропозицій, наданими німецькими фахів-

цями. В Дніпропетровському залізничному депо 

дійшли до виробництва 11% пропозицій інофахів-

ців. Через це на ХТЗ інофахівці намагалися встано-

вити контролювання впровадженням останніх за 

участю своїх представників. Проте на інших підп-

риємствах намагання іноземців встановити порядок 

на виробництві зустрів опір і такі не було втілено 

[19, арк. 2]. 

Неефективною виявилася діяльність професій-

них організацій щодо охорони праці й захисту ма-

теріальних інтересів іноземних фахівців і робітни-

ків. У 1932 р. почалися перебої та обмеження в но-

рмах постачання іноземців, а також підвищення цін 

у магазинах «Інпостачу». Іноземці отримували нея-

кісні товари. У магазинах «Інпостачу» зустрічалося 

прокисле молоко, тухлі яйця й м'ясо. Постачання 

овочів, фруктів та кави майже не проводилося [20, 

арк. 42]. 

Із запису розмови із німецьким генеральним 

консулом Вальтером 

«Іноземні робітники та фахівці не могли ви-

тримати запропонованих їм умов праці як житло-

вих так і продуктових. Вони були обмануті по від-

ношенню зарплати, яку їм обіцяли в розмірі 150 ка-

рбованців а виплачували не більше 100 

карбованців. Також вони були ведені в оману, що в 

СРСР можна отримати обід із 3-ох блюд всього за 

35 копійок. Особо гостро переживали нестачу фру-

ктів. У важкому стані перебували жінки. 

Іноземці хворіли від вошей, не могли їсти 

свіжо забите м’ясо, хворіли від українського сала, 

скаржилися на лікарні і лікарів, які не приймали 

хворого якщо той ще стоїть на ногах». 

Разом з тим слід відмітити що на ряді підпри-

ємств іноземних спеціалістів та робітників викори-

стовували не по спеціальності, або нижче їх квалі-

фікації.  

Так в Дніпропетровському депо 8 висококвалі-

фікованих монтажників були організовані в бри-

гаду для виконання сільських робіт, а заробітну 

плату отримували, як спеціалісти по 270-310 рублів 

в місяць. 

Характерним являється лист групи чехослова-

цьких робітників в ЦК ВКП(б), яких запросили на 

мебельну фабрику в Союз-Ліспром «На нашу ду-

мку тут не може бути ніякої роботи підходящої спе-

ціалістам, тому що цю роботу може виконувати лю-

бий робітник, це сором що високо кваліфікованих 

спеціалістів направляють на такі робочі місця, в той 

час коли в Радянському Союзі така нехватка в ква-

ліфікованих спеціалістах» [21, арк.180]. 

 На ХТЗ траплялися випадки коли кваліфікова-

ним слюсарям 7-8 розряду надавали роботу нижчу 

6-го розряду 

Важка праця, низький заробіток, недоброзич-

ливе ставлення з боку місцевих робітників й управ-

лінців викликали незадоволення іноробітників і фа-

хівців. Їх незадоволення проявлялося в різних фор-

мах. Від таких, як намагання змінити місцевих 

управлінців іноземними або встановити контроль 

за їх діяльністю, організації страйків, нелегальних 

зборів, протестів у магазинах, подачи скарг до ад-

міністрації і професійних осередків. Іноземні робі-

тники, які проводили відпочинок за кордоном, не-

рідко назад на роботу не повертались. 

Так наприклад спеціалісти Гідрококса, Вугі-

льно-хімічного інституту і частина спеціалістів Гі-

дросталі домовились вимагати 18 листопада 1933 р. 

в магазині «інпостача» на вулиці Лібхнета дефіци-

тні товари. 12 грудня 1934 р. відбулося зібрання на 

ХТЗ, відкріплених від «Інпостача» 34 чоловік при-

бувших на ХТЗ без договору. На шахті ім. Чувиріна 

група іноземних робітників не виходила протягом 

декількох днів на роботу мотивуючи це, тим що за 

7 рублів в день при високих цінах на товари не ва-

рто працювати. 

Профспілки намагалися вирішити конфлікти, 

що відбувалися серед іноземців на підприємствах 

УСРР, проте відчуваючи свою неспроможність 

займали позицію спостерігачів. 

В 1933 році на Україні було зайнято ще більше 

700 іноземних робітників і 700 іноземних спеціалі-

стів, що з членами сімей складає 3200 чол.  

Працювали вони в основному у вугільній га-

лузі. Компактні групи на шахті Американка – 43 

чол., Юнй комунар – 41, Брянське гірниче управ-

ління шахта 65 чол., шахта ім. Чувиріна – 28 чол. В 

металургії, машинобудівництві в часності компак-

тні групи на ХТЗ 238 чол., Турбінному заводі 30 чо-

ловік., Краммашстрої – 47 чоловік, Кривстрої -22 

чол., Дніпрокомбінаті – 76 чол. На нових електрос-

танціях ЗУГРЕС, Штеровка – 33 чол. [22, арк.31]. 

Основною причиною відїзду іноземних робіт-

ників і спеціалістів, було припинення виплати ва-

люти по закінченню договору, погіршення умов 

життя, збільшення цін, дефіцит товарів споживання 

та одягу, важкі умови праці, відсутність спецодягу, 

низький заробіток. 

Так повернувшись із Німеччини в жовтні 1932 

р. член пленума ВУКа вугільників іноземний пра-

цівник Берганський, приїхав назад і подав заяву на 

звільнення. На питання чому він не дає доклад про 

життя в Німеччині. Він відповів «я не хочу висту-

пати, тому що брехати я не хочу а якщо буду гово-

рити правду то це буде погано для вас, бо безробіт-

ній отримує грошову допомогу в Німеччині живе 

краще чим тут працюючий». [23, арк.213]. 

Коментуючи невдалий адаптивний досвід зна-

чної частини економічних емігрантів, історик Е.А. 

Осокіна писала: «Майже для всіх іноземних робіт-

ників і фахівців перебування в СРСР закінчилося 

глибоким розчаруванням. Ідеалісти, які їхали в Ро-

сію за покликом серця, побачили безправ'я, терор, 

проституцію, жебраків і полишають першу проле-

тарську державу зневірився в ідеях соціалізму. Ті ж, 

хто поїхав в Росію за «довгим рублем», в кращому 
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випадку повернулися з тим, що мали. навіть висо-

кооплачувані інженери і техніки, які виконали свої 

контракти, мало що заробили. Радянське керів-

ництво всіляко намагалося не обмінювати одер-

жувані іноземцями радянські рублі на іноземну ва-

люту. У тих випадках, коли обмін все-таки відбу-

вався, він був збитковий для іноземців, так як 

здійснювався за заниженим примусовим курсом, 

встановленим радянською владою. Для тих же, хто 

не витримав важких умов і розірвав контракт, зали-

шався один шлях - розпродати все особисте майно, 

щоб виручити гроші на квиток додому. Багато було 

й таких, хто перед від'їздом в СРСР розпродали 

майно і в результаті втратили все». 

У середині 1930-х років Радянський Союз по-

кинули практично всі іноземці, які ще мали право 

(зберегли іноземне громадянство) і можливість (не 

мали російських дружин) виїхати за межі СРСР. 

Політичні емігранти і діячі Комінтерну першими 

серед іноземців стали жертвами сталінських ре-

пресій. Потім настала черга трудових іммігрантів. 

їх звинувачували в шпигунстві, шкідництві, підриві 

економічної могутності СРСР, в антирадянській 

агітації і т.д. Тисячі іноземних фахівців і членів їх 

сімей стали «табірної пилом» або були відправлені 

в небуття в роки масових політичних репресій. 
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Abstract 

In the article is considered one of the complications of diabetes – „diabetic foot” leading to disability. It is 

believed that the largest share of non-traumatic amputations are due to „diabetic foot” syndrome. Prevention and 

the work of the multidisciplinary team can minimize the development of the syndrome and the number of persons 

holding disability. 
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Diabetes mellitus is a chronic socially significant 

diseases, which turns into a worldwide pandemic. Epi-

demiological data indicate that without effective pro-

grams to prevent and control the disease, its incidence 

will continue to rise globally. Diabetic neuropathy par-

ticipate as a leading pathogenetic factor in the develop-

ment of diabetic complications of the lower limbs – di-

abetic foot, characterized generally by a loss of sensa-

tion, increased risk of ulceration and amputation. It is 

assumed that about 10-15% of diabetics suffer from di-

abetic foot. 

In light of the large problem called „diabetic foot” 

it is crucial to know how to prevent it. Diabetes creates 

a significantly higher risk for leg ulcers, but the availa-

ble evidence indicates that this risk can be reduced by 

measures for screening and timely intervention. This 

includes the review of the development of the disease, 

assessment of peripheral vascular disease, a review of 

the shoes, checking of high plantar pressure. Effective 

interventions include optimizing glycemic control, 

smoking cessation and ensuring training of diabetics. 

Duties of nurse to diabetic patients 

♦ Organization and care of patients with the syn-

drome "diabetic foot" in a limited capacity for self-con-

trol. 

♦ Health education of patients, methods of teach-

ing self-control, self-help and mutual aid, caring for 

your feet. 

♦ Control of the clinical examination of patients 

with the syndrome "diabetic foot", is planning visits to 

specialists. 

♦ Implementation of medical examinations by spe-

cialists in emergency conditions. 

♦ Social and psychological support for patients 

with UDF formulation of nursing diagnosis and sup-

ports communications with family, colleagues, health 

officials, social security. 

♦ Coordinate the work of the multidisciplinary 

team (endocrinologists, orthopedic surgeon, clinical la-

boratory, physical therapist, etc.). 

♦ Maintain medical records, preparation of train-

ing materials for the training of patients and their fam-

ilies. 

Duties of foot care nurse 

♦ Foot care nurse is a medical specialist (nurse, 

therapist, medical cosmetics with higher education 

(College, „Faculty of Public health”)) 

♦ Basic functions 

- direct foot care - care, keratoses removal, treat-

ment of cracks; 

- training equipment and patient self-care for legs; 

- determination of blood glucose; 

♦ State involvement in the process of working with 

people with disabilities. 

♦ Economic situation of the state. 

♦ Cultural and religious traditions. 

♦ Availability of qualified personnel. 
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Algorithm мedical prophylactic activities of the nurse in patients with the syndrome "diabetic foot", de-

pending on the degree of risk 

Degree of risk 
Description of the violations oc-

curred 
Activities 

Low 

Absence of ulcers and amputations 

in history. No deformation of the 

feet. Moderate signs of peripheral 

neuropathy. Reserved pulsation 

a.dorsalis pedis 

Inspection of feet 1 a year. 

Training of self-control. 

High 

Absence of ulcers and aputatsii in 

history. 

Talipes expressed signs of periph-

eral neuropathy. Absence of pulsa-

tion a.dorsalis pedis 

View the steps one time of six 

months. Training care steps. Help 

from podiatrist. Consultation with 

an orthopedist / therapist / selec-

tion of shoes. Consultation with a 

surgeon / vascular /. 

Very high 

Trophic ulcers and / or amputation 

in anamnezata.Deformatsiya foot. 

Expressed polyneuropathy absence 

of pulsation a.dorsalis pedis and 

posterior a.thibialis 

Inspection of feet 1 a month. 

Training care steps. Help from po-

diatrist. Use of orthopedic shoes / 

pads /. Review by vascular sur-

geon. 

 

Conclusion 

Numerous studies have shown that a multidiscipli-

nary approach, early diagnosis and patient education 

can significantly reduce the number of patients with di-

abetic foot syndrome and amputations in its complica-

tion. It is believed that health care should be directed to 

primary care, which include: screening, identification 

of risk factors, diagnosis, formulate a program for 

working with patients. 
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Аннотация 

У подростков (11-13лет) и юношей (17-21год), имеющих наследственную отягощенность психоактив-

ными веществами, изучались нарушения в подкорковых образованиях мозга методом регистрации вызван-

ных слуховых стволовых потенциалов. У подростков отсутствует разница в величине латентных периодов 

III и Y волны по сравнению с контролем. Однако исследования проведенные через шесть- восемь лет на 

этом же контингенте показали достоверное ухудшение функционального состояния подкорковых образо-

ваний мозга, что может говорить о наступающем в более позднем возрасте разрушении части миелиновой 

оболочки нервного волокна у непьющих юношей( 17-21год ) . 

Abstract 
In adolescents (11-13 let) and youths (17-21 god1) with hereditary substance burdenedness studied irregular-

ities in subcortical entities registration method caused by auditory brain stem potentials. Adolescents have no 

difference in the size of the latent periods III and Y waves compared to control. However, a study conducted in 

six-eight years on the same population showed a significant deterioration of the functional State of the subcortical 

brain formations that can talk about the coming destruction of the later part of the myelin nerve fibres from non-

drinking youths (17-21god). 

 

Ключевые слова: стволовые слуховые вызванные потенциалы, наследственная отягощенность, ал-

коголизм, наркомания.  

Keywords: stem auditory evoked potentials, hereditary burdenedness, alcoholism, drug abuse.  

 

Хорошо известно, что алкоголизм и наркома-

нии являются заболеваниями, в основе развития ко-

торых лежат определенные нейрофизиологические 

механизмы. Показано, что число лиц, злоупотреб-

ляющих психоактивными веществами (ПАВ) в 

2014 г. составило 2 млн 766 тыс. человек. Число 

подростков, употребляющих ПАВ за этот период 

составило 70 тыс. человек, что часто приводит к 

расстройству здоровья, смертности, составляющей 

порой значительную часть в общей смертности 

населения, ибо являются заболеваниями, приводя-

щими к психической деградации и стойким сомато-

невролоичеким расстройствам [9]. 

Несмотря на то, что вопросам нейрофизиоло-

гических механизмов формирования болезней за-

висимости и последствиям интоксикации посвя-

щено немалое количество исследований, до насто-

ящего времени недостаточно изучена роль 

функциональных сдвигов в ЦНС при развитии па-

тологического влечения к ПАВ. 

Исследования состояния активности коры и 

подкорковых структур мозга у больных этого про-

филя показали преимущественное угнетение кор-

ковой активности правого полушария мозга не 

только у больных, но и у непьющих подростков, 

чьи отцы больны алкоголизмом [2,3,4,5,6,7,8]. 
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И.П.Анохина [1] показала, что формирование 

экзогенно-органических расстройств, сроки фор-

мирования зависимости, преморбидные факторы, 

степень их обратимости при алкоголизме и нарко-

маниях имеют в своей основе единые нейрофизио-

логические механизмы. 

В настоящее время хорошо известна роль под-

корковых структур головного мозга в механизмах 

формирования зависимости. В последние годы 

этому вопросу посвящено немало исследований 

[26,27,17,2-8]. 

В связи с этим, чрезвычайно интересны иссле-

дования активности подкорковых образований, по-

казывающие нарушение функционального состоя-

ния этих структур мозга у больных алкоголизмом и 

наркоманией и подростков, принадлежащих к 

группе «высокого» риска заболевания алкоголиз-

мом. Это очень важно для поиска генетических 

маркеров (предикторов), куда может войти любая 

характеристика для определения индивидуального 

прогноза в отношении возникновения заболевания 

в будущем. 

Единственным методом, позволяющим у чело-

века неинвазивным способом выявлять структур-

ные изменения в центральной нервной системе под 

влиянием различного рода интоксикаций, является 

метод регистрации стволовых слуховых вызванных 

потенциалов. Это один из наиболее современнных 

электрофизиологических методов, применяемых в 

клинической нейрофизиологии. В последние годы 

он находит все большее применение в клинической 

практике. 

Суть данного метода состоит в том, что с по-

мощью электродов, помещенных на скальп, можно 

неинвазивно регистрировать подкорковые функции 

и оценивать функциональное состояние стволовых 

структур головного мозга человека. Особенность 

его в том, что регистрируемые при этом потенци-

алы, состоящие из 5- 7 волн, отражают активность 

различных участков проведения возбуждения по 

стволовым структурам мозга, развиваются в тече-

ние 10 мс после подачи звукового раздражителя 

[21,22]. Оказалось, что I волна отражает активность 

слухового нерва, а последующие связаны с возник-

новением активности релейных образований ство-

лового отрезка слухового пути. В этом же году 

Жуве [23] публикует вторую работу, в которой при 

исследовании трех взрослых добровольцев монопо-

лярно от вертекса на звуковой стимул интенсивно-

стью 75 дб над слуховым порогом, регистрирует 

позитивные колебания в первые 7-10 мс. Анализи-

руя свою работу, автор подтвердил свое заключе-

ние, что зарегистрированные колебания генериру-

ются стволовым отделом слухового анализатора. 

Как показали некоторые исследования, изме-

нение параметров вызванных потенциалов на сти-

мулы разных модальностей может быть гораздо бо-

лее чувствительным показателем реактивности 

структур мозга человека к психоактивным веще-

ствам, чем другие электрофизиологические показа-

тели [20,28,3,5,6]. 

Несмотря на важность изучения роли подкор-

ковых структур головного мозга в механизме фор-

мирования зависимости, работ, посвященных 

этому вопросу при исследовании человека, немного 

[13,15,16]. 

Уже в первых работах на животных, показав-

ших принципиальную возможность регистрации со 

скальпа вызванного потенциала, связанного с ак-

тивностью стволовых образований, было выска-

зано предположение, что каждый компонент моду-

лируется одним генератором. Согласно гипотезе, 

предложенной Жуве [23] об источниках генерации 

отдельных компонентов вызванного стволового 

слухового потенциала (ВССП), I волна рассматри-

вается как потенциал действия дистальной части 

слухового нерва, волна II отражает возбуждение 

кохлеарных ядер, волна III связана с активностью 

ядер на уровне верхних и нижних олив (верхне-оли-

варный комплекс), волна IY возникает в результате 

прохождения афферентного слухового сигнала по 

латеральному лемниску, а волна Y продуцируется 

клетками нижних бугров четверохолмия. В после-

дующих многочисленных работах на животных и 

во время нейрохирургических операций у человека, 

при регистрации ВCCП со скальпа было подтвер-

ждено, что I компонент ответа действительно отра-

жает потенциал действия нерва. Относительно ге-

неза последующих компонентов мнения исследова-

телей разделились. Часть авторов, рассматривая 

вопрос о генерации отдельных компонентов ВССП, 

пришла к заключению, что они возникают в резуль-

тате активации структур мосто-мезэнцефального 

отдела ствола. Высказывались предположения, что 

каждый компонент ВССП отражает активность не 

единственного, а многих генераторов и, следова-

тельно, наоборот один и тот же генератор может 

принимать участие в формировании различных 

компонентов стволового потенциала. Эти предпо-

ложения были основаны на представлении, что вре-

менное совпадение возникновения компонента с 

активностью определенной структуры слухового 

пути не может быть основой причинно-следствен-

ной связи этих двух процессов, так как короткий 

слуховой сигнал вызывает колебательный процесс 

в каждой структуре слухового пути на несколько 

миллисекунд, в частности, в ядре слухового нерва 

возбуждение развивается приблизительно через 2 

мс, но продолжается до 8 мс. Не согласуется с пред-

ставлением о генерации волн ВССП отдельными 

образованиями слухового пути и работа Бухвальда 

[12], показавшая сохранность Y компонента при 

разрушении нижних бугров четверохолмия в экcпе-

рименте на животных. 

Однако работы, отрицающие четкую зависи-

мость активности отдельных образований слухо-

вого пути с генерацией колебаний ВССП, остаются 

до настоящего времени единичными. Результаты 

большинства работ укладываются в общепринятые 

представления о генезе различных волн ВССП. В 

эксперименте показано, что при нарушении функ-

ционального состояния слухового нерва (перевязка 

лабиринтной артерии) изменяются показатели не 

только I, но и II компонента, что дало основание 
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подтвердить, что II компонент связан с активно-

стью слухового нерва. Исследование больных с пе-

риферической невропатией также выявило наруше-

ние параметров не только I, что следовало ожидать, 

но и II компонента ВССП. Одновременная реги-

страция активности слухового нерва и ВССП со 

скальпа во время нейрохирургических операций 

подтвердила связь I и II компонентов ВССП и по-

тенциала действия нерва. Исходя из этих работ, 

предлагается стволовыми считать компоненты, 

начиная с III. 

Функциональное выключение трапециевид-

ных тел (предположительно генератора III компо-

нента) микроинъекцией прокаина, с одновремен-

ной регистрацией активности этого образования 

при прохождении слухового сигнала, выявило ис-

чезновение колебаний в период, когда должен ре-

гистрироваться III компонент ВССП. Фокальное 

охлаждение через имплантированный электрод об-

ласти трапециевидного тела приводило к уменьше-

нию амплитуды со II по Y компонент. Охлаждение 

более ростральных образований, уровня латераль-

ного лемниска, влияло на ВССП начиная с IY ком-

понента. 

Различные манипуляции, которые приводят к 

изменению функционального состояния ствола на 

уровне петли латерального лемниска и нижних буг-

ров четверохолмия в эксперименте на животных, 

подтвердили взаимосвязь этого отдела ствола с IY 

и Y компонентами ВССП. 

Нагао [24,25] в серии экспериментов по иссле-

дованию зависимости внутричерепного давления и 

параметров ВССП показал, что при увеличении 

внутричерепного супратенториального давления 

до 40 мм рт.ст. компонент Y снижается по ампли-

туде до 50% от исходного уровня. При достижении 

супратенториального давления 70 мм рт.ст. Y ком-

понент отсутствует, и начинают изменяться показа-

тели III компонента. При этом было отмечено, что 

при цифрах супратенториального давления 70 мм 

рт.ст. и более, происходит дислокация и верхне-

стволовое вклиневание, при котором страдают ка-

удальные отделы среднего мозга и верхняя треть 

моста. Сдавление мозга на субтенториальном 

уровне приводило к резкому снижению амплитуды 

III компонента. Снижение амплитуды III компо-

нента до 20% от исходной, как правило, сочеталось 

с коллапсом, что, по мнению авторов, объяснялось 

тем, что верхние оливы (генераторы III компо-

нента) расположены в непосредственной близости 

от центров, регулирующих артериальное давление. 

Гипотеза, высказанная Жуве [21,22] о генера-

ции отдельных колебаний ВССП, хорошо согласу-

ется с данными, полученными при обследовании 

больных с известным уровнем поражения слуховой 

системы. У больных с невриномами слухового не-

рва искажаются показатели всего ответа, но досто-

верно увеличивается латентность I. II и III компо-

нентов [29,14,18,19]. Хашимото [18,19] показал, 

что при супратенториальных поражениях ответ не 

изменяется. При поражении среднего мозга увели-

чивались латентные периоды только Y компонента. 

Сосудистое поражение покрышки моста, не затра-

гивающее кохлеарного ядра, приводило к исчезно-

вению ответа, начиная с III компонента. 

Таким образом, к настоящему времени суще-

ствуют различные точки зрения на генез отдельных 

компонентов ВССП, однако, учитывая, что часть 

экспериментов и клинических данных согласуются 

с гипотезой Жуве [23], большинство авторов ис-

пользующих метод ВССП в клинике, интерпрети-

руют стволовой ответ, исходя из этой гипотезы. 

Регистрация ВССП у больных алкоголизмом и 

наркоманиями может иметь вполне прогностиче-

ское значение, т.к. дает информацию о нарастании 

изменений в структурах ствола мозга и может 

явиться нейрофизиологическим маркером этого со-

стояния при исследовании потомства. 

Целью нашего исследования явилось изучение 

функционального состояния стволовых структур 

мозга у подростков и юношей, имеющих наслед-

ственную отягощенность алкоголизмом и наркома-

нией. Использовался метод регистрации слуховых 

стволовых вызванных потенциалов (ВССП) мозга, 

как один из наиболее применяемых в практике кли-

нической нейрофизиологии неинвазивных методов 

исследования, дающих возможность оценивать 

функциональное состояние подкорковых образова-

ний ствола мозга человека (слуховой нерв, слухо-

вые ядра, верхне-оливарный комплекс, трапецевид-

ные тела, нижние бугры четверохолмия). 

 

Характеристика испытуемых и методы ис-

следования 

Было исследовано 25 подростков 11-13 лет и 

25 юношей 17-21 года с семейной отягощенностью 

алкоголизмом и наркоманиями. Контрольная 

группа состояла из лиц, не имеющих подобную се-

мейную зависимость. 

Изучалось функциональное состояние коры и 

подкорковых образований мозга с использованием 

методики регистрации и анализа слуховых вызван-

ных потенциалов. Регистрация осуществлялась 

следующим образом. 

Серебряные чашечные электроды, заполнен-

ные проводящей пастой, крепились на голове испы-

туемого в области вертекса (CZ) – активный элек-

трод, на мочках ушей - референтные электроды. 

Межэлектродное сопротивление не превышало 20 

ком. Отведения при записи были монополярными. 

Звуковые щелчки в количестве 2000, длительно-

стью 0,1мс с частотой 10 Гц, громкостью 80 дБ по-

давались через наушники и по окончании исследо-

вания на экране дисплея с помощью маркеров опре-

делялись усредненные латентные периоды 

исследуемых волн ВССП. 

Анализировались III и Y волны стволового 

слухового вызванного потенциала. 

Кроме того, в работе был использован ряд пси-

хологических методов исследования. Изучалась 

мыслительная деятельность, состояние логической 

памяти, определялся уровень внимания, его колеба-

ния, объем, устойчивость, а также определялась 

степень утомляемости испытуемого, изучался уро-
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вень тревожности, определялась ее степень. оцени-

валась самооценка личности и состояние активной 

деятельности испытуемого. Использовали суще-

ствующие ориентировочные оценки тревожности: 

низкая - до 30 баллов, средняя 31 – 44 балла и вы-

сокая. 45 и более баллов. 

 

Результаты исследования 

На рис. 1-А представлены данные о латентных 

периодах III волны, по существующему мнению, 

отражающей процесс прихода возбуждения в оли-

варный комплекс. В контрольной группе, состоя-

щей из подростков 11-13 лет, не имеющих отяго-

щенного семейного анамнеза, латентный период 

этой волны в среднем составил 3,77  0,02. При 

сравнении этой величины с латентным периодом у 

группы подростков, имеющих семейную отягощен-

ность алкоголизмом и наркоманией, выявилось от-

сутствие различий с группой сравнения - 3,77  0,01 

Анализ латентных периодов, по существую-

щему мнению, более стабильной V волны ВССП, 

отражающей приход возбуждения в нижние бугры 

четверохолмия, был схожим с таковым для III 

волны . 

На рис. 2-А представлены результаты 5 волны 

ВССП в группе подростков 11-13 лет, не имеющих 

семейную отягощенность алкоголизмом и наркома-

нией и подростков того же возраста, с наркологиче-

ским семейным анамнезом. Оказалось, что в пер-

вом случае латентный период исследуемой волны 

составил 5,39  0,01 мс. А у подростков с наслед-

ственным отягощением 5,42  0,02 соответственно, 

т.е. также как и при анализе III волны различие с 

группой сравнения не выявлено. 

Также была исследована группа лиц, имеющая 

семейную отягощенность, но в юношеском воз-

расте 17-21 год. При анализе 3 волны ВССП у этих 

лиц получено достоверное увеличение латентных 

периодов относительно группы, не имеющих по-

добного семейного анамнеза (контроль). (4,1  

0,03.; 3,60  0,01 мс соответственно (Рис1-А). Что 

касается результатов, полученных при анализе 5 

волны ВССП, отражающей по существующему 

мнению приход возбуждение в четверохолмие, то 

здесь также имеет место значимое удлинение ла-

тентного периода исследуемой волны в группе лиц 

юношеского возраста, имеющих наследственное 

отягощение алкоголизмом и наркоманией. Относи-

тельно результатов анализа 5 волны полученных в 

группе юношей без подобного семейного анамнеза 

(5,92  0,03;, 5,37  0,01 мс. ). (Рис.2-Б). 

Получено удлинение латентных периодов 

(ЛП) III и V волн ССВП, что связано с увеличением 

времени передачи возбуждения по стволовым 

структурам слухового анализатора у юношей с се-

мейной отягощенностью относительно лиц без по-

добного семейного отягощения. 
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Проводимое психологическое исследование, 

позволило с помощью современных психологиче-

ских методик выявить личностные особенности 

подростков, возможные нарушения в их эмоцио-

нальной сфере, а также определить интеллекту-

ально-мнестический уровень. 

У лиц 11-13 лет, имеющих наследственную 

отянощенность алкоголизмом и наркоманией про-

веденные специализированные тесты показали в 

основном стабильный уровень внимания, его 

объем, устойчивость и степень утомляемости. 

Логическая память в пределах нормы. Уро-

вень, целенаправленность, критичность и течение 

мыслительных процессов не нарушено. 

Исследование психомоторных реакций и сте-

пени концентрации внимания на быстро меняю-

щийся стимул показало, что в целом показатели 

близки к норме. 

Исследование лиц 17-21 года показало у 22 че-

ловек высокий уровень тревожности, у 13- средний 

и у 6- низкий уровень тревожности (Рис.3). 
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Рис. 3.  Высокий (1), средний  (2) и низкий (3)  уровни 

тревожности.
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Лицам с высоким уровнем тревожности харак-

терна психогенная дезорганизация поведения. Не-

редко у них бывает унылое настроение сочетающе-

еся с нервозностью, чувствительностью, неуверен-

ностью в себе, в правильности своих решений и 

поступков, трудностью принятия самостоятельных 

решений, иногда с идеями самообвинения. Не все-

гда могут контролировать себя. Неблагоприятные 

факторы значительно усиливают беспокойство. 

Нервная система лабильна. Возможно нарушение 

сна. 

При среднем уровне тревожности присут-

ствуют трудности в принятия самостоятельного ре-

шения. Порой возникает немотивированное беспо-

койство. Приходится прикладывать усилия, чтобы 

держать себя в руках и не проявлять излишней раз-

дражительности. Нет уверенности в своей способ-

ности контролировать ситуацию неуспеха, но до-

статочно высокий уровень контроля над эмоцио-

нально положительными событиями, ситуациями 

успеха. 

Для лиц с низкой тревожностью напротив, тре-

буется пробуждение активации мотивационных 

компонентов деятельности, и, главное, ответствен-

ности в решении важных на данный период задач. 

Оценка особенностей эмоциональной сферы 

юношей с наследственной отягощенностью потреб-

ность в покое, расслабленности и участливом отно-

шении. 

Обсуждение 

Мы получили, что исследования. проведенные 

на подростках 11-13 лет, имеющих наследственную 

отягощенность алкоголизмом и наркоманией, пока-

зали отсутствие нарушений, по длительности ис-

следуемых волн, как по III так и по V волн ССВП 

относительно испытуемых, не имеющих семейную 

отягощенность , т.е. нам не удалось зарегистриро-

вать функциональных нарушений в подкорковых 

образованиях стволовой структуры слухового пути 

у данных групп. Интересно, что подобные резуль-

таты получены в группе подростков, относящихся 

к детям «высокого» риска развития алкоголизма и 

наркомании. А у больных алкоголизмом, чьих де-

тей мы исследовали ранее, получено достоверное 

ухудшение функционального состояния подкорко-

вых образований мозга [2,4,8]. Вместе с тем у юно-

шей 17-21 года, с семейной отягощенностью алко-

голизмом и наркоманией нарушения были досто-

верно выраженными, так же как и у больных 

алкоголизмом. 

Нам не известно описание в литературе подоб-

ного факта. Видимо нарушение в таких образова-

ниях подкорки, как олива и нижние бугры четверо-

холмия, проявляются позже, а не в подростковом 

возрасте.. 

Как и в предыдущих исследованиях 

[11,10,2,4,8] наиболее выраженные отличия от здо-

ровых лиц, проявляются при анализе III и V компо-

нентов, говорящие об ухудшении проводимости 

определенных структур подкорковых образований 

ствола головного мозга. Предполагается, что удли-

нение времени проведения возбуждения по стволу 

головного мозга отражает процесс демиелинизации 

нервных волокон. За этим результатом стоят очень 

многие и важные вопросы, требующие дальнейших 

исследований, прежде всего, за счет чего у непью-

щих юношей, имеющих семейную отягощенность 

алкоголизмом и наркоманией, происходит демие-

линизацию нервного волокна, которую мы не 

наблюдали в начале подросткового периода. 

Но в настоящее время мы ничем, кроме воз-

можного разрушения миелиновой оболочки нерв-

ного волокна, при отсутствии хронической инток-

сикации алкоголем и наркотиками, не можем объ-

яснить получение удлиненных определенных волн 

слухового стволового вызванного потенциала. 

Вероятно, к возрасту 11- 13 лет не успевают 

сформироваться функциональные нарушения под-

корковых структур мозга, связанных впрямую с 

морфологическими изменениями в соответствую-

щих структурах мозга. 
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Аннотация 

В статье раскрыты возможные осложнения после применения различных инъекционных методов в 

практике врача-косметолога. Описаны противопоказания инъекционных методов, профилактика, неот-

ложная помощь и лечение осложнений. В помощь практикующему косметологу также дана подробная 

характеристика зон лица, являющихся опасными для инъекций. 

Abstract 

The article describes possible complications after application of different injection techniques in the practice 

of a cosmetologist. Described contraindications injection methods, prevention, emergency care and treatment of 

complications. To help the practitioner also gave a detailed description of areas of the face, which is dangerous for 

injection. 

Ключевые слова: косметология, инъекционные методы, осложнения, ботулинотерапия, контурная 

пластика, ферментные препараты. 

Keywords: cosmetology, injection methods, complications, botulinum toxin therapy, contour plastic, enzyme 

preparations. 

 

В современном мире инъекционные методики 

широко применяются в косметологии и считаются 

эффективным средством омоложения и избавления 

кожи от различных косметических дефектов. Бла-

годаря этим методикам кожа человека обретает уте-

рянную упругость и рельеф, разглаживаются мор-

щины, губы приобретают четкие очертания и объем 

и т.д. [2]. 

Инъекционные методы могут быть как профи-

лактическим средством (предупреждающим воз-

растные изменения кожи), так и корректирующим 

уже имеющиеся проявления ее старения [2, 8, 9]. 

На сегодняшний день наиболее популярными 

и эффективными инъекционными методами в кос-

метологии являются контурная пластика (фил-

линг), ботулинотерапия (инъекции препаратов бо-

тулинического токсина типа А) и мезотерапия 

(внутрикожные инъекции препаратов) [1, 10]. Од-

нако у каждого из этих методов есть свои противо-

показания и осложнения, с которыми каждый день 

приходится сталкиваться практикующему врачу-

косметологу. В связи с этим (учитывая наш огром-

ный опыт работы в этой области) нам хотелось бы 

в данной статье разобрать хотя бы наиболее значи-

мые из них, а также уделить внимание необходи-

мым мерам помощи при возникновении осложне-

ний у пациентов.  

Для начала разберем, что относится к противо-

показаниям для каждого из инъекционных методов 

по отдельности. 

Контурная пластика считается эффективным 

способом щадящей коррекции возрастных измене-

ний кожи и выполняется с использованием внутри-

кожных инъекций [2, 10]. Однако она имеет свои 

противопоказания, такие как наличие заболеваний, 

связанных с нарушением свертываемости крови, 

приемом внутрь антикоагулянтов, заболевания на 

стадии обострения. Кроме этого контурную пла-

стику нельзя применять при беременности и в пе-

риод грудного вскармливания. Есть реакции инди-

видуальной непереносимости данной процедуры, 

которые могут вызвать покраснения и зуд в местах 

инъекций (чаще всего быстро проходят и без по-

следствий в течение нескольких дней). 

Противопоказаниями к проведению ботулино-

терапии являются: низкая свертываемость крови, 

период приема некоторых препаратов, двигатель-

ные расстройства организма, беременность, период 

лактации, миастении, онкологические заболевания. 

После проведенного укола пациенту стоит воздер-

жаться от прикосновений к местам инъекции [2]. В 

течение нескольких часов после процедуры также 

следует воздержаться от занятий спортом и приема 

антибиотиков, отложить прием ванны и других го-

рячих процедур минимум на неделю. 

Мезотерапия также имеет свои противопоказа-

ния: герпетическая инфекция, нарушение гемокоа-

гуляции, пиодермия, беременность, период лакта-

ции, туберкулез.  
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Если говорить непосредственно об осложне-

ниях инъекционных методов, то их следует отли-

чать от побочных явлений. 

К побочным явлениям ботулинотерапии можно 

отнести боль во время инъекции, отечность, голов-

ную боль, слабость, недомогание, образование эк-

химозов, онемение и парестезии в зоне инъекций 

[6]. Эти побочные явления разрешаются обычно в 

течение нескольких дней. 

Характер осложнений зависит от зоны введе-

ния препарата. На их возникновение чаще всего 

влияет неправильная техника инъекций, неоправ-

данная дозировка препарата. Все нежелательные 

явления при ботулинотерапии обратимы [10].  

Наиболее частым осложнением в области лба 

мы считаем опущение бровей. Лобная мышца отно-

сится к леваторам, поэтому чрезмерное ее расслаб-

ление может привести к птозу [6]. Чтобы не допу-

стить этого, мы рекомендуем врачам все инъекции 

проводить на уровне более двух сантиметров над 

бровью в небольших дозировках. Всегда надо кор-

ректировать одновременно с зоной лба область гла-

беллы для того, чтобы не допустить формирования 

«хмурого взгляда» за счет активизации корругато-

ров [6]. 

При формировании брови «Мефистофеля» для 

исправления ситуации следует сделать дополни-

тельную инъекцию в активную часть лобной 

мышцы (рис. 1).  

Если ботулинический токсин типа А диффун-

дировал ниже орбитальной перегородки, произой-

дет опущение верхнего века. В этом случае мы ре-

комендуем применение глазных капель с α-адрено-

миметиками (по 1-2 капли ежедневно до 

исчезновения симптомов). 

 
Рисунок 1. Место инъекции ботулинического токсина типа А при коррекции брови «Мефистофиля» 

 

В области глаз чаще всего наблюдается воз-

никновение отечности, особенно у лиц, склонных к 

этому [6]. В связи с тем, что накачивающие свой-

ства мышц уменьшаются при их расслаблении, воз-

никает лимфостаз. В этом случае советуем реко-

мендовать применение внутрь мочегонных препа-

ратов в течение 2-3 дней. 

В качестве осложнения возможно появление и 

избытка кожи нижнего века. Могут быть явления 

так называемого симптома «сухого глаза» вслед-

ствие нарушения слезоотделения [4, 6]. У пожилых 

пациентов и лиц, перенесших блефаропластику 

нижнего века, может развиться непроизвольное 

моргание или даже неспособность плотно закрыть 

глаз. При введении ботулинического токсина типа 

А вместо круговой мышцы глаза в большую скуло-

вую мышцу или попадания в нее препарата в ре-

зультате диффузии произойдет опущение угла рта 

и асимметрия улыбки. 

