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АННОТАЦИЯ  

Представлены результаты изучения жирнокислотного состава липидов талломов лишайника Hy-

pogymnia physodes (L.) Nyl., произрастающего в различных условиях антропогенной нагрузки. Выявлены 

особенности жирнокислотного состава нейтральных липидов, фосфо- и гликолипидов. В частности, 

нейтральные липиды характеризуются накоплением олеиновой (около 50%) и линолевой (около 35%) жир-

ных кислот, в фосфолипидах преобладает линолевая (более 50%), а в гликолипидах – линоленовая (35–

40%). В гликолипидах, кроме того, присутствуют тетраеновые жирные кислоты (около 15%), отсутствую-

щие в других фракциях липидов. По всей вероятности, это обусловлено физиологическими особенностями 

талломов лишайника Hypogymnia physodes, которые реализуются на клеточном уровне. Кроме того, обна-

ружена тенденция возрастания количества липидов, а также доли линоленовой кислоты как в глико-, так 

и фосфолипидах в «условно загрязненном» районе произрастания, что свидетельствует о включении био-

химических механизмов адаптации талломов лишайника в условиях повышенной антропогенной 

нагрузки.  

ABSTRACT 
The results of the study of fatty acids composition of lipids in the thallus of a lichen Hypogymnia physodes 

(L.) Nyl. under different levels of pollution are presented. The patterns of the fatty acids composition of neutral 

lipids, phospholipids and glycolipids were investigated. Neutral lipids were characterized by accumulation of oleic 

(50%) and linoleic (35%) fatty acids, phospholipids – linoleic acid (50%) and glycolipids – linolenic acid (35–

40%). In addition, glycolipids contained tetraene fatty acids (about 15%) which were absent in other lipids 

fractions. It might be due to physiological characteristics of thallus of Hypogymnia physodes, which are realized 

at the cellular level. Moreover, under polluted conditions the trend of increasing of lipids amount, as well as the 

proportions of linolenic acid in the glycolipids and phospholipids was registered. Thus, obtained results showed 

the involving of the biochemical mechanisms of lichen thallus adaptation under high anthropogenic load. 

Ключевые слова: Hypogymnia physodes, нейтральные липиды, фосфолипиды, гликолипиды, 

жирные кислоты. 
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Введение 

Лишайники представляют собой симбиотиче-

скую ассоциацию гетеротрофного грибного орга-

низма (микобионта) и автотрофных прокариотиче-

ских (синезеленых водорослей) или 

эукариотических (водорослей) организмов (фото-

бионта) [1, 2, 3, 4, 5]. Помимо специфической мор-

фоструктурной организации лишайники характери-

зуются также особыми биохимическими, 

физиологическими и экологическими свойствами, 

благодаря чему они широко используются в биоло-

гическом мониторинге окружающей среды [6, 7 и 

др.]. Однако успешность дальнейшего усовершен-

ствования и практического применения лихеноин-

дикационных методов мониторинга антропогенной 

нагрузки, по всей вероятности, в значительной сте-

пени будет определяться широтой привлечения фи-

зиологических и биохимических методов исследо-

вания. Это обусловлено тем, что разные виды 

лишайников могут иметь различные механизмы 

устойчивости к действию антропогенных факторов 

среды [8]. В отечественной и зарубежной литера-

туре достаточно широко освещены вопросы, каса-

ющиеся морфологии и экологии лишайников [9, 10, 

11, 12, 13 и др.], однако по физиологии и биохимии 

этих организмов, число публикаций значительно 

меньше. Так, практически открытыми остаются во-

просы липидного обмена, хотя именно липиды, бу-

дучи важнейшим элементом клеточных мембран, 

во многом определяют функциональную и биоло-

гическую активность талломов, а также особенно-

сти реакции лишайников на воздействие внешних 

факторов среды. Имеющиеся в этом отношении ра-

боты, посвященные анализу содержания липидов и 

жирных кислот в талломах Xanthoria parientina L. 

[14], Rhizoplaca peltata (Ramond) Leuckert & Poelt. 

[15, 16], до недавнего времени носили единичный 

характер. Однако, нельзя не отметить постепенно 

возрастающий интерес к изучению состава и содер-

жания липидов в талломах лишайников в последнее 

десятилетие [17, 18, 19], в том числе и при оценке 

их реакции на загрязнение окружающей среды [20, 

21, 22, 23].  

Исходя из вышесказанного, цель данной ра-

боты состояла в установлении особенностей жир-

нокислотного состава разных фракций липидов 

талломов лишайника Hypogymnia physodes (L.) 

Nyl., обитающего в различных по антропогенной 

нагрузке условиях.  

Материалы и методы 

Объектом исследования был листоватый ли-

шайник Гипогимния вздутая Hypogymnia physodes 

(L.) Nyl. (рис. 1, А), широко распространенный на 

стволах и ветвях лиственных и хвойных деревьев. 

Фотобионтом этого вида являются водоросли рода 

Trebouxia [24]. Сбор образцов талломов проводился 

на постоянных пробных площадях, заложенных в 

сосняках брусничных зеленомошных в двух райо-

нах Петрозаводского городского округа с разной 

степенью антропогенной нагрузки (рис. 1, Б): Бота-

нический сад ПетрГУ (61°84.08' с.ш. 34°39.26' в.д.) 

и микрорайон «Перевалка» (61°79.35' с.ш. 34°29.77' 

в.д.). Ботанический сад ПетрГУ («условно чистый» 

район) является особо охраняемой природной тер-

риторией и отделен от основной части города аква-

торией Онежского озера. Сосновые сообщества в 

микрорайоне «Перевалка» («условно загрязнен-

ный» район) находятся рядом с городской объезд-

ной автомобильной дорогой и действующей ТЭЦ. 

Образцы талломов лишайника Hypogymnia 

physodes отбирались с 3-х учетных деревьев Pinus 

sylvestris L. с северной стороны стволов на высоте 

1,3 м от земли.  

 

А Б 

  
 

Рис. 2. Внешний вид лишайника Hypogymnia physodes (L.) Nyl. (А) и схема расположения пробных пло-

щадей (г. Петрозаводск): «условно чистый» район (Ботанический сад ПетрГУ) – 1, «условно загрязнен-

ный» район (м-н «Перевалка») – 2, (Б). По: http://maps.edu.karelia.ru/) 

 

http://maps.edu.karelia.ru/
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Липиды экстрагировали смесью хлороформа и 

метанола в соотношении 2:1 по объему [25] и раз-

деляли на фракции методом колоночной хромато-

графии. Нейтральные липиды элюировали хлоро-

формом, гликолипиды – ацетоном, фосфолипиды – 

метанолом. Метилирование – превращение жирных 

кислот в их метиловые эфиры – проводили с помо-

щью абсолютного хлороформа и ацетилхлорида. 

Жирные кислоты в виде их метиловых эфиров ана-

лизировали на газожидкостном хроматографе 

«Хроматэк – Кристалл-5000 М.1» (Россия) при тем-

пературе капиллярной колонки Zebron ZB–FFAP – 

225 °С (изотерма). Скорость потока газа-носителя 

(азота) 50 мл/мин. Идентификацию жирных кислот 

осуществляли с помощью стандартного набора ме-

тиловых эфиров жирных кислот («Supelco», 37 ком-

понентов), а также сопоставлением эквивалентной 

длины цепи экспериментально полученных компо-

нентов с известными данными. Все жирные кис-

лоты распределяли по группам в зависимости от 

степени ненасыщенности: моноеновые – в углерод-

ной цепочке имеется одна двойная связь; диеновые 

– две двойные связи; триеновые – три двойные 

связи; тетраеновые – четыре двойные связи и насы-

щенные – двойные связи в углеродной цепочке от-

сутствуют. Все измерения проводили в трех по-

вторностях. 

Статистическую обработку эксперименталь-

ных данных осуществляли с помощью параметри-

ческих критериев, а также непараметрического ана-

лиза, с применением критериев Спирмена и 

Вилконксона-Манна-Уитни [26].  

Результаты и их обсуждение 

Проведенные исследования показали, что в ли-

пидах исследованных талломов лишайника 

Hypogymnia physodes преобладают нейтральные ли-

пиды (около 4% от абс. сух. вещества) (табл. 1). 

Среди мембранных содержание гликолипидов по 

сравнению с фосфолипидами было в два раза выше. 

При этом независимо от фракции отмечено более 

высокое накопление липидов в условиях с высокой 

степенью антропогенной нагрузки. Применение ко-

эффициента ранговой корреляции Спирмена под-

твердило наличие значимых различий между изу-

ченными образцами талломов (при Р=0,05; Rs=1). 

Следует отметить, что фракция нейтральных липи-

дов, например, у бриофитов может составлять от 30 

до 85% от общих липидов, а полярных липидов – 

всего от 3  

 

Таблица 1.  

Содержание разных фракций липидов в талломах лишайника Hypogymnia physodes (в % от абс. сух. ве-

щества) в зависимости от условий антропогенной нагрузки 

 

Фракция липидов  

Район исследования 

«условно  

чистый»  

«условно  

загрязненный» 

Нейтральные 3,9±0,2  4,3±0,2 

Фосфолипиды 0,8±0,0  1,7±0,1 

Гликолипиды 2,7±0,1  3,0±0,3 

 

до 30% [27]. Анализ мембранных липидов, по-

казал, что в клетках зеленых водорослей рода 

Pseudococcomyxa также доминируют гликолипиды 

[28]. По всей вероятности, это связано с местом ло-

кализации липидов и их функциями, выполняе-

мыми в клетке. 

Сопоставление полученных данных также сви-

детельствует, что жирнокислотный состав отдель-

ных фракций липидов талломов лишайника 

Hypogymnia physodes представлен как насыщен-

ными, так и ненасыщенными жирными кислотами, 

однако во всех фракциях преобладали ненасыщен-

ные жирные кислоты (табл. 2). Наиболее заметные 

различия были выявлены в соотношении моно-, ди- 

и триеновых жирных кислот. Например, в 

нейтральных липидах доминирующими группами 

среди ненасыщенных были моноеновые (от 38 до 

51% от суммы жирных кислот) и диеновые (от 34 

до 45% от  
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Табл. 2.  

Групповой состав жирных кислот (по степени ненасыщенности) в разных фракциях липидов талломов 

Hypogymnia physodes (в % от суммы жирных кислот) в условиях с разной степенью антропогенной 

нагрузки 

 

Жирные кислоты 

Район исследования 

«условно  

чистый» 

«условно  

загрязненный» 

Нейтральные липиды 

Насыщенные 11,65±0,98 11,45±0,23 

Моноеновые 51,19±1,12 38,43±2,11 

Диеновые 34,35±0,89 45,64±2,75 

Триеновые 2,56±0,15 4,48±0,67 

Тетраеновые 0,25±0,04 0,00 

Фосфолипиды 

Насыщенные 14,77±0,23 17,6±0,34 

Моноеновые 21,46±1,11 19,44±0,26 

Диеновые 53,85±2,15 51,61±2,16 

Триеновые 9,65±0,25 11,35±0,76 

Тетраеновые 0,27±0,01 0,00 

Гликолипиды 

Насыщенные  11,78±0,12 10,98±0,23 

Моноеновые 12,99±0,45 12,93±0,67 

Диеновые 23,37±1,02 21,24±0,78 

Триеновые 36,93±2,13 39,87±2,04 

Тетраеновые 14,93±0,47 14,98±0,13 

 

суммы жирных кислот). Триеновые ненасы-

щенные жирные кислоты в нейтральных липидах 

составили не более 4,5% от суммы жирных кислот. 

Это может свидетельствовать о накоплении в тал-

ломах лишайников большого количества запасных 

питательных веществ в изученных местообита-

ниях. Сравнительный анализ исследованных талло-

мов лишайника в условиях разной антропогенной 

нагрузки, во фракции нейтральных липидов выявил 

увеличение доли диеновых жирных кислот в место-

обитаниях с повышенной антропогенной нагрузкой 

на фоне их снижения в условиях, близких к есте-

ственным. Этот факт свидетельствует о возможно-

сти накопления в талломах запасных питательных 

веществ в более благоприятных условиях «условно 

чистой» территории Ботанического сада по сравне-

нию с условиями повышенной антропогенной 

нагрузки в городских условиях. По всей вероятно-

сти, жирнокислотный состав липидов является важ-

ным показателем физиологического состояния ли-

шайников и может быть использован для 

характеристики места их обитания. 

В фосфолипидах преобладали диеновые нена-

сыщенные жирные кислоты (более 50% от суммы 

жирных кислот) независимо от условий местооби-

тания изученного вида (табл. 2).  

В гликолипидах наблюдали преимущественное 

содержание триеновых жирных кислот, которые со-

ставили почти 40% от суммы жирных кислот. Отли-

чительной особенностью гликолипидов явилось до-

вольно высокое (до 15% от суммы жирных кислот) 

присутствие в них тетраеновых жирных кислот 

(табл. 2), что свидетельствует о включении биохими-

ческих механизмов адаптации талломов лишайника 

к условиям повышенной антропогенной нагрузки. 

Особый интерес представляет жирнокислотный 

состав липидов, поскольку они определяют функци-

ональную и биологическую активность лишайников. 

В талломах Hypogymnia physodes ненасыщенные 

жирные кислоты содержали преимущественно 18 

атомов в углеродной цепочке, различающиеся по ко-

личеству и положению двойных связей. Так, во 

фракции нейтральных липидов доминировали олеи-

новая кислота (около 50% от суммы жирных кислот) 

и линолевая (35% от суммы жирных кислот) (рис. 2, 

А), что также свидетельствует о накоплении в талло-

мах изученного вида большого количества запасных 

питательных веществ. О преобладании в липидах 

лишайников олеиновой и линолевой жирных кислот 

отмечалось ранее и в других работах [14, 29]. 

 
А Б В 
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Рис. 1. Жирнокислотный состав нейтральных липидов (а), фосфолипидов (б) и гликолипидов (в) талло-

мов Hypogymnia physodes в условиях с разной степенью антропогенной нагрузки 

 

Во фракции фосфолипидов в наибольшем объ-

еме зафиксирована линолевая кислота (более 50% 

от суммы жирных кислот). В талломах Hypogymnia 

physodes на «условно чистой» территории Ботани-

ческого сада, доля этой кислоты составила 54% от 

суммы жирных кислот, а в «условно загрязненных» 

сообществах (микрорайон «Перевалка») − 51% от 

суммы жирных кислот (рис. 2, Б). Высокое содер-

жание линолевой кислоты, выявленное во фракции 

фосфолипидов, свидетельствует о высокой степени 

организации клеточных структур, а, следовательно, 

о высоком уровне адаптации талломов лишайника 

к окружающим условиям. По всей вероятности, это 

связано с физиологическими особенностями тал-

лома, которые реализуются на клеточном уровне. 

Подобные данные о том, что жирные кислоты фос-

фолипидов отличались от нейтральных липидов 

уровнем ненасыщенности были также ранее обна-

ружены, например, в талломах лишайника Xant-

horia parientina [14]. 

Фракция гликолипидов лишайника отличалась 

преобладанием линоленовой кислоты (более 35% 

от суммы жирных кислот) и характеризовалась еще 

более высокой степенью ненасыщенности (рис. 2, 

В). Линоленовая кислота, содержащаяся в гликоли-

пидах, в значительной степени отвечает за форми-

рование фотосистемы фотобионта. Более того, 

нами выявлена тенденция повышенного ее содер-

жания в талломах лишайника в «условно загрязнен-

ной» среде по сравнению с талломами, собранными 

в «условно чистой» (38 и 35% от суммы жирных 

кислот), что, по всей вероятности, связано с акти-

визацией процессов фотосинтеза в талломах ли-

шайника в условиях повышенной антропогенной 

нагрузки. Меньшими значениями (около 20% от 

суммы жирных кислот) в гликолипидах характери-

зовалась линолевая кислота, независимо от место-

обитания лишайника. Использование статистиче-

ского критерия рангового коэффициента 

корреляции Спирмена подтвердило значимые раз-

личия между содержанием указанных выше жир-

ных кислот в отдельных фракциях. Так при сравне-

нии линолевой и линоленовой кислот в образцах 

талломов, взятых из разных местообитаний вида, 

коэффициент Спирмена оказался равен 1 (rs=1), что 

говорит о достоверных различиях между изучае-

мыми выборками.  

Таким образом, в талломах лишайника 

Hypogymnia physodes наибольшее количество липи-

дов приходится на фракцию нейтральных липидов 

(около 4% от абс. сух. вещества), а наименьшее – на 

фракцию фосфолипидов (около 1% от абс. сух. ве-

щества). В наибольшем количестве липиды содер-

жались в талломах лесных сообществ с повышен-

ной степенью антропогенной нагрузки. Выявлены 

особенности жирнокислотного состава нейтраль-

ных липидов, фосфо- и гликолипидов. Так, 

нейтральные липиды характеризуются накопле-

нием олеиновой (около 50%) и линолевой (около 

35%) жирных кислот. В фосфолипидах преобладает 

линолевая (более 50%), а в гликолипидах – линоле-

новая (35–40%). В гликолипидах, кроме того, при-

сутствуют тетраеновые жирные кислоты (около 

15%), отсутствующие в других фракциях липидов. 

По всей вероятности, это обусловлено физиологи-

ческими особенностями талломов лишайника Hy-

pogymnia physodes, которые реализуются на клеточ-

ном уровне. Кроме того, обнаружена тенденция 

возрастания тетраеновых жирных кислот в глико-

липидах, а линоленовой кислоты – не только в 

глико-, но и фосфолипидах в «условно загрязнен-

ном» районе произрастания, что свидетельствует о 

включении биохимических механизмов адаптации 

талломов лишайника в условиях повышенной ан-

тропогенной нагрузки.  

Публикация подготовлена по результатам ра-

бот, выполненных на оборудовании ЦКП «Анали-

тическая лаборатория» Федерального государ-

ственного бюджетного учреждения науки 

Института леса Карельского научного центра Рос-

сийской академии наук 

Финансовое обеспечение исследований осу-

ществлялось из средств федерального бюджета на 

выполнение государственных заданий Минобрна-

уки России (№ 0220-2014-0002 и № 6.724.2014/К), а 

также при частичной финансовой поддержке Про-

граммы фундаментальных исследований Президи-

ума РАН (проект № 0220-2015-0014). 
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В настоящее время в процессе хозяйственной 

жизнедеятельности человека происходит всё более 

интенсивное извлечение растений из естественных 

местообитаний. В связи с этим в настоящее время 

некоторые виды растений оказались на грани почти 

полного исчезновения, и поэтому проблема восста-

новления и сохранения малочисленных и редких 

видов растений является особенно актуальной. 

Прекращения уничтожения и восстановление фло-

ристического богатства мира привлекает внимание 

не только научных организаций, но и широкой об-

щественности.  

Мировым союзом охраны природы (МСОП) 

была создана Красная книга растений, которая 

представляет собой аннотированный перечень ред-

ких видов растений, нуждающихся в защите и 

охране. Но проблема уменьшения видового разно-

образия рассматривается не только на мировом 

уровне. В дальнейшем были созданы национальные 

и региональные Красные книги. Воронежская об-

ласть не стала исключением. В настоящий момент 

272 вида сосудистых растений, произрастающих в 

области, относятся к редким и исчезающим [1].  

Теоретическими и практическими вопросами 

анализа, присвоения статуса редкости некоторых 

видов природной флоры Воронежской области 

посвящены работы таких ученых как: Е.В. Авдеева, 

В.А. Агафонов, Г.И. Барабаш, А.Б. Беденко, А. Я. 

Григорьевская А.В. Гусев, Т.С. Завидовская, М. Л. 

Зайцев, Г.М.Камаева, А.И. Кирик, Б.И. Кузнецов, 

В.В. Негробов, О.И Негробова, Т.В. Недосекина, 

Е.В. Печенюк, Н.Н. Попова, О.В. Прохорова, Н.Я. 

Скользнев, Л.Н. Скользнева, Т.Е. Стрельцова, А. П. 

Сухоруков, Н.А. Терехова, Н.Ю. Хлызова и др. Но 

конкретно анализу исчезающих видов аквальных 

памятников природы области практически нет. 

Вопросы связанным с общими проблемами 

обоснования, сохранения исчезающих растений 



SCIENCES OF EUROPE # 7 (7), 2016 |  БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 11 

нашли отражения в исследованиях В.А. Агафонова, 

Г.И. Барабаш, Н.В. Бевза, О.П. Быковской, А.С. 

Горбунова, А.Я. Григорьевской, Н.С. Давыдовой, 

Г.М. Камаевой, Б.И. Кузнецова, Е.В. Моисеевой, 

В.В. Негробова, О.В. Прохоровой, В.И. Сериковой, 

А.В. Щербакова и др., но частные проблемы 

охраны редких видов растений, произрастающих в 

границах водных памятников природы, не 

рассматриваются.  

Цель: Анализ редких растений гидрологиче-

ских памятников природы Воронежской области и 

выявления проблем их охраны. 

Из всех редких видов только 87 (31%) произ-

растают или могут расти в местах нахождения гид-

рологических памятников природы Воронежской 

области. Таксономическая структура редких и ис-

чезающих видов флоры гидрологических памятни-

ков природы Воронежской области представлена 3 

отделами: Плауновидные – Lycopodiophyta, Папо-

ротниковидные – Polypodiophyta, Магнолиевидные 

– Magnoliophyta; 5 классами: Псилотовидные - 

Psilotopsida, Плауновые – Lycopodiopsida, Полипо-

диевые – Polypodiopsida, Двудольные – 

Magnoliopsida, Однодольные – Liliopsida; 36 се-

мейств 68 родов и 87 видов (табл 1.). 

Таблица 1 

Количественная характеристика систематических таксонов флоры гидрологических памятников природы 

Воронежской области 

Систематические таксоны Кол-во таксо-

нов 

Вид 87 

Род 68 

Семейство 36 

 

Биоморфологическая структура видов расте-

ний гидрологических памятников природы, зане-

сённых в Красную книгу России, учитывает адап-

тацию к местным условиям с выделением 

жизненных форм [2] и констатирует, что в биомор-

фологическом спектре преобладают травянистые 

многолетники - 68 видов (79%) (табл.2), среди ко-

торых доминируют длиннокорневищные жизнен-

ные формы - 15 видов (17%), коротко-корневищные 

- 14 видов (16%) и клубнекорневые - 11 видов 

(13%). Древесно-кустарниковые формы представ-

лены только кустарничками - 8 видов (9%), 7 видов 

из которых относятся к семейству Вересковые - 

Ericaceae и один вид представлен полукустарнич-

ком зимолюбкой зонтичной (Chimaphila umbellata 

(L.) W. Barton) семейства Грушанковые – 

Pyrolaceae. Однолетники представлены 9 видами 

(10%), двулетники - 1 видом (1%). 

Таблица 2 

Биоморфологическая структура флоры гидрологических памятников природы Воронежской области 

Жизненные формы Кол-во таксонов % 

Древесные 

кустарнички 8 9 

Полудревесные 

полукустарники 1 1 

Многолетние 

коротко-корневищные 14 16 

длиннокорневищные 15 17 

стержнекорневые 6 7 

кистекорневые 2 2 

дерновинные 3 3,5 

корневищные 1 1 

клубнекорневые 11 13 

клубнеобразующие 5 6 

луковичные 1 1 

ползучекорневищные 6 7 

турино - образующие 4 4,5 

двулетние 1 1 

однолетние 9 10 

всего 87 100 

 

Соотношение экологических типов во флоре 

гидрологических памятников, выделенных по фак-

тору увлажнения, определяет их гидротипическую 

структуру и отражает особенности ландшафтно-

экологических условий исследуемого региона [3]. 
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Таблица 3 

Экологические типы флоры гидрологических памятников природы Воронежской области 

Экологические типы Кол-во таксонов % 

Ксерофиты 

мезоксерофиты 1 1 

ксерофиты 6 7 

Мезофиты 

мезофиты  17 19 

ксеромезофиты 5 6 

гигромезофиты 7 8 

Гигрофиты 

мезогигрофиты 24 28 

гигрофиты  19 22 

гидатофиты 4 4,5 

гидрофиты 4 4,5 

итого 87 100 

 

Выделено 9 экологических типов, среди кото-

рых гигрофитная группа является доминантной – 

51 вид (59 %), среди них преобладают мезогигро-

фиты - 24 вида (28 %) и гигрофиты - 19 видов (22 

%) что закономерно для гидрологических объектов. 

Мезофитная группа составляет 29 видов (33 %), 

ксерофитная группа – 7 видов (8 %). 

Фитоценотическая структура флоры гидроло-

гических памятников есть отражение ее зональных 

черт. Эколого-ценотический анализ выявил 5 групп 

фитоценотипов, каждая из которых имеет ряд фи-

тоценоэлементов. Преобладание болотной фитоце-

нотической группы отражает закономерноси про-

израстания редких видов в увлажненных или 

переувлажнённых участках. 

Таблица 4 

Фитоценотические группы и фитоценоэлементы флоры гидрологических памятников природы Воронеж-

ской области 

Название фитоценотической 

группы 

Кол-во таксонов % 

Степная 

Фитоценоэлемент 

степной  6 7 

лугово-степной  1 1 

опушечно-степной фитоценолемент 1 1 

опушечно-лугово-степной  1 1 

опушечно-лесо-лугово- степной  1 1 

Луговая 

луговой  1 1 

опушечно-луговой  1 1 

прибрежно-лугово-лесной  1 1 

Лесная 

лесной  18 21 

болотно-лесной  4 4,5 

опушечно-лесной  2 2 

лугово-лесной  3 3,5 

болотно-лугово-лесной  1 1 

Болотная 

лугово-болотный фитоценолемент 7 8 

опушечно-лугово-болотный  2 2 

болотный  10 11 

водно-болотный  5 6 
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Название фитоценотической 

группы 

Кол-во таксонов % 

опушечно - болотный  2 2 

лугово-болотный фитоценолемент 1 1 

прибрежно-водно-болотный фитоце-

нолемент 

1 1 

опушечно-прибрежно-лугово-болот-

ный  

1 1 

Водная 

водный  12 14 

прибрежно-водный фитоценолемент 1 1 

Прибрежная 

прибрежный фитоценолемент 4 4,5 

итого 87 100 

 

Среди выявленных фитоценотических групп 

доминирующей является болотная – 42 вида (49 %), 

в которой в свою очередь преобладают водный (13 

видов, или 15 %) и болотный (10 видов, или 11 %) 

фитоценоэлементы. Лесная фитоценогруппа вклю-

чает 28 видов (32,5), степная - 10 видов (11 %), при-

брежная – 4 вида (4,5 %), луговая – 3 вида (3 %). 

Ботанико-географическая структура характе-

ризует флору гидрологических памятников при-

роды Воронежской области с ее принадлежностью 

к географическим типам ареала, которые выделены 

на основе флористического районирования и клас-

сификации разработанной Ю.Д. Клепиковым [4]. 

Определение типа геоэлемента дается согласно 

«Флоре Европейской части СССР» 

[5,6,7,8,9,10,11,12], Флора Восточной Европы 

[13,14,15] и данных Ю.Д. Клепова [4]. Это позво-

лило выделить 7 типов ареала (табл. 5).  

Таблица 5  

Ботанико-географическая структура флоры гидрологических памятников природы Воронежской области 

Тип ареала К-во % 

Бореальный 11 13 

Голарктический  30 34 

Евразийский 39 45 

Европейски 5 6 

Североамериканский 1 1 

Средиземноморский 1 1 

итого 87 100 

 

Преобладают евроазиатский - 39 видов (45 %), 

голарктический - 29 видов (33%) и бореальный 11 

видов (13%). Европейскому типу ареала соответ-

ствуют 5 видов (6 %), североамериканскому и сред-

неземноморскому типам ареала - по 1 виду. От-

дельно отмечается единственный реликтовый вид с 

дизъюнктивным ареалом водяной орех (Trapa na-

tans L.s.l). 

Практически все 87 видов редких растений 

флоры гидрологических памятников природы Во-

ронежской области произрастают на особо охраня-

емых природных территориях (ООПТ) области 

(рис. 2).  

 
Условные обозначения: 1- ВГПБЗ,2- ХЗ, 3- ВГПБЗ и ХЗ, 4- Гидрологические памятники природы, 5- дру-

гие памятники природы, 6- территориальная охрана вида отсутствует 

Рисунок 1 – Распределение редких видов растений флоры гидрологических памятников природы Воро-

нежской области по ООПТ 
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Количество растений, находящихся под защи-

той, неодинаково. В Воронежском Государствен-

ном биосферном заповеднике (ВГПБЗ) под охраной 

находятся 31 вид (36 %) (табл. 6), в Хоперском за-

поведнике (ХЗ) - 16 видов (18 %). 

Таблица 6 

Редкие виды растений, охраняемые на ООПТ Воронежской области 

Название вида 

В
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Плаун булавовидный - Lycopodium clavatum L. +   + +  

Плаун годичный - Lycopodium annotinum L. +      

Плаун сплюснутый - Lycopodium complanatum L. +      

Плаунок топяной –Lycopodiella inundata (L.) Holub      + 

Многоножка обыкновенная -Polypodium vulgare L  +     

Страусник обыкновенный - Matteuccia struthiopteris (L.) 

Tod 

  + +   

Сальвиния плавающая - Salvinia natans (L.) All.  +  + +  

Гроздовник многораздельный - Botrychium multifidum 

(S.G. Gmel.) Rupr.  

+      

Ужовни кобыкновенный - Ophioglossum vulgatum L.    +    

Полынь беловойлочная - Artemisia hololeuca Bieb. ex Bess.    + +  

Хартолепис средний - Chartolepis intermedia Boiss.     +  

Белозор болотный - Parnassia palustris L.   +  +  

Астрагал длиннолистный - Astragalus dolichophyllus Pall.      +  

Астрагал серпоплодный - Astragalus falcatus Lam.      +  

Пупочник ползучий - Omphalodes scorpioides (Haenke) 

Schrank 

     + 

Багульник болотный - Ledum palustre L.       + 

Брусника –Vaccinium vitis-idaea L. +      

Вереск обыкновенный - Calluna vulgaris (L.) Hull  +   +   

Голубика- Vaccinium uliginosum L.      + 

Клюква болотная - Oxycoccus palustris Pers.     + +  

Клюква мелкоплодная -Oxycoccus microcarpus Turcz. 

exRupr. 

    +  

Черника -Vaccinium myrtillus L. +   +   

Горечавка легочная - Gentiana pneumonanthe L.     +  

Змееголовник рюйша - Dracocephalum ruyschiana L.  +   +   

Грушанка круглолистная -Pyrola rotundifolia L.   + +   

Грушанка малая - Pyrola minor L.   +    

Зимолюбка зонтичная - Chimaphila umbellata (L.) W. Bar-

ton 

+      

Одноцветка крупноцветная - Moneses uniflora (L.) A. Gray +      

Ортилия однобокая - Orthilia secunda (L.) House +      

Ива лопарская - Salix lapponum L +   +   

Углостебельник татарский - Goniolimon tataricum (L.) 

Boiss. 

 +  + +  

Двулепестник парижский - Circaea lutetiana L +      

Крапива киевская - Urtica kioviensis Rogow.  +  + +  

Воронец колосистый -Actaea spicata L. +      

Купальница европейская -Trollius europaeus L. +      

Ветреница лесная - Anemone sylvestris L.   +  + +  

Крашенинниковия серая - Krascheninnikovia ceratoides (L.) 

Gueldenst. 

 +  +   

Мытник болотный - Pedicularis palustris L.  +   +   
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Мытник скипетровидный - Pedicularis sceptrum-carolinum 

L. 

+      

Норичник растопыренный - Scrophularia divaricata Ledeb.     + +  

Седмичник европейский -Trientalis europaea L.  +   +   

Турча болотная -Hottonia palustris L. +   + +  

Пузырчатка малая -Utricularia minor L. +   + +  

Роголистник донской -Ceratophyllum tanaiticum Sapjeg.  +     

Водяной орех- Trapa natans L. s. l  +  + +  

Альдрованда пузырчатая - Aldrovanda vesiculosa L.     + +  

Росянка английская -Drosera anglica Hudson   +    

Росянка круглолистная -Drosera rotundifolia L. +   + +  

Тиллея Вайана - Tillaea vaillantii Willd.      + 

Молодило побегоносное - Sempervivum soboliferum Sim   + + +  

Каулиния малая - Caulinia minor (All.) Coss. et Germ.   +  + +  

Белокрыльник болотный -Calla palustris L.   + + +  

Тюльпан Биберштейна- Tulipa biebersteiniana Schult. et 

Schult. fil. 

    +  

Гнездовка настоящая –Neottia nidus-avis (L.) Rich.   +    

Дремлик болотный -Epipactis palustris (L.) Crantz +      

Кокушник длиннорогий - Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. +      

Ладьян трёхнадрезный-Corallorhiza trifida Chatel.     +  + 

Лосняк Лезеля -Liparis loeselii (L.) Rich.    +  + 

Пальчатокоренник кровавый -Dactylorhiza cruenta (O.F. 

Muell.) Soo 

  + +   

Пальчатокоренник мясокрасный -Dactylorhiza incarnata 

(L.) Soo 

  + +   

Пальчатокоренник пятнистый - Dactylorhiza maculata (L.) 

Soo 

+      

Пальчатокоренник Траунштейнера -Dactylorhiza traun-

steineri (Saut.) Soo 

     + 

Пальчатокоренник Фукса- Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soo +      

Пололепестник зеленый- Сoeloglossum viride (L.) C. Hartm. +      

Хаммарбия болотная- Hammarbya paludosa (L.) O. Kuntze    + +  

Ятрышник болотный - Orchis palustris Jacq.     +  

Ятрышник клопоносный -Orchis coriophora L.      + 

Блисмус сжатый -Blysmus compressus (L.) Panz. ex Link)      + 

Камыш приземиcтый - Scirpus supinus L.   +     

Камыш черносемянный -Scirpus melanospermus C. A .Mey.  +     

Лжекамыш обыкновенный Scirpoides holoschoenus (L.) 

Sojak 

      

Марискус крючковатый -Mariscus hamulosus (Bieb.) 

Hooper 

 +     

Пушица влагалищная- Eriophorum vaginatum L.  +   + +  

Пушица многоколосковая -Eriophorum polystachyon L. +   +   

Пушица стройная -Eriophorum gracile Koch +      

Пушица широколистная -Eriophorum latifolium Hoppe +      

Ситовник желтоватый -Pycreus flavescens (L.) Reichb  +     

Сыть Микели -Сyperus michelianus (L.) Delik  +     

Ковыль перестый -Stipa pennata L. s. l.    + + +  
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Рдест злаковый - Potamogeton gramineus L. s. l .    +    

Рдест альпийский - Potamogeton alpinus Balb.  +      

Рдест длиннейший - Potamogeton praelongus Wulf.   +    

Рдест остролистный - Potamogeton acutifolius Link   +     

Рдест сарматский - Potamogeton sarmaticus Maemets   +     

Рдест туполистный -Potamogeton obtusifolius Mert. et Koch   +    

Кальдезия белозоролистная Caldesia parnassifolia (Bassi) 

Parl. 

    +  

Шейхцерия болотная- Scheuchzeria palustris L.    + +  

всего 31 16 15 34 29 10 

 

Совместно сохраняются как в ВГПБЗ, так и в 

ХЗ 15 видов (17 %). И только 34 вида (39 %) из об-

щего числа зафиксированы на территории или не 

далеко от границ водных памятников природы. На 

других ООПТ охранный статус имеют 29 видов (33 

%).  

Особое внимание хотелось бы уделить 10 ви-

дам, у которых территориальная охрана отсут-

ствует. Они не отмечены не на одном ООПТ: Lyco-

podiella inundata (L.) Holub, Omphalodes scorpioides 

(Haenke) Schrank, Ledum palustre L., Vaccinium ulig-

inosum L,. Tillaea vaillantii Willd. Liparis loeselii (L.) 

Rich., Dactylorhiza traunsteineri (Saut.) Soo, Orchis 

coriophora L., Blysmus compressus (L.) Panz.ex Link, 

Corallorhiza trifida Chatel.  

По долевому соотношению категорий редко-

сти видов водной и прибрежно-водной флоры Во-

ронежской области наибольшее количество (32 

вида) имеют статус 2 (37 %) (рис. 1), по 22 вида – 

статус 1 и 3 (25 %), 2 вида – статус 4 (2 %), 9 видов 

– статус 0 (11 %). Видов с присвоенными им стату-

сами 5 в данном перечне нет. 

25%

36%

25%

4% 10%

1 2 3 4 5
 

Рисунок 2 - Долевое соотношение категорий редкости видов водной и прибрежно-водной флоры 

Условные обозначения:1- статус 0, 2 - статус1, 3 – статус 2, 4 – статус 3, 5 - статус 4. 

 

Проблема охраны редких видов 

гидрологических памятников природы области и 

заключается в том, что многие из них имеют 

небольшую площадь (0,1 га и менее, как, например, 

у родников), либо территория таких объектов ни на 

местности, ни в планах землеустройства, ни в 

земельных кадастрах не демаркирована.  

К сожалению, в Воронежской обл., как и в 

подавляющем большинстве других регионов 

России, государственные природоохранные 

структуры практически самоустранились от 
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контроля за соблюдением законодательства об 

особо охраняемых природных территориях и по 

«краснокнижным» видам. Применительно к 

водным растениям и водным объектам это 

относится к контролю за соблюдением ст. 27 

Федерального закона Российской Федерации «О 

рыболовстве и сохранении водных биологических 

ресурсов» от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ, ст. 27 

Федерального закона Российской Федерации «Об 

особо охраняемых природных территориях» от 14 

марта 1995 г. № 33-ФЗ и применения к 

нарушителям этих законов статей 8.35, 8.37 и 8.39 

Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях (2001). 

Кроме того, мониторинг всех «краснокниж-

ных» видов ведется не ежегодно, а от случая к слу-

чаю, что осложняет комплексный подход к изуче-

нию и охране природы на ООПТ. 
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АННОТАЦИЯ 
Приводятся сведения о распространении Aristolochia manshuriensis Kom. на северо-востоке Евразии. 

Отмечается ее незначительная численность на территории российского Дальнего Востока. Затронуты во-

просы состояния и сохранения генофонда в естественных местообитаниях и условиях культуры. Представ-

лены сведения по экологии, географии, морфологической характеристике лиан. Дана характеристика их 

биологических особенностей в коллекции Ботанического сада-института ДВО РАН (Владивосток). Рас-

смотрены перспективы интродукции кирказона маньчжурского за пределы естественного ареала: в сред-

нюю полосу и южные районы Европейской части СНГ, Западной Сибири, южной части российского Даль-

него Востока. 

ABSTRACT 
Information on distribution of Aristolochia manshuriensis Kom. in the north east of Eurasia is given. Its low 

number within the territory of the Russian Far East is noted. Issues of genepool condition and conservation in 

native habitats and in cultivation are touched upon. Information about ecology, geography and morphological 

characteristics of lianas is given. A characteristics of their biological peculiarities in the collection of the Botanical 

Garden-Institute of the FEB RAS (Vladivostok) is given. Prospects of Manchurian birthwort introduction beyond 
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the natural habitat boundaries: into the temperate zone and southern regions of the European part of the CIS, 

western Siberia and the southern part of the Russian Far East are considered. 

Ключевые слова: кирказон маньчжурский, лиана, охрана, ареал, экология, морфология, биология, 

интродукция. 

Keywords: Manchurian birthwort, liana, protection, habitat, ecology, morphology, biology, introduction. 

 

Introduction 
Like most other woody lianas of the East Asian 

region of the Holarctic (according to A.L. Takhtajan 

[26, 27, 28]), Aristolochia manshuriensis Kom. is a rep-

resentative of ancient flora remaining in the north east 

of Eurasia since the Tertiary Period. In the Russian Far 

East it is classified as a threatened and endangered spe-

cies of plant [9, 14, 15, 16, 17, 18. 19] as it grows within 

a very limited area in the southwest of Primorsky re-

gion.  

Manchurian birthwort has been studied for quite a 

long time; though, information about it is rather dis-

crete and brief. Literature provides more or less satis-

factory systematic data. However, biology, ecology, 

geographical aspects, certain information on morphol-

ogy, phenology and introduction are not always consid-

ered both as a whole and are often published in little-

known articles.  

Studies of this liana in native habitats are urgent as 

it is necessary to preserve natural populations due to its 

habitat shrinking under the influence of anthropogenic 

factor. 

In this article, we consider ecology, geography, 

morphological characteristics, biological peculiarities, 

introduction prospects and also touch upon issues of the 

Aristolochia manshuriensis genepool condition and 

conservation measures in natural habitat and in cultiva-

tion. 

Manchurian birthwort belongs to the genus of 

Aristolochia L. – Birthwort (Aristolochiaceae Juss. – 

birthwort family) which includes 350 species of lianas 

(woody and grassy ones) and perennial plants spread in 

tropical, subtropical and moderate zones of the Earth. 

There are 9 species in the CIS six of which are in the 

Caucasus (incl. 3 endemic ones). In the Russian Far 

East, there are two species. 

It is a Turgay flora relict [8, 25].  

General distribution: southwest of the Russian Far 

East, China and Korea (Fig. 1).  

 
Fig. 1. Natural habitat of Aristolochia manshuriensis Kom.  

in the north east of Eurasia (for «East Asia Biodiversity Conservation  

Network ….», 2014[4]) 

 

The described plant is from the Suifen river. The 

type is in St. Petersburg city [7].  

Aristolochia Manshuriensis Kom. - 1904, Papers 

of the St. Petersburg Botanical Garden, 22, 2: 112 

(Manchuria Flora, 2, 2). Ivanova, 1936, the USSR Flora 

5: 436; Vorobyev, 1968, Wild-Growing Trees and 

Shrubs of the Far East: 277; Usenko, 1969, Trees, 

Shrubs and Lianas of the Far East: 415; Voroshilov, 

1982, Key to Plants of the Soviet Far East: 672; 

Kharkevich, 1987, Vascular Plants of the Soviet Far 

East 2: 20; - Hocquartia manshuriensis (Kom.) Nakai, 

1936, Fl. Sylv. Kor. 21: 27; Volkova, 1954, Botanical 

Materials (Leningrad), 16: 78. - Manchurian birthwort. 
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Morphology. It is a fast-growing woody liana 10-

15 metres in height (up to 20 metres) (Fig. 2) clasping 

a support. Its cortex is dark grey with a layer of cork. 

New shoots are green.  

 
Fig. 2. Lianas of Aristolochia manshuriensis Kom. in the Botanical 

Garden-Institute of the Far Eastern Branch of the Russian 

Academy of Science (photograph by: N.I. Denisov) 

 

Leaves are rounded and heart-shaped, up to 30 cm 

in diameter, plain and light green.  

Flowers are random-shaped, 5-6 cm in length, 

with envelope tubes curved up, brown or greenish-yel-

low (Fig. 3). 

 
Fig. 3. A flower and a leaf of Aristolochia Manshuriensis Kom.  

(photograph by: N.I. Denisov). 

 

Its fruit is a cylindrical hexahedral capsule up to 

10 cm in length and 3 cm in width. Seeds are plane, 

triangular or heart-triangular 6-7 mm in diameter, grey-

ish-brown. 2n=28 [11].  

Ecology. Manchurian birthwort is a long-day liana 

classified as hygromesophyte, mesotherm, eutrophic, 

stable assectator, hydrochore and entomophilous plant 

[25].  
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It grows in thinned broad-leaved forests, on forest 

edges, under rocks, in shore thickets by springs and in 

river valleys. Typically, it grows in river valleys on 

pebbled alluvium together with Chosenia arbutifolia, 

Populus koreana, Ulmus laciniata, Phellodendron 

amurense and Juglans mandshurica. It occurs in forests 

of Pinus koraiensis, Abies holophylla and Abies neph-

rolepis with the participation of many broad-leaved 

species and a shrub layer consisting of Corylus mands-

hurica, Deutzia glabrata, Berberis amurensis and lia-

nas (Actinidia arguta, Actinidia kolomikta and Schisan-

dra chinensis). On divides (up to 160-200 m in height 

above sea level) on stony soils and slopes, it grows in 

oak or birch forests consisting of Betula schmidtii with 

a shrub layer of Rhododendron mucronulatum and Cor-

ylus mandshurica [25]. 

The liana bears urban conditions (dust, soot and 

burn) well.  

Study in collection.  

Phenology. Foliage expansion of the liana begins 

in the second part of April; massive leaf fall takes place 

in mid-October. Its growing season lasts for 178 days 

(from April 21 till October 15). It blossoms in the third 

decade of May – in June for 11 days. Fruits ripen in the 

end of September – in October. 

Organic rest. Aristolochia manshuriensis is char-

acterised by light, but long organic rest. Bud bursting 

period parameters vary simultaneously with air temper-

ature changes (Fig. 4 and Fig. 5). For example, in De-

cember of 1994 the bud bursting period length was 22, 

23 and 22 days by decades, but in January of 1995 this 

parameter was 14, 12 and 13 days, and in February up 

to 11, 12 and 12. The organic rest ends completely at 

the end of February or beginning of March. 

 
Fig. 4. Characteristics of bud rest period (РРР parameters) Aristolochia manshuriensis Kom. in winter and spring 

(1994-1995) 

 

Reference designation: 

PPP - bud bursting period (number of days); 

D, J, F, M, A – months; 1, 2, 3 – month decades.

 

 
Fig. 5. Air temperature dynamics in winter and spring (1994-1995) 
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Reference designation: 

D, J, F, M, A – months; 1, 2, 3 – month decades. 

Winter resistance. Manchurian birthwort is char-

acterised by high winter resistance. It endures winters 

(-30,5° С) without cover in the Botanical Garden-Insti-

tute of the FEB RAS. 

Resistance to vermin and diseases. The plants rep-

resented in the collection of the Botanical Garden-In-

stitute of the FEB RAS are neither damaged by vermin, 

nor by diseases.  

In natural habitats, it is a food plant for Atro-

phaneura alcinous, a relic insect (butterfly) [18, 19]. 

Protection . Aristolochia manshuriensis has a re-

stricted area in the Far East and needs protection. An-

thropogenic factors affect number and distribution of 

the liana in natural habitats. Also, domestication, devel-

opment of propagation methods and repatriation into 

natural conditions are necessary. 

According to available data, Manchurian birth-

wort cultivation area is rather vast. It is kept in collec-

tions of 22 botanical gardens of Russia [5]. 

Introduction prospects. When Aristolochia mans-

huriensis is introduced into western and central parts of 

Eurasia (the CIS and others), variation of phenological 

phase periods of plant development is observed. For ex-

ample, its bud bursting period begins at the same time 

in the Russian Far East (Vladivostok – the first decade 

of May) and in the north-western zone of the European 

part of the CIS (St. Petersburg – end of April – begin-

ning of May). In Moscow, it shifts to mid-April (the 

second decade). In Donetsk (the south of the European 

part of the CIS), bud bursting takes place in the third 

decade of April. Periods of the final vegetation stage 

("leaf fall end") vary from the third decade of October 

(Vladivostok) till the first decade of the same month 

(Moscow, St. Petersburg); in southern regions (Do-

netsk), it falls on mid-October. Thus, vegetation period 

length is 178 days on average in Vladivostok, shorten-

ing down to 155 days (St. Petersburg) and 165 days 

(Moscow) in the temperate zone of the European part 

of the CIS and lengthening up to 197 days in southern 

regions (Donetsk). 

Aristolochia manshuriensis blossoms and bears 

fruit in St. Petersburg ("temperate zone of the European 

part of the CIS"), Donetsk, Kiev ("southern regions of 

the European part of the CIS") and Vladivostok 

("southern regions of the Russian Far East"), blossoms 

in Moscow ("temperate zone of the European part of 

the CIS") and Barnaul ("Siberia zone") and vegetates in 

Minsk ("temperate zone of the European part of the 

CIS") [1, 6, 12, 20, 23]. 

Aristolochia manshuriensis is the most promising 

(1-2 groups of potential) for introduction into the fol-

lowing regions of the CIS: 

1) European part: 

In the "temperate zone of the European part of the 

CIS" (Moscow, St. Petersburg, Minsk and Nizhny Nov-

gorod): Moscow – group 1, St. Petersburg – 1, Nizhny 

Novgorod – 1, Minsk – 2 [1, 6, 12, 20, 23].  

In the first subzone called "southern regions of the 

European part of the CIS" of the zone called "southern 

regions of the CIS" (Donetsk, Kiev and Kishinev): Do-

netsk – group 1 [2, 10, 13]. 

2) Asian part:  

In the zone called "Western Siberia" (Gorno-Al-

taisk, Barnaul, Karaganda, Leninogorsk, Omsk, Novo-

sibirsk, Borovoe): Barnaul – group 2 [3, 21, 29]. 

In the zone called "southern part of the Russian Far 

East" (Vladivostok): Vladivostok – group 1 [22]. 

Conclusion.  

1. The studies confirm unique character of Aris-

tolochia manshuriensis according to morphological 

features and biological properties.  

2. The liana condition in natural habitats of the 

Russian Far East indicates that the species should be 

conserved both in nature and in cultivation. 

3. Prospects of Manchurian birthwort introduction 

beyond the natural habitat boundaries: into the temper-

ate zone and southern regions of the European part of 

the CIS, western Siberia and the southern part of the 

Russian Far East have been confirmed.  

4. Possibilities of liana application in gardening 

have been determined.  
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АННОТАЦИЯ 
Общей особенностью почвообразования является несоответствием темпов поступления ежегодного 

опада со скоростью его разложения. В результате этого процесса формируются почвенные горизонты раз-

личной мощности. 

ABSTRACT 
The common feature of soil formation is discrepancy of rates of receipt annual tree waste with speed of 

disintegration. The results of such process conclude in formation of specific soil horizons a various thickness. 

Ключевые слова: почва, растительность, опад, деструкция, почвенный горизонт. 

Keywords: soil, vegetation, tree waste, disintegration, horizons 

 

Охарактеризовав границы деревьев и кустар-

ников ценообразователей на Северо-Востоке Азии, 

А.П. Васьковский [1]. пришел к выводу, что эту 

территорию следует относить к более суровой и 

обедненной полосе тайги по сравнению с предтунд-

ровыми редколесьями. Он отмечал, что таежная 

флора представлен здесь значительно беднее, при 

этом многочисленны арктические и арктоальпий-

ские элементы флоры. Им предложено называть эту 

полосу тундролесьем (или арктолесьем) и выделять 

ее в качестве зонального образования в ранге под-

зоны между предтундровыми редколесьями и ле-

сотундрой. Позднее Ю.П.Пармузин [3] описал 

своеобразие этого ландшафтного пояса по всем 

компонентам и сочетаниям ландшафтов. В конеч-

ном итоге укрепилось предложенное А.П.Васьков-

ского название данного ландшафтного типа: тунд-

ролесье, опоясывающего сушу на основании того, 

что при эдификаторной роли древесной раститель-

ности в биогеоценозах господствуют тундровые 

элементы флоры.  

Результаты и обсуждение 

Общей особенностью почвообразования в 

тундролесьях Крайнего Северо-Востока является 

несоответствие темпов поступления отмерших ча-

стей растений (опадов) со скоростью их разложе-

ния. При этом, относительно быстро разлагаются 

листья рододендрона (в среднем 21,0% в год) и 

осоки (15,7%), значительно медленней - хвоя кед-

рового стланика (11,9%) и листья кустарничков 

(12,5 - 13,7%), наименее активно - мхи (6,4%) и, 

особенно, лишайники (3,4%). Результатом несоот-

ветствия массы ежегодного опада и темпов его 

трансформации является формирование сравни-

тельно мощных органогенных горизонтов [5]. 

Активность разложения растительного опада 

определяется многими факторами, среди которых 

ведущее значение имеют их химический состав и 

условия, в которых происходит разложение [2, 4]. 

Данные наших исследований показывают, что раз-

ложение образцов, составленных из хвои кедрового 

стланика и листьев кустарничков происходит срав-

нительно более быстрыми темпами в отличие от об-

разцов опада, состоящих только из хвои: 17,0-

24,3% в первый год. Наиболее благоприятные усло-

вия для разложения опада растений складываются 

в средней части торфянистых горизонтов.  

Установлено, что большинство видов растений 

природных комплексов рассматриваемой террито-

рии характеризуется низким содержанием зольных 

элементов, изменяющееся в пределах 0,59 - 1,96%. 

Сопоставление активности разложения опадов с их 

химическим составом свидетельствует о наличии 

корреляции с содержанием в них азота и кальция. 

Существенным фактором, снижающим темпы раз-

ложения, является относительно высокое содержа-

ние в опадах кремнезема. В частности, отношение 

кальция к кремнию в торфянистом горизонте со-

ставляет I,0, в отмерших частях мхов -1,2, в под-

стилке - 1,4, в опаде хвои кедрового стланика - 2,2, 

листьев багульника - 3,9, брусники - 6,4 (табл.1). 

Большое влияние на активность процессов раз-

ложения оказывает биохимический состав опадов. 

Высокое содержание в них восков, смол и дубиль-

ных веществ угнетает почвенную микрофлору и 

тормозит трансформацию опада в целом. Факто-

ром, ограничивающим темпы разложения лишай-

ников, является наличие в них специфических ли-

шайниковых кислот, которые обладают сильными 

антибиотическими свойствами по отношению к 

ряду микроорганизмов [2]. Причиной угнетения 

целлюлозоразлагающей микрофлоры и почвенных 

беспозвоночных является кислый характер опада. 

Так, рН хвои кедрового стланика составляет 4,73, 

листьев березы - 4,29, багульника - 4,73, брусники - 

4,86. Сочетание гидротермических условий в поч-

вах региона также неблагоприятно для разложения 
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отмерших частей растений. Периодическое высу-

шивание подстилок до воздушно-сухого состояния 

в летний период делает их непригодными для оби-

тания большинства беспозвоночных. Летнее про-

гревание верхней части профиля до 7 - 10°С огра-

ничено 1-1,5 месяцами в году. Это служит препят-

ствием для существования насекомых, проходящих 

в почве длительный цикл развития. 

Свидетельством недостаточной влажности 

подстилок является низкая численность в них поч-

венных беспозвоночных [1]. Населенность ими тор-

фянистых горизонтов значительно выше и вполне 

сопоставима по численности и видовому составу с 

постоянно и периодически переувлажненными бо-

лотными и дерново-перегнойно-глеевыми почвами. 

Все процессы трансформации в конечном 

итоге преломляются в биохимической деятельно-

сти микроорганизмов, которым принадлежит реша-

ющая роль в разложении растительного опада. Ра-

зовые посевы образцов из подстилки и 

торфянистого горизонта свидетельствуют о край-

ней бедности микрофлоры в почвах экосистем кед-

рового стланика. При этом период проявления сум-

марной протеазной активности в органогенных 

горизонтах почвы ограничивается 1-1,5 месяцами. 

Исследования показали, что в процессе разло-

жения химический состав опада претерпевает су-

щественные изменения. В подстилке происходит 

относительное увеличение содержания железа, 

алюминия и, отчасти, кремния, резко снижается со-

держание магния, калия и фосфора; в хвое кедро-

вого стланика и листьях березы отмечается разрас-

тание азота и кальция. Отношение кальция к 

кремнию в опаде листьев березы уменьшается до 

2,4, брусники до 3,9, что еще более способствует за-

медлению их разложения. 

Существенным фактором, способствующим 

затуханию деструктивных процессов, является зна-

чительное снижение рН растительного опада: у ли-

стьев березы до 3,52, хвои кедрового стланика - 

3,75. брусники - 3,85, багульника - 4,16. 

Биохимический состав торфянистых горизон-

тов, по сравнению со свежим опадом и подстилкой, 

характеризуется уменьшением содержания жиров и 

клетчатки, на фоне увеличения содержания лиг-

нина и, отчасти, протеина и фракции воскосмол. 

Групповой и фракционный состав гумуса рассмат-

риваемых почв ландшафтов кедрового стланика ха-

рактеризуется: 1 - преобладанием фульвокислот 

над гуминовыми кислотами; 2 - доминированием в 

составе гуминовых и фульвокислот подвижных и 

агрессивных фракций. 3 - очень низким содержа-

нием фракций гуминовых и фульвокислот, способ-

ных образовывать комплексы с кальцием и маг-

нием (табл. 1).  

Изучение органического вещества, извлекае-

мого из опада доминантных растений и органоген-

ных горизонтов почвы, показало сходство в составе 

их гумусовых веществ. Полученные данные пока-

зывают, что в процессе разложения опада в торфя-

нистых горизонтах происходит относительное 

накопление гуминовых кислот при практически 

том же, что и в текущем опаде содержании фульво-

кислот. 

 

Таблица 1 

Аналитическая характеристика почв экосистем кедрово-стланиковых тундролесий 

 

Гори-

зонт 

 

Глуби-

на, см 

 

рНсол 

 

Гумус 

по Тю-

рину, 

 % 

 

ГК 

Обменные 

основания 

Степень 

насы-

щен- 

ности, % 

Подвижные  

формы 

Содержание 

частиц, мм 

Са Mg К2О Р2О5 <0,01 <0,001 

мг-экв/100 г почвы мг/100 г 

почвы 

% к мелко-

зему 

Тундролесье багульниково-брусничное (подзол Al-Fe-гумусовый) 

01 

02 

А1Е1 

Вhf 

ВС 

0-4 

4-11 

11-15 

15-36 

36-45 

3,4 

2,7 

2,8 

4,8 

4,7 

93,2* 

88,3* 

6,7 

3,0 

1,9 

76,7 

149,0 

19,3 

6,9 

6,2 

8,9 

0,8 

1,0 

1,2 

1,4 

7,9 

6,8 

0,9 

1,1 

1,2 

18 

10 

9 

25 

30 

- 

24,4 

3,1 

2,1 

- 

- 

2,1 

0,5 

- 

- 

- 

- 

10 

14 

10 

- 

- 

3 

2 

0 

Тундролесье шикшево-долгомошное (подзол Al-Fe-гумусовый надмерзлотно-глееватый) 

01 

02 

АОА1 

ЕI 

Bhf 

Bf 

Bf 

0-4 

4-14 

14-20 

20-24 

24-29 

29-38 

38-45 

3,4 

3,1 

3,1 

3,8 

4,4 

4,7 

4,9 

93,8* 

92,0* 

26,3 

3,3 

14,4 

3,6 

1,9 

80,1 

152,7 

75,2 

31,4 

23,2 

9,0 

6,8 

11,4 

6,3 

1,4 

0,8 

0,9 

0,6 

0,6 

7,3 

4,9 

1,1 

0,8 

0,8 

0,6 

0,6 

19 

7 

3 

5 

7 

12 

17 

- 

30,4 

4,8 

1,9 

1,7 

1,2 

- 

- 

3,6 

1,2 

1,1 

1,0 

- 

- 

- 

- 

16 

25 

23 

20 

17 

- 

- 

3 

7 

6 

4 

5 

Примечание: «-» - не определялось; * - потеря при прокаливании, %.  
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Таблица 2 

Аналитическая характеристика почв экосистем лиственничных тундролесий 

 

Гори-

зонт 

 

Глуби- 

на, см 

 

рНсол 

Гумус 

по Тю-

рину, 

в % 

 

ГК 

Обменные 

основания 

Степень 

насы-

щен- 

ности, % 

Подвижные  

формы 

Содержание 

частиц, мм 

Са Mg К2О Р2О5 <0,01 <0,001 

мг-экв/100 г почвы мг/100 г 

почвы 

% к мелко-

зему 

Тундролесье бруснично-лишайниковое (подзол Al-Fe-гумусовый) 

АО 

Т 

УI 

Bhf 

BC 

C 

0-8 

10-20 

27-32 

32-37 

40-50 

50-60 

4,2 

3,4 

3,8 

4,2 

4,5 

4,5 

92,3* 

94,7* 

6,8 

1,9 

0,6 

- 

- 

158,4 

24,0 

10,2 

5,0 

2,7 

14,3 

10,2 

1,3 

- 

1,0 

2,1 

1,7 

4,2 

0,3 

- 

0,3 

0,6 

- 

8 

6 

- 

21 

50 

- 

63 

4,0 

4,2 

5,3 

5,4 

- 

25,0 

1,8 

9,5 

33,0 

39,0 

- 

- 

42 

19 

14 

3 

- 

- 

12 

5 

4 

3 

Тундролесье разнотравно-хвощевое (пойменная мелкодерновая почва) 

AO 

AI 

Bh 

B1 

B2 

BCg 

0-4 

4-11 

12-22 

30-40 

42-52 

55-65 

4,7 

4,5 

4,6 

4,6 

4,6 

5,2 

92,6* 

3,1 

1,6 

0,8 

0,4 

- 

- 

14,7 

9,3 

4,5 

1,9 

0,6 

19,6 

3,4 

1,8 

2,6 

3,5 

7,3 

6,6 

1,9 

1,4 

1,4 

1,9 

2,9 

- 

26 

26 

47 

74 

94 

15,4 

2,5 

2,5 

2,5 

- 

- 

10,4 

2,1 

1,7 

1,5 

- 

- 

- 

16 

25 

14 

9 

28 

- 

7 

16 

8 

4 

18 

Примечание: « - » - не определялось; * - потеря при прокаливании, %. 

