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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА ИНВЕРСИИ 

Небойша Д.
1
, Обрадович Д.

2 
 

Небойша Д., Обрадович Д. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА ИНВЕРСИИ 

1Небойша Денич – доктор технических наук, доктор экономических наук, профессор,  

факультет естествознания и математики,  

Приштинский университет с временной штаб-квартирой в Косовской Митровице; 
2Обрадович Драган – магистр технических. наук, преподаватель,  

Школа «Йован Цвич»,  

г. Костолац – Пожаревац, Сербия 

 

Аннотация: математическое моделирование имеет широкое применение во многих 

научных дисциплинах, а внедрение математического моделирования в математике в 

начальных школах способствует развитию творчества и творчества среди 

учащихся. Инверсия, а именно, отображает направления и круги в направлениях и 

кругах, но при этом она может преобразовать направление в круг и наоборот. Это 

одна из причин, почему инверсия иногда дает неожиданные и интересные 

результаты при ее применении. Часто мы используем какое-то преобразование при 

решении геометрических задач плоскости. 

Ключевые слова: инверсия, математическое моделирование, решение задач. 

 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Понимание геометрических свойств инверсии позволяет более существенно и 

легко принять сложный анализ и абстрактную математику, которые изучаются в 

математике и технических исследованиях. Вот почему цель состоит в том, чтобы 

слушатели освежили знание об инверсии и высвободили первое бессвязное чувство, 

которое часто возникает при работе с этим неспецифическим типом симметрии, и 

быстро, просто и элементарно, приняли инверсию таким же образом, как мы 

принимаем осевую симметрию, вращение или центральную симметрию. 

Для некоторых, на первый взгляд, сложных задач, которые в значительной степени 

решаются уравнениями, можно применить один специальный метод - метод 

инверсии. Алгоритм этого метода состоит в том, чтобы начать с результатов задач и 

выполнить обратные операции от тех, которые ведут от начала до конца к начальным 

условиям, до неизвестных в задаче. Часто вместо сложных уравнений мы решаем 

задачи, используя только четыре основные вычислительные операции, поэтому это 

особенно рекомендуется для учащихся младших классов. Этот метод полезен до тех 

пор, пока студенты не овладеют техникой решения уравнений. 

2. ТЕОРИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ СТРУКТУР 

В теории геометрических построений разработаны методы решения конструктивных 

задач, поэтому большую часть диссертации можно охватить точным и системно   

спланированным   решением.   Основные  геометрические  методы  решения  

сжимающих задач, которые передаются в геометрии, применяются непосредственно, 

поскольку они обучают их теоретическим основам, таким как: метод поперечного 

сечения, вспомогательный метод, метод симметричной оси, метод вращения, метод 

центральной симметрии, метод перевода, метод гомотетики, метод подобия. 

Геометрия круга играет важную роль и требует особой теоретической основы - 

метода инверсии. 

3. ИНВЕРСИЯ 

3.1. Oпределение 

Большинство преобразований, с которыми мы столкнулись, отображают 

направления на круги и окружности. В некоторых из задач, конкретно связанных с 

кругами, мы очень помогаем преобразовать плоскость, в которой набор 
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направлений и кругов отображается в один и тот же набор, но при этом 

направление может быть отображено на круг и наоборот. Мы будем называть 

такое преобразование плоской инверсией. 

Отображение плоскости на плоскость, которая указывает A на точку σ (А) = А' так 

стоит: 

1. Точки A и A 'коллинеарны со сплошной точкой S плоскости и А, А' ≠ S;    

2.| SA | · | SA'| = c (c = const., c > 0); 

Назовем инверсию, точка S является центром инверсии, а c - константой инверсии σ. 

Определенная инверсия с центром в точке S и константой s будет обозначаться 

через σ (S, c). 

Также возможно определить отрицательную инверсию, т.е. когда константа 

инверсии является отрицательным числом (рисунок 1.b). 

В этой статье мы будем изучать положительную инверсию. 

 
 

Рис. 1. а) положительная инверсия, b) отрицательная инверсия 
 

Непосредственно из определения мы можем найти некоторые основные свойства 

инверсии, сформулируем их: 

I) Инверсия - это принудительное преобразование плоскости. Если A' является 

инверсией изображений из A при последней инверсии, то A является инверсионным 

изображением A' при той же инверсии. 

II) Из определения мы можем видеть, что в каждой точке плоскости в инверсии 

биъектива соединяется одна точка плоскости (кроме центра инверсии S). 

Следовательно, инверсия - это биективное преобразование множества точек 

плоскости, за исключением центра инверсии S, на себя. 

III) Каждая точка на окружности с центром в центре инверсии S и периодом rs = √c 

полураспада отображается этой инверсией на себя, то есть каждая точка этой окружности 

является фиксированной. И это единственные фиксированные точки. По правде говоря, 

если это A = A' тогда это  | SA' |= |SA|, и по определению оно того стоит 

|SA|
2
 = c, соответственно| SA| = rs. Таким образом, инверсия однозначно 

определяется кругом k(S, rs) который мы называем кругом инверсии. 

Кроме того, каждое направление через центр инверсии S копируется в себя, за 

исключением это S. Однако, это направление не так (за исключением тех, на границе 

круга инверсия). Как мы уже упоминали, инверсия не распространяется на всю 

плоскость, поскольку она не определена в S, т.е. нет точки S ', для которой это стоит. 

|SS| · |SS'| =  r
2

s  >  0,    потому что это  | SS |= 0. 

Если мы добавим плоскость к бесконечно далекой точке в S, мы присоединяемся к 

этой точке, инверсия будет определяться в каждой точке и прямой. Мы называем 

такую вертикальную плоскость обратной прямой. 

IV) Если произвольная точка A находится внутри круга инверсии, ее изображение 

A' находится вне круга инверсии. А именно, если это |SA| < √c, затем к |SA|  · |SA'| = c, 

мы заключаем, что это |SA'| > √c. Итак, инверсия это то, что находится внутри круга, 

инверсия отображается в точке за пределами этого круга и наоборот. 

3.2. Построение инверсного изображения точки 

Как построить обратное изображение точки. Если дан круг k0  с центральной 

точкой S, пусть А будет другим, который отличается от S. Точка А относительно круга 

k0 может быть внутри, снаружи и быть на круге. По определению инверсия 

изображения точки A - это точка A', которая лежит в направлении, которое проходит 

через точки S и A и удовлетворяет уравнению 
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|SA|  · |SA'| = c. 

1. Точка А находится на круге инверсии k0  (S, rs). 

Как мы показали обратную картину, точка А сама по себе. 

2. Точка А находится вне круга инверсии k0  (S, rs). 
 

 
 

Рис. 2. Построение обратного изображения точки, расположенной внутри круга инверсии 
 

3.3. Изображение круга, проходящего через центр инверсии 

Если круг k1 он обрезает круг инверсии в точках M и N и проходит через центр O, 

затем направление MN изображения круга k1 (рис. 3). 
 

 
 

Рис. 3. Изображение круга, проходящего через центр инверсии и разрезающего круг инверсии 
 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Понимание геометрических свойств инверсии позволяет более существенно и 

легко принять сложный анализ и абстрактную математику, которые изучаются в 

математике и технических исследованиях. Вот почему цель состоит в том, чтобы 

слушатели освежили знание об инверсии и высвободили первое бессвязное чувство, 

которое часто возникает при работе с этим неспецифическим типом симметрии, и 

быстро, просто и элементарно, приняли инверсию так же, как мы принимаем осевую 

симметрию, вращение или центральную симметрию. 

Современное образование направлено на развитие креативности и креативности у 

каждого человека, усиление всех его возможностей. Математика, как абстрактная 

наука, может в значительной степени способствовать природе своего содержания. 

Математическое моделирование, которое подразумевает способ решения проблем из 
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реальной жизни, соединяет математику и реальность, давая проблеме математическое 

преобразование и решение. Таким образом, студенты приближаются к математике, с 

одной стороны, и, с другой стороны, они могут решать конкретные задачи, 

совершенствуя математические методы. Это значительно повышает мотивацию 

студента и развивает оригинальность. 

Математическое моделирование, можно сказать, представляет собой набор 

отношений, которые описывают или определяют связь между отдельными 

физическими величинами в наблюдаемом процессе. Математические модели - это 

абстрактные модели, которые с использованием логических и математических 

символов представляют реальность. Математическое моделирование обеспечивает 

более глубокое понимание секретов сложных систем и обнаружение многочисленных 

и существенных связей этой системы. 
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Вопросы охраны труда в настоящее время имеют важное значение в любой 

отрасли человеческой деятельности и уходят глубоко корнями в историю, когда люди 

пытались защитить себя, сохранит свое здоровье и здоровье своих близких. В 

советский период, когда труд стал основополагающим элементом в развитии и 

становлении личности, проблемы его охраны приняли государственный масштаб.  

В России на современном этапе перед государством стоит задача улучшения 

благосостояния граждан в условиях экономического роста и повышения 

конкурентоспособности и обороноспособности страны. На повышение качества 

охраны труда направлены законодательные акты страны. В России в первую очередь 

к таковым относятся Федеральный закон «Об основах охраны труда в Российской 

Федерации» и Трудовой кодекс Российской Федерации [1]. Несмотря на то, что 

охрана труда не является для нас новым явлением, возникает необходимость в 

совершенствовании не только ее правового механизма, но и научно-технического, с 

учетом перспектив развития [5]. Данную задачу невозможно решать без участия 

образовательных организаций, которые отвечают за подготовку специалистов по 

охране труда, их квалификацию и профессиональный уровень. Подготовка 

специалистов высокого уровня позволяет внедрять современные правовые, научно-

технические разработки в области охраны труда, что повышает уровень безопасности, 

грамотности, как среди сотрудников организаций, так и среди населения страны в 

целом. Образовательная деятельность Института химии и инженерной экологии 

Тольяттинского государственного университета является деятельностью повышенной 

опасности, в результате осуществления которой потенциальной угрозой может стать 

не только лабораторное оборудование, но и различного рода химические вещества. В 

Институте уделяется большое внимание не только учебно-воспитательному процессу, 

но и охране труда, профессорско-преподавательского, административно-

управленческого, вспомогательного персонала, студентов и аспиранов. Посредством 

наглядных пособий, проводимых инструктажей среди персонала, студентов и 

аспирантов, ограничений доступа к химическим реактивам повышается безопасность 

охраны труда, как при проведении лабораторных работ, так и при ведении 

повседневной учебной работы.  

Для осуществления безопасности всех участников образовательного процесса 

существует ряд четких требований и правил по охране труда, которые охватывают все 
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аспекты поведения в институте, непосредственно учебного процесса, обращения с 

лабораторным оснащением, химикалиями и реагентами. Эти правила включают в себя 

законодательные акты, противопожарные, социальные и гигиенические требования. 

Они распространяются не только на лаборатории, лекционные аудитории и кабинеты 

для практических занятий, но и на кабинеты преподавателей, все подсобные 

помещения, а также окружающую институт территорию. Ответственность за 

соблюдение правил охраны труда в институте несет директор, который при 

планировании организации работы указывает исполнителям на обязательные 

требования соблюдения охраны труда, проверяет периодичность проводимых 

инструктажей сотрудников, а также контролирует выполнение требований 

безопасности и деятельность ответственных сотрудников на местах. 

Охрана труда в образовательном учреждении ставит своей целью прежде всего 

создание здоровых и безопасных условий труда обучающихся. Однако профессорско-

преподавательский состав института должен не только готовиться к строгому 

выполнению требований режима труда и отдыха студентов, но и своего.  

Охрана труда объединена с различными отраслями науки, не только химии, 

физики, но и психологии, так как иначе невозможно адекватно оценить последствия 

неосторожного обращения с реагентами и лабораторным оборудованием. Развитие 

химической промышленности требует все более новых исследований в данной 

области с применением инновационных технологий. В то же время избежать 

нежелательных последствий проводимых исследований возможно лишь при строгом 

соблюдении правил техники безопасности.  

Вопросы охраны труда в институте химии требуют особого внимания при работе 

со студентами первого курса. В школе лабораторные работы выполняются при 

постоянном контроле учителя и лаборанта. Перечень опасных веществ уже, чем в 

вузе, а продолжительность и число практических занятий меньше. Первокурсник 

обращается с реагентами и техническим оснащением по привычным ему меркам, 

поэтому несчастные случаю могут быть более тяжелыми: взрывы более мощными, а 

отравления более глубокими. Бесспорно, что нарушение дисциплины студентами 

также может привести к нежелательным последствиям, даже если нарушение правил 

охраны труда являлось непреднамеренным. 

Огромную роль в организации охраны труда в институте играют инструктажи 

(вводный, первичный, повторный, внеплановый, целевой). Каждый инструктаж не 

просто содержит ряд необходимых требований, он еще несет роль психологической 

составляющей организации охраны труда. Не только студент, но и преподаватель со 

временем может утвердиться в безопасности методики проведения эксперимента. 

Такое самоуспокоение особенно вредно для преподавателя, который обязан быть 

постоянным примером для подражания и строго выполнять все нормы охраны труда, 

не забывая о своей важнейшей обязанности воспитателя.  

Неотъемлемой частью основной образовательной программы высшего 

профессионального образования является производственная практика студентов, 

базой для которой становятся промышленные предприятия города. Перед началом 

практики в обязательном порядке проводится инструктаж студентов по технике 

безопасности с оформлением соответствующих документов. На рабочем месте 

необходимо наличие журнала инструктажа, заполняемого студентами-практикантами 

и руководителем практики, который несет персональную ответственность за 

соблюдение норм охраны труда. Помимо ознакомления с требованиями техники 

безопасности студентов знакомят с работой производственного оборудования и 

основными технологическими процессами.  

С момента зачисления студентов в качестве практикантов на рабочие места на них 

распространяются правила охраны труда и правила внутреннего трудового 

распорядка и другие локальные нормативные акты, действующие в организации. При 

обнаружении опасности или применении практикантом неправильных приемов 
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работы руководитель обязан принять соответствующие меры, а при необходимости 

прекратить работы [3]. 

Таким образом, охрана труда в Институте химии и инженерной экологии является 

важным процессом, влияющим на качество образовательной деятельности, 

следовательно, считаем необходимым рассматривать организацию безопасности 

работников и учащихся института с точки зрения системного подхода. Системный 

подход к организации охраны труда предусматривает рассмотрение этой 

деятельности как системы, состоящей из множества компонентов, находящихся в 

постоянной взаимосвязи и взаимодействии. Нет никакого смысла в наличии 

огнетушителя, если сотрудник института не знает, как и когда им воспользоваться. 

Только наличие обратной связи между руководством и исполнителями, 

систематический контроль за соблюдением правил техники безопасности могут 

привести к повышению качества охраны труда. Систематическая работа института по 

безопасности и охране труда обеспечивает не только стремление сотрудников к 

профессиональным достижениям и самореализации, но и удовлетворенность свой 

деятельностью. Четко отработанная организация охраны труда является базой для 

эффективного развития корпоративной культуры университета в целом.  
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Аннотация: в статье предусмотрены свойства полимерных материалов и значение 

в народном хозяйстве. В современной технологии применяется производства волокон 

из сверхвысокомолекулярного полиэтилена. 
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поливинилхлорид, тефлон. 

 

Поливинилспиртовые волокна синтезируют из винилацетата, полимеризуя его до 

поливинилацетата. К поливинилспиртовым водонерастворимым волокнам относятся 

винол, летилан. Винол вырабатывают из поливинилового спирта. Это наиболее 

дешевое волокно из всех синтетических волокон. Поливиниловый спирт (ПВС) 

растворим в воде. Формование волокна осуществляют из водного раствора, в 

осадительной ванне используют растворы солей (сульфат аммония или натрия). 

Полученное волокно легко растворяется в воде. Поэтому его используют в медицине 

как нити для швов, не требующих удаления, а также в военном деле для изготовления 

парашютов, прикрепляемых к морским минам. Для придания волокнам 

нерастворимости в воде их дополнительно обрабатывают формальдегидом (СН2О). 

Поливинилспиртовые волокна в России называют винол, в Японии – куранол, 

винилон, в США – винал. 

Волокно прочное, эластичное, по гигроскопичности приближается к хлопку, 

устойчиво к истиранию, характеризуется высокой теплостойкостью., термопластично 

– температура размягчения волокна равна 200–230 °С, светостойко .Волокно 

устойчиво к действию микроорганизмов и бензина, поэтому используется для 

изготовления бензошлангов. Хемостойкость у винола меньше чем у других 

синтетических волокон. При внесении в пламя волокно дает тепловую усадку, 

плавится и затем медленно горит желтоватым пламенем. 

Винол применяется в чистом виде и в смеси с хлопком, шерстью и другими 

волокнами для изготовления бельевых, плательных и костюмных тканей, швейных 

ниток и разнообразных изделий. 

Летилан – водорастворимое волокно желтого цвета, применяется в медицине при 

создании предметов личной гигиены, так как обладает антимикробными свойствами и  

  водорастворимая разновидность поливинилспиртовых волокон используется в 

текстильной промышленности в качестве вспомогательного (удаляемого) волокна при 

производстве ажурных изделий, тонких тканей, материалов пористых волокнистых 

структур, а также при изготовлении гипюра (взамен натурального шелка).  

Полиолефиновые волокна наиболее привлекательны для текстильной 

промышленности полиэтиленовые и полипропиленовые волокна из-за широкой 

сырьевой базы (пропилен и этилен получают при крекинге или пиролизе нефти). 

Полиэтиленовые и полипропиленовые волокна имеют очень прочную, 

упорядоченную структуру молекул, высокие прочностные и электроизоляционные 

свойства. Они гидрофобные, не горят, по весу являются самыми легкими и для них 

характерно явление пиллинга. 

Полиолефиновые волокна и нити характеризуются высокой устойчивостью к 

действию кислот, щелочей, не уступают по показателям хемостойкости хлорину. 

Их устойчивость к истиранию ниже, чем полиамидных нитей, особенно 

полипропиленовых.  Теплостойкость полиолефиновых нитей небольшая. При 
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температуре 80 °С полиэтиленовая нить теряет около 80 % первоначальной 

прочности. Гигроскопичность нитей почти равна нулю, поэтому окрашивание их 

возможно только введением пигмента в полимер перед формованием. С низкой 

гигроскопичностью связана и значительная электризуемость этих нитей. Плотность 

полиэтиленовых и полипропиленовых нитей очень низкая, поэтому изделия из них не 

тонут в воде. 

Полипропиленовые нити используют в производстве ковров и нетканых 

материалов. Изделия из полипропилена экологичны, химически стойки к 

агрессивным и биологическим средам. Плотность полипропиленового волокна 

очень низкая, поэтому изделия из них не тонут в воде. Они широко применяются в 

медицине, строительстве, в производстве канатов, фильтров, технических тканей, 

веревок, гибких объемных контейнеров, геотекстиля, изоляционного материала, 

рыболовных снастей, отделочных автомобильных или укрывных материалов для 

сельского хозяйства.  

Среди полиолефиновых волокон наибольшую долю (85 %) составляют 

полипропиленовые волокна. Они выпускаются в виде штапельных волокон, 

текстурированных нитей, расщепленных пленок и лент. Полипропиленовые волокна 

используют главным образом для технических целей, а также в производстве 

нетканых материалов и в смеси с гидрофильными волокнами (хлопковыми, 

шерстяными, вискозными и др.) в производстве материалов для верхней и спортивной 

одежды, обуви, декоративных материалов. 

В настоящее время разработана технология производства волокон из 

сверхвысокомолекулярного полиэтилена (НРРЕ). Эти волокна можно применять в 

области баллистической защиты, для производства фехтовальных костюмов, канатов, 

сетей и т.д. Они не теряют свою прочность в воде и не подвергаются воздействию 

УФ-облучения и морской воды . 

Исходным сырьем для получения хлорина и поливинилхлоридного волокна 

служит этилен и ацетилен. Поливинилхлоридное волокно обладает высокой 

химической стойкостью, устойчиво к действию минеральных кислот, стойко к 

действию щелочей, спирта и бензина. Набухает в эфирах, не гниет, устойчиво к 

микроорганизмам, морозоустойчиво. Волокно обладает электро и 

звукоизоляционными свойствами, имеет низкую тепло и водопроводность, 

теплопроводность в 1,3 раза ниже, чем у шерсти и в 1,8 раза ниже, чем у хлопка. 

Волокно не гигроскопично. 

Хлорин обладает стойкостью к действию воды, кислот, щелочей, окислителей, 

не растворяется даже в смеси концентрированных кислот (в «царской водке»). 

Волокно не гниет, не повреждается плесенью и молью. Для хлорина характерно 

отсутствие блеска и меньшая упругость по сравнению с другими синтетическими 

волокнами. По теплоизоляционным свойствам волокно не уступает шерсти, 

гигроскопичность очень низкая – 0,1%. Хлорин имеет невысокую стойкость к 

действию светопогоды. Основной недостаток хлорина – низкая термическая 

стойкость. При температуре 70°С дает полную тепловую усадку, а при 90 °С 

полностью разрушается. Хлорин не горит и не поддерживает горения. При 

внесении в пламя волокно спекается, ощущается запах дуста.  

Хлорин электризуется, поэтому так же, как ПВХ-волокно, используется для 

лечебного белья. Применяется для изготовления рельефных шелковых тканей, ворса 

ковров и искусственного меха, спецодежды для рыбаков, лесников и рабочих 

химической промышленности. Модифицированные волокна – винитрон и совиден 

характеризуются повышенной термостойкостью .  

К фторсодержащим волокнам относятся фторлон и тефлон, сырьем для получения, 

которых являются фторсодержащие сополимеры. Фторлон и тефлон обладают 

высокой стойкостью к агрессивным химическим средам, лучшей устойчивостью к 

свету из всех известных текстильных волокон. Они негорючие, имеют очень малую 
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гигроскопичность. Фторлон даже при нагревании до 120
о 

С незначительно меняет 

свою прочность. Это волокно используют для производства технических тканей, 

спецодежды, прокладок. Тефлон является самым гидрофобным из всех текстильных 

волокон и выдерживает действие температур до 300 °С. Разрывная длина тефлонового 

волокна составляет 17 мкм, а разрывное удлинение – 13 %. Это волокно гибкое, 

эластичное. Она используется для создания тефлоновых имплантатов. 
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Аннотация: в статье анализируется картина распределения давления с 

применением прикладных программ на примере реальной гидродинамической модели 

пласта. Гидродинамические исследования пластов и скважин (ГДИ) играют важную 

роль в комплексном решении задач рациональной разработки месторождений. 

Достоверность определения фильтрационно-емкостных свойств нефтяных пластов 

по материалам гидродинамических исследований отражается на результатах 

построения геолого-гидродинамической модели, на проектировании разработки и на 

эффективности контроля за разработкой. 

Ключевые слова: давление, пласт. 

 

На газовых и газоконденсатных месторождениях небольшой толщины и 

ухудшенными фильтрационными свойствами вскрытие пластов вертикальным 

стволом приводит к получению низких дебитов, быстрому обводнению скважины, 

незначительному коэффициенту извлечения флюидов, а также деформации и 

разрушению призабойной зоны при создании депрессии выше допустимой. При 

небольших депрессиях на пласт производительности таких скважин оказываются 

весьма низкими. Разработка месторождений системой вертикальных скважин при 

незначительной толщине пласта, низкой проницаемости, наличии 

преимущественно вертикальных трещин, подошвенной воды и нефтяной 

оторочки, а также освоение большинства шельфовых месторождений становится 

малоэффективными. Поэтому для освоения таких залежей необходимо 

использовать новые типы скважин – горизонтальные. 

При оценке фильтрационных параметров пласта, вскрытого горизонтальной 

скважиной следует обратить внимание на: стабилизацию процесса фильтрации, 

расположение горизонтальной скважины по толщине и относительно контуров 

питания, полноту вскрытия горизонтальным стволом длины удельной площади, 

приходящейся на долю скважины; направление ствола, соотношение геометрических 

параметров зоны дренирования: L, Lскв, h и Rк; параметр анизотропии. При 

значительных дебитах скважины и соответствующей её конструкции, т.е. длине, и 

диаметре ствола забойное давление становится переменной и, тогда возникает вопрос 

о величине депрессии на пласт, принимаемой при определении коэффициента 

продуктивности, от величины которого зависит и значение коэффициента 

проницаемости. Величина Rк, используемая во всех приближенных методах по 

данным геолого-математической модели является переменной по длине ствола и 

поэтому приводит к неточному определению фильтрационных свойств пласта при 

известном дебите. Перечисленные выше и другие факторы создают трудности в 

создании методов определения параметров пластов по результатам исследования 

горизонтальных скважин при стационарных и нестационарных режимах. 

К настоящему времени предложены только отдельные и часто неприемлемые 

рекомендации по определению параметров газоносных пластов, вскрытых 
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горизонтальными скважинами по результатам их исследования на нестационарных 

режимах фильтрации. 

Все методы, посвященные определению параметров, вскрываемых пластов по 

результатам исследования горизонтальных скважин получены для случая фильтрации 

газа в однородной пористой среде. 

Точные методы определения параметров пластов по данным исследования 

горизонтальных скважин на нестационарных режимах фильтрации получены путем 

создания геолого-математических моделей фрагментов однородных и неоднородных 

пластов, вскрытых такими скважинами. Снятые кривые стабилизации давления и 

дебита и кривые восстановления давления в горизонтальных скважинах, вскрывших 

фрагменты с известными параметрами при их обработке предложенными методами, 

должны были дать величины проницаемостей, использованные при моделировании. В 

противном случае имеющиеся приближенные методы должны быть признаны как 

непригодные для практического использования. 

Проблема исследования горизонтальных газовых скважин на нестационарных 

режимах фильтрации и определения параметров пластов по результатам таких 

исследований изучена недостаточно. 

Применением горизонтальных газовых скважин при освоении месторождений 

связана необходимось создания теоретических основ методов исследования, 

технологии проведения и обработки полученных результатов для таких скважин. Для 

однородных изотропных пластов при пуске и остановке горизонтальных скважин в 

пределах толщины пласта процессы, происходящие вблизи ствола с учетом сил 

гравитации практически идентичны процессам, происходящим при пуске и остановке 

вертикальных скважин. Следовательно, в пределах толщины пласта, вскрытого 

горизонтальным стволом, методы, разработанные для вертикальных газовых скважин, 

могут быть использованы без существенных изменений. Если пласт, вскрываемый 

горизонтальной скважиной анизотропный, то это означает, что участок КВД, 

охватывающий зоны в пределах толщины будет в основном характеризовать 

проницаемость пласта в вертикальном направлении. 

Процесс восстановления давления в горизонтальных скважинах за пределами 

толщины пласта происходит по аналогии с характером изменения КВД, снятой в 

вертикальных скважинах, расположенных вблизи тектонических нарушений, 

контурных вод или зон с ухудшенными проницаемостями. Существующая некоторая 

аналогия кривых восстановления давления в вертикальных скважинах являлась 

основой для выделения на КВД, снятых в горизонтальных скважинах нескольких 

участков, характеризующих: 

- призабойную зону в пределах толщины пласта; 

- зону, за пределами призабойной зоны с большей степенью отражающей 

отсутствие пласта выше кровли и ниже подошвы; 

- зону, отражающую в большой степени восстановления давления по направлению 

к контуру питания. 

По продолжительности процесс восстановления давления в горизонтальных 

скважинах условно разделен на 4 периода, из которых: первый период характеризует 

зону в пределах толщины пласта; второй и третий периоды зону за пределами 

призабойной зоны и четвертый зону, охватывающую среду влияния горизонтального 

ствола до контура питания. 

Из изложенного следует, что к настоящему времени не разработаны надежные 

методы, гарантирующие достоверность определяемых параметров пластов по 

данным исследования горизонтальных газовых скважин на нестационарных 

режимах фильтрации. 
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Аннотация: очевидно, что, в первую очередь, необходимо конкретизировать 

понятие поздней стадии разработки нефтяного месторождения. Сегодня можно 

встретить различные термины («поздняя», «заключительная», «зрелое 

месторождение»), характеризующие одну и ту же ситуацию, складывающуюся на всех, 

без исключения, нефтяных месторождениях, чья предшествующая разработка 

осуществлялась с применением искусственного заводнения продуктивных коллекторов. 

Ключевые слова: поздняя стадия, коллектор ,увеличение нефтеотдачи, истощение, 

обводненность, нефтяная залежь, гравитационный градиент, ПЗП, КИН, пластовый 

флюид, ППД. 
 

УДК 622.276.64 
 

Понятие поздней стадии разработки. Как правило, этот термин применяют для всей 

залежи по интегральной характеристике обводнения и увязывают с коэффициентом 

использования или со степенью выработки извлекаемых запасов [1]. Считается, что к 

поздней стадии относится период разработки, когда средняя обводненность добываемой 

продукции превышает 90%, а выработка от НИЗ больше 80%. Здесь, пожалуй, и стоит 

внести уточнения, поскольку средняя обводненность залежи складывается из динамики 

обводнения каждой скважины, то интегральная обводненность характеризует лишь 

процесс обводнения заводняемой части пласта и не отражает физической сущности 

процессов происходящих в пласте, а ведь от понимания процессов протекающих в пласте 

и будет зависеть стратегия разработки. Дело в том, что поздней стадией разработки 

следует называть период после прохождения фронта вытеснения, который затрагивает 

только тот объем пласта, где это произошло. По мере распространения фронта 

вытесняющего агента в глубь продуктивного пласта будет происходить увеличение 

объема пласта, для которого наступает поздняя стадия разработки, а значит и все 

физические процессы, характерные для этой стадии разработки, которые будут 

рассмотрены ниже. Понимание смысла поздней стадии разработки именно в этом 

контексте позволяет нам обратиться к следующему ключевому моменту в разработке 

нефтяного месторождения. 

Любая разрабатываемая нефтяная залежь – это динамическая система [2], которая 

претерпевает необратимые изменения в процессе извлечения из нее пластовых флюидов. 

Однако после внедрения системы ППД, по сути, происходит одинаковое воздействие на 
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залежь вне зависимости от состояния этой системы. Как результат на неадекватное 

воздействие происходит постепенное и неуклонное снижение эффективности системы 

ППД, однако вплоть до наступления нерентабельной добычи воздействие не меняется.    

Отметим, что поздняя стадия разработки нефтяного месторождения 

принципиально отличается от предшествующих стадий разработки:  

1. Энергетическое состояние залежи:  

– наличие избыточной потенциальной энергии (поровое пространство насыщено 

водой, привнесенной искусственно через систему ППД);  

– непосредственный контакт двух несродственных сред «остаточная нефть  

– вытесняющий агент»;  

– появление гравитационного градиента давления на границе раздела фаз, 

обусловленного разницей в удельном весе между ними.  

2. Состояние запасов нефти: 

 – остаточная нефть хаотично рассредоточена внутри промытого порового объема 

пласта и представлена в виде двойных структурированных слоев, появление которых 

обусловлено проявлением хроматографических процессов на границе фаз;  

– воздействие вытесняющего агента на остаточную нефть путем дальнейшей 

промывки порового пространства неэффективно (вытесняющий агент воздействует на 

остаточную нефть по касательной). 

3. Свойства остаточной нефти:  

– остаточная нефть обладает структурно-механическими свойствами; 

– вязкость и плотность остаточной нефти значительно выше, чем у нативной 

нефти, из которой она образована.  

Таким образом, нефтяная залежь на заключительной стадии кардинально 

отличается от первоначального своего состояния, следовательно, необходимо 

адекватное воздействие на остаточную нефть.[3] 

Меры по увеличению нефтеотдачи истощенных коллекторов 

1. Очистка призабойной зоны пласта (ПЗП) скважин, доперфорация скважин: [5] 

– в чисто нефтяной зоне (ЧНЗ), коэффициент охвата перфорацией должен быть 

равен единице;  

– в водо-нефтяной зоне (ВНЗ) перфорировать всю нефтенасыщенную толщину и 

частично водонасыщенную 

2. Снижение энергетической нагрузки на пласт (снижение объемов попутно 

добываемой воды и ограничение закачки вытесняющего агента). 

3. Проведение адресных геолого-технических мероприятий (ГТМ) на 

простаивающем фонде скважин. 

4. Проведение специальных промысловых исследований по определению скорости 

накопления нефти в стволах высокообводненных скважин и перевод скважин на 

отбор, не превышающий скорости притока (кандидаты – скважины в 

микроантиклиналях кровли продуктивного пласта). 

5. Организация отбора безводной нефти на скважинах при условии непревышения 

отбора над скоростью накопления остаточной нефти 

6. Снижение обводненности на добывающем фонде скважин с применением 

технологии «хвостовик» (для скважин, где обводнение обусловлено послойной 

неоднородностью разреза по проницаемости). 

7. Изменение местоположения нагнетательных скважин с учетом вариаций 

абсолютных отметок кровли продуктивного пласта (нагнетательные скважины 

должны находиться в микросинкиналях кровли продуктивного пласта). 

8. Локальное применение форсированного отбора жидкости (ФОЖ) для 

микроантиклиналей кровли продуктивного пласта 

Выводы: 

Существенное снижение энергетических и финансовых затрат на разработку 

нефтяного месторождения, находящегося на поздней стадии разработки; Достижение 
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более высокой выработки запасов нефти за счет перевода системы разработки на иной 

энергетический уровень (КИН=0,8–0,95); Повышение текущего уровня добычи нефти, 

без существенных капитальных затрат; Кратное и более снижение объемов воды в 

технологическом цикле: «пласт – скважина – система внутрипромыслового 

транспорта – система подготовки и разделения добываемой продукции – система 

ППД – пласт», что позволит снизить экологическую нагрузку на всю систему 

нефтедобычи; Обеспечение минимально возможной себестоимости добываемой 

продукции в течение длительного периода времени с уверенным прогнозом годовой 

добычи нефти. [4] 
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Аннотация: в статье рассмотрено влияние различных рецептур раствора для 

обработки эластомера винтового забойного двигателя для увеличения межремонтного 

ресурса. Разрушение резиновой обкладки статора – эластомера является основной 

причиной выхода из строя ВЗД, на которую приходится большая часть отказов в 

работе. Этот элемент наиболее подвержен износу во время работы в агрессивной среде 

бурового раствора из-за химического, механического, термического воздействия. 