В области рта осложнения развиваются если 

ботулинический токсин типа А введен слишком 

глубоко или в некорректной дозировке в круговую 

мышцу рта. В этом случае может быть нарушение 

речи, невозможность держать сигарету во рту (у ку-

рильщиков) [6]. Для избегания подобных осложне-

ний, рекомендуем не инъецировать препарат в об-

ласти латеральных участков верхней губы, а также 

одновременно обкалывать морщины около верхней 

и нижней губ [6]. Следует производить инъекции 

поверхностно и в минимальной дозировке препа-

рата [2, 3]. 

В результате неправильной работы с m.de-

pressor anguli oris может возникнуть выраженная 

асимметрия при улыбке. Следует инъекции делать 

поверхностно и четко в проекцию данной мышцы. 

Не рекомендуем обрабатывать одновременно 

m.mentalis и m.depressor anguli oris для избегания 

осложнений в виде асимметрии рта при разговоре и 

улыбке [6]. 

Когда используют слишком большие дозы 

и/или производится вместо поверхностного глубо-

кое инъецирование ботулотоксина в область тяжей 

платизмы, возможны такие осложнения как измене-

ние тембра голоса, дисфагия, запрокидывание го-

ловы назад при езде на транспорте [6]. 

Незначительные осложнения могут исчезнуть 

самостоятельно в течение 1,5-2 недель [6]. Более 

стойкие будут существовать до тех пор, пока не 

произойдет реиннервация – в течение 3-4 месяцев 

[6].  

С целью ускорения этого процесса мы реко-

мендуем пациентам частое посещение бани, про-

гревание зоны осложнения в домашних условиях 

сухим теплом или применение физиопроцедур. 
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Например, микротоки будут улучшать кровообра-

щение и трофику, а значит, способствовать скорей-

шему восстановлению функций.  

Коррекция различных дефектов с помощью 

контурной пластики (филлеров) сегодня также 

очень востребована пациентами [10]. Однако кон-

турную пластику нельзя превращать в рутинную 

процедуру, поскольку именно эта категория вмеша-

тельств, неудачно произведенная, может дать 

наиболее серьезные осложнения. Об ожидаемых 

побочных эффектах врач должен предупредить па-

циента, а осложнений стараться избежать. 

К побочным эффектам применения филлеров 

(самым частым) относят: отек, гиперемию, гема-

томы. Выраженность и длительность отека зависят 

от зоны коррекции и от используемого препарата. 

Так, манипуляции в области губ всегда приводят к 

отеку, который длится от 3 до 5 дней. В других зо-

нах он более краткосрочен и менее выражен.  

Препараты на основе гиалуроновой кислоты в 

силу гигроскопичности практически всегда дают 

отек, масштабность которого зависит от свойств 

препарата и особенностей пациента [3]. 

При использовании иглы гиперемия в зоне 

инъекции возникает всегда [2]. Она обусловлена 

воспалительной реакцией на травму и самопроиз-

вольно исчезает в течение нескольких часов [2]. 

Гематомы практически можно избежать, ис-

пользуя канюли. При манипуляции иглой их харак-

тер и выраженность зависят как от зоны, так и от 

количества вколов. Минимизировать возможность 

образования гематом можно, назначая per os за не-

делю до манипуляции препараты, укрепляющие 

стенки сосудов [6]. Местно следует наносить кремы 

или гели, содержащие арнику и витамин К, как до 

манипуляции, так и в случае образования гематом в 

течение 7-10 дней после процедуры [6]. 

Гематомы могут способствовать ускорению 

резорбции препарата из этой области, так как выра-

женное асептическое воспаление приводит к уси-

ленному свободно-радикальному расщеплению ги-

алуроновой кислоты или другого компонента. Ге-

матомы опасны риском присоединения 

бактериальной микрофлоры и развитием уже сеп-

тической воспалительной реакции. 

Что касается осложнений контурной пластики, 

наиболее часто в практике врача встречаются сле-

дующие: аллергическая реакция, инфицирование, 

гиперкоррекция, миграция материала, компрессия 

сосудов, эмболия сосудов, эффект Тиндаля, нару-

шения со стороны нервов, образование гранулем. 

К аллергическим реакциям следует относить 

индивидуальную реакцию гиперчувствительности 

на основное вещество филлера или на дополнитель-

ные компоненты (не исключена у любого паци-

ента). Особенно осторожными надо быть с лицами, 

имеющими отягощенный аллергологический 

анамнез [5, 7]. Симптомы аллергии могут развиться 

и в случае, если не соблюдался временной интервал 

после ранее проведенных процедур в зоне инъек-

ций, например, мезотерапии, биоревитализации, 

пилингов и др. [6]. Проявлениями аллергии явля-

ются зуд, жжение, нарастающая гиперемия и отеч-

ность в зоне введения филлера. Любые осложнения 

необходимо купировать как можно быстрее. Реко-

мендуем: антигистаминные препараты последнего 

поколения per os, местное нанесение нефторирова-

ных кортикостероидных кремов, а лучше – комби-

нированных топических препаратов, включающих 

помимо кортикостероида, антибактериальный ком-

понент. Процесс удается купировать, как правило, 

максимум за 5 дней. 

Инфекционным осложнениям следует уделять 

особое внимание. Первичное инфицирование 

наиболее часто происходит из-за нарушений пра-

вил асептики и антисептики. В результате в течение 

первой недели после инъекции воспалительная ре-

акция нарастает с геометрической прогрессией: 

усиливаются гиперемия и отек, появляется чувство 

распирания и пульсирующая боль. Своевременно 

проведённое лечение позволяет избежать развития 

абсцесса. В данном случае следует назначить ком-

плексное лечение, включающее обязательно анти-

биотики широкого спектра действия внутрь 

(фторхинолоны – офлоксацин 200 мг 2 раза в сутки, 

макролиды – кларитромицин 500 мг 2 раза в сутки, 

цефалоспорины последнего поколения – цефиксим 

200 мг 2 раза в сутки). Показаны ферменты, увели-

чивающие биодоступность антибиотиков. Рекомен-

дуются препараты, стимулирующие клеточный им-

мунитет – диоксометилтетрагидропиримидин 500 

мг 3 раза в сутки и др. Местно – симптоматическое 

лечение. 

В отдельных тяжелых случаях может раз-

виться абсцесс (ограниченное воспалительное забо-

левание мягких тканей с формированием капсулы, 

содержащей гной). При этом пациент предъявляет 

жалобы на боль, припухлость, при пальпации обна-

руживается флюктуация. Признаки общей интокси-

кации вначале могут отсутствовать, но при дли-

тельном воспалении проявляются в виде субфебри-

литета, тахикардии. Абсцесс необходимо вскрыть и 

дренировать полость (выполняет хирург) на фоне 

антибиотикотерапии и др. Следует помнить о том, 

что при гнойном процессе назначение кортикосте-

роидов противопоказано в виду их иммуносупрес-

сивного действия! 

 Нередко мы наблюдали случаи возникновения 

отсроченного инфекционного осложнения, спустя 

недели и месяцы, обусловленного формированием 

биопленки. 

В целях профилактики инфицирования, если 

введение филлера происходит после недавнего сто-

матологического вмешательства, рекомендуется 

сопровождать процедуру назначением антибиотика 

[6, 10]. Такая же тактика должна быть в случае ука-

зания в анамнезе на недавнее обострение очага хро-

нической инфекции в области лица [6, 8]. 

При нарушении техники введения филлеров – 

более поверхностно, чем это необходимо для кон-

кретного препарата или в большем объеме – препа-

рат может контурировать. В этом случае мы гово-

рим о таком осложнении филлеров, как гиперкор-

рекция и рекомендуем строго в место нахождения 

препарата ввести лонгидазу или гиалуронидазу, 



56  Znanstvena misel journal №5/2017 

если основным веществом филлера являлась гиалу-

роновая кислота. 

Миграция филлера может произойти, если при 

введении не была учтена активность мышц. Устра-

нение этого явления такое же, как предыдущего – 

применение фермента. 

Наиболее опасными осложнениями контурной 

пластики являются сосудистые [2, 6]. В результате 

компрессии сосудов развиваются признаки ише-

мии: резкое побледнение кожи непосредственно в 

месте введения. При возникновении такой ситуа-

ции необходимо сразу провести активный массаж. 

В случае отсутствия признаков восстановления 

кровообращения нужно немедленно ввести лонгид-

азу или гиалуронидазу, если использовался филлер 

на основе гиалуроновой кислоты [6]. Если основу 

филлера составляет, например, гидроксиапатит 

кальция, может помочь введение в зону инъекции 

физиологического раствора, который уменьшит 

плотность расположения препарата в тканях и, со-

ответственно, ослабнет давление на сосуды. Только 

при незначительной компрессии это поможет вос-

становить кровообращение. Рекомендуется на 5-10 

минут наложить теплый компресс, использовать 

многократно спрей с нитроглицерином. 

Особенно опасными зонами в плане возникно-

вения ишемии являются места с минимальным раз-

витием коллатералей, зоны поверхностного распо-

ложения крупных сосудов. Это, например, зона 

межбровья и носогубной складки у крыла носа. 

Чтобы избежать осложнений, мы рекомендуем в 

область межбровья вводить филлеры низкой и 

средней степеней вязкости. Не вводить высококо-

гезивные филлеры, а также избегать введения фил-

лера ниже уровня бровей. При инъецировании фил-

леров в верхнюю треть носогубной складки не ис-

пользовать технику боллюсов, следует отдавать 

предпочтение веерной технике. Не следует вводить 

сразу большое количество препарата. Лучше вы-

полнять введение либо в одну процедуру в не-

сколько этапов с массажем между ними, либо раз-

бить коррекцию на две процедуры и вводить фил-

лер как можно более поверхностно. Субъективным 

признаком небольшого сдавления сосуда в области 

носогубной складки является чувство онемения 

верхней губы и крыла носа [6]. Надо поинтересо-

ваться у пациента, не возникли ли у него такие ощу-

щения во время процедуры.  

Следует помнить и о том, что признаки ише-

мии могут развиться не сразу, а в первые 1-2 суток 

после процедуры, в связи с нарастающим отеком и 

его давлением на сосуды [6]. Появляется болезнен-

ность, побледнение сменяется покраснением и зна-

чительной отечностью, окраска кожи может быть 

фиолетовой или возникнуть мраморный рисунок 

кожи – ливедо. Наблюдается пустулизация и в даль-

нейшем развиваются признаки некроза тканей с по-

следующим рубцеванием [6]. 

Эмболия сосудов чаще возникает при исполь-

зовании филлеров низкой степени вязкости, когда 

препарат попадает непосредственно в просвет со-

суда и закупоривает его. Симптомами венозной эм-

болии является отек, черная или темно-синяя 

окраска кожи и/или слизистой в зоне бассейна заку-

поренного сосуда. В случае эмболии артерии будет 

наблюдаться резкое побледнение участка 

кожи/слизистой, который она кровоснабжает, появ-

ляется выраженная боль. Клиника эмболии насту-

пает во время процедуры, поэтому необходимо 

принять экстренные меры, которые включают в 

себя, прежде всего, применение гиалуронидазы или 

лонгидазы (если филлер на основе гиалуроновой 

кислоты). Фермент нужно инъецировать как в ме-

сто введения филлера, так и по ходу пострадавших 

сосудов. После чего область поражения необхо-

димо хорошо массировать. О восстановлении кро-

вообращения будет свидетельствовать нормализа-

ция окраски кожи и/или слизистой оболочки. Если 

лечебные мероприятия вовремя не проведены, про-

изойдет некроз кожи или слизистой оболочки [6].  

Тактика врача при возникновении сосудистых 

осложнений должна быть следующей: назначение 

фермента, удаляющего филлер (лонгидазы или ги-

алуронидазы в место введения препарата); приме-

нение средств, разжижающих кровь (салициловая 

кислота и др.); улучшение микроциркуляции (пен-

токсифиллин и др.); назначение антибиотиков с це-

лью предупреждения или лечения пустулизации 

(цефалоспорины, фторхинолоны, макролиды); 

улучшение трофики тканей; назначение фуросе-

мида, Траумеля, Лимфомиозота с целью уменьше-

ния отека; местно - симптоматическое лечение 

(например, мазь Солкосерил). 

Помимо этого, некоторые авторы рекомен-

дуют применение однократно силденафил 100 мг 

или других ингибиторов фосфодиэстеразы по 50 мг 

в течение 3-5 дней, Солкосерил внутримышечно, 

нестероидные противовоспалительные средства в 

течение 2-3 дней, преднизолон 20-40 мг в течение 

2-3 дней, диосимн. Наружно: гель Траумель, мазь 

Банеоцин и т.д. Физиопроцедуры: озонотерапия, 

микротоки, гипербарическая оксигенация. 

 По нашим наблюдениям применения гиалуро-

нидазы или лонгидазы, проведение активного лече-

ния в первые 24 часа предотвращает развитие 

некроза тканей лица. Это касается как компресси-

онно-ишемического синдрома, так и эмболии сосу-

дов. Осложнения при введении перманентного и 

полуперманентного филлера требуют немедлен-

ного оперативного вмешательства. 

 Со стороны сосудов (в результате проведения 

контурной пластики) осложнения могут возник-

нуть у любого пациента. Даже при соблюдении вра-

чом правильной техники введения препарата 

можно столкнуться с аномальным расположением 

сосудов. Однако есть определенные индивидуумы, 

у которых можно предполагать большую вероят-

ность возникновения сосудистых осложнений. К 

ним относят так называемые группы риска: боль-

ные сахарным диабетом, курильщики, лица старше 

сорока лет, злоупотребляющие загаром, применяю-

щие топические кортикостероидные препараты на 

лице, имеющие в прошлом неоднократно проведен-

ную контурную пластику предполагаемой зоны 

коррекции [6]. 
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Эффект Тиндаля – это голубоватая окраска 

кожи в месте введения филлера, связанная с отра-

жением света от поверхности препарата при распо-

ложении его внутри кожи [6]. Коллоидными части-

цами филлера сильнее рассеивается коротковолно-

вая составляющая белого света, поэтому свечение 

имеет голубоватый оттенок [6]. 

При введении филлеров могут быть сдавлены 

или повреждены нервные волокна, в результате 

чего развиваются нейропатические нарушения, та-

кие как парестезии, гиперестезия, ощущение «оне-

мевшего» лица, феномен аллодинии (ощущение 

боли при нанесении неболевых раздражителей, 

ограничение движений мимических и жевательных 

мышц). Могут развиться вегетативные изменения в 

виде отека мягких тканей на стороне поражения, 

сухость кожи. Подобные явления обычно появля-

ются сразу после введения филлера или на второй-

третий день [6]. 

Пациентов с нейропатией следует направить к 

неврологу. Надо помнить о том, что массаж, физио-

процедуры и препараты лидокаина в этой ситуации 

больным противопоказаны [6]. Назначать следует 

препараты альфа-липоевой кислоты, нейротропные 

витамины (тиамин), миорелаксанты, нестероидные 

противовоспалительные препараты и т.д. 

Следует учитывать и то, что проведение кон-

турной пластики губ у лиц с отягощенным герпети-

ческим анамнезом чревато манифестацией инфек-

ции. Обычно это происходит на следующий день 

после процедуры. Предотвратить появление герпе-

тических высыпаний можно, тщательно собрав 

анамнез. В том случае, если пациент отмечает 

обострение герпеса несколько раз в году, назна-

чают противогерпетические нуклеозиды с профи-

лактической целью. Наш опыт показал, что назна-

чение валцикловира за 2 дня до процедуры и в по-

следующие 3 дня предупреждает рецидив герпеса. 

Гранулемы неинфекционные в качестве 

осложнения контурной пластики представляют со-

бой узлы, образующиеся после инъекций филлеров 

в мягких тканях. Они могут являться гранулемами, 

которые обусловлены наличием инородного тела.  

Гранулематозная реакция в свою очередь, 

представляет собой способ избавления организма 

от инородного материала. Время ее формирования 

может существенно варьировать, в среднем от не-

скольких месяцев после инъекции до нескольких 

лет [6]. Строго во всех областях введения филлера 

появляются болезненные узлы, чаще бурого цвета, 

растущие, отечные. Диагноз гранулемы инород-

ного тела требует гистологического подтвержде-

ния: обнаруживается скопление гистиоцитов и ги-

гантских клеток инородных тел [6]. Причины появ-

ления гранулем до конца не изучены. Процесс 

может периодически затихать, вплоть до самопро-

извольного исчезновения. Но в связи с невозмож-

ностью прогнозирования исхода необходимо 

назначить лечение. 

В случае, когда применялся филлер на основе 

гиалуроновой кислоты, а время появления ослож-

нений не превышает 6 месяцев, для лечения грану-

лем используют инъекции гиалуронидазы или лон-

гидазы в узлы (возможны рецидивы). Если с мо-

мента введения филлера прошло более 6 месяцев, 

то тактика лечения будет зависеть от локализации 

узлов. Если они расположены в области губ – реко-

мендуется иссечение со стороны слизистой поло-

сти рта, а при иной локализации узлов – пункция с 

аспирацией содержимого. 

Некоторые зарубежные авторы рекомендуют 

для лечения гранулем инородного тела вводить 

внутрь гранулемы триамцинолон, смешанный с ли-

докаином в соотношении 1:1. Курс лечения состав-

ляет 2-5 сеансов 1 раз в 3 недели [6]. Мы рекомен-

дуем вводить в очаг дипроспан из расчета 0,1 мл на 

1 см², но не более 0,5 мл с интервалом в 7-10 дней 

(3 инъекции).  

Стандартизированного протокола лечения лю-

бого рода осложнений контурной пластики на 

настоящий момент в России не существует. 

Перечисленные осложнения можно предот-

вратить. Безопасность контурной пластики обес-

печивают хорошее знание специалистом анатомии, 

физиологии, соблюдение всех правил асептики и 

антисептики, знание клинических проявлений 

осложнений, их причин и способов устранения. 

Особый подход должен быть к пациентам из групп 

риска. 

Весьма значимым условием является и сбор 

анамнеза, заключающийся в выявлении абсолют-

ных и относительных противопоказаний. Особое 

внимание необходимо обратить на наличие очагов 

хронической инфекции, особенно в области го-

ловы, а также аутоиммунных заболеваний и другой 

патологии, связанной с нарушением иммунитета. 

Нужно выяснить склонность к образованию келои-

дов, исключить прием накануне процедуры несте-

роидных противовоспалительных препаратов и ан-

тикоагулянтов. Если в зоне предполагаемой инъек-

ции ранее были проведены процедуры контурной 

пластики, то необходимо выяснить, каким именно 

препаратом. Если использовался препарат той же 

фирмы-производителя и с тем же составом, что и 

препарат для применения в предстоящей проце-

дуре, то независимо от сроков предыдущей проце-

дуры (но не в первые 2 недели) можно проводить 

инъекции. В случае нахождения в зоне предполага-

емой процедуры препарата того же состава, но дру-

гой фирмы-производителя следует дождаться пол-

ной резорбции данного препарата. Для филлеров 

разных когезивных свойств эти сроки разные – в 

среднем год. Для препаратов высокой плотности и 

гидроксиапатита кальция – 1,5-2 года [6]. При нали-

чии перманентных филлеров в предполагаемой 

зоне инъекций введение препаратов запрещено [6].  

И, наконец, безопасность определяется свой-

ствами самого филлера. Препарат должен быть сер-

тифицирован, обладать высокой биосовместимо-

стью с тканями человеческого организма, отсут-

ствием токсичности, низкой резорбционной 

способностью. 

 Что же собой представляют ферментные пре-

параты, используемые для коррекции осложнений 

филлеров? 
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Гиалуронидаза – это фермент, способный рас-

щеплять гиалуроновую кислоту до олигомеров [6]. 

К другим его свойствам относятся: уменьшение 

острой фазы воспаления, регуляция синтеза медиа-

торов воспаления (фактора некроза опухоли, интер-

лейкина-1), нормализация гормонального иммун-

ного ответа. Гиалуронидаза выпускается в лиофи-

лизированной форме. Активность выражается в 

международных единицах (МЕ). Перед примене-

нием порошок необходимо развести 0,9% раство-

ром натрия хлорида (на 1500 единиц препарата – 4 

мл физиологического раствора) [6]. Продолжитель-

ность действия гиалуронидазы при внутрикожном 

введении составляет 48 часов. 

При коррекции осложнений контурной пла-

стики гиалуронидазу вводят непосредственно в ме-

сто инъецирования филлера, на тот же уровень, 

чаще линейно – ретроградно. Стандартных доз нет.  

В настоящее время, наряду с гиалуронидазой, 

применяется лонгидаза.  

Лонгидаза – это коньюгат фермента гиалуро-

нидазы и высокомолекулярного иммуномодуля-

тора полиоксидония. Благодаря полиоксидонию 

(азоксимера бромиду) фермент защищен от дей-

ствия ингибиторов, инактивирующих его в орга-

низме. Его ферментативная активность сохраняется 

в течение длительного времени. Уменьшается 

число побочных реакций. Полиоксидоний значи-

тельно уменьшает воспаление и обладает антиокси-

дантным, иммунорегулирующим, детоксицирую-

щим действием. Лонгидаза выпускается во флако-

нах 1500 МЕ и 3000 ME (перед употреблением 

содержимое необходимо растворить в 1-2 мл фи-

зиологического раствора). 

После разведения и гиалуронидазу, и лонгид-

азу нужно использовать сразу, их хранение недопу-

стимо, так как эти препараты не содержат консер-

вантов [6]. 

Следует помнить о том, что после повторных 

инъекций гиалуронидазы и лонгидазы возможно в 

течение суток возникновение аллергической реак-

ции [6]. Она проявляется гиперемией, отечностью, 

папулами ярко-красного цвета, могут возникнуть 

пузыри. Пациент жалуется на зуд. В связи с этим 

повторные инъекции ферментов должны быть от-

менены, назначены антигистаминные препараты 

последнего поколения и топические кортикостеро-

иды. Для предупреждения аллергической реакции 

рекомендовано проводить внутрикожную пробу: 

для этого 1500 МЕ гиалуронидазы или лонгидазы 

растворяют в 8-10 мл физиологического раствора, 

затем 0,1 мл полученного раствора вводят в кожу 

предплечья и наблюдают за реакцией в течение 

часа. При появлении гиперемии, отечности и зуда в 

месте введения констатируют гиперчувствитель-

ность. 

Практикующему косметологу нужно знать и 

всегда помнить и о топографии опасных зон лица 

пациента, так как повреждение структур, находя-

щихся в этих зонах, неизбежно вызовет серьезные 

осложнения! Для их профилактики (в помощь 

врачу-косметологу), мы решили не просто перечис-

лить эти зоны, но и для наглядности отобразить их 

на рисунке.  

  
Рисунок 2. Опасные зоны лица 

  

Итак, к опасным зонам лица относят (см. рис. 

2): 

1) выход надглазничного сосудисто-нервного 

пучка, который находится на пересечении верх-
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неглазничного костного края с вертикальной ли-

нией, проведенной через медиальную границу ра-

дужки; 

2) выход надблокового сосудисто-нервного 

пучка, располагающийся медиальнее точки выхода 

надглазничного пучка на 5-7 мм; 

3) выход подглазничного сосудисто-нервного 

пучка (проекция инфраорбитального отверстия), 

который определяется по вертикали, проведенной 

через медиальную границу радужки на 5-9 мм ниже 

подглазничного края орбиты; 

4) зона медиального угла глаза (угловые арте-

рия и вена) – на 10 мм ниже и 10 мм латеральнее 

внутреннего угла глаза; 

5) выход подбородочного сосудисто-нервного 

пучка – середина между альвеолярным и нижним 

краями нижней челюсти по вертикальной линии, 

проходящей через медиальный край радужки, то 

есть по той же вертикали, что и надглазничное и 

подглазничное отверстия (у взрослых соответ-

ствует ячейке второго малого коренного зуба); 

6) выход лицевого нерва, находящийся на 7-15 

мм кпереди от козелка по горизонтали; 

7) точка выхода n.zigomaticofacialis – на 5-7 мм 

ниже и латеральнее нижнего края орбиты.  

К другим осложнениям после применения инъ-

екционных методов можно отнести анафилактиче-

ский шок и отек Квинке. 

Анафилактический шок – это угрожающая 

жизни, остроразвивающаяся системная реакция 

сенсибилизированного организма на повторный 

контакт с аллергеном или гаптеном (относится к ал-

лергическим реакциям немедленного типа). Гаптен 

– это низкомолекулярное соединение, приобретаю-

щее аллергенность после связывания с белком хо-

зяина (часто такими аллергенами служат лекар-

ственные препараты). Разрешающая доза препа-

рата, вызвавшего анафилактический шок, может 

быть ничтожно мала. В основе реакции – наруше-

ние гемодинамики, приводящее к недостаточности 

кровообращения и гипоксии во всех жизненно важ-

ных органах. Механизм развития анафилактиче-

ского шока включает несколько стадий: иммуноло-

гическую, патохимическую и патофизиологиче-

скую. На первой стадии (иммунологической) 

происходит взаимодействие аллергена с фиксиро-

ванными на тучных клетках и базофилах IgE-анти-

телами. Далее, в связи с изменением свойств цито-

плазматических мембран, происходит высвобожде-

ние гистамина, простагландинов и других 

медиаторов. На второй стадии (патохимической) 

перечисленные биологически активные вещества 

воздействуют на внутренние органы и ткани орга-

низма, что приводит к наступлению третьей стадии 

— развитию патофизиологических нарушений. 

Данная стадия заключается в расширении перифе-

рических кровеносных сосудов и выраженном рез-

ком повышении проницаемости их стенок. Плазма 

уходит из кровяного русла в межклеточное про-

странство, что приводит к резкому падению давле-

ния и развитию отеков. Происходит сгущение 

крови и нарушение кровоснабжения всех внутрен-

них органов и тканей человека. 

Симптомы анафилактического шока могут 

возникнуть на первых секундах контакта с аллерге-

ном или в срок от 15 мин до 2 часов [5, 6]. 

Предвестниками анафилактического шока яв-

ляются: резкое покраснение кожных покровов, зуд, 

крапивница; чувство жара; покраснение глаз, слезо-

течение, выделение секрета из носа, сухость во рту, 

спастический кашель; угнетение настроения или 

возбуждение со страхом смерти; пульсирующая го-

ловная боль, схваткообразная боль в животе, сжи-

мающая боль в области сердца. 

В дальнейшем (или при молниеносной форме) 

сразу появляются следующие симптомы: резкое па-

дение артериального давления (вплоть до невоз-

можности определить его), слабый учащенный 

пульс, угнетение или потеря сознания, могут воз-

никнуть судороги, холодный пот, синюшность губ, 

бледность кожи. 

На приеме врачи чаще сталкиваются с анафи-

лактоидными реакциями, клиническая картина ко-

торых напоминает анафилактический шок, но 

симптомы не так ярко выражены. Следовательно, 

последствия менее драматичны (при условии во-

время оказанной помощи). В основе анафилактоид-

ных реакций лежит не взаимодействие антиген-ан-

титело, а прямое или опосредованное действие раз-

личных веществ на тучные клетки и базофилы, 

вызывающее высвобождение медиаторов аллергии 

[6]. Анафилактоидная реакция может развиться 

даже при первом контакте с аллергеном. Профилак-

тикой анафилаксии является тщательный сбор ал-

лергологического анамнеза. 

Анафилактический шок является опасным для 

жизни состоянием, поэтому рабочее место врача-

косметолога должно быть оснащено аптечкой со 

всеми необходимыми медикаментами.  

Тактика врача должна быть следующей: 

1. В качестве неотложной помощи необходимо 

уложить пациента на спину на горизонтальную по-

верхность, под ноги подложить валик, голову 

наклонить набок. Обеспечить приток кислорода. 

Вызвать скорую помощь. 

2. Ввести 0,5 мл 0,1% адреналина гидрохлорид 

подкожно в область предплечья или внутримы-

шечно, не допуская передозировки. Адреналин 

(эпинефрин) является препаратом выбора. Он вы-

зывает периферическую вазоконстрикцию, стаби-

лизацию тучных клеток, бронходилатацию, умень-

шает проницаемость стенок сосудов. Если состоя-

ние не улучшается, повторить инъекцию через 5 

минут [6]. Необходимо контролировать артериаль-

ное давление, чтобы не получить его резкого повы-

шения. Максимально допустимая доза адреналина 

– 2 мл. 

3. Ввести глюкокортикоиды: преднизолон 60-

90 мг внутримышечно или внутривенно. 

4. Ввести внутримышечно антигистаминные 

препараты, не снижающие артериального давле-

ния: 1-2 мл 2% супрастина или 2 мл тавегила.  

5. При наличии признаков отека легкого или 

бронхоспазма, следует медленно внутривенно вве-

сти 10,0 мл 2,4% раствора эуфиллина. Но эуфиллин 
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в сочетании с адреналином может вызвать аритмию 

(это резервный препарат).  

6. После, уже на этапе стационарного лечения 

восполняют потерянные объемы жидкости в кровя-

ном русле внутривенными вливаниями большого 

количества растворов, лечение глюкокортикои-

дами продолжают ещё в течение 5-7 дней с посте-

пенной отменой. 

После купирования анафилактического шока 

при любой степени тяжести пациент должен нахо-

диться в стационаре, так как в последующие дни у 

него могут развиться печеночно-почечная недоста-

точность, пневмония, васкулит, эпидермальный 

некролиз, миокардит, артрит и т.д. 

Отек Квинке – это ограниченный глубокий 

отёк кожи и/или слизистых оболочек, подкожно-

жировой клетчатки. Ангионевротический отёк опи-

сал в 1882 году Quinke. Патогенетические факторы 

его развития могут быть различны. Косметолог 

чаще всего сталкивается с этой патологией аллер-

гического генеза, в основе которой лежит, как пра-

вило, реакция антиген-антитело [5]. Клиника разви-

вается под влиянием медиаторов гистамина, про-

стагландинов и других веществ, вызывающих 

расширение сосудов и повышение проницаемости 

их стенки. Отеку подвержен сенсибилизированный 

организм, через несколько минут после контакта с 

аллергеном наблюдается отек губ, век, наружных 

половых органов, слизистых оболочек полости рта 

(языка, мягкого нёба, миндалин), дыхательных пу-

тей, желудочно-кишечного тракта. Из-за сдавления 

сосудов кожа бледная, лицо одутловатое, веки 

практически полностью могут закрывать глаза. Па-

циент жалуется на чувство распирания, давления. 

Отек гортани и языка может привести к развитию 

признаков асфиксии, наблюдаются затруднение 

дыхания, лающий кашель, одышка, афония. Воз-

можны развитие дыхательной недостаточности, 

смерть от асфиксии. Иногда появляются возбужде-

ние, беспокойство.  

 Отек слизистой оболочки желудочно-ки-

шечного тракта обычно проявляется болями в жи-

воте, диспептическими расстройствами, поражение 

урогенитального тракта – симптомами острого ци-

стита, задержки мочи. При вовлечении мозговых 

оболочек появляются менингеальные симптомы: 

заторможенность, головная боль, рвота, судороги 

[6]. 

Тактика врача должна быть следующей: 

1. Устранение контакта с аллергеном. 

2. Гормональная терапия: глюкокортикоиды 

(преднизолон вводят 60-90 мг внутримышечно или 

внутривенно). 

3. При асфиксии ввести 0,1% раствор адрена-

лина в дозе 0,1-0,3 мл подкожно.  

4. Гипосенсибилизирующая терапия: антиги-

стаминные препараты (2,0 мл 2% супрастина внут-

римышечно). 

5. Мочегонные препараты (2,0-4,0 мл 1% ла-

зикса внутривенно струйно в изотоническом рас-

творе хлорида натрия). 

6. Ингаляции: сальбутамол, алупент и другие. 

Перечисленные мероприятия направлены на 

остановку развития патологического процесса, по-

этому в дальнейшем пациенту необходимы обсле-

дование и помощь специалиста с назначением пол-

ноценного лечения. 

Таким образом, осложнения после применения 

различных инъекционных методов в косметологии 

могут быть довольно опасными и требуют от совре-

менного специалиста знаний их профилактики и 

грамотного подхода к терапии. 
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Аннотация 

В данной статье приведены результаты скрининг обследования школьников за 2014-2015 годы. Уста-

новлено, что у детей 13-14-15 лет наблюдаются общие тенденции в распространенности поражений орга-

нов дыхания, пищеварения, мочевыделения; в увеличении доли лиц с впервые диагностированными забо-

леваниями сердечно-сосудистой системы, верифицировании, почти в одинаковом проценте случаев, ново-

образований у тринадцати-, четырнадцати- и пятнадцатилетних обследованных. 

Abstract 

This article presents the results of screening examinations for students in 2014-2015. It was found that 

children 13-14-15 years, the general trends in the prevalence of lesions of the respiratory, digestive, urinary; an 

increase in the proportion of individuals with newly diagnosed diseases of the cardiovascular system, veracity, 

almost the same percentage of cases, tumors in thirteen, fourteen and fifteen years surveyed. 

 

Ключевые слова: профилактический осмотр, скрининг –обследование, состояние здоровья, под-

ростки 13-15 лет, болезни. 

Keywords: preventive examination, screening, health, adolescents 13-15 years of illness. 

 

Постановка проблемы. Анализ последних 

исследований и публикаций. Выделение нере-

шенных ранее частей общей проблемы.  

В Казахстане за последние 10 лет частота 

функциональных нарушений среди подростков воз-

росла в 1,5 раза, хронических болезней - в 2 раза. 

Тенденция роста заболеваемости, отмечается прак-

тически по все классам, за исключением инфекци-

онной патологии. Продолжается рост болезней 

нервной, эндокринной системы, нарушений пита-

ния и обмена веществ [1-5]. В этой связи, важное 

место в профилактике заболеваемости подростков 
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занимают профилактические медицинские 

осмотры. Согласно приказа Министерства здраво-

охранения Республики Казахстан от 16 марта 

2011 года №145 «О внесении изменений в приказ МЗ 

РК от 10 ноября 2009 года №685 «Об утверждении 

Правил проведения профилактических медицин-

ских осмотров целевых групп населения» ежегодно 

осуществляется профилактический медицинский 

осмотр как взрослого, так и детского населения в 

возрасте от 0 до 18 лет [6]. 

По данным литературы, 1,3 миллиона подрост-

ков умерло в мире в 2012 году, в основном из-за 

предотвратимых и устраняемых причин. Половина 

всех нарушений психического здоровья в зрелом 

возрасте появляются в 14 лет, но в большинстве 

случаев это остается незамеченными и не лечится. 

В Казахстане не проводилось целенаправленных 

исследований ключевых индикаторов здоровья де-

тей 11-15 лет, включая поведение в отношении здо-

ровья подростков в социальном контексте. Следо-

вательно, актуальным является исследования здо-

ровья и поведения, связанного со здоровьем детей 

11-15 лет, также как и факторов, которые влияют на 

них для разработки эффективной политики, про-

грамм и практики в сфере укрепления и улучшения 

здоровья молодого поколения. 

Цель исследования - Основной целью прове-

дения профилактических медицинских осмотров 

целевых групп населения (скрининговые осмотры) 

является выявление заболеваний на ранних стадиях 

и предупреждение развития заболеваний, факторов 

риска, способствующих возникновению заболева-

ний, формирование и укрепление здоровья населе-

ния [7]. Анализ показателей впервые выявленных 

заболеваний, структуры заболеваний среди под-

ростков 13, 14 и 15 лет за 2014 и 2015 годы. 

Материалы и методы  

Технология проведения скрининг - обследова-

ний была разработана на основе пилотного иссле-

дования. Анализ показал, что чувствительность 

программы скрининга существенно выше специ-

фичности (95,3% и 70,1% соответственно). Скри-

нинг-обследования организованных школьников, 

учащихся и студентов средне-специальных и выс-

ших учебных заведений до 18 лет проводятся спе-

циалистами территориальной организации первич-

ной медико-санитарной помощи (ПМСП) с выез-

дом на территории организаций образования.  

Осмотр детей профильными специалистами, 

проведение дополнительных диагностических ис-

следований (лабораторных и инструментальных) 

проводится по показаниям, по направлению педи-

атра (подросткового врача/семейного врача/врача 

общей практики). 

В 2014 году было осмотрено 308 846 детей, а в 

2015 году 559 588 детей 13-15 лет. 

Результаты и обсуждение  
В таблице 1 представлены данные о количе-

стве детей, охваченных профилактическими осмот-

рами в возрасте 13-14-15 лет. Важно отметить, что 

в динамике имеет место увеличение количества 

осмотренных детей данной целевой группы, что 

обусловлено более активным участием населения, 

повышением солидарной ответственности за здоро-

вье, а также более высоким уровнем организации 

скрининговых осмотров (таблица 1).  

 

Таблица 1 - Число детей в возрасте 13-14-15 лет, осмотренных во время профилактических осмотров в 

2014 и 2015 г.г. 

№ Возраст 2014 год 2015 год 

1.  13 лет 106697 195405 

2.  14 лет 106830 188644 

3.  15 лет 95319 175539 

4.  Всего 308846 559588 

 

В таблице 2 представлена доля заболеваний, 

впервые выявленных у детей исследуемой возраст-

ной категории. Так, среди детей 13-летнего воз-

раста отмечается увеличение доли впервые диагно-

стируемых заболеваний. У четырнадцатилетних и 

пятнадцатилетних обследуемых также отмечается 

склонность к увеличению вновь выявленных забо-

леваний (таблица 2). Вероятно, это связано с наибо-

лее выраженными физиологическими изменениями 

организма детей в подростковом периоде, а также, 

как было отмечено выше, с увеличением охвата 

профилактическими осмотрами.  

 

Таблица 2 - Доля впервые выявленных заболеваний у детей в возрасте 13-14-15 лет, осмотренных во 

время профилактических осмотров 

№ Возраст 2014 год 2015 год 

1.  13 лет 30867 39828 

2.  14 лет 43266 49874 

3.  15 лет 38663 46137 

4.  Всего 112796 135839 

 

Рассмотрев и сравнив, структуру заболеваемо-

сти у детей тринадцатилетнего возраста в 2014 и 

2015 годах (рисунок 1), можно отметить, что зафик-

сирована наибольшая распространенность болез-

ней органов дыхания и органов пищеварения, затем 

заболеваний органов мочевыделения и системы 

кровообращения и небольшое увеличение в 2015 
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году процента выявленных новообразований. По-

лученные данные согласуются с литературными 

данными, указывающими на значительную распро-

страненность среди детей в подростковом периоде 

болезней органов дыхания и органов пищеварения, 

затем заболеваний органов мочевыделения и си-

стемы кровообращения [8-10].  

