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Аннотация: цель исследований заключалась в разработке унифицированного метода выделения по-

лисахаридов и флавоноидов из хвойных пород Сибири: лиственницы сибирской (Larix sibirica L.) и полу-

чение твердофазовых дисперсных механокомпозитов на его основе для сельского хозяйства. В результате 

проведенных исследований разработана экономичная технология арабиногалактана (пат. РФ 2620013 от 

27.05.2017) и обоснован физико-химический механизм включения биологически активных молекул в меж-

молекулярные комплексы с полисахаридом арабиногалактаном (АГ) для получения дисперсных механо-

композитов, включая обеспечение выхода полученных фундаментальных знаний в прикладной результат 

для получения биодобавок различной направленности.  

Ключевые слова: лиственница, ультразвук, полисахариды, арабиногалактан, дигидрокверцетин, 

механокомпозиты 

 

Annjtation: i aim studies it appeared the development of the standardized method of the isolation of 

polysaccharides and flavonoids from the coniferous species of Siberia: the larch of Siberian (Larix sibirica L.) and 

obtaining solid-phase dispersed mechanos-composite on its basis for the agriculture. As a result conducted 

investigations is developed the economical technology of arabinogalactan (pat. RF 2620013 from 27.05.2017) is 

substantiated the physical chemistry mechanism of the start of biologically activated molecules in intermolecular 

complexes with the polysaccharide by arabinogalactan (AG) for obtaining the dispersed mechanos-composite, 

including the guarantee of output of the obtained fundamental knowledge in the applied result for obtaining 

biodobavok of different directivity. 

The keywords: listvеnnitsa, ultrasound, polysaccharides, arabinogalactan, digidrokvertsetin, the mechanos-

composite. 

 

Введение 

Россия, как известно, является лесной мировой 

державой и крупнейшим производителем лесопро-

дукции. Реализация масштабных проектов по глу-

бокой переработке древесины, направленных на 
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повышение эффективности лесного комплекса, 

имеет различные направления, и под продукцией с 

высокой степенью переработки понимается сырье, 

прошедшее значительное количество технологиче-

ских стадий обработки, в результате которых его 

химический состав претерпевает значительные из-

менения и появляется ряд ценных потребительских 

свойств. Древесина, с точки зрения химии, пред-

ставляет собой сложный комплекс высокомолеку-

лярных веществ, основными из которых являются 

структурные компоненты (целлюлоза, гемицеллю-

лозы, лигнин) и экстрактивные вещества (напри-

мер, дигидрокверцетин, арабиногалактан, тритер-

пеновые соединения и т.д.). 

Работы зарубежных исследователей посвя-

щены анализу химического состава в основном дре-

весины, коры и других частей (иглы, ветви, шишки, 

семена) нескольких видов сосновых растений 

(Pinaceae). Большинство исследований в отноше-

нии химического состава хвойных пород связаны с 

видами, растущими в Северной Америке и Цен-

тральной Европе.  

Актуальной задачей нашей работы является 

получение арабиногалактана и создание на его ос-

нове твердофазовых механокомпозитов.  

Цель исследований: разработка унифициро-

ванного метода выделения полисахаридов и флаво-

ноидов из хвойных пород Сибири: лиственницы си-

бирской (Larix sibirica L.) и получение твердофазо-

вых дисперсных механокомпозитов на его основе 

для сельского хозяйства. 

В рамках данного проекта были поставлены 

следующие задачи:  

- создание способов регулирования реакцион-

ной способности указанного природного сырья;  

- разработка научных основ твердофазных 

механохимических технологий обработки данного 

сырья, включая обеспечение выхода полученных 

фундаментальных знаний в прикладной результат 

для получения дисперсных композитов различной 

направленности. 

В результате исследований разработана эконо-

мичная технология получения арабиногалактана 

(пат. РФ 2620013 от 27.05.2017) и обоснован фи-

зико-химический механизм включения биологиче-

ски активных молекул в межмолекулярные ком-

плексы с полисахаридом арабиногалактаном (АГ).  

Методы исследований: При выполнении ра-

боты использовались физико-химические и хрома-

тографические методы исследования (ВЭЖХ, БХ, 

ТСХ), ЯМР. Для получения композиций проводили 

механохимическую обработку биологически актив-

ных компонентов в ротационной (валковой) мель-

нице ВМ-1. 

Основная часть 

В последние годы растительные полисахариды 

находят все более широкое применение в качестве 

лечебных и лечебно-профилактических средств [1]. 

Одним из наиболее перспективных в этом направ-

лении является водорастворимый полисахарид ара-

биногалактан (АГ) из древесины лиственницы, со-

держащий в себе флавоноид дигидрокверцетин, об-

ладающий высокой биологической активностью 

(иммуномодулирующая, пребиотическая, гиполи-

пидемическая, митогенная, антимутагенная, гепа-

топротекторная, гастропротекторная мембрано-

тропность и др.). Он характеризуется также ком-

плексом других чрезвычайно ценных свойств 

(низкая токсичность, хорошая растворимость в хо-

лодной воде, уникально низкая вязкость концен-

трированных водных растворов, способность свя-

зывать жир и удерживать влагу, диспергирующие 

свойства и др.). Совокупность этих свойств откры-

вает широкие перспективы использования АГ в со-

здании дисперсных систем повышенной эффектив-

ности для пищевой промышленности и производ-

ства кормовых добавок для животных [2-3].  

Значительный интерес для различных отрас-

лей народного хозяйства, и в первую очередь для 

пищевой промышленности, представляют про-

дукты модифицирования АГ [4]. Известно, что ара-

биногалактан и его окисленные формы способны к 

образованию межмолекулярных комплексов [5–6], 

а также к химическому взаимодействию с биологи-

чески активными веществами. 

Исследования биологической активности АГ 

значительно расширились. Этому способствуют та-

кие его свойства как высокая растворимость в воде, 

уникально низкая вязкость растворов, узкое моле-

кулярно-массовое распределение, а также биораз-

лагаемость. 

Известно, что АГ из сибирской лиственницы 

может служить целенаправленным носителем для 

доставки терапевтических агентов [7], а также фер-

ментов, нуклеиновых кислот, витаминов или гор-

монов к определенным клеткам, в частности, к ге-

патоцитам (паренхимным клеткам печени). При 

этом образуется комплекс между доставляемым 

агентом и арабиногалактаном, способным взаимо-

действовать с асиалогликопротеиновым рецепто-

ром клетки. Причина взаимодействия арабинога-

лактана с этими рецепторами может заключаться в 

высокой разветвленности структуры макромолекул 

АГ и в наличии в них многочисленных концевых 

галактозных и арабинозных групп [4]. 

На выделение биологически активных веществ 

из древесины требуются определенные затраты, но 

новые интенсивные технологии значительно сни-

жают их и дают преимущество для создания кормо-

вых добавок для животноводства и птицеводства 

более эффективных по сравнению с импортными 

аналогами. 

Все известные способы получения арабинога-

лактана из древесины лиственницы ставят перед со-

бой задачу извлечения из сырья дигидрокверци-

тина, а вторичным этапом идет выделение арабино-

галактана и очистку его от фенольных примесей.  

Наиболее применяемым способом для получе-

ния арабиногалактана, является технология, со-

гласно которой на первом этапе проводят экстрак-

цию дигидрокверцитина (ДГК) этилацетатом, далее 

идет промывка щепы от этилацетата, а затем араби-

ногалактан извлекают из измельченной технологи-

ческой щепы лиственницы водной экстракцией при 

температуре 80-90°С в режиме непрерывной цирку-

ляции в течение 2 ч. Водный экстракт, не охлаждая, 
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обрабатывают при перемешивании водным раство-

ром флокулянта, фильтруют, концентрирование 

экстракта осуществляют методом ультрафильтра-

ции с использованием ацетатцеллюлозных мем-

бран, а выделение из концентрата порошкообраз-

ного целевого продукта – распылительной сушкой. 

[8]. 

В связи с этим требуются высокие энергоза-

траты на получение экстракта арабиногалактана, 

связанные с нагревом воды до температуры 80-

90°С, происходит значительное загрязнение экс-

тракта фенольными и смолистыми веществами, 

экстрагируемыми из древесины при нагревании, 

быстрое загрязнение и невысокая эффективность 

работы ацетатцеллюлозных мембран.  

Сотрудниками Сибирского федерального 

научного центра агробиотехнологий РАН разрабо-

тана энергосберегающая технология извлечения из 

отходов лиственницы сибирской, произрастающей 

в Горном Алтае.  

Наши исследования базировались на разра-

ботке экономичной технологии получения араби-

ногалактана с определенно-заданной молекулярной 

массой, высокой степени комплексообразования и 

его безопасности. В целях экологичности процесса 

была изготовлена и прошла апробацию полуавто-

матическая ультрозвуковая установка, которая поз-

воляет снизить затраты электроэнергии и приме-

нять в качестве экстрагента безопасные вещества 

(вода, масла и пр.). 

Предложен экономичный способ получения 

арабиногалактана, который отличается от извест-

ных тем, что экстракцию древесины лиственницы 

осуществляют водой при комнатной температуре 

(20 – 30 0 С) в ультразвуковой установке (УЗ) с ча-

стотой волны – v= 27 кГц и длиной волны – λ см.– 

7250, в течение 30-40 мин при температуре 20-30°С, 

с гидромодулем 1:5 к массе сухого сырья [9].  

Очищение экстракта от примесей осуществ-

ляли методом ультразвукового распыления, кото-

рый циклично осаждают в последовательно соеди-

ненных колонках. Экстракт из каждой полученной 

фракции концентрировали в вакуумно-ротацион-

ном испарителе до концентрации сухого вещества 

в экстракте в пределах 20–40 %.  

Согласно полученных данных ГА, по молеку-

лярной массе к фармакопейному 14,45 Да и содер-

жанию дигидрокверцитина –0,3 мг/г, что позволяет 

отнести его к фармакопейному АГ. (ФС предприя-

тия «Аметист»-000905). 

При этом дигидрокверцетин входит в состав 

молекулы арабиногалактана в виде клатраного (су-

прамолекулярного) соединения. Однако благопри-

ятное пространственное соответствие (комплемен-

тарность) гостевой и хозяйской подсистем приво-

дит к тому, что клатратное соединение становится 

термодинамически более устойчивым, чем смесь из 

компонентов гостя и хозяина при тех же условиях.  

Измерения коэффициентов диффузии пока-

зало, что он на порядок меньше, чем свободная мо-

лекула в растворе, но на порядок больше, чем в АГ., 

т.е. он находится внутри полимера, но не связан с 

ним ковалентной связью. 

Полученный очищенный АГ обладает высо-

кими комплексообразующими свойствами, время 

релаксации протонов составляет в комплексе с 

ибупрофеном 100-170 миллисекунд (AG-s). Им-

портный АГ (производство в Канаде) (AG-c) рабо-

тает значительно хуже – 1400-1500 миллисекунд 

[10]. 

На основании полученного комплекса резуль-

татов исследований мы пришли к выводу, что для 

полной идентификации продукта показатель моле-

кулярной массы и степень полидисперсности мак-

ромолекул АГ необходимо добавить в существую-

щий стандарт качества. 

Проведенные токсикологические исследова-

ния позволили сделать заключение о том, что по па-

раметрам острой токсичности арабиногалактан, из-

влеченный с помощью ультразвука из древесного 

сырья, можно отнести к 4 классу малоопасных со-

единений согласно ГОСТ 12.1.007-76. 

Все выше представленное создает условия для 

соединения биологически активных добавок раз-

личной степенью гидрофобности и значительного 

улучшения гидрофильности супрамолекуляных 

комплексов с уже вышеперечисленными свой-

ствами и дает возможность приступить к созданию 

продуктов для ветеринарии, растениеводства, пи-

щевой промышленности и кормовых добавок 

направленного действия для животных. 

Несколько примеров применения арабинога-

лактана по различным направлениям сельскохозяй-

ственной науки и отраслям хозяйствования. 

Гельминтология. 

Целью нашего исследования была разработка 

пероральных антигельминтых препаратов на ос-

нове модификации физико-химических свойств 

субстанций с использованием арабиногалактана из 

лиственницы сибирской, производство которой 

налаживается в регионе. 

Коллективом ученых СО РАН на основе ара-

биногалактана были получены супрамолекулярные 

комплексы антигельминтных препаратов.  

Для выполнения поставленной задачи были 

использование субстанции ряда антигельминтных 

препаратов (альбендазол, фенбендазол, трикла-

бендазол, фенасал, празиквантель) и арабиногалак-

тан (АГ) из лиственницы сибирской. Процесс полу-

чения комплексных препаратов проводили при сов-

местной обработке компонентов в измельчителях-

активаторах ударно-истирающего типа с регулиру-

емой энергонапряженностью. 

Анализ полученных при механообработке 

комплексов антигельминтиков с арабиногалакта-

ном, с привлечением выше отмеченных методов ис-

следования, подтвердил образование межмолеку-

лярных комплексов включения типа «гость-хо-

зяин». 

Установлено, что растворимость всех компо-

зиций антигельминтиков с АГ увеличивается по 

сравнению с самими субстанциями в 5-37 раз.  

Такое изменение растворимости позволило 

увеличить антигельмитную активность компози-

ций при снижении номы расхода активной субстан-

ции, на пример композиции: никлозамида и 
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празиквантела с АГ; альбендазол/АГ; триклабенда-

зола (ТКБ)/Г; фенбендазола (ФБЗ)/АГ показали 

100% эффективность при мониезиозе; желудочно-

кишечных стронгилятозах; диктиокаулезе, строн-

гилоидозе и стронгилятозах пищеварительного 

тракта и 98,3%-ную активность при трихоцефалезе 

овец.  

Животноводство. 

Весьма перспективным является применение 

арабиногалактана в животноводстве. В настоящее 

время это особенно актуально в связи с попытками 

запрета использования в животноводстве ряда ан-

тибиотиков. 

Созданная в сибирском научно-исследователь-

ском институте животноводства СФНЦА РАН био-

полимерная матрица на основе природных полиме-

ров арабиногалактана и хитозана позволяет создать 

новые высокоэффектиные кормовые добавки. 

Испытаниями на телятах, поросятах и бройле-

рах установлено, что кормовые добавки 

(АГ/хитозан + Ft, I, и др.) поддерживают в желу-

дочно-кишечном тракте животных уровень бифи-

добактерий и лактобацилл, за счет чего улучшается 

эффективность питания, повышаются приросты 

живой массы, снижается потребность в обычных 

антибиотиках. При суточной дозе АГ 6 г наблюда-

лось повышение приростов у телят на 5 % без слу-

чаев дизентерии. 

Имеются экспериментальные данные о значи-

тельном повышении показателей продуктивности 

при использовании арабиногалактана в качестве 

кормовой добавки, а так же устойчивости орга-

низма к холодовому воздействию при использова-

нии арабиногалактана. Значительные результаты от 

применения кормовой добавки достигнуты в птице-

водстве, пчеловодстве, кролиководстве. 

Растениеводство. 

Применение гербицидов в агротехнике с каж-

дым годом только растет. Через грунтовые воды и 

почву они отравляют соседние растения и окружа-

ющую среду, нанося вред природе и здоровью лю-

дей, поэтому возникает необходимость поиска сни-

жения гербицидной нагрузки.  

Учёными СФЦА РАН СибНИЭСХ на основе 

соединения фунгицида – тебуконазола и арабинога-

лактана были получены супрамолекулярные ком-

плексы протравителей семян с улучшенными фи-

зико-химическими, технологическими и биологи-

ческими параметрами. Композиции проявили 

широкий спектр биологической активности на зер-

новых культурах в лабораторных и полевых опы-

тах. Показано, что межмолекулярные комплексы 

тебуконазола с АГ положительно влияли на всхо-

жесть семян, эффективно подавляли рост фитопа-

тогенных микроорганизмов, оказывали влияние на 

ростовые процессы (увеличивалось число кореш-

ков (+4,7%), их длина (+32%) и воздушно-сухая 

биомасса (+23,9%)), были эффективны в полевом 

эксперименте по ограничению поражения растений 

пшеницы возбудителями обыкновенной корневой 

гнили. 

Получены супрамолекулярные комплексы ме-

тодом механохимической обработки карбендазима 

с водорастворимым полимером, в которых кар-

бендазим обладает повышенной растворимостью. 

Изменение растворимости привело к существен-

ному увеличению биологической активности ком-

плексов в отношении гнилей хранения и ризокто-

ниоза картофеля по сравнению с «Колфуго-Супер» 

– стандартный препарат. Кроме того, полученные 

нами композиции положительно влияли на биомет-

рические показатели растений и урожайность куль-

туры.  

Сибирский федеральный научный центр агро-

биотехнологии РАН Сибирский научно-исследова-

тельский и проектно-технологический институт 

животноводства совместно с Институтами СО РАН 

(ИХТТМ СО РАН, ИХКГ СО РАН, НИОХ СО РАН, 

ИЦИГ СО РАН) продолжают изучение арабинога-

лактана и дигидрокверцетина, а также применение 

новых супрамолекулярных композиций в АПК РФ.  

 

Заключение  

На основании проведенных исследований раз-

работан экономичный способ получения арабино-

галактана, который отличается от известных тем, 

что экстракцию древесины лиственницы осуществ-

ляют водой при комнатной температуре (20 – 30 0 

С) в ультразвуковой установке (УЗ) с частотой 

волны – v= 27 кГц и длиной волны – λ см.– 7250, в 

течение 30-40 мин при температуре 20-30°С, с гид-

ромодулем 1:5 к массе сухого сырья. Согласно по-

лученных данных АГ, по молекулярной массе к 

фармакопейному 14,45Да и содержанию дигидро-

кверцитина –0,3 мг/г, что позволяет отнести его к 

фармакопейному АГ. При этом дигидрокверцетин 

входит в состав молекулы арабиногалактана в виде 

клатраного (супрамолекулярного) соединения. Все 

выше представленное создает условия для соедине-

ния биологически активных добавок различной 

степенью гидрофобности и значительного улучше-

ния гидрофильности супрамолекуляных комплек-

сов с уже вышеперечисленными свойствами и дает 

возможность приступить к созданию продуктов для 

ветеринарии, растениеводства, пищевой промыш-

ленности и кормовых добавок направленного дей-

ствия для животных. 
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LINGUISTICS 
УДК 811.111 

ИНДИВИДУАЛЬНО-АВТОРСКИЙ КОНЦЕПТ DEATH КАК ЭЛЕМЕНТ ИДИОСТИЛЯ А. 

ТЕННИСОНА (НА МАТЕРИАЛЕ ПОЗДНЕЙ ЛИРИКИ А. ТЕННИСОНА). 
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ФГБОУ ВО «Смоленский государственный медицинский университет»  

Доцент кафедры иностранных языков СмолГУ, доцент, канд. филол. наук 

г. Смоленск 

 

AUTHOR'S INDIVIDUAL CONCEPT OF DEATH AS AN ELEMENT OF TENNYSON'S STYLE (ON 

THE MATERIAL OF TENNYSON'S LATE LYRICS). 

 

Kucher Irina Nikolaevna 
Smolensk State Medical University (SSMU) 

 

Abstract. The article deals with the mechanisms of metaphorization of the individual-author's concept of 

"death" in the context of structural and cognitive linguistics. In this regard, a quantitative assessment of the con-

ceptual combination of the elements of the author's existential metaphor and a description of the features of the 

linguistic representation of the concepts that form it on the material of Alfred Tennyson's elegiac poetry are given. 

The author establishes universal tendencies and individual features of actualization of the concept in the poetic 

text. 

Key words: artistic concept; individual style; metaphorical identification; abstractness; lingvocognitive anal-

ysis. 

 

Аннотация. В статье рассматриваются механизмы метафоризации индивидуально-авторского кон-

цепта «death» в контексте структурной и когнитивной лингвистики. В этой связи дается количественная 

оценка концептуальной сочетаемости элементов экзистенциальной метафоры автора и описание особен-

ностей лингвистической репрезентации образующих ее концептов на материале элегической поэзии Аль-

фреда Теннисона. Автор устанавливает универсальные тенденции и индивидуальные особенности актуа-

лизации концепта в поэтическом тексте.  

 

Ключевые слова: художественный концепт; индивидуальный стиль; метафорическое отождествле-

ние; абстрактность; лингвокогнитивный анализ. 

 

Интенсивное развитие когнитивной лингви-

стики обусловило особый интерес к изучению кон-

цептуальной структуры художественного текста. С 

точки зрения лингвокогнитивного подхода, кон-

цепт понимается как информационная структура, 

выраженная в языке произведения. При этом худо-

жественный концепт рассматривается как актуали-

зированная в соответствии с авторским замыслом 

единица концептосферы текста и трактуется как 

сложное ментальное образование, «уникальный ху-

дожественный опыт, зафиксированный в культур-

ной памяти и способный выступать в качестве фер-

мента и строительного материала при формирова-

нии новых художественных смыслов» [11, 41 – 42]. 

Функциональная особенность художествен-

ного концепта состоит в том, что он содержит в 

себе универсальный опыт литературной личности, 

её мировоззрение, систему ценностей и способ-

ствует формированию новых художественных 

смыслов. В тексте художественный концепт выпол-

няет заместительную функцию и обладает следую-

щими свойствами: неподчинённость законам ло-

гики, отсутствие жёсткой связи с реальной действи-

тельностью, динамическая направленность к 

потенциальному образу, образность, эстетизм, ин-

дивидуальность. Рассматривая онтологическую 

сущность концептуальной структуры художествен-

ного текста, Н.С. Болотова отмечает, что «концеп-

туальную структуру художественного текста 

можно представить как осуществляемый в созна-

нии читателя процесс формирования и взаимодей-

ствия художественных концептов разных типов, 

стимулированный ассоциативно-смысловым раз-

вертыванием текста на основе лексической струк-

туры» [4, с. 309].  

В поэтическом тексте происходит эмоцио-

нально-образная трансформация общенародного 

языка, приводящая к формированию текстуальной 

семантической нормы, т.е. к реализации систем-

ного значения языковых единиц, ориентированной 

на контекстуальные значения других компонентов 

поэтического текста.  

В нашем исследовании используется методика 

анализа метафоры, разработанная в когнитивной 

лингвистике [8; 10; 12] и апробированная на мате-

риале стихотворных текстов [1; 2, 6, 7, 13]. Данная 

методика позволяет дать количественную оценку 

концептуальной сочетаемости компонентов мета-

форической модели автора и описать особенности 

лингвистической репрезентации образующих ее 

концептов.  
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Настоящее исследование ставит целью вы-

явить индивидуально-авторские характеристики 

концепта «death» на материале элегической поэмы 

In Memoriam A.H.H. английского поэта Альфреда 

Теннисона (1809 – 1892) [14]. В рамках общего под-

хода к описанию речевых и языковых единиц худо-

жественного поэтического текста нами привлека-

лись следующие признаки вербализации концепта-

источника «death» в структуре метафоры:  

– представленность концепта в обеих частях 

двухкомпонентной метафорической модели (кон-

цепт – цель и концепт – источник),  

– номинативное поле концепта с указанием ча-

сти речи репрезентанта,  

– выявление наиболее частотных репрезентан-

тов,  

– определение наиболее частотных метафори-

ческих моделей,  

– выявление взаимосвязей между концептами 

на различных уровнях анализа (морфологическом, 

семантическом и когнитивном) [12, с.45]. 

Поэма In Memoriam A.H.H. рассматривается 

как главное произведение в зрелом творчестве Тен-

нисона, так как в нем отражены основные философ-

ские и психологические наблюдения поэта, его глу-

бокие переживания в связи со смертью горячо лю-

бимого друга Артура Хэлама. В ней наиболее полно 

отражена образная картина мира, явившаяся ито-

гом семнадцатилетнего периода работы над элеги-

ями. Важно подчеркнуть, что поэма была признана 

как гениальное произведение широким кругом чи-

тателей, что, в частности, выразилось в присужде-

нии Теннисону почетного звания поэта-лауреата. 

Этот факт представляет особую важность для выде-

ления поэмы из ряда произведений автора в плане 

исследования индивидуальной концептосферы [6, 

с.31].  

Стоит отметить, что Теннисон не ставил целью 

создание единого произведения в процессе написа-

ния элегий. В большинстве своем, стихотворения 

были написаны до 1842 года. Идея объединения 

разрозненных стихотворений возникла у поэта в се-

редине 40-х годов, но их было уже так много, что 

придать хронологическую последовательность и 

логическую согласованность не представлялось 

возможным. 

Однако мы считаем цикл стихотворений цель-

ным произведением, представленным в жанре эле-

гической поэмы и объединены «элегическим моду-

сом» [Тюпа 1987]. В основе цикла элегий А. Тенни-

сона лежит принцип «импульсных» поэтических 

описаний переживаний автора, характеризующих 

непростое, подчас противоречивое отношение к 

смерти. При этом яркой чертой идиостиля А. Тен-

нисона является удивительная по глубине и богат-

ству образность концепта «death». В связи с этим, 

другим важным интегральным признаком является, 

на наш взгляд, образный концепт «death», репрезен-

тирущий номинативное поле Экзистенциальная 

сфера. Целостность всего текста поэмы, таким об-

разом, определяется динамикой когнитивной мета-

форы Экзистенциальная сфера → Y и ее взаимо-

действием с другими концептами-источниками ме-

тафорических моделей.  