 

Увеличение содержания гуминовых кислот 

может быть объяснено двумя основными причи-

нами: 1 - длительностью срока разложения опада и, 

соответственно, времени образования гуминовых 

кислот; 2 - вымыванием подвижных фракций фуль-

вокислот в нижележащие горизонты почвы. Обра-

щает на себя внимание близкое по значению содер-

жание гумусовых кислот в опадах с годичным 

сроком разложения и в торфянистых горизонтах.  

Следовательно, совокупность свойств опада и 

условий его разложения обусловливает консерва-

цию отмерших частей растений на неопределенное 

время и формирование гумусовых кислот преиму-

щественно гуматно-фульватного и фульватного ти-

пов в сравнительно короткий период.  

Ландшафты выделяемой тундролесной про-

винции характеризуются разнообразием природ-

ных условий их функционирования. Результатом 

этого являются различная направленность почвооб-

разовательного процесса, значительное варьирова-

ние запасов, структуры и продуктивности расти-

тельного покрова. На каменисто-мелкоземистых 

отложениях, обеспечивающих свободный поверх-

ностный и внутрипочвенный дренаж, формируются 

пойменные и подзолистые почвы, на суглинисто-

глинистых отложениях - подзолисто-глеевые и кри-

оземы. 

Почвы ландшафтов лиственничных редколе-

сий характеризуются среднекислой реакцией и вы-

сокой гидролитической кислотностью, распределе-

ние которой в почвенном профиле четко 

коррелирует с содержанием гумуса (табл. 2). Лист-

венничные сообщества, произрастающих на высо-

ких надпойменных и материковых террасах рас-

сматриваемой территории свойственно 

формирование подзолистых почв. В составе их мел-

козема преобладают грубодисперсные фракции. 

Накопление крупной пыли и песчаных частиц объ-

яснятся преобладанием процессов физического вы-

ветривания почвенных минералов над биохимиче-

ским выветриванием. Последнее обусловливает 

низкое содержание ила, чему способствует и ряд 

сопутствующих явлений, к числу которых отно-

ситься наличие процесса агрегирования коллоид-

ных и предколлоидных частиц в более крупные от-

дельности.  

Профиль рассматриваемых почв формирует 

ряд взаимосвязанных элементарных почвенных 

процессов (ЭПП). К ним относятся физическая дез-

интеграция и химическое разрушение почвенных 

минералов, вынос мобилизованных форм кремне-

зема, щелочных и щелочно-земельных элементов, а 

также наиболее устойчивых органо-минеральных 

соединений. К горизонтообразующим ЭПП отно-

сятся: накопление органического вещества и золь-

ных элементов, продуцирование гумусовых кислот, 

биогенное перераспределение химических элемен-

тов, иллювиально-гумусовое оподзоливание, оста-

точное накопление кварца и вынос-аккумуляция 

суспензий. 

Зональным типом почв провинции являются 

подзолы, свойства которых зависят от комплекса 

экзогенных факторов, состава и свойств материн-

ских горных пород. Они развиваются в хелювиаль-

ной окислительной обстановке, при аккумуляции 

иллювиальными горизонтами алюминий-железо-

гумусовых соединений. Наибольшей кислотностью 

обладают их органогенные и оподзоленные гори-

зонты. В иллювиальных и переходных горизонтах 

к материнской горной породе кислотность снижа-

ется до средне- и слабокислых значений. Гумус и 

поглощенные основания накапливаются в органо-

генных слоях. Минеральные горизонты слабо про-

питаны потечным гумусом, богаты щелочноземель-

ными металлами, кремнием, алюминием и желе-

зом. В генетических профилях подзолов отчетливо 
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проявляется элювиально-иллювиальная дифферен-

циация по содержанию в мелкоземе фракций гуму-

совых кислот. С этой закономерностью тесно кор-

релируют содержание и распределение по 

профилям оксалатнорастворимых, валовых и окри-

сталлизованных форм алюминия и железа. Харак-

терно, что в иллювиальных горизонтах наблюда-

ется очень значительная аккумуляция аморфного 

кремния. Большинство исследователей это связы-

вают с двучленным строением минеральных про-

филей подзолов, наличием в них прослоев вулкани-

ческого пепла, с преимущественно пепловым 

составом (вулканическое стекло) подзолистых го-

ризонтов, накоплением аллофана в иллювиальных 

горизонтах.  

Таким образом, в подзолах происходит актив-

ное выщелачивание элементов, альфегумусовая 

миграция органо-минеральных веществ, а в некото-

рых случаях - процессы лессиважа и аккумуляции 

подвижных веществ в иллювиальной части про-

филя. В этих условиях, основным моментом, ослаб-

ляющим вынос элементов-органогенов за пределы 

ландшафта, является накопление значительных за-

пасов зольных веществ в составе многолетних ор-

ганов. Усвоенные в процессах жизнедеятельности 

растений элементы питания возвращаются на по-

верхность почвы лишь для того, чтобы по возмож-

ности без потерь на вымывание снова включиться в 

биологический цикл. Благодаря этому, тундролесья 

зависят в своем зольном и азотном питании в боль-

шей степени от собственного мертвого опада, чем 

от минеральной толщи почв. 
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PECULIARITY OF THE ORGANIZATION AND FUNCTIONING OF SOIL - VEGETATIVE 

COMPLEXES OF EXTREME NORTHEAST OF RUSSIA 

Pugachev A.A., Institute of biological problems of North FEB RAS 

 

АННОТАЦИЯ 

Рассматриваются биопродукционные параметры почвенно-растительных комплексов территории, ха-

рактеризующейся повсеместным распространение многолетней мерзлоты. Установлено, что наибольшие 

запасы фитомассы формируются в долинных тополево-чозениевых лесах. Этим сообществам свойственны 

максимальные значения ежегодного прироста при относительно низкой эффективности продукционного 

процесса. Лиственничные редколесьям (Larix cajanderi) и кедрово-стланиковые сообщества (Pinus pumila), 

занимающие более 50% лесопокрытой площади региона, характеризующиеся в 3-4 раза более низкими 

запасами живого растительного вещества. Определены коэффициенты для количественной оценки про-

дуктивности изученных почвенно-растительных комплексов в различных условиях их произрастания.  

ABSTRACT 
Bioproductive parameters of soil and vegetable complexes of the territory which is characterized universal 

distribution of permafrost are considered. It is established that the greatest stocks of phytomass are formed in 

Chosenia arbutifolia and Populus suaveolens communities. The maximum values of an annual gain at very low 

efficiency of produсtive process are peculiar to them. Larch forest (Larix cajanderi) and Pinus pumila 

communities occupying more than 50% of the area under consideration are characterized by 3-4 times more lower 

stocks of live vegetable material. Coefficients for a quantitative assessment of efficiency of soil and vegetation in 

different environmental condition are defined.  

Ключевые слова: почва, растительность, комплексы, многолетняя мерзлота, ландшафт, продуктив-

ность.  
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Оценивая биопродуционные параметры поч-

венно-растительных комплексов региона, следует 

отметить (Пугачев, 1992), что наибольшие запасы 

фитомассы формируются на пойменных мелкодер-

новых почвах прирусловых тополево-чозениевых и 

пойменных лиственничных лесов. Им свойственны 

максимальные значения ежегодного прироста при 

весьма низкой эффективности продуционного про-

цесса. Лиственничные редколесья (подзолы, торфя-

нисто-болотные почвы) и кедрово-стланиковые 

(подзолы, подбуры), занимая свыше 50% лесопо-

крытой площади, обладают примерно в 3 раза более 

низкими запасами живого растительного вещества 

и в 3-4 раза меньше, чем в пойменных долинных ле-

сах, продуктивностью. 

ПРК горных тундр примерно на порядок ниже 

таковой лесных почв в поймах и долинах рек. Еще 

более существенны различия в отношении запасов 

фитомассы. 

ПРК зональных тундр близки по величине 

формирования растительного вещества к горным 

тундрам. В тоже время более активное развитие на 

них травостоя обуславливает некоторое увеличе-

ние величины годичного прироста.  

Совершенно особое место занимают болот-

ныеПРК, характеризующиеся сочетанием высокой 

степенью обновляемости фитомассы с консерва-

цией растительного опада на длительное время. 

Оценка особенностей организации ПРК осно-

вывалась на эффективности функционирования 

продукционного блока экосистем, особенностям 

трансформации отмершей растительной массы и 

идентичности почвенных параметров. 

Выделение надтиповой общности ПРК осно-

вывалось на терморадиационном показателе (Пуга-

чев, Хлыновская, 1986), выражающем отношение 

суммы положительных температур к радиацион-

ному балансу за аналогичный период в суммах 

тепла выше 00С.  

В сочетании с коэффициентом увлажнения 

Н.Н. Иванова, распределение типичных для Севера 

Дальнего Востока крупных ПРК на территории ре-

гиона представляется довольно четко и позволяет 

установить биоклиматические критерии для каж-

дого из них. В диапазоне от 8 до 300 сумм тепла 

выше 00С на единицу радиационного баланса и ко-

эффициенте увлажнения 2,5-4,5 располагаются 

тундры с характерной для них группой тундровых 

почв, в диапазоне 30-500 формируются лесотундро-

вые комплексы, 50-650 - таежные почвенно-расти-

тельные общности. 

Обоснование перехода к типовому уровню со-

пряженности продуктивности растительного по-

крова и плодородия почв базировалась на оценке 

биологического потенциала экосистем. Анализ 

обобщенного массива данных дал возможность 

оценить динамику растительной массы, определяе-

мую ежегодным приростом (П) и последующего 

его отмирания (О) в конце вегетационного периода. 

Суммарным выражением несбалансированности 

этих потоков выступала фитомасса (Ф), а результа-

том несоответствия темпов поступления опада со 

скоростью его разложения - запасы мертвого орга-

нического вещества (М). Эффективность функцио-

нирования продуционного блока оценивалась нами 

отношением IgП:IgФ=К1, блок трансформации - 

IgO:IgM=K2 (табл. 1).  

 

Таблица 1. 

Показатели биопродуктивности почвенно-растительных комплексов. 

 Почвы  Показатели, т/га  Соотношение 

П Ф Б К1 К2 К3 

Тундровая глеевая 0,81 5,38 54,06 0,52 0,33 0,48 

Тундровая торфянисто-глеевая 1,95 7,17 123,80 0,69 0,38 0,50 

Подзол иллювиально-гумусовый 1,33 20,98 91,97 0,40 0,30 0,58 

Подбур таежный сухомерзлотный  1,95 62,08 151,59 0,69 0,38 0,63 

Подзол иллювиально-многогумусовый 2,07 58,30 134,85 0,48 0,41 0,65 

Подзол надмерзлотно-глееватый 3,41 78,56 168,19 0,53 0,48 0,68 

Торфянистая болотная  2,55 34,11 45,30 0,56 0,67 0,74 

Пойменная мелкодерновая 9,52 277,18 303,11 0,57 0,82 0,77 

 

В качестве базового критерия предложено учи-

тывать особенности формирования и деструкции 

растительного органического вещества, являю-

щимся интегральным показателем взаимодействия 

природных факторов в ландшафтах. 

В качестве критерия уровня плодородия почв 

(их природно-генетического потенциала) обосно-

ван показатель К, отражающий взаимосвязь про-

цессов синтеза и трансформации органического ве-

щества: 

К= lg П. + lg Ф./ 2 lg Б. 

Детальный анализ вышеизложенного матери-

ала позволил дать оценку особенностей организа-

ции и функционирования ПРК региона, включаю-

щего 15 уровней, соответствующих крупным 

природным комплексам и 41 градацию, отвечаю-

щую природным системам более низкого уровня 

(табл.2). 
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Таблица 2. 

Экспертно-прогнозная оценка уровней плодородия почв. 

Уровень био-

продуктив-

ности 

 

Группы типов почв 

0,47 Примитивные щебнистые 

0,47 Аркто-тундровые и тундровые слабооглеенные гумусные 

0,48 Перегнойно-карбонатные тундровые 

0,48 Тундровые глеевые торфянистые и торфяные (полигонально-трещинный комплекс) 

0,49 Тундровые глеевые торфянистые и торфяные, торфянисто-торфяные болотные (бугорко-

вато-кочкарный комплекс) 

0,50 Тундровые глеевые торфянисто-торфяные и торфянисто-торфяные болотные (высоколь-

дистый западинный комплекс) 

0,50 Тундровые надмерзотно-глеевые, тундровые перегнойно-глеевые, тундровые торфянисто-

перегнойные и тундровые глеевые торфянисто-торфяные (бугорковатый и кочкарниковый 

комплекс) 

0,51 Торфяные, болотные, верховые и перегнойно-торфяные, остаточно-болотные, торфяные и 

болотные, торфяные и болотные льдисто-высокомерзлотные, торфяные болотные переход-

ные, перегнойно-торфяные и торфяные остаточно-болотные (высокобугристый комплекс)  

0,52 Торфянисто- и торфяно-глеевые болотные (полигонально-трещинный комплекс), торфя-

нисто- и торфяно-глеевые болотные, тундровые глеевые торфянисто- и торфяные. 

0,52 Торфяные, болотные верховые и перегнойно-торфяные остаточно-болотные, торфяные и 

болотные льдисто-высокомерзлотные, торфяные болотные переходные, перегнойно-тор-

фяные и торфяные остаточно-болотные (высокобугристый комплекс) 

0,53 Торфянисто- и торфяно-глеевые болотные (льдисто-высокомерзлотный комплекс), торфя-

нисто- и торфяно-глеевые болотные, тундровые глеевые торфянисто- и торфяные 

0,54 Тундровые элювиально-глеевые торфянисто-перегнойные и тундровые глеевые торфяни-

сто- и торфяные 

0,55 Пойменные мелкодерновые и дерново-глеевые 

0,56 Пойменные болотные 

0,57 Подбуры темные тундровые 

0,58 Таежные глеевые и глееватые торфянисто-перегнойные льдистомерзлые 

0,59 Таежные торфянисто-перегнойные, высокогумусные (криоземы) 

0,60 Таежные глеевые и глееватые, торфянисто-перегнойные криотурбированные (глееземы) 

0,61 Таежные элювиально-глеевые 

0,62 Таежные глеевые и глееватые гумусовые; торфянисто-перегнойные криотурбированные 

(глееземы) 

0,63 Подбуры таежные сухоторфянистые и сухомерзлотные 

0,63 Таежные глеевые и глееватые, торфянисто-перегнойные льдистомерзлые 

0,64 Таежные торфянисто-перегнойные высокогумусные 

0,65 Таежные глеевые и глееватые гумусовые; торфянисто-перегнойные криотурбированные 

(глееземы), подбуры таежные сухоторфянистые и сухомерзлотные 

0,66 Подзолы иллювиально-гумусовые и многогумусовые 

0,67 Таежные элювиально-глеевые 

0,68 Таежные глеевые и глееватые гумусовые, торфянисто-перегнойные криотурбированные) 

0,69 Подзолы иллювиально-гумусовые сухоторфянистые 

0,69 Подзолы надмерзлотно-глееватые 

0,70 Пойменные болотные 

0,71 Пойменные мелкодерновые и дерново-глеевые 

0,71 Подзолы торфянисто-глеевые иллювиально-гумусовые 

0,72 Пойменные болотные 

0,73 Пойменные мелкодерновые и дерново-глеевые 

0,74 Пойменные болотные 

0,75 Пойменные дерново-глеевые 

0,76 Пойменные мелкодерновые 

0,77 Пойменные болотные 

0,78 Пойменные дерново-глеевые 

0,79 Пойменные мелкодерновые 
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Одним из важнейших условий оценки эффек-

тивности ПРК региона является учет качества зе-

мельных ресурсов, производительной способности 

почв, подразделение их на группы, категории или 

классы на основе природного плодородия. При 

этом выявлялись близкие показатели для несколь-

ких видов или разновидностей почвенных профи-

лей: 

* сходные мерзлотные условия, водно-воз-

душные и тепловые свойства на основании оценки 

механического состава, сложения, мощности гуму-

совых горизонтов, а также учета геоморфологиче-

ских, гидрологических и криологических условий 

генезиса почв; 

* близость свойств, характеризующих пита-

тельный режим, а, следовательно, и условия приме-

нения удобрений (содержание подвижных форм 

азота, фосфора и калия, степень гумусированности, 

валовой запас элементов питания, реакция почв, со-

держание микроэлементов); 

* идентичные по своим показателям свой-

ства, определяющие отношение почв к обработке; 

* присутствие вредных для растений ве-

ществ. 

На территории Крайнего Северо-Востока вы-

деляются 2 биоклиматические группы почвенных 

типов, являющихся наиболее крупными единицами 

учета земель: недостаточно или малообеспеченные 

теплом, а также почвы, не обеспеченные теплом. 

Первая из них характеризуется продолжитель-

ностью летнего периода от 60 до 90 дней, суммой 

температур выше 100С - от 800 до 12000С. В этих 

условиях выделяются нижеследующие ПРК: 

1. Подзолы иллювиально-гумусовые и гле-

ево-подзолистые почвы, требующие известкования 

и частичного регулирования водного и теплового 

режимов агротехническими приемами. 

2. Торфяные болотные, торфянисто- и тор-

фяно-глеевые болотные, обуславливающие необхо-

димость осушительных мелиораций и одновремен-

ного и интенсивного известкования, а также 

агротехнических мероприятий, обеспечивающих 

более быстрое оттаивание и прогревание почв. 

3. Криоземы, таежные глеевые и глееватые 

почвы, в большинстве своем малопригодные для 

земледелия без тепловых мелиораций, улучшаю-

щих термический режим почв. 

4. Пойменные мелкодерновые почв, пред-

ставляющие ценный земельный фонд в тех местах, 

где они не входят в водоохранные зоны, не заболо-

чены и могут быть ограждены от длительных па-

водков и разливов, типичных для рек региона. 

Вторая агроклиматическая группа включает 

почвы, не обеспеченные теплом для земледелия в 

открытом грунте, с вегетационным периодом менее 

60 дней и суммой температур выше 100С до 8000. 

Их прикладное значение различно: 

Аркто-тундровые и тундровые глеевые почвы 

могут рассматриваться как кормовые угодья север-

ного оленя. 

На пойменных болотных и пойменных дер-

ново-глеевых почвах в благоприятных микрокли-

матических условиях возможно очаговое земледе-

лие. 

Подбуры тундровые, глееземы, подбуры таеж-

ные выступают как малопродуктивные оленьи 

пастбища. 

Разработанная нами классификация ПРК Се-

вера-Востока России составлена на основе генети-

ческой близости почвенных профилей, определяю-

щих их качество как среды развития растений и 

почвенной мезофауны. Реализация поставленной 

цели достигнута посредством гипотезы, базовыми 

положениями которой являются следующие: 

1. Учет уровня плодородия почвы, ее при-

родно-генетического потенциала и идентичности 

почвенных параметров (табл. 3). 

2. Введение существующих поправок на раз-

личия в почвенно-экологических индексах [Шишов 

и др., 1991], степени континентальности и итого-

вых климатических показателей Крайнего Северо-

Востока Азии (например, Ольский района - 3,85; 

Тенькинский - 2,39; Северо-Эвенский - 2,17; Ана-

дырский - 1,92; Билибинский - 1,47). 

В основу методики и технологии почвенно-

экологической оценки почв положены принципы, 

разработанные И.И. Кармановым (Шишов и 

др.,1991) на основе новых подходов и учитываю-

щие опыт аналогичных работ, как в России, так и за 

рубежом. 

Основой бонитировки почв служат их природ-

ные качества как наиболее объективные и надеж-

ные показатели. Базируясь на данном критерии, ме-

тодика исключает возможность резких 

несоответствий между действительными и расчет-

ными уровнями плодородия (табл. 2, 3). 

Техника выполнения работ по указанной мето-

дике включала два раздела: 

* подготовка почвенно-агрохимических и аг-

роклиматических данных; 

* почвенно-экологическая оценка; 

Почвенно-экологическая оценка производится 

на основании свойств почв, климатических показа-

телей и некоторых других особенностей террито-

рии. 

Почвенно-экологические показатели рассчи-

тывались по следующей основной формуле: 

ПЭи = 12,5 (2 – V) П  Дс   t10 (КУ – Р)  

А 

КК + 100 

где Пэи - почвенно-экологический индекс; 

V - плотность (объемная масса почвы)в сред-

нем для деятельного 

слоя; 

2 - максимально возможная плотность почв 

при их предельном 

уплотнении, г/см3 ; 

П - корнеобитаемый объем почвы; 

Дс - дополнительно учитываемые свойства 

почв; 

t0>100 - среднегодовая сумма температур бо-

лее 100С; 
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КУ - коэффициент увлажнения (Р - поправка к 

этому коэффициенту; 

КК - коэффициент континентальности; 

А - итоговый агрохимический показатель. 

Величина 12,5 вводится в формулу с целью 

проведения определенной совокупности экологи-

ческих условий к 100 единицам почвенно-экологи-

ческого индекса. 

Детальный расчет ПЭи изложен в монографии 

Л.Л. Шишова с соавторами (1991). 

 

Таблица 3. 

Почвенно-экологическая оценка почв Северного Охотоморья. 

 

Почвы 

Почвен-ный 

индекс 

Агрохи-ми-

ческий ин-

декс 

Климати-

ческий ин-

декс 

Почвенно-

экологи- че-

ский 

индекс 

Показатели 

Подзол иллювиально-гумусовый, 1 

Подзол торфянисто-глеевый, 2 

Торфяная болотная, 3 

Торфянистая и торфяно-глеевая болотная, 4 

Пойменная мелкодерновая, 5 

3,37 

3,48 

1,42 

2,18 

4,11 

3,56 

3,14 

2,18 

3,74 

4,57 

0,83 

0,83 

0,77 

0,77 

0,95 

9,96 

9,07 

3,07 

7,09 

17,84 

Примечание: 1 – п. Дукча, 2 – п. Хасын, 3 – п. Ола, 4 – ГМС г. Магадан, аэропорт, 5 - ГМС п.Талон.  

 

Таблица 4. 

Почвенно-экологическая оценка почв Верхней Колымы. 

 

 Почвы 

Почвен-ный 

индекс 

Клима-ти-

ческий ин-

декс 

Агрохи-ми-

чес-кий ин-

декс 

Почвен- 

но-экологи-

ческий 

индекс 

Показатели 

Таежная глееватая, 1 

Таежная торфянисто-перегнойная, 1 

Торфянисто-глеевая болотная, 2 

Торфяная болотная, 3 

Пойменная дерново-глеевая, 1 

Пойменная мелкодерновая, 2 

0,85 

0,80 

0,89 

0,74 

2,15 

2,49 

2,11 

2,11 

1,83 

1,56 

2,11 

1,83 

0,84 

0,84 

0,67 

0,67 

0,90 

0,95 

1,51 

1,42 

1,09 

0,77 

4,31 

4,33 

Примечание: 1 – п. Кулу, 2 – г. Сусуман, 3 - п.. Сеймчан.  

 

Процесс расчета ПЭи и SPR достаточно сло-

жен, требует анализа почв по многим показателям 

и не учитывает в полном объеме особенностей 

криолитозоны. Нами проведен поиск методики для 

ускоренного составления земельного кадастра ре-

гиона. Используя уровень (К) биологической про-

дуктивности почв, установлены соответствующие 

коэффициенты для количественной оценки произ-

водительности почв, включая их экономические 

показатели (ПЭи=КИл.). Для торфяно-болотных 

почв он равен 10.0, торфяно-глеевых - 15.6, подзо-

лов торфянисто-глеевых - 20.9, подзолов иллюви-

ально-гумусовых - 21.4, пойменных дерновых - 

32.4. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В диапазоне от 8 до 300 сумм тепла выше 00С 

на единицу радиационного баланса и коэффици-

енте увлажнения 2,5-4,5 располагаются тундры с 

характерной для них группой тундровых почв, в 

диапазоне 30-500 формируются лесотундровые 

комплексы, 50-650 - таежные почвенно-раститель-

ные общности. В качестве критерия уровня плодо-

родия почв (их природно-генетического потенци-

ала) обоснован показатель К, отражающий 

взаимосвязь процессов синтеза и трансформации 

органического вещества (К= lg П. + lg Ф./ 2 lg Б). 

Оценка особенностей организации и функциониро-

вания ПРК региона, включает 15 уровней, соответ-

ствующих крупным природным комплексам и 41 

градацию, отвечающую природным системам бо-

лее низкого уровня.  

Экономическая эффективность использования 

представленных данных в практической деятельно-

сти заключается в увеличении биопродуктивности 

сельскохозяйственных угодий на основе агропро-

изводственной классификации земель, их бонити-

ровки и учете пространственной дифференциации 

плодородия почв. 
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АННОТАЦИЯ 
Впервые было изучено влияние абиотических (температура, влажность, свет) и биотических факторов 

на развитие и жизнеспособность Tаеniа hydatigena и ее личиночной стадии. Выяснилось, что низкая и 

очень высокая температура оказывает летальное влияние на развитие и жизнеспособность T.hydatigena. 

Наряду с этим экспериментальным путем изучена специфичность T.hydatigena. Установлено, что специ-

фичность связана с физиологическим состоянием и особенностями этого животного. 

ABSTRACT 
The authors first examined the effect of temperature, humidity and light on the development and viability of 

T.hydatigena and its larval stage in Azerbaijan. It was defined that the influence of abiotic factors on the develop-

ment and viability of T.hydatigena and cysticerci in different organisms is not the same animal. In addition, the 
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Введение 

Вид Taenia hydatigena, относящийся к отряду 

Cyclophyllidea Beneden et Braun (1900), имеет важ-

ное эпизоотологическое значение, является возбу-

дителем тениидиоза, который широко распростра-

нен среди диких и домашних плотоядных 

животных. Ее личиночная стадия – Cystisercus 

tenuicollis широко распространена среди жвачных 

животных и наносит значительный экономический 

ущерб сельскому хозяйству.  

О распространении, половозрелой и личиноч-

ной стадии T.hydatigena среди диких и домашних 

плотоядных и жвачных животных в зональных по-

ясах с разным характером на территории бывшего 

СНГ указывают многие авторы (1, 4, 12, 7, 6, 10). 

Авторы отмечают, что на различных ландшафтах 

зараженность диких и домашних плотоядных жи-

вотных видом T.hydatigena в среднем составляет от 

16,3 до 42,7%. Также имеются некоторые сведения 

о распространении на территории Азербайджана 

вида T.hydatigena среди диких и домашних плото-

ядных и жвачных животных (5,8,2,3,11,10). 

Было установлено, что на территории Боль-

шого Кавказа среди мелкого рогатого скота цисти-

церк распространен по экологическим зонам следу-

ющим образом: в низменной зоне - 8,9%, в 

предгорной зоне - 23,6%, в горной зоне - 15,25% 

(11). По другим регионам – Нахичеванской Авто-

номной Республике и восточного Азербайджана 

также имеются сведения о распространении цисти-

церкоз среди мелкого рогатого скота, который в 

среднем составляет 10,5-87,5% (10). 

Несмотря на всестороннее изучение распро-

странения T.hydatigena и ее личиночной стадии 

среди крупного и мелкого рогатого скота, диких и 
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домашних плотоядных животных некоторые эколо-

гические проблемы остаются не изученными. 

Кроме того, остается не выясненным специфич-

ность T.hydatigena к разным видам животных. Не 

изучено также влияние некоторых абиотических 

факторов на развитие, жизнеспособность 

T.hydatigena и ее личиночной стадии. 

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 

С целью изучения распространения вида 

T.hydatigena среди диких и домашних плотоядных 

животных и мелкого рогатого скота нами с 2000-

2013 гг. методом полного гельминтологического 

вскрытия было исследовано 58 бродячих собак, 44 

домашних кошек, 12 волков, 17 шакалов, 11 лисиц, 

21 камышовых котов (11). Данные по зараженности 

камышого кота относятся к началу 90-х годов. 

При изучении развития T.hydatigena в орга-

низме окончательного хозяина путем кормления 

эмбрионами цистицерк были заражены 2 взрослые 

собаки, 3 щенка, 3 взрослые кошки и 2 котенка.  

Начиная с 20 –го дня после заражения с каж-

дого животного собирались фекальные пробы и 

проводились копрологические обследования (10). 

Жизнеспособность полученных яиц проверена 

метиленовым синим. Влияние освещенности изме-

ряли люксметром (10). 

С целью изучения специфичности T.hydatigena 

промежуточных хозяев 5 свиней, 5 овец, 10 лабора-

торных мышей, 10 лабораторных крыс и 10 домаш-

них кроликов заражали инвазионными яйцами, ко-

торые были взятые из члеников цестоды. 

Количество яиц считалось в одном поле зрения. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ 

В результате проведенных исследований уста-

новлено, что зараженность T.hydatigena у бродячих 

собак составляет 27,6%, шакалов 17,6%, волков 

41,7%, лисиц 54,5%, камышовых котов 19,0%, а до-

машних кошек 15,9%. Это вероятно связано с по-

еданием грызунов, являющихся промежуточными 

хозяевами T.hydatigena (Таблица 1).  

В фекалиях первого исследованного щенка на 

34 день заражения были обнаружены членики це-

стоды, у второго- на 36 день, а третьго – на 41 день. 

У взрослых собак первые членики выявлены на 60-

ый и 64 день. Результаты опытов показали, что раз-

витие цистицерк у щенков идет более интенсивно, 

чем у взрослых собак. Это вероятно связано со сла-

бым иммунитетом щенков против гельминтоза. 

Взрослые кошки и котята заражаются цистицерко-

зом слабее, чем собаки. Это зависит от физиологи-

ческих особенностей организма кошек и не специ-

фичности гельминта к этому животному (Таблица 

2).  

С целью изучения специфичности T.hydatigena 

к его промежуточным хозяевам проводились 

опыты с 5 свиньями, 5 овцами. Взятые с члеников 

гельминта 20 000 инвазионных яиц, смешивались с 

кормом, поступающим в пищу этих животным 

(Таблица 3). 10 домашних кроликов, 10 лаборатор-

ных мышей и 10 лабораторных крыс были зара-

жены количеством от 500 до 10000 яиц 

T.hydatigena. В результате опытов только у 3-х ла-

бораторных мышей были найдены пузыри 

T.hydatigena. Из них 1 пузырь найден в печени, 

остальные в брюшной полости на кишечнике. Та-

ким образом, в результате проведенных опытов вы-

яснилось, что яйцами T.hydatigena заражаются сви-

ньи, овцы, в редких случаях мыши. Установлено, 

что личинки T.hydatigena являются специфичными 

для свиней и овец, а для других исследованных жи-

вотных - не специфичными. 

Для изучения распространения цистицерк 

C.tenuicollis среди жвачных животных в убойных 

пунктах различных районов проводились массовые 

осмотры 919 голов крупного рогатого скота и 1520 

мелкого рогатого скота (Таблица 4). Из таблицы 

видно, что высокая зараженность C.tenuicollis круп-

ного рогатого скотах наблюдается в Казахском, 

Ленкоранском и Закатальском районах (5,3%), а 

низкая зараженность - в Хачмазском (1,9%) и Джа-

лилабадском районах (2,0%). У мелкого рогатого 

скота высокая зараженность составляет в Исмаил-

линском районе 33,6%, в Хачмасском районе 

30,0%, а низкая зараженность - в Геокчайском рай-

оне (10,1%). В остальных районах зараженность 

C.tenuicollis крупного рогатого скота составляет 

2,1-5,0%, а мелкого рогатого скота 11,6-29,1%. 

Причиной низкой зараженности крупного рогатого 

скота вероятно служит их особенность питания 

только верхними частями травы и наличие в их па-

сущихся местах редкого числа бродячих собак, но-

сителей этих паразитов. Высокая зараженность 

мелкого рогатого скота связана с биоэкологиче-

скими особенностями исследованных районов и 

наличием в них большого числа бродячих собак. 

Кроме того, при питании они поедают траву с кор-

нями. В этом случае яйца, имеющиеся в почве, про-

глатываются животными и тем самым происходит 

их более высокое заражение. 

Нами с целью изучения жизнеспособности ли-

чиночной стадии C.tenuicollis, пузырь и яйцы были 

взяты эмбрионы из печени и сальника овец. Их со-

держали при высоких и низких температурах, в во-

допроводной, дистиллированной воде и физиологи-

ческом растворе. В результате опытов при 

различных температурах и освещенности выясни-

лось, что при температуре 18-20˚С, относительной 

влажности 80-95% и при освещенности 500 люкс 

жизнеспособность эмбриона сохраняется 3-7 дней, 

при температуре 5˚С, относительной влажности 

95% - 8-13 дней. 

В темноте при температуре 30˚С и относитель-

ной влажности 45% они сохраняют жизнеспособ-

ность 10-24 часа, при температуре -5˚С и при отно-

сительной влажности 95% - 10-12 часа, а -12˚С – 5-

8 часов. 

Кроме того, при изучении влияния различной 

водной среды на пузыри цистицеркоз выяснилось, 

что эмбрионы сохраняют свою жизнеспособность в 

дистиллированной воде 24 часа при температуре 

18˚С, в водопроводной воде 36-38 часов, а в физио-

логическом растворе 48-50 часов.  
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Результаты проведенных опытов,показали, что 

низкая и очень высокая температуры оказывает ле-

тальное влияние на развитие цистицеркозов (Таб-

лица 5).  

Для изучения влияния абиотических факторов 

на развитие яиц половозрелой T.hydatigena прово-

дились опыты в различных вариантах. В результате 

серии проведенных опытов были исследованы ма-

териалы, полученные с диких и домашних плотояд-

ных животных. Было установлено что, при темпе-

ратуре 18-22˚С, относительной влажности 95% и 

освещенности 500 люкс яйца сохраняют жизнеспо-

собность 25-30 дней, а при температуре 45˚С, отно-

сительной влажности 95% и освещенности 500 

люкс 10-14 дней, при низких температурах -1˚С 

жизнеспособность понижается до 24 часов, а при 

температуре -12˚С до 18 часов.  

Опыты, проведенные в естественных условиях 

показывают, что в почве при температуре 3-12˚С и 

относительной влажности 80-95% яйца сохраняют 

свою жизнеспособность 40-45 дней. 

Нами, путем проведенных опытов, изучено 

действие на жизнеспособность яиц в различных 

водных средах. В результате проведенных опытов 

выяснилось, что при температуре 37˚С, относитель-

ной влажности 95% и при освещенности 500 люкс 

в дистиллированной воде яйца могут сохранять 

свою жизнеспособность 11-13 дней, в водопровод-

ной воде 12-14 дней, а в физиологическом растворе 

14-16 дней. 

В темноте при температуре 37˚С, относитель-

ной влажности 95%, освещенности 500 люкс в ди-

стиллированной воде яйцы могут сохранять свою 

жизнеспособность 10-11 дней, в водопроводной 

воде 11-14 дней, а физиологическом растворе 13-15 

дней. 

Заключение: В результате проведенных иссле-

дований установлено,что развития и жизнеспособ-

ность E.granulosus и ее личиночная стадия в разных 

температурах, влажностьях и водных средах явля-

ются различными. 

Зная влияние этих факторов, возможно состав-

лять предварительные прогнозы времени зараже-

ния Т.hydatigena и ее личиночной стадии точно 

определив время заражения, можно подготовить 

мероприятий по борьбе против заражения живот-

ных.  

 

Таблица 1 

Распространение T.hydatigena среди диких и домашних плотоядных животных 

Distribution T.hydatigena among wild and domestic carnivores 

Виды животных Количество 

исследованных жи-

вотных 

Количество 

зараженных 

животных 

Экстенсивность ин-

вазии 

(%) 

Интенсивность 

Инвазии 

Волк 12 5  41,7  4-9 

Шакал 17 3 17,6 1-6 

Лисица 11 6  54,5  4-11 

Камышовый кот 21 4 19,0 2-6 

Бродячие собаки 58 16 27,6  3-15 

Домашнии 

кошки 

44 7 15,9 3 

 

Таблица 2 

Заражение собак и кошек Cysticercus tenuicollis 

Infestation of dogs and cats Cysticercus tenuicollis 

Кол-во заража-

емых живот-

ных 

Дата зараже-

ния 

Кол-во 

вскормлен-

ных пузырей 

Дата вскры-

тия 

Выявления 1-

го членика 

( в днях) 

Кол-во половоз-

релых члеников 

собаки      

взрослые      

 1 05. 05.2009 5 05.07.09 60 5 

 2 « - » 17 18.07.09 64 13 

 щеньки      

 1  « - » 14 8.06.09 34 14 

 2  « - » 12 10.06.09  36  11 

 3 « - » 5 15.06.09 41 5 сколексов 

 кошки      

 взрослые      

 1  11.05.2009 8 14.07.09 70 1 

 2 « - » 12 20.07.09 73 3 

 котята      

 1 « - » 5 27.07.09 67 3 

 2  « - » 4 28.07.09 61 2 

 3  « - » 2 31.07.09 58 1 



34 SCIENCES OF EUROPE # 7 (7), 2016 |  БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

Таблица 3 

Зараженность свиней и овец Cysticercus tenuicollis 

Swine and sheep Cysticercus tenuicollis 

Кол-во заражен-

ных животных 

Дата заражения Кол-во вскормлен-

ных яиц 

Дата вскрытия  Кол-во получен-

ных пузырей 

 свиньи     

 1  16.09.2009 1000 05.03.10 51 

 2  11.10.09 6500 05.03.10 19 

 3  16.11.09 5000 07.03.10 23 

 4  24.11.09 3500 07.03.10 89 

 5  03.01.2010 2000 20.09.10 4 

 овцы     

 1 27.10.2009 1000 11.10.10 56 

 2 27.10.09 10000 11.10.10 82 

 3  27.10.09 1000 11.10.10 46 

 4 27.10.09 500 11.10.10 109 

 5 16.11.09 1000 26.04.10 74 

 

Таблица 4 

Распространение C. tenuicollis среди жвачных животных 

Distribution C. tenuicollis among ruminants 

Районы Крупный рогатый скот Мелкий рогатый скот 

 

 

Кол-во ис-

следованных 

жив-ных 

Кол-во за-

ражен-ных 

жив-ных 

Экст-ть ин-

вазии 

(%)  

Кол-во ис-

след-ных 

животных 

Кол-во за-

ражен-ных 

жив- ных 

Экст-ть 

инвазии 

(%)  

Казах 38 2 5,3 100 17 17 

Шемкир 62 - - 73 12 16,5 

Товуз 43 - - 81 16 20,0 

Ленкорань 57 3 5,3 70 18 25,7 

Джалилабад 50 1 2,0 89 11 12,3 

Билясувар 87 3 3,5 111 28 25,2 

Куба 64 - - 130 23 17,7 

Хачмаз 51 1 1,9 122 36 30,0 

Шеки 49 - - 150 40 26,6 

Закатала 80 4 5,0 145 29 20,0 

Шамахы 105 - - 137 40 29,1 

Исмаиллы 96 3 3,2 101 34 33,6 

Уджар 77 - - 112 13 11,6 

Гёкчай 60 2 3,3 93 9 10,1 

Всего: 919 19 2,1 1520 306 20,1 
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Таблица 5 

Изучение влияния aбиотических факторов и различных сред на жизнеспособность C.tenuicollis, пузырь и 

яиц путем опытов 

The influence abioticheskih factors and different media on the viability of 

 C.tenuicollis, bladder and eggs by experiments 

Температура Относительная 

влажность 

Среда хранения  

 яиц  

Освещенность Жизнеспособность 

  C.tenuicollis   

18-20 ̊С 80-95%  500 люкс 3-7 дней 

 5˚C 95%  “-------“ 8-13 дней 

  В темноте   

30 ̊С 45%   « - »  10-24 часа 

-5 ̊С  95%  « - »  10-12 часа 

-12 ̊С « - »   « - »  5- 8часов 

  Пузырь   

18˚С 95% Дистиллированная 

вода 

« - »  24 часов 

  Водопроводная вода   36-38 часов 

  Физиологический 

раствор 

  48-50 часов 

 Яиц 

18-22̊ С 95%  500  25-30 дней 

45˚С    «-----«  10-14 дней 

 - 1˚ С « - »  « - »  24 часов 

 - 12˚С « - »  « - »  18 часов 

37˚С « - » Дистиллированная 

вода 

« - »  11-13 дней 

 « - » Водопроводная вода « - »  12-14 дней 

  Физиологический 

раствор 

  14-16 дней 

 

  В темноте   

37˚С  Дистиллированная 

вода 

  10-11 дней 

  Водопроводная вода   11-14 дней 

  Физиологический 

раствор 

  13-15 дней 

 Яйцы –  в естественных условиях- Почве 

3-12˚С 80-95%    40-45 дней 

 

Study of distribution and influence of abiotic fac-

tors on the development of Taenia (Pallas, 1766) Hy-

datigena and its larval stage IN Azerbaijan 
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АННОТАЦИЯ 
В работе приведены результаты убоя птиц в Якутской птицефабрике. Объектом наших исследований 

служили куры яичных кроссов «Родонит» в конце продуктивного периода с предубойным осмотром при 

технологическом убое в Якутской птицефабрики. Рынок птицеводства в Якутии сегодня представляет 

ОАО «Якутская птицефабрика» яичного направления продуктивности. Первенство по производству яиц и 

мяса продуктов принадлежит ОАО «Якутская птицефабрика». Птицефабрика имеет полный технологиче-

ский цикл производства, начиная от инкубации заканчивая цехом убоя птицы, реализацией яиц через соб-

ственную торговую сеть. 

Основной продукцией ОАО «Якутская птицефабрика» является куриное яйцо и мясная продукция 

(крыло куриное, грудка куриная, окорочка, куриные головы, куриные набор бульона, котлеты "Киевские", 

котлеты "Курыканские", набор для тушения, набор из мясо кур, фарш, лапки куриные, мясо кур, филе, 

бедро куриное, желудки, печень, сердце, голень, шницель, набор пищевых костей, шкура, гуляш в рассоле, 

четвертинка задняя).  

Изучена ветеринарно-санитарная оценка продуктов убоя мяса птиц. Определены органолептические 

и физико-химические показатели мяса птиц при незаразных болезнях. Методику проводили по органолеп-

тическим и физико-химическим данным согласно действующих ГОСТ Р 53747-2009, ГОСТ Р 53797-2009. 

Мы наблюдали при убое птиц в Якутской птицефабрике жировые дистрофии печени (гепатоз), токсиче-

ские дистрофии печени, желточный перитонит, алиментарные дистрофии и мочекислый диатез печени, 

кишечника. Эти заболевания связаны с нарушением обмена веществ. За период проведенной работы было 

забито более 17388 кур. Из них 149 туш было утилизировано. По процентным расчетам было установлено 

следующее из 100% утилизированных туш 14.09% пали при транспортировке, 28.18% выявлен желточный 

перитонит, 18.79% алиментарная дистрофия, 38.92% жировая дистрофия. Данные патологические про-

цессы являются следствием высокой продуктивности, интенсивного использования кур и погрешностей в 

кормлении. 

ABSTRACT 
In work results of slaughter of birds are given in the Yakut poultry farm. As an object of our researches served 

hens of egg cross-countries "Rhodonite" at the end of the productive period with prelethal survey in case of tech-

nological slaughter in the Yakut poultry farm. The market of poultry farming in Yakutia represents JSC Yakut 

Poultry Farm of the egg direction of productivity today. Championship in production of eggs and meat of products 

belongs to JSC Yakut Poultry Farm. The poultry farm has a complete production cycle of production, beginning 

from an incubation finishing with the shop of slaughter of a bird, implementation of eggs through own retail chain 

stores. 

The main products of JSC Yakut Poultry Farm is egg and meat products (a chicken wing, chicken breast, 

ham, the chicken heads, chicken a set of broth, Kiev cutlet, Kurykanskiye cutlet, set for suppression, set from meat 

of hens, forcemeat, pads chicken, meat of hens, fillet, chicken thigh, stomachs, a liver, heart, a shin, schnitzel, a 

set of food bones, a skin, goulash in a brine, a quarter back).  

Veterinary and sanitary assessment of products of slaughter of meat of birds is studied. Organoleptic and 

physical and chemical indicators of meat of birds in case of noncontagious diseases are determined. The technique 

was carried out according to organoleptic and physical and chemical data according to the operating GOST P 

53747-2009, by GOST P 53797-2009. We observed in case of slaughter of birds in the Yakut poultry farm fatty 

dystrophies of a liver (гепатоз), toxic dystrophies of a liver, zheltochny peritonitis, alimentary dystrophies and 

mochekisly diathesis of a liver, intestines. These diseases are connected with a metabolic disorder. For the period 

the carried-out work more than 17388 hens were slaughtered. From them 149 hulks were utilized. By percentage 

calculations it was established following from 100% of the utilized hulks of 14.09% fell when transporting, 28.18% 

zheltochny peritonitis, 18.79% alimentary dystrophy, 38.92% fatty dystrophy is revealed. These pathological pro-

cesses are a consequence of high productivity, intensive use of hens and errors in feeding. 
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Актуальность Известно, что при многих забо-

леваниях животных ухудшаются вкусовые свой-

ства, понижается биологическая полноценность и 

санитарные качества мяса птиц. Качество мяса при 

различных патологических процессах у животных 

изучали, И.Я. Падалкин (1973), А.И. Сердюк 

(1990), М.Х. Малтугуева (1998) [3], В.И. Вольвачев 

(1999), М.И. Петрова (2004) и др. 

Заболевания незаразной этиологии у птиц воз-

никают от комплексного воздействия неблагопри-

ятных факторов и могут быть вызваны несбаланси-

рованностью рационов или недостатком 

поступления питательных веществ при повышен-

ной потребности в них в стрессовых ситуациях (пе-

ревозка или вакцинация птицы, интоксикация и 

т.д.), а также в определенные периоды онтогенеза 

(половое созревание, интенсивная яйцекладка и т. 

д.).  

В основе этиологии и патогенеза нарушений 

обмена веществ с клинико-морфологическим про-

явлением отдельных нозологических форм лежат 

диспропорция или дефицит питательных веществ в 

кормах. Несоответствие условий содержания с кон-

центрацией большого поголовья на малых площа-

дях птицефабрик, несоблюдение ветеринарно-са-

нитарных правил (Фисинин В.И., 2004 [2]; Груздев 

К.Н., 2005 [4]; и др.). 

Многие незаразные болезни имеют стертую 

клиническую картину, поэтому для их диагно-

стики, кроме учета явных признаков и патологоана-

томического вскрытия, обязательны лабораторные 

исследования биологических субстратов, воды, до-

бавок [6].  

Птица, больная любыми заболеваниями, в том 

числе и незаразными, не должна поступать на пти-

цеперерабатывающие предприятия, так как в про-

цессе переработки она становится источником рас-

пространения болезней, а продукты ее убоя во 

многих случаях опасны для здоровья потребителей 

(в органах и тканях содержатся токсические веще-

ства и патогенные микроорганизмы, способные вы-

звать различного рода токсикоинфекции, интокси-

кации и отравления у людей при употреблении их в 

пищу) [8], [9], [10]. Больную и выбракованную 

птицу перерабатывают только с полным потроше-

нием на санитарных бойнях в хозяйствах, где ее вы-

ращивали, под контролем ветеринарных специали-

стов. 

Цель и задачи исследований Провести вете-

ринарно-санитарную оценку и выявить патоморфо-

логическую картину некоторых болезней у птиц. 

Определить органолептические и физико-химиче-

ские показатели мяса птиц при незаразных болез-

нях. 

Материалы и методы Объектом наших ис-

следований служили куры с предубойным осмот-

ром при технологическом убое, в убойном цеху 

Якутской птицефабрики с 14 по 28 января 2016 

года. Органолептические и физико-химические ис-

следования проводились на кафедре ветеринарно-

санитарной экспертизы, патанатомии и гигиены 

Якутской государственной сельскохозяйственной 

академии. Органолептические и физико-химиче-

ские исследования проводили согласно действую-

щего ГОСТ Р 53597-2009 «Мясо птицы, субпро-

дукты и полуфабрикаты из мяса птицы. Методы 

отбора проб и подготовка их к испытаниям», ГОСТ 

Р 53747-2009 «Мясо птицы, субпродукты и полу-

фабрикаты из мяса птицы. Методы органолептиче-

ских и физико-химических исследований». 

Результаты исследований  

Мы наблюдали при убое птиц в Якутской пти-

цефабрике жировые дистрофии печени (гепатоз), 

токсические дистрофии печени, желточный пери-

тонит, алиментарные дистрофии и мочекислый ди-

атез печени, кишечника. Эти заболевания связаны с 

нарушением обмена веществ.  

За период проведенной работы было забито 

более 17388 кур. Из них 149 туш было утилизиро-

вано. По процентным расчетам было установлено 

следующее из 100% утилизированных туш 14.09% 

пали при транспортировке, 28.18% выявлен жел-

точный перитонит, 18.79% алиментарная дистро-

фия, 38.92% жировая дистрофия.  
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Фото 1. Жировая дистрофия печени 

 

Жировой гепатоз появляется у кур в результате 

отсутствия моциона и высококалорийных кормов, 

которые предрасполагают к отложению жира во 

внутренних органах. Недостаток рациона витами-

нами и аминокислотами усиливает проявление за-

болевания. Возможно, в рацион птиц добавляли 

прогорклые жиры. При убое кур находили отложе-

ние жира под серозными покровами брюшины, пе-

чени и других органов. Печень дряблая, желто-ко-

ричневого цвета. Сердце также покрыто жировыми 

прослойками. 

При токсической дистрофии печени, печень 

увеличена в объеме, капсула напряжена, консистен-

ция дряблая цвет пестрый, чередование серых жел-

тых, красных и коричневых участков на разрезе, ри-

сунок дольчатого строения сглажен. 

Мешкообразная конфигурация мышц желудка с 

эрозиями и язвами на кутикуле. Расширение сердца 

и переполнение мочеточников. Недоразвитие птиц 

и истощение. 
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Фото 2. Желточный перитонит 

 

При желточном перитоните (отвислость жи-

вота) с признаками нарушений функции органов 

яйцеобразования является повышенное отложение 

жира. У кур наблюдали дегенерацию печени и 

большое количество разлагающейся ихорозной 

жидкости в брюшной полости, которое указывает 

на резкий токсикоз. Были отмечены изменения яич-

ников, яйцевода и серозных покровов брюшной по-

лости, разрывы желточных фолликулов, воспале-

ние яичника и яйцевода, разрывы яйцевода. Сероз-

ные оболочки брюшины помутневшие, утолщены, 

покрыты фибринозной массой, между петлями ки-

шок и изгибами яйцевода находят отложения се-

розно-фибринозного экссудата. На фолликулах 

яичника обнаружены кровоизлияния [7]. 

 
Фото 3. Алиментарная дистрофия 
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При алиментарной дистрофии отмечали исчез-

новение жира в жировых депо (подкожная клет-

чатка, сальник, брюшина) анемия, атрофия муску-

латуры и внутренних органов остеопороз, мягкость 

костей и клюва, острый катаральный гастроэнте-

рит. 

 
Фото 4. Мочекислый диатез (висцеральная форма) 

 

При мочекислом диатезе висцеральной формы 

наблюдали измененные серозные оболочки печени, 

кишечника, которые были покрыты мочекислыми 

солями в виде беловатых очажков величиной 0,2 

мм. 

Патоморфологические изменения у всех ис-

следованных птиц были однотипны. При проведе-

нии патологоанатомического вскрытия и анализе 

изменений, мы выявляли проявление патологии, 

обусловленной клеточным содержанием, к которой 

относились заболевания: желточный перитонит, 

токсическая дистрофия печени, жировые гепатозы 

и мочекислый диатез [1], [5]. 
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Таблица 1. 

Органолептические исследования при незаразных болезнях 

Показатель Здоровая птица 
Желточный пери-

тонит 

Алиментарная дис-

трофия 

Жировая дис-

трофия 

Внешний вид 

и цвет 

клюва птицы 

Глянцевый Без глянца Без глянца Глянцевый 

Слизистой Блестящая Блестящая Без блеска Блестящая 

Оболочки рото-

вой полости 

птицы 

бледно-розового 

цвета, незначи-

тельно увлажнена 

розовато-серого 

цвета, легкое 

ослизнение 

розовато-серого 

цвета, легкое 

ослизнение 

бледно-розо-

вого цвета, не-

значительно 

увлажнена 

Глазного яблока 

птицы 

выпуклое, роговица 

блестящая 

выпуклое, роговица 

блестящая 

запавшее, роговица 

блестящая 

выпуклое, ро-

говица блестя-

щая 

Поверхности 

тушки птицы 

сухая, беловато-

желтого цвета с ро-

зоватым оттенком 

сухая, беловато-

желтого цвета с ро-

зоватым оттенком 

Местами влажная, 

липкая под крыль-

ями, в пахах и 

складках кожи, бе-

ловато-желтого 

цвета с серым от-

тенком 

сухая, бело-

вато-желтого 

цвета с розова-

тым оттенком 

Подкожной внут-

ренней жировой 

ткани птицы 

Бледно-желтого 

или желтого цвета 

Бледно-желтого 

или желтого цвета 

Желтовато-белого 

цвета с серым от-

тенком 

Бледно-жел-

того или жел-

того цвета 

Серозной обо-

лочки брюшной 

полости 

Влажная, блестя-

щая 

Влажная, блестя-

щая 

Влажная, без 

блеска 

Влажная, бле-

стящая 

Мышцы на раз-

резе 

Слегка влажные, 

бледно-розового 

цвета 

Слегка влажные, 

бледно-розового 

цвета 

Влажные, слегка 

липкие, более тем-

ного цвета, чем у 

свежих 

Слегка влаж-

ные, бледно-

розового цвета 

Консистенция 

Мышцы плотные, 

упругие, при надав-

ливании пальцем 

образующаяся ямка 

быстро выравнива-

ется 

Мышцы плотные, 

упругие, при надав-

ливании пальцем 

образующаяся ямка 

быстро выравнива-

ется 

Мышцы менее 

плотные и упругие, 

чем у свежих, ямка 

от надавливания 

пальцем выравни-

вается медленно и 

не полностью 

Мышцы плот-

ные, упругие, 

при надавли-

вании пальцем 

образующаяся 

ямка быстро 

выравнивается 

Запах 

Специфический, 

свойственный све-

жему мясу 

Специфический, 

свойственный све-

жему мясу 

Специфический, 

свойственный све-

жему мясу 

Специфиче-

ский, свой-

ствен-ный све-

жему мясу 

Прозрачность и 

запах бульона 

Прозрачный аро-

матный 

Прозрачный или 

мутноватый 

Прозрачный или 

мутноватый 

Прозрачный, 

ароматный 

 

По данным таблицы № 1 можно сделать вывод, 

что: образец № 1 (здоровая птица) является свежим 

мясом; образец № 2 (желточный перитонит) – со-

мнительной свежести; образец № 3 (алиментарная 

дистрофия) – сомнительной свежести; образец № 4 

(жировая дистрофия) – сомнительной свежести.  

При физико – химическом исследовании были 

проведены следующие методы: определения амми-

ака и солей аммония, реакция на пероксидазу, опре-

деление кислотного числа жира. 
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Таблица 2. 

Физико-химические показатели при незаразных болезнях 

№ Образцы 
Определения аммиака 

и солей аммония 
Реакция на пероксидазу 

Определение 

кислотного числа 

жира (гр.) 

 

1. 

 

Здоровая птица 

 

Прозрачность вы-

тяжки 

Сине – зеленый цвет 

вытяжки, переходящий 

в буро - коричневый 

 

1 

2. Желточный перитонит Помутнение вытяжки 

Сине – зеленый цвет 

вытяжки, переходящий 

в буро - коричневый 

1,5 

 

3. 

 

Алиментарная дистро-

фия 

Помутнение вытяжки Буро - коричневый 
 

2,0 

 

4. 
Жировая дистрофия Помутнение вытяжки 

Сине – зеленый цвет 

вытяжки, переходящий 

в буро - коричневый 

2,0 

 

Исходя из данных результатов исследования 

таблицы 2, можно сделать вывод, что: образец № 1 

(здоровая птица) соответствует стандартным нор-

мам физико-химических показателей. Образцы под 

номерами № 2 (желточный перитонит), № 3 (али-

ментарная дистрофия), № 4 (жировая дистрофия) 

является мясом сомнительной свежести. 

На основании проведенных органолептиче-

ских и физико-химических исследований мяса 

птицы при болезнях (желточном перитоните, али-

ментарной дистрофии, жировой дистрофии) уста-

новлены результаты – сомнительной свежести [3], 

[7]. 

Выводы и предложения 

Больную и выбракованную птицу перерабаты-

вают только с полным потрошением на убойном 

пункте, под контролем ветеринарных специали-

стов, органы и части туши при болезнях печени, мо-

чекислым диатезом и алиментарной дистрофии с 

наличием патологоанатомических изменений под-

лежат технической утилизации. 

При наличии истощения или студенистых оте-

ков в местах отложения жира в мышечной ткани 

или при атрофии и сухости мышц (резко выступа-

ющие кости суставов, спины и других мест), а 

также бледности или синюшности мышечной 

ткани, гребней, сережек тушку со всеми органами 

направляют на техническую утилизацию. 
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Отправной точкой для теоретических размыш-

лений, изложенных в данной статье, является, как 

явствует уже из самого заглавия, книга В. Н. Холо-

повой «Музыкальные эмоции» [13], точнее, седь-

мая ее глава, «Романтизм — апогей чувства» [13, 

c. 181–214], где описана парадигма смешанных 

чувств, атрибутивная для музыки XIX века. Явля-

ющая собой, как утверждает автор монографии, 

эволюционную ступень по отношению к эстетиче-

ским нормам и творческим достижениям предше-

ствовавших эпох, она во многом была унаследована 

и последующими столетиями, что сказывалось и 

сказывается как на принципах создания произведе-

ний, самих подходах к рождению музыкальных 

опусов, так и, в наибольшей степени, на исполни-

тельской практике. Среди тезисов рассматриваемой 

главы «Музыкальных эмоций» выделим следую-

щий: 

«Великий век чувства в музыке означал также 

и великую множественность этих чувств — и в от-

дельности, и в их сочетаниях. Если при переходе от 

барокко к классике их насчитывали 27 и 33, то в 

связи с романтизмом стали обращаться к слову “ты-

сяча”» [13, c. 186]. С точки зрения исполнительства 

это обозначало необходимость повышения чув-

ствительности «душевного радара» музыкантов-

интерпретаторов, их полного превращения в транс-

ляторы настроений и впечатлений автора нотного 

текста, при чем техническое мастерство зачастую 

отступало на второй план, допускалось пренебре-

жение несовершенствами ради искренности и вы-

разительности выступления [см. 13, с. 52–53]. 

В условиях чрезвычайного многообразия ро-

мантических музыкальных эмоций особое значение 

приобретает вопрос о «…соединении различных, в 

том числе и диаметрально противоположных 

чувств (чаще всего — двух), в пределах одного по-

строения, даже одного созвучия»[13, c. 199]. 

В. Н. Холопова вводит в связи с этим явлением тер-

мин контрастный контрапункт чувств и приво-

дит множество примеров [13, c. 200–204], в череде 

которых просматривается, помимо кристаллизации 

некоторых устойчивых видов смешения (объедине-

ние полюсов любовного чувства — счастья и несча-

стья; слияние жизни и смерти — в частности, 

Liebestod у Р. Вагнера и его аналоги у Н.А. Рим-

ского- Корсакова («Снегурочка») и М. П. Мусорг-

ского («Хованщина»); воплощение при помощи 

смешанных чувств образов гротеска и эмоций 

осмеяния), — еще и тенденция усложнения соот-

ветствующих приемов по мере приближения к 

началу ХХ века, углубления рефлексии и много-

гранности эмоционального содержания музыкаль-

ных произведений.  

Одним из наиболее показательных «зеркал» 

упомянутого процесса должна, вне всякого сомне-

ния, считаться камерно-вокальная музыка XIX — 

первой половины XX веков, где наличие двух кон-

трапунктирующих эмоций исходно предопределя-

ется встречей вдохновений поэта и композитора, 

слова и музыки. Хорошо известно, что почти нико-

гда этим парным взаимодействием дело не ограни-

чивается, т. к. вербальный слой чаще всего имеет 

«двойное дно», располагает подтекстом, звучание 

которого в музыкальном сочинении усиливается, а 

музыкальный слой, включающий два компонента 

— голосовой и инструментальный, предъявляет 

внутри каждого многочисленные чисто звуковые 



SCIENCES OF EUROPE # 7 (7), 2016 |  ИССКУСТВОВЕДЕНИЕ 45 

сопоставления и противопоставления. И. В. Степа-

нова вводит в связи с этим феноменом термин 

«эмоциональный контртон» [12, c. 152–153]. Со-

гласно утверждению исследователя, «“отняв” у 

слова дополнительные смыслы, музыка возвращает 

их ему обратно, но только предлагая взамен соб-

ственные» [12, c. 150]. Разобраться в этой множе-

ственности становится непросто, репертуарные но-

винки выдвигают все более и сложные загадки, 

камерное пение превращается к началу ХХ века не 

просто в специализацию вокалиста, но в род эли-

тарной интеллектуальной деятельности, требую-

щий особых условий представления и даже особым 

образом подготовленной публики. 