 

 
Рисунок 1 - Распространенность заболеваний у детей 13 лет. 

 

Согласно данным рисунка 1, наблюдается тен-

денция к увеличению в 2015 году, в сравнении с 

2014 годом, доли болезней дыхательной системы, 

желудочно-кишечного тракта, мочевыделительной 

системы и новообразований. Вместе с тем, распро-

страненность сердечно-сосудистых заболеваний у 

детей данной целевой группы имеет одинаковую 

тенденцию как 2014, так и в 2015 году. По-види-

мому, это можно объяснить значительной нагруз-

кой на сердечно-сосудистую систему в результате 

ускоренного роста и развития детей в подростко-

вом периоде, включая физическое развитие, форми-

рование мышечной, костной ткани и увеличение 

массы тела внутренних органов и др.  

У лиц 14 лет, обследованных в 2014-2015 г.г. 

на первом месте по распространенности были за-

фиксированы заболевания органов дыхания, на вто-

ром – органов пищеварения, на третьем – органов 

мочевыделения, на четвертом – системы кровооб-

ращения и на пятом – новообразования. Сравнивая 

распространенность верифицированных заболева-

ний, необходимо отметить, что прослеживается 

тенденция к резкому увеличению болезней органов 

дыхания, желудочно-кишечного тракта и мочевы-

деления (рисунок 2). Процент диагностирования 

сердечно-сосудистых заболеваний и новообразова-

ний также имеет склонность к увеличению. По-

этому важна своевременная диагностика новообра-

зований, их лечение и профилактика.  

 
Рисунок 2 - Распространенность заболеваний у детей 14 лет  

 

Проанализировав распространенность впер-

вые выявленных заболеваний у пятнадцатилетних 

обследованных лиц, можно проследить аналогич-

ную картину, как и у четырнадцатилетних детей, 
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структуры заболеваемости и тенденции к увеличе-

нию болезней дыхательной системы, пищевари-

тельного тракта, мочевыделительной системы и бо-

лезней системы кровообращения (БСК) (рисунок 

3). Обращает на себя внимание одинаковый про-

цент распространенности новообразований в 2014 

и 2015 годах детей данных возрастных категорий. 

Имеет место аналогичная закономерность, харак-

терная для детей 14 летнего возраста, что также 

свидетельствует о значимости и необходимости 

проведения профилактических осмотров в декрети-

рованные сроки. 

 

 
Рисунок 3 - Распространенность заболеваний у детей 15 лет. 

 

Выводы. Таким образом, согласно данным 

профилактических медицинских осмотров, прове-

денных в период 2014-2015 годов у детей 13-14-15 

лет наблюдаются общие тенденции в распростра-

ненности поражений органов дыхания, пищеваре-

ния, мочевыделения; в увеличении доли лиц с впер-

вые диагностированными заболеваниями сердечно-

сосудистой системы, верифицировании, почти в 

одинаковом проценте случаев, новообразований у 

тринадцати-, четырнадцати- и пятнадцатилетних 

обследованных. Наряду с этим, обращает на себя 

внимание тот факт, что увеличился процент охвата 

диспансерным учетом пациентов указанных целе-

вых групп с впервые выявленными заболеваниями.  

Полученные данные указывают на необходи-

мость 100% своевременного диспансерного учета 

всех детей 13-14-15 лет с впервые верифицирован-

ным заболеванием для последующего динамиче-

ского наблюдения и проведения оздоровительных 

мероприятий с целью сохранения и укрепления 

подрастающего поколения, путем формирования 

здоровьесберегающих навыков и солидарной от-

ветственности за свое здоровье. 
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Аннотация  

В рамках профилактического медицинского осмотра среди 612 молодых людей выявили 186 пациен-

тов – 30,4% с акне, ранее не диагностированных и ряде случаев не леченных. Дерматологический индекс 

качества жизни которых составлял от 10-14, до 16 (сильное влияние). Терапия оказывалась топически, 

стандартно, в большинстве самолечения и была не эффективна. Инсталлировали приложение «Акнекутан» 

для дальнейшего изучения динамического контроля качества лечения молодых пациентов с акне. 

Abstract 

As part of a preventive medical checkup, among 612 young people 186 patients were diagnosed – 30.4% with 

acne, not previously diagnosed and several cases of untreated patients. Dermatological index of the quality of life 

of which ranged from 10-14, to 16 (strong influence). The therapy turned out to be topical, standard, in most self-

medication and was not effective. The application "Aknekutan" was installed to further study the dynamic quality 

control of the treatment of young patients with acne. 

Ключевые слова: Акне, профилактический медицинский осмотр, дерматологический индекс каче-

ства жизни (ДИКЖ), инсталляция приложения «Акнекутан». 

Keywords: Acne, preventive medical examination, Dermatology Life Quality Index (DLQI), installation of 

the application "Acnekutan". 

 

Акне (угревая болезнь) по распространенности 

занимает одно из ведущих мест среди дерматозов 

человека и является важной медико-социальной 

проблемой [2, 3]. Согласно многочисленным лите-

ратурным сообщениям, акне наблюдается у 60-80% 

лиц подросткового и юношеского возраста [5, 11]. 

Среди заболеваний аппарата сальных желез акне 

достигает 93% у людей в возрасте от 12 до 30 лет. 

Результат нашего многолетнего наблюдения за уча-

щимися медицинского университета позволяет 

констатировать факт распространенности акне у 

30-35% молодых людей, как правило, выявленной 

впервые при прохождении профилактических ме-

дицинских осмотров и ранее не леченной. 

Акне и ее последствия часто вызывают психо-

социальные проблемы у пациентов различных воз-

растных групп и иногда приводят к депрессивным 

состояниям [6, 10, 11]. Хотя большинство пациен-

тов страдают этим заболеванием в легкой форме, 

часто возникает необходимость в лечении, так как, 

пытаясь избавиться от дефектов на лице, пациенты 

наносят себе дополнительные повреждения, по-

стакне (рубцовые изменения, дисхромии) и тем са-

мым усугубляют проявления заболевания. Заме-

чено, что именно угри легкой и среднетяжелой сте-

пени приводят к формированию значительных 

психоэмоциональных расстройств [4]. Применяе-

мый сегодня термин «угревая болезнь» подчерки-

вает хроническое, часто рецидивирующее, нередко 

упорное течение дерматоза, сложность механизмов 

его этиопатогенеза и необходимость комплексного 

подхода к терапии заболевания, тем более что на 

практике все чаще регистрируются осложненные 

формы угревой болезни [12]. 

Несмотря на значительные успехи в лечении 

угревой сыпи, достигнутые за последнее время, 

универсального метода лечения акне не суще-

ствует. Все методики имеют ограничения в исполь-

зовании, в том числе и за счет побочных эффектов 

[8, 9, 14].  
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К настоящему времени опубликован ряд ис-

следований, демонстрирующий высокую эффек-

тивность и безопасность терапии акне препаратом 

изотретиноин в форме LIDOSE [1]. Появляются 

публикации, отражающие удобство дистанцион-

ного контроля терапии акне с применением прило-

жения «Акнекутан» [13]. 

Выше сказанное подчеркивает медицинскую 

значимость и неослабевающий интерес дерматоло-

гов и дерматокосметологов к этой патологии.  

На региональном уровне данной информации, 

базирующейся на собственном опыте в последнее 

время нет, поэтому имеющиеся данные представ-

ляют практическую ценность. 

Цель исследования - Изучить распространен-

ность акне среди учащейся молодежи и используе-

мые методы терапии. 

Были сформулированы следующие задачи: 
осуществить дерматологический профилактиче-

ский медицинский осмотр первокурсников уча-

щихся медицинского университета; ранжировать 

выявленную кожную патологию по нозологиям; 

определить особенности терапии установленных 

форм акне анамнестически; инсталлировать и про-

демонстрировать работу приложения «Акнекутан». 

Материалы и методы исследования 

В рамках ежегодного профилактического ме-

дицинского осмотра дерматовненерологом охва-

чено 612 первокурсников медицинского универси-

тета. Из них 462 девушки, 150 юноши, средний воз-

раст 18±0,3 года. По результатам клинического, 

дерматоскопического и в ряде случаев лаборатор-

ного методов обследования выявлены следующие 

нозологические формы, диаграмма 1. 

Диаграмма 1. 

Распространенность кожной патологии у студентов. 
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Из данных диаграммы следует, что среди вы-

явленной кожной патологии преобладает акне, ал-

лергодерматозы занимают второе место, инфекци-

онная и генетически детерминированная выявля-

ются в единичных случаях. 

В рамках данного исследования представляет 

интерес патология сальных желез. На современном 

этапе диагностика акне складывается в сочетании 

ряда клинических признаков или критериев. На 

наш взгляд наиболее полно диагностические крите-

рии отражены в методическом пособии С.А. Мона-

хова, 2015 г.: 

-Дебют заболевания в начале пубертатного пе-

риода. 

-Наличие патогномоничных акне – флоресцен-

ций в себорейных зонах. 

-Отсутствие динамических изменений высы-

паний под влиянием внешних воздействий. 

-Эффект от противоугревой терапии. 

-Регресс или улучшение на третьем десятиле-

тии жизни пациента. 

-Состояние гиперандрогении (относительной 

или абсолютной). 

-Сосуществование всех четырех патогенетиче-

ских компонентов. 

-Наличие психоэмоциональных расстройств 

на фоне заболевания. 

Диагноз акне формулировался при сочетании 

первых пяти признаков. 

Научные публикации последнего времени, 

оценивающие морфометрическую эффективность 
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терапии акне, где в качестве диагностически значи-

мых показателей изучаются не инвазивные мето-

дики оценки состояния кожи. К последним отно-

сятся: ультразвуковое сканирование кожи, себумет-

рия, корнеометрия [7, 15]. Данные диагностические 

технологии нами рекомендованы учащимся с тяже-

лым течением акне. 

Существует более 25 методов (индексов) 

оценки степени тяжести акне. Нами для практиче-

ского применения использована классификация, 

предложенная Американской академией дермато-

логии, в модификации отечественных дерматоло-

гов (М.А.Самгин, С.А.Монахов, 2003): I степень, 

наличие комедонов и до 10 папул; II степень – ко-

медоны, папулы, до 5 пустул; III степень – коме-

доны, папулопустулезная сыпь, до 5 узлов; IV сте-

пень отличается выраженной воспалительной реак-

цией в глубоких слоях дермы с формированием 

множественных болезненных узлов и кист.  

Представляет интерес степень выраженности 

акне, диаграмма 2. 

Диаграмма 2. 

Классификация акне. 
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Из данных диаграммы 2 следует, что акне I, II 

степени преобладают, в связи с чем были выявлены 

впервые. Акне III, IV степени ранее наблюдались 

дерматологом, дермато-косметологом (в анамнезе 

заболевания). Методом анонимного опроса (опрос-

ник составлен авторами) установлено, что ранее 

проводимый перечень медикаментозных вмеша-

тельств, ранжированный по качественному при-

знаку у молодых людей, наблюдавшихся у специа-

листа и занимавшихся самолечением, включал, 

Диаграмма 3: 
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Диаграмма 3. 

Частота использования лекарственных препаратов в лечении акне (в %). 
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Из данных диаграммы и опроса установлено, 

что лечение использовали 17% опрошенных, т.к. 

проявления болезни требовали обращения к специ-

алисту. Преобладали наружные средства, входящие 

в перечень рекомендованных препаратов в лечении 

акне. Самолечение базировалось на использовании 

средств, рекомендованнх в СМИ (результат анкети-

рования). Лекарственные препараты, использую-

щиеся в лечении акне, не соответствовали стадий-

ности процесса, срокам лечения, правилам нанесе-

ния. Динамический контроль эффективности 

терапии, в силу занятости студентов, все из опро-

шенных игнорировали, возможно (результат анке-

тирования), вследствие отсутствия эффекта от ле-

чения. Всем пациентам даны рекомендации совре-

менного лечения акне, в том числе с применением 

изотретиноин в форме LIDOSE. 

Наблюдаемым с акне проводили анкетный 

опрос о качестве жизни, используя наиболее рас-

пространенный и валидизированный дерматологи-

ческий индекс качества жизни (Dermatology Life 

Quality Index DLQI), (Адаскевич В.П.,2014). Уста-

новлено, что заболевание акне оказывало слабое 

влияние на пациента в 60% случаев ДИКЖ=4-8, 

сильное в 35% ДИКЖ=10-14 и очень сильное в 5% 

ДИКЖ=16, что соответствует стадийности про-

цесса.  

Итоги осмотра финализировались врачебными 

рекомендациями по лечению, уходу и профилак-

тике осложнений акне и других кожных заболева-

ний, а также соответствующими направлениями 

для лечения в учреждениях дерматовенерологиче-

ской службы.  

В итоге инсталлировали опробированную 

нами ранее интерактивную компьютерную про-

грамму «Акнекутан» для пациентов, которая позво-

ляет дополнительно мониторировать терапию па-

циентов с акне. Все данные, которые пациент вво-

дит или обновляет в своем приложении, доступны 

лечащему врачу для анализа и дистанционного 

наблюдения за процессом терапии, что обеспечи-

вает более тщательный контроль за эффективно-

стью проводимой терапии. Приложение «Акнеку-

тан» для пациентов инсталлируется в смартфон, 

фото 1-3.
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Приложение «Акнекутан» 

 
Фото 1,2,3. 

 

Выводы 
Полученные результаты свидетельствуют о 

широкой распространенности дерматологической 

патологии среди учащейся молодежи. Преобладаю-

щее значение имеет акне - до 30,4%, в большинстве 

своем впервые активно выявленное и требующее 

коррекции лечения. Комплекс ранее проводимой 

терапии в большинстве случаев не эффективен, так 

как отсутствует динамический контроль. Приложе-

ние «Акнекутан» способно оптимизировать эффек-

тивность лечения акне, что требует дальнейшего 

изучения. 
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Аннотация 

В статье обобщены и проанализированы данные о влиянии интерлейкинов (IL) на экспрессию регуля-

торных молекул. Характерно, что все IL могут включаться в мобилизацию иммунобиологических механиз-

мов противоопухолевой защиты. Описана способность многих опухолевых клеток взаимодействовать с IL. 

Обосновано, что основным фактором взаимодействия являются регуляторные молекулы. Эффекты IL реали-

зуются благодаря их способности изменять экспрессию регуляторных белков. Выделены общие закономер-

ности взаимодействия IL и опухолевых клеток. Заключено, что они имеют значение для проведения имму-

нотерапии с использованием интерлейкинов. 

Abstract 

The article summarizes and analyzes data on the influence of interleukin (IL) on expression of regulatory mol-

ecules. Characteristically, the IL may be involved in the mobilization of the immunological mechanisms of antitumor 

protection. Describes the ability of many tumor cells interact with IL. It is proved that the main factor of interaction 

are regulatory molecules. The effects of IL implemented because of their ability to change the expression of regula-

tory proteins. Identifies common patterns of interaction between IL and tumor cells. It is concluded that they are 

important to the implementation of immunotherapy using interleukin. 

 

Ключевые слова: интерлейкины, опухолевые клетки, регуляторные молекулы, 

экспрессия, трансфекция гена, апоптоз, иммунотерапия. 
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Представляется важным обобщить и проана-

лизировать данные о влиянии интерлейкинов на 

экспрессию регуляторных молекул. Такой анализ 

преследовал две цели. Первое - подойти к понима-

нию механизмов взаимодействия интерлейкинов с 

опухолевыми клетками на уровне экспрессии регу-

ляторных молекул, контролирующих дифференци-

ровку и апоптоз; и второе - привлечь внимание к 

этому вопросу, который наряду с фундаменталь-

ным значением имеет и несомненные перспективы 

использование имеющихся данных для обоснова-

ния методологии новых видов иммунотерапии 

рака. 

Приступая к анализу имеющегося фактиче-

ского материала, следует иметь ввиду два обстоя-

тельства. Первое - способность взаимодействовать 

с тем или иным интерлейкином или несколькими 

интерлейкинами присуща не всем опухолевым 

клеткам. Второе - при общей немногочисленности 

данных по затронутому вопросу информация о вли-

янии одних интерлейкинов в настоящее время ещё 

отсутствует, а в отношении других - нередко пред-

ставлена единичными сообщениями; на данном 

этапе определённое превалирование информации 

относится к представителям семейства IL-1, а также 

IL-6. 

Экспрессия про- и антиапоптических белков 

опухолевыми клетками 

Данные литературы показывают способность 

интерлейкинов, относящихся к семейству IL-1, вли-

ять на экспрессию антиапоптических молекул, что 

подтверждается результатами исследований клеток 

различных опухолей, и это влияние может прояв-

ляться по-разному. Подобно тому, как это имело ме-

сто при изучении взаимодействия интерлейкинов и 

опухолевых клеток на уровне клеточных феноменов, 

характер их действия на экспрессию регуляторных 

белков во многом зависит от биологических особен-

ностей опухолевой клетки. Так, исследование клеток 

неметастазирующей меланомы К1735 мышей пока-

зало, что IL-1β при сочетанном действии с интерфе-

роном-γ (IFNγ) активно стимулирует апоптоз. Отме-

ченный эффект сопровождается выраженным сни-

жением экспрессии молекулы Вс1-2 и увеличением 

продукции оксида азота (NO), что дало авторам ос-

нование охарактеризовать апоптоз в данных усло-

виях эксперимента как NO-индуцированный. В от-

личие от этого действие этих же цитокинов на 

клетки метастазирующей линии не приводило к ука-

занным выше изменениям [27]. 

Наряду с этим трансфекция гена bcl-2 как мета-

стазирующим, так и неметастазирующим клеткам 

вызывала устойчивость к апоптозу, который сопро-

вождался повышением уровня экзогенного и эндо-

генного NО, а введение опухолевых клеток после 

трансфекции гена bcl-2 мышам увеличивало выжи-

ваемость этих клеток и способствовало высокому 

уровню метастазирования в лёгкие. Указанные раз-

личия в эффектах IL-1α и IFNγ на клетки меланом 

могут быть обусловлены либо особенностями ли-

ганд-рецепторных взаимодействий, либо блокадой 

сигнала в результате этого взаимодействия. Однако, 
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независимо от механизма влияния IL-1α и IFNγ на 

экспрессию регуляторных молекул, не остается со-

мнений в необходимости дифференцированной 

оценки характера этого влияния с учётом особенно-

стей опухолевых клеток. 

Клетки ретинобластомы (линия Y79) стали объ-

ектом изучения влияния другого интерлейкина се-

мейства IL-1 - IL-1β. Это влияние было изучено в 

опытах с апоптозом, индуцированным С2-церами-

дом, который является проникающим в клетку ана-

логом церамид и обладает, в зависимости от дозы и 

времени культивирования, способностью приводить 

к клеточной смерти. Апоптоз, индуцированный та-

ким образом имеет все морфологические признаки 

(образование пузырьков в мембране, появление ядер 

в мембранно-связанных апоптических тельцах, ран-

нее выделение фосфатидилсерина и др). 

Описанные условия эксперимента привели к 

экспрессии Bcl-2 и накоплению этих молекул в ма-

лоподвижной форме. Такие результаты исследова-

ний показывают, что усиление апоптоза индуциро-

ванного С2-церамидом, под влиянием IL-1β в значи-

тельной мере обусловлено процессами, 

происходящими на мембране клетки, в результате 

чего происходит появление малоподвижной формы 

Bcl-2, которая не является препятствием для разви-

тия апоптоза. Очевидно, значительную роль в усиле-

нии апоптоза под влиянием IL-1β играет и его спо-

собность активировать другие соединения, способ-

ствующие генерации церамида. 

Влияние IL-1 на опухолевый рост может быть 

не только прямым, но и опосредованным. Примером 

такого опосредованного негативного влияния IL-1, а 

также IL-2 и трансформирующего фактора роста 

(TGFβ) могут служить результаты исследования кле-

ток злокачественных ходжкинских лимфом, кото-

рые отличаются общим снижением дифференци-

ровки и экспрессии Bcl-2. Параллельное изучение 

Bcl-2 и экспрессии р53 на этих клетках не даёт осно-

ваний для заключения о синергическом эффекте 

этих белковых молекул, так как их совместная экс-

прессия наблюдалась только в небольшом числе слу-

чаев. Авторы отмечают, что при различных вариан-

тах неходжкинских лимфом, и в частности их сме-

шанном типе, имеет место образование цитокинов, 

стимулирующих колониеобразование (IL-3, GM-

CSF, G-CSF, M-CSF) [17]. 

Весьма интересным оказался факт, согласно ко-

торому клетки, ещё не подвергшиеся злокачествен-

ной трансформации, проявляли хемотаксическую 

активность в направлении участков скопления зло-

качественно-трансформированных клеток, которые 

продуцировали IL-1, IL-2 и TGFβ, что позволило ав-

торам рассматривать эти цитокины как способству-

ющие распространению процесса. Вряд ли можно 

принять такую однозначную трактовку значения 

продукции IL-2 опухолевыми клетками. К этому сле-

дует добавить, что согласно ряду сообщений IL-2 

снижает экспрессию Bcl-2 на клетках многих солид-

ных опухолей человека. 

Одним из компонентов семейства IL-1 является 

IL-1β конвертирующий фермент (ICE), который 

также не остался без внимания в связи с его возмож-

ным влиянием на экспрессию молекул семейства 

Bcl-2. Исследование трёх различных линий глиомы 

человека (LN-18, LN-229 и T98G) показало, что, если 

антиапоптический эффект Bcl-2 зависит от способа 

индукции апоптоза, в частности Fas-

индуцированного, то в случаях индукции апоптоза 

другим путём, например с применением пироми-

цина, экспрессия Bcl-2 не оказывает выраженного 

антиапоптического действия, так как наблюдав-

шийся апоптоз был очень незначительным [24]. 

Указанные формы апоптоза различаются и мо-

лекулярными механизмами его индукции: ингиби-

ция активности каспаз общим ингибитором - zVAD-

fmk полностью блокировала Fas-индуцированный 

апоптоз, но не была эффективной в отношении пи-

ромицин-индуцированного апоптоза; применение 

специфических ингибиторов - ICE (каспаза-1) и кас-

пазы-2 (СРРЗЗ/Yama) приводило к ингибиции как 

Fas-, так и пиромицин-индуцированного апоптоза. 

Эти данные показывают, что, если ICE способ-

ствуют развитию апоптоза различными путями, то 

антиапоптический эффект экспрессии Bcl-2 нахо-

дится в зависимости от механизма индукции 

апоптоза. Это обстоятельство следует иметь ввиду 

при оценке влияния ICE на экспрессию Bcl-2. 

Исследование ICE в клетках одиннадцати ли-

ний рака молочной железы человека показало, что 

этот энзим по-разному коррелировал с антиапопти-

ческими молекулами Bcl-2, BAD-1 и мутантной фор-

мой белка р53, которая была выявлена на клетках 

восьми линий. Данные показали наличие положи-

тельной корреляции в первом случае и отрицатель-

ной - во втором. Результаты этих авторов свидетель-

ствуют также о том, что отдельные линии рака мо-

лочной железы отличаются по способности 

экспрессировать анти- и проапоптические моле-

кулы: Bcl-2, Bcl-xL, Mel-1 и BAG-1 экспрессировали 

клетки девяти из общего числа исследованных один-

надцати линий и только в клетках четырёх линий 

уровень этих белков был стабильно высоким; в отли-

чие от этого проапоптические белки Bax и Bak выяв-

лены в клетках всех одиннадцати линий, но высокий 

уровень их экспрессии отмечен только в клетках 

двух линий [28]. 

Согласно одним сообщениям IL-6 проявляет 

себя как фактор усиливающий апоптоз, что было от-

мечено в отношении различных линий рака яичника 

человека в условиях индукции апоптоза одним из 

препаратов платины - (CDDP). Такое усиление 

апоптоза было дозозависимым и наблюдалось при 

использовании малых и средних доз; наряду с этим, 

большие дозы IL-6 снижали процент апоптических 

клеток. Однако попытка выявления зависимости 

между усилением апоптоза под влиянием IL-6 и экс-

прессией Bcl-2 белка не привела к положительным 

результатам, что предполагает существование дру-

гого механизма влияния IL-6 на апоптоз клеток рака 

яичника в условиях его индукции препаратами пла-

тины [11]. 

Для создания представления об особенностях 

влияния IL-6 на экспрессию регуляторных молекул 
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могут быть использованы и данные изучения экс-

прессии Вс1-2 опухолевыми клетками, которые про-

дуцируют IL-6. Подобные исследования проведены 

на клетках низкодифференцированной опухоли щи-

товидной железы (линия ARA), которые характери-

зовались как низким уровнем экспрессии Вс1-2, так 

и незначительным уровнем продукции IL-6. После 

трансфекции этим клеткам вирусного вектора bcl-2 

была получена новая линия (AROBcl-2), клетки ко-

торой приобретали новые свойства: способность к 

высокому уровню экспрессии Bcl-2, увеличение ро-

ста, сочетавшееся с усилением синтеза ДНК, скоро-

стью пролиферации и увеличением хемотаксиса; 

снижение ответа на различные апоптоз-индуцирую-

щие стимулы, а также снижение латентного периода 

роста опухоли после введения таких клеток иммуно-

дефицитным мышам [3]. Весь комплекс приобретён-

ных свойств свидетельствует о потенцировании зло-

качественности клеток линии, полученной после 

трансфекции гена bcl-2. 

Наряду с этим авторы отмечают, что потенци-

рование злокачественного фенотипа не сопровожда-

лось повреждением экспрессии как IL-6, так и дру-

гих цитокинов (IL-4, IL-8, IL-10, IL-12 и др.). Таким 

образом, данные этих авторов отражают два основ-

ных факта - трансфекция гена bcl-2 способствует 

формированию злокачественного фенотипа не 

только ограничением ответа на апоптические сти-

мулы, но и усилением пролиферации опухолевых 

клеток, что приводит к опухолевой прогрессии. Вто-

рое - формирование такого нового фенотипа, по мне-

нию авторов, не связано с продукцией IL-6. 

Нельзя не отметить, что, если первое положение 

в полной мере убедительно, то второе не отличается 

такой убедительностью. Последнее объясняется тем, 

что авторы приведенных выше исследований, к со-

жалению, не предоставляют данных об экспрессии 

клетками новой линии рецепторов к IL-6, что исклю-

чает возможность каких-либо толкований о связи 

между продукцией IL-6 и экспрессией Bcl-2. В связи 

с этим в данном случае вопрос о том, является ли 

продукция IL-6 благоприятным фоном для формиро-

вания злокачественного фенотипа, остаётся откры-

тым. Поэтому основное заключение авторов по дан-

ной работе состоит в том, что Bcl-2 потенцирует 

формирование злокачественного фенотипа клеток 

не только ограничением ответа на апоптические сти-

мулы, но и усилением пролиферации, которая про-

водит к опухолевой прогрессии. 

Несколько иные подходы к изучению влияния 

IL-6 на экспрессию Bcl-2 представлены работой, в 

которой исследовались клетки немелкоклеточной 

карциномы рака лёгких с трансфекцией дефектного 

гена аденовируса Е1. Параллельное исследование 

уровня IL-6 и экспрессии Bcl-2 при трансфекции раз-

личных форм Е1 - Е1-А и Е1-В, дало возможность 

установить интересные факты. Так, во-первых, было 

показано, что экспрессия Bcl-2 не зависит от базаль-

ного уровня IL-6 в опухолевых клетках, а во-вторых, 

присутствие IL-6 может заменить репликационные 

функции белка Е1-А, который, как известно, в отли-

чие от Е1-В, индуцирует апоптоз [9]. Результаты ис-

следований в модельной системе позволяют рас-

сматривать IL-6 как фактор опосредованного усиле-

ния апоптоза. 

Известно, что множественная миелома отно-

сится к медленно растущим опухолям, а плазматиче-

ские клетки, которые её формируют, экспрессируют 

ген bcl-2 и продуцируют высокий уровень IL-6. Это 

объясняет естественный интерес к изучению влия-

ния IL-6 на экспрессию Bcl-2 и апоптоз. В частности, 

при исследовании клеток четырёх линий множе-

ственной миеломы для индукции апоптоза использо-

вались различные пути: экспозиция с истощённой 

сывороткой, действие доксорубицина, дексамета-

зона и др. Было показано, что экспозиция с IL-6 не 

увеличивала экспрессию Bcl-2, что дало авторам 

этой работы основание предположить, что действие 

IL-6 не связано с его прямым влиянием на экспрес-

сию Bcl-2; к этому следует добавить, что после ре-

культивирования в полной среде клеткам возвраща-

лась способность к нормальной пролиферации [14]. 

Выяснение механизма влияния IL-6 на рост 

опухолевых клеток дало возможность заключить, 

что его антиапоптическое действие связано со спо-

собностью блокировать сигнал, поступающий с Ja-

nus-киназ к Stat3-белку, который, как известно, по-

стоянно активируется в мононуклеарах больных при 

данной патологии и в клетках IL-6-зависимой линии 

- U266; в тех случаях, когда IL-6 проявляет себя как 

аутокринный фактор клеток миеломы, указанной 

блокады не происходит [5]. Из этого следует, что от-

сутствие условий для активации Stat3, необходимо 

для выживаемости клеток миеломы, что приводит к 

апоптозу. 

Представляют интерес и данные о том, что си-

нергистами в способности IL-6 усиливать рост опу-

холи могут быть IL-1 и фактор некроза опухоли 

(TNFα). Аутокринное действие IL-6 нередко сочета-

ется с нарушениями в генах bcl-2, c-myc, ras, p53 и 

Rb, что, как правило, сочетается с активной продук-

цией IL-6 опухолевыми клетками и плохим прогно-

зом при этой патологии. 

Новые данные по этому вопросу показывают, 

что в индукции выживаемости клеток множествен-

ной миеломы главенствующую роль играет не его 

влияние на экспрессию Bcl-xL, а другой регулятор-

ной молекулы - Мсl-1. Изучение механизмов этого 

влияния показало, что, подобно тому, как это было 

отмечено в отношении Bcl-xL, экспрессия Мс1-1 

связана с активацией Janus-киназ и StatЗ, так как ин-

гибиторы этих структур препятствовали экспрессии 

этого белка [20]. Работы объясняют, каким образом 

IL-6 проявляет себя как фактор усиления роста опу-

холи. Молекулярные механизмы этого влияния объ-

ясняют и причины возможного проапоптического 

действия этого лиганда. Тем не менее, вопрос о том, 

в каких случаях, при каких условиях и на каких эта-

пах роста может происходить блокада передачи сиг-

нала с Janus-киназ на Stat3, остаётся открытым. 

Итак, влияние IL-6 на рост опухоли может про-

являться по-разному. Это влияние дозозависимо и во 

многом определяется временем культивирования 

опухолевых клеток с IL-6. Влияние IL-6 на рост опу-

холей обусловлено его способностью индуцировать 
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экспрессию регуляторных молекул. Сигнал, кото-

рый индуцируется взаимодействием IL-6 со своим 

рецептором на опухолевых клетках, модулирует кас-

кад внутриклеточных событий, результатом кото-

рых является экспрессия регуляторных молекул. 

Весьма вероятно, что возможность экспрессии тех 

или иных регуляторных белков зависит от этапа опу-

холевого процесса, что подтверждается уже пред-

ставленными выше данными о том, что на ранних 

этапах IL-6 тормозит рост и очевидно индуцирует 

апоптоз, а на поздних - усиливает рост и способ-

ствует экспрессии антиапоптических белков. 

Наряду с прямым влиянием интерлейкинов на 

экспрессию регуляторных молекул есть основания 

говорить и о возможности их опосредованного вли-

яния. Так, при исследовании экспрессии Вс1-2 на 

клетках доброкачественных и злокачественных опу-

холей околоушной железы параллельно с экспрес-

сией мРНК IL-2, IL-4, IL-12 на лимфоцитах, инфиль-

трирующих опухоль (лимфоциты были представ-

лены преимущественно Т-клетками и 

естественными киллерами) были получены следую-

щие результаты. 

Установлено, что все доброкачественные опу-

холи экспрессируют высокий уровень Bcl-2, в то 

время как злокачественные либо не экспрессируют 

вообще, либо экспрессия имеет слабо выраженный 

характер с вариабельностью её уровня как при срав-

нении различных опухолей, так и отдельных участ-

ков одной и той же опухоли. На лимфоцитах, ин-

фильтрирующих эти опухоли, была выявлена мРНК 

IL-2 и IL-12 - свидетельство продукции лимфоци-

тами указанных интерлейкинов, при отсутствии 

мРНК IL-4, что даёт основание говорить о возмож-

ности опосредованного влияния IL-2 и 1L-12 на экс-

прессию Bcl-2 [10]. Взаимодействие интерлейкинов 

с клетками гемопоэтической системы имеет чёткую 

эволюционную и филогенетическую основу, в то 

время как взаимодействие интерлейкинов с опухоле-

выми клетками такой основы не имеет. 

Влияние IL-3 - одного из основных регуляторов 

роста гемопоэтических клеток на экспрессию Bcl-2 

было проведено в опытах с изучением клеток В-кле-

точной лимфомы. Известно, что белки семейства 

Bcl-2 имеют общую гомологию в пределах от пер-

вого до четвёртого доменов (ВН1-ВН4). Указанные 

домены контролируют процесс димеризации этих 

белков, что является необходимым условием для 

приобретения активности молекулами Bcl-2.  

Наряду с этим Bid и Bad - проапоптические мо-

лекулы, имеют гомологию только по третьему до-

мену - ВНЗ. Авторы этих исследований показали, 

что механизм защитного действия IL-3 связан с уси-

лением процессов фосфорилирования и, как след-

ствие этого, расщеплением Bad на два сериновых ос-

татка. В результате такого расщепления молекулы 

Bad инактивируются и создаются условия для реали-

зации антиапоптического действия Bcl-xL и Bcl-2. 

Эти данные свидетельствуют, что IL-3 является су-

щественным фактором в общей цепи событий, 

предотвращающих клеточную смерть. 

Изучение влияния IL-7 на экспрессию Вс1-2 

было проведено с использованием клеток другой 

формы лимфомы - Т-клеточной CS-21. Результаты 

этих исследований показывают влияние этого интер-

лейкина на экспрессию указанной регуляторной мо-

лекулы клетками лимфомы CS-21. Выявление такой 

связи стало возможным благодаря культивированию 

этих клеток со стромальными (СА-12). Из получен-

ных результатов следовало, что клетки лимфомы ак-

тивно пролиферируют в присутствии стромальных 

клеток, элиминация которых приводит к быстрому 

апоптозу. Выяснение причин, приводящих к 

апоптозу, после удаления стромальных клеток, пока-

зало, что они продуцируют два фактора, супрессиру-

ющих апоптоз - IL-7 и цистеин; добавление IL-7 в 

культуру лимфоцитов возвращало к исходному 

уровню экспрессию Bcl-2, а процесс усиления этой 

экспрессии под влиянием IL-7 сопровождался по-

давлением активности СРР32 [13]. 

Неходжкинские лимфомы, а также клетки им-

муноцитомы стали предметом изучения влияния IL-

4 - активного участника многих этапов гемопоэза на 

экспрессию Bcl-2. Культивирование указанных кле-

ток с IL-4 показало, что характер его действия дозо-

зависим и определяется условиями культивирова-

ния. Только после шести дней культивирования с IL-

4 наблюдалось усиление экспрессии Bcl-2 [4]. Эти 

данные представляют особый интерес, так как убе-

дительно свидетельствуют о том, что выявление ха-

рактера влияния интерлейкинов, в частности IL-4, на 

экспрессию антиапоптических молекул требует ис-

пользования разнообразных модельных систем. 

Отдельными исследователями предпринима-

лись попытки выявить возможную зависимость 

между экспрессией некоторых цитокинов, цитоток-

сичностью, пролиферацией и экспрессией Bcl-2. Та-

кие многофакторные исследования единичны, но 

они наглядны в плане иллюстрации чрезвычайной 

сложности выявления указанных выше взаимосвя-

зей. Одним из объектов подобных исследований 

стали клетки фолликулярной лимфомы. Изучение 

этих клеток показало, что реализация таких функций 

лимфоцитов как пролиферация и цитотоксичность, 

зависели от плотности монослоя культивируемых 

клеток, и при их низкой плотности наблюдалась тен-

денция к обратной зависимости между цитотоксич-

ностью и снижением экспрессии Bcl-2. В культу-

ральной среде клеток указанных лимфом были обна-

ружены IL-1β, IL-2, IL-5, TNFβ, между наличием и 

пролиферацией существовала прямая связь - доказа-

тельство участия этих ростовых факторов в патоге-

незе фолликулярных лимфом. 

Литература располагает также незначительным 

числом данных об экспрессии регуляторных белков 

лимфоцитами при Т- и В-клеточных лейкемиях. Тем 

не менее, имеющиеся данные содержат информацию 

об эффектах значительного числа интерлейкинов 

(IL-3, IL-4, IL-8, IL-10) на экспрессию регуляторных 

молекул. Исследования злокачественно трансфор-

мированных Т-клеток показало, что именно экспрес-

сия Bcl-xL, а не Bcl-2, повреждается при данной па-

тологии и именно повышение экспрессии этой моле-

кулы эффективно защищает IL-3-за-висимые 

миелоидные клетки от апоптоза [19]. Эти данные 

позволили авторам говорить о Bcl-xL как основной 
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молекуле, необходимой для выживания клеток при 

Т-клеточной лейкемии. Близко к позиции указанных 

авторов стоят и результаты исследования клеток ми-

елоидной лейкемии. Было показано, что Bcl-2 и Bcl-

xL дифференцировано регулируют апоптоз и повы-

шение экспрессии Bcl-xL может компенсировать 

снижение Bcl-2, что в конечном итоге способствует 

поддержанию баланса между этими молекулами, 

контролирующими апоптоз [15]. 

При исследовании IL-3-зависимых TF-1 клеток 

человека было показано, что ингибитор тирозинки-

назы блокирует способность IL-3 подавлять апоптоз 

и изменяет экспрессию Bcl-2. Наряду с этим специ-

фический ингибитор фосфорилирования (D609) мо-

жет вызвать апоптоз этих клеток даже в присутствии 

IL-3; соответственно этот препарат ингибировал экс-

прессию Bcl-2 и c-myc гена. Приведенные данные 

свидетельствуют в пользу того, что защитный эф-

фект IL-3 происходит с участием процессов фосфо-

рилирования. 