Известно, что после ста часов работы ВЗД рабочие органы изнашиваются на 45 %, из 

которых 33 % приходится на первые 60-80 ч работы ВЗД, во время которых происходит 

интенсивный износ эластомера статора. Специально подобранная рецептура раствора 

для обработки эластомера может повысить устойчивость к разрушению данного 

элемента винтового забойного двигателя.  

Ключевые слова: эластомер, резиновая обкладка, статор, винтовой забойный 

двигатель. 

 

Анализ изношенных и вышедших из строя поверхностей эластомеров статоров 

ВЗД показывает, что износ профиля выступов резинового элемента статора 

различается в зависимости от характера контактного взаимодействия в каждый 

момент цикла нагружения и зависит от величины касательных напряжений. В зоне, 

где значения касательных напряжений максимальны, наблюдается наибольший износ, 

который изменяет профиль зубьев и снижает натяг в рабочей паре ВЗД. Во время 

цикла контактного взаимодействия поверхностей в рабочей паре ВЗД, происходит 

абразивное изнашивание, представляющее наибольшую степень опасности. 

В ходе работы проведены испытания образцов резины на резание и трение в среде 

полимер-глинистого бурового раствора, предварительно выдержав в растворах 

хлорида натрия, калия, магния, кальция и бария в течении 5, 10, 15 и 20 дней в печи 

при температуре 80 °C. На каждый тип раствора соли и длительность выдержки 

проводилось по 3 опыта на трение и резание. Оценивался износ необработанных 

образцов для сравнения влияния конкретного раствора на износостойкость резины. 

Изнашивание образцов происходило в среде полимер-глинистого бурового 

раствора следующего состава: бентонит (50гр-5%), ПАЦ (5гр-0,5%), вода (1л) 

Концентрация соленых растворов представлена в таблице 1. 
 

Таблица 1. Концентрация солей в растворах 
 

 NaCl KCl MgCl2 CaCl2 BaCl2 

Содержание 

вещества в 100 мл 

воды, гр 

38,1 51,1 65,8 147 52,2 
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Рис. 1. Образцы без обработки после износа трением 
 

 
 

Рис. 2. Образец после выдержки в растворе NaCl в течение 15 суток (износ трением) 
 

 
 

Рис. 3. Сравнительная диаграмма скорости износа в зависимости от длительности выдержки 

образцов в растворах солей 
 

Из диаграмм видно, что образцы, подверженные обработке растворами хлоридом 

калия, магния, бария и кальция при выдержке  5 суток, имеют скорость износа 

больше, чем у реперных образцов, и лишь резина, обработанная хлоридом натрия, 

имеет результат лучше, чем у необработанных образцов. Каждый раствор имеет своё 

время выдержки, при котором достигается эффект наилучшего упрочнения, а именно 

обработку хлоридом калия – в течение 20 суток, хлоридом магния, кальция и бария – 

в течение 10 суток,   хлоридом натрия лучше вести в течение 15 суток, хлоридом 

магния, кальция и бария – в течение 10 суток.   

Анализ проведенных экспериментов показал, что для всех применяемых растворов 

солей максимальное насыщение порового пространства резины происходит на 

десятые сутки, далее выдержка приводит к потере массы и объема образцов. Такое 

явление может быть связано с длительным воздействием повышенной температуры. 

Для более точного установления причины требуются дополнительные исследования. 

По результатам данного эксперимента можно сказать, что каждый из растворов 

влияет на прочностные свойства резины. Среди исследуемых образцов можно 

выделить те, которые практически не подверглись негативному воздействию от 

истирания, а именно образцы, обработанные растворами CaCl2 и MgCl2 с выдержкой 

10, 15 и 20 суток. При обработке образцов раствором CaCl2 со временем выдержки 10 

суток при температуре 80 °C получили наибольшее упрочнение при износе резанием. 

При данной длительности выдержки, износ образцов имеет характер продавки на 0,5-

1 мм без потери резины. Результат сравнения массы и объема образцов до обработки 
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и после обработки растворами солей и полного высыхания, говорит о том, что после 

выдержки в рассоле, масса образцов в среднем увеличивается на 200-300 мг, а объем 

на 600-1200 мм
3
.  

Таким образом, можно сказать, что дальнейшие исследования в данном 

направлении являются перспективными, также необходимо работать над 

приближением лабораторных условий к реальным для получения более достоверных 

данных о влиянии обработки эластомера ВЗД растворами солей. 
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Аннотация: в статье рассматриваются причины возникновения дефектов в 
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Металлические конструкции широко применяются в строительстве благодаря 

своим эксплуатационным характеристикам, а именно: длительному сроку службы и 

прочности. Чаше всего металлические конструкции используются для строительства 

каркасов зданий, например, производственных (заводов, фабрик), многоэтажных (в 

том числе общественных и жилых), большепролетных зданий, таких как ангары для 

самолетов или доки для кораблей, и уникальных зданий, например, дворцов спорта, 

велотреков и выставочных павильонов. 

Экспертиза металлических конструкций чаще всего проводится в следующих случаях: 

1. При возникновении механических повреждений, деформаций, трещин и других 

дефектов.  

2. Когда необходимо определить техническое состояние здания или сооружения на 

данный момент. 

3. Когда планируется капитальный ремонт или реконструкция здания или сооружения. 

4. В случаях, когда между подрядчиком и заказчиком или другими участниками 

строительства  возникает спорная ситуация, разрешение которой невозможно без 

проведения экспертизы. 

Часто, лица эксплуатирующие здания и сооружения пренебрегают проведением 

своевременного технического освидетельствования металлических конструкций,  и 
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обращаются с целью проведения экспертизы не по факту первого появления дефектов, 

деформаций и повреждений или для их ликвидации, а только в том случае, когда возникла 

аварийная ситуация, связанная с разрушением металлоконструкций. В такой ситуации 

основная цель эксперта состоит  в том, чтобы выявить главные и основные причины 

разрушения металлических конструкций. К ним могут относиться неправильная 

эксплуатация конструкций, то есть перегрузки и несвоевременный ремонт, ошибки при 

монтаже конструкций, ошибки при проектировании, влияние внешних факторов на 

конструкции (климатические, наличие вредных примесей, высокие температуры, высокая 

влажность и др.) и прочие    факторы.  

При обследовании необходимо обращать внимание на сжатые элементы конструкций, 

в таких элементах из-за их тонкостенности чаще всего рассчитывается лимит 

устойчивости, а не прочности. Также необходимо обращать внимание на  узловые 

соединения, так как это высокоответственные элементы металлоконструкций. Важно 

установить соответствие проекту сечений и узлов, проверить прямолинейность стержней 

и наличие соединительных планок. Именно в узловых соединениях часто возникают 

дефекты, которые могут привести к деформациям металлоконструкций и в последствие к 

их разрушению. 

Состояние сварных швов, заклепочных и болтовых соединений всегда должно 

находиться под контролем. Чаще всего встречаются сварные соединения, и качество 

сварных швов имеет большое значение при монтаже конструкций. Обследование сварных 

швов начинается с визуального осмотра, благодаря которому можно обнаружить дефекты 

сварных соединений, такие как поверхностная пористость, наплывы, прожоги, кратеры, 

подрезы, несплавления и трещины в сварных швах. 

Встречаются узлы и детали с высокими местными напряжениями от 

сосредоточенных нагрузок с резкими концентратами напряжений. Они могут 

сочетаться с высокими местными напряжениями, которые ориентированы поперек 

направления действующих растягивающих напряжений, такие узлы и детали должны 

обследоваться наиболее детально.  

При выявлении деформаций в металлических конструкциях необходимо определить, 

превышена ли норма прогибов, выгибов и других искривлений конструкций. К таким 

местам относятся сварные соединения, болтовые соединения, стыковые соединения, узлы 

примыкания элементов конструкций, опорные узлы и др. 

При обследовании отдельных видов конструкций было установлено, что они имеют 

определенные характерные уязвимые места, где чаще всего возникают дефекты и 

начинается разрушение. К таким местам относятся сварные соединения, болтовые 

соединения, стыковые соединения, узлы примыкания элементов конструкций, опорные 

узлы и др. Например, в конструкциях стальных покрытий образуются трещины в 

стыковых накладках и узловых фасонках поясов стропильных и подстропильных ферм, 

особенно растянутых. Необходимо обратить внимание на опорные узлы ферм и 

проверить состояние опорных столиков и плотность опирания опорных фланцев. Также 

обследовать узлы опирания панелей покрытия и прогонов, которые должны иметь 

требуемые площади опирания и сварные соединения закладных деталей железобетонных 

плит со стропильной конструкцией. 

В стальных колоннах наиболее уязвимыми местами можно считать места 

технологических проездов и участки складирования материалов, анкерные закрепления 

колонн в фундаменты и узлы опирания подкрановых балок на консоли. 

Подкрановые балки, как правило, подвергаются большим механическим нагрузкам, 

вибрациям и ударам. Здесь необходимо обратить внимание на трещины в верхних 

поясных швах, в стенке под короткими ребрами жесткости и в швах крепления ребер к 

верхнему поясу. Часто возникают прогибы подкрановых балок и поперечные трещины 

верхнего пояса балки. Необходимо обследовать крепление тормозной конструкции к 

колонне, крановых рельсов, стыков рельсов и узлов крепления рельсов к балке. 
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На обследуемом объекте необходимо обратить внимание на конструкции, которые 

находятся под влиянием внешних факторов, например, под действием высоких 

температур, динамических нагрузок или в среде с наличием агрессивных примесей, 

такие факторы отрицательно влияют на состояние конструкций. Повышенная 

влажность вызывает коррозию, наличие вредных примесей ведут к разрушению 

антикоррозийных и других защитных покрытий, а постоянные нагрузки вызывают 

усталостные трещины, деформации и другие повреждения конструкций, что в 

последствие может привести к разрушению. 

Обследование технического состояния здания или сооружения проводят исходя из 

разных целей. Металлические конструкции часто являются несущими конструкциями, в 

связи с этим необходимо проводить их обследование с определенной периодичностью, 

чтобы избежать аварийных ситуаций. Металл подвержен коррозии, поэтому очень важно 

подобрать правильное антикоррозийное покрытие для каждого отдельного случая, и 

следить за толщиной слоя во время эксплуатации. Микротрещины могут показаться не 

такими существенными, но именно скопление таких трещин в одном месте может 

привести к снижению несущей способности конструкции и ее разрушению, поэтому при 

их выявлении необходимо срочно принимать меры по их ликвидации. В основном 

дефекты и деформации возникают в наиболее уязвимых местах, которые были 

рассмотрены выше, и при обследовании металлических конструкций на них необходимо 

обращать особое внимание и проводить более детальное обследование.  
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повышения энергоэффективности зданий, которые рассмотрены в данной статье. 

При правильном применении таких решений существенно уменьшаются затраты на 

коммунальные услуги, становится лучше экологическая ситуация. 
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Данная тема энергоэффективности при строительстве малоэтажных зданий не 

теряет своей актуальности, т.к. для населения является существенным уменьшением 
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затрат на коммунальные расходы, для нашей страны это колоссальная экономия 

ресурсов, а также увеличение производительности промышленности, для 

экологической обстановки может стать существенным уменьшением выбросов 

парниковых газов в атмосферу. 

Россия находится на третьем месте в мире по общему объёму энергопотребления 

(после США и Китая), а также экономика нашей страны отличается высоким уровнем 

энергоёмкости (количество энергии на единицу ВВП) [1, с. 130]. 

Цель данной статьи привести в качестве примера возможные варианты 

оптимизации энергрэффективности при строительстве малоэтажных зданий. 

При проектировании и на стадии строительства малоэтажных зданий ставится 

задача применить на объекте как можно больше легко реализуемых, общедоступных 

и экономически обоснованных энергосберегающих решений.  

В данный момент для России поставлена задача по сокращению к 2020 году 

энергоёмкости отечественной экономики на 40%. Для реализации поставленной 

задачи необходимо создать совершенную систему по управлению 

энергоэффективностью и энергосбережением [4]. 

В строительстве, как на стадии проектирования, так и на стадии строительства 

возможно применение таких вариантов повышения энергоэффективности, как: 

1. Проектирование энергосберегающего дома - существенное значение при 

выборе решения при проектирование дома является учет климатических условии 

региона [2]. 

2. Архитектурные решения для энергосберегающего дома: 

- правильное расположение (получение максимального солнечного облучения); 

- компактность (отсутствие выпирающих помещений); 

- тепловые буферы (наличие пристроек защищающих от прямого попадания 

холодного воздуха); 

- правильное естественное освещение; 

-кровля (более пологая крыша). 

3. Теплоизоляция для энергосберегающего дома 

a. Теплоизоляция стен 

b. Теплоизоляция кровли 

c. Теплоизоляция оконных проемов 

d. Теплоизоляция пола и фундамента 

4. Рекуперация тепла 

5.  Умный дом (возможность изменения температуры в разных комнатах, 

самопроизвольное отключение света во время отсутствия человека в комнате и т.д.)  

6.  Отопление и горячее водоснабжение 

a. Гелиосистемы; 

b. Тепловые насосы; 

c. Конденсационные котлы; 

d. Биогаз в качестве топлива; 

7. Источники электроэнергии 

a. Ветрогенератор; 

b. Солнечная батарея; 

c. Экономия электроэнергии; 

8.  Водоснабжение и канализация. 

Энергосберегающий дом – это не представление дома из будущего, а сегодняшняя 

настоящая реальность, приобретающая все большую популярность. 

Энергосберегающим, энергоэффективным, домом или экодомом сегодня называют 

такое жилище, которое требует минимум расходов на поддержание комфортных 

условий проживания в нем. Достигается это путем соответствующих решений в сфере 

отопления, освещения, утепления и строительства [3, с. 38]. 
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В настоящее время одной из важнейших задач озеленения населенных пунктов 

является восстановление лесозащитных насаждений, так называемых «зеленых 

щитов», которые невозможно получить без высококачественного посадочного 

материала. Получение последнего обусловлено, прежде всего, качеством семян, их 

свойствами, определяющим которых является всхожесть. Семена большого 

количества хозяйственно ценных пород деревьев и кустарников обладают не высокой 

всхожестью и сложным произрастанием. Для улучшения указанных характеристик 

используют различные методы, наиболее перспективным и относительно 

малоэнергозатратным и экологически чистым вариантом на данный момент является 

предпосевная стимуляция семян с помощью электрофизических воздействий. 

Представленный вариант предпосевной обработки семян деревьев и кустарников 

считается многообещающими для лесного, городского и сельского хозяйства. 

Организация проведения агролесомелиоративных событий в больших городах, 

поселках, и вокруг них настоятельно требуют усиленного и высококачественного 

решения проблемы озеленения и оздоровления среды обитания и производственной 

деятельности [1]. Как указывалось ранее, главным составляющим восстановления 

«зеленых щитов» вокруг населённых пунктов и лесозащитных насаждений на 

сельских землях считается получение качественного, здорового посадочного 

материала, зависящего от всхожести семян.  

Семена деревьев и кустарников по всхожести можно поделить на два вида:  

- семена, имеющие долгий семенной покой различной длительности и при 

весеннем посеве не дающих всходов без особой подготовки, 

- семена, имеющие принуждённый семенной покой и при посеве весной дающие 

всходы [2, 3]. 

При обычном посеве семена деревьев и кустарников либо медлительно произрастают, 

либо вообще не восходят. Как правило, это связано с наличием у данных семян жёсткой 

оболочки. Эта оболочка препятствует впитыванию влаги и, соответственно, развитию 
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зародыша. В связи с этим такие семена прорастают достаточно долго – в течение 

нескольких месяцев. Однако, такую оболочку семян возможно повредить, применяя 

различные агротехнические методы. В настоящее время используют различные способы 

увеличения всхожести семян деревьев и кустарников: скарификация, стратификация, 

замачивание семян в смесях микроэлементов и иных субстанциях, особая обработка 

физическими влияниями (радиоактивными волнами, химическими растворами), 

барботирование, промораживание, снегование, дражирование семян, тепловая обработка 

семян, калибровка, и др.  

Любая из вышеперечисленных методик, влияющих на прорастание семян, 

оказывает по сути один и тот же эффект на семена – стимуляция ростовых процессов. 

Следовательно, в выборе способа предпосевной стимуляции семян деревьев и 

кустарников на первый план выходит доступность того или иного метода, его 

энергозатратность и его экологичность.  

Наряду с перечисленными устоявшимися, разрабатываются и изучаются новые 

механизмы пробуждения семени – физические воздействия такие как 

ультрафиолетовое и лазерное излучение, ультразвук, электромагнитные поля. При 

этом необходимо заметить, что такого рода предпосевная обработка относится к 

практически не изученным и, соответственно, фактически не использующимся 

методам в агролесомелиорации и озеленении. 

Целью статьи является оценка возможности использования для повышения 

произрастания и всхожести семян деревьев и кустарников таким электрофизическим 

методом, как воздействие электрическим полем. 

Внедрение указанного электрофизического способа в отрасли растениеводства для 

подготовки и обработки семян перед посевом показал себя с положительной стороны 

[4, 5, 6]. Многочисленные изучения показали стимулирующий эффект на семена. 

Однако в тоже время следует отметить о необходимости персонального подбора 

режимов обработки для определённого вида семян растений в зависимости от их 

физиологического состояния, качества посевного материала и иных всевозможных 

характеристик. Данный метод получил интенсивное развитие, и является 

экологическим чистым. Итог от воздействия электрического поля на обрабатываемые 

семена очевиден: после их нахождения в электрическом поле в течение 

определённого времени, при попадании в почву, семена дают равномерные, без 

огрехов, ростки. 

Следствием этого, предполагается, что внутри семян в результате воздействия 

электрического поля разрывается доля химических связей, собственно, что приводит 

к появлению частиц с избыточной энергией. Чем выше активность частиц внутри 

семян, тем больше энергия прорастания. 

Одним из разновидностей электрофизической обработки семян перед посевом 

является оказание воздействия на них электромагнитным полем [6, 7, 8]. 

Использование энергии электромагнитного поля разной частоты значительно 

дополняет возможности электротехнологии в сельском хозяйстве. Воздействие 

электромагнитного поля на семена вызывает в примембранном слое их клетках 

изменение ионной силы с последующим их влиянием на высвобождение белков из 

связанного на мембранах состояния. Электромагнитные поля, как слабые, так и 

сильные оказывают влияние на биохимические, морфологические и биофизические 

характеристики растений. 

Наряду с различными электрофизическими методиками обработки семян также 

действенной является обработка переменным электромагнитным полем повышенной 

частоты, приводящих к увеличению роста и повышения развития растений. Весомую 

роль играет доза облучения семян и экспозиция. 

Суммировав сказанное важно отметить, что в семенах, обработанных в 

электрическом или электромагнитном полях, на внутриклеточном уровне 

происходят разнообразные физико-химические, физиолого-биохимические 
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процессы. Кроме того имеют место различные морфологические конфигурации, 

приводящие к повышению проницаемости семенных покровов, усилению 

активности гидролитических и окислительно-восстановительных ферментов и 

активизации ростовых процессов в целом [7]. 

Помимо прочего при использовании электрофизической обработки семян для 

стимуляции перед посевом, считается доказанным проявление антисептического 

качества данного воздействия, которое заключается в уменьшении обсеменённости 

семенного материала спорами и возбудителями заболеваний, и нейтрализации 

вредоносных, для обычного развития растения, микроорганизмов [9].  

Таким образом, представляемые способы предпосевной обработки семян деревьев 

и кустарников являются многообещающими для лесного, городского и сельского 

хозяйства. Кроме того важно отметить, что электрическая обработка семян не 

оказывает в отличие от химической обработки, вредоного воздействия на 

обслуживающий персонал, то есть является экологически чистым способом. И ввиду 

сказанного для воплощения представленного способа с целью получения ожидаемого 

эффекта, необходимо провести изучение режимов предпосевной электрообработки 

семян, а именно напряжённости электрического поля и времени воздействия.  
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Аннотация: в статье рассматривается вопрос по улучшению нефти Южно-

Киняминского месторождения до товарных качеств, за счет внедрения на установку 

предварительного сброса воды (УПСВ) двух вертикальных стальных резервуаров (РВС). 

Ключевые слова: подготовка нефти, резервуар. 

 

Для совершенствования технологического процесса УПСВ Южно-Киняминского 

месторождения, предлагается внедрить два резервуара емкостью 3000 м
3
. Резервуары 

будут предназначены для подготовки нефти и пластовой воды, доведение нефти до 

товарных кондиций, также они будут эксплуатироваться режиме взаимозаменяемости 

на время проведения ремонтных работ и ЭПБ. Резервуары могут использоваться как 

аварийные. Объем резервуаров принят из расчета 8-12-ти часового запаса жидкости, 

поступающей на площадку УПСВ.  Характеристика РВС представлена в таблице 1.     
 

Таблица 1. Характеристика РВС 
 

Наименование Единица измерения Показатель 

Объем (номинальный) м3 3000 

Полезный объем м3 3115 

Диаметр внутренний мм 18980 

Высота стенки мм 11920 

Максимальная температура 

продукта 
°С 30 - 45 

Высота налива мм 11015 

Срок службы лет не более 10 

Внутреннее избыточное 

давление 
кПа 2 

Конструкция: 

- кровли 
 

щитовая коническая само-

несущая, взрывобезопасная 

- днища  плоское 

- стенки  рулонная 

 

Климатическое исполнение и категория устанавливаемого на резервуар 

оборудования, в зависимости от воздействия климатических факторов внешней среды 

в соответствии с требованиями ГОСТ 15150. 

Резервуар оснащается: дыхательными клапанами; предохранительными 

клапанами; огнепреградителями; уровнемерами; пробоотборниками;  

сигнализаторами уровня; устройствами для предотвращения слива (хлопушками); 

противопожарным оборудованием; приемо-раздаточными патрубками; вентиляци-

онными патрубками; люками (люк световой, люк замерный). 

Оба резервуара должны быть ограждены сплошным земляным валом, 

рассчитанным на гидростатическое давление разлившейся жидкости  из  резервуара.  
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Также следует предусмотреть блочную насосную НВПНВ, для перекачки 

жидкости (в т.ч. уловленной нефти) из резервуара в резервуар. Также предумотрена 

перекачка жидкости (в т.ч. уловленной нефти) из резервуаров на вход печей.  

Предусмотрены насосы ЦНС 60/66 – 2 шт. Врезки в действующие трубопроводы 

предусматриваются без остановки УПСВ методом холодной врезки по Вильямсону. 
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Аннотация: проблема аварийности на скважинах, оборудованных установками 

электроцентробежных насосов для добычи нефти (УЭЦН), должна решаться в 

направлении повышения эффективности использования парка УЭЦН и сокращения 

затрат на единицу продукции. 

Ключевые слова: УЭЦН, аварийность, «полеты». 

 

Данные последних лет, свидетельствующие о снижении как абсолютного числа 

аварий (рис. 1), так и относительной аварийности, т. е. количества аварий, связанных 

с падением установок на забой («полетов»), по отношению к числу проведенных 

ремонтов с заменой вышедшего из строя электропогружного оборудования (табл. 1), 

подтверждают эффективность проводимых нами мероприятий.  
 

Таблица 1. Число аварий 
 

Год 

Относительная аварийность, % 

общая по узлам УЭНЦ 
по элементам 

подвески 

2008 6.3 3,6 2,7 

2009 4,6 3,0 1,6 

2010 5,0 3,3 1,7 

2011 4,0 2,6 1,4 

2012 3,1 2,1 1,0 

2013 2,8 2,0 0,8 
 

Как видно из табл. 1, темпы снижения аварийности по узлам УЭЦН несколько 

ниже темпов снижения аварийности по элементам подвески (насосно-компрессорные 

трубы, переводники, патрубки). 

Следующий показатель аварийности  -  число «полетов» на 100 скважин 

эксплуатационного фонда. Полученные нами данные (табл. 2) показывают, что 

имеется устойчивая тенденция его снижения. 
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Таблица 2. Аварийность 
 

Год Число аварий 
Фонд скважин по 

УЭНЦ 

Число аварий на 100 

скважин 

2008 325 6491 5,0 

2009 374 6752 5,5 

2010 310 7179 4,3 

2011 275 7769 3,5 

2012 269 8330 3,2 

 

Относительное улучшение показателей аварийности по ОАО «Сургутнефтегаз» 

достигается выполнением следующих противоаварийных мероприятий: 

 применение усиленного крепежа; 

 установка промежуточных подшипников нового образца; 

 использование при капитальном ремонте УЭЦН износостойких рабочих органов 

и втулок; 

 установка страховочных муфт на межфланцевые соединения насосных секций; 

 применение односекционных и импортных насосных агрегатов, 

За период с апреля 2008 г. по сентябрь 2012 г. на месторождения ОАО 

«Сургутнефтегаз» поступило около 800 установок для добычи нефти известных 

зарубежных компаний, таких как ODI и Centrilift. За этот период была зафиксирована 

лишь одна авария с установкой FC 320 фирмы Centrilift, причиной которой явился 

обрыв по телу насосно-компрессорной трубы. Аварий установок фирмы ODI не было. 

При этом следует отметить, что импортные и отечественные установки находились в 

одинаковых условиях эксплуатации. 

Эксплуатируемые на месторождениях односекционные насосы ЗАО «Новомет» 

также зарекомендовали себя в этом плане с лучшей стороны. 

Более медленное снижение числа аварий по узлам УЭЦН, относящихся к тому же 

к трудноликвидируемым, по сравнению с числом аварий по элементам подвески, 

свидетельствует о необходимости сосредоточить усилия производителей и 

потребителей УЭЦН с привлечением научных учреждений на исследовании именно 

этой проблемы. 

«Полеты» по узлам УЭЦН можно разделить на «полеты» вследствие усталостного 

разрушения корпусов и крепежных элементов и «полеты» вследствие нарушения 

технологии сборки элементов УЭЦН и их монтажа на устье скважины. 

Причины «полетов», к сожалению, в настоящее время еще полностью не изучены, 

но имеющиеся эксплуатационные данные позволяют считать, что они в основном 

связаны с вибрацией. Распределение «полетов» по узлам УЭЦН приведено в табл. 3. 
 

Таблица 3. Распределение «полетов» по узлам УЭЦН 
 

Узел 
Число «полетов» к фонду скважин, % 

2008 г. 2009 г. 2010 г. 

Ловильная головка --верхняя секция ЭЦН 0,46 0,08 0,05 

Верхняя секция -- нижняя секция ЭЦН 1,56 1,09 0,99 

Нижняя секция ЭЦН --приемный модуль 0,64 0,54 0,20 

Корпус ЭЦН 0,50 0,30 0,17 

Корпус газосепаратора 0,28 0,15 0,23 

ПЭД - протектор 0,03 0,01 0,02 

Прочие, в том числе при проведении работ с 

УЭЦН на устье скважины 
0,05 0,08 0,08 

 

Как видно из табл. 3, наибольшее число «полетов» приходится на соединения 

элементов насоса и особенно на стык верхней и нижней секций ЭЦН, что 

свидетельствует о наличии вибрации, превышающей предельно допустимые 
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значения. Что касается снижения числа «полетов» по узлу ловильная головка  -  

верхняя секция ЭЦН, то это  -  следствие замены фланцевого соединения резьбовым. 

Распределение числа «полетов» между новым оборудованием и прошедшим 

капитальный ремонт показано в табл. 4.                                                  
 

Таблица 4. Число «полетов» между новым оборудованием и прошедшим капитальный ремонт 
 

Место разрушения 
Число «полетов» УЭЦН новых/отремонтированных 

2008 г. 2009 г. 2010 г. 

Элементы подвеки 63/62 45/74 39/64 

Узлы УЭНЦ 102/142 71/123 57/116 

Всего 165/204 116/197 96/180 

 

С целью дальнейшего снижения аварийности на скважинах, оборудованных 

УЭЦН, необходимо: 

 разработать единую нормативную документацию по ремонту и эксплуатации 

УЭЦН; 

 повысить надежность межсекционных соединений; 

 ускорить переход к массовому производству насосов с двухопорными рабочими 

ступенями; 

 пересмотреть границы рабочих параметров насосов с целью обеспечения более 

устойчивого режима их работы; 

 усовершенствовать конструкцию газосепаратора с целью доведения ресурса его 

работы до соответствующих показателей по насосу в целом. 
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Система каналов передачи данных в промышленном производстве [1] — 

является важнейшим компонентом современных АСУ ТП. Благодаря 

распространению промышленных коммуникационных протоколов внедряются 

системы управления, которые могут охватить различные производственные 

установки, соединить всевозможные цеха, заводы. Есть 2 класса сетей передачи 

данных, используемые в АСУ ТП: 

1. Полевые шины (Field Buses); 

2. Сети верхнего уровня (Terminal Buses). 

Рассмотрим сети верхнего уровня АСУ ТП. Их применяют для импорта данных 

между контроллерами, серверами и операторскими рабочими станциями. Зачастую в 

их состав входят дополнительные узлы: центральный сервер архива, сервер 

промышленных приложений, инженерная станция и т.д.  

Использование сетей на верхнем уровне АСУ ТП. Основная часть сетей верхнего 

уровня, используемых в современных АСУ ТП, работает на стандарте Ethernet (IEEE 

802.3) или на его модифицированных, более быстрых вариантах Fast Ethernet и Gigabit 

Ethernet, используя коммуникационный протокол TCP/IP. 

Сети Ethernet широко применяются в производстве по ряду нескольких причин [2]: 

1. Они объединяют множество операторских станций и серверов, которые 

зачастую представляют собой персональные компьютеры. Стандарт Ethernet хорошо 

подходит для организации таких ЛВС; для этого нужно обеспечить каждый 

компьютер лишь сетевым адаптером.  

2. На данный момент имеется возможность приобретения недорого 

коммуникационного оборудования для сетей Ethernet, в том числе специально 

приспособленного для промышленного применения. 

3. Сети Ethernet имеют высокую скорость передачи данных. Например, благодаря 

стандарту Gigabit Ethernet появляется возможность передачи данных со скоростью до 

1 Gb в секунду, с учетом применения витой пары пятой категории. 

4. Применение на верхнем уровне АСУ ТП сети Ethernet позволяет легко 

состыковать сети АСУ ТП с локальной сетью предприятия. Обычно, действующая 

ЛВС завода основывается на стандарте Ethernet. Благодаря применению единого 

сетевого стандарта упрощается интеграция АСУ ТП в общую сеть производства. 

К промышленным сетям верхнего уровня, ввиду их применения на производстве, 

предъявляются особые требования: 

1. Высокая пропускная способность и скорость передачи данных. Размер трафика 

эквивалентен многим факторам: количеству архивируемых и визуализируемых 

технологических параметров, количеству серверов и операторских станций, 

используемым прикладным приложениям. Скорость передачи данных не является 

важнейшим критерием (100 мс или 700 мс). Основное требование, чтобы сеть могла 

справляться с общим размером трафика за определенный промежуток времени. 
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Самый плотный трафик идет по промежуткам сети, соединяющим серверы и 

операторские станции. Это объясняется тем, что, обычно, на операторской станции 

технологическая информация обновляется раз в секунду, причем передаваемых 

параметров может быть несколько тысяч.  

2  Сеть должна быть отказоустойчива. Достигается этот критерий, обычно, путем 

резервирования коммуникационного оборудования и линий связи по схеме 2*N. 

Благодаря этому система способна в короткие сроки при выходе из строя коммутатора 

или обрыва канала, локализовать место отказа, выполнить автоматическую перестройку 

топологии и перенаправить трафик на запасные маршруты. 

3. Сетевое оборудование должно соответствовать промышленным условиям 

эксплуатации. В этот пункт можно включить такие немаловажные критерии как 

защита сетевого оборудования от пыли и влаги, большой температурный диапазон 

эксплуатации, увеличенный цикл жизни, возможность удобного монтажа, 

низковольтное питание с возможностью резервирования, прочные и износостойкие 

разъемы и коннекторы. 

Говоря о промышленном применении сетей, построенных на базе технологии 

Ethernet, часто используют термин Industrial Ethernet. Он представляет собой перечень 

технических рекомендации по организации сетей в производственных условиях. 

На данный момент разработано множество коммуникационных протоколов, 

базирующихся на стандарте Ethernet и оптимизированных для передачи критичных ко 

времени данных (часто их называют протоколами реального времени). Благодаря им 

можно производить обмен данными между распределенными приложениями, 

требующими четкой временной синхронизации. В качестве примера Industrial Ethernet 

можно привести:Profinet, EtherCAT, Ethernet Powerlink, Ether/IP. 

Эти протоколы модифицируют стандартный протокол TCP/IP, добавляя в него 

новые алгоритмы сетевого обмена, диагностические функции, методы 

самокорректировки и функции синхронизации. 

 

Список литературы 

 

1. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Архитектура локальных 

вычислительных сетей в системах промышленной автоматизации. 

Стандартинформ, 2009. 

2. Сети передачи данных в АСУ ТП. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.teh-lib.ru/atpip/seti-peredachi-dannyh-v-asu-tp.html/ (дата обращения: 

18.05.2019). 

  



 

36 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ  

ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ И РЕФРЕЙМИНГ 

ООО «ИНТЕГРАЛ УПРАВЛЕНИЕ» 

Заломская Г.А.
1
, Суховий Е.Ю.

2
 

Заломская Г.А., Суховий Е.Ю. ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ И РЕФРЕЙМИНГ ООО «ИНТЕГРАЛ УПРАВЛЕНИЕ» 

1Заломская Галина Алексеевна - кандидат экономических наук, доцент; 
2Суховий Екатерина Юрьевна – студент-бакалавр, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования Амурский государственный университет, 

г. Благовещенск 

 

Аннотация: в статье исследованы инновации и рефрейминг в менеджменте ООО 

«Интеграл Управление», организационная культура, разработан механизм 

применения теорий «О» и «Е» в управлении организацией, а также проведен анализ 

влияния культуры организации на ее взаимодействие с внешней средой.  