Стихотворный текст может быть проанализи-

рован на различных уровнях (начиная от фоники и 

метра и кончая образным строем). На каждом 

уровне действуют свои автономные законы, а неко-

торые более общие законы действуют на всех уров-

нях и связывают их органически воедино [5, c. 14 – 

15]. 

Материалом для исследования выступают 133 

стихотворных текста с общим количеством строк 

2892. Количество метафорических моделей с кон-

цептом «death» в функции источника – 7, реализо-

вавшихся в 45 элементарных образах, выявленных 

в результате сплошной выборки из стихотворных 

текстов. 

В нашем исследовании для описания слов, ре-

презентирующих концепты-источники в метафори-

ческих моделях, привлекаются наиболее обобщен-

ные лексико-семантические признаки. В результате 

выделяются следующие группы существительных: 

нарицательные, собственные, персонифицирован-

ные, одушевленные, неодушевленные, исчисляе-

мые, неисчисляемые, конкретные, абстрактные, 

имена действий, собирательные и вещественные. 

Рассмотрим подробнее способы лексической 

вербализации исследуемого концепта в стихотвор-

ных текстах Теннисона. Концепт «death» реализу-

ется в поэме субстантивными (death, O Death, the 

dead, death’s), глагольными (died, will die, have died) 

и адъективными (dead, death-like) словоформами 

лексемы death немногим более 80 раз и относится к 

числу наиболее частотных наряду с лексемами love, 

life и soul. Кроме частотного признака обращают на 

себя внимание случаи нетипичного, с точки зрения 

грамматической нормы английских существитель-

ных, употребления абстрактного имени death. Так, 

в текстах Теннисона маркированное поэтом поня-

тие приобретает характеристики персонификации и 

плюральности. 

Thine are these orbs of light and shade; / Thou 

madest Life in man and brute; / Thou madest Death; 

and lo, thy foot / Is on the skull which thou hast made 

(Prelude). 

There must be wisdom with great Death; / The 

dead shall look me thro’ and thro’ (51). 

Использование существительного death в каче-

стве образа сопоставления связано с процессом 

онимизации и вызвано намерением индивидуали-

зировать и подчеркнуть их необыкновенную значи-

мость концепта в идиостиле А.Теннисона. Заглав-

ные буквы, обращения, форма множественного 

числа, заменяемость личными и притяжательными 

местоимениями способствуют, с одной стороны, 

предметному восприятию абстракций, а, с другой – 

усилению экспрессивной оценки обозначаемого 

концепта «death» в индивидуальной картине мира 

поэта.  

Исследование выявило наиболее распростра-

ненные концепты-источники, служащие для поэта 

средством метафорического переноса абстрактного 
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концепта «death». В поэтических текстах Тенни-

сона на основе лингво-когнитивного анализа выяв-

лено 10 концептов-источников, взаимодействую-

щих с концептом цели «death» в результате метафо-

рического отождествления. По объему 

номинативного поля они выстраиваются в следую-

щую иерархию (от большего к меньшему): Суще-

ство (24,4 %), Психическая сфера (20,2 %), Про-

странство (16,0 %) (земное, воздушное, строения), 

Экзистенция (12,7 %), Информация (9,6 %), Вода 

(5,4 % %), Свет (5,4 %), Орган (2,1 %), Растения (2,1 

%), Стихия (2,1 %).  

С помощью данных концептов-источников 

формируется универсальное ядро концепта «death» 

в английском языке, которое в свою очередь, вы-

ступает в качестве репрезентанта языковой лично-

сти поэта Теннисона, демонстрируя универсаль-

ность представлений о смерти в «викторианской» 

Англии.  

 Экзистенциальная сфера → Существо 

Death → Twin-brother: Sleep, Death’s twin-

brother, times my breath, / Sleep, Death’s twin-brother, 

knows not Death (68). 

Экзистенциальная сфера → Психическая 

сфера 

Death → Wisdom: There must be wisdom with 

great Death; / The dead shall look me thro’ and thro’ 

(51). 

Экзистенциальная сфера → Пространство 

Death → → Atmosphere: Cold in that atmos-

phere of death (20). 

Экзистенциальная сфера → Экзистенция 

Death → Birth: Had man to learn himself anew / 

Beyond the second birth of death (45). 

Экзистенциальная сфера → Информация 

Death → Hint: And I perceived no touch of 

change, / No hint of death in all his frame (14). 

Экзистенциальная сфера → Вода 

Death → Lethean springs: If Death so taste Le-

thean springs (44). 

Психическая сфера → Свет 

Death → Twilight: Death <…> the low dark 

verge of life / The twilight of eternal day (50). 

Экзистенциальная сфера → Орган 

Death → Eyes: On Lethe in the eyes of Death 

(98). 

Экзистенциальная сфера → Растение  

Death → Cypress: But that remorseless iron hour 

<of Death> / Made cypress of her orange flower / Des-

pair of hope, and earth of thee (84). 

Следует отметить, что в практике исследова-

ния выразительных средств поэтического языка не-

которых английских и американских авторов отме-

чалось использование ими подобных метафориче-

ских моделей и реализующих их в текстах 

конкретных когнитивных образов [2, 3, 7, 13]. Ре-

зультатом работы исследователей стало получение 

эксплицитных данных о ядре и периферии изучае-

мой концептосферы поэта, о характере структурно-

семантических и когнитивных корреляций между 

концептами цели и концептами-источниками мета-

форических моделей. 

Таким образом, ядро концептосферы, являю-

щейся средством метафоризации исходного кон-

цепта «death», составляют две компонента метафо-

рической модели: Существо и Психическая сфера. 

Они участвуют в образовании 45% образов (13 

именных образов из 37). Данное наблюдение позво-

ляет нам сделать вывод о том, что на тематическом 

уровне наблюдается противопоставление двух тен-

денций: конкретизации и обобщения. Основной яв-

ляется тенденция конкретизации, которая реализу-

ется путем отождествления абстрактного концепта 

«death» с объектами и явлениями предметного, 

наглядно-чувственного мира (Существо, Орган, 

Растение и Пространство): 

Death → Brethern: Throughout my frame, till 

Doubt and Death, / Ill brethren, let the fancy fly (86); 

Death → Vaults: O Sorrow, cruel fellowship, / O 

Priestess in the vaults of Death (3); Death → Wells: To 

scale the heaven’s highest height, / Or dive below the 

wells of death (108); Death → Depths: And on the 

depths of death there swims / The reflex of a human 

face (108). 

Данный вывод соответствует ценному опыту, 

накопленному в исследованиях абстрактных кон-

цептов и метафорических моделей [11, 15]. «Функ-

ция вербализации непредметного мира присуща 

метафоре и является важным результатом действия 

метафоры как языкового средства … и по отноше-

нию к отвлеченному обозначаемому метафориче-

ская номинация является основным способом выде-

ления его в отдельный класс и представления в ма-

териальной (языковой) форме [9, с.15]. 

Противостоящая ей тенденция является менее 

выраженной и заключается в отождествлении от-

влеченного имени «death» с абстрактными сущно-

стями (Психическая сфера, Экзистенция, Информа-

ция, Свет, Стихия). В русле данного направления 

можно выделить три сферы, в рамках которых про-

исходит метафорическое сближение концепта 

«death»: зрительная, слуховая и ментальная, отра-

жающие различные способы познания и восприя-

тия феномена смерти. С точки зрения коннотатив-

ного аспекта концепта «death», вербализация мета-

форических моделей Экзистенциальная сфера → 

Психическая сфера, Экзистенциальная сфера → 

Свет связана преимущественно с негативным отно-

шением автора к феномену смерти. 

Hour of Death → Despair: But remorseless iron 

hour / Made cypress of her orange flower, / Despair of 

hope, and earth of thee (84);  Death → Fear: 

She cannot flight the fear of death (114); Death → 

Blows:  The blows of Death (95); Death → Dark-

ness: Nor speak it, knowing Death has made / His dark-

ness beautiful with thee (76). 

Широкое номинативное поле концепта Экзи-

стенция в элегиях Теннисона раскрывает всю слож-

ность миропоряка, уникальность бытия человека, 

его способ существования без любимого друга и 

проецирование себя в будущее, что позволяет раз-

делить репрезентанты экзистенциального концепта 

на две группы: 1) темпоральная сфера (time, years, 

hour, night, past, present) и 2) бытийная сфера (life, 

birth, result, deeds). Привлечение разнофакторных 
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характеристик для исследования концепта «death» 

на материале стихотворных текстов А.Теннисона 

позволило нам определить общие закономерности 

моделирования образного концепта, установить 

универсальные взаимосвязи между элементами ме-

тафорической модели на различных уровнях ана-

лиза.  
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ООБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ПЕЧІНКИ, ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕННЯ 

ЛІПІДІВ ТА АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ У ЖІНОК З РЕЦИДИВАМИ 

САЛЬПІНГООФОРИТУ 
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Summary: In the genesis of inflammatory diseases of the uterine attachments, disorders of the membrane 
responses of the PLO are significant in the context of the functional deficiency of the antioxidant system. 
According to the received data, inflammatory transformation is accompanied by changes in the intracellular 
metabolism, including the formation and utilization of active forms of oxygen. 

The assessment of the effects of different treatment options on the system of LP-APS suggests that the 
dynamics of changes in molecular products of PLO depends of the performed treatment. Thus, serum levels of 
MD in patients who additionally received arginine and thiotriazolin preparations 14 days after the start of 
integrated therapy, significantly (p <0.05) decreased, relative to baseline (7.98 ± 0.56 μmol / l) to 4.3 ± 0.4 μmol / 
L. 

Key words: liver parameters, peroxide lipid oxidation, antioxidant system, salpingoophoritis.  
 
Анотація: У ґенезі запальних захворювань додатків матки істотне значення мають розлади мембран-

них реакцій ПОЛ на тлі функціональної недостатності антиоксидантної системи. Згідно з отриманими да-
ними, запальна трансформація супроводжується змінами внутрішньоклітинного метаболізму, у тому числі 
утворенням та утилізацією активних форм кисню. 

Оцінка впливу різних варіантів лікування на систему ПОЛ-АОСЗ наявно вказує на те, що динаміка 
змін молекулярних продуктів ПОЛ залежить від характеру проведеного лікування. Так, сироватковий рі-
вень МДА у пацієнток, які додатково отримували препарати аргініну та тіотріазоліну, через 14 діб від 
початку комплексної терапії, достовірно (p < 0,05) зменшився, відносно початкових результатів (7,98 ± 
0,56 мкмоль/л) до 4,3 ± 0,4 мкмоль/л. 

Ключові слова: стан печінки, перекисне окислення ліпідів, антиоксидантна система, сальпінгоофо-
рит.  

 
Постановка проблеми. Розвиток ендогенної 

інтоксикації при захворюваннях являє собою інтег-
ративний процес генералізації патологічного про-
цесу, в якому беруть участь органи природної дето-
ксикації та екскреції, системи імунного захисту та 
природної резистентності організму. Подібні про-
цеси розвиваються при інфекційно - запальних за-
хворюваннях жіночих статевих органів. [1,2,9,13] 

Складність оцінки вираженості ендогенної ін-
токсикації призводить до пошуку різних підходів 
для об'єктивізації стану хворих. При всіх пато-
логічних станах, пов'язаних із підвищеним ката-
болізмом або блокадою детоксикаційних систем 

організму, в процесі протеолізу в пошкоджених 
тканинах відбувається накопичення великої кіль-
кості продуктів деградації білків із молекулярною 
масою (середньомолекулярних пептидів) 300 - 5000 
Д. [2,4,10]. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Запропоновано певну кількість якісних і кількісних 
показників для оцінки ендогенної інтоксикації у 
пацієнток з запаленням геніталій, серед яких велике 
значення надають молекулам середньо ваги (МСВ). 
На думку багатьох авторів МСВ, представлені в ос-
новному небілковими речовинами різної природи 
(сечовина, креатинін, сечова кислота, продукти 
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вільнорадикального окислення і ін.), обумовлюють 
численні сторони розвитку патофізіологічного про-
цесу і розглядаються як найважливіший індуктор 
ендогенної інтоксикації. Встановлено, що окремі їх 
компоненти беруть участь у розвитку вторинної 
імунодепресії, порушення перекисного окислення 
ліпідів, виснаження фонду біооксидантів. У всіх 
хворих зменшення клінічних проявів ендогенної ін-
токсикації супроводжується зменшенням рівня 
МСВ. [3,7]. Синдром ендогенної інтоксикації 
завжди супроводжується вираженим катаболізмом, 
порушенням системи детоксикації, депресією імун-
ної системи в зв'язку зі зростаючим накопиченням 
в організмі продуктів проміжного, кінцевого і «збо-
ченого» метаболізму [А.У. Хамадьянова, 2013]. 

В даний час встановлено, що виникнення та 
розвиток широкого кола запальних захворювань 
супроводжується активацією вільнорадикальних 
реакцій - перекисного окислення ліпідів (ПОЛ), де-
натурації білків та нуклеїнових кислот. Ці реакції 
ініціюються і розвиваються з участю т. зв. вільних 
радикалів. Вільні радикали – це молекули або ча-
стинки, що володіють не спареними електронами. 
[14, 20]. У контролі вільнорадикального окислення 
найважливіше місце займає глутатіонова система, 
що включає глутатіон, глутатіонпероксидази (ГПО) 
та глутатионредуктазу. [5,17] 

Активність селенмісткої ГПО безпосередньо 
залежить від рівня селену в організмі. Зменшення 
активності ГПО значно підвищує ризик виник-
нення ракових захворювань. Низька активність 
ГПО та тотожній рівень селену можуть бути причи-
ною безпліддя [6,8,19].  

Як виявилося в літературі є окремі дані з пи-
тань патогенезу ГСО та ХСО, але немає їх узагаль-
нення та немає повної картини патогенезу й особ-
ливо важливо, що немає даних, що дозволяють на 
підставі доказових критеріїв віддиференціювати 
ступінь важкості сальпінгоофориту. Загально-
прийняті методи лабораторного дослідження мали 
певну діагностичну цінність, при визначенні їх в 
динаміці, лише у хворих з вираженими клінічними 
проявами захворювання, тоді як при стертом пере-
бігу або при загостренні хронічного процесу їх зна-
чимість була невисока [15,16].  

Таким чином, труднощі діагностики - одна з 
головних проблем ведення хворих із сальпінгоофо-
ритом [11, 12], в зв'язку з чим завищена діагности-
чна оцінка на основі мінімальних діагностичних оз-
нак часто виправдана, оскільки неправильно виста-
влений діагноз, несвоєчасна та не оптимальна 
терапія можуть привести до серйозних наслідків у 
вигляді формування гнійної тубоваріальні пухлини, 
а в перспективі - трубного безпліддя, ектопічної ва-
гітності, хронічних тазових болів та ін. [18, 21, 22, 
23, 24]. 

 У зв'язку із цим лікувальні заходи повинні 
охоплювати весь спектр можливих порушень гоме-
остазу, тобто бути патогенетично обгрунтовані. 

Мета дослідження: Визначити клінічну ефек-
тивність терапії сальпінгоофоритів на основі вста-
новлених змін в функціональному стані печінки, 
перекисного окислення ліпідів та антиоксидантної 
системи у жінок з запальними захворюваннями 
придатків матки. 

Матеріали та методи. В основу проспектив-
ного дослідження покладено результати обсте-
ження та лікування хворих жінок репродуктивного 
віку запальними захворюваннями додатків матки. 
Було проведено обстеження та лікування 202 жінок 
на базі гінекологічних відділень Вінницького місь-
кого клінічного пологового будинку №2 та Центру 
матері і дитини м. Вінниці протягом 2012-2015 ро-
ків. Клінічні групи були сформовані на підставі ве-
рифікації основного діагнозу у залежності від обра-
ної схеми подальшого лікування. Верифікацію про-
водили за об’єктивними показниками, та 
результатів клініко-лабораторного дослідження 
(згідно Наказу МОЗ України № 582 від 15.12.2003). 
Основну групу склали 152 пацієнтки із сальпінгоо-
форитом (N70 за МКХ-10). До контрольної групи 
були зараховані 50 здорових жінок, які звернулись 
для профілактичного огляду та підбору засобів ко-
нтрацепції.  

Обстеження та лікування жінок проводилось з 
добровільного інформованої згоди відповідно до 
міжнародних етичних вимог ВООЗ (правила GCP – 
Good Clinical Practice), що пред'являються до меди-
чних досліджень за участю людини (Женева, 1993). 

Відбір хворих для дослідження здійснювався 
відповідно до клінічних критеріїв зарахування та 
відрахування. 

Критерії зарахування: 
• Наявність рецидивів сальпінгоофориту; 
• Репродуктивний вік; 
Критерії відрахування: 
• Період менопаузи; 
• Гостра вірусна інфекція; 
• Вагітність, післяпологовий період; 
• Наявність гнійних тубоваріальні пухлин, пе-

ритоніту; 
• Використання антибактеріальних, про-

тивірусних та імунотропних препаратів за останні 
два місяці; 

• Важка соматична (в т.ч. онкологічна) пато-
логія. 

Порушення в системі перекисного окислення 
ліпідів (ПОЛ) та антиоксидантної системи (АОС) є 
одним з механізмів формування антиоксидантної 
недостатності унаслідок надмірного посилення 
ПОЛ.  

Принципом методу визначення малонового 
діальдегіду (МДА) явилося те, що тіобарбитурова 
кислота в кислому середовищі взаємодіє з низько-
молекулярними діальдегидами з утворенням за-
барвленого комплексу. 

Визначення активності супероксид дисмутази 
(СОД) проводилося в супернатантах плазми, що го-
тували шляхом додавання до 1 мл плазми 300 
міліграм КН2РО4 (безводний), 0,25 мл етилового 
спирту та 0,15 мл хлороформуПро активність СОД 
судили по ступеня гальмування відновлення НСТ у 
присутності НАДН і ФМС [174]. 

Стан антиоксидантної системи оцінювали за 
рівнем активності каталази. Принцип методу засно-
ваний на спроможності перекису водню утво-
рювати з солями молібдену стійкий зафарбований 
комплекс. Активність каталази розраховували за 
формулою: 

,)( xVxtxKAdAkE   
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де Е – активність каталази в сироватці крові; 
Ak – інкстінція на фотометрі контрольної проби; Ad 
- інкстінція на фотометрі дослідної проби; V – обсяг 
проби 0,1 мл; t – час інкубації 600 с.; К – коефіцієнт 
мілімолярної екстінкції Н2О2 =22,2х103 ммоль-1 х 
см-1. 

Для моніторингу функціонального стану печі-
нки ми використовували показники активності тра-
нсаміназ - АсАТ та АлАТ, а також й холестазу - за-
гальний білірубін. З'ясувалося, що до початку ліку-
вання рівні АсАТ, АлАТ та білірубіну у всіх 
пацієнток із сальпінгоофоритом, які були задіяні у 
проспективному дослідженні, були підвищені 
(табл. 1). 

Таблиця 1. 

Характеристика функціонального стану печінки у жінок з запальною патологією додатків матки, 

n=202 

Показники, що досліджувались Основна група, n=152  Контрольна група, n=50  

АсАТ, Од/л 38,3 ± 4,4* 20,2 ± 3,2 

АлАТ, Од/л 42,4± 6,2* 18,6 ± 2,1 

Білірубін, мкмоль/л 22,4 ± 3,1* 9,6 ± 1,2 

Примітки:  
 * - статистична достовірність відмінностей показників хворих від групи контролю; 

АсАТ – аспартатамінотрансфераза; 

АлАТ – аланинамінотрансфераза; 

 n - кількість обстежених жінок. 

 

Особливість метаболічного гомеостазу у паці-

єнток з основної групи дослідження полягала в до-

стовірному (р < 0,05) підвищенні у них активності 

аланінамінотрансамінази (АлАТ) у 2,3 рази, досяга-

ючи до 42,4± 6,2 Од/л у середньому, тоді, як у жінок 

контрольної групи, показник АлАТ у сироватці 

крові сягав лише 18,6 ± 2,1 Од/л. 

Аналогічна статистично достовірна відмін-

ність (р < 0,05) відзначалась у пацієнток із запаль-

ним процесом додатків матки й відносно показни-

ків аспартатамінотрансамінази (АсАТ). У серед-

ньому, сироваткова концентрація АсАТ становила 

38,3 ± 4,4 Од/л, у жінок із контрольної групи дослі-

дження відповідний показник був у межах 20,2 ± 

3,2 Од/л.  

При аналізі маркеру холестазу, рівня загаль-

ного білірубіну, нами було зазначено, що у пацієн-

ток із сальпінгоофоритом, спостерігалося достові-

рне (р < 0,05) підвищення рівні білірубіну, хоча й 

вказані показники не виходили за межі референт-

них. Показник білірубіну у основній клінічній групі 

дослідження становив 22,4 ± 3,1мкмоль/л, у серед-

ньому. У жінок з контрольної групи сироватковий 

рівень білірубіну визначався як 9,6 ± 1,2 мкмоль/л. 

Наступним етапом нашого проспективного до-

слідження стала оцінка ролі та системи перекис-

ного окислення ліпідів та антиоксидантного захи-

сту (ПОЛ-АОСЗ) у сироватці крові в ґенезі запаль-

них уражень додатків матки. Систему ПОЛ 

оцінювали за сироватковими показниками малоно-

вого діальдегіду (МДА), дієнових кон'югат (ДК). 

Оцінка АОСЗ проводилася на основі аналізу актив-

ності антиоксидантних ферментів каталази та супе-

роксиддисмутази (СОД). 

В ході проведених біохімічних досліджень у 

пацієнток із сальпінгоофоритом (7,98 ± 0,56 

мкмоль/мг) було встановлено вірогідне (р <0,05) 

збільшення рівня малонового діальдегіду (МДА) у 

порівнянні з таким (4,25 ± 0,41 мкмоль/мг) у паціє-

нток з контрольної групи нашого клінічного дослі-

дження (табл. 2).  

Тотожними виглядали й результати відносно 

показників ДК, проте сироваткова концентрація до-

сліджуваного маркеру активації системи ПОЛ була, 

у середньому, більше ніж у 2,5 рази вище за анало-

гічний показник у контрольній групі дослідження 

(23,2 ± 3,1 мкмоль/л проти 9,14 ± 0,88 мкмоль/л, від-

повідно). 

Таблиця 2. 

Сироваткова концентрація маркерів ПОЛ-АОСЗ у пацієнток із сальпінгоофоритом, n=202  

Показники, що досліджувались Основна група, n=152  Контрольна група, n=50  

МДА, мкмоль/л 7,98 ± 0,56* 4,25 ± 0,41 

ДК, мкмоль/л 23,2 ± 3,1* 9,14 ± 0,88  

Каталаза, у.о./л 0,13 ± 0,02* 0,23 ± 0,03 

СОД у.о./л 0,27 ± 0,04 0,36± 0,04 

Примітки:   
 * - статистична достовірність відмінностей показників хворих від групи контролю; 

МДА – малоновий діальдегід; 

ДК – дієнові кон’югати; 

СОД – супероксиддисмутаза; 

 n - кількість обстежених жінок. 

 

Для розкриття механізмів нормалізації проце-

сів ліпопероксидації є доцільним дослідження ак-

тивності антиоксидантних ферментів, зокрема ка-

талази та супероксиддисмутази, оскільки вони є 

найважливішими компонентами АОСЗ, а також мо-

жуть лімітувати розгортання ПОЛ. Результати про 

активність каталази свідчили про достовірне (р < 
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0,05) зменшення показників що були проаналізо-

вані у пацієнток із сальпінгоофоритом до 0,13 ± 

0,02 у.о./л, відносно аналогічних показників, що 

були представлені у контрольній групі (0,23 ± 0,03 

у.о./л). Однак, показники активності СОД не мали 

достовірної відмінності (р > 0,05) у жінок із запаль-

ним ушкодженням додатків, відносно результатів 

які були отримані у практично здорових жінок з ко-

нтрольної групи (0,27 ± 0,04 у.о./л. проти 0,36± 0,04 

у.о./л., відповідно) 

Таким чином, отриманий результат дозволяє 

припустити, що у ґенезі запальних захворювань до-

датків матки істотне значення мають розлади мем-

бранних реакцій ПОЛ на тлі функціональної недо-

статності антиоксидантної системи. Згідно з отри-

маними нами даними, запальна трансформація су-

проводжується змінами внутрішньоклітинного ме-

таболізму, у тому числі утворенням та утилізацією 

активних форм кисню. 

Оцінка впливу різних варіантів лікування на 

систему ПОЛ-АОСЗ наявно вказувало на те, що ди-

наміка змін молекулярних продуктів ПОЛ залежала 

від характеру проведеного лікування. Так, сироват-

ковий рівень МДА у пацієнток у IІІ групі, які дода-

тково отримували препарати аргініну та тіотріазо-

ліну, через 14 діб від початку комплексної терапії, 

достовірно (p < 0,05) зменшився, відносно початко-

вих результатів (7,98 ± 0,56 мкмоль/л) до 4,3 ± 0,4 

мкмоль/л (табл. 3). 