Доказательства защитного эффекта другого ин-

терлейкина - IL-4, были получены при изучении В-

клеточной хронической лейкемии. В частности, в 

условиях апоптоза В-клеток, индуцированного анти-

телами против поверхностного аполипротеина-1 

(АРО-1), отмечен защитный эффект IL-4, который 

подавлялся анти-α-IL-4-телами. Однако, как отме-

чают авторы, развитие апоптоза в этом случае не 

было связано с экспрессией Bcl-2. Продолжая иссле-

дования в этом направлении, авторы изучили осо-

бенности развития апоптоза В-клеток в других усло-

виях моделирования апоптоз - спонтанный, стероид- 

и IL-5-индуцированный апоптоз. Согласно получен-

ным данным роль экспрессии Всl-2 при таких подхо-

дах к индукции апоптоза не имеет однозначного ха-

рактера, что согласуется и с результатами других ис-

следований, которые показывают, что по данным 

одних авторов экспрессия Вс1-2 снижается, а других 

- нет. Не было также оснований и для заключения о 

положительной корреляции между эффектом IL-4 и 

экспрессией Вс1-2. Приведенные данные позволяют 

говорить о том, что антиапоптическое действие IL-4 

на клетки В-лейкемии реализуется путём включения 

механизма, не связанного с экспрессией Всl-2. 

В литературе нашли отражение и исследования, 

которые посвящены изучению влияния IL-8 и IL-2. 

Отмечено, что IL-8 является аутокринным фактором 

роста для многих клеток солидных опухолей. В 

настоящее время имеются данные о том, что он иг-

рает роль аутокринного фактора клеток при хрони-

ческой В-лейкемии. Отмечено, что уровень IL-8 из-

менялся параллельно экспрессии Всl-2 - акт, кото-

рый свидетельствует о том, что аутокринное 

влияние и антиапоптический эффект связаны с бел-

ком Вс1-2. 

При отсутствии данных о влиянии IL-10 на экс-

прессию регуляторных молекул клетками солидных 

опухолей, есть информация о его влиянии на клетки 

различных лейкемий. Обобщая эти данные можно 

выделить следующие положения. Первое, IL-10 ока-

зывает различный эффект на рост В-клеток при хро-

нической лейкемии. По данным одних авторов IL-10 

действует как аутокринный фактор, не оказывая су-

щественного влияния на экспрессию Bcl-2. В отли-

чие от этого, по данным других авторов IL-10 инги-

бирует пролиферацию лейкемических CD5+клеток 

путем включения механизмов, отличных от 

апоптоза. Второе, эффекты IL-10 на экспрессию Bcl-

2 и апоптоз находятся в зависимости от путей его ин-

дукции. Например, IL-10 не влияет на апоптоз, инду-

цированный 2-хлордеоксиаденозином или флудара-

бином, и в этих условиях не влияет ни на процент 

Bcl-2-положительных клеток, ни на число экспрес-

сируемых молекул. Эти данные являются ещё одной 

иллюстрацией к положению о неоднозначном влия-

нии IL-10 на малигнизированные клетки и необходи-

мость оценки действия IL-10 с учётом возможных 

механизмов индукции апоптоза. 

Установлен ряд фактов, которые представляют 

интерес как для клиники, так и для понимания меха-

низмов индукции апоптоза. Оказалось, что клиниче-

ские субтипы острой Т-клеточной лейкемии/лим-

фомы не ассоциируются с уровнем экспрессии 

CD95. При этом авторы также отмечают, что кон-

троль и регуляция апоптоза при этой форме лейке-

мии осуществляется комплексом механизмов, среди 

которых важное место занимают такие системы как 

взаимодействие IL-2/IL-2R, Fas/FasL, HTLV-1, Tax-

белок и Bcl-2. Авторы приходят также к заключе-

нию, что регуляция апоптоза с участием Bcl-2, а 

также системы Fas/FasL может быть различной при 

сравнении лейкемий Т- и В-клеточного происхожде-

ния [23]. Результаты этих исследований иллюстри-

руют существование зависимости между такими си-

стемами как IL-2/IL-2R, Fas/FasL, а также экспрес-

сией Bcl-2 и другими белками. 

В эту цепь взаимодействия может быть вклю-

чена ещё одна система - теломераза/теломер, что 

подтверждается данными последних лет. Такие дан-

ные показывают наличие определённой зависимости 

между активностью теломеразы, интерлейкинами и 

экспрессией Bcl-2 опухолевыми клетками. Так, при 

исследовании различных опухолевых клеток чело-

века и животных с исходным низким уровнем экс-

прессии Bcl-2, стабильное её увеличение сопровож-

дается и повышением уровня теломеразной активно-

сти, a IL-2 регулирует её активность путём снижения 

активности Bcl-2 [16]. 

Особый интерес вызывают результаты изуче-

ния этими же авторами IL-2-зависимой линии цито-

токсических Т-клеток - CTLL-2, когда было пока-

зано, что удаление IL-2 ингибирует теломеразную 

активность в этих клетках при отсутствии каких-

либо признаков апоптоза с увеличением числа кле-

ток в G0/G1 фазах клеточного цикла; реэкспозиция с 

IL-2 приводила как к увеличению Bcl-2, так и тело-

меразной активности [16]. Поскольку, в цитируемой 

работе объектом исследования были клетки солид-

ных опухолей и лимфоциты, то полученные данные 

позволяют говорить о связи между активностью те-

ломеразы как в лимфоцитах, так и в клетках солид-

ных опухолей, экспрессии Bcl-2 IL-2, который про-

являет себя как модулятор теломеразной активно-

сти. 
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Такие универсальные свойства теломеразы объ-

ясняются известным фактом, согласно которому 

снижение теломеразной активности ассоциируется с 

клеточной дифференцировкой, а её повышение - с 

трансформацией, это объясняет, почему многие 

формы рака связаны со снижением апоптоза. В связи 

с этим была сформулирована гипотеза о том, что те-

ломераза включается в регуляцию апоптоза [8]. Под-

тверждение этой гипотезы было получено как её ав-

торами, так и другими исследователями. Так, отме-

чено, что уровень теломеразной активности на 

клетках феохромоцитомы был снижен в процессе 

дифференцировки, индуцированной фактором роста 

нервов; в этих случаях Bcl-2 в присутствии ингиби-

торов теломеразы защищает клетки от апоптоза. Ав-

торы приходят к заключению, что теломераза играет 

важную роль в супрессии апоптических сигналов и 

предполагают наличие механизма, посредством ко-

торого теломераза усиливает образование опухоли 

[8]. 

При всей очевидной значимости активности те-

ломеразы для развития опухолевого процесса необ-

ходимо отметить, что различные опухоли, подобно 

тому как они отличаются и по многим другим пара-

метрам, отличаются и теломеразной активностью. 

Исследование клеток аденокарциномы прямой 

кишки человека в различных стадиях заболевания 

показало, что клетки низкодифференцированных 

опухолей, как правило, были преимущественно те-

ломеразо-отрицательными, а высокодифференциро-

ванных – теломеразо-положительными. Наряду с та-

кими, казалось бы однозначными результатами, не 

было выявлено связи между активностью теломе-

разы, экспрессией Bcl-2 и р53 при полной корреля-

ции между активностью теломеразы, стадией про-

цесса, наличием метастазов в лимфатических узлах 

и прогнозом. 

Эффекты интерлейкинов на экспрессию белка 

р53 опухолевыми клетками 

Информация о влиянии интерлейкинов на экс-

прессию основного регулятора клеточного цикла - 

белка р53 не многочисленна. Однако, имеющихся 

данных оказалось достаточным для того, чтобы по-

ложительно ответить на вопрос: влияют ли интер-

лейкины на экспрессию этого регуляторного белка. 

Значительно сложнее оказалось определиться с ха-

рактером влияния интерлейкинов на экспрессию 

р53, что во многом объясняется недостаточностью 

соответсвующего фактического материала. 

Однако, при этом прослеживается очевидная 

связь между отдельными интерлейкинами и экспрес-

сией мутантной формы гена р53. Прежде всего это в 

полной мере относится к IL-6, который в отличие от 

других интерлейкинов, наиболее изучен в этом 

плане. Мнения исследователей о связи между влия-

нием IL-6 и появлением мутантной формы гена р53 

разделились. Однако, возникшие различия, в основ-

ном, относились к выяснению причинно-следствен-

ной зависимости - можно ли считать дисрегуляцию 

на уровне цитокинов причиной появления мутант-

ной формы гена р53, или же события происходят в 

обратном порядке. 

При исследовании влияния экзогенных IL-1 и 

IL-6 на вторичную продукцию этих интерлейкинов 

клетками нескольких линий плоскоклеточной кар-

циномы полости рта авторы установили, что боль-

шинство клеток, секретирующих IL-6, как правило, 

экспрессировали мутантную форму гена р53 [26]. 

Такие результаты привели авторов к гипотезе, со-

гласно которой наличие мутантной формы гена р53 

может рассматриваться как фон, необходимый для 

развития дисрегуляции цитокинов. 

Связь между экспрессией мутантного гена р53 

и цитокинами прослеживается и при исследовании 

других опухолей, в частности клеток рака яичника 

человека. Известно, что развитие рака достаточно 

часто ассоциируется с экспрессией ряда интерлейки-

нов, в частности IL-1β, IL-6, IL-11, а также таких ци-

токинов как M-CSF и TNFα, которые способны уве-

личивать рост опухоли путём аутокринной или пара-

кринной регуляции. Было показано, что высокий 

уровень экспрессии этих цитокинов, в большинстве 

случаев, сочетается с генетическим повреждением в 

онкогенах и гене супрессии - р53 [2]. 

Параллельным исследованием р53 и экспрессии 

мРНК ряда цитокинов этими авторами было уста-

новлено, что по частоте сочетания экспрессии му-

тантного гена р53 и ряда цитокинов первое место 

принадлежит M-CSF, второе (в два раза реже) - IL-6, 

при отсутствии какой-либо коррекции между экс-

прессией мРНК IL-1β и IL-11. Такие результаты дали 

возможность авторам предположить, что мутации 

гена р53 могут быть связаны с усиленной экспрес-

сией мРНК отдельных цитокинов. 

Предпринимаются и попытки выяснения моле-

кулярных механизмов влияния IL-6 на опухолевые 

клетки, которые имеют мутантный ген р53. Такие 

исследования были проведены на клетках гепатомы 

человека (линия Hep 3В), которые имели мутантный 

ген р53 (генно-инженерная модификация); клетки, 

которые экспрессировали мутантный ген р53, прояв-

ляли сниженный ответ на IL-6. Снижение ответа свя-

зывают с тем, что IL-6 блокирует сигнал связывания 

с системой STAT и индуцирует в клетке новые про-

цессы, в которые включаются продукты мутантного 

гена р53 [22]. 

Эти данные позволяют говорить о том, что при 

наличии мутантного р53 IL-6 способен индуциро-

вать новый тип ответа, не характерный для клеток с 

нормальным геном р53. Клетки карциномы молоч-

ной железы стали предметом ряда исследований, це-

лью которых было выявление влияния других интер-

лейкинов, в частности IL-2, на экспрессию р53. В 

этих исследованиях внимание акцентируется как на 

мутантной, так и на дикой форме гена р53. В резуль-

тате этих исследований стала возможной констата-

ция наличия связи между экспрессией мутантной 

формой гена р53 и IL-2 [21, 25]. 

В опытах с изучением чувствительности клеток 

молочной железы (линия MCF-10A), экспрессирую-

щих мутантную форму р53 и некоторые онкогены 

(Ha-ras, erbB-2), TGFα или цАМФ-зависимую проте-

инкиназу к действию IL-2 было показано, что такие 

клетки оказались более чувствительными к этому 

лиганду, в то время как клетки, не экспрессирующие 
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указанные структуры, проявляли меньшую чувстви-

тельность к IL-2 [25]. Эти результаты обосновывают 

заключение авторов о том, что изменения на молеку-

лярном уровне, которые происходят в мутантном 

гене, в частности р53, приводят к повреждению 

внутриклеточных сигналов, что имеет важное значе-

ние в модуляции чувствительности клеток молочной 

железы человека к IL-2, а, следовательно, к IL-2-

зависимой терапии. 

Указанные исследования существенно допол-

няются данными о значении IL-2 для роста клеток, 

экспрессирующих нормальную форму гена р53 

(wp53). Опыты с трансфекцией гена wp53 мышам с 

опухолями молочной железы в целях проведения 

экспериментальной генной иммунотерапии (транс-

фекция вектора аденовируса, экспрессирующего 

мРНК IL-2) показало, что при наличии дикого гена 

р53 имеет место положительный результат указан-

ной терапии [21]. 

Клетки карциномы молочной железы послу-

жили предметом изучения влияния IL-1 и на экс-

прессию таких структур как р53, ВЛ-2, SF, VWF и 

других при параллельной оценке различных клини-

ческих особенностей течения опухолевого процесса. 

С этой целью был исследован большой клинический 

материал (более 200 образцов клеток инвазивного 

рака молочной железы). Результаты показали, что 

около 90% клеток инвазивной карциномы продуци-

ровали IL-1β, а высокий уровень продукции этого 

интерлейкина сочетался с высоким содержанием SF, 

VWF и TSP. 

Последующий анализ полученных данных был 

связан со стремлением получить ответ на вопрос: су-

ществует ли какой-либо параллелизм между особен-

ностями клинического течения и экспрессией регу-

ляторных белков - р53 и Bcl-2. В результате было по-

казано, что в случаях высокого уровня продукции 

IL-1β клетками инвазивного рака молочной железы 

отмечена тенденция к сочетанию наличия мутант-

ного гена р53, клинической агрессивностью заболе-

вания, отсутствием рецепторов для экстрагенов и 

экспрессии Bcl-2 [12]. 

Выяснение возможного значения одного из 

представителей семейства IL-1 - ICE для появления 

мутантной формы гена р53, было проведено и при 

исследовании 11 различных линий клеток рака мо-

лочной железы человека. В результате было уста-

новлено, что клетки восьми линий имеют мутант-

ную форму гена р53 при наличии обратной корреля-

ции между экспрессией р53 и ICE, а также Вах [28]. 

Литература располагает и рядом сообщений и о вли-

янии интерлейкинов на рост злокачественно-транс-

формированных гемопоэтических клеток. 

Вызывают интерес опыты с трансфекцией гена 

клеткам линии К-562 (миелоидная лейкемия чело-

века), которые, как известно, не экспрессируют р53, 

в результате чего были получены линии с нормаль-

ным геном р53 и его мутантной формой (K562SN и 

K562SM). Клетки с мутантной формой р53 не под-

вергались апоптозу, однако после обработки анти-

сенсом протоонкогена MDM2, который может моду-

лировать апоптоз, одна из линий K562SN подверг-

лась апоптозу, который был зарегистрирован на 

молекулярном и морфологическом уровнях. Если же 

клетки предварительно культивировались с реком-

бинантным IL-3 и эритропоэтином апоптоз не разви-

вался - свидетельство защитного действия этих ин-

терлейкинов в отношении клеток, экспрессирующих 

мутантную форму гена р53. 

Несмотря на то, что подавляющее число интер-

лейкинов, включая и давно известные, пока ещё не 

изучены с позиции их влияния на экспрессию регу-

ляторных молекул, в отношении последнего описан-

ного интерлейкина - IL-18, уже имеется некоторая 

информация, что можно объяснить его известной 

способностью включаться в апоптоз. Характер влия-

ния IL-18 на Fas/FasL-индуцированный апоптоз был 

изучен на миеломоноцитарных клетках - линия KG-

1. В результате установлено, что, во-первых, IL-18 

дозозависимо индуцировал указанную форму 

апоптоза, так как проявлялся только при использова-

нии оптимальной дозы (100 нг/мл), а, во-вторых, при 

таких условиях культивирования под влиянием IL-

18 увеличивается экспрессия р53, FasL и CD95 [18]. 

Обобщая результаты изучения влияния интер-

лейкинов на экспрессию р53 опухолевыми клет-

ками, следует прежде всего отметить, что это изуче-

ние преимущественно сосредоточено на мутантной 

форме этого белка. Данные позволяют сделать два 

основных вывода: 1) исследованные интерлейкины 

(IL-1, IL-2, IL-6) влияют на экспрессию р53; 2) суще-

ствует определённая связь между дисрегуляцией 

этих цитокинов, что особенно отчетливо показало 

изучение влияния интерлейкинов провоспалитель-

ной направленности и появлением мутантной 

формы гена р53. Полученные данные вызывают 

естественный вопрос: какова последовательность 

событий - предшествует ли появлению мутантного 

гена р53 дисрегуляция цитокинов или события про-

исходят в обратном порядке? 

Этот вопрос не имеет однозначного ответа, так 

как согласно одним авторам именно появление му-

тантной формы гена р53 приводит к дисрегуляции 

интерлейкинов [25], а другим - появление этого гена 

- результат усиленной экспрессии отдельных цито-

кинов [2]. Последняя точка зрения представляется 

более убедительной, во-первых, потому, что опухо-

левые клетки, имевшие мутантный ген р53, почти во 

всех случаях отличались способностью к постоян-

ной продукции IL-1 и IL-6, а, во-вторых, дисрегуля-

ция на уровне интерлейкинов - закономерная при-

чина нарушения микроокружения, что может приво-

дить к различным изменениям в клетках, включая и 

появление мутантного гена р53. 

Подводя итоги фактическому материалу, пред-

ставленному в настоящей статье, можно констатиро-

вать, что в сложном и, несомненно, многофакторном 

процессе взаимодействия интерлейкинов и опухоле-

вых клеток значительное место принадлежит спо-

собности этих медиаторов регулировать экспрессию 

различных регуляторных молекул. При этом следует 

иметь в виду, что достоверность доказательств, как в 

пользу влияния, так и отсутствия такового, прежде 

всего, должно базироваться на констатации наличия 

или отсутствия соответствующих рецепторов на 

опухолевых клетках. Если сопоставить результаты 



Znanstvena misel journal №5/2017 77 

изучения взаимодействия интерлейкинов с опухоле-

выми клетками на клеточном и субклеточном уров-

нях, то можно выделить несколько общих законо-

мерностей. Эти общие закономерности проявляются 

в следующем. 

1. Характер взаимодействия интерлейкинов с 

опухолевыми клетками, как на клеточном, так и на 

субклеточном уровнях зависит, во-первых, от биоло-

гических особенностей опухолевых клеток, к числу 

которых следует, прежде всего, отнести степень их 

дифференцировки и способности к метастазирова-

нию, а, во-вторых, от степени активности рецептора 

к интерлейкину на опухолевых клетках и выражен-

ности аффинитета его взаимодействия с тем или 

иным интерлейкином, что во многом зависит от 

того, какая цепь данного рецептора включается в ли-

ганд-рецепторные взаимодействия. Такое заключе-

ние базируется на результатах изучения различных 

опухолей (рак молочной железы, карцинома гор-

тани, рак простаты, карцинома предстательной же-

лезы) и особенно наглядно было продемонстриро-

вано при рассмотрении взаимодействия IL-2 с раз-

личными цепями IL-2R на опухолевых клетках [4, 

27, 28]. 

2. В равной степени важными как для взаимо-

действия на клеточном, так и субклеточном уровнях 

являются особенности микроокружения, в формиро-

вании которого одно из центральных мест принадле-

жит интерлейкинам, секретируемых клетками, фор-

мирующими микроокружение опухоли. Удачной ил-

люстрацией этому могут служить обобщающие 

результаты анализа большого числа данных по ча-

стоте экспрессии Bcl-2 на клетках рака кишечника, и 

связи его развития с воспалением [7]. Последнее 

можно объяснить тем, что одним из основных эле-

ментов формирования микроокружения в данном 

случае являются провоспалительные цитокины. 

Нарушение баланса цитокинов в микроокруже-

нии может приводить и к изменению чувствительно-

сти соответствующих рецепторов, а, следовательно, 

и к неожиданным результатам их влияния на регуля-

торные белки. В данном случае в полной мере может 

проявиться одна из хорошо известных общих зако-

номерностей всех лиганд-рецепторных взаимодей-

ствий - постоянное увеличение концентрации того 

или иного лиганда неизбежно приводит к измене-

нию чувствительности (десенситизации) рецептора 

на клетке. Иллюстрацией этому могут служить дан-

ные, которые показывают, что изменение чувстви-

тельности к действию IL-6 способно приводить к 

нарушению регуляции апоптоза: не чувствительные 

к действию IL-6 злокачественно-трансформирован-

ные плазматические клетки были дефектными по 

продукции Fas-антигена, но продуцировали боль-

шие количества FasL, а степень нарушения апоптоза 

нечувствительными клетками коррелировала с вы-

соким уровнем их злокачественности [6]. 

3. Характер ответа на интерлейкины зависит от 

степени зрелости опухолевых клеток. Примером 

этому могут служить результаты изучения действия 

IL-6 на клетки множественной миеломы человека, 

когда было показано, что клетки миеломы различной 

степени зрелости не одинаково реагируют на IL-6: не 

зрелые клетки отчётливо пролиферируют, в то время 

как зрелые либо вообще не пролиферируют, либо от-

вечают слабой пролиферативной реакцией. Разуме-

ется, что в зависимости от степени выраженности 

пролиферативного ответа или его отсутствия будет 

изменяться и спектр регуляторных молекул, экс-

прессируемых опухолевой клеткой. 

4. Особенности взаимодействия интерлейкинов 

с опухолевыми клетками на субклеточном уровнях 

находятся в зависимости от дозы интерлейкина и 

времени его культивирования с опухолевыми клет-

ками. Наряду с этими общими закономерностями, 

которые проявляются как на клеточном, так и суб-

клеточном уровнях, можно выделить ряд факторов, 

которые необходимо учитывать при изучении влия-

ния интерлейкинов на экспрессию регуляторных 

белков (субклеточный уровень взаимодействия с 

опухолевыми клетками). Один из главных факторов 

связан с известной структурной гетерогенностью ре-

гуляторных молекул даже в пределах одной функци-

ональной направленности. Такая структурная гете-

рогенность ассоциируется и с функциональной, что 

проявляется различиями во влиянии, например, от-

дельных антиапоптических молекул на развитие 

апоптоза. В связи с этим становится очевидной необ-

ходимость дифференцированной оценки значения 

экспрессии тех или иных регуляторных молекул в 

процессах дифференцировки и апоптоза как нор-

мальных, так и злокачественно-трансформирован-

ных клеток. 

Из этого следует, что, рассматривая влияние ин-

терлейкинов на экспрессию регуляторных белков 

нельзя не принимать во внимание, что отрицатель-

ные результаты определения одного или даже не-

скольких белков не могут считаться окончатель-

ными. К этому следует добавить, что круг регулятор-

ных белков всё время расширяется. Примером этому 

может служить описание антиапоптического гена 

клеток человека - survivin, связанного с семейством 

Вс1-2, который экспрессируется клетками многих 

опухолей (рак лёгкого, кишечника, поджелудочной 

железы, простаты, молочной железы) [1]. 

В определении характера и степени влияния ин-

терлейкинов на закономерности экспрессии опухо-

левыми клетками тех или иных регуляторных белков 

принципиальное значение имеет и механизм индук-

ции апоптоза. Такие механизмы, согласно современ-

ным представлениям, разнообразны и реализуются 

различными путями. Так, например, при изменении 

кислой среды клеточная смерть сопровождается по-

вышением экспрессии Вах, отсутствием изменении 

в экспрессии Bcl-2 и выраженным усилением стресс-

активирующих протеинкиназ - SAPK/JNK; что было 

показано при изучении апоптоза клеток рака моче-

вого пузыря. При апоптозе, индуцированном дру-

гими путями, механизмы его развития имеют свои 

отличия, что проявляется как на субклеточном, так и 

внутриклеточном уровнях. 

Можно сказать, что ориентация на регулятор-

ные молекулы для понимания неоднозначности ха-

рактера влияния интерлейкинов на рост опухолевых 

клеток в значительной степени себя оправдала. Ана-

лиз эффектов интерлейкинов на рост опухолевых 
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клеток с учётом экспрессии различных регулятор-

ных белков, дал возможность объяснить, почему 

действие того или иного интерлейкина в конкретных 

условиях по отношениям к конкретным опухолевым 

клеткам имеет тот или иной характер. Такая возмож-

ность, в первую очередь, появилась в отношении IL-

1, IL-2, IL-6, IL-8, IL-10. 

Так, например, стало возможным объяснить ин-

гибирующий эффект IL-2 на опухолевые клетки его 

способностью снижать экспрессию Всl-2 клетками 

некоторых опухолей. Активная экспрессия рецепто-

ров IL-2 некоторыми злокачественными опухолями 

и последующая стимуляция их роста констатирует 

такую возможность, однако, по-прежнему остаются 

не раскрытыми причины этого феномена. Остаётся 

также полностью открытым вопрос: почему IL-2-

зависимая терапия одних опухолей, клетки которых 

экспрессируют рецепторы IL-2, как, например, рак 

почки, сопровождается положительным эффектом, а 

другие опухоли, клетки которых также обладают та-

кой способностью, отвечают стимуляцией своего ро-

ста на указанную терапию? Наибольшая ясность 

определилась в отношении IL-6, так как стало воз-

можным объяснить как его стимулирующие эф-

фекты на рост опухоли, так и ингибирующие. В этом 

плане изучение экспрессии регуляторных молекул и 

молекулярных механизмов, которые её обеспечи-

вают, увенчалось несомненным успехом. 

Таким образом, можно констатировать, что 

одно из важных мест в оценке характера влияния ин-

терлейкинов на опухолевый рост принадлежит спо-

собности этих биологически активных субстанций 

изменять экспрессию регуляторных белков, опреде-

ляя тем самым дальнейшую судьбу злокачественно 

трансформированной клетки. 
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Аннотация 

Здоровье старшеклассников в значительной степени зависит от владения навыками здорового образа 

жизни, которое позволяет предупредить развитие многих заболеваний. Важно обеспечить повышение 

уровня социальной мотивации старшеклассника, которая, в отличие от биологической, формируется в 

процессе общественного воспитания личности индивидуально. Именно мотивация определяет 

регуляторный процесс, который управляет действиями для достижения цели, смысл которой понятен 

человеку и осознаётся им. Поэтому большое значение в предупреждении основных стоматологических 

заболеваний (кариес зубов и воспалительные заболевания пародонта) имеет формирование осознанных 

поведенческих реакций человека, активное самостоятельное выполнение профилактических процедур.  

Abstract 

Health seniors largely depends on the proficiency of a healthy lifestyle that can prevent the development of 

many diseases. It is important to increase the level of social motivation of high school students who, in contrast to 

the biological, formed in the process of public education of the person individually. This motivation determines 

the regulatory process that governs the actions to achieve the purpose, the meaning of which is understood by a 

person and is realized them. Therefore, great importance in the prevention of major dental diseases ( caries and 

inflammatory periodontal disease ) is the formation of conscious human behavioral responses and active perform 

any preventive procedures 

 

Ключевые слова: гигиеническое воспитание, стоматологическое просвещение, профилактика 

кариеса, старшеклассники. 

Keywords: hygiene education , dental education, prevention of dental caries, high school students. 

 

Отечественная система образования в настоя-

щее время переживает сложный период своей исто-

рии. Стремление к интенсификации учебного про-

цесса, несоответствие программ и технологий обу-

чения возрастным особенностям школьников, 

несоблюдение элементарных санитарно-гигиени-

ческих требований к организации учебного про-

цесса, недостаточная компетентность педагогов и 

родителей в вопросах сохранения и укрепления фи-

зического и психического благополучия детей со-

здают предпосылки для развития отклонений в со-

стоянии здоровья учащихся. 
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Сегодня как никогда остро перед школой и обще-

ством стоит задача воспитания подрастающего поколе-

ния здоровым и физически развитым. За период обуче-

ния в школе с первого по одиннадцатый класс у уча-

щихся в пять раз возрастает частота нарушений зрения 

и осанки, в четыре раза — психоневрологических от-

клонении функционального характера, в три раза — 

патологий органов пищеварения. Заболеваемость по 

всем классам болезней в возрастной группе школьни-

ков от 15 до 17 лет (9-11 класс) за период 90-х годов 

выросла на 38,4%, более чем в два раза увеличилась ин-

фекционная заболеваемость. К концу учебного года со-

стояние тревоги отмечается у 55-60% детей, напряже-

ние - у 20-50%, эмоционального стресса - у 34-40%, 

утомления - у 27-35%. 

В то же время известно, что в период обучения 

в школе происходит интенсивное развитие орга-

низма ребёнка. Он чутко реагирует не только на не-

благоприятные факторы, но и на оздоровляющие 

меры. Соблюдение учащимися здорового образа 

жизни способствует профилактике инфекционных 

и неинфекционных заболеваний. Систематические 

занятия физическими упражнениями стимулируют 

деятельность всех физиологических систем орга-

низма, способствуют развитию выносливости, 

силы, гибкости, быстроты, а также воспитанию во-

левых качеств, необходимых для преодоления фи-

зических, эмоциональных и умственных напряже-

ний. Однако немногие учащиеся сознательно отно-

сятся к мероприятиям по сохранению и 

укреплению своего здоровья и здоровья окружаю-

щих, мало кто из них самостоятельно занимается 

физической культурой, соблюдает рациональный 

режим труда и отдыха, владеет приёмами психоги-

гиены.  

В теории педагогики проблема формирования 

здорового образа жизни школьников как в целом, 

так и по его составляющим, представлена доста-

точно широко. 

Вместе с тем процесс гигиенического воспита-

ния старшеклассников с позиции целостного под-

хода к нему, возможности целенаправленного ис-

пользования учебных занятий по различным 

школьным предметам, влияющим на гигиениче-

ское воспитание, условия, позволяющие сделать 

гигиеническое воспитание школьников наиболее 

успешным остаются недостаточно изученными. 

В связи с этим положениями становится оче-

видным противоречие между потребностей) педа-

гогов в обеспечении педагогических условий гиги-

енического воспитания старшеклассников и недо-

статочной разработанностью данной проблемы в 

педагогической науке и практической деятельности 

современной общеобразовательной школы. 

1. В современных условиях в гигиеническом 

воспитании старшеклассников необходимо уделять 

внимание не только профилактике употребления 

психоактивных веществ, но, в большей степени, 

тем составляющим здорового образа жизни 

(соблюдение режима дня, занятия физическими 

упражнениями, закаливание, рациональная чистка 

зубов, десен и языка и др.), которые способствуют 

развитию, самосовершенствованию и 

самоутверждению личности. 

2. Педагогические условия гигиенического 

воспитания старшеклассников: 

 содержание гигиенического воспитания 

юношей и девушек имеет целостный характер и 

представляет следующими составляющими 

здорового образа жизни: соблюдение оптимального 

режима дня; рациональное питание; необходимый 

уровень двигательной активности; закаливание; 

соблюдение правил личной и общественной 

гигиены, рациональной чистки зубов, десен и 

языка; экогигиена; медицинская активность; отказ 

от вредных привычек; психогигиена; 

 согласование воспитательной работы и 

взаимодействия субъектов процесса 

гигиенического воспитания (учащихся, педагогов, 

родителей, сотрудников медицинских учреждений 

и органов внутренних дел); 

 использование форм, метолов и средств 

гигиенического воспитания комплексно, с 

ориентацией на четко выделенные нормы здорового 

образа жизни (соблюдение; оптимального режима 

дня, рациональное питание, необходимый уровень 

двигательной активности, отказ от вредных привычек 

и т.д.). 

3. В процессе усвоения старшеклассниками 

норм здорового образа жизни должен участвовать 

весь педагогический коллектив школы. Ведущая 

роль при этом принадлежит врачу-стоматологу, 

гигиенисту стоматологическому, преподавателю-

организатору основ безопасности 

жизнедеятельности, и классному руководителю. 

Гигиеническое воспитание представляет собой 

комплексную просветительскую, обучающее и соб-

ственно воспитательную деятельность, которая 

направлена на формирование гигиенической куль-

туры как общества в целом, так и отдельных кате-

гориях населения (в т.ч. и учащихся старших клас-

сов школы). 

Гигиеническое воспитание старшеклассников 

мы рассматривали как с учетом особенностей ран-

него юношеского возраста, так и исторических тра-

диций здорового образа жизни, опираясь на анализ 

работ отечественных и зарубежных учёных. 

Значение юношеских лет в жизни человека пе-

реоценить трудно. Юность - важное время форми-

рования социальной зрелости личности, определе-

ния основ мировоззрения, осознания включенности 

в общественные отношения, самоопределений по-

иска возможностей самоутверждения. Изменивше-

еся отношение к себе сочетается со стремлением к 

самопознанию. И это иногда является толчком для 

постановки перед собой задач самосовершенство-

вания. Стремление работать над собой, искоренять 

недостатки, вырабатывать положительные при-

вычки, способы действий в различных жизненных 

ситуациях превращается у некоторых старшекласс-

ников в значимую на данный момент цель жизни. 

При этом они могут ставить перед собой опреде-

ленные, конкретные цели: в физическом развитии - 

исправить нарушений осанки, в способности управ-

лять своим характером - научиться сдергиваться, 

контролировать эмоции. Но вместе с тем, развитие 
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некоторых старшеклассников может проходить от-

нюдь не благополучии. И это порой проявляется в 

таких формах как правонарушения, аморальное по-

ведение, употребление алкоголя и наркотиков, по-

пытки ухода из семьи, попытки самоубийств. Ка-

кая-то часть этих фактов объясняется психиче-

скими заболеваниями и крайне неблагоприятными 

внешними влияниями. Но в ряде случаев в процессе 

формирования личности допускаются серьёзные 

ошибки в воспитании, которые приводят к односто-

ронности потреблений и интересов, искажению 

жизненных ценностей и целей.  

Жизнедеятельность человека на 49-53% опре-

деляет состояние его здоровья. Критериями здоро-

вого образа жизни являются: гармоничное соче-

тайте биологического и социального в человеке, их 

оптимальная согласованность, единство и взаимо-

действие; гигиенически обоснованные, биосоци-

альные формы поведения; полноценное выполне-

ние человеком социальных функций; активная 

адаптация организма и психики человека к природ-

ной и социальной среде. 

Гигиеническое воспитание школьников спо-

собствует появлению таких форм поведения, кото-

рые поддерживали бы состояние равновесия между 

организмом и природно-социальной средой. 

Анализ психолого-педагогической литературы 

показал, что в процессе разработки проблем гигие-

нического воспитания большое внимание уделя-

ется профилактике вредных привычек (курения, 

употребления алкоголя и наркотиков). В Западной 

Европе, США, России и других странах развива-

ются и апробируются следующие подходы к про-

филактике наркотической зависимости среди моло-

дёжи: 

1. Информационный подход, 

предполагающий, что повышение уровня знаний об 

употреблении психоактивных веществ и их 

последствиях будет являться эффективным 

толчком для формирования здорового поведения и 

отказа от наркотиков. 

2. Подход, основанный на эффективном 

(эмоциональном) обучении, базируется на том, что 

наркомания чаще развивается у личностей с 

трудностями в определении и выражении эмоций. 

Они имеют низкую самооценку, неспособность к 

сопереживанию, недостаточно общительны, 

скованы в проявлении чувств и поэтому готовы 

любой ценой, даже путём употребления 

наркотиков, исправить недостатки. 

3. Подход, основанный на влияния 

социальных факторов. Он опирается на то, что 

влияние сверстников и семьи играет важную роль в 

процессе приобщения к наркотикам. В рамках 

этого подхода разрабатываются специальные 

программы для родителей и программы, 

направленные против социального давления 

сверстников, употребляющих психоактивные 

вещества. 

4. Подход, основанный на формировании 

жизненных навыков. Утверждается, что 

существуют субъективные мотивы начала 

употребления наркотиков – демонстрация 

взрослого поведения, выражение социального 

протеста, поиск удовольствия, возможность стать 

участником субкультурного жизненного стиля и 

др. На основе этого разрабатываются программы 

развития жизненных навыков, которые включают 

два направления: информационное и социальной 

резистентности. Первое — информация о здоровье, 

вреде и социальной недопустимости употребления 

наркотика. Второе — развитие самоуправляемого 

поведения, разработка планов 

самосовершенствования, обучение стратегиям 

принятия решений, устойчивости к влияний 

других. 

5. Подход, основанный на развитии 

альтернатами употреблению наркотиков 

деятельности. Он может реализовываться в 

следующих программах: предложение активности 

(путешествие), которое предполагает различного 

рода препятствия (разумный риск я острые 

ощущения); удовлетворение потребностей 

(например, в самореализации) со специфической 

активностью (занятия творчеством, спортом); 

участие школьников во всех видах специфической 

активности (кружки, клубы); создание групп 

молодёжи, заботящихся об активном выборе своей 

позиции. 

6. Подход, основанный на укреплений 

здоровья. Он реализуется в следующих 

программах: личная гигиена, физическое и 

эмоциональное развитие, рациональное питание, 

профилактика употребления психоактивных 

веществ, заболеваний и несчастных случаев; 

интерперсоналъные связи, такие как 

эмоциональные потребности, связь с 

противоположным полом, с родителями, 

учителями, обучение взрослых и родителей. 

Отношение личности к здоровью может прояв-

ляться как положительная, нейтральная или отри-

цательная готовность к познавательной, эмоцио-

нальной, поведенческой деятельности. Положи-

тельная готовность личности на поведенческом 

уровне выражается в стремлении выбирать формы 

поведения, направленные на охрану и укрепление 

своего здоровья и здоровья окружающих, на созда-

ние оптимальных для здоровья условий труда и 

быта, защиту окружающей природной среды. 

Избирательность активности человека и его 

отношений к окружающему миру определяется 

направленностью личности, которая является сово-

купностью устойчивых мотивов, ориентирующих 

деятельность личности и относительно независи-

мых от наличных ситуаций. Важнейшим элементом 

направленности личности являются потребности, 

то есть нужда человека в чем-либо, без удовлетво-

рения которой невозможно обойтись. 

На основе потребностей формируются мотивы 

деятельности. «МОТИВ - это осознанная причина 

активности человека, направленная на достижение 

пели». 

Для проявления активности по укреплению 

своего здоровья нужны очень сильные мотивы. Од-

нако у человека в одно и то же время может быть 

несколько мотивов, между которыми вследствие их 
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противоречивости идет борьба. В результате более 

сильный (действенный) мотив побуждает и органи-

зует внешнюю активность (поступок, действие), 

другие мотивы тормозятся. Причем с точки зрения 

затрат психической энергии подавление мотива об-

ходится иногда дороже, чем его реализация. 