Ключевые слова: инновации, рефрейминг, самоменеджмент, теория «О», теория 

«Е». 

 

В условиях рыночной экономики выживание компаний, оказывающих услуги, в 

значительной степени стало зависеть от их инновационной деятельности. Но далеко 

не все предприятия наращивают свой инновационный потенциал. На Дальнем 

Востоке лишь 35% компаний, оказывающих услуги, воплощают инновационные 

процессы в продукции, в управленческом или в технологическом процессе, в то время 

как остальные 65% компаний опираются только на существующие в организации 

продукты и технологии, что провоцирует застой деятельности компании, и 

постепенный уход ее с рынка.  

В настоящее время управление и развитие инноваций в России является слабым 

звеном организационно-экономического механизма управления национальной 

экономикой. В условиях рыночной экономики инновации должны способствовать 

интенсивному развитию экономики, обеспечивать ускорение внедрения последних 

достижений науки и техники в производство, полнее удовлетворять потребителей в 

разнообразной высококачественной продукции и услугах. Проблема формирования, 

становления и инновационного развития в России заключается в том, что данный 

процесс для многих компаний затягивается, и в итоге остается не реализованным. 

Руководство многих компаний начинает свою инновационную деятельность с 

больших и рискованных проектов, которые после не в силах завершить. 

ООО «Интеграл Управление» успешно работает на дальневосточном рынке, 

начиная с 2003 года. Основным видом его деятельности является предоставление 

услуг по найму рабочей силы. Однако и на предприятии, успешно справляющимся с 

существующими проблемами, с 2016 по 2018 гг. существенно снизилась выручка, а 

вместе с ней и прибыль (почти в два раза). В большей степени это связано с выходом 

на рынок конкурентов с более выгодными ценами на товары и услуги для 

потребителей. Но также, одной из причин является рост текучести кадров в 2,7 раза 

(или на 172%) за последние 5 лет.  

Для решения проблемы представлял интерес внедрения инноваций в 

управленческий процесс. В качестве инновации исследован рефрейминг, т.е. 

специальный приём, позволяющий увидеть ситуации, факты и действия под иным 

углом [1, с. 142]. Из пяти отделов ООО «Интеграл Управление» исследование 

проводилось только в одном, с целью выявления элементов рефрейминга у линейного 

менеджера отдела построения компании. Руководитель придерживается объединения 

стиля «управление в сотрудничестве» и демократического стиля. В его отделе 

проходит коллективное обсуждение наиболее важных проблем, в ходе которого 
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вырабатывается наиболее эффективное решение. Руководитель отдела совмещает в 

себе интуитивный и аналитический тип мышления, он всегда умеет настоять на 

своём, но в тоже время, может признавать свою неправоту; настойчив в достижении 

своих целей, хорошо умеет справляться со стрессом, даёт адекватную оценку своим 

действиям. В результате его деятельности переговоры с партнерами и осуществления 

различных проектов всегда наиболее успешны, чем у других руководителей отделов. 

Следует отметить, что только в этом отделе ООО «Интеграл Управление» 

отсутствует, характерная для всего предприятия, текучесть кадров.  

Таким образом, рефрейминг менеджера отдела построения компании, 

формируемый как специальный приём, позволил проявиться при соблюдении 

следующих условий: сохранение спокойствия в любой ситуации; забывание обид и 

огорчений; нахождение достоинства в сотрудниках или в их характере; сохранение 

улыбки и энергичности; восприятие проблем как дополнительных возможностей.  

Учитывая то, что в настоящее время специалисты в сфере менеджмента 

разработали теории «О» и «Е», было проведено исследование организационных 

изменений в ООО «Интеграл Управление». Основными критериями в их 

характеристиках являются: цели изменений, лидерство, объект изменений, 

планирование изменений, мотивация изменений, участие консультантов [2, с. 51].  

При осуществлении изменений в деятельности предприятия, руководитель 

придерживается в большей степени теории «Е», в меньшей – теории «О», 

фокусируется в первую очередь на стратегиях, структурах и системах – «жестких 

элементах» ООО «Интеграл Управление». Все изменения в организации полностью 

плановые и программируемые. Все эти элементы приносят быструю финансовую 

отдачу. То есть для организационных изменений в ООО «Интеграл Управление» 

выявлена ситуация, когда деятельность предприятия направлена на достижение 

высоких финансовых показателей в краткосрочных периодах (приверженность к 

теории «Е»). Большинство работников предприятия – это высокообразованные и 

творческие сотрудники, которые стремятся помочь своему руководству, это 

объясняет наличие элементов теории «О». То, что руководитель предприятия сочетает 

обе теории, приносит немалую пользу в менеджменте. Все сотрудники 

заинтересованы в успешной деятельности предприятия и стремятся всеми способами 

улучшить ее показатели.  

Анализ организационной культуры ООО «Интеграл Управление» в целом показал, 

что она характеризуется продуктивными и легкими отношениями между 

сотрудниками, причем взаимоуважение основано на способностях, а не на 

половозрастных критериях.  

В ходе анализа влияния организационной культуры на ее взаимодействие с 

внешней средой было выявлено, что 6,67% потребителей оценивают внешний вид 

персонала как непрезентабельный; десятая часть поставщиков и потребителей 

оценивают поведение сотрудников организации как непрофессиональное, в связи с 

чем отмечают желание прекратить сотрудничество с ООО «Интеграл Управление»; 

3,3% потребителей считают, что персонал не справляется с поставленными задачами; 

3,33% респондентов не удовлетворены результатом воздействия с организацией. 

Данные проблемы в большей степени зависят от управления отдела построения 

компании подчиняющимися ему отделами, а также от регулирования деятельности 

отделов, косвенно ему подчиняющихся. 

В связи с тем, что осуществление руководителем рефрейминга положительно 

влияет на деятельность персонала в отделе построения компании (высокие показатели 

эффективности работы, более сплоченный коллектив, низкая текучесть кадров), было 

принято решение о внедрении инновации (в виде рефрейминга) в управленческий 

процесс руководителям всех структурных подразделений, с целью снижения 

текучести кадров. 
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Спрогнозированы коэффициенты текучести кадров на 2019 г. с использованием 

метода экстраполяции, с корректировкой результатов на рыночные факторы по 

результатам внедрения рефрейминга менеджерами всех структурных подразделений 

ООО «Интеграл Управление». 

Ктек2018=0,112, по результатам внедрения Ктек2019=0,033, таким образом, 

внедрение инновации (в виде рефрейминга) в управленческий процесс позволит 

снизить текучесть кадров.  

Сформулируем признаки эффективного менеджмента ООО «Интеграл 

Управление». Первый и наиболее важный признак это – максимальное внимание к 

потребителям; второй включает в себя утверждение, что человек – главный ресурс 

организации; третий признак – ориентация на действие; четвертый – развитие 

самостоятельности и предприимчивости; пятый признак – ориентация на 

общефирменные ценности; шестой – верность своему делу; седьмой – простота и 

скромность; и последний – сильные лидеры. Также проведена количественная оценка 

эффективности менеджмента в ООО «Интеграл Управление» после внедрения 

рефрейминга (табл. 1). Распределение баллов по критериям дает представление об их 

значимости в интегральной оценке эффективности менеджмента. 
 

Таблица 1. Количественная оценка эффективности менеджмента после внедрения рефреминга 
 

Критерий Оценки и баллы (шкала) 

Реализация функции планирования (20 баллов) 

улучшается 20 

на прежнем уровне 2 

ухудшается 0 

Организация труда (20 баллов) 

улучшается 20 

на прежнем уровне 3 

ухудшается 0 

Контроль (15 баллов) 

улучшается 15 

на прежнем уровне 2 

ухудшается 0 

Рентабельность производства (25 баллов) 

повышается 20 

не изменяется 5 

снижается 0 

Морально-психологический климат (20 баллов) 

улучшается 20 

не изменяется 1 

ухудшается 0 

Баллы 

Оценка Максимум           100 

 

Внедрение рефрейминга в менеджмент всех структурных подразделений 

улучшит: реализацию функционального планирования; организацию труда; 

контроль; повысит рентабельность производства; морально-психологический 

климат. И в первую очередь решит одну из главных проблем: повышение 

текучести кадров. При благополучном исходе внедрения, текучесть кадров 

снизится почти в 4 раза (или на 70,54%).  
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Несмотря на все преимущества новых форм международного сотрудничества, 

одной из основных проблем, тормозящей большинство сделок является – 

безопасность. Использование такого универсального инструмента как лизинг, 

позволило существо улучшить порог безопасности. Можно выделить две основные 

причины, обуславливающие рост доверия к лизинговым сделкам: 

1). Банковский кризис 1998 года, заставил организации обратить внимание на 

лизинг как альтернативный источник кредитования 

2). Оптимизация индустриальной организации лизингового бизнеса. 

Не секрет, что за последние несколько лет, рынок лизинга существо нарастил 

объемы, количество заключаемых новых сделок растет с каждым годом (не считая 

периода временного спада с 2008-2010 годы). Данная тенденция связана с рядом 

преимуществ, что сделало лизинг основным альтернативным инструментом 

традиционному кредитованию. Россия также активно осваивает лизинговые сделки. 

На начало 2019 появились следующие статистические данные развития лизинга 

России за 2018 год. Общая тенденция остается позитивной: сумма новых лизинговых 

договоров на конец 2018 достигла 4,3 трлн руб. Сумма новых договоров по 

сравнению с 2017 годом выросла на 22% . 

Развитие лизинга в России, в млрд руб.1 
 

 
 

Рис. 1. Развитие лизинга в России, в млрд руб. 

————– 
1 График построен на основе данных с сайта EXPERTRA. [Электронный ресурс]. URL 

(https://raexpert.ru/researches/leasing/2018)/ Дата обращения: 01.05.2019. 
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Экономика России после политики широкомасштабного кредитовая оказалась 

существенно подорванной. Если учесть, что страна выбрала путь рыночной 

экономике, одним из важнейших условий было развитие производственной сферы, но 

как это сделать в условиях финансового дефицита. Так же можно отметить 

недостаток ресурсов для восстановления основных средств предприятий, 

необходимых для создания конкурентоспособных товаров.  

Кредитные ресурсы не способны дать необходимый объем финансирования. Что 

потребовало альтернативный источник денежного ресурса. Лизинговые сделки, 

отлично зарекомендовавшие себя, стали такой альтернативой. Мировая история уже 

имела удачный пример использования лизинга для развития экономики страны – 

Японское Чудо. Данный исторический факт показал эффективность метода для 

развития промышленного сектора. Также стоит учесть, что развитие страны 

осуществляют инвестиции в лизинговые операции (от 30-40%). Международный 

финансовый лизинг выгоден не только достаточно простой схемой, но и одним из 

преимуществ является оптимизация налоговых отчислений. Однако основной 

причиной использование международного лизинга остается возможность получить 

высококачественную технику, позволяющую производить высококачественный 

продукт или с другой стороны появляются возможность продать товар (лизинговый 

продукт) за границу. Конечно с другой, стороны риски остаются, так как 

лизингодатель и лизингополучатель являются резидентами разных стран. Основные 

преимущества международных лизинговых сделок: 

1. Сокращение импортных поставок 

2. Возможность провести реконструкцию предприятий при минимальных 

начальных денежных затратах 

3. Возможность возобновить поток заказов 

4. Создание дополнительных рабочих мест 

Успех использования лизинга в мировой практике позволил соединить проектное 

финансирование и лизинг, что привело к созданию нового инструмента – леверидж-

лизинг.  

Зарубежный опыт доказал эффективность использования леверидж-лизинга для 

модернизации экономики, путем привлечения иностранных инвестиций. Причем надо 

отметить, что стоимость привлекаемых ресурсов таким способом уменьшается, а 

сроки кредитования наоборот увеличиваются. Однако, данная форма лизинга 

считается одной из самых сложных, так как требуется согласования интересов 

большого количества участников. Можно выделить следующие преимущества 

данного вида лизинга: 

1). Формирование дополнительного канала привлечения крупномасштабных 

иностранных инвестиций 

2). Возможность применения налоговых льгот и преференций (льготы по налогу 

на имущество и налогу на прибыль) 

3). Возможность использования ряда привлекательных моментов по сравнению с 

факторингом или форфейтингом. На пример: эти элементы могут быть полезны для 

финансирования пополнения оборотных средств, необходимых для участников 

инвестиционного проекта.  

4) Использование в качестве обеспечения по леверидж-лизингу самого имущества, 

являющегося предметом лизинга. 

5). Структурирование сделки в наиболее привлекательном виде для конечного 

пользователя с точки зрения услугобильности, осуществляемой лизингодателем.  

В каждой стране, где эта модель нашла применение (США, Великобритания, 

Китай, Германия, Канада, Япония, Австралия, Франция, Швейцария, Нидерланды), 

существуют определенные экономические, правовые, управленческие особенности в 

юрисдикциях; законодательных и нормативных ограничениях, включая 

налогообложение, предоставление льгот и преференций; обычаях делового оборота; 
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структурировании сделок с учетом их дизайна, масштабности, схем финансирования, 

ковенантов; требованиях регуляторов инвестиционной, банковской деятельности; 

географии проведения сделок (внутренний и международный лизинг); правилах 

бухгалтерского учета; статистике развития лизинга с учетом его цикличности и 

других факторов.  

В целом, лизинговое финансирование продолжает активно развиваться в мире. 

Особую значимость и роль для экономики лизинг занимает в экономически развитых 

странах, использующих данных метод в качестве современного, эффективного 

способа инвестирования и финансирования бизнес-процессов. 
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Аннотация: в последние годы в качестве критерия оценки уровня социально-

экономического развития государства, используют показатель качества жизни 

населения. Поэтому для включения понятия «качество жизни» в программы 

правительства большое значение имеет корректное решение проблемы разработки 

показателей качества жизни, моделей и методов их расчета. 

В настоящее время известно немало попыток создать систему показателей, 

которые позволили бы оценить качество жизни в соответствии с законом о 

государственной политике по охране окружающей среды. В мировой практике для 

оценки качества жизни используется широкая система социальных показателей. 

При этом отдельными странами, например, США, Францией, Германией, Россией и 

международными организациями (ООН, Евросоюз) разработаны десятки различных 

моделей, методов и методик расчета этих показателей. В статье произведена 

оценка уровня жизни населения на основе статистического анализа. 

Ключевые слова: уровень жизни, качество жизни, прожиточный минимум, 

покупательная способность, проблема бедности. 

 

Уровень жизни - это условия жизнедеятельности людей и степень удовлетворения их 

потребностей, которые фактически сложились на определённый исторический период. 
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Данное понятие затрагивает как экономические аспекты человеческой жизни, так 

и социальные, психологические, исторические и многие другие. При оценке уровня 

жизни используют большую совокупность различных показателей, так как 

человеческая жизнь включает в себя множество аспектов, и большее количество 

потребностей, точное количество которых сложно определить [1]. 

Несмотря на сложность анализа уровня жизни, он собран в определенную 

структуру и имеет основные компоненты.  

К ним относятся: 

1) Условия жизни человека. Это, в первую очередь, все наиболее важные 

потребности человека, обеспечение достойным жилищем и его здоровье. 

2) Условия труда. Это сочетание тех факторов и условий, с которыми люди 

сталкиваются во время своей трудовой деятельности. К ним относится охрана труда, 

возможность травматизма и приобретения профессиональных заболеваний и 

санитарно-гигиенические условия на рабочем месте в целом. 

3) Условия развития человека. Это самая главная составляющая, которая 

подразумевает отображение фактически всех показателей современной жизни 

человека. К условиям жизни относят уровень дохода и структуру его распределения 

на расходы; уровни рождаемости, смертности и продолжительности жизни; развитие 

социальной сферы; наличие прав человека и уровень их соблюдения. 

4) Экологическая безопасность. Данный показатель возник не так давно. Он 

отражает ситуацию окружающей среды и степень её взаимодействия с человеком [2]. 

Все вышеперечисленные компоненты зависимы друг от друга, поэтому сложно 

что-либо говорить об их разграничении. На практике для конкретной оценки в рамках 

каждого составляющего выделены несколько статистических показателей, которые 

целесообразны при использовании 

Организация Объединенных Наций рекомендует определять степень жизни по 12 

группам признаками. В статье приведены основные показатели, так как не по всем 

есть достоверные данные. Началом для рассмотрения данной темы послужили 

сведения Федеральной Службы Государственной Статистики[5]. 

Уровень жизни граждан Российской Федерации определяется следующими 

основными показателями: 

- объем ВВП на душу населения; 

- уровень безработицы; 

- величина реальных доходов на душу населения; 

- соотношение прожиточного минимума и минимального размера заработной 

платы; 

- количество граждан с доходами ниже прожиточного минимума; 

- доля государственных расходов на образование, культуру, здравоохранение и 

социальное обеспечение; 

- продолжительность жизни человека; 

- соотношение рождаемости и смертности населения [3]. 

Рассмотрим некоторые их этих показателей. 

А) Объем валового внутреннего продукта. 

Учитывая то, что уровень жизни связан с экономическим состоянием в стране, 

рассматривается такой показатель, как величина ВВП на душу населения. Валовой 

внутренний продукт - является одним из наиболее важных показателей развития 

экономики. Он напрямую влияет на определение основных социально - 

экономических параметров жизнедеятельности страны, таких как минимальный 

прожиточный минимум, уровень инфляции. Итак, как мы видим из приведенной ниже 

диаграммы, экономика России с 2010 года ухудшилась в связи с падением цен на 

нефть, а также санкциями западных стран. Но уже с 2015 года ситуация стала 

улучшаться, что наглядно видно из рисунка 1 [4]. 
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Рис. 1. Валовой внутренний продукт в рыночных ценах за 2010-2017гг. (в процентах к 

предыдущему году) 
 

Б) Занятость 

Занятость - главное требование предоставления нормального уровня жизни 

населения, так как занятость обеспечивает населению доход, который направляется на 

удовлетворение личных потребностей. Рост экономической активности населения в 

связи с повышением его уровня жизни приводит не к увеличению численности 

занятых, а скорее к увеличению инициативности, предприимчивости, занятости в 

своем деле основных работников семей. Уровень безработицы за 2009-2017 гг. 

приведен на рисунке 2 [4]. 
 

 
 

Рис. 2. Уровень безработицы за 2009-2017 гг. (в % к экономически активному населению) 
 

Из приведенного графика видно, что за рассматриваемый период уровень 

безработицы в 2009 году был высоким из-за финансово-экономического кризиса, но 

он резко понизился и держался стабильно с 2012 по 2016 год. В 2017 году уровень 

безработицы составлял 5,1%. 

В) Прожиточный минимум 

Прожиточный минимум представляет собой стоимостную оценку потребительской 

корзины, а также обязательные платежи и сборы. Потребительская корзина в России 

складывается из трех основных показателей: 

- продукты питания (которые составляют 50% ее стоимости); 

- непродовольственные товары (одежда, обувь, головные уборы, белье, 

лекарства); 

- услуги (коммунальные услуги, расходы на транспорт, культурные мероприятия 

и прочие). 
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В Российской Федерации прожиточный минимум рассчитывается по субъектам 

Федерации ежеквартально на основании потребительской корзины. Величина 

среднего прожиточного минимума в целом по Российской Федерации и по отдельным 

категориям граждан представлена на рисунке 3 [4]. 

Средний показатель 2 квартала 2018 года по сравнению с 1 кварталом увеличился 

на душу населения на 4,2%, у трудоспособного населения на 4,3%, для пенсионеров 

4%, для детей 4,1%. Самый высокие показатели по минимальному прожиточному 

стандарту по стране остаются у Москвы, Санкт-Петербурга и регионов Дальнего 

Востока. Наименьший доход определен в регионах Нечерноземья, республиках 

Северного Кавказа. 

Г) Демографические показатели 

Несмотря на сложную внутреннюю обстановку в стране, связанную с 

затянувшимся экономическим кризисом и внешним воздействием из-за санкций со 

стороны ряда стран и организаций, 2018 год ознаменовался демографическим 

рекордом. Средняя продолжительность жизни мужчин составила 66,5; женщин - 77; 

общая - 72,3 лет (табл. 1). 

Показатели естественного прироста продержались три года, а в 2016 году снова 

вышел на отрицательные значения. Резкому сокращению естественного прироста 

способствовала экономическая ситуация в стране (табл. 2) [5]. 
 

 

Таблица 1. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, 2012 - 2018 гг. 
 

Годы 
Все население 

всего мужчины женщины 

2012 69,83 64 75,6 

2013 70,24 64,5 75,8 

2014 70,76 65,1 76,3 

2015 70,93 65,3 76,5 

2016 71,39 65,9 76,7 

2017 71,9 65,5 76,9 

2018 72,3 66,5 77 

 
Таблица 2. Естественный прирост населения, 2012 – 2018 гг. 

 

Годы 
Всего, человек 

родившихся умерших естественный прирост (тыс.чел.) 

2012 12,6 13,5 -0,9 

2013 13,3 13,3 0,0 

2014 13,2 13,0 0,2 

2015 13,3 13,1 0,2 

2016 13,3 13,0 0,3 

2017 12,7 13,2 -0,5 

2018 11,3 12,9 -1,6 

 

Следовательно, по динамике уровня жизни населения в России можно сказать 

следующее: 

- обозначилась тенденция к увеличению уровня жизни населения; 

- большее внимания стало уделять вопросу повышения уровня жизни. 

Принимаются значительные меры по увеличению этого направления и уже 

достигнуты довольно не плохие результаты; 

- социальная политика государства становится более эффективной, особенно в 

системе здравоохранения и образования, но не всегда с ее помощью достигаются 

поставленные цели; 

- безработица и инфляция снижается; 
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- реальные доходы населения растут, но понижение темпов экономического роста 

в скором времени скоро отразятся на уровне жизни населения; 

- увеличение потребительских цен по-прежнему опережает увеличение заработной 

платы; 

- на данный момент демографические проблемы не все решены. 

Опираясь на вышеперечисленные показатели, возможна разработка мер по 

повышению качества и уровня жизни. Трудно не учесть, что все эти показатели 

взаимосвязаны между собой, и изменяя одного показателя, влечет за собой изменение 

другого. Высокий уровень жизни можно обеспечить, повышая доходы населения, в 

первую очередь работникам, занимающимся в социальной сфере. Достойная зарплата 

обеспечит частичную проблему занятости в данной сфере. Увеличение доходов 

влечет за собой повышение расходов, соответственно, уровень жизни повысится [6]. 

Показатели материального благополучия, к которым относится труд и занятость, 

оказывают существенное воздействие на экономику государства, следовательно, 

страна, обязана интересоваться вопросом улучшения данных показателей. К 

основным мерам по уменьшению безработицы, относится увеличение уровня 

занятости населения посредством снижения безработицы, повышение уровня 

занятости населения при создании благоприятных условий труда, сохранение 

продолжительной способности трудится. 

Значительно эффективным является увеличение профессионально-

квалификационного уровня основной доли работников, во всех отраслях народного 

хозяйства. Формирование и применение разного рода учебных программ, в которых 

специалисты при экономической поддержке собственных компаний имеют все шансы 

осуществлять личные исследования. Обязательной поддержкой профессионально-

технического обучения и увеличения квалификации, в первую очередь работников 

социально значимых сфер, обеспечение социальной защиты в области занятости, 

проведение специальных мероприятий, способствующих обеспечению занятости [6]. 

Так как заработная плата является практически единственным доходом у 

населения, при повышении заработной платы необходимо учитывать то, что и цены 

на товары и различные услуги соответственно начинают расти. Поэтому, для того 

чтобы повысить покупательскую способность, необходимо увеличивать заработную 

плату на процент значительно выше, чем дорожают товары и услуги. 

К одним из главных направлений повышения уровня жизни необходимо отнести 

потребность в ускорении темпов экономического роста, так как развитие 

производства, обеспечивающее экономический рост, определяет совокупность, 

уровень развития человеческих потребностей и степень их удовлетворения через 

количество и качество производимой продукции, объем получаемых доходов. 

Обратная связь также является существенной, так как: экономический рост вероятен 

лишь тогда, когда при условии достижения необходимого уровня жизни населения. 
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Аннотация: актуальность темы исследования обусловлено упрощением анализа 

данных для построения прогноза. В статье рассмотрены методы анализа временных 

рядов для облегчения построения прогноза.  Выявлены достоинства модели 

AUTO.ARIMA пред моделью ARIMA. Приведён код для построения модели в R.  

Ключевые слова: анализ временных рядов, ARIMA, AUTO.ARIMA, анализ в R.  

 

Данные временного ряда представляют собой точки данных, собранные за период 

времени в виде последовательности промежутка времени. Анализ данных временных 

рядов означает анализ доступных данных, чтобы выяснить закономерность или 

тенденцию в данных, чтобы предсказать некоторые будущие значения, которые, в 

свою очередь, помогут более эффективно и оптимизировать бизнес-решения.  

Прогнозирование временных рядов - от прогнозирования продаж продукта до оценки 

потребления электроэнергии домашними хозяйствами — это один из основных 

навыков, который должен знать любой специалист по данным, если не мастер. 

Существует множество различных техник, которые вы можете использовать, и в этой 

статье мы рассмотрим один из самых эффективных, называемый Auto ARIMA. 

ARIMA - очень популярный статистический метод для прогнозирования 

временных рядов. ARIMA означает авто регрессивные интегрированные скользящие 

средние. Модели работают на следующих предположениях - Ряд данных является 

стационарным, что означает, что среднее значение и дисперсия не должны изменяться 

со временем. Серия может быть сделана стационарной с помощью преобразования 

журнала или дифференцирования серии. Данные, предоставляемые в качестве 

входных данных, должны быть одномерной последовательностью, поскольку arima 

использует прошлые значения для прогнозирования будущих значений [3]. 

ARIMA состоит из трех компонентов - AR (авторегрессионный термин), I 

(дифференцирующий член) и MA (скользящее среднее). Давайте разберемся с 

каждым из этих компонентов. Термин AR относится к прошлым значениям, 

используемым для прогнозирования следующего значения [2]. Термин AR 

определяется параметром «p» в ариме. Значение «р» определяется с использованием 
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графика PACF. Термин MA используется для определения количества прошлых 

ошибок прогноза, используемых для прогнозирования будущих значений. Параметр 

«q» в ариме представляет термин МА. График ACF используется для определения 

правильного значения «q». Порядок дифференцирования определяет, сколько раз 

операция дифференцирования выполняется на серии, чтобы сделать ее 

стационарной. Такие тесты, как ADF и KPSS, могут использоваться для определения 

того, является ли ряд стационарным, и помогают определить значение d. 

Шаги, которые нужно выполнить для построение модели ARIMA 

1. Загрузка данных: первый шаг для построения модели - это, конечно, загрузка 

набора данных. 

2. Предварительная обработка: взависимости от набора данных будут определены 

этапы предварительной обработки. Это будет включать создание временных отметок, 

преобразование d-типа столбца даты / времени, превращение ряда в одномерный и т. д. 

3. Сделать серию стационарной: чтобы удовлетворить предположению, 

необходимо сделать серию стационарной. Это будет включать проверку 

стационарности ряда и выполнение необходимых преобразований 

4. Определите значение d: для того, чтобы сделать серию стационарной, число 

раз, когда была выполнена операция разности, будет приниматься как значение d 

5. Создание графиков ACF и PACF: это самый важный шаг в реализации 

ARIMA. Графики ACF PACF используются для определения входных параметров для 

нашей модели ARIMA 

6. Определите значения p и q: считайте значения p и q из графиков предыдущего шага 

7. Подходит для модели ARIMA: используя обработанные данные и значения 

параметров, которые мы рассчитали из предыдущих шагов, подгоняем модель ARIMA 

8. Прогнозировать значения на проверочном наборе: прогнозировать будущие 

значения 

9. Рассчитать среднеквадратическое среднеквадратичное отклонение: для проверки 

производительности модели проверьте среднеквадратическое среднеквадратичное 

значение, используя прогнозы и фактические значения в наборе проверки 

Код на языке R  для преобразование  временного ряда для модели ARIMA. 

components.ts = decompose(tsData) 

plot(components.ts) 

library("fUnitRoots") 

urkpssTest(tsData, type = c("tau"), lags = c("short"),use.lag = NULL, doplot = TRUE) 

tsstationary = diff(tsData, differences=1) 

plot(tsstationary) 

timeseriesseasonallyadjusted <- tsData- timeseriescomponents$seasonal 

tsstationary <- diff(timeseriesseasonallyadjusted, differences=1) 

acf(tsstationary, lag.max=34) 

pacf(tsstationary, lag.max=34) 

fitARIMA <- arima(tsData, order=c(1,1,1),seasonal = list(order = c(1,0,0), period = 

12),method="ML") 

library(lmtest) 

coeftest(fitARIMA) 

acf(fitARIMA$residuals) 

library(FitAR) 

boxresult-LjungBoxTest (fitARIMA$residuals,k=2,StartLag=1) 

plot(boxresult[,3],main= "Ljung-Box Q Test", ylab= "P-values", xlab= "Lag") 

qqnorm(fitARIMA$residuals) 

qqline(fitARIMA$residuals) [6]. 

 

Диаграмма потока выполнения этапов модели в ручном режиме и в 

автоматическом режиме auto.arima.  
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Рис. 1. блок схема этапов arima и auto.arima 
 

Хотя ARIMA является очень мощной моделью для прогнозирования данных 

временных рядов, процессы подготовки данных и настройки параметров в итоге 

отнимают много времени. Перед внедрением ARIMA необходимо сделать серию 

стационарной и определить значения p и q, используя графики, которые мы обсуждали 

выше. Auto ARIMA делает эту задачу действительно простой для нас, поскольку она 

устраняет шаги с 3 по 6, которые мы видели в предыдущем разделе [4]. Ниже приведены 

шаги, которые вы должны выполнить для реализации автоматической ARIMA: 

1. Загрузите данные: этот шаг будет таким же. Загрузите данные в свой блокнот. 

2. Предварительная обработка данных: ввод должен быть одномерным, поэтому 

отбрасывать остальные столбцы. 
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3. Fit Auto ARIMA: подогнать модель по одномерной серии. 

4. Предсказать значения для набора проверки: сделать прогнозы для набора 

проверки. 

5. Рассчитать среднеквадратическое среднеквадратичное отклонение: проверить 

производительность модели, используя прогнозные значения в сравнении с 

фактическими. 

Мы полностью обошли выбор функций p и q, как вы можете видеть. 

Для анализа временных рядов в R библиотека «прогноза» Роба Хиндмана очень 

полезна. В частности, функция «auto.arima» удобна для автоматического выбора 

модели арима. В двух словах, auto.arima принимает в качестве входных данных 

одномерные временные ряды и использует алгоритм, который объединяет тесты 

единичного корня и минимизирует AICc для получения наилучшей возможной 

модели ARIMA для данных. Некоторое время назад я кратко написал об auto.arima 

Вот и использовал его с тех пор. Вы можете прочитать больше об auto.arima от его 

автора Вот. Как и в случае любой «автоматизированной» процедуры, правильное 

использование функции auto.arima связано с рядом предположений, предположений, 

проверок и противовесов. Например, в соответствии с запуском auto.arima, можно 

напрямую использовать стандартные тесты (например, Acf / Pacf, ADF для 

стационарности, Chow для структурных разрывов), альтернативные модели 

(например, различные уровни аримы или аримы с регрессорами) для установления 

адекватность и строгость. На практике также важно проверять результаты 

автоматического процесса отбора на соответствие заданным критериям и при 

необходимости изменять их. Например, имеет смысл заменить auto.arima (3,1,1) на 

немного лучший AIC на Arima (1,1,1), если последняя модель имеет интуитивный 

смысл и ближе к бизнес-ожиданиям. 

Функция: auto.arima() 

Пакет прогноза предоставляет две функции: ets()и auto.arima()для автоматического 

выбора экспоненциальной и ARIMA моделей. Функция в R использует комбинацию 

единичных корневых тестов, минимизации АИК и MLE , чтобы получить модель 

ARIMA. Тест KPSS используется для определения количества различий (d) В 

алгоритме Хиндмана-Хандакара для автоматического моделирования ARIMA. Затем 

p, d и q выбираются путем минимизации AICc. Алгоритм использует пошаговый 

поиск, чтобы обойти пространство модели, чтобы выбрать лучшую модель с 

наименьшим AICc. Если d = 0, то включается постоянная c; если d≥1, то константа c 

устанавливается на ноль. Изменения в текущей модели рассматриваются путем 

изменения p и / или q от текущей модели на ± 1 и включения / исключения c из 

текущей модели. Лучшая модель, рассматриваемая до сих пор (либо текущая модель, 

либо одна из этих вариаций), становится новой текущей моделью. Теперь этот 

процесс повторяется до тех пор, пока не будет найден нижний AIC. 

auto.arima (tsData, trace = TRUE) [6]. 

Прогнозирование с использованием модели ARIMA. 

Параметры этой модели ARIMA можно использовать в качестве прогностической 

модели для составления прогнозов будущих значений временных рядов после выбора 

наиболее подходящей модели для данных временных рядов. Значение d влияет на 

интервалы прогнозирования - интервалы прогнозирования увеличиваются в размере с 

более высокими значениями «d». Интервалы прогнозирования будут, по существу, 

одинаковыми при d = 0, поскольку стандартное отклонение долгосрочного прогноза 

перейдет к стандартному отклонению исторических данных. Существует функция под 

названием предикат (), которая используется для прогнозирования по результатам 

различных функций подбора моделей. Он принимает аргумент n.ahead (), 

указывающий, сколько временных шагов вперед для прогнозирования. 

predict(fitARIMA,n.ahead = 5 [6]. 
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Функция в forecastпакете R также может быть использована для прогнозирования 

будущих значений временного ряда. Здесь мы также можем указать уровень 

достоверности для интервалов прогнозирования, используя levelаргумент. 

futurVal <- forecast.Arima(fitARIMA,h=10, level=c(99.5)) [6]. 

plot.forecast(futurVal) [6]. 