Таблиця 3. 

Динаміка маркерів ПОЛ-АОСЗ у пацієнток із сальпінгоофоритом після лікування, n=152 

Маркери ПОЛ-АОСЗ І клінічна група, n= 48 ІІ клінічна група, n= 54 ІІІ клінічна група, n= 50 

МДА, мкмоль/л 6,6 ± 0,5* 6,4 ± 0,6* 4,3 ± 0,4 

ДК, мкмоль/л 17,2 ± 2,2* 15,4 ± 1,8* 8,8 ± 0,8 

Каталаза, ум.од./л 0,15 ± 0,3* 0,16 ± 0,02 0,25 ± 0,03 

СОД ум.од./л 0,29 ± 0,03 0,32 ± 0,04 0,38 ± 0,04 

Примітки: * - відмінності статистично значущі порівняно із ІІІ групою 

дослідження (p < 0,05); 

МДА – малоновий діальдегід; 

ДК – дієнові кон’югати; 

СОД – супероксиддисмутаза; 

 

Тоді, як динаміка зменшення МДА сироватці 

крові у пацієнток хворих на сальпінгоофорит І та ІІ 

груп нашого клінічного дослідження була більш 

повільною та не продемонструвала статистично 

значущі відмінності порівняно із ініціальними ре-

зультатами (p > 0,05). До того ж, рівень МДА у І 

групі (6,6 ± 0,5 мкмоль/л) та другої групи (6,4 ± 0,6 

мкмоль/л) мав статистично вірогідну відмінність 

порівняно із ІІІ групою проспективного дослі-

дження (p < 0,05). 

Аналіз інших молекулярних продуктів ПОЛ, 

на 14 добу після початку лікування виявив насту-

пну картину. У пацієнток які отримували у компле-

ксній терапії тіатріазолін та аргінін, спостерігалася 

згадана вище тенденція до достовірного (p < 0,05) 

зниження, від початкового рівня, сироваткової кон-

центрації ДК до 8,8 ± 0,8 мкмоль/л, що знаходилися 

в межах референсних показників (9,14 ± 0,9 

мкмоль/л). Кров хворих на запальні ураження дода-

тків І та ІІ груп клінічного дослідження також від-

значалася зниженням показника ДК до 17,2 ± 2,2 

мкмоль/л та 15,4 ± 1,8 мкмоль/л, відповідно, проте 

вказана динаміка на мала достовірних відмінностей 

(p > 0,05), порівняно із початковими результатами. 

Натомість, відзначалась статистично значуща від-

мінність, порівняно із аналогічним результатом, у 

пацієнток ІІІ групи ((p < 0,05). 

Для розкриття механізмів нормалізації проце-

сів ліпопероксидації, внаслідок проведеної нами те-

рапії, доцільним вважалося проведення дослі-

дження активності антиоксидантних ферментів, зо-

крема каталази та супероксиддисмутази, оскільки 

вони є найважливішими компонентами АОСЗ, а та-

кож можуть лімітувати розгортання ПОЛ. Резуль-

тати про активність каталази свідчили про достові-

рне (р < 0,05) збільшення показників що були про-

аналізовані у пацієнток із сальпінгоофоритом ІІІ 

клінічної групи до 0,25 ± 0,03 ум.од./л, відносно 

аналогічних показників, що були представлені у 

вказаних хворих до початку лікування (0,13 ± 0,02 

ум.од./л). Однак, подібні зміни не були притаманні 

для пацієнток першої та другої груп проспектив-

ного дослідження, у крові яких визначалося зрос-

тання каталази до 0,15 ± 0,3 ум.од./л та 0,16 ± 0,02 

ум.од./л, проте наведена динаміка не мала статис-

тичної вірогідності до початкових результатів (р > 

0,05). Статистично значуща відмінність за темпами 

зростання сироваткового рівня каталази спостеріга-

лась між пацієнтками І (базисна терапія) та ІІІ (ком-

плексна терапія із залученням препаратів із політ-

ропним фармакологічним ефектом) груп дослі-

дження (р < 0,05). 

Динаміка показників активності СОД не мала 

достовірної відмінності (р > 0,05) у клінічних гру-

пах жінок із запальним ушкодженням додатків пі-

сля лікування, а також й відносно результатів які 

були отримані у практично здорових жінок з конт-

рольної групи.  

Вже на сьому добу терапії нами була відзна-

чено зниження АсАТ в I групі на 15,9% до 32,4 ± 

2,9 Од/л (р > 0,05), у II групі на 18,5% до 31,2 ± 2,9 

Од/л (р > 0,05) та у III клінічній групі на 41,0% до 

22,6 ± 2,2 Од/л (р <0,05), відносно початкових пока-

зників (табл. 4).  
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Таблиця 4. 

Вплив різних схем лікування на функціональні показники стану печінки, n=152 

Показники, що дос-

ліджувались 

І клінічна група, n= 48 ІІ клінічна група, n= 54 ІІІ клінічна група, n= 50 

7 д 14 д 7 д 14 д 7 д 14 д 

АсАТ, Од/л 32,4± 2,9* 27,5± 2,8* 31,2± 2,9* 26,3± 2,6* 22,6± 2,2 18,2 ± 2,1 

АлАТ, Од/л 34,6± 3,4* 28,2± 2,7* 30,7± 3,1 26,8± 2,7 24,3± 2,3 19,4 ± 2,1 

Білірубін, мкмоль/л  18,6± 1,7* 16,2± 1,7* 18,2± 2,1 15,7± 1,8* 12,4± 1,4 9,8± 1,1 

Примітки: * - відмінності статистично значущі порівняно із ІІІ групою 

дослідження (p < 0,05); 

АсАТ – аспартатамінотрансфераза; 

АлАТ – аланинамінотрансфераза. 

 

Таким чином, найбільш значним було зни-

ження АсАТ у III групі, до того ж вказаний показ-

ник мав статистично значущу відмінність (р <0,05) 

відносно пацієнток із сальпінгоофоритом з І та ІІ 

груп дослідження. Подібна динаміка АсАТ спосте-

рігалась нами й 14-у добу від початку проведення 

терапії. Так, сироватковий рівень АсАТ у жінок із 

запальним ураженням додатків матки ІІІ групи зни-

зився до 18,2 ± 2,1 Од/л, тоді як у хворих з І та ІІ 

груп наведений вище маркер функціонального 

стану печінки сягав, у середньому, до 27,5± 2,8 Од/л 

та 26,3± 2,6 Од/л, відповідно. 

Схожа картина спостерігалася й щодо сирова-

ткової концентрації АлАТ. На сьому добу від поча-

тку лікування, відбулося зниження АлАТ в I групі 

на 18,4% до 34,6 ± 3,4 Од/л (р > 0,05), у II групі на 

27,6% до 30,7 + 3,1 Од/л (р > 0,05), в III групі на 

42,8% до 24,3 ± 2,3 Од/л (р <0,05). Притому, що ста-

тистично істотне (р <0,05) зниження АлАТ відбу-

лося в III групі відносно аналогічних результатів 

даного ферменту у пацієнток із сальпінгоофоритом 

у І та II групах дослідження. На 14 добу після поча-

тку терапії сироватковий рівень АлАТ у пацієнток 

ІІІ клінічної групи був у межах референсних зна-

чень - 19,4 ± 2,1 Од/л та був істотно нижчим (р 

<0,05) за покажчик АлАТ у хворих на запальне ура-

ження додатків матки жінок з першої клінічної 

групи (лише базисна терапія) 28,2± 2,7 Од/л. 

При дослідженні концентрації загального білі-

рубіну на сьому добу лікування статистично досто-

вірним (р <0,05) виявилося зниження показника у 

пацієнток, які на доданок до основної терапії отри-

мували препарати аргініну та тіотріазоліну (III 

група) на 44,6% до 12,4 ± 1,4 мкмоль/л. Тоді, як у 

зазначений термін спостереження у жінок, які про-

ходили лікування з приводу сальпінгоофориту, бі-

лірубін також мав тенденцію до зниження на 17,0% 

до 18,6 + 1,7 мкмоль/л та на 18,7% до 18,2± 2,1 

мкмоль/л, відповідно для І та ІІ груп дослідження, 

однак його рівень не виявився статистично вірогід-

ним відносно початкових показників білірубіну (р 

> 0,05). До речі, при міжгруповому порівнянні вда-

лося встановити, що рівень сироваткового біліру-

біну у пацієнток ІІІ клінічної групи був вірогідно 

нижчим проти хворих жінок із першої групи (р 

<0,05).  

Після закінчення повного курсу терапії вміст 

білірубіну прийшов до референтних значень у паці-

єнток ІІІ клінічної групи (9,8± 1,1 мкмоль/л), при 

цьому залишаючись в I та ІІ групах статистично до-

стовірно вище - 16,2± 1,7 мкмоль/л та 15,7± 1,8 

мкмоль/л, ніж у третій клінічній групі (р <0,05 в 

усіх випадках). 

Висновки. Таким чином, у ході нашого про-

спективного дослідження було встановлено, що 

комплексна терапія сальпінгоофориту із додаван-

ням препарату для відновлення біоценозу піхви, 

протиспайкової терапії, інфламафертину, прогеста-

гену, аргініну та тіатріазоліну мала достовірну пе-

ревагу за клінічною ефективністю. Вказана пере-

вага визначалась у вигляді зниження маркерів сис-

теми перекисного окислення ліпідів (МДА, ДК) та 

підвищення маркерів системи антиоксидантного 

захисту (каталаза); зменшення активності сироват-

кових трансаміназ (АсАТ та АлАТ). 

Ефективність проведеної комплексної терапії 

була підтверджена через 12 місяців від початку 

проведення лікування за достовірним зменшенням 

випадків рецидивів сальпінгоофориту та кількості 

випадків больового синдрому; збільшенням випад-

ків нормалізації оваріо-менструальної функції; зме-

ншенням випадків бактеріального вагіноз та вагіна-

льного кандидозу; збільшенню кількості спонтан-

них вагітностей та достовірним переважанням 

фізіологічних пологів. 
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Abstract 

The paper presents the materials of research on the introduction of the experimental method of physical train-

ing aimed at the development of basic physical qualities, on the basis of specially selected physical exercises, in 

the training of air force personnel. 
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Военнослужащие, проходящие военную 

службу по различным специальностям в воздушно-

космических силах, являются одними из основных 

фигур в обеспечении боевых действий всех видов и 

родов войск, и должны соответствовать, во всех ас-

пектах, требованиям, определяемым современ-

ными особенностями ведения общевойскового боя. 

Их профессиональными качествами, по мнению 

многих авторов, являются: высокий уровень физи-

ческой подготовленности, надежность действий в 

условиях дефицита времени и недостатка вспомо-

гательной информации, координация действий.  

Анализ учебно-боевой деятельности показы-

вает, что общеизвестные представления и требова-

ния о регулярности и непрерывности тренировоч-

ного процесса физической подготовки военнослу-

жащих не свойственны личному составу 

военнослужащих воздушно-космических сил несу-

щих боевое дежурство, так как периоды регулярной 

физической тренировки чередуются с длительными 

периодами практически полного отсутствия трени-

ровочных нагрузок [1. C. 41]. В реальных условиях 

служебной деятельности военнослужащих воз-

душно-космических сил, несущих боевое дежур-

ство отмечаются резкие колебания уровня их физи-

ческой подготовленности, общего состояния и здо-

ровья, что сказывается на персональном уровне 

военно-профессиональной подготовленности.  

В связи с этим, поиск новых средств и методов 

физической подготовки в процессе учебных заня-

тий, которые смогли бы повысить их эффектив-

ность в современных программах тренировки, яв-

ляется актуальной задачей педагогической системы 

Российского образования высших военных учеб-

ных заведений. 

В рамках научного эксперимента, за время ис-

следования, была разработана и экспериментально 

проверена эффективность использования методики 

сопряженной тренировки физических способно-

стей военнослужащих на основе специально подо-

бранных акробатических и плиометрических 

упражнений, направленных на повышение уровня 

их военно-профессиональной подготовленности.  

В эксперименте приняли участие военнослу-

жащие воздушно-космических сил, несущие боевое 

дежурство в возрасте 20-22 года. За время проведе-

ния исследования, согласно плана учебной про-

граммы, по дисциплине «Физическая культура», с 

экспериментальной группой и контрольной груп-

пой было проведено 30 занятий по физической под-

готовке. Контрольная группа занималась по обще-

принятой методике, включенной в программу обу-

чения, а занятия с экспериментальной группой 

проводились в соответствии с программой педаго-

гического эксперимента, разработанного для каж-

дого занятия [2. C. 347].  

Для сравнения результатов испытуемых обеих 

групп были выполнены следующие мероприятия: 

до, и после экспериментального периода обучения 

военнослужащих с ними были проведены кон-

трольные занятия по физической подготовке, во 
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время проведения которых была произведена про-

верка выполнения ими физических упражнений, по 

определению уровня развития основных и специ-

альных физических качеств. После чего было про-

веден анализ и сравнение полученных результатов.  

Для оценки эффективности занятий по физиче-

ской подготовке исследовалась динамика измене-

ния показателей военно-профессиональной дея-

тельности военнослужащих обеих групп до, и по-

сле научного эксперимента, проводимого по плану 

учебно-боевой подготовки. 

Исследование уровня физической подготов-

ленности военнослужащих происходило посред-

ством выполнения испытуемыми физических 

упражнений, характеризующих преимущественное 

развитие того или иного физического качества. 

Для повышения уровня развития основных 

групп мышц были отобраны и включены в учебную 

программу упражнения, каждое из которых харак-

терно относительно избирательным воздействием 

на определенное физическое качество. 

Для определения эффективности применяемой 

методики были использованы следующие методы 

исследования: анализ научной и методической ли-

тературы; педагогическое наблюдение; педагогиче-

ский эксперимент; методы математической стати-

стики. 

Были использованы следующие физические 

упражнения: 1) Бег на 100 м. 2) Бег на 3000 м 3) 

Прыжок вверх с места. 4) Подтягивание на перекла-

дине. 5) Челночный бег 4х100 м. 6) Перемещение 

по гимнастическому бревну (20 метров, с 4 сме-

нами направления движения). 7) Выполнение акро-

батического упражнения (пробежать 10 метров, вы-

полнить 2 кувырка вперед, 2 кувырка назад, пробе-

жать 10 метров в обратном направлении). 8) 

Фиксация стойки в статических и динамических 

положениях. 9) Метание гранаты на точность (по-

сле выполнения 5 кувырков вперед, 5 кувырков 

назад, выполняемых в течение 1 минуты). 10) Ме-

тание гранаты на дальность. 

Использование экспериментальной методики 

выявило существенный эффект при совершенство-

вании физической подготовленности военнослужа-

щих воздушно-космических сил, несущие боевое 

дежурство, особенно в исполнении основных функ-

циональных обязанностей своей военно-професси-

ональной деятельности.  

Проведение анализа служебной деятельности 

до проведенного эксперимента выявило, что эф-

фективность выполнения военнослужащими по-

ставленных задач в начале дежурства, значительно 

уступает эффективности их выполнения в конце де-

журства в обеих группах. После эксперимента в 

экспериментальной группе значительно увеличи-

лась доля используемых защитных действий орга-

низма, а в контрольной группе общая структура ис-

пользуемых элементов не изменилась. Эти резуль-

таты указывают на положительное влияние 

методики сопряженной тренировки физических 

способностей, которые позволяют выполнять более 

адекватные защитные движения в различных усло-

виях. 

Моделирование физической подготовки с ис-

пользованием тренировочных нагрузок привел к 

положительной динамике исследуемых показате-

лей физической подготовленности военнослужа-

щих. 

По результатам проведенного эксперимента 

была разработана экспериментальная программа 

развития и совершенствования основных физиче-

ских и военно-профессиональных качеств военно-

служащих воздушно-космических сил, несущие бо-

евое дежурство.  

В результате получены более высокие вели-

чины прироста показателей физической подготов-

ленности у военнослужащих воздушно-космиче-

ских сил, несущие боевое дежурство, отнесенных к 

экспериментальной группе по сравнению с кон-

трольной группой. 

В целом анализ результатов, полученных в 

ходе проведения педагогического эксперимента, 

подтвердил важность совершенствования основ-

ных физических качеств военнослужащих воз-

душно-космических сил, несущие боевое дежур-

ство, необходимых им для повышения эффективно-

сти их военно-профессиональной подготовки. 

Таким образом, экспериментальная методика 

способствовала росту эффективности повышения 

уровня физической подготовленности военнослу-

жащих воздушно-космических сил, несущих бое-

вое дежурство. Мы полагаем, что повышение 

уровня физической подготовленности военнослу-

жащих воздушно-космических сил, несущие бое-

вое дежурство произошло за счёт правильного под-

бора физических упражнений в процессе занятий 

по физической подготовке в экспериментальной 

группе, что определило рост коэффициента их фи-

зической подготовленности. 

В результате проведенного эксперимента 

можно сделать заключение, что разработанная 

нами экспериментальная программа по физической 

подготовке позволяет, в рамках отводимого бюд-

жета времени, значительно повысить уровень физи-

ческой подготовленности военнослужащих воз-

душно-космических сил, несущие боевое дежур-

ство, а кроме этого, повысить уровень их военно-

профессиональной подготовленности. 
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Целенаправленное использование средств и 

методов физической культуры в контексте лич-

ностно - ориентированной парадигмы образования 

обеспечивает комплексное и наиболее полное удо-

влетворение социальных и личностных потребно-

стей человека, отвечающих требованиям высшего 

профессионального образования. 

Оценивая эффективность личностно-ориенти-

рованной физической подготовки студентов вузов 

не физкультурной направленности, мы использо-

вали тестирование основных физических качеств 

(сила, быстрота, выносливость) у студентов. 

На каждой специальности были определены 

две группы студентов контрольная и эксперимен-

тальная. В контрольных группах физическая подго-

товка осуществлялась по традиционной методике, 

основанной на дифференцированном подходе к 

данному виду подготовки. В экспериментальных 

группах физическая подготовка осуществлялась на 

основе интегративного подхода и обеспечивалась 

реализацией разработанной нами модели лич-

ностно-ориентированной физической подготовки 

студентов вузов не физкультурной направленно-

сти. 

Сделанная выборка является репрезентатив-

ной, т.к. отражает специфику генеральной совокуп-

ности включенных в нее людей как по составу (пол, 

возраст, социально-экономические, географиче-

ские, этнические, культурные характеристики), так 

и по личностно-индивидуальным характеристикам.  

Нами в конце каждого семестра проводилось 

тестирование основных физических качеств испы-

туемых: быстрота, сила, выносливость. У девушек 

в качестве критерия быстроты были прыжок в 

длину с места и бег 100 м.; силы - подъем корпуса 

и сгибание, разгибание рук в упоре от гимнастиче-

ской скамейки; выносливости - бег на 500м. и 

2000м. У юношей в качестве критерия быстроты те 

же показатели; силы - подтягивание и поднос ног к 

перекладине; выносливости - бег на 1000м. и 

3000м. 

В результате наблюдений у девушек экспери-

ментальной группы произошли достоверные улуч-

шения всех изучаемых показателей физических ка-

честв: быстроты, силы, выносливости. Причем 

наибольшие изменения показателей наблюдались в 

конце курса преподавания предмета «физическая 

культура», то есть в конце шестого семестра. 

Интересно отметить, что такое физическое ка-

чество как быстрота, которое, как известно, разви-

вается в более раннем возрасте, также достоверно 

улучшилось (p<0,001). Это, по-видимому, объясня-

ется низким начальным уровнем развития этого ка-

чества. Так, результат бега на 100м. был в среднем 

16,2-17,2 сек., а прыжок в длину с места 168-180 см.  

В развитии силы у девушек наблюдалась при-

мерно такая же динамика развития этого качества. 

Однако, исходный уровень был достаточно высо-

ким: сгибание, разгибание рук от гимнастической 

скамейки 14-18 раз; подъем корпуса 52-62 раза, что 

соответствует контрольному тестированию на 

оценку 4-5 баллов. 

В развитии выносливости, по предложенным 

тестам, также наблюдалась положительная дина-

мика у студенток экспериментальной группы. Так в 

беге на 500м. стабильный рост результата, досто-

верный во всех семестрах (p<0,001). Результаты в 

беге на 500м. находились в пределах 1мин.56сек. до 

2мин.12сек. 
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Интересно отметить, что в беге на 2000м. 

также наблюдалась положительная динамика ре-

зультата в экспериментальной группе. Однако, до-

стоверные положительные сдвиги наблюдались 

только в тестом семестре (p<0,001). 

У юношей в тестах по развитию физического 

качества быстрота также наблюдалась положитель-

ная и достоверная динамика (p<0,001). В экспери-

ментальной группе наблюдался рост результата в 

беге на 100м. с 14,2 сек. до 13,6 сек., тогда как в 

контрольной группе результат существенно не из-

менился. 

Другой показатель развития этого качества – 

прыжок в длину с места в экспериментальной 

группе увеличился с 230 см. до 245 см. В контроль-

ной группе изменения этого показателя не выяв-

лены. 

Интересно отметить достоверный рост сило-

вых показателей в экспериментальной группе 

(p<0,001). Поднос ног к перекладине увеличился с 

7 до11 раз, подтягивание с 8 до12 раз. Наблюдалось 

также незначительное увеличение силовых показа-

телей в контрольной группе студентов. 

Тестирование на развитие выносливости пока-

зало достоверный рост показателей в эксперимен-

тальной группе: 1000м. - с 4мин 5сек. До 3мин. 

35сек.; 3000м. – с 13мин. 20сек. До 12мин. 10сек. 

(p<0,001). В контрольной группе студентов показа-

тели тестирования существенно не изменились. 

Анализируя показатели тестирования основ-

ных физических качеств (быстроты, силы и вынос-

ливости) хочется обратить внимание на низкий уро-

вень показателей тестирования почти у всех наблю-

даемых. 

Однако, в экспериментальной группе, четко 

преследуется положительная динамика развития 

физических качеств по предложенным нами тестам. 

Тогда как в контрольной группе эти показатели 

продолжали оставаться на низком уровне, несмотря 

на положительную динамику у отдельных студен-

тов. Низкий уровень развития физических качеств 

студентов первого курса, по-видимому, связан со 

слабой физической подготовкой учащихся общеоб-

разовательных школ. Учебные часы, выделенные 

на предмет «физическая культура» крайне незначи-

тельны. Выход из данной ситуации может быть сле-

дующим: либо увеличение учебных часов; либо 

развитие внеучебной работы с учащимися и уве-

личение мотивации для занятий различными 

видами физической культуры и спортом.  
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Аннотация 

В статье раскрывается сущность понятия «коммуникативно-речевая активность», описываются ее 

виды, ранжирующиеся по уровням или по степени проявления. Исследование строится на базе опублико-

ванных материалов, многолетних наблюдений и описаний. Наблюдения позволили разобраться с научным 

понятием «коммуникативно-речевая активность», рассмотреть сущность понятия критерий определения 

коммуникативно-речевой активности. Кроме того, в статье выявляются различные факторы и причины, 

влияющие на проявление или отсутствие активности. 

Ключевые слова: коммуникативно-речевая активность, виды, уровни коммуникативно-речевой ак-

тивности, критерии определения. 

 

Abstract 
The article reveals the essence of the concept of "communicative-speech activity", describes its types, ranked 

by levels or degree of manifestation. The study is based on published materials, long-term observations and de-
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scriptions. Observations allowed to understand the scientific concept of "communicative-speech activity", to con-

sider the essence of the concept of the criterion for determining the communicative-speech activity. In addition, 

the article identifies various factors and causes that affect the manifestation or lack of activity. 

Keywords: communicative-speech activity, types, levels of communicative-speech activity, criteria of defi-

nition. 

 

Под коммуникативно-речевой активностью 

(применительно к говорению) понимается «свой-

ство личности, проявляющееся в стремлении осу-

ществить разнообразную речевую деятельность на 

уровне тех коммуникативных возможностей, к ко-

торым он готов в смысле владения языком. Комму-

никативно-речевая активность – это и проявление 

волевых усилий, и вместе с тем внутренняя готов-

ность человека действовать соответствующим об-

разом в конкретной коммуникативно-речевой ситу-

ации, это и динамическое интегральное свойство 

личности, способное изменить под воздействием 

обучения свой характер от воспроизводящего до 

творческого» [1, с. 30]. Коммуникативно-речевая 

активность – это и предмет, и основное условие 

обучения речи. 

Выделим следующие виды коммуникативно- 

речевой активности, различающиеся: 

 в зависимости от волевых усилий лично-

сти: 

а) потенциальная; 

б) реализованная; 

 в зависимости от характера выполняемой 

деятельности: 

а) репродуктивная; 

б) реконструктивная; 

в) творческая; 

 в зависимости от устойчивости проявле-

ния: 

а) ситуативная; 

б) интегральная. 