Отношение человека к здоровью имеет отно-

сительно устойчивый характер. Оно обусловлено 

как индивидуальными факторами (ценностными 

ориентациями, установкой, уровнем гигиенической 

культуры, возрастом, состоянием здоровья), так и 

социальными — получением информацией, семей-

ным положением, профессиональными особенно-

стями и другим. 

Необходимо отметить, что адекватное отноше-

ние к здоровью становится определяющим факто-

ром здорового стиля жизни профилактики заболе-

ваний. Оно выступает необходимым условием и 

предпосылкой активности личности в деятельности 

по поддержанию своего здоровья. Анализируя про-

блему отношения человека к здоровью, можно от-

метить тот факт несоответствия между потребно-

стью в здоровье и усилиями, направленными на его 

сохранение и укрепление. Так, даже больной чело-

век не всегда предпринимает какие-либо меры по 

устранению своего недуга. Причинами такого не-

адекватного поведения являются: противоречивая 

природа человеческих потребностей, которым при-

сущ пассивно-активный характер; использование 

широких адаптивно-компенсаторных возможно-

стей организма; особенности мотивационной 

сферы личности в целом, 

В качестве мотива может выступать ИНТЕРЕС - 

положительное сознательно-эмоциональное отно-

шение человека к объектам, событиям или деятель-

ности, побуждающее действовать в определенном 

направлении. Специфика интереса к сохранению и 

укреплению здоровья заключается в том, что этот 

интерес формируется, в основном, на базе суще-

ствующих врожденных, биологических потребно-

стей. Этим он отличен от других познавательных 

интересов, формирующихся в учебной деятельно-

сти школьника и начинающихся как бы с нуля. Ин-

терес может превратиться в СКЛОННОСТЬ как прояв-

ление потребности в осуществлений деятельности, 

вызывающей интерес. 

Мотивы тесно связаны с целями деятельности 

личности. ЦЕЛЬ - это осознанный образ конечного 

результата деятельности. Мотив побуждает челове-

кам постановке цели и реализуется через нее. 

В ходе изучения специализированной литера-

туры по данному вопросы мы убедились в том, что 

актуализация потребности старшеклассников в со-

хранении и укреплении здоровья, формирование на 

ее базе устойчивого интереса учащихся к оздорови-

тельной деятельности как действенного мотива по-

ведения, развитие у юношей и девушек склонности 

к выполнению гигиенических норм с учетом инди-

видуальных анатомических и психофизиологиче-

ских особенностей распространённость употребле-

ния психоактивных веществ. На наличие поверх-

ностных знаний о вреде табака, алкоголя, 

наркотиков указывают 28,8% школьников.  

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ГИГИЕНИЧЕСКИХ НОРМ СТАРШЕКЛАССНИКАМИ: 

 наличие и объем знаний об актуальных в 

старшем школьном возрасте составляющих здорового 

образа жизни (соблюдении оптимального режима дня, 

рациональном питании, необходимом уровне 

двигательной активности, употреблении 

психоактивных веществ), убеждённость в 

необходимости выполнения данных мероприятий по 

сохранению и укрепления здоровья; 

 ценностное отношение к своему здоровью я 

здоровью окружающих (постоянное соблюдение 

правил личной и общественной гигиены, экогигиены, 

психогигиены и др.); 

 направленность личности старшеклассника 

на соблюдение норм здорового образа жизни (наличие 

потребностей мотивов и целей сохранения и 

укрепления здоровья); 

 умение юношей и девушек 

противодействовать давлению наркотической среды 

(активная позиция в отказе от курения, употребления 

алкоголя и наркотиков); 

 способность к сознательной и 

самостоятельной коррекции здорового стиля жизни 

при изменении бытовых, материальных и других 

условий жизнедеятельности (умение перестроить 

режим дня при изменении времени начала и окончания 

учебных занятий, найти место для занятий 

физическими упражнениями при переезде в другой 

населенный пункт и т.д.); 

 стремление к самосовершенствованию при 

ведения здорового образа жизни (самостоятельное 

расширение и углубление знаний о здоровом 

образе жизни, овладение различными методиками 

сохранения и укрепления здоровья); 

 адекватное отношение к педагогическим 

воздействиям учителей и родителей, направленных 

на сохранение и укрепление здоровья (активное 

восприятие информации о здоровом образе жизни, 

наличие интереса к совместной оздоровительной 

деятельности - закаливанию, спортивным играм и 

др.). 

На основе анализа данных эксперимента и ука-

занных критериев были разработаны уровни гигие-

нической воспитанности старшеклассников, кото-

рые позволят педагогам оптимально планировать 

учебно-воспитательный процесс, достигать постав-

ленных целей за более короткий срок, что непо-

средственно скажется на эффективности формиро-

вания здорового образа жизни школьников. 

Очень низкий уровень. Школьник практически 

не обладает знаниями о здоровом образе жизни и, 

соответственно, выполнение им гигиенических 

норм зависит от обстоятельств. Отрицательный 

опыт с трудом корректируется под влиянием педа-

гогических воздействий. Отсутствуют правильная 

самоорганизация и саморегуляция своей жизни. 

Низкий уровень. Старшеклассник обладает не-

которыми знаниями о здоровом образе жизни, ко-

торые обнаруживаются в слабом проявлении поло-

жительного, ещё неустойчивого опыта соблюдении 
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гигиенических норм. Он регулируется в основном 

требованиями старших и другими и внешними сти-

мулами, побудителями. Самоорганизация и саморе-

гуляция ситуативны. 

Средний уровень. Учащийся обладает знани-

ями о здоровом образе жизни. Присутствует устой-

чивое положительное выполнение норм здорового 

образа жизни, подвергающееся регуляции и само-

регуляции, организации и самоорганизации. Но в 

то же время активная позиция по укреплению сво-

его здоровья проявляется не в полной мере.  

Высокий уровень. Показателем является нали-

чие убеждённости в правильности имеющихся зна-

ний о здоровом образе жизни, устойчивого положи-

тельного опыта выполнения гигиенических норм, 

что проявляется не только в мероприятиях по со-

хранению, но и по укреплению своего здоровья. 

КЛАССИФИКАЦИЯ ТИПОВ ЛИЧНОСТИ ПО 

ЗНАНИЯМ, УБЕЖДЕНИЯМ И ПОСТУПКАМ В 

ОТНОШЕНИИ К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ 

1. Ведут здоровый образ жизни. 

1.1. Знают, убеждены и соответственно посту-

пают правильно - «идеальный» тип. 

1.2. Знают, но не убеждены, поступают пра-

вильно благодаря пунктуальности, вере в непогре-

шимость научных авторитетов - «книжный» тип. 

1.3. Не имеют знаний, но убеждены в пользе 

некоторых эмпирически найденных правил гиги-

ены и соответственно своим убеждениям посту-

пают правильно - «инстинктивный» тип. 

1.4. Не имеют ни знаний, ни убеждений, однако 

поступают правильно по привычке, под давлением 

традиций, в силу подражания - тип «конформиста». 

2. Ведут неправильный в гигиеническом от-

ношении образ жизни. 

2.1. Не имеют ни медицинских знаний, ни эм-

пирических убеждений. Поступают так, как вынуж-

дают обстоятельства - «дикий» тип. 

2.2. И знают, и убеждены в неразумности сво-

его образа жизни, но тем не менее продолжают по-

ступать неправильно. 

2.2.1. Побудительные мотивы парадоксаль-

ного поведения почему-либо берут верх над моти-

вами внутренней личностной деятельности, выте-

кающей из знаний и убеждений - тип «оригинала». 

2.2.2. В текучке повседневных дел не находят 

времени, чтобы заняться своим здоровьем - тип 

«делового человека». 

2.2.3. Откладывают упорядочение образа 

жизни «на потом» - тип «мечтателя». 

2.3. Знают о том, что такое здоровый образ 

жизни, понимают, что ведут нездоровый образ 

жизни, но не убеждены в этом, то есть сомневаются 

в знаниях - «средний» тип. 

2.4. Не имеют медицинский знаний, но убеж-

дены, что ведя нездоровый образ жизни, лишь они 

одни правы - тип «фанатика» или тип «упрямца». 

Выводы 
Несмотря на длительное осуществление про-

грамм профилактики, распространённость паро-

донтопатий среди старшеклассников растёт, при 

этом наблюдается прогрессирующее увеличение 

тяжести заболеваний. Таким образом, с учётом воз-

можных отличий в патогенезе заболеваний паро-

донта, профилактика заболеваний пародонта у 

старшеклассников требует повышенного внима-

ния, включая в себя основные приемы профилак-

тики у взрослого населения и специальный подход 

к выбору способов диагностики и методов профи-

лактики. 
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Аннотация 

Использование комплексного подхода с применением цифровых технологий в диагностике измене-

ний структуры костной ткани зубочелюстной системы позволило повысить информативность, сократить 

диагностический период и улучшить качество больных с патологией зубочелюстной области. 

 

Abstract 

Use of an integrated approach with use of digital technologies in diagnostics of changes of structure of a bone 

tissue of teeth and a jaw has allowed to increase informational content, to reduce the diagnostic period and to 

improve quality of patients with pathology of diseases of tooth-maxillary system. 
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Актуальность исследования. Заболевания 

зубочелюстной области занимают особое место в 

клинической практике в связи со значительной рас-

пространенностью, трудностями в диагностике и 

лечении разнообразной и сложной симптоматики. 

В постановке диагноза при патологии зубочелюст-

ной системы ведущую роль играют методы лучевой 

диагностики [2]. Рентгенологические исследования 

являются ведущими и постоянно используется при 

распознавании большинства заболеваний че-

люстно-лицевой области у лиц разных возрастных 

групп [1,5]. Ортопантомография и внутриротовая 

периапекальная контактная рентгенография наибо-

лее часто используются в практической стоматоло-

гии. Качество изображения существенно влияет на 

диагностику состояния костной ткани, в особенно-

сти периапекальных отделов зубочелюстной си-

стемы. В современной медицинской радиологии 

практически все методы медицинской визуализа-

ции имеют в своей основе цифровой способ форми-

рования диагностического изображения. Главной 

целью рентгеновских изображений в цифровой 

форме является получение максимально возмож-

ного количества диагностической информации. 

Проведение цифровой ортопантомографии и при-

цельного исследования зубов с последующей обра-

боткой изображения позволяет улучшить визуали-

зацию малозаметных патологических изменений 

костной ткани и оптимизировать качество изобра-

жения [3,4]. Анализ постпроцессорной компьютер-

ной обработки цифровых снимков способствует 

уточнению диагностики патологических процессов 

в костной ткани зубочелюстной системы, позволяет 

корректировать, улучшать визуальное качество 

рентгенограмм, выделять дифференциально-диа-

гностические признаки патологических состояний . 

Внедрение в повседневную практику спираль-

ной компьютерной томографии значительно рас-

ширило возможности выявления многих заболева-

ний челюстно-лицевой области, осложнений, в 

частности одонтогенных синуситов, определения 

взаимосвязи патологических изменений с анатоми-

ческими структурами лицевого черепа. 

Однако внедрение цифровых технологий в 

практическую медицину требует совершенствова-

ния диагностических подходов, детализации рент-

геновской семиотики, оптимизации алгоритмов 

лучевого исследования зубочелюстной системы. 

Цель исследования: Совершенствование диа-

гностики патологии зубочелюстной системы путем 

использования цифровых технологий рентгеноло-

гических исследований в оценке изменений струк-

туры костной ткани зубочелюстной системы. 

Результаты. Был проведен анализ результатов 

исследований зубочелюстной системы 72 человек в 

возрасте от18 до 60 лет с различной патологией 

костной структуры челюстей. При этом использо-

вались клинические, лабораторные и лучевые ме-

тоды исследования, включая сбор жалоб, анамнеза, 

осмотра и результатов других диагностических ме-

тодов. Пациентам выполнялись следующие иссле-

дования: ортопантомография –72 (100,0 %), кон-

тактная (периапекальная) рентгенография – 72 

(100,0 %), спиральная компьютерная томография – 

45 (62,5 %). После первичного осмотра врачом – 

стоматологом обязательным методом лучевого ди-

намического контроля состояния зубочелюстной 

системы являлось проведение ортопантомографии. 

Показаниями к прицельной рентгенографии явля-

лись: уточнение состояния корней зуба и корневых 

каналов; оценка и контроль качества эндодонтиче-

ского лечения; анализ ширины периодонтальной 
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щели с оценкой замыкательной компактной пла-

стинки лунки зуба; уточнение изменений окружаю-

щей костной ткани; состояние корней, периодон-

тальной щели и окружающей костной ткани фрон-

тальных зубов, получивших нечеткое отображение 

при ортопантомографии. Спиральная компьютер-

ная томография проводилась для: уточнения состо-

яния верхнечелюстных пазух при взаимосвязи кор-

ней зубов и придаточных пазух носа; также при 

наличии патологических образований нижней че-

люсти, при подозрении на изменения кортикальной 

пластинки и мягких тканей челюстей при различ-

ных образованиях. Исследования показали, что лу-

чевые технологии, основанные на цифровом прин-

ципе получения изображения, явились ведущими в 

диагностике заболеваний и повреждений зубоче-

люстной области. При цифровой ортопантомогра-

фии необходимқм было проведение дополнитель-

ной обработки полученных изображений, которая 

позволила детально оценить элементы зубочелюст-

ной системы и улучшить визуализацию патологи-

ческих изменений. Внутриротовая контактная (пе-

риапекальная) рентгенография зубов явилась ос-

новной методикой контроля эндодонтическго 

лечения зубов. Спиральная компьютерная томогра-

фия позволила с высокой точностью оценить рас-

пространенность объемных образований зубоче-

люстной системы. Для оценки состояния костной 

структуры челюстно-лицевой области и зубов на 

первом этапе лучевой диагностики необходимо вы-

полнять цифровую ортопантомографию. Для более 

полноценной диагностики заболеваний зубоче-

люстной системы оптимальным является цифровая 

обработка изображения с увеличение резкости и 

уменьшение бокового шума при предварительном 

выделении зоны интереса. Для улучшения визуали-

зации фронтальных отделов ортопантомограмм 

необходимо использование фильтров с увеличе-

нием резкости и уменьшением бокового шума, с 

применением указанных фильтров в предвари-

тельно выделенной центральной зоне для исключе-

ния ухудшения изображения в боковых отделах. 

Внутриротовая контактная (периапекальная) рент-

генография позволяет контролировать качество эн-

додонтического лечения. В диагностике объемных 

образований челюстно- лицевой области обязатель-

ным является применение компьютерной томогра-

фии. 

Выводы. В результате исследований установ-

лено, что наиболее высокоинформативным в диа-

гностике изменений структуры костной ткани зубо-

челюстной системы является комплексный подход 

с применением цифровых технологий, позволяю-

щий повысить информативность, сократить сроки 

диагностических процедур и способствовать улуч-

шению качества лечения стоматологических боль-

ных. 
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Аннотация 

В статье анализируются современные теории справедливости в контексте реактуализированного в 

ХХІ веке модерного концепта «общественный договор» (Social contract). Исследуются способы поисков 

решений в спорной социально-политической сфере справедливости и несправедливости, равенства и не-

равенства, личных прав и общего блага. Экспликация социальной справедливости совершается в дискур-

сах социальной и политической философии, а рецепция теоретического материала производится на почве 

классической «триады» – действия справедливости как благосостояния, модерного нарратива справедли-

вости как свободы и оптативных теорий справедливости. Рассматривается взгляд на справедливость как 

первую добродетель социальных институтов (Дж. Роулз) и основания, способные легитимировать рацио-

нальный дискурс об антиномии «несправедливое / справедливое». Отстаивается идея, что договорные тео-

рии справедливости позволяют поставить вопрос о нравственных причинах общественных договоров и 

утопии «идеального контракта» в современном глобальном сетевом обществе, где понимание властных 

отношений происходит исключительно посредством медиа (М. Кастельс).  

Abstract 
The article analyzes modern theories of justice in the context of the modernity concept of social contract, that 

was reactualized in the 21st century. It explores the ways of finding solutions in the disputed socio-political sphere 

of justice and injustice, equality and inequality, personal rights and the common good. Explication of social justice 

takes place in the discourses of social and political philosophy, and reception of theoretical material is based on 

the classical «triad» – actions of justice as welfare, a modern narrative of justice as freedom and optative justice 

theories. The paper considers a view of justice as the first virtue of social institutions (J. Rawls) and the grounds 

that can legitimize rational discourse of antinomy «unjust/just». The article defends the idea that contractual the-

ories of justice allow to raise the question of the moral causes of social contracts and the utopia of an «ideal 

contract» in the modern global network society, where understanding of power relations occurs exclusively 

through the media (M. Castells). 
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Постановка проблемы. Современная эпоха 

тотальной «информациональности» (М. Кастельс), 

это глобальное перманентно изменяющееся про-

странство, требует реактуализации1 ведущих фило-

софских понятий-маркеров, адекватно способных 

проанализировать целостную картину «мира-си-

стемы» (И. Валлерстайн). Такие концепты как 

«справедливость» и «общественный договор» 

(«Social contract»), посредством инновационного 

подхода, могут представлять попытку социально-

философского анализа глобальных трансформаций 

общества ХХІ века.  

Каким же образом мы можем продумывать 

путь в спорной социально-политической сфере 

                                                           
1 О феноменологическом методе аисторической ре-

конструкции см.: Кебуладзе В. Феноменологія досвіду 

справедливости и несправедливости, равенства и 

неравенства, личных прав и общего блага? Со-

гласно П. Рикеру, всякое общество – это прежде 

всего «предприятие по распределению ролей, за-

дач, привилегий и повинностей» [4, с. 17], жизнь же 

современного общества особенно полна труднораз-

решимых вопросов. Американский интеллектуал 

М. Сэндел, например, ставит их в такой последова-

тельности: допустимы ли эвтаназия, аборты, одно-

полые браки и суррогатное материнство; можно ли 

оправдать убийство; можно ли считать нормаль-

ным раздувание цен во время катастроф; и что та-

кое, в итоге, – социальная справедливость? [5, с. 7].  

/ Вахтанг Кебуладзе. – К.: ДУХ І ЛІТЕРА, 2012. – 280 

с. – С. 36–62. 
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На наш взгляд, приемлемо рассматривать акту-

альные проблемы современности именно сквозь 

призму справедливости, но анализировать ее нужно 

в контексте переосмысления модерного проекта 

«общественный договор». Уточним, что европей-

ская идея «Social contract» в нашей статье употреб-

ляется как универсальный фактор рациональной 

легитимации во всех сферах общественной жизни, 

создавая, вместе с наступлением Модерна новое 

либеральное мировосприятие, не мыслимое вне до-

говорных принципов справедливости.  

Анализ последних исследований и публика-

ций. В рамках нашей статьи концепт справедливо-

сти представлен в классических исследованиях П. 

Рикера [4] и Дж. Роулза [7], а также современного 

американского философа М. Сэндела [5]. Каса-

тельно переосмысления модерного проекта «обще-

ственный договор», мы хотели бы представить сте-

пень научной разработки проблемы сковозь призму 

современной украинской социальной и политиче-

ской философии, ведь в Украине в последнее деся-

тилетие активно ведется исследовательская работа 

по данной теории. Мы можем назвать исследовате-

лей-философов – это, в основном, представители 

«киевской философской школы», – а именнно: Г. 

Аляева2; Р. Кобца3; С. Пролеева и В. Шамрая4; В. 

Ляха, Я. Любивого, К. Райда5; и Н. Тура 6. Если го-

ворить о реактуализация модерной теории обще-

ственного договора, – в Украине этой проблемой 

занимается известный философ А. Ермоленко7 в 

контексте дискурса коммуникативной практиче-

ской философии. В нашей же статье этот срез про-

блемы рассматривается в публикации М. Кастельса 

[3].  

Выделение нерешенных ранее частей общей 

проблемы. Концептуализация понятия «Social con-

tract» в европейской философии отличается ком-

плексным характером и широким, даже трансдис-

циплинарным, полем проблематики. Прежде всего 

это обусловлено его полилогичностью и дискусси-

онностью, что по)зволяет в ХХІ веке выделять раз-

ные теории общественного договора – от политиче-

ского абсолютизма (Н. Макиавелли, Т. Гоббс) – к 

классическому либерализму (Дж. Локк, Ж.-Ж. 

Руссо, И. Кант) – сквозь неолиберальную филосо-

фию и философию техники ХХ века (Д. Белл, У. 

Бек). Более того – переосмыслению этой модерной 

                                                           
2 Аляев Г. Критика теорий общественного договора 

Джорджем Беркли и Давидом Юмом / Геннадий Аляев // 

Sententiae. Наукові праці Спілки дослідників модерної 

філософії (Паскалівського товариства). – ІІІ (1.2001). – 

УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2001. – С. 108–126. 
3 Кобець Р. Іманентна трансценденція приватності: глухі 

кути українського громадянського суспільства / Р.Кобець 

// Цінності громадянського суспільства і моральний 

вибір: український досвід / Зб. наук. праць; відп. ред. 

А.М.Єрмоленко, О.О.Кисельова. – К. : Етна-1. – 2006. – 

С. 158–170.  
4 Пролеєв С.В., Шамрай В.В. Витоки ідеї суспільного до-

говору і модерний конструктивізм // Sententiae. Наукові 

праці Спілки дослідників модерної філософії (Пас-

калівського товариства). – VIІІ-X (№1-2/2003, 1-2004). – 

УНІВЕРСУМ-Вінниця. Критика, 2004. – С. 257–271. 

теории уделяют внимание даже современные меди-

евисты (Г. Мюрдаль, М. Кастельс). Обратим вни-

мание еще и на то, что постклассические рецепции 

общественного договора оформились в социальной 

философии второй половины ХХ века сквозь идеи 

«столкновения цивилизаций» (С. Хантингтон) и 

«мир-системного» подхода И. Валлерстайна, при-

ведя, в итоге, к альтернативным версиям «Social 

contract», например, к потребности оформления 

«нового» общественного договора в информацио-

нальном обществе (М. Кастельс). То есть теорети-

ческие и практические разработки в сфере «переот-

крытой» идеи общественного договора в ХХІ веке 

можно назвать дискуссионными.  

Приведем практический пример. Рабочая тема 

нашей будущей диссертации – «Идея обществен-

ного договора («Social contract») в современной 

практической философии: украинский контекст»8 

ставит перед нами достаточно трудное задание: ис-

следовать надлежащим образом выше изложенный 

срезы проблемы. Например, проблематика данной 

статьи будет изложена в разделе 2 нашей диссрта-

ции.  

Цель статьи. Итак, в статье анализируется 

действие договорных принципов справедливости в 

свете современного переосмысления модерной 

идеи общественного договора.  

Изложение основного материала. Свой осо-

бый подход, то есть фундаментальный и разносто-

ронний анализ философских аспектов истолкова-

ния понятия и поля «справедливого»9 («le juste») 

предлагает нам П. Рикер. По представлению мыс-

лителя, гениального «последнего классика совре-

менной философии», пренебрежение анализом 

именно юридической проблематики в актуальной 

философии объясняется «шоком, вызванным разгу-

лом насилия на протяжении ужасного XX века» [4, 

с. 1]. При всех степенях сложности справедливость 

– по словам Дж. Роулза, с которых начинается его 

«Теория справедливости», – провозглашает себя в 

качестве «первой добродетели социальных инсти-

тутов» [7, s. 4].  

Давайте задумаемся: когда именно в социаль-

ной, политической и моральной сфере мы ставим 

вопрос о справедливости, и что значит «поступать 

правильно»? По мнению М. Сэндела, еще средневе-

5 Філософські дискурси раціональності / [В.В.Лях, 

Я.В.Любивий, К.Ю.Райда та ін.] ; під ред. В.В. Ляха. – 

К. : ІФ НАНУ, 2010. – 429 с. 
6 Тур М. Легітимаційний потенціал суспільної угоди / М. 

Тур // Практична філософія. – 2006. – № 2. – С. 131–141. 
7 Єрмоленко А. Соціальна етика та екологія. Гідність 

людини – шанування природи. Монографія / Анатолій 

Єрмоленко. – К. : Либідь, 2010. – 416 с. 
8 Языком ориганала это звучит так: «Ідея суспільного 

договору у сучасній практичній філософії: український 

контекст». 
9 Основная сложность перевода терминов состоит в том, 

что французский язык выражает понятия «справедли-

вое» и «правосудное» в одном общем термине le juste. 
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ковые философы и теологи считали, что обмен то-

варами должен быть подчинен «справедливой 

цене», которую определяли традиция или ценность, 

присущая продаваемому продукту. «Но экономи-

сты утверждают, что в обществе, построенном на 

рыночных отношениях, стоимость определяется 

предложением и спросом и ничего подобного сред-

невековой справедливости сейчас не существует» 

[5, с. 4]. Таким образом, популистские дебаты, 

например, о раздувании цен во время тех или иных 

кризисов и катастроф подняли трудноразрешимые 

вопросы морали и права: ведь, согласно философу, 

«покупатели в условиях чрезвычайной ситуации 

действуют по принуждению, у них нет свободы» 

[Там же, с. 6]. Как истинный американец, Сендел 

ставит и следующий вопрос: но разве продавцы по-

ступают неправильно, извлекаю для себя выгоды из 

природной катастрофы и требуя от покупателей те 

максимальные цены, которые рынок стерпит? 

Должно ли государство запретить раздувание цен, 

даже если этот запрет является вмешательством в 

свободу покупателей и продавцов на любые сделки, 

какие они хотят заключить? «Итак, эти вопросы – 

вопросы справедливости: как индивидуумам сле-

дует относиться друг к другу, каким быть праву, 

как организовывать общество. Чтобы ответить на 

них, нам надо постичь смысл понятия «справедли-

вость». Сама ее идея, по сути, состоит из триады: 

максимизации благосостояния, уважения свободы 

и утверждения добродетели» [5, с. 15].  

Здесь уместным, без сомнения, будет вопрос 

об априорной антиномичности справедливости как 

концепта, а именно – о факторах несправедливости 

как реального явления в современном социуме. П. 

Рикер говорит: «Вспоминая детство, я намеренно 

ставлю несправедливое впереди справедливого – 

что, впрочем, весьма часто и явно намеренно де-

лают Платон и Аристотель. Разве наше первое 

вступление в область права не было отмечено воз-

гласом: Это несправедливо!? Этот возглас был кри-

ком негодования, всепроникающий характер кото-

рого иногда бывает поразительным, если мерить 

его тем же аршином, что и наши колебания, когда 

уже во взрослом возрасте от нас требуется выска-

заться по поводу справедливого в позитивных тер-

минах» [4, с. 13]. И вот, вспомним, каковы были си-

туации, когда вспыхивало наше негодование. С од-

ной стороны, это были ситуации неравного дележа, 

находимого нами неприемлемым (ох уж эта модель 

разделения пирога на равные части, модель, кото-

рая, возможно, до сих пор непрестанно преследует 

наши грезы о справедливом распределении – 

вплоть до того, что заводит в тупик теорию спра-

ведливости!). С другой же стороны, это были не 

сдержанные обещания, впервые пошатнувшие 

наше невинное доверие к словам, на котором – о 

чем нам предстояло узнать впоследствии – 

зиждутся все обмены, все контракты, все пакты. 

«Кратко перечислим эти причины негодования: не-

пропорциональные вознаграждения, нарушенные 

обещания, несправедливое деление» [Там же, с. 14]. 

Анализируя фундаментальные теории справедли-

вости, нельзя оставить без внимания следующую 

идею: «Настало время перейти от этих прошлых и 

настоящих мотиваций к основаниям, способным 

легитимировать разумный дискурс о несправедли-

вом и справедливом, который предполагается всей 

юридической деятельностью» [Там же, с. 15] – 

вполне рационально заявляет нам П. Рикер. Со-

гласно Рикеру, «добродетель справедливости уста-

навливается на отношении дистанцированности от 

другого. <…> Эти отношения к другому, если 

можно так выразиться, непосредственно опосред-

ствованы особым институтом». <…> «Другой со-

образно дружбе, есть ты; другой согласно справед-

ливости есть каждый, что отмечено в латинской 

поговорке: suum cuique tribuere – каждому свое» [4, 

с. 16-17].  

Логически в этом аспекте поговорить о фено-

мене жадности: «это порок, «неправильный» образ 

бытия, особенно если она делает людей глухими и 

слепыми к страданиям других» [5, с. 11]. Следует 

отметить, что со второй половины ХХ века осо-

бенно актуально подразумевать «других» не только 

в смысле людей, но и, например, природы; то есть 

мы можем утверждать о смещении антропоцентри-

ческой ориентации этики к ее практическому соци-

альному аспекту, экологическому, без сомнения, 

если вспомнить реактуализированный императив 

И. Канта в свете «этики ответственности» Х. Йо-

наса.  

Жадность как неистребимое социальное явле-

ние следует рассматривать внеиндивидуально, ведь 

это больше, чем просто личный порок. Она, как 

правило, вступает в противоречие с гражданской 

добродетелью, ибо правильно организованное об-

щество (то есть организованное согласно модер-

ному концепту «общественного договора») апри-

ори осуждает жадность. Наказывая продиктован-

ное жадностью поведение, общество утверждает 

гражданскую добродетель взаимных жертв во имя 

общего блага. Следовательно, мы подошли к про-

блеме общественного принуждения, ведь главное 

состоит в том, по-настоящему ли люди свободны, а 

не вынуждены делать выбор – и в какой мере они 

свободны? Собственно, нас беспокоит ситуация, 

когда суждения о добродетели получают воплоще-

ние в законах. С точки зрения М. Сэндела, эта ди-

лемма указывает на один из величайших вопросов 

политической философии: стремится ли справедли-

вое общество к поощрению добродетели своих 

граждан?  

По существу ответ на этот вопрос разделяет 

древнюю и современную политическую мысль. В 

своем трактате «Политика» Аристотель учит, что 

справедливость заключается в наделении людей 

тем, чего они заслуживают [См. : 1]. А для того 

чтобы решить, кто чего достоин, следует опреде-

лить, какие добродетели заслуживают почестей и 

вознаграждений. На наш взгляд, вполне уместно 

тут было бы вспомнить о классических добродете-

лях Аристотеля и о его моральном оптативе. Соб-

ственно, Аристотель утверждает, что понять, ка-

ково справедливое устройство, невозможно, если 

сначала не поразмыслить о самом желательном об-
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разе жизни, что в модерную эпоху с успехом сде-

лают британские утилитаристы. Особо отметим – 

по Аристотелю, закон никогда не будет нейтраль-

ным в вопросах «хорошей жизни» [1, с. 23].  

Напротив, мыслители Модерна, начиная с И. 

Канта в XVIII веке и заканчивая Дж. Роулзом в XX 

веке, утверждают, что принципы справедливости, 

определяющие наши права, не должны основы-

ваться на какой-то определенной концепции добро-

детели или наилучшего образа жизни. Вместо этого 

справедливое общество уважает свободу каждого 

индивидуума выбирать себе концепцию «хорошей 

жизни», а модерная этика не зря носит названия 

«императивной». Вспомним о категорическом им-

перативе И. Канта: «Поступай только согласно та-

кой максиме, руководствуясь которой ты в то же 

время можешь пожелать, чтобы она стала всеоб-

щим законом» [2, с. 40]. Нам следует поступать, 

следовательно, только на основании принципов, 

которые мы могли бы сделать всеобщим, не впадая 

при этом в противоречия. Тем не менее, резюмируя 

свой подход, М. Сэндел говорит: «теории справед-

ливости у древних начинаются с добродетели» [5, 

с. 118].  

Нельзя не отметить особо блестящие выводи 

П. Рикера о понятии справедливости, сделанные 

философом в конце предисловия к своему знамени-

тому сборнику «Le juste». Итак, «в качестве загла-

вия для этого сборника статей мы избрали простое 

субстантивированное прилагательное Справедли-

вое. Этот термин приложим и к людям, и к дей-

ствиям, и к институтам. Обо всех них мы можем 

сказать, что они являются справедливыми либо не-

справедливыми. Но с другой точки зрения, с точки 

зрения уровня, где формируется акт суждения, 

упомянутый предикат можно распределить по не-

скольким значениям. Так, в телеологическом плане 

стремления к благой жизни справедливое является 

аспектом благого, соотнесенного с другим (relatif a 

l'autre). В деонтологическом плане обязательства 

справедливое отождествляется с законным. Оста-

ется дать имя справедливому в плоскости практи-

ческой мудрости – там, где выносится ситуативное 

суждение; и предлагаемый мной ответ гласит, что 

справедливое здесь уже не является ни благим, ни 

законным, но является беспристрастным 

(l'équitable). Беспристрастное – это такая фигура, в 

которой воплощается идея справедливого в ситуа-

циях неопределенности и конфликта или же – вы-

сказываясь до конца – в обычном или чрезвычай-

ном режиме трагизма действия» [4, с. 29]. 

Вспомним Аристотеля: «Справедливое, бу-

дучи во всем правосудным, не является правосуд-

ным по закону, но вносит исправления в правосу-

дие. Причина этому в том, что закон – всегда нечто 

обобщенное и что бывают особые случаи, для кото-

рых невозможно предположить общее высказыва-

ние, с непреложностью для него приемлемое. <…> 

Тем самым мы отчетливо видим, что есть справед-

ливое, что справедливое есть правосудное, и что 

оно превосходит известную разновидность право-

судного» [1, V, с. 215]. 

На наш взгляд, классические и современные 

теории социальной справедливости в современной 

«дигитальной» эпохе нужно рассматривать в зер-

кале нового (или «переоткрытого») «Social con-

tract», то есть общественного договора, актуаль-

ного в сетевом обществе. В этом аспекте прием-

лемо задать вопрос: каким же образом «работают» 

принципы справедливости в современной инфор-

мациональной эре?  

В выше обозначенном контексте философ-ме-

диевист М. Кастельс утверждает, что сила и власть 

сегодня имеет сетевую структуру. «Власть больше, 

чем коммуникация, а коммуникация больше, чем 

власть. Но власть полагается на контроль за комму-

никацией, тогда как контрвласть зависит от про-

рыва этого контроля. Но массовая коммуникация, 

коммуникация, которая потенциально охватывает 

общество в целом, формируется и управляется 

властными отношениями, коренясь в медиабизнесе 

и политике государства. Коммуникационная власть 

находится в сердце структуры и динамики обще-

ства» [3, с. 20].  

Какой же общественный договор будет леги-

тимным в ХХІ веке? Какие социальные институции 

будут выступать в качестве факторов легитимации? 

Вспомним Дж. Локка, который еще в XVII веке 

обозначил содержание такого договора, в котором 

«каждый человек на основе согласованности с дру-

гими касательно создания единого государства» бе-

рет на себя обязательство «подчинятся большин-

ству и быть с ним связанным» первичным добро-

вольным договором, путем которого каждый 

гражданин вместе с другими есть членом единого 

общества [6, s. 115]. То есть именно согласие людей 

в этой теории есть единственным критерием леги-

тимности власти как таковой. В современном же 

мире «способность устанавливать согласие или, по 

крайней мере, внушать страх и покорность в отно-

шении существующего порядка является неотъем-

лемой частью внедрения правил, которые управ-

ляют институтами и организациями общества. И 

эти правила во всех обществах служат доказатель-

ством властных отношений, воплощенных в этих 

институтах как результат процессов борьбы и ком-

промисса между конфликтующими социальными 

акторами, которые мобилизуются ради своих инте-

ресов под флагом собственных ценностей» [3, с. 

21]. 

Для понимания конструирования властных 

отношений при посредстве коммуникации в сете-

вом обществе, с точки зрения Кастельса, необхо-

дима интеграция трех ключевых компонентов про-

цесса, исследованных отдельно друг от друга: 

- структурные детерминанты социальной и по-

литической власти в глобальном сетевом обществе; 

- структурные детерминанты процесса массо-

вой коммуникации в организационных, культур-

ных и технологических условиях нашего времени;  

- когнитивная обработка сигналов, предостав-

ляемых коммуникационной системой человече-

скому сознанию, как связанных с политически ре-

левантной социальной практикой [3, с. 24]. То есть 
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«власть представляет собой наиболее фундамен-

тальный процесс в обществе, поскольку общество 

определяется ценностями и институтами, а то, что 

оценивается и институционализируется, определя-

ется властными отношениями» [Там же, с. 27]. 

К сожалению, формат одной статьи не позво-

ляет нам надлежащим образом раскрыть про-

блему, мы в этой публикации претендуем лишь на 

постановку этой актуальной и мало изученной 

темы.  

Выводы и предложения. Как и каждая эф-

фектная концепция, общественный договор 

(«Social contract») требует для своего развития 

определенных ориентиров. Собственно, наша ста-

тья задает стратегический вектор поисков тех кри-

териев, которые поспособствуют философам, поли-

тологам, культурологам и всем гуманитариям не 

растеряться в множестве подходов к очерченной 

проблеме, беря во внимание тот факт, что концепт 

«Social contract» особенно актуален в социальной и 

политической философии ХХІ века.  

Подводя итоги, резюмируем, что классические 

и современные теории справедливости в целом (и 

социальной в отдельности) нужно рассматривать 

сквозь призму реконтекстуализированного обще-

ственного договора, то есть общественного дого-

вора с ценностным наполнением. Лучше всего это 

сделать, на наш взгляд, в дискурсе коммуникатив-

ной практической философии, что и будет нами ре-

ализовано в последующих публикациях.  
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Анотація 

У статті аналізується осмислення В. Винниченком ролі та значення суспільно-політичної орієнтації 

еліти української еміграції в процесі національно-державного відродження та здобуття незалежності. Ми-

слитель виокремлює два основних завдання для української еміграції: по-перше незалежну Україну слід 

творити в Україні, а не поза її межами; по-друге необхідно зорієнтуватися на розвʼязання національно-

державного питання України не через війну, а через мир, зближення двох протилежних соціальних систем. 

Abstract 

The article analyzes V. Vynnychenko understanding the role and importance of social and political orientation 

elite ukrainian emigration in the process of nation-recovery and independence. Thinker distinguishes two main 

tasks for the ukrainian emigration: first independent Ukraine should create in Ukraine, but not beyond; secondly 

you must navigate to solve the issue of nation-Ukraine not through war but through peace and rapprochement 

between the two opposing social systems. 

 

Ключові слова: українська еміграція, орієнтація, національна незалежність, колектократія. 

Keywords: ukrainian emigration, orientation, national independence, kolektokratiya. 

 

Постановка проблеми. Зважаючи на те, що 

Українська держава знаходиться на перетині ци-

вілізацій її розвиток необхідним чином залежить 

від здатності правлячих еліт обстояти держані інте-

реси. Проте чимало загроз які постійно негативно 

впливають на розвиток молодої держави своїм 

коріння сягають минуле, сповнене боротьбою за 

владу, вплив, землю, ресурси тощо. 