Нам необходимо убедиться, что ошибки прогноза не коррелированы, обычно 

распределяются со средним нулем и постоянной дисперсией. Мы можем использовать 

диагностическую меру, чтобы найти подходящую модель с наилучшими возможными 

прогнозными значениями. 

Вывод 

Основная цель этой статьи состоит в том, чтобы подчеркнуть более глубокое 

понимание предположений и методологии моделирования, в отличие от 

неправильного представления некоторых аналитиков о том, что задачи 

моделирования могут быть полностью автоматизированы. Как вы, возможно, 

заметили, я не создавал прогноз для изученных данных временных рядов и не 

пытался оценить эффективность на невидимых данных. Цель состоит в том, чтобы, 

надеюсь, продемонстрировать эволюционный характер задачи моделирования 

посредством проведения сдержек и противовесов и применения интерпретации и 

вмешательств со стороны человека по мере необходимости для постепенного 

улучшения качества модели. Модель auto.arima помогает сократить время для 

достижения одной и той же цели при прогнозировании и анализе временных рядов.  
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Аннотация: в статье рассматривается и анализируется репрезентация образа 

религии и религиозного человека в советских антирелигиозных фильмах 1920  – 

1930-х гг. Раскрывается проблема управления массовым сознанием путем 

создания антирелигиозного кинематографа, как одна из форм политико-

идеологической войны.  

Ключевые слова: антирелигиозный фильм, реакционная роль, обличение религиозных 

догм, идеологическое оружие, антирелигиозная пропаганда.  

 

С утверждением советской власти на территории бывшей Российской империи 

вера стала рассматриваться как пережиток, инородность для «светлого ума» 

пролетариата. Религия являлась серьезным соперником в формировании 

ценностей и убеждений. 

Отношение к религии советской власти было выражено в декрете 1918 г. «Об 

отделении церкви от государства», согласно которому за гражданами государства 

признавалось право исповедовать по своему убеждению любую религию, а кроме 

того закреплялось право не исповедовать никакой религии [1,  c. 38]. Ситуация 

осложнилась после выступления патриарха Тихона против позиции большевиков в 

отношении гражданской войны, а также его протеста касательно изъятых церковных 

ценностей. Все это приводит к господству веры в коммунизм. [2, c.195]. 

Кинематограф начинает выступать как одна из форм советской антирелигиозной 

пропаганды и отражает отношение власти к религии. 

Лев Троцкий утверждал, что кинематограф соперничает с церковью. По его 

мнению, подобное соперничество может стать роковым для церкви в том случае если 

соединить социалистическое государство с кинематографом. Троцкий считал, что 

антирелигиозной пропаганды, недостаточно, т.к. широкая масса людей 

непосредственно, косвенно, на бытовом уровне связана с религией. Такую 

«безыдейную обрядность» по мнению Льва Давыдовича можно вытеснить новыми 

формами быта, новыми формами развлечения, к которым относится демократический 

кинематограф [7, с.179]. 

Хорошим методом для борьбы с суевериями, предрассудками, религиозным 

дурманом являлись «культурфильмы», т.е. фильмы учебно-просветительного 

содержания. Для того чтобы заострить внимание зрителей на агитационных 

антирелигиозных кусках, чтобы направить мысли и чувства зрителей в нужном 

пролетариату направлении было организовано сопровождение фильмов лекциями. 

Предварительно лектор разъяснял о значении, действии и богатствах монастырей, об 

обмане народа путем фабрикации святых мощей. Проведение такой антирелигиозной 

беседы давало возможность использовать культурфильм для борьбы с религиозной 

верой [8, с. 8]. 

Однако для борьбы с религией требовались особые меры. С этой целью был 

проложен путь для создания антирелигиозного кинематографа. Данный вид искусства 

пользовался особой популярностью и стал одним из главных средств политико-

идеологической войны. 

Кинематограф 20-х годов характеризовался наступлением на религию «по всем 

фронтам». Антирелигиозная тема присутствует в кинематографе данного периода в 
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различных жанрах и направлениях. Среди них присутствует критика Русской 

православной церкви, католичества и ислама. Церковнослужители представлены 

мошенниками и фальсификаторами, способными на предательство и преступление. 

Особой популярностью пользовалась критика христианства в исторических фильмах 

(«Чудотворец», «Крест и маузер» и др.), в фильмах о Гражданской войне («Иуда» и 

др.) и на современную тематику, которые в свою очередь подразделяются на 

кинокартины, повествующие о религии как о пережитке прошлого («В дебрях быта», 

«Хабарда» и др.) и рассматривающие церковь как союзницу кулаков в борьбе с 

Советской властью («Бедняку впрок – кулаку в бок», «Джальма» и др.) [6]. 

Одним из примеров антирелигиозного фильма, направленного на критику православия 

является кинокартина Чеслава Сабинского «Старец Василий Грязнов», снятая 

Государственным комитетом СССР по кинематографии (Госкино) в 1924-м году. Фильм 

был направлен на обличение церковных авантюр. Василий Грязнов, причисленный к лику 

святых показан как душегуб и грабитель. В целом, духовенство показано развратным и 

корыстным, а религия – лишь средство для обогащения [3, c.4].  

Антихристианская тема получает широкое распространение в кинофильмах на 

современную тему. Религия подвергается критике, как пережиток прошлого в новом 

советском государстве. [4, с. 69]. 

Довоенное советское кино характерно тем, что священник всегда показан 

предателем, доносчиком, продажным человеком. Широко освещается также вред, 

который приносит церковь и религиозность при постройке социализма. Религиозный 

человек теперь носит метку классового врага [1].  

Летом 1929 г. Московским областным советом была организована первая 

безбожная кинопердвижка с лектором. Антирелигиозник-пропагандист должен был 

предварительно ознакомиться с фильмом и в случае чего уметь противостоять 

противнику. Для этого необходимо хорошо разбираться в Библии и Евангелии, а 

также параллельно изучать антирелигиозный разъяснительный материал [5].  

Таким образом, исследование советских антирелигиозных фильмов 1920-1930-х гг. 

показало, что власть воспринимала религию как политического противника и для 

борьбы с ней использовала различные методы. В этот период кинематограф 

становится мощным идеологическим оружием советской власти. Священнослужители 

изображаются как жадные, лицемерные, развратные контрреволюционеры. Церковь 

показывается как оплот мракобесия, порабощающая женщин и использующая их. В 

кинокартинах демонстрируется обман народа, путем мошеннического использования 

темноты и суеверий для корыстных целей церкви. 
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Abstract: in contemporary society, new priorities for training students in this rapidly 

changing world are identified. Utilization of information and communication technologies 

(ICTs) belongs to the list of these priorities, which, inter alia, imply the study of foreign 

languages using visual technologies: online lessons, video clips, training videos. The 

application of new methods simplifies the work of a teacher, but does not replace him or her 

in foreign language teaching system. The role of a teacher is extremely important when it 

concerns selecting visual aids and defining the method of their adaptation. The educator 

should build a task framework that would mobilize the activity of students while watching, 

control the perception process and require their mental effort. 

Keywords: role of a teacher, integration of visual materials, foreign languages. 

 

The Concept of Modernization of Russian Education sets out new priorities. The 

principal aspect is the socialization of the younger generation in a rapidly changing 

information-oriented society, in a world with ongoing need for new professions, continuous 

proficiency enhancement and study of foreign languages[1]. There is a smooth transition 

from the classical system of studying a foreign language through textbooks to methods that 

include utilization of ICTs- with the use of authentic video materials in foreign language 

teaching system.Video materials, like no other means, are capable of creating powerful 

images and concrete representations of the material being studied. It may be said without 

exaggeration that visibility can be characterized as an important feature of video materials, 

thus the use of this resource is so important for the methodology of learning a foreign 

language through video clips [3]. 

Visual aids are extremely useful for those who study foreign languages - especially at 

an advanced level of language proficiency. The implementation of the principle of 

visibility in learning is based on the mechanisms of human memory [5]. It also enables the 

teacher to organize a better memorization through establishing the connection between the 

verbal and the visual and sensual images of reality.Television, cinema, video, they provide 

a constant flow of information through two sensory channels, audio and visual, which 

increases information density of the material and thus allows us to learn bigger volume of 

information per unit of time.  

The peculiarities of the pedagogical process with the use of new information 

technologies make it necessary to approach the evaluation of the role of a teacher in a 

classroom in a different way. “With increasing frequency, they say now about the shift of 

the teacher's role towards the "consultant", who would set a student on the right track in 

learning, who would distance himself or herself as a person from the educational process. 

The teacher would minimize his or her role to recommendations of educational materials 

and to displaying of video clips, tables, diagrams, etc.” [4]. 

It is difficult to agree with this kind of statements. Within the framework of our 

research, relying on the principle of domestic pedagogy - the principle of the teacher's 

dominance, we believe that "the full replacement of the traditional system of allocation of 

http://context.reverso.net/%C3%90%C2%BF%C3%90%C2%B5%C3%91%E2%82%AC%C3%90%C2%B5%C3%90%C2%B2%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B4/%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%B3%C3%90%C2%BB%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%B9%C3%91%C2%81%C3%90%C2%BA%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%B9-%C3%91%E2%82%AC%C3%91%C6%92%C3%91%C2%81%C3%91%C2%81%C3%90%C2%BA%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%B9/Within%2Bthe%2Bframework%2Bof%2Bour%2Bresearches
http://context.reverso.net/%C3%90%C2%BF%C3%90%C2%B5%C3%91%E2%82%AC%C3%90%C2%B5%C3%90%C2%B2%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B4/%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%B3%C3%90%C2%BB%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%B9%C3%91%C2%81%C3%90%C2%BA%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%B9-%C3%91%E2%82%AC%C3%91%C6%92%C3%91%C2%81%C3%91%C2%81%C3%90%C2%BA%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%B9/Within%2Bthe%2Bframework%2Bof%2Bour%2Bresearches
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roles will never happen. In accordance with the new concept and in conditions of using 

information technology and video clips with the ready material the role of a teacher is not to 

explain, but to give a clue and help to find the optimal ways of studying [5]. 

However, particular importance is given to the process of knowledge acquiring: the 

emphasis is shifted to cognitive components in learning, while the role of a teacher is 

connected with mental activity of the trainees”. 

New technologies do not exclude and do not replace the teacher. Teacher’s role is 

important when it concerns selecting visual aids, determining the method of their adaptation 

for classroom work, building up a system of tasks that mobilize the activity of students 

during viewing, controlling the process of perception and requiring mental effort from them, 

etc. In addition, during any development in information systems with the use of video 

materials, the question of creation of new information educational resources appears, and 

only teachers are capable of creating these resources [2]. 

New methods of using video materials in the study of a foreign language significantly 

increase opportunities of the teacher and students; nevertheless, they cannot totally replace 

the teacher.  

The idea of the autonomy's conception should be understood as an educational feature, 

that should include the formation of students’ learning skills in mastering a foreign 

language, the ability to independently / autonomously manage learning activity, evaluate the 

results achieved both in a specific learning situation, as well as in the context of  further 

continuous learning of the language [1]. 

At the same time, the best way to achieve "autonomy" in learning the language using 

visual aids is to organize classroom studies using various video materials, accompanied by 

individual and group work on the basis of specially developed educational materials. 

Thus wise, information and communication technologies (ITCs) are taking over the 

world, continuing to develop in all areas including foreign languages. But nevertheless, the 

use of various technologies cannot replace the teacher in the education system, since only 

the teacher can control all aspects of studying [2]. 
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Abstract: literature teaches us how to live. Literature makes the reader visit places, 

experience events, meet people, listen to them, feel their joy and suffering. It takes years to 

acquire so much wisdom that one book of literary virtues inculcates the reader. Literature 

reflects society and its manners. 
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Literature is important in everyday life because it connects individuals with larger truths 

and ideas in a society. Literature creates a way for people to record their thoughts and 

experiences in a way that is accessible to others, through fictionalized accounts of the 

experience.  

Literary tradition is both oral and written. Civilizations that existed without a written 

language still managed to pass down their stories through oral telling. Many Native 

American cultures practice an oral literary tradition. The primary use of literature in ancient 

settings was to pass down customs, beliefs and traditions to the younger generations. In 

more recent centuries, literature has taken on a more comprehensive role of mirroring 

society in order for humans to study themselves and understand the underlying truths 

common to all people. For students, studying literature is a critical component in education, 

as it teaches students to see themselves reflected in art. This allows people to learn about life 

and truth. Literature also helps people to see life from the perspective of another. Identity-

based literature teaches the reader what life is like. 

Literature is one way for us to hear the voices of the past and work with the present. It is 

the way for the present to connect to the possible future. We learn about history we didn't 

experience. The customs we are not familiar with or that read to what we do now, it unlocks 

the culture of the time period, and in a way can give wisdom to the modern society about 

life, allow us to interpret our own life and emotions and we find ways to relate to the story 

so we in turn can reflect. 

Literature is the most invisible with the five senses and the most visible with 

feelings, Literature is always realistic, it is about life. It is life when we get involved in it 

even it is legendary, unbelievable, and whatever it talks about, it is life because it is created 

and produced by people from their life. For others, helping them to be more understanding 

and respectful of those around them.   

In A Defense of Poetry, P.B. Shelley wrote, “A man, to be greatly good, must imagine 

intensely and comprehensively; he must put himself in the place of another and of many 

others; the pains and pleasures of his species must become his own. The great instrument of 

moral good is the imagination.” 

Literature teaches us how to live. Literature makes the reader visit places, experience 

events, meet people, listen to them, feel their joys and sufferings. It takes years to acquire so 

much wisdom that a single book of literary merit instills in a reader. Literature mirrors the 

society and its mannerisms. Because of Charles Dickens you can experience the Hard 

Times of the Victorian England without going through a detailed historical study. The fact-

based education system, the fractured human relationships, the smokey polluted towns, the 

ill-effects of Industrial Revolution, the misery of labourers, the mercenary instincts of men 

and the flawed legal system of the land....this single book will give you an entire picture of 

the evils of Victorian English Society. Wordsworth's poetry makes you feel his aesthetic 
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delight at the sight of Daffodils and the tranquility of the song sung by a Solitary Reaper. 

Similarly, Eliot makes you pity the spiritual barrenness of the world that has turned 

into Wasteland. Wilfred Owen forces you to think about the Insensibility of the state and 

people who glorify wars. Literature is a storehouse of all knowledge and wisdom. History, 

Political Studies, Philosophy, Science and all other forms of learning are part of literature, 

as Wordsworth puts it: Poetry (and all literature by extension) is the breath and finer spirit 

of all knowledge…the poet binds together by passion and knowledge the vast empire of 

human society, as it is spread over the whole earth, and over all time.” 

What is Art by the great Leo Tolstoy explains the importance of all art to human 

society. Here is a critical excerpt: 

As, thanks to man's capacity to express thoughts by words, every man may know all that 

has been done for him in the realms of thought by all humanity before his day, and can in 

the present, thanks to this capacity to understand the thoughts of others, become a sharer in 

their activity and can himself hand on to his contemporaries and descendants the thoughts 

he has assimilated from others, as well as those which have arisen within himself; so, thanks 

to man's capacity to be infected with the feelings of others by means of art, all that is being 

lived through by his contemporaries is accessible to him, as well as the feelings experienced 

by men thousands of years ago, and he has also the possibility of transmitting his own 

feelings to others. 

If people lacked this capacity to receive the thoughts conceived by the men who preceded 

them and to pass on to others their own thoughts, men would be like wild beasts... 

Finnish-Swede Christer Haglund, the director of the Nordic Council of Ministers’ 

Office in Estonia, said in his opening speech that the voices and stories of ethnic minorities 

enrich the world of literature. He stressed that the history of the world has been shaped by 

migrations – people have always run from wars or tried to find better living conditions. This 

kind of migration is a process that we should not be afraid of, because different cultures can 

enrich one another. 

According to Jelena Skulskaja, who is a Russian writer, translator and journalist living 

in Estonia, every writer chooses their own genre to write in based on their world view. She 

believes that literature does not serve the purpose of contributing to integration, but that it is 

a form of art to be enjoyed. Writers are part of their language and not the other way around 

– people’s way of thinking differs from language to language depending on the structure of 

the language. Naturally, every author dreams of other people reading their work as well, but 

if people do not care about their own culture then they will never take an interest in foreign 

literature and culture. This is why literature is not an integration project – writers write for 

the whole world, but at the same time only to one person: their reader. 

It took four years for Hassan Blasim to walk from Iraq to Finland, where he now resides 

as a refugee. As a child he dreamt of becoming a writer, because writing gave his life 

meaning. Blasim made a thought-provoking point: Iraqis consider him westernized, while at 

the same time he is not fully accepted by Finnish people either. This is a complicated 

situation that can lead you to believe you do not belong anywhere. 

Finnish-Swede Mathias Rosenlund uses his books to address a topic that Finns find 

quite unpopular: poverty. He believes that people are reluctant to admit to themselves that 

not everyone around them is well off and that some people find it difficult to cope 

financially. 

British writer Mike Collier, who lives in Latvia, has sought to encourage local Latvian 

writers to come forward with their previously unpublished works by participating actively in 

Latvian literary life and society. Satirical authors were persecuted in the 1930s and continue 

to be persecuted even now. Satire hurts people’s feelings and people take it very seriously. 

The way society resonates in literature matters a lot to people. 

Otto Kaarel Altroff, who studies at Tallinn Secondary School of Science, went to Lake 

Peipsi in order to get to know the culture of the Old Believers and to live in their homes for 

a few days, surrounded by their culture. Altroff stated that when it comes to strangers, 
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national minorities are often protective of their culture in order to preserve it. In order to be 

able to explore a foreign culture, we have to be considerate, empathic and friendly towards 

it. The more aware people are of different ethnic groups, the greater the harmony in which 

we can all live together. 

It is impossible to plan creation, because creation is like nature and always seems to have 

the upper hand, said Rawdna Carita Eira, a Sámi poet and playwright. Lapland requires 

people to adapt to it – you take what you are given instead of taking what you want. Rich in 

natural resources, Lapland is of great worth to the countries where it is located, but Sámi 

culture is closely intertwined with notions of land, water and air. To sing about something or 

someone in the Sámi language is to describe everything in its entirety. Sámi people do not 

live in a closed society. They welcome visitors and work together with other cultures. These 

people, who have historically been repressed, are now reaching out to others through 

different art forms so as not to be forgotten. 

Poets Chriman Karim and JuhaKulmala, who participated in the Finnish Poetry Stage 

project, and Marja Mäenpää, the project’s manager, agreed that translating poetry reveals 

that all poets deal with topics such as love, sadness and nature, regardless of where they live. 

Azar Mahloujian was one of the supporters of the revolution in Iran. She worked in a 

library and was a respected member of society. When she came to Sweden in 1982 she 

suddenly became a nobody. Her education and work experiences seemed to mean nothing at 

all. It was as if she were a helpless child. But now she is free. She has proven her worth and 

rebuilt herself, so to speak. She now lives without censorship. 

Anne-Ly Reimaa, the deputy secretary general for Cultural Diversity with the Estonian 

Ministry of Culture, said that common fictional characters bring people from different 

cultural backgrounds closer together and help them communicate with one another. This is 

why the Ministry of Culture supports the extensive translation of Estonian children’s 

literature. 

The Nordic Council of Ministers’ Office in Estonia organized the fourth Nordic-Baltic 

literature forum in cooperation with the Estonian Publishers’ Association, the Estonian 

Writers’ Union, the National Library of Estonia, Tallinn Central Library, the Estonian 

Librarians Association, the Finnish Institute in Estonia and the Nordic embassies in Tallinn. 

The literature forum also served as the opening of Tallinn Book Fair. 

One of the best little summaries of the value of literature in the Christian life comes from 

Leland Ryken’s book Windows To the World: Literature in Christian Perspective . Here’s 

what Ryken writes: “Literature is life. If you want to know what, deep down, people feel 

and experience, you can do no better than read the stories and poems of the human race. 

Writers of literature have the gift of observing and then expressing in words the essential 

experiences of people. 

The rewards of reading literature are significant. Literature helps to humanize us. It 

expands our range of experiences. It fosters awareness of ourselves and the world. It 

enlarges our compassion for people. It awakens our imaginations. It expresses our feelings 

and insights about God, nature, and life. It enlivens our sense of beauty. And it is a 

constructive form of entertainment. 

Christians should neither undervalue nor overvalue literature. It is not the ultimate 

source of truth. But it clarifies the human situation to which the Christian faith speaks. It 

does not replace the need for the facts that science and economics and history give us. But it 

gives us an experiential knowledge of life that we need just as much as those facts. 

Literature does not always lead us to the City of God. But it makes our sojourn on earth 

much more a thing of beauty and joy and insight and humanity.” [3, p. 34] 

Studying human condition is not enough. One has to feel that condition in order to gain 

wisdom. Literature provides for a richer life. No other form of learning brings the 

enrichment that reading brings. Literature is the torch-bearer that has helped civilizations to 

overcome the darkness of savagery. In the absence of the great Ramayana, Mahabharata and 

http://www.wtsbooks.com/product-exec/product_id/3408?utm_source=treinke&utm_medium=blogpartners
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the Vedas India would not have been called the Golden Bird (Sone kichidiya). Similarly, 

what makes Greece the mother of European civilization is it's great literature. 

So, in the words of Tolstoy, without literature men would be like wild beasts because it 

endows an understanding, an empathy in the reader, even for someone who is much 

separated to him by time and distance. Literature unites mankind… 
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Аннотация: в рамках статьи проанализирован рынок страховых услуг стан 

Евразийского экономического союза, дана правовая оценка деятельности государств 

на рынке, подчеркнуто правовое положение России на рынке страховых услуг, 

определены дальнейшие перспективы развития.  

А также разработаны правовые рекомендации для совершенствования рынка 

страховых услуг стран-участниц ЕАЭС.  
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страховой анализ. 

 

На долю страховых услуг ЕС в 2013 г. приходилось 49,4% российского 

товарооборота, что подтверждает лидерские позиции ЕС среди всех остальных 

торговых партнеров России.  

Россия, в свою очередь, занимала третье место среди торговых партнеров ЕС 

после США и Китая (7% экспорта и 12% импорта ЕС, причем по доле импорта в ЕС 

Россия в 2013 г. обгоняла США), являясь при этом важнейшим поставщиком 

энергоресурсов для ряда ключевых стран ЕС. При этом объем товарооборота 

постоянно возрастал, несмотря на сложный кризисный период в экономике ЕС. 

 На рисунке 1 представлена диаграмма, которая иллюстрирует общую ситуацию 

внешней торговли современной России за 2015-2017 гг. 
 

 
 

Рис. 1.Товарооборот, экспорт и импорт России за 2015-2017гг., млрд. долл. США 1 
 

Таким образом, по состоянию на конец 2017 года, по данным таможенной 

статистики, внешнеторговый оборот Российской Федерации в 2017 году составил 584 

млрд. долларов США и по сравнению с 2016 годом увеличился на 25%, в том числе 

————– 
1 Составлено автором на основании данных Федеральной Таможенной службы 
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экспорт - 357 млрд. долларов США (рост на 25%), импорт – 227 млрд. долларов (рост 

на 24%). Что свидетельствует о росте ВВП страны, а значит, возрастает и объем 

страховых услуг на мировом рынке. 

На рисунке 2. представлена информация, которая раскрывает доли стран на рынке 

страховых услуг  за 2018 г. 

 
 

Рис. 2. Структура рынка страховых услуг по странам 2018 г., % 1 
 

Таким образом, в на рынке страховых услуг в 2018 году приходилось 42%, на 

страны Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) - 31%, на 

государства - участники Содружества Независимых Государств (СНГ) - 12%,  в том 

числе, на страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) - 9%,  на страны 

Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) - 3%, на страны БРИКС - 18%, 

страны АТР - 32%.
2
 

Согласно отчету научно-исследовательской службы Европарламента 

положительные изменения на рынке страховых услуг наблюдаются с начала 2017 

года: объем торговли вырос на 26%.  

Проанализируем регулирование рынка страховых услуг в странах ЕАЭС. Одной из 

стран-участниц является Армения, согласно данным МАСН доля на рынке страховых 

услуг Армении в период с 2012 по 2018 гг. возросла с 33% до 87%, что 

свидетельствует о эффективности страховой деятельности. Кроме того, правительство 

Армении считает это направление достаточно перспективным, в связи с чем 

Центробанк Армении  разработал концепцию риск-ориентированного подхода в 

финансовом надзоре, согласно которой устанавливается специальный контроль и 

надзор за страховыми компаниями на международном рынке. Еще одной 

перспективной страной в рассматриваемом направлении является Казахстан. 

Страховой контроль в этой стране относится к национальному банку, также в 

Казахстане законодательно установлены требования по формированию страховыми 

(перестраховочными) организациями, страховыми группами систем управления 

рисками и внутреннего контроля
3
.  

————– 
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2 Современное состояние страхового надзора и регулирование страховой деятельности в 

государствах-участниках СНГ (информационно-аналитический материал). 
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Отметим, что основной системой учета на мировом уровне является МСФО (IFRS) 

4, которая включается в себя систему  «Договоры страхования»   

МСФО (IFRS)4 используется для контроля за рынком страховых услуг, анализа и 

прогнозирования. Стндарт был принят в 2004 году и является основным 

действующим законодательным актом на сегодняшний день. Перечисленные аспекты 

системы действуют во всех странах ЕАЭС, исключением является Киргизия, так как в 

ней практически не развит рынок страховых услуг. 

В рассматриваемых нами Армении и Казахстане системы МСФО являются 

обязательными для регулирования деятельности страховых компаний как на 

территории этих стран, так и на мировом рынке. При этом во многих государствах – 

участниках ЕАЭС стандарты МСФО применяются в обязательном порядке только для 

публичных компаний – ПАО. 

На основании проведенного анализа рынка страховых услуг стран-участниц 

ЕАЭС, мы можем предложить следующие рекомендации по развитию: 

1. Полноценное внедрение риск-ориентированного подхода для деятельности как 

публичных, так и непубличных страховых компаний. 

2. Проведение систематического мониторинга страховых услуг компаний 

государств ЕАЭС. 

3. Создание системы автоматизированного контроля для выявления признаков 

банкротства страховых организаций. 

4. Выработка новых международных стандартов и их активное внедрение. 
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Аннотация: данная статья посвящена исследованию вопроса развития навыков 

сотрудничества через организацию парной работы с применением инструкции на 

уроках в 8 G классе. На основе проведенного исследования урока (Lesson Stady) 

авторами был сделан вывод о том, что инструкция в обучении может 

способствовать развитию навыков сотрудничества в том случае, если она будет 

детальной, ориентированной на распределенную ответственность и на достижение 

общего продукта деятельности с элементами взаимообучения. 

Ключевые слова: исследование урока, навык сотрудничества, парная работа, 

инструкция. 

 

Умение работать в среде и правильно устанавливать отношения формируются в  

стенах школы. В целом благоприятный микроклимат в школе, классе является очень 

важным фактором в усвоении учебного материала. А для этого показатель 

познавательной активности ребенка - это не индивидуальная работа под 

руководством взрослых, а сотрудничество совместно работающих детей.  

Развитие сотрудничества во время урока - один из основных навыков 

эффективного обучения, так как сами учащиеся несут ответственность за учебный 

процесс. В случае, когда в одном классе собрались учащиеся, обладающие 

лидерскими качествами, учащиеся с синдромом «отличника», то проблема 

развития сотрудничества может стоять остро. Такие ученики ставят свои 

достижения выше остальных, не хотят помогать другим, делиться знаниями, 

думают, что потратят свое время впустую. И это мешает в целом учебному 

процессу. Как же решить эти проблемы?  

Взаимодействие учащихся можно организовать различными способами. Конечно, 

учителю важно знать об особенностях способов взаимодействия. Для практического 

решения этих проблем в ходе изучения урока в рамках Lesson Study группа учителей 

4 предметов (биология, английский язык, казахский язык и информатика) 

объединилась для развития сотрудничества в классе, где возникла эта проблема. 

Действительно, эту проблему надо решать вместе, одному учителю это не под силу, и 

только наблюдая, делая выводы, принимая критику коллег, рефлексируя, мы можем 

достичь успехов в решении проблем. Ведь именно участие в Исследовании урока 

способствует развитию рефлексивной практики учителя, его критического мышления, 

так как цикличность структуры исследования урока: спланируй – проведи 

урок/наблюдай – рефлексируй, позволяет учителям увидеть результаты своей 

рефлексии в действии [1, с.41]. 

Проблемный вопрос исследования – как развивать навык сотрудничества в 

условиях межличностного непринятия учеников? 

Цель исследования – исследовать эффективность применения инструкции в 

обучении при организации парной работы, направленной на развитие навыков 

сотрудничества. 

Ожидаемые результаты исследования: 

- выявление причин межличностных конфликтов внутри подгруппы; 
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- селекция методов обучения по развитию навыка сотрудничества;  

- системное внедрение наиболее эффективных методов обучения в урок. 

Методы сбора данных: 

- опрос 

- анкетирование 

- мониторинг 

- наблюдение 

Обзор литературы 
Мы изучали научную литературу по теме исследования, обозначенной коллегами, 

познакомились с передовым опытом, накопили важные идеи для дальнейшей работы. 

Например, Пит Дадли акцентирует внимание на том, что значение исследования 

урока «поможет понять планирование образования таким образом, чтобы в результате 

максимально удовлетворить требования учащихся».  

Во время изучения данной темы мы поняли, что должны ссылаться на мнение 

психологов. Самым важным стоит отметить утверждение психологов о том, что 

совместная деятельность в коллективе самих учащихся и учителя является исходной 

формой индивидуальной деятельности, а равноправное взаимодействие со 

сверстниками обуславливает овладение ими такими действиями, как целеполагание, 

планирование, контроль и оценка, без которых невозможно учение. Нас 

заинтересовал вопрос: какие же признаки свойствены коллективному обучению? 

В поиске ответа на этот вопрос во время обсуждения среди коллег были 

представлены исследования Т.Е. Конниковой [2], в которых она дает наиболее 

точную формулировку коллективной учебной деятельности – это, прежде всего, 

отношение каждого ученика к своему делу как общему, умение совместно 

действовать для достижения общей цели, взаимная поддержка и в тоже время 

требовательность друг к другу, умение критически и строго относиться к себе, 

расценивать свой личный успех или неудачу с позиции общей работы, а также 

проявлять заинтересованность в ее результатах.  

Так же она точно разделила на 3 звена, которые мы решили взять за основу при 

планировании и исследовании урока:   

1. Мотивационно-ориентировочное предполагает, что школьники, побуждаемые 

коллективным интересом к получению знаний в задании учебной ситуации, 

совместно анализируют ее условия, соотнося их со своими возможностями, и 

принимают или ставят перед собой единую учебную задачу, осознаваемую в 

дальнейшем как цель совместной деятельности. 

2. Исполнительное звено предполагает, что учащиеся коллективно или 

индивидуально выполняют ряд учебных действий по актуализации имеющихся 

знаний, составлению плана решения задачи, отбору необходимых для этого операций 

и определению их последовательности, а также по осуществлению намеченного 

плана. Здесь особенно отмечается взаимная поддержка и требовательность друг к 

другу, умение критически относиться к себе, испытывать ответственность за общее 

дело и результат. 

3. Контрольно-оценочное звено включает взаимоконтроль за выполнением 

действий предыдущего этапа и оценку результатов совместного решения учебной 

задачи, а также вклад каждого школьника в успех или неудачу общей работы. 

Из видов коллективной учебной деятельности нами была выбрана парная работа. 

Из теории Выготского о важности социального взаимодействия мы учли его 

обоснование о ведущей роли обучения в развитии ребенка и понятие «зона 

ближайшего развития». «Процессы развития не совпадают с процессом обучения … 

процессы развития идут вслед за процессами обучения, создающего зоны 

ближайшего развития» [3, с. 51].  

Так как наша цель заключалась в том, чтобы развить навыки сотрудничества и была 

выбрана работа в парах как форма коллективного обучения, то при исследовании 
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литературы мы еще раз убедились в том, что именно при парной работе создаются 

условия для оказания взаимопомощи, в процессе которой сами обучающиеся 

осуществляют индивидуальный подход, развиваются и укрепляются навыки 

коллективного труда, усвоение нового материала происходит лучше, обучающиеся 

глубже осознают вопросы, изучаемые в процессе работы в парах, включающей как 

обязательный элемент индивидуальное выполнение каждым обучающимся части 

выполняемых заданий, а результаты индивидуальной работы становятся предметом 

обсуждения всей группы, что приводит к нахождению и исправлению ошибок и 

позволяет лучше закрепить и совершенствовать знания и умения [4]. 

Наряду с развитием сотрудничества учащиеся могут развить и другие навыки, 

которые неосознанно будут развиваться (социальные, коммуникативные навыки и 

навыки критического мышления). 

В ходе исследовательской беседы каждый представляет разумную информацию, 

мнение каждого оценивается как ценная идея, приводит аргументы относительно 

своих мнений и придет к определенному согласию. Ведь Мерсер (2005) доказал, что 

взаимодействие в группе сверстников играет важную роль в обучении. Когда 

учащиеся работают в парах или группах, они взаимодействуют более «равноправно», 

нежели в беседах по типу учитель-ученик», потому имеют различные возможности 

для развития обоснованных аргументов и описания наблюдаемых явлений [5]. 

Идея проведения исследования урока возникла при столкновении с существующей 

проблемой в одной из групп 8 G класса. Слабые навыки сотрудничества у учеников, 

как показал анализ ответов на предварительном опросе, возникли на фоне негативных 

межличностных отношений одноклассников. Психологическая служба нашей школы 

выявила причины непринятия одноклассников: в группе 8 человек, из которых 5 - это 

открытые лидеры. Также некоторые ученики озвучили в анонимном опросе, что 

имеют причины личностной антипатии.   

В течение первого полугодия учителя, работающие в этой группе, не наблюдали 

изменений ситуации к лучшему. В связи со сложившейся ситуацией в данном классе 

учителя-предметники в количестве 4 человек решили провести исследование урока. 