Потенциальная активность внешне восприни-

мается как пассивность. Активность и пассивность 

необходимо рассматривать как противоположно-

сти, существующие в единстве. Пассивность – есть 

момент активности, обязательное отношение кого-

то и к чему-то предметному. Пассивным может вы-

ступать ранее активное и, наоборот, активное спо-

собно перейти в относительно пассивное. По отно-

шению к создаваемому речевому продукту (тексту) 

субъект активен, так как к созданному может быть 

пассивным. Для реализации коммуникативно-рече-

вой активности необходимо наличие пассивности в 

том смысле, что что-то должно оставаться (воспри-

нимать, мыслиться) неизвестным в качестве основы 

изменения. Действительная (реализованная) ком-

муникативно-речевая активность индивида посто-

янно рождает сама из себя новые потенциальные 

виды активности. 

Каждый из указанных видов коммуникативно-

речевой активности можно ранжировать по уров-

ням или по степени проявления: высокая, средняя, 

низкая (например, высокая потенциальная, но низ-

кая реализованная коммуникативно-речевая актив-

ность или высокая репродуктивная, но низкая твор-

ческая или высокая реализованная ситуативная, но 

средняя интегральная коммуникативно-речевая ак-

тивность и т.д.).  

Для характеристики видов коммуникативно-

речевой активности учтем еще две стороны этого 

явления: 

 результативная, т.е. те реальные достиже-

ния, которые явились результатом той или иной ре-

чевой деятельности; 

 динамическая сторона, которая дает фор-

мальную характеристику выполняемой индивидом 

деятельности по таким ее качествам, как, например, 

легкость пробуждения коммуникативно-речевой 

активности, интенсивность, длительность сохране-

ния, распределение во времени. 

Проявление коммуникативно-речевой актив-

ности также зависит от: 

 природных предпосылок; 

 особенностей характера человека; 

 наличия потребности в самовыражении; 

 конкретной ситуации, обстановки; 

 уровня владения языком; 

 организации обучения (стимулов, методов, 

приемов обучения); 

 характера педагогического общения пре-

подавателей с учащимися; 

 характера общения товарищей по учебной 

группе. [6, с. 251]. 

Однако, могут быть и причины коммуника-

тивно-речевой инактивности (отсутствия активно-

сти): 

 психологические барьеры личного харак-

тера (боязнь выглядеть  

хуже других); 

 заниженная самооценка или неустойчи-

вость самооценки; 

 страх перед аудиторией; 

 отсутствие интереса к проблеме или неспо-

собность  

«окунуться» в нее; 

 низкий уровень подготовленности, неуме-

ние передать мысль 

 своими словами. 

Для выявления уровня коммуникативно-рече-

вой активности личности необходимо установить 

те критерии, которые отражают суть явления, явля-

ются достаточно объективными и убедительными. 

В литературе можно отметить попытки сформули-

ровать основные требования к критериям активно-

сти. Они должны: 

 фиксировать деятельностное состояние 

субъекта; 

 нести информацию о самостоятельном ха-

рактере деятельности человека; 

 соответствовать деятельности, в которой 

проявляется активность [4, с. 27]. 
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В данных требованиях частично названы и 

сами критерии активности, которые отражают объ-

ективные результаты и характер деятельности, а 

также субъективные факторы: мотивы, интерес. 

Ряд исследователей, например, считают, что крите-

рий должен учитывать три параметра: почему и во 

имя чего субъект действует, что он совершает и как, 

какими средствами пользуется и при каких усло-

виях, то есть должен состоять, соответственно, из 

каузального (почему и для чего), содержательного 

и результативного (что) и динамического (как) по-

казателей. 

Мы выделяем те показатели активности, кото-

рые наиболее часто упоминаются разными авто-

рами: инициативность, характеристика деятельно-

сти (энергичность, интенсивность, размах, широта, 

масштаб результатов), положительное отношение к 

деятельности (добросовестность, интерес, любо-

знательность), самостоятельность, самодеятель-

ность, саморегуляция, осознанность деятельности, 

воля, целенаправленность, творчество. В ряде ис-

следований детализированы критерии интеллекту-

альной активности школьника: вопросы учащихся 

к учителю, склонность к анализу ошибок, критич-

ность, способность к переносу знаний, оперирова-

ние приобретенным багажом знаний и умений, ре-

шение задач различного уровня сложности, стрем-

ление узнать причину явлений и так далее (всего 

около 50). 

Практические работники школы (директора, 

завучи, учителя) при определении познавательной 

активности назвали: «интерес, любознательность 

(56%), самостоятельность (38%), волевые усилия 

(31%), целенаправленная организация учебного 

труда, умение распределять время (24%), темп, 

быстрота выполнения задания (28%). Школьники 

видят проявление активности прежде всего в кон-

кретных результатах учебы (75%), проявлении ини-

циативы [охотно берутся за подготовку докладов, 

рефератов] (34%)» [4, с. 31]. 

Таким образом, активность "замеряется" как 

объективными критериями (когда оцениваются ре-

зультаты деятельности), так и достаточно субъек-

тивными - такими, как мотив, потребность, интерес 

и т. д. Проведенный анализ показывает также, что 

при определении критериев активности исследова-

тели зачастую не называют их оснований. Поэтому 

характеризуют и личность, и характер, и качество 

деятельности, и направленность личности. Такой 

калейдоскоп критериев активности определяется 

сущностью активности как сложного многосторон-

него явления деятельности. Притом активность - 

явление, находящееся в постоянном изменении, что 

также затрудняет его характеристику. 

«В зависимости от системы отношений лично-

сти к деятельности следует говорить о ситуативной 

активности (проявляется в отдельных видах дея-

тельности, в определённых условиях, ситуациях) и 

интегральной (как преобладающее качество лично-

сти, проявляющееся, несмотря на препятствия, как 

направленность личности)» [3, с. 42]. Интегральная 

активность свидетельствует о том, что личность не 

просто может в тех или иных случаях проявлять ак-

тивность в речи, а по-другому не может поступать, 

действовать. 

Таким образом, при определении критериев, 

уровней активности необходимо учитывать: 

1. Виды деятельности, следовательно, и виды 

активности. 

2. Волевые усилия личности в достижении це-

лей, которые позволят говорить об активности по-

тенциальной и реализованной. 

3. Характер деятельности субъекта, то есть 

проявление инициативы, самостоятельности или 

воспроизведения, копирование, который позволит 

говорить об активности творческой, реконструк-

тивной или репродуктивной. 

4. Устойчивость, длительность, динамику про-

явления активности, предполагающих систему от-

ношений личности. Отсюда возможность говорить 

о ситуативной или интегральной активности, ха-

рактеризующейся постоянством мотивов, интере-

сов, убеждений личности. 

Человек подсознательно стремится к общению 

на том языке, которым лучше владеет. «Объяснить 

это можно, пожалуй, тем, что человек попадает в 

мир родного языка с первого своего вздоха, с пер-

вого мгновения своей жизни и привыкает к языку 

как к чему-то обычному, данному в распоряжение 

человека раз и навсегда, тем более что усваивается 

он как бы сам собой, как бы между прочим» [5, с. 

22]. 

«Выявлена доминирующая тенденция рече-

вого поведения – сохранение сформированного 

типа коммуникативно-речевой активности при из-

менениях языкового кода. Это даёт возможность 

говорить об относительной стабильности феномена 

коммуникативно-речевой активности независимо 

от языковой системы, средствами которой реша-

ются вербальные задачи» [1, с. 32]. 

Формирование такого личностного качества 

как коммуникативно-речевая активность воз-

можно. Эта возможность связана с тем, что актив-

ность- пассивность не всегда являются стабиль-

ными. В онтогенезе они могут сменить друг друга в 

связи с возрастными периодами развития личности.  

«Оптимальным возрастным периодом форми-

рования коммуникативно-речевой активности че-

ловека являются детство и школьные годы. Это 

определяется как общей сензитивностью человека 

этого возраста к обучению, так и имеющимися дан-

ными о том, что ранний юношеский возраст можно 

считать своеобразным пределом, до которого чело-

век с наибольшей легкостью и наибольшей устой-

чивостью овладевает установками, умениями, сте-

реотипами в сфере общения» [6, с. 97]. 

Коммуникативно-речевая активность лично-

сти может изменяться в связи с изменениями соци-

альной среды, в которой личность развивается, и 

под воздействием обучения, в ходе которого лич-

ность формируется. 
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 За последние годы роль письма в обучении 

иностранному языку постепенно повышается, и 

письмо занимает важное место в процессе повыше-

ния эффективности обучения иностранному языку. 

По мнению Е.И. Пассова, «иноязычная куль-

тура – это часть общей культуры человечества, ко-

торую обучающийся усваивает в процессе комму-
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никативного иноязычного образования во всех че-

тырех аспектах: познавательном, развивающем, 

воспитательном и учебном» [2, с.41]. 

Обучение письму позволяет преподавателю 

решать не только образовательные, но также разви-

вающие и воспитательные задачи. 

Письменная речь находится в тесном взаимо-

действии с аудированием, говорением, чтением и 

используется как средство обучения, способствую-

щее более прочному усвоению лексико-граммати-

ческого материала, а также совершенствованию 

навыков чтения и устной речи. 

В свете современных средств коммуникации, 

таких как электронная почта, Интернет, социаль-

ные сети, нельзя не учитывать и практическую зна-

чимость письменного речевого общения. Задача 

обучить детей письменной речи является актуаль-

ной на сегодняшний день, и с каждым годом появ-

ляется все больше различных способов и техноло-

гий обучения навыкам и умениям письменной речи.  

В методике преподавания накопился большой 

опыт обучения письму. Однако в последнее время 

все больший интерес вызывает применение техно-

логии креативного письма.  

Креативное письмо является одним из методов 

активного обучения, направленным в основном на 

развитие навыков чтения и письма на иностранном 

языке. 

К. Шпиннер считает, что креативное письмо – 

это письмо, «которое не воспроизводит заданный 

образец, а использует собственную изобразитель-

ную силу пишущего» [4, c. 108].  

Н. Г. Кизрина определяет «креативное 

письмо» как особый вид человеческой деятельно-

сти по созданию нового оригинального продукта, в 

качестве которого выступает письменный текст [1, 

с. 34]. 

Впервые о технологии креативного письма я 

услышала 2014 году, участвуя, по приглашению ав-

стрийского посольства в культурной программе 

“Страноведение Австрии на уроках немецкого 

языка”, приуроченной ко Дням Австрии в Молдове. 

Культурная программа, организованная представи-

телями австрийского посольства в Кишиневе, была 

насыщена различными мероприятиями: семинары, 

презентации, встречи и обмен мнениями, просмотр 

и обсуждение австрийских короткометражных 

фильмов. В течение нескольких дней мы не только 

услышали много полезной и профессионально-ори-

ентированной информации, но и попрактиковались 

в выполнении предложенных креативных заданий.  

Среди перечисленных выше мероприятий осо-

бенно запомнился семинар с презентацией на тему 

«От заданного к креативному письму» (“Vom 

gelenkten zum kreativen Schreiben”). Данный семи-

нар был проведен преподавателем Венского уни-

верситета доктором Ренатой Файстауэр.  

 Говоря о значении письма в процессе обуче-

ния иностранному языку, доктор Файстауэр акцен-

тировала наше внимание на то, что письмо – это са-

мый интегрированный вид деятельности, который 

сочетает все другие навыки: во время письма мы 

одновременно читаем, проговариваем (про себя) и 

слышим то, что мы пишем. 

“Schreiben ist die integrativste aller Fertigkeiten, 

denn Schreiben verbindet alle anderen Fertigkeiten: 

• während wir schreiben, lesen wir den Text 

• während wir schreiben, sprechen wir (inner-

lich) und hören dabei ” (из презентации доктор Фай-

стауэр). 

Умения письменной речи являются наиболее 

сложными среди других речевых умений. Это объ-

ясняется, во-первых, необходимостью включения 

большого количества анализаторов. Во-вторых, 

письменная речь характеризуется развернутостью, 

произвольностью и организованностью [3, с. 344]. 

Поэтому обучение письменной речи нередко вызы-

вает у обучающихся сложности, справится с кото-

рыми готовы не все. А чтобы данный вид деятель-

ности не казался для них труднодостижимым и 

скучным, необходимо разнообразить средства и 

приемы работы на уроке, использовать следующие 

активные формы обучения письменной речи: 

I. PARALLELTEXT 

Это задание можно предложить при изучении 

вещественных существительных, грамматической 

темы «Коньюнктив». Cоставляется список веще-

ственных существительных: Papier, Holz, Wasser, 

Glas, Silber, Gold, Stoff, Metall, Beton, Baumwolle, 

Samt, Plastik, Seide, Wolle, Sauerstoff, Sand usw. За-

тем каждый студент группы выбирает одно суще-

ствительное и сочиняет свой вариант стихотворе-

ния. При этом студентам дается определенная 

структура стихотворения, которой они частично 

или полностью могут воспользоваться: 

PARALLELTEXT 

Wären die Menschen aus …. , gäbe es viele 

Schwierigkeiten. 

Sie könnten zum Beispiel bei …. Wetter nicht 

……., da sie ……… . 

So kämen sie nie dort an, wo sie hinwollten. 

Приведу 2 варианта стихотворения: 

Wären die Menschen aus Papier, gäbe es viele 

Schwierigkeiten. 

Sie könnten zum Beispiel bei windigem Wetter 

nicht auf die Straße gehen, da sie weggeweht werden 

könnten. 

So kämen sie nie dort an, wo sie hinwollten. 

Или 

Wären die Menschen aus Gold , gäbe es viele 

Schwierigkeiten. 

Sie könnten zum Beispiel bei sonnigem Wetter 

nicht so einfach spazieren gehen,  

denn sie strahlten dann zu stark und konnten dann 

aufeinander nicht schauen. 

So kämen sie nie dort an, wo sie hinwollten. 

II. STUMMER DIALOG (Немой диалог) 

               deinen 

• Kannst du mir  deine ………  leihen? 

     dein 

o Ja / Nein 

• .................................................................... 
o …………………………………………… 

• ..................................................................... 
o …………………………………………… 
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Данное задание предполагает работу в парах. 
Диалог осуществляется, молча, в письменной 
форме. Приведу пример такого диалога: 

 STUMMER DIALOG  
    deinen 
• Kannst du mir  deine Handy  leihen? 
    dein 
o Ja, ich kann es für dein Telefonieren geben, 

aber nicht für lange Zeit. 
Und kannst du mir dein Buch leihen? 

  Ja, sehr gern, aber welches? 
o Vor kurzem hast du erzählt, daβ du ein sehr 

Spannendes gelesen hast.  
Usw. 
III. KETTENTEXT (дословно: текст-цепь) – 

«Текстовая цепь». В этом задании студенты 
должны правильно вычленить из сплошного текста 
предложения и отдельные слова, и не забыть, что 
существительные в немецком языке пишутся с 
большой буквы. Например, дается следующая тек-
стовая цепь:  

 Kettentext 
esschwerhaben 

amschwerstenhateseineinzelkinddenneshatkeine-
geschwisterundwieschwerhatesersteinkindmitge-
schwisternsicheramschwerstendasältesteesmußimmer-
aufdiejüngerenrücksichtnehmen 

После обработки текст принимает следующий 
вид: 

Es schwer haben 
Am schwersten hat es ein Einzelkind, denn es hat 

keine Geschwister und wie schwer hat es erst ein Kind 
mit Geschwistern sicher am schwersten, das älteste es 
muss immer auf die jüngeren Rücksicht nehmen. 

IV. FARBENASSOZIOGRAMM  
Nennen Sie alle Farben, die Ihnen spontan 

einfallen. Was assoziieren Sie zur Farbe ROT? 
Verfassen Sie einen Text, in dem (nicht 
notwendigerweise) einige der Wörter vorkommen – die 
Farbe selbst, darf dabei nicht genannt werden. 

Это задание подходит для выполнения на 
начальной ступени обучения, при изучении темы 
«Цвет». Студенты называют, все цвета, которые 
они знают. Затем выбирают любимый цвет и сочи-
няют текст, в котором употребляют слова, указыва-
ющие на этот цвет, но сам цвет не называют. 

V. Важным креативным упражнением явля-
ется сочинение своих собственных стихотворений. 
Вначале это может быть стихотворение с опорными 
словами (Geländer Gedicht). 

GELÄNDER GEDICHT (Стихотворение с 
опорными словами ) 

• Morgens kann ich nicht.................................., 
 weil ich…………………………………… 
• Mittags kann ich nicht................................., 
 weil ich………………………………… 
• Abends kann ich nicht...................................., 
 weil ich……………………………………… 

 Nachts kann ich nicht.................................,  
weil ich……………………………………… 
В итоге может получиться стихотворение со 

следующим содержанием: 

 Morgens kann ich nicht viel essen, 
weil ich so früh nicht wach bin. 
• Mittags kann ich nicht laufen, 
weil ich auf der Arbeit bin. 
• Abends kann ich nicht turnen, 
weil ich es vor dem Schlafengehen verboten ist. 

 Nachts kann ich nicht singen,   
weil ich schlafe. 
VI. LYRISCHES ELFCHEN 
 Распространенной формой креативного 

письма являются эльфы. “Ein Elfchen ist ein 
Kurzgedicht, das sich aus elf Wörtern in fünf Versen 
zusammensetzt“ (из презентации) – «Эльф – это 
короткое стихотворение, которое состоит из 11 
слов, расположенных в 5 строчках» 

Например: 
Weiß  (1 Wort, z.B. eine Farbe) 
Die Wolken  (2 Wörter – etwas, das diese 

Farbe hat) 
Sie ziehen vorbei (3 Wörter – dessen genauere 

Bestimmung) 
Ich zöge gern mit (4 Wörter – über mich 

selbst) 
Fernweh  (1 Wort – ein abschließen-

der Gedanke) 
Или 
Violett 
Das Kleid 
Ich kaufe es 
In ein paar Tagen 
Bestimmt 
VII. ICH BUCHSTABIERE MICH – «Я записы-

ваю свое имя по буквам».  
В данном задании студенты с каждой буквой 

имени образуют слово, причем это могут быть лю-
бые члены предложения, а буквы могут стоять как 
в начале, так и в середине и в конце слова, напри-
мер: 

• Rosen  NatuR 
• Essen  WiEn  
• Natur  ÄgypteN 
• Abenteuer DAF 
• Theater  OkTober 

  Erzählen OpEr 
Итак, применение технологии креативного 

письма раскрепощает студентов, создает положи-
тельное отношение к изучению иностранного 
языка, стимулирует самостоятельную речемысли-
тельную деятельность обучающегося, обеспечи-
вает практическую направленность обучения. 
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Summary 

Аrticle was devoted the transmission of cloud computing safety. Cloud computing it is one of the service 

vehicle that produced by internet, improved fast, easy to find information from everywhere and every time. How-

ever, in spite of numerous advantages provided with cloud computing, it is important to recognize the potential 

threats, including loss of user data, when disregarded. In scope of the study , it is aimed to raise public awareness 

on cloud computing by investigating security and privacy issues related to user data stored on remote servers based 

on the questions like “ Who is the owner of the data? ”Who is responsible for protection of the data? “ Is it posile 

to compensate for the data loss? “, in the current colud computing systems and literature review. 

Key words: Cloud Computing , Cloud computing risks, Cloud computing model, Protection of private data 

 

The history of technology in the cloud start since 

1950. In those years , a number of organizations joined 

large computers to small terminalls. Many users 

couldnt buy compyuter, because of high prices. Leave 

the current situation is the best way to use the comput-

ers for experts.  

 

Time sharing is created for using opportunites of 

computers widely. During the working at computers, at 

the same time it let users both pysical access and using 

CPU. Improving of computers technique , refreshing of 

technology compelled experts to find new ways for 

working widely information. It helped to create cloud 

computing is the name the sharing of the given in func-

tional meaning, providing the service of acessary be-

tween devices . Cloud Computing is not type of product 

, it is duty. While the providing the main exchange of 

information and program used from other current infor-

mation service. The word “cloud” name is position of 

file. Computer theorists claim that the future of internet 

Cloud Computing. Where for it is said online clouds 

will tak hard disc’s place in the future. Cloud Compu-

ting characterised as a new service of internet technol-

ogy based on main internet protocol. Due to this sistem, 

many several technology operations that reliasing with 

program is reliased by virtual intrnet already. Structure 

of virtual computer resourse is given to the users as a 

service by this construction. This process is described 

as schematic.  

 

 
Fiqure  1. Structure of cloud technologies 

 

Sensoe network is connected to a web page by us-

ing the internet to provide cloud tehnology and opera-

tions. This programs are located at a remote server is 

alloved in revenue for the position of facts. This service 

has two comman framework . First widwly used pro-

grams that provide online event is created in a place as 

any files them second side of system is created al-

gorthms with online functionality. This page does not 

require renewal and the position of providing a dy-

namic that is the development of a system of “AJAX” 

cloud computing distributed computer resources from a 

single point of access request for information technol-

ogy is a new species.Creating this technology affect to 

information technology cloud computing was created 

in big companies as google,microsoft,amazon, apple. 

The main feature of this technology is that users have 

ability to work independently of th e cloud ser-

vices.Various equipments are used for users of cloud 

infrastructure to access. Portable computing device , 

smart phone , windows mobile , smart phone ant etc. 

Can be shown , users ability to work with inde-

pendently for servery provides services to cloud ser-

vice.According to experts , these characterists.Appeal 

to him without the required resource or resources to get 

their free memory capacity, and administrator of pro-

cessor network users. Cloud technology to be used by 

some infrastructure services. This model is called cloud 

infrastructure and technology . This model does not de-

pend on the type of service used by the model. Cloud 

technology is developing rapidly , despite the wide 



Spirit time №6  29 

sprend use to prevent his commiting there are a number 

of reasons. It couses to a number of the research organ-

izations and nine problems defined corparation internet 

data security problems ranks first place among these 

problems.Cloud technology has many advantages , but 

it caused series problems in infotmation security tech-

nology the following are five basic security of cloud 

technologies. 

1) The organization autentification and identifi-

cation organization 

2) The management of access. 

3) Organization of integration of security policy 

4) The management of service 

5) The management of probability  

To control this identification, the user is struction 

to provide to create fact of identification and to control 

and used identification is for confirm as a meaning of 

the subject. But this is confirm to decide for usingfrom 

service identification do the below programs. To find 

the subject , to guest the subject. Identification setting 

isuser, and the cansel identification information ,etc. 

There are some infrastructor models for confirm to use 

of idenfication information. To this line centered,feder-

ativ and user indexed is enter here. It was found that 

there is some problems about useing identification. For 

select this problems when is appealed to the account to 

when find the subject to appear and protected the infor-

mations to use the sure level and to control of the iden-

tification federative etc. So many people try for solve 

this problems at this moment. Some comments use 

looking for control the idendification and for building 

the models to the IsaaS, SaaS, PaaS. 

This model is excel that cause it the special infor-

mation is appearing that is not depend on from provider 

that is depend on me. 

There is models excel for decide safety for con-

firm identification using login. 

 
Figure 2. Reliable cloud computing model 

 

All data provided on this model that specified by 

the user, which provides reliable communication, envi-

ronment using different uncritical protocols though the 

reaches of the formation of cloud service delivery. This 

model is designed to make a minumum standaed of in-

formation security in cloud computing for sensitive 

data over a virtual collection will be used in the field of 

data collection field operations are not included in the-

file system view on security. One of the key issues inen-

suring security in the cloud technology in the manage-

ment of trust. Trust and confidence in the management 

of social relations between individuals who spell ab-

stract symbolic system. First of all confidence in cloud 

technology for solving the problems of confidence ( 

privacy favourite secure access to cloud arrangement) 

to be set. 
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Abstract: The article examines the relationship of the parental attitude to children of the senior preschool age 

with their social status in the peer group. The data obtained in the course of the empirical study show that children 

whose parents are characterized by an authoritative style of family upbringing are more likely to have the social 

status of "Stars" and "Preferred". Social status in the peer group "Isolated" and "Neglected" has children whose 

parents are characterized by a liberal style of family upbringing. 

Key words: peer, preschooler, parental relationship. 

 

Аннотация: В статье рассматривается взаимосвязь родительского отношение к детям старшего до-

школьного возраста с их социальным статусом в группе сверстников. Полученные, в ходе эмпирического 

исследования данные, свидетельствуют о том, что дети, чьи родители характеризуются авторитетным сти-

лем семейного воспитания имеют чаще социальный статус «Звезды» и «Предпочитаемые». Социальный 

статус в группе сверстников «Изолированные» и «Пренебрегаемые» имеют дети, чьи родители характери-

зуются либеральным стилем семейного воспитания. 

Ключевые слова: сверстник, дошкольник, родительское отношение. 

 

Большую роль в становлении личности ре-

бенка играет семья. Семья, являясь главным инсти-

тутом воспитания, формирует основные личност-

ные образования ребенка, его нравственную сферу, 

социальные навыки, обеспечивает эстетическое 

развитие. 

Значимость проблематики детско–родитель-

ских отношений и их влияние на развитие ребенка 

неоднократно рассматривалось в работах отече-

ственных и зарубежных психологов и психотера-

певтов (К. Роджерс, Д. Виннекот, М. Кляйн, А. С. 

Спиваковская, А. И Захаров, В. В. Столин, А. Е. 

Личко, В. В. Ткачева и другие) [1, с.137]. 