ХХ століття було сповнене чималою кількістю 

визначних діячів української історії та культури, 

які ще не відкрилися нам усіма гранями своїх вели-

ких звершень. До них, зокрема належить і Володи-

мир Кирилович Винниченко. 
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Предметом нашого дослідження є аналіз ідей 

В. Винниченка, які торкаються питань суспільно-

політичної орієнтації еліти еміграції в процесі дер-

жавотворення. 

Об’єктом нашого дослідження виступає фун-

даментальна історико-аналітична спащина В. Вин-

ниченка та сучасні концептуальні підходи до про-

блеми державотворення. 

Мета статті є філософська рефлексія ролі та 

основних орієнтирів українських емігрантів в про-

цесі державотворення в розумінні В. Винниченка.  

Аналіз основних досліджень проблеми. Різ-

номанітні аспекти його суспільно-політичного сві-

тогляду та діяльності висвітлюються в працях та-

ких дослідників, як: П. Бежнар [1], І. Вівсяна [2], І. 

Лисяк-Рудницький [6], М.-Р. Стех [7], І. Сюндюков 

[8], Т. Яровенко [9], котрі приділили чималу увагу 

проблемам дослідження формування нації та укра-

їнської державності в творчості В. Винниченка.  

Наявність широкого кола публікацій та знач-

ного переліку суспільно-політичних проблем, що 

піднімаються у творах Винниченка, створює і певні 

незручності. Виникає методична проблема щодо 

найбільш оптимального варіанту вивчення творчо-

сті небуденного мислителя, який допоміг би уник-

нути поверховості та шаблонності оцінок, а також 

надмірної заглибленості у дотичну проблематику. 

Виклад основного матеріалу. Володимир 

Винниченко є однією з найбільш значних, популя-

рних і водночас трагічних постатей в історії вітчиз-

няної філософської культури та українського наці-

онально-державного відродження. «Діапазон твор-

чості українського митця вражає – письменник–

романіст, автор новел та драматичних творів, поет, 

філософ, публіцист, маляр. Винниченко – один з 

найвідоміших і найвидатніших громадсько–

політичних діячів, який не лише мистецьки зобра-

зив свою добу, а й був активним її творцем» [1]. 

Видатний політичний та громадський діяч, об-

дарований письменник, та своєрідний мислитель, 

гостре перо якого навіть зараз є життєво необ-

хідними для українців. Як стверджував І. Лисяк-

Рудницький, «на політичну сцену виходить тип ре-

волюційного юнака з «Комуністичним маніфе-

стом» в одній кишені й «Кобзарем» у другій... Мо-

лоде покоління соціалістів, що було найбільш ди-

намічною силою в тодішньому українстві, 

відзначалося хаотичністю мислення, разом з якою 

йшла велика емоційна побудливість; така сполука 

робила з цих людей знаменитих агітаторів, здатних 

розбурхати маси, але не робила з них розумних і 

відповідальних політичних провідників. Типовою 

постаттю був тут Володимир Винниченко» [6, с. 

65]. 

У чималій кількості його творів, серед яких: 

«Відродження нації», «Заповіт борцям за визво-

лення», «Сонячна машина», «Одвертий лист до М. 

Горького», «Открытое письмо к русским писате-

лям», «Птеродактили», «В чем наша сила», «Філо-

софія і етика Шевченка», ми знаходимо «препа-

рування» й викривання ідеології, практики та істо-

ричного коріння російського шовінізму. 

У 1948 році Винниченко здійснив свого роду 

ретроспективний огляд розвитку великоросійської 

імперської ідеології – від Петра І до Сталіна, 

опублікувавши жорстку статтю «Була, є й буде». 

Непримиренність, гостра ворожість автора до цієї 

ідеології очевидна. Він пише: «Ми, українці, а 

надто ті, які звемо себе демократами з свого боку 

можемо з чистим сумлінням сказати: ми ні над ким 

не хочемо панувати, ніяких народів не наміряємось 

експлуатувати, ніякого насильства над Росією не 

наміряємось учиняти, ми тільки не хочемо ні 

насильства, ні панування над нами. І я думаю, що 

не помилюсь, коли за всіх скажу отут нашим 

сусідам: ми не дамося накинути нам ніякої форми 

панування над нами, які б «прогресивні» назви їй не 

пропонувалися. Колись, перед замахом гітлеризму 

накинути своє панування над Англією, Черчилль 

сказав: «Ми будемо боротися проти навали насиль-

ника всіма способами і на всіх місцях нашої країни: 

в містах, на улицях, на пляжах, в долинах...» [8]. 

У 1949 році нова еміграція звернулася до В. 

Винниченка, як до учасника революційної бо-

ротьби за відродження державності і свободи, з 

пропозицією поділитися своїми думками про ко-

лишні перемоги та поразки. Письменник напише 

«Заповіт борцям за визволення», в якому осмислить 

суворі уроки історії. В багатьох аспектах вони не 

втратили своєї актуальності й гостроти в ново-

часній Україні [9, с. 157]. 

У цьому творі, звертаючись до представників 

української еміграції, автор осмислює уроки 

української історії, пройдений народом шлях, роз-

думує про майбутнє і висловлює конкретні реко-

мендації, як його досягти. Він аналізує характер і 

цілі української еміграції в історичному аспекті, 

визначає її роль і завдання в розбудові вільної, 

квітучої, суверенної України. 

Осмислюючи долю українського народу, як і 

більшість мислителів того часу В. Винниченко шу-

кає відповідь на питання: якою є найперша, най-

сутніша потреба українського національного ко-

лективу? Які є найкращі засоби для її реалізації? І 

зважаючи на те, що «людство розбите на окремі на-

ціональні колективи, які переважно звуться держа-

вами, то очевидно, що найкращим засобом збере-

ження його життя і розвитку кожної нації – є дер-

жавність, себто комплекс тих інститутів економіки, 

політики, культури, які діють на території, насе-

леній національним колективом, які зв'язують його 

в компактну цілість, які забезпечують його розви-

ток у сучасному і майбутньому. Нація без держав-

ности є покалічений людський колективний ор-

ганізм» [3]. 

Відтак, описуючи державність як устрій всього 

матеріяльного і психічного буття цілого народу, 

його національности, економіки, політики, куль-

тури, він впевнено стверджує про те, що «україн-

ська державність є на Україні, її створив народ, вся 

українська нація в процесі великого перевороту 

життя в «тюрмі народів» – Росії» [3]. Без цієї твор-

чости ніякі вожді, проводи, міністри не могли б і 
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одного камінчика в будівлі української державно-

сти покласти. А так само через це і зруйнувати цю 

будівлю не так легко. 

Далі веде В. Винниченко: «Так, форма україн-

ської державности за цього відтинку нашої історії 

не є задовільна для нас. Так,– вона не самостійна, 

не незалежна, вона опанована Росією, вона понево-

лена, покалічена, грабована, замучена. Але суть її 

Держави є, вона живе, вона береже в собі сили, які 

не дозволяють ворогам знищити її, які невиразно 

тримають у собі ідею самостійности, які в слушний 

час вибухнуть, щоб здійснити її,– вони, а не хто ін-

ший, не якісь сили зовні, а тим паче не крихітна 

купка емігрантів» [3]. 

В. Винниченко наполягає на тому, що в про-

цесі утвердження власної державності українська 

еліта має дві орієнтації: на «зовнішні сили» 

(здебільшого допомогу німців та французів) в бо-

ротьбі проти Польщі та Москви, та на внутрішні 

сили (допомогу селян та робітників). 

Очевидним є й те, що мислитель був прихиль-

ником орієнтації на внутрішні сили. «Будучи в гущі 

народу, я на свої очі бачив, що дала нашій нації 

«орієнтація на зовнішні сили» [3]. Але, мавши та-

кий болючий досвід, я виставив своїм співробітни-

кам умову: обʼєднати гасло національне з соціяль-

ним, стати в оборону не тільки національно-дер-

жавних прагнень, але й економічно-соціяльного 

визволення. Цю умову прийняли всі партії» [4].  

Станом на 1917 рік Українська нація була до 

такої міри винищена руським імперіялізмом, її 

інтелігенція була до такої міри з одного боку ру-

сифікована, а з другого задушена царською жандар-

мерією, що «перший момент Центральна Рада не 

могла сформувати уряду просто через брак 

відповідних людей і то... смішно сказати, через брак 

дорослих осіб. Найчисленніша на той мент україн-

ська партія (партія соціялістів-революціонерів) не 

могла виставити кандидатів на міністрів старше ві-

ком 25 років» [3]. Незважаючи на те, що вже 25 

років ми маємо незалежну Україну, однак пробламе 

з елітою яка моглаб керувати державою в дусі 

патріотизму та відповідальності залишається не-

вирішеною. 

У своєму творі «Поворот на Україну» В. Вин-

ниченко стверджував: «Українська нація, силою 

історичних умов і обставин, не витворила своєї 

національної буржуазії, ні індустріяльної, ні торго-

вельно-фінансової, ні навіть аграрної (коли не 

рахувати окремих одиниць)» [4]. Ба навіть сформо-

вана вже в сучасній Україні правляча еліта без 

сумніву в переважній більшості не є українською ні 

за походженням, ні за національною свідомістю. 

Виходячи з українських реалій, що склалися 

ХХІ ст. ми не можемо повною мірою погодитися з 

В. Винниченком який порівнюючи італійський фа-

шизм та німецький нацизм з українським націо-

налізмом стверджує: «Український націоналізм 

волів би, щоб в українській державі панував робіт-

ничий, навіть комуністичний лад, аби та держава 

була суто українською, самостійною державою» 

[4]. Наслідки панування комуністичного ладу 

Українська держава сповна відчуває по 

сьогоднішній день. Український націоналізм виник 

з великої національної гіркості, з пекучого гніву, з 

обурення за те, що вона, та українська революція, 

на яку вони покладали стільки надій, яку так лю-

били, не справдила своїх обіцянок. 

Зважаючи на результати революції українські 

націоналісти здійснили переоцінку власних кон-

цепцій. А надто коли їх передові елементи, активні, 

бойові елементи, у яких слово погоджується з дією, 

стикнулись з реальною і соціяльною дійсністю на 

Україні, коли їхня активність примусила їх стати 

ближче до широких мас народу і коли вони поба-

чили, що «з самим гаслом «за Україну» до тих мас 

підходити не можна, що конче треба визначити, за 

яку саме Україну кликати битися» [3]. І тут борці за 

національне визволення прийшли до того висновку, 

що масам конче необхідно сказати, що та Україна 

має бути вільна не тільки від національних, але й 

соціяльних панів, до якої б національності вони не 

належали (на цих принципах вже тоді базувалася 

діяльність Центральної Ради). 

Підтримуючи українських націоналісті В. 

Винниченко наголошує на тому, що «наші націо-

налісти в масі своїй не менше, ніж інші групи, люб-

лять свою націю й не хочуть мати її забитою, заля-

каною, рабською юрбою, не здатною ні на яку ко-

лективну творчість» [3]. 

Обстоюючи ідею боротьби за самостійну 

Україну з боку українських націоналістів та емігра-

ції (стверджуючи, що вразі виникнення воєнної су-

тички Заходу з тиранією Москви, українська 

еміграція стала б на бік Заходу й взяла б по мірі сил 

своїх участь у збройній боротьбі, сформувавши з 

своїх членів кілька допоміжних армії союзників ба-

тальйонів) В. Винниченко окреслює завдання 

членів української еміграції, яке насамперед по-

винно полягати втому, щоб довести світові, що 

українство всією історичною, виробленою віками 

всебічного поневолення, всією природою своєю є 

найщиріші вороги всякого насильства, гніту, ви-

зиску як внутрішнього, так і інтернаціонального, 

що воно є найвірнішим борцем за мир на Землі і за 

обʼєднання всіх народів. 

«Тому ми, - веде далі В. Винниченко, - коли хочемо 

мати свою національну самостійність, мусимо бути 

в найперших і найактивніших рядах борців за 

здійснення ідеї Світової Федерації Народів, яка 

знищить яку-будь можливість одній нації накинути 

другій своє панування» [3]. 

Розвʼязання питання національної незалежно-

сті України, В. Винниченко повʼязував з демокра-

тичним розвитком (національним і соціальним), що 

виключає будь-які форми насильницької централі-

зації, панування одного народу над іншим. Націо-

нальне він розумів у вимірах загальнолюдського. 

Загрозу демократичному та національному ро-

звитку України В. Винниченко вбачав у відсутності 

єдності та згуртованості українського народу, а 

особливо його проводу. Як стверджує дослідниця І. 

Вівсяна: «Майбутнє України він повʼязував з віль-

ною, рівноправною, справедливою федерацією, яка 

відповідає цілям соціального прогресу, проте не 



Znanstvena misel journal №5/2017 93 

має нічого спільного з «єдинонеділимим мислен-

ням» та діями. Така федерація має будуватися на за-

садах самостійної державності, цілковитої незалеж-

ності України, збереженні української мови в усіх 

інститутах, урядових установах, школах, ак-

тивізації національної самосвідомості народу в 

розбудові своєї державності, розвитку культури. 

Цілком зрозуміло, що В. Винниченко прихильно 

поставився до організації СРСР, однак виступав з 

принциповою критикою національної політики 

більшовиків і радянського уряду за недооцінку 

ними національних інтересів та обмеження націо-

нальних прав республік [2, с. 74]. 

З точки зору громадянина України ХХІ (украї-

нця за духом), В. Винниченко також не має рації, 

оскільки ми вже мали кілька кривавих спроб феде-

ралізувати Україну не кажучи вже створення так 

званої Світової Федерації Народів. 

Розмірковуючи про долю світу В. Винниченко 

на початку ХХ ст. стверджує, що «Світ стоїть перед 

катастрофою. Всі це знають, всі бояться її і всі 

всією душею хотіли б уникнути її. Але як? Як не 

дати вибухнути війні між Америкою і СССР,– між 

приватним і державним капіталізмом?» [3].  

Трагічне становище світу полягає ще й в тому, 

що це протистояння після розпаду СССР перенес-

лося на його правонаступницю Росію, яка продов-

жує імперську політику СССР, яка вже проявилася 

у Грузії, Молдавії та Україні. 

Мислитель дуже вдало підкреслює й той мо-

мент, що сила СССР (тепер вже Росії) не тільки в 

його армії (тепер ЗСРФ), а «ще в його іншій армії, в 

так званих пʼятих колонах на Заході та в Україні, 

себто в комуністичних партіях, в синдикатах, в при-

хильниках усякого роду» [3]. 

Роль пʼятої колони, перш за все, полягає втому, 

що вона підкреслює дефекти приватного 

капіталізму, розхитує його систему, посилює його 

протиріччя, викликає всякими способами невдово-

лення, бунти, страйки, сутички, творити немож-

ливість існування в хаосі приватного капіталізму. А 

без пʼятої колони Кремль не відважився б на напад. 

Маємо гіркий досвід роботи Кремлівської пʼятої 

колони вже сьогодні в Криму та на Сході України. 

Можна повністю погодитися з В. Винниченком, 

котрий наголошує «Буржуазні політики кажуть: 

треба, щоб у нас на Заході настав добробут, тоді ко-

мунізм не матиме сили» [3]. Щось подібне, опира-

ючись на досвід Європи та США, декларують 

сьогодні наші політики. Проте, цілком очевидно, 

що створення добробуту перш за все пов’язане з па-

нуванням у державі патріотично та господарницьки 

налаштованої еліти. 

Для покращення добробуту громадян та націо-

нального визволення В. Винниченко пропонує кон-

цепцію так званої колектрократії (влада колективу): 

негайно, але без зброї, доброю волею, треба почати 

переводити приватну власність на засоби вироб-

ництва на колективну. Саме колективну, а не дер-

жавну. Кооперація усього національного господар-

ства: виробничі, торгівельні, фінансові, аграрні і т. 

ін. кооперативи. 

Сутність колектократії: зло не у власності, а у 

визиску праці. Треба знищити визиск праці. «Ви-

зиск праці буває тільки при найманій праці. Отже, 

треба знищити найману працю. Не власність забо-

роняти, а найману працю. Кожний селянин, чи 

кожний громадянин може мати яку хоче земельну 

чи іншу власність, але з умовою: що він не матиме 

на ній наймитів... Всяка стороння робоча сила, за-

кликана для помоги йому, автоматично стає 

співвласником його власності з відповідними пра-

вами на неї й на прибутки від її експлуатації» [3]. 

Колектократія має відмінність од кооперації 

(артілей), хоча вони є поріднені форми людської 

діяльності. Відмінність головна є в тому, що в ко-

операції може бути наймана праця, а в колекто-

кратії її не може бути. Колектократія дуже нагадує 

нам сучасні акціонерні товариства. Вона виступає 

кращим способом для приборкання п’ятих колон 

Кремля. 

Далі, шукаючи способів розвʼязання націо-

нально-державного питання України, та для 

позбавлення від імперіалістичних зазіхань Кремля, 

на думку В. Винниченка велика кількість членів 

української еміграції повинна орієнтуватися на 

«зовнішні сили», на ті сили, які мілітарно перемо-

жуть Большевизм. Однак зважати й на те чи всі 

«зовнішні сили» хотіли б дати нам самостійність? 

Проти неї однозначно виступили б польські та 

руські імперіалісти. 

Отож, підбиваючи підсумки власного «За-

повіту борцям за визволення» та ще раз аналізуючи 

запропоновані способи орієнтації української еліти 

еміграції, В. Винниченко ніби знайомить з ними 

компетентних у настроях і ментальності українсь-

кої еміграції людей, які дають їм оптимістичну та 

песимістичну оцінки. Зрозуміло, що мислитель 

більш схильний до позиції оптиміста. 

«Неправда, що єдиною рушійною силою у всіх 

проводирів течій української еміграції є тільки осо-

бистий інтерес. Люди, які так палко «до церкви 

скликали», які самі в ній так вірно бували, які життя 

своє за неї клали, якщо мали в цьому особистий ін-

терес, то він був у тому, щоб бути цінними для тої 

«церкви», щоб особиста радість їхня була в пере-

мозі, в свободі, в незалежності свого українського 

воза. А коли вони були такими, то вони, значить, 

здатні бути ними й тепер. І коли вони життя своє 

готові були віддавати на Незалежність свого воза, 

то вони здатні віддати за нього й свої амбіції, і ла-

сощі, і претензії. І для таких людей не те є важне, 

хто їм дає поради чи пропозиції, а чи ці поради є 

добрі, корисні тій справі, якій вони служать. 

А такі є по всіх течіях і групах еміграції» [3]. 

Отже, розмірковуючи про роль української 

еміграції в розбудові української державності В. 

Винниченко наполягає на тому щоб: «вертатись на 

Україну для органичної, корисної праці, для вико-

ристовання історичного вигришу, для творення ро-

ботою національно-державного міліона. Нехай ті 

тисячи рук і мозків, що видають свою енергію в 

приймах і наймах на чужині, що збагачують каси 

чужих капіталістів, – нехай вони збогачують мате-

рьяльну й духовну касу робітниче – селянського 
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народу нашого. Соціялістам же українським треба, 

на мою думку, їхати, щоб боронити цю касу від за-

махів Капіталу, щоб помогати тим, хто провадить 

цю оборону й боротися проти тих, хто допомогає 

замахам» [4]. 

Висновки Проаналізувавши такі твори В. Вин-

ниченка, як: «Заповіт борцям за визволення», «По-

ворот на Україну» і «Відродження нації», можна 

стверджувати, що причина жорстокості суспільно-

політичного розвитку – в самій людині. А щоб зро-

бити життя справедливим і рівноправним, слід оно-

вити все, що становить єство людини – психіку, 

душу, мораль, побут, родину і навіть систему хар-

чування. Тільки оновлена людина стане спромож-

ною змінити світ. Тобто мислитель схиляється до 

думки, що українська інтелігенція в еміграції все ж 

повинна орієнтуватися на внутрішні сили в процесі 

розбудови української державності. 
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Аннотация 

Данная статья представляет собой междисциплинарный анализ антропологического понятия «поко-

ление». Автор данной статьи полагает, что понятие «поколение» претерпевает изменения в рамках исто-

рического процесса. В настоящее время наметились тенденции к исчезновению простой смены поколения 

отцов поколением детей. Вероятно, в будущем возможно биосоциальное сосуществование поколений от-

цов и детей, которые будут выполнять разные биосоциальные и профессиональные функции. Это связано 

с успехами биологической революции.  

Abstract  
This article presents an interdisciplinary analysis of the anthropological concept of «generation». The author 

of this article believes that the concept of «generation» changes in the framework of the historical process. Cur-

rently, there are tendencies to disappear simply changing the generation of the fathers a generation of children. 

Probably in the future, perhaps biosocial coexistence of generations of fathers and children that will perform dif-

ferent biosocial and professional functions. This is due to the success of the biological revolution. 
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Введение. Колесо Маркса: ускорение истории. 
В рамках религиозно-этнической культуры «колесо 
сансары» вертится равномерно (также равномерно 
сменяют друг друга и поколения особей в стаде 
гну), однако в рамках истории в эпоху технической 
цивилизации «колесо Маркса» (Маркс К.: товар — 
деньги — товар) вертится именно с историческим 
ускорением (так автомобиль Остапа Бендера «Ан-
тилопа гну» двигается быстрее, нежели бежит жи-
вая антилопа). [7] При этом происходит «ускорение 
истории», которое идет в геометрической прогрес-
сии и сопровождается сбрасыванием с себя обвет-
шалых, исторически устаревших традиций. Отсюда 
и желание кубофутуристов «сбросить Пушкина с 
парохода современности»; желание футуристов 
«победить Солнце»; желание Ленина вывезти из 
страны интеллектуалов времен царской России не-
сколькими «философскими пароходами»; желание 
Пикассо П. постоянно творчески самообновляться, 
меняя стиль. Поэтому и отношение к понятию «по-
коление» становится сегодня совсем другим. Фигу-
рально говоря, Тургенев И. С. («Отцы и дети») с его 
идеей абсолютно четкого разделения поколений от-
цов и детей и антилопы гну (которые рожают в одно 
и то же время, поэтому все их телята-одногодки 
действительно составляют каждый год отдельное 
поколение) сброшены историей с «парохода совре-
менности» (при этом когда реальный Тургенев дей-
ствительно попал на горящий пароход, он сделал 
все возможное, чтобы спасти свою жизнь). [13] 

1. Биологическое ускорение Вернадского как 
база экономического ускорения Маркса. «Колесо 
Маркса» с его «экономическим ускорением» как 
явление Ноосферы базируется на «колесе Вернад-
ского» с его «биологическим ускорением» как яв-
лении Биосферы. [12] «Колесо Вернадского» свя-
зано с его II биогеохимическим принципом, связан-
ным с направленностью биологической эволюции. 
[3] При этом направленности биологической эво-
люции (Дарвин Ч.) самой по себе вовсе не суще-
ствует. [6] Однако же на практике мы все-таки ви-
дим наличие направленности биологической эво-
люции. Поэтому не исключено, что 
дополнительным фактором, придающим направ-
ленность биологической эволюции, служит именно 
«биологическое ускорение Вернадского». Вернад-
ский В. И. полагает, что преимущества в эволюции 
приобретают именно те организмы, которые осваи-
вают неосвоенные ранее формы энергии или пол-
нее используют химическую энергию, полученную 
ими от других организмов. При этом «КПД Био-
сферы» в целом возрастает, т. к. в рамках эволюции 
возрастает скорость взаимодействия и «обмена ве-
ществ» между отдельными фрагментами Биосферы 
(особенно сильно увеличивается скорость в случае 
увеличения плотности живого вещества). Так, 
например, в рамках эволюции возникают фер-
менты, которые резко увеличивают скорости тече-
ния реакций. Математик Алексеев В. В. на основе 
расчетов пришел к выводу: эволюция идет в 
направлении увеличения скорости обмена веществ 
в общей биологической системе. Почвовед Ковда 
В. Л. на основании химического исследования бо-
лее 1300 образцов золы современных высших рас-
тений сделал вывод о том, что (лишь за небольшим 
исключением) зольность растений эволюционно 

возрастает (словно эволюционно увеличивается ко-
личество накопленной организмом потенциальной 
энергии) по направлению от представителей древ-
них таксонов к эволюционно более молодым таксо-
нам. А ботаник Хохряков А. П. установил направ-
ленность эволюции высших растений по вектору 
увеличения интенсивности смены органов в ходе 
индивидуального развития организма.  

2. Постмодерн как Гамлет и обвал историче-
ского дискурса. В каком-то смысле можно сказать, 
что «экономическое ускорение Маркса» создает 
также «ускоренную надстройку». Так сегодня, в 
эпоху «интеллектуального производства» компью-
тер морально устаревает уже тогда, когда он сходит 
с заводского конвейера. При этом из-за этой огром-
ной скорости исторического процесса происходит 
«обвал исторического дискурса» (революция), а эс-
тетический стиль не успевает развиться. Так Пост-
модерн из-за огромной скорости сегодняшнего ис-
торического процесса пробуксовывает и в конце 
концов застревает на «стадии обвала» историче-
ского дискурса («Интернационал»: «Весь мир 
насилья мы разрушим / До основанья...»). [1] В по-
добном смысле Постмодерн является «стилем Гам-
лета», застрявшего в своей мести (посередине ре-
флекторной дуги Павлова И. П.) на невротической 
«стадии размышления». А культура Постмодерна 
— «дискретный ворох», состоящий из осколков, 
цитат, фрагментов (осколки обвала), начисто ли-
шенный «традиции» (обвал вектора времени) как 
понятия. Поэтому и историческое понятие «поколе-
ние» сегодня нагружается новым смыслом. 

3. Обвал дискурса как схлопывание в точку и 
визуализация с понижением мерности. Чудовищ-
ная скорость исторического процесса в эпоху Пост-
модерна лишила вектор дискурса истории его изме-
рения, сплющив протяженность вектора в точку 
(Фукуяма Ф., «конец истории»). [14] Поэтому с ис-
тории и осыпались все осколки (как цитаты, ак-
тивно используемые Постмодерном). Отсюда и лю-
бовь Постмодерна к точке как к психологической 
или рекламной сиюминутности: не следует задумы-
ваться о прошлом или о будущем, а следует сосре-
доточиться на разовом ощущении (поэтому в эпоху 
Постмодерна реклама — «главнейшее искусство», 
как кино для Ленина В. И.). [11] Такой «обвал дис-
курса» отразился и в речи, где вместо дискурса 
лингвистической фразы («Я тебя люблю»), развер-
нутого по длине вектора времени, используется, 
как точка («понижение мерности»), смайлик или 
сердечко (визуализация). Подобный тип визуализа-
ции как «визуализация с понижением мерности» 
(обвал вектора времени) уже встречался (Эйзен-
штейн С. М.) в истории человечества, когда из речи 
возникла письменность. [9] Подобный «обвал дис-
курса» отразился и на процессе смены предыду-
щего биосоциального поколения последующим 
биосоциальным поколением. 

4. Пароход Тургенева и поколения как электри-
ческая цепь и компьютерный бит в рамках биоло-
гической эволюции Дарвина. У Тургенева («Отцы и 
дети») поколение «отцов» (независимо от наличия 
собственных детей) резко отличалось (взглядами, 
образованием, целями, менталитетом, социальным 
происхождением, поведением и манерами, внеш-
ним видом) от поколения «детей» (в историческом 
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понимании). При этом поколение «детей» в рамках 
истории пришло на смену предыдущему поколе-
нию, которое биологически и социально было обя-
зано уступить ему собственное место (именно на 
смене биологических поколений и зиждется биоло-
гическая эволюция Дарвина, основанная именно на 
«обратной связи»). В подобном смысле «историче-
ские поколения» соответсвуют моделям: «последо-
вательное соединение электрической цепи» и «ком-
пьютерный бит: или ноль, или один». [4] Модель 
«пароход Тургенева» («сбросим предыдущее поко-
ление с парохода современности») является моде-
лью естественной смены поколений в рамках исто-
рии и биологической эволюции.  

5. Квантовый компьютер: ассоциация как спо-
соб мышления и состояние мозга в рамках биологи-
ческой революции с ее конкурирующей целью. Вы-
ход современного цивилизованного человека из 
тисков биологической эволюции и замена ее биоло-
гической революцией привела к появлению «но-
вого человека», который борется с физической ста-
ростью, мечтает о бессмертии и больше не считает 
воспроизводство потомства вместо себя своей 
единственной целью жизни. Гигантская скорость 
научного прогресса и биологическая революция 
привели к тому, что свершилась еще и «интеллек-
туальная революция». Поэтому у нового человека 
появилась еще одна: «конкурирующая цель» — 
творчество как самоценная интеллектуальная дея-
тельность. В эпоху интеллектуальной революции 
просвещенному человечеству стали известны 
также и другие «формальные модели»: «параллель-
ное соединение электрической цепи» и «компью-
терный бит: и ноль, и один». Подобные модели 
удобны мозгу. «Ментальное состояние» мозга 
бодрствующего человека можно охарактеризовать 
как «ментальную суперпозицию»: в одно и то же 
время человек видит и тот фрагмент мира, который 
находится непосредственно перед его глазами, и ту 
ментальную картину мира, которая разворачива-
ется в рамках его мозга. При этом очень часто внут-
ренняя «ментальная картина» есть именно «достро-
енная мозгом ассоциация», возникшая на основе 
фрагмента мира в результате резонансных процес-
сов в мозге. Кубит как бит квантового компьютера 
устроен по модели работы мозга, т. е. как суперпо-
зиция двух состояний — состояния ноля (внутрен-
няя «ментальная картина») и состояния единицы 
(внешний «фрагмент мира»). [5] 

6. Суперпозиция в искусстве и состояние 
мозга в рамках НТР, Постмодерна и интеллекту-
альной революции. Когда в результате ускорения 
исторического процесса произошел обвал истори-
ческого дискурса, осколки, брызги, разрозненные 
цитаты слоями расстелились на «исторической 
плоскости»: отсюда Постмодерн с его «наложением 
смыслов». Отсюда и задача для мозга в рамках уже 
произошедшей интеллектуальной революции (ко-
гда внутриличностная ментальная картина приоб-
ретает поистине гигантскую интеллектуальную 
сложность): не следует следовать «конкретному че-
ловеку» (Бахтин М. М.) готовыми путями за тради-
циями отцов (традиции пришли на смену инстинк-
там), а надо каждый раз конкретному человеку (с 
его «ментальной суперпозицией» и с его «антропо-
логическим ракурсом») монтировать фрагменты 

абсолютно самостоятельно (из «антропологиче-
ской точки сборки» в понимании Эйзенштейна с 
его «монтажом аттракционов» и в понимании Бах-
тина с его «антропологическим ракурсом»). [2] Эй-
зенштейн полагает, что законы киномонтажа 
(включая выбор ракурса киносъемки и создание су-
перпозиции в рамках кадра) следуют за законами 
функционирования мозга (так кубит как бит кван-
тового компьютера устроен по модели работы 
мозга, т. е. как суперпозиция двух состояний). [15] 
Отсюда (и от «суперпозиции смыслов» из «облетев-
ших листьев» в рамках Постмодерна, и от «функци-
ональной архитектоники» мозга; и от антропологи-
ческого ракурса Бахтина, и от НТР-ракурса небо-
скреба и самолета) и кубит, и новые отношения 
поколений, и суперпозиция двух пространств (зача-
стую поданных в разных ракурсах) в рамках разных 
видов изобразительного искусства (Вертов Д., Эй-
зенштейн С. М., Родченко А. М., Раушенберг Р.).  

7. Лингвистические поколения, историческая 
суперпозиция и междисциплинарная суперпозиция 
поколений. В рамках биологической эволюции био-
социальные поколения людей исторически мед-
ленно сменяют друг друга. Однако сегодня поколе-
ния компьютеров и лингвистические поколения 
модных слов меняются быстрее человеческих поко-
лений. Это происходит именно потому, что колесо 
Маркса в рамках истории вращается все быстрее и 
быстрее, раскручивая также и «социальную эволю-
цию», но, конечно, не задевая биологическую эво-
люцию. Отсюда и разрыв как разделение на слои 
единого прежде исторического процесса и как воз-
никновение «исторической суперпозиции», где 
каждый слой исторического процесса течет вперед 
со своей собственной скоростью. В «ситуации рас-
слоения», подобно моде, смена компьютерных и 
лингвистических поколений является именно «мар-
гинальной эволюцией», т. е. скоростным (скользя-
щим по поверхности медленного глубинного слоя 
биологической эволюции как приспособления к 
природным условиям) способом эволюционного 
приспособления к исторически изменяющемуся со-
циуму (как к «диалектической культуре»). Отсюда 
и биологическая революция как попытка подтянуть 
скорость биологической эволюции к скорости исто-
рической культурной эволюции. Поэтому сегодня 
«социальные поколения» (например, лингвистиче-
ские поколения сленгов) вовсе не совпадают с био-
логическими поколениями людей, а создают с ними 
«междисциплинарную суперпозицию поколений». 

8. Дети Постмодерна: гаджет как волшебная 
борода. Ребенок проходит после рождения весь 
путь культуры, пройденный человечеством. В пер-
вые годы жизни ребенок ментально пребывает в 
культуре прошлого (сказки), отставая от общего 
уровня человечества (полеты в космос). При этом 
многие люди ментально как бы застревают (из-за 
отсутствия должного образования) на уровне мен-
тальности первобытных людей (так по представле-
ниям Леви-Стросса К. и Леви-Брюля Л. люди с ме-
тонимической логикой первобытных встречаются 
нередко даже в Париже). [10] Но сегодня вызревает 
другая драма: гаджеты людьми, не понимающими 
их устройства, воспринимаются, как «волшебная 
борода» Старика Хоттабыча (НТР как волшебство 



Znanstvena misel journal №5/2017 97 

для современного первобытного человека), способ-
ствуя застреванию детей в мире мифов (т. е. в «ме-
тафизической культуре»). [8] Так дети «поколения 
с опущенными головами» и без мировой войны 
превращаются в «потерянное поколение» «вирту-
альных дикарей», выпавшее из цивилизации в рам-
ках цивилизации, выпавшее из реальности в «мифы 
виртуальности». 

9. Динозавры и Постмодерн: социобиологиче-
ская суперпозиция поколений. У некоторых видов 
динозавров-охотников, которые охотились боль-
шими стаями, разные поколения одного вида вы-
полняли на охоте разные функции («специализация 
поколений»): шустрые подростки загоняли добычу, 
а крупные и тяжелые взрослые убивали. Сегодня и 
в человеческом обществе назревает социобиологи-
ческая специализация поколений и «социобиологи-
ческая суперпозиция поколений». С одной сто-
роны, «поколение с опущенными головами» не спо-
собно к дискурсивному логическому мышлению и 
чаще пребывает (в ментальном смысле) в виртуаль-
ном мире, чем в мире реальном (что служит соци-
альным «оправданием геронтологии»: налицо 
настоятельная необходимость продления рабочего 
возраста старшего поколения). С другой стороны, 
современные успехи геронтологии (в рамках теку-
щей биологической революции) значительно изме-
няют физическое состояние современных людей 
старшего поколения, так что новое поколение 
взрослеет быстрее, чем старшее поколение дрях-
леет и освобождает вакансии для следующего, но-
вого поколения. Поэтому общество ближайшего 
будущего будет организовано как суперпозиция 
двух различных по характеристикам поколений, 
как «параллельное соединение электрической 
цепи», как «кубит: и ноль, и один».  

10. Ракурсные поколения Бахтина. Бахтин по-
лагает, что Я конкретного человека определяется 
положением человека в хронотопе как месте (точке 
в пространстве-времени) протекания биографии 
конкретного человека. Конкретный человек наблю-
дает мир именно из собственной точки в хронотопе 
(т. е. в своем «антропологическом ракурсе»). В по-
добном смысле (как и в теории относительности 
Эйнштейна А.) из разных точек и в разных ракурсах 
люди видят разное, даже если смотрят именно на 
один и тот же объект. Поэтому для отца (в его ан-
тропологическом ракурсе) его собственый сын все-
гда есть представитель следующего поколения, а 
для незнакомого человека (в его антропологиче-
ском ракурсе) два взрослых человека могут пока-
заться (особенно если учесть успехи современной 
пластической хирургии в рамках текущей биологи-
ческой революции) представителями одного и того 
же поколения. В отличие от гну (с их естествен-
ными поколениями) люди на Земле рождаются без 
перерыва, поэтому естественных поколений у лю-
дей вообще никогда не существовало. Однако «ра-
курсные поколения» (как искусственно выделен-
ные поколения конкретным человеком по конкрет-
ному принципу) в рамках человечества 
действительно существуют. 

Заключение. Новая биосоциальная модель: ра-
курсные поколения и суперпозиция поколений. По-

хоже, антропологическая модель Тургенева дей-
ствительно скоро будет сброшена с парохода совре-
менности. Все идет к тому, что в случае успеха био-
логической революции в обществе будущего поня-
тие «паспортный возраст» «человека вообще» 
(якобы все люди равны биологически!) может во-
обще исчезнуть как таковое — и взамен возникнет 
новое понятие (характерное для эпохи биологиче-
ской революции): «биологический возраст» «кон-
кретного человека». При этом также может исчез-
нуть и обветшалое «историческое понятие» про-
шлого: понятие «поколение» в сегодняшнем 
смысле (ведь сегодня уже действительно суще-
ствует общепринятое понятие «культурное поколе-
ние», например, «поколение бэби-бумеров» или 
«поколение миллениума»), а взамен появится новое 
понятие: понятие «ракурсное поколение». При этом 
в случае успехов междисциплинарной науки раз-
ные поколения будут выполнять (как это уже было 
в стае динозавров) разные общественные и профес-
сиональные функции (например, старшее поколе-
ние будет заниматься именно междисциплинарной 
наукой, а младшее только узкоспециальной 
наукой). 
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Анотація 
В статті розглядається нормативно-правова база, яка стосується сфери трудової міграції в Європейсь-
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Виявлено тенденції вжиття жорсткіших заходів до трудових мігрантів в сучасних умовах, які посилюються 

у зв’язку із значним напливом нелегалів до Європи із країн третього світу. 