Для нас было важно помочь детям уметь коммуницировать на уроке в не зависимости 

от их личностных отношений.  

По данным анонимного опроса, мы выявили фокус группы учеников с высокой 

сопротивляемостью к сотрудничеству, формально сформировали пары учеников с 

наиболее выраженным неприятием друг   другу, это было рискованно, но мы решили 

попробовать.  

В качестве методологического инструмента по развитию навыка сотрудничества 

мы выбрали инструкцию. Мы полагали, что инструкция поможет организовать 

совместное обучение на различных этапах урока. 

Хотелось бы отметить, что уроки в проекте Lesson Study были запланированы с 

применением ключевых идей 7 модулей и дифференцированного подхода в 

преподавании и обучении. Дифференциация осуществлялась на эмоциональном и 

когнитивном уровнях с учетом возрастных особенностей учеников.  

 В нашем исследовании мы наблюдали цикл уроков, но на всех ненаблюдаемых 

уроках мы продолжали работать в тех же парах. К концу 3 четверти они уже 

самостоятельно и безболезненно работали в парах.  

Для мониторинга и измерения навыка сотрудничества нами был разработан лист 

наблюдения, где определена градация навыка сотрудничества. Мы разработали 

критерии для наблюдения (рисунок 1) оценивания навыка сотрудничества, по 

которым наблюдали за фокус- группой: 

 эмоциональная реакция на партнера (включая звуки, поведение, реплики); 

 количество сказанных слов при работе  в паре;  

 количество выполненных заданий (если предполагается выполнение ряда 

заданий); 
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 качество выполнения заданий в паре; 

 время выполнения.  

Разработали шкалу оценивания навыка сотрудничества по пятибальной 

системе: 0 – не взаимодействует; 1 – обменивается парой слов; 2 – наблюдаемый с 

нежеланием идет на контакт с партнером по парте; 3 –проявляет интерес к 

совместной работе; 4 – наблюдаемый вовлекает партнера к выполнению задания; 

5 – совместно решают задание 

  
 

 
 

Рис. 1. Лист наблюдения урока 
 

На первом уроке биологии мы запланировали использование устной инструкции, 

(рисунок 2) где пары работали недолго, 2-3 минуты, поскольку это был их первый 

опыт совместной работы. Работа в парах была сконцетрирована на совместном 

действии лишь на фрагменте урока. Также при очередной запланированной встрече в 

листе наблюдения, обсудив, сформулировали ожидаемые результаты в соответствии с 

разработанными критериями оценивания по навыку сотрудничества. В ходе 

наблюдения урока коллеги выявили, что ученики в парах работали не охотно. Одна 

пара по навыку сотрудничества продемонстрировала результат ниже ожидаемого. Это 

означает, что наблюдаемые с нежеланием идут на контакт с партнером по парте. Но 

была также выявлена пара, которая превзошла результаты ожидания коллег, то есть 

совместно выполняли задания.  

В ходе обсуждения итогов урока мы выявили причины низкого результата: ученик 

А проявила свои лидерские качества, взяла всю работу на себя, ученик В в данном 

случае вынужден был наблюдать со стороны. Анализируя наблюдения данного урока, 

мы пришли к выводу, что инструкция в устном виде не воспринимается учениками, 

поэтому учителю постоянно приходилось повторять задание.   
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Рис. 2. Инструкция к парной работе на уроке биологии 
 

Следовательно, на втором уроке - уроке казахского языка мы запланировали 

использовать письменную инструкцию для каждой пары (рисунок 3), а время для 

выполнения задания в паре было продлено до 5-7 минут. Во время наблюдения 

коллеги отметили, что дети в парах обсуждают инструкцию, идет обмен фразами. 

Формируя пары для развития навыков сотрудничества, мы заметили, что пары 

сложились очень удачно с учетом образовательных способностей учащихся, то есть в 

паре должен был быть ученик, который помогал бы более слабому. И как было 

отмечено, что в одной паре этот прогноз сработал, более сильному ученику нравилось 

быть полезным для более слабого партнера. Но в одной паре сильный партнер не 

желал помогать товарищу по парте, распределив роли как лидер, он быстро сделал 

свою часть работы. Анализ данного урока показал, что инструкцию следовало 

разработать более детально с учетом специфики предмета.  
 

 
 

Рис. 3. Инструкция к парной работе на уроке казахского языка 
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Таким образом, планируя третий урок – урок английского языка, мы разработали 

детализированную инструкцию с применением скаффолдинга (рисунок 4). На этом 

уроке, по прогнозу коллег, учащиеся должны были быть заинтересованы в продукте 

урока. Однако во всех трех парах лидеры основную часть работы взяли на себя, их 

партнерам досталась роль помощника без инициативы. И при защите постера было 

видно, что помощники не полностью освоили материал урока. Так как учитель сам 

назначил выступающего из пары, что не было оговорено ранее. Анализируя данный 

урок, мы пришли к выводу, что инструкция не в полной мере сработала на 

взаимодействие пар в обучении, так как наблюдалась тенденция доминирования 

лидера при выполнении заданий.  
 

 
 

Рис. 4. Инструкция к парной работе на уроке английского языка 
 

Планируя урок информатики, мы разработали инструкцию, в которой были 

распределены обязанности партнеров. При этом они должны были создать один 

продукт, но до этого им предстояло объяснить своему партнеру определенный 

фрагмент учебного материала, здесь происходило взаимное обучение (рисунок 5). 

Наблюдая за эмоциональной реакцией партнера, наш коллега заметила волнение 

слабого ученика при обьяснении материала более сильному партнеру. Надо отметить, 

что дети при такой форме Инструкции взаимо зависят друг от друга. Если один из 

партнеров не усвоит материал и не сможет правильно объяснить, то конечный 

результат будет неуспешным. Пара, которая при предыдущих наблюдениях слабо 

показывала динамику развития навыка сотрудничества, на этом уроке показала 

безэмоциональное общение, без неприязни. В этой паре тоже было заметно волнение 

более слабого ученика. В другой же паре было выявлено, что ученик А. не проявляет 

интереса к партнеру во время объяснения нового материала. Анализируя данные, мы 

пришли к выводу, что в паре, где ученик не проявлял внимания к партнеру, 

объяснявшему материал, но и неприязнь он перестал проявлять. Чувствовалось 

доброжелательная обстановка в классе.  
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Рис. 5. Инструкция к парной работе на уроке информатики 
 

По окончанию каждого урока учащимся была дана анкета, в который их просили 

оценить эффективность сотрудничества с партнером (рисунок 6). Анализ этих анкет 

показал, что даже при успешной совместной работе в паре, некоторые учащиеся 

честно указывают нежелание работать с этим партнером в дальшейшем. Некоторые 

же указывают, что им было комфортно работать в данной паре, сомневаясь, но все же 

проявили желание работать в этом же составе. Были и ответы, что затрудняются 

оценить комфортность и желание работать в данной паре. Это тоже хороший 

показатель, потому что эти ребята раньше проявляли категорическое нежелание 

работать с этим партнером. 
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Рис. 6. Анкета для оценивания работы в паре 
 

Выводы и рекомендации: 

Подводя итоги, мы провели анализ по аналогии трех позиций «я концепции». 

Когнитивный аспект исследования показал положительную динамику качества 

знаний по нашим предметам в пределах 4-5%. 

Что касается эмоциональной составляющей, то результаты анкетирования 

учащихся показывают, что отношение друг к другу в парах изменились и стали более 

сдержанными, присутствует готовность к сотрудничеству. 

Социальный аспект – ключевой. В конце учебного года был проведен финальный 

опрос по поводу использования инструкции и ее эффективности при работе в паре, а 

также, как их участие в исследовании повлияло на взаимоотношения внутри группы. 

100% учеников ответили, что инструкция помогает и дает положительные результаты 

при организации парной работы, более 50% оценивают атмосферу и сотрудничество 

положительно, а также учащиеся отмечают, что исследование положительно 

повлияло на отношения внутри подгруппы (рисунок 8). Это было выявлено через 

анализ финальной анкеты (рисунок 7) 
 

 
 

Рис. 7. Финанальная анкета для учащихся 
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Рис. 8. Анализ исследования 
 

Вывод: инструкция в обучении может способствовать развитию навыков 

сотрудничества, если она будет детальной, ориентированной на разделенную 

ответственность и общий продукт деятельности, отражая элементы взаимообучения.  

Рекомендации: 

1. Применять различные виды инструкций при организации парной и групповой 

работы на всех уроках в данном классе; 

2. При разработке инструкции учитывать возрастные и психологические 

особенности учащихся; 

3. При планировании работы учащихся с инструкцией обращать особое внимание 

на осуществление взаимо- и самоценивания с обеспечением обязательной 

эффективной обратной связи.  
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Аннотация: гипертоническая болезнь с метаболическим синдромом является одной 

из важнейших социально-экономических проблем в мире по причине высокой степени 

осложнений заболевания и инвалидизации населения. В связи с этим гипертоническая 

болезнь с метаболическим синдромом занимает одно из основных мест среди 

важнейших медицинских проблем XXI века. 

Ключевые слова: метаболический синдром, вазодилатация, систолического и 

диастолического АД, инсулинорезистентность.  

 

Метаболический синдром (МС) последние годы привлекает все более  

пристальное внимание врачей всего мира, что связано с его широким 

распространением, достигающим 25-30% в популяции взрослого населения, и 

увеличиващийся с возростом [1, 2, 7]. 

Более чем у 70–80% пациентов с СД 2 типа наблюдается преждевременная 

инвалидизация и ранняя смерть от сердечно–сосудистых осложнений. Повышение 

диастолического АД на каждые 6 мм рт.ст. увеличивает риск развития ИБС на 25%, а 

риск развития ОНМК – на 40%. 

Риск развития ИБС и ОНМК без СД 2 типа повышаются в 2–3 раза, почечной 

недостаточности – в 15–20 раз, слепоты – в 10–20 раз, гангрены – в 20 раз. При сочетании 

СД и артериальной гипертензии (АГ) риск этих осложнений возрастает еще в 2–3 раза 

даже при условии удовлетворительной компенсации углеводного обмена [3]. 

Ключевым звеном МС запускающим патологические механизмы обменных 

процессов, является инсулинорезистентность [4, 8]. Инсулинорезистентность еще до 

развития клинических проявлений сахарного диабета и гипертонической болезни 

приводит к повреждению сосудистой стенки. Жесткость сосудистой стенки является 

предиктором развития артериальной гипертензии: при снижении эластичности 

сосудистой стенки на одно стандартное отклонение риск развития артериальной 

гипертензии увеличивается на 15%. 

В норме инсулин через рецептор сосудистой стенки IRS-1 активирует 

фосфатидилинозитол-3-киназу, протеинкиназу В, что в итоге инициирует 

эндотелиальную NO-синтазу и приводит к синтезу NO и, соответственно, 

вазодилатации. С другой стороны, инсулин стимулирует синтез эндотелина-1 

через воздействие на митоген-активированную протеинкиназу MAPK, т.е. 

вызывает вазоконстрикцию. 

Таким образом, воздействие инсулина на эндотелий создает баланс между 

вазодилатирующим, антитромботическим и противовоспалительным эффектами и 

вазокострикторными, воспалительными и тромботическими эффектами. 

При инсулинорезистентности вследствие фосфорилирования IRS-1 снижается 

синтез NO, т.е. нарушается процесс вазодилатации. При этом сохраняются 

вазоконстрикторные эффекты инсулина. Таким образом, инсулинорезистентность 
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провоцирует увеличение жесткости и ригидности сосудистой стенки, что приводит к 

развитию артериальной гипертензии [5, 6]. 

В связи с этим, вызывает интерес применение в этой группе пациентов 

суперселективного β-блокатора, являющимся донатором оксида азота с препаратом 

группы бигуанидов метформином, уменьшающим степень инсулинорезистентности и 

оказывающим положительное влияние на углеводный и липидный обмен. 

Цель исследования: изучить клиническую и биохимическую эффективность 

препарата метформина в комбинации с суперселективным β-блокатором – 

небивалолом при лечении больных гипертонической болезнью с МС. 

Методы и материал: Было обследовано 145 мужчин, из которых 105 человек - 

больные в возрасте от 25 до 60 лет с длительностью АГ 2-4,5 года. Индекс массы тела 

в группе обследованных больных пациентов составлял более 25,0 кг/м средняя масса 

тела 93,6 кг. В исследование не включались пациенты с вторичными АГ, инсультами 

и инфарктами в анамнезе, дыхательной, сердечной, печеночной и почечной 

недостаточностью.  

Контрольную группу здоровых лиц составили 40 мужчин того же возраста.  

У больных собирался семейный анамнез, статус курения, потребление алкоголя, 

опрос об особенностях течения АГ и сопутствующих заболеваниях.  

У всех исследуемых лиц определяли антропометрические данные (рост, вес, 

индекс массы тела.окружность талии, окружность бедра). ИМТ рассчитывали по 

формуле Кетлекак отношение массы тела (кг) к росту (м), возведенному в квадрат. 

По данным исследования, видно, что большинство больных страдало АГ II 

степени, причем среди них больные с ИМТ от 25-30 составили 45 больных (42,85%), а 

с ИМТ более 30- 24 больных (22,8%). 1 степень АГ наблюдалась у 14 (13,3%) больных 

с ИМТ 25- 30, III степень АГ у 7 (6,7%) больных в обоих случаях, как с ИМТ 25-30, 

так и с ИМТ более 30.  

В наших исследованиях превалировали больные с давностью заболевания 2- 5 лет. 

Так, у 11 (10,47%) больных продолжительность заболевания составила до 2 лет, у 59 

(56,2%) - от 2 до 5 лет, а у 35 (33,4%) больных - свыше 5 лет.  

Лабораторные исследования проводили с сывороткой венозной крови, взятой утром 

натощак после 12 часового голодания. Определяли липидный спектр крови: общий 

холестерин, α- липопротеиды, β-липопротеиды, триглицериды. Состояние углеводного 

обмена определяли пол показателям: гликированный гемоглобин, уровень базального 

инсулина крови.тест на толерантность к глюкозе. После чего больных случайным 

способом разделили на 2 группы (по 15 человек), которые на фоне гипокалорийного 

питания принимали в течении 3 месяцев:1 группа- суперселективный β-блокатор – 

небивалол в дозе 5-10 мг в день.2 группа метформин(препарат из группыбигуанидов) в 

суточной дозе 500 мг и небивалолв дозе 5 - 10 мг. 

После 3-месячного курса лечения проведены повторные инструментальные и 

лабораторные исследования. Эффективность лечения оценивали по динамике 

клинических проявлений заболевания, показателей АД по методу Короткова, а также 

биохимических показателей крови.  

В 1 группе удалось добиться достоверно снижения уровня САД (суточного, 

дневного и ночного - соответственно на 12,1; 13,0 и 8.0%) и ДАД (соответственно на 

13,2: 13,5 14,7%). Достоверного снижения уровня ЧСС не получено. 

Отсутствие в 1- группе типичного для терапии небивалоломдостоверно значимо, 

уменьшения уровня ЧСС можно объяснит; несколькими причинами. Во-первых, 

антипертензивная терапия не влияла на выраженность инсулинорезистентности в 

данной группе больных, а во- вторых, снижение АД могло само по себе вызывать 

компенсаторное учащение сердечного ритма, что дополнительно стимулировалось 

хронической гиперинсулинемией (сохранение последней в ночное время позволяет 

объяснить отсутствие урежения ночного ЧСС, при этом днем отмечена тенденция к 

его уменьшению).  
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При анализе результатов биохимических; гормональных исследований в 1 -й 

группе на фоне проводимой терапии статистически достоверных различий не 

отмечено.  

Во 2-й группе произошло достоверное снижение уровня инсулина крови на 27,8%. 

гликированного гемоглобина на 13,8%. Снижение концентрации триглицеридов на 

18,1%, холестерина на 12,1% и β-липопротеидов на 35% повышение уровня α-

липопротеидов на 22%. 

Выводы: Таким образом, терапия препаратом группы бигуанидов (метформином 

500 мг/сут) у больных метаболическим синдромом ассоциируется с достоверным 

снижением гликированного гемоглобина и инсулина в крови, достоверным, 

значительным снижением уровня холестерина, триглицеридов, β-липопротеидов и 

повышение концентрации антиатерогенных α-липопротеидов, в отличие от 

стандартной монотерапии артериальной гипертензии корвитолом. 

Включение медформина в комплексную терапию больных метаболическим 

синдромом приводит к дополнительному более выраженному снижению ночных 

значений систолического и диастолического АД и ЧСС и способствовала улучшению 

показателей перорального теста толерантности к глюкозе. 
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ВЫЯВЛЕНИЕ СОИ В МЯГКИХ СЫРАХ С БЕЛОЙ ПЛЕСЕНЬЮ 

Актуальность темы. Потребности населения обуславливают широкий 

ассортимент различных сыров на пищевом рынке по всему миру, и Россия здесь не 

исключение. Среди всех сыров  особое место занимают мягкие сыры с белой 

плесенью - «Бри» и «Камамбер». Такой славы и предпочтения со стороны 

потребителя, они достигли за счет своих органолептических свойств, в первую 

очередь это вкус и запах [3]. 

Так, у сыра «Бри» сырное тесто белого цвета с сероватым оттенком, «Камамбер» в 

свою очередь варьирует от белого до светло-сливочного. Поверхность этих сыров 

покрыта плесневой корочкой белого цвета, образованной бактериями рода Penicillium 

Camamberti, острой на вкус. Рассматриваемые сыры имеют ярко выраженные, но при 

этом совершенно разные, вкусы: для «Бри» свойственен ореховый, а для сыра 

«Камамбер» – специфический грибной [4]. 

Родиной «Бри» и «Камамбер» является Франция, но в настоящее время они так же 

производятся в Германии, Дании и других странах, с некоторых пор и в России. За 

три с половиной года после начала действия продовольственного эмбарго российским 

производителям не без проблем, но все же удалось насытить рынок сыра для 

отечественного потребителя.  

Однако, в последнее время из-за активного товарооборота между Россией и 

другими странами, а также под влиянием экономических санкций и общей 

заинтересованности потребителя, на прилавках появляется все больше сыров, до 

этого не известных простому обывателю. 

Несмотря на то, что по данным аналитиков, рост спроса на сырную продукцию 

прекратился ещё в 2012 году, интерес потребителей к иностранным сырам 

продолжает активно проявляться. К большому сожалению, высокий спрос на сырную 

зарубежную продукцию, приводит к появлению на прилавках продуктов, не 

соответствующих требованиям по качеству и безопасности, согласно принятому 

законодательству Российской Федерации и Таможенного Союза [1]. 

Фальсификация сыров российского производства является крайне сложной 

проблемой. Отечественные производители пытаются ориентироваться на 

потребительские возможности населения и, как следствие, делают ставку на объемное 

производство недорогих сырных продуктов. Противостоять такому тренду достаточно 

сложно, поскольку он экономически оправдан. В условиях сниженной 
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покупательской способности потребители выбирают продукты с доступными ценами, 

а качество становится лишь вторичным фактором выбора. Так,  по данным 

Россельхознадзора, до 2014 года контрафактная продукция, в данном секторе, 

составляла порядка 10 %, однако сегодня, речь идет о 20-30%. Такое положение дел 

создаёт ощутимый барьер для развития качественного сыроделия в России [5]. 

Сегодня существует множество видов фальсификации сыров. Ассортиментная 

фальсификация заключается в подмене одного вида сыра, с более высоким 

содержанием жира, другим низкожирным или и вовсе подменой одного сорта сыра 

другим. С качественной фальсификацией дела обстоят иначе, она является более 

изощренной и проходит во время самого технологического процесса выработки 

продукта. К ней относят: уменьшение содержания жира; повышенное содержание 

воды; подмена молочных белков соевыми; нарушение технологических режимов 

созревания; введение консервантов и антибиотиков [2]. 

Своё внимание мы бы хотели заострить на фальсификации заключающейся в 

добавлении соевых белков в продукт, в особенности выделенных и полученных из 

генетически модифицированной сои.  

С 1 июля 1999 года, любые продукты, содержащие генетически 

модифицированное сырье, реализуются только со специальной маркировкой. Однако 

поток генномодифицированных продуктов возрастает, а спецмаркировки 

указываются не на всех продуктах. 

Таким образом, фальсификация соевыми белками (изолятами) сырной продукции, 

приводит не только к замене молочных белков на растительные, но и введению в них 

трансгенных белков, вызывающих у человека, аллергические заболевания. 

Принимая во внимание активный рост ассортимента мягких сыров с белой 

плесенью, в частности «Бри» и Камамбер», на Российском рынке, и не поспевающее 

за ним законотворчество, считаем актуальным оценить качество и безопасность 

данных продуктов.  

Материалы и методы. Исследования проводили на кафедре паразитологии и 

ветеринарно–санитарной экспертизы Московской Ветеринарной Академии им. К. И. 

Скрябина при помощи иммунохроматографических систем ХЕМАтест. Для анализа в 

торговых сетях было взято 6 образцов сыров: с белой плесенью «Бри» (3 образца по 3 

штуки) и с белой плесенью «Камамбер» (3 образца по 3 штуки). 

Иммунохимический анализ основан на методе тонкослойной хроматографии и 

является экспресс-тестом. Он включает реакцию между соответствующим 

антителом и антигеном в биологических материалах. Осуществлялось 

посредством особых тест-полосок. 

Действие теста основывается на том, что при погружении в биологическую 

жидкость теста она начинает двигаться вдоль полоски по методу тонкослойной 

хроматографии. Движутся вместе с ней нанесенные на нее специфические меченые 

антитела, которые связываются с анализируемым компонентом [6]. 
 

Таблица 1. Результаты исследований сыров «Бри» и «Камамбер» на наличие сои 
 

Наименование 

определяемого 

показателя 

Фактический результат испытания 

Сыры «Бри» Сыры «Камамбер» 

Проба 1 Проба 2 Проба 3 Проба 1 Проба 2 Проба 3 

С
О

Я
 - - - - - - 

- - - - - - 

- - - - - - 

 

Иммунохроматографическое исследование дало отрицательные результаты по 

всем исследуемым образцам мягкого сыра с белой плесенью, что свидетельствует об 
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отсутствии соевого изолянта в исследуемых образцах. Данная продукция отвечает 

всем нормам и требованиям и соответствует заявленному качеству. 
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Аннотация: в статье затронуты перспективы развития сравнительно нового 

сегмента мясной промышленности - «Халяль», а также проблемы несоответствия 

требованиям качества и безопасности данных продуктов. 

Ключевые слова: баранина,  «Халяль», безопасность, ветеринарно-санитарная 

экспертиза, качество, лабораторные исследования, нормативные документы, 

пищевые продукты, реализация, рынок. 

 

Актуальность темы. На сегодняшний день, мониторинг сектора «Мясная 

промышленность», свидетельствует о падении оборотов реализации говядины. 

Получение мяса от крупного рогатого скота требует больших затрат, как временных, так и 

финансовых. Именно поэтому российский рынок старается ориентироваться на 

повышение продаж мяса мелкого рогатого скота. В связи с этим, овцеводство в России, 

как одно из направлений мясной промышленности, переживает эпоху возрождения [4]. 

Рентабельность овцеводческого направления, подкрепляется несложными 

особенностями разведения и содержания овец, быстрой окупаемостью, а также 

повышением спроса на баранину [3]. 

Популярность баранины растет по нескольким причинам: она обладает высокими 

пищевыми качествами, калорийна, богата витаминами, содержание жира в ней меньше, 

чем в других видах мяса. Немалое значение имеет и то, что преимущественно баранина 

входит в состав конфессиональных продуктов, играющих важную роль в такой религии 
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как Ислам.  Данная религия занимает второе место по распространенности в России, что 

неизбежно ведет к росту спроса на овцеводческую продукцию мясного направления с 

маркировкой «Халяль» [5]. 

Под «Халялем» обычно понимают мясо животных (кроме свинины), полученное 

путем ритуального убоя, без применения любого вида оборудования, используемого для 

убоя и обработки свиней. Употребление такого мяса не нарушает исламские пищевые 

запреты [2]. 

Для контроля и реализации продукции, с такими маркировками, в России создан 

Комитет при Духовном управлении республики Татарстан и Центр стандартизации и 

сертификации «Халяль» при совете муфтиев. 

К сожалению, далеко не вся продукция «Халяль» на прилавках является таковой. 

Зачастую продукт может и вовсе не соответствовать заявленной маркировке. Как и любая 

другая мясная продукция, продукция «Халяль» должна соответствовать требованиям 

качества и безопасности, регламентируемых современными нормативными документами. 

Анализируя выше сказанное, можно сказать об актуальности данной статьи, в связи с 

тем, что наличие маркировки «Халяль» далеко не всегда гарантирует нам надлежащее 

качество. 

Материалы и методы. Исследования проводили на кафедре паразитологии и 

ветеринарно–санитарной экспертизы Московской Ветеринарной Академии им. К.И. 

Скрябина, а также в аккредитованном испытательном центре. Для лабораторных 

исследований были взяты пробы готовой мясной продукции с маркировкой «Халяль». 

Все органолептические показатели были определены в соответствии с – ГОСТ 9959-91 

«Продукты мясные. Общие условия проведения органолептической оценки». 

Физико-химические методы включили в себя такие исследования как: проба на 

наличие крахмала с раствором Люголя (ГОСТ 10574-2016), определение рН (ГОСТ Р 

51478-99), проба на наличие сероводорода (ГОСТ Р 55479-2013), проба на аммиак по 

Эберу (ГОСТ Р 55479-2013). 

Из исследуемого материала были сделаны мазки-отпечатки, как с поверхностного 

слоя, так и из центра батона. Отпечатки окрашивали по Граму (ГОСТ 23392-78 Мясо. 

Методы химического и микроскопического анализа свежести), и определяли количество и 

морфологию бактерий [1, 5]. 

Исследования показателей безопасности (ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»), проводились в аккредитованном испытательном центре, по 

следующим показателям: микробиологические, антибиотики, токсические 

элементы, пестициды, радионуклиды. 
 

Таблица 1. Результаты исследований готовой мясной продукции с маркировкой «Халяль» 
 

Показатель Фактический результат 

Органолептическое исследование 

Внешний вид Оболочки колбас без деформаций, сухие, без слизи 

Цвет Красновато-коричневый 

Запах Свойственный, специфический, ароматный 

Консистенция Упругая, плотная, без крошливости 

Состояние жира Плотный, белый 

Батон на разрезе Слегка влажный, фарш однородный 

Физико-химическое исследование 

Реакция на крахмал Отрицательная 

рН колбасных изделий 5,9±0,4 

Реакция на сероводород Отрицательная 

Реакция на аммиак Отрицательная 

Бактериологическое исследование мазка-отпечатка 

Поверхностные слои Обнаружено 11±4 микробных тел 

В центре батона Обнаружены единичные микробные организмы 

Показатели безопасности 
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Таблица 2. Результаты исследований готовой мясной продукции с маркировкой «Халяль» 
 

Определяемый 

показатель 

Допустимые 

значения 

Фактический результат 

испытания 
Обозначение НД на 

метод испытаний 
Проба 1 Проба 2 

Микробиологические показатели 

КМАФАнМ, КОЕ/г 5,0 х 105 1,5 х 104 4,8 х 103 ГОСТ 10444. 15-94 

БГКП в 0,01г Не допускается 
Не 

обнаружено 

Не 

обнаружено 
ГОСТ 31747-2012 

L. monocytogenes в 

25г 
Не допускается 

Не 

обнаружено 

Не 

обнаружено 
ГОСТ 32031-2012 

Патогенные м/о, в 

т.ч.Salmonella в 25г 
Не допускается 

Не 

обнаружено 

Не 

обнаружено 

ГОСТ 31659-2012 

 

Антибиотики, мг/кг 

Левомицетин Не допускается 
Не 

обнаружено 

Не 

обнаружено 

МУ 3049-84МЗ РФ 

Тетрациклиновая 

группа 
Не допускается 

Не 

обнаружено 

Не 

обнаружено 

Бацитрацин Не допускается 
Не 

обнаружено 

Не 

обнаружено 

Гризин Не допускается 
Не 

обнаружено 

Не 

обнаружено 

Токсичные элементы, мг/кг 

Свинец 0,5 0,24 0,31 ГОСТ 30178-96 

Кадмий 0,05 0,01 0,02 ГОСТ 30178-96 

Мышьяк 0,1 0,02 0,03 ГОСТ 26930-86 

Ртуть 0,03 Менее 0,002 Менее 0,002 ГОСТ 26927-86 

Пестициды, мг/кг 

ГХЦГ ( α-, β- и γ- 

изомеры) 
0,1 Менее 0,001 Менее 0,001 

МУ по опр. остат. 

содерж. микрокол-в 

пестицидов в 

продуктах питания 

кормах и внешней 

среде. Сб. ч. V-

XXIV, 1976-94гг., т. 

1-2, 1992. 

ДДТ и его 

метаболиты 
0,1 Менее 0,004 Менее 0,004 

Радионуклиды, Бк/кг 

Цезий-137 200 17,9 22,6 МУК 2.6.1.1194-03 

 

Комплексные органолептические и физико-химические исследования проб 

готовой мясной продукции с маркировкой «Халяль», полученных из торговых сетей 

города Москвы, дали хорошие результаты, соответствующие норме и общепринятым 

ГОСТам. При бактериологическом исследовании патогенная микрофлора не 

обнаружена. При проведения исследования по определению показателей 

безопасности, согласно ТР ТС 021/2011 установили, что химические элементы, 

пестициды, антибиотики и радионуклиды были в допустимых пределах. Токсичность 

не обнаружена. Продукция «Халяль» отвечает всем нормам и требованиям и 

соответствует заявленному качеству. 
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Аннотация: в статье рассматриваются современные материалы, применяемые в 

реставрации каменных пород. Несмотря на то, что натуральный камень обладает 

высокой прочностью, так же как и любому другому строительному материалу, ему 

требуется оказывать должный уход, а в случае если процесс деструкции камня уже 

начался, то незамедлительно начать реставрационные работы. На протяжении 

многих веков архитекторы и реставраторы стремились создать средства для того, 

чтобы защитить камень от негативных воздействий, придумывая составы на 

натуральной основе. Сегодня же применяются современные инновационные 

материалы, которые способны не только укрепить и восстановить поверхность 

каменных пород, но и защитить камень. 

Ключевые слова: природный камень, деструкция камня, современные материалы, 

мастика, эпоксидный клей, гидрофобизирующие составы, полиуретановые 

герметики, химические средства для защиты камня. 

 

Сегодня в реставрационном промысле существует много средств, помогающих 

сохранять памятники архитектуры. Сталкиваясь с природным материалом чаще всего 

необходимо произвести следующие процедуры склеивание, заделку мелких и 

крупных трещин, а также каверн, вылечить выбоины, сколы, придать материалу 

свежей вид, очистить материал от загрязнений. 

В современной практике реставрации активно применяются полиэфирные мастики 

и эпоксидные составы для лечения натурального камня. Главное отличие этих 

средств- это способ применения и их химические свойства. 

Мастика и эпоксидный клей хорошо реагируют на процесс полировки, легко 

колеруются, что важно для работы реставраторов. Однако при работе с любым из этих 

клеев, нужно помнить о том, что они не способны нести высокую нагрузку и фиксировать 

элементы только на клей нельзя. Следует помнить и о температурно-влажностных 

характеристиках, которые непосредственно влияют на отвержение клея. Высокая 

влажность и низкие температуры способствуют замедлению процесса твердения. 

Полиэфирная смола один из главных элементов полиэфирных мастик. Обычно 

мастики подразделяют на два вида: быстро сохнущие (высыхание происходит в 

течение нескольких минут) и медленно сохнущие (процесс высыхания длится более 

суток). Отверждение происходит благодаря добавлению в состав катализатора, 

который запускает химическую реакцию. Для того чтобы добиться нужного от 

мастики свойства в нее добавляют соответствующие добавки и подбирают 

определенную смолу. Однако если переборщить с объемами отвердителя или какой-

либо добавки это обязательно негативно скажется на свойствах самой мастики. К 

примеру, повышение объема катализатора ведет к понижению прочности и адгезии 

мастики. Соответственно повышая определенное свойство полиэфирного материала, 

показатели другого автоматически понижаются. К основным свойствам мастики 

относятся: адгезия, прочность при разрыве, скорость отвердения и другие.  

Мастики из группы быстрого твердения способны набрать прочность в течение 

трех минут (время зависит от производителя и состава). После этого мастика готова к 
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последующим механическим обработкам, что является ее существенным плюсом, но 

повышение скорости сказывается, как уже говорилось, негативно на ряде свойств. 

Применение ее в реставрации незаменимо для быстрого получения результатов [2]. 

 «Быстрые» мастики бывают густой консистенции, наполовину густыми, жидкими, 

а также «вертикальными» и «горизонтальными». По цветовому решению мастики 

обладают большим выбором, существуют так же прозрачные виды, а так же 

прозрачные мастики с добавлением легкого желтого или зеленого пигмента. 

Новое поколение двухкомпонентных мастик «Блиц» на рынке реставрационных 

материалов сегодня занимают ведущие позиции, поскольку им удалось уйти от 

понижения качеств адгезии и прочности за счет повышения твердения до 20 минут. 

Такая мастика дает меньшую усадку, лучше полируется, она химически и 

механически защищает от воздействия на камень щелочей, но и стоит такая мастика в 

разы дороже, чем ее «одноклассники». Еще одним существенным плюсом является 

то, что ее можно разбавлять с другими обычными полиэфирными мастиками, 

повышая при этом их характеристики. Мастика «Блиц» всегда полутвердая, подходит 

для шпаклевания и склеивания мрамора и других горных пород. По цвету бывает 

прозрачной с добавлением легкого медового оттенка, белая и кремовая. 

Группа медленно высыхающих мастик обладает высокими показателями 

«сцепления» с материалами, высокой прочностью. Твердеют такие мастики 

полностью после 24 часов высыхания. Густые мастики этой группы применяют для 

склеивания камня, а также при армировании его, поскольку они выдают высокий 

уровень прочного соединения. Мастики жидкой консистенции применят для 

осуществления полировок пород с повышенной пористостью и склонным к 

образованию сетки трещин. 