Знание особенностей воспитания ребенка в се-

мье, типа отношения родителей к своему ребенку, 

позволит более успешно подключить их к процессу 

социализации и адаптации ребенка, его интеграции 

в общество.  

Семья является для ребенка дошкольного воз-

раста первым агентом социализации, проводником 

социального влияния, вводит его во все многообра-

зие родственных отношений, ролевого поведения, 

домашнего быта, обусловливая те или иные эмо-

ции, способы поведения, действия, оказывая влия-

ние на формирование черт характера, привычек, 

психических свойств личности. Этим «багажом» 

ребенок пользуется не только в текущий момент 

своего возрастного развития; многое из усвоенного 

в детстве определяет его качества в более взрослом 

возрасте, в учении и профессиональной деятельно-

сти. В связи с этим, можно говорить о том, что осо-

бенности восприятия дошкольником семьи во мно-

гом определяют закономерности его взаимодей-

ствия с окружающей действительностью. Семья 

может выступать в качестве как положительного, 

так и отрицательного фактора воспитания.  

Семья выступает посредником между ребен-

ком и обществом, служит передаче ему социаль-

ного опыта. Через внутрисемейное общение ребе-

нок усваивает принятые в данном обществе нормы 

и формы поведения, нравственные ценности.  

Дифференцированный анализ взаимоотноше-

ний в группе всегда предполагает определенную 

классификацию элементов выделенной для изуче-

ния подсистемы. В каждой из подсистем взаимоот-

ношений существует своя статусно-ролевая струк-

тура, в которой закреплены формальные и нефор-

мальные роли членов группы, их положение в 

ранговом распределении относительно характер-

ной для нее эталонной шкалы ценностей. Инте-

гральным понятием для характеристики места лич-

ности в системе внутригрупповых социально-пси-

хологических координат является понятие 

«позиция», в котором слиты воедино объективные 
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факторы положения личности и субъективное отра-

жение, рефлексия, интеллектуально-эмоциональ-

ный отклик личности, который выражается в осо-

знании и переживании этого своего положения [3, 

с.12]. 

По мере взросления ребенок аккумулирует в 

себе необходимую информацию в условиях осмыс-

ленной деятельности, посредством приобретения 

опыта реализации коммуникативных умений, ре-

флексии и коммуникативного поведения. Взрослый 

выступает для ребенка регулятором, арбитром и 

оценщиком собственных действий. Общаясь с то-

варищами, ребенок управляет действиями партнера 

по общению, контролирует их, делает замечание, 

показывает свой собственный образец поведения, 

деятельности, демонстрирует свои знания, умения, 

способности, тем самым развивая свои коммуника-

тивные умения. 

Делая вывод о выше сказанном, можно 

сказать, что несмотря на то, что в детстве главными 

факторами развития личности и психики ребенка 

являются общение и взаимодействие со взрослыми, 

нельзя недооценивать и роль отношений ребенка со 

сверстниками. А наиболее благоприятные условия 

правильного воспитания создает именно коллектив 

сверстников. 

В качестве объекта эмпирического исследова-

ния были выбраны воспитанники дети в возрасте 6 

лет, в исследовании принимали участие 30 воспи-

танников и по одному родителю от каждого ре-

бенка. Родители дали добровольное согласие на ра-

боту с ребенком. 

Изучение особенностей родительского отно-

шения к детям дошкольного возраста и социомет-

рического статуса детей осуществлялось на основе 

методик: «Капитан корабля» Е.О. Смирново и 

«Стратегии семейного воспитания» С.С. Степа-

нова. 

На основе полученных результатов, мы при-

шли к следующим выводам: 

Дети, чьи родители характеризуются автори-

тетным стилем семейного воспитания имеют чаще, 

по результатам данного исследования, социальный 

статус «Звезды» и «Предпочитаемые». Вероятнее 

всего, это связано с тем, что для семей с авторитет-

ным стилем воспитания характерны теплые отно-

шения между родителями и детьми, умеренные 

дисциплинарные требования и надежды на буду-

щее детей, а также частое общение. Такие родители 

заботливы и внимательны, они создают в доме ат-

мосферу полную любви и обеспечивают эмоцио-

нальную поддержку своим детям. В отличие от ли-

беральных родителей, они тверды, последова-

тельны в своих требованиях и справедливы. 

Благодаря успешному взаимодействию, заботе и 

реальным ожиданиям, возлагаемым на детей, дети 

при таком стиле воспитания получают хорошие 

возможности для развития. В обществе такие дети 

менее подвержены негативному влиянию со сто-

роны сверстников и более успешно строят свои вза-

имоотношения с ними. Так как авторитетный стиль 

воспитания обеспечивает баланс между контролем 

и независимостью, то его результатом являются 

компетентные, ответственные, независимые и уве-

ренные в себе дети. У таких детей вероятность раз-

вития высокой самооценки, веры в себя и самоува-

жения, существенно выше, они менее агрессивны и 

обычно добиваются большего успеха в жизни. 

«Звезды» притягивает к себе, привлекательны для 

других, чаще всего жизнерадостны, дружелюбны, 

не конфликтны, отзывчивы, эмпатичны. Эти дети, 

как правило, умеют придумывать и организовывать 

игры, они общительны, дружелюбны, веселы, эмо-

циональны, развиты в умственном отношении, 

имеют определенные художественные способно-

сти, активно участвуют на занятиях, достаточно са-

мостоятельны, аккуратны и опрятны.  

Как правило, при авторитетном стиле воспита-

ния, дети характеризуются следующими чертами: 

устойчиво хорошим настроением, уверенные в 

себе, с хорошо развитым самоконтролем собствен-

ного поведения, умением устанавливать дружеские 

отношения со сверстниками, стремящиеся к иссле-

дованию, а не избеганию новых ситуаций. Предпо-

ложительно, это и обуславливает данное статусное 

положение детей в группе сверстников.  

Социальный статус в группе сверстников 

«Изолированные» и «Пренебрегаемые» имеют 

дети, чьи родители характеризуются либеральным 

стилем семейного воспитания. 

У детей, родители которых характеризуются 

либеральным стилем воспитания меньше шансов 

развить чувство самоуважения, так как их не 

научили контролировать себя и следить за своим 

поведением. Недостаток дисциплины вызывает у 

них желание самим установить какой-либо надзор, 

поэтому они «прилагают много усилий для уста-

новления контроля над своими родителями и пыта-

ются добиться от них контроля над собой». Неудо-

влетворенные психологические потребности при-

водят детей либеральных родителей к тому, что они 

становятся уязвимыми и неспособными противо-

стоять ежедневным проблемам, что мешает ре-

бенку в полной мере участвовать в жизни общества. 

Что в свою очередь, препятствует их социальному 

развитию, формированию чувства собственного до-

стоинства и позитивной самооценки. Не имея высо-

ких целей и надежд, дети либеральных родителей 

обычно с трудом контролируют свои импульсы, 

они проявляют незрелость и не желают брать на 

себя ответственность. 

Становясь более взрослыми, такие подростки 

конфликтуют с теми, кто не потакает им, не спо-

собны учитывать интересы других людей, устанав-

ливать прочные эмоциональные связи, не готовы к 

ограничениям и ответственности. С другой сто-

роны, воспринимая недостаток руководства со сто-

роны родителей как проявление равнодушия и эмо-

ционального отторжения, дети чувствуют страх и 

неуверенность. 

«Изолированные» и «Пренебрегаемые» дети 

зачастую безынициативны. Такие дети часто ощу-

щают по отношению к себе незаинтересованность 

ровесников или снисходительность. Их принимают 

в игру на посредственные роли. У этих детей в душе 



Spirit time №6  32 

копится обида и готовность восстать против навя-

занных условий жизни в группе. В других случаях 

эти дети ищут пути установления отношений со 

«звездой» через заискивание, подарки, беспреко-

словное подчинение. «Изолированный» испыты-

вает своеобразный «голод общения» со сверстни-

ками. Чувства его остры: он может обожать кого-то 

из группы за его достоинства или ненавидеть за 

пренебрежение к своей персоне. 
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INTERACTION OF THE DOUBLE-PERIODIC SYSTEM OF FOREIGN ELASTIC INCLUSIONS 

AND RECTANGULAR CRACKS WITH THE CROSS-SIDED SHIFT OF THE COMPOSITE 
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Аннотация: В этим статьей рассматривается упругая среда, ослабленная двоякопериодической си-

стемой круглых отверстий, заполненных шайбами из однородного упругого материала, поверхность кото-

рых покрыта цилиндрической пленкой. Среда (связующее) ослаблена двоякопериодическими системами 

прямолинейных сквозных трещин. Строятся общие представления решений, описывающие класс задач с 

двоякопериодическим распределением напряжений вне круговых отверстий и прямолинейных трещин. 

Удовлетворяя граничным условиям на контурах круговых отверстий и берегах трещин, получена беско-

нечная алгебраическая система и явно сингулярное интегральное уравнение. Затем используя прямые ме-

тоды, решение интегрального уравнения сведено к конечной алгебраической системе. Численная реализа-

ция изложенного способа приведена на IBM. Вычислены коэффициенты интенсивности напряжений в за-

висимости от геометрических параметров рассматриваемой среды. 

Ключевые слова: двоякопериодическая решетка, толщина покрытия, волокна–покрытия, покрытие–

связующее, средние напряжения, линейные алгебраические уравнения, сингулярные уравнения. 

 

Abstract: In this paper we consider an elastic medium weakened by a doubly periodic system of circular 

holes filled with washers of a homogeneous elastic material whose surface is covered by a cylindrical film. The 

medium (binder) is weakened by doubly periodic systems of rectilinear through cracks. General representations 

of solutions that describe a class of problems with a doubly periodic distribution of stresses outside circular holes 

and rectilinear cracks are constructed. Satisfying the boundary conditions on the contours of the circular holes and 

the shores of the cracks, an infinite algebraic system and an explicitly singular integral equation are obtained. Then 

using direct methods, the solution of the integral equation is reduced to a finite algebraic system. The numerical 

implementation of this method is given in IBM. The stress intensity factors are calculated as a function of the 

geometric parameters of the medium under consideration. 

Keywords: doubly periodic lattice, coating thickness, coating fibers, coating-binder, average stresses, linear 

algebraic equations, singular equations. 

 

Постановка задачи 

Пусть двоякопериодическая решетка с круговыми отверстиями, имеет радиус )1(  и центры в 

точках:  

 ,......,2,1,0,;21  nmnmPmn   .0Im;0;;;2 2121    hhei
 (1)  

где   угол между векторами 1  и 2 . 

Круговые отверстия решетки заполнены шайбами (волокнами) из инородного упругого материала, 

поверхность которых равномерно покрыта однородной цилиндрической пленкой. Решетка (связующая 

среда) ослаблена двоякопериодической системой прямолинейных сквозных трещин (рис. 1). На берега 

трещин свободны от внешнех усилий. В решетке имеют место средние наприяжения 0x , 0y ,

 xyxy   (сдвиг на бесконечности). 
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Рис. 1. Расчетная схема задачи трещины сдвига в композита 

Граничные условия в рассматриваемой задаче имеют вид [1, 4]. 

     
      

mn mn
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i i
,     

mnmn tb iuiu    , 
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,     
mnmn st iuiu    , 

Здесь удовлетворяется краевые условия на границах волокно – покрытие mn  и покрытие – связую-

щее ,mn  где индексы  ...,1,0,nm  определяют условия на контуре nm, го волокна. 

,0 отверстийконтурахнаi rr  
  .0 абсциссосиыхколлинеарнтрещинкраянаi хуу  

 
 

Исходя из симметрии граничных условий и геометрии области 𝑆, занятой связующей средой, напря-

жения являются двоякопериодическими функциями с основными периодами 1  и 2 .  

Напряжения и смещения представим [5] через потенциалы Колосова – Мусхелишвили  z  и   z

. 

    zFzFryx  2 ,   iyxz  , 

(3)  

      zzFziei rr

i

xyxy  
   /2 222

. 

Смещения связаны с комплексными потенциалами соотношениями, являющимися непосредствен-

ными следствиями приведенных выше формул: 

       zzFzzкiu  2
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  модуль сдвига; v – коэффициент Пуассона, ,r  полярные координаты. 

Задача о напряженное–деформированном состоянии кусочно–неоднородной среды в плоскости 

,constx   как видно, сводится к построению каждой из областей двух функции  zF  и  z   по за-

данным условиям на границах сред. Условия совершенного контакта на границах фаз выражается через 

равенство напряжений и смещений при .z  Согласно формулам (3) эти условия, например, на границе 

𝝀 
𝝀𝟏 

 

𝝉𝒙𝒚
∞  

 

𝝉𝒙𝒚
∞  
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волокна–покрытия mn  и покрытия–связующее mnS  (где индексы ......,2,1,0, nm  определяют 

условия на контyре mn  го волокна, координаты которых равны )mnP  [1, 6]. 
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Здесь ,21   nmei     ,21

*

1   nmeh i   ...,2,1,0, nm , *h  тол-

щина покрытия, *t –аффикс точек берегов трещин. Величины, относящиеся к покрытию, волокну, и свя-

зуюшему, в дальнейшем отмечаются соответственно индексами bt, и .s  

Краевые условия можно упростить. Можно показать [1], что приведенная система уравнений будет 

следующей 
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btsbts ккк ,,и,,   – модули сдвига и постоянная Мусхелишвили для плоскости и включения 

соответственно. 

Таким образом, необходимо определить три пары аналитических функций )(zFt , )(zt , )(zFb , 

)(zb  и )(zFs , )(zs  из краевых условий (5), (7), (9), (10), (11). 

Решение краевой задачи 

Решение краевой задачи (5), (7), (9) – (11) ищем в виде [6]: 
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где, интегралы (16) берутся по линии     laalL ,,  , 
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zS  Штрих у суммы означает, 

что при суммировании исключается индекс 0m , A
 
и B

 
постоянные, 𝑔(𝑡)– искомая функция, ха-

рактеризующая сдвиг на края зоны предразрушения. 
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Условие постоянства главного вектора всех сил, действующих на дугу, соединяющую две конгруэнт-

ные точки в S, с учетом (16) и свойств функций 𝛾(𝑧) и 𝜉(𝑧) в конгруэнтных точках приводит к соотноше-

нию 
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Из условий симметрии относительно координатных осей, будем иметь, что 

.),2,1,0(,0Im,0Im 22  kkk 
 

К соотношениям (12)–(16) следует добавить [6] дополнительное условие, вытекающее из физического 

смысла задачи 
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Неизвестная функция 𝑔(𝑡) и постоянные kkkkkk hgba 222222 ,,,,,   должны быть определены из 

краевых условий (5) и (9).  

Подставив в краевые условия (10), (11) вместо )(zFt , )(zt  , )(zFb , )(zb   и )(1 zF , )(1 z   из раз-

ложения в ряды Лорана, а вместо )(2 zF ,  )(2 z ряд Фурье на   и сравнивая коэффициенты при 

одинаковых степенях  iexp , получим бесконечную систему линейных алгебраических уравнений 
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𝒇𝟐𝒌(𝒕) =
𝝀𝟐𝒌

(𝟐𝒌)!
𝜸(𝟐𝒌)(𝒕) −

𝝀𝟐𝒌+𝟐

(𝟐𝒌 + 𝟏)!
𝜸(𝟐𝒌+𝟐)(𝒕), 𝜸(𝒕) = 𝒄𝒕𝒈

𝝅

𝝎
𝒕, 

bt  ,  и s  упругие постоянные материала покрытия, волокна и связующего соответственно.  

Требуя, чтобы функции (12) удевлетворяли краевому условию на края разреза L получаем сингуляр-

ное интегральное уравнение относительно функции  xg
 

 

    0)(
1

1

 xHdtxtctgtg
L






   (22) 

)()()( / xxFxxH ss  
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)()()( 31 xFxFxFs 
,  

)()()( 31 xxxs  
, 

Сингулярное уравнение (22) и алгебраические системы (19), (20) являются основными уравнениями 

задачи, позволяющими определить функцию 𝑔(𝑥) и коэффициенты ., 22 kk   Зная функции 

),(),(),( 11 zzFxg   можно найти напряженное–деформированное состояние перфорированной пла-

стины.  

В механике хрупкого разрушения [10] особый интерес представляет коэффициент интенсивности 

напряжений в окрестности концов трещины. Касательные напряжения xy  при a  независимо от вида 

граничных условий на контурах круговых отверстий имеют в окрестности обоих концов разреза особен-

ность порядка ½. В частности, для коэффициента интенсивности напряжений IIiK  у вершин трещины 

будем иметь формулу  

 )(2lim xgcxiK
cx

II 


 .     (23) 

В формуле (23) причем верхний знак берется при ,ac   а нижний знак при .lc    
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Отметим предельные случаи.  

Материал включения, покрытия и связующего одинаков, т.е. stb   , tsb ккк  . 

Из поставленного решения следует 

 xyizF )(1 , 

xyiz  )(1 , 0)( zFb , 0)(  zb , 0)( zFt , 0)(  zt , 

то получим решение для рядов трещин без отверстий.  

При 1  и 2  общие представления (12)–(16) дают решение задачи для одиночного 

включения, равномерно покрытого однородной пленкой, с трещинами вдоль осей координат для связую-

щего. Для получения решения по одиночному отверстию с трещинами надо дополнительно принять 

0sb  , 0st  . 

Воспользовавшись разложениями функций )(),(),( zQzz   в основном параллелограмме перио-

дов, а также учитывая )()( xgxg  и применяя замену переменных, уравнение (22) к виду 
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Сингулярное интегральное уравнение обычное регулируют по Карлеману–Векуа путем сведения его 

к уравнению Фредгольма. Однако при решении задач, представляющих интерес для приложений, по ви-

димому, целесообразнее воспользоваться одним из способов прямого решения сингулярных уравнений 

[9]. Ниже применяется способ, развитый в [8]. 

Решение представим в виде 
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Здесь )(0 P  непрерывна по Гельдеру на [–1,1], причем функция )(0 P
 

заменяется интерполяцион-

ным полином Лагранжа, построенным по чебышевским 
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Используя (26) и соотношения 
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а также выражения (21), (24), получаем квадратурные формулы 
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Здесь 
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Формулы (27), (28) позволяют заменить основные уравнения (20) и (24) бесконечной системой линей-

ных алгебраических уравнений относительно приближенных значений 
0

P  искомой функции в узловых 

точках, а также коэффициентов .2k  После некоторых выкладок сингулярное уравнение заменяется сле-

дующей системой 
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К системе (29) необходимо присоединить дополнительные условия, которые в дискретной форме 

имеет вид [6]: 
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Система (29), (30) является связанной (замыкается) двумя бесконечными системами (20), в которых 

вместо kA2  подставлено соотношение (28). Отмеченные три системы полностью определяют решение 

задачи. После нахождения значения 
0

vP  коэффициента интенсивности напряжений, IIiK определяется на 

основании соотношений (23), (25) (26) 
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Анализ решения 

Для численной реализации изложенного спо-

соба были выполнены расчеты на компьютере IBM 

по программе МАТЛАБ. Исследовались попереч-

ный сдвиг треугольной решетки 

i

e


 3

1

11 2,2   и квадратной решетки 

i2,2 11    с постоянными условиями .

xy
 В численных расчетах полагалось 

,20,10  nn
 

что отвечает разбиению 

интервала на 10 и 20 чебышевских узлах 

соответственно ( n число в зависимости от рас-

стояния между волокнами). Полученные системы 

решались методом Гаусса, с выбором главного эле-

мента. 

Трещины начнут расти, если выполняется 

условие IICII KK   ( IICK постоянная, характе-

ризующая сопротивление материала распростране-

нию в нем трещин). Это условие (локальный крите-

рий разрушения Ирвина) позволяет определить ве-

личину предельного (критического) значения 

внешних усилий. 

При a поведение касательных напряже-

ний зависит от вида граничных условий, задавае-

мых вдоль обвода круговых отверстий. Здесь сле-

дует различать два основных случая: 

1.Отверстие заполнено жестким ядром, т.е. 

трещина выходит на границу жесткого включения. 

В этом случае особенность в кончике ax   зави-

сит [10] от коэффициента Пуассона материала   и 

при 3,0  приблизительно равна 1/3. 
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2.Отверстие ничем не заполнено. В рассматри-

ваемом случае трещина одним концом ax   вы-

ходит на поверхность отверстия, свободного от 

внешних усилий. В этом случае напряжения в кон-

чике ax   ограничены и имеют особенность на 

другом конце. 

После нахождения величины IIiK  в окрестно-

сти обеих вершин трещины, используя критерий 

хрупкого разрушения Гриффитса–Ирвина, опреде-

ляются предельные (критические) усилия, вызыва-

ющие развитие трещин у соответствующего кон-

чика. 

Меняя отношение жесткости волокна к жест-

кости связующего, можно получить все варианты, 

начиная со свободного от сил кругового отверстия 

и кончая абсолютно жестким включением. 

На рисунке 2 для треугольной решетки пред-

ставлены результаты расчетов критической (пре-

дельной) нагрузки IICxy K/1*    в зависимо-

сти от длины трещины )( * all   для следующих 

значений радиуса отверстия 

6,0;5,0;4,0;3,0;2,0 (кривые 1–5). 

 

Рис. 2. Зависимость критической нагрузки IICxy

l K/1*    от длины трещины )( * all   для 

следующих значений радиуса отверстия 6,0;5,0;4,0;3,0;2,0  (кривые 1–5) 

 

На рисунке 3 на основании полученных ре-

зультатов приведены зависимости критической 

(предельной) нагрузки IICxy K/1*    от рас-

стояния )( *  aa  для следующих значений ра-

диуса отверстия 6,0;5,0;4,0;3,0;2,0  

(кривые 1–5), жесткого включения без покрытия 

для треугольной решетки. 

𝝉∗
𝒍  

 

𝒍∗ 



Spirit time №6  41 

 

Рис. 3. Зависимость критической нагрузки IICxy

a K/1*    от длины трещины )( *  aa  для 

следующих значений радиуса отверстия 6,0;5,0;4,0;3,0;2,0  (кривые 1–5). 

 

Как видно, из рисунка 3 при некоторых значе-

ниях радиуса отверстия   возможно устойчивое 

развитие системы трещин (их взаимное упрочне-

ние). Проведенный параметрический анализ задачи 

показал, что концентрация напряжений около 

включений в связующем оказывает существенное 

влияние на развитие очень малых трещин. С ростом 

длины трещин с концевыми зонами это влияние за-

тухает, и уже при  l  им можно пренебречь, 

однако при этом начинается сказываться взаимо-

действие трещин. В зависимости от геометриче-

ских и физических параметров задачи наблюдается 

устойчивое развитие трещин с концевыми зонами. 

Зоны предразрушения находятся в связующем, 

поэтому взяты размеры отверстий. Величина   

связана с радиусом 1  инородного включения 

*

1 h  . Расчеты проводились для следую-

щих значений .50,25 
t

b

s

b








  

Наличие гибкого включения повышает коэф-

фициент интенсивности напряжений, тогда как 

жесткие включения по сравнению с материалом 

связующего уменьшают его. Влияние включения 

особенно эффективно сказывается на близко распо-

ложенную вершину трещины. 

Модель трещины с концевыми зонами позво-

ляет исследовать закономерности распределения 

усилий в связях при различных законах деформи-

рования, проводить анализ предельного равновесия 

трещин с учетом деформационного и силового кри-

терий разрушения, а также прогнозировать крити-

ческую внешнюю нагрузку и трещиностой-кости 

составного композита.  

Заключение 

Задача прямолинейных сквозных трещин по-

перечного сдвига в композитах с двоякопериодиче-

ской структурой решена впервые. 

Анализ решения численных расчетов был взят 

случай расположения отверстия в вершинах тре-

угольной решетки. Полученные системы решались 

методом Гаусса с выбором главного элемента. Рас-

смотрен случай, когда трещины имеются только в 

связующие. В треугольной решетке представлены 

результаты расчетов критической (предельной) 

нагрузки в зависимости от длины трещины 

)( * all   для следующих значений радиуса от-

верстия и от расстояния )( *  aa  для следую-

щих значений радиуса отверстия. 
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В статье показано целенаправленное использование средств и методов физической культуры в кон-

тексте личностно ориентированной парадигмы образования. В экспериментальной группе резко про-
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Abstract:  

The article shows the purposeful use of means and methods of physical culture in the context of the personally 

oriented paradigm of education. In the experimental group, the positive dynamics of development of physical 

qualities according to the texts suggested by us is sharply examined.  

Key words: physical preparation; physical qualities; force; rapidity; endurance; cadet. 

 

Введение. Рассматриваемая нами современная 

тенденция современного высшего военного образо-

вания определяется как социально - личностная. 

Данное образование предполагает фо р мир о ва -

ние  лич но ст и ,  спо со б но й к  само измене -

нию,  самосовершенствованию, творческой преоб-

разовательной деятельности, адаптации в обществе 

и профессионально - трудовой деятельности на ос-

нове принятия норм и ценностей общественной 

жизни. Данное положение обусловило выделение в 

качестве одной из важных задач в ходе реформиро-

вания высшего военного образования в целом, по-

вышение роли и значения физической подготовки 

курсантов высших военных учебных заведений 

воздушно-космических сил как основного средства 

обеспечения эффективности военно-профессио-

нальной подготовки специалиста-профессионала.  