В силу компактности масштабов большинства 

камерно-вокальных сочинений описанные явления 

попросту обречены на единовременность, контра-

пункт чувств — единственно возможная для них 

форма реализации, хотя нельзя не упомянуть и о 

балладно-фантазийных формах, позволяющих бо-

лее широко развернуть соответствующие контра-

сты во времени. По мере развития романтической 

эстетики они оттесняются на второй план, но пол-

ностью в практике не изживаются, отчасти в силу 

влияния оперы. Множественность здесь тоже при-

сутствует, но тяготеет не к контрапунктичности, а 

к локализации отдельных выразительных тонов в 

рамках последовательно чередующихся замкнутых 

разделов, число коих может быть достаточно ве-

лико, но эмоциональное содержание не «пересека-

ется», давая возможность сфокусировать вокаль-

ные и оркестровые краски на максимально 

выпуклой передаче сюжета. Возникает рассматри-

ваемый В. Н. Холоповой феномен «эмоциональной 

формы» — «упорядоченного чередования эмоцио-

нальной интенсивности и экстенсивности в музы-

кальном произведении или его оформленной части, 

образующее логически-стройную последователь-

ность, направленную на организацию внимания и 

эмоционального переживания слушателя» [13, 

c. 85], и, добавим, по-своему интерпретирующей 

музыкально-структурные закономерности. Даже 

такой уникальный мастер, как Р. Вагнер, оставался 

в этом плане более всего оперным композитором, 

опираясь на ту же «память аффекта», с которой те-

атр свыкся со времен барокко и подчиняя кульми-

национные точки своих философских либретто 

принципам однозначной, легко читаемой слушате-

лем «акцентности». Пример того же рода, но из 

наследия другой национальной композиторской 

школы — эстетика П. И. Чайковского, где палитра 

выражаемых чувств не менее богата, но в любой 

момент действия очевидно, чем именно полнятся 

сердца героев: если не звучат голоса, то «договари-

вает» оркестр, — вопросов у слушателя не остается 

(см. примеры анализа сцен из «Чародейки» и «Пи-

ковой Дамы», [13, c. 85–86; 209–211]). Отходя от 

конкретных имен, заметим, что известный кризис 

оперы в начале ХХ века являлся прямым след-

ствием именно этой консервативности жанра, а 

один из путей спасения был найден в создании его 

камерной разновидности, т. е. шаге навстречу тому 

виду музицирования, где принцип смешанных 

чувств открывал более широкие творческие пер-

спективы. Тем не менее, даже для солиста камерной 

оперы проблема ориентирования в мире чувствен-

ного содержания музыки легче, чем для концерт-

ного певца. Подмогой первому служат сценические 

средства: сюжет и драматургия, режиссура и мизан-

сцена, грим, костюм и т. д. Второй — актер своего 

«внутреннего театра», и все его приспособления 

должны содержаться в духовной сфере, опираю-

щейся на надежные интеллектуальные механизмы.  

У И. В. Степановой встречается еще одно по-

нятие, могущее быть привлечено к ориентирова-

нию в эмоциональном мире вокальных произведе-

ний: punctum saliens (трепещущая точка (лат.)) — 

«момент рождения значения в музыке, плотной се-

мантической спайки обоих (т. е. словесного и нот-

ного — А. Н.) текстов» [12, c. 15]. Авторское толко-

вание термина развертывается преимущественно в 

контексте семиотических категорий (см. там же по-

нятие «семантического пульса», связанного с по-

тенциальной множественностью «трепещущих то-

чек» в произведении). Позволим себе 

транспонировать его на соотношение в сочинениях 

конца XIX — XX века миметических и энергетиче-

ских (динамических) эмоций и перерождение одних 

в другие в ходе интерпретационного (композитор-

ского, исполнительского, слушательского) акта. От 

начала романтического столетия до 1840-х прибли-

зительно годов, в ходе становления и утверждения 

в музыке парадигмы смешанных чувств, на уровне 

правящей концепции композиторского творчества 

шел процесс высвобождения эмоционального кон-

тртона: оттачивались декламационные приемы, 

принципы волновой и тихой кульминации, вари-

анты внедрения инструментальных фрагментов 

или, напротив, речитативных вокальных эпизодов 

без сопровождения. Эти и многие другие элементы 

музыкальной речи нацеливались на максимальную 

«внятность» лирического высказывания, которой 

удалось достигнуть мастерам, творившим в широко 

толкуемой «середине XIX века» (1840–1880-е 

годы). Р. Шуман, И. Брамс, Э. Григ, Ж. Бизе, 

Ж. Массне, А. С. Даргомыжский, М. П. Мусорг-

ский, П. И. Чайковский — список авторов может 

быть длиннее. Индивидуальные стили расходятся 

достаточно сильно, но общая направленность на 

миметические эмоции, подчиняющие себе динами-

ческие компоненты, установление punctum saliens в 

узловых точках словесного «сюжета», соответствие 

напряжений и разряжений в значении слов и звуча-

нии музыки в них равноценно. По мере дальнейшей 

интеллектуализации содержания вербальных и зву-

ковых компонентов «музыкальных стихотворе-

ний», по мере их ухода от принципов мимесиса, 

усиливается роль энергетики, вырвавшейся на сво-

боду в искусстве ХХ века [13, c. 219]. Применяемые 

композиторами средства выглядят все более пара-

доксальными в сопоставлении со словом, вскры-

вают столь глубокие слои подтекста, что уходят 

очень далеко от «натурального» уровня пережива-

ний, при этом уходя от конкретики чувства, ибо 



46 SCIENCES OF EUROPE # 7 (7), 2016 |  ИССКУСТВОВЕДЕНИЕ 

энергетические эмоции имеют по сравнению с ми-

метическими более обобщенное значение [13, 

с. 219]. Как ни странно, речь идет сочинениях зача-

стую не являющихся модернистски-авангардными 

по технике письма, но на уровне эмоционального 

склада пересекающие границу некалендарного но-

вого столетия: они содержат упомянутые выше 

эмоции осмеяния, а также приемы гротеска, край-

ние выражения боли, ужаса и т. д. Тенденция про-

явилась уже в пределах позднего романтизма — у 

Г. Малера, Г. Вольфа, Р. Штрауса, Г. Пфицнера и 

раннего А. Шенберга в австро-германской тради-

ции; Э. Шоссона, К. Дебюсси и М. Равеля во Фран-

ции; Ц. А. Кюи, С. И. Танеева, С. В. Рахманинова, 

Н. К. Метнера в России. Список, как и в предыду-

щем случае, можно было бы расширить, речь идет 

о магистральном пути вокального искусства, 

предъявившем обновленные требования к артистам 

и фактически повернувшем курс корабля истории 

академического пения. Для певцов как носителей 

психофизического исполнительского механизма, 

артистов и инструментов в одном лице, возникла, 

ввиду неизбежной объективизации, сглаживания 

музыкой критических проявлений житейского чув-

ства, опасность исполнительского абстрагирова-

ния, крена в «чисто-звуковую» сторону, в направ-

лении головокружительного упоения 

звуковысотной и метроритмической точностью. 

Одной из главных художественных задач стало вос-

становление баланса за счет средств мимесиса, 

наполнение все более изначально остраненного 

(термин В. А. Шкловского) авторского текста жи-

вым душевным теплом.  

Важнейшая задача исполнительского ориенти-

рования в мире смешанных чувств — нахождение 

«прямого пути», целостной эмоциональной идеи, 

не противоречащей композиторскому замыслу и 

подчиняющей себе все компоненты чувственного 

спектра, намеченные автором литературного тек-

ста. Первое понятие, которой приходит в голову в 

связи с такой постановкой цели — генеральная ин-

тонация (термин В.В. Медушевского). Действи-

тельно, генеральная интонация реализуется как на 

уровне графического, так и акустического тестов 

произведения (при том что они, как известно, могут 

быть не тождественны друг другу), но само понятие 

имеет вид результирующий, итоговый, актуальным 

более для момента, когда исполнительский акт за-

вершен, нежели для точки его старта. Кроме того, 

как замечает В. Н. Холопова, теория В. В. Меду-

шевского не охватывает музыки за пределами 

XIX века [13, с. 42], т. е. в принципе может учиты-

ваться в контекст данной статьи лишь в самом об-

щем плане.  

В трудах К. С. Станиславского вводится и 

обосновывается понятие сверхзадачи, в чем-то ана-

логичное генеральной интонации по смыслу, но не 

совсем совпадающее с ней в методологическом 

плане. Ключевой пункт системы переживания, она 

направляет исполнителя к «поиску правды жизни 

человеческого духа на сцене» [11, с. 36], к реали-

стическому истолкованию любых художественных 

эмоций, т. е., в направлении, внешне соответствую-

щем оговоренному выше. Однако на деле для му-

зыки это обозначает чаще всего не преобразование 

миметических эмоций в энергетические, но подход 

к пределам специального содержания искусства, а 

то и выход за эти пределы [14, c. 201–237] в область 

эмоций жизненных, натуралистических. Примером 

уникального балансирования на тонкой грани явля-

лась, как известно, творческая практика Ф. Шаля-

пина — почти совершенно, заметим, ограниченная 

репертуаром пресловутой «широкой» середины 

XIX века, в связи с которой постановка соответ-

ствующих задач выглядела новаторской, но не тре-

бовала интеллектуальных усилий, позволяла мно-

гое открыть при помощи развитой актерской 

интуиции. Последнее подтверждается тем, что сле-

дование по шаляпинскому пути далось лишь не-

многим из артистов, обладавшим столь же мощным 

эмоциональным «нутром», а для тех сочинений, с 

которыми имеет дело современный камерный пе-

вец, подобный подход чаще всего оказывается гу-

бителен и приводит к явлениям грубости и дурнов-

кусия. Необходимое для музыки опосредование 

жизненных эмоций требует переосмысления и ме-

тодов работы с материалом — к подобным выводам 

сам Станиславский пришел, работая в своей Опер-

ной студии, в т. ч. и над сочинениями романсового 

репертуара, описания его уроков сохранились [9, 

с. 36–37]. Однако универсального способа освоения 

сложных форм камерной музыки и Станиславский 

не предложил. Кроме того, театральная сверхза-

дача, в отличие от генеральной интонации в му-

зыке, не в состоянии охватить, скажем, бессюжет-

ное целое вокального цикла, создать сквозное 

действие там, где нет очевидной событийной фа-

булы.  

С описываемой проблемой автору данной ста-

тьи приходилось сталкиваться в своей исполни-

тельской практике не раз и не два. Последнее по 

времени подобное затруднение связано с вокаль-

ным циклом Р. М Глиэра на ст. Вяч. И. Иванова 

«Газеллы о розе» ор. 57 (1912). Семь стихотворений 

известнейшего поэта, одного из лидеров русского 

символизма Серебряного века, представляют собой 

цикл в цикле, часть книги ROSARIUM (1911) — ре-

лигиозно-художественного исследования значения 

«розы» как символического атрибута европейской 

и восточной, языческой и христианской традиций. 

Чувственная и аналитическая интерпретации сво-

дят вплотную образы Девы-Богоматери и Пери — 

деву магометанского рая, языческих дэвов и еван-

гельских волхвов, категории греха и святости, 

жертвы и нирваны... Понимание текста книги само 

по себе требует достаточно солидной эрудиции, а в 

разделе «Газеллы» оно затруднено еще и примене-

нием стилизованной поэтической формы, где 

«роза» повторяется в качестве рефрена в концах 

строк, то присоединяясь к смыслу высказывания, то 

отстраняясь от него, что подчеркнуто синтаксисом 

и пунктуацией. Вот пример лишь одного фраг-

мента: ключевое слово, не теряя формообразую-

щего значения, выступает здесь вначале в качестве 
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определения, затем дополнения и, наконец, подле-

жащего безглагольной конструкции — с соответ-

ствующими каждому случаю знаками препинания, 

отнюдь не исчерпывающе характеризующими вы-

разительные ресурсы фраз. 

Всем Армения богата, Роза! 

Но пышней тиар и злата Роза. 

Много в древней храмов островерхих; 

Но священней Арарата — Роза. 

Слово «роза» звучит в цикле Вяч. Иванова в 

общей сложности 55 раз с подразумеваемым пере-

интонированием рефрена при повторах. Тонкая ри-

торика чутко подхвачена и развита Р. Глиэром в му-

зыке. Принцип сквозной вариантности рефрена 

неукоснительно соблюден — здесь те же 55 разных 

звуковысотных, мелодических и ритмических вер-

сий музыкального оформления «розы»; некоторые 

из них родственны ранее звучавшим, но точных по-

второв, также как и у поэта, не встречается. Эта 

изобретательность служит серьезным подспорьем 

для исполнителя в поисках обновленного звучания 

ключевого слова, впрочем, ее оказывается недоста-

точно: в силу известного феномена семантической 

неопределенности музыкальных интонаций, требу-

ется дополнительное усилие к осмыслению каж-

дого мелодического оборота в отдельности. 

Кроме того, между двумя циклами имеются и 

серьезные концепционные различия. Порядок рас-

положения частей, соответствующий первоначаль-

ному плану поэта и отличающийся от окончательно 

утвержденного в опубликованном варианте, выво-

дит на заглавное место фрагменты с подчеркну-

тыми ориентальными мотивами, религиозно-фило-

софские же отодвинуты к финалу. Таким образом, 

генеральная интонация складывается на основе 

национально-ориентированной природы образно-

сти, а не более глубоких содержательных мотивов, 

проступающих слишком постепенно. Это в первую 

очередь именно восточная, а не духовная лирика. 

При том звуковой колорит достаточно обобщен: 

краски позднеромантической гармонии сочетаются 

с традиционными приемами декоративного «куч-

кистского Востока», многочисленными тонкими 

штрихами ориентальной стилизации, идущими от 

французских и немецких образцов, а также с влия-

ниями подлинного фольклора Кавказа и Средней 

Азии. Музыкальный анализ этого сочинения во 

всем его многообразии — задача особая, речь сей-

час о том, что комплекс его выразительных средств 

очень далек от ясности, он являет замечательный 

пример смешения всего и вся, в конечном счете 

приводящего к созданию эмоциональной картины 

чрезвычайной сложности. Можно сказать, что та-

кое решение серьезно повредило новому опусу во 

мнении современников [см. 6], затруднило его кон-

такт с исполнителями, и предопределило трудности 

сценической судьбы. Даже не будь оно фактически 

запрещено при советской власти, едва ли можно 

было бы рассчитывать на шумный успех. В каче-

стве примера достаточно рассмотреть композитор-

ское решение двух первых строк приведенного 

выше поэтического фрагмента. Восходящий рису-

нок обеих мелодических интонаций содержит хро-

матические изгибы, призванные оттенить отдель-

ные слова («Армения», «тиар»), но не нарушающие 

логики риторического восхождения, подобного ба-

рочной фигуре anabasis, передающей состояние во-

одушевления (аффект радости). Диссонанс вносят 

ниспадающие каденционные формулы обеих строк 

(аффект страдания или плача), по-разному вводи-

мые в каждом из построений, но в равной степени 

противоречащие намеченному первоначально эмо-

циональному тону. Ремарки в нотном тексте почти 

отсутствуют, реализация подразумеваемой авто-

рами вариантности отдается на откуп певцу и пиа-

нисту.  

Выход из исполнительского тупика был 

найден для себя автором данной работы почти слу-

чайно. В «Эстетике» Г. Ф. Гегеля содержится упо-

минание об «индивидуальном пафосе, который с 

нравственной оправданностью понуждает действу-

ющие характеры противостоять другим, приводя их 

тем самым в состояние конфликта. Индивиды, но-

сители этого пафоса, не являются характерами в со-

временном смысле этого слова [речь идет об антич-

ной трагедии — А. Н.], но они и не простые 

абстракции, а занимают живую середину между 

тем и другим [курсив мой — А. Н.] <…>, опреде-

ленность которой находит, однако, свое содержа-

ние и основание в какой-либо нравственной силе» 

[5, c. 588].  

Термином пафос, мелькнувшим в приведен-

ной цитате, следует пользоваться с осторожностью. 

Заимствованный из аристотелевской «Риторики», 

где определялся как средство наиболее точной пе-

редачи страстей оратора [1, c. 844–885], он у Ге-

геля серьезнейшим образом переосмыслен, и зани-

мает положение не в сфере выражения, но скорее в 

области содержания высказывания. Соответ-

ственно, классификации видов пафоса, приводи-

мые в прямое соответствие с характерной для той 

или иной эпохи шкалой эмоций, как это делается, к 

примеру, в работе В. Г. Белинского [2, c. 148–151], 

для нашего случая не совсем пригодны, хотя в не-

которых случаях, когда специфика литературных 

текстов и/или музыкального материала к тому рас-

полагает, подобный подход все же допустим: автор 

данной статьи с успехом прибегал к нему при ана-

лизе сочинений Ц. Кюи [см. 7]. Термин пафос в 

аристотелевском значении среди музыкантов 

настолько закрепился, обращение к нему можно 

встретить начиная с трактатов эпохи барокко столь 

часто, при чем с очевидным прагматическим сме-

щением от полюса содержания к полюсу выраже-

ния, т. е. в однозначно «антигегелевскую» сторону, 

что имеет смысл подменить его несколько громозд-

ким словосочетанием сверхчувственная мотива-

ция. У деятелей театра есть свой аналог — рабочее 

определение зерно, относимое к доминирующему 

образному содержанию роли или сцены. 

Вл. И. Немирович-Данченко писал: « <…> У актера 

“зерно” — это нечто, может быть, даже понятное 

только одному этому актеру. Это какой-то образ, из 
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которого излучается вся роль, но именно роль, как 

она сложилась у этого актера. Для нас индивиду-

альность актера — это огромный мир его внутрен-

них переживаний, фантазии, наследственности. 

Всего того, что проявляется помимо его сознания в 

минуты аффектов. Пробуждать черты индивиду-

альности — вот задачи репетиций» [8, c. 467]. Пред-

лагаемые термины не рядоположны, но в контексте 

данной статьи взаимозаменяемы; мы будем пользо-

ваться вторым за его краткостью. 

Если считать, что гегелевские «характеры в со-

временном смысле этого слова» — это образ тех 

жизненных эмоций, к созданию которых направ-

ляет свое учение Станиславский, а «простые аб-

стракции» — нечто, подобное эмоциям энергети-

ческим, то «живая середина» — это как раз то, чего 

ищет исполнитель романтической камерно-вокаль-

ной музыки на пути к генеральной интонации. Ла-

вируя между тем и другими, используя зерно в ка-

честве инструмента трансформации, можно, 

кажется, достичь и желанной цели. Но существует 

ли более точный рецепт? Сам Гегель его не дает, 

так же как не пытается ничего систематизировать, 

хотя и упоминает в главе о рыцарстве [4, c. 270–

283] три главных добродетели: честь, любовь и вер-

ность, могущие служить опорой для некоторых за-

ключений, но не обособляющиеся полностью от пе-

речисленных Аристотелем страстей. Для нас же 

принципиально выведение таких определений 

зерна, которые по возможности не пересекались бы 

с собственно-эмоциональными категориями, дабы 

не затуманивать целеполагания в обращении к ним.  

В первом томе «Эстетики» Гегеля читаем по-

яснение к категории действия, последовательно 

складывающегося, применительно к античной тра-

гедии, из:  

— «действия всеобщих сил, образующих то су-

щественное содержание, ту цель, ради которой со-

вершается действие; 

— активного проявления этих сил посред-

ством действия индивидов; 

— соединения двух предыдущих, образующего 

характер» [3, c. 288]. 

Здесь просматривается путь от пафоса как не-

коего обобщенного нравственно-философского 

зерна сочинения — через миметические эмоции, 

развернутые в художественной форме сочинения 

— к целостной интерпретационной концепции (ре-

ализованной сверхзадаче), осуществляемой при по-

средстве энергетических компонентов (в нашем 

случае — голосовых средств певца). Первый этап 

— предварительное выявление пресловутого зерна 

на основе всего текстового комплекса произведе-

ния, объединенного генеральной интонацией, и 

особенно — ключевой фразы словесного текста в ее 

музыкальной интерпретации, где наиболее яв-

ственна punctum saliens. Далее следует переход к 

стадии индивидуальной эмоциональной оценки и 

затем к выражению в звуке — через тембр, дина-

мику, артикуляцию и другие качества, присущие 

конкретному исполнителю. Получается тройной 

«фильтр индивидуальности», способный, при нали-

чии у певца соответствующего комплекса способ-

ностей, разгадать любые загадки и преодолеть все 

выставляемые барьеры.  

Сложность в том, что познание текста сочине-

ния происходит у вокалиста не иначе как в процессе 

его впевания, т. е., мышечный (энергетический) ме-

ханизм заведомо запускается раньше интеллекту-

альных и эмоциональных, чтобы потом, после про-

хождения полного рабочего цикла, перестраиваться 

в соответствии с новыми установками. Само по 

себе пресловутое впевание, подчас оказывается в 

связи с литературой рубежа XIX-XX веков столь 

трудно технологически, что на остальные не хва-

тает душевных сил. Отсюда — известная редкость 

хороших камерных певцов и особая почетность зва-

ния Kammersinger в Европе. Однако и этот момент 

предусмотрен великим театральным мудрецом: 

«Определить “зерно” роли или пьесы с первых же 

репетиций можно только приблизительно; потом, в 

процессе работы, когда определяются различные 

оттенки и частности, может оказаться, что “зерно” 

глубже, чем взято сначала» [8, c. 467]. 

Коль скоро главной задачей исполнителя, по-

гружающегося в мир смешанных чувств позднего 

романтизма становится ориентирование не на эмо-

ции как таковые, но на стоящие за ними побужде-

ния, то применительно к семи номерам «газелл» 

Глиэра–Иванова можно сформулировать следую-

щие определения зерен, камертонов эмоциональ-

ного строя каждого из номеров, подчиняющие себе 

всю прихотливость их композиционных структур, 

создающие оси координат смыслового простран-

ства, а также определяющие характер действия (по 

Гегелю) для цикла как целого, лишенного событий-

ной фабулы. 

№1 «Всем Армения богата» — Гордость про-

славления 

№2 «Милый меж юнаков» — Эротическая игра 

№3 «Упоена и в неге тонет» — Истомное со-

зерцание 

№4 «Славит меч багряной славой» — Воин-

ственный призыв  

№5 «Вся над башней звездочета» — Священ-

нодействие 

№6 «Что — любовь?» — Умудренное сожале-

ние 

№7 «Страж последнего порога» — Пророче-

ство 

Несложно заметить, что все определения в 

приведенной схеме связаны с тем или иным видом 

личностной активности, действенным модусом, что 

намечает один из потенциальных путей их претво-

рения в мимесис: согласно поздним выводам Ста-

ниславского, «между “жизнью человеческого тела” 

и “жизнью человеческого духа” — полное едине-

ние» [10, c. 356]. Не будем вдаваться в детали, они 

достаточно субъективны, однако, почти для всех 

исполнителей понятие о гордости будет связано с 

хорошей осанкой, выпрямленной постановкой кор-

пуса, т. е., небольшим напряжением мышц спины, 

невольно провоцирующим возникновение базовой 

эмоции радости и т. д. При таком подходе можно 
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отметить усложнение «маршрута» между репети-

ционным классом и сценой, включение в него до-

полнительных чисто-физических компонентов, 

стоящих ближе к энергетике вокальной работы, 

нежели к эмоциям, но, учитывая неразделимость 

обоих в этом виде музыкального исполнительства, 

удлиненный путь может оказаться более результа-

тивным. Кроме того, «метод физических действий» 

по Станиславскому — не единственный рабочий 

прием, предложенный практиками сцены ХХ века; 

многие из них могли бы оказаться полезны для пев-

цов, возникни у последних желание углубляться в 

столь сложные материи.  
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АННОТАЦІЯ 

В статті розглядається методичний інструментарій бібліотекознавчих досліджень як елемент рефлек-

сивної дії відносно вирішення питань вдосконалення діяльності бібліотек в регіонах України. Встановлю-

ється, що методичний комплекс, що використовується для проведення досліджень в регіональних бібліо-

теках відповідає диcкурсивності регіонального аналізу. Доводиться необхідність розширення кола методів 

бібліотекознавчих досліджень, що відповідає потребі розвитку професійної свідомості бібліотекарів.  

ABSTRACT 

The article considers the methodological tools of library science researches as an element of reflexive action 

regarding the decision of questions of libraries activity improvement in the regions of Ukraine. It is determined 

that a methodic complex that is used for research in regional scientific libraries meets regional analysis discursive-

ness. It proves the necessity of expanding the range of Library science research methods that meets the needs of 

librarians’ professional consciousness development.  
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Вивчення функціонування бібліотек у єдиній 

національній системі України відіграє важливу 

роль у процесах освоєння інновацій комунікаційної 

сфери суспільства. Наслідком цього можна вважати 

інтеграцію бібліотек до соціокультурного простору 

країни та світового комунікаційного простору. Ак-

туальним напрямом досліджень в бібліотекознавс-

тві стає визначення місця бібліотек в процесах регі-

онального розвитку, а також вивчення 

методологічного інструментарію, за яким здійсню-

ється формування стратегій і завдань їх розвитку. 

Осередками науково-дослідної діяльності по всій 

території України є обласні універсальні наукові бі-

бліотеки (ОУНБ). Вони також входять до системи 

управління бібліотечною справою в своїх регіонах 

і відповідають за якість підготовки аналітичної ін-

формації про діяльність бібліотек. Перед бібліоте-

ками регіонів стоять важливі та складні завдання ві-

дносно підтвердження своєї реальної користі для 

соціокультурного розвитку території та досягнення 

певного соціального ефекту із задоволення соціа-

льно-інформаційних потреб населення, бізнесу та 

влади. Це передбачає, для початку, прийняття від-

повідних кроків щодо формування нового інформа-

ційного середовища бібліотек. 

Проблемна ситуація посилюється тим, що 

загально бібліотекознавчі дослідження швидко 

розвиваються в межах засвоєння нової парадигми 

розвитку бібліотек як соціально-комунікаційних 

установ, вносять досить вагомі зміни у науково-

методологічні підходи та методи вивчення 

бібліотечної сфери. Виникає потреба дослідити 

способи та методи пізнання, зокрема на рівні 

функціонування регіональних бібліотечних систем. 

Ми бачимо в цьому важливу рефлексивну дію по 

відношенню до перевірки та визначення 

відповідного рівня методик бібліотекознавчих 

досліджень, специфіки використання методичного 

інструментарію як одного з аспектів вирівнювання 

професійного бачення бібліотечних проблем та 

завдань їх рішення на всій території України. Це 

також дозволяє реконструювати стан та рівень 

постановки наукових проблем на місцях, а також 

визначити завдання підвищення методологічної 

свідомості бібліотечних фахівців, аксіологічний 

зміст наукового пошуку у відповідності до потреб 

регіональних бібліотечних систем. Досить часто 

регіональні бібліотечні системи включаються до 

аналізу змін у бібліотечній сфері України, але в 

якому стані, у якій траєкторії розвитку знаходяться 

регіональні бібліотекознавчі дослідження в 

сучасному бібліотекознавстві до цього часу 

науковці не зверталися. 

Мета статті полягає в аналізі методичного ін-

струментарію наукових досліджень ОУНБ. Завдан-

нями є: вивчення методичного інструментарію біб-

ліотекознавчих досліджень ОУНБ; проведення 

його порівняння з новим науково-методологічним 

комплексом загального бібліотекознавства. 

Розв’язання означених завдань ми розглядаємо як 

необхідний компонент рефлексивної дії з вивчення 

бібліотечної пізнавальної практики в регіонах. 

Нами було зроблено припущення у вигляді загаль-

ної гіпотези, що проблема регіональної бібліотеч-

ної діяльності (організації діяльності регіональної 

бібліотечної системи) може вирішуватися лише ви-

ходячи з загальної наукової концепції бібліотеки, 

досягнутого рівня методологічного бібліотечного 
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знання та сформованої теорії бібліотекознавства. 

так і збоку наукового спостереження, методів уза-

гальнення та оцінок взаємозалежності фактів та 

процесів у бібліотечній сфері. Джерелами отри-

мання інформації були фахові публікації з питань 

науково-дослідної роботи бібліотек, планово-звітня 

документація, інформація на сайтах ОУНБ, а також 

масив кандидатських дисертацій з бібліотекознавс-

тва, захищених в Україні за період з 2000 -2015рр. 

[1].  

Стан вивченості проблеми. Науково-дослі-

дна робота (НДР) є невід’ємною складовою діяль-

ності бібліотек. Бібліотеки національного та регіо-

нального рівнів мають всі необхідні можливості 

для проведення самостійних наукових досліджень 

на відміну від публічних бібліотек, що залучаються 

до інституціональних досліджень в межах регіону 

або країни, але елементи наукової роботи прита-

манні будь-якій бібліотеці. Так чи інакше, в резуль-

таті НДР формується важливий контент, який вико-

ристовується для вирішення поточних та 

стратегічних завдань бібліотек з виконання ними їх 

соціально-комунікаційних функцій. На це зверта-

ється увага у численних наукових дослідженнях, 

що торкаються питань як технологічного вдоскона-

лення їх діяльності, так і загальних стратегічних на-

прямів модернізації бібліотечної справи України. 

Зокрема, можна згадати роботи Е. Воскобойнико-

вої-Гузевої. І.Давидової, Т. Колесникової [2, 3, 4]. 

На нашу думку, важливі теоретичні здобутки укра-

їнського бібліотекознавства пов’язані з аналізом 

впливу інформатизації та медіатизації на діяльність 

бібліотек [4, 5]. Слід додати, що наслідком впрова-

дження інноваційних технологій були наукові роз-

відки щодо питань усвідомлення бібліотекарями 

значення інтеграції бібліотечної сфери до соціа-

льно-культурного контексту суспільного розвитку. 

Такі питання напряму мають відношення до форму-

вання професійної свідомості бібліотечних фахів-

ців. Ці аспекти стали предметом вивчення та ана-

лізу у працях вітчизняних та зарубіжних науковців 

[ 1, 6, 7, 8].  

Зокрема, це стосується законодавчо-правового 

сегменту інформаційних ресурсів і є показником 

того, що бібліотека не виконує свої соціальні функ-

ції у повному обсязі. Все це цілком суперечить 

стратегічному бібліотечному законодавству Укра-

їни, відповідним державним настановам, закріпле-

ним, зокрема у «Стратегіях розвитку бібліотечної 

справи в Україні до 2025 р.». Вимоги підвищення 

рівня мобілізації внутрішніх сил бібліотечних ін-

ституцій відповідають загальній тенденції поєд-

нання зусиль різних соціально-комунікаційних 

структур країни в площині задоволення інформа-

ційних потреб населення, а також підвищення їх 

ролі у виконанні завдань досягнення сталого розви-

тку України з використанням всіх можливостей ін-

формаційно-комунікаційного потенціалу бібліотек.  

Основний зміст. Роль і значення універсаль-

них наукових бібліотек як закладів культури приве-

ртають увагу фахівців з огляду на необхідність за-

безпечення відповідного рівня задоволення 

інформаційних потреб регіонів в умовах культур-

них змін початку ХХІ ст. [9, 10]. Науково-методи-

чна та науково-дослідна робота складають важли-

вий напрямок діяльності ОУНБ, що також підлягає 

змінам відповідно до трансформацій в бібліотечній 

сфері, як на загальносистемному, так на регіональ-

ному й локальному рівнях [11]. В ряді бібліотек ві-

дбулася реорганізація науково-методичних відділів 

у служби маркетингу, менеджменту та реклами бі-

бліотечних послуг, проблемно-дослідницький від-

діл або відділ наукової організації і методики біблі-

отечної роботи. В сучасних умовах аналітична 

функція наукової роботи бібліотек набуває харак-

теру прогнозування змін. Принциповими стають 

питання – на яких методологічних засадах, за допо-

могою яких методів здійснюються визначення кон-

кретних дій з вдосконалення роботи бібліотек та 

формування бази прийняття рішень.  

Проголошення руху до суспільства знань в 

умовах наявності старих проблем формує нові за-

вдання для наукової діяльності ОУНБ. Бібліотеки 

мають зосереджувати свою увагу на поширені ком-

плексного вивчення стану регіонів, вивченні інфо-

рмаційних потреб нових груп споживачів інформа-

ції та знань, а також освоювати нові способи 

надання інформації та представлення інформацій-

них послуг. Слід відзначити, що зростає попит дія-

льності бібліотек на формування медіа культури на-

селення, а також поширення гуманітарного впливу 

бібліотек на соціокультурне життя регіонів. Це по-

яснюється тим, що регіони відіграють важливу роль 

в розбудові держави. Вони впливають на концент-

рацію місцевих ресурсів, зокрема інформаційних, 

на вирішення суспільно значущих проблем, а також 

впливають на економічний та культурний розквіт. З 

2000 року по 2016 рік ОУНБ зробили великий крок 

до опанування новітніх інформаційних технологій 

та підключення до національних й міжнародних ін-

формаційних систем. Зрозуміло, що цей аспект був 

стратегічно важливим для досягнення необхідних 

позицій в інформаційний інфраструктурі регіонів 

та країні в цілому. Але цей процес має супроводжу-

ватися змінами у баченні комплексних питань фун-

кціонування бібліотек в нових умовах. 

Традиційно в регіональній науково-дослідній 

роботі використовуються соціологічні методи дос-

ліджень:анкетування, опутування, бесіди, експер-

тні оцінки. Соціологічні дослідження традиційно 

орієнтовані на вивчення попиту на книги, інформа-

ційні запити користувачів, стан забезпеченості біб-

ліотек вітчизняними виданнями. Богуш Т. підкрес-

лює, що соціологічні дослідження дають 

бібліотечним фахівцям емпіричний рівень соціоло-

гічного знання і мають виражену практичну спря-

мованість, що дозволяє визначати місце тієї чи ін-

шої бібліотеки в соціокультурному просторі 

регіону та й взагалі на ринку бібліотечно-інформа-

ційних послуг [12]. Вивчення контенту сайтів 

ОУНБ доводить зміну тематики та контенту дослі-

джень, до яких останні роки включаються дослі-

дження оптимізації обслуговування різних груп чи-

тачів з використанням ІТ технологій, місце 
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бібліотечного фахівця у сфері соціальних комуніка-

цій, маркетинг послуг бібліотеки, бібліотечний ме-

неджмент тощо [1]. Використовується статистич-

ний та фактичний аналіз основних показників і 

змісту роботи бібліотек, результати якого носять ін-

формаційно-оглядовий характер. Оформлення зві-

тів включає аналіз статистичних даних та підгото-

вку статистичних таблиць. 

Відзначимо поширення модельного методу, 

що зумовлено необхідністю прийняття нових нети-

пових методичних рішень. Простежується звер-

нення до використання аналітичних методів. Фахі-

вці обласних методичних центрів сьогодні 

аналізують умови, в яких функціонують бібліотеки, 

визначають проблемні ситуації. Крім того, поши-

рюється використання наукової діагностики та екс-

пертизи, проводиться оцінка рівня роботи не тільки 

за кількісними, але й за якісними показниками, що 

характеризують творчу активність колективу біблі-

отек, рівень рекламно-іміджевої діяльності ЦБС, 

якість методичного забезпечення, участь в облас-

них заходах з підвищення професійної компетент-

ності бібліотечного персоналу. Все частіше бібліо-

теки звертаються до інформаційного моніторингу, 

який базується на вилученні показників про вико-

нання рекомендацій обласних методичних центрів, 

а також експертно-діагностичний аналіз діяльності 

бібліотек У процесі маркетингових досліджень біб-

ліотекарі залучаються до використання методів, що 

притаманні цій сфері, перш за все група соціологі-

чних методів, до якої входять анкетування, ін-

терв’ю, експертне опитування, моніторинг публіка-

цій. Також, фахівцями широко використовуються 

історичні методи.  

Однак, як свідчать результати нашого дослі-

дження, методичний арсенал загального бібліоте-

кознавства значно розширився за останні роки. На-

уковці опанували нові методи, що відповідають 

новому рівню функціонування та розвитку бібліо-

тек як соціально-комунікаційних установ. Методо-

логічно-методична база бібліотекознавчих дослі-

джень вже відзначається впливом теоретичних 

надбань соціології та філософії в аспектах оцінки 

стану сучасного соціуму, концептуалізації еволю-

ційних моделей соціальної комунікації, структу-

рно-функціональної трансформації бібліотечного 

соціального інституту, інформаційно-технологіч-

ної динаміці в сфері оснащення діяльності бібліо-

тек в Україні. Бібліотекознавці опановують в своїх 

дослідженнях синергетичний підхід, що дозволяє 

виявити основні моменти біфуркації розвитку засо-

бів соціальної комунікації, зокрема книжкової ко-

мунікації. Вивчаються явища турбулентності в сис-

темі аналітичної діяльності бібліотек та нелінійні 

прояви системи обміну інформацією та знаннями 

між ученими. Науковці звертаються до когнітив-

ного підходу, що сприяє пізнанню процесів науко-

вої творчості, руху та розповсюдженню наукових 

ідей в соціумі. Нові дослідницькі підходи дозволя-

ють виявити інтегративні тенденції розвитку науки 

та визначити об’єднуючу роль бібліотеки в забезпе-

ченні тісних взаємозв’язків між структурними ком-

понентами науки та її зв’язків із зовнішнім середо-

вищем. Адаптивний підхід дозволив визначити 

зміни у сучасному соціально-комунікаційному се-

редовищі. Не менш важливий соціопроектний під-

хід при вивчанні організації інноваційної діяльно-

сті бібліотек дозволяє дослідити напрями 

проектування як цілеспрямованої діяльності, ме-

тою якої є формулювання та моделювання уявлень 

про виробничу діяльність бібліотек, її кінцевого ре-

зультату та наслідків. Семіотичний підхід у вигляді 

семіотичного аналізу було використано для з’ясу-

вання сутності книги як знакової системи; історич-

ний підхід з урахуванням процесуальності змін у 

контексті досліджень бібліотекознавчих об’єктів. 

Був використаний термінологічний підхід з ураху-

ванням системних змін в діяльності бібліотек. Вста-

новлено, що основну методологічну базу дисерта-

ційних досліджень підмасиву становить системний 

підхід. Серед соціологічних методів досліджень ви-

явлено певною мірою новий для бібліотекознавчих 

досліджень метод соціального інжинірингу, який 

сьогодні визнано за один із найперспективніших 

методів досліджень в напрямі соціальних комуніка-

цій. Когнітивний підхід, синергетичний підхід, со-

ціопроектний. макроекономічний та мікроекономі-

чний підходи дають змогу вивчати діяльність 

бібліотек на основі аналізу продуктивності їх фун-

кціонування з точки зору своєчасності прийняття 

виважених управлінських рішень. У більшості за-

хищених докторських дослідженнях дискурсивним 

напрямом стала соціально-комунікаційна характе-

ристика діяльності бібліотек, що визначилося інте-

гративні властивості соціально-комунікаційного 

підходу. 

Вході аналізу масиву дисертацій встановлено, 

що у бібліотекознавчих дослідженнях академічного 

рівня поглиблено теоретичне обґрунтування вико-

ристання наукових методів, що вже увійшли до до-

слідницького інструментарію бібліотечної науки. 

До таких методів відносяться: історико-бібліоте-

кознавча реконструкція, інформаційний аналіз; 

наукова інтерпретація; концептуалізація; логістич-

ний; прогнозно-аналітичний та історико-генетич-

ний аналіз, а також метод моделювання.  

Складаються підстави вважати, що вирішення 

питань посилення науково методологічного пог-

ляду на стан та можливості вирішення практичних 

завдань регіональних бібліотечних систем знахо-

дяться у залежності від методологічної грамотності 

і більш розвинутого рівня методичної свідомості бі-

бліотечних фахівців. Це потребує вдосконалення 

методологічного бачення соціально-комунікацій-

них аспектів та характеристик бібліотек, оволо-

діння комунікаційною методологією для розвитку 

наукових практик в Україні. Це відповідає тенден-

ціям теоретико-методологічного розвитку загаль-

ного бібліотекознавства, що визначає його інтегра-

ційний рівень та світовим соціально-культурним 

умовам функціонування бібліотек.  

 Можна відзначити, що вся сукупність методів, 

що використовують ОУНБ знаходяться на рівні ре-

гіонального аналізу, що і утворює особливість біб-
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ліотекознавчих досліджень в регіонах. Регіональ-

ний аналіз базується на виявленні соціокультурних 

факторів функціонування бібліотек в межах певної 

території, статистичних показниках діяльності біб-

ліотечних установ та інших культурних, освітніх, 

виробничих організацій, політичних та громадсь-

ких об’єднань, проводиться співставлення діяльно-

сті різних бібліотек області, що загальним підходом 

до розв’язання регіональних завдань є соціокульту-

рний, за допомогою якого виявляється специфіка й 

особливості соціально-функціональної, інститу-

ційно-організаційної, функціонально-структурної 

та змістовної характеристики регіональних бібліо-

течних систем у відповідності до потреб груп чита-

чів/користувачів, що обумовлена структурою галу-

зевої діяльності та культурно-історичними 

традиціями регіону.  

Рівень регіонального аналізу має відношення 

до питання з’ясування регіональних або місцевих 

особливостей: проявів загальних соціокультурних 

факторів як в регіоні, тобто сфері інформаційного 

забезпечення бібліотеками, так і в самій бібліотеч-

ній системі регіону; умов функціонування бібліотек 

і соціо-культрної підсистеми в цілому; галузеву, де-

мографічну та інші структури, що характеризують 

регіон; стан кадрового корпусу бібліотечних фахів-

ців; обсяг, типо-видовий та змістовний склад інфо-

рмаційних ресурсів та інше. Крім того, регіональ-

ний аналіз передбачає збір, обробку, зберігання 

статистичної і соціологічної інформації, що пере-

дує підготовці управлінських рішень, формує необ-

хідну інформаційну базу для здійснення порів-

няння із нормативами, або існуючими фактами про 

діяльність регіональних бібліотечних систем. Але 

новий рівень розвитку бібліотек та системні зв’язки 

бібліотек в єдиній національній системі України 

вимагають оновлення методологічно-теоретичних 

та методичних засад наукової роботи ОУНБ.  

Висновки. Питання місця та ролі бібліотек в 

соціокультурному житті регіону залишаються важ-

ливим аспектом бібліотечної теорії та практики. 

При цьому, комунікаційне спрямування бібліотеко-

знавчих досліджень значно поширює коло об’єктів 

та предметних напрямів вивчення. Системне ба-

чення бібліотеки як частини комунікаційного сере-

довища сучасності стає необхідним підґрунтям ана-

лізу та теоретичних узагальнень в 

бібліотекознавстві, так саме як в його часткових 

складових, зокрема на регіональному рівні. Напро-

шується висновок, що рішення цих проблем може 

бути здійснено лише з державного втручання і при 

врахуванні системного рівня розвитку регіональ-

них та національної бібліотечної системи України в 

цілому, а також на основі виконанні цільових нау-

ково-дослідних робіт.  

Методичний інструментарій вивчення бібліо-

течної сфери діяльності містить у собі важливий 

внутрішній потенціал розвитку національної біблі-

отечної системи. Використання сучасних методо-

логічних засад і методів вивчення бібліотечної дія-

льності слугує вирішенню завдань практичної 

реалізації програмам модернізації моделей розви-

тку бібліотечних установ в умовах необхідності до-

сягнення рівноважного розвитку всіх територій Ук-

раїни.  
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Российская политика на Кавказе в рассматриваемый период вступила в свою активную фазу, резуль-

татом которой стали успешные войны с Ираном, Турцией, присоединение Восточной Грузии, в целом зна-

чительное укрепление имперских позиций на Кавказе. Основной целью статьи является последовательная 

характеристика процесса расширения и укрепления российской государственности на Северном Кавказе. 

Важным представляется показ роли России в фактическом спасении Грузии от иранской угрозы, анализ 

отдельных проблем взаимоотношений между российской властью и закавказской феодальной элитой, гор-

скими владетелями Северо-Восточного Кавказа. 

ABSTRACT  
Russian policy in the Caucasus in the period under review entered its active phase which resulted successful 

wars with Iran, Turkey, the accession of eastern Georgia, in general, a significant strengthening of the imperial 
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caucasian feudal elite, highlanders rulers of Northwest Caucasus. 
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К ВОПРОСУ О РОССИЙСКОЙ 

ПОЛИТИКЕ НА КАВКАЗЕ В КОНЦЕ XVIII –

НАЧАЛЕ XIX ВЕКА. 

Проблема вхождения отдельных территорий 

Кавказа в состав России до сих пор вызывают науч-

ный интерес, различные мнения, подходы и трак-

товки. Между тем, именно в рассматриваемый пе-

риод происходит значительное усиление 

российского влияния в исследуемом регионе, начи-

нается процесс непосредственного введения раз-

личных форм имперского управления, идет выра-

ботка взаимоприемлемых и для России, и для 

местных горских политических образований фор-

матов сосуществования. В последних публикациях 

на данную тему, на наш взгляд, недостаточно четко 

прослеживаются особенности исторического ру-

бежа (конец XVIII –начало XIX века), ставшего 

определяющим для судеб горских народов Северо-

Восточного Кавказа. В частности, представители 

кавказоведческой школы В.В. Виноградова ключе-

выми понятиями сделали «российскость», «взаимо-

действие», «взаимовоздействие», «интеграция». 

Безусловно, парадигма российскости и интеграции 

кавказских народов в российскую государствен-

ность имеют свои сильные, и по большому счету, 

перспективные направления последующих иссле-

дований. Однако, в тоже время, конфликтная сто-

рона взаимоотношений в их подходе несколько те-

ряется, затушевывается идеями, которые долгое 

время были господствующими в советском кавка-

зоведении, проповедовавшим преимущественно 

«добровольное вхождение или присоединение кав-

казских территорий к России [1, c.12-16, 25-42].  

В этом же ключе выдержана монография под 

авторством Е.В. Великая, Н.Н. Великая, развиваю-

щая идею доминирования мирных форм интегра-

ции горцев Северо-Восточного Кавказа в состав 

Российской империи. Вместе с тем и здесь мы нахо-

дим спорные, а подчас неточные утверждения, при-

нижающие уровень социально-экономического и 

общественно-политического развития горских 

народов, которые хотя и имели, по мнению этих ав-

торов, свою государственность, но была она не раз-

витой и не прочной. 

Вряд ли можно согласиться и с тем, что мир-

ные формы взаимоотношений недостаточно изу-

чены [2, с. 5, 20]. 

Вся фактологическая база свидетельствует о 

том, что народы Дагестана имели свою государ-

ственность, начиная с эпохи Кавказской Албании 

(IV века до н.э.) и заканчивая созданием теократи-

ческого государства «имамат» функционировала на 

значительной территории Дагестана и Чечни в 30-

50-е гг.XIX века. 

Из последних публикаций, затрагивающих ин-

тересующий нас исторический сюжет, выделяется 

коллективная монография О.Р. Айрапетова, М.А. 

Волхонского и В.М. Муханова, посвященная ре-

конструкции исторического контекста заключения 

Гюлистанского мирного договора 1813 года, обо-

значившего успехи российской внешней политики 

на Кавказе. 
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Однако и в этом работе мы находим довольно 

прочно устоявшееся среди многих исследователей 

мнение о том, что «лезгинские (дагестанские-А.О.) 

набеги опустошали страну и сокращали ее населе-

ние. Главной целью набегов был захват людей для 

дальнейшей продажи их в Крым [3,с.28]. 

Хотя дагестанские владетели и отдельные 

представители союзов сельских обществ и совер-

шали военные, в том числе и грабительские походы 

в Грузию, их масштабы, и тем, более работорговля 

не идут ни в какое сравнение с политикой иранских 

шахов и турецких султанов, не раз ставивших под 

вопрос само существование грузинского государ-

ства и народа. Основная масса пленных грузин, по-

селялась на свободных землях в разных частях 

Аварского ханства, фактически на правах обычного 

горского крестьянства и не являлась, как правило, 

предметом купли-продажи. 

Ценные и достаточно аргументированные 

очерки известного историка В.В. Дегоева по поводу 

утверждения России в регионе, методологии изуче-

ния проблем, имперской идее, «большой игре» на 

Кавказе, о военной и мирной составляющих про-

цесса присоединения Кавказа к Российской импе-

рии, дают возможность историко-философского 

осмысления произошедших в ту эпоху глобальных 

перемен для кавказских горских народов. 

Впервые в истории Северного Кавказа Россия 

начинает последовательно и целенаправленно 

встраивать в свою политику православно-миссио-

нерскую, духовную деятельность, предлагая не 

только имперский арсенал средств, состоявший из 

грубой силы и изощренной дипломатии, но и куль-

турную экспансию [4, с.226]. Обращение к этой 

важной теме преследует цель не широкого и мас-

штабного анализа столь сложной проблематики, а 

акцентации на некоторых важных, с точки зрения 

автора, аспектах российской политики на Кавказе, 

имея в виду неразрывную историческую, географи-

ческую и культурную связь народов Закавказья и 

Северо-Восточного Кавказа. 

Исторические связи России с народами Кав-

каза прослеживаются со времен Киевской Руси. 

Уже тогда Кавказ составлял сферу жизненно важ-

ных интересов целого ряда государств, и продол-

жал оставаться таковым на протяжении всех после-

дующих веков. Политические, военные, торгово-

экономические контакты не прекращались никогда, 

они ослабевали, вновь активизировались в зависи-

мости от внешнеполитической ситуации в кавказ-

ском районе. 

После распада Золотой Орды и усиления Мос-

ковского государства, интерес к далеким кавказ-

ским землях, усиливается. Особенно это становится 

заметным во второй половине XVI века, когда Мос-

ковское государство овладевает низовьями Волги и 

Каспийским морем. 

Можно выделить два направления российской 

политики в XVI-XVII вв. Первое – это «постепен-

ное распространение на юг, благодаря активности 

русского казачества, которое, «на протяжении не-

скольких столетий шаг за шагом приращивала свои 

плодородные земли, а в итоге расширяло владения 

царской «империи». Второе - это активизация отно-

шений с Грузией, которая едва сдерживала натиск 

Ирана, Турции, а также походы в Закавказье во-

енно- политических лидеров Северо-Восточного 

Кавказа, в особенности владетелей Аварии. Право-

славные грузинские правители, вынужденные ве-

сти борьбу с мусульманскими соседями обратились 

за помощью на север – к поднимавшейся во весь 

рост православной державе, и та весьма охотно 

стала вмешиваться в дела на Кавказе [5, с.13-14]. 

Прежде всего это касалось Грузии, переживавшей 

системный внутренний кризис и агрессии внешних 

сил. Особенно регулярно это стало происходить в 

конце XVIII века, когда Российская империя мед-

ленно, но верно усиливала свои позиции на Кав-

казе, оттесняя и ограничивая иранские и турецкие 

претензии, подавляя по мере необходимости вы-

ступления местных антироссийских сил (например, 

движение во главе с шейхом Мансуром – А.О.). 

Политика империи при правлении Екатерины 

II сводилась к тому, чтобы горцы видели в деятель-

ности администраторов России на Северном Кав-

казе «целесообразность» и оценили полезность но-

вой власти, которая должна была «…… стараться 

не единою силою оружия предлежит побеждать 

народы, в неприступных горах живущие … но паче 

правосудием и справедливостью нужно приобре-

тать их к себе доверенность, кротостью смягчать, 

выигрывать сердца и приучать их более обращаться 

с русскими»[8,с.164]. 

Безусловно, конкретная политическая ситуа-

ция, зависевшая от остроты и масштабов соперни-

чества Ирана, Турции, за спинами которых часто 

стояли европейские державы (Британия, Франция - 

А.О.) зачастую заставляли российское правитель-

ство прибегать к жестким методам воздействия на 

полиэтничный, поликонфессиональный, фео-

дально-общинный Кавказ. 

По мнению Н.А. Смирнова, «борясь между со-

бой за экономическое и политическое преоблада-

ние на Востоке Англия и Франция, вместе с тем, 

поддерживали восточные феодальные порядки и 

феодальных правителей – турецкого сутана и иран-

ского шаха, снабжая их средствами для агрессии, 

когда дело шло о борьбе против России – их общего 

врага и соперника на Кавказе». [8, с. 173]. 

Роль и значение России хорошо вырисовыва-

ются после нашествия Ага Мухаммеда Каджара на 

Грузию, подвергшуюся страшному разорению. По-

ход российских войск в 1796 году, занятие Дер-

бента, Шемахи, Баку, Гянджи, последующий отзыв 

русских войск в связи с изменением приоритетов 

внешней политики (связанной со смертью Екате-

рины II и воцарением Павла I –А.О.), по сути дела, 

не смотря на отсутствие явных политических ре-

зультатов, стали важным фактором предотвраще-

ния возможного вторжения иранской агрессии на 

территорию Северо-Восточного Кавказа. 

Кавказ в конце XVIII века остается объектом 

международных отношений и продолжает притяги-



56 SCIENCES OF EUROPE # 7 (7), 2016 |  ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ 

вать внимание своим исключительным геострате-

гическим положением и вызывать различные реак-

ции со стороны кавказских политических и этниче-

ских образований на внешние воздействие. 

Переломным моментом в продвижении России 

на юг является переход через Кавказский Хребет и 

присоединение Восточной Грузии (Картло-Ка-

хетии – А.О.). Это стало логическим следствием 

кавказской политики Екатерины II, Павла I и, нако-

нец императора Александра I, начавшего свою гос-

ударственную деятельность с грузинского вопроса. 

Здесь следует понимать, что наряду с очевид-

ными плюсами – обеспечение безопасности южных 

границ России, избавление грузинского царства от 

междоусобиц и внешней угрозы, помощь единовер-

ному народу и соблюдению достоинства Россий-

ской империи, были и не менее очевидные минусы. 

Это и сомнения в законности присоединения гру-

зинских земель, необходимость расквартирования 

на месте войск, содержание которых обошлось бы 

очень дорого, обострение отношений с Ираном и 

Турцией – традиционно ключевыми игроками на 

геополитической площадке Кавказа. В конечном 

счете, все сомнения были преодолены, и в этом сыг-

рала свою роль миссия во главе с генералом К.Ф. 

Кноррингом, доложившая императору, что своими 

силами Грузия не справится ни с внешними, ни с 

внутренними угрозами и проблемами. В условиях 

фактически начавшейся гражданской войны 

(между многочисленными претендентами на гру-

зинский трон) и новый каджарской угрозой, появ-

ление в Картло-Кахетии русских войск остановило 

иранское вторжение и позволило разбить коалици-

онные силы во главе с царевичем Александром и 

Уммаханом Аварским. 

Однако в последующем, грубая, бесцеремон-

ная, бестактная деятельность Кнорринга, видев-

шего себя в роли главнокомандующего русскими 

войсками в Грузии, привела к общему недоволь-

ству. Однако «Кнорринг не принадлежал к числу 

тех людей, которые имеют дар возбуждать к себе 

доверие народа, и сразу извратил самый смысл доб-

ровольного присоединения Грузии, придавшему 

вид какого-то насилия» [7, с.297]. 

Кроме того, надо понимать, что российские 

императоры и Павел I, не смотря на приписывае-

мую ему излишнюю неуравновешенность и Алек-

сандр I, не отличавшийся от природы твердостью 

характера, по грузинскому вопросу действовали 

вполне адекватно. Россия готова была взять Грузию 

под свою защиту и включить в состав государства, 

беря на себя всю полноту ответственности и, бремя 

управления, либо Грузия сама пытается выйти из 

клубка сложных политических, экономических и 

демографических проблем. 

Кстати, в высшем окружении Александра I 

были и решительные противники присоединения 

Грузии (приверженцы европейского вектора рос-

сийской внешней политики граф А.Р., Воронцов, 

граф В.П. Кочубей), считавшие, что России надо за-

ниматься не приобретением новых территорий, а 

внутренним благоустройством края и укреплением 

позиций на Северном Кавказе. Вполне можно со-

гласиться с мнением В.В. Дегоева, что это было 

связано не с принадлежностью их к «либераль-

ному», «антиимперскому» направлению русской 

политической мысли, а просто с другой логикой 

идентификации «полезного» и «вредного» для им-

перии, пониманием, благодаря своему, прекрас-

ному геостратегическому чутью, что у России, не 

остается иного выбора, как идти дальше и столк-

нуться с Ираном и Турцией [6, с.47]. 

Таким образом, совокупность экономических, 

военно-стратегических и политических обстоятель-

ств привели к тому, что император Александр I со-

знательно перешел от вмешательства и протекцио-

нистской политики к открытому столкновению с 

исламским миром на юге Грузии и северокавказ-

скими горцами. Это стало неизбежным, поскольку 

защитить Картли и Кахетию, а также дорогу из Вла-

дикавказа в Тифлис без дальнейшего покорения 

народов и захвата территорий было невозможно. 

Так начался период войн и столкновений, 

длившийся шесть с половиной десятилетий, в ре-

зультате которого Кавказ оказался в полном подчи-

нении России [5. с.20]. 

Официальный манифест от 12 сентября 1801 г. 

фактически подытожил уже случившийся факт – 

Восточная Грузия оказалась в составе Российской 

империи (как Грузинская губерния – А.О.), цар-

ствовавшая до этого династия Багратидов была ли-

шена всех прав на престол в Грузии. 

Несмотря на то, что с точки зрения морали и 

формальностей международного права процедура 

инкорпорации была осуществлена небезукориз-

ненно, победила идея государственной целесооб-

разности, восторжествовала характерное для той 

эпохи понимание «государственной пользы». Это 

имперское по сути и риторике понимание и опреде-

ляло действия на Кавказе. Если грузинская элита 

видела будущие взаимоотношения с Россией на фе-

одально-вассалитетном уровне, то имперская 

власть уже мыслила и действовала иначе, чем это 

было при Иване Грозном, руководствуясь импер-

ской доктриной, а не средневековой концепцией 

сюзеренитета. Эта «мировоззренческая» победа 

принесла грузинской монархии гибель, а грузин-

скому народу – спасение. Грузия осознанно и доб-

ровольно предпочла обменять «свободу» на 

«жизнь». Россия не навязывала этот выбор. Россия 

его приняла,» - считает В.В. Дегоев и во многом, с 

ним можно согласиться. Вместе с тем нельзя согла-

ситься [6,с.49] с его постоянно проглядывающи-

мися мыслями о чрезмерной угрозе со стороны лез-

гин (дагестанцев – А.О.), якобы терзавших Грузию 

своими разбойничьими нападениями со всех сто-

рон. 

Безусловно, набеги имели место быть в ту 

сложную эпоху. Однако следует заметить, что по-

добная же набеговая практика существовала и на 

территории самой Грузии, тушины, пшавы, 

хевсуры и другие народности не чурались нападать 

и друг на друга, и на дагестанские земли, зачастую 

превосходя своих соседей, в столь приписываемых 

им жестокостях и варварстве, выставляя напоказ, 
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как военный трофей и доказательство доблести – 

отрубленные кисти рук, не говоря уже об матери-

альной добыче, любимой ими не меньше, чем их да-

гестанские соседи. Кроме того, крупные военно-по-

литические походы дагестанских крупных 

феодалов, в частности Умма-хана Аварского вряд 

ли можно отнести к простым разбойничьим набе-

гам. Умма-хан «был человек предприимчивый, от-

важный и храбрый до дерзости. Собственные его 

владения были невелики, но велико было то значе-

ние, которым он пользовался во всем Дагестане, где 

по малейшему знаку его поднимался весь сброд 

горских хищников, слепо веривших в неизменное 

счастье своего любимого вождя»[7, с.292]. 

Его договоры с закавказскими ханами и гру-

зинскими царями, обязывавшими их платить дань, 

а ему обеспечивать безопасность и неприкосновен-

ность границ, выполнялись до момента включения 

Восточной Грузии в состав империи. Соответ-

ственно, реакция аварского владетеля (неудачный 

поход 1800 г. и неудачная битва на р. Йори с рус-

ско-грузинскими отрядами под командованием ге-

нерала Лазарева – А.О.) являлась вполне объясни-

мым желанием заставить своего противника 

выполнить ранее принятые обязательства. Уровень 

политической культуры и военной организации да-

гестанских горцев, особенно и прежде всего, в фео-

дальных владениях, мало чем уступал принятому 

тогда кавказскому стандарту военно-политических 

отношений. Однако факт остается фактом. Присо-

единение Восточной Грузии явилось событием, ко-

торое, по мнению Р.А. Фадеева «определило новые 

отношения государства к полудиким племенам 

Кавказа: из заграничных и чуждых к нам они сде-

лались внутренними, и Россия должна была подчи-

нить их своей власти. Отсюда возникла многолет-

няя и кровавая борьба … Кавказ потребовал 

больших жертв, но чего бы он не стоил, ни один 

русский не имеет права на это жаловаться, потому 

что занятие Закавказских областей не было ни слу-

чайным, ни произвольным событием в русской ис-

тории. Оно подготовлялось веками, было вызвано 

великими государственными потребностями и ис-

полнилось само собою» [9, с.34]. 