Особенностью при работе с «долгосохнущими» мастиками является тщательное 

смешивание мастики и отвердителя. В случае если недостаточно перемешали 

ингредиенты, при высыхании мастики на натуральном камне может образоваться 

темное пятно или ореол. Чтобы такого не произошло камень предварительно 

необходимо обработать гидрофобизирующими составами. 

При реставрации объекта необходимо произвести тестирование любой мастики на 

небольшом участке, чтобы проверить, даст ли какую-либо реакцию взаимодействие 

натурального камня и наносимой мастики. И лучше всего какое-то время после 

реставрации понаблюдать за объектом на наличие появившихся пятен или ореолов. 

Удаляют обычно их с помощью абсорбентов. Чаще всего на рынке «долгосохнущие» 

мастики бывают в жидком состоянии, прозрачного цвета. 

Двухкомпонентные мастики фирмы «Thassos» активно применяются для склейки и 

шпаклевания кристаллических пород. Обладают высокой адгезией, по цвету идеально 

подходят к таким видам мрамора как Тассос, Макрана, Сивек и Бианко Каррара. 

После процесса твердения поверхность мастики можно подвергать обработке наравне 

с камнем. Мастика тассос  хорошо противостоит многим загрязняющим веществам- 

маслам и жирам, не проявляет реакцию на моющие средства и растворители.   

Если говорить о плюсах и минусах полиэфирных мастик, то к плюсам однозначно 

можно отнести: возможность быстрого твердения, огромный выбор цветовых 

решений, хорошо поддаются полированию, можно использовать для склеивания 

пористых пород, для лечения камня, применяется так же и для армирования. Однако 

есть и минусы, а именно: сниженные показатели сцепления и прочности, существует 

вероятность усадки материала при высыхании, запрещено нанесение мастики, если 

поверхность увлажнена. 

Другая обширная группа реставрационных составов-это эпоксидные клеи. Они по 

прочностным показателям намного выше, чем полиэфирные мастики, а возможности 

их применения намного шире. 

Состав клея простой: само клеящее вещество и отвердитель. После смешивания 

двух компонентов происходит процесс твердения. В зависимости от фирмы 
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производителя, пропорций и состава отверждение происходит от одного часа до 24 часов. 

Так же, как и у мастики, химическая реакция проходит с выделением тепла. 

Рекомендуется смешивать небольшие порции клея. Когда клей полностью высох можно 

приступать к механической обработке. Увеличение количества отвердителя практически 

не влияет на процессы адгезии (кроме некоторых особо быстро твердеющих клеев). 

Эпоксидный клей в реставрации ценится за длительный срок службы и прекрасную 

эксплуатационную стойкость к воздействиям окружающей среды. Кроме того, 

эпоксидные клеи обладают высокой прочностью, способны нести высокую нагрузку. 

Применяются для склеивания элементов камня, для лечения породы от трещин разного 

раскрытия, для заполнения выбоин, сколов и других дефектов. 

Сегодня существует большой выбор эпоксидных клеев для камня. Они 

подразделяются, в зависимости от их консистенции, на сильно текущие (пропитки для 

укрепления породы с повышенной трещеноватостью), текучие (укрепление пористых 

природных материалов), гелевые клеи и пастообразные (склеивание, лечение, 

армирование). В цветовой гамме клеи могут быть абсолютно прозрачными или 

цветными. Основными положительными качествами клея являются: отлично себя 

показывают, как во внутренней отделке, так и на фасадах; стойко переносят 

замерзание и оттаивание, применяются даже на влажных поверхностях; отлично 

склеивают любой каменный материал; повышенная стойкость к воздействию 

агрессивных среды; повышенная прочность состава. Минусы, как и в любом 

материале, тоже присутствуют: высокая цена материала прежде всего, медленное 

твердение, строгая последовательность смешивания состава, при нарушении которой 

клей не годен к работе, строгое соблюдение хранения клея при температурах не ниже 

0º С, ограниченный цветовой выбор. 

Полиуретановые герметики еще один современный состав для реставрации 

каменных пород. Повышенные показатели адгезии и прочностных характеристик 

несравненное достоинство герметиков, что позволяет им нести и конструкционную 

функцию. Для натурального камня используются герметики с мелкой молекулярной 

структурой. Так герметик способен проникать даже в самые незначительные 

трещинки и выбоины, предотвращая их увеличение и другие негативные последствия. 

Процесс отвердения герметика происходит при контакте с воздухом в течение 

нескольких часов. Усадки герметик не дает. К положительным характеристикам 

полиуретановых герметиков можно отнести: отсутствие второго компонента для 

смешивания, герметики сразу готовы к нанесению, обладают высокой прочностью и 

устойчивостью к воздействиям окружающей среды, повышенный эксплуатационный 

срок (до 10 лет службы), повышенная эластичность материала, имеют высокую 

адгезию к любым материалам, используются и при низких температурах, можно 

окрашивать фасадными красками (без растворителей). К отрицательным качествам 

можно отнести: не подвергаются полировке, не колеруются, необходим специальный 

инструмент для нанесения герметика.  

Термомастика- это декоративный заполнитель для заполнения трещин, сколов, 

пор на поверхности мрамора и гранита. Брусок термомастики крошится, 

полученным порошком заполняются дефекты, а затем феном или паяльником 

состав разогревается. Термомастика разглаживается пока горячая, остатки 

счищаются после высыхания скребком, затем поверхность полируется. Такой 

материал очень прост в использовании, на рынке реставрационных материалов он 

представлен большой вариацией цветовых оттенков, но абсолютно не прочный и 

имеет слабое сцепление с материалами. 

Еще один материл, который интересен своими свойствами- это ультрафиолетовые 

мастики, твердеющие под действием солнечного света. УФ-мастики обладают 

огромным выбором подбора цвета, поэтому для реставратора не составит труда 

попасть в тон камня. Однако существенным минусом этого материала является его 

высокая цена [4]. 
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Существуют и материалы, в составе которых основа- это минеральные вещества, а 

также модифицированные смолами доломитовые и кварцевые заполнители. 

Применяется в качестве докомпановочного материала. Обладает широким спектром 

свойств: минимальная усадка, повышенные показатели морозостойкости и другие. На 

современном рынке реставрационных средств ярким представителем этой группы 

является «ATLAS золотой век Р-01», у них представлен широкий выбор смесей, что 

позволяет максимально точно подобрать цвет, фактуру, рисунок. 

В зависимости от того, какая задача стоит перед реставратором и какой материал 

ему предстоит восстанавливать, будет зависеть подбор средства наиболее 

подходящий для проведения необходимых работ [15, 121]. 
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УДК 624.074 

История развития  

Сетчатая оболочка — решетчатая несущая конструкция с криволинейной 

поверхностью, позволяющая перекрывать большие помещения без внутренних опор. 

Такие конструкции используются в качестве перекрытий, башен-оболочек и в 

сложных сетчатых архитектурных объектах. По геометрии они подразделяются на 

вогнутые, вогнуто-выпуклые и выпуклые. Несущие сетчатые оболочки могут 

выполняться из металлов, композиционных материалов и древесины [1]. 

Прежде чем изучить современную мировую практику применения сетчатых 

конструкций, следует вкратце вспомнить историю этого класса покрытий. Первые 

попытки создания криволинейных покрытий предпринимались еще в Древнем Риме. 

Купола и своды, которые применяли древние римляне в своих постройках являются 

первыми примерами оболочек, собранных из кирпичей специальной формы. Вплоть 

до XIX века первые купольно-сводчатые конструкции практически не имели 

развития. Изменялись лишь пропорции купола либо варьировалась форма линии, 

образующей поверхность. Постепенно мастера научились использовать возможности 

этих конструкций достаточно эффективно, и казалось, что ничего принципиально 

нового к этим конструкциям добавить уже нельзя. На самом деле расширению 

разнообразия форм покрытий мешало то, что конструкции строились из кирпича и 

имели очень большой вес, особенно при перекрытии ими больших пространств (при 

увеличении габаритов купола или усложнении его формы увеличивался собственный 

вес кирпичного покрытия, поэтому требовалось значительное увеличение толщины 

несущей конструкции, а это, в свою очередь, опять увеличивало вес).  

В середине XIX века в строительстве стали активно использовать сталь и чугун, 

что спровоцировало появление огромных куполов и сводов на основе металлического 

каркаса. Новые материалы позволили не только снизить массу покрытия, но и сделать 

их светопрозрачными, так как заполнение каркасов можно было делать стеклянным. 

Повышение качества и объемов производства металла стало основой для 

возникновения новых металлических конструкций, в следствие чего и возникли 

сетчатые оболочки и несущие конструкции на их основе [1]. 

Первые сетчатые конструкции были разработаны знаменитым русским инженером 

В. Г. Шуховым, который запатентовал три вида сетчатых несущих оболочек: висячие, 

выпуклые и башни-оболочки. Преимуществом таких покрытий является то, что оно 
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работает как одно целое, причем все стержни несут приблизительно одинаковую 

нагрузку, поэтому могут иметь одинаковые сечения [2].  

В первой половине XX века сетчатые оболочки применялись чаще всего в 

промышленном строительстве, где требовалось с минимальными затратами металла 

перекрыть пролеты более 30-40 м. При строительстве жилых и административных 

зданий сетчатые оболочки применялись крайне редко. Затем такие архитекторы, как 

Бакминстер Фуллер, Норман Фостер, Фрэнк Гери, Николас Гримшоу и Сантьяго 

Калатрава, внесли большой вклад во внедрение несущих сетчатых оболочек в 

мировую архитектуру.   

В последние десятилетия, благодаря использованию компьютеров для расчета 

конструкций, сетчатые оболочки получили широкое распространение. О применении 

3D моделей и компьютерной параметризации можно прочитать в статье [3]. В XXI 

веке сетчатые и стержневые конструкции стали одним из главных средств 

формообразования современных зданий.  

Свойства сетчатых оболочек 

Одним из преимуществ при выборе сетчатых оболочек в строительстве является 

простота их сборки. Конструкции возводятся в более короткие сроки, в сравнении с 

традиционными, и требуют намного меньше трудовых ресурсов, так как отсутствует 

необходимость в специальном оборудование или строительной технике для монтажа. 

Кроме того, при использовании сетчатых оболочек не нужны дополнительные 

несущие конструкции в виде различных колонн, балок, перекрытий, что даёт свободу 

при планировке внутренних интерьеров. Конструкция является самонесущей и часто 

обладает даже более высокими несущими свойствами, в сравнении с конструкциями 

другого типа. Нагрузки равномерно распределяются на все стержни конструкции, что 

в итоге исключает хрупкое разрушение. Сетчатый каркас показывает меньшие 

значения деформаций сжатия по высоте здания для вертикальных элементов. 

Помимо высоких несущих свойств сетчатый каркас эффективен в работе на 

ветровую нагрузку, благодаря наклонным элементам конструкции, которые 

раскладывают горизонтальную нагрузку на составляющие. 

В качестве фундамента для таких конструкций можно использовать множество 

типов фундаментов, так как за счет равномерного распределения внутренних усилий в 

сечениях стержней на него приходятся небольшие нагрузки. Наиболее эффективно и 

целесообразно применение винтовых свай, так как они имеют небольшие габариты и 

удобны в транспортировке, а также быстро устанавливаются.  

Примеры использования сетчатых оболочек в архитектуре 

В последние годы сетчатые оболочечные структуры применяют даже чаще, чем 

железобетонные тонкостенные оболочки. Рассмотрим некоторые здания, построенные 

с их использованием. 

На рис.1 представлен проект двух отдельно стоящих зданий гостиниц в Абу-Даби 

(ОАЭ) с общим покрытием из стали и стекла, построенных в 2009 году [4]. Это 

покрытие является примером оболочки, поверхность которой аппроксимирована 

плоскими прямоугольными элементами. Замена гладкой поверхности 

прямоугольными элементами облегчает остекление оболочки. Элементы крепятся к 

неплоской решетке, что обеспечивает устойчивость к динамическому воздействию 

ветра. Сетчатое покрытие опирается на 10 V-образных колонн, горизонтальные 

воздействия воспринимаются подкосами, установленными на уровне перекрытий 

гостиниц. V-образные колонны и контурная балка имеют трубчатое поперечное 

сечение, а элементы решетки выполнены из горячекатаного прямоугольного полого 

стального проката. 
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Рис. 1. Гостиница «The Yas Hotel», архитектурное бюро Асимптот (Asymptote), Абу-Даби, 

2009г. 
 

Часто стержневые оболочечные структуры выполняют роль декоративного 

дополнения к основному сооружению и придают ему более легкий воздушный вид. 

Например, в 2011 году была построена башня в Цинциннати, США, наверху которой 

установлена стальная структура, состоящая из 15 арок и сотен других стальных 

элементов, которая выглядит как тиара (рис. 2). Её трехмерную модель разработал Т. 

Томазетти. Структура в плане имеет форму эллипса с осями 48,5х28,3 м и стрелу 

подъема в 39,6 м. Главные арки изготовлены из труб диаметром 16 дюймов, другие 

арки – из труб диаметром от 4 до 8,625 дюймов (1 дюйм = 2,54 см). Железобетонная 

плита, на которой установлена конструкция имеет толщину 8 дюймов. Основные 

стальные арки заанкерены в основание стальными стержнями диаметром 38 мм. 

Такое конструктивное решение обеспечивает жесткость конструкции в вертикальном 

и боковом направлениях.  
 

 
 

Рис. 2. Великая Американская Башня, Цинциннати, США, 2011г. 
 

Считается, что форма сооружений на основе однополостного гиперболоида 

вращения создает им оптимальные условия для аэродинамики, прочности и 

устойчивости. То, что через каждую точку однополостного гиперболоида вращения 

проходят две прямые, лежащие целиком на гиперболоиде, очень привлекает 

архитекторов и проектировщиков, так как позволяет проектировать сооружение в 

виде пространственной стержневой системы [5]. 

В Гуанчжоу построена уникальная 610-метровая сетчатая башня-оболочка в форме 

однополостного гиперболоида вращения (рис. 3) [6]. Высота основной части 

составляет 450 метров над которой возвышается шпиль. На момент постройки башня 

являлась самой высокой в мире. Центральное ядро башни, которое является гасителем 

колебаний башни во время землетрясений и при порывах ветра, окружено сетчатой 

оболочкой из толстых стальных труб. Образующие в ней - наклонные стержни-колонны, 

совпадают с прямолинейными образующими однополостного гиперболоида вращения. 

Для возведения башни строителям пришлось разработать новый тип крепления 

конструкций, который позволил фиксировать стальные трубы под разными углами и в 

разных положениях. В отличие от конструкции башни Шухова в данной конструкции 
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использовались сравнительно короткие элементы, сходящиеся в узлах, поэтому пояса 

башни имеют ломаную форму, а не прямую, как у Шухова. Использование коротких 

стержней значительно обеднило конструкцию, так как не позволило использовать важное 

преимущество гиперболоида как линейчатой системы. 
 

 
 

Рис. 3. Телебашня Гуанчжоу, Китай, архитектурное бюро ARUP, 2010г. 
 

Не всегда сетчатые оболочки применяются не в качестве несущих конструкций 

зданий и сооружений. Например, в г. Хюснес (Норвегия) установлена 

светомузыкальная скульптура в форме гиперболоида (рис. 4). Её стержни совпадают с 

прямолинейными образующими линейчатой поверхности отрицательной гауссовой 

кривизны. Конструкция не имеет специального функционального назначения, 

представляя собой современный арт-объект. 
 

 
 

Рис. 4. Гиперболоидная светомузыкальная башня-скульптура Samspel, Хюснес, Норвегия 
 

Помимо стержневых структур, перекрывающих большие площади, как в 

приведённой выше гостинице в Абу-Даби, имеются стержневые структуры в виде 

ажурных стоек. Примером может служить внутреннее пространство сада в здании 

школы бизнеса при университете Чикаго (США) [7]. Само здание представляет собой 

несколько параллелепипедов, но внутреннее пространство сада выполнено с 

применением сетчатой оболочки (рис. 5). Это стеклянное перекрытие шестиэтажного 

атриума в центре комплекса поддерживают четыре «псевдоготические» опоры, 

внутри которых расположены трубы, по которым дождевая вода с крыши будет 

поступать в резервуар под подземным гаражом для последующего использования. 
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Рис. 5. Школа бизнеса, Чикаго, США, 2004г. 
 

В Гамбурге в конце 2018 года, в районе Хафен-сити, открылась станция метро 

«Эльббрюкен» по проекту архитекторов GMP и инженеров Schlaich Bergermann 

Partner (рис. 6). «Эльббрюкен» –название серии мостов, перекинутых через Эльбу в 

данной местности, которые являются важной достопримечательностью Гамбурга. 

Архитектура объекта созвучна архитектуре этих арочных мостов.  
 

 
 

Рис. 6. Мосты через Эльбу у места расположения станции метро, 2005г. 
 

Двухуровневое пространство станции, которое напоминает гигантский 

прозрачный туннель, сформировано скругленными перекрещивающимися стальными 

ребрами-балками (рис. 7) [8]. Из этих балок получилась жесткая самонесущая 

конструкция с большим запасом прочности. Кровля является главной частью станции 

метро. Её длина 136 м, высота около 16,25 м, а общая площадь почти 6.000 кв.м. 

Изнутри смонтирован подвесной стеклянный фасад, который крепится к каркасу 

здания, чтобы внешне решётчатый каркас пересекался с динамичными арками мостов. 
 

 
 

Рис. 7. Станция метро «Эльббрюкен», Гамбург, Германия, 2018г. 
 

В Сучжоу (Китай), рядом со знаменитым озером Цзиньцзи построен ТРЦ Suzhou 

Center Mall, один из самых больших в восточном Китае (рис. 8) [9]. Общая площадь 

объекта составляет 347.190 кв. Разработкой проекта и дизайном интерьера занималось 

международное архитектурное бюро Benoy. Яркой изюминкой торгово-

развлекательного центра является скульптурная стеклянная оболочка, которая 

выполнена почти из семи тысяч прозрачных и цветных стеклянных панелей. 
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Разработкой также занималась международной компанией Schlaich Bergermann 

Partner. Крыша охватывает здание с обеих сторон в виде крыльев летящего феникса, 

что символизирует стремительное развитие Сучжоу. Площадь конструкции 

составляет 35.000 кв.м, она является крупнейшей в мире стеклянной крышей 

свободной формы. 
 

 
 

Рис. 8. Suzhou Center Mall, Сучжоу, Китай, 2017г. 
 

По проекту Safdie Architects в аэропорту Чанги (Сингапур) построен ТРЦ Jewel с 

тропическим лесом и самым высоким в мире – 40-метровым – «интерьерным» 

водопадом (рис. 9). Основным элементом здания является крыша купольной формы, 

выполненная из металлических конструкций и стеклянных панелей. Всё здание 

полностью выполнено из стекла и стальных конструкций, в форме оно напоминает 

гигантский пончик. 
 

 
 

Рис. 9. Комплекс Jewel в аэропорту Чанги, Сингапур, 2019г. 
 

Из окулуса (круглое отверстие в центре крыши) спускается водопад, который 

охлаждает интерьер, а также управляет дождевой водой, которая будет добавляться в 

его поток во время частых и сильных гроз, характерных для Сингапура. Дождевая 

вода будет идти на полив растений. 

Сетчатую оболочку постройки поддерживают 14 древообразных опор. Остекление 

пропускает солнечный свет, необходимый для растений внутри, и одновременно 

защищает интерьер от излишнего жара и шума. Проектировщики также позаботились, 

чтобы блеск фасадов не мешал пилотам и диспетчерам. 

Массимилиано Фуксас спроектировал необычный комплекс в Тбилиси, состоящий 

из двух объемов в виде пересекающихся «труб» (рис. 10). Внутри должны находиться 

выставочный зал и музыкальный театр на 566 мест. Здание выполнено из бетона, 

стекла и стали, поэтому внутри него много солнечного света на протяжении всего 

дня. При проектировании использовали технологию diagrid - решетчатое перекрытие 

из диагональных перекрестных элементов. 

Культурный комплекс должен был стать символом города, как и знаменитый Мост 

Мира по проекту Микеле де Луки. Специалисты трудились над воплощением проекта 

6 лет. Однако, многие общественные деятели считают, что футуристическое здание 
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слишком громоздкое и никак не вписывается в панораму старого города, поэтому 

культурный центр до сих пор не функционирует. 
 

 
 

Рис. 10. Концертный зал в парке Рике, Тбилиси, Грузия, 2012 г. 
 

Для строительства сетчатых оболочек иногда применяют древесные материалы. 

Подробнее об этом написано в статье [10]. Деревянную мечеть в Кембридже 

(Великобритания) возводит британская архитектурная компания (рис. 11) [11]. 

Главный архитектор проекта Дэвида Маркса хотел построить уникальную мечеть, 

вписывающую в британский ландшафт, отойдя от типично османского стиля.  
 

 
 

Рис. 11. Мечеть, Дэвид Маркс, Кембридж, Великобритания 
 

В мечети имеется 30 деревянных колонн, от которых отходят вверх «лучи», 

которые переплетаются и формируют геометрический узор потолка. Колонны, 

построенные из изогнутых склеенных ламинированных балок, образуют основную 

опорную структуру здания. Каждая колонна вплетена в сетку решетчатых арок и 

балок, покрытых легкой крышей из древесины 1.858 квадратных метров. Ряды 

круговых люков встроены над опорными колоннами, что позволяет значительно 

рассеивать естественный свет во всем пространстве молитв. Для оптимизации 

геометрии здания привлекалась швейцарская фирма, разработавшая сложный 3D 

проект. Благодаря параметрическому дизайну, число структурных соединений было 

сокращено с 6.000 соединений до 145 различных деревянных частей. Компоненты 

конструкции были собраны менее чем за месяц.  

Оригинальным примером сетчатой конструкции из дерева может служить 

ликероводочный завод Macallan (рис. 12) [12]. По словам Rogers Stirk Harbour + Partners, 

крыша здания является одной из самых сложных деревянных конструкций в мире. Она 

представляет собой сетку 3х3м с решеткой из клееного бруса и деревянных настилов.  
 

 
 

Рис. 12. Ликероводочный завод Macallan, Шотландия, 2018 г. 
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Конечно, деревянные кровельные решетки не являются особенно новым 

инженерным явлением, но в данном проекте большой интерес вызывает масштаб 

конструкции: длина 207 м и площадь 13.620 кв.м. Это чрезвычайно сложная система 

демонстрирует передовые технологии производства древесины. В ней используются 

1.798 отдельных балок, а настил крыши состоит из 2.447 элементов. Общее 

количество использованных в конструкции элементов достигает 350.000 (включая 

крепления). Шесть инженеров и чертежников использовали современное 

программное обеспечение параметрического проектирования для проектирования 

крыши современного здания завода. 

Заключение 

Применение пространственно-стержневых конструкций не является новой 

технологией, так как их применение началось много лет назад. Изначально сетчатые 

оболочки применялись в промышленном строительстве, где требовалось перекрыть 

большие пролеты с минимальными затратами металла. Однако сейчас стержневые 

конструкции и сооружения активно используются в архитектуре общественных и 

промышленных зданий. 

Очевидно, что наиболее простыми и экономичными с точки зрения затрат на 

строительство являются оболочки в виде геодезических куполов, однако 

использование других типов сетчатый оболочек позволяет разнообразить внешний 

облик сооружений. 

Приведённые примеры возведенных стальных стержневых структур показывают 

высокий уровень достижений строительной техники и науки. В данной статье 

показаны только основные направления, по которым идет развитие технологий 

применения этих оболочек. Примеров их использования уже довольно много и 

каждый год их будет появляться еще больше. Архитектура стержневых оболочечных 

структур не стоит на месте. Молодые архитекторы предлагают всё больше новых 

абстрактных стержневых структур. 

Область применения сетчатых конструкций расширяется благодаря 

совершенствованию и повсеместному внедрению вычислительной техники, новых 

систем автоматизированного проектирования (САПР) и программируемых станков 

(ЧПУ) [13]. Современные технологии позволяют выйти за пределы простейших 

конфигураций сетчатых оболочек и строить не только геодезические купола, но и 

другие сетчатые формы, которые придают объектам индивидуальный 

запоминающийся облик. 
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Аннотация: в данной работе представлен теоретический анализ основ смыслового 

подхода нейропсихологии. Рассматриваются категории, которые могут являться 

методологически родственными символу/знаку, контексту и смыслу. В работе 

делается попытка построить категориальный аппарат смыслового подхода 

нейропсихологии. Также в статье анализируются современные исследования в 

области нейронаук, которые указывают на актуальность смысловой 

нейропсихологии. Дополнительно намечены пути будущих эмпирических исследований 

в рамках смыслового подхода. 

Ключевые слова: символ, смысл, знак, образ-представление, мозг, нейросиндром, 

нейропсихологические механизмы, образ Я, висцеральная система, функциональный 

смысл, контекст, адаптация, культура, коррекция, коррекция детского развития, 

нейропсихологическая коррекция, аутостимуляция, сенестопатия. 

 

Смысл, символ, контекст и мозг 

Целью данной работы является - теоретический анализ методологических основ 

смыслового подхода. Иными словами, необходимо понять, может ли являться 

культурно-историческая концепция основой смыслового подхода нейропсихологии. И 

если она таковой является, то какие категории могут входить в категориальный 

аппарат смысловой нейропсихологии. 

Не является секретом, что психическая реальность не единственная. Есть смысловая 

реальность, наделённая смыслами, включающая по разным авторам: «смысловое поле» 

[7, 8], «цельный осмысленный гештальт модели ситуации» [1, 24] и т.д. 

 

Если исходить из условной дихотомии «смысл-значение», рассматривая данное в 

рамках информационной парадигмы, то можно предположить, что смысл - как некий 

фрейм (эффективно собранный паттерн информации) является той самой 

оптимальной информацией для восприятия, хранения, передачи и т.д. для мозга. Это 

можно объяснить тем, что 1) значение, в отличие от смысла, требует большей 

концентрации на знаках, за счёт чего значение того или иного текста приходится 

воспроизводить примерно в том же объёме, в котором оно было получено, без 

выраженного нарушения состава знаков. Без этого есть большой шанс потерять 

значение текста, либо его сильно исказить. 2) За счёт строгой приверженности знаку, 

семантическое поле (поле значений) имеет менее гибкую (чем смысловое поле) 

доступность к семантическим пунктам. 

В целом смысл как фрейм можно рассматривать с 2 позиций.  

1) с позиции информации - более эффективная целостная обработка информации и 

её представление. 

2) с позиции поведения - адаптация как общий смысл и функциональные смыслы 

как вклад определённых мозговых систем в этот общий смысл. 

 

————– 
1 Посвящается любящим и любимым родителям. 
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Есть общий смысл организма, в том числе мозговой деятельности - это адаптация. 

Известны функциональные системы, есть мозговые системы, но они ориентированы 

больше именно на функцию, когда функциональный смысл определённой мозговой 

системы указывает больше на его поведенческую роль в общем смысле (адаптации). 

Например, таламус. Имеет несколько функциональных смыслов: коллектор, 

модулятор и т.п. Но, коллектором (собирателем информации разной модальности) 

могут быть и средний мозг, и кора. Значит, функциональный смысл отражает 

другой уровень анализа - поведенческий, более целостный и сильно зависимый от 

контекста. Через этот уровень мы можем определить специфику вклада той или 

иной мозговой системы. 

Это можно сделать через символ - ту поведенческую схему и синтетический отбор 

ОП, перцептивных образов, которые отражают содержание: функциональные смыслы 

и общий смысл мозговой деятельности [21]. 

Распишем на примере. Мозг включает разные мозговые системы. Которые 

включаются в функциональные системы (совокупность афферентных и эфферентных 

звеньев, обеспечивающая приспособительный эффект). Психические процессы и 

функции обеспечиваются и функциональными системами и мозговыми системами. 

Например, цветовое восприятие. ФС - глаза, движения, и т.д., включая мозговые 

системы: затылочная кора, промежуточный мозг и т.д. Системная их работа 

обеспечивает психическую деятельность, конкретнее на примере - цветовое восприятие. 

Но здесь не видно смысловой деятельности - ещё одной реальности над психической, 

которая имеется и работает с более «общими культурно-историческими формами 

поведения». В примере отсутствует а) контекст, который является во многом 

определяющим в цветовом восприятии (это и окружения контекст; это и 

социокультурный контекст); б) символ как синтез ОП и т.п. и поведенческая схема 

(цветовое восприятие происходит на индивидуальном фоне, включая предпочтения того 

или иного уровня ЦНС данного человека в получении и обработки той или иной 

характеристики цвета); в) хронология нейропсихологического фактора (необходимо 

учитывать, что не только культурно-историческое развитие человечества, вероятно, 

влияет на структурно-функциональную организацию мозга, но и на фоне этого влияния 

при онтогенезе функциональные смыслы структур ЦНС ярче выражаются через символ. 

А это значит, что человек может воспринимать цвета оптимально (как психический 

процесс), но через символ (как смысловая деятельность) цветовое восприятие может 

искажаться, иногда заменяться уровнем ниже (например, цветовое восприятие 5 лет), хотя 

нейропсихологический фактор цветового восприятия в норме, но его «индивидуальный 

план» в виде символа имеет «хронологическое» искажение). Последний пункт исходит 

ещё от неклассического понимания нейропсихологического фактора. 

Символ как способ (в рамках семиотики) взаимодействия мозга с реальностью. 

Способ включает в себя синтез ощущений, ОП (образы-представления), 

перцептивных образов, соответствующего моменту существования ребёнка и 

подчиняющийся общему смыслу мозговой деятельности и функциональным смыслам 

мозговых систем. По сути, это не непосредственное взаимодействие, а 

опосредованное. Что-то между ними. Тем самым можно предположить, что так как он 

между, он может быть и более эффективным, т.к. не только ориентирован на смысл, 

но и имеет «сцепление» непосредственной сенсорики и опосредованной знаковости. 

Символ - более «общий и целостный кусок реальности, способствующий более 

эффективной работе мозга за счёт своей более внеситуативной целостной формы». 

Чтобы было «легче взаимодействовать с реальностью» мозговые системы 

объединяются в функциональные смыслы. 

Функциональный смысл мозговой системы (например, промежуточный мозг) 1) 

является комплексом функциональных систем, включающегося в обеспечение того 

или иного психического процесса. 2) Является некой нейросетевой информационной 

системой, которая организует мозговые системы таким образом, чтобы получение, 
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обработка и выход информации соответствовали общему смыслу мозговой системы - 

адаптации. Функционирование же происходит через символ. 

В рамках компенсации распределения психического тонуса, символ является как бы 

«надстройкой» (а на деле базисом) и может брать на себя роль компенсатора нарушения 

психического тонуса. «Надстройка» здесь понимается как «личностная». Это обозначает, 

что символ как культурный образ, проходя интериоризацию, даёт «индивидуальную 

картину» как в распределении психического тонуса, в поведении, так и на уровне 

структурно-функциональной организации мозговой деятельности [29]. 

На счёт хронологии символа. Имеется в виду, что в рамках онтогенеза, символ 1) 

приобретает культурный и социальный колорит - например, человека ударило током 

из розетки, при отце, отец сказал: «во, мужик». Предположим, что именно в рамках 

данного контекста, болевое ощущение стало синтезированным и соотносимым с 

другими ощущениями, то есть «символичным». Это говорит, что такие изменения 

зависят от культуры, традиций даже в семье; 2) развивается за счёт введения 

культурных и социальных правил и т.п., без которых символа бы и не было, был бы 

комплекс тех же ощущений, основанных на биологическом смысле; 3) как 

стереотипность - символ он как схема (синтетический отбор). Если в норме у человека 

стереотипность символа и не настолько выражена (только, например, в мышечных 

зажимах с детства, некоторых образах, всплывающих при каком-то ощущении и т.п.), 

то при патологии фиксация становится более стереотипной. Что нам даёт 

возможность увидеть это не только на уровне тела, но и на уровне поведения. Второе 

- скорректировать. Дать возможность системам преобразоваться соответственно 

оптимальному смыслу. 

Вероятно, символ является единственным механизмом введения и достижения в 

реальности смысла мозговых систем. Сенсорная интеграция и отдельная работа даже 

на нейросиндромах - ведёт коррекцию преимущественно наобум. Мозгу ребёнка 

приходится подстраиваться к отдельным ощущениям и находить в них смысл, тогда 

как он зачастую уже известен (удобность и системность смысла для мозга). Иными 

словами, смысл мозговой системы зарождается не только за счёт компенсации при 

поломке, не только за счёт онтогенетического развития мозговой системы, не только 

за счёт со-распределения психического тонуса с матерью (начиная с эпигенетических 

перестроек и др.), но и за счёт временного функционального распределения смысла - 

т.е. зависит от выраженности вклада перечисленных факторов в общий смысл мозга - 

адаптацию, и в функциональные смыслы определённых мозговых систем. 

Ещё важное понятие - контекст. Что значит вводить в контекст в рамках 

нейропсихологии? Введение в контекст ситуации обозначает нахождение общего 

смысла в этой ситуации. По-иному, контекст – это среда, в которой смысл 

эффективнее зарождается и эффективнее поддерживается, развивается. 

Мы ранее определились, что символ – как поведенческая схема в виде 

синтетического отбора структуры и динамики определённых ОП, соответствующего 

именно данной ситуации. Получается, что ситуация контекста вставляет в себя как «в 

замок ключ» символ, смысл которого активируется благодаря взаимодействию в 

рамках контекста (т.е. «открывается замок»). 

Контекст, как и среда, имеет пространство и динамику. Имеет определённую 

структуру. Человек может находиться вне контекста. Это значит, что человек вне 

содержания данной ситуации, слабо улавливает/либо не улавливает смысл. Тривиальный 

пример, если 3 человека говорят о работе и вдруг двое из них начинают говорить на 

незнакомом для 3-го человека языке. Контекст ситуации меняется, то есть меняется 

содержание ситуации – 2-е говорят о чём-то ином, третий человек вовсе исключён из их 

разговора. Со сменой контекста меняются смыслы и их смыслопорождение.  