Целенаправленное использование средств и 

методов физической культуры и спорта в контексте 

личностно - ориентированной парадигмы высшего 

военного образования обеспечивает комплексное и 

наиболее полное удовлетворение социальных и 

личностных потребностей военнослужащих, отве-

чающих требованиям высшего военного образова-

ния военнослужащих воздушно-космических сил. 

Методы и организация исследования: Оце-

нивая эффективность личностно-ориентированной 

физической подготовки курсантов высшего воен-

ного учебного заведения воздушно-космических 

сил мы использовали тестирование основных физи-

ческих качеств (сила, быстрота, выносливости во-

еннослужащих контрольная и экспериментальная. 

В контрольных группах физическая подготовка 

осуществлялась по традиционной методике, осно-

ванной на дифференцированном подходе к физиче-

ской подготовке. В экспериментальных группах 

физическая подготовка осуществлялась на основе 

интегративного подхода и обеспечивалась реализа-

цией разработанной нами модели личностно - ори-

ентированной физической подготовки курсантов 

высшего военного учебного заведения воздушно-

космических сил. 

Всего в исследовании приняли участие 10 кон-

трольных и 10 экспериментальных групп курсантов 

высшего военного учебного заведения воздушно-

космических сил в. Состав контрольных групп 

включал - 282 человека, экспериментальных – 276 

военнослужащих. 

Сделанная выборка является репрезентатив-

ной, т.к. отражает специфику генеральной совокуп-

ности включенных в нее людей как по составу так 

и по индивидуальным характеристикам.  

Результаты и их обсуждение. Нами в конце 

каждого периода обучения проводилось тестирова-

ние основных физических качеств испытуемых: 

быстрота, сила, выносливость. У женщин в каче-

стве критерия быстроты были прыжок в длину с ме-

ста и бег 100 м.; силы - подъем корпуса и сгибание, 

разгибание рук в упоре от гимнастической ска-

мейки; выносливости - бег на 500м. и 2000м. У 

мужчин в качестве критерия быстроты те же пока-

затели; силы - подтягивание и поднос ног к пере-

кладине; выносливости - бег на 1000м. и 3000м. 

В результате наблюдений у женщин экспери-

ментальной группы произошли достоверные улуч-
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шения всех изучаемых показателей физических ка-

честв: быстроты, силы, выносливости. Причем 

наибольшие изменения показателей наблюдались в 

конце обучения в высшем военном учебном заведе-

нии воздушно-космических сил. 

Интересно отметить, что такое физическое ка-

чество как быстрота, которое, как известно, разви-

вается в более раннем возрасте, также достоверно 

улучшилось (p<0,001). Это, по-видимому, объясня-

ется низким начальным уровнем развития этого ка-

чества. Так, результат бега на 100м. был в среднем 

16,2-17,2 сек., а прыжок в длину с места 168-180 см.  

В развитии силы у женщин наблюдалась при-

мерно такая же динамика развития этого качества. 

Однако, исходный уровень был достаточно высо-

ким: сгибание, разгибание рук от пола 14-18 раз; 

подъем корпуса 52-62 раза, что соответствует кон-

трольному тестированию на оценку 4-5 баллов. 

В развитии выносливости, по предложенным 

тестам, также наблюдалась положительная дина-

мика у курсантов высшего военного учебного заве-

дения воздушно-космических сил эксперименталь-

ной группы. Так в беге на 500м. стабильный рост 

результата, достоверный во всех семестрах 

(p<0,001). Результаты в беге на 500м. находились в 

пределах 1мин.56сек. до 2мин.12сек. 

Интересно отметить, что в беге на 2000м. 

также наблюдалась положительная динамика ре-

зультата в экспериментальной группе. Однако, до-

стоверные положительные сдвиги наблюдались 

только в тестом семестре (p<0,001). 

У курсантов высшего военного учебного заве-

дения воздушно-космических сил в тестах по раз-

витию физического качества быстрота также 

наблюдалась положительная и достоверная дина-

мика (p<0,001). В экспериментальной группе 

наблюдался рост результата в беге на 100м. с 14,2 

сек. до 13,6 сек., тогда как в контрольной группе ре-

зультат существенно не изменился. 

Другой показатель развития этого качества – 

прыжок в длину с места в экспериментальной 

группе увеличился с 230 см. до 245 см. В контроль-

ной группе изменения этого показателя не выяв-

лены. 

Интересно отметить достоверный рост сило-

вых показателей в экспериментальной группе 

(p<0,001). Поднос ног к перекладине увеличился с 

7 до11 раз, подтягивание с 8 до12 раз. Наблюдалось 

также незначительное увеличение силовых показа-

телей в контрольной группе курсантов высшего во-

енного учебного заведения воздушно-космических 

сил. 

Тестирование на развитие выносливости пока-

зало достоверный рост показателей в эксперимен-

тальной группе: 1000м. - с 4мин 5сек. До 3мин. 

35сек.; 3000м. – с 13мин. 20сек. До 12мин. 10сек. 

(p<0,001). В контрольной группе курсантов выс-

шего военного учебного заведения воздушно-кос-

мических сил показатели тестирования суще-

ственно не изменились. 

Заключение. Анализируя показатели тестиро-

вания основных физических качеств (быстроты, 

силы и выносливости) хочется обратить внимание 

на низкий уровень показателей тестирования почти 

у всех наблюдаемых. 

Однако, в экспериментальной группе, четко 

преследуется положительная динамика развития 

физических качеств по предложенным нами тестам. 

Тогда как в контрольной группе эти показатели 

продолжали оставаться на низком уровне, несмотря 

на положительную динамику у отдельных студен-

тов. Низкий уровень развития качеств курсантов 

первого курса высшего военного учебного заведе-

ния воздушно-космических сил, по-видимому, свя-

зан со слабой физической подготовкой учащихся 

общеобразовательных школ. Выход из данной си-

туации может быть следующим: либо увеличение 

учебных часов; либо развитие внеучебной работы с 

учащимися и увеличение мотивации для занятий 

различными видами физической культуры и спор-

том. 
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Содержательный анализ содержания упражне-

ний, включенных в учебные программы для лич-

ного состава воздушно-космических сил, показы-

вает, что для военнослужащих предусмотрено 

шесть упражнений, направленных на совершен-

ствование скоростно-силовых качеств, что состав-

ляет лишь 9,5% от общего числа регламентирован-

ных. 

Выносливость предназначены развивать де-

вять упражнений (14,2%), силовые способности - 

девять упражнений (14,2%).  

Также в соответствующих пропорциях на 

учебных занятиях военнослужащими выполняются 

специальные подготовительные упражнения для 

каждого раздела физической подготовки. 

Следовательно, в соответствии с существую-

щими нормативными документами и разработан-

ными на их основе учебными программами, содер-

жание учебно-тренировочных занятий по физиче-

ской подготовке не в полной мере отвечает задаче 

совершенствования у военнослужащих необходи-

мых скоростно-силовых качеств [2].  

Важным моментом при определении содержа-

ния физических упражнений для эксперименталь-

ной программы по физической подготовке военно-

служащих является возможность применения реко-

мендованных упражнений в любых условиях 

обстановки (на пунктах постоянной дислокации, в 

полевых районах и т.д.).  

Проведенный нами анализ средств, применяе-

мых в физической подготовке и спорте для разви-

тия определенных групп мышц, позволил опреде-

лить упражнения, необходимые для включения в 

экспериментальную программу, направленную на 

развитие и совершенствование скоростно-силовых 

качеств военнослужащих воздушно-космических 

сил [1, c. 8].  

Для повышения уровня развития основных 

групп мышц были отобраны и включены в про-

грамму упражнения, каждое из которых характерно 

относительно избирательным воздействием на 

определенную группу мышц и преимущественной 

направленностью на какое-либо двигательное каче-

ство. 

Большое место было отведено развитию силы 

мышц туловища. Наряду с традиционными упраж-

нениями, направленными на развитие мышц туло-

вища, в экспериментальную программу был вклю-

чен ряд более интенсивных упражнений. Напри-

мер, упражнения с партнером, направленные на 

избирательное развитие мышц разгибателей туло-

вища. 

Несмотря на то, что показатели военно-про-

фессиональной деятельности военнослужащих воз-

душно-космических сил в большей степени зависят 

от способности выполнения скоростных движений, 

нельзя было недооценивать важность развития и 

абсолютной силы мышц разгибателей и сгибателей 

руки. Наряду с применением традиционных 

средств – подтягивание на перекладине, подъем пе-

реворотом, подъем силой на перекладине, сгибание 

и разгибание рук в упоре лежа – в программу также 

были включены и более сложные упражнения. 

С целью проверки эффективности разработан-

ной программы физической подготовки военнослу-

жащих воздушно-космических сил в реальных 

условиях военно-профессиональной деятельности 
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в течение трёх месяцев был организован и проведен 

педагогический эксперимент. 

В двух подразделениях были сформированы 

экспериментальная и контрольная группы по 25 че-

ловек каждая из числа офицеров, солдат и сержан-

тов. Между опытным и контрольным подразделе-

ниями статистически достоверных различий по воз-

расту и уровню физической подготовленности 

военнослужащих не установлено. 

Занятия по физической подготовке в контроль-

ном подразделении проводились согласно требова-

ниям руководящих документов. 

Контрольная группа занималась физической 

подготовкой под руководством командиров групп, 

их заместителей и начальников отделений –3-4 раза 

в неделю по общепринятой методике. 

Занятия с экспериментальной группой прово-

дились по планам, разработанным для каждого за-

нятия. Испытание физической подготовленности 

проводилось по следующей программе: бег на 100 

и 400 м, бег на 3000 м, прыжки вверх с места, под-

тягивание на перекладине. 

Для оценки эффективности решения задач фи-

зической подготовки исследовалась динамика по-

казателей военно-профессиональной деятельности 

личного состава контрольного и эксперименталь-

ного подразделений в процессе учений. 

При проведении учений соблюдались требова-

ния максимальной приближенности к экстремаль-

ным условиям, прежде всего в отношении физиче-

ских и психических нагрузок на личный состав. 

В экспериментальный период время отдыха в 

каждые сутки учебно-боевой деятельности было 

примерно одинаковым (около 20 %). Остальное 

время военнослужащие находились в состоянии ве-

дения активных действий по выполнению постав-

ленных задач. 

При оценке результатов тестирования военно-

служащих воздушно-космических сил по показате-

лям, характеризующим эффективность решения 

специальных задач физической подготовки личным 

составом, были выявлены существенные измене-

ния по результатам всех пяти тестов в ЭГ, по од-

ному тесту в КГ – подтягиванием на перекладине, 

причем в ЭГ величины улучшения существеннее, 

чем в КГ. Только в подтягивании на перекладине 

изменения показателей в ЭГ и КГ почти одинаковы. 

Величины прироста показателей физической 

работоспособности у военнослужащих ЭГ были бо-

лее высокими, чем в КГ. Так, в беге на 100 м улуч-

шение в ЭГ было выше на 13,2%; в челночном беге 

4х100 м и выпрыгивании вверх – в 6,7% и 6,6%. 

Меньшие различия в приростах получены в беге на 

3000 м - 1,43% и в подтягивании на перекладине – 

1, 25%. 

Следует подчеркнуть, что наряду с изменени-

ями скоростных и скоростно-силовых способно-

стей военнослужащих, принимавших участие в экс-

перименте, на совершенствование которых делался 

основной акцент, ЭГ превзошла контрольную и по 

уровню развития общей (аэробной) выносливости 

(бег на 3000 м). 

Таким образом, сопоставление различных по-

казателей физической подготовленности военно-

служащих воздушно-космических сил выявили бо-

лее значительное улучшение результатов в ЭГ. 

С целью проверки влияния скоростно-силовых 

качеств военнослужащих воздушно-космических 

сил на решение задач военно-профессиональной 

деятельности в начале и в конце эксперименталь-

ного периода на тактических учениях определялись 

показатели специальной работоспособности лич-

ного состава. Так, при передвижении по пересечен-

ной местности, наиболее характеризуемом как пре-

одолением личным составом единой полосы пре-

пятствий и выполнением норматива по занятию 

круговой обороны, более значительная динамика 

произошла также у военнослужащих ЭГ.  

Значительные улучшения у военнослужащих 

ЭГ, по сравнению с военнослужащими КГ, выяв-

лены по таким показателям военно-профессиональ-

ной деятельности, как снаряжение магазина, мета-

ние гранаты Ф-1 на точность, выполнение специ-

альных нормативов. 

Таким образом, в целом анализ результатов, 

полученных при проведении педагогического экс-

перимента, подтвердил теоретическую обоснован-

ность необходимости развития скоростно-силовых 

качеств военнослужащих воздушно-космических 

сил для повышения эффективности их военно-про-

фессиональной деятельности. 

Средства совершенствования скоростно-сило-

вых качеств военнослужащих и методика их приме-

нения позволяют в рамках отводимого на физиче-

скую подготовку бюджета времени значительно по-

высить скоростно-силовую подготовленность 

личного состава, без снижения уровня развития 

остальных профессионально важных двигательных 

качеств. 

Анализ динамики снижения специальной ра-

ботоспособности военнослужащих воздушно-кос-

мических сил во время учений показал достоверное 

ухудшение показателей военно-профессиональной 

деятельности в КГ. Различия между показателями 

военно-профессиональной деятельности военно-

служащих ЭГ во время тактических учений стати-

стически не достоверны.  

Таким образом, совершенствование ско-

ростно-силовой подготовленности военнослужа-

щих воздушно-космических сил позволило повы-

сить эффективность выполнения приемов и дей-

ствий в процессе их военно-профессиональной 

деятельности. 

Моделирование физической подготовки с ис-

пользованием нескольких вариантов тренировоч-

ных нагрузок различного объема и направленности 

в сочетании с дополнительными внетренировоч-

ными факторами повышения работоспособности 

привело к положительной динамике исследуемых 

показателей физической работоспособности воен-

нослужащих [3, c. 353]. 

В целом анализ результатов, полученных в 

ходе проведения педагогического эксперимента, 

подтвердил важность совершенствования ско-
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ростно-силовых качеств военнослужащих воз-

душно-космических сил для повышения эффектив-

ности их военно-профессиональной деятельности в 

экстремальных условиях. 

Разработанная экспериментальная программа 

по физической подготовке позволяет в рамках от-

водимого бюджета времени значительно повысить 

уровень скоростно-силовой подготовленности во-

еннослужащих воздушно-космических сил без сни-

жения уровня развития остальных двигательных 

качеств. 

 

Список литературы: 

1. Буриков А.В. Физическая подготовка как 

основное средство повышения работоспособности 

при выполнении профессиональной деятельности 

военнослужащего // Сolloquium-journal, Warszawa, 

Poland, № 5(16), 2018 г. С.7-10 

2. Верхошанский Ю.В. Экспериментальное 

обоснование средств скоростно-силовой подго-

товки в связи с биодинамическими особенностями 

скоростных упражнений // Теория и практика физ. 

культуры, 1979, № 3. 

3. Елькин Ю.Г. Предложения по оптимизации 

и совершенствованию системы физической подго-

товки в высших военных учебных заведениях // Пе-

дагогические и психологические проблемы совре-

менного образования. Материалы научно-практи-

ческой конференции «Чтения Ушинского» 4-5 

марта 2015. с. 350-355. 

 

ВЛИЯНИЕ БЕГА НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 

 

Воронов Н. А. 

Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны  

Министерства обороны Российской Федерации 

 

INFLUENCE OF RUN ON HEALTH OF THE PERSON 

 

 Voronov N. A. 
Yaroslavl highest military college of air defense of the  

Ministry of Defence of the Russian Federation 

 

Аннотация:  

В данной статье приводится история бега, становление бега как Олимпийского вида спорта. Бег трак-

туется как средство всестороннего развития и нравственного воспитания. Дается характеристика всесто-

роннего влияния бега на физиологические механизмы человеческого организма. 
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Abstract: 

Run history, run formation as Olympic sport is given in this article. Run is treated as means of all-round 

development and moral education. The characteristic of comprehensive influence of run on physiological mecha-

nisms of a human body is given. 
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Здоровье складывается из многих составляю-

щих - физического, психического, психологиче-

ского, социального и других. Остановимся на физи-

ческом здоровье, во всех его смыслах, потому что 

от физического здоровья зависит нормальное, ста-

бильное, полноценное развитие и поддержание 

других составляющих здоровья. Здоровый физиче-

ски человек имеет больше времени и сил на разви-

тие своей социальной, личной сферы [5, с.201]. Он 

более уравновешен и эмоционально стабилен, что в 

свою очередь положительно сказывает на психиче-

ском и психологическом здоровье.  

Итак, мы выяснили что качественная, счастли-

вая жизнь человека равно его здоровье. Важней-

шую часть здоровья в его широком понимании со-

ставляет здоровье физическое, как часть здоровья в 

целом. Разберемся поподробнее что же представ-

ляет собой физическое здоровье человека, рас-

кроем его факторы и определим, что нужно делать 

чтобы оставаться здоровым и, наконец, поговорим 

о таком виде спорта как бег.  

Основным фактором физического здоровья че-

ловека является его образ жизни, а точнее сказать 

здоровый образ жизни. Здоровый образ жизни – это 

разумное поведение человека, включающее: опти-

мальное соотношение труда и отдыха, правильно 

рассчитанная физическая активность, отказ от 

вредных привычек, сбалансированное питание, по-

зитивное мышление. Безусловно, важны все выше-

перечисленные факторы. Но мы коснемся физиче-

ской активности. В наше время все реже прихо-

дится говорить о яркой физической активности, не 

говоря уже о спорте. Но я считаю, что только спорт, 

хотя бы в любительской его форме, может прино-

сить действительную пользу здоровью человека. Я 

отличаю его от просто физической активности тем, 

что он должен иметь систематический характер, 

должен выполняться по индивидуально определен-

ной под определенного человека программе и при-

носить существенную и видимую пользу. Физиче-

ская активность это конечно хорошо, но если чело-

век хочет всерьез заняться своим здоровьем, он 

должен эту самую активность поставить на посто-

янную основу. А это уже спорт. А каким конкретно 

заняться спортом – это уже самостоятельный выбор 
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каждого человека. Выбор стоит производить с уче-

том конкретных особенностей человека.  

Жизнь дорожает и не каждый может позволить 

себе поход в спорт зал или купить недешевую бего-

вую дорожку. А спортивная инфраструктура нашей 

страны, не говоря уже о провинции, на мой взгляд, 

оставляет желать лучшего [1, с.326]. Но благо, все 

лучшее в жизни – бесплатно! И бег является одним 

из самых распространенных видов спорта, по-

скольку его отличает простота и относительная до-

ступность. Грубо говоря, чтобы им заниматься ну-

жен лишь спортивный костюм и кроссовки. Ну, и 

разумеется – желание, пожалуй самый главный 

компонент. Бег – это настоящий подарок природы 

человечеству. Это вид спорта, который подходит 

всем, независимо от пола, возраста, физической 

развитости и образа жизни (разумеется за исключе-

ния тех, кому он противопоказан ввиду серьезных 

заболеваний). Главные преимущества бега: воз-

можность сбросить лишний вес, укрепить мышцы и 

оздоровиться. А это всё то, чем все чаще страдает 

современный житель Земли. Также он способен 

укрепить легкие и сердечнососудистую систему, 

заболеваниями последней в свою очередь в наше 

время начинают страдать люди весьма молодого 

возраста.  

Бег вообще долгое время являлся единствен-

ным видом спорта на Олимпийских играх (с 1-й и 

до 13-ой Олимпиады 724 год до н.э.) [2, с.56]. Он 

являлся главной и основной дисциплиной не только 

спортивного, но и военного обучения. Философы 

признавали бег как средство для всестороннего раз-

вития, а особенно – нравственного воспитания, по-

скольку, по их мнению, бег закалял волю. И я ду-

маю, что это действительно так: согласитесь, у каж-

дого из нас есть знакомые, которые бегают по 

утрам. Как правило, такие люди всегда бодры и 

находятся в отличном настроении. Зачастую они 

достигают в жизни больших успехов, поскольку не 

только поддерживают здоровье, но и развивают 

волю. И это показывает нам опыт, спорить с этим 

трудно. А люди из медицины уже тогда, в древние 

времена, делали вывод о том, что бег придает силу 

ногам, брюшным и грудным органам, а также поло-

жительно влияет на легкие и сердце.  

Во время пробежек тренируется и укрепляется 

самая важная мышца человеческого организма – 

сердце. Кардиотренировка это такая тренировка где 

нагружается наша сердечнососудистая система. 

Как это работает? Говоря простым языком, человек 

двигается – пульс увеличивается – соотвественно 

сердце работает быстрее – и соответственно мышца 

начинает укрепляться. Главный принцип – нужно 

дать мышце непривычную для нее нагрузку. Орга-

низм испытывает стресс и ему приходится подстра-

иваться под новые условия – укрепить нагружае-

мые мускулы. Собственно, это как в тренировке 

любых других мышц нашего тела. Итог – крепкое 

сердце, хорошая выносливость, профилактика сер-

дечнососудистых заболеваний. На первый взгляд 

все просто и казалось бы тут одни плюсы, куда ни 

глянь. Но бег для сердечнососудистой системы не 

всегда полезен. Рассмотрим ниже почему так мо-

жет произойти. Парадокс заключается в том, что 

бег улучшает работу сердца, но заниматься им при 

сердечных заболеваниях нельзя. Если нормальная 

сердечная деятельность нарушена, бег может пред-

ставлять смертельную опасность. Исключение – 

медленный и неторопливый бег трусцой, при кото-

ром не слишком сильно увеличивается пульс [3, 

с.124]. Также можно заняться ходьбой в медленном 

темпе. Ведь профилактику еще никто не отменял! 

Если организм испытывает те или иные проблемы, 

всегда нужно опираться на частоту сердечных со-

кращений и использовать специальный прибор для 

измерения пульса. Главное подходить ко всему с 

умом, в этом случае пользы от бега будет намного 

больше, чем вреда.  

Кишечник начинает работать активнее – вса-

сывание полезных элементов более полноценное – 

пищеварительные соки вырабатываются активнее. 

Итог – пищеварение улучшается. Усиленное по-

ступление кислорода в кровь способствует восста-

новлению клеток печени и улучшает процесс вы-

вода желчи, застоявшейся там по причине непра-

вильного питания, курения и употребления 

алкоголя. Таким образом, бег постепенно очищает 

организм от всего того, что человек сам же по соб-

ственной воле туда вливает. 

Посмотрите на себя и окружающих: дома, на 

рабочем месте, да где угодно. Мы всегда сидим, а 

сидячий образ жизни это уже настоящий бич совре-

менного человека. Сутулость, хрупкие суставы, 

атрофированные мышцы, головные боли от зажато-

сти в плечах и шее – все это печально известно лю-

бому человеку, начиная, как ни прискорбно, от 

школьной скамьи и заканчивая работой в офисе. . 

Неподвижный образ жизни разрушает кости и су-

ставы за счет нехватки питания необходимыми ми-

нералами, в атрофированных мышцах закупорива-

ются капилляры. Бег как бы "промывает" организм. 

Работа мышц и суставов во время тренировки – это 

мощный толчок организму для обновления тканей, 

усвоения питательных веществ. При беге вы сами 

того не подозревая, волей неволей, выпрямляете 

спину и поясницу, позвонки приходят в движение, 

а с нагрузкой постепенно укрепляются мышцы 

спины и поясницы. Со временем позвоночник ста-

новится крепче. Натренированному человеку сидя-

чая работа приносит куда меньше вреда, потому что 

у него уже есть так называемый мышечный каркас, 

который предохраняет от сутулости и спина уже не 

приходит в негодность такими стремительными 

темпами.  

Счастье можно описывать разными словами, 

относиться к нему по-разному, а также понимать 

под ним разные вещи [1, с.36]. Но что бы люди не 

говорили, счастье – это химия. В частности, счастье 

– это эндорфин. Через двадцать минут бега начина-

ется мощная выработка эндорфинов, благодаря ко-

торому поднимается настроение, "краски" стано-

вятся ярче, запускаются многие восстановительные 

процессы в организме. Это состояние известно как 

«открытие второго дыхания». Регулярный бег – ре-

гулярная выработка гормонов счастья. С другой 

http://beginogi.ru/kak-razvit-i-povyisit-vyinoslivost-pri-bege-tehnika-postoyannyih-uluchsheniy/
http://beginogi.ru/dzhogging-ili-legkiy-beg-trustsoy-polza-i-vred/
http://beginogi.ru/chem-otlichaetsya-beg-ot-hodbyi-i-v-chem-polza-kazhdogo-iz-nih/
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стороны, как я уже отмечал выше, занятия спортом 

повышают волю, а вместе с ней, уверенность в себе, 

стойкость характера. Бегая, человек учится управ-

лять своим состоянием, становитесь более уравно-

вешенным. Бегунам не страшны депрессия, уныние 

и подавленное состояние, которые в наше время яв-

ляются самыми распространенными психологиче-

скими недугами. У них есть универсальное лекар-

ство от духовных и физических недугов. К тому же, 

по мере того как вы начнете повышать нагрузки и 

бегать все дольше, ваше тело будет становиться 

спортивным и подтянутым, и это тоже приносит не-

кое удовлетворение.  