Весь ход последующих событий, администра-

тивные проекты и планы имперского руководства 

были направлены на выполнение вышеотмеченной 

Р.А. Фадеевым задачи, на решение которой ушли 

десятки лет, потребовавшие больших людских и 

материальных потерь, несколько войн (русско-ту-

рецкая 1804-1812 гг., русско-иранская 1806-1812 

гг., русско-иранская 1826-1828 гг., Кавказская 

война XIX века). Наиболее длительной, драматич-

ной и необычной из них явилась «Кавказская» яви-

лась XIX века. В конечном счете, подытоживая вы-

шеизложенный материал и рассуждения, можно 

сделать вывод, что вся длительная и сложная исто-

рия взаимоотношений империи и «горского мира» 

вылилась в своеобразный исторический компро-

мисс – сохранение местными горскими народами в 

Российской империи своих традиций, религии и 

ментальности, естественно, под контролем и доми-

нанте имперских интересов. Но это уже несколько 

другая история, хотя корни ее, безусловно, нахо-

дятся и в активной российской политике на Кавказе 

в конце XVIII века - начале XIX века. 
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АННОТАЦИЯ 

Цель исследования - динамика изменения хозяйственных укладов на территории Доно-Донецкого ре-

гиона и Восточного Приазовья в финальный период эпохи бронзы и влияющие на нее факторы. Основным 

археологическим источником по палеоэкономике служат материалы поселений, однако, в регионе немного 

раскопанных и хорошо документированных позднебронзовых поселений. Привлекаются материалы со-

седних регионов, в том числе диахронные, естественнонаучные и этнографические данные. Период, пред-

шествующий финальной бронзе в Донских степях, связан преобладанием здесь береженовско-маевской 

срубной культуры, доминирующим укладом которой было скотоводство. Изучение остеологических 

остатков на срубных поселениях свидетельствует об изменении состава стада в пользу увеличения доли 

МРС, более приспособленного, наряду с лошадью, к дальним переходам. Поселения, с достаточно мощ-

ными культурным слоем, свидетельствуют об оседлости оставившего их населения. Разведки в Приазовье 

выявили поселения небольшой площади расположенные на небольших реках или обводненных балках, со 

слабозолистым слоем и минимальным количеством одновременных жилищ, в которых практически нет 

долговременных стационарных очагов. Эти поселки маркируют места постоянных летних пастбищ, куда 

из стационарных поселений перегонялся скот и содержался здесь до наступления холодов. То есть хозяй-

ственный уклад срубного населения, основывался на отгонных формах скотоводства. Это не исключает 

других вариантов скотоводческой практики, зависящей от климатических и природно-ландшафтных усло-

вий. 

В конце II-го тысячелетия до н.э. в степях Евразии происходят существенные климатические измене-

ния, связанные переходом от увлажненного климата к более засушливому, понижению уровня Черного 

моря и началу новой аридизации, что приводит, по мнению Герасименко и Горбова, к «преобладанию ко-

чевого и полукочевого способа хозяйствования». Эта тенденция прослеживается на материалах памятни-

ков белозерской культуры, нурских стоянок и др.  

ABSTRACT 

The aim of the investigation the dynamics of changes in economic structures on the territory of Dono-Donetsk 

region and the Eastern Azov sea region in the final period of the bronze age and contributing factors. The main 

archaeological source for paleoeconomic are the materials of the settlements, however, in the region slightly ex-

cavated, well documented podnebesova settlements. Involved materials of the neighboring regions, including di-

achronic, scientific and ethnographic data.  

The period preceding the final bronze in the steppes of the Don, is associated with prevalence here bere-

zanovka the Maevskaya carcass culture, the dominant way of life which was farming. The study of the osteological 

residues on the carcass settlements indicates a change in the composition of the herd in favor of increasing the 

share of small ruminants, more adapted, along with the horse, to the far transitions. Settlement, with a sufficiently 

powerful cultural layer indicate the settlement has left their populations. Intelligence in the sea of Azov revealed 

a small settlement area is located on small rivers or flooded gullies, with slabosolenym layer and minimum number 

of concurrent dwellings where there is almost no permanent homes. These villages are marked in a permanent 

summer pasture, where permanent settlements were distilled and cattle were kept here before the cold weather. 

That is, economies log population, was based on nomadic forms of cattle breeding. This does not exclude other 

options of pastoral practice, dependent on climate and natural landscape conditions. 

At the end of the II-nd Millennium BC in the steppes of Eurasia is undergoing significant climatic changes 

associated with the transition from a moist climate to a more arid, lowering of Black sea level and the beginning 

of a new aridization, which leads, according to Gerasimenko and horbova, "the prevalence of nomadic and semi-

nomadic way of managing". This trend can be seen on the materials of monuments of culture of the Bilozerka, 

nurskaya Parking etc. 

The aim of the investigation the dynamics of changes in economic structures on the territory of Dono-Donetsk 

region and the Eastern Azov sea region in the final period of the bronze age and contributing factors. The main 
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archaeological source for paleoeconomic are the materials of the settlements, however, in the region slightly ex-

cavated, well documented podnebesova settlements. Involved materials of the neighboring regions, including di-

achronic, scientific and ethnographic data.  

Ключевые слова: Хозяйственный уклад, подвижное скотоводство, кочевое скотоводство, растение-

водство, климат 

Keywords: Economic structure, mobile pastoralism, nomadic pastoralism, crop production, climate 

 

В степном Подонье выделен пласт финаль-

нобронзовых памятников XII-X вв. до н. э., пред-

ставленный как погребениями (66), так и поселени-

ями(6). Из шести поселений наиболее полно 

исследовано Малаховский Ерик II. Кроме того фи-

нальнобронзовый материал представлен на поселе-

ниях № 7 на Маныче, Потайновском, Бессергенев-

ском, Мокрочалтырском. Однако, несмотря на 

репрезентативную подборку погребальных ком-

плексов, следует учесть, что как правило, погребе-

ния в малоинформативны в качестве источника по 

палеоэкономике. Поселений же, исследованных 

широкими площадями, и следовательно обладаю-

щих высоким потенциалом для изучения хозяй-

ственно-экономического уклада, большей частью 

исследовано немного. Поэтому данные о хозяй-

ственной и социальной структуре населения, оста-

вившего эти памятники, крайне скудны и, нередко 

носят характер косвенных свидетельств. Сопостав-

ление донских памятников с материалами синхрон-

ных культур соседних территорий дает дополни-

тельную информацию. Кроме того, важными 

оказываются сведения и исследования историко-эт-

нографического характера. Предшествующая 

эпоха, связанная с повсеместным распростране-

нием на Дону срубной культурно-исторической 

общности, была представлена бережновско-маев-

ской срубной культурой (БМСК) [11: с.80-81, 

рис.3]. Этот период характеризуется доминирова-

нием скотоводческого уклада. Исследования кост-

ных останков животных на срубных поселениях го-

ворят об эволюции состава стада. Соотношение 

крупного и мелкого рогатого скота меняется на 

поздних этапах в сторону увеличения доли послед-

него, несмотря на то, что доля КРС продолжает пре-

обладать [2: С.32-33; 5: С. 67-69; 4: С. 81; 7: с.239-

247; 6: С. 83,84,85. Табл. на С. 84]. Многие поселе-

ния, с достаточно мощными культурным слоем, 

свидетельствуют об оседлости оставившего их 

населения. С другой стороны, стада вряд ли могли 

быть обеспечиваться кормом при выпасе лишь на 

прилегающих к поселению пастбищах. По-види-

мому, практиковалась система отгона скота на се-

зонные летние и иные сезонные пастбища, где су-

ществовали хозяйственные стационарные и жилые 

постройки. Обширные поселения, на берегах рек 

или на приустьевых мысах крупных балок, с боль-

шим числом жилищ, достаточно мощным культур-

ным слоем, насыщенным золой, наличием очагов в 

жилищах представляли собой места постоянного 

проживания той или иной группы населения. Вме-

сте с тем известны и поселения небольшой пло-

щади, со слабозолистым слоем и минимальным ко-

личеством одновременных построек или жилищ, в 

которых практически нет долговременных стацио-

нарных очагов. Они расположены на небольших ре-

ках и обводненных балках, как правило, достаточно 

далеко от устья, порой даже в верховьях балок. Эти 

поселки маркируют места сезонных пастбищ, ско-

рее всего, летних [7: С. 115-117]. Примером такого 

памятника является раскопанное в 1996-97 гг. посе-

ление Мокрый Чалтырь. Оно интересно тем, что 

здесь на небольшой площади 576 м2 были открыты 

остатки семи построек, частично перекрывавших 

друг друга [8: С.113-118; 9: С. 26-28]. Все они отно-

сятся к различным периодам эпохи поздней 

бронзы: от горизонта II до горизонта V по В. Н. Гор-

бову [25: С.57-72; 27: 90-93]. Это свидетельствует о 

долговременном использовании поселения-лет-

ника и прилегающих к нему сезонных пастбищ. На 

другом памятнике – Вареновка III, автором в 1999 

году была исследована двумя раскопами площадь 

348 м2, где были прослежены остатки четырех по-

строек [19: С.62-69; 17: 23-28]. На дне некоторых из 

них прослеживалось по несколько горизонтов по-

лов, разделенных прослойками заполнения. Следо-

вательно, эти постройки оставлялись жителями, но 

затем вновь заселялись. Жилища неоднократно пе-

рестраивались и ремонтировались. Ряд особенно-

стей в конструкции строений, заполнении их котло-

ванов, характер очагов указывают на то, что 

жилища вряд ли могли использоваться зимой [15: 

С. 115-116]. Разбитый в 2008 году раскоп, помимо 

обычных находок позволил выявить и зафиксиро-

вать наземное сооружение, укрепленное в основа-

нии постелисто уложенными каменными плитами, 

по-видимому, укреплявшими колья для плетня, 

огоражившего загон для скота [73: с. 227-234]. 

Кроме того, на основе многолетних разведочных 

работ Таганрогской археологической экспедиции 

под руководством П.А. Ларенка, в приазовских 

районах Ростовской области удалось установить, 

что здесь большая часть выявленных срубных по-

селений группируется в локальные узлы. Оче-

видно, что часть поселений, входящих в такие 

группы, также представляют собой сезонные ското-

водческие поселки-летники [21: С.115-117]. Суще-

ствование сезонных поселений (стоянок), свиде-

тельствует о распространении отгонных форм 

хозяйства у срубных племен. Следует все же иметь 

в виду, что бассейн Нижнего Дона состоит из райо-

нов с различными климатическими и ландшафтно-

географическими условиями. Степень подвижно-

сти скотоводства могла варьировать в зависимости 

от условий того или иного района, от полукочевого 

до оседлого, или придомного. Наиболее вероятно, 

что большая часть позднесрубного населения прак-

тиковала отгонное скотоводство. Археологических 
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данных, убедительно свидетельствующих о земле-

делии у срубного населения, немного. Возможно, 

следы земледельческого уклада, особенно если он 

не носил характер доминирующей отрасли, слабее 

отражаются в материальных остатках. Кроме того в 

Подонье срубные поселения исследовались эпизо-

дически. Но и в соседнем регионе – Северо-Восточ-

ном Приазовье – следы растениеводства мини-

мальны, несмотря на то, что некоторые из 

изученных там поселений раскопаны большими 

площадями. Скорее всего, в благоприятных для 

земледелия местах и существовали поселения, спе-

циализировавшиеся на растениеводстве, но в силу 

слабой изученности бытовых памятников, выде-

лить их пока невозможно. Вполне вероятно, что в 

рамках одной общины, в пределах одного поселка, 

население могло практиковать скотоводческий 

уклад в отгонной или выгонной (придомной) 

форме, могло заниматься и растениеводством в 

ограниченных размерах [18: С. 82-83]. Вместе с 

тем, не исключено и межобщинное разделение 

труда между скотоводами и земледельцами [21: С. 

51-53; 23: c.102-104]. Примат скотоводства у пле-

мен БМСК несомненен (см. напр.: [21: С. 52-53; 2: 

С. 43,51; 3: С. 10-11; 8: С. 82]). По мнению Е.П. Бу-

натян, в это время в срубной среде происходит ин-

тенсификация скотоводства, определяемая возрас-

танием его подвижности [23: С.40-41]. Помимо 

остеологических данных, об этом свидетельствует 

широкий ассортимент орудий кожевенного произ-

водства: проколки и иглы, тупики и струги, 

«коньки» [65: С. 25; 66: С. 177-178]. Преобладание 

скотоводства над растениеводством и не полно-

стью оседлый характер первого фиксируются в это 

время не только у носителей срубной КИО степей 

Дона и Приазовья, но и у населения гораздо более 

восточных районов [31: С. 19-29; 32: С. 21-33; 70: 

С.31-32]. В конце II-го тысячелетия до н. э. в степях 

Евразии происходят значительные климатические 

изменения. В понимании характера этих изменений 

нет единства: в одних случаях в это время предпо-

лагается увлажнение и похолодание климата, в дру-

гих – его аридизацию [6:С.78]. Однако, представля-

ется более достоверной стратифицированная 

реконструкция палеоэкологических условий степей 

Приазовья эпохи поздней бронзы, выполненная на 

основе изучения почв и споро-пыльцевых исследо-

ваний на приазовских поселениях эпохи поздней 

бронзы [29: c. 47-49]. Немаловажно и то обстоя-

тельство, что эта реконструкция выполнена для 

территорий соседствующих с исследуемым регио-

ном. Согласно ей, в XIII вв. до н.э. происходит по-

степенный переход от фазы увлажненного климата 

к более засушливым условиям, а в финале поздней 

бронзы, то есть на горизонте V, эти процессы нарас-

тают. Период Vа характеризуется условиями, близ-

кими современным, а период Vб (позднебелозер-

ский) ознаменован пиком аридизации. О начале 

аридизации на рубеже XIII-XII вв. до н.э. свиде-

тельствуют палеопочвенные исследования в Волго-

Донских степях [37: 370-371; 38: С. 106. Табл.1]. О 

пике аридизации в финальную бронзу на юге Во-

сточной Европы свидетельствует и динамика коле-

бания уровней Черного и Каспийского морей [51: 

С. 20-21]. Резкое понижение уровня моря на рубеже 

II и I тысячелетий до н.э., сопровождается похоло-

данием, а во второй половине II тыс. до н.э. начина-

ется постепенный переход к более прохладной и су-

хой фазе [35:С.87-89,рис.1]. Продолжающееся 

снижение уровня Черного моря и дальнейшее похо-

лодание приводит к усыханию степи и установле-

нию сухого континентального климата. Н.П. Гера-

сименко и В.Н. Горбов отмечают, что в Приазовье, 

в финальную бронзу (XII-X вв. до н.э.) заметны 

признаки аридизации климата – если в период Va 

климатические условия оцениваются как близкие 

современным, то в следующий период – Vб, фикси-

руется ухудшение условий почвообразования, а па-

линоматериалы позволяют объяснить его началом 

нового цикла аридизации климата, кульминация 

которого приходится на X-VIII вв. до н.э. Именно с 

аридизацией связано, по мнению авторов «преобла-

дание кочевого и полукочевого способа хозяйство-

вания [28: С. 48-49]. Несомненно, климатические 

изменения явились толчком для перехода скотовод-

ческого уклада к подвижным формам, но подгото-

вили этот переход постепенные изменения в спо-

собе хозяйствования, происходившие в среде 

носителей БМСК. Это трансформация видового со-

става стада в сторону увеличения его мобильности, 

отгонная форма скотоводства. В качестве верхо-

вого животного широко используется лошадь. Зна-

чение коня в обществе кочевников ни в коем случае 

не может быть сведено к роли «основного символа 

воинственного номадизма» [45: С. 47]. Использова-

ние верхового коня кочевниками относится не в по-

следнюю очередь к хозяйственной сфере, а не 

только, даже не столько к военной. Конь - не только 

верховое животное, но и универсальное вьючное 

животное, способное переносить тяжести, что 

очень важно при перекочевках, когда возникает 

необходимость, перемещения не только стад жи-

вотных, но и необходимый пастухам скарб. Оче-

видно, что климатические изменения повлекли за 

собой модификацию системы ведения хозяйства не 

только в среде постсрубного населения Подонья, но 

и по всей полосе степей. Для того, что бы в должной 

мере оценить степень и направление хозяйствен-

ных трансформаций в исследуемом регионе, необ-

ходимо представить себе систему ведения хозяй-

ства населения соседних степных территорий. В 

оценке хозяйственного уклада Белозерской куль-

туры существуют несколько точек зрения. Так, В.П. 

Ванчугов характеризует хозяйство ее носителей в 

Северо-Западном Причерноморье как земледельче-

ско-скотоводческое, такое же, как и у предшеству-

ющих сабатиновских племен. Доминирование зем-

леделия подтверждается находками злаков и их 

отпечатков, земледельческих орудий и орудий для 

переработки продуктов растениеводства. Поч-

венно-климатические условия также способство-

вали широкому распространению земледелия. Вме-

сте с тем, подчеркивается значительная роль 

скотоводства. В стаде доминируют КРС и лошадь, 
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овца занимает третье место. В.П. Ванчугов предпо-

лагал отгонную систему выпаса стад [2: С. 104-

106]. В.В. Отрощенко, напротив, описывая хозяй-

ство БК в целом, отмечал, что здесь, в отличие от 

сабатиновской земледельческо-скотоводческой си-

стемы хозяйствования, скотоводство доминирует 

над земледелием. Вместе с тем подчеркивается, что 

хотя общее поголовье и уменьшается, видовой со-

став стада остается в основном неизменным. Од-

нако, в некоторых случаях соотношение различных 

видов меняется в пользу животных, более приспо-

собленных к перегонам. Тип скотоводства опреде-

ляется как «отгонно-стойло-выгонный». Экономи-

ческие новации у белозерцев в значительной мере 

явились следствием усыхания степей и означали 

переход от оседло-скотоводческого к кочевому 

укладу [14 С:. 143-144; 1991: С. 127]. Предположе-

ние о том, что часть населения Северного Причер-

номорья уже в эту эпоху переходит к кочевниче-

ству, высказывалось и другими исследователями 

[51: С. 21]. Е.П. Бунатян, доказывает, что некото-

рые группы населения порывают с оседлостью и 

полностью переходят к кочевому образу жизни. 

При этом, по ее мнению, большая часть общин про-

должают заниматься традиционным комплексным 

хозяйством. Причем в качестве признака оседлости 

исследовательница указывает на возникновение 

традиции хоронить покойников в грунтовых мо-

гильниках, а признаком кочевого быта – элитные 

курганы и курганные могильники [18: С. 76-77]. Не 

отрицая возможность существования кочевого 

уклада в белозерской среде, отметим, что предло-

женная зависимость представляется не совсем 

обоснованной. Нередко курганные и грунтовые мо-

гильники составляли единый ансамбль – так назы-

ваемые курганно-грунтовые могильники, что сви-

детельствует о территориальном единстве 

оставившего их населения. Как правило, курганные 

могильники насчитывали небольшое число насы-

пей. Из шестнадцати таких могильников, сведени-

ями о которых располагает автор, большая часть 

представляет собой одиночные белозерские кур-

ганы или небольшие группы из 2-4 насыпей, зача-

стую включенные в состав более древних курган-

ных групп. Вместе с тем, известны и сравнительно 

крупные курганные могильники [ 3:. С. 42-44. Рис. 

13, 15,4; Евдокимов Г., 1999. С.99. Рис.2]. Для степ-

ного кочевого населения, особенно на ранних эта-

пах номадизма, не характерны крупные курганные 

могильники с основными погребениями. В Волго-

Донском регионе они появляются в среднесармат-

ский период. Это является свидетельством не 

только политической и экономической стабильно-

сти, но и устойчивости хозяйственного уклада и 

быта. Свидетельством существования кочевого 

уклада, скорее могут служить редкие впускные по-

гребения в более древние курганы [14 :С. 132-133. 

Рис.1,3-7]. Отметим, что основные подкурганные 

погребения белозерской культуры нередко отлича-

ются от остальных наличием сложных погребаль-

ных сооружений и, зачастую, богатством инвен-

таря. Возможно, здесь мы имеем дело с 

формирующейся элитой степного причерномор-

ского общества. Возможно, элита эта дружинная, 

воинская. Отсутствие же деталей конской упряжи и 

предметов вооружения, привычных для воинских 

захоронений более поздних периодов, объясняется, 

с одной стороны, отсутствием традиций использо-

вать эти предметы в качестве заупокойного инвен-

таря, а с другой стороны, их редкостью и дорого-

визной. Бесспорно то, что к западу от исследуемого 

региона, в ареале распространения белозерской 

культуры, прослеживается увеличение роли ското-

водческого хозяйства, носящего все более подвиж-

ный характер, при заметном упадке земледелия. На 

степных территориях, расположенных к востоку от 

Дона, на Нижней Волге, в контексте хозяйствен-

ного уклада сравнительно информативны две 

группы – хвалынская культура и памятники нур-

ского типа. Ареалы их распространения совпадают 

с различными природно-географическими зонами 

Поволжья [43: С. 39]. Поселения хвалынской куль-

туры занимают преимущественно северную часть 

степи, и отдельные ее проявления фиксируются на 

юге лесостепной полосы Поволжья и Волго-Дон-

ского междуречья. Исследований по хозяйству хва-

лынской культуры не проводилось. Примечательно 

набюдение М.А. Изотовой об отсутствии следов 

земледелия на срубных поселениях Нижнего По-

волжья [43:с.67-69]. Между тем, поселения со ста-

ционарными жилищами-полуземлянками и сравни-

тельно мощным культурным слоем 

свидетельствуют о довольно прочной оседлости. 

Расположение хвалынских поселений на берегах 

полноводных рек удобно с точки зрения выпаса 

скота на пойменных лугах. Поэтому скотоводство 

здесь могло быть придомным. Однако, существова-

ние отгонного скотоводства, исходя из общих тен-

денций изменения климата, более чем вероятно. 

Можно выделить два района распространения нур-

ских памятников, отличающихся природно-клима-

тическими условиями. Первый расположен на гра-

нице степной и лесостепной зоны и в южной части 

лесостепи. Большая часть стоянок этой группы рас-

положена на левобережье Волги, в бассейне рек 

Большая Кинель и Самара. Четыре пункта, содер-

жащих небольшое количество нурской керамики, 

происходит из лесостепного Прихоперья в Волго-

Донском междуречье [Хреков, 2003. С. 106-107. 

Рис.7]. Вторая группа находится в зоне полупу-

стынь и в южных, пограничных, участках степи. 

Русло Волги делит и эту группу на две части. Чис-

ленно преобладают стоянки Волго-Уральского меж-

дуречья. На волжском правобережье пунктов с нур-

ской керамикой известно намного меньше. 

Очевидно, что нурские стоянки не «репрезентують 

останню фазу осiлостi в степу» [Отрощенко, 2002. 

С. 23], а свидетельствуют как раз о кочевом укладе 

оставившего их населения. В пользу этого говорит 

то обстоятельство, что большая часть из них распо-

ложена в аридной зоне, где для выпаса скота требу-

ются большие площади, чем в относительно увлаж-

ненных районах. Характер этих памятников, 
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представленных исключительно открытыми, не-

долговременными стоянками, свидетельствует о 

подвижном быте. В качестве одной из форм номад-

ного хозяйства стабильно выделяется система пере-

движения по сравнительно устойчивым маршру-

там, с определенными местами летних или, чаще, 

зимних стоянок. Это выделенная С.И. Вайнштей-

ном циклическая форма кочевания [Вайнштейн, 

1972. С. 71-72], третья форма кочевания по А.М. 

Хазанову [Хазанов, 1974. С. 214], третий подтип ко-

чевого хозяйства по Г.Н. Симакову [Симаков, 1982. 

С. 75]. Аналогичные формы (типы) отмечены и дру-

гими исследователями. Очевидно, что такую форму 

кочевания практиковало нурское население, сто-

янки которого тяготеют к различным природным 

зонам. Возможно, одни из них (скорее всего, юж-

ные) представляют зимние стоянки, а другие – лет-

ние. По мнению Б.Ф. Железчикова, Самарская об-

ласть относится к регионам, где зимовки 

невозможны, в то время как восточные районы Са-

ратовской, Астраханской, Волгоградской областей, 

а также междуречье Волги и Урала подходят для 

зимовок [Железчиков, 1984. С. 6-7]. Не исключено 

все же и то, что все стоянки, включая северные, 

представлены зимниками. Северная группа стоянок 

расположена в тех же районах, где находятся и по-

селения оседлого хвалынского населения. Вполне 

вероятно, что кочевники аридной зоны в определен-

ное время года могли к ним подкочевывать. Такая 

ситуация фиксируется для некоторых обществ но-

мадов от древности до нового времени [63: С. 28-

29; 9: С. 182-185; 55 С. 31-32]. В рассматриваемом 

регионе также отмечается ситуация, когда зимой, в 

случае джута, кочевники угоняли стада на север, в 

районы, богатые кормом [41: С. 8]. В любом случае, 

наличие сезонных стоянок свидетельствует о том, 

что кочевание здесь велось по циклическим марш-

рутам. Следовательно, нурские памятники остав-

лены номадами, кочевой уклад которых в этот пе-

риод уже стабилизировался. Вопросу о хозяйстве 

населения финальной бронзы Северного Казах-

стана и Южного Приуралья посвящена отдельная 

работа [Зданович, 1981]. В ней система ведения 

скотоводческого хозяйства поселения Саргары до-

статочно убедительно реконструируется как отгон-

ная. Найдено даже место возможной летовки. Под-

мечено, что резкое возрастание в видовом составе 

стада лошадей связано с переходом на круглого-

дичный выпас скота. Эти наблюдения можно смело 

распространить на всю алексеево-саргаринскую 

культуру, во всяком случае, ее степную часть. По 

мнению М.К. Хабдулиной, в конце эпохи бронзы – 

начале раннего железа в Северном Казахстане идет 

процесс перехода к кочевому скотоводству, растя-

нувшийся на одно-два столетия. При этом часть 

населения некоторое время продолжала вести ком-

плексное земледельческо-скотоводческое хозяй-

ство местах, благоприятных для этого [Хабдулина 

1994. С. 76-77] Итак, беглый обзор степных культур 

и культурных групп показывает, что в эпоху фи-

нальной бронзы, во-первых, усиливается роль ско-

товодства в культурах, расположенных на террито-

риях, где земледельческий уклад всегда был ярко 

выражен, и нередко доминировал. Во-вторых, в 

ряде случаев отмечается усиление подвижности 

скотоводческих форм хозяйствования по сравне-

нию с предыдущим периодом, даже в тех местах, 

где животноводство и до этого не носило характер 

исключительно придомного. В некоторых регионах 

появляется полукочевой или кочевой уклад. В-тре-

тьих, изменяется видовой состав стада в пользу жи-

вотных, более приспособленных к дальним перего-

нам и тебеневке. И, наконец, несмотря на общие, в 

целом, тенденции развития хозяйственных систем, 

степь предстает перед нами неоднородной в этом 

отношении. Эта поливариантность обусловлена как 

предшествующими традициями, так и конкрет-

ными природно-климатическими условиями, ха-

рактеризующими тот или иной район. Как уже го-

ворилось выше, постсрубные памятники Дона и 

Приазовья дают очень мало информации о хозяй-

стве оставившего их населения. Однако, в некото-

рых случаях можно использовать косвенные сведе-

ния, которые при сопоставлении их между собой и 

в сравнении с более изученными культурами и ис-

торико-этнографическими данными позволяют ре-

конструировать хозяйственный уклад на уровне ги-

потез и теорий. Обратившись к материалам 

погребальных памятников и сравнивая их с дан-

ными могильников предшествующей БМСК, мы 

видим существенные различия, зачастую не связан-

ные с отличиями в погребальной обрядности. На 

смену многочисленным срубным могилам, обычно 

впущенным в насыпи более ранних курганов и об-

разующим зачастую могильники, приходят редкие 

захоронения, разбросанные по всей донской степи. 

Безусловно, уменьшение количества погребальных 

памятников связано с кардинальными демографи-

ческими изменениями, резким уменьшением насе-

ления степи. Снижается также и численность посе-

лений. Объяснить это можно неблагоприятной 

природно-климатической обстановкой, вызываю-

щей необходимость приспосабливать к ней свой хо-

зяйственный уклад. В условиях скотоводческого 

хозяйства такое приспособление носит характер 

увеличения площади пастбищ на одно и то же ко-

личество голов скота. Это влечет за собой, с одной 

стороны, увеличение площади выпаса, а, с другой – 

уменьшение плотности населения. Освоение новых 

пастбищ, в первую очередь зимних, возможности, 

которых и обуславливали верхний предел поголо-

вья скота, не могли не привести к значительному 

усилению подвижности скотоводства. В некоторых 

случаях фиксируются признаки кочевого уклада. К 

числу таковых относятся описанные выше особен-

ности географии погребений, а именно: разбросан-

ность их на огромной территории, отсутствие по-

стоянных мест захоронений. Подобная 

погребальная практика характерна для тех номадов, 

цикл кочевания которых был непрерывным, круг-

логодичным. Она отмечается для средневековых 

кочевников, находившихся как на таборной стадии 

кочевания так и кочевавших по замкнутым цикли-

ческим маршрутам, но не имевших постоянных жи-

лищ в местах сезонных стоянок [3:С.71]. Это под-

тверждается отсутствием стабильных родовых 
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кладбищ у безостановочно кочевавших в новое 

время по пустыням и полупустыням казахов и севе-

роаравийских бедуинов [55: С.70-71. сноска 1; 64: 

С. 471,474]. По сравнению с предшествующим пе-

риодом резко уменьшается количество поселений. 

Они теперь тяготеют к руслам крупных рек. Как по-

казали раскопки Мокрочалтырского поселения, по-

селения-летники продолжают использоваться. Это 

верно только для тех групп памятников («узлов») 

которые расположены у больших рек. В среднем и 

верхнем течении небольших рек и балок постсруб-

ные поселения неизвестны. Однако, погребения 

этого времени здесь встречаются. То есть удален-

ные от рек участки все же использовались, однако 

стационарных поселков здесь нет. Говоря о поселе-

ниях этой эпохи, следует обратить внимание на не-

которые изменения традиций домостроительства. 

Они прослежены, главным образом, на материалах 

хорошо изученных стационарных поселений При-

азовья. Уменьшается площадь жилищ и глубина 

котлованов [25: С. 57-72], упрощаются и огрубля-

ются строительные приемы [27: С. 158; 2000. С. 55, 

58]. Судя по жилищу 6 Мокрочалтырского поселе-

ния, эта тенденция характерна и для Подонья. Ана-

логичная ситуация складывается и в БК. Упроще-

ние домостроительства белозерцев, по сравнению с 

предыдущей эпохой, объясняются переходом к бо-

лее подвижным формам хозяйствования. Действи-

тельно, уменьшение размеров жилых помещений, 

снижение их качества в восточно-европейской 

степи, скорее всего, обусловлено изменением быта 

в сторону его большей подвижности. Передвигаясь 

большую часть времени со стадами на все более да-

лекие расстояния от стационарных жилищ и строе-

ний к сезонным стоянкам, рассматривая жилища на 

них как временные пристанища, люди все меньше 

усилий тратили на возведение построек и создание 

комфортных условий. Это один аспект проблемы. 

Но есть и другой. Меньшие жилища предназначены 

для сравнительно небольшой семьи. Это может 

свидетельствовать об изменении семейного уклада, 

замене большой семьи малой. Причиной быстрой 

смены типа семьи могли быть радикальные соци-

ально-экономические изменения. Обратившись к 

историко-этнографическим данным, мы находим, 

что малая семья характерна практически для всех 

кочевых обществ, как доминирующий тип семьи 

[69: С. 73-76]. Кочевание в мирное время осуществ-

лялось, как правило, небольшими коллективами 

[51:], объединяющими несколько семей родствен-

ников или соседей, и являющимися обычно подраз-

делением рода, возникшим, главным образом, для 

решения хозяйственных задач. Скот во время вы-

паса и перекочевок объединялся в общее стадо, но 

оставался, как правило, в собственности малых се-

мей [69: С. 14; 65:с.147-161]. Варианты такой орга-

низации известны у всех кочевников. Они просле-

жены не только у позднейших номадов Великого 

пояса степей Евразии, например казахов [64: С. 130, 

498, 501], тувинцев [3; С. 179-180], калмыков [72: 

С. 132-144], и др., но и у других кочевников-ското-

водов – юрюков Малой Азии [54: С.115], аравий-

ских бедуинов [55: С. 70], у африканских кочевни-

ков [53: С. 212-218]. Преобладание у кочевников 

малой семьи Б.Ф. Железчиков объясняет экономи-

ческой спецификой: «У кочевников редко ощу-

щался недостаток в рабочих руках и вполне воз-

можным было ведение самостоятельного хозяйства 

силами небольших семей, оказывающих друг другу 

по мере надобности родственную или соседскую 

помощь». Таким образом, при кочевом скотоводче-

ском укладе малая семья является не только основ-

ной производственной единицей, и даже не столько 

производственной единицей, но, главным образом, 

имущественной, хозяйственной ячейкой. Воз-

можно, жилища небольших размеров, встречаемые 

на белозерских и постсрубных поселениях, свиде-

тельствует о том, что и в обществах, оставивших 

их, функции базовой экономической единицы пере-

ходят малой семье. И это трансформация орга-

нично сопровождает неразрывно связанные с ней 

процессы перехода к новым формам ведения ското-

водства. Итак, в рассматриваемую эпоху в Подонье, 

как и на сопредельных территориях, ведущей от-

раслью хозяйства остается скотоводство, приобре-

тающее подвижные формы. Представляется оче-

видным, что на Дону в это время уже существует 

кочевое скотоводство в виде более или менее рас-

пространенного уклада, находящегося еще, по-ви-

димому, в стадии становления. Подчеркнем лишь 

то, что в эту эпоху кочевой уклад возникает прак-

тически по всей Евразийской степи. Однако, в ее 

европейской части этот процесс протекал неравно-

мерно, и динамика его была обусловлена природно-

климатическими условиями, с одной стороны, и 

различной степенью подвижности скотоводческой 

составляющей хозяйства, с другой. Все перечис-

ленные новации происходят в обществе, которое и 

ранее, в срубную эпоху, практиковало сравни-

тельно подвижные формы скотоводства. Однако, 

столь значительные изменения, несомненно, отра-

жали переход к принципиально новым этапам раз-

вития доминирующей отрасли хозяйства. Все же 

кочевой уклад в это время еще не был укладом 

всего населения донской степи. Об этом свидетель-

ствуют поселения, пусть и представленные в го-

раздо меньшем количестве, чем раньше, располо-

женные по берегам крупных рек или в их поймах. 

Несомненно, в богатых травами пойменных лугах и 

устьях крупных балок можно было прокормить не-

обходимое количество скота на сравнительно мень-

шей площади, чем на пастбищах, расположенных в 

глубинной степи. По-видимому, в рассматривае-

мую эпоху на Дону сосуществовали кочевая, полу-

кочевая и отгонная системы выпаса скота, хотя сле-

дует признать, что четких границ между этими 

формами не существует [47:С. 84-86], и выбор той 

или иной из них определялся конкретными природ-

ными и ландшафтными условиями. Обитатели 

Дона, частично перешедшие уже к кочевому 

укладу, должны были как-то обеспечивать себя 

продуктами растениеводства. Племена, жившие на 
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территории Поднепровья и Северо-Западного При-

черноморья, по-видимому, сами занимались земле-

делием [16: С.128]. М.А. Изотова предполагает, что 

в снабжении скотоводческих племен Нижнего По-

волжья земледельческими продуктами решающую 

роль играл обмен [43: С.67-69]. Что же касается 

нижнедонского населения, то мы можем лишь 

предполагать их источники растительной пищи. 

Известные нам хорошо изученные кочевые цивили-

зации могли решать эту проблему разными спосо-

бами: 1. Хозяйственный симбиоз подвижных ско-

товодов с расположенными рядом 

земледельческими народами [55: С.38-39; 34: С.20; 

35: С. 336-345; 50: С. 284-282]. Это характерно для 

устоявшихся кочевых обществ, со сформировав-

шимся кочевым укладом. Впрочем, возникновение 

такого симбиоза вполне вероятно у локальных ко-

чевых и оседлых групп. 2. Нет прямых свидетель-

ств того, что нижнедонское постсрубное население 

импортировало продукцию растениеводства из об-

ластей, населенных оседлыми земледельцами. Од-

нако, нельзя не иметь в виду того, что некоторые 

археологические находки: подвески, пластинчатые 

височные кольца и подвески [58: с.155-162], черпак 

из Кировского I указывают на связь с Северным 

Кавказом [58: С. 42, рис.4,11], а орнаментирован-

ный «стакан» из Западенского – на контакты с бон-

дарихинскими племенами. Возможно, уже в это 

время эти связи постепенно приобретают торговый 

характер, начинают устанавливаться отношения 

обмена земледельцев Предкавказья и Доно-Донец-

кой лесостепи и степняков-скотоводов. 3. Не ис-

ключает занятие земледелием и кочевой быт. Это 

отмечалось рядом исследователей [3: С.179,180; 

62:С.67-76 71; 34: С. 337; 37: С. 61]. Несомненно, те 

из скотоводов, которые практиковали отгонные или 

полукочевые формы, сами могли выращивать неко-

торые культуры. Вполне вероятно, что население 

региона, численность которого резко уменьшилась, 

могло обеспечивать себе минимум необходимых 

растительных продуктов. 

Говоря о различных отраслях ведения сель-

ского хозяйства населением Подонья – скотовод-

стве и растениеводстве, мы не можем, ввиду недо-

статочной источниковой базы, достоверно 

установить соотношение этих отраслей и их форм в 

различных частях и зонах рассматриваемого реги-

она. Однако, принимая во внимание природные 

условия региона и особенности его ландшафтных 

зон, необходимые условия для ведения скотовод-

ства и земледелия в различных формах, опыт исто-

рического, этнографического и археологического 

изучения других культур и этносов, наложив все 

эти факторы на имеющийся в нашем расположении 

скудный археологический материал, можно опери-

ровать рабочими гипотезами. Предлагаемая схема 

соотношения хозяйственно-экономических укла-

дов и систем в применении к различным террито-

риям может выглядеть следующим образом: 

Население низовьев и дельты Дона, скорее 

всего, практиковало отгонное и придомное ското-

водство. Земледелие, занимая подчиненное поло-

жение, все же было в регионе относительно разви-

тым. Весьма существенным был и удельный вес ры-

боловства. 

Племена, оставившие поселения в высоких 

поймах и на краю надпойменных террас Дона, Се-

верского Донца, Хопра, Маныча, Сала, а возможно, 

и других, менее крупных рек напр.: Самбек [71,С: 

70-74; 72: С.227-234; 72: С.70-94; 73: 227-234], 

практиковали отгонное и полукочевое скотовод-

ство. Не исключается и наличие в небольших мас-

штабах растениеводства.  

Часть населения перешла к кочевому ското-

водству, практически постоянно передвигаясь и ис-

пользуя в качестве пастбищ водоразделы, берега 

балок и небольших степных речушек. Не исклю-

чено, что на этих берегах, кочевники оставляли не-

большие посевы. Зимние пастбища могли быть 

приурочены как к поймам рек, так и к их водораз-

делам, особенно на Донском правобережье. Воз-

можно, в качестве зимних пастбищ холмы и склоны 

Донецкого кряжа и Ергеней. Вероятно, на пост-

срубных поселениях существовало домашнее ре-

месленное производство, однако незначительные 

раскопки бытовых памятников не позволяют под-

твердить это фактическим материалом. Можно 

лишь предполагать, что потребности населения в 

посуде, одежде не могли покрываться за счет им-

порта. Скотоводческая направленность хозяйства 

предполагает кожевенное производство и это под-

тверждается широким ассортиментом орудий 

труда, связанных с таким производством. О суще-

ствовании местной металлообработки говорят 

находки характерных для Подонья и Предкавказья 

бронзовых двулезвийных ножей с широкой плоско-

стью переходящей в ребро или гранью вместо ре-

бра. 

 

Заключение. 

Итак, можно подытожить: на рубеже поздней 

и финальной бронзы постсрубное население 

Подонцовья, Нижнего Подонья, уходящее своими 

корнями в срубную культуру, хозяйственный уклад 

которой базировался на скотоводческом хозяйстве 

отгонных или придомных форм. С некоторого мо-

мента, климатические и гидрологические измене-

ния, приводят к новациям и в хозяйственной сфере. 

Трансформируются система выпаса скота - он ста-

новится более подвижным, придомные формы ско-

товодства, уступают более подвижным, отгонным. 

Вектор климатических изменений направлен на 

усиление аридизации, сопровождается похолода-

нием, уменьшением уровня Черного и Каспийского 

морей. Это не может не сказаться на основе жизне-

деятельности постсрубного поселения - животно-

водстве. Уменьшение кормовой базы из-за клима-

тических трансформаций, диктуют поиск новых 

оптимальных решений возникшей проблемы. Одно 

из таких решений приводит к оптимизации стада за 

счет пород, способных к тебеневке, но особенно к 

далеким переходам: мелкий рогатый скот, лошадь. 

Придомное и отгонные формы сохраняются, но 

проблема с пастбищами стоит достаточно остро и 
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пастухи, продолжая традиции отгонного скотовод-

ства, совершают уже достаточно далекие переходы 

от стационарных поселков в поисках мест для вы-

паса животных. На наиболее подходящих для но-

вых пастбищ местах, пастухи, помимо наблюдения 

и руководства стадами, сооружают инфраструк-

туру: углубленные полуземлянки обложенные кам-

нем, загоны для скота, оборудуют места для водо-

поя на реках или водоточных балках. 

На таких пастбищах пастухи могли жить не 

только летом, но и весной, и осенью. Вместе с тем 

негативные климатические тенденции нарастают, 

климат становится все более холодным и засушли-

вым, и в конце финальной бронзы - начале раннего 

железного века население доно-донецкого региона 

активно переходит к кочевым формам ведения ско-

товодческого хозяйства. Важно, и то что большая 

часть сезонных стоянок - летников в этот период 

приходит в упадок и не используются. Очевидно, 

что на рубеже финальной бронзы - начале раннего 

железного века кочевое хозяйство, под воздей-

ствием все тех же климатических изменений, пере-

ходит на новый уровень, то есть к кочеванию по 

циклическим маршрутам, которые со временем 

приобретают стабильный характер. 
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АНОТАЦІЯ 
На основі результатів обстеження 100 пацієнтів з травматичним ураженням верхніх кінцівок, які пе-

ренесли реконструктивно-відновлювальні оперативні втручання на кісті (РВОВК), доведена наявність у 

них станів психологічної дезадаптації. У 40% розлади адаптації набували клінічно окресленої вираженості 

в рамках F 43.2, у інших 60% мали місце окремі мозаїчно представлені ознаки, які розглядались нами як 

реакції психологічної дезадаптації.  

Чинниками формування розладів адаптації у пацієнтів, які перенесли РВОВК, встановлені їх індиві-

дуально-психологічні, психоемоційні й психосоціальні особливості. До індивідуально-психологічних від-

носяться характерологічні властивості особистості, виражені у тенденціях за шкалами гіпертимності, ци-

клотимності, емотивності; про наявність психоемоційних свідчила нестабільність їх психоемоційного 

стану; до психосоціальних чинників віднесені – високий рівень ворожості, патологічна мотиваційна спря-

мованість, деструктивний тип взаємодії з оточуючими, значне зниження соціального та емоційно-рольо-

вого функціонування.  

Виділені індивідуально-психологічні особливості та, частково – психосоціальні властивості (високий 

рівень ворожості, патологічна мотиваційна спрямованість, деструктивний тип взаємодії з оточуючими) – 

грали роль патогенетичного ланцюга в механізмах формування дезадаптаційних станів у осіб з РВОК, в 

той час як психоемоційні та окремі психосоціальні особливості (зниження соціального та емоційно-рольо-

вого функціонування та якості життя в цілому), були вже похідними від наявної дезадаптації, які, до того 

ж, мали потенціюючу дію на її вираженість. 

Отримані дані, по-перше, свідчать про необхідність включення медико-психологічної ланки в систему 

надання хворим з травматичними ураженнями верхніх кінцівок спеціалізованої медичної допомоги, а, по-

друге – стають підґрунтям для розробки засад медико-психологічної допомоги даному контингенту паці-

єнтів. 

ABSTRACT 

The article presents the results of examination of 100 patients with traumatic lesions of the upper limbs who 

underwent reconstructive and restorative surgery on hand (RRSOH). The evidence of psychological 

maladjustment state in these patients was proved in the study. In the frame of F 43.2 category, the clinically 

symptomatic disorder of adaptation were presented in 40% of patients, while the other 60% of those had some 

mosaic features that were considered by us as reactions of psychological maladjustment. 

Individually-psychological, psycho-emotional and psychosocial features were installed as factors that model 

adaptation disorders in patients who underwent RRSOH. Individually-psychological factors included 

characterological characteristics of personality which were expressed in the scales of hyperthymia, cyclothymia, 

and emotional breadth. However, the unstable emotional state of patients indicated the presence of psycho-

emotional factors. High levels of hostility, abnormal motivational orientation, destructive type of interaction with 

others and significant reduction of social and emotional role functioning were attributed to psychosocial factors. 

The work showed that emphasized individually-psychological characteristics and certain psychosocial 

characteristics such as high levels of hostility, abnormal motivational orientation and destructive type of interaction 

with others were the pathogenic chains in modeling mechanisms of maladjustment states in persons after RRSOH. 

While some psycho-emotional and psychosocial features such as reduction of social and emotional role functioning 

and quality of life, in general, have been derived from existing maladjustment which moreover had a potentiating 

effect on its severity. 

Firstly the findings indicated the need to include the medical and psychological link in the specialized care 

system of patients with traumatic lesions of the upper limbs and secondly the study showed that the results can be 

the basis for developing the principles of medical and psychological help this patient population.  
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Травматичні ушкодження верхніх кінцівок яв-

ляють собою одну із серйозніших медико-соціаль-

них проблем у силу стійкості й глибини змін соціа-

льного статусу хворого. Актуальність проблеми 

визначається частотою травм, що становлять від 26 

до 145 випадків на 1 млн. населення, збільшенням 

числа інвалідів: щорічно на 5-6 тис. чоловік, най-

більш працездатним (45 років) середнім віком по-

терпілих [1]. 

У осіб, які втратили працездатність внаслідок 

травми, відзначається погіршення рівня якості 

життя, яке відбувається, в основному, за рахунок 

зниження рівня соціального функціонування, що, у 

свою чергу, призводить до розвитку стресових ста-

нів у пацієнта та подальшого формування дистресу 

та порушень адаптації [2, 3]. 

Однак, не дивлячись на зростання адаптацій-

них порушень у хворих, що перенесли реконструк-

тивно-відновлювальні оперативні втручання на кі-

сті (РВОВК), лікувально-реабілітаційні програми 

таких пацієнтів у більшості випадків базуються на 

застосуванні тільки медикаментозних, хірургічних 

методів [4]. Між тим, без врахування особливостей 

реагування пацієнта та адаптації його до обме-

ження життєдіяльності внаслідок травми та 

РВОВК, неможливо надати йому ефективну меди-

чну допомогу, дієвість якої забезпечуватимуся хо-

лістичним підходом до трактування діагностованих 

у пацієнта порушень, і мультидисциплінарним під-

ходом (з залученням лікаря-психолога) при побу-

дові стратегії його лікування та реабілітації. 

Метою даної роботи було вивчення індивідуа-

льно-психологічних та психосоціальних особливо-

стей хворих, що перенесли РВОВК, для обґрунту-

вання в подальшому необхідності надання ним 

медико-психологічної допомоги. 

Для досягнення поставленої мети, за умови ін-

формованої згоди, було обстежено 100 пацієнтів з 

ознаками наявності розладів адаптації (РА), що 

проходили відновлювальне реабілітаційне ліку-

вання в КЗОЗ “Харківська міська клінічна лікарня 

№ 31”. Обстежені мали травматичні п’ястно-фала-

нгові пошкодження та тендо-вагінальні порушення 

апарату кисті. У 80% хворих була вражена права кі-

нцівка та у 20% - ліва. Характер та обсяг проведе-

ного раніше хірургічного втручання (РВОВК), до-

зволяв практично повне відновлення морфо-

функціональних характеристик кисті.  

При відборі враховувалися критерії вклю-

чення: а) вік 21 – 60 років, б) відсутність тяжких со-

матичних хвороб та психіатричного чи наркологіч-

ного анамнезу, в) наявність клінічно окреслених 

або донозологічних проявів розладів адаптації. Згі-

дно даних обстеження, у 40% (40 осіб) вираженіц-

сть дезадаптивного стану досягала нозологічного 

рівню і була представлена у вигляді розладів адап-

тації (РА) – (F 43.2) за МКХ-10. У інших 60% (60 

осіб) пацієнтів дезадаптивні стани не досягали но-

зологічного рівня, тому були визначені як реакції 

психологічної дезадаптації (РПД). 

В роботі використовували комплекс методів 

дослідження, до якого входили: клінічний, клініко-

психологічний, психодіагностичний, соціально-де-

мографічний, та математично-статистичний ме-

тоди. 

За допомогою соціально-демографічного ме-

тоду вивчались вік, сімейний стан, освіта, вид 

праці. Це дозволило оцінити переддиспозиційні 

чинники, які впливали на перебіг захворювання.  

Клінічний метод включав вивчення скарг обс-

тежених осіб, даних соматичного та психічного ста-

тусів, медичної документації. 

В роботі застосовувалися наступний інструме-

нтарій психодіагностичного дослідження: для оці-

нки стану емоційної сфери – шкала депресії М. Га-

мільтона (Hamilton Rating Scale for Depression 

HDRS, 1960), шкала депресії У. Цунга для самооці-

нки депресії (Zung Self-Rating Depression Scale, 

1965), шкала реактивної тривоги та особистісної 

тривожності Ч. Д. Спілбергера – Ю. Л. Ханіна (за 

О.П. Єлісєєвим, 2001); для оцінки особистісних ха-

рактеристик: опитувальник К. Леонгарда – Г. Шмі-

шека (за О. П. Єлісєєвим, 2001), для оцінки агреси-

вних та ворожих реакцій використовували 

опитувальник А. Баса – А. Дарки (А. Buss – А. 

Durkey Inventory, 1957); дослідження якості життя 

здійснювали з використанням однойменного опи-

тувальника SF-36 (The Short Form – 36 or Medical 

Outcomes Study 36-item short form health survey, 

John E. Ware, Cathy D. Sherbourne, 1992). 

Отримані результати були піддані математич-

ній обробці. Математико-статистичний метод 

включав методи математичної статистики з обчис-

ленням середніх величин та похибок. Відмінності 

показників у групах за t-критерієм Ст’юдента раху-

вали достовірними при р≤0,05. Взаємозв`язок між 

даними визначався за допомогою кореляційного 

аналізу. Дані, що були отримані у ході проведеного 

дослідження, оброблялись на персональному 

комп’ютері Intel PC з використанням статистичного 

пакету програм загального призначення SPSS 

(Statistical Package for Social Science) версії 12.0.2 та 

електронних таблиць (Ехсеl). При складанні табли-

чних алгоритмів виконували просте ранжування 

факторів (ρ) у послідовності їх зменшуваної інфор-

мованості. Розраховували середні показники та їх 

середні похибки (M±m).  

Результати дослідження. Соціально-демогра-

фічне дослідження дозволило виявити, що серед 

обстежених було 48 (48,0%) осіб чоловічої та 52 

(52,0%) осіб жіночої статі. З них 40 (40,0%) хворих 

осіб мали вищу освіту, середня спеціальна освіта 

була у 28 (28,0%) пацієнтів, у решти – 32 (32,0%) 

осіб освіта була середньою. Одруженими були 76 
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(76,0%) пацієнтів, не одруженими були 16 (16,0%) 

хворих, решта пацієнтів були розлучені – 4 (4,0%) 

осіб та овдовілі 4 (4,0%) осіб. Більшість пацієнтів 

були працевлаштовані: 32,0% – службовці, 28,0% – 

робітники, 8,0% – приватні підприємці; 4,0% – 

особи пенсійного віку та 12,0% хворих тимчасово 

не працювали. 

Клініко-психологічне та психодіагностичне 

дослідження дозволило визначити розповсюдже-

ність та структуру психічних розладів у обстежених 

пацієнтів. Наявна психопатологічна симптоматика 

була представлена в межах діагностичної рубрики 

МКХ-10 F 43.2, яка досягала синдромологічної 

оформленості у 40 (40,0%) хворих з яких 30% стра-

ждали на змішану тривожно-депресивну реакцію (F 

43.22), 5% – на короткочасну депресивну реакцію 

(F 43.20) та 5% – з переважанням порушення інших 

емоцій (F 43.23). У осіб, які перенесли РВОВК та 

мали як нозологічну форму порушення адаптації, 

домінував тривожно-депресивний синдром – 

18,0%; тривожно-фобічний та астено-невротичний 

синдроми були представлені однаковою кількістю 

пацієнтів – 8,0% кожний, у 6,0% – астено-депреси-

вний синдром. 

РПД спостерігались у 60 хворих: переважав 

тривожний варіант – 30 (30,0%) пацієнтів, другим 

по частоті спостерігався астенічний варіант – 19 

(19,0%) пацієнтів, обсесивно-фобічний зустрічався 

рідше – 6 (6,0%) пацієнтів та соматовегетативний був 

представлений у найменшій кількості – 5 (5,0%) па-

цієнтів. 

При вивченні рівня депресії, суб’єктивна оці-

нка визначалася за допомогою шкали депресії У. 

Цунга, об’єктивна за допомогою опитувальника М. 

Гамільтона. Аналіз показників суб’єктивної та 

об’єктивної оцінки у осіб які перенесли РВОВК до-

вів наявність розбіжностей реальних клінічних про-

явів депресії та оцінки тяжкості свого емоційного 

стану пацієнтами (табл. 1). Як вказано в таблиці 1, 

за даними, які були отримані при суб’єктивному 

оцінюванні, у переважної більшості обстежених, не 

спостерігалось депресії (середній бал – 8,7±1,46) у 

96,0% випадках і лише 4,0% осіб (середній бал – 

14,6±1,23) визначався легкий рівень депресії. За 

об’єктивним оцінюванням у більшості хворих, які 

перенесли РВОВК, у 61,0% осіб відмічався вираз-

ний показник депресії (середній бал – 19,4±2,32), у 

26,0% – спостерігався помірний показник (середній 

бал – 15,1±0,71), у 8,0% – легкий рівень (середній 

бал – 11,3±1,08) та у 5,0% осіб депресія була відсу-

тня (середній бал –6,4±1,62).  

Таблиця 1 

Співвідношення суб’єктивного та об’єктивного рівня депресії обстежених хворих за даними мето-

дик У. Цунга та М. Гамільтона 

Рівень 

Частота ознаки в ГД (n = 100) 

абс. величини, осіб 
відносні вели-

чини, % 

Середнє значення, 

бали 

Суб’єктивна оцінка (за даними методики Цунга) 

Відсутність депресії 96 96,0 8,7±1,46 

Легка депресія 4 4,0 14,6±1,23 

Помірна депресія (середня) - - - 

Виразна депресія  - - - 

Об’єктивна оцінка (за даними методики Гамільтона) 

Відсутність депресії 5 5,0 6,4±1,62 

Легка депресія 8 8,0 11,3±1,08 

Помірна депресія (середня) 26 26,0 15,1±0,71 

Виразна депресія 61 61,0 19,4±2,32 

 

Таким чином, за наявності виразних відмінно-

стей між суб’єктивним та об’єктивним оцінюван-

ням показників депресії у пацієнтів, що перенесли 

РВОВК, реєструвалась дисоціація між самооцін-

кою та реальною клінічною психопатологічною ка-

ртиною. Це явище, в свою чергу, вказувало на те, 

що обстежені найчастіше нівелювали наявність де-

пресивних проявів та не надавали їм належного зна-

чення, а також на підсвідоме заперечення, як особ-

ливість сприйняття пацієнтами свого теперішнього 

статусу. 

Оцінка рівня тривожності у осіб з РВОВК про-

водилась у зв’язку з тим, що ця риса особистості 

має значний вплив на поведінкові паттерни паціє-

нта. 

Більшості обстежених пацієнтів були прита-

манні високі рівні реактивної тривоги та середній 

рівень особистісної тривожності (табл.2). Згідно да-

них, вказаних у табл. 2, в обстежених переважали 

пацієнти, які мали високий рівень реактивної три-

воги (у 72,0%, середній бал – 47,1±2,11, при ρ≤0,05) 

і середній - особистісної тривожності (у 68,0%, се-

редній бал – 37,7±1,84, при ρ≤0,05). У 28,0% паціє-

нтів показники реактивної тривоги відповідали се-

редньому рівню (середній бал – 39,4±1,27). 

Особистісна тривожність високого рівня в групі об-

стежених осіб була виявлена у 16,0% пацієнтів (се-

редній бал – 47,9±1,67) та з тією ж частотою зустрі-

чались пацієнти з низьким рівнем цього показника 

(середній бал – 18,4±1,07). 

Таким чином, для обстежених, що перенесли 

РВОВК, були характерні тривожні побоювання з 

приводу свого стану здоров’я (ускладнення хво-

роби, виникнення больових відчуттів, естетичного 

вигляду), побутового, соціального функціонування 
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та ін. Високий рівень тривожності був одним з вну-

трішніх факторів ризику, який за певних обставин 

порушує психологічно-адаптаційні механізми і в кі-

нцевому підсумку призводить до виникнення роз-

ладів адаптації. 

Таблиця 2 

Рівні реактивної тривоги та особистісної тривожності у хворих за методикою Ч. Д. Спілбергера – 

Ю. Л. Ханіна 

Рівень 
Частота ознаки в ГД, (n = 100) 

абс. величини, осіб відносні величини, % Середнє значення, бали 

Реактивна тривога  

Низький  - - - 

Середній  28 28,0 39,4±1,27 

Високий  72 72,0 47,1±2,11 

Дуже високий  - - - 

Особистісна тривожність 

Низький  16 16,0 18,4±1,07 

Середній  68 68,0 37,7±1,84 

Високий  16 16,0 47,9±1,67 

Дуже високий  - - - 

 

Характерологічні особливості визначалися за 

допомогою опитувальника К. Леонгарда – Г. Шмі-

шека (табл. 3). Як вказано в таблиці 3, у пацієнтів з 

РВОВК переважали показники по шкалам гіперти-

мності у 65,0% (середній бал – 15,66±5,4) хворих, 

емотивності у 69,0% (середній бал – 15,5±5,17) хво-

рих та циклотимності у 63,0% (середній бал – 

14,5±4,47) хворих, які не досягали значущого рівня 

акцентуації, проте вказували на тенденції до них по 

вказаних шкалах. 

Отримані дані за шкалами акцентуацій у сво-

єму співвідношенні вказували на екстравертивний 

профіль таких пацієнтів, наявність у них схильності 

в складних умовах до вираженої нестабільності 

емоційних проявів. В умовах дезадаптації у осіб з 

РВОВК проявлялися негативні сторони гіпертим-

них тенденцій характеру (важке перенесення умов 

жорсткої дисципліни при вимушеному обмеженні 

діяльності, у зв’язку з чим з’являється, роздрату-

вання, характерні спалахи гніву при невдачах), ци-

клотимних тенденцій (часті періодичні зміни на-

строю, висока чутливість до впливу зовнішніх 

подій та коливання настрою, що супроводжуються 

занепокоєнням) та емотивних тенденцій (глибока 

виразність емоцій, чутливість, тривожність, бояз-

кість, вразливість, слізливість). 

Таблиця 3 

Виразність акцентуйованих характерологічних рис у пацієнтів, що перенесли РВОВК, за 

методикою К. Леонгарда – Н. Шмішека 

Шкали 

Частота ознаки в ГД, (n = 100) 

абс. величини, осіб 
відносні величини, 

% 
Середнє значення, бали 

Демонстративність 23 23,0 9,25±3,64 

Застрягання 37 37,0 10,58±4,35 

Педантичність 39 39,0 10,04±4,55 

Збуджуваність 45 45,0 10,37±5,87 

Гіпертимність 65 65,0 15,66±5,4 

Дистимність 21 21,0 9,12±4,37 

Тривожність 38 38,0 9,29±5,47 

Екзальтованість 20 20,0 8,87±5,71 

Емотивність 69 69,0 15,5±5,17 

Циклотимність 63 63,0 14,5±4,47 

 

Розгляд циклотимності у взаємодії з двома ви-

щевказаними типами, як базової риси характеру, 

припускає, що в стані людини відбулися недавні 

зміни, пов'язані з зовнішніми несприятливими по-

діями (в даному випадку хвороба та РВОВК), і лю-

дина намагається адаптуватися до нової ситуації, 

незважаючи на суб'єктивну очевидність того, що ці 

зовнішні обставини домінують, не дозволяють реа-

лізувати свободу волі пацієнта, що, в свою чергу, 

підвищує виразність емотивних проявів. 