Но что необходимо для того, чтобы в контексте (как содержание ситуации, например, 

при серьёзном разговоре с мамой, когда ребёнок разбил вазу) смысл мог порождаться и 
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развиваться? Другими словами, является ли связка контекст-смысл прямой, либо имеет 

опосредствование? Если имеет, то какое оно по содержанию? И т.д. 

Скорее, за опосредствование связки контекст-смысл отвечает символ (как 

поведенческая схема и синтетический отбор ОП и т.п.). Во-первых, именно символ 

делает ситуацию контекста моментной – то есть ситуативно гибкой, определённой 

конкретно в этот промежуток времени (это происходит за счёт его индивидуальности 

и за счёт неопределённости по Веракса А.Н. [5, 6]; во-вторых, благодаря тому, что 

символ является синтетической схемой, как бы уже неким фреймом, удобной для 

информационной обработки мозгом, он «легче» опосредствует смысл, который 

является как бы «верхом удобства», «лучшим» фреймом для информационной 

обработки мозгом; В-третьих, символ можно понимать как проекцию смысла в 

контексте. Контекст имеет структуру, например, контекст организующий смысловое 

поле, относящееся к «морю», должен иметь те смысловые опоры в виде предметов 

окружения, которые позволят его актуализировать. Это в первую очередь важно для 

детей имеющих в этом плане трудности (в целом для большинства пациентов), так 

как дополнительно способствует выведению на внешний план процесса 

смыслопорождения – за счёт смысловых опор в виде предметов (если тема «море», то 

вода и т.п.) – раз, два – за счёт организации сюжета, который привносит 

дополнительную целостность контексту и выразительность символу. Контекст имеет 

и структуру по отношению к пространству. Пространство – является важной 

характеристикой контекста. Это и касаемо элементного состава пространства и его 

уровней опосредствования. Так, например, тема занятия «волшебный мир». Психолог 

может носить на голове шляпу волшебника – это как смысловой элемент, так и 

пространственный – он фиксирует контекст в рамках определённого пространства, в 

котором будет выражаться символ, а тем самым – организовываться смысл. Что, 

важно и с позиции системы координат [3]. 

Другой важный момент – это уровни опосредствования. Здесь понимается с двух 

позиций:  

1) Чем выше уровень организации мозга – тем более активен речевой уровень – то 

есть, уровень среднего мозга включается в обработку сенсорной информации 

практически независимо от опосредствования этой информации речью; далее 

промежуточный мозг и лимбическая система – здесь уже уровень влияния речи выше 

и благодаря этому уровню (а также островковой коре) мозг в целом выстраивает не 

только перцептивный образ, но главное – символ. То есть оснащает символ сенсорной 

информацией и фиксацией на её основе названий и обозначений. Так, например, был 

проведён эксперимент, когда испытуемым в лифте давали кружку то с холодным, то с 

горячим напитком (просто помочь подержать). В итоге те испытуемые, которые 

держали горячий напиток, оценивали в конце эксперимента личность 

экспериментатора более доброжелательной и т.п.; испытуемые с холодным напитком 

– наоборот. То есть первая позиция опосредствования символа показывает, что чем 

ниже уровень организации, тем менее необходимы знаковая система и речевой 

уровень. Здесь показана и причинность: символ (как синтетический отбор структуры 

и динамики определённых ОП и перцептивных образов и как поведенческая схема) на 

основе преимущественного включения, вероятно, островковой коры является 

механизмом формирования Образа Я.  

2) Опосредствование в рамках организации пространства контекста – имеются 

экспериментальные данные, указывающие, что от ствола до коры по восхождению 

увеличивается пространство взаимодействия с окружающей действительностью. Так, 

на уровне лимбической системы, островковой коры и поясной коры [14, 25 и др.]. 

Но тогда возникает вопрос: Почему в контексте мы наблюдаем 

смыслопорождение? То есть почему контекст является «плодородной почвой» для 

смыслов? Здесь ответим умозрительно и очень гипотетично. Вероятно, контекст 

является той частью действительности, которая является вызовом, неким негативом 
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для мозга - той средой, которая продуцирует ориентировочные реакции, вызывает 

интерес, реакцию новизны. А по сути является «фигурой», вокруг которой «фон» под 

названием «среда». 

Данный обзор идёт по пути единения с идеями Л. С. Выготского о психике и 

сознании как смысловой системе. А ведь и правда, смысл для одной системы 

находить в другой системе смысл. Бесконечное множество систем в виде иерархии, 

стремящихся к смыслу и к нахождению смысла в других системах. Для смысла важна 

борьба мотивов. Из её иерархии выстраивается смысл. А из борьбы смыслов 

выстраивается «сверх-смысл». 

Применимо к нам, каждый функциональный смысл мозговой структуры пытается 

вылезти главным в обеспечении общего смысла мозговой деятельности. Если система 

ломается, значит для неё это тоже имеет смысл? Потому, если в пренатальном 

периоде происходит «поломка», то значит это требует общий смысл преодоления? 

Символически выразил в существовании «поломки» как компенсации? 

Мы немного описали такие категории как: общий смысл, функциональный смысл, 

символ, смысловой фрейм, контекст. И в целом ясна основная логика их 

взаимодействия в рамках мозговой деятельности, но нет ясности в том, каков 

механизм взаимодействия, кроющийся в таких вопросах: Как символ связан с мозгом? 

Насколько символ индивидуален в рамках мозговой деятельности, и в чём отличие, 

если оно есть, в рамках мозговой активности символа от контекста? Как 

функциональный смысл связан с работой мозга? Эти и другие вопросы мы 

попытаемся раскрыть в данном обзоре. 

В поисках механизма 

В одной работе авторы [12] указывают: «современная «культурная нейронаука» 

принципиально снимает противопоставление между природой и культурой, между 

развитием и обучением, выбирая в качестве предмета исследования именно их 

взаимосвязь и переплетение и настаивая на том, что структуры и процессы в мозге не 

просто могут испытывать влияние культуры, но выстраиваются, организуются под 

влиянием культурного контекста». 

Здесь нужно уточнить важные моменты, которые помогут приблизиться к 

механизмам этого влияния. Первый момент, данный вывод не является необычным, 

но вопрос именно в его механизме: Каким образом культурный контекст влияет на 

перестройку структуры и процессов в мозге? Второй момент, даже если учитывать 

опосредствование в виде мифа, знака, жеста и других в этой «перестройке», то также 

остаётся не ясным этот механизм. Да, запоминая информацию (6 слов) не 

непосредственно, а опосредственно через знак, нам легче её позже воспроизвести. Как 

это происходит на уровне мозга? Вероятно, нейронные сети организуются таким 

образом, чтобы информация проходила через «основную» нейронную сеть и 

являющейся главной в иерархии, выдающую смысловую информацию, компактную и 

оптимальную для мозга (в виде фрейма)? Третий момент, если брать в расчёт, что 

опосредствование в виде знака (пиктограммы при запоминании и т.д.) на уровне 

мозговой деятельности соответствует смысловому фрейму (как упорядочивание и 

иерархическая организация функционирования нейронных сетей в мозге, 

обеспечивающие оптимальными приём, обработку и передачу информации), на 

уровне психической деятельности соответствует эффективному включению знаковой 

системы для оптимального функционирования процессов памяти, то на уровне 

смысловой деятельности соответствует а) включению личного отношения к 

запоминаемой информации; б) личное как целостное отношение (я не как носитель 

психических функций и т.д., а как представитель рода человеческого, того или иного 

культурно-исторического контекста, личность и т.д.); в) наиболее соответствующий 

результату адаптации: в отличие от психической деятельности, смысловая 

акцентирует в поведении на позицию личности в нём (нарушение зрительной памяти 

снижает приспособленность человека к окружающей среде, но потеря смысла в 
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зрительной памяти (для чего она нужна?) полностью дезадаптирует человека. При 

этом интересен факт (дающий плюс к рассмотрению смысла как фрейма), когда 

происходит потеря смысла: она отражается на многих психических процессах и 

низкой их компенсаторной функции, тогда как при нарушении психического процесса 

- хоть отражение на других тоже системное, но при этом компенсация наиболее 

активна и устойчива). 

Иными словами, смысловая деятельность не равна психической, они тесно 

переплетены, но если мозговые основы психических функций имеют примерную 

грубую локализацию (память по многим исследованиям связана в значительной части 

с гиппокампом, теменной корой и т.п.) и достаточно успешно рассматривают с 

позиции функциональных систем, то мозговые основы смыслов -преимущественно 

тупиковый вопрос, но всё же имеется диффузная связь и рассматривается больше с 

позиции «функция функции» [10]. 

Диффузная связь - имеется в виду, что в рассмотрении диады мозговая основа - 

смысл мы исходим с позиции, что смысл является фундаментом. То есть именно 

смысл есть точка отчёта. Потому невозможно уложить смысл в определённые 

мозговые структуры и сложнее это сделать, чем с психическими процессами. Смысл 

исходит больше от контекста, от совсем другой, смысловой, реальности. Например, 

многие мозговые (функциональные) системы могут при объединении для достижения 

полезного результата включаться в осуществление того или иного психического 

процесса. Но именно смысл организовывает включение мозговых систем за счёт 

запроса контекста, который в свою очередь продиктован культурно-историческим 

развитием человека. 

Например, известно, что система координат головы у нас в теле является ведущей 

[3]. Можно предположить, что, если делать опору на руки при коррекционных 

занятиях, держа ноги ребёнка, то как бы будем простраивать опору на этом уровне и в 

первую очередь тренируем систему координат головы. 

Возникает вопрос: Из чего исходит предположение, что работая с телом (руки-

ноги-туловище) мы «тренируем» систему координат, завязанную на голову. Ответ: 

Потому что система координат ведущая во всех системах тела, по иерархии. 

Особенно, в системах: руки, плеча и т.д. Но, ведь неочевидно, что воздействуя на 

иерархически подчинённые уровни системы координат, мы действуем и на ведущий. 

Верно, но если активно использовать систему головы - она активирует другие, 

например плеча, запястья и т.д. А если активировать наоборот, систему запястья, то 

она толком не повлияет на систему головы. Это раз. Второе, тут рассматриваем с 

позиции опор тела. Есть основная опора - стопы. Но, учитывая, что есть деление на 

верхнюю и нижнюю части тела в удерживании баланса (а) верхняя более 

неустойчивая; (б) верхняя в большем подчинении от головы, то можно предположить, 

что используя системы координат «вверх тормашками» относительно нижней опоры, 

мы получим более эффективный результат. 

Если посмотреть на то, что когда ребёнка берём за ноги, а он руками упирается о 

пол, то тогда функциональное включение систем головы выше, так как 

необходимость контроля увеличивается в разы (грубо говоря, дабы нос не 

расквасить). А то есть выходим в рассуждениях на то, каков смысл этих движений? 

Смысл и выстраивает группы функциональных систем. То есть строгая иерархия 

может быть на уровне поведения, которое рассматривается вне смысла. А если же 

больше включать смысла в поведение, то происходят «вверх тормашки» - то есть 

переход стимуляции на вышестоящую систему координат происходит только тогда, 

когда включиться должна «субъектность», когда движение в целом имеет личностно-

значимый характер. В противном случае перехода не будет. И этот момент можно 

описать со стороны именно символа/ либо иначе субъективной стороны 

(«субъектности»). Или с позиции «внешнего» - с позиции контекста. Как точки 

отсчёта, но одного и того же смысла. 
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Далее просмотрим результаты эмпирических исследований, в которых 

прослеживается влияние культуры на перестройку структуры и функции мозга. 

Известно, что такие социально-экономические факторы как доход родителей, 

образование, социальный статус, собственный доход влияют на изменение 

структурно-функциональной организации головного мозга. Например, объём серого 

вещества гиппокампа тем выше, чем лучше социально-экономические факторы, 

влияющие на онтогенезе на мозг [22]. Интересно, что большинство исследований 

практически в 100% случаях находят изменения в объёме гиппокампа под влиянием 

дохода, тогда как изменения объёма миндалины под тем же фактором носит в 

исследованиях противоречивый характер [25,26]. 

Интересно это тем, что ставит вопрос: не является ли наличие того факта, что во 

многих исследованиях (фМРТ и т.д.) противоречивость результатов не только за счёт 

статистических ошибок и т.п. (в данном случае, грубо допустим, что ошибок в группе 

исследований нет вообще), а ещё из-за специфики влияния самой культуры и 

контекста на структурно-функциональную организацию  головного мозга? Во многих 

объём миндалины, то изменяется, то не изменяется. То есть причина 

«неопределённости» кроется в символе (одно из основных свойств символа). И это же 

свойство отражается в том, что символ - индивидуален и полон сенсорики 

определённого человека, а с другой - он опосредствует, как знак, и является 

семиотической системой. 

Да и в целом интересно соотношение «культура-мозг-поведение», которое часто 

имеет неопределённый характер. Показано, что межкультурные различия в мозге 

могут существовать даже в отсутствие каких-либо поведенческих различий. И 

выявлено, что одно и то же поведение может быть опосредовано различными путями 

мозга в разных культурах. В целом, можно сказать, что измерения в нейронауке несут 

информацию, связанную, но существенно не зависящую от информации, полученной 

с помощью поведенческих измерений [27, 28]. 

В одном исследовании китайские участники продемонстрировали существенное 

увеличение активности mPFC (медиальная префронтальная кора) при суждении 

матери, что указывает на то, что область мозга, используемая в суждении о себе 

(mPFC), также была активирована при суждении матери. Напротив, западные 

участники не показали такой повышенной активации mPFC при суждении матери. 

Это говорит о том, что у китайских участников суждение о себе и материнское 

суждение взаимосвязаны при активации mPFC, у западных участников независимы. 

То есть самоконтроль и материнский контроль различно зафиксированы в головном 

мозге у западных и китайских участников [30]. 

В исследованиях событийно-связанных потенциалов мозга были также найдены 

различия относительно европейских и азиатских американцев. Известно, что есть 

явное культуральное различие между азиатами и европейцами в восприятии: 

европейцы концентрируют внимание больше на фигуру, а азиаты больше на фон. Это 

проявляется и в памяти, в том числе в автобиографической: при вспоминании 

событий связанных с ранним детством, азиаты преимущественно описывают контекст 

и значимых людей этого контекста. Например, при личном опросе представителя 

азиатской культуры был получен ответ: «Я помню, когда папа подарил мне подарок 

на день рождения...». Для европейской культуры характерна концентрация в детских 

воспоминаниях на себе. Например: «Я помню, как мне подарили игрушку/ или я 

помню, как я катался на самокате и т.д.». То есть упор больше на акцентуацию себя, 

либо объекта, связанного со мной [9]. Есть компонент ERP (событийно-связанных 

потенциалов), который потенциально может быть полезен при анализе холистической 

информации, это N400. Он часто связан с детекцией семантической привязанности. 

Выявлено, что когда фокусный объект (например, автомобиль) помещается в 

контекст, который не соответствует реальности (например, сцена океана), азиатские 
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американцы более склонны к обнаружению несоответствия, чем европейские 

американцы из-за их относительной чувствительности к контексту [27]. 

Некоторые авторы указывают на то, что культура оказывает существенное 

влияние на биохимические процессы, протекающие в мозге, и на изменение 

генетического материала. То есть на наличие эффекта Болдуина: изменения в 

генах приводят к изменению поведения человека, которое в свою очередь 

приводит к изменениям генетического материала. То есть коэволюция генома и 

культуры человека [2]. 

Выявлено, что у представителей культур «коллективистов» (преимущественно 

восточные культуры) преобладание коротких аллелей типа 5-HTTLPR (большее 

содержание серотонина). Представители западной культуры «индивидуалисты» 

имеют другую специфику генетического строения, что влияет на выраженную 

предрасположенность к тревоги и депрессии для данных культур. Для 

«коллективистов» наоборот [2]. 

Таким образом, на примере немногочисленных исследований, а которых в 

реальности намного больше [14,15,16,18,19,21,23,30 и т.д.), показано влияние 

социокультурного контекста на изменение структурно-функциональной организации 

головного мозга. Для нас важным в этом влиянии является тот факт, что оно является 

«неустойчивым». В одних случаях имеется явное изменение структуры, или функции 

мозговой ткани под воздействием культурного контекста (на примерах восприятия 

восточных и западных культур). В других случаях имеется некий «индивидуальный 

рисунок» (или доминанта и т.п.), выражающийся в функциональных перестройках 

нейронных сетей головного мозга относительно определённой задачи, но зависящий 

преимущественно от конкретного индивида, личности. 

«Индивидуальный рисунок» мозговой активности также имеет отражение на 

организации нейронных сетей при обработке сенсорной информации. В исследовании 

[29], хоть и не на человеческом мозге, описано, что состояния мозга при сознательной 

обработке сенсорной информации фиксированы не на отдельных сенсорных 

стимулах, а на мультисенсорном поле (по сути, контекст).  

Далее цитата: «Здесь мы представили обзор различных способов обработки 

сенсорных раздражителей корковыми областями через сознательные и 

бессознательные состояния мозга. Во-первых, мы утверждаем, что классическое 

определение состояний мозга (например, бодрствование и различные стадии сна) 

необходимо обновить, чтобы учесть, что такие макроскопические состояния весьма 

неоднородны и что они могут быть подразделены на различные микросостояния. 

Такие микросостояния можно различить на основе их различных моделей нейронной 

активности, но что более важно, основываясь на том, как обрабатываются сенсорные 

раздражители. Затем мы рассмотрели, как сенсорная обработка изменяется в макро- и 

микро-мозговых состояниях, на уровне одиночных нейронов, ансамблей и 

межпопуляционных коммуникаций. В то время как сенсорно-вызванные ответы в 

значительной степени сохраняются в сознательных и бессознательных состояниях 

головного мозга, различия возникают, если сосредоточиться на естественных 

(например, сложных мультисенсорных сценах), а не на простых сенсорных стимулах, 

а также при рассмотрении тонкой структуры пиковых и межуровневых (областных) 

моделей связи. В частности, мы можем заключить, что то, что характеризует 

состояния мозга, способные поддерживать сознательную сенсорную обработку, - это 

наличие промежуточного уровня десинхронизации. Мы рассматриваем это условие 

как «редкую синхронность». Это соответствует микросостоянию, в котором теряется 

сильный уровень синхронности, присутствующий в бессознательных состояниях, 

таких как сон NREM и анестезия (например, активность медленной волны коры), но 

конкретные формы интегральной деятельности (например, прогнозы обратной связи 

от более высокого порядка к первичной коре) остаётся возможной» [29]. В целом идея 

относительно проблемы сознания близка к авторской позиции [10]. 
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Выходит, что символ (как синтез ОП, перцептивных образов, сенсорных 

ощущений) может иметь описанный в исследовании механизм. Во-первых, в 

исследовании ясно указано, что сознательная сенсорная обработка (в отличие от 

бессознательной) раскрывается, когда имеется «мультисенсорная сцена», сложная, 

целостная и иерархизированная (что описано в наших работах про символ как паттерн 

[11]). Эта специфика прямо вынуждает символ быть связанным с контекстом 

(внешней стороной смысла (внутренняя сторона - это символ)). Во-вторых, можно 

предположить, что наличие промежуточного уровня десинхронизации и в целом 

переходных микросостояний мозга необходимы для организации более «чёткой» 

ритмики. Что также поддерживает «паттерность» символа. Ведь если имеется 

иерархия сенсорных ощущений, и их динамика, то значит данную динамику 

необходимо поддерживать за счёт чего-то. Чем-то и является ритмика перехода. В-

третьих, и в продолжение второго пункта, если имеется ритмика перехода 

микросостояний, то эффективным механизмом её организации является оптимальное 

вероятностное прогнозирование на всех рассматриваемых уровнях (нейрон, 

популяция, межуровневое взаимодействие). Другими словами, ритмика переходов 

микросостояний мозга будет тем эффективнее, насколько эффективнее происходит 

прогнозирование макросостояний мозга (которые под более сильным влиянием 

контекста), и обратно. В-четвёртых, имея то, что:  

1) ритмика перехода микросостояний мозга происходит на фоне постоянного 

прогнозирования;  

2) наличия промежуточной десинхронизации;  

3) наличия сознательной сенсорной переработки при приоритете мультимодальной 

сцены (в нашем понимании ввода контекста: образного и так далее - зависит от а) 

степени опосредствования и б) от социокультурного влияния (то есть содержания) и 

личностного отношения) можно сделать вывод, что данные 3 пункта специально 

выстроены таким образом, что требуют «дополненности» контекстом, без которого 

описанные 3 пункта теряют смысл. 

Иными словами, зачем мозгу необходимо осуществлять сознательную сенсорную 

обработку информации основываясь на мультисенсорной сцене и промежуточной 

десинхронизации, когда легче использовать бессознательную сенсорную обработку 

на основе отдельных стимуляций и их суммы? Очевидный ответ - это тенденция 

мозговой деятельности к поиску более эффективной системы обработки информации, 

описанной нами ранее - «смысловой», в виде фреймов. Подключение 

социокультурного контекста и контекста в целом в данном случае является 

обязательным, так как именно контекст содержит информацию более 1) целостную и 

2) вариабельную/гибкую, что в совокупности позволяет эффективно 

функционировать мозговым системам. Поэтому, вероятно, мозгу приходится 

использовать эту «недополненность» для своего эффективного функционирования и 

развития в филогенезе и онтогенезе.  

Но механизм влияния социокультурного контекста на структурно-

функциональную организацию головного мозга до сих пор остаётся не ясным. 

Попытаемся понять данный механизм.  

Можно предположить, что мозг человека, отражает не только влияние 

социокультурного контекста, и не только личность человека, но их «связь»- 

индивидуальную историю человека в постоянном влиянии социокультурного 

контекста в рамках онтогенеза и филогенеза. «Связь» эту, вероятно, выражает символ, 

который и строит Образ Я. 

С этой позиции можно посмотреть на механизм влияния социокультурного 

контекста на структуру и функцию мозга более системно, расширив систему до 

знаковой. Представим, что социокультурный контекст является знаковой системой. 

Каждый человек этой знаковой системы имеет мозг, который является в рамках 

знаковой системы символом/ знаком. Общение, коммуникация и взаимодействие 
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между символами и знаками, и за счёт них, требуют содержания, которым является 

смысл. Таким образом, такой вульгарный взгляд на символ, контекст и мозг дают нам 

общее представление: во-первых, что, если системы рассматривать как смысловые, то 

они требуют целостной позиции, точки отчёта (как личность); во-вторых, если мы 

рассматриваем представленную знаковую систему акцентируя на знаке, то мы 

отходим от смысла и фиксируем внимание больше на значении. Иными словами, 

объективизируем мозг каждого человека. Тут как в социологии: рождается человек - 

как знак того, что демографический показатель положителен; в-третьих, и наиболее 

важное, получается, что в знаковой системе, использующей знаки/символы, важно то, 

что социокультурный контекст «использует» как орудие знаки и символы для того, 

чтобы создавать и развивать смыслы. Как бы парадоксально не звучало, но именно 

культура, обычаи, социальные отношения и т.п. через использование орудия в виде 

знака и символа (мозгов людей) создаёт и развивает смыслы/ значения как знаки, 

которые интериоризуются в смыслы и значения каждого человека и его мозга 

(переход с уровня знаковой системы меж всеми, на уровень конкретного мозга) и у 

него выражаются в символах и знаках, которые способствуют постройке образа Я и 

поддерживают связь с социокультурным контекстом. Сложная с несколькими 

опосредствованиями цепочка, которая может теоретически говорить о появлении 

болезни мозга, как о нарушении переживания социокультурного контекста. 

Теперь предположим, что имеем 2 основных принципа (учитывая теорию систем, 

можно выделить конечно же больше), на основе которых знаковая система 

«социокультурный контекст» создаёт и развивает смыслы на уровне мозга индивида. 

Первый, это иерархический, когда социокультурный контекст, являясь главным 

звеном системы, регулирует и контролирует специфику функционирования каждого 

мозга (символа/знака в системе) и их содержание взаимодействия (смысл). Второй 

принцип, это координационный, который описывает специфику определённого 

уровня нашей системы. Получается, что уровень мозга индивида данной системы 

(координировано рассматриваем именно этот уровень и от него идёт точка отсчёта) 

получает псевдо-автономию раз, два - многочисленные опосредствования работы всей 

системы на уровне мозга индивида нивелируются: так как задачи становятся менее 

системными (касаемо всей системы «социокультурного контекста»), ориентируемыми 

именно на данный уровень; да и контроль системой «социокультурного контекста» 

уровня мозга индивида становится легче и эффективнее. 

Известно, что за представление человека о себе, как целого - огромную роль 

вкладывает правое полушарие, передние отделы (префронтальный ассоциативный 

комплекс) [3]. 

Если мы говорим о том, что символ - это синтетический отбор ОП и т.д., 

поведенческая схема, то в итоге символ поддерживает и строит Образ Я. Мы знаем, что 

содержание символа есть смысл. А смысл - это уже системный результат 

функционирования структур мозга; информация в паттернах (фреймы), удобная для 

мозговых систем. Приходим к вопросу: Не является ли символ как феномен таким 

явлением, которое является неким переходом меж мозговым обеспечением психической 

деятельности и смысловой деятельности (за счёт смыслов функционирования мозговых 

систем, выражающихся в поведении) и смысловым полем (объединением смыслов 

мозговых систем через ракурс социокультурных аспектов)? 

С одной стороны, смысл есть фундамент (от него строится остальное, и мозговая 

деятельность и т.д.), то есть такая иерархия: смысл→ психика → мозговые процессы и т.д. 

С другой, символ (в содержании смысл) является звеном, сцепляющий три звена, 

описанных выше. Символ строит Образ Я, который формируют и другие мозговые 

структуры. Вероятно, что активации мозговых структур и их функциональный вклад в 

Образ Я - это только «поверхность айсберга» активации смысловых систем Образа Я. 

Остальная (основная) часть находится как бы вне мозга: в другом пространстве-
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времени, включающий совсем иные пункты анализа, сильное переплетение с 

социокультурными аспектами и др. 

Если учитывать, что есть похожие функциональные смыслы, связанные с разными 

мозговыми системами. Например, «коллектор», это может и средний, и 

промежуточный мозг и т.д. со своим специфичным функциональным вкладом. То 

можно предположить о существовании «смыслового социокультурного звена - 

источника», объединяющего и регулирующего работу данного в примере 

(«коллектор») функционального смысла. 

Если смотреть с позиции культурно-исторической психологии, то в ней 

медиатором психического развития являются: знак, миф, жест и т.д. И если вспомнить 

выше нами написанное про координационный принцип, то зададимся вопросом: 

Почему же сама мозговая деятельность (мозг) не может выступать посредником 

культурно-исторического развития психики? Но как мозговая деятельность может 

исполнять роль знака? 

Может потому, что мозг является результатом культурно-исторического влияния, 

в ходе которого мозговые системы стали «нести» в себе смысл, который и выражается 

в символе. То есть, как бы интериоризация, но в культурно-эволюционном смысле - в 

плане интеграции эволюционной биологии и культурного генеза, и развитие в смысле 

триединства: культура, биология и внешняя - символ. 

То есть в логике: в начале мозг «биологичен», после используем знак как орудие 

(медиатор) в процессе эволюции - а далее наполнение - уже мозг не просто результат, 

а уже само орудие - по формированию символов и знаков. 

Ведь, если брать тот же функциональный смысл таламуса как «коллектора 

сенсорной и моторной информации» в рамках единого общего смысла - адаптации, то 

при рассмотрении через призму культуры - сам таламус (как структура мозга) уже не 

является простой структурой мозга, а этот функциональный смысл рассматривается 

уже как «коллектор сенсорной и моторной информации в определённом контексте 

культурно-исторического генеза». 

Эта мысль в направлении - чтобы определённую психическую операцию, 

привязанную к некой структуре, сделать дополнительно символом/знаком. Как бы 

самотрансценденция. Но это в целом так. Конкретнее это как самотрансценденция в 

динамике (филогенез+онтогенез). Другими словами: интериоризация на более 

глобальном уровне и более глубоко (с выходом на функцию структуры). Это 

проверить можно, вероятно, через анализ игры у рептилий, птиц, млекопитающих, в 

которой можно проанализировать функциональный смысл таламуса, тот же 

«коллектор». Выстроить линию от непосредственного к опосредованному и показать 

момент, в котором животное моделирование в игре становится человеческим и связь 

этого момента с таламусом, конкретнее с его функциональным смыслом «коллектор». 

Игра отличная для анализа смыслов деятельность - так как в ней ярко выражается 

символ и ОП (Образы-представления). Можно было бы посмотреть как 

млекопитающие и остальные животные будут реагировать на видео сородичей (при 

том видео с изменением графики (соответствующе мозговым системам и структуре и 

динамике ОП, перцептивным образам и т.п.)). Здесь и «социальность» можно 

проверить - типа как переход идёт от взаимодействия групп животных в реальной 

среде, после с визуализацией. И как моделируют они поведение в игре. 

Возникают на этой основе несколько умозрений, которые было бы важным 

проверить эмпирически: 

Первое, не является ли в таком случае упражнения из МЗО и сенсомоторной 

коррекции и т.д. (когда мы включаем в процесс коррекции: делаем «как собачка, как 

кошка») неким «спуском» на уровень «биологизаторского» смысла мозговых систем? 

Второе, канистерапия и др., где есть игра с животными - как проработка смысла 

определённых мозговых систем, дабы дать «пуск» к его (смысл) культуральному 

обогащению? 
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Третье, отсюда в перспективе посмотреть, как будут смыслы мозговых систем 

видоизменяться в «обратном» направлении: например, посадить человека побыть в 

реальности животным. Второе - поиграть на компьютере за животного и т.п. 

Ведь на счёт наличия разного, соответствующего определённому контексту, 

поведения у животных имеется обширное количество подтверждающих это 

исследований [17, 20]. И невооружённым глазом, в наблюдении, доступно 

рассмотреть влияние контекста на поведение животного: у одной собаки та же игра в 

контексте одного человека проявляется ярче (играется, бегает, агрессивно нападает), с 

другим человеком - почти не играет, а если играет, то слегка прислоняясь к ноге; 

кошка в домашних условиях расслаблена, играется, на улице напряжена и т.д. И в 

некоторых моментах и по наблюдениям людей можно даже предположить, что 

животные более чувствительны, хоть не к социальному, к эмоциональному контексту, 

что требует дальнейшего изучения. Чтобы проверить эти рассуждения как минимум 

нужно срезы возрастные брать (1), и соотносить с 2) контекстом социальным 

(темперамент хозяина и его характер, социальное взаимодействие и т.д.). 

И последняя мысль на данный момент о специфике влияния социокультурного 

контекста на структурно-функциональную организацию головного мозга. С точки 

зрения хронологии нейропсихологического фактора. В психотерапии есть понятие 

«внутреннего ребёнка». Как оно объясняется с позиции мозга? Вероятно, когда 

психолог и ребёнок включаются в коррекционный процесс, мозг психолога 

активирует у себя схему тех психических процессов и их мозговое обеспечение, 

которые соответствуют примерно уровню ребёнка, а также, что важно, своему уровню 

относительно психического развития ребёнка. Схема включает реальное обеспечение 

психических процессов. И благодаря такой подстройки - происходит лучший 

«контакт» на уровне мозгов. Другими словами, мозговые системы психолога 

активируют схему функциональных смыслов, соответствующие его раннему возрасту, 

который, в свою очередь, соответствует возрасту ребёнка. Но это не есть регресс 

(качественный уровень функциональных смыслов психолога сохранен, и именно 

благодаря этому подстройка идёт 1) личность - личность; 2) взрослый - ребёнок), а 

именно подстройка функциональных смыслов мозговых систем. 

Говоря про функциональные системы, мозговая деятельность психолога 

подстраивается под ребёнка не просто напрягая все системы функциональные заново, 

а отчасти включая схему уже набора функциональных систем, соответствующих 

детству, которое приближено к ребёнку в данной ситуации. Но и здесь ощущается 

разница рассмотрения функциональных систем подстройки без включения 

социокультурного контекста с его включением, и тем самым появлением 

функциональных смыслов мозговых систем. 

И в этом может и есть хороший эффект коррекции, так как мы для ребёнка типа 

контекста, или символа. Возможно как бы реминисценция такая? Как при 

холотропном дыхании проживание рождения, если метафорически. Если в целом, то - 

да, так как метафора фиксирует внимание на хронологии. 

И ещё дополнение с точки зрения коррекции: упражнения в коррекции 

(сенсомоторные, когнитивные и т.д.) дают нам возможность проработать на разных 

уровнях психический тонус. Почему важен контекст? Потому что контекст и является 

синтезом элементов, прорабатываемых определёнными упражнениями. Контекст как 

«пазл, который мы собираем». Он же есть проекция символа во вне. Мы, словно 

собирая контекст, строим образы ребёнка, только более развёрнуто в пространстве и 

времени. Потому важно включать социокультурные аспекты в сюжеты, так как 

социокультурные отношения являются опосредующими звеньями, которые 

автоматически приравниваются к опорам, помогающим ребёнку эффективнее 

выстроить структуру образа и его динамику. А там и символ. 

Другой важный момент и всегда актуальный в связи с постоянным развитием 

культуры - это орудие. С одной стороны, современные гаджеты могут быть весомой 
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причиной возникновения проблем в развитии ребёнка. Психологические проблемы и 

проблемы в развитии психики именно от взаимодействия с гаджетами из-за того, что 

гаджеты, «поглощая» ребёнка, дают ему образец ритма, который является 

разрушительным для их мозговой деятельности: за счёт сбивания дыхания, 

эмоциональный экцессов и т.п. С другой стороны, орудие в виде современных 

предметов, гаджетов, хоть и имеет яркие эмоциональное и сенсорное насыщение, но 

являются атрибутом современной культуры, способствуют и специфическому 

улучшению психической деятельности, её развитию. 