А теперь любой думающий человек, задастся 

простым вопросом: "здоров ли я?" Думаю, ответ 

очевиден. Абсолютно здоровых людей не бывает. 

Но в наших силах это здоровье улучшить.  

Можно бесконечно долго рассуждать о пользе 

бега и каждый здравомыслящий человек и так знает 

что это полезно. Но в самой природе человека есть 

такая негативная сторона как лень. И ему всегда 

сложно что-либо начинать [4, с.163]. Дак как же 

все-таки начать бегать? Извечный вопрос.  

Лучше сразу усвоить несколько правил, кото-

рые помогут полюбить бег и наслаждаться процес-

сом. Во-первых, – хорошие беговые кроссовки. Они 

должны пружинить и создавать ощущение полета 

при ходьбе. Это уменьшит нагрузку на суставы, и 

пользы будет больше. Ну и опять же обнова – хоро-

ший стимул к занятиям, больше психологический 

конечно.  

 Во-вторых – не надо сразу ждать результат. 

Ожидание только отвлекает и приносит разочаро-

вания. Все приходит с трудом. Первые дни, пока 

легкие и сердце не разработаются, а мышцы не при-

выкнут к нагрузкам, бегать, даже трусцой, не го-

воря уже о полноценной пробежке будет доста-

точно сложно. Начинать надо с получаса бега в уме-

ренном темпе, а если сразу становится очень 

тяжело, можно даже с десяти минут первую не-

делю. Для начала бегать стоит через день. Лучше 

всего бегается на пустой желудок, а значит не стоит 

есть за три-четыре часа до тренировки (опять же тут 

все индивидуально и по ощущениям). Иначе будет 

колоть бок. Оптимальной скоростью бега считается 

такая, при которой ваше сердце совершает не более 

140 ударов в минуту. Пульсометр поможет контро-

лировать процесс. Чтобы избежать обезвоживания 

и обеспечить организм энергией, перед трениров-

кой можно выпить немного воды с лимоном и ме-

дом. Однако не стоит увлекаться последним.  

В идеале лучше бегать вдоль лесного массива 

или в парке. Там намного больше кислорода в воз-

духе, значит, и пользы от бега будет больше. Бег на 

природе, кстати, – намного более сложное и эффек-

тивное упражнение, чем занятия, например, на бе-

говой дорожке. Чередование спусков и подъемов, 

разная ширина шага, меняющийся рельеф местно-

сти не только позволяют проработать сердечно-со-

судистую и дыхательную систему, но и развивают 

функциональные показатели – скорость, ловкость, 

умение ориентироваться в пространстве, реакцию, 

координацию, равновесие. С другой стороны, бе-

гать вдоль дороги не рекомендуется, если не хотите 

наглотаться ядовитых выбросов. Если вблизи места 

проживания нет парков и зеленых зон, я думаю 

лучше всё-таки выбрать кардиотренажеры [3, 

с.156]. Иначе вреда от таких пробежек может быть 

больше, чем пользы. Во время тренировки надо сле-

дить за дыханием. Вдыхать через нос, выдыхайте 

через рот. Когда организм привыкнет к нагрузкам, 

сердце будет биться спокойнее, увеличится его си-

столический объем, параллельно чему уменьшится 

вероятность болезней сердечнососудистой си-

стемы.  

 Заметить перемены можно только через месяц 

систематических занятий. Ходить станет очень 

легко, даже на большие расстояния. Вы станете 

намного здоровее и сильнее, а занятия спортом бу-

дут приносить теперь уже только удовольствие, 

главное перебороть себя вначале.  
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В соответствии с пунктом 30 части 1 статьи 

26.3 Федерального закона от 06.10.1999 N 184-ФЗ 

"Об общих принципах организации законодатель-

ных (представительных) и исполнительных орга-

нов государственной власти субъектов Российской 

Федерации", к полномочиям органов государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации отно-

сится, в том числе, осуществление программ и про-

ектов в области физической культуры и спорта, ор-

ганизация и проведение официальных 

физкультурных и спортивных мероприятий, в том 

числе физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий по реализации Всероссийского физ-

культурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО) [1]. 

В соответствии с пунктами 14, 16 части 1 ста-

тьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации", к вопросам 

местного значения городского, сельского поселе-

ния относятся, в том числе, обеспечение условий 

для развития на территории поселения физической 

культуры, школьного спорта и массового спорта, 

организация проведения официальных физкуль-

турно-оздоровительных и спортивных мероприя-

тий поселения, оказание содействия развитию фи-

зической культуры и спорта инвалидов, лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья. 

Несложно заметить, что действующее законо-

дательство Российской Федерации делегирует раз-

личные полномочия в области спорта, физической 

культуры и вовлечения студенческой молодежи в 

здоровый образ жизни различным по уровню орга-

нам власти: начиная с органов государственной 

власти субъектов (соответственно, им даются 

наиболее важные полномочия, которые можно де-

легировать: формирование концепции и реализа-

ции региональных и межмуниципальных спортив-

ных проектов, осуществление комплекса ГТО, во-

влечение лиц с ограниченными возможностями в 

спорт) и заканчивая самыми мелкими муниципаль-

ными единицами – внутригородскими районами.  

Характерно, что во всех вышеперечисленных 

нормах особый акцент делается на молодежном, 

студенческом спорте, а также о спорте лиц с огра-

ниченными возможностями. Хотя бы законода-

тельно, но публичная власть подчеркивает, что здо-

ровье и физическое благополучие новых поколений 

– залог успешного развития российского общества 

во всех сферах жизнедеятельности [1, с.231]. 

Студенческий спорт занимает важную роль в 

личностном развитии российских студентов. Он 

помогает не только улучшить самочувствие, что, 

безусловно, значимо для студентов в период учебы, 

особенно во время сессии – с этой целью вполне хо-

рошо справляются занятия по физической куль-

туре; он помогает студентам лучше справляться с 

конкуренцией благодаря развитию соревнователь-

ного духа. Именно благодаря студенческому 

спорту студенты улучшают свои показатели не 

только в различных видах спорта, но и в учебе, в 

работе, в ином направлении личностного роста. 

Без государства достижение вышеуказанных 

целей представляется невозможным [2, с.65]. 
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Только у государства есть все необходимые ре-

сурсы для того, чтобы обеспечить студенческие 

спортивные единицы необходимой инфраструкту-

рой для тренировок, проведения соревнований. И 

то, что на законодательном уровне зафиксирована, 

по сути, обязанность государства заботиться о сту-

денческом спорте, является, безусловно, позитив-

ным знаком для развития студенческого спорта, по-

скольку делегирует студентам обязанность требо-

вать от государства соответствующего им 

содействия. 

Остановимся подробнее на местном и регио-

нальном законодательстве. 

Закон Ярославской области «О физической 

культуре и спорте в Ярославской области» [3] в ста-

тье 3 к полномочиям органов исполнительной вла-

сти Ярославской области в сфере физической куль-

туры и спорта относит, в том числе: 

1) участие в организации и проведении межре-

гиональных, всероссийских и международных 

спортивных соревнований и учебно-тренировоч-

ных мероприятий спортивных сборных команд 

Российской Федерации, проводимых на террито-

рии Ярославской области; 

2) содействие субъектам физической культуры 

и спорта, осуществляющим свою деятельность на 

территории Ярославской области; 

3) содействие развитию детско-юношеского 

спорта, школьного спорта, студенческого спорта, 

спорта высших достижений и профессионального 

спорта, массового спорта; 

4) пропаганда физической культуры, спорта и 

здорового образа жизни. 

Данный закон в статье 4 предусматривает вза-

имодействие регионального центра с муниципаль-

ными образованиями в области физкультуры и 

спорта, в том числе по следующим направлениям: 

1) обсуждение и подготовка планов мероприя-

тий в сфере физической культуры и спорта; 

2) информационный обмен в сфере физиче-

ской культуры и спорта; 

3) организация и проведение конкурсов в 

сфере физической культуры и спорта. 

Отметим, что у муниципальных образований 

зачастую не хватает материально-технических ре-

сурсов (в первую очередь финансирования) для ор-

ганизации качественных спортивных и физкуль-

турных мероприятий, для организации деятельно-

сти по осуществлению информирования населения 

в сфере спорта. В этой части содействие Ярослав-

ской области будет являться значительной помо-

щью для муниципальных образований в области 

реализации стоящих перед ними функций и задач в 

сфере физкультуры и спорта. 

Указанный Закон Ярославской области также 

предполагает, что органы государственной власти 

Ярославской области содействуют развитию на 

территории Ярославской области сети физкуль-

турно-спортивных организаций (статья 5) [3]. Они 

же создают государственные физкультурно-спор-

тивные организации в соответствии с действую-

щим законодательством, и принимают решения о 

создании муниципальных физкультурно-спортив-

ных организаций. 

Развитие материально-технической базы физи-

ческой культуры и спорта Ярославской области 

осуществляется, согласно статье 7 указанного За-

кона Ярославской области, в том числе путем: 

1) строительства, реконструкции и капиталь-

ного ремонта физкультурно-оздоровительных и 

спортивных сооружений в Ярославской области; 

2) осуществления иных мероприятий в соот-

ветствием с законодательством Российской Феде-

рации и законодательством Ярославской области. 

К вопросам местного значения Ярославля, со-

гласно Уставу города Ярославля, относятся, в том 

числе, обеспечение условий для развития на терри-

тории города физической культуры, школьного 

спорта и массового спорта, организация проведе-

ния официальных физкультурно-оздоровительных 

и спортивных мероприятий города (п. 20 ст. 9) [3]. 

Таким образом, анализ законодательства пока-

зывает, что Ярославская область и город Ярославль 

формально активно участвуют в реализации госу-

дарственной политики в вопросах физического вос-

питания студентов и развития студенческого 

спорта. Как уже было сказано выше, такой подход 

законодательства свидетельствует о его заинтере-

сованности проблемами спортивной студенческой 

молодежи, об известном уровне правосознания. 

 В то же время, как человеку, далекому от вы-

сокого спорта, хотелось чтобы государство заботи-

лось также и о физической культуре [4, с.77], в том 

числе студенческой. В этой области развития есть 

серьезные проблемы. 

Так, в семестре у студентов ЯрГУ им. П. Г. Де-

мидова по плану значится 108 часов занятий. Во 

втором семестре не менее половины данного вре-

мени студенты, как правило, занимаются на улице: 

бегают короткие дистанции и дистанции 3 км, зани-

маются на турниках и так далее. При этом у универ-

ситета, опорного вуза Ярославской области, даже 

нет своего стадиона. Студенты вынуждены бегать 

фактически в лесу, возле запыленной дороги и про-

мышленной зоны, вокруг длинной узкой полосы из 

деревьев. При этом дорожка для бега не расчищена: 

она усыпана ветками, перегорожена корнями дере-

вьев, что создает достаточно травмоопасную ситу-

ацию. 

Чуть лучше ситуация в ЯГТУ. У студентов 

есть свой стадион, который располагается, в отли-

чие от «леса» ЯрГУ, прямо возле университета. Од-

нако до 2018 года лежащее там асфальтовое по-

лотно было в прямом смысле разбитым (с турни-

ками поступают несколько лучше: их ежегодно 

красят). В этом году положили новое асфальтовое 

полотно… на старое. Теперь, ввиду известной плот-

ности нового бегать, бегать там едва ли возможно. 

Естественно, тот, кто распорядился полотно класть, 

и те, кто его клали, рассчитывали, что ни им, ни их 

детям бегать там не придется.  

И вроде и не скажешь, что в городе нет места, 

в котором можно сделать нормальный студенче-

ский стадион. Взять хоть тот же «Спартаковец»: 
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расширить полосу для бега путем сужения диа-

метра круга, обновить полотно, поставить турники 

и несколько будок для переодевания – и стадион го-

тов. Конечно, возможно, что для обновления стади-

она, приведения его в пригодный вид понадобятся 

значительные финансовые затраты. Однако 

обидно, что государство никак не двигается в этом 

направлении: не ищет дополнительные средства 

финансирования и т.д. 

Конечно, спорт высоких достижений – это кра-

сиво. Им тоже нужно в обязательном порядке зани-

маться [4, с.102]. Но он не является основной наци-

онального развития. Зато спорт массовый – это то, 

что обеспечивает процветание как общества, так и 

государства, поскольку прививает широким массам 

здоровый образ жизни, культуру как само социаль-

ное явление, а также обеспечивает здоровьем и по-

зитивными эмоциями, необходимыми для интел-

лектуального и производственного труда. 

В связи с этим, в завершение хочется сделать 

пожелание, что проблемам студенческой физиче-

ской культуры в будущем также будут уделять вни-

мание со стороны государства как формально, 

внося названные приоритеты в действующее зако-

нодательство, так и фактически. 
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Аннотация. В статье рассматривается адекватное понимание социально-исторического процесса и 

социального развития. Показывается, если социальный субъект расширит темпоральные индексы с пози-

ции интерпретации оценки или понимания, то он обязательно выходит на вопросы, касающиеся теоретико-

познавательной возможности применения темпоральных референтов относительно исследования струк-

туры социального процесса. В рассмотрении социального развития исследование внутренней структуры 

этого развития, с точки зрения его интерпретации и оценки субъектом, прежде всего, зависит от того, 

насколько подобная структура объективно может быть расчленена на определенный ряд последователь-

ных сегментов.  
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Введение. Различные аспекты проблемы исто-

рического процесса настолько интересны и имеют 

достаточно интенсивную разработку, что они при-

влекали и привлекают внимание представителей 

самых различных философских школ, например 

феноменологов, герменевтиков, экзистенциалистов 

и т.д. В этой связи, авторы отмечают, что предпола-

гая структуру социального развития с позиции 

«стрелы времени», они, в большей степени, конста-

тируют, что она, так или иначе, показывает некото-

рый вектор исследования социального развития, но 

не его структурные характеристики. При этом 

необходимо признать, что, естественно, последние 

вполне способно коррелировать с различными сег-

ментами, накладываемыми на «стрелу времени».  
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 Основная часть 

 Адекватное понимание социально-историче-

ского процесса и социального развития предпола-

гает, что исходные предпосылки могут непосред-

ственно коррелировать со «стрелой времени», и, в 

большей степени, с теми или иными локальными 

пониманиями и характеристиками будущего, 

настоящего и прошлого, что дает возможность пра-

вильно обозначить локальные перспективы, тен-

денции и особенности относительно социального 

развития. Поэтому авторы и подчеркивают, что со-

циальный процесс представляется, конечно, либо с 

позиции исследователя, как социального субъекта, 

либо же в контексте тех функциональных особен-

ностей, которые, так или иначе, будут соотноситься 

с основными философскими школами и направле-

ниями[1],[3].  

 В данном случае прослеживается рационали-

стическая позиция относительно исследования со-

циального развития с учетом его интерпретации ис-

следователем, как социальным субъектом, предпо-

лагающим наличие в подобном процессе 

комплексов социальных позиций. Работа в этом 

направлении предполагает обращение к концепту-

ально-семантическим моментам, которые дают воз-

можность корректно представить особенности 

структуры социального развития и социального 

процесса с учетом прошлого, настоящего и буду-

щего сегментов, которые не просто представляют 

собой определенную последовательность в рамках 

«стрелы времени», но которые, по мнению авторов, 

сами, при проведении некоторых локальных иссле-

дований, нуждаются в определенном прояснении 

различных концептуальных моментов[4],[5].  

 Социальный процесс рассматривается с пози-

ции завершенности, интерпретации и оценки, но, 

главным образом, акцент переносится на то, что все 

это происходит внутри некоторого выбранного со-

циального процесса, который, возможно, будет вы-

ступать в рамках достаточно сильной идеализации, 

и в котором, в данном случае, будут отсутствовать 

настоящее, прошлое и будущее. Тем самым соци-

альный процесс, как с точки зрения структуры, так 

и в целом получает некоторую завершенность, но 

такая завершенность, которая возможна была бы 

характерна для феноменологов или экзистенциали-

стов для настоящей работы, в принципе, является 

неприемлемой, потому что не предполагает реше-

ние подобных проблем экзистенциалистского или 

феноменологического толка, связанных с оконча-

нием структуры исторического или социального 

процессов без, с одной стороны, обращения к внут-

ренним особенностям подобных структур, и, с дру-

гой стороны, без обращения к древовидным струк-

турам, которые обозначат сегмент будущего в каче-

стве некоторых тенденций, альтернатив, 

перспектив и т.д.[6],[7]. 

 Поэтому, как особо важно, авторы поддержи-

вают сентенцию, что следует придерживаться той 

позиции, что «Связь состояний исторических объ-

ектов подразумевает существование двух разных 

типов отношений. Взаимодействие данного исто-

рического объекта с другими объектами и отноше-

ния разных состояний одного и того же историче-

ского объекта. Речь идет об элементе детерминации 

предшествующем состоянием объекта по отноше-

нию к его нынешнему состоянию. В данном контек-

сте таким состоянием является историческое усло-

вие, но не смешанное с причиной. Предшествую-

щее историческое явление выступает как фактор, 

определяющий собой не только само порождение 

конкретными историческими причинами последу-

ющего состояния объекта, но и многие другие ха-

рактеристики этого состояния [2].  

 На наш взгляд, правомерно еще несколько 

слов сказать о связи структуры социального разви-

тия со «стрелой времени». Дело в том, что в тех слу-

чаях, когда социальный субъект, как исследователь 

обращается к рассмотрению структуры социаль-

ного процесса с учетом интерпретации его субъек-

том, то « стрела времени», в рамках решения подоб-

ных проблем, может в какой-то мере рассматри-

ваться и нетрадиционно. Авторы вовсе не желают 

вносить какие-то свои собственные соображения по 

отношению к концептуальным моментам, связан-

ным со «стрелой времени», рассуждение идет не-

сколько о другом[8],[9],[10].  

 Вопрос, кажется, заключается в том, что име-

ющиеся исследования в рамках разных философ-

ских школ, в некоторой степени, полагают, что 

«стрела времени» и социальное развитие представ-

ляют собой некоторые части, в контексте которых 

они сочетаются между собой, а в конечном итоге, 

исследование проходит относительно социального 

процесса, учитывающего индексы темпоральных 

структур. Но если сам исследователь, как социаль-

ный субъект, просто расширит подобные темпо-

ральные индексы с позиции интерпретации оценки 

или понимания, то он обязательно выходит на во-

просы, касающиеся теоретико-познавательной воз-

можности применения темпоральных референтов 

относительно исследования структуры социаль-

ного процесса[11].  

 Как предельный случай, можно сказать и о 

том, что когда социальный субъект подразумевает, 

что комплекс самих характеристик как прошлого, 

так настоящего и будущего нуждаются при приме-

нении к сегментам социального процесса в некото-

ром концептуальном прояснении, то он, видимо, 

будет в принципе прав, т.к. в этом случае семанти-

ческие и содержательные моменты многих вопро-

сов остаются в тени. Наконец, обратим внимание на 

то, что если в ряде работ социальное развитие пред-

ставляется в контексте его структурных особенно-

стей, то некоторые произвольные вычленения на 

нем каких-то фрагментов или комплексов истори-

ческих или социальных событий, на наш взгляд, яв-

ляется несколько избыточным и поверхностным 

исследованием[12].  

 Дело в том, что проблема явно находится 

глубже, т.к., если социальный процесс реально ис-

следуется с точки зрения его внутренней струк-

туры, то поднимается спектр вопросов, которые 

явно не будут умещаться в жесткие рамки какой-то 
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конкретной философской школы. Поэтому отме-

тим, что такие исследования, касающиеся струк-

туры процесса, безусловно, вызывают изучение се-

мантических рядов понятий, не получивших опре-

деленного развития в контексте семантического и 

концептуального анализа современного философ-

ского знания. Но они, при этом, весьма полезны для 

корректного отображения различных частей и, в 

особенности, структуры социального развития при 

изучении его самим социальным субъектом[13].  

 Нельзя в этом случае не назвать такие понятия 

как: стадия, интервал, длительность интервала, ко-

нечность интервала, непрерывность, перспективу и 

т.д. Конечно, при этом можно отметить и то, что по-

добные понятия, в той или иной мере, использу-

ются при исследовании исторического и социаль-

ного в развитии, и могут привлекаться к исследова-

нию социального времени, но они действительно 

полезны, и даже в ситуациях, когда, например, рас-

смотрение той или иной проблемы переходит в кон-

текст соотнесения исторического процесса с соци-

альным процессом, с выходом на ту или иную оце-

ночную и интерпретационную позицию самого 

социального субъекта. И это при всем том, что се-

рьезных концептуальных исследований по отноше-

нию к указанным понятиям в нашей научной лите-

ратуре проведено все же не было[14],[15].  

 Поэтому нельзя не сказать о значительном ис-

следовательском интересе к этим вопросом, потому 

что они внесут свою лепту не только в рамки онто-

логии социальной философии, но и в рамки фило-

софии истории и методологии исторического ис-

следования. Другая весьма серьезная проблема, по 

мнению авторов, это, что при изучении социаль-

ного развития в контекст его рассмотрения и иссле-

дования, следует вводить целый ряд концептов и 

понятий, которые, с одной стороны, не фиксируют 

как таковую структуру социального развития, но 

которые значимы для ее отражения. Это означает 

не что иное, что в социальном развитии внутренняя 

структура реально предполагается не с точки зре-

ния «раньше-позже», а позиции определенного 

концептуального аппарата, где имеется ряд катего-

рий и понятий, которые достаточно точно отра-

жают локальные сегменты того или иного социаль-

ного процесса. 

 В этой связи, авторы особо подчеркивают, что 

они проводят такое исследование, и оно принципи-

ально отличается от ряда других исследований в 

том, что главный концепт – социальное развитие, 

рассматривается не с точки зрения какой-либо 

внешней оценки, не с точки зрения имеющейся 

внутренней структуры, а внутри исследования, его 

начала и его окончания. Именно поэтому, привле-

кается локальный концептуальный аппарат с пози-

ции структуры, которая не всегда отражает те 

направления, в рамках философского знания, кото-

рые существуют в современной литературе.  

 В этой связи особо отметим, что исследование 

социального развития способно рассматриваться с 

учетом того, как представляются его рамки. К при-

меру, исследователь берет некоторые идеализации 

и, основываясь на них, выбирает начало и некото-

рую завершенность, и уже принимая их во внима-

ние, подразумевает ряд концептуально-семантиче-

ских моментов относительно как прошлого, так и 

будущего. Но, при таком понимании, фиксация ка-

ких-либо моментов, в данном случае завершенно-

сти и начала, относительно самой внутренней 

структуры социального процесса, естественно, по-

лучит какое-то собственное истолкование, и это ис-

толкование перейдет в теоретико-познавательное 

поле корреляции схем настоящее-будущее и про-

шлое-настоящее.  

 Между тем, в этой ситуации возникает резон-

ный вопрос, касающийся восприятия и движения 

субъективного опыта от прошлого к такому началу 

в контексте социального развития, и от определен-

ной завершенности такого социального развития к 

ряду будущих сценариев. Рассматривая внутрен-

нюю структуру социального развития с точки зре-

ния субъекта, выступающего в качестве исследова-

теля, например, в контексте «стрелы времени», 

вполне можно обратить внимание на такие серьез-

ные аспекты, которые, обозначат собственно нашу 

позицию относительно рассматриваемой струк-

туры. 

 В тех случаях, когда дискурс заходит о том, 

что социальный субъект, как исследователь, выби-

рает некоторую границу социального развития, то 

это, конечно, можно понять, однако выбор подоб-

ной границы или начала всегда будет представлять 

несколько абстрактный концепт, который, в боль-

шей мере, нужен исследователю лишь для того, 

чтобы схематически обозначить начало социаль-

ного развития. По мнению авторов, такая позиция 

является недостаточно аргументированной, явно 

небесспорной и не до конца адекватной. Авторы 

принимает позицию, что в рассмотрении социаль-

ного развития само исследование внутренней 

структуры этого развития, с точки зрения его ин-

терпретации и оценки субъектом, прежде всего, за-

висит от того, насколько подобная структура объ-

ективно может быть расчленена на определенный 

ряд последовательных сегментов, и что особо 

важно, так это то, что подобная оценка и интерпре-

тация самим субъектом этих сегментов социаль-

ного развития приведет к адекватной внутренней 

структуре социального процесса.  

Заключение. Авторы отмечая свою собствен-

ную точку зрения, относительно такой структуры 

пытаются не только ее обозначить, но и выйти на 

некоторые концептуально-семантические основа-

ния, тот аппарат, который в итоге дает возможность 

провести оценку и интерпретацию внутренней 

структуры социального развития, а, в конечном 

счете, и предоставить исследователю возможность, 

с точки зрения социальной философии, обозначить 

своеобразную включенность социального процесса 

в тот комплекс социально-исторических процессов, 

которые происходят на том или ином этапе разви-

тия социума.  
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 Аннотация:  
- Выявленны закономерности термодинамической совместимости различных промышленно-выпус-

каемых полиолефинов и гетероцепных полимеров и возможность на основе их смесей получать компози-

ционные материалы со значительно повышенными комплексами эксплуатационных свойств на базе суще-

ствующих производственных мощностей и технологического оборудования. 