Такі властивості, як агресія та ворожість, були 

досліджені у даного контингенту пацієнтів за допо-

могою опитувальника А. Баса – А. Дарки. Особлива 

увага надавалася шкалам фізичної агресії та дратів-
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ливості, які разом формують індекс агресії (як пря-

мої так і мотиваційної), а також за шкалами образи 

та підозрілості, що є складовими індексу ворожості 

(табл. 4).  

Таблиця 4 

Рівні індексу агресії та індексу ворожості у хворих групи дослідження за шкалою А. Баса – А. Да-

рки 

Індекси Середнє значення в ГД (n=100), бали 

Індекс агресивності 15,32±1,98 

Шкали 

фізична агресія 4,52±1,62 

дратівливість 4,36±1,69 

вербальна агресія 6,44±2,65 

Індекс ворожості 8,72±1,6 

Шкали 
образа 4,16±1,56 

підозрілість 4,56±1,65 

 

При аналізі показників в групі хворих, що пе-

ренесли РВОВК, рівень індексу агресивності при 

поєднанні показників шкал фізичної, вербальної рі-

зновидів агресії та дратівливості не перевищував 

норми – (середній бал – 15,32±1,98). За шкалами об-

рази і підозрілості показники в групі дослідження 

були завищеними (середній бал – 4,16±1,56 і 

4,56±1,65, відповідно). Отже, при поєднанні резуль-

татів двох вищевказаних шкал рівень індексу воро-

жості був підвищеним (середній бал – 8,72±1,6). 

Виходячи з отриманих даних, можна зробити 

висновок про те, що у осіб з РВОВК наявний висо-

кий рівень ворожості, роздратування і негативізму, 

при невисокому рівні агресивності, свідчить про 

накопичення та стримування негативних емоцій, 

які не отримують виходу. Таким чином, наявність 

високих балів рівня індексу ворожості вказує на де-

задаптивний тип взаємодії з соціальним оточенням. 

Загальний показник якості життя, згідно з ре-

зультатами аналізу шкали SF-36, формувався за ра-

хунок фізичного та психічного компонентів які ут-

ворюються внаслідок поєднання відповідних шкал. 

При вивченні показників якості життя, було встано-

влено знижений його рівень у пацієнтів з РВОВК, 

ці дані наведено в таблиці 5. 

Таблиця 5 

Показники якості життя у пацієнтів, що перенесли РВОВК за даними опитувальника SF-36 (бал, 

M±m) 

Параметри оцінки 
Середнє значення в ГД 

(n=100), бали 

Фізичний компонент 

Шкали 

загальний стан здоров’я (GH) 55,3±4,75 

фізичне функціонування (PF) 67,8±4,15 

фізично-рольове функціонування(RP) 42,0±4,99 

інтенсивність болю (Р) 41,8±4,81 

Психічний компонент 

Шкали 

соціальне функціонування (SF) 31,76±1,59 

емоційно-рольове функціонування (RE) 32,2±1,53 

життєва активність (VT) 49,2±1,11 

психічне здоров’я (MH) 44,6±2,19 

 

Так, дані стосовно фізичного компоненту в 

групі були знижені за рахунок шкал «фізично-ро-

льове функціонування», середній бал якої складав 

42,0±4,99 балів та «інтенсивність болю» середній 

бал – 41,8±4,81. Це, в свою чергу, свідчило про на-

явність дискомфорту у даного контингенту хворих 

у виконанні повсякденної рольової діяльності: по-

бутових та робочих обов’язків. Також, привернули 

увагу високі показники шкали «фізичне функціону-

вання» (середній бал – 67,8±4,15 балів), в якій паці-

єнти оцінювали вплив теперішнього фізичного 

стану на виконання фізичних навантажень, згідно з 

якими більшість пацієнтів намагалися деактуалізу-

вати вплив наслідків фізичної травми або інваліди-

зації на своє життя у сфері самообслуговування. Ро-

збіжність даних стосовно цих двох складових 

фізичного компоненту вказувала на невизнання па-

цієнтами з РВОВК фізичної вади як джерела вини-

кнення соціальної дезадаптації. Низькими були й 

показники за шкалою «інтенсивність болю» серед-

ній бал – 41,8±4,81 балів, що свідчило про присут-

ність у обстежених осіб з РВОВК больових відчут-

тів, як реальних так і фантомного характеру які 

значною мірою обмежували активність пацієнтів. 

Показники психічного компоненту також були 

знижені та складалися з ряду шкал: соціальне фун-

кціонування, емоційно-рольове функціонування, 

життєва активність та психічне здоров’я. Найнижчі 

бали в обстеженій групі пацієнтів було виявлено за 

шкалами «соціальне функціонування», де середній 

бал був 31,7±1,59 балів та «емоційно-рольове фун-

кціонування» з середнім балом – 32,2±1,53 балів. 

Такі низькі показники вказували на високий сту-

пінь обмеження соціальних контактів, зниження рі-
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вня спілкування, що, в свою чергу, супроводжува-

лися обмеженнями у виконанні повсякденної ро-

боти (включаючи великі витрати часу, зменшення 

обсягу роботи, зниження її якості) у зв'язку з погір-

шенням емоційного стану. Низькими також були 

показники шкал «життєва активність» та «психічне 

здоров’я» - середні бали яких складали 49,2±1,11 

балів та 44,6±2,19 балів відповідно. Рівні по цих 

шкалах висвітлювали наявність у пацієнтів депре-

сивних та тривожних хвилювань, психічного небла-

гополуччя та зниження життєвої активності. 

Отже, за аналізом отриманих результатів, були 

визначені чинники формування розладів психологі-

чної адаптації у осіб, які перенесли РВОВК. 

Чинниками формування розладів адаптації у 

пацієнтів, які перенесли РВОВК, були їх індивідуа-

льно-психологічні, психоемоційні й психосоціальні 

особливості. До індивідуально-психологічних від-

носилися характерологічні властивості особис-

тості, виражені у тенденціях за шкалами гіпертим-

ності, циклотимності, емотивності; про наявність 

психоемоційних свідчила нестабільність їх психое-

моційного стану; до психосоціальних чинників від-

несені – високий рівень ворожості, патологічна мо-

тиваційна спрямованість, деструктивний тип 

взаємодії з оточуючими, значне зниження соціаль-

ного та емоційно-рольового функціонування.  

Виділені індивідуально-психологічні особли-

вості та, частково – психосоціальні властивості (ви-

сокий рівень ворожості, патологічна мотиваційна 

спрямованість, деструктивний тип взаємодії з ото-

чуючими) – грали роль патогенетичного ланцюга в 

механізмах формування дезадаптаційних станів у 

осіб з РВОК, в той час як психоемоційні та окремі 

психосоціальні особливості (зниження соціального 

та емоційно-рольового функціонування та якості 

життя в цілому), були вже похідними від наявної 

дезадаптації, які, до того ж, мали потенціюючу дію 

на її вираженість. 

Отримані дані, по-перше, свідчать про необ-

хідність включення медико-психологічної ланки в 

систему надання хворим з травматичними уражен-

нями верхніх кінцівок спеціалізованої медичної до-

помоги, а, по-друге – стають підґрунтям для розро-

бки засад медико-психологічної допомоги даному 

контингенту пацієнтів. 
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ABSTRACT 

Aim: to compare the quality of life parameters of the patients with stable stenocardia undergoing interven-

tional and conservative treatment under long term observation. 

Material and methods: the research includes 146 patients with stenocardia: 102 in primary group, 44 in 

comparison group. The primary group patients received stent implantation and/or angioplasty of coronary arteries; 

the second group patients were only given conservative treatment. The term of observation encompassed 3.6 +/- 

1.3 years on average. The patients’ quality of life parameters were studied. 

Results: It has been proven that the men and the women of the primary group got a higher index of physical 

functioning than that of the comparison group patients (by 23.1% and 18.2% respectively; both p<0.05). The men 
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in the primary group had the indexes of the physical health and pain intensity higher than those of the women (by 

24.6% and 21.4%; both p<0.01). A positive correlation was discovered between the indicators of the general state 

of health and pain intensity; vital capacity, self-evaluation of mental health. 

Conclusion: Hence the patients with stenocardia after interventional treatment had higher tolerance for phys-

ical activity than the patients who received only conservative treatment. It has been demonstrated that regardless 

of the gender and treatment tactics there is a correlation between physical well-being and vitality.  

Keywords: quality of life, stable stenocardia, interventional and conservative treatment. 

 

Ischemic heart disease (IHD) is the major cause of 

morbidity, disability and mortality of people in many 

countries of the world [1, 5, 12, 14, 16]. Conservative 

and interventional methods treatment of patients with 

IHD are well known [2, 19, 20]. The effectiveness of 

their application can be viewed from several positions 

[17, 22]. Firstly, whether the frequency of angina at-

tacks reduces [24, 25, 27. Secondly, whether the risk of 

cardiovascular complications development decreases 

[3, 18, 21]. And finally, if the specific patient's life 

quality (LQ) improves [3, 6, 10, 15]. However, the as-

sessment of health and life quality characteristics of pa-

tients with IHD needs a more detailed presentation [23, 

26, 28, 29, 30]. 

Objective of research. To examine life quality 

parameters during interventional and conservative 

treatment of patients with IHD, that manifests itself as 

stable angina attacks at long-term follow-up periods. 

Material and methods. In total, the research in-

cluded 146 patients (average age 63,5 ± 5,6). All of 

them underwent coronary angiography. Damage of CA 

≥ 50% was considered significant, and <50% - hemo-

dynamically insignificant. Stenosis of left coronary ar-

tery main stem ≥ 50% was considered the indication for 

myocardial revascularization, the main CA ≥ 70% [9]. 

The criteria for exclusion were: presence of IHD com-

plications; any acute inflammatory disease; chronic 

kidney disease ≥ 3rd stage - glomerular filtration rate 

<60ml / min / 1,73m2; diabetes mellitus of both types 

in the stage of decompensation – the level of glycated 

hemoglobin > 7.5%; left ventricular ejection fraction 

<40%; oncological diseases; diseases of blood and im-

mune system. The criterion for inclusion into the re-

search was verification of IHD. The disease manifested 

itself as stable angina attacks with the frequency of 1-2 

times a week. Coronary angiography was performed 

according to the method of Judkins 1967 [15]. Trans-

femoral access in conditions with X-ray operating room 

was used. The research was performed using the angi-

ographic complex «Phillips Integris Allura» and «Gen-

eral Electric Innova 4100". The computer installation 

program «General Electric Innova 4100" was applied 

to quantitative estimation of stenoses. According to the 

data of coronary angiography, all the patients were di-

vided into 2 groups. 

102 patients were included into the main group. 

They underwent balloon angioplasty and implantation 

of coronary drug-eluting stents. The comparison group 

consisted of 44 patients. They received only optimal 

medical therapy. 

Life quality was studied according to the SF-36 

questionnaire data. The questionnaire was given to each 

patient 2 times - at the beginning of the research and 12 

months thereafter. The method of life quality analysis 

«SF-36 Health Status Survey» was used. Higher scores 

indicated better life quality. We examined the follow-

ing: General Health (GH); Physical Functioning (PF); 

Role-Physical (RP) - the influence of physical condi-

tion on work and performing everyday activities; Role-

Emotional (RE) - the influence of emotional state on 

performing work or other daily activities (increase in 

time spending, decrease in amount of work done, loss 

of quality of its performance); Bodily Pain (BP) - the 

intensity of chest pain during the last month and its im-

pact on the ability to perform everyday activities (work-

ing at home and outside); Vitality (VT) - viability (re-

flected the feeling of having a lot of strength and energy 

or, on the contrary, the feeling of being exhausted); 

Mental Health (MH) - self-assessment of mental health 

(this figure characterized the mood: presence of depres-

sion, anxiety, positive and negative emotions). The fol-

low-up period, on average, lasted 1,6 ± 0,6 years. Ac-

cording to Declaration of Helsinki (1975) all the 

patients gave the informed consent to participate in the 

research. The data were analyzed using the software 

package "Statistica 6.1". The following parameters of 

descriptive statistics were determined: average (A), 

minimum, maximum, arithmetic average error, stand-

ard deviation (SD). Parametric (paired and unpaired 

Student t-test) and nonparametric (U-Mann-Whitney 

test) comparison methods were applied. We studied the 

link between indicators of life quality. We used R - 

Spearman correlation test. The level of significance for 

all statistical tests was taken as p˂0,05. 

Results and discussion.  

Life quality research results are shown in Table 1. 
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Table 1 

The results of the analysis of life quality (LQ) parameters with men and women of the main group and the com-

parison group (M ± SD) 

LQ parameters Sex 
Main group 

(n=102) 

Comparison group 

(n=44) 
p ˂ 

GH 
m 2,7 ± 0,3 2,2 ± 0,2 0,05 

f 2,1 ± 0,2 2,1 ± 0,2 nd 

PF 
m 23,8 ± 0,4 20,5 ± 2,1 0,05 

f 19,1 ± 0,2 17,6 ± 1,8 0,05 

RP 
m 5,7 ± 0,6 4,8 ± 0,5 0,05 

f 4,3 ± 0,5 4,7 ± 0,4 nd 

RE 
m 4,2 ± 0,4 4,3 ± 0,5 nd 

f 3,6 ± 0,3 3,9 ± 0,4 nd 

BP 
m 6,8 ± 0,7 5,9 ± 0,6 0,05 

f 5,6 ± 0,6 5,2 ± 0,5 nd 

VT 
m 7,7 ± 0,8 7,5 ± 0,7 nd 

f 6,8 ± 0,7 6,5 ± 0,6 nd 

MH 
m 12,9 ± 1,3 13,1 ± 1,3 nd 

ж 11,6 ± 1,2 11,8 ± 1,2 nd 

Note: p <0,05 here marks the difference between the main group and the comparison group. 

 

As follows from the data presented in Table 1, the 

males in the main group had GH, PF, VT, RP and BP 

indicators higher than in the control group (by 31.6%, 

23.1%, 26.2%, 12, 5% and 10.8% respectively; all p 

<0,05). The females in the main group had PF values 

higher than those in the comparison group (by 18,2%; 

p <0,05). The received results do not contradict with 

world research data. The literature [26] shows the re-

sults of life quality analysis of 480 patients with IHD – 

Brazil residents. Of these: 161 patients underwent sur-

gical myocardial revascularization, 166 - balloon angi-

oplasty of coronary arteries, 153 - received only opti-

mal medical therapy. It was found that the first, second 

and third had their physical health improved in 82.6%, 

77.1% and 70.5% of cases, respectively. This is con-

firmed by the results of another research. It was carried 

out in the USA [29]. It included 2287 patients with sta-

ble IHD. Life quality analysis was conducted in 2 

groups: the 1st - patients underwent percutaneous coro-

nary intervention in combination with optimal medical 

therapy (OMT), and the 2nd - patients received only 

OMT. As a result, angina attacks ceased after 3 months 

in 53% of cases in the 1st group and in 42% of cases in 

the 2nd. The third article presents the data from the study 

ARTS I-II [28]. 

The authors examined three groups of patients 

with IHD: the 1st and 2nd - 585 and 483 patients who 

underwent drug-coated stent implantation and metal 

stent implantation, respectively; the 3rd group - 492 sur-

veyed patients after coronary artery bypass surgery. 

Life quality was studied 1, 6, 12 and 36 months after 

the above treatments. The following results were ob-

tained: firstly, the life quality of patients in three groups 

improved. Secondly, the dynamics of life quality pa-

rameters did not depend on the type of operation. 

Thirdly, life quality improvement was associated with 

decrease in frequency and/or even disappearance of an-

gina attacks in the short-term observation. However, af-

ter 3 years, stable angina attacks became more frequent 

with 10%, 20% and 13% of patients in the 1st, 2nd and 

3rd groups, respectively. Finally, the authors conclude 

that in the long term life quality parameters of patients 

in the 1st group are significantly better than in the 2nd, 

and in the 1st and 3rd they had no significant difference. 

The results of research of correlations between life 

quality indicators are shown in Table 2. 

Table 2 

The results of the analysis of correlations between the parameters life quality with the examined patients (in 

nominal units). 

Main group 

Sex GH PF RP RE BP VT MH 

GH 
m - 0,65 0,54 0,42 0,51 0,53 0,33 

f - - - - - - - 

PF 
m - - 0,53 0,58 0,47 0,69 0,54 

f - - - - - 0,61 0,52 

RP 
m 0,54 0,53 - 0,66 0,57 0,65 0,39 

f - - - 0,65 - 0,69 - 

RE 
m 0,42 0,58 0,66 - 0,49 0,41 0,53 

f - - 0,65 - - 0,63 - 

BP 
m 0,51 0,47 0,57 0,49 - 0,48 0,52 

f - - - - - - - 

VT 
m 0,53 0,69 0,65 0,41 0,48 - 0,45 

f - 0,61 0,69 0,63 - - 0,73 
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MH 
m 0,33 0,54 0,39 0,53 0,52 0,45 - 

f - 0,52 - - - 0,73 - 

Comparison group 

Sex GH PF RP RE BP VT MH 

GH 
m - 0,57 0,41 0,51 0,59 0,47 0,45 

f - 0,49 - - 0,56 0,51 0,44 

PF 
m 0,57 - - 0,56 0,67 0,51 0,39 

f 0,49 - 0,46 - 0.47 0,45 - 

RP 
m 0,41 - - 0,62 0,71 0,43 0,32 

f - 0,46 - - - - - 

RE 
m 0,51 0,56 0,62 - 0,39 0,42 0,52 

f - - - - 0,52 - 0,55 

BP 
m 0,59 0,67 0,71 0,39 - 0,42 0,41 

f 0,56 0,47 - 0,52 - 0,49 - 

VT 
m 0,47 0,51 0,43 0,42 0,42 - 0,69 

f 0,51 0,45 - - 0,49 - - 

MH 
m 0,45 0,39 0,32 0,52 0,41 0,69 - 

f 0,44 - - 0,55 - - - 

 

As follows from the data presented in the table, the 

positive correlation was found between GH, BP, VT 

and MH indicators (all p˂0,05). Such a link was found 

with men, regardless of the method of treatment of pa-

tients with IHD, and with women this link was found 

only in the comparison group (all p˂0,05). The depend-

ence of PF and VT (both p˂0,01) was found in both 

groups [4]. The correlation between PF and MH was 

found in the main group, and in the comparison group 

– between PF and BP (both p˂0,01). In the main group 

RP was connected with RE and VT (both p˂0,001), and 

the correlation between PF and GH (p˂0,01) was dis-

covered in the comparison group. In the main group VT 

was connected with RE and MH (both p˂0,05). In the 

comparison group MH had the correlation with RE 

(p˂0,05). 

Conclusions. 

Thus, firstly, IHD patients who underwent balloon 

angioplasty of coronary arteries and drug-eluting stents 

implantation had better life quality than patients who 

received only optimal medical therapy [7, 8, 10, 13]. 

Secondly, men with IHD had less stable angina attacks 

during interventional treatment tactics than during con-

servative therapy [11]. Thirdly, during conservative 

and interventional therapies the link between physical 

health and vitality was found. 
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АННОТАЦИЯ 

В обзоре освещены вопросы взаимосвязанных причин, приводящих к развитию риска кардиоваску-

лярных катастроф, связанных с атеросклеротическим поражением сосудов при ревматоидном артрите. Из-

ложены результаты исследований по изучению общих иммуновоспалительных механизмов, лежащих в 

основе патогенеза ревматоидного артрита и атеросклероза. Показано позитивное влияние гиполипидеми-

ческих препаратов – статинов на клинико-лабораторные показатели патологического процесса. Предло-

жены рекомендации по использованию симвастатина в профилактике кардиоваскулярных осложнений у 

больных ревматоидным артритом. 

ABSTRACT 

The review outlines issues of interrelated reasons leading to the development of the risk of cardiovascular 

disasters associated with atherosclerotic damages of vessels in rheumatoid arthritis. Results of researches on stud-

ying shared immune and inflammatory mechanisms underlying pathogenesis of rheumatoid arthritis and athero-

sclerosis. Shows the positive effect of lipid-lowering drugs statins for clinical and laboratory indicators of the 

pathological process. Recommendations on the use of simvastatin in the prevention of cardiovascular complica-

tions in patients with rheumatoid arthritis. 

Ключевые слова: ревматоидный артрит, атеросклероз, кардиоваскулярные осложнения, симваста-

тин. 

Keywords: rheumatoid arthritis, atherosclerosis, cardiovascular complications, simvastatin. 

 

Ревматоидный артрит (РА) считают систем-

ным аутоиммунным заболеванием соединительной 

ткани с преимущественным поражением суставов 

по типу эрозивно-деструктивного полиартрита [5; 

10; 22]. Смертность при РА на 70% выше, чем в по-

пуляции, и у пациентов, страдающих «тяжелым» 

РА, такая же, как при трехсосудистом поражении 

коронарных артерий, инсульте и сахарном диабете 

2 типа [9; 34]. В настоящее время убедительно до-

казано, что ведущей причиной снижения продол-

жительности жизни при РА являются кардиоваску-

лярные осложнения, связанные с 

атеросклеротическим поражением сосудов (ин-

фаркт миокарда, застойная сердечная недостаточ-

ность, внезапная коронарная смерть) [26; 40]. При 

этом отмечено увеличение кардиоваскулярной за-

болеваемости и летальности не только у пациентов, 

длительно страдающих РА, но и на ранних стадиях 

заболевания, особенно у женщин, серопозитивных 

по РФ [24]. Обсуждается несколько взаимосвязан-

ных причин, приводящих к увеличению риска кар-

диоваскулярных катастроф, связанных с прогресси-

рующим атеросклеротическим поражением 

сосудов при РА [4; 23; 40]. К ним относится ряд 

факторов кардиоваскулярного риска: побочные эф-

фекты лекарственной терапии нестероидными про-

тивовоспалительными препаратами (НПВП), глю-

кокортикоидами, базисными 

противовоспалительными препаратами и т.д., при-

меняемы для лечения РА [6; 7; 8; 14]. Тем не менее, 

большинство исследователей ведущую роль отво-

дят общим иммуновоспалительным механизмам, 

лежащим в основе патогенеза РА и атеросклероза, 

который в настоящее время рассматривается с по-

зиции «воспалительного» заболевания человека [2; 

9; 35; 36]. Предполагается, что ускоренное развитие 

атеросклероза является своеобразным внесустав-

ным (системным) проявлением РА [40]. Указанное 

суждение нашло свое патогенетическое обоснова-

ние в плане определенного сходства иммунорегу-

ляторных нарушений при РА и атеросклерозе, про-

являющиеся в поляризации иммунного ответа по 

Тh1 типу [5; 33]. 

На современном этапе значительное внимание 

уделяется исследованию иммунологических марке-

ров атеросклероза, в частности, белкам острой 

фазы воспаления (С-реактивный белок, сывороточ-

ный амилоидный белок А), показателям активации 

иммунитета (провоспалительные цитокины, их рас-

творимые рецепторы, неоптерин) и дисфункции эн-

дотелия (клеточные молекулы адгезии, фактор 

Виллебранта и др.), органоспецифическим антите-

лам (антитела к фосфолипидам и окисленному ли-

попротеину низкой плотности) и иммунным ком-

плексам [6; 38]. Они, с одной стороны, являются 

«предикторами» кардиоваскулярных катастроф в 

популяции, а с другой – считаются составляющими 

хронического воспалительного процесса при РА [7; 

39]. Согласно данным исследователей, повышение 

концентрации острофазовых показателей и «атеро-

генного» профиля липидов наблюдаются у пациен-

тов с РА до клинической манифестации заболева-

ния [29; 31]. Особо выделяют СРБ, увеличение 

которого даже в незначительном количестве отра-

жает сосудистое воспаление и ассоциируется с 

риском кардиоваскулярных катастроф, которые яв-

ляются одной из частых причин летальности при 

ревматических заболеваниях, в частности, при РА. 

Повышенный уровень СРБ стимулирует выработку 

трансмембранного белка - тканевого фактора (ТФ) 

моноцитами, а фактор некроза опухоли-α (ФНО-α) 

может вызвать повреждение эндотелия [1; 6]. Зна-

чимым фактором риска кардиоваскулярных прояв-

лений при РА считают также снижение холесте-

рина липопротеинов высокой плотности 

(ХСЛПВП). Отмечено, что снижение уровня 

ХСЛПВП способствует повышению кардиоваску-

лярной летальности на 2%. ЛПВП проявляют свое 

антиатерогенное действие, участвуя в процессах 

обратного транспорта холестерина из атеросклеро-

тической бляшки в печень, уменьшая окисление ли-

попротеинов низкой плотности (ЛПНП) и тем са-

мым уменьшая степень их атерогенности. ЛПВП 

обладают противовоспалительным действием, по-

давляя выработку молекул адгезии эндотелиаль-

ными клетками. 
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В настоящее время для своевременной диагно-

стики атеросклеротичекого поражения сосудов и 

выявления кардиоваскулярных сосудистых ослож-

нений применяют широкий спектр неинвазивных 

инструментальных методов, среди которых наибо-

лее информативным считается определение тол-

щины комплекса интима медиа (КИМ) сонных ар-

терий (реже бедренных) с помощью 

ультразвукового исследования. Увеличение тол-

щины КИМ коррелирует с риском кардиоваскуляр-

ных осложнений [3; 25]. У больных РА толщина 

КИМ достоверно больше, чем в контроле, и ассоци-

ируется с длительностью заболевания и деструк-

цией суставов. Наблюдается также достоверная 

корреляция между толщиной КИМ сонных арте-

рий, СОЭ и СРБ вне зависимости от пола, возраста 

и наличия кардиоваскулярных факторов риска [15; 

17; 32]. О роли воспаления в развитии дисфункции 

эндотелия свидетельствуют данные ряда авторов о 

нормализации указанного показателя на фоне лече-

ния инфликсимабом [9]. Некоторые лекарственные 

средства, использующиеся для лечения РА, могут 

оказать потенциально негативное влияние на сосу-

дистую стенку, в частности, глюкокортикоиды, ко-

торые приводят к накоплению традиционных кар-

диоваскулярных факторов риска (нарушение 

метаболизма глюкозы и инсулина, повышение ар-

териального давления и др.). 

Задачей исследователей за последние годы 

становится профилактика сосудистых катастроф у 

больных РА в результате раннего назначения гипо-

липидемических препаратов [3; 15]. Для замедле-

ния прогрессирования атеросклеротического пора-

жения сосудов и снижения риска 

кардиоваскулярных катастроф используется широ-

кий спектр гиполипидемических препаратов, среди 

которых наиболее эффективны статины [16; 41]. 

Статины уменьшают относительный риск тяжелых 

кардиоваскулярных осложнений на 30%, при этом 

значительный эффект выражен в группе больных с 

большим исходным риском. 

О роли воспаления в развитии дисфункции эн-

дотелия свидетельствуют данные ряда авторов о 

нормализации этого показателя на фоне лечения 

инфликсимабом [9; 10]. 

Некоторые лекарственные средства, использу-

ющиеся для лечения РА, могут оказать потенци-

ально негативное влияние на сосудистую стенку, 

например, глюкокортикоиды, которые приводят к 

накоплению традиционных кардиоваскулярных 

факторов риска (нарушение метаболизма глюкозы 

и инсулина, повышение артериального давления и 

др.) [18]. Задачей исследователей за последние 

годы становится профилактика сосудистых ката-

строф у больных РА в результате раннего назначе-

ния гиполипидемических препаратов [13; 14]. 

Подавление тромбоза и воспаления статинами 

можно рассматривать не только с позиции гиполи-

пидемического эффекта, но и с учетом их антиате-

рогенного действия. 

К статинам относятся несколько препаратов, 

которые различаются по химической структуре, 

фармакологическими свойствами и даже выражен-

ности гиполипидемического действия. 

Фундаментальным механизмом, определяю-

щим гиполипидемическое действие статинов, явля-

ется обратимая ингибиция активности 3-гидрокси-

3-метил-глютарил коэнзим А (ГМГ–КоА) редук-

тазы – фермента, участвующего в биотрансформа-

ции ГМ–КоА в - мевалоновую кислоту, приводя-

щая к нарушению синтеза холестерина (ХС) в 

печени [13; 27]. 

Однако, в последние годы большой интерес 

привлекают дополнительные молекулярные меха-

низмы статинов, а именно предотвращение образо-

вания промежуточных продуктов биосинтеза ХС, 

так называемых изопренов – фарнезилпирофосфата 

(ФПФ), геранилгеранилпирофосфата (ГГПФ). Эти 

продукты участвуют в посттрансляционной моди-

фикации белков, которые являются «регулято-

рами» пролиферации, дифференцировки, митоге-

неза, апоптоза различных клеток [21; 28]. Именно 

этими механизмами склонны объяснять многочис-

ленные так называемые «ХС–независимые» или 

плейотропные эффекты статинов, проявляющиеся 

в действии на функциональную активность клеток 

многих органов и тканей (сосудов, иммунной си-

стемы и др.), которые, как полагают, во многом 

определяют уникальную клиническую эффектив-

ность статинов в отношении профилактики кардио-

васкулярных катастроф [3; 19; 20; 24]. 

Статины ингибируют экспрессию антигенов 

гистосовместимости класса II главного комплекса 

гистосовместимости (ГКГ) на макрофагах, ГМК со-

судистой стенки, стимулированных ИФН-y, ИЛ-6, 

ИЛ-1, ИЛ-8 [31]. 

Последние данные литературы свидетельству-

еют, что статины предотвращают развитие хрони-

ческого (или рецидивирующего) паралича при экс-

периментально индуцированной демиелинезации у 

мышей, что ассоциируется переключением с Th1 на 

Th2 тип иммунного ответа [17]. Поляризация им-

мунного ответа по Th1 типу и синтез провоспали-

тельных медиаторов играют фундаментальную 

роль иммунопатогенезе [22; 39]. 

В настоящее время уже получены доказатель-

ства клинической эффективности статинов при РА. 

Доказано позитивное влияние препаратов этого 

класса на воспаление при экспериментальном арт-

рите у животных [8; 9; 13]. По данным пилотных 

исследований, симвастатин и аторвастатин сни-

жают у больных РА выраженность маркеров актив-

ности заболевания (СРБ, РФ, СОЭ), улучшают об-

щее состояние больного [11; 12; 30; 37]. 

На современном этапе симвастатин является 

одним из наиболее часто назначаемых в мире ста-

тинов. Его высокая гиполипидемическая эфектив-

ность и хорошая переносимость доказана в много-

численных клинических исследованиях. Побочные 

явления проявляются со стороны желудочно-ки-

шечного тракта, течение: диспепсия (тошнота, 

рвота, гастралгия, запор или понос, метеоризм, аб-

доминальные боли). 

Со стороны нервной системы и органов 

чувств: астенический синдром, головокружение, 
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головная боль, бессонница, судороги, парестезии, 

периферическая нейропатия, расплывчатость зре-

ния, нарушение вкусовых ощущений. 

Со стороны опорно-двигательного аппарата: 

миопатия, миалгия, мышечная слабость, редко – 

рабдомиолиз. 

Аллергические и иммунопатологические реак-

ции: ангионевротический отек, волчаночноподоб-

ный синдром, ревматическая полимиалгия, крапив-

ница, фотосенсибилизация, лихорадка, гиперемия 

кожи, одышка, васкулит, тромбоцитопения, эози-

нофилия, увеличение СОЭ, артрит, артропатия. 

Дерматологические реакции: кожная сыпь, 

зуд, алопеция. 

Прочие: анемия, сердцебиение, острая почеч-

ная недостаточность (исследование рабдомиолиза), 

снижение потенции. 

Противопоказаниями являются повышенная 

чувствительность к любому из компонентов препа-

рата, заболевание печени в активной стадии, повы-

шение активности «печеночных» трансаминаз в сы-

воротке крови местного генеза, беременность и 

период лактации, порфирия. Возраст до 18 лет. 

Препарат принимают внутрь каждый день, за-

пивая водой, однократно, утром, не связывают с 

приемом пищи. 

Взаимодействие с другими препаратами: одно-

временное применение Вазилипа с циклоспорином, 

ниацином, производными фиброидной кислоты, 

эритромицином, кларитромицином или ританави-

ром может привести к повышению концентрации 

симвастатина в сыворотке крови, в связи с чем воз-

можно развитие миопатии с рабдомиолизом и по-

чечной недостаточностью. 

При совместном применении Вазилипа с вар-

фарином возможно усиление действия последнего 

на показатели свертывания крови, в результате чего 

возрастает риск развития кровотечений. При одно-

временном применении симвастатина и дигоксина 

отмечается умеренное увеличение концентрации 

дигоксина в плазме крови. 

Симвастатин в основном хорошо переносится 

больными, нежелательные эффекты, как правило, 

являются слабо выраженными и транзиторными, 

тем не менее следует указать на дозозависимый эф-

фект влияния на печень и мышцы, который наблю-

дается у 1% больных при использовании высоких 

доз длительное время. 

Симвастатин (Вазилип, KRKA, Словения) вы-

пускается в таблетках по 10, 20, 40 мг. Рекомендуе-

мая доза вазилипа для лечения гиперхолестерине-

мии варьирует от 10 до 80 мг 1 раз в день. 

Рекомендуемая начальная доза с гиперхолесте-

ринемией составляет 10 мг. 

Плейотропные свойства статинов разнооб-

разны и клинически столь значимы, что дали авто-

рам повод назвать их «новым аспирином», новым 

иммуномодулятором, противовоспалительным 

средством [3]. 

В целом, приведенные данные свидетель-

ствуют о том, что статины могут быть эффектив-

ными патогенетически обоснованными лекарствен-

ными средствами не только при атеросклерозе, но 

и при РА. Это диктует необходимость проведения 

исследований их клинической эффективности в 

ревматологии при лечении РА и вероятно расшире-

ния показаний к применению этих препаратов дан-

ной категории больных. 

В качестве примера эффективности примене-

ния симвастатина приводим следующую выписку 

из истории болезни № 5123. 

Больная Т., 47 лет, филолог, поступила в кли-

нику с жалобами на боли в суставах кистей, луче-

запястных, локтевых, голеностопных суставах, су-

ставах стоп, деформацию суставов кистей и стоп, 

отечность их, ограничение объема движений в них, 

чувство утренней скованности до 2,5 часов, чувство 

зябкости, общую слабость, снижение трудоспособ-

ности. 

Считает себя больной в течение последних 7 

лет, когда после переохлаждения появились боли и 

припухлость проксимальных суставов пальцев рук. 

Неоднократно лечилась амбулаторно и стацио-

нарно. Периодически принимает плаквенил, 

НПВП. Госпитализирована в ревматологическое 

отделение клиники СОГМА в связи с очередным 

обострением болезни. Менструации регулярные. 

Объективно: состояние больной средней тяже-

сти, обусловленное суставным синдромом. Имеет 

место выраженная деформация пястно-фаланго-

вых, проксимальных межфаланговых, лучезапяст-

ных суставов за счет экссудативно-пролифератив-

ных изменений. Амиотрофия мышц кистей. 

Ограничение объема движений в пораженных су-

ставах. Сила сжатия в кистях снижена (левая – 7,8 

кг, правая – 8,1 кг), число болезненных суставов – 

24, индекс Ричи – 28 баллов, оценка боли по ВАШ 

– 7 см, DAS – 5,2 балла. 

В легких: перкуторно - ясный легочный звук. 

Аускультативно – везикулярное дыхание. 

Границы относительной сердечной тупости в 

норме. 

Аускультативно: I тон на верхушке ослаблен, 

тоны ритмичны. Пульс – 82 удара в минуту. АД – 

110/70 мм рт.ст. размеры печени по Курлову 9-8-7 

см. Селезенка не увеличена. Симптом Пастернац-

кого отрицательный с обеих сторон. 

Данные лабораторных исследований. 

Общий анализ крови: эритроциты – 3,7*1012/л; 

гемоглобин – 115г/л; цв. показатель – 0,9; лейко-

циты – 6,2*109/л; СОЭ – 27 мм/час. 

Биохимический анализ крови: сахар – 4,8 

ммоль/л; билирубин общий – 11,9 мкмоль/л; фиб-

риноген – 6,0 г/л; протромбиновый индекс – 102%; 

СРБ++, РФ++, АЦЦП не исследовался, АЛТ – 12 

ед., АСТ – 18 ед. 

R-графия суставов кистей и лучезапястных су-

ставов: определяется эпифизарный остеопороз, 

сужение суставных щелей, в костях запястий опре-

деляются кистовидные просветления, единичные 

эрозии. 
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ЭКГ – синусовый ритм. 80 ударов в минуту. PQ 

– 0,12 в минуту, ЭОС – не отклонена, вольтаж в 

норме.  

Остеоденситометрия: остеопороз II. 

Данные специального исследования. Содержа-

ние уровня ИЛ-1 в сыворотке крови 130 пкг/мл; со-

держание ИЛ-2 в сыворотке 130 пкг/мл. 

Уровень пролактина (ПРЛ) в сыворотке крови 

– 185 мМе/л, СТГ – 2,94 пг/мл, содержание К в сы-

воротке крови 197,5 ммоль/л. 

Клинический диагноз: Ревматоидный артрит, 

суставная форма, серопозитивный по РФ. Мед-

ленно прогрессирующее течение, средняя степень 

активности, стадия III. ФК-II. 

Больная принимала метотрексат в дозе 7,5 мг в 

неделю, диклофенак – 100 мг в сутки, фолиевую 

кислоту – 5 мг в неделю (вне приема метотрексата), 

мовалис – 15 мг 1 раз в сутки. В комплексное лече-

ние был включен симвастатин (вазилип) в дозе 10 

мг в сутки вечером в течение 2-х недель в стацио-

наре, затем еще 6 недель после выписки. Побочных 

эффектов, связанных с приемом симвастатина, у 

больной не наблюдалось. 

Через 8 недель после проведенного комплекс-

ного лечения с применением симвастатина больной 

было проведено комплексное обследование. 

Оценка боли по ВАШ – 4 см. Индекс Ричи – 17 

баллов. Сила сжатия правой кисти – 10 кг, левой ки-

сти – 9,2 кг. Время утренней скованности сократи-

лось до 30 минут, DAS – 3,9 балла. 

СОЭ понизилась до 18 мм в час. Показатели С-

реактивного белка и РФ -+. Содержание ИЛ-1 в сы-

воротке крови – 122 пкг/мл; ПРЛ – 172 мМЕ/л, АЛТ 

– 15 ед., АСТ – 22 ед. 

У данной больной РА прием вазилипа в ком-

плексном лечении способствовал нормализации не-

которых клинико-лабораторных показателей ак-

тивности воспалительного процесса: наблюдались 

достоверные снижение боли по ВАШ, уменьшение 

индекса Ричи, времени утренней скованности, сни-

жение СОЭ. Выявление гормональные и иммунные 

нарушения у данной больной были более стойкими 

и имели лишь тенденцию к снижению. 
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В последние годы в мире отмечается рост 

числа инфекционных заболеваний центральной 

нервной системы у детей. В раннем возрасте они 

приобретают тяжелое, злокачественное течение, за-

канчиваются развитием хронических форм, ослож-

нений, а порой и летальным исходом. Увеличение 

числа вторичных иммунодефицитных состояний, 

аллергических заболеваний в популяции детского 

возраста также способствует утяжелению нейроин-

фекций [1, с. 3-5].  

Менингит — это воспаление мозговых оболо-

чек. Возбудителями заболевания могут быть бакте-

рии, грибки, простейшие, вирусы. В зависимости от 

характера изменений спинномозговой жидкости 

менингиты подразделяются на гнойные и серозные. 

Гнойные менингиты вызываются главным образом 

бактериями и грибками, серозные — вирусами. К 

серозным менингитам относится также и туберку-

лезный менингит. Если возбудитель, попадая в ор-

ганизм, вызывает изменения в мозговых оболочках 

без предшествующего заболевания других органов, 

говорят о первичной форме менингита. Вторичные 

менингиты развиваются на фоне общего или ло-

кального инфекционного процесса [1, с. 3-5]. 

Наиболее распространенной формой первичного 

менингита у детей раннего возраста является мени-

гококковый менингит. Он встречается преимуще-

ственно в возрасте 1—4 лет. У детей до 1 года пре-

обладают вторичные менингиты, причем в возрасте 

до 2 месяцев в основном встречаются менингиты, 

вызванные кишечной палочкой и стрептококком, 

от 2 до 11 месяцев — пневмококковые менингиты 

[1, с. 3-5]. Серозные менингиты у детей раннего 

возраста чаще всего обусловлены энтеровирусами. 

Характер поражения оболочек при менингитах 

определяется спецификой возбудителя и реактив-

ностью организма, так что в отдельных случаях при 

патоморфологическом исследовании мозга на пер-

вый план могут выступать очаговые воспалитель-

ные изменения оболочек, в других — генерализо-

ванные изменения воспалительно-аллергического 

характера, в том числе отек мозга и внутренняя гид-

роцефалия. Эти варианты отражают разнообразие 

клинической симптоматики при менингитах. При 

патологоанатомическом исследовании находят ло-

кальное или генерализованное воспаление мозго-

вых оболочек. В одних случаях воспалительная ре-

акция проявляется преимущественно 

продуктивным процессом (гнойные менингиты), в 

других — экссудативным (серозные менингиты), 

для туберкулезного менингита характерна экссуда-

тивно-продуктивная воспалительная реакция по 

ходу сосудов с вторичным ишемическим пораже-

нием тканей и спаечным процессом.  

По клиническому течению менингиты подраз-

деляются на молниеносные, острые, подострые и 

хронические. Для бактериальных и вирусных ме-

нингитов более характерно молниеносное и острое 

течение; для туберкулезных — подострое или хро-

ническое. Однако реактивность организма может 

изменять характер течения. Кроме того, клиниче-

ские проявления в значительной мере определя-

ются локализацией воспалительного процесса в 
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том или ином отделе центральной нервной системы 

и возрастом больного. 

Вне зависимости от этиологии процесса, син-

дромокомплекс острого менингита складывается из 

четырех ведущих синдромов: общеинфекционного, 

общемозгового, менингеального и синдрома воспа-

лительных изменений в цереброспинальной жидко-

сти [1, с. 3-5].  

Наиболее типичным для менингита является 

острое начало с повышением температуры тела до 

фебрильных цифр, бледности кожных покровов, 

озноба, вялости, отказа от еды и питья, адинамии. 

Со стороны дыхательной и сердечно-сосудистой 

систем отмечаются тахипноэ (одышка), тахикар-

дия, приглушение тонов сердца, изменение частоты 

пульса, неустойчивость артериального давления. 

Общемозговой синдром проявляется интенсивной 

головной болью, у детей до 1 года - «мозговым кри-

ком», повторной или многократной рвотой, не свя-

занной с приемом пищи, не приносящей облегче-

ния. Отмечается нарушение сознания (от 

психомоторного возбуждения до сомнолентности, 

сопора и комы), судороги (от подергиваний отдель-

ных мышц до генерализованного судорожного при-

падка), а также расширение вен на глазном дне [1, 

с. 3-5]. Менингеальный синдромокомплекс разви-

вается вследствие воздействия на барорецепторы 

мозговых оболочек высокого ликворного давления 

или их раздражения вирусными или бактериаль-

ными токсинами. Наиболее важными составляю-

щими синдромокомплекса являются: ригидность 

затылочных мышц, симптом Кернига, симптомы 

Брудзинского (I, II, III); вынужденное положение 

ребенка в кровати (запрокинутая голова, руки со-

гнуты в локтях; приведены к туловищу, ноги со-

гнуты в коленях и тазобедренных суставах); симп-

том Лесажа; симптом Фанкони, а у детей раннего 

возраста – выбухание и напряжение большого род-

ничка. Кроме этого регистрируются симптомы об-

щей гиперестезии и реактивные болевые феномены 

- симптом Бехтерева (локальная болезненность при 

поколачивании по скуловой дуге), симптом Куи-

мова – болезненная гримаса при надавливании на 

глазные яблоки через закрытые веки; симптом Кен-

рера – болезненность точек выхода тройничного 

нерва. 

Синдром воспалительных изменений в цере-

броспинальной жидкости при вовлечении в патоло-

гический процесс оболочек мозга характеризуется 

следующими ликворологическими изменениями: 

повышением давления (ликвор вытекает струей 

или частыми каплями); изменением прозрачности 

(мутная) или цвета (белый, желто-зеленый и др.) в 

зависимости от этиологии процесса; плеоцитозом с 

преобладанием нейтрофилов, лимфоцитов или сме-

шанным: повышением содержания белка; измене-

нием уровня сахара и хлоридов.  

У детей 1 года жизни отмечается неспецифич-

ность клинических проявлений в начале заболева-

ния, что проявляется преобладанием общемозго-

вых и общеинфекционных симптомов над 

менингеальными [1-4]. Ранними признаками ме-

нингита являются гипертермия, беспокойство, не-

мотивированный крик, частое срыгивание, гипере-

стезия, запрокидывания головки. Более чем в 

половине случаев заболевание начинается с судо-

рог, тогда как менингеальный синдром не опреде-

ляется или появляется только на 2-3 сутки заболе-

вания в виде выбухания большого родничка или 

ригидности затылочных мышц. С 3-5 суток болезни 

определяются поздние симптомы менингита: изме-

нение сознания, судорожный статус, нарушение ви-

тальных функций в виде апноэ, брадикардии, гипо-

термии. У больных старше 1 года жизни ранние 

признаки менингита имеют типичный характер. За-

болевание начинается с гипертермии, приступов 

головной боли, рвоты. Резко возникают и обычно 

сильно выражены менингеальные симптомы, осо-

бенно ригидность затылочных мышц. На 3-5 сутки 

ведущим становится нарушение сознания, развитие 

очаговой неврологической симптоматики, что сви-

детельствует об осложненном течении менингита, 

с прогрессированием внутричерепной инфекции, 

выраженностью воспалительных изменений в цен-

тральной нервной системе.  

Заболеваемость детского населения острыми 

гнойными менингитами довольно высока и состав-

ляет в среднем 5-10 случаев на 100 тыс. в год, при 

этом более 90% из них приходится на детей в воз-

расте до 5 лет [1-4]. Удельный вес серозных менин-

гитов в общей этиологической структуре патологии 

достигает 60%, тогда как на долю гнойных прихо-

дится 38-40%. Основными возбудителями гнойных 

менингитов у детей являются менингококки (47%), 

гемофильная палочка (32%), пневмококки (12%). У 

больных раннего возраста основную значимость 

имеют стафилококки, стрептококки, сальмонеллы, 

грибы рода Кандида.  

Менингококковый менингит в 21% случаев со-

четается с менингококкцемией, что способствует 

ранней диагностике и госпитализации больных. Ле-

тальность при менингококковом менингите дости-

гает 3%, частота резидуальных изменений – 13,3%. 

Возбудитель заболевания — Neisseria meningitidis, 

грамотрицательный диплококк [1-4].  

Исходы острых менингитов во многом зависят 

от правильности и своевременности постановки ди-

агноза, адекватности объема медицинской помощи. 

Цель нашего исследования: оптимизация мето-

дов интенсивной терапии острых менингитов у де-

тей на основе опыта лечения больных с острыми 

менингитами, поступивших в отделение интенсив-

ной терапии (ИТ) Луганской детской инфекцион-

ной больницы в 2015 году. 

Результаты исследования и их обсуждение. За 

2015 год в отделении пролечено 22 ребенка, пере-

несших воспалительный процесс в центральной 

нервной системе. 

Среди наблюдаемых наличие поражения моз-

говых оболочек была связана с бактериальной ин-

фекцией у 20 детей (90%), вирусные менингоэнце-

фалиты диагностированы у 2 детей (10%). Среди 
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бактериальных гнойных менингитов менингокок-

ковой этиологии - 16 (76%), вызванные другой фло-

рой – 3 (14%). В 2-х детей (10%) гнойный менингит 

развился как осложнение сепсиса. Наиболее много-

численную первую группу составили дети, страда-

ющие гнойным менингитом менингококковой 

этиологии, менингококцемией. Возрастные катего-

рии: до 1 года - 3 ребенка (средний возраст 6 меся-

цев), 4 - дошкольники, 7 школьников, первая воз-

расте 18 лет. Средние сроки госпитализации 1-5 

суток от появления первых симптомов. Длитель-

ность терапии от нескольких часов (при случаях ле-

тальности), до 13 суток (у одного из больных, вы-

живший с генерализованной формой), в среднем 2-

5 суток. У всех больных заболевание начиналось с 

гипертермии, общемозговой симптоматики различ-

ной степени выраженности: головная боль, тош-

нота, светобоязнь, частая рвота, гипертермия. В 

ряде случаев врачами педиатрами указанная симп-

томатика расценивалась неверно, как явления ре-

спираторной вирусной инфекции (РВИ), пищевое 

отравление, проводилось амбулаторное лечение. В 

течение первых 2 3 суток появлялась типичный ге-

моррагический сыпь, который был отправным мо-

ментом в постановке диагноза. При поступлении в 

отделение состояние всех детей расценивалось как 

тяжелое. Всем детям выполнялась диагностическая 

люмбальная пункция, обнаружила у 9 детей 

нейтрофильный лейкоцитоз с числом клеток от 300 

до плеоцитоз, повышение уровня белка, нормо или 

гипотонию. Типичные изменения ликвора, в соче-

тании с менингеальным симптомокомплексом, 

были поводом к постановке диагноза гнойный ме-

нингит. В нескольких детей этих изменений не 

было, и менингококковая инфекция определена как 

локализованная форма, однако наличие клиники 

общемозговой симптоматики в начале заболевания 

не дает повода относиться без должного внимания 

к возможному поражению оболочек мозга, мень-

шей степени выраженности. Практически у всех де-

тей с гипертоксической ходом менингококцемии 

изменения ликвора минимальные или отсутствуют, 

что является прогностически неблагоприятным 

признаком течения менингококковой инфекции. 

Лабораторное обследование включало обще-

принятый комплекс клинико-биохимического ис-

следования наряду с исследованием носоглоточной 

слизи, крови и ликвора на наличие менингококка 

методами посева на среды накопления и полиме-

разной цепной реакции (ПЦР). Менингококка в сре-

дах обнаружены только у тех больных, которые по-

ступали в отделение с дома и идентифицированы 

как серогруппы «В», чувствительная к имипенему, 

цефтриаксона, гентамицин, амикацина, левофлок-

сацина, офлоксацина, рифампицина; устойчивого к 

Фурамаг, пенициллина, азитромицина, цефазолина, 

цефуроксима, доксициклина; с промежуточной 

чувствительностью к цефтазидиму. Серогруппы 

«С» чувствительна к имипенема, цефтриаксона, це-

фазолина, Фурамаг, амоксициллин, азитромицина; 

устойчива к гентамицину. Низкое бактериологиче-

ское выявление объясняется тем, что большинство 

пациентов переводилась из других лечебных учре-

ждений, после начала антибактериальной терапии. 

Лечение больных, поступавших в состоянии септи-

ческого шока, обязательно включало проведение 

искусственной вентиляции легких и инотропной 

поддержки с момента поступления. 

Стартовая антибактериальная терапия прово-

дилась, как правило, комбинацией цефтриаксона и 

амикацина, в одном случае - меронемом и амика-

цина. Базовая инфузионная и медикаментозная те-

рапия основывалась на общепринятых принципах 

интенсивной терапии данной патологии [1-4] и 

включала назначение глюкозо-солевых растворов, 

плазмокоректорив, реологически активных препа-

ратов, коррекцию сопутствующих нарушений бел-

кового обмена, анемии, расстройств коагуляции. 

Медикация проводилась кортикостероидами, кар-

диотропных препаратами, гепарином, контрикал и 

т. П.  

Вторая группа представлена 3 детьми, пере-

несли гнойный менингит НЕ менингококковой 

этиологии, в возрасте от 8 мес. до 1,5 лет, все по-

ступали по службе санавиации из районных отделе-

ний ИТ на 3-5 сутки от начала заболевания. Боль-

ным выполнялись люмбальные пункции, ставился 

диагноз менингит в сочетании с РВИ, бронхитом, 

лакунарной ангиной, во всех имевших место жид-

кий стул. В результате бактериологического иссле-

дования ликвора путем посевов на среды накопле-

ния патогенной флоры не обнаружено, в одном 

случае методом ПЦР обнаружен: Hemophilus 

influenzаe. Изменения в лабораторных данных за-

ключались в развитии нейтрофильного лейкоци-

тоза, в анализе ликвора на первой пункции - лик-

ворная гипертензия, нейтрофильный плеоцитоз, 

повышение концентрации белка. Лечение вклю-

чало антибактериальную терапию комбинацией це-

фтриаксон + амикацин, меронем + амикацин, про-

тивовирусное - циклофероном, инфузионную 

детоксикацию, лечебно-диагностические люмбаль-

ные пункции, с санацией ликвора физиологическим 

раствором, медикацию гепарином, контрикал, L-

лизина эсцинат, преднизолоном, витаминами, би-

фидопрепараты. Лечение проводилось в сроки до 1 

недели, клиническое улучшение наступало на 1-2 

сутки терапии, проявлялось в увеличении активно-

сти, нормотермии, улучшении лабораторных пока-

зателей крови и ликвора. Все дети переведены из 

отделения в состоянии средней степени тяжести. В 

третьей группе диагноз гнойный менингоэнцефа-

лит фигурировал как осложнение основного - гене-

рализованная вирусно-бактериальная инфекция. 

Один из двух больных погиб вследствие септиче-

ского процесса. Из всех исследуемых групп по-

гибло 6 детей: 4 (67%) - в результате генерализо-

ванной формы менингококковой инфекции, 

необратимого септического шока, 1 (16%) - в ре-

зультате ствольного гнойного менингоэнцефалита, 

1 (16%) -от генерализованной вирусно-бактериаль-

ной инфекции.  

Выводы. Резюмируя современное состояние 

терапии острых менингитов у детей менингококко-
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вого генеза, следует сказать, что только ранняя ди-

агностика и соответствующая терапия (антибакте-

риальная, респираторная и циркуляторная под-

держка) являются оптимальными методами 

улучшения результата. Дефекты в диагностике и 

лечении в первые часы от начала заболевания не-

редко является причиной неблагоприятных выхо-

дов. 

Показателями для смены антибиотика или их 

комбинации являются отсутствие клинико- лабора-

торного улучшения, отрицательная динамика в со-

стоянии пациента, или появление признаков токси-

ческого побочного действия препарата. 

Показанием для отмены антибактериальной тера-

пии является стойкая нормализация температуры, 

исчезновение менингеальных симптомов, удовле-

творительное общее состояние и санация ликвора. 

Жидкость считается санированной при нормаль-

ных цифрах белка и при цитозе 100 клеток в 1 мкл 

при менингококковом менингите (при этом лимфо-

циты должны составлять не менее 2/3 от общего 

числа клеточных элементов), и до 30 клеток лимфо-

цитов при менингитах другой этиологии. При ме-

нингитах, склонных к рецидивирующему, затяж-

ному течению, рекомендуется продолжить курс 

антибиотикотерапии еще в течение 5-10 дней после 

санации ликвора. Курс лечения в среднем при ме-

нингококковом менингите составляет 6-8 дней, при 

менингитах другой этиологии – от 8 до 14 дней, 

нормализация клинических и ликворологических 

данных у новорожденных происходит более мед-

ленно, поэтому лечение у них более продолжи-

тельно. 

Инфузионная терапия Объем внутривенно 

вводимой жидкости составляет 2/3 от физиологиче-

ской потребности ребенка в воде (в среднем 50-70 

мл на кг веса больного), и должен строго соответ-

ствовать количеству выводимой жидкости. Исполь-

зуемые препараты: 10% раствор глюкозы, реопо-

лиглюкин, альбумин, плазма, редко гемодез. 33 

Коллоиды вводят из расчета 15-20 мл/кг в сутки, 

кристаллоиды составляют оставшийся рассчитан-

ный объем. Соотношение глюкозы и солей - 2:1. 

Противосудорожная терапия Из противосудорож-

ных препаратов рекомендуется седуксен (рела-

ниум) (0,5-1 мг/кг), ГОМК (оксибутират натрия 

20% 100-150 мг/кг). Стойкое расстройство созна-

ния, некупируемые повторные судороги, централь-

ная гипертермия и артериальная гипертензия явля-

ются показанием для внутривенного введения 

тиопентала натрия в начальной дозе 5-10 мг/кг/ми-

нуту внутривенно. При достижении эффекта дозу 

препарата снижают до 2-4 мг/кг/мин и вводят в те-

чении 24- 48 ч, сочетая с плановым введением 

ГОМКа ( 50 мг/кг через 3-6 ч). Применение барби-

туратов по такой схеме требует перевода больного 

на ИВЛ. Снижение внутричерепной гипертензии 

при введении барбитуратов, обусловлено их дей-

ствием, приводящим к уменьшению объема крови 

в сосудах мозга, сокращению потребления кисло-

рода, замедлению метаболических процессов. Де-

гидратационная терапия: При выраженном отеке 

мозга стартовым препаратом является маннитол из 

расчета 0,5-1 г сухого вещества на 1 кг веса в/в ка-

пельно, через 2 ч вводится лазикс (1мг/кг). Далее 

лазикс назначается планово в дозе 2-5 мг/кг в сутки 

в течение 5-7 дней. Одновременно с ним назначают 

диакарб (20-40 мг/кг в сутки) по 3-х дневной схеме 

(в 1,2, 3 день, 4 день - перерыв). При использовании 

диакарба необходимо назначать препараты калия. 

Возможно использование гипертонических колло-

идных растворов: 20% альбумина, концентриро-

ванной (200%) плазмы из расчета 5-10 мл на кг веса. 

Гормональная терапия: При выраженном отеке 

мозга назначается дексазон (дексаметазон) в суточ-

ной дозе 0,5-1 мг/кг в 4 приема в течение 5 дней, 

при менингоэнцефалите – до 14 дней. Введение 

дексазона в первые 3 дня заболевания снижает риск 

развития тугоухости. Для коррекции ДВС-

синдрома используют гепарин 100 ЕД/кг под кон-

тролем времени свертывания, трасилол – 15 

тыс.ЕД/кг в 3 приема, контрикал – 1 тыс. ЕД/кг в 2-

3 приема, трентал 5-10 мг в сутки на кг веса. Мета-

болическая терапия Всем больным показано раннее 

назначение препаратов, улучшающих метаболизм 

клеток центральной нервной систем – ноотропов. 

Используют пирацетам, ноотропил в/в в суточной 

34 дозе 80-100 мг/кг в острый период, затем 30-50 

мг/кг через рот; пикамелон 20-50 мг 2-3 раза в 

сутки. Длительность перорального приема ноотро-

пов 1-3 месяца Уменьшению энергодефицита мозга 

и улучшению тканевого обмена способствуют ас-

корбиновая кислота (50 – 100 мг в виде 5% раствора 

в/в 2 раза в сутки), ККБ (50-100 мг), рибоксин 10 мг 

на кг в/в, в тяжелых случаях антиоксиданты (цито-

хром, цитомол). Средства, улучшающие мозговое 

кроовобращение, назначаются всем больным с пер-

вого дня лечения. Препаратами выбора являются 

кавинтон (винпоцетин) 0,5% ( в 1 мл 5 мг) из рас-

чета 3 мг на год жизни больного в/в капельно на фи-

зиологическом растворе 2 раза в день; дипиридамол 

(курантил) 10-15 мг на кг в сутки в/в капельно в 2 

приема. Препараты преимущественно влияют на 

венозный отток и уменьшают внутричерепную ги-

пертензию. Наиболее эффективным является соче-

танное применение  
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АННОТАЦИЯ 

Создание высокого внутрибрюшного давления при миниинвазивных операциях приводит к ряду со-

судистых изменений, наиболее распространенными из которых являются компрессия(сдавливание) v.cava-

ы inf. с ограничением венозного возврата из нижних конечностей. Это является причиной осложнения, 

такого как ТГВ (тромбоз глубоких вен) и эмболии легочной артерии. 

Цель работы: Изучить частоту возникновения тромбоза глубоких вен и тромбоэмболии легочной 

артерии в раннем послеоперационном периоде у больных с онкологическими заболеваниями оперирован-

ных роботизированной системой с Da Vinci. 

Материалы и методы: Было сделано проспективное исследование с участием 470 женщин с гинеко-

логическими заболеваниями (доброкачественными и злокачественными), оперированных в клинике по 

"Онкогинекология" к университетской больницы "Д-р Г. Странский" г. Плевны за период восьми лет 

(2007г. -2015г.). Результаты: В исследовании, проведенном нами не зарегистрировано ни один случай 

тромбоза глубоких вен и эмболии легочной артерии. Причина этого предполагается, что это связано с хо-

рошей предоперационной подготовкой пациенток, которым предстояла роботизированная хирургия. 

ABSTRACT 

The high intraabdominal pressure that is created in the miniinvasive operations leads to many vessel changes, 

the most common is compression of vena cava inferior with decreases the return of the blood in vains from lower 

extremitas. 

 

This is the reasom is reason for such complications 

as: deep vain thrombosis (DVT) and pulmomonary em-

bolism. 

Aim: To study the frequency of DVT and pulmo-

nary edema in the early postoperative period in patients 

with oncologycal deseas that were operated with ro-

botic system Da Vinci. 