Abstract 
The legal framework relating to labor migration in the European Union is shown in the article. The documents 
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to migrant workers in modern conditions, which intensified due to the large influx of illegal immigrants to Europe 

from third countries are discovered. 
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Постановка проблеми. Трудова міграція є ос-

новним видом світової міграції XXI ст. Являючи 

собою процес територіального міждержавного пе-

реміщення мобільності працівників, вона є доволі 

складним і неоднозначним явищем, про що засвід-

чують офіційні документи, прийняті відповідними 

міжнародними організаціями. Доволі проблема-

тично визначити основні нормативно-правові акти, 

які визначають політику в сфері трудової міграції 

ЄС, адже їх велика різноманітність ускладнює ро-

зуміння правової регламентації цього явища в ко-

ротко- та довгостроковій перспективі. До того ж, 

колізії та дублювання правових норм в різних нор-

мативних документах не сприяють чіткому та про-

зорому регулюванню міграційних процесів на тери-

торії ЄС. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пи-

тання міжнародного співробітництва Європейсь-

кого Союзу у сфері трудової міграції в умовах тих 

міграційних тенденцій, які спостерігаються 

сьогодні в європейських країнах, потребує значної 

уваги науковців, здатних здійснити об’єктивну 

комплексну оцінку процесів, які стосуються трудо-

вих мігрантів, та виробити чіткі та послідовні 

напрями подальшого розвитку зазначеної сфери. 

Істотний внесок у формування теоретико-методо-

логічних основ дослідження міжнародної трудової 

міграції зробили роботи І. Абрамової, А. Аллах-

вердієвої, Т. Гнатюка, Ф. Док’є, І. Іонцева, О. Кири-

ченко, Є. Левчука, С. Лейснея, Д. Массея, В. Но-

вицького, В. Переведенцева, М. Піоре, Н. Преобра-

женської, І. Прибиткової, О. Резнікової, Л. Руденко, 

О. Старка, Я. Столярчук, Я. Стрельцової, М. То-

даро, Б. Томаса, О. Хомри, І. Цапенко, О. Шампури 

та ін.  

Виділення невирішених раніше частин за-

гальної проблеми. Разом з тим, питання трудової 

міграції на території Євросоюзу все ще залиша-

ються гостро актуальними, виходячи із того, 

наскільки швидко глобалізується сучасне суспіль-

ство та наскільки глибокими є проблеми, пов’язані 

із напливом нелегальних мігрантів до країн Євро-

пейського Союзу. 

Мета статті стало дослідження нормативно-

правової бази, яка регламентує процеси трудової 

міграції в Європейському Союзі, та її аналіз в кон-

тексті прав трудових мігрантів в європейських 

країнах. 

Виклад основного матеріалу. Однією з 

провідних організацій, яка координує процеси у 

сфері трудової міграції у світі, є Міжнародна ор-

ганізація праці, яка виступає спеціалізованим орга-

ном ООН і діє на підставі міжнародних конвенцій 

стосовно врегулювання всієї сукупності прав тру-

дящих-мігрантів.  

Країни Європейського Союзу послуговуються 

нормами цієї організації, проте вони також підпо-

рядковуються приписам спеціалізованих норматив-

них актів, які регламентують розвиток держав в 
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межах європейського співтовариства. Зокрема, 

міжнародна нормативна база з міжнародної тру-

дової міграції включає в себе документи ООН, 

Міжнародної організації праці, Ради Європи щодо 

загальних прав людей-мігрантів та спеціальних 

прав трудящих-мігрантів, захисту прав біженців та 

боротьби з незаконним перевезенням мігрантів. 

Плани утворення «Європи громадян», як об-

разно називали інтеграцію країн-членів Європейсь-

кого Економічного Співтовариства (ЕЕС) у 

соціальній сфері, були зафіксовані у засновницьких 

договорах Співтовариства. Зокрема, право грома-

дян ЄЕС проживати і працювати у будь-якій країні-

члені ЕЕС за їхнім вибором було записане у Римсь-

кому договорі 1957 р. Країни зобов’язувалися тісно 

співпрацювати в соціальній сфері у питаннях зай-

нятості, трудового законодавства і умов праці, про-

фесійного навчання і підвищення кваліфікації, 

соціального забезпечення, права на створення 

профспілок і підписання колективних договорів 

між підприємцями і наявними там трудівниками 

тощо.  

Так, ще Римський договір про заснування ЄЕС 

1957 р. передбачив (ст. ст. 3, 48, 51, 52) скасування 

перешкод вільному переміщенню осіб, послуг, 

капіталів, вільному переміщенню трудящих, сво-

боді поселень резидентів Співтовариства у країнах–

учасницях. При цьому трудову міграцію самих гро-

мадян в ЄС було навіть віднесено до елементів за-

гального ринку [3].  

Цей документ охоплює права «трудящих дер-

жав-членів ЄС» без дискримінації за національною 

ознакою щодо найму, винагороди та інших умов 

праці і зайнятості, а саме наступні права: 

 вільно пересуватися з метою 

працевлаштування по території держав – членів 

ЄС; 

 приймати роботу, реально запропоновану 

на території Європейського Союзу; 

 перебувати в одній з держав-членів ЄС, 

займаючись трудовою діяльністю у відповідності з 

законодавчими, розпорядчими і адміністративними 

положеннями, що регулюють зайнятість громадян 

даної держави; 

 залишатися на території однієї з держав-

членів ЄС після завершення трудової діяльності в 

цій державі на певних умовах; 

 право залишатися на території однієї з 

держав-членів ЄС після завершення трудової 

діяльності в даній країні; 

 право на підсумовування усіх періодів 

роботи, що враховуються законодавством різних 

країн–членів ЄС, з метою соціального 

забезпечення; 

 право на отримання соціальних виплат на 

території держав-членів ЄС» [3]. 

Проте цей документ не регламентував діяль-

ність трудових мігрантів. Наприклад, стаття 3 дого-

вору визначала право осіб вільно переміщуватися у 

пошуках роботи, але статті 48-66 уточняли, що 

мова йде лише про економічних і торгових агентів. 

Крім того, у Договорі про заснування ЄЕС були за-

кладені основи дискримінації, адже його норми не 

поширювалися на осіб, які проживали за межами 

співтовариства і таким чином не врегульовували 

питання, які стосувалися трудових мігрантів. Тому 

можна з цілковитою впевненістю стверджувати, що 

Римський договір, хоча і став одним із основопо-

ложних документі у сфері зайнятості Європейсь-

кого Союзу, все ж не регламентує питання трудової 

міграції в ЄС. 

Поряд із Римським договором основні питання 

у сфері трудової міграції на території Європейсь-

кого Союзу врегульовують нормативні документи, 

показані в табл. 1. 

Таблиця 1 

Документи, які врегульовують міжнародне співробітництво у сфері трудової міграції та визнача-

ють права трудових мігрантів* 

Документ Рік прийняття 
Організація, що прийняла до-

кумент 

Конвенція про працівників-мігрантів№97 1949 МОП 

Конвенція про статус біженців 1951 ООН 

Протокол щодо статусу біженців 1966 ООН 

Європейська конвенція про правовий статус трудящих-

мігрантів 
1977 Рада Європи 

Єдиний Європейський Акт (ЄЄА) 1985 Рада Європи 

Хартія основних соціальних прав найманих працівників 1989 Рада Європи 

Міжнародна конвенція про захист прав трудящих-мігрантів та 

членів їхніх сімей 
1990 ООН 

Конвенція про зловживання в галузі міграції і про забезпечення 

працівникам-мігрантам рівних можливостей і рівного ставлення 

№143 

1990 МОП 

Конвенція про приватні агентства зайнятості №181 1997 МОП 

Амстердамська угода 1999 Рада Європи 

Протокол проти незаконного ввозу міг-рантів по суші, морю і 

повітрю, що допов-нює Конвенцію ООН проти транснаціо-наль-

ної організованої злочинності 

2000 ООН 

Директива 2004/38/ЄС 2004 Рада Європи 

Конвенція про гідну працю домашніх працівників (фрілансерів) 

№189 
2011 МОП 

*Джерело: складено на основі [4, c.95-97]  
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Документи, зазначені в табл. 1, та інші норма-

тивні акти, які стосуються трудової міграції, спря-

мовані на те, щоб створити зручні умови тим, хто 

шукає можливості працевлаштування за межами 

батьківщини. У свою чергу, норми міжнародних 

конвенцій передбачені і для того, щоб країни, які 

приймають мігрантів, отримали максимальні ви-

годи від міграційних процесів. Також нормативна 

база спрямована на попередження та усунення 

наслідків міжнародної злочинності, яка існує у 

сфері трудової міграції і завдає величезної шкоди 

не лише мігрантам, а й державам. 

Так, Радою міністрів, найвищим керівним ор-

ганом Європейського Економічного Співтова-

риства, було розширено права трудових мігрантів – 

їм було дозволено об’єднуватися зі своїми сім’ями 

на територіях, де вони працювали. Крім того, сім’ї 

таких працівників також отримували певні права: 

дружини могли отримати роботу і працювати там, 

де і чоловік. Члени сім’ї отримували право на 

освіту, яке можна було реалізувати в загально-

освітніх школах (діти заробітчан) або на курсах 

підвищення кваліфікації (інші члени родини). Такі 

можливості давала сім’ям держава через діяльність 

відповідних органів влади. 

Проте на практиці реалізація цих положень 

зіштовхнулася з труднощами. Не було напрацьо-

вано відповідальності за недотримання норм, які 

розширювали права трудових мігрантів та їхніх 

сімей. Все залежало від волі та бажання місцевих 

органів влади, які діяли в тій чи іншій країні Спів-

товариства. Зокрема, тим членам сімей трудових 

мігрантів, які бажали возз’єднатися з чоловіком та 

батьком, створювалися перешкоди у вигляді відмов 

у видачі візи або видачі ї на короткий термін, ство-

ренні перешкод для навчання на курсах чи навіть у 

школах тощо. Таким чином, порушувалися основі 

засади демократичного суспільства, яким пози-

ціонувало себе Європейське Економічне Співтова-

риство. 

Прийнятий у 1985 році Єдиний Європейський 

Акт визначив, що міграційна політика Співтова-

риства здійснюється відповідно до міжурядових до-

говорів. У ньому регламентовано сутність 

внутрішньої міграції, яка покликана була забезпе-

чувати вільний рух осіб для наповнення внутрішнь-

ого ринку (стаття 13). В даному випадку мова йшла 

про лише про громадян ЄЕС, а не про зовнішніх 

мігрантів. 

Основоположним документом, який поклика-

ний був врегульовувати соціальні питання в ЄЕС, 

стала Хартія основних соціальних прав найманих 

працівників від 9 грудня 1989 року, в якій проголо-

шувалися основні права найманих працівників в 

межах співтовариства. Зокрема, в цьому документі 

говорилося про такі права працівників: 

 право на працю у будь-якій країні ЕЕС за 

вибором;  

 право на свободу вибору професії та 

справедливу заробітну плату;  

 право на покращення умов життя і праці;  

 право на соціальний захист;  

 право на професійне навчання;  

 право на охорону здоров’я і безпеку праці;  

 право на пенсію і гідне забезпечення 

старості [6].  

Відповідно до зазначених пунктів трудові 

мігранти мали можливість вільно пересуватися та 

шукати роботу у всіх сферах зайнятості, крім дер-

жавної служби. Хартія передбачала певні обме-

ження, але вони стосувалися охорони здоров’я 

працівників і були спрямовані на забезпечення без-

пеки та громадського порядку. 

Крім того, в документів був передбачений пе-

рехідний період, протягом якого країни-учасниці 

Європейського Економічного Співтовариства мали 

можливість підготуватися до реалізації зазначених 

в Хартії положень на практиці. Для цього необхідно 

було здійснити наступні дії: 

 усунути усі перешкоди щодо вибору місця 

працевлаштування, які були дискримінаційними по 

відношенню до працівників; 

 скасувати бюрократичні процедури, які 

стояли на перепоні працевлаштуванню робітників; 

 сформувати якісні взаємостосунки між 

службами зайнятості у напрямі покращення 

процедури працевлаштування; 

 налагодити механізми, які би 

забезпечували існування реальної та якісної 

кон’юнктури на ринку праці та існування 

взаємоузгодженого попиту і пропозиції робочої 

сили. 

Варто зауважити, що Хартія мала стосунок 

лише до легальних працівників, які були грома-

дянами ЄЕС і, знову ж таки, не стосувалася забез-

печення прав трудових мігрантів. Тому короткий 

огляд нормативних документів, прийнятих до ухва-

лення у 1991 році і прийняття у 1992 році Ма-

астрихтського договору, тобто договору про Євро-

пейський Союз, засвідчив про те, що політика гу-

манізації, яку намагалося втілити в життя 

Європейське Економічне Співтовариство, не стосу-

валася трудових мігрантів. Ця категорія 

працівників, яка значним чином піднімала еко-

номіку країн Співтовариства, не була захищена 

відповідною нормативно-правовою базою. 

Складність ситуація для трудових-мігрантів на 

території Євросоюзу була в тому, що кожна дер-

жава-учасник ЄС формувала самостійно свою 

політику у вирішенні питання трудової міграції. І 

навіть сам Маастрихтський договір не змінив ста-

тусу трудових мігрантів та багато в чому дублював 

положення нормативних документів, прийнятих 

раніше. Зокрема, можна згадати статтю 3d, яка сто-

сується візового режиму. А в Шостому розділі до-

говору, який регулює співпрацю у сфері внутрішніх 

справ та правосуддя, декларується, що іммігра-

ційна політика ЄС є «питанням спільного інте-

ресу», проте поки що залишається об’єктом 

міжурядового регулювання країн-членів Євросо-

юзу. Стаття К.1 зазначеного розділу визначає, що 

країни-члени розглядають як сферу свого спільного 

інтересу (тобто, які підлягають вирішенню на 

міждержавній основі шляхом досягнення консен-

сусу) наступні питання:  

1) політика надання притулку;  
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2) правила регулювання перетину особами 

третіх країн зовнішніх кордонів країн-членів і кон-

троль всередині співтовариства;  

3) імміграційна політика і розробка політики 

стосовно громадян з третіх країн:  

 умови в’їзду і переміщення громадян 

третіх країн на території країн-членів;  

 умови надання права на постійне місце 

проживання на території країн-членів, включаючи 

об’єднання сімей та працевлаштування;  

 протидія незаконним імміграції, 

проживанню і працевлаштуванню громадян третіх 

країн на території країн-членів [2]. 

В статті 100с Маастрихтського договору ствер-

джується, що з метою досягнення цілей Евросоюзу 

будуть застосовуватися «заходи щодо регулювання 

в’їзду і переміщення людей у внутрішньому 

ринку». Це означає, що повноваження ЕС реально 

обмежувалися до регулювання в’їзду і пе-

реміщення туристів, запровадженням спільної візо-

вої політики. Передбачалося, що країни узгоджува-

тимуть, на зразок країн-членів шенгенських угод, 

списки держав, які становлять потенційну «загрозу 

масової еміграції» [2]. 

Варто відмітити певний поступ у питанні тру-

дових мігрантів на території ЄС із прийняттям Ам-

стердамської угоди в 1999 році, завдяки якій євро-

пейські країни отримали додаткові повноваження у 

сфері розробки єдиної політики щодо трудових 

мігрантів, які прибувають на територію Співтова-

риства із третіх країн. Так, спочатку західноєвро-

пейські держави стали більш відкритими для тих 

мігрантів, які мали високу кваліфікацію у певній 

сфері. Наприклад, Великобританія впровадила 

можливість працівникам отримувати робочі візи 

тим, хто мав запрошення від роботодавців. Ця про-

грама діяла щодо спеціальностей, які ввійшли до 

переліку дефіцитних професій (Skill Shortage List).  

2002 рік ознаменувався тим, що Європа 

відкривала двері спеціалістам, які працювали в ІТ-

сфері – відповідно до цього була затверджена 

спеціальна програма, яка надавала можливості ви-

дачі таким працівникам спеціальні візові дозволи. 

Завдяки цьому на території Євросоюзу знайшла ро-

боту значна частина спеціалістів з країн пострадян-

ського простору. 

В наступному році в Європейському Союзу 

створили список, до якого входили держави, 

вихідці з яких не мали права претендувати на пра-

цевлаштування у європейських країнах. Поряд із 

цим були укладені домовленості про реадмісію тру-

дових мігрантів з державами, до яких відносилася і 

Україна. 

Також в 2003 році Рада Міністрів ЄС прийняла 

Регламент 859/2003/ЕС, який передбачав: 

4. негромадянин ЄС, який отримав статус 

постійного резидента, має право на 

працевлаштування в іншій державі Євросоюзу, ніж 

та, яка надала йому такий статус; 

5. негромадянин Європейського Союзу, який 

знаходиться в трудових відносинах на території 

Євросоюзу отримує право в цій країні на соціальне 

страхування [5, c.181].  

Наступного року була прийнята Директива 

2004/38/ЄС, яка врегульовували питання, пов’язані 

з в’їздом і перебуванням громадян країн-учасників 

Євросоюзу в іншу країну, належну до Співтова-

риства. Положення цього документа повинні були 

бути включені до національного законодавства 

країн-учасниць ЄС. Основними пунктами Дирек-

тиви були наступні: 

4. забезпечення рівноправності оплати праці 

трудових мігрантів із третіх країн із громадянами 

країн – членів ЄС; 

5. встановлення єдиних вимог для трудових 

мігрантів із третіх країн та громадян ЄС стосовно 

участі в об’єднаннях; 

6. обов’язкове медичне забезпечення для 

громадян третіх країн та країн – членів ЄС; 

7. право на освіту дітей; 

8. забезпечення нормальних житлових умов 

трудових мігрантів із країн – членів ЄС та громадян 

країн – членів; 

9. право на соціальне страхування [1]. 

Також у 2004 році в ЄС була прийнята Про-

грама, відповідно до якої посилювались свобода, 

правопорядок і безпека в рамках Співтовариства. 

Вона регламентувала напрями розвитку та право-

вого регулювання міжнародної трудової міграції на 

наступні п’ять років. Відповідно до цього доку-

менту були визначено, що європейський ринок має 

великий потенціал та перспективи для розвитку, 

тому його необхідно наповнювати кваліфікованою 

робочою силою, в тому числі і зі сторони трудових 

мігрантів. 

В наступному році відповідно до цієї Про-

грами Єврокомісією був прийнятий План розвитку, 

який визначав наступне: 

3. розробку імміграційного порталу 

Європейського Союзу; 

4. збільшення кількості послуг в сфері 

мобільності трудових ресурсів, які надавалися 

порталом; 

5. розширення інтеграційних можливостей 

держав – нових членів Європейського Союзу. 

Відповідно до зазначеного Плану з’явилася 

низка договорів про реадмісію з державами, що ро-

звиваються, до яких також належала і Україна. 

У 2005 році Єврокомісією було розроблено 

політичний план, який ліг в основі початку жорст-

ких дій щодо мігрантів. В рамках цього плану в ЄС 

різко помінялася поведінка стосовно приїжджих 

працівників: почалося чітке розмежування міграції 

та нелегальної міграції. Остання категорія визнава-

лася негативною, адже суперечила основним при-

писам європейської законодавчої бази. 

Ця політика була послідовною і вже у 2008 

році були прийняті нові правила, які передбачали 

вислання нелегалів з Європейського Союзу, що 

мали вводитися в дію через два роки після прий-

няття. Так, ці правила передбачали наступне: 

6. утримання під вартою нелегальних осіб 

протягом 6 місяців, а в окремих випадках – до 18 

місяців; 
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7. заборону їх в’їзду в ЄС на 5 років; 

8. мінімальні вимоги до процедури 

репатріації. 

При цьому зазначені правила поширювались 

також на міжнародних трудових мігрантів, які не 

мали легального статусу [5, c.182]. 

Загалом, поряд із розглянутими в Євросоюзі 

було прийнято ще немало нормативних документів, 

які стосуються сфери трудової міграції. Цей процес 

продовжується відбуватися і надалі, адже виклики 

сьогоднішнього світу вимагають щораз нових пра-

вил та норм, які стосуються працевлаштування 

мігрантів у європейських державах. 

Висновки і пропозиції. Отже, короткий огляд 

нормативної бази, яка стосувалася трудової мігра-

ції в Європейському Союзі, засвідчив, що у співто-

варистві протягом усієї історії свого існування було 

прийнято значну кількість директив, правил, прото-

колів, конвенцій та угод, покликаних врегу-

льовувати працевлаштування трудових мігрантів та 

відносини між ними та роботодавцями і державою. 

Проте питання трудової міграції сьогодні в 

Євросоюзі залишається відкритим, а сама проблема 

використання нелегальної робочої сили 

працівників, які прибувають до Європи з країн 

третього світу – такою, яка потребує нагального 

вирішення. Основним гальмом цього є відсутність 

в Європейському Союзі єдиної імміграційної 

політики, адже іммігранти, в першу чергу неле-

гальні, не охоплюються захистом європейського 

права. Тому у контексті подій останніх років, які 

стосуються напливу біженців з країн Сходу та Аф-

рики, Євросоюзу необхідно вжити жорсткіших за-

ходів, які би змогли гарантувати безпеку європей-

ському суспільству та вберегти його від викликів 

нестабільного світу, який прагне завоювати багату 

Європу. 
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Россия ищет путь эффективного историче-

ского развития с учётом своего опыта и накоплен-

ных многими поколениями рациональных и не тра-

диционных знаний. Разносторонний анализ ситуа-

ции представителями многих наук можно 

искусственно представить в виде следующих поло-

жений. 

Исторически подходя к причинности, мы по-

нимаем свои сегодняшние трудности. В 862 г. н.э. в 

славянском Мире произошёл организованный, еди-

новременный, вооружённый захват власти в не-

скольких русских городах наёмником Рюриком, 

охранявшим границы по договору. Договор он 

нарушил, не покорившихся ему князья были уни-

чтожены и опорочены. Передел власти и собствен-

ности (т.н. крещение) продолжался несколько со-

тен лет и привёл к утверждению стратегического 

Библейского проекта на теле и ресурсах Славян-

ского Мира. Последствия передела: смена родного 

ведического мировоззрения на христианское; под-

мена летоисчисления и алгоритма жизни славян-

ских народов (особенно при Петре I); замена исто-

рических событий (а история славян насчитывает 

более 7500 лет – см. экспертные исследования к 

«Велесовой книге», результаты раскопок на Арка-

име и т.д.); внесение вражды между братскими 

народами (в т.ч. расслоение по конфессиям); крова-

вые казни старообрядцев, язычников и, в итоге – 

униженное и подчинённое положение славян в их 

же государстве. Со времён правления Рюрика, 

власть на Руси стала передаваться по наследству. С 

этих времён править в княжествах могли только 

представители библейского проекта (крещёные) на 

коротком поводке смотрителей - владельцев ссуд-

ного процента. Кроме того, произошло разделение 

единого целостного процесса познания на внешнее 

и внутреннее. 

Нет ни одного исторического документа, кото-

рый бы говорил о низкой культуре славян (баня, по-

головная грамотность славянского населения, пись-

менность и свой алфавит) до крещения. Усиление 

власти за счёт церковной иерархии привело к тому, 

что государство стало вмешиваться в те области, 

где ему делать не чего (ювенальная юстиция – лишь 

один из многих примеров). Люди стали слагать 

свои полномочия по оздоровлению, продолжению 

рода, здоровому питанию и т.п. То есть в иерархии 

политического и технологического управления об-

ществом государство и церковь в некоторых слу-

чаях являются избыточным звеном. Истинного 

субъекта управления власть признавать не желает, 

и назойливо подсовывает свои «услуги». 

В рамках технологического подхода мы 

наблюдаем стремительное становление НБИКС 

(нано-, био-, информационных, когнитивных, со-

циогуманитарных) наук и технологий. Значение со-

циальной составляющей и новейших технологий 

отмечают многие современные авторы [3,5]. Неда-

лёкое поклонение перед обществом потребления 

рухнуло, когда проявился обман и духовная ни-

зость западных идеологов. Рамки монетизации не 

позволяют выявить всю силу и многообразие воз-

можностей россиянина. 

Материальная рациональность действий, 

борьба всех против всех, ярмо ссудного процента и 

тотальная организация социумов привели к чудо-

вищным потерям в войнах 20-го века. Библейский 

проект продолжает мешать развитию ноосферы, 

цивилизации, культуры и ведёт к кризисам. 

Индивидуалистические идеологии с преувели-

чением роли прав личности над общественными 

правами и обязанностями нарушают биологическое 

равновесие, ведут к дискредитации рода человече-

ского и деформируют биосферу. 

http://teacode.com/online/udc/32/321.02.html
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Борьба всех этих направлений и тенденций 

(искусственно навязанных нам представителями 

библейского проекта) привела к негативному раз-

витию событий в России: 

- неадекватному пониманию сути, функции и 

представлению элит; 

- перехвату стратегии экономического разви-

тия страны разного рода внешними моделями и си-

лами; 

- успешные информационно-психологические 

операции врагов России на её территории и в её 

окружении; 

- коллаборационизм и продажность управлен-

цев; 

- отсутствие стратегии развития для всего 

населения со стороны государства; 

- неадекватное управление через негатив 

(суды, принуждение и т.п.) является воротами нега-

тивных проявлений (коррупция, криминал, преда-

тельство); 

- интересы семьи и традиционные ценности иг-

норируются; 

- общественно – политическая жизнь заоргани-

зована и деформирована (бездуховность и техноло-

гичность), присутствует как бутафорская приставка 

к авторитарному кланово-бюрократическому аппа-

рату. 

Российская интеллигенция стала рупором за-

падных ценностей; постоянно находится в оппози-

ции у власти и формирует образ врага из патриотов, 

- вместо активного участия в эффективных преоб-

разованиях в стране; примеряет на себя роль судьи 

для всех и выступает в роли социального диагноста. 

Нам, в России – нужна ставка на традицион-

ный субъект стратегического управления. Время 

осталось не много – пока библейские апологеты, 

утверждающие беспринципную мультикультур-

ность, не разрушили семейные и родовые ценности 

народов всех конфессий, населяющих страну. 

Это пока ещё не разрушенные действиями вла-

стей семьи. Круг родовых наследий или «КРОНА», 

это объединение (равноправный круг) родовых об-

щин, образованное на основе этнических, культур-

ных, бытовых, ценностей народов всех конфессий, 

формирующих дружественные взаимоотношения и 

объединившихся для совместной защиты общих 

интересов жизни и развития России в своих грани-

цах от посягательств на общечеловеческие ценно-

сти и интересы в рамках данного объединения. Род 

это традиционные семьи, объединённые кровными 

узами, с главами родов, - которые могут назвать не 

менее трёх - четырёх своих предков по мужской ли-

нии и стараются поддержать, усилить, развить, 

оздоровить свой Род, имеет родовые признаки. 

Для преобразования и развития России мы 

должны участвовать в управлении своей страной. 

Для этого необходимо: выдвигать свои кандида-

туры в резерв госслужбы и на призыв Путина в 

НОД, на выборные и конкурсные должности; по-

всеместно организовывать местное самоуправле-

ние; составлять петиции; разработать технологиче-

ские механизмы поведения и продвижения проек-

тов без взяток и откатов; не брать деньги под 

проценты, не употреблять алкоголь и наркотики; 

помогать друг другу; разбираться в судах и публич-

ными методами с антироссийскими физическими и 

юридическими лицами, законами и процессами; 

объединять все доступные общественные, научные, 

культурные, общественные и партийные структуры 

в общий родовой фронт; следить за экологией при-

роды и человека; постоянно учиться, постоянно 

оздоравливаться с применением новейших и тради-

ционных технологий. Правда - наше оружие: мы 

должны знать базовые постулаты воспитания чело-

века [например эти 4]. Своих близких и детей, 

направляемых нами на госслужбу, мы должны ори-

ентировать на бескорыстное служение обществу – 

своим родам, общинам и семьям. 

Нам надо постоянно взаимодействовать и об-

мениваться родовыми ценностями. Для этого необ-

ходимо: 

1. Персональная (родовая, общинная) сеть 

средств массовой информации. Род и община, име-

ющие свой родовой или общий знак, должны заре-

гистрировать свой сайт (страницу в соцсетях, пор-

тал) со знаком, применяя бесплатный конструктор 

и домен на кириллице. В названии домена следует 

использовать общинные, родовые признаки (духи 

места, тотемные знаки, ангелы хранители и т.д.), 

знак КРОНА. На сайте следует разместить положе-

ния (ссылки, цитаты, тексты) достаточно общей 

теории управления, различающего мировоззрения, 

Велесову книгу в переводе Максименко Г.З. (волхв 

Славер), постулаты гуманистической идеологии, 

духовные ценности, славянские тексты, свои родо-

вые оздоровительные технологии, к примеру: спе-

циальный оздоровительный системный самомас-

саж по методу В.Н.Плетнёва, разъяснять значение 

для жизни четырёх стихий. Помним всегда: исход 

ариев с их знаниями привёл к обогащению народов 

(Индия, Китай, та же Европа) этими знаниями, их 

все следует рассматривать как свои (общие) и при-

менять в своей жизни. 

2. Общие и свои для всех народов и конфессий 

вече, праздники на природе, желательно сопровож-

дать научно-практическими дискуссиями и пред-

ставлениями. Например, на праздник Перуна после 

его завершения или до его начала желательно со-

проводить научно-практическими дискуссиями и 

театрализованными представлениями на злобу дня 

(типа «осуждение майдана»). 

3. Поддержка государства маловероятна, но 

даже если будет – государство объект, а не субъект 

управления, т.к. во многом находится под внешним 

управлением владельцев ссудного процента (ФРС, 

консалтинговые фирмы, либерал - предатели). Хотя 

при выгодной возможности сотрудничества – мы не 

откажемся. 

4. Велико значение научной работы в продви-

жении родной истории и веры! Следует поддержать 

ДНК-генеалогические исследования ДНК академии 

и её лаборатории; проводить свои семейные и об-

щие с различными физическими и юридическими 

лицами комплексные системно-исторические ра-

боты, - всё это поможет воссоздать объективную 

историческую картину нашей жизни. 
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5. Наши противники: те, кто устраивает среди 

нас свару; те, кто пьёт, курит. Тот, кто себе и дру-

гим вешает на шею ярмо кредита (ссудный %) – тот 

поддерживает врага! Наша задача: быть ближе к 

природе, питаться своими продуктами, а не в супер-

маркетах: верить глазам своим, а не обложкам! 

Надо учиться различать – патриотическое мировоз-

зрение! И это – высший приоритет, высшее оружие! 

6. На ближайшем вече нам всем предстоит объ-

единиться по уровням: род, община - и постоянно 

усиливать их, - применяя круг родовых наследий 

(КРОНА) как координационный центр. Действо-

вать надо всегда по всей стране, используя для объ-

единения все доступные возможности, имея в виду 

следующее: 

- Можно говорить о своём роде, если глава 

рода старается узнать, создать, усилить и развить 

свой род. 

- Община может состоять из нескольких родов 

и поддерживающих их людей. Не знающие корней 

могут, если хотят - пройти ДНК тест, чтобы найти 

свою генеалогию. Роды усиливают общину. 

- Руководящим для всех является вече КРОНА, 

где каждый род имеет равный с каждым голос; а по-

мощники и консультанты не являются структур-

ными руководителями. Они занимаются исполне-

нием воли вече и просьб родов и общин - 7 лет на 

выборных постах, по наследству эти обязанности 

не передаются. Иными словами предлагается бес-

структурное (концептуальное) управление общими 

усилиями по типу существовавшего у древних сла-

вян – дабы избежать не нужной внутренней борьбы. 

Каждый отвечает за своё дело, а при необходимо-

сти обращается к помощникам и консультантам 

КРОНА. Всё спорное и коренное решает вече. 

- Учитывая создаваемые властью проблемы 

при юридической регистрации, следует - где это це-

лесообразно и возможно, её избегать и заменить 

альтернативными формами. Это же поможет объ-

единиться всем конфессиям и народам перед еди-

ным врагом. Координирующий центр «круга родо-

вых наследий» - КРОНА – следует создать в виде 

всероссийской общественной организации с макси-

мально возможным представительством в странах 

ШОС, БРИКС, СНГ и странах будущего Евроазиат-

ского союза. А может быть, достаточно сайта 

КРОНА в качестве координационного центра с де-

журными сисадминами. 

- Основная задача – всемерно усилить семьи, 

роды и общины. 

На организационное вече следует пригласить 

не только представителей всех народов и конфес-

сий, но и властей. 

После обсуждения кандидатур на вече могут 

быть избраны (или назначены) следующие активи-

сты: 

1. Сисадмины КРОНА – системные админи-

страторы, осуществляющие контроль за чистотой 

общения (модераторы дискуссий) и сообщающие 

БСК (большой совет КРОНА) проблемные мо-

менты жизни родов и общин. Данные исполнители 

могут и назначаться главой каждого рода свой 

сисадмин. 

2. Помощник КРОНА: глава Рода или общины 

пенсионного возраста, имеющий не менее 3-х детей 

и внуков, высшее образование (желательно не-

сколько) и научные степени и звания, обладающий 

знаниями славянского мировоззрения, методоло-

гией оздоровления и призванный помогать Родам и 

Общинам в решении проблем с выездом на место. 

При этом приглашающая сторона должна обеспе-

чить возвратный билет, охрану, проживание и пи-

тание помощнику. 

3. Консультант КРОНА: специалист КРОНА, 

обладающий знаниями, опытом и квалификацией 

для консультативной помощи в решении некото-

рых практических и теоретических проблем Родов 

и Общин. 

4. Большой совет КРОНА - БСК должен быть 

избран (утверждён) вече. В него должны входить 

самые авторитетные из глав родов и общин, а мо-

жет быть – все присутствующие на данном совете, 

который проводится по плану БСК. 

5. Совет старейших общинников – ССО – 

КРОНА так же должен утверждаться на вече, рабо-

тает постоянно по своему плану. 

Именно такое патриотическое объединение 

всех народов на основе традиционных ценностей 

может способствовать обретению Россией страте-

гических целей и создать свой общий для всех 

уклад, не подверженный ядовитым западным воз-

действиям. 
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Аннотация 

В статье подвергнуты предметному детальному анализу все основополагающие параметры развития 

психики и личности в младенчестве. Подробно проанализированы следующие аспекты: кризис возраст-

ного развития; социальная ситуация развития; коммуникативная сфера; ведущая деятельность; возрастные 

психические новообразования; когнитивная сфера; эмоционально-волевая сфера; потребностно-мотива-

ционная сфера. 

Abstract 

In article all fundamental parameters of development of mentality and the personality in infancy are subjected 

to the subject detailed analysis. The following aspects are in detail analysed: crisis of age development; social 

situation of development; communicative sphere; leading activity; age mental new growths; cognitive sphere; 

emotional and strong-willed sphere; potrebnostno-motivational sphere. 

 

Ключевые слова: младенчество, новорожденность, раннее младенчество, позднее младенчество, воз-

раст новорожденности, младенческий возраст. 

Keywords: infancy, neonatality, early infancy, late infancy, age of a neonatality, infantile age. 

 

Младенческий возраст (младенчество): с 

рождения до 1-го года.  
Младенческий возраст имеет три стадии. 1-я 

стадия: от физиопсихического момента рожде-

ния (первый самостоятельный вдох новорожден-

ного) до 2-х месяцев – возраст новорожденности 

(новорожденность). 2-я стадия: от 2-х месяцев до 

6-ти месяцев – т.н. раннее младенчество. 3-я ста-

дия: от 6-ти месяцев до 1-го года – т.н. позднее 

младенчество. 

Таким образом, возраст новорожденности 

(период новорожденности, новорожденность): от 

факта рождения (считается от первого самостоя-

тельного вдоха новорожденного ребёнка) до 2-х ме-

сяцев – это самое начало младенческого возраста. 

Подвергнем анализу базовые параметры 

младенческого возраста: 

♦ А) Кризис возрастного развития. 

♦ Б) Социальная ситуация развития. 

♦ В) Коммуникативная сфера. 

♦ Г) Ведущая деятельность. 

♦ Д) Возрастные психические новообразова-

ния. 

♦ Е) Когнитивная сфера. 

♦ Ё) Эмоционально-волевая сфера. 

♦ Ж) Потребностно-мотивационная сфера. 

 

I. Кризис возрастного развития. 

Кризис новорожденности. 

По мнению Даниила Борисовича Эльконина и 

других отечественных и зарубежных учёных, мла-

денческий возраст начинается с первого в жизни 

человека кризиса, – с кризиса новорожденности. По 

мнению большинства учёных, кризис новорож-

денности длится с рождения до 1-го месяца, а с 

точки зрения Льва Семёновича Выготского кризис 

новорожденности продолжается до возникновения 

у младенца комплекса оживления (см. в этой теме 

далее). 

Кризис новорожденности обусловлен перехо-

дом организма человека из внутренней «моно-



Znanstvena misel journal №5/2017 107 

среды» организма матери в предметную гетероген-

ную («многофункциональную») среду внешнего 

мира. Осуществляется физический отрыв от ма-

тери, разрывается физиологический симбиоз с ма-

терью, из-за чего у человека происходит первая и 

очень сильная психическая травма. Кризис ново-

рожденности характеризуется тем, что происходит 

очень резкий переход организма младенца в новое 

качество, – в качество отдельного, во многом авто-

номного физически и психически, индивидуально-

психологического существования. Кризис ново-

рожденности может осложняться трудностями ро-

дового процесса и увеличением времени родовой 

асфиксии (время до первого крика новорожден-

ного). После рождения, физиологическое и, ча-

стично, психическое состояние ребенка специали-

сты оценивают по стандартизированной шкале, 

предложенной иностранным исследователем В. 

Апгар (см. содержательную тематическую таблицу 

далее ниже). 

 

Шкала В. Апгар для оценки состояния новорожденных. 

ПРИЗНАК 
ОЦЕНКА ПРИЗНАКА В БАЛЛАХ 

1 балл 2 балла 

Сердцебиение: Частота меньше 95-100 уд/мин 
Частота больше 100-105 

уд/мин 

Дыхание: Медленное, прерывистое Громкий крик 

Мышечный тонус: 
Слабо выраженная, но заметная степень  

сгибания/разгибания конечностей 

Активные  

движения 

Рефлекторная 

возбудимость: 
Слабо выражена (гримаса) Сильно выражена (крик) 

Цвет кожи: 
Розовый цвет кожи тела и синюшный (бледный) 

цвет кожи конечностей 

Розовый цвет кожи тела и 

кожи конечностей 

 

Процесс рождения — тяжёлый, переломный 

момент в существовании ребёнка. Новорожденный 

в ходе родов отделяется от матери физически, но не 

биологически. Вследствие этого, всё существова-

ние младенца занимает как бы промежуточное по-

ложение между внутриутробным развитием и по-

следующими периодами детства. 