Здесь скорее причина негативного влияния гаджетов на мозговую деятельность 

кроется не сколько в их «перенасыщении» эмоциональным и сенсорном, а сколько в их 

использовании, не соответствующем социокультурному контексту. Не стоит забывать, 

что орудие обладает важным свойством - предметностью, которое очень связано со 

смыслом орудия. То есть орудие - это не только возможность опосредующего 

использование чего-то, но именно использование чего-то со смыслом (предметного). 

Именно в союзе этих свойств образуется соответствующее социокультурному контексту 

орудие. Другими словами важно, что я использую орудие для чего-то, и важно, что я 

использую для этого. Второе свойство особенно важно при новаторском развитии 

культуры (её «качественном скачке» на новый уровень). 

Все эти размышления к тому, что, вероятно, современные гаджеты и их 

негативное влияние на мозг ребёнка связано именно с резким темпом, ритмом 

включение данного орудия, во-первых, а во-вторых с уже благовременным 

включением современного гаджета как орудия развития психической деятельности, 

но исключая системное влияния социокультурного контекста, а то есть 

включительно: не используя постепенный переход от специфики свойств «старого» 

орудия (более проработанного системными смысловыми связями с социокультурным 

контекстом) как опору к современному, «новому» орудию (это когда детям раннего 

возраста вместо обычных предметных игрушек, дают в руки айфоны и т.п.: 

выбиваются как опосредованность, так и предметность орудия; грубо говоря, мозг 

ребёнка не готов, так как социокультурный контекст ещё недостаточно системен, а 

это значит смысловое поле связей между социокультурным контекстом и мозговой, 

психической деятельностями не перешли на новый по качеству уровень). Поэтому, 

прежде чем ребёнок будет использовать в начале своей жизни гаджет вместо 

предметной игрушки, нужно успешно пройти все уровни интериоризации. А только 

после, вероятно в далёком будущем, в связи с развитием социокультурного контекста, 

такой переход будет требовать меньшее количество уровней интериоризации, а после 

вовсе будет непосредственным, но лишь в плане - гаджетов. Так как к ним 

присоединятся те орудия, которые ещё неизвестны. Естественно такие метаморфозы 

будут требовать другой мозговой деятельности. 

С позиции орудия: ребёнок не просто использует взрослого как орудие для 

проработки себя (справедливо и для коррекции). А, вероятно, главный акцент именно 

в проработке ребёнком самого взрослого как орудия (как калибровка). Так как 

взрослый является носителем социокультурного контекста, а это значит, что является 

как бы тем смысловым полем, в котором ребёнок создаёт свои смыслы. То есть 

орудие в виде взрослого как «богатая смыслами среда», развивая которую ребёнок 

развивает себя. 

И, если и правда социокультурный контекст является фоном, который на 

протяжении тысячелетий развития человечества был и является плодородной почвой 

смыслообразования, и его влияние через функциональные смыслы мозговых систем 

человека определяют его смысловую реальность и психическую, то ребёнок, с 

рождения, не только не является tabula rasa. Но он и не является простой tabula rasa, 

заполненной социокультурным «кодом» в процессе онтогенеза. Ребёнок рождается с 

tabula rasa, в которой уже имеется социокультурный «код». А в процессе жизни 

ребёнок «протестует», символически в психическом развитии (в норме и патологии) 
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это выражая, влияниям извращённых социокультурных норм. Происходит 

диалектическая борьба социального и культурного генеза человечества в лице 

ребёнка и через него с социо- и культурогенезом настоящего. И главное, в этой 

борьбе нет проигравших. Есть культурно- и социально осиротевшие. 

Дополнительно, рассматривая проблематику влияния культуры на игровую 

деятельность, зафиксировали внимание на определении игры Бычкова В. В. в своей 

работе [4]: «Игра - это культура, осознавшая свою глубинную эстетическую сущность 

и сознательно культивирующая эстетический опыт бытия в мире». Соотнося это 

определение с искомым механизмом, находим интересные данные. Во-первых, если 

рассматривать данное определение игры с позиции теории систем, то получается: 

игра - есть система, которая 1) обладает саморегуляцией и направлена на 

качественный анализ своих элементов и их взаимодействия; 2) продуктивна, 

генеративна - так как самостоятельно и целенаправленно порождает новые элементы 

и схемы взаимодействия между ними. Во-вторых, нам известно по многочисленным 

работам [7,13 и др.], что игровая деятельность является одной из наиболее 

эффективных деятельностей для смыслопорождения. В-третьих, в итоге можно 

предположить, что та спонтанность игрового процесса, которую мы часто наблюдаем, 

и эффективное порождение смыслов в игре являются следствием того, что 

функциональные смыслы и общий смысл мозговых систем (как отражение влияния 

социокультурного контекста на мозговую деятельность) на уровне мозга закреплены 

непосредственно. Не поэтому ли игра эффективна для проработки символа, потому 

что функциональные смыслы и общий смысл, которые являются содержанием 

символа, теснее связаны с социокультурным контекстом? 

Теперь попытаемся конкретизировать предыдущие мысли на примере таламуса. 

Если смотреть на каждую структуру ЦНС как часть целой системы, то каждая часть 

ЦНС, например, таламус, - имеет способ взаимодействия с окружающей средой, а не 

просто функцию. Тут и раскрывается смысл, в отличие от психического процесса. 

Таламус не просто объединяет сенсорную и моторную информацию и направляет 

поток далее в кору, а он таким образом выражает своё отношение к среде, 

взаимодействие с ней. Словно символ - некий «жест, рисунок». 

Но основной вопрос: КАК он «выражает отношение»? Механизм? 

Мы привыкли о том же символическом праксисе говорить, как об упроченных 

социальных стереотипах, «сданных» таламическому уровню. Но как? 

Ответ механизма может скрываться в этом: 

Известно, что таламус и другие структуры имеют свои периоды «царствования». 

Таламус с 3 до 7. Известно, что каждая структура имеет свои функциональные 

смыслы (коллектор, модулятор и т.п.) и эти смыслы не только соответствуют и 

работают на общий смысл адаптации, но и могут быть одинаковыми для каждой 

структуры ЦНС: коллектор не только таламус, но и средний мозг, мозжечок и т.д., 

только со своей спецификой. Которая зависит от того же контекста, от развития самой 

структуры в онтогенезе, филогенезе и т.д. 

Механизм того, как таламус «выражает отношение» к среде может заключаться в 

двух следующих этапах:  

Мозг (изначально закреплён общий смысл - адаптация) фиксирует 1) информацию о 

контексте (какое историческое время; где происходит; социальное окружение и т.д.);   

Далее 2) выбор из набора: а) функциональных смыслов и б) мозговых систем 

(таламический уровень и т.д.) наиболее подходящих для реализации адаптации 

(общего смысла). Важно, что выбор функционального смысла будет ориентирован на 

наиболее сохранный и более оптимальный смысл для всей системы, дабы её не 

разрушить. И важно, что выбор происходит вне хронологии. То есть, чтобы сейчас 

была оптимальной адаптация к данному контексту система может выбрать 

функциональный смысл «коллектор» на уровне таламуса (а это значит и включить в 

данный контекст контекст развития данной структуры в онтогенезе: с 3 по 7 лет что 
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происходило в социокультурных отношениях и филогенез: как социокультурные 

отношения переводились за счёт общей адаптации систем в каждый функциональный 

смысл) вместо этого же смысла на уровне коры. 

Дополнительно, известно, что определённый мозговой уровень отвечает за 

определённый «объем» контекста. Так, например, теменная кора активируется когда в 

руке есть палка (даёт активацию, в отличие от другой зоны коры, когда в руке та же 

палка). То есть явление психологического зонда. Отсюда механизм может 

заключаться в совместной регуляции адаптацией (общий смысл) и социокультурно-

историческим контекстом межуровневых переходов. 

Почему важно раскрытие данного механизма для нейрокоррекции? Вероятно, 

даже технически, когда мы в рамках занятий будем вводить социокультурный 

контекст, соответствующий нейросиндрому ребёнка, мы сможем, очевидно, более 

эффективно помочь ему. Например, в введении того же сюжета в зависимости от 

культуры. «Порезвясь мыслью» можно предположить, что отыгрывая в сюжете 

экспансивных римлян, либо воинственных варваров, психолог может эффективнее 

«прорабатывать», скажем, функциональные смыслы на уровне промежуточного мозга 

у ребёнка. Ведь в коррекции известно, что с определённым ребёнком стоит делать 

упор на активные двигательные упражнения, с другим, наоборот, на медленные и 

статические (в зависимости от нейросиндрома и специфики распределения 

психического тонуса). Аналогичным образом мы в коррекции используем образы-

представления, включая определённые сюжеты, образные описания упражнений. Но, 

редкие специалисты используют культурные и социальные аспекты: отыгрывая в 

сюжетах социальные отношения, вводят культуру, обычаи, традиции и т.д. Другими 

словами мы акцентируем внимание на двигательном и образном выражении символа 

(содержание которого, есть смысл), прорабатывая тем самым только смысл его 

«периферией», а не «ядром», которым является социокультурный контекст. 

Таким образом, символ (как синтетический отбор ощущений, перцептивных 

образов, ОП и поведенческая схема) несёт основополагающий вклад в социальные 

отношения и социокультурный контекст в целом. «Индивидуальный рисунок» 

мозговой деятельности конкретного человека является не столько и не сколько 

выражением символа как личной истории человека, его отношения, а сколько 

включением смыслового поля социокультурного контекста в мозговую деятельность 

данного человека, его историю и отношение. 
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Аннотация: в статье представлена сравнительная характеристика 

американской и российской системы социальной помощи семье,  на основе 

анализа форм и видов социальной поддержки в системе социальной защиты. 

Авторский вклад заключается в выявлении различий в социальной поддержке 

дифференцированным по категориям населения.  

Ключевые слова: социальная работа, социальная помощь, социальная поддержка, 

многодетная семья, децентрализация, программы помощи семьям, Россия, США. 

 

Целенаправленная и эффективная государственная политика формирования 

системы социальной защиты населения является инструментом выравнивания 

показателей уровня жизни и важнейшим условием сохранения социально - 

политической и экономической стабильности в современной России. 

Исследование опыта применения программ социальной помощи семье как за 

рубежом, так и в России является весьма актуальным, так как сегодня семьям, а 

особенно многодетным, требуется социальная помощь и защита на 

государственном уровне.  

Определяющее значение в обеспечении жизнедеятельности семье в России имеет 

государственная социальная и экономическая политика. В настоящее время 

сформировались четыре основные формы государственной социальной помощи семье 

(материальной, социально-психологической, социально педагогической и 

юридической): 

1. Денежные выплаты семье на детей и в связи с рождением, содержанием и 

социальным воспитанием детей. 

2. Трудовые, налоговые, жилищные, кредитные, медицинские и другие льготы 

семьям с детьми. 

3. Бесплатные выдачи семье и детям (детского питания, лекарств, одежды и т.д.) 

4. Социальное обслуживание семей (оказание социально-педагогической, 

социально-психологической, юридической и консультативной помощи). 

В отличие от других развитых стран, в Соединенных Штатах Америки социальная 

политика строится на том, что основная ответственность за личное благополучие 

гражданина лежит на нем самом. В США основными формами государственной 

системы социального обеспечения являются социально страхование и 

государственная социальная помощь. Страховые фонды финансируются за счет 

налоговых сборов, а государственная социальная помощь за счет ассигнований их 

средств государственного бюджета. Так же, социальная помощь может оказывается за 

счет благотворительных и других негосударственных организаций.Они проводят 

финансовую поддержку и берут на себя уход за маленькими детьми, а также 

психологическую поддержку родителям и детямоказавшимся в трудных жизненных 

ситуациях, содействуют в получении образования и т.д. В основном многочисленные 

волонтеры оказывают услуги безвозмездно.[1] 
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Помощь оказывается в денежной форме (пособия и налоговые льготы) и 

натуральной (услуги и товары). Приоритет отдается натуральным видам помощи, 

чтобы избежать использования пособий не по прямому назначению. 

В США нет единой системы социальной поддержки семей с детьми. Там 

существует множество крупных и мелких программ адресной социальной помощи, 

действующих в масштабах всей страны, штатов и общин. Задача этих программ - 

полностью или частично восполнить недостаток средств на удовлетворение 

минимально необходимых потребностей семей. Условия предоставления помощи: 

 доход ниже определенного уровня; 

 отсутствие или безработица одного из родителей. 

В России социальная помощь малообеспеченным семьям - составная часть общей 

системы социальной поддержки населения. Как правило, наиболее значительным для 

себя люди считают денежные выплаты. Наиболее высокую потребность семьи 

испытывают в денежных пособиях. [1] 

В США ограничена продолжительность предоставления помощи, а обязательным 

условием ее получения становится «труд в обмен на пособия», т.е. получатели 

должны отрабатывать свои пособия. В течение 2-х лет с назначения пособия глава 

семьи должен поступить на работу или на профессиональное обучение, а 

администрация штатов должна всячески содействовать этому. Невыполнение этих 

условий может привести к сокращению размера или прекращению выплаты пособий. 

В России же главным фактором, влияющим на прекращение предоставления помощи, 

является повышение материального уровня жизни. 

Несмотря на то, что основные принципы и методы оказания социальной 

поддержки семье в США и России довольно схожи, при знакомстве с реальной 

социальной работой заметны некоторые различия (табл. 1). 
 

Таблица 1. Сравнительная характеристика социальной работы с семьями в США и России 
 

Формы и 

виды 

социальной 

поддержки в 

системе 

социальной 

защиты 

США Россия 

Социальное 
страхование 

Характерная особенность 

социального страхования – 
децентрализация. Состоит из 

различных социальных программ, 

регламентируемых либо социальным 

законодательством, либо 

законодательством штата, либо 

федеральными государственными 
органами и органами управления 

штатов. Благодаря такому 

подходуучитываетсянеобходимость в 
социальной помощи в конкретном 

регионе.Все виды социального 

страхованияпринято объединять в  
Общую федеральную программу. Все 

пенсии и пособия в рамках Общей 

федеральной программы 
финансируются за счет налогов на 

социальное страхование, взимаемый 
в одинаковой доле как с 

предпринимателей, так и с наемных 

рабочих. 

В основе социального страхования РФ 

лежат следующие принципы, 
определяющие его эффективность и 

возможность адаптации к 

экономическим изменениям. 
Социальное страхование является 

обязательным для всех граждан и 

регулируется государством. Уплату 
взносов на социальное страхование 

несут совместно работники и 

работодатели, с привлечением, по 
необходимости финансовых средств 

государства. Размер фондов социального 

страхования соответствует той степени 
защиты, которая необходима населению, 

исходя из установленных общественных 

стандартов уровня и качества жизни. 
Социальные выплаты определяются 

размерами, сроками и другими 
условиями уплаты страховых взносов. 

Право на получение социальных выплат 

определяется фактами уплаты взносов и 

наступления социального риска без 

дополнительной проверки нуждаемости 

во доходе. [2] 
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Формы и 

виды 

социальной 

поддержки в 

системе 

социальной 

защиты 

США Россия 

Поддержание 

доходов 

Существует программа Временной 

помощи нуждающимся семьям. 
Исходя из нее семьи с детьми 

автоматически получают право на 

получение других видов социальной 
помощи без проверки доходов. 

Денежные выплаты семье на детей и в 

связи с рождением, содержанием и 

социальным воспитанием детей. 
Дополнительные выплаты производятся 

молодым семьям с ребенком, в том случае, 

если один из родителей является 
студентом дневного отделения. Также при 

появлении второго или последующего 

ребенка семья получает право на 
получение материнского (семейного) 

капитала в размере 250 тыс. руб. 

Жилищная 
помощь 

Предусмотрено строительство 

социального жилья для бедных 
семей, субсидии на приобретение и 

строительство собственного жилья, а 

также субсидии на аренду и 
отопление жилища. [5] 

 

Предусмотрены льготы только в том 
случае, если семья воспитывает троих и 

более  детей. Семьи с детьми и без них 

имеют право: на получение субсидии на 
покупку квартиры; получение земельного 

участка; на право воспользоваться 

социальной ипотекой; на право 
использования ипотеки по сниженным 

процентным ставкам. Также на помощь в 

приобретении жилья могут рассчитывать: 
семьи, пострадавшие от радиации при 

авариях на ядерных объектах; 

вынужденные переселенцы, находящиеся 
на специальных миграционных учетах; 

покидающие Крайний Север и 

приравненные территории; переселенцы из 
ЗАТО.[4] 

Социальные 
услуги 

Семьям предоставляются следующие 

виды социального обслуживания: 
-обеспечение ухода за детьми, 

учащимися и работающими 

получателями Временной помощи 

нуждающимся семьям; 

- содействие усыновлению детей и 

помощь приемным семьям; 
-помощь сбежавшим из дома и 

беспризорным детям; 

-юридическая и психологическая 
помощь подросткам; 

-помощь детям -жертвам 

преступлений и семейного насилия; 
-розыск отцов, уклоняющихся от 

уплаты алиментов. 

Семьям предоставляются следующие 

виды социального обслуживания: 
-социальный патронаж детей и семей, 

которые нуждаются в постоянном 

нестационарном обслуживании, в виде 
социально-бытовых услуг. 

-содействия в получении медицинской и 

иной помощи; -социальное 
обслуживание в стационарных условиях 

граждан, нуждающихся в постоянном 

постороннем уходе; 
-предоставление временного приюта 

гражданам без определенного места 

жительства, безнадзорным детям, 
подросткам; 

-организация дневного пребывания в 

учреждениях социального 
обслуживания с предоставлением 

социально-бытового, медицинского и 

иного обслуживания в дневное время 
детям, находящимся в трудных 

жизненных ситуациях; 

-консультативная помощь семьям в 
социально-экономическом, медико-

социальном обеспечении 

жизнедеятельности, психолого-
педагогической помощи, правовой 

защиты; -реабилитационные услуги в 

профессиональной, социальной, 
психологической реабилитации.[4] 
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Формы и 

виды 

социальной 

поддержки в 

системе 

социальной 

защиты 

США Россия 

Образование 

-содействие в получении образования 

и профессиональной подготовки; 

-Хэдстарт- это программа 
компенсаторного обучения в США, 

направленная на повышение 

академической  успеваемости и 
развитие интеллектуальных 

способностей учащихся из 

малообеспеченных семей и 
национальных меньшинств. 

- помощь многодетной или малоимущей 

семье в покупке перед учебным годом 

принадлежностей для учебы (ежегодные 
выплаты). 

- льготы для детей сирот – 

гарантируемое получение бесплатного 
среднего, среднего специального и 

высшего образования, с выплатой 

социальных стипендий на весь период 
обучения. 

- целевые программы для поступления в 

вузы, что также гарантирует обучение 
на бюджетной основе. 

Медицинская 

помощь 

На основании 

программыМедикейдмедицинская 
помощь предоставляется 

нуждающимся категориям населения 

с низкими доходами, 
включающаягосударственное 

медицинское страхование детей, а 

также центры медицинского 
обслуживания.[5] 

В соответствии с законодательством РФ 

семьи обладают правом на получение 

бесплатной медицинской помощи в 
государственной и муниципальной 

системах здравоохранения. дети до 

момента достижения ими шести лет 
имеют право на получение бесплатных 

медицинских препаратов; 

Помощь 
благотворител

ьных 

организаций 

Благотворительные организации, а 

также частный бизнес и 
церковь,практически как и 

государственные 

учреждения,предоставляютпомощь 
семьям. 

Социальную защиту и поддержку 

оказывает государство и, лишь, в 

единичных случаях поддержку 

оказывают благотворительные и иные 

общественные организации. 

Продовольстве

нная помощь 

Действует программа по 

предоставлению продовольственных 

талонов ("фуд-стэмп") для 
малообеспеченных слоев населения. 

Помимо «фуд-стэмп» программой 

продовольственной поддержки также 
является Специальная Программа 

Дополнительного Питания для 

Женщин, Младенцев и Детей. 
Продовольственные талоны 

получают 23,9 млн. человек. [6] 

Отсутствуют целевые программы 

продовольственной поддержки 

малообеспеченных семей.  
Организовано бесплатное питание в 

школе для детей из малообеспеченных 

семей. Одной из форм 
продовольственной поддержки семьи, 

имеющей детей, является 

субсидирование в детских садах - по 
количеству детей в семье, посещающих 

сады. 

Льготы 

Отсутствует система предоставления 
семейных субсидий, но семьям с 

детьми предоставляются 

специальные налоговые льготы. 

Отсутствуют специальные налоговые 
льготы для малообеспеченных, но есть 

льгота по подоходному налогу на детей, 

чем больше детей, тем ниже налог. 

 

Следует отметить, что в США, несмотря на разнообразиеформ, социальная 

поддержка не распространяются на всех нуждающихся, оставляя за рамками полные 

семьи низкооплачиваемых работников. Программы помощи плохо скоординированы 

и, кроме того, вынуждены конкурировать друг с другом в условиях ограниченного 

финансирования. Они не только не обеспечивают необходимых условий для 

нормальной жизни родителей и детей, но и не решают проблему бедности в стране. 

Однако уровень финансирования и качество предоставляемых детям медицинских 

услуг гораздо ниже, чем у других категорий получателей социальной помощи. Таким 

образом, семьи с детьми остаются в числе наиболее уязвимых категорий населения. 

В последнее время в США государство все больше ограничивает свое участие в 

поддержке семей с детьми, как и в социальной сфере в целом, передавая ее в руки 
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частного сектора и волонтеров. При этом делаются ссылки на низкое качество 

государственного социального обслуживания и необходимость экономии 

государственных ресурсов в условиях экономического спада. Правительство 

добивается сокращения социальных ассигнований, уменьшения числа получателей 

социальной помощи и ужесточения условий ее предоставления, что приводит к 

ослаблению всей системы социальной защиты. 

В некоторых субъектах Российской Федерации дополнительно к мерам 

социальной поддержки, предусмотренным федеральным законодательством, 

установлены (на уровне субъекта) и меры социальной помощи семьям с детьми, в 

которых есть инвалиды.  

Исходя из вышеперечисленных сравнительных характеристик систем социальной 

помощи семье, можно сделать вывод, что на данный момент социальная помощь в 

России и США находятся практически на одном уровне развитости, но в некоторых 

вопросах, таких как, поддержание доходов и жилищная помощь, социальная помощь 

в США охватывает более широкий круг населения. В России же лучше налажена 

система оказания медицинской помощи и образовательные льготы. 
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Аннотация: актуальность темы определена необходимостью социально-

экономического развития сельских территорий. В настоящее время всё больше 

сельской молодежи планирует уехать в города. Село пустеет, жители уезжают в 

поисках хорошей жизни. В наше время всё чаще встречаются заброшенные сёла, 

деревни. Сельская молодежь старается улучшить свою жизнь, но без поддержки 

государства трудно это сделать. Исправить такую ситуацию поможет только 

комплекс мероприятий, нацеленных на улучшение жизни на селе.  

Ключевые слова: молодежь, миграционные процессы, государство, общество. 

 

Социологи уже давно говорят о причинах умирания российской глубинки. 

Большинство небольших населенных пунктов прекратили существовать по похожим 

причинам, это уменьшение природных ресурсов, военные события, переселение 

жителей в результате строительства важных объектов, объединение мелких 

населенных пунктов 60-70-х годов (укрупнение колхозов по хрущевской программе), 

рост безработицы. Но наряду с такими причинами, серьёзной проблемой села 

является большой отток молодежи в города, основу составляет молодёжь в 

возрастной категории от 16 до 30 лет. Данный процесс имеет отрицательные 

демографические последствия, потому что именно молодежь является более 

трудоспособной и знающей частью населения, именно этот возраст является более 

репродуктивным и на него приходится большая часть рождения детей. Молодежь 

зачастую имеет или стремиться получить высокий уровень образования, стремится  

повышать уровень квалификации, получать продвижения по службе. Молодежь остро 

реагирует на недостаточно хорошую организацию  труда, условия и режим работы, 

бессодержательный досуг, низкую инфраструктуру и уровень жизни. 

Чтобы рассматривать ценности молодежи и ее предпочтения, необходимо 

выработать понимание того, что же мы будем понимать под молодежью. 

Сегодня существует огромное количество трактовок молодежи. Это связано с 

различием подходов к пониманию: социологический, психологический, 

демографический, физиологический и иные. Немалую роль играют идеологические 

факторы, так как молодежь всегда была одной из политически активной группы. В 

ходе истории и развития науки постепенно складывался современный взгляд на эту 

социально-демографическую группу. Одними из важных группообразующих 

факторов  большинство авторов признает возрастные характеристики и связанный с 

ними общественный статус, а также проистекающие из того и другого социально-

психологические свойства [1]. Остановимся более подробно на них. 

Первым, кто структурировал понятие молодежи был В.Т. Лисовский. Под 

молодежью он понимал: «поколение людей, проходящих стадию социализации, 

усваивающих, а в более зрелом возрасте уже усвоивших, образовательные, 

профессиональные, культурные и другие социальные функции; в зависимости от 

конкретных исторических условий возрастные критерии молодежи могут колебаться 

от 16 до 30 лет» [2]. Впоследствии, наиболее приемлемым определением стало 

понимание молодежи И.С. Коном: «Молодежь - социально-демографическая группа, 

выделяемая на основе совокупности возрастных характеристик, особенностей 

социального положения и обусловленных тем и другим социально-психологических 
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свойств» [3]. Определение, данное И.С. Коном, является более кратким, но не менее 

емким, включающее в себя еще и психологический критерий. 

Процесс становления социальной зрелости молодёжи, выбор ею жизненного 

пути происходят во всех основных сферах жизнедеятельности личности, 

реализуясь посредством обучения и воспитания, усвоения и преобразования опыта 

старших поколений.  

Сегодня, анализируя молодежь, можно сказать, что за прошедшие годы она 

заметно «повзрослела». Изменились их представления о критериях «взрослости». 

Оценки ее формальных признаков в самосознании молодежи (возраст, получение 

паспорта, окончание учебного заведения) остались неизменными, но появились 

претензии на новое положение молодежи в обществе. И это связано с изменениями 

своих социальных ролей, прежде всего, с началом трудовой деятельности и 

обретением самостоятельности. 

Молодежь такова, какой ее воспитало общество. Она обладает здравым смыслом, 

намерением получить качественное образование, желанием трудиться за хорошее 

вознаграждение. В отличие от старших поколений молодые люди не испытывают 

страха перед рыночными преобразованиями в экономике, демонстрируют 

приверженность традиционным ценностям семейной жизни, материальному 

преуспеванию [4]. 

Общество и его властные структуры должны ориентироваться на создание таких 

рабочих мест, которые обеспечивали бы молодежи возможность самостоятельно 

зарабатывать на достойную жизнь. 

На сегодняшний день изучение миграционных процессов происходит на стыке 

множества дисциплин: культурологии, социологии, психологии, права, антропологии, 

истории и многими другими. Поэтому, такое сложное понятие, как «миграция 

населения» имеет множество значений и толкований [5].  

Современная миграция населения представляет собой сложный процесс, 

влияющий на социально-экономическую, политическую и культурную жизнь 

общества. На сегодняшний день миграционные процессы являются одной из главных 

причин социально-политических изменений, как в регионах-донорах, так и в 

принимающих странах. В прошлом перемещения населения происходили, в формах 

кочевничества, военных и колонизационных переселений, религиозных воззрений [6]. 

 В современном мире с развитием информационно-коммуникативного общества и 

глобализационными тенденциями миграция модернизируется и приобретает новые 

качества и свойства. Возникает потребность в непрерывных перемещениях людей в 

поисках лучшей жизни. В современной отечественной науке существует более 45 

определений понятия «миграция населения». В.А. Ионцев, специалист в области 

миграционных перемещений населения, насчитал в российских исследованиях 36 

определений данного понятия [7]. Термин «миграция» происходит от латинского 

«migratio» и означает «перемещаться», «переселяться». Одним из первых научную 

трактовку этому понятию дал Э.Г. Равенштейн, охарактеризовавший миграцию 

постоянным или временным изменением места жительства человека [7]. По нашему 

мнению, наиболее точно отражает современную социальную действительность 

данного феномена в определение Л.Л. Рыбаковского, «как любое территориальное 

перемещение, совершающееся между различными населенными пунктами одной или 

нескольких административно территориальных единиц, независимо от 

продолжительности, регулярности и целевой направленности» [7]. 

Под миграцией молодежи понимается смена места жительства, перемещение 

молодежи на иную территорию [8]. Населенные пункты, в которые направлен поток 

миграции, называются поселениями-реципиентами, из которых – поселениями-донорами. 

Миграции населения в целом и молодежи, в частности, оказывают сильное воздействие 

на размещение населения, его численность на определенной территории и состав.  
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Молодежь является наиболее мобильным слоем населения. Данная возрастная 

группа обладает качествами, которые увеличивают ее долю в общей численности 

мигрантов и делают миграцию большей частью молодежным явлением. Особенно это 

касается миграции не связанной со стрессовыми факторами, т. е. с чрезвычайной 

ситуацией на определенной территории. Молодежи свойственно желание отделиться 

от родителей, пожить независимой жизнью. Миграция в другой город или страну 

увеличивает самостоятельность, независимость, ускоряет взросление молодежи. В 

целом молодежь более гибка, обладает высокой степенью адаптации, что облегчает 

освоение и налаживание жизни на новом месте. 

Выделяются различные виды миграции. Классификация видов молодежной 

миграции проводится по различным основаниям. К ним относятся: временные 

характеристики; характер пересекаемых границ; причины переезда; формы 

реализации; характер принимаемого решения. По временным характеристикам 

различается постоянная и временная. Постоянная миграция, в отличие от временной, 

подразумевает переезд молодежи на постоянное место жительства. Планируемая 

изначально как временная миграция может стать постоянной, если молодой человек 

обустроится на определенной территории и не захочет оттуда уезжать.  

В соответствии с критерием причин переезда молодых мигрантов можно 

разделить на: трудовых мигрантов; мигрирующих с целью получения образования; 

мигрантов, вынужденных покинуть родные места в связи со стрессовыми факторами; 

мигрирующих по другим причинам, в основном экономическим.  

Миграция в целом, если она не связана с чрезвычайными обстоятельствами, 

является молодежным явлением. Молодежь составляет основные потоки трудовой 

миграции и полностью образует миграцию, связанную с обучением и получением 

образования. Временная миграция тоже свойственна в основном молодежи вследствие ее 

большей мобильности. Молодые люди чаще ездят в гости к друзьям и родственникам, на 

отдых, домой к родителям, учась вдали от родного населенного пункта. 

Молодежная миграция совпадает по направленности с общими миграционными 

потоками, но, как правило, эта направленность более ярко выражена. Миграционные 

ориентации молодежи направлены строго в сторону регионов с лучшими условиями 

жизни, в направлении крупных городов. Причем лучшие условия жизни для них в 

отличие от старших поколений, не исчерпываются возможностями для трудоустройства и 

заработка. Молодое поколение предъявляет еще и культурные запросы к местности, куда 

перемещается. При этом культурные потребности молодых людей в зависимости от 

уровня образования и общей культуры, варьируют от наличия баров и дискотек до 

театров и музеев. Таким образом, там, где мигрирующие представители старших 

поколений довольствуются малым, молодежь ищет для себя самого лучшего. 

Наконец, особенностью молодежной миграции является ее возможная 

беспричинность. Под беспричинностью здесь понимается не полное отсутствие 

причин для выезда, а скорее отсутствие выталкивающих факторов. Молодежь, в 

отличие от старших по возрасту, в состоянии мигрировать внезапно, при отсутствии 

видимых негативных причин жизни дома. Скрытыми причинами могут быть желание 

отделиться от родителей, посмотреть мир и «показать себя», надежда найти вдали от 

родных мест лучший удел, обустроить свою жизнь так, как не представляется 

возможным дома, и, в конце концов, нежелание жить «по шаблону», повторять судьбу 

своих родителей. Примером может служить непрекращающаяся миграция молодежи в 

г. Москву, «покорять столицу». При этом переезд видится молодым людям 

трамплином для новой, лучшей жизни, блистательной карьеры, успеха. И негативный 

опыт предыдущих поколений ничему не учит молодежь. 

Таким образом, специфика миграции молодежи заключается в следующем: миграция 

молодежи имеет высокий уровень; она осуществляется в направлении крупных городов; 

молодежь предъявляет разнообразные требования к месту жительства; миграция 

молодежи может иметь место при отсутствии выталкивающих факторов. 
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Именно поэтому молодежь является одной из самых незащищенных в 

экономическом отношении частей населения. На сегодняшний день в обществе 

прослеживается крайне низкий престиж образованности, профессионализма, 

духовности и нравственности. Талант и знания оказываются невостребованными, что 

формирует растерянность, неуверенность в настоящем и будущем, приводит к «утечке 

мозгов», к уходу в «частную жизнь» и в «никуда». А так как молодежь в селе всегда 

являлась активной группой населения, максимально подверженной влиянию 

разнообразных факторов внешней социальной среды, то в условиях нарастающей 

урбанизации доля молодежи в социально-демографической структуре населения села 

резко сокращается, что непосредственно ведет к «вымиранию» глубинки. Таким 

образом, как часть социума сельская молодежь подвержена большинству социальных 

воздействий и испытывает определенные трудности. Именно за счет молодежи идет 

основной отток из села, тем самым существенно сокращается численность сельского 

населения. Эта наиболее трудоспособная и грамотная часть населения стремится, как 

можно успешнее реализовать свои жизненные планы, построить семью, само 

реализоваться в профессиональной сфере, продвинуться по службе, что и способствует 

стремительной миграции молодежи и снижению общеобразовательного уровня 

сельского населения. Таким образом, весьма актуальным является целостный подход к 

изучению проблем молодежи. Перед государством и обществом всегда стоят задачи по 

организации эффективной передачи опыта молодому поколению, а также 

оптимальному включению молодежи в социальные и экономические процессы, 

созданию наиболее благоприятных условий для самореализации молодежи. Дело в том, 

что молодое поколение остается эффективным источником инициативы и развития всех 

сфер общественной жизни, а значит, это поколение необходимо поддерживать и 

регулировать его жизненные установки посредством государства и общества. 
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