Material and Methods: We made a prospective 

research in wich took part 470 women with gynecolog-

ical deseases (bemign and malignant) that were oper-

ated in the Oncology clinic in the UHAT „ Dr. Georgy 

Stranski”-Pleven for the period of 8 years (2007-2015). 

Results: In our study we didn't register any case 

with DVT or pulmonary embolism. We decided that the 

reason for this is the good preparation on of the patiemt 

before the robotic surgery.  
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Введение: Создание высокого внутрибрюш-

ного давления при миниинвазивных операциях 

приводит к ряду сосудистых изменений, наиболее 

распространенными из которых являются компрес-

сия(сдавливание) v.cava-ы ihf. с ограничением ве-

нозного возврата из нижних конечностей [1, с. 332-

8]. 

Millard и колл. (1991г.) установили, что карбо-

перитонеум 35% приводит к снижению скорости 

потока крови в v.femoralis, а при IAP 14 мм ртут-

ного столба, давление в венах нижних конечностей 

увеличивается до 80% [2, с. 249-256]. 

Ряде исследований описано увеличение че-

стоты случаев кровотечения в раннем послеопера-

ционном периоде у больных с лапароскопическими 

и роботизированными операциями. Поэтому, этот 

тип операций, хотя он считается минимально инва-

зивным, индуцирует раннюю послеоперационную 

гиперкоагуляцию, как и при традиционной лапаро-

томии. Возможно, это является отражением реак-

ции организма на общую анестезию в сочетании с 

указанными выше факторами, ведущих к веноз-

ному застою. Средняя частота послеоперационного 

тромбоза глубоких вен у пациентов старше 40 лет 

составляют 45% (14% -33%) при фибриногеном 

сканировании и 19% (17% -21%) при флебографии 

[3, стр. 266-75]. Риск увеличивается при наличии 

дополнительных факторов, таких как пожилой воз-

раст, злокачественные новообразования, ожирение, 

анамнез пережитого тромбоза, сопутствующие сер-

дечно-сосудистые заболевания, послеинфарктный 

кардиомиосклероз, хирургические операции орга-

нов в области малого таза, продолжительность опе-

рации, осложнёный послеоперационный период, 

развивающийся с общими коаголяпатичными нару-

шениями или гнойно-септическими процессами [4 

s.213-218], [5 s.10-7], [6, стр. 31-4]. 

В настоящее время в литературе отсуствует до-

стоверная информация о частоте тромбоэмболиче-

ских осложнений после лапароскопических и робо-

тизированных операций. Согласно Park и колл. 

(2009 г.), (Clarke-Pearson D, 2003 г.), (Jaffer A, 

2005г.), все чаще пациенты, подвергающиеся мини-

инвазивным операциям переводятсят от реанима-

ционных в хирургические отделения. Эта авторская 

команда приходит к заключению, что в 80% слу-

чаев тромбэмболии развиваются после выписки 

больных из стационара [7, с. 895-99], [8 s.157-163], 

[9 s.723-738]. 

Было доказано, что наиболее распространен-

ной причиной развития тромбоэмболии легочной 

артерии (в 95% случаев) являются эмболигенные 

тромбы в венах нижних конечностей и малого таза, 

а также правой камеры сердца [10]. 

Реальная частота тромбоза глубоких вен после 

лапароскопической хирургии по сравнению с от-

крытой таковой не выяснен до конца. По мнению 

некоторых ученых, факторы, связанные с триадой 

Вирхова (ендотелиальная травма гиперкоагуляция 

и венозный застой) изменяются во время лапаро-

скопии. Повышение внутрибрюшного давления и 

положение Тренделенбурга во время минимально 

инвазивных операций уменьшают бедренный ве-

нозный поток. Высокое IAP оказывает и прямой 

компрессивный еффект на v.cava inf., подвздошных 

вен(vv. illiaci) и уменьшает венозный кровоток от 

нижних конечностей [2 с.249-256], [11с.310-313]. В 

исследовании пациентов, перенесших лапароско-

пическую холецистэктомию, Millard (1993г.) при-

шел к выводу, что сочетание пневмоперитонеума и 

30 ° положение Тренделенбурга, приводит к умень-

шению скорости систолического пика общей бед-

ренной вены с 42% [2 с.249-256] 

Подобно ему, Ido и колл. (1995г.) сообщили, 

что инсуффляция в брюшную полость СО2 снижает 

бедренную венозную скорость, которая в дополне-

ние к позиционированием пациента на операцион-

ном столе в положении Тренделенбурга имеет ко-

мулятивнный эффект, через дальнейшее снижение 

скорости бедренной вены [11 с.310- 313]. Самое об-

щее влияние пневмоперитонеума на сосудистую 

систему может быть представлена следующим об-

разом (рисунок 1) 

  



90 SCIENCES OF EUROPE # 7 (7), 2016 |  МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1: Периферийные васкулярные эффекты пневмоперитонеума 

 

Клиническая картина: 
Наиболее распространенные симптомы тром-

боза глубоких вен включают в себя следующие 

симптомы: [12] 

1. Оттек икры или всей нижней конечности; 

2. Симптом Homans-а ( с всраженной болью в 

пассивном дорсальном сгибание(флекция) стопы); 

3. Повышенная температура кожи; 

4. Боль при пальпации над местом тромбоза 

вены; 

5. Боль в движении или покое; 

6. Покраснение и / или цианоз конечностей и 

др.; 

7. Умеренная тахикардия (симптом Mahler-а); 

8. Субфебрильная лихорадка; 

9. Расширенные подкожные венозные коллате-

рали; 

Частота риска развития тромбоза глубоких вен 

представлена в таблице 1: 

 

Таблица 1 

Модифицированная схема Wells-а для определения риска развития тромбоза глубоких вен 

Анамнез и клинические признаки Очки 

Активная злокачественная опухоль 1 

Паралич или иммобилизация нижних конечностей 1 

Залеживание 3 дня из-за операции (в течение переходного периода 4 недели) 1 

Чувствительность (боль) по ходу глубоких вен 1 

Травма, гипсовая иммобилизация 1 

Односторонний отек ножной икры больше, чем 3 см. измеренный над внутрен-

ней лодыжкой(малеол) 

1 

Односторонний отек с остаточной ямкой после пальпации (pitting edema)  

 

1 

Колатерални повърхностни вени 1 

Альтернативный диагноз с клиническими симптомами, похожими на ТГВ 1 

Более 3 точек - высокий риск тромбоза глу-

боких вен  

1-2 точки - умеренный риск для ТГВ 

0 точек низкий риск для ТГВ 

 

Цель работы:  

Изучить частоту возникновения тромбоза глу-

боких вен и тромбоэмболии легочной артерии в 

раннем послеоперационном периоде у пациенток с 

онкологическими заболеваниями оперированых 

роботизированной системой Да Винчи. 

Клинический контенгент - основные харак-

теристики: Провели проспективное исследование 

с участием 470 женщин с гинекологическими забо-

леваниями (доброкачественными и злокачествен-

ными), оперированых в клинике "Онкогинеколо-

гии" к Университетской больнице "Д-р Г. 

Странский" ООО - г. Плевены в периоде восьми лет 

↑I.A.

P. 

↓VR 

Venous stasis 

Trendelenbur

g 

↑Risk DVT? 
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(2007г.-2015г.). Опрошенные 8,14 лет в диапазоне 

30-69 лет,пациенты были в среднем возрасте 45,35 

из них 223 (47,4%) была выполнена роботизирован-

ная и 247 (52,6%). - лапароскопическая хирургия ( 

рис. 2).

 

 
Рисунок 2: Распределение участников в исследовании по виду операции и возрастных групп 

 

Возрастная группа с наибольшим числом (78) 

в роботизированных операциях является друппа 40-

49 лет, а затем 50-59 лет (65), а наименьшая (18) - 

60-69 лет. В лапароскопических операций с 

наибольшим числом (126) возрастная группа 40-49 

лет, а затем 30-39 лет (63), в то время как самая ма-

ленькая группа 60-69 лет из пяти случаев (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3: Распределение исследованого контингента по виду операции 
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Клинические методы 

Были использованы следующие клинические 

методы: 

1. Анамнез 

2.Физический осмотр (консульт с терапевтом, 

при необходимости, с кардиологом, эндокриноло-

гом или другим узким специалистом ). 

3. Лабораторные тесты - предоперативно: кли-

нический анализ крови(РПК), гемостазные показа-

тели (АрТТ, протромбиновое время, фибриноген, 

время кровотечения, время свертывания крови), 

уровень сахара в крови, ионограмма (Na +, K +, Ca 

+, Cl +), анализ газового состава крови,исследова-

ние общего белка альбумина (TP , Alb.), рентген 

сердца и легких и ЭКГ). 

Провелась обязательная преоперационная ан-

тибиотикопрофилактика - 2 гр. Medaxone в.в. и низ-

комолекулярный гепарин подкожно (Fraxiparine), 

эта терапия продолжилась и в отделении реанима-

ции в раннем послеоперационном периоде. 

У больных с сопутствующими заболеваниями 

дополнительно исследованы: ферменты печени 

(АЛАТ, АСАТ, ГГТ), билирубин (общий и прямой), 

сердечные ферменты, продукты азота (мочевины и 

креатинина), качественный состав мочи, УЗИ 

сердца и органов брюшной полости, венозная уро-

графия, спирометрия и функциональные исследо-

вания легких КТ, МРТ и др. 

В послеоперационном периоде, в день опера-

ции и на следующий день после нее, проследили 

РПК (клинический анализ крови) и гемостатиче-

ские показатели. 

4. Был определен анестезиологический риска 

по ASA (классификация American Society et 

Anaesthesiologist Granding) [13] 

Статистические методы: 
Данные были введены и обработаны с стати-

стического пакета SPSS 13.0. Для уровеня значимо-

сти, при котором была отвергнута нулевая гипотеза 

и было принято р <0,05. 

Результаты и обсуждение: 
Связь между ТГВ и раком был впервые описан 

Арманом Труссо (1801 -1867г.) известный как син-

дром Труссо, основанный на миграционном тром-

бофлебите, как первый симптом оккультного зло-

качественного заболевания. 

Естественно связь между раком и ТГВ явля-

ется многофакторной, так как больные раком стал-

киваются с целым рядом факторов его развития: по-

жилой возраст, неподвижность, анамнез курения, 

химиотерапевтические агенты и другие. 

Доказано, что относительный риск скрытой 

оккультной злокачествености происходит в 3,2 

больных со спонтанной ТГВ по сравнению с насе-

лением в целом [14, с.95] 

Химиотерапия повышает этот риск в 6,5 раза. 

Вероятность развития тромбоза глубоких вен у он-

кологических больных в послеоперационном пери-

оде составляет 2,2 больше, в срвнении стеми, кото-

рые оперированны от онкологических заболеваний 

[15, с. 446-455]. 

У пациентов с раком в песледних стадиях, как 

у тех с центральными венозными катетерами [16 

с.423-428], [17 с.13163-8] и с комбинированной хи-

миотерапией, наблюдается повышенный риск раз-

вития тромбоза глубоких вен [18, с. 286- 94], [19 

с.1005-1018], [20 с.2078-2085]. 

Самый высокий процент тромбоза глубоких 

вен встречается при раке поджелудочной железы, 

яичников, матки, мозга и почек [21 с.285-291], [22 

с.574-9], [23 с.117-121]. 

В крупном многоцентровом исследовании 

5951 пациентов, подверженых лапароскопической 

и роботизированной хирургии частота ТГВ и ТЭЛА 

составляли соответственно 0,5% и 0,2%. 

Однопроцесный анализ разкрыл причину 

тромбоза глубоких вен, а именно: курение, увели-

чение оперативного времени, длительного пребы-

вания в стационаре [24 с.134-145]. 

Литотомическое положение на операционном 

столе также предрасполагает к ТГВ. 

В исследовании обхватившем 177 пациентов, 

оперированых в литотомическом положении ав-

торы сообщили о 4 случаях (2,3%) ТГВ. 

В исследовании, проведенном нами не зареги-

стрировано ни одного случая тромбоза глубоких 

вен и эмболии легочной артерии.Как причина этого 

принялась в том, что это связано с хорошей пред-

операционной подготовкой пациенток , которым 

предстояла роботизированная хирургия. Каждой из 

них с доказанным варикозом осуществлялась пред-

оперативно консультация с сосудистым хирургом. 

К предоперативнной терапии был приложен в соот-

ветствующей дозе низкомолекулярный гепарин. На 

ноги были поставлены эластичные бинты или эла-

стично-компрессионные чулки. В послеоперацион-

ном периоде были исследованы параметры коагу-

ляции и проводилось раннее движение пациенток. 
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СИСТЕМА КОМПЛЕКСНОЇ ЛІКУВАЛЬНО-
РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ ДОПОМОГИ СПІВЗАЛЕЖНІЙ РОДИНІ 

ХВОРИХ НА АЛКОГОЛЬНУ ЗАЛЕЖНІСТЬ ЧОЛОВІКІВ, ТА ЇЇ 
ЕФЕКТИВНІСТЬ 

 

Ярий В.В. 

Київська міська наркологічна клінічна лікарня «Соціотерапія», м. Київ 

TREATMENT AND REHABILITATION INTEGRATED SYSTEM AND ITS EFFECTIVENESS FOR 

CODEPENDENT FAMILIES WITH ALCOHOL ADDICTED HUSBANDS 

Yariy V.V. 

 

АНОТАЦІЯ 
В основу дослідження покладені результати комплексного обстеження 160 чоловіків, хворих на алко-

гольну залежність (АЗ), та їх дружин, а також 50 подружжів, чоловіки в яких не мали алкогольних проблем. 

На основі узагальнення даних клініко-психопатологічного й психодіагностичного досліджень, ство-

рена система комплексної лікувально-реабілітаційної допомоги співзалежній родині хворих на АЗ чолові-

ків, та здійснена оцінка дієвості її впровадження. 

http://www.uptodate.com/contents/overview-of-the-treatment-of-lower-extremity-deep-vein-thrombosis-dvt/abstract/12
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Мета комплексної лікувально-реабілітаційної допомоги співзалежній родині – активізація ресурсних 

адаптивних можливостей родини та формування у чоловіка та жінки здатності самостійно вирішувати вла-

сні та сімейні проблеми (алкогольного та неалкогольного ґенезу). 

Система містить три складові: медичний менеджмент; психологічний (психотерапевтичний) менедж-

мент з психоосвітою; формування навичок успішної життєдіяльності в наявних соціальних патернах існу-

вання з урахуванням хвороби чоловіка, оптимізація ставлення до себе та гармонізація відносин в оточую-

чому, насамперед, родинному, середовищі. 

Особливості психофармакотерапії визначались провідним клініко-психопатологічним синдромом, 

специфіка психотерапії залежала від клінічного варіанта дезадаптації та типу родинно-дезадаптивної спі-

взалежності, діагностованих у жінок. 

Участь в розроблених заходах лікувально-реабілітаційної допомоги дозволила жінкам позбутися пси-

хопатологічних феноменів тривожно-депресивного реагування, досягти нормалізації або значного поліп-

шення психоемоційного стану, знизити напруженість аддиктивного статусу, а у частки осіб – подолати 

патологічну аддиктивну залученість. Також спостерігалася позитивна перереструктуризація особистіс-

ного і родинного простору жінок, що дозволило вирішити їх внутрішньоособистісні конфлікти та значно 

покращило якість їх життя. 

ABSTRACT 

Results of the study included a comprehensive survey of 160 men with alcohol addiction (AD) and their 

wives, as well as, 50 couples where men hadn’t drink problems. 

A system of complex medical and rehabilitative care for a codependent family with AD husbands is presented 

in the article. Also, the efficacy of the implementation of the system based on a synthesis of clinical, 

psychopathological and psychodiagnostic data carried out in the work. 

The purpose of the complex medical and rehabilitative care for codependent family is to enhance the adaptive 

capacity of the family and develop in men and women self-sustained ability to solve their private and family 

problems, including problems of alcoholic and nonalcoholic genesis. 

The system comprised of three components namely medical management, psychological (psychotherapy) 

management with psychoeducation and the skills of successful life in existing social patterns of husband illness, 

as well as, optimization of the attitude towards themselves and the harmonization of relationships in the environ-

ment, primarily in the family. 

 The features of psycho-pharm therapy were identified by main clinical and psychopathological symptoms. 

The specifics of psychotherapy depended on clinical maladjustment version and type of maladaptive family and 

codependency diagnosed in women. 

The paper emphasized that women's participation in the proposed medical and rehabilitation events allowed 

them to get rid of psychopathological phenomena, anxious and depressive reactions, as well as, to achieve normal-

ization or substantial improvement of emotional state, reduce addictive status tensions and even overcome some 

pathological addictive involvement. Positive restructuring in the family and personal women space were noted in 

the results which allowed women to resolve intrapersonal conflicts and significantly improve their quality of life. 

Ключові слова: комплексна лікувально-реабілітаційна допомога співзалежній родині, дружини, ал-

когольна залежність у чоловіків. 

Keywords: complex medical and rehabilitative care for codependent family, wives, alcohol addicted hus-

bands. 

 

Спільне проживання із залежним членом сімʼї 

впливає на фізичний і психічний стан родичів, 

змінюючи їх психологію поведінки, емоційні реак-

ції, сприйняття навколишнього світу і місце в 

соціальному житті. Вимушене залучення в «хворо-

бливе коло» хворого, через стан хронічного дис-

тресу, становить небезпеку для членів родини сто-

совно розвитку в них захворювань психічної сфери 

як психіатричного (насамперед, невротичного), так 

и наркологічного спектру [1, 2].  

Наявність наркологічного захворювання у од-

ного з членів сімʼї неминуче порушує внутрішнь-

осімейні взаємини і призводить сімʼю до дис-

функціонального стану. Доведено, що прояви 

співзалежності є факторами ризику рецидиву за-

лежності від ПАР у наркологічних хворих, а для са-

мих членів родини через стан хронічного дистресу 

становить небезпеку стосовно розвитку в них за-

хворювань психічної сфери як психіатричного 

(насамперед, невротичного), так и наркологічного 

спектру [3]. 

В деяких роботах останніх років наводяться 

переконливі докази взаємозвʼязку проживання ро-

дичів із залежним членом сімʼї, і розвитком 

психічних і соматичних порушень у близького ото-

чення пацієнтів, а також наводяться загрозливі дані 

щодо 30%-ної поширеності у них суїцидально-

орієнтованих психопатологічних феноменів [1]. 

Співзалежність – це стан, який є результатом 

адаптації індивіда до сімейної дисфункції. 

Змістовно це закріплена реакція на стрес, яка з пли-

ном часу стає засвоєним способом життя, аніж си-

туаційним засобом виживання (чим вона була на 

початку). Показово, що за умови припинення 

впливу стресового навантаження, співзалежна лю-

дина продовжує використовувати набуті пато-

логічні поведінкові паттерни, не дивлячись на від-

сутність чинника психотравматизації [4].  

Між тим, як правило, близьке оточення 

пацієнта, що страждає на хвороби залежності, зали-

шається поза увагою фахівців наркологічного 



SCIENCES OF EUROPE # 7 (7), 2016 |  МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 95 

профілю, оскільки акценти при наданні спеціалізо-

ваної медичної допомоги орієнтовані на хворих з 

адиктивними розладами. Ймовірно, таке становище 

може бути пояснене зайвою психологізацією фено-

мена співзалежності, що спостерігається у родичів 

наркологічних пацієнтів, наслідком чого стає від-

сутність ефективних лікувально-реабілітаційних 

програм для найближчого оточення пацієнтів, які 

перебувають у складних, кризових умовах жит-

тєдіяльності. 

Мета дослідження – створення системи 

комплексної лікувально-реабілітаційної допомоги 

співзалежній родині хворих на алкогольну 

залежність (АЗ) чоловіків, та оцінка дієвості її 

впровадження. 

Для досягнення поставленої мети на базі Київ-

ської міської наркологічної клінічної лікарні «Соці-

отерапія» протягом 2012 – 2016 рр. було обстежено 

160 чоловіків, хворих на АЗ, та їх дружин, а також 

50 подружжів, чоловіки в яких не мали алкогольних 

проблем. В залежності від типу АЗ у хворих, діаг-

ностованих за класифікацією T. F. Babor [5 – 7], 

дружини пацієнтів були розподілені на дві групи: 

групу А, в яку увійшли 80 їх дружин хворих на АЗ 

типу А (група родичів А, ГРА), і групу Б, яку склали 

80 дружин осіб з АЗ типу В за T. F. Babor (група 

родичів Б, ГРБ). За думкою T.F. Babor, розвиток АЗ 

типу А зумовлений впливом соціально-середовищ-

них факторів, а виникнення АЗ типу Б обумовлено 

впливом індивідуально-генетичних чинників. 

Групу порівняння (ГП) склали 50 одружених жінок, 

чоловіки яких не страждали на АЗ. Критерієм вклю-

чення в групи дослідження була відсутність 

клінічно окресленої АЗ у жінки. 

Обстеження чоловіків включало комплексне 

клініко-психопатологічне та психодіагностичне до-

слідження з використанням тесту AUDIT та опиту-

вальника В.Ю.Завьялова «Мотиви вживання алко-

голю» [8].  

Обстеження жінок включало комплексне клі-

ніко-психопатологічне та психодіагностичне дослі-

дження, з використанням батареї AUDIT-подібних 

тестів, розроблених колективом авторів під керів-

ництвом І. В. Лінського [9, 10], а також шкал три-

воги і депресії М. Гамільтона HDRS і HARS [11], 

шкали оцінки рівню психосоціального стресу Л. Рі-

дера [12] та методики визначення стресостійкості 

та соціальної адаптації Холмса і Раге [13]. Психо-

соціальні особливості функціонування жінок вив-

чали психодіагностичним методом з використан-

ням методики «Визначення рівню субʼєктивного 

контролю» Дж. Роттера (в адаптації Є.Ф. Бажина) 

[13] та опитувальника «Способи долаючої по-

ведінки» S. Folkman, R. Lazarus (в адаптації Л. И. 

Вассермана, Е. А. Трифоновой) [14]; притаманні 

обстеженим властивості родинного 

функціонування встановлювали за допомогою 

методики «Аналіз сімейної тривоги» Е. Ейдміл-

лера, В. Юстіцкіса [15] та шкали стуруктурованого 

інтервʼю для ідентифікації типу родини В.А. Абра-

мова зі співавт. [16]. 

Здобуті дані було оброблено методом матема-

тичної статистики за допомогою програми MS Ех-

сеl v.8.0.3. та програми SPSS 10.0.5 for Windows. 

Для статистичної обробки даних використовували 

параметричний – t-критерій Стьюдента, та непара-

метричний – кутове перетворення Фішера [17]. 

Психічний стан жінок ГРА і ГРБ мав усі ознаки 

дезадаптивного стану різного клінічного напов-

нення і вираженості, від мозаїчних проявів до клі-

нічно окреслених психічних і поведінкових розла-

дів кластеру F43.2 – адаптаційні розлади, з них:  

 пролонгована депресивна реакція F43.21 

та змішана тривожно-депресивна реакція F43.22 – у 

25,6% усіх обстежених;  

 адаптаційний розлад з переважанням по-

рушення поведінки F43.24 – у 30,6% жінок; 

 адаптаційний розлад зі змішаним пору-

шенням емоцій та поведінки F43.25 – у 43,8% об-

стежених. 

Дослідження аддиктивного статусу дружин 

чоловіків, хворих на АЗ, довело його напруженість, 

порівняно з дружинами звичайних чоловіків. Серед 

об’єктів залежності в структурі аддиктивного ста-

тусу дружин хворих на АЗ чоловіків, превалювали 

види поведінкових аддикцій, порівняно з 

хімічними її видами. Серед об’єктів хімічної залеж-

ності фактором, що обтяжував аддиктивний статус 

дружин чоловіків з АЗ, незалежно від її ґенезу, ви-

явився тютюн, проте серед об’єктів нехімічної за-

лежності, таких факторів було набагато більше, а 

саме: їжа, чай/кава, робота і шопінг.  

Було виявлені відмінності аддиктивного і пси-

хоемоційного статусів у жінок в залежності від ґе-

незу АЗ у їх чоловіків (соціально-середовищна або 

індивідуально-генетична), а саме, більша варіатив-

ність клінічних проявів та вираженість патологіч-

них аддиктивних феноменів, а також більша тяж-

кість психопатологічних тривожних і депресивних 

проявів у дружин чоловіків з генетично обумовле-

ною АЗ (ГРБ). 

У обстежених жінок було виділено три клініч-

них варіанти дезадаптації: психоемоційна (25,6%), 

поведінкова (30,6%), комбінована (43,8%). Для пси-

хоемоційної дезадаптації характерними виявилось 

наявність депресивних та/або тривожних симпто-

мокомплексів з високим стресовим навантаженням 

та низькою здатністю до стрес-опору, з амплітудою 

вираженості від мозаїчних окремих проявів, до клі-

нічно окреслених психопатологічних станів. Ізо-

льований психоемоційний варіант дезадаптації ви-

явився притаманним 30,0% жінок ГРА і 21,3% ГРБ. 

Для цього варіанту притаманними виявились пору-

шення психоемоційної сфери обстежених, без ви-

кривлення їх аддиктивного статусу. 

Для поведінкової дезадаптації притаманними 

були прагнення до аддиктивної реалізації на рівні 

небезпечного вживання, або залежного стану за 

широким колом обʼєктів поведінкової залежності, 

насамперед, від їжі, чаю/кави, шопінгу та роботи, а 

також тютюнопалінням. Ізольований («чистий») 

поведінковий варіант дезадаптації був визначений 
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у 18,8% респонденток ГРА і 42,5% ГРБ. Даний ва-

ріант характеризувався вираженими аддиктивними 

феноменами на тлі незначних психоемоційних 

змін. 

Комбінований (змішаний) варіант дезадаптації 

діагностовано у 51,3±5,0% жінок ГРА і 36,3±4,8% 

обстежених ГРБ. При цьому варіанті дезадаптації 

спостерігались як психоемоційні порушення, так і 

напруженість аддиктивного статусу. 

На основі аналізу та узагальнення результатів 

дослідження щодо патогенетичних взаємозв’язків 

між біологічними, клінічними, психологічними та 

соціальними складовими, нами виділено три типи 

родинної дезадаптивної співзалежності (РДС), що 

мають, з одного боку, споріднені патогенетичні ме-

ханізми, а з іншого – різну патогенетичну спрямо-

ваність, так звану “змістовну наповненість” РДС: 

конгруентний, взаємозалежний або компенсацій-

ний типи. 

1. Конгруентно-асиметричний тип РДС 

(схожість або іноді копіювання поведінкових пате-

рнів чоловіка) – 17,5% жінок ГРА, 11,3% жінок 

ГРБ. В основі – бажання жінки “відповісти” чоло-

віку на “його мові”, подолання внутрішнього дис-

комфорту через “змагання” з чоловіком у вигляді 

реалізації будь-якого (насамперед, не хімічного) 

типу залежної поведінки, як хибний спосіб самост-

вердження.  

2. Взаємозалежний тип РДС – 22,5% 

жінок ГРА, 5,0% жінок ГРБ. Головною рисою да-

ного типу є обов’язковий обоюдний вплив подруж-

жів один на одного. Бажання жінки збалансувати 

взаємовідносини у родині. За неможливістю іншого 

варіанту – досягнення гармонії у родині та подо-

лання внутрішнього дискомфорту, викликаного 

вживанням алкоголю чоловіком, жінка вибирає 

шлях «залежності» як засіб зміни себе. Даний вибір 

був підсвідомою спробою «відповідності чо-

ловіку». Палітра залежності у жінки обов’язково 

представлена хімічним типом, до якого могли бути 

долучені інші.  

3. Компенсаційний тип РДС – 60,0% 

жінок ГРА та 83,8% жінок ГРБ. Проявляється ак-

тивною діяльністю, як елемент компенсації пору-

шених взаємовідносин у родині. Неусвідомлена 

спроба подолання власних «реальних або вигада-

них» недоліків. Палітра залежності у жінки у біль-

шості включала нехімічні типи залежності (робота, 

фітнес, шопінг та т.ін.). 

Засади та підходи до надання комплексної 

лікувально-реабілітаційної допомоги співзалежній 

родині, насамперед, дружинам хворих на АЗ чо-

ловіків, передбачали такі напрямки: 

– медичний менеджмент; 

– психологічний (психотерапевтичний) ме-

неджмент; 

– формування навичок успішної життєдіяль-

ності в наявних соціальних патернах існування з 

урахуванням хвороби чоловіка, оптимізація став-

лення до себе та гармонізація відносин в оточую-

чому, насамперед, родинному, середовищі. 

При реалізації комплексної лікувально-ре-

абілітаційної допомоги співзалежній родині 

обовʼязковою умовою було дотримання наступних 

правил: 

– прийняття усвідомлення, що співзалежність 

вимагає періоду пристосування до неї; 

– уникнення емоційних сцен і стресових ситу-

ацій; 

– уникнення критики, сприятливий стиль роз-

мови у родині та спокійна переконлива форма 

бесіди; 

– формування у чоловіка та жінки поваги до себе, 

усвідомлення ними власної цінності й унікальності; 

– акцент на успіху й досягненнях; 

– заохочення до позитивних змін й дотримання 

повсякденних правил життя; 

– забезпечення спілкування з людьми, а також 

можливості бути на самотні. 

Мета комплексної лікувально-реабілітаційної 

допомоги співзалежній родині полягала у ак-

тивізації ресурсних адаптивних можливостей ро-

дини та тому, щоб чоловік та жінка набули 

здатність самостійно вирішувати власні та сімейні 

проблеми (алкогольного та неалкогольного ґенезу). 

З огляду на наявність у співзалежних жінок 

розладів психічної сфери кластеру F43.2 різного 

ступеню вираженості, медичний менеджмент був 

необхідним етапом комплексної лікувально-ре-

абілітаційної допомоги, ціллю якого ставала нор-

малізація психічного стану пацієнток. 

Фармакотерапія призначалась згідно затвердже-

них МОЗ України стандартів лікування даної нозоло-

гії та мала значну тривалість. В залежності від клініч-

них особливостей, базова терапія включала 

призначення транквілізаторів, снодійних препаратів, 

антидепресантів з селективною або подвійною дією, 

ноотропних і ГАМК-ергічних препаратів, стабілізато-

рів настрою, іноді – малих доз антипсихотичних пре-

паратів. При цьому диференційований характер фар-

макотерапії враховував провідний клінічний 

феномен: при превалюванні тривоги базова терапія 

антидепресантами селективної або подвійної дії допо-

внювалася призначенням транквілізаторів, а також 

м’яких нейролептиків з седативною і протитривож-

ною дією; за умови присутності вираженої депресив-

ної або астенічної симптоматики до базової терапії ан-

тидепресантами зі стимулюючою дією 

приєднувалися церебропротектори, при наявності по-

рушень сну – снодійні препарати. 

Психотерапевтична складова лікувально-реа-

білітаційних заходів в комплексній терапії чолові-

ків з АЗ, будувалася на когнітивно-поведінковій 

психотерапії, вплив якої необхідно спрямовувати 

на два наступні мішені, а саме:  

– прояви патологічного потягу до алкоголю у 

чоловіка у вигляді психопатологічних симптомо-

комплексів; 

– порушення когнітивних схем, які полягають 

у основі патологічного потягу у чоловіка з пара-

лельними дисфункціональними переконаннями та 

ірраціональними установками у дружини. 

З урахуванням паралелізму перебігу РДС і АЗ, 

для дружин хворих були сформульовані чотири 

етапи психотерапевтичної роботи:  
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1) подолання анозогнозії, або пошук відповіді 

на питання «Що відбувається зі мною?»; 

2) формування адекватного ставлення до себе, 

або пошук відповіді на питання «Хто я?»; 

3) корекція особистісних особливостей, або по-

шук відповіді на питання «Ким я хочу стати?»; 

4) корекція дисгармонійних стереотипів міжо-

собистісних відносин, або пошук відповіді на пи-

тання «Як і з ким я хочу мати спілкування?». 

На першому етапі психотерапевтичної роботи 

(подолання анозогнозії або «Що відбувається зі 

мною?»), основними завданнями були розуміння 

свого стану, ідентифікація своєї співзалежності, при-

пинення «обітниці мовчання», установка на оду-

жання. На цьому етапі формування мотивація подо-

лання співзалежності у дружин хворих набувала 

вирішального значення в силу неусвідомленості 

ними власних проблем і фіксованості на вирішенні 

проблем залежного чоловіка. Усвідомлення влас-

ного вкладу у підтримання залежної поведінки чо-

ловіків було першим кроком у психотерапії як влас-

ної співзалежної поведінки, так і залежної поведінки 

чоловіка. 

На другому етапі (формування адекватного 

ставлення до себе, або «Хто я?»), вирішувались 

наступні завдання: об'єктивна оцінка своїх осо-

бистісних особливостей, «прийняття» себе. При 

цьому формувалась здатність та вміння висловлю-

вати власні хворобливі переживання; ідентифіко-

вувати й вербалізовувати екзистенційні почуття без-

надійності майбутнього, страху і провини. 

Психотерапія «почуття провини» здійснювалася 

відносно усвідомлення і зміни переконань жінок, 

пов'язаних з власною роллю у долі чоловіка. Як ба-

зова при цьому застосовувалася техніка перефор-

мування сенсу і контексту, пов'язаних з відчуттям 

власної винності. Основна ідея переформування по-

лягала у зміні винності за недостатні зусилля у долі 

чоловіка на винність за надмірні зусилля, що зава-

жають проявам його індивідуальної відповідаль-

ності. 

На третьому етапі відбувалася корекція осо-

бистісних особливостей («Ким я хочу стати?»). Го-

ловною метою цього етапу ставала побудова планів 

власного життя й поліпшення свого стану, незалеж-

ного від перебігу АЗ у чоловіка, головною тезою – 

переконання жінок у можливості власних змін та від-

чуття себе вільною у виборі нових переконань, мо-

делей поведінки і точок зору. При цьому відбувалося 

усвідомлення власних потреб та необхідності їх за-

доволення для підтримки адекватного рівню якості 

життя. Акцент психотерапії був визначений у 

зміщенні відповідальності з інших людей або сус-

пільства на себе. Це дозволило жінкам дійти до 

прийняття на себе відповідальності за власний стан.  

На четвертому етапі проводилася корекція дис-

гармонійних стереотипів міжособистісних відносин: 

усвідомлення стереотипів, виявлення причин їх дис-

гармонічності, освоєння адаптивних стереотипів 

міжособистісних відносин. 

Психотерапевтична робота проходила в фор-

мах індивідуальної, групової та сімейної психоте-

рапії. 

В рамках обґрунтованих чотирьох етапів пси-

хотерапії, робота зі співзалежними дружинами 

пацієнтів з АЗ, носила диференційований характер 

та була індивідуалізованою, в залежності від клініч-

ного варіанта наявної у жінки дезадаптації та типу 

РДС. 

При роботі з жінками з конгруентно-асимет-

ричним типом РДС, в основі якого лежить 

несвідоме прагнення жінки до суперництва й зма-

гання з чоловіком в рамках захоплення чимось так 

же, як він – алкоголем, базовою формою психоте-

рапевтичної роботи була індивідуальна психоте-

рапія, базовою технікою – когнітивно-біхевіоральні 

впливи, допоміжними втручаннями – тренінги опа-

нування стресу, підвищення комунікаційних нави-

чок.  

В роботі з жінками зі взаємозалежним типом 

РДС, суттю якого є пасивне наслідування чоловіку, 

основною формою роботи була групова, а технікою 

– системна сімейна психотерапія. Допоміжними 

впливами при цьому ставали елементи когнітивно-

поведінкової терапії, аутогенного тренування, 

мʼязової релаксації, тренінги стресостійкості. 

Жінки з компенсаційним типом РДС, сенс 

якого – заповнення емоційного вакууму, прагнення 

не відчувати себе відторгнутою та непотрібною, а 

також екзистенційні переживання відсутності май-

бутнього й сенсу життя, помилковості зроблених 

життєвих виборів, – потребували групової психоте-

рапевтичної роботи, основаної на особистісно-

орієнтованих та екзистенціальних психотерапев-

тичних підходах, з використанням в якості до-

поміжних втручань елементів символдрами, 

тілесно-орієнтованої, сімейної і когнітивно-по-

ведінкової психотерапії, а також арт-терапії. 

При цьому необхідним психотерапевтичним 

тлом було втілення психоосвітніх заходів, що про-

водились для усіх учасників психотерапевтичного 

процесу. 

Загальна тривалість стандартної системи ліку-

вально-реабілітаційних заходів була не більше 6 

місяців, але, в разі необхідності та бажання 

пацієнтів, супортивний психотерапевтичний су-

провід здійснювався перманентно, поки в цьому 

була потреба. 

Психоосвітні заходи були розділені на два ін-

формаційні блоки, які здійснювали, керуючись 

чітким алгоритмом. Спочатку обговоренню підля-

гали наступні теми: 

1. Проблема АЗ як медико-соціальна і ро-

динна. 

2. Необхідність контролювати поведінку за-

лежного родича. 

3. Залежність емоційного стану дружини від 

стану чоловіка із залежністю. 

4. Почуття провини, пов'язане з поведінкою 

хворого родича. 

5. Постійні тривоги з приводу майбутнього 

хворого родича. 
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6. Критика політики у країні відносно спожи-

вання алкоголю. 

7. Розвиток навичок спілкування з хворим на 

АЗ чоловіком.  

Потім приступали до обговорення ставлення 

жінок до власних проблем та проблем хворого, що 

виникли внаслідок вживання ним алкоголю: 

- звинувачення на адресу хворого та його 

оцінка як людини, яка не відповідає за свої дії; 

- проблема усвідомлення власної долі, яку 

вони пов'язували з залежним родичем; 

- проблема власного благополуччя, пов'яза-

ного з наявністю або відсутністю АЗ у свого чо-

ловіка; 

- проблема власної емоційної незалежності; 

- проблема свободи власного життя і по-

ведінки; 

- почуття свободи у спілкуванні в родині; 

- незалежність власного настрою від стану 

родича (вміння залишатися спокійною навіть при 

провокаціях скандалу з боку хворого); 

- усвідомлення власних емоцій та потреб, 

пов'язаних зі своїм особистим життям, а не тільки 

боротьбою із залежністю чоловіка. 

Оцінювання ефективності запропонованих за-

ходів проводилося через 6 місяців від початку тера-

певтичної роботи. Перед її здійсненням групи дос-

лідження методом випадкового вибору були 

розділені та терапевтичні і контрольні. З ГРА до те-

рапевтичної груп увійшло 44 жінки (ТГРА), з ГРБ – 

37 осіб (ТГРБ). Відповідно, контрольну групу ГРА 

склали 36 осіб (КГРА), ГРБ – 43 особи (КГРБ). Про-

тягом 6 місяців декілька жінок з кожної групи по 

різних причинам вибули з дослідження. Таким чи-

ном, на момент оцінки ефективності ТГРА склали 

42 жінки, ТГРБ – 34 особи, КГРА – 32 респонден-

тки, КГРБ – 38 осіб. 

Оцінювання дієвості запропонованих лікува-

льно-реабілітаційних заходів здійснювали за декі-

лькома параметрами. По-перше, визначали стан 

психічної сфери пацієнток, який був скомпромен-

тований в усіх жінок на початку обстеження. Це 

здійснювали з використанням шкал депресії і три-

воги Гамільтона (НDRS) та (НАRS). Наступним 

кроком вивчали динаміку структури і вираженості 

наявної у жінок дезадаптації, наостанок аналізу-

вали субʼєктивну самооцінку обстежених жінок. 

Порівняльний аналіз показників депресивного 

реагування (на початку роботи – табл. 1, та після 6 

місяців терапії – табл. 2), показав наступне.  

У жінок ТГРА і ТГРБ мала місце позитивна ди-

наміка покращення психічного стану з повною або 

значною редукцією депресивної симптоматики 

(p≤0,001). Відсутність депресивних проявів демон-

стрували 71,4% осіб ТГРА і 64,7% жінок ТГРБ, у 

інших (28,6% ТГРА і 35,3% ТГРБ) спостерігались 

симптоми депресії на рівні малого депресивного 

епізоду. Співставлення з вихідними показниками 

(відсутність депресії – 18,2% ТГРА і жодної жінки 

з ТГРБ; малий депресивний епізод – 68,2% ТГРА і 

73% ТГРБ, тяжкий депресивний епізод – 13,6% 

ТГРА і 20% ТГРБ), наочно показали позитивний 

вплив розроблених заходів на психоемоційний стан 

обстежених.  

На відміну від жінок терапевтичних груп, пси-

хічний стан респонденток груп контролю мав тен-

денцію до погіршення: якщо до початку терапевти-

чної роботи серед жінок КГРА було 66,7% без ознак 

депресії, то через 6 місяців їх кількість скоротилася 

майже в половину – 37,5%; серед осіб КГРБ відсут-

ність депресивних проявів була характерною для 

23,3% на момент первинного обстеження, а через 

півроку, за умов відсутності лікувально-реабіліта-

ційної підтримки – серед респонденток не залиши-

лося жодної без ознак депресивного реагування. На 

«вході» в дослідження депресивні прояви на рівні 

малого депресивного епізоду виявились прита-

манні 27,8% КГРА і 58,1% КГРБ, й на рівні тяжкого 

депресивного епізоду – 5,6% жінок КГРА і 18,6% 

КГРБ, а на момент зрізу визначення ефективності – 

вираженість депресії на рівні малого депресивного 

епізоду була притаманна 53,1% жінок КГРА і 76,3% 

осіб КГРБ, а тяжкого депресивного епізоду – 9,4% 

КГРА і 23,7% КГРБ.  

Таблиця 1 

Розподіл досліджених за рівнем депресії за шкалою Гамільтона (НDRS) на початку терапії 

Наявність / 

рівень де-

пресії, бал 

ТГРА, n=44 ТГРБ, n=37 КГРА, n=36 КГРБ, n=43 

N % m N % m N % m N % m 

Відсутня (0−7) 8 18,2 3,9 - 0,0 0,0 24 66,7 4,7 10 23,3 4,2 

Малий депре-

сивний епізод 

(7−16) 

30 68,2 4,7 27 73,0 4,4 10 27,8 4,5 25 58,1 4,9 

Тяжкий депре-

сивний епізод 

(16−52) 

6 13,6 3,4 10 27,0 4,4 2 5,6 2,3 8 18,6 3,9 

Всього 44 100   37 100   36 100   43 100   
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Таблиця 2 

Розподіл досліджених за рівнем депресії за шкалою Гамільтона (НDRS) після 6 місяців терапії 

Наявність / 

рівень де-

пресії, бал 

ТГРА, n=42 ТГРБ, n=34 КГРА, n=32 КГРБ, n=38 

N % m N % m N % m N % m 

Відсутня (0−7) 30 71,4 4,5 22 64,7 4,8 12 37,5 4,8 - 0  

Малий депре-

сивний епізод 

(7−16) 

12 28,6 4,5 12 35,3 4,8 17 53,1 5,0 29 76,3 4,3 

Тяжкий депре-

сивний епізод 

(16−52) 

- 0  - 0  3 9,4 2,9 9 23,7 4,3 

Всього 42 100   34 100   32 100   38 100   

 

Середній бал за шкалою HDRS у ТГРА склав: 

відсутність депресії – 3,0 бала, малий депресивний 

епізод – 8,0 балів. У ТГРБ, відповідно, 4,0 бала, 10,0 

балів. У КГРА, відповідно: відсутність депресії – 

6,0 бала, малий депресивний епізод – 14,0 балів, тя-

жкий депресивний епізод – 27 балів. У КГРБ – від-

сутність депресії – 7,0 бала, малий депресивний епі-

зод – 15,0 балів, тяжкий депресивний епізод – 35 

балів. Таким чином, можна зазначити, що за 

об’єктивним показником тяжкості депресивного 

стану досліджені КГРА та КГРБ переважали над 

дослідженими ТГРА та ТГРБ, як у баловому, так й 

у відсотковому вираженні. 

Оцінка динаміки наявності і вираженості три-

вожних психопатологічних проявів довела подібні 

тенденції: покращення психоемоційного стану жі-

нок терапевтичних груп та погіршення – контроль-

них (p≤0,001) (табл. 3, 4). До початку терапевтичної 

роботи субклінічні тривожні симптоми були діаг-

ностовані у 34,1% жінок ТГРА й 2,7% ТГРБ, після 

проведення лікувально-реабілітаційних заходів – у 

69% ТГРА і 61,8% ТГРБ. Клінічно окреслені триво-

жні прояви на початку виявлялись у 61,4% осіб 

ТГРА і 73% ТГРБ, на «виході» – у 31% ТГРА і 

38,2% ТГРБ. Психопатологічна тривога виражено-

сті тривожного розладу були притаманна 4,5% 

ТГРА і 24,3% ТГРБ, а після закінчення терапії – не 

виявлена в жодної з респонденток. 

Якщо серед обстежених груп контролю на по-

чатку дослідження субклінічна тривога була вста-

новлена у 52,8% КГРА і 16,3% КГРБ, тривожний 

стан – у 47,2% КГРА і 67,4% КГРБ, а тривожний 

розлад – у 16,3% КГРБ і ні в кого з КГРА, то через 

півроку субклінічні тривожні прояви були виявлені 

у 25,0% КГРА і в жодної особи з КГРБ, тривожний 

стан – у 53,1% КГРА і 65,8% КГРБ, тривожний ро-

злад – у 21,9% КГРА і 34,2% КГРБ.  

Таблиця 3 

Розподіл досліджених за рівнем тривоги за шкалою Гамільтона (НАRS) на початку терапії  

Рівень вираже-

ності  

ТГРА, n=44 ТГРБ, n=37 КГPА, n=36 КГPБ, n=43 

N % m N % m N % m N % m 

Субклінічна 

тривога (< 8) 
15 34,1 4,7 1 2,7 1,6 19 52,8 5,0 7 16,3 3,7 

Тривожний 

стан (8–20) 
27 61,4 4,9 27 73,0 4,4 17 47,2 5,0 29 67,4 4,7 

Тривожний 

розлад (20−56) 
2 4,5 2,1 9 24,3 4,3 0 0,0 0,0 7 16,3 3,7 

Всього 44 100   37 100   36 100   43 100   

 

Таблиця 4 

Розподіл досліджених за рівнем тривоги за шкалою Гамільтона (НАRS) через 6 місяців терапії  

Рівень вираже-

ності  

ТГРА, n=42 ТГРБ, n=34 КГPА, n=32 КГPБ, n=38 

N % m N % m N % m N % m 

Субклінічна 

тривога (< 8) 
29 69,0 4,6 21 61,8 4,9 8 25,0 4,3 0 0,0 0,0 

Тривожний 

стан (8–20) 
13 31,0 4,6 13 38,2 4,9 17 53,1 5,0 25 65,8 4,7 

Тривожний 

розлад (20−56) 
0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 7 21,9 4,1 13 34,2 4,7 

Всього 42 100   34 100   32 100   38 100   

 

Середній бал за шкалою НАRS у склав: ТГРА 

– 3,0 бала та 12,0 балів, у ТГРБ субклінічна тривога 

– 3,0 бала, тривожний стан – 13,0 балів. У КГРА 

відповідно: субклінічна тривога – 6,0 балів, 

тривожний стан – 18,0 балів, тривожний розлад – 23 

бала. У КГРБ відповідно: субклінічна тривога – 7,0 
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балів, тривожний стан – 19,0 балів, тривожний 

розлад – 24 бала. Таким чином, можна зазначити що 

за об’єктивним показником визначення тривоги 

досліджені КГРА та КГРБ переважали над 

дослідженими ТГРА та ТГРБ, як у баловому, так й 

у відсотковому вираженні (p<0,05). 

Виявлено, що близько 35,0% досліджуваних 

КГРА та КГРБ мали схильність до «приховування» 

симптомів тривоги, що виявляється при проведенні 

об’єктивної оцінки (p<0,05). У жінок ТРГА та ТРГБ 

схильності приховування симптомів не виявлено.  

Аналізуючи клінічну динаміку психічних 

порушень після проведених заходів в цілому можна 

зазначити наступне: 

Вже на початковому етапі роботи (1 місяць) у 

жінок терапевтичних груп зменшувалися прояви 

тривоги. У разі легкого ступеня вираженості 

наступала редукція тривожних розладів, як і легких 

емоційних порушень. Зменшувалися нав'язливі 

тривожні побоювання, іпохондричні переживання 

легкого ступеня. Жінки відзначали зменшення або 

редукцію інсомнії. Паралельно проводилася 

корекція міжособистісних відносин. 

Через 1,5 – 2 місяці в процесі на тлі 

психофармакотерапії та психотерапевтичних 

прийомів зменшилася інтенсивність симптомів з 

урахуванням характерологічних особливостей 

конкретної жінки.  

В цілому, через 6 місяців у групі ТГРА та ТГРБ 

сталася редукція тривожно- депресивної 

симптоматики. Жінки відмічали відсутність 

тривожної метушливості, внутрішньої напруги, 

поліпшення настрою. Редукція астено-депресивної 

симптоматики супроводжувалася підвищенням 

активності, бадьорості, працездатності, зниження 

вираженості вегетативних проявів, нормалізації 

сну.  

Спостереження за змінами в структурі і вира-

женості дезадаптації, діагностованої на початку до-

слідження у всіх обстежених дружин хворих чоло-

віків, показало позитивну динаміку її нівеляції або 

значної редукції у жінок терапевтичних груп (табл. 

5, 6).  

Так, на початку лікувально-реабілітаційної ро-

боти у осіб ТГРА було діагностовано наступний 

розподіл клінічних варіантів дезадаптації: психое-

моційна – 29,5%, поведінкова – 18,2%, комбінована 

– 52,3%. Через 6 місяців терапії у 66,7% респонден-

ток ТГРА клінічно виражені або субклінічно окре-

слені ознаки дезадаптації були відсутні; серед ін-

ших – у 7,1% мали місце прояви психоемоційної 

або поведінкової, а у 19,0% – комбінованої дезада-

птації, вираженість яких була достовірно меншою, 

ніж на початку дослідження (p≤0,001).  

Серед жінок ТГРБ була виявлена схожа тенде-

нція: на «вході» в дослідження у 27,0% осіб були 

діагностовані психоемоційний або поведінковий, а 

у 45,9% – комбінований клінічні варіанти дезадап-

тації. Після участі в лікувально-реабілітаційних за-

ходах відсутність дезадаптації спостерігалась у 

52,9%, ознаки психоемоційної – у 8,8%, поведінко-

вої – у 17,6%, комбінованої – у 20,6%, причому ви-

раженість їх була достовірно меншою, ніж на поча-

тку роботи (p≤0,001). 

На відміну від жінок терапевтичних груп, у об-

стежених груп контролю жодної динаміки стосовно 

наявності та вираженості дезадаптивних проявів, не 

виявлено (p≤0,001). Навпаки, в них зберіглися від-

носно сталі пропорції розподілу клінічних варіантів 

дезадаптації: психоемоційна – 30,6% КГРА та 

16,3% КГРБ на початку й 31,3% та 18,4%, відпо-

відно, на «виході»; поведінкова – 19,4% КГРА і 

55,8% КГРБ – проти 21,9% КГРА і 55,3% КГРБ, від-

повідно; комбінована – 50,0% КГРА і 27,9% КГРБ 

– порівняно з 46,9% КГРА і 26,3% КГРБ, відпо-

відно. Крім того, слід зазначити, що більше ніж у 

половини обстежених вираженість дезадаптивних 

проявів залишилась на значному рівні, або збільши-

лась.  

Таблиця 5 

Розподіл клінічних варіантів дезадаптації у обстежених на початку терапії  

Варіант деза-

дап-тації 

ТГРА, n=44 ТГРБ, n=37 КГPА, n=36 КГPБ, n=43 

N % m N % m N % m N % m 

психо-емоційна 13 29,5 4,6 10 27,0 4,4 11 30,6 4,6 7 16,3 3,7 

поведін-кова 8 18,2 3,9 10 27,0 4,4 7 19,4 4,0 24 55,8 5,0 

комбіно-вана 23 52,3 5,0 17 45,9 5,0 18 50,0 5,0 12 27,9 4,5 

Всього 44 100  37 100  36 100  43 100  
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Таблиця 6 

Розподіл клінічних варіантів дезадаптації у обстежених через 6 місяців терапії 

Варіант дез-

адап-тації 

ТГРА, n=42 ТГРБ, n=34 КГPА, n=32 КГPБ, n=38 

N % m N % m N % m N % m 

психо-

емоційна 
3 7,1 2,6 3 8,8 2,8 10 31,3 4,6 7 18,4 3,9 

поведін-

кова 
3 7,1 2,6 6 17,6 3,8 7 21,9 4,1 21 55,3 5,0 

комбіно-

вана 
8 19,0 3,9 7 20,6 4,4 15 46,9 5,0 10 26,3 4,4 

без дезадап-

тації 
28 66,7 4,7 18 52,9 5,0 0   0   

Всього 42 100  34 100  32 100  38 100  

 

За результатами субʼєктивної оцінки жінками 

власних змін під впливом лікувально-реабілітацій-

них заходів, були виділені їх найближчі (початкові) 

та віддалені позитивні ефекти. 

Так, в якості найближчих наслідків участі в те-

рапевтичній роботі, жінки відмічали: 

1) зменшення актуальності відчуття неперед-

бачуваності майбутнього, що раніше викликало ви-

ражену тривогу; 

2) підвищення усвідомлення цінності власного 

життя, покращення тла настрою та зменшення ак-

туальності непередбачуваності поведінки чоловіка; 

3) зменшення контролю поведінки чоловіка з 

боку дружини, що не зашкодило родинній безпеці;  

4) покращення емоційної родинної атмосфери, 

зменшення взаємної недовіри та взаємозвинува-

чень, усвідомлення необхідності довіри собі і влас-

ним потребам, на противагу колишній саможер-

товній поведінці. 

Довготривалими позитивними змінами 

(відділеними наслідками лікувально-реабіліта-

ційної роботи), жінки називали наступні: 

1. Незалежність власного настрою від стану 

чоловіка. Після участі в лікувально-реабілітаційних 

заходах, жінки описували власний стан, як незалеж-

ний від чоловіка і цей факт викликав позитивні 

емоції: «.. Я відчуваю себе спокійно, мене більше 

так не виводить з себе поведінка чоловіка та інших 

членів родини»; «.. Мені спокійно на душі..». По-

ведінка жінок змінилася, і чоловіки вважали цю 

зміну тимчасовою: «... мені здається, що він спан-

теличений і розгублений, не знає, що робити ... 

навіть дивно, як все легше вирішувати, коли ти 

спокійна». 

2. Уміння залишатися спокійною при прово-

каціях скандалу з боку чоловіка. Деякі учасники 

групової психотерапії вказували, що провокації з 

боку чоловіка посилилися, але вони все одно зали-

шалися спокійними: «... він став частіше звинувачу-

вати мене, стверджує, що мені все одно ...»; «... Він 

заявив, що став мені байдужий, звинувачує мене 

частіше, ніж раніше, але це так дивно виглядає! Я 

змогла побачити зі сторони, як нерозумно поводи-

лася, коли раніше вмовляла його!». 

3. Усвідомлення більшого спектру емоцій, ніж 

тільки почуття провини за поведінку чоловіка. 

Жінки змогли описувати більшу гаму власних 

емоцій, ніж раніше: «... я стала відмічати, коли 

накопичується роздратування, тепер я просто 

зупиняю власні думки, коли починаю нервувати 

...»; «... Він звинувачує мене, а мені його шкода, я 

розумію, що він заплутався, я йому співчуваю ...»; 

«... Мені смішно, коли він намагається вивести мене 

з себе, як раніше ...». 

4. Прагнення наповнити своє життя цікавими 

справами. За результатами опису повсякденних 

справ жінок можна узагальнити наступне: вони 

усвідомили свої повсякденні потреби, не пов'язані з 

залежною поведінкою чоловіка: «... я стала частіше 

спілкуватися з подругами ...»; «... я на роботі значно 

уважніше, стало цікавіше, краще виходить, стала 

спілкуватися з колегами ...»; «... я зайнялася со-

бою». 

5. Незалежність власних бажань від непередба-

чуваності поведінки чоловіка. Жінки відзначали, 

що вони стали більш незалежні: «... він прийшов 

п'яний, ... раніше я б залишилася вдома і стежила за 

ним, і ми б скандалили, а зараз я пішла до сестри, 

як і збиралася ...», «... це так здорово, що я планую 

свої справи, не озираючись на те, чи буде він твере-

зий ... ». 

6. Пошук незалежного сенсу життя. Жінки 

описували, що здобута свобода неминуче приво-

дила до необхідності самовизначення, пошуку 

свого сенсу в житті: «... я звикла, що головне – пе-

ремогти проблему, домогтися його одужання, а те-

пер ... якось дуже дивно, порожньо, чи що ...»; «... 

Що тепер робити, якщо лікуватися – це його 

справа?»; «... Я зрозуміла, що жила тільки як 

нянька, тепер треба шукати своє життя ...». 

7. Необхідність отримати «правильну пораду» 

відносно поведінки чоловіка. Потреба в пошуку 

«правильної» поведінки збереглася, але акценти 

змістилися з спроб жорсткого контролю над залеж-

ним чоловіком на пошук зрозуміти прості правила, 

щоб зберегти безпеку: «... я розумію, що його по-

ведінка не залежить від мене. Мені просто треба 

навчитися не провокувати зривів, коли це в моїх си-

лах ... »; «... Я повинна навчитися розуміти, коли він 

бреше, щоб зберегти гроші, він же може вкрасти 

...». 

8. Прагнення навчитися «правильній» по-

ведінці в родині. Зникло прагнення відповідати за 

все, що відбувається у відносинах: «... я розумію, 

що від мене теж залежить частина сімейної атмо-

сфери, і я хочу навчитися її визначати ... »; «... Мені 
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варто навчитися допомагати своїм рідним. Я зовсім 

забула про них ... я займалася тільки чоловіком ... ». 

Таким чином, участь в розроблених заходах 

лікувально-реабілітаційної допомоги дозволила 

жінкам позбутися психопатологічних феноменів 

тривожно-депресивного реагування, досягти нор-

малізації або значного поліпшення психое-

моційного стану, знизити напруженість аддиктив-

ного статусу, а у частки осіб – подолати 

патологічну аддиктивну залученість. Також спо-

стерігалася позитивна перереструктуризація осо-

бистісного і родинного простору жінок, що дозво-

лило вирішити їх внутрішньоособистісні конфлікти 

та значно покращило якість їх життя. 
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АННОТАЦИЯ 

В работе приводятся результаты исследования за состоянием макрозообентоса в районе залива Тюб-

Караган по сезонам 2014 г. Результаты исследования показывают, что средние значения численности мак-

розообентоса за исследованный период понижались от зимы к осени. Средние значения биомассы возрас-

тали от зимы к лету и понижались к осени. 

ABSTRACT 
Results of a research behind a condition of a macrozoobenthos near the gulf Tyub-Karagan on seasons of 

2014 are given in work. Results of a research show that average values of number of a macrozoobenthos for the 

studied period went down from winter by fall. Average values of biomass increased from winter by summer and 

went down to the autumn. 

Ключевые слова: Каспийское море, залив Тюб-Караган, макрозообентос. 

Keywords: The Caspian Sea, the Gulf of Tub-Karagan, macrozoobenthos. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Залив Тюб-Караган расположен в Среднем 

Каспии, в 40 км от порта Баутино. Глубина моря в 

районе исследований около 8 метров. Сейсмиче-

ские работы, проведенные в конце ХХ и начале ХХI 

века, в над солевом горизонте прогнозировали 

наличие углеводородного сырья, но результаты 

разведочных буровых работ опровергли прогноз. 

Нами, в процессе проведения сейсмических 

работ в сентябре месяце, и после проведения их в 

октябре, было исследовано состояние гидробиоло-

гического сообщества в данном районе моря [1-4]. 

Были обнаружены 5 групп донных организмов от-

носящихся к моллюскам, червям, ракообразным, 

губкам и мшанкам. В сентябре общая численность 

варьировала от 600 – 3440 экз/м2, в октябре от 230 

– 1160 экз/м2, а биомасса в сентябре изменилась в 

пределах 0,6 – 6,72 мг/м2, в октябре 0,38 – 5,4 мг/м2.  

В исследуемом районе, в [5] по численности 

преобладали черви, их средняя численность состав-

ляла: в 2010 г. – 7586 экз/м2, в 2011г. – 1020 мг/м3, 

в 2012 г. – 1082 мг/м3, а по биомассе моллюски 2010 

г. – 5185 мг/м2, 2011 – 5050,5 мг/м2, 2012 г. – 10663 

мг/м2. А проведенной в 2011 г. работе [6] по чис-

ленности моллюски составляли – 1737, 2 экз/м2, т.е. 

преобладали, наоборот по биомассе преобладали 

ракообразные – 3,56 мг/м2. 

По нашему мнению нефтепоисковые работы 

на этом не завершатся, т.к. на шельфе Каспийского 

моря открыты перспективные нефтяные структуры, 

в связи с этим в данном районе необходимо прово-

дить съемку фонового состояния гидробионтов. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Объектом исследования выбран район Тюб-

Караганского залива. 
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Пробы макрозообентоса отбирались со дна 

моря дночерпателем Петерсона и фиксировались 

4% формалином.  