Рождаясь (будучи рождённым), новорожден-

ный попадает в совершенно иные условия сравни-

тельно с внутриутробным периодом своего разви-

тия: холод, яркая освещённость, воздушная среда, 

требующая совершенно другого типа дыхания, ка-

чественная смена типа питания и т.д. Новорожден-

ный должен приспособиться к этим новым, чуж-

дым для него прежде, условиям. Помогают ему в 

этом наследственно закрепленные механизмы – 

безусловные рефлексы. 

 

Рефлексы новорожденных и детей раннего 

младенческого возраста. 

Новорожденность: от рождения до 2-х меся-

цев, раннее младенчество: от 2-х месяцев до 6-ти 

месяцев. 

Рефлексы выживания. 
Дыхание. Младенцы рефлекторно совершают 

вдохи для получения кислорода и выдыхают диок-

сид углерода. Дыхание постоянно является рефлек-

торным, так как не требует сознательных усилий. 

Рефлекс «поиска груди». Если дотронуться 

до щеки младенца, он поворачивается в направле-

нии раздражителя и открывает рот, как будто ищет 

сосок. Этот рефлекс исчезает после 4-го месяца. 

Сосательный рефлекс. Если положить соску 

в рот младенца, он начнет её сосать, совершая рит-

мичные поступательные движения. В течение пер-

вых месяцев жизни данный рефлекс постепенно 

становится произвольным. 

Зрачковый рефлекс. Зрачки младенца сужа-

ются на ярком свету и при засыпании, расширяются 

в темноте и при пробуждении. Это – постоянный 

рефлекс. 

Моргание. Младенцы моргают в ответ на 

быстрое движение объекта, на дуновение воздуха 

по направлению к их глазам. Это – устойчивый ре-

флекс. 

Примитивные рефлексы. 
Рефлекс Моро. Когда младенца резко опус-

кают или поднимают (например, подбрасывают в 

воздух), или когда младенец пугается громкого 

звука, – он сначала разводит руки в стороны и вы-

тягивает пальцы, а затем сжимает пальцы и подтя-

гивает руки к телу. Данный рефлекс исчезает по 

прошествии 4-х месяцев после рождения. 

Хватательный рефлекс кисти. Когда к ла-

дони младенца прикасаются пальцем, он цепко хва-

тается за него всей кистью (всеми пальчиками), а 

при попытке вытащить палец сжимает еще крепче. 

Рефлекс исчезает примерно через 5-ть месяцев по-

сле рождения. 

Хватательный рефлекс стопы. Если слегка 

нажать рукой на верхнюю часть подошвы стопы, то 

у младенца произойдет тоническое сгибание паль-

цев стопы. Этот рефлекс похож на хватательный ре-

флекс кисти, но исчезает только через 9-ть месяцев 

после рождения. 

Рефлекс Бабинского. При поглаживании по-

верхности подошвы ступни младенца от пятки к 

пальцам, – наблюдается тыльное сгибание боль-

шого пальца стопы и растопыривание в стороны 

остальных пальцев. Рефлекс исчезает приблизи-

тельно через 6-ть месяцев после рождения. 

Рефлекс шага (рефлекс ходьбы). Когда мла-

денца держат вертикально, перемещая туловище 

вперед, а он упирается ступнями о твёрдую поверх-
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ность, движения его ног напоминают скоординиро-

ванную ходьбу. Рефлекс исчезает через 3-ри месяца 

после рождения. 

Плавательный рефлекс. Младенец пытается 

совершить скоординированные плавательно-ныря-

тельные движения в том случае, если положить его 

животиком на воду. Рефлекс исчезает через 6-ть ме-

сяцев после рождения. 

Шейно-тонический рефлекс. Когда головку 

лежащего на спине младенца поворачивают набок, 

отворачивают немного в сторону, он вытягивает в 

ту же сторону руку и ногу с той стороны тела, куда 

повернута голова, и сгибает руку и ногу с другой 

стороны туловища. Рефлекс исчезает через 4-ре ме-

сяца после рождения. 

Специфика стадии новорожденности. 

Основная особенность периода новорожден-

ности – потенциально безграничные возможности 

усвоения нового опыта и приобретения свойствен-

ных человеку форм поведения. 

Уже на этапе новорожденности у ребёночка 

формируются важнейшие потребности:  

А) ♦ в получении впечатлений; Б) ♦ в движе-

нии; В) ♦ в общении с близкими взрослыми. 

В период новорожденности в психической 

жизни младенца возникает первичное, простейшее 

слуховое и зрительное сосредоточение. 10 Развитие 

зрения и слуха у младенца происходит быстрее, чем 

развитие телесных движений. 11 Вес мозга ново-

рожденного составляет 1/4 часть веса мозга взрос-

лого, хотя количество нервных клеток то же по ко-

личеству, что и у взрослого. Однако психическое 

развитие не определяется лишь созреванием нерв-

ных клеток, а зависит от впечатлений, на основе ко-

торых формируются условные рефлексы. Органи-

затором впечатлений младенца является взрослый. 

Младенец постепенно начинает запечатлевать со-

бытия окружающей среды. Окончание стадии ново-

рожденности и начало ранней младенческой стадии 

развития ребёночка знаменуется тем, что он начи-

нает более, так сказать, объектно воспринимать 

окружающее и целостно реагировать на сложные, 

эмоционально окрашенные впечатления, получае-

мые им. 

Комплекс оживления. 

Знаковым проявлением эмоциональности мла-

денцев, направленным на взрослого, является «ком-

плекс оживления». Он включает в себя улыбку, т.н. 

доречевые вокализации, двигательную активность 

младенца, проявляемую к значимому взрослому. 

В 1,5-2 месяца у новорожденного младенца по-

является улыбка как выражение радостного пере-

живания, как реакция на знакомого, на значимого 

для младенца, в процессе его жизнедеятельности, 

взрослого. Младенец останавливает взгляд на лице 

значимого взрослого (прежде всего – матери), вски-

дывает вверх ручки, быстро двигает ножками, из-

даёт громкие, эмоционально позитивные звуки, 

смеётся. Эта бурная эмоционально-двигательная 

реакция младенцев на тех взрослых, которые всё 

                                                           
10 Фиксация взора и слуха на предмете, объекте. 

время заботятся о них, была названа «комплексом 

оживления». Комплекс оживления является очень 

важным и показательным параметром развития 

младенца.  

Комплекс оживления – это системная, аффек-

тивно-положительная, мимико-двигательная реак-

ция младенца на постоянно находящегося рядом, 

удовлетворяющего потребности младенца, значи-

мого для него взрослого (родного по крови, либо 

родного не по крови человека). В состав ком-

плекса оживления входят следующие компоненты 

(перечислены в порядке их онтогенетического воз-

никновения): 

- а) сенсорный компонент – зрительное и слу-

ховое сосредоточение ребёнка на лице и на речи 

значимого взрослого; 

- б) эмоциональный компонент – улыбка ре-

бёнка, впоследствии, с 3-4 месяцев, переходящая в 

смех; 

- в) голосовые реакции – вокализации малыша 

в форме гуканья (короткие отрывистые звуки) и гу-

ления (протяжные мелодичные звуки), что имити-

рует речь взрослого в её интонационно-мелодиче-

ской составляющей; 

- г) моторный (двигательный) компонент – 

протягивание младенцем ручек и направленность 

всего его тельца к значимому взрослому (прежде 

всех – к матери, либо к лицу, её заменяющему). 

Комплекс оживления – это специфический 

акт поведения младенца в отношении значимого 

взрослого. Комплекс оживления отображает актив-

ное развитие первой социальной потребности – 

потребности в общении и познании во взаимодей-

ствии со значимым взрослым. Становление у ново-

рожденного потребности в общении с окружаю-

щими значимыми взрослыми означает, что он в 

своем психическом развитии как бы преобразуется 

и вступает в новый переходный период – стадию 

раннего младенчества. Начинается собственно мла-

денчество («в узком смысле»). Младенчество – осо-

бая пора в развитии ребёнка. 

Окончание периода новорожденности. 

Как указывал ещё Даниил Борисович Элько-

нин, в период новорожденности ребёнка вообще 

нельзя рассматривать отдельно от матери, от взрос-

лого, постольку, поскольку ребёнок ещё не обла-

дает возможностями самостоятельного удовлетво-

рения потребностей. Д.Б. Эльконин утверждал, что 

вопрос о сроках окончания новорожденности оста-

ётся спорным. На сегодняшний день существуют 

две основные, нижеследующие, научные точки зре-

ния по данному вопросу. 

1. Согласно рефлексологическо-физиологи-

ческой точке зрения, период новорожденности 

оканчивается с момента появления у ребёнка базо-

вых условных рефлексов со всех основных анали-

заторов (конец 1-го – начало 2-го месяца жизни) и 

набора ребёнком оптимального веса (середина-ко-

нец 2-го месяца жизни). 

11 Имеет место на основе нервной системы и голов-

ного мозга. 



Znanstvena misel journal №5/2017 109 

2. Психологическая точка зрения научно свя-

зана с определением окончания периода новорож-

денности через (посредством) появление(я) в пове-

дении ребёнка элементов целенаправленного взаи-

модействия со взрослыми (1,5 – 2 месяца жизни), 

обусловленных психосоциальным развитием ре-

бёнка. 

Классификация уровней бодрствования 

младенца. 

Крик (плач). 
Младенец кричит, плачет и проявляет сильно 

выраженную неорганизованную моторную актив-

ность. Крик-плач младенца может принимать раз-

личные формы. Например, «голодный» плач, 

«гневный» плач, плач «боли» или плач «диском-

форта». 

Активное бодрствование. 
Младенец часто совершает разнообразные 

движения, в них принимает участие всё тело. Глаза 

широко открыты, ротик открыт, дыхание очень ак-

тивное. 

Спокойное бодрствование. 
Глаза открыты и блестят; взгляд ясный. Мла-

денец «провожает» глазами движущиеся предметы. 

Двигательная активность и мимика спокойные, 

ровные. 

Полусон. 
Младенец лежит практически без движения. 

Глаза открыты, но часто закрываются из-за состоя-

ния дрёмы. Когда глаза открыты, взгляд кажется не 

сфокусированным. Малыш дышит ровно, но чаще, 

чем при глубоком сне.  

Неровный (поверхностный) сон. 
Глаза младенца закрыты, но нередко наблюда-

ется шевеление глазных яблок. Иногда заметны так 

называемые быстрые движения глаз. На лице могут 

появляться гримасы. Отмечаются разного рода сла-

бые движения конечностей: малыш шевелит руч-

ками и ножками, изгибается всем тельцем, потяги-

вается и т.д. Дыхание неровное и более частое, чем 

при глубоком сне.  

Ровный (глубокий) сон. 
Глаза младенца закрыты, веки и глазные яб-

локи неподвижны. На лице нет никаких признаков 

напряжения, Тело младенца полностью расслаб-

лено. Малыш лежит и спит спокойно. Дыхание мед-

ленное, глубокое и ровное.  

 

Младенчество. 

Младенческий возраст «в узком смысле» (не 

включая возраст новорожденности), – от 2-х меся-

цев до 1-го года: от 2-х месяцев до 6-ти месяцев – 

т.н. раннее младенчество; от 6-ти месяцев до 1-го 

года – т.н. позднее младенчество. 

 

II. Социальная ситуация развития. 

                                                           
12 Госпитализм (от франц. hospital — больница) – это 

комплексный синдром патологии детского психического 

и личностного развития, появляющийся у малыша (ис-

ключительно актуально для новорожденного, для мла-

денца) вследствие физического (пространственного) от-

деления его от матери. Вследствие госпитализма имеет 

место очень тяжёлый ненормативный возрастной психо-

Социальная ситуация развития (ССР) во 

младенчестве, по мнению Льва Семёновича Выгот-

ского, состоит в том, что вся жизнь и поведение 

младенца опосредуются взрослым, либо реали-

зуются в сотрудничестве с ним. Поэтому, Л.С. 

Выготский назвал ССР младенца «Мы» (ребёнок не 

может существовать без взрослого), что позволяет 

считать ребёнка априори социальным существом, 

так как его отношение к действительности изна-

чально социально (опосредовано взрослым).  

Начиная с рождения и практически до оконча-

ния младенческого возраста, младенец почти пол-

ностью беспомощен. Он не может самостоятельно 

удовлетворить ни одной своей потребности (взрос-

лые младенца кормят, купают, одевают и т.д.). Та-

кие факторы (условия) ССР младенца как: а) объ-

ективная невозможность младенца самому позабо-

титься о себе, б) его полная зависимость от 

окружающих взрослых в удовлетворении абсо-

лютно всех его потребностей и в) общение мла-

денца со значимыми взрослыми в процессе удовле-

творения всех его потребностей, – и составляют 

специфику социальной ситуации развития 

(ССР) в младенческом возрасте. 

В случаях пространственного отделения мла-

денца от матери, долгого пребывания в отрыве от 

неё, в неблагоприятных для психического развития 

условиях, под влиянием определённых негативных 

факторов у младенца возникает синдром госпита-

лизма. 12 

 

III. Коммуникативная сфера. 

Основные характеристики общения в младен-

ческом возрасте. В период новорожденности, и су-

щественно большей частью в раннем младенче-

стве, и в заметно большей степени в позднем мла-

денчестве, – доминирует ситуативно-

потребностное общение со взрослыми. В основе 

такого рода общения лежат потребности в физиче-

ской заботе и в доброжелательном внимании взрос-

лого.  

Таким образом, во младенчестве постепенно 

появляется ситуативно-предметное общение со 

взрослыми. При этом, в младенческом возрасте, ба-

зовые потребности малыша в удовлетворении есте-

ственных надобностей посредством взрослого 

остаются наиболее актуальными. Наряду с этим, ак-

тивизируется потребность в общении ребёнка со 

взрослым по поводу предметов взаимодействия 

(например, игрушек). В этой связи, подчас, на пе-

редний план выступает не взрослый, а деятельность 

с предметом (например, действия с игрушкой).  

Средства общения в младенческом возрасте 

следующие.  

Экспрессивно-мимические средства общения 

логический кризис развития ребёнка младенческого воз-

раста. Общими признаками госпитализма являются: по-

теря в весе, вялость, апатичность, повышенная сонли-

вость, мышечный гипотонус, слабый плач, уход от кон-

тактов с окружающими (отсутствие зрительного 

слежения, поворотов головы «на голос», «гуления» в от-

вет на ласку взрослого). 
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и голосовые 13 средства общения в период младен-

чества являются ведущими. Предметно-действен-

ные средства общения выражены уже в раннем мла-

денчестве, а в позднем младенчестве даже имеют 

место т.н. предметные действия и проявления. 

 

IV. Ведущая деятельность. 

Ведущая деятельность во младенчестве — 

это психофизическое и психоэмоциональное обще-

ние ребёнка с окружающими его значимыми 

взрослыми (во-первых – с матерью), которое про-

ходит следующие стадии: 
1) фатическое (непосредственное, примитив-

ное, психоэмоциональное) общение, т.е. – общение 

ради самого процесса общения и обмена эмоциями; 

2) общение по поводу (относительно) окружа-

ющих предметов (в быту); 

3) общение как совместная деятельность, – вза-

имодействие в процессе обоюдных со взрослым 

действий с предметами и объектами окружающего 

мира в широком смысле. 

Во младенческом возрасте особо активно раз-

виваются движения и действия (крупная моторика) 

ребёнка. Движения рук младенца, в ходе двигатель-

ной активности, направлены к интересующему его 

в данный момент предмету. Наблюдается ощупыва-

ние предмета. Имеет место подражание взрослым и 

проявление функциональных действий с предме-

том, – так, как обращаются с предметом окружаю-

щие взрослые. Хватание – первое целенаправлен-

ное действие ребенка. Далее развивается удержа-

ние предмета и манипулирование им. 

Во младенческом возрасте активно развива-

ется манипулирование предметами. Как только ре-

бёнок оказывается в состоянии удержать в руке 

предмет, он начинает манипулировать им. Развитие 

манипулирования состоит в переходе от направлен-

ности на предмет, к направленности на результат 

действия и в дальнейшем усложнении достигаемых 

результатов. У младенца, в процессе совместной со 

взрослым предметной деятельности (действий с 

предметами), появляются первые социальные эмо-

ции, направленные на взрослого. 

Общение, в качестве ведущей деятельности 

младенца, к 4-м – 5-ти месяцам приобретает ярко и 

явно выраженный индивидуально-избирательный 

характер: младенец знает (узнаёт) своих родных, 

отличает их от чужих людей и т.п. Обычными сред-

ствами общения младенца являются такие экспрес-

сивные действия как улыбка, разнообразные мими-

ческие и двигательные реакции.  

При правильном, оптимальном развитии мла-

денца, общение ради общения 14 поступательно, к 

5-ти – 6-ти месяцам, усложняется и приобретает так 

же свойства общения по поводу предметов, игру-

                                                           
13 Крик – в период новорожденности, т.н. доречевые 

вокализации в раннем младенчестве, и, в особенности, 

– в позднем младенчестве. 

шек, – что в позднем младенческом возрасте поти-

хоньку перерастает в совместную игровую деятель-

ность взрослого и рёбенка. 

Младенец, в возрасте 6-ть – 7-мь месяцев начи-

нает очень активно крутиться в положении лёжа, 

переворачиваться со спинки на животик и обратно. 

Ползание – первый вид самостоятельного переме-

щения ребёнка. Затем, в 7-мь–8-мь месяцев младе-

нец начинает уметь уверенно самостоятельно сесть 

на попку и лечь снова на спинку. Свободная воз-

можность уверенно сидеть раскрывает для мла-

денца новые горизонты познания, например, – в 

процессе игры с игрушками.  

В 8-мь – 9-ть месяцев, ребёночек начинает 

уметь вставать в кроватке, держась за бортик 

(стенку) кроватки. В 9-ть – 10-ть месяцев у деток 

наблюдается начало ходьбы. 

 

V. Возрастные психические новообразования. 
Психические новообразования младенческого 

возраста феноменологически уникальны. До мо-

мента рождения организм находится в гомогенной 

(«моновоздействующей», «однотипной») среде, со-

ответственно, нет ни психического отражения име-

ющей место после рождения гетерогенной («поли-

воздействующей», «многостимульной») среды, ни 

соответствующего ему типа развития, – что возни-

кает только после рождения.  

В первые месяцы жизни, все испытываемые им 

раздражения, всё его окружающее, младенчик пе-

реживает только как общие функциональные со-

стояния. 
Наряду с этим, во младенчестве развивается 

психологическая индивидуальность существова-

ния ребёнка, 15 формирующая психическую дея-

тельность как таковую. Для индивидуальной пси-

хической жизни новорожденного и ребёнка ран-

него младенческого возраста весьма характерны 

два аспекта: преобладание т.н. нерасчлененных пе-

реживаний и отсутствие выделения себя из окружа-

ющей среды. В позднем младенчестве, ребёнок по-

степенно начинает психологически дифференциро-

вать себя от окружающей среды, что качественно 

активизируется в период кризиса 1-го года. 

Центральным психическим новообразова-

нием периода новорожденности, периодов раннего 

и позднего младенчества, является активнейшим 

образом формирующаяся психическая деятель-

ность младенца, имеющая место в качестве полно-

масштабного психического отражения.  

Базовые новообразования новорожденности 

и младенчества: 1) индивидуальная психологиче-

ская жизнь ребёнка, уже являющаяся психической 

и социальной, в силу того, что она входит состав-

ной частью в социальную жизнь окружающих мла-

денца людей (согласно Льву Семёновичу Выгот-

скому); 2) потребность во впечатлениях (согласно 

14 Общение с единственной целью (желанием) осу-

ществления психоэмоционального контакта как тако-

вого, – фатическое общение. 
15 Феноменальная уникальность жизнедеятельности 

ребёнка. 
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Лидии Ильиничне Божович); 3) потребность в об-

щении со взрослыми (согласно Валерии Сергеевне 

Мухиной). 

 

VI. Когнитивная сфера. 

Развитие познавательных процессов во 

младенческом возрасте.16 

Восприятие. 
Во младенческом возрасте существенно разви-

вается зрительное сосредоточение, становится воз-

можным визуальное прослеживание движущихся 

предметов. У младенцев формируется восприятие 

формы, образуется предметность восприятия. Во 

младенчестве развивается пространственное вос-

приятие, восприятие глубины. Наряду с этим, мла-

денцем воспринимаются не отдельные свойства ка-

ких-либо объектов, а эти объекты в общем плане 

(ракурсе). На развитие восприятия младенца влияет 

разнообразие окружающей его обстановки. Вос-

приятие и действие – это основа, которая позволяет 

судить о первоначальных формах наглядно-дей-

ственного мышления в младенческом возрасте, ко-

гда повышена чувствительность сенсорного вос-

приятия. К концу младенчества формируются прак-

тически все базовые свойства восприятия – 

константность, предметность, целостность и т.д. 

Появление и развитие этих свойств связано с разви-

тием локомоции младенцев, с разнообразным пере-

мещением в пространстве, благодаря чему малыши 

научаются видеть предмет под разными углами зре-

ния, узнавать его в разных сочетаниях, с разного 

расстояния и в разной обстановке. У младенцев по-

являются первые сенсорные эталоны – стабильные, 

целостные образы, непосредственно и постоянно 

окружающих малышей предметов, объектов. С 

этими эталонами младенцы соотносят новые пред-

меты, объекты, воспринимаемые ими в окружаю-

щем мире. Так как первые сенсорные эталоны ещё 

не являются обобщёнными и отражают свойства 

конкретных предметов окружающей обстановки, 

то они получили наименование предметных этало-

нов. 

Внимание. 
Первоначально, внимание выступает как реак-

ция сосредоточения. Сосредоточение обеспечивает 

выделение из окружающего мира эмоций, движе-

ний, речи человека – как его отличительных при-

знаков. Так же, сосредоточение позволяет выделять 

в пространстве предметы и осуществлять действия 

с ними. Формирование сосредоточения, концентра-

ции, – влечёт за собой развитие действенного по-

знавательного отношения к окружающему миру. В 

целом, появление и развитие различных свойств 

                                                           
16 В этой статье нами не рассматривается психический 

процесс «Ощущение», так как он имеет физиологиче-

скую природу, и является лишь «информационной осно-

вой» для познавательного процесса «Восприятие» и для 

других познавательных процессов. Например, отдельные 

ощущения «собираются» воедино, образуют целостный 

образ только уже на уровне «Восприятия». Вместе с 

этим, в данной статье, отдельно не рассматривается по-

знавательный процесс «Воображение», так как процесс 

внимания способствует зарождению более слож-

ных форм познания, поведения и деятельности ре-

бёнка. 

Память. 
В течение первого года жизни активно разви-

ваются не только восприятие и внимание, но и па-

мять. Память младенца функционирует как бы 

«внутри» ощущений и восприятий и проявляется в 

форме запечатления и узнавания. Именно в это 

время формируются все генетические виды памяти 

— эмоциональный, двигательный (моторный), об-

разный, словесный (вербальный). Сначала развива-

ется эмоциональная, моторная и образная память, а 

к концу первого года жизни складываются предпо-

сылки для развития вербальной памяти. Эмоцио-

нальная память есть, по некоторым данным, уже у 

плода. У младенца этот вид памяти является основ-

ным в первые недели жизни, он помогает ему ори-

ентироваться в окружающей действительности, фо-

кусируя внимание и «направляя» органы чувств на 

наиболее важные в эмоциональном отношении объ-

екты. В 7 – 9 недель жизни младенца, возникает и 

моторная память, – малыш может запомнить и по-

вторить какое-то простое движение. Так же, у мла-

денца него начинают формироваться всеобщие для 

людей и привычные для именно него двигательные 

жесты, – как начало будущих двигательных опера-

ций. В 4-ре месяца у младенцев появляется образ-

ная память, 17 а в 8 – 9 месяцев, – возникает воспро-

изведение того, что детки видели ранее. Как воз-

никновение моторной памяти способствует 

организации движений, локомоций младенцев, так 

появление образной памяти существенно влияет на 

общение и формирование мотивационной сферы 

малышей. 

Мышление. 

Развивается и мышление младенцев. В позд-

нем младенчестве активно формируется и к концу 

первого года жизни у малышей явно проявляется 

т.н. ручной интеллект, или наглядно-действенное 

мышление, которое строится на основе проб и оши-

бок, и связано с развитием первых самостоятель-

ных движений, локомоций и предметного манипу-

лирования детей. Большое значение имеет и разви-

тие ориентировки как реакции на новые предметы, 

как познавательного стремления их обследовать. 

Недаром, Александр Владимирович Запорожец, ис-

следовавший познавательное развитие в первые 

годы жизни, подчёркивал, что различные психиче-

ские процессы и психические познавательные про-

цессы являются, по сути, разными видами ориенти-

ровки в окружающем мире. Так, восприятие, по 

мнению А.В. Запорожца, представляет собой ори-

«Воображение» не имеет сколько-нибудь существенного 

развития в младенческом возрасте. Итак, в данной статье 

из 7-ми психических познавательных процессов: 

1. «Ощущение», 2. «Восприятие», 3. «Внимание», 4. «Па-

мять», 5. «Воображение», 6. «Мышление», 7. «Речь», – 

рассматриваются 5-ть основных познавательных процес-

сов: 1. «Восприятие», 2. «Внимание», 3. «Память», 

4. «Мышление», 5. «Речь». 
17 Сначала – в виде узнавания знакомых предметов. 
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ентировку человека в свойствах и качествах пред-

метов, мышление представляет собой ориенти-

ровку человека в отношениях и связях между ними, 

а эмоции – в личностном смысле этих отношений и 

связей. Поэтому, время, в течение которого младе-

нец обследует новый предмет, а также количество 

анализаторов, которые участвуют в этом процессе, 

– это важный показатель интеллектуального разви-

тия младенца. Повсеместный пример данного явле-

ния: чем дольше младенец рассматривает какую-

либо игрушку, чем более внимательно он её изу-

чает, чем больше разных качеств он в ней откры-

вает, чем более разнообразные действия младенец 

совершает с этой игрушкой, – тем выше его интел-

лектуальный уровень. 

Речь. 
Познавательный процесс «речь» психически 

«базируется» на познавательном процессе «мышле-

ние», развитие мышления детерминирует развитие 

речи. Начиная с младенческого возраста, по 

уровню развития речи можно судить об уровне раз-

вития мышления. Особенности младенчества в 

этом плане состоят в том, что происходит зарожде-

ние формирования речи. 18 Младенчество рассмат-

ривается возрастными психологами как важнейший 

этап в развитии речи, понимаемой в качестве пси-

хического познавательного процесса, так как 

именно во младенчестве закладываются предпо-

сылки понимания речи (развивается пассивная 

речь) 19 и предпосылки активного, «понятийного» 

употребления слов (формируется осмысленное го-

ворение). В младенческом возрасте, развитие речи 

как психического познавательного процесса, как 

бы включено в общение младенца со значимыми 

взрослыми. У младенца возникает внимание к речи 

взрослых, а подражание речи взрослых превраща-

ется в самостоятельную речевую деятельность ма-

лыша. Уже во младенчестве устанавливается пси-

хическая познавательная связь между названием 

предмета (объекта) и самим предметом. 20 Во мла-

денчестве, наряду с преобладанием пассивной 

речи, 21 постепенно развивается и активная речь, 22 

проявляющаяся в качестве инициативного употреб-

ления ребёночком позднего младенческого воз-

раста немногих осмысленных слов. В младенче-

ском возрасте формируется речевой слух, ребенок 

издает звуки, называемые гуканьем 23 и гулением, 24 

возникает лепет, сочетающийся с осмысленными 

звуками и с предметными действиями малыша. Та-

ким образом, в раннем младенчестве имеют место 

голосовые реакции или вокализации ребёнка в 

форме гуканья и гуления, что имитирует речь 

взрослого в её интонационно-мелодической состав-

                                                           
18 Как и всех других психических познавательных про-

цессов. 
19 Слышимой младенцем от окружающих его взрос-

лых. 
20 Например, в названиях (наименованиях) окружаю-

щих младенца предметов и людей, или – поиск и 

нахождение младенцем предмета (объекта), очень ча-

сто называемого вслух взрослым. 

ляющей. В позднем младенчестве имеет место ле-

пет и понимание простейших слов значимых взрос-

лых. К концу первого года жизни, ребёнок уже хо-

рошо понимает 20–30 основных «бытовых» слов, 

произносимых окружающими значимыми взрос-

лыми, и сам произносит несколько своих первых 

слов. Итак, на первом году жизни, у младенца начи-

нает развиваться речь, прежде всего пассивная 

речь, – малыш слушает и различает звуки, начинает 

понимать смысл и значение часто употребляемых 

слов. Согласно Льву Семёновичу Выготскому и 

другим отечественным и иностранным учёным, со-

держание речи младенцев существеннейшим обра-

зом определяется смысловым влиянием значимых 

взрослых. 

 

VII. Эмоционально-волевая сфера. 

Для индивидуальной психической жизни но-

ворожденного и ребёнка раннего младенческого 

возраста весьма характерно преобладание т.н. не-

расчленённых переживаний. Дифференцировка 

эмоционального реагирования есть только в кон-

тексте собственных физических состояний и в от-

ношении самых значимых из окружающих взрос-

лых. Развитие и формирование эмоционального ре-

агирования и эмоций как таковых, наиболее 

быстрыми темпами происходит именно в младен-

ческом возрасте. Например, окончание стадии но-

ворожденности и начало раннего младенчества зна-

менуется комплексом оживления, являющимся 

наиболее характерным показателем качественного 

скачка в развитии эмоциональной сферы младенца. 

В раннем и позднем младенческом возрасте посте-

пенно возникает и развивается дифференциация пе-

реживаний, что выражается в конкретизации эмо-

ций младенца относительно всех окружающих лю-

дей, ситуаций и событий. Психоэмоциональное 

общение ребёнка с окружающими его значимыми 

взрослыми (во-первых – с матерью), выступает в 

качестве ведущей деятельности в младенческом 

возрасте. Соответственно, эмоции 25 и вся психиче-

ская активность младенца направлены, наряду с ре-

агированием на собственные физические состоя-

ния, на значимых взрослых. У младенца, в процессе 

общения со взрослыми и в ходе совместной со 

взрослыми предметной деятельности (например, – 

действий с игрушками), появляются первые соци-

альные эмоции, направленные на взрослых.  

Волевая сфера в младенческом возрасте не 

имеет сколько-нибудь заметного структурного раз-

вития и не несёт значимых психико-поведенческих 

проявлений. 

 

VIII. Потребностно-мотивационная сфера. 

21 Понимание смысла и значения слов, произносимых 

окружающими взрослыми. 
22 Непосредственное осмысленное говорение. 
23 Короткие, отрывистые звуки. 
24 Протяжные, мелодичные звуки. 
25 Согласно А.Н. Леонтьеву и другим отечественным 

учёным, эмоции постоянно и неотрывно «сопровож-

дают» процесс и результаты деятельности человека, 

начиная с рождения.  
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Во младенческом возрасте исключительно ак-

тивно развиваются потребности и соответствую-

щие им мотивы. Доминируют витальные потребно-

сти (потребности осуществления физиологической 

жизнедеятельности). Физическая потребность в 

движении (в действии), психическая потребность в 

получении внешних впечатлений, социальная по-

требность в общении со значимыми взрослыми, – у 

ребёнка формируются уже на этапе новорожденно-

сти, в раннем младенчестве активно развиваются, в 

позднем младенчестве «опредмечиваются» (термин 

Алексея Николаевича Леонтьева). Потребность во 

впечатлениях и потребность в общении со взрос-

лыми являются ведущими психосоциальными по-

требностями в младенческом возрасте (согласно 

Лидии Ильиничне Божович и Валерии Сергеевне 

Мухиной).  

С развитием психической познавательной 

функции узнавания, младенец начинает активно 

дифференцировать окружающих взрослых, узна-

вать своих и чужих, приятных и неприятных ему 

людей. Дифференцируется и реакция младенца на 

окружающих его людей, – оживление и улыбка в 

ответ на знакомые и приятные лица сменяются 

«хныканьем» и плачем при виде незнакомых и не-

приятных лиц. Развитие узнавания стимулирует по-

явление первых мотивов, или, как их называла Ли-

дия Ильинична Божович, мотивирующих представ-

лений ребёнка, которые способствуют 

становлению его личности, развитию психологиче-

ской независимости от окружающей среды.  

Развитие восприятия, мышления, становление 

эмоциональных контактов с окружающими, а 

также появление собственных мотивов поведения 

изменяют социальную ситуацию развития мла-

денца, который переходит на новый уровень разви-

тия. С этим связано возникновение нового критиче-

ского периода (сравнительно с кризисом новорож-

денности), – кризиса 1-го года, и, в том числе, таких 

его негативных составляющих, как: упрямство, 

агрессия, негативизм, обидчивость. Как правило, 

эти отрицательные проявления неустойчивы и с 

окончанием кризиса 1-го года проходят, но при иг-

норировании взрослыми стремлений и мотиваци-

онной активности ребёнка, эти отрицательные ре-

акции могут стать основой для формирования 

устойчивых негативных качеств личности уже в 

раннем детском возрасте (на следующем возраст-

ном этапе развития личности, – в период от 1-го 

года до 3-х лет). 

 

Список использованной литературы 

1. Волков Б.С., Волкова Н.В. Детская психоло-

гия в вопросах и ответах. – М.: Академический про-

ект, 2009. – 255 с. 

2. Выготский Л.С. Психология развития че-

ловека. – М.: Смысл, 2005. – 1136 с. 

3. Детская возрастная психология: младенче-

ство, раннее детство, дошкольное детство, млад-

ший школьный возраст, подростковый возраст. 

Часть 1 / Бурмистрова Е.В., Донцов Д.А., Донцова 

М.В., Драчёва Н.Ю., Власова С.В., Сухих Е.В., Ле-

щенко Т.В., Жильцова В.К., Тишина С.С., Шапчиц 

В.Д., Пятаков Е.О. Под ред. Подольского А.И. // 

Вестник практической психологии образования, № 

4 (41). – М., 2014. – 128 с., C. 41-52. 

4. Детская возрастная психология: Учеб.-ме-

тод. пособие / Донцов Д.А., Донцова М.В., Сухова 

Г.В., Поляков Е.А. – Тула: Изд-во Тул. Гос. Пед. Ун-

та им. Л.Н. Толстого, 2011. – 203 с. 

5. Донцов Д.А., Поляков Е.А. Основы методо-

логии психологии развития и возрастной психоло-

гии // Личность как объект психологического и пе-

дагогического воздействия: сборник статей Между-

народной научно-практической конференции (10 

ноября 2016 г., г. Пермь). В 2 ч. Ч. 1. – Уфа, 

АЭТЕРНА, 2016. – 217 с., С. 135-140. 

6. Кулагина И.Ю., Колюцкий В.Н. Возрастная 

психология : Полный жизненный цикл развития че-

ловека : Учебное пособие для студентов высших 

учебных заведений. – М.: ТЦ Сфера, 2005. – 464 с. 

7. Подольский А.И. Современная американ-

ская психология развития. – М.: МГУ, 1988. – 128 

с. 

8. Поляков Е.А. Психология развития детей и 

подростков. Учебное пособие. – Воронеж: Научная 

книга, 2015. – 191 с. 

9. Психология детства. Практикум. Тесты, 

методики для психологов, педагогов, родителей. 

Под ред. А.А. Реана. – СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 

2003. – 224 с. 

10. Психология развития: детство, отрочество, 

юность. Учебное пособие / Петрова Е.А., Донцов 

Д.А., Поляков Е.А. – М. : АИМ, 2017. – 234 с. 

11. Психология ребёнка от рождения до 11 лет. 

Методики и тесты / под ред. А.А. Реана. – М.: АСТ; 

СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК; Владимир: ВКТ, 2008. – 

224 с. 

12. Психология человека от рождения до 

смерти. Полный курс психологии развития. Под ре-

дакцией А.А. Реана. – СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 

2005. – 656 с. 

13. Психология развития детских возрастов: 

раннее детство, дошкольное детство, младший 

школьный возраст, подростковый возраст. Коллек-

тивная монография / Донцов Д.А., Донцова М.В., 

Сенкевич Л.В., Сенкевич Л.Ф., Консон Г.Р. – М.: 

Liteo, 2015. – 177 с. 

14. Практикум по возрастной психологии : 

Учеб. пособие. Под ред. Л.А. Головей, Е.Ф. Ры-

балко. – СПб.: Речь, 2006. – 694 с. 

15. Развитие личности ребёнка от рождения до 

одного года. – М.: Рама Паблишинг, 2010. – 312 с. 

16. Хрестоматия по возрастной психологии : 

Учеб. пособие для студентов. 3-е изд., испр. – М.: 

МПСИ; Воронеж: НПО МОДЭК, 2006. – 544 с. 

17. Хухлаева О.В. Практические материалы 

для работы с детьми 3-9 лет. Психологические 

игры, упражнения, сказки. – М.: Генезис, 2003. –176 

с. 

18. Шевцова Е.Е., Воробьева Е.В. От первого 

слова до первого класса. – М.: Институт общегума-

нитарных исследований, 2002. – 96 с. 

 



 

 

 

VOL.1 

 

№5/2017 

Znanstvena misel journal 

The journal is registered and published in Slovenia. 

ISSN 3124-1123 

 

The frequency of publication – 12 times per year. 

Journal is published in Slovenian, English, Polish, Russian, Ukrainian. 

The format of the journal is A4, coated paper, matte laminated cover. 

All articles are reviewed 

Edition of journal does not carry responsibility for the materials published in a journal. 

Sending the article to the editorial the author confirms it’s uniqueness and takes full responsibility for 

possible consequences for breaking copyright laws 

Free access to the electronic version of journal 

 

Chief Editor – Christoph Machek 

The executive secretary - Damian Gerbec 

Dragan Tsallaev — PhD, senior researcher, professor 

Dorothea Sabash — PhD, senior researcher 

Vatsdav Blažek — candidate of philological sciences 

Philip Matoušek — doctor of pedagogical sciences, professor 

Alicja Antczak — Doctor of Physical and Mathematical Sciences, Professor 

Katarzyna Brzozowski — PhD, associate professor 

Roman Guryev — MD, Professor 

Stepan Filippov — Doctor of Social Sciences, Associate Professor 

Dmytro Teliga — Senior Lecturer, Department of Humanitarian and Economic Sciences 

Anastasia Plahtiy — Doctor of Economics, professor 

 

Znanstvena misel journal 

Slovenska cesta 8, 1000 Ljubljana, Slovenia 

Email: info@znanstvena-journal.com  

Website: www.znanstvena-journal.com 

 

 

 

 