В лабораторных условиях пробы обрабатыва-

лись по общепринятым методикам [7-9]; определя-

лись таксономический состав, численность (экз. на 

1 м2) и биомасса (мг. на 1 м2).  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Пробы воды для исследования отбирались с 9 

наблюдательных станций, три с северной, три с во-

сточной и три с северо-восточной стороны [10]. 

Результаты исследований представлены в таб-

лице и на рисунках 1 и 2. 

 

Таблица - Видовой состав макрозообентоса по сезонам 2014 г. 

№ Видовой состав 
Количество видов 

Зима Весна Лето Осень 

1 Черви 7 7 7 6 

2 Ракообразные 12 15 21 9 

3 Моллюски 4 3 3 2 

4 Л. насекомых 1 1 1 1 

5 Другие - 1 - - 

  

Из таблицы видно, что за исследованный пе-

риод по составу видов ракообразные превосходили 

другие виды, число видов увеличивались от зимы к 

лету и снизились к осени. Это возможно связано с 

нагулом бентосоядных рыб в данном регионе моря. 

Диаграмма 1, показывает, что за исследован-

ный период в данном районе черви по численности 

составляли 67,09 % т.е. превосходили моллюсков в 

2,5 раза, а ракообразных в 6 раз, а на долю личинок 

насекомых досталось 1,32 %.  

 
Рисунок 1 Распределение численности основных групп организмов макрозообентоса по сезонам 2014 г. 

 

А в диаграмме 2, по биомассе моллюски имели 

максимальный вес 88,59 %, тогда как личинки насе-

комых составляли всего 0,1 %. 

 

Черви

Моллюски

Ракообразные

Л.насекомых

Прочие
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Рисунок 2 Распределение биомассы основных групп организмов макрозообентоса по сезонам 2014 г. 

 

Из вышеизложенного следуют следующие вы-

воды: 

Количество таксонов макрозообентоса в Туп-

караганском заливе увеличивалось в период зима-

лето, снижаясь осенью. Изменения состава и ча-

стоты встречаемости доминирующих таксонов в 

сезонном аспекте касались преимущественно групп 

моллюсков и ракообразных, практически не затра-

гивая группу червей.  

Наибольшая средняя численность животных 

бентоса отмечалась зимой и весной. Основу коли-

чественного развития постоянно создавали черви, 

при субдоминировании моллюсков. 

Биомасса бентоса увеличивалась в сезонном 

аспекте, достигая максимальных значений летом и 

значительно снижаясь осенью. Основу биомассы в 

течение всего периода наблюдений создавали мол-

люски, при субдоминирующем положении червей. 
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Today the «didactic pathway» of the informal ed-

ucation goes through the entire life of the child: by 

clicking the buttons on the remote control of the TV and 

switching channels in search of cartoons, walking in the 

forest and park, visiting theaters, cafes, taking guests 

engaged in designing, studying foreign languages and 

getting acquainted with the ethnic culture of friends and 

neighbors participating in various ceremonial events - 

everything is embodied in child’s memory for many 

years and becomes his personal experience. 

«Didactic pathway", in our point of view, is a ped-

agogically purposeful environment, a cultural informa-

tive layer of the informal education, which carries out 

the historical memory of the thousands of generations, 

leading to its preservation, enhancement and transmis-

sion to the future generations, and it has an ability to 

bring students into a condition of insight. The insight 

(illumination, intuition), as we have shown in our re-

search, is the driving force of the synergetic educational 

process, created by teachers-facilitators. 

On the 7th of August the first grade kids of city E. 

went to school ... In two weeks we were “secretly re-

ported” that something interesting was preparing at the 

school, “everyone would be invited and see who the art-

ists would be" and recommended to buy tickets in ad-

vance. 

On the way to the school, we saw the new changes 

that were made in the schoolyard. The circus dome 

marquees was made of collapsible structures masts and 

pulling canvases for two days. Сheerful music was 

playing. One could try the food, prepared by children’s 

parents, took part in outdoor games, learnt to juggle.  

Actors in costumes and makeup aroused the curi-

osity of the citizens by their unusual appearance, but 

our characters were recognized.  

After the third call, as we know, the entrance to the 

"hall" is terminated ... Under the big top of the circus, 

there were more than five hundred people - not only 

parents, brothers, sisters, grandparents, godparents, 

cousins and neighbors – all first grade kids’ fans. The 

fanfare started playing at the beginning of the perfor-

mance. A ceremonial march of the troupes was accom-

panied by music. 

One would like to say: "The best and world-fa-

mous artists from all over the world: acrobats, magi-

cians, trapeze artists, tightrope walkers brave, intrepid 

walkers, trainers and coaches, fakirs and clowns who 

can make any audience laugh, are on the same stage!  

Each artist was the highlight of the show, worthy 

audience greeted him, not someone else, by applaud-

ing; he was greeted not only by relatives and friends, 

but all the viewers. Every young actor was the part of 

the show, which was breathtaking, sending shivers up 

and down!  

"Look, look! There is our son (daughter) ... grand-

son, granddaughter, friend at the arena… "And the 

whole fan support group suddenly froze in anticipation 

of a miracle! And it was! The miracle, made by the 

child's own desire to be, to act, to surprise, to make self-

actualization, to establish itself for all the years of study 

... It was evident, that children had fear, but as they say, 

"misery likes company!"  

The circus program consisted of two parts. Other-

wise, it could not be - four first classes with 25 pupils 

in each. There was one hundred artists! You would bet-

ter not to leave anyone without a turn! 

This one hundred artists had to be prepared psy-

chologically, children's desire to exercise the activity 

should have been supported. One should competently 

rely on the principle of the game, romance and interest. 

I think there was no problem with the formation of mo-

tives. Participation in the activities, especially in the 

circus, responds to the external and internal motivated 

needs of the child.  

There is an amazing tradition at the Grundschule 

(Elementary School – Germ.) of the town E. - at the 

beginning of the school year all students turn into circus 

actors, like a butterfly, growing out of the cocoon.  
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According to a long-established tradition, at the 

beginning of the school year a traveling circus comes 

to school and artists prepare circus show with the chil-

dren.  

According to their specialties the micro-groups (5-

7 persons) are formed in each class: acrobats, gymnasts, 

clowns, tightrope walkers, tightrope walkers, identified 

and individual roles - fakirs, tamers, magicians and oth-

ers.  

A compere, at the same time the head of the pro-

fessional circus troupe, the actor of the circus, does not 

only announce the turns, but says replicas to clowns, 

assists during the execution of a particularly complex 

and important numbers, cares about the children's 

safety. 

Equilibrists used the most unusual items in their 

tricks: in costumes of the king penguins they teetered 

on the moving balls, performed acrobatic tricks on the 

taut wire, tumbling and the flips forward roll over the 

head, clown skits. Gymnasts built pyramids, jugglers 

turntable on bamboo canes and at their finger tips, 

tricks illusionists demonstrated using props with secret 

devices, clowns rode a unicycle around the circumfer-

ence of the circus arena. Spectators were amazed, look-

ing at calm and smiling faces of the newcomers, when 

they saw the fire burning in the children's palms and 

elbows, when the children were standing and lying on 

broken glass and nails. 

Everyone was plunged into the warm atmosphere 

of joy and fun ... the debut was a success!  

We all were surprised that we saw! We have never 

seen anything like this before. Here's how to implement 

the ideas of Georg Kerschensteiner, Rudolf Steiner, 

John Dewey, Friedrich Froebel, Adolf Distervega, Ma-

ria Montessori, Lev Vygotsky, Alexei Leontyev Igor 

Ivanov and others of the activity approach in education 

– to plunge all at once into the atmosphere of activities, 

thereby rallying the team, forming educational motives 

and "grid" of interpersonal relations.  

Everywhere in Germany, where it is possible, the 

"golden rule of didactics" is for the implemented. The 

essence of which Jan Amos Komensky expressed by 

the following formula: "all that is possible to provide 

perception of the senses, namely, visible to the percep-

tion of sight, of hearing - hearing, smell – smell, that 

can taste - the taste, the sense of touch a- available by 

touch. If some items can take several senses, they may 

be interpreted in several senses "[5]. 

Ideas of "teacher of nations" now bind vital prac-

tice and theory taught in schools. Apparently, everyone 

knows how the child comes back from kindergarten, 

where there are different areas of activity of the child: 

sandpit and even water! You can build towers, mold 

shapes of sand and, of course, if get dirty – no one will 

punish you, neither teacher nor parents – you will wash 

yourself at home... in another zone, you can crawl, in 

the third - to overcome the obstacles, in the fourth - just 

sit, and then smear heels by gouache and leave their 

marks on the wall or draw a card to mother.  

"The world of sensible things" in real pictures as 

didactic means constitute both children and adults 

wherever possible. Jan Amos Komensky saying "With-

out an example one cannot learn anything" has become 

the catch phrase.  

The upbringing of ecological and economic cul-

ture of thinking begins at an early age in the family. 

Every family in the children's room has shelves where 

you can see a variety of piggy bank: jars, cars, where 

children put the money. This is a bank! of children's 

contributions. To check the contents of the bank, it is 

necessary to visit the City Bank with parents, to take a 

special key from the wall and then open the "thrift box". 

The coins can be exchanged for banknotes. Children 

begin to understand the purpose of the bank from an 

early age.  

Where does the child find money? From parents, 

relatives, received for birthdays and other holidays. But 

the second way is more interesting - children's earn-

ings. There are plastic recycling machines in all shops 

in Germany, and children care that the plastic bottles 

are not thrown away. They collect and hand over them, 

and then bring money to the bank. 2  

From the early ages children are accustomed to 

separate garbage collection, and never mess up in a 

container to dump organic, and some municipal solid 

waste, grass clippings, waste paper, glass containers. 

During the picnics children gather bottles and other 

rubbish themselves and certainly without adults re-

minding. This is real money! Children manage their 

money themselves, but very sparingly. In this case the 

formation of motives of educational activity takes 

place: a child should not be forced to count coins, to do 

"Sisyphean labor" for addition and subtraction, multi-

plication and division. The child does not need to be 

convinced "to clean up the planet". Social learning, me-

diated by activity, convinces him, he realizes, that the 

knowledge, which is acquired at school, is applicable 

today, and not someday in the future. This is the es-

sence of pedagogical facilitation («Facilitate» - Eng., 

means to promote, to make easier), the mediated activ-

ity, and not merely verbal chatter and the calls about the 

importance to clean a planet. Without activities any 

ability will not be developed. The child realizes, that his 

work is paid. The concepts of "work", "thrift", "job", 

"relations" become the moral categories of the child. 

This is the essence of internalization, which in activity 

theory (L.S. Vygotsky, A.N. Leontiev and others.) is 

understood, as the transfer of appropriate actions, relat-

ing to the external activities, in the mental and internal 

plan, is becoming his Self concept, life principles, 

which he will never change. The child changes the atti-

tudes to learning. He knows, that the more qualified la-

bor is overpaid, it means that children must strive to get 

a decent education. 

Facilitated [2] teacher helps the natural process of 

the formation of a qualitatively new relationships, 

based on empathy, trust, support and also the stimula-

tion to the latent possibilities of each student. [3] 

Professor M.T. Gromkova mentioned that "mod-

els of the activity are absorbed through the models of 

education" [1]. Verbal, verbal- visual, reproductive ed-

ucation does not prepare students for life. Authoritar-

ian, herbartian, "childless" pedagogy, "pedagogy of the 
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auditorium" John Dewey (1859-1952) replaced by ac-

tive self-study. 

It seems, that didactics permeates the entire life of 

a child in Germany. In parks and squares, which are ar-

ranged by flower beds of local medicinal plants with 

the name of the plant, at what diseases they are used, in 

what time frame and how to collect them, drying and 

storage. Getting acquainted with them, even in passing, 

one never forgets what is what.  

Even in the small towns there are Zoos, where 

children learn about animals, do their research work. 

Generally, animals in Zoos are representatives of the 

fauna of the region. Students study animals and their 

habits, they take pictures and learn to describe them, 

learn morphological features. This process develops the 

skills to make detailed exposition of the text, it forms 

the ability to work independently with it, develops a 

culture of spoken and written speech and brings good-

ness, compassion, love of nature, especially to the ani-

mals. Children remember and use language tools (the 

words in a figurative meaning, comparison, emotion-

ally expressed words), make a clear plan of the work, 

learn to analyze texts, carry out the selection syntax, 

stylistic features and so on. Also they write essays, 

make out the presentation ... and send job electronically 

for the evaluation to teacher. They never will lose these 

competencies!  

There is a competently designed "didactic path" in 

the Zoo to help the teacher, which leads from the cage 

to cage, completed with possibilities to contact with an-

imals, to receive tactile perception, to "turn on" the 

sense of smell, determining, which smells of plants are 

hidden in the tube, how is bee house arranged, how to 

determine the age of a tree by the annual rings on it.  

In each family, where children grow up, there are 

lots of toys, "published in circulation", but stored in the 

house. In order to part "politely" with them, there are 

organized fair-sale of children's clothes and toys in the 

town, organized by the local authorities. Children are 

free to decide, what they can give up, how much is the 

cost, and that can be assessed, write tags, sell them, and 

they give money - to the bank. Here's a good example 

of social education and training, as opposed to the ver-

bal instructions and the directions.  

The official web site of the primary school ex-

presses the confidence "that social learning is crucial 

in the development and assistance to the child in the 

process of socialization and interpersonal communica-

tion. The social experience, which is gained by a child, 

will help to resolve conflicts, to manifest themselves in 

situations between the leader and the subordinate, the 

received and rejected. Through social education of 

children, it is necessary to create conditions, the envi-

ronment, in which the child is able to check his own 

experience in the community, and to identify the 

"frames" of his applicability and safety. The coopera-

tion with extracurricular partners has got a great im-

portance, for example, in local clubs, in cooperation 

with the pensioners, particularly in helping to the needy 

citizens, kindergartens , family center and to city. 

The school open to the society, helps children to 

develop social contacts. Conceptually, this is expressed 

in a few words: "Together for the child!". The purpose 

of the school and of the particular teacher, who makes 

projects for education, are due to the transfer of the 

regulatory functions from the "policy" to "pedagogy", 

exactly the overriding social institution - education. "  

The information, which is given above, makes the 

actualization and justifies the facilitation of lifelong 

learning and makes the appropriate implementation of 

the educational process with the help of the "team" of 

facilitators-leaders, who facilitate the development of 

program-social training, project its goals, the construc-

tion of the training techniques, the establishment of 

training facilities, support of the teacher’s activity in the 

organization of scientific research of the environment, 

of the experiment, of methodical and scientific-me-

thodical work, the introduction of innovations and etc.  

Pedagogical organizations should be involved in 

policy design in the field of education. It means, that 

the creation of policy areas (schools of micro-policy), 

as the scope of dialogue and harmonization of different 

groups’ interests in school life, including parents and 

students and the general public. 

To transform living space into motivating one is 

the potential to change school into the local community 

center. This very approach will contribute promotion to 

self-actualization and self-realization. Upbringing of a 

person begins with the formation of motivation for 

knowledge, creativity, work, sport, and the values of 

multi-national culture of nation.  
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматривается дидактический потенциал открытых образовательных ресурсов при интер-

активном обучении языку хинди в высших учебных заведениях. Особое внимание уделяется проанализи-

рованным многочисленным примерам применения данных средств обучения в системе современного об-

разования. В заключении определяется, что открытые образовательные ресурсы Индии содержат 

огромный потенциал по их применению в учебном процессе вуза, который, требует дальнейшего изуче-

ния, включая разработку программного и методического сопровождения.  

ABSTRACT 
The article presents the didactic potential of open educational resources through interactive education hindi 

language in higher education institutes. Special focus is on the analysis of many instances of using the training 

resources in the system of modern education. Open educational resources of India contain enormous potential in 

educational application of university that should be investigated further and include software design and method-

ological support. 

Ключевые слова: открытые образовательные ресурсы, технология интерактивного обучения, ФГОС, 

Индия, онлайн-курсы, интерактивность, самостоятельная работа. 

Keywords: open educational resources, technology of interactive education, FSES, India, online cources, 
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Современный этап развития Российской выс-

шей школы характеризуется повышенным внима-

нием к широкому распространению одного из каче-

ственно новых явлений в мире образования - 

открытым образовательным ресурсам. Под ООР 

понимаются образовательные онлайн-курсы с ин-

терактивным участием, размещенными в свобод-

ном доступе, либо обеспеченные лицензией, разре-

шающей их свободное использование или 

переработку, и являющиеся одной из наиболее эф-

фективных форм реализации дистанционных обра-

зовательных технологий (ДОТ). ООР включают в 

себя полные онлайн-курсы, учебные материалы, 

модули, учебники, видео, тесты, программное обес-

печение, а также любые другие средства, матери-

алы или технологии интерактивного обучения 

(ТИО), используемые для предоставления доступа 

к знаниям. 

Под технологией интерактивного обучения по-

нимается процесс, основанный на системе правил 

организации взаимодействия обучающихся, обща-

ющихся между собой и с преподавателем, обеспе-

чивающий продуктивную устно-речевую деятель-

ность обучающихся [1]. ТИО, представляющие 

собой сочетание общеизвестных активных методов 

обучения и информационных технологий, явля-

ются оптимальной современной альтернативой тра-

диционному объяснительно-иллюстративному обу-

чению [2]. Обладая гибкостью педагогического 

подхода к различным контингентам обучающихся, 

ТИО может применяться в любом образовательном 

контексте, позволяя преподавателю реализовать 

свои творческие инициативы. Именно эти преиму-

щества позволили интерактивному обучению стать 

профилирующим в Федеральных государственных 

стандартах третьего поколения ФГОС-3, которые 

были приняты в 2010 году. 

ТИО весьма полезны для процесса обучения, 

поскольку профилирование интерактивного обуче-

ния, то есть создание условий для активизации вза-

имодействия участников образовательного про-

цесса, повышает интерес студентов к изучаемой 

дисциплине и создает дополнительную мотивацию 

для ее изучения, в частности языку хинди. 

В связи с восстановлением и укреплением рос-

сийско-индийских отношений, а также возросшим 

интересом граждан Российской Федерации к Рес-

публике Индии, ее древней и глубокой культуре и 

к языку хинди возникла необходимость в подго-

товке студентов, владеющих данным языком. Одна 

из причин изучения языка хинди является рост зна-

чимости Индии в международном сообществе. 

Хинди является языком одной из величайших и 

лучшей из школ мирового кинематографа, языком 

северо-индийской музыки хиндустани, интерес к 

которой растёт во всём мире, языком удивительной 

литературы, духовной и светской поэзии, суще-

ствующей с XII века и не потерявшей актуальности 
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и в наши дни. Круг студентов, которые приняли ре-

шение овладеть языком хинди, и выпускников ВУ-

Зов востоковедческих направлений постоянно рас-

ширяется [3].  

Изучение языка хинди представляет интерес 

как любителей индийской культуры, так и ученых. 

В последние десятилетия все большую популяр-

ность стали приобретать болливудские фильмы, 

преимущественно снятые на языке хинди. Появи-

лась категория людей, предпочитающих смотреть 

фильмы без перевода, что, в свою очередь, способ-

ствует овладению языком хинди самостоятельно 

или на курсах.  

Язык хинди становится все более востребован-

ным в области политики и дипломатии, деловых 

взаимоотношений, журналистики, туризма, в мире 

возрастает роль хинди как средства социальной 

коммуникации. В России хинди остается редким 

языком, ощущается нехватка качественно состав-

ленных учебных материалов, открывающих воз-

можность овладеть этим языком на достаточно вы-

соком уровне [4], в связи с этим, особенно 

возрастает роль ООР Индии, в частности языко-

вому обучению. 

Концепция открытых образовательных ресур-

сов возникла в 2001 г., когда Массачусетский Тех-

нологический Институт выступил с инициативой 

создания OpenCourseWare - Открытой Среды Кур-

сов (MIT OCW), позволяющей интернет-пользова-

телям свободно использовать разработанные учеб-

ные материалы. Инициативу Массачусетского 

Технологического Института поддержали Откры-

тый Университет Великобритании, Открытый Уни-

верситет Нидерландов и Европейская ассоциация 

Университетов Дистанционного обучения (The Eu-

ropean Association of Distance Teaching Universities - 

EADTU). В 2005 г. на базе MIT состоялся Консор-

циум (OCW Consortium). В настоящее время в кон-

сорциум входят вузы из 50 стран, которыми разра-

ботано и размещено в свободном доступе более 

13000 курсов по различным предметам. 

Идеей использования платформ ООР в учебно-

познавательной деятельности в образовании в по-

следнее время привлекает внимание многих иссле-

дователей и специалистов. Изучению использова-

ния платформ ООР Индии как педагогической 

проблемы в образовании посвящены труды многих 

авторов: Kавери А., Гупта Д., Гунасекар С., Пратап 

М. [5]; Гупта С., Джейн Д.К. [6]; Шарма А., Рани Р. 

[7]; Суриянарайен Д.Г., Гупта Д. [8] и др. 

В последние годы использование наиболее по-

пулярных платформ ООР Индии, таких как 

«Eduonix» (Индия, https://www.eduonix.com), 

«NPTEL» (Индия, http://nptel.ac.in), «NROER» (Ин-

дия, http://nroer.gov.in/welcome), и других не только 

получило распространение, но достигло макси-

мального уровня, в особенности среди молодого 

поколения. Использование ООР способствует со-

зданию нового электронного образовательного 

контента высокого качества и распространению су-

ществующего [9].  

«Eduonix» (Индия, https://www.eduonix.com) 

[10] - один ил лидирующих просветительских 

проектов в сфере e-Learning, которая 

сфокусирована на обучении языкам 

программирования, а также предоставляет самой 

широкой публике свободный доступ к изучению 

целого ряда академических онлайн-курсов 

технического направления от ведущих 

университетов. Данным ресурсом пользуются 

свыше 120000 студентов из 214 стран мира. Ресурс 

позволяет найти онлайн-курсы, присоединившись к 

более 150 мировым сообществам обучающихся. В 

настоящее время на образовательной платформе 

разработано и размещено в свободном доступе 

более 1500 часов и более 100 часов учебного 

материала, размещается еженедельно по 

различным акдемическим дисциплинам. Суммарно 

предсталено более 5000 положительных отзывов 

обучающихся [11]. При желании обучающийся 

может получить сертификат об окончании онлайн-

курса.  

Международный образовательный проект 

«NPTEL» (Национальная программа расширенного 

технического образования Индии) (Индия, 

http://www. http://nptel.ac.in/) [12] основан 7 техни-

ческими университетами Бомбея, Дели, Гувахати, 

Канпур, Харагпур, Мадрас, Рурки. На платформе 

Индийского университета удаленного обучения 

представлены более 100 видеокурсов лекций и бо-

лее 1000 курсов на английском языке по техниче-

ским предметам университетов Индии таким, как 

математика, физика, нанотехнологии, архитектура, 

вычислительная наука и техника, биотехнология, 

радиоэлектроника и др. Видеотека проекта насчи-

тывает более 20 тысяч часов лекций известных про-

фессоров и докладов ученых. Свыше 15 тысяч ви-

део курсов снабжены текстовым материалом. По 

окончании курсов выдается сертификат установ-

ленного образца. 

Образовательный проект «NROER» (Индия, 

http://nroer.gov.in/welcome) [13], созданный мини-

стерством образования, министерством развития 

человеческих ресурсов, правительство (кабинет 

министров) Индии и управляется Центральный Ин-

ститут Образовательных Технологий, Националь-

ный совет по исследованиям в области образования 

и профессиональной подготовки. Образовательный 

проект «NROER» расположен на платформе 

«MetaStudio» , при содействии «Gnowledge Labs» и 

центра научного образования «Homi Bhabha Centre 

for Science Education». 

На основе анализа описанных в литературе 

ООР, была определена наиболее универсальная их 

структура и типичное содержание. В составе ООР 

обычно присутствует пять блоков: информацион-

ный блок, тренингово-практический и научно-ис-

следовательский блок, организационный (админи-

стративный) блок, коммуникативный блок, 

контролирующий блок. 

Информационный блок включает прослушива-

ние обучающимися на сайте ООР лекций, которые 

дополняются демонстрацией слайдов с инфографи-

кой и разнообразными методическими материа-

лами для закрепления пройденного. В тренингово-

практический и научно-исследовательский блок 

http://www.linguaveda.ru/services/hindi/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D1%83%D0%B4
https://apps.webofknowledge.com/OneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=OneClickSearch&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage&colName=WOS&SID=Z2YY6QyALKtTZ7loM3n&field=AU&value=Sooryanarayan,%20DG&cacheurlFromRightClick=no
https://apps.webofknowledge.com/OneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=OneClickSearch&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage&colName=WOS&SID=Z2YY6QyALKtTZ7loM3n&field=AU&value=Gupta,%20D
http://nroer.gov.in/welcome
https://www.eduonix.com/
http://nptel.ac.in/
http://nroer.gov.in/welcome
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входит самостоятельное выполнение обучающи-

мися в любое удобное время учебных заданий. Это 

может быть чтение дополнительных книг, работа с 

интернет-ресурсами, написание эссе, небольшое 

исследование или тестирование. Разработчики кур-

сов большое внимание уделяют разработке органи-

зационного (административного) блока, в котором 

описывается логика построения курса, правила ра-

боты с ним, планируемый результат и способы до-

стижения этого результата. Коммуникативный 

блок служит для консультирования обучающихся и 

обсуждения пройденного учебного материала. Кон-

тролирующий блок включает сдачу итогового экза-

мена, проходящего в виде тестирования или выпол-

нение проектного задания, а также получение 

сертификата от учебного заведения или организа-

тора онлайн-курса. 

ООР могут использоваться как дополнение к 

реальным программам обучения. Различные виды 

интерактивных заданий в составе ООР могут спо-

собствовать обогащению процесса обучения при 

регулярном использовании в качестве дидактиче-

ского компонента занятия [14]. В настоящее время 

ООР представляют собой экспериментальные 

курсы, которые проводятся разработчиками-энту-

зиастами для проверки и корректировки правил ор-

ганизации и проведения ООР. 

Таким образом, ООР Индии представляют ши-

рокому кругу интернет-пользователей возможно-

сти для эффективной организации обучения бес-

платно языку хинди, дистанционно и представляют 

собой мощную мировую тенденцию современного 

образования. ООР Индии ориентированы на широ-

чайшее использование возможностей современных 

информационных технологий. Образовательные 

открытые ресурсы Индии, являясь следствием раз-

вития новейших интерактивных технологий, спо-

собствуют модернизации системы языкового обра-

зования высшей школы. Повсеместное 

неупорядоченное использование ООР Индии обу-

чающимися на занятиях хинди свидетельствует о 

необходимости разработки специальных интерак-

тивных технологий с использованием ООР Индии. 

Только это поможет использовать обучение в нуж-

ном русле и повысить эффективность обучения 

языку хинди и другим университетским дисципли-

нам гуманитарного профиля. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассматриваются основные принципы воспитания детей с особыми потребностями в 

американских и украинских семьях. Данные принципы играют важную роль в развитии семьи в целом. 

Особое внимание обращено на формирование правильного отношения к детям с особыми потребностями 

в семье и в обществе. В статье подчеркивается, что только здоровые отношения внутри семьи, где воспи-

тываются дети с особыми потребностями, могут помочь этим детям стать настоящими личностями со сво-

ими особыми способностями и талантами. 

ABSTRACT 

This article deals with key principles of upbringing of children with special needs in American and Ukrainian 

families. These principles play an important role in the development of family as a whole. Special attention is paid 

to the formation of right attitude towards children with special needs in their family and in the society. The article 

emphasizes that only healthy relationship inside the family where children with special needs are brought up can 

help these children to become real personalities with their peculiar abilities and talents.  

Ключевые слова: дети с особыми потребностями, семейное воспитание, гармоничное развитие  

Keywords: children with special needs, family education, harmonious development 

 

Problem statement: Education of children with 

special needs in the family and disclosure of special 

features of this education are of a considerable interest 

in contemporary pedagogy. The family institution as a 

main place where a child with special needs forms his 

personality plays a significant role in his future devel-

opment. It is the family that helps a child with special 

needs to integrate into society and perceive himself as 

a freeman. The family is an intermediate chain between 

the child and the outside world. The global trend of pro-

liferation of humanity in the world should be imple-

mented in every country. The attitude towards children 

with special needs is an indicator of the humane soci-

ety. Moreover, children with special needs should re-

ceive proper education and have opportunities to earn a 

living and not to be dependent on their parents during 

the whole life. 

Review of recent researches and papers: The 

problem of education of children with special needs 

takes one of the leading places in modern system of ed-

ucation. For decades, social and political changes in so-

ciety have impacted on family relations. Attitude to-

wards children with special needs has also changed and 

become more humane. In American educational system 

the preference of upbringing of children with special 

needs is given to the family. The following scientists 

have studied the problem concerning raising children 

with special needs in the family: David Ruebain, Steve 

Haines, Turnbull A., Turnbull R., Erwin E., Katz, S. 

and M. Chamiel. 

Unsolved parts of the problem: Problems of 

family education and parent-children relationship have 

a strong impact on mental and emotional state of chil-

dren with special needs. It is one of the most momen-

tous problems that always face teachers and other spe-

cialists.  

Purpose of the article: The main purpose of this 

article is to reveal key principles of family education of 

children with special needs and problems that such 

families often have.  

Statement of the main text: Every year the prob-

lem of family education of children with special needs 

becomes more challenging. According to UNICEF 

data, an international organization, one of 20 children 

in the world under the age of 14 has special needs (men-

tal or physical disabilities). Total number of children 

with special needs is 93 million children [10, p.7]. 

Contemporary American educational philosophy 

focuses on a child. Parents are the first and main teach-

ers of children with special needs. Many teachers em-

phasize that learning process that takes place at home 

has a significant impact on the whole learning process 

of such children. Many American secondary schools 

have begun to attract children with special needs in 

learning process and established a strong cooperation 

with such families. The education of children with spe-

cial needs is very important and takes into account in-

terests, priorities and experience of families. Parents of 

children with special needs should work with teachers 

and other specialists in the development and implemen-

tation of curricula and adaptation of such curricula to 

children with special needs and educational environ-

ment [3, p.184]. 

The family is a fundamental unit that defines and 

supports the society. Family is a group of individuals 

that meets needs of the society and every family mem-

ber. To maintain a healthy partnership is one of the 

main tasks of schools and other educational institutions. 

If a strong partnership is not established with families, 

the whole learning process will not be successful. 

Parents need to cooperate with teachers and vari-

ous organizations in order to promote harmonious de-

velopment of children with special needs. Due to such 
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collaboration, they can achieve great goals and help 

their children perceive themselves as independent 

members of the society who are able to take care of 

themselves and live a full-fledged life. In addition, par-

ents are always the best example for their children and 

if children see that their parents are interested in them, 

they will be successful and happy people. 

It is parents’ goal to help their children develop the 

ability to communicate with others. They should not 

separate their children from the peers, but they would 

rather show that their children are peculiar with unique 

abilities and talents.  

Children with special needs should communicate 

more with their peers and be involved in different ac-

tivities. Moreover, parents who allow their children to 

make decisions on their own help them to become real 

personalities with the ability to think and be responsi-

ble. Parents’ words and actions have a significant im-

pact on a child with special needs. The child must see 

the best example and be proud of their parents. Parents 

should also be able to say no to a child if his/her de-

mands are excessive. It is very essential for parents to 

listen to advice of teachers and other professionals. A 

child with special needs must learn how to be independ-

ent at home and among others. Parents should prepare 

a child with disabilities to independent adulthood. After 

all, when a child grows up, he will have to live on his 

own. If parents enjoy their life with children who have 

special needs, their children will be happier and feel 

that they are not burdens for their parents but that they 

are precious.  

Parents who have children with special needs 

should prepare for the fact that upbringing of such chil-

dren in the family requires a lot of spiritual and physical 

strength. Parents should always maintain physical 

health, emotional balance and optimism. 

Parents of children with special needs must not 

compare their children with other healthy children. 

They have to adequately assess a real level of develop-

ment of their children and focus on children’s achieve-

ments, but not on standard norms. Unexpected behavior 

of a child with special needs is better than complete al-

ienation because in this way a child is trying to interact 

with the world. In addition, it is better when problems 

are found on the surface because in this case it is easier 

to change something and find a proper method how to 

do it. 

Parents who have children with special needs 

should rebuild their ordinary lifestyle. Moreover, par-

ents should devote much time to their children with spe-

cial needs by interacting with them, helping them to 

adapt to this complex world and using any opportunity 

to educate them. 

When a child is born into this world, it is always a 

great excitement for the whole family. While this child 

stays in his mother’s womb for nine months, the whole 

family is looking forward to seeing him. Parents have 

many plans for the future and choose a proper name for 

a newborn baby. But when a child is born with special 

needs, it is a real tragedy for the majority of families. 

Only a few parents can overcome stress and troubles. 

Some of them are not ready to bring up a child with 

special needs and often leave such a child in the hospi-

tal. However, some of them decide to bring up such 

children in the family. The choice to devote the whole 

life to such children is a very serious step for parents. 

Heavy burden that falls on parents’ shoulders often 

leads to panic, feelings of hopelessness and guilt. Chil-

dren with special needs change a psychological climate 

in the family and disrupt a normal cycle of family life. 

All family members are in a state of emotional stress 

and discomfort because a child with special needs re-

quires a large amount of attention, warmth and care. 

Parents of these children face not only problems 

of education and child care, but also health, economic, 

social and psychological difficulties that often lead to 

deterioration of quality of life and emergence of family 

problems [2, p.174]. 

Family is the most influential factor in socializa-

tion of a child with special needs and its influence sur-

passes the influence of all other public institutions. The 

role of family is very essential for a child with special 

needs because the family is responsible for care, educa-

tion and proper development of this category of chil-

dren. However, the family experiences many problems 

and crises when psychological and emotional stress of 

parents increases greatly. Family members need finan-

cial, physical and psychological support in order to suc-

cessfully cope with these problems. Such support is 

very useful for the family that raises a child with special 

needs. 

Families who have children with special needs feel 

constant psychological oppression. Therefore, some 

parents leave such children and shift the responsibility 

to others. This problem is common in many countries 

and greatly affects the development of children with 

special needs. 

Opportunities for children with special needs are 

considerably limited in such areas as education, em-

ployment, participation in social, cultural and political 

life. The birth of a child with special needs is associated 

with strong emotional stress and parents’ attitude to-

wards this baby significantly changes. When parents 

find out that their child has special needs, they experi-

ence mixed feelings from reluctance to accept diagno-

sis to total despair. 

The family is considered as a primary form of so-

cialization of children with special needs because the 

ability of children to live in the society is formed in the 

family. Compared to other social groups, the family 

takes a very special position. All other social groups 

can be considered as "invented" because the scope of 

their existence is a social life but the scope of family 

existence is a personal life. 

Therefore, it is important that parents will not be 

left alone with their problems. They need psychological 

and educational assistance that can be provided by spe-

cialists. Parents who do not want to receive assistance 

cannot simply cope with difficulties in education and 

childcare. There are some parents who send their chil-

dren to rehabilitation centers but it is even more trau-

matic for psychological state of children with special 

needs [1, p.188]. 
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The system of psychological and pedagogical sup-

port of families who have children with special needs 

is well developed in the USA. American specialists are 

trained to respond quickly to the needs of families who 

bring up children with special needs.  

The main trend of American education of children 

with special needs is the intensification of cooperation 

of school with the family. A notable feature of many 

social workers and teachers is the USA is a desire to 

establish strong relationships of schools and families. 

The term "parent-school education" or "partnership be-

tween parents and teachers" is widely used in American 

pedagogy. 

Lillian Katz, a contemporary American scholar, 

highlights 7 key differences between a mother and a 

teacher in the perception of a child. For example, she 

states, "Parents certainly love their child as an individ-

ual, but teachers have an opportunity to hear the child 

and see his individual features." That is why parents 

and teachers see a child with special needs from differ-

ent sides. It is necessary to unite efforts of parents and 

teachers in order to see a child as a whole [5, p.190]. 

As for family education in the USA, it is well de-

veloped. Social and educational workers hold special 

courses for parents and the whole family. Parents' asso-

ciations that deal with disadvantaged families are orga-

nized at all levels (school, neighborhood, university). 

There are various activities that are provided by parent-

teachers' associations such as lectures for parents, 

group and individual interviews, meetings with parents 

and visiting children at home in the USA [4, p.32]. 

A child can learn how to live with his disabilities, 

but he can never be happy if he does not feel that his 

parents value him. If parents love their child despite his 

disability, then this child will begin to love himself and 

others. Therefore, this child can happily live day to day 

without fear, but with hope for better future. 

When a child with special needs feels that he is 

loved and respected by his family, he has correct under-

standing of relationships inside his family and among 

people who surround him. Every child deserves to be 

loved. When a child with special needs feels that he is 

loved, it contributes to better understanding of the 

whole process of education that is aimed at harmonious 

development of child’s personality regardless of his 

abilities or limitations. 

Family education of children with special needs is 

complex and delicate work that requires parents’ inter-

est in positive results, patience, tact, knowledge of chil-

dren’s psychology and pedagogy. Specification of fam-

ily education is determined by its type, living 

conditions and parents’ readiness to fulfil educational 

functions of the family [7, p. 10]. 

Children with special needs receive the most im-

portant lessons in the family. Lessons received at home 

influence the whole life of a child and help him to de-

velop his abilities and talents. Such family education 

teaches them how to behave in different situations. It is 

very important that parents teach their children with 

their own example because children must see that par-

ents’ words tally with their deeds. 

Due to parents’ positive example, a child with spe-

cial needs can better follow rules of moral conduct and 

gradually he acquires moral qualities such as kindness, 

honesty, discipline and diligence that are important in 

the life of every person. We want to emphasize that the 

family plays an important role in the socialization of a 

child with special needs because parents help children 

with special needs to develop skills of self-service, 

form positive attitude and be socially useful. 

During communication and various types of joint 

activities, parents extend children’s outlook and de-

velop their curiosity for knowledge. Parents should 

spend more time with children who have special needs 

in order to achieve educational goals. Thus, the family 

that raises a child with special needs should focus on 

child’s potential. Such family education should prevent 

social exclusion of a child with special needs and help 

him to integrate into society. It is very essential for chil-

dren with special needs to get proper family education. 

Parents should talk to their children and constantly 

show that they are interested in their problems and wor-

ries. 

Parents must earn confidence in the eyes of their 

children because family education will be useless with-

out it. Parents’ authority is shown in their life, work, 

behavior and a sense of responsibility for their family. 

The most authoritative parents are those who success-

fully combine career and social activities with family 

responsibilities, show interest and attention to their 

children's lives and tactically manage their lives. This 

all equally applies to both parents. 

Family is a special environment that encourages 

the development of a child with special needs. Every 

family should have their own values that should be kept 

by every family member. 

Parents should develop an adequate self-esteem 

needed for the establishment of right relationships with 

others and for the development of a harmonious per-

sonality of a child with special needs. It is the fact that 

a close contact of a child with his mother is the founda-

tion of child's self-reliance, self-confidence, independ-

ence and trustful relationship to other people [6, p.55]. 

A child with special needs as well as any other 

child actively interacts with the world and with other 

people. The focus of teachers and parents should to be 

made on the development of child's personality because 

this child should become an independent and active 

member of the society in future. 

All family members should be involved in the pro-

cess of upbringing and education of children with spe-

cial needs because every family member can influence 

greatly the development of such children. All family 

members should be aware of the nature of developmen-

tal disorders that a child has and they should learn how 

to help this child to correct them or accept them [9, 

p.16]. 

In addition to family education, such children need 

professional assistance of experts. The degree of spe-

cialists’ participation in the process of education is de-

termined by the severity of child's development defects. 

One of the most important principles of effective 

education of children with special needs is a formation 

of child's self-help skills. A child with special needs 

must be accustomed to neatness and accuracy. It is im-
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portant that he can take care of himself and take an ac-

tive part in the household work. The only way to ensure 

a harmonious development of a child with special needs 

is to teach him to feel a self-sufficient person and not to 

feel discomfort because of his physical or mental disa-

bility. 

When parents fulfill all desires of their children 

and do not pay attention to negative consequences of 

their children’s actions, egoism and capriciousness are 

formed in early childhood. Moreover, parents must al-

ways explain children their mistakes and wrong action 

in order to disciple their children. 

Recently it has been considered socially accepta-

ble to educate children with special needs in special 

schools that are often located outside the city. Gradu-

ally a social policy concerning education of children 

with special needs has undergone dramatic changes. 

Now much attention is paid to upbringing of a child 

with special needs in the family, but not in institutions 

that are completely separated from the family. Nowa-

days parents are encouraged to educate such children in 

families where they can feel love and care in full [8, 

p.70]. 

The traditional idea concerning education of chil-

dren with special needs has changed considerably over 

the last years. Earlier children with special needs could 

win only compassion and they were seen as people who 

required constant care, but now they are considered to 

be equal and independent people who need only sup-

port. 

The main problem that is crucial for raising a child 

with special needs is parents’ attitude towards child’s 

defects. Parents’ knowledge, culture, personal charac-

teristics and other factors influence greatly parents’ re-

action and perception of a child with special needs. Par-

ents often feel shock that leads them to stress and 

causes deep distress, feelings of confusion and help-

lessness. Therefore, such negative feelings often cause 

a family breakdown. 

Personal characteristics of parents determine their 

relation to defects of a child with special needs. Some 

parents are seriously concerned about child’s disabili-

ties, but other parents do not pay attention to such dis-

abilities and try to live a normal life. Proper family ed-

ucation is always based on acceptance of a child despite 

his disabilities or abilities and express interest in child’s 

problems and concerns. 

Conclusions and recommendations: 

Therefore, it is very important for parents who 

have children with special needs to accept the situation 

and concentrate on positive aspects. Parents also should 

pay more attention to their child and love them despite 

their abilities or disabilities. Children are very sensitive 

to parents’ feelings and words. That is why parents 

should be careful what to say and how to behave. It is 

very momentous for parents to be sincere in everything 

they do because children absorb everything (good or 

bad) like a sponge. Everything that parents input in 

their children with special needs will influence chil-

dren’s future life and development. 

 Upbringing of a child with special needs is daily 

hard work that involves all family members. Parents 

should learn how to understand their children with spe-

cial needs and do their best to have a good impact on 

them. Understanding, acceptance and love are key prin-

ciples of family education of children with special 

needs. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье с позиции междисциплинарного подхода обосновывается принцип максимального ценност-

ного потенциала воспитывающей среды культуры в онтогенезе личности. Данный принцип следует из 

предложенной нами теоретической модели и выявленной закономерности возрастного развития системы 

ценностей личности. Рассматриваются его практические приложения. Раскрываются технологические 

подходы к организации воспитания, основанные на принципе максимального ценностного потенциала 

воспитывающей среды культуры. 

ABSTRACT 

This article from the perspective of an interdisciplinary approach substantiates the principle of maximum 

value potential of raising the culture medium in the ontogeny of the individual. This principle follows from our 

proposed theoretical model and identify patterns of age-related development of the individual values. We consider 

it practical applications. Disclosed technological approaches to education organizations based on the principle of 

maximum value potential of raising the culture medium 
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Как известно, усвоение личностью ценностей 

культуры происходит в течение всей жизни чело-

века, и ценностно-обусловленная мотивация его де-

ятельности объективно изменяется с возрастом. 

Как показывают наши исследования, усвоение лич-

ностью ценностей культуры происходит согласно 

выявленной нами закономерности развития си-

стемы ценностей личности. Данная закономерность 

состоит в последовательном изменении доминиру-

ющей роли в развитии личности ее ценностных ос-

нований – структурных компонентов системы цен-

ностей (ценности гармонии и защищенности; 

свободы и самостоятельности; поступков – спосо-

бов поведения в конкретных жизненных ситуациях; 

соблюдения законов и правил; качества личности 

как ценность; жизненная позиция как ценностная 

категория; ценности профессиональной деятельно-

сти и профессиональной компетентности специали-

ста; передача жизненного и профессионального 

опыта как ценность), определяющих наиболее эф-

фективное развитие этой системы на каждом из 

конкретных возрастных этапов (соответственно на: 

младенческом; раннем и младшем дошкольном; 

среднем и старшем дошкольном; младшем школь-

ном; подростковом; юношеском; зрелом; пожи-

лом), и обусловливает как общую логику непрерыв-

ного воспитания и образования личности, так и 

конкретное содержание и характер педагогиче-

ского взаимодействия субъектов воспитательно-об-

разовательного процесса на определенном возраст-

ном этапе развития личности. Приведенная 

закономерность вскрывает объективные факторы 

изменчивости мотивации деятельности человека, 

оказывающие влияние на воспитание ценностных 

оснований его личности. Наряду с действием объ-

ективных факторов, на изменение ценностных ори-

ентиров воспитанника существенным образом ока-

зывает субъективное влияние личность учителя, 

его индивидуальная педагогическая концепция 

профессиональной деятельности, а также проекти-

руемая им воспитывающая среда культуры с задан-

ными ценностными свойствами. При этом способ 

осуществления педагогического влияния учителя 

на развитие ценностных оснований личности уча-

щегося, основанный на закономерности возраст-

ного развития персональной системы ценностей, в 

теории и методике воспитания ранее в психолого-

педагогической литературе не излагался. Из выяв-

ленной нами закономерности онтогенетического 

развития персональной системы ценностей [8] ло-

гически следует принцип максимального ценност-

ного потенциала воспитывающей среды культуры. 

В этой связи на основе междисциплинарного под-

хода в настоящей статье выясняется сущность по-

нятия «Ценностный потенциал воспитывающей 

среды культуры». 

Известны различные трактовки толкования 

слова «потенциал». В толковом словаре русского 

языка под потенциалом понимается «степень мощ-

ности в каком-либо отношении, совокупность всех 

средств, возможностей, необходимых для чего-

либо» [2, с. 941]. Также потенциал раскрывается 

как «источники, возможности, средства, запасы, ко-
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торые могут быть использованы для решения ка-

кой-либо задачи, достижения определенной цели; 

возможности отдельного лица, общества, государ-

ства в определенной области» [3, с. 948]. 

В физике часто используется понятие «Потен-

циал», характеризующее «широкий класс физиче-

ских силовых полей (электрических, гравитацион-

ных и т.п.), … представляемых векторами» [Там 

же], т.е. полей, имеющих определенную направлен-

ность. В математике потенциал a(x, y, z) векторного 

поля u трактуется как «скалярная функция поля 

u(x, y, z), что a = grad u» [Там же]. Иначе говоря, 

потенциал указывает на степень силового направ-

ленного воздействия на объект, находящийся в дан-

ном поле. В частности, электрический потенциал в 

физике является энергетической характеристикой 

электрического поля и численно равен работе, ко-

торую совершают внешние силы при перемещении 

единичного положительного заряда из бесконечно-

сти в данную точку поля [7, с. 353]. 

В химии также используется понятие «Потен-

циал» в целях объяснения процессов, происходя-

щих в электрохимических, окислительно-восстано-

вительных реакциях, а также в реакциях ионного 

обмена. В этой связи рассматриваются понятия: 

«Потенциал ионизации» [4, с. 642], «Нормальный 

потенциал металлов» [4, с. 510, с. 511], «Потенциал 

разложения» [4, с. 524] и др., которые, так или 

иначе, характеризуют электромагнитное поле хи-

мического взаимодействия. Например, понятие 

«Электродный потенциал» предполагает меру спо-

собности металла отдавать электроны или служит 

«мерой его химической активности при реакциях в 

растворах» [4, с. 509]. Иными словами, раствор – 

это среда, в которой протекает химическая реакция, 

а активность реагента – металла – характеризуется 

способностью раствора его соли ионизировать ме-

талл, т.е. сделать металл химически активным при 

определенной концентрации раствора. 

Давая педагогическую интерпретацию хими-

ческого смысла понятия «Потенциал», можно за-

ключить, что насыщенность культурной среды цен-

ностными смыслами побуждает человека, 

идентичного данной культуре, к определенным со-

циально одобряемым действиям в контексте этой 

культуры. Казалось бы, употребление понятия «По-

тенциал» в педагогическом контексте было бы 

очень уместным в связи с определением возможно-

стей личности при выполнении определенной дея-

тельности и персональном развитии, но в педагоги-

ческой литературе оно, к сожалению, не нашло 

должного системного исследования. Известны 

лишь отрывочные единичные упоминания о потен-

циале, не отрицающие возможность его использо-

вания в лексике педагогической науки. Наиболее 

системно к изучению частного вопроса – развития 

личности с учетом эмоциональных потенциалов 

коллектива подошел А.Н. Лутошкин [5]. Согласно 

его концепции, важным условием успешного вос-

питания и развития личности являются эмоцио-

нальные состояния коллектива, возникающие в пе-

дагогических ситуациях. По его мнению, 

сознательное управление эмоциональными состоя-

ниями коллектива создает возможность коррекции 

поведения воспитанников. Тем не менее, увлечен-

ность человека какими-либо явлениями культурной 

жизни, по нашему мнению, вырастает под дей-

ствием их ценностной привлекательности для раз-

вивающейся личности и субъективной готовности 

человека внутренне принять (интериоризировать) 

соответствующие им культурные нормы. Переход 

норм и ценностей культуры во внутреннее содер-

жание системы ценностей личности возможно, 

если сама культурная среда – носительница данных 

ценностей – способна оказать активное влияние на 

развивающуюся личность. Следовательно, возмож-

ность влияния, которое способна оказать данная 

среда на формирование системы ценностей лично-

сти воспитанника, находящегося на определенном 

этапе онтогенеза, является ценностным потенциа-

лом воспитывающей среды культуры. Данный по-

тенциал нами также рассматривается как полезная 

деятельность для развития личности воспитанника, 

которую он совершает при интериоризации ценно-

стей культуры. При этом, академик РАО Г.Н. Фи-

лонов справедливо считает, что «глубоко осмыс-

ленный рефлексивно-мотивированный выбор 

ценностно-деятельностных ориентаций стимули-

рует развивающий потенциал мировоззрения в оп-

тимальном личностном выборе и расстановке жиз-

неутверждающих приоритетов» [6, с. 80]. Таким 

образом, педагогическое значение ценностного по-

тенциала воспитывающей среды культуры состоит 

в возможностях условий среды, создаваемой при-

родой и обществом, которые способствуют форми-

рованию ценностного отношения у воспитанников 

ко всему, что их окружает в процессе воспитания. 

Ценностный потенциал воспитывающей среды 

культуры характеризует конкретную педагогиче-

скую ситуацию и рассматривается нами как мера 

активности педагога по переводу ценностных 

норм культуры из неявного, абстрактного их пони-

мания социумом (выраженного в общественном 

сознании) в конкретное личностное осмысление и 

прочувствование воспитанником значения уста-

новленных обществом норм культуры (обретение 

воспитанником их личностного смысла). Мера вли-

яния, которое может оказывать воспитывающая 

среда культуры на развитие системы ценностей 

личности, связана со статусом ценностей жизни и 

культуры в общественном сознании и в сознании 

воспитанника. Градация статуса ценности по сте-

пени ее общественной или личностной значимости 

выражает ситуативно обусловленную иерархию 

ценностей, определяющую культурно сообразную 

социальную программу поведения человека и об-

щества. 

В русском языке толкование слова «градация» 

принято связывать с последовательностью, посте-

пенностью «в расположении чего-либо, при пере-

ходе от одного к другому (с усилением или ослаб-

лением проявления какого-либо признака, 

действия); разделение какого-либо процесса на сту-

пени, стадии, этапы» [2, с. 224]. Применительно к 
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рассмотрению аксиологических проблем образова-

ния и воспитания личности понятие градиента по-

могает установить «шкалу» ценностных приорите-

тов, предлагаемых обществом и выбираемых 

воспитанником. Выстраивание шкалы оценок поз-

воляет осуществить выбор наиболее эффективных 

средств достижения поставленных целей. Обосно-

вать этот выбор помогает общенаучное понятие 

«Градиент». 

В естественных науках, в частности в физике, 

принято считать, что градиент – это «мера возрас-

тания или убывания в пространстве какой-либо фи-

зической величины при перемещении на единицу 

длины» [Там же]. При этом, проводя педагогиче-

скую аналогию, возможно заключить, что прираще-

ние в процессе развития или убыль в процессе де-

градации определенного качества личности может 

описываться с помощью градиента. Например, в 

коррекционной педагогике деградация дефекта 

отождествляется с положительной динамикой раз-

вития личности. Аналогично в условиях перевоспи-

тания вытеснение из системы ценностей неприем-

лемого для культуры содержания 

культуросообразными ценностями также может 

рассматриваться как движение в сторону достиже-

ния положительных результатов воспитания. 

Ценностные ориентиры личности в среде куль-

туры обладают своей направленностью, подобно 

вектору, указывающему тяготение личности к 

определенным значимым областям культурного 

наследия. Меру этого тяготения помогает опреде-

лить понятие градиента в математическом смысле. 

В математике «градиент» обозначается вектором g 

= grad φ(P), показывающим «направление наиско-

рейшего изменения данного скалярного поля φ(P), 

где P – точка пространства» [3, с. 304]. Примерами 

могут служить градиенты физических величин: 

температуры, давления. Исходя из определения фи-

зического смысла градиента [1, с. 376], мы даем 

этому понятию педагогическую интерпретацию, 

состоящую в том, что градиент поля распределения 

ценностного потенциала в воспитывающей среде 

культуры указывает направление наибольшего воз-

растания ценностного потенциала этой среды, 

определяющее выбор линии поведения личности в 

данной педагогической ситуации. 

Особое значение для нашего исследования 

имеет «градиент потенциала». Переложение мате-

матических моделей потенциала и градиента в 

научные области аксиологии и теории воспитания 

позволяет нам выявить их педагогический смысл. 

Мы полагаем, что ценностный потенциал воспиты-

вающей среды культуры объективно характеризует 

поле возможностей реализации ценностных смыс-

лов, которые существуют синкретично и парал-

лельно друг другу в культуре. Например, при раз-

работке методики воспитания ценностных 

оснований личности важно определить, насколько 

определенная культурная среда способствует 

утверждению культуросообразного содержания 

ценностных оснований личности и воспитанию ба-

зовой культуры личности на их основе. Ценност-

ные потенциалы воспитывающей среды культуры, 

в которой представлены ее ценностные смыслы 

(гармонии и защищенности; свободы и самостоя-

тельности; поступков; законов и правил; качеств 

личности; жизненной позиции; профессии; пере-

дачи опыта), характеризуют поле возможностей 

выбора модели ситуативного поведения личности. 

По нашему мнению, градиент ценностного 

потенциала воспитывающей среды культуры субъ-

ективно характеризует направленность выбора 

ситуативного поведения из вариантов самореали-

зации личности человека определенного возраста в 

рамках поля возможностей этой среды, в условиях 

сложившейся в ней конкретной жизненной или вос-

питательной ситуации, определенных ценност-

ными основаниями личности. Градиент ценност-

ного потенциала воспитывающей среды культуры 

стимулирует направленность личности на освое-

ние, прежде всего того ее содержания, которое спо-

собствует наиболее эффективному развитию цен-

ностных оснований личности на конкретном этапе 

онтогенеза, и определяет выбор направленности 

поведения человека в поле спектра возможностей, 

предоставляемых ему культурной средой. В ходе 

осмысления и прочувствования субъектом резуль-

татов деятельности, осуществляемой в итоге лич-

ного выбора способа поведения в сложившейся си-

туации, образуется индивидуальный жизненный 

опыт, субъективная оценка которого наполняет со-

держание ценностных оснований личности, форми-

рует ее ценностные ориентации в жизни и культуре 

и закрепляет результаты воспитания базовой куль-

туры личности. 

Представляя идеальную модель ценностных 

потенциалов воспитывающей среды культуры, мы 

предлагаем рассматривать их градацию в соответ-

ствии с возрастающими рангами значимости аксио-

логических контекстов культуры для воспитания 

определенных ценностных оснований личности 

воспитанника конкретного возраста. (При этом 

«нулевой ценностный потенциал» принимают 

смысловые значения, абсолютно не относящиеся к 

конкретной педагогической ситуации). Относи-

тельность возможностей для самореализации лич-

ности в сложившейся проблемной педагогической 

ситуации и привлекательность личного выбора вос-

питанником способа ее разрешения определяются 

множеством значений разностей ценностных по-

тенциалов между альтернативными смыслами, в 

контексте которых оценивается воспитанником 

наблюдаемая реальная действительность. При этом 

максимальная разность ценностных потенциалов в 

альтернативе возможностей будет указывать на 

максимальную вероятность выбора способа разре-

шения проблемной ситуации воспитанником. И та-

кой способ поведения, основанный на наибольшей 

привлекательности для него возможностей саморе-

ализации на основе выбора более актуальной цен-

ности, становится для воспитанника наиболее ра-

циональным в сложившейся педагогической 

ситуации. 

На основании проведенной опытной работы 

нами была представлена обобщенная матрица рас-
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пределений рангов показателей ценностных прио-

ритетов по возрастам, выражающих аксиологиче-

ские нормы социального развития личности на раз-

личных возрастных этапах [9, с. 303]. Из таблицы 

видно, как ценностный потенциал воспитывающей 

среды культуры обеспечивает возможности наибо-

лее эффективного развития системы ценностей 

личности. Здесь потенциалы определены в порядке 

возрастания их ценностной значимости: от мень-

шего к большему. Данная таблица объективно де-

монстрирует закономерное распределение цен-

ностных потенциалов воспитывающей среды 

культуры по их влиянию на формирование цен-

ностных оснований личности на различных воз-

растных этапах. Приведенные табличные значения 

показывают, что ценностный потенциал воспиты-

вающей среды культуры, влияющий на развитие 

ценностных оснований личности на конкретном 

возрастном этапе, изменяется от своего минималь-

ного значения – 1 до максимального – 8. Макси-

мальное различие ценностных потенциалов куль-

туры (7) способствует наибольшей определенности 

воспитанника в выборе линии поведения в разре-

шении проблемной педагогической ситуации. Од-

новременно минимальное различие ценностных по-

тенциалов (1) максимально снижает ценностную 

определенность воспитанника в решении проблемы 

выбора линии поведения в сложившейся ситуации. 

При этом содержание ценностных оснований лич-

ности выражает те ценностные ориентации, кото-

рые человек субъективно разделяет и обеспечивает 

готовность субъекта к их восприятию. Соответ-

ствие внутреннего субъективного настроя лично-

сти на усвоение объективных ценностей жизни и 

культуры внешней интенсивности ценностного 

«потока» культуры обеспечивает наиболее эффек-

тивное развитие личности на конкретном возраст-

ном этапе. Внешние по отношению к воспитаннику 

вышеперечисленные ценности культуры, вступая в 

соответствие его внутренним ценностным установ-

кам, не противоречат друг другу, если педагог, про-

ектируя педагогические ситуации и создавая усло-

вия культурной среды воспитания с учетом 

закономерности возрастного развития системы 

ценностей личности, актуализирует ценностные 

культурные смыслы, значимые для развивающейся 

личности на определенном этапе онтогенеза (См. 

таблица). 

Принцип максимального ценностного потен-

циала воспитывающей среды культуры можно 

сформулировать следующим образом: выбор субъ-

ектом способа разрешения проблемной ситуации 

будет смещен в сторону большего ценностного по-

тенциала культурной среды, открывающего воз-

можность максимальной самореализации лично-

сти на данном возрастном этапе и обеспечиваю-

щего наибольшую актуализацию соответствую-

щих возрасту ценностных смыслов культуры, 

осуществляющих максимальные возможности 

развития ценностных оснований личности. 

Как принцип максимального ценностного по-

тенциала воспитывающей среды культуры встраи-

вается в методику воспитания? Для ответа на этот 

вопрос необходимо вспомнить, что каждый чело-

век в своей жизни стремится к ощущению счастья, 

получению положительных эмоций. Стремление к 

счастью определяет мотивацию человеческой дея-

тельности и всегда на пути к достижению данного 

чувства человек сталкивается с необходимостью 

выбора линии поведения. Данный выбор оценива-

ется обществом как добрый или скверный посту-

пок; как достойная или недостойная жизненная по-

зиция; как проявление хорошего или плохого 

личностного качества; как законопослушное или 

преступное действие; как самостоятельное реше-

ние проблемной ситуации или действие под внеш-

ним началом; как согласованное действие или про-

тивопоставление своих интересов общепринятым 

требованиям и нормам; как проявление высокой 

профессиональной культуры или профессиональ-

ной некомпетентности; как акт передачи полезного 

или вредного опыта. Общественные оценки мо-

рального выбора личности в разрешении проблем-

ной ситуации вызывают у воспитанника контраст-

ные эмоциональные состояния радости – досады, 

доброты – гнева, морального удовлетворения – 

стыла и пр. Педагог, организуя процесс воспитания, 

создает условия для самореализации личности, 

предоставляя воспитаннику диапазон ее возможно-

стей выбора способа решения проблемной ситуа-

ции, с обязательным информированием о возмож-

ных контрастных эмоциональных состояниях, 

которые может он испытать при определении пути 

разрешения стоящей перед ним проблемной задачи. 

Сравнение реальных или воображаемых чувствен-

ных переживаний, которые появляются в резуль-

тате оценок воспитанником последствий вариантов 

своего выбора поведения в сложившейся проблем-

ной ситуации воспитывает ценностное отношение 

субъекта к явлениям и предметам действительно-

сти, образует его модельные представления о ре-

альных и мнимых ценностях жизни и культуры. 

Приобретаемые элементы познавательного опыта и 

опыта чувственных переживаний формируют у вос-

питанника оценочные суждения, содержательно 

наполняющие его систему ценностей, формирую-

щие ценностные ориентации его личности и опре-

деляющие выбор линии ситуативного поведения 

сообразно требованиям норм культуры. 
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Таблица 

Распределение ценностных потенциалов воспитывающей среды культуры, способствующих наиболее эф-

фективному развитию ценностных оснований личности на различных этапах онтогенеза 

Ценностные основания 
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Младенческий 8 7 6 5 4 3 2 1 

Ранний 7 8 6 5 4 3 2 1 

Младший дошкольный 6 8 7 5 4 3 2 1 

Средний дошкольный 5 7 8 6 4 3 2 1 

Старший дошкольный 4 6 8 7 5 3 2 1 

Младший школьный (1-2 

классы) 
3 5 7 8 6 4 2 1 

Младший школьный (3-5 

классы) 
2 4 6 8 7 5 3 1 

Младший подростковый 1 3 5 7 8 6 4 2 

Подростковый 1 2 4 6 8 7 5 3 

Ранний юношеский 1 2 3 5 7 8 6 4 

Юношеский  1 2 3 4 6 8 7 5 

Зрелый 

(26 – 40 лет) 
1 2 3 4 5 7 8 6 

Зрелый (после 40 до 60 лет) 1 2 3 4 5 6 8 7 

Пожилой (после 60 лет) 1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Выбор ситуативного решения проблемы осу-

ществляется в результате действия. Мотивация вы-

бора обусловлена ценностями, актуальными для 

конкретного этапа возрастного развития личности 

воспитанника. Возможности, которые открывает 

перед воспитанником вариант выбора, оценива-

ются субъектом, и по обдуманным вероятным его 

последствиям принимается окончательное решение 

о совершении того или иного направленного дей-

ствия по достижению поставленной цели. Ценност-

ный потенциал воспитывающей среды культуры 

определяется долей ценностного содержания куль-

турных контекстов, представленных в педагогиче-

ской ситуации или в содержании образовательных 

ресурсов. При этом выбор линии ситуативного по-

ведения личностью будет осуществляться, исходя 

из максимального тяготения к ценностям наиболее 

актуальным для возрастного развития личности, 

находящейся на данном этапе онтогенеза. Следова-

тельно, педагог должен помочь воспитаннику осу-

ществить выбор варианта личного поведения сооб-

разно зрелости персональной системы ценностей, 

соотносящейся с его возрастом, и естественного тя-

готения воспитанника к максимальному ценност-

ному потенциалу культурной среды его социаль-

ного развития. 

Из принципа максимального ценностного по-

тенциала воспитывающей среды культуры следует 

правило, которое возможно проследить в процессе 

перевоспитания. Оно состоит в следующем: если у 

воспитанника содержание ценностей изначально 

определялось ориентацией на антигуманные цен-

ностные смыслы культуры и сформировалось оно 

в рамках ценностных оснований личности, акту-

альных в прошлом для развития личности, находив-

шейся на прежних возрастных этапах, а педагог в 

настоящий момент предлагает ему более привле-

кательные возможности самореализации на ос-

нове ценностных оснований личности, актуальных 

для нынешнего возраста уже повзрослевшего вос-

питанника, и, при этом, насыщенных гуманным 

ценностным содержанием, то у воспитанника 

произойдет переоценка ценностей, и его поступки 

будут иметь совсем другую (гуманную) мотива-

цию, нежели раньше, а результаты его деятельно-

сти станут социально одобряемыми. 

Возрастное изменение формы, в которой акту-

ализируется содержание ценностных оснований 

личности, закономерно влечет изменение содержа-

ния самих ценностей, если оно не подкреплено тра-

диционными культурными смыслами. Например, 

если малолетний нарушитель в младшем школьном 

возрасте (когда доминирует развитие представле-

ний о ценности законов и правил) не усвоил пра-

вила дорожного движения, то в подростковом воз-

расте (когда максимальным ценностным 

потенциалом (8) обладает развитие личностных ка-

честв подростка) безопасное поведение на проез-

жей части дороги усваивается им благодаря выра-

ботке внимательности, осторожности, 

осмотрительности, сдержанности и других, важных 

для этой деятельности, качеств личности. При этом 

ценностный потенциал соблюдения законов и пра-

вил в подростковом возрасте снижается до 7. Дру-

гой пример: если в подростковом возрасте у воспи-

танника не получили должного развития некоторые 
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нравственные качества личности, то в юношеском 

возрасте (на этом этапе максимальным ценностным 

потенциалом (8) обладает аспект культуры, связан-

ный с формированием жизненной позиции лично-

сти) их развитие компенсируется формированием 

нравственной позиции под наставническим влия-

нием педагога. При этом ценностный потенциал 

проявления качеств личности в юношеском воз-

расте также снижается до 7. 

Проектируя воспитывающую среду культуры 

с заданными ценностными свойствами, педагог 

устанавливает диапазон возможностей выбора вос-

питанника, но определяет этот диапазон исходя из 

стремления сделать свое воспитательное воздей-

ствие природосообразным закономерностям и осо-

бенностям личностного развития ребенка, т.е. сооб-

разно принципу максимального ценностного 

потенциала. Сам же диапазон возможных выборов 

обусловлен набором разностей ценностных потен-

циалов. Воспитанник мотивируется тем выбором, 

который охарактеризован бóльшим ценностным 

потенциалом, способствующим наиболее эффек-

тивному развитию системы ценностей его лично-

сти на данном возрастном этапе. При этом содержа-

ние ценности определяется педагогической 

концепцией воспитателя. 

Педагогическая концепция, обеспечивающая 

воспитание ценностных оснований личности, стро-

ится с учетом того, что у человека с возрастом рас-

ширяется репертуар возможностей для самореали-

зации личности. Этот перечень возможностей 

детерминирован ценностными основаниями лично-

сти, которые последовательно осваивает человек, 

начиная с элементарных ценностей – гармонии и 

защищенности, кончая ценностной категорией пе-

редачи опыта. При этом педагог предоставляет вос-

питаннику право выбора из обозначенного диапа-

зона возможностей личностной самореализации. С 

последовательным приобретением опыта у воспи-

танника расширяется диапазон возможностей для 

самореализации в различных видах осваиваемой им 

деятельности. При этом также усложняется веду-

щая деятельность, которая способствует макси-

мально эффективному развитию личности воспи-

танника на конкретном возрастном этапе. Выбор, 

приведший воспитанника к опыту истинного пути 

решения проблемной ситуации, при котором вос-

питанник чувствует себя социально успешной лич-

ностью, получает эмоционально положительное 

подкрепление. Напротив, выбор ложного пути раз-

решения педагогической ситуации, результатом ко-

торого стал опыт разочарования, эмоционального 

дискомфорта, становится для воспитанника преду-

преждением о необходимости осмотрительного от-

ношения к жизни. 

Мы предлагаем следующую последователь-

ность действий воспитателя по формированию си-

стемы ценностей личности, основанную на прин-

ципе максимального ценностного потенциала 

воспитывающей среды культуры, общность кото-

рой состоит в единстве логики педагогического 

подхода, а специфика выражается в учете возраст-

ных особенностей развития личности воспитанника 

и требований культурной среды, в которой осу-

ществляется процесс воспитания. Ее психолого-пе-

дагогический механизм основывается на том, что 

естественная потребность воспитанника в функции 

мотива деятельности актуализирует отвечающее 

возрасту воспитанника ценностное основание его 

личности. Ценностное основание личности воспи-

танника формируется в деятельности, и наиболее 

эффективному его развитию способствует ведущая 

деятельность человека согласно конкретному этапу 

онтогенеза. Воспитание ценностного основания 

личности осуществляется в процессе воспитатель-

ной деятельности педагога. При этом организация 

воспитательного процесса строится педагогом с 

учетом ведущей деятельности, реализующей по-

требности личности и способствующей эффектив-

ному развитию соответственного ей ценностного 

основания личности. Ведущая деятельность, сооб-

разная возрасту воспитанника, в процессе органи-

зованной деятельности педагогом сензитивно раз-

вивает у воспитанника возрастные ценностные 

новообразования его личности. 

Так, в младенческом возрасте естественные 

физиологические потребности ребенка и его по-

требность в безопасности актуализируют развитие 

ценности гармонии и защищенности с максималь-

ным ценностным потенциалом (МЦП) – 8. При 

этом манипулирование предметами как ведущая 

деятельность (участвующая в разрешении потреб-

ности воспитанника и определяющая организацию 

воспитательной деятельности педагогом) направ-

лена на сензитивное развитие новообразований 

личности воспитанника (адаптивных способностей, 

способностей к ориентировке в окружающей среде 

и др.). 

В раннем возрасте естественная потребность 

ребенка в автономии актуализирует развитие цен-

ности гармонии и защищенности (МЦП – 8). При 

этом ведущая деятельность – предметная игра – 

участвует в реализации базовых его потребностей и 

направляет деятельность педагога на сензитивное 

развитие у воспитанника самостоятельности, кон-

кретного мышления, навыков самообслуживания 

как важнейших возрастных новообразований лич-

ности ребенка. 

На этапе дошкольного возраста преобладаю-

щая потребность дошкольника в социальном при-

знании и одобрении побуждает развитие ценности 

поступков как способов поведения в конкретных 

жизненных ситуациях (МЦП – 8). Сюжетно-роле-

вая игра, являющаяся ведущей деятельностью на 

данном возрастном этапе и организованная педаго-

гом, активизирует развитие нравственных качеств 

личности, умений социального взаимодействия. 

Младший школьный возраст актуализирует 

познавательные потребности личности. Это сопро-

вождается актуальным развитием ценности соблю-

дения законов и правил (МЦП – 8). Данные ценно-

сти формируются в условиях ведущей учебной 
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деятельности, которая также способствует сензи-

тивному развитию учебных умений, организован-

ному учителем начальной школы. 

У подростков доминирует потребность в соци-

альных контактах. Они особо ценят проявления 

личностных качеств (МЦП – 8) и с позиции данной 

ценностной категории выстраивают отношение ко 

всему, что их окружает, в том числе межличностное 

общение со сверстниками. Общение со сверстни-

ками не только реализует потребности подростков 

в социальных контактах, но и определяет организа-

цию воспитательной деятельности педагогом, 

направленную на сензитивное развитие у воспитан-

ников абстрактного мышления, их творческих спо-

собностей. 

В юношеском возрасте главенствуют потреб-

ности в самоуважении личности. Они активизи-

руют формирование жизненной позиции как цен-

ностного основания личности (МЦП – 8). В 

реализации потребности в самоуважении личности 

определяющее значение имеет ценностно-ориента-

ционная деятельность как ведущая. На ее организа-

цию направлена воспитательная работа педагога, 

который помогает юноше или девушке решить про-

блемы их жизненного и профессионального само-

определения. 

Потребность в самоактуализации, доминирую-

щая в зрелом возрасте, удовлетворяется в процессе 

ведущей трудовой деятельности. При этом потреб-

ность в самоактуализации выводит на первый план 

ценности профессиональной деятельности и про-

фессиональной компетентности специалиста (МЦП 

– 8). Трудовая деятельность зрелого человека спо-

собствует также развитию его профессионализма 

как важнейшего новообразования этого возраста. 

В пожилом возрасте из социальных потребно-

стей на первый план выходит потребность в пере-

даче опыта. В этом возрасте возможность переда-

вать жизненный и профессиональный опыт 

принимает значение ценности (МЦП – 8). Данная 

потребность личности пожилого человека удовле-

творяется в процессе ведущей попечительской дея-

тельности, активизирующей развитие педагогиче-

ских способностей в пожилом возрасте. 

Возвращаясь к детской фазе социального раз-

вития, особенность которой состоит в малом жиз-

ненном опыте, неспособности в полной мере отве-

чать за свои поступки и, следовательно, в 

потребности в организующем участии педагога, 

направляющем активность воспитанника в русло 

культуросообразного поведения, следует отметить 

свойства произвольности и непроизвольности ак-

тивности личности ребенка. Непроизвольная актив-

ность воспитанника обусловлена естественными 

потребностями развивающейся личности. Его про-

извольная активность обусловлена личным реше-

нием выбора при отказе от более привлекательного, 

но деструктивного для развития личности способа 

поведения, в пользу менее привлекательного, но 

способного обеспечить дальнюю перспективу кон-

структивного ее развития. При этом максимальный 

ценностный потенциал обеспечивает непроизволь-

ную активность, естественный, наиболее желатель-

ный выбор воспитанника. Меньший ценностный 

потенциал, по сравнению с наибольшим, обуслов-

ливает произвольный выбор воспитанника, т.к. ак-

тивизирует волевые качества личности и заставляет 

человека сознательно отказываться от возможных 

благ ради удовлетворения естественных потребно-

стей в самоактуализации личности при условии 

действия ценностей, максимально актуальных на 

данном возрастном этапе развития личности. Дан-

ное правило объясняет с позиции принципа макси-

мального ценностного потенциала воспитывающей 

среды культуры явление отказа личности от сию-

минутного морального вознаграждения при выборе 

легкого пути в решении сложившейся проблемной 

ситуации ради более глубокого морального удовле-

творения в будущем при активизации волевых уси-

лий и преодолении трудностей. 

Созидательную направленность удовлетворе-

ния ребенком своей естественной потребности вы-

хода энергии активности может придать внешняя 

по отношению к воспитаннику организованная де-

ятельность педагога, родителя. К примеру, мальчик 

4 лет обращается к своим родителям, занятым до-

машней уборкой и вынужденно уделяющим ему не-

достаточно внимания: «Папа, мама, займите меня 

чем-нибудь!.. Мне скучно!..» В этой фразе до-

школьника содержится нереализованная потреб-

ность в активности. Также следует заметить, что 

достаточного опыта для самоорганизации деятель-

ности у ребенка пока еще нет. В данном случае ро-

дителям необходимо срочно организовать веду-

щую деятельность дошкольника, сообразную его 

возрасту, направленную на достижение результа-

тов его созидательного развития и мотивирован-

ную актуальным для его возраста ценностным со-

держанием. Важно, что ценностное содержание 

деятельности ребенка должно отличаться гумани-

стической направленностью, востребованной соци-

альной средой семьи. При этом МЦП культуры се-

мейного воспитания (8) будет соответствовать мере 

активности ребенка в освоении им содержания ак-

туальной для его возраста ценности поступка. 

В данной ситуации ребенку можно предло-

жить в предметной игре самостоятельно приду-

мать машину, которая бы могла «помочь маме» 

подметать пол и собрать ее из деталей детского 

конструктора. Ребенок будет уверен, что, «созда-

вая» такую машину, он поможет маме, и, если за-

думка осуществится его усилиями, то мальчик бу-

дет испытывать чувство морального 

удовлетворения – гордиться своим поступком. В 

ходе практического решения поставленной перед 

воспитанником задачи у дошкольника будет разви-

ваться творческая конструкторская деятель-

ность. В итоге педагогической ситуации родите-

лям следует с интересом и вниманием отнестись к 

результатам деятельности ребенка и вне зависимо-

сти от успеха воспитанника похвалить его за стара-

ния. Означенные педагогические условия разреше-

ния приближенной к реальности педагогической 
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ситуации помогут привести к достижению положи-

тельных результатов сензитивного развития до-

школьника. 

Данный пример иллюстрирует практическую 

реализацию принципа максимального ценностного 

потенциала среды культуры в процессе семейного 

воспитания дошкольника. 

Учет принципа максимального ценностного 

потенциала воспитывающей среды культуры в ходе 

организации воспитательно-образовательного про-

цесса позволяет эффективно воспитывать ценност-

ные основания личности на различных этапах ее 

онтогенетического развития, разрабатывать резуль-

тативные педагогические технологии. Изложенный 

принцип максимального ценностного потенциала 

воспитывающей среды культуры позволяет педа-

гогу прогнозировать вариативное поведение лично-

сти воспитанника при разрешении им проектируе-

мой проблемной педагогической ситуации и 

создавать воспитывающую среду культуры с задан-

ными ценностными свойствами. Практическая реа-

лизация принципа максимального ценностного по-

тенциала воспитывающей среды культуры в ходе 

организации воспитательно-образовательного про-

цесса является следствием осуществления прогно-

стической функции теории воспитания. 
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АННОТАЦИЯ 

Современный бизнес в России пытается копировать лучшие образцы предпринимательства Востока 

или Запада и, как правило, терпит фиаско. В настоящем случае предлагается инновационная точка зрения 

на образование и бизнес в России, базирующаяся на концепции воли, которая раскрывает особенности 

российского менталитета. Центральное положение в нем занимает понятие как искусственный конструкт 

интеллекта. Тем самым обеспечивается оптимизация и модернизация бизнес-образования в России. 

ABSTRACT 

Modern business in Russia is trying to copy the best examples of the East or the West of entrepreneurship 

and, as a rule, comes to grief. In this case, we propose an innovative point of view on education and business in 

Russia, based on the concept of the will, which reveals the peculiarities of Russian mentality. The central position 

is occupied by the concept as an artificial intelligence construct. This ensures the optimization and upgrading of 

business education in Russia.  

Ключевые слова: образование, бизнес, воля, менталитет, учебная дисциплина. 
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Постановка проблемы. Небогатая история 

современного отечественного бизнеса постоянно 

наводит на мысль о том, какому виду предпринима-

тельства отдать предпочтение – восточному или за-

падному. По логике восточного варианта предпо-

чтение следует отдать менеджменту, запад же 

призывает к строгой линейке действий. Можно ска-

зать, что наши соседи с разных сторон нашли соб-

ственный стиль деятельности, чего не скажешь об 

отечественном предпринимательстве. При этом 

под стилем мы понимаем форму жизни и деятель-

ности, характеризующую особенности общения, 

поведения и склада мышления; методы и приемы 

работы. Мы же по-прежнему уповаем на чей-то чу-

жой эталон, который должен нас привести в свет-

лое завтра. Думается надежды напрасны, поэтому 

встает задача создания собственной парадигмы ор-

ганизации бизнеса, и начать следует с образования. 

Анализ последних исследований и публика-

ций. В наших работах мы не раз упоминали о прин-

ципиальном отличии менталитета славянина от его 

восточного и западного собратьев [10; 11; 13]. 

Введя наши рассуждения в определенную фор-

мулу, мы остановились на следующем: мы не так 

умны, как японцы, но гораздо их талантливее; мы 

не настолько одарены, как американцы, но гораздо 

из умнее. Иными словами, нам в ментальности до-

сталось быть евро-азиатами с соответствующей 

психической организацией (рис. 1). 
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Рис. 1. Феноменология российской ментальности 

 

В данном случае мы руководствуемся пред-

ставлениями российской психологии о том, что об-

щая психическая организация человека включает в 

себя четыре феномена: индивид, субъект, личность 

и индивидуальность [11; 13; 14]. При этом в схеме 

показано, что они существуют достаточно авто-

номно, связываясь друг с другом через центральное 

образование, обозначенное буквой «В» - воля, ко-

торая единственно управляет отечественной мен-

тальностью (рис. 2). Отметим, что проблема воли 

не нашла еще адекватного решения, что связано с 

отсутствием представления об ее четком местопо-

ложении. Как можно видеть на рис. 2, мы рассмат-

риваем волю как высший регулятор личности, где 

она соседствует с моралью (чувство). Кроме того, 

необходимо отметить, что ни в восточной, ни в за-

падной психологии воля не имеет такого значения, 

как в российской. Отсюда и своеобразие обучения 

бизнесу в России и его последующего ведения. 

Рис. 2. Принципиальная схема становления, формирования и развития воли (по В.И. Стрелкову, 2015). 

 

Цель статьи. Демонстрация своеобразия биз-

нес-образования в России как следствия особой 

ментальной организации представителя евро-азиат-

ского типа. 

Основной материал. Как заявлено выше, в ос-

нову бизнес-образования нашего соотечественника 

положена воля. При этом левый темный вертикаль-

ный прямоугольник символизирует собой восточ-

ного предпринимателя; правый светлый – запад-

ного. Их отличие заключается в том, что восточный 

бизнес строится по типу «короткого замыкания», 

когда акцент ставится на информационную состав-

ляющую. Держателем и хранителем информации, 

как правило, является один человек – «сенсей», за-

дача которого – транслировать сведения «в народ», 

что решается появлением особого посредника – ме-

неджера, чем, собственно, и отличается японская 

экономика. В связи с этим можно говорить о японце 

как особой ментальной структуре: материальное-

материальное-идеальное, где всему найдено свое 

место. 
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Что касается Запада, то в детстве и ранней мо-

лодости он идет тесным строем с российской мен-

тальностью, вплоть до юношеского возраста (рис. 

2). Однако далее пути молодых людей расходятся: 

американец отправляется к собственной индивиду-

альности, а россиянин – редуцирует назад – к инди-

виду. Здесь он как бы уподобляется японцу, но по 

иной структурной схеме: материальное-идеальное-

материальное. Воспитанный же на индивидуали-

стических традициях американец выстраивается в 

иной комбинации: идеальное-материальное-иде-

альное. Он проверяет себя на состоятельность 

наличием способностей, которые встраиваются 

между идеальным субъективным и идеальным же 

индивидуалистическим. Если же учесть, что за-

датки скрываются в генетике, то не покажется 

странным линейный тип образования и ведения 

бизнеса на Западе, где за основу берется предмет-

ный бизнес. Выделяя целевую аудиторию, запад-

ный бизнесмен и направляет туда свой товар. 

Что касается нашего соотечественника, то ему 

достается инновационный бизнес в силу того, что 

он обладает необычной психической организацией. 

Интересно, что только для российского молодого 

человека образование является решающим факто-

ром жизненного успеха. Он будет обеспечен, если 

воспитатели бережно отнесутся к его генетиче-

скому ресурсу, который у евро-азиатского типа 

весьма ограничен. Не случайно, при приеме на ра-

боту в России указывается, что возраст не должен 

превышать 35 лет. Именно поэтому нас подстере-

гает особый путь, включающий в себя и европей-

ское, и азиатское начала, причем этот путь доста-

точно извилистый, напоминающий вечностью и 

замысловатостью цифру восемь (рис. 1).  

Самое важное в подобном подходе – грамотно 

сконструировать среднюю часть психической орга-

низации, где у нас помещены «Я» и «не-Я» (образ). 

Данная конструкция вытекает из юношеского само-

определения с его моралью, мировоззрением и про-

фессией. Все три момента отражаются в понятии 

как наиболее общей схеме предстоящего бизнеса – 

по сути своей малого (табл. 1). Это и есть зона иде-

ального в личности россиянина, который готовится 

выйти на широкую дорогу деятельности. Если 

учесть, что Восток занял информационную нишу 

бизнеса, а Запад – продуктовую, товарную, то для 

представителя евро-азиатского типа также остается 

своя площадка, а именно психологическая. Отме-

тим, что каждая культура может позволить себе 

определенный стиль, исходя из собственного соци-

ального состава: Япония – однородный, Америка – 

условно однородный, Россия – многонациональ-

ный, разнородный. 

Таблица 1 

Модель категории «Информация» 

П о н я т и е Психология  

 синкрет категория комплекс 

Л
о

г
и

к
а
 

 сп
о

р
т
с-

м
ен

а
) 

сравнение  1.сигнал 2.признак 3.клетка  

классификация  2.стимул 3.смысл 1.группа 

определение  3. знак 1.значение 2.образ 

творение  1. символ 3.слово 2.сообщество 

 

Отсюда вытекает, что россиянину можно 

надеяться только на свою психологию, а именно 

способности, которые у него при этом ограничены. 

Тогда предстоит провести операцию обогащения 

способностией посредством использования 

понятийного подхода, рассматривая каждую 

отдельную учебную дисциплину как 

самостоятельную способность. В качестве 

иллюстрации приведем дисциплину 

«Организационная психология» в приложении к 

бизнесу (рис. 3).
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Рис. 3. Принципиальная схема организационной психологии. 

 

Если идеологом воли вообще выступил А. Шо-

пенгауэр [18,], то в случае власти таковым стал Ф. 

Ницше, который утверждал, что «воля к власти есть 

воплощение воли к жизни» [7, с. 17]. В организаци-

онной психологии подобное воплощение трансфор-

мирует власть в ключевое понятие учебной дисци-

плины. Далее, обращаясь к истории данной науки, 

мы устанавливаем, что в начале 20 века американ-

ский психолог У.Д. Скотт основал сначала реклам-

ное агентство, обосновав необходимость учета пси-

хологических особенностей потребителя при 

создании рекламного продукта, а затем - консал-

тинговую фирму, которая занималась консультиро-

ванием руководителей американских бизнес-кор-

пораций [8, с. 16]. Отсюда можно утверждать, что 

двойной контур регулирования организационной 

психологии, а вместе с ней и власти укладывается в 

диапазон между руководителем и потребителем 

(рис. 3), первый из которых задает пространствен-

ные характеристики понятия, второй – временные.  

Затем изучению подлежит латентный, скры-

тый период становления организации, которая, со-

гласно Г. Мюнстербергу – профессору Гарвард-

ского университета - нуждается в отборе персонала, 

стимулировании труда и оптимизации рекламы. 

Поскольку в данном случае нас интересует судьба 

бизнес-организации, то есть смысл сравнить, что 

рекомендуют здесь делать имеющиеся источники. 

В одних из них начало бизнеса упускается вообще 

[3]. В других, несмотря на обещание «открыть свое 

дело без начального капитала» или «просто от-

крыть свой малый бизнес» [1; 6], стартап сводится 

к выбору организационной формы – ИП, ООО, ЗАО 

и т.п.  

Упускается из виду латентный, скрытый пе-

риод существования организации, как если бы пе-

ред рождением ребенка была исключена беремен-

ность его матери. Мы же утверждаем, что 

обозначенный у Г. Мюнстерберга отбор персонала 

поначалу касается только пары учредителей, один 

из которых был бы желательно лицом мужского 

пола, другой – женского. Это необходимо для кон-

троля как далеких перспектив существования орга-

низации, так и для реализации кратковременных, 

тактических целей.  

Самый сложный момент касается стимулиро-

вания труда, которое нередко смешивают с мотива-

цией [17], но которое, согласно концепции воли, 

должно быть всеохватывающим, затрагивающим 

все органы чувств: слух, зрение, вкус, осязание, 

обоняние. В плане органа слуха весьма показатель-

ным является опыт начала бизнеса Владимира Дов-

ганя, который чисто по-женски распустил слухи о 

собственном продукте во времени, а затем по-муж-

ски собрал информацию со всех точек образовав-

шегося пространства о потенциальных клиентах, 

заодно получив от них деньги за несуществующий 

товар – первоначальный капитал.  

Не меньшее значение имеет стимулирование 

так называемых контактных органов чувств. 

Начать следует со вкуса, имея в виду аналогию вку-

совых рецепторов с темпераментом: сладкое – с 

флегматиком, соленое – с сангвиником, кислое – с 

меланхоликом, горькое – с холериком. Желательно 

в паре учредителей иметь «сладкого» мужчину и 

«горькую» женщину. Будущих же сотрудников 

подбирать из числа «соленых» сангвиников и «кис-

лых» меланхоликов. Подобный расклад вытекает 



128 SCIENCES OF EUROPE # 7 (7), 2016 |  ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

из устойчивости лиц флегматического склада, кри-

тичности – холерического, работоспособности – 

сангвинического, пунктуальности – меланхоличе-

ского.  

Следующий пункт латентного периода органи-

зации в плане стимулирования труда касается ося-

зания, реагирующего на давление и имеющего три 

пары рецепторов, которые фиксируют тяжесть, 

влажность и температуру. Относительно первого 

параметра можно сказать, что он определяет меру 

ответственности каждого сотрудника, что пропи-

сывается в соответствующей должностной ин-

струкции. Влажность в нашем случае тождественна 

«проливающейся» на будущего сотрудника зара-

ботной плате за принятый рабочий пост. Соответ-

ственно, температура – это разработанная система 

поощрений и наказаний, которая будет реализована 

уже в процессе деятельности.  

Наиболее сложный момент касается обоняния, 

которое направлено на оценку психологической ат-

мосферы организации. Здесь действуют глубинные 

психологические механизмы, связанные с особен-

ностями работы обонятельного анализатора, чув-

ствительность которого описывается пятью моле-

кулами вещества в кубическом сантиметре воздуха. 

Запахи, соответственно, можно разделить на прият-

ные, притягивающие, и неприятные, отталкиваю-

щие. Психологическая атмосфера тогда – это не ме-

тафора, а вполне конкретные материальные 

явления, которые возникают как результат излуче-

ния с поверхности тела веществ, появляющихся в 

воздухе от лиц, испытывающих те или иные эмо-

ции: положительные (притягивающие излучения) 

или отрицательные (отталкивающие излучения). 

Создают же атмосферу, как правило, руководители 

организаций, испытывающие радость или гнев от 

пребывания в ней.  

Следующий момент, касающийся латентного 

периода существования организации, - оптимиза-

ция рекламы. Речь идет о той целевой аудитории, 

которая могла бы стать прообразом будущей кли-

ентуры. Как пишут специалисты по бизнесу, 

опасно судить о приверженности товару или услуге 

по себе [4]. В данном случае адекватным методом 

будет – независимая экспертиза, проведенная на 

студентах и посредством их. Убивается разом «два 

зайца»: зондирование ближайшего рынка и накоп-

ление опыта деятельности на реальном как эле-

менты практики для обучающихся в рамках изуче-

ния «Организационной психологии». Сюда же 

можно отнести подготовку документов для реги-

страции малого предприятия [1; 8], факт рождения 

которого фиксируется подачей документов и полу-

чением готовых в регистрирующих органах.  

Однако на этом индивидный период существо-

вания вновь созданной организации не заканчива-

ется. Необходимо пройти период ее идеализации, 

который связан с ее «оживлением», овладением 

умением крепко «стоять на ногах», созданием соб-

ственного языка общения со сторонними лицами и 

организациями и самое главное - обеспечением вы-

живания на рынке. Здесь нам помощь оказывают 

результаты так называемого Хоторнского экспери-

мента, проведенного под руководством Элтона 

Мейо, позднее ставшего известным как специалист 

по «человеческим отношениям» [9, с. 16-17].  

Суть эксперимента заключалась в том, чтобы 

доказать повышение производительности труда от 

специально созданных комфортных условий. Ка-

ково же было удивление исследователей, когда сов-

местно с основными участниками эксперимента 

производительность труда повысила и контрольная 

группа, трудившаяся в обычных условиях. Так 

было открыто значение мотивации для трудовой 

деятельности, побудившая контрольную группу 

трудиться с повышенным энтузиазмом только по-

тому, что рабочие оказались вовлеченными в круг 

лиц, причастных к эксперименту.  

Условия же для экспериментальной группы ре-

гулировались посредством комфортного освеще-

ния, оптимальной температуры и влажности, а 

также предоставлением перерывов во время ра-

боты. Последний момент, на наш взгляд, был недо-

оценен проводившими эксперимент. Можно пред-

положить, что наиболее добросовестные работники 

добровольно отказывались от перерывов, что дает 

нам право отнести их к разряду «патриотов», наде-

ляя их значением «золотого фонда» организации. 

Те же, кто соблюдает жесткий регламент длитель-

ности перерывов могут в перспективе претендовать 

на место менеджеров данной организации. Над 

ними, собственно, и будет проведен эксперимент 

по подготовке руководителей пока еще отсутству-

ющих подразделений. В целом же закономерности 

воли (рис. 2) полностью воспроизводятся в изуче-

нии организационной психологии как прообраза 

предстоящего бизнеса (рис. 3).  

На этом мы приостанавливаем наши рассужде-

ния на предмет воли как фактора эффективного 

бизнес-образования, предоставляя право читателю 

самостоятельно домыслить моменты, связанные с 

субъектом, личностью и индивидуальностью в ор-

ганизационной психологии. Тем более, что сту-

денты, побывавшие в инновационной системе 

предпринимательского образования, фактически 

уподобили себя спортсменам, находящимся в усло-

виях многолетней спортивной подготовки [4], и 

описали свой опыт в открытых публикациях [9; 15; 

16]. 

Выводы и предложения. 
1. Современное бизнес-образование в России 

нуждается в серьезной оптимизации и модерниза-

ции. Это обусловлено тем, что ментальная органи-

зация представителей Востока, Запада и России 

располагает к вполне определенному виду бизнеса: 

информационному, продуктовому, психологиче-

скому. 

2. Ментальная организация представителей 

евро-азиатского типа нуждается в особого рода биз-

нес-образования, где ведущее положение занимает 

понятие, по форме заключенное в матрицу, по со-

держанию отражающее только ключевые моменты. 

3. Если считать учебные дисциплины аналогом 

способностей, имеющихся у студентов, то высокая 



SCIENCES OF EUROPE # 7 (7), 2016 |  ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 129 

успеваемость по одной-двум из них и будет прооб-

разом предстоящего бизнеса, причем в российском 

варианте. 

4. Апробация технологии на дисциплине «Ор-

ганизационная психология» показала высокую про-

дуктивность, эффективность и рентабельность 

учебного процесса с сокращением сроков обучения 

и его высоким качеством. 
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ABSTRACT 
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Making education accessible to all is the corner-

stone for inclusive economic growth and a healthy so-

ciety. Higher education has a particular part to play in 

this as it prepares our citizens for highly skilled jobs in 

the knowledge economy. It is for this reason that I sup-

port the work of the EUROSTUDENT project. 

Stefania Giannini,  

Italian Minister of Education1 

 

Introduction 

EUROSTUDENT project is European panel study 

aimed at social dimension of higher education in coun-

tries that have adopted the Bologna system, namely the 

measurement of European students. 

The main aim of the EUROSTUDENT project is 

to collate comparable data on the social dimension of 

European higher education. It focuses on the socio-eco-

nomic background and on the living conditions of stu-

dents, but it also investigates temporary international 

mobility. The project strives to provide reliable and in-

sightful cross-country comparisons. It does this through 

coupling a central coordination approach with a strong 

network of national partners in each participating coun-

try. In this way, an assessment of the strengths and 

weaknesses of the respective national frameworks in 

international comparison can be made. The main users 

of our findings are higher education policy-makers at 

national and European level, researchers in this field, 

                                                           
1Forewords to Social and Economic Conditions of Stu-

dent Life in Europe. Synopsis of Indicators. 

EUROSTUDENT V 2012–2015 

managers of higher education institutions and - of 

course - students all over Europe. 

Initially, the program was launched in 2000 with 8 

countries, in 2005 the number of countries increased to 

11, and in 2008 to 23, finally in 2015 there are already 

29 countries. 

In the fifth wave of this project Russia took part 

for the first time, Peoples` friendship university of Rus-

sia was responsible for implementation of this project 

in Russia. February 25-27, 2015 the final conference 

took place in Vienna, where Russia was represented by 

the research team from Peoples` friendship university 

of Russia. 

The study was conducted on a uniform procedure 

for all participants. The questionnaire was adapted for 

Russia. It consists of 6 units: 

Unit 1: The current educational status of the re-

spondent 

Unit 2: The previous education 

Unit 3: Accommodation 

Unit 4: International Mobility 

Unit 5: Personal data 

Unit 6: Information about parents of the respond-

ent 

Now we highlight some key results of this project 

in Russia. 

Metadata and a few words about sample 
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According to the Federal State Statistics Service in 

the 2013-2014 year in Russia, there were 969 educa-

tional institutions of higher education (of which 578 or-

ganizations - public and 391 - private). Total number of 

students in Russia is 5646 thousand people (of which 

2,618 thousand people studying full-time, 189 thou-

sand. at the evening courses, 2 783 thousand. people - 

on correspondence courses). However, if we consider 

only state educational organizations, the students sub-

mitted 4,762 thousand people. It should be noted that in 

public institutions there are not only students with state-

financed education, but also contract educational form 

(it means that students study due to federal budget and 

contract – in this case they pay for themselves (or their 

the parents) or employer-sponsored education (firms 

organization of the territory. Education is sponsored by 

the company that the graduate will work for after grad-

uation). 

Target sampled population is full-time students, as 

an absolutely overwhelming for Russian students. 

To construct the sample we took into account the 

organizers’ requirements of the survey study groups.  

Fulfilled the requirements of the sample:  

Groups with the conditional mean (median) num-

ber of 15 people were selected for primary sampling. 

• Groups numbering less than 10 and more than 30 

people in the selection of the survey are not involved;  

• If in a group on the list, for example, 15 people 

completed questionnaires and received 7 or less, the 

profiles of the whole group are excluded from the array. 

The sample included the largest of its Federal Dis-

trict high schools, covering all federal districts of Rus-

sia (Vladivostok University of Economics and Service, 

Far Eastern Federal University Maritime State Univer-

sity named after GI. Nevelski, Kuban State University, 

Pyatigorsk State Linguistic University, Maikop State 

Technological University, Nizhny Novgorod Univer-

sity named after Lobachevsky, Peoples' Friendship 

University of Russia).  

Obligatory quota was withstood for all types of 

universities: 

1) quota in terms of learning 

Undergraduate / specialty 

magistracy 

Additional quota for classical universities: 

2) the quota by faculty 

Total number of respondents is 2576 people. 

 

All students: 2576 

Organizers identified focus variables which, 

crossing with other issues of questionnaires give basic 

information. These variables are: 

Sex: Female 64,6% - Male 35,4% 

Age groups: Up to 21 years 64,1%, 22-24 years – 

30,5%, 25-29 years – 4,2% and 30 years or over – 1,3% 

Qualification: bachelor student 92.7% master stu-

dent 7,3% 

Field of study: education 2,1%; humanities, arts 

14.7%; social sc, business, law39.4%; (natural) science 

12,2%; engineering 10,3%;agriculture 1,2%; health, 

welfare 12.1%; services 6,7%. 

Educational attainments of parents: without HE 

background 30,6%; with HE background 67,9% 

Transition into HEI: direct 87,3%;delayed 6,9% 

Study intensity: low-intensity students 7,3%, me-

dium-intensity students 34,8%, high-intensity students 

– 53,7% 

Dependency of income source: depend, family 

support 68,2%; depend. Own earnings 5,9%; depend. 

pub. Support 1% 

Origin of leaving school system for first time: 

national students94.3%, international students 5,7% 

 

International mobility of Russian students 

Speaking about enrollment abroad, 66% of Rus-

sian students weren’t enrolled abroad and have not plan 

to go, about 29% weren’t enrolled abroad, but plan to 

go and 5% enrolled abroad. The greatest percentage of 

those who are planning to go abroad to study (is about 

48%) is among the humanities; it is due to a variety of 

mobility programs for students in these field. 

Among the countries that have been selected by 

students for enrollment abroad 55% are EU countries, 

24% - countries which belongs to the European higher 

educational area (but they are not in the EU) , and 18% 

are other countries. Among the students who have en-

rolled abroad, the most popular host countries are: Brit-

ain, China, Germany. 

Speaking about financial support during enroll-

ment abroad, for majority of respondents who was en-

rolled abroad (84.3%) the main sources of support were 

parents / family / partner support; own earnings and 

savings were the source of funding for only 3.6% of the 

students. In such way programs on mobility support, 

special scholarships for study placements, funds etc. 

are not developed in Russia.  

Among the countries that were selected by Rus-

sian students for future enrollment abroad, 42% are Eu-

ropean Union countries, 4.9% - countries which belong 

to the European higher educational area, and 22.4% - 

other countries, and 30% of respondents have not de-

cided what country to chose for enrollment abroad. The 

most desirable countries of Russian students for enroll-

ment abroad are: 1. Germany 2. United Kingdom 3. 

United States 4. China 5. France.  

Among students who have plan to go to study 

abroad, 15.8% of students intending to study within 

The program of inter-University exchanges, 12,4% - in 

frameworks of State or interstate programme, 9,7% - in 

frameworks of EU - programme (e.g. Erasmus), and 

about 3% - within The program of any domestic or for-

eign private foundation. 

For those students who enrolled abroad as partici-

pant of research / field trip / expedition average trip du-

ration is about 3 months, the host countries are - Spain. 

Czech Republic, France, England; for 60% of students 

this trip was a part of the study programme of the do-

mestic university; Only 9.7% of them gained an ECTS, 

it must be due to the short duration of the trip. 

For those who enrolled abroad as participant of in-

ternship / work placement average trip duration was 

about 2 months. The host countries were - Czech Re-

public, Japan, Germany, China; for 72% of students 
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this trip was part of the study programme of the domes-

tic university; 35% of them gained an ECTS. 

For those who enrolled abroad as participant of 

summer / winter school average trip duration was about 

2 months. The host countries were – Great Britain and 

Malta; for 90% of students this trip was not a part of the 

study programme of the domestic university; 35% of 

them gained a ECTS. 

For those who enrolled abroad as participant of 

language courses average trip duration was about 2 

months, the host countries were – Great Britain, Spain, 

Germany, China, France; for 28% of students this trip 

was a part of the study programme of the domestic uni-

versity; 37% of them gained a ECTS. 

Various obstacles prevent students to be enrolled 

abroad. Students evaluate each proposed item on a scale 

where the poles are estimates of the "biggest obstacle 

is" to "this is not an obstacle at all." The biggest prob-

lems, according to Russian students, are those facts that 

enrolment abroad becomes an additional financial bur-

den (60% of the students indicated the item as a big ob-

stacle), 45% of students noted as a significant obstacle 

separation from partner/children and 41% notes next 

problem - the low benefits for study at home. It is wor-

thy to note that the separation from family and lack of 

motivation is a bigger obstacle for women than for men. 

Among those who rated each item listed as a possible 

problem as a "big obstacle" most people in age group 

25-29 years, as well as those who are financially de-

pend on public support. 

 

The financial situation of Russian students 

Russia is the absolute leader on the parameter 

funding study abroad by family - this is true for 83% of 

the students, while only 4% use their own finances, 5% 

- rely on state support. For students in Switzerland, It-

aly, Armenia and Ukraine using family finances is also 

very important - 61-62% of the students in these coun-

tries are turning to the family, in contrast only 7-13% 

students in Norway, Lithuania and Finland ask for sup-

port from family, paying for everything ourselves - 60-

67%. 

Speaking of financial position as a whole, students 

rate it as satisfactory, serious problems have about 16% 

of respondents. Students living alone, have more prob-

lems, than those who live with their parents. 

Financial situation. Students living with their par-

ents: the main source of income for 28% of the students 

is family / partner, for the third - state support, 4% - 

earn themselves, and for 34% of students the main 

source of income was not identified, because all sources 

for this category performed equally. It should be noted 

that government transfers is the main source of income 

for students with low-intensity training. Students not 

living with their parents: 83% of respondents do not 

work during the semester (it means they receive income 

from other sources), 13% work within the whole se-

mester, but less than 5 hours per week and 4% work 

more than 5 hours a week. Masters category allocate in 

the general background with the highest percentage of 

students who work more than 5 hours per week. These 

data are legitimate, because senior students and masters 

have the opportunity to turn a penny during the semes-

ter. 

 

Living conditions of students, their migration 

status and attitude to work  

Among the respondents, half of the students live 

with their parents, tenth - with spouses, children, 8% - 

live alone, one third - with another person. The lowest 

percentage of those who live with parents is among en-

gineering students (39%). The highest percentage of 

those who live alone is among the masters, and it is 

quite logical, because, as a rule, they are older people. 

An important issue of the social dimension of stu-

dents` life is the question of where students live. In this 

sense, Russia is in the top third of the countries where 

the highest percentage of students who live with their 

parents - 50% (leaders - Armenia - 82%, Italy - 75%, 

Georgia - 71%, those countries, where the strong patri-

archal tradition, but in the Nordic countries, only 4-9% 

of students living with their parents). 9% of Russian 

students live with a partner, 10% - some 31% - with 

another person. Finland, Sweden and France are the 

countries where the highest percentage of students liv-

ing alone. 

At the same time, Russia is among those countries 

where more than a quarter of students live in dormito-

ries - 30%, in Ukraine - 41%, 36% Slovakia-, Finland - 

32%, while in Italy and Malta, only 2%. 

Speaking about migration status of Russian stu-

dents, we should note that 2nd generation is those who 

have at least one parent born abroad, just as a student in 

Russia; 1st generation - both parents and student born 

abroad; home student - both parents and student born in 

Russia; other - other options. In these frameworks, we 

have such data: 77% of the students were born in Russia 

and their parents also born in Russia; 8.5% of the stu-

dents belong to the 1 and 2 generation of migration and 

1% does not fit into any of these categories. 

The majority of students enrolled at a university 

for 12 months after school graduation; however, among 

students whose education is classified as a high-inten-

sity (spend more than 40 hours a week to study), the 

percentage of those who go to university for a year is 

much less and the percentage of those who enrolled in 

2 years after graduation is higher 

Nearly 84% of students don`t work during the se-

mester. 

The majority of respondents note that they are pri-

marily students (60.7%), one-third believe that they 

study and work on an equal basis, and 6.4% associate 

themselves with the workers more than students. If we 

compare the groups in terms of education - Bachelor / 

Master, as well as the place of studying - university / 

institute - among the masters and students of institutes 

lowest percentage of those who consider themselves 

first and foremost a student and a higher percentage of 

those who are equally estimate the importance for 

themselves both learning and working. Among those 

who trained with low intensity there is greater percent-

age of those who primarily consider themselves as 

workers, not the students.  

Assessing the social background of their families, 

53% of students rated it at points 7 to 10 on a 10-point 
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scale, 30% at 5 and 6, and 7% to less than 4 points, 9% 

- difficult to carry out such an assessment. 

 

Assessment of the quality of education 

Assessment of the quality of education by students 

- one of the most important factors that influence the 

development of the Bologna process and from this per-

spective, the Russian students can be called quite satis-

fied with the quality of education, 76% satisfied with 

the quality of teaching, 60% - the organization of time-

table, 68% - the attitude of the university administration 

towards. The assessment of the quality of teaching is 

higher only in Ireland, the Czech Republic, Estonia, the 

second - in Finland, Lithuania, Armenia, Ireland, the 

Czech Republic, Estonia, the third - in the same coun-

tries as the second parameter. 

Russian students sufficiently appreciated their 

ability to find a job on the national labor market - 59% 

rated them as very high, higher in Norway - 71%, in 

Armenia - 64%, Finland - 64%, the Netherlands - 62%, 

Switzerland - 62%, Denmark - 61%, Malta - 61%, Es-

tonia - 60%. However, the students from Romania, 

Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro with-

out enthusiasm look at their chances to find a job in 

their home country - 19-25% rate them as high. 
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ABSTRACT 
Physicists have detected and conducted systematic measurements of not-electromagnetic vortex energy. It is 

found to have both right- and left-handed swirls and to appear at certain positions of planets and Moon. Moreover, 

the energy is related with changes in rotational velocity of Earth. Comparison of the energy peaks on Earth with 

electroencephalograms (EEGs) of more than 1000 surveyed, as well as with social processes going on Earth, has 

shown these peaks to be the most important bifurcation points in people change. Moments related to such peaks 

often coincide with revolutions, protests, terrorism, unusual behavior of stock markets, and others. We associate 

the dynamics of the peaks with the dynamics of social and economic development. 

Keywords: vortex energy, cosmic energy, terrorism, protests, rotational velocity of Earth, LOD, Schauberger, 

ether, EEG, stock markets, records, society 

 

Research of A.F. Pugach, G.A. Nikolsky [3-9, 12], 

and other scientists let us link complex social and eco-

nomic phenomena with non-electromagnetic vortex en-

ergy. These scientists have invented and applied unique 

apparatus to detect the vortex energy coming on Earth. 

Peaks of this energy most often occurred when three 

planets (or two planets and Moon) were placed in-line. 

Soliton waves, the flows of non-electromagnetic grav-

ity-spin energy, were recorded during lunar eclipses, at 

Venus passaging through the solar disk, and in other 

cases as well. Comparison of results of these studies 

(comprising several thousand individuals) with a par-

ticular space configuration of planets, as well as with 

Earth's rotational velocity, allowed us to conclude the 

unusual people reactions on such cosmic energies. 

There occur changes in EEG, mental activity, type of 

intelligence, type of personality, and others. 

Graphs of reaction of Torsind - the apparatus that 

measures the energy of non-electromagnetic vortexes - 

were combined with Earth's rotational velocity and 

with obtained database devoted to the study of psycho-

physiological reactions of people, their accentuations, 

biographies, life successes, and others. 

http://www.eurostudent.eu/
http://www.gks.ru/bgd/regl/b03_33/IssWWW.exe/Stg/d020/i020180r.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b03_33/IssWWW.exe/Stg/d020/i020180r.htm
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The Torsind graph shows that in December 2013, 

the moment of transition of Torsind disks rotation from 

right- to left-hand side coincided with Earth’s rotation 

slowing down. The graph is provided by A.F. Pugach. 

 

 
Figure 1. Reaction of Torsind in December 2013 

 

Together, this and other graphs show that the 

change in sign of rotation acceleration of Earth more 

often coincides with change periods of direction of ro-

tation of the Torsind disk, but not in all cases. 

At a point of Earth’s maximum rotational velocity, 

changes the direction of the non-electromagnetic 

swirls. It is analogous to vortex processes studied by 

Victor Schauberger [11] on an example of movement 

of river water. 

 

 
Figure 2. Scheme of change of movement direction and rotational direction of water swirls in river according to 

[11] 

 

The graph reflects certain patterns. At first, the 

water rotational velocity is a spin energy, the energy of 

rotation. When it achieves its maximum value, water 

swirls switch direction. At second, the vortex frequency 

at the switch point is maximum. 

In opposite, at the turn of flow, when the velocity 

of water flowing decreases, the vortex frequency be-

comes minimal, the swirls literally disappear. Further, 

the velocity starts to grow. Then, what is the reason for 

this to happen? The reason is attractive gravitational 

forces. 

At moment of maximum velocity, water flowing 

follows mostly the laws of vortex changes. At minimal 

force of swirls - water flows mostly according to the 

laws of gravity. At high speeds, the laws of water flow-

ing are determined by vortex processes, and at low ones 

– by gravity. That is, the ratio of gravitational and spin 

energies is changing cyclically. 

Using the Torsind, the spin energy was detected 

on Earth in a moment, when planets were accelerating 

Earth’s movement through Moon. In the absence of 

such acceleration the Torsind stopped moving. 

One of the forms of the non-electromagnetic vor-

tex energy – soliton waves – was systematically rec-

orded by G.A. Nikolsky [1]. These vortex non-electro-

magnetic energies often emerge at lunar eclipses. 

According to Nikolsky, Moon stands in the way of 

swirls of the non-electromagnetic solar energy and pro-

jects it on Earth. 

By the laws of swirls formation, the spin energies 

should be at their maximum values at the peak of rota-

tional velocity of Earth. In opposite, at Earth’s minimal 

rotational velocity, the spin energy switches to the 

November	-	December	2013	

Reac on	of	Torsind	in	December	2013	
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gravitational one that achieves here its maximum value. 

Let us clarify this graphically. 

 
Figure 3. Jupiter’s influence on Earth’s rotational velocity along the gravitational string through Moon 

 

Moon, depending on location in-line among great-

size and other planets, and absolute value of rotation, 

can either slow down rotation of Earth, or accelerate it. 

If Earth is on the gravitational line, say, Jupiter-

Moon-part of Earth, which rotates towards Jupiter, then 

the rotational and attractive forces add, and the rota-

tional velocity of Earth increases. 

So it was on December 18, 2013, when the Torsind 

fixed a transition from right- to left-hand rotation. 

And what was on Earth in that time? Euromaidan 

was in a full swing in Kiev. Here is the press report da-

ting to December 18, 2013: “On the Independence 

Square in Kiev, Ukraine's euro-integration supporters 

are building new and strengthening old barricades”. 

rus.azattyq.org/a/25204975.html 

Protests began as well in prosperous European 

countries. Exactly on December, 18, thousands of peo-

ple came into streets in Austria and Italy. They were 

protesting against the economic policy of the authori-

ties. It was not easy in France as well. 

The following is noted in the Internet on the 18 of 

December: «Farmers in France have risen! At least, 

these titles should flaunt on editorials of European 

newspapers. Compared with what is happening now in 

France, the barricades in the center of Kiev seem to be 

just fun in the sandbox". http://www.od-

nako.org/blogs/krizis-vo-francii-buntuyut-fermeri-i-

melkie-predprinimateli/ 

 http://topwar.ru/37358-vtoroe-lico-evropy.html 

It is rather difficult to estimate the activity of ter-

rorists considering only one single day. Entrust the 

overall assessment of the special services of Israel: 

Their opinion: «This week (from 17 of December) 

in different areas the increase of terrorists’ activities has 

been observed». Such cases are given in 

http://www.terrorism-info.org.il/ru/article/20604. 

And this is not an accident. The collected statistics 

shows the unique relationship between terrorists’ birth, 

their terrorist acts and the intensity of gravity-spin en-

ergies. 

On this day, the price jumped for all main shares. 

The Dow Jones Industrial Average rallied 292.71 

points, or 1.8 percent, at 16,167.97, surpassing its Nov. 

27 record. 

The S&P 500 rose 29.65 points, or 1.7 percent, to 

1,810.65, also a record finish. Health care led gains that 

included all 10 of the S&P 500's major sectors. 

The Nasdaq jumped 46.38 points, or 1.2 percent, 

to 4,070.06, finishing at a 13-year high. 

See: http://www.cnbc.com/2013/12/18/us-stocks-

open-mildly-higher-in-waiting-for-fed-decision.html 

And this is not an accident. Dependencies of stock 

market movement on gravity-spin energy have been an-

alyzed systemically. The knowledge and techniques 

can be improved in the accuracy of prediction of share 

prices [13]. 

Many sports records have been established this 

day. See: http://www.mol-

sport.ru/news_date/2013/12/18/2452/. And even a new 

Guinness record in lifting weights. See: http://prav-

dasevera.ru/society/-5y9arvgp. And this is not an acci-

dent too. System analysis of the outstanding sports 

achievements showed that the most times they have 

been installed at the considered position of the planets 

being analyzed [1]. 

 Gravity-spin energy usually grow at the following 

a position of the planets: See: 

https://space.utema.ru/sss/. 

 

Jupiter	 Jupiter	

Earth	
	 Earth	

Moon	
Moon	

Jupiter	accelerates	the	rota on	of	Earth	 Jupiter	slows	the	rota on	of	Earth	

Changing	of	direc on	of	rota on	of	Torsind	

Jupiter	

Earth	

Moon	

http://www.odnako.org/blogs/krizis-vo-francii-buntuyut-fermeri-i-melkie-predprinimateli/
http://www.odnako.org/blogs/krizis-vo-francii-buntuyut-fermeri-i-melkie-predprinimateli/
http://www.odnako.org/blogs/krizis-vo-francii-buntuyut-fermeri-i-melkie-predprinimateli/
http://topwar.ru/37358-vtoroe-lico-evropy.html
http://www.terrorism-info.org.il/ru/article/20604
http://data.cnbc.com/quotes/.DJI
http://data.cnbc.com/quotes/.SPX
http://data.cnbc.com/quotes/.IXIC
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Figure 4. Configuration of planets on December 18, 2013 

 

However, not always the location of the Earth in 

one line with the Moon and other planets, even great, 

due to the change of direction of rotation Torsind with 

corresponding cosmic energies. 

At the lunar eclipse on March 9, 2016, such soliton 

waves have not been observed as usual. 

This is the location of the planets and the Moon 

before the eclipse. 

 
Figure 5. Configuration of planets on March 8, 2016 

 

Neither the sun nor the Jupiter at that time did not 

change the speed of rotation of the Earth through the 

Moon. Spin energy was not fixed by Torsind. 

These reflections need to answer the question: 

when critical changes occur in our psyche when chang-

ing the Earth's rotation? On the peaks, crevices such 

changes cause revolutions, protests, terrorist acts ... 

Here is the data at the beginning of 2016 about the mass 

protests in France. Below is police data. 

March 9 - 224 thousands of protesters. 

March 17 - 150 thousands. 

March 24 - there is no exact data. 

March 31 - 390 thousands in Paris (in the whole 

France about 1 million). 

April 9 - about 120 thousands for the whole France 

(in Paris, about 20 thousands people). 

April 29 - burning cars, protests. 

May 19 - 400 thousands of protesters. 

 

Jupiter	

Earth		

Moon	

Jupiter	

Earth		

Moon	
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Relationship between gravity-spin energy and 

protests in France in spring of 2016 is shown in Figure 

6:  

 
Figure 6. Relationship between gravity-spin energy and protests in France in spring of 2016 

 

When the length of day (LOD) on the graph goes 

up - the length of Earth's day is increasing, the Earth's 

rotation speed drops. When the curve of the graph goes 

down, the Earth's rotation speed increases. However, 

the most important is the point where the change in the 

ratio of gravitational energy and spin. 

In July 2016 there was a dramatic change in the 

Earth's rotation. 

 
Figure 7. Dramatic change in the Earth's rotation 

 

 This sharp increase in the Earth's rotation has not 

been in recent years. 

We approximate that of the graph marked the most 

important protests at this time in the world. 

 

	

9	марта	-	224	тыс.	

31	марта	-	390	тыс.	

9	апреля	–	120	тыс.	

19	мая	–	400	тыс.	

17	марта	–	150	тыс.	
29	апреля	–	горят	машины,	протесты	

	

April	29	–	burning	cars,	protests	
April	9	-	120	thousand	

March	31	-	390	
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March	9	-	224	thousand	

Mar	17	-	150	
thousand	

	

9	марта	-	224	тыс.	

31	марта	-	390	тыс.	

9	апреля	–	120	тыс.	

19	мая	–	400	тыс.	

17	марта	–	150	тыс.	
29	апреля	–	горят	машины,	протесты	

	

19	may	–	400	thousand	

March	24	

-	mass	protests	

July	2016	
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Figure 8. The most important protests in July, 2016 

 

Occasionally?  

You can express different hypotheses. But there is 

a system of facts, more than 1,000. Their EEGs, per-

sonal, intellectual qualities are changed at the time of 

building a parade of planets, and the appearance of the 

vortex energy. We become other. In some conditions it 

promotes the growth of the rate of social and economic 

development, in other - revolutions, protests, terrorist 

acts ... [2]. 

 

Important: a comparative analysis of the results of 

psychological testing and measurement of EEGs (elec-

troencephalogram people) shows a direct relationship 

of these results with gravity-spin energies on the Earth. 

 

Table 1 

Relative changes in frequency of EEG of examinees at the Earth's finding in line with the Sun, the giant planets 

and one of the other planets 

 O2 O1 P4 P3 C4 C3 F4 F3 EEG n 

All 12.82 13.14 12.57 12.87 11.86 12.08 11.39 11.63 4.74 1002 

Jupiter 0.33 0.325 0.302 -0.22 0.06 0.06 -0.13 -0.479 0.17 128 

Saturn -0.66 -0.594 -0.957 -0.56 -0.68 -0.351 -0.464 -0.125 0.02 140 

Sun -0.39 -0.132 -0.168 -0.037 -0.39 -0.24 -0.243 -0.319 -0.15 221 

 

The top row of the table is the frequency value in 

Hz at the points of pickup. Below - frequency deviation 

from the mean values in building the parade of planets: 

the Earth - Jupiter (or Saturn, the Sun) - another planet 

(or Moon) 

 

 
Figure 9. The graph of the relative frequencies of the EEG changes in the pick-up points at Earth's finding on 

one line and another planet at the same time with the Sun, Jupiter, and Saturn 

EEG pickup points: 

F - the front - the frontal (F3, F4); 

C - central (C3, C4); 

P - parietal - over the occipital (P3, P4); 

O - occipital - occipital (O1, O2) 

 

An	act	of	terrorism	is	in	Nice		

An	a empt	of	military	revolu on	is	in	Turkey	

An	act	of	terrorism	is	in	Armenia	
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At the time when there are changes in speed under 

the influence of giant planets, the Earth's rotation and 

the other planets, space bodies, changing our psycho-

physiological activity in different areas of the brain in 

different ways. Under the influence of different planets 

changes are different, since their weight, speed of rota-

tion and flight are different. EEG frequencies and pro-

files change with the Earth's rotation rate during the 

year. These physiological changes coincided with a 

change in the results of psychological tests solutions. 

Statistically reliable data are obtained for about 15 

years. Trends in various years are of the same type. 

Thus, we have the coincidence in time acts of ter-

rorism, protests, revolutions, sudden changes in the 

stock markets with a specific arrangement of the plan-

ets associated with different intensity, a different ratio 

of the spin and gravitational energy. This is not an ac-

cident. The most important thing at the moment of 

change of acceleration of the Earth's rotation is 

changes in the direction of the vortex, spin energy. And 

it is the most important moment in the changing of 

physiological, mental processes in humans. It changed 

our decisions and actions. This bifurcation point in the 

development of people, humanity. 
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