- Разработанны методы химической и физической модификации индивидуальных полимеров, их сме-

сей для повышения эксплуатационных свойств композиционных материалов; в том числе метод модифи-

кации полиэтилена, позволивший значительно повысить его термоустойчивость на воздухе и в вакууме, 

антикоррозийные свойства. 

-Эффективность использования в композиционных материалах нефтеполимерной смолы СПП, пред-

назначенных для производства изделий, эксплуатирующихся в условиях повышенных механических из-

носов, температур, давлений и деформаций. 

- Разработанны композиционные материалы на основе смесей ПВХ, ПУТЭП, ХКПЭ+ПВХ, 

ХКПЭ+ПУ, ПЭВД+БК, технологии их производства и переработки, применение в новых эффективных 

изделиях технического назначения с экстремальными условиями эксплуатации: литьевые шины для сель-

скохозяйственных машин, центраторы для обсадных колени, зондов для ядерно-магнитного каротажа, 

скрепков и норийных ковшей, уплотнительных колец для пневматических излучателей, триерных поверх-

ностей для зерноочистительных машин.  

 Ключевые слова:  
совместимость, литьевые шины, переработка, параметр растворимости,  

хлоркарбоксилатный полиэтилен (ХКПЭ), хлорированный полиэтилен (ХПЭ), хлорсульфированный 

полиэтилен (ХСПЭ), полиэтилен низкого и высокого давлений (ПЭНД, ПЭВД), поливинилхлорид (ПВХ), 

изопреновый каучук (ИК), бутилкаучук (БК), этилен-пропиленовый каучук (СКЭП), полиуретантермо-

пласт (ПУТЭП), полиуретан (ПУ) методы химической модификации полимеров , композиция,технология, 

размер частиц, вязкость,экструдер, получения смесей полимеров  

 Abstract:  
-Vyjavlenny patterns of the thermodynamic compatibility of various industrially-produced polyolefins and 

linear polymers and mixtures based on their ability to obtain composite materials with significantly elevated com-

plexes operational properties on the basis of existing production capacities and technological equipment. 

-Developed chemical and physical methods of individual modifications of polymers, their mixes to enhance 

operational properties of composite materials; including the method of modification of polyethylene, which greatly 

increase its temperature resistance in air and in vacuum, anti-corrosive properties. 

Efficiency in the composite polymeric petroleum resin SPP, intended for the manufacture of products oper-

ating under conditions of high mechanical defections temperatures, pressures and deformations. 

-Developed composite materials based on mixtures of PVC, PUTJeP, HKPJe, HKPJe + PVC + PU, HDPE + 

BC, technologies of their manufacturing and processing, application of new efficient products technical purposes 

with extreme operating conditions: injection molding tires for agricultural machinery, for casing centralizers knees, 

probes for nuclear magnetic logging, skrepkov and norijnyh cups, sealing rings for pneumatic emitters, triernyh 

surfaces for grain cleaning machines. 

 Keywords:  

compatibility, injection molded tires, recycling, solubility parameter  

hlorkarboksilatnyj polyethylene (HKPJe), CPE (HPJe), hlorsulfirovannyj polyethylene (HSPJe), low and 

high pressure polyethylene (HDPE, LDPE), polyvinyl chloride (PVC), isoprene rubber (IR), butylrubber (BC), 
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ethylene-propylene rubber rubber (METSTROJSNAB), poliuretantermoplast (PUTJeP), polyurethane (PU) meth-

ods of chemical modification of polymers, composition, technique, size of particles, viscosity, extruder, obtain 

mixtures of polymers  

 

В полимерной промышленности имеется круп-

нотоннажные производства индивидуальных поли-

олефинов и гетероцепных полимеров, позволяю-

щих реализовать определенную гамму эксплуата-

ционных свойств полимерных изделий, а с другой 

стороны, постоянное развитие техники требует рас-

ширения диапазона применения полимерных изде-

лий, повышения их технического уровня [1,c 

245.,2,c.324.,3,c.230].  

Актуальность проблемы определяется необхо-

димостью разработки научных основ совместимо-

сти промышленно-впускаемых полимеров путем 

выявления термодинамических закономерностей 

смесей полимеров[4,c. 1935., 5 ,c 321.,6,c.80.,7,c.80].  

 С целью изучения условий переработки ком-

позиций на основе исследуемых полимеров была 

проведена работа по определению влияния темпе-

ратуры смешения на физико- механические свой-

ства композиций: ПВХ + ХКПЭ, ПУТЭП+ПВХ, 

БК+ ПВХ+ ХКПЭ, ПУТЭП+ПВХ+ХКПЭ+СПП. 

 Полученные данные представлены на рис.1.и 

в таблицах 1 и 2 

 
Рис.1.Зона перерабатываемости полимерной композиции ПВХ+ХКПЭ методом горячего прессования. 

 

1-ПВХ-чистый; 2-ПВХ+10В.м.ч.ХКПЭ; 3-ПВХ+20В.м.ч.ХКПЭ; 4- ПВХ+30В.м.ч.ХКПЭ  

 

Как видно из рис.1.оптимальным температур-

ным режимом переработки композиций на основе 

ПВХ следует признать температурный интервал 

между 140 -1500С. Именно в этом интервале дости-

гается оптимум физико-механических свойств.  

 Изучение физико- механических свойств ком-

позиций на основе ПВХ от концентрации выявило 

оптимальный предел содержания ХКПЭ в компози-

ции. Было установлено, что увеличение содержа-

ния ХКПЭ 40 вес.час. приводит к помутнению пле-

нок и появлению липкости на поверхности. Умень-

шение концентрации модификатора ведет к потере 

ряда ценных свойств модифицированного ПВХ[ 

3,c.230, 8,c.74.,9,c.274]. Наблюдается снижение эла-

стичности, утрачивается негорючесть. Предвари-

тельная оценка опытных образцов ПВХ – пленки на 

устойчивость к агрессивному влиянию (серная кис-

лота, соляная кислота), а также ряд растворителей 

показывает на благоприятное воздействие введения 

ХКПЭ+ПВ 

 Таблица 1  

Физико-механические свойства разработанной композиции на основе ПВХ 

Наимено-вание 

ком-позиции 

Температу-ра 

начала разложе-

ния, 0С 

Сопротив-ле-

ние разрыву, 

МПа 

Относитель-

ное удлине-

ние, 

% 

Остаточное 

удлинение, 

% 

Сопротив-

ление раз-

диру, 

МПа 

Исходный ПВХ 158 16,7 10,0 4,0 4,3 

ПВХ+ХКПЭ 190 18,7 20,0 12 5,9 
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Таблица 2 

Физико-механические показатели композиции на основе ПУ 

№ п/п Состав композиции Мас.ч. Сопротивление разрыву, МПа Относительное удлинение, % 

1. 

ПУ 87 18 230 

ПВХ 10 - - 

СПП 3 - - 

2. 

ПУ 93 20 280 

ПВХ 5 - - 

СПП 2 - - 

3. ПУ 100 17 150 

 

 Из сравнения данных таблицы 3 с видно, что 

при введении нефте-полимерной смолы СПП 

наблюдается увеличение относительного удлине-

ния при сохранении прочности исходного ПУ.  

 Таблица 3 

Физико-механические показатели разработанных 

композиций на основе полиуретана (ПУ) 

Наименование 

показателей 

Система, соотношение компонентов, масс.ч. 

ПУ+ПВХ + ХКПЭ 

80:10:10 

ПУ+ПВХ + ХКПЭ 

70:10:20 

ПУ+ПВХ + ХКПЭ 

90:6:4 

Прочность при 

растяжении, Мпа 

(кгс/см2 ) 

42 (420) 38 (380) 36 (360) 

Относительное 

удлинение, % 
90 100 120 

Горючесть горит горит затухает 

Температура раз-

ложения, 0С 
250 260 260 

 

 Таким образом, из проведенного исследова-

ния совместимости полимеров в различных систе-

мах термодинамических, химических и других осо-

бенностей можно сделать выводы : 

 а) композиции на основе ПУТЭП и ПВХ для 

изготовления литьевых шин, центраторов для об-

садных колонн, пневматических колец для пневмо-

излучателей и т.д.; 

 б) композиции на основе 

БК+ПЭ+ПВХ+СКЭП+ХКПЭ для изготовления 

зонда ядерного каротажа (магнитного), триерный 

поверхностей для зерноочистительных машин, но-

рийных ковшей.  
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Abstract:  

Over the last decade agricultural sector is one of the priorities of the economy has stepped into a new stage 

of development in the Republic of Azerbaijan due to the high attention paid by the state to the non-oil sector. 

Ensuring food security in the country and significant progress has been made towards the development of the 

regions. As a result of successful reforms in the agrarian sector it has been achieved fully meet the demand for a 

number of strategic products (all kinds of vegetables, melon products, fruits and berries, mutton, poultry and meat 

products, eggs) at the expense of domestic production, reduce the dependence on the foreign market in food 

security of the country, the development of regions by increasing the production volume of export-oriented 

products. Provision of farmers with multilateral subsidies by the state has led to the improvement of well-being of 

agricultural producers.  

Key words: economy diversification, quoting, protectionism, procurement price, compensation. 

 

The successful oil strategy in Azerbaijan creates 

great opportunities for the acceleration of socio-

economic development of our country and the 

dependence of the economy on the oil factor. 

Nowadays, the socio-economic life of our country does 

not have such an area in which rapid growth and 

development tendencies are not noticeable. In recent 

years, efficient use of oil revenues has resulted in the 

diversification of the country's economy and the 

development of the non-oil sector. As noted, regional 

development has been achieved through full 

replenishment of demand for several strategic products 

at the expense of domestic production, reducing the 

dependence on foreign markets in the food security of 

the country, and increasing the volume of export-

oriented products. In addition to changes in the market-

oriented transformation of the country in a series of 

food-destructive tendencies are also available. Along 

with many state programs to address shortcomings, 

President of the Republic of Azerbaijan Mr. Ilham 

Aliyev approved the Strategic Road Map of the 

Republic of Azerbaijan on the National Economy 

Perspective by the Decree of 6 December 2016. 

Strategic Road Map has developed a total of 12 

roadmaps on 11 sectors of national economy and 

economy in order to develop non-oil sector in our 

country. One of them is a strategic road map for the 

production and processing of agricultural products in 

the Republic of Azerbaijan. [1] 

 It should be noted that the dependence of the 

agrarian economy on other spheres, in particular 

solving the problems of material-technical support, 

infrastructure, irrigation water, processing of products, 

sale, storage of products, seeds of productive varieties, 

breed cattle, progressive technologies, provision of 

personnel training needs for financial expenses that will 

be needed to solve problems. This ultimately leads to 

financial dependency on the development of agrarian 

business. Therefore, the state supports agrarian 

entrepreneurship and the provision of numerous 

financial assistance to its formation is continuous. 

One of the crucial issues in ensuring the 

development of entrepreneurial activity in the agrarian 

sector is the state's financial assistance to this area. It is 

known that in the world practice, the state budget, local 

budgets and extra-budgetary funds are of great 

importance in the financing of entrepreneurial activities 

in agrarian sphere. 

The agrarian sector of the economy is one of the 

traditional areas where it is impossible to increase 

productivity and increase economic efficiency in this 

area without the financial support from the government, 

to ensure the financial interests of the producers. 

Supporting entrepreneurship in this area is the result of 

the following necessity: Firstly, stimulation of 

competition in the agrarian sector; secondly, defense of 

the economy from the adverse effects of foreign 

competition in the field of agriculture; thirdly, 

protection of economic interests of commodity 

producers in this area and finally reliable and flexible 

neutralization of dump policy directed to the domestic 

food market of foreign countries and foreign 

commodity producers. 

First of all, it should be noted that the most 

important feature of the agrarian market is non-

elasticity demand for agricultural products. In other 

words, the demand for agricultural commodity prices 

does not change. As a result of increased productivity 

and fall in prices in agrarian sector, the total volume of 

demand does not increase. When food prices fall twice, 

people do not eat 6 times a day instead of 3 times a day. 

Therefore, the capacity and volume of the domestic 

market in the agrarian sector is non-flexible and 

limited. The boundaries of the market's capacity are 

determined by the number of people living in that 

country and the total demand for food. Even the 

increase in incomes has a slight impact on food 

demand. The calculations show that, 10% increase in 

revenues only increases demand for food by 2%. The 
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average American family spends only 10% of its 

budget on food. In Europe, the corresponding figure is 

much higher. (In the UK - 25%, in France - 18-20%). 

[8] It can be concluded that the price change in the 

agricultural market is only due to the increase or 

decrease in the supply of these products. Demand does 

not play any role. From our point of view this factor 

must be taken into account in the agrarian policy 

pursued and the state's financial support should be 

carried out in the direction of adjusting the supply of 

agrarian products. Global experience shows that the 

key instrument in this process is purchasing prices, 

subsidies, and protectionism policies. One of the 

shortcomings of this policy is that it leads to excessive 

product abundance in the market and can undermine the 

market balance. 

Another factor in agrarian production is the fact 

that long-term storage of agricultural products requires 

substantial additional costs. It is important to consider 

this aspect. Implementation of prices and subsidies 

should first of all include crops of cereals and legumes. 

Because these products are strategic for the country and 

their long-term storage costs less than other products. 

Implementation of prices and subsidies should be 

closely linked to the capacity of the domestic market. 

The demand and range of agricultural products should 

be analyzed and studied by relevant government 

agencies. Based on the information acquired, parallel to 

the procurement price and subsidy, it should be applied 

on the basis of the quota and compensation system for 

the production of those products. The level of 

procurement prices should be determined so that on the 

one hand it stabilizes the income of agrarian producers 

at a certain level and on the other hand does not 

contradict consumers' interests. Global experience 

shows that when the equilibrium price in the domestic 

market exceeds world prices the whole people 

encounter challenges. 

Exports products to foreign markets play an 

important role in increasing productivity in agriculture. 

The competitiveness of any product in the foreign 

market depends largely on two factors: production 

costs and its quality. Production costs in the agrarian 

sector include climatic conditions, geographical 

location, soil productivity, etc. factors are more likely 

to be affected. In this regard, Azerbaijan has a more 

favorable position in many countries and it can increase 

its export potential.  

As a result of the implemented reforms, it has 

already achieved positive results in some areas of 

agriculture. For example, there was an increasement 

300 times on cocoon, 2.8 times for soybeans, 2.8 times 

for cotton, 75 percent for green tea leaf, 73 percent of 

sugar beet, 72 percent on rice, 9,8 percent for wheat, 

7,5 percent for potatoes in 2017.[4] Thus the growth 

rate of agricultural products significantly exceeded the 

population growth rate. Such favorable conditions have 

also led to an increase in the level of self-sufficiency in 

various products in the republic. 

The dynamic development of the agrarian sector is 

also reflected in the increase of crop growing turnover. 

Thus according to the statistical data for 2017 a total of 

363 thousand 346 hectares of summer crops were 

planted. Let's look at the main types of plant varieties: 

potatoes - 49952.7 hectares, corn - 26921,6 hectares, 

tomato-cucumber - 16908,6 hectares, cereals and grain 

legumes - 9628.4 hectares, soybean 9074.9 hectares, 

allium - 8519.7 hectares, rice - 3683.9 hectares and so 

on are planted. 

The development of agrarian sector, the expansion 

of sown areas and the increase of productivity are 

means new job places, employment of rural population 

and increased incomes as well. 

In accordance with the economic policy carried 

out in Azerbaijan, measures to expand production 

based on intensive methods in the agrarian sector are 

being successfully continued. In recent years, 32 large 

farms based on the introduction of modern irrigation 

systems and innovative technologies in an area of 44 

thousand hectares in 20 districts and implementation of 

measures to create 27 agroparks in 22 regions are the 

clear expression. [6] 

During 2001-2015 according to UN data on goods 

trade Azerbaijan's share in global exports of agriculture 

and food products increased to 0.054% from 0.014%. 

During 2001-2015 exports of agricultural and food 

products increased 11.1 times [3], in 2016 was $ 426 

million [2], and reached $ 570 million in 2017 [7] 

According to calculations, export of agricultural 

products in our country accounts for 13.3% of total 

agricultural production (in developed countries this 

figure varies between 60-75%). We consider that we 

have great potential for development in this area. 

Import of agricultural products in our country in 2016 

amounted to $ 681 million, resulting in a negative trade 

balance of $ 250 million in this area. [5] The negative 

trade balance in 2017 was $ 145 million. However, the 

export geography of our country's agricultural products 

is very limited. Thus 90% of these products were 

exported to former Soviet Union countries (except 

Baltic countries), especially to Russia. Vegetable 

products dominate agricultural exports. 

Implementation of export subsidies may be 

important in terms of increasing the structure, variety 

and geography of exports.It would be appropriate to 

spend first of all the subsidization of export in the form 

mentioned.  

 Firstly, subsidizing for each volume of 

exported goods. 

 Secondly, subsidizing of transported goods 

(transport). Due to its own characteristics of 

transportation of agricultural products its transportation 

to foreign markets requires additional costs. 

(Temperature regimes during transportation, packaging 

according to international standards, documentation for 

transit routes and so on.) At the same time, it can play 

an important role in increasing the geography of 

exporting agricultural products. 

 Thirdly, subsidizing production of new types 

of products for export to foreign markets.  

Based on the experience of developed countries in 

our Republic we consider appropriate the state financial 

support for agriculture conducted in three directions: 

1) Direct funding from the budget. This policy is 

implemented in different ways. Purchasing prices and 

compensation systems, however, include quota and 
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protectionism, subsidies and privileges loans. This 

policy is implemented within many short and long term 

government programs. 

2) Insuring risks in agricultural production and 

provision of insurance subsidies.  

3) The application of privileges tax system.  
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Abstract: 

Priority directions for increasing the efficiency of production on the example of the agricultural organization 

of the Krasnodar Territory have been developed. The efficiency of production and financial activity of OJSC 

AgroHolding "Kuban" in correlation with the level of investment attractiveness is estimated. The economic effi-

ciency of investments in the organization of production of combined fodder is analyzed. 

Key words: economic efficiency, investment project, mixed fodder. 

 

Аннотация: 

Разработаны приоритетные направления по повышению эффективности производства продукции на 

примере сельскохозяйственной организации Краснодарского края. Оценена эффективность производ-

ственно-финансовой деятельности ОАО АгроХолдинг «Кубань» во взаимосвязи с уровнем инвестицион-

ной привлекательности. Проанализирована экономическая эффективность инвестиций при организации 

производства комбинированных кормов. 

Ключевые слова: экономическая эффективность, инвестиционный проект, комбикорма. 

 

Перед началом вложений инвестору необхо-

димо произвести анализ актива будущих вложений, 

взвесить уровень существующих инвестиционных 

рисков, рассчитать количество инвестиционных ре-

сурсов, необходимых для реализации идеи, а также 

оценить величину положительного эффекта, кото-

рого возможно достичь по окончанию вложений [1, 

c.24]. Особенно это актуально перед запуском ка-

кого-либо инвестиционного проекта.  

https://report.az/i-nfrastruktur/heyder-esedov-oten-ilixracin-hecmi-evvelki-ille-muqayisede-20-7-faiz-artib
https://report.az/i-nfrastruktur/heyder-esedov-oten-ilixracin-hecmi-evvelki-ille-muqayisede-20-7-faiz-artib
https://report.az/i-nfrastruktur/heyder-esedov-oten-ilixracin-hecmi-evvelki-ille-muqayisede-20-7-faiz-artib
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Воплощение в жизнь практического любого 

инвестиционного проекта - это тяжелый труд: орга-

низация взаимодействия большого числа участни-

ков между собой; выстраивание способов и мето-

дов достижения тех целей и задач, которые стоят 

перед проектом; обеспечение проекта всем необхо-

димым для его успешной реализации. Такой много-

гранный процесс требует контроля, а самое главное 

управления [2, c.17]. 

Управление инвестиционным проектом - это 

процесс налаживания взаимодействия между всеми 

участниками деятельности, обеспечение их всеми 

необходимыми ресурсами для достижения постав-

ленных инвестиционных целей[3, c.76]. 

В настоящее время управление инвестицион-

ными проектами в Агропромышленном комплексе 

актуальны, так как способствует расширению про-

изводства, однако возникают вопрос в управлении 

затратами[4]. Проанализируем специфику управле-

ния инвестициями на примере ОАО АгроХолдинга 

«Кубань». АгроХолдинг «Кубань» одна из круп-

нейших сельскохозяйственных компаний на юге 

страны, основными направлениями деятельности 

являются скотоводство, земледелие, производство 

сахара и т.д. Показатели эффективности основных 

средств представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1  

Показатели эффективности использования основных средств ОАО АгроХолдинг «Кубань» 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

2016 г. к 2014 г. 

Абсол.  

отклон,(+,-) 

Темп  

роста,% 

Среднегодовая стоимость ос-

новных средств, тыс. руб.  
6652719 8337270 8816189 2163470 133 

Выручка, тыс. руб.  5166478 6849823 7502495 2336017 145 

Фондоотдача 0,78 0,82 0,85 0,07 - 

Фондоемкость 1,29 1,22 1,18 -0,09 - 

Чистая прибыль 1107897 1963691 1253227 145330 113 

Фондорентабельность, % 17 24 14 -3 - 

 

Таблица 1 показывает, что в рассматриваемом 

периоде прослеживается повышение интенсивно-

сти (эффективности) использования оборудования. 

Фондоемкость является обратным коэффициентом 

фондоотдачи и показывает, какая сумма основных 

средств приходится на каждый рубль готовой про-

дукции. Согласно таблице 1 его значение в период 

с 2014 по 2016 годы снизилось на 0,09 п. п., что сви-

детельствует о более эффективном в отчетном году 

по сравнению с базисным, использованием обору-

дования предприятия. В динамике с 2014 года по 

2016 год показатель фондорентабельности снижа-

ется на 3%, что говорит о неэффективном исполь-

зовании фондов предприятия в 2016 году по срав-

нению с предыдущими годами. Если сравнивать 

2015 год с 2014 годом , то на него приходится самое 

большое значение фондорентабельности – 24%, что 

означает самое эффективное использование фондов 

предприятия за весь рассматриваемый период.  

 

Таблица 2 

Показатели рентабельности продукции и продаж в АгроХолдинг «Кубань» 

Показатель 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

2016 г. к 2014 г. 

Абсолют. 

откл., (+,-) 
Темп роста, % 

Выручка, тыс. руб. 5166478 6849823 7502485 2336007 145 

Себестоимость, тыс. руб. 3372154 4069745 5496592 2094438 163 

Прибыль от продаж тыс.руб. 1633543 2394906 1794417 160874 110 

Коммерческая рентабельность 

(убыточность), % 

- продукции 

-продаж 

 

 

48 

31 

 

 

59 

35 

 

 

32 

24 

 

 

-16 

-7 

 

 

- 

- 

 

Данные таблицы 2 свидетельствуют о том, что 

на протяжении рассматриваемого периода с 2014 

года по 2016 год показатели рентабельности прояв-

лялись неоднозначно: в 2015 году наблюдается 

рост рентабельности продаж на 4% и рост рента-

бельности продукции на 11% по сравнению с 

2014 г.  

В 2016 году по сравнению с предыдущим 2015 

г. наблюдается снижение как рентабельности про-

дукции (на 16%), так и рентабельности продаж (на 

11%).  

Анализ рентабельности реализуемой продук-

ции необходим для правильной оценки эффектив-

ности текущей деятельности. Он позволяет понять, 

сколько единиц прибыли принесет единица затрат 

на производство и реализацию продукции в таб-

лице 3 [5, c.45]. 
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Таблица 3 

Показатели рентабельности финансово-хозяйственной деятельности АгроХолдинг «Кубань» 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Абсолютное отклонение, (+,-) 

2016 г. к 2104 

г. 

2016 г. к 2015 

г. 

Чистая прибыль, тыс.руб. 1107897 1963691 1253227 145330 - 710464 

Среднегодовая стоимость, 

тыс.руб: 

- всего капитала 

- собственного капитала 

- перманентного капитала  

-оборотных активов 

-внеоборотных активов 

 

 

10066949 

4539040 

7287448 

6583307 

3483642 

 

 

13203898 

6502065 

8499647 

7153022 

6050876 

 

 

13957452 

7755292 

9248925 

7391811 

6565641 

 

 

3890503 

3216252 

1961477 

808504 

3081999 

 

 

753554 

1253227 

749278 

238789 

3081999 

Рентабельность, % 

- всего капитала 

- собственного  

- перманентного  

- оборотных активов 

- внеоборотных активов 
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-1 
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-9 
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Данные таблицы 3 показывают, что все виды 

капитала в динамике за рассматриваемый период 

растут. Однако все показатели рентабельности сни-

жаются это непосредственно связано с резким уве-

личением издержек производства в 2016 году.  

Среднегодовая стоимость всего капитала воз-

росла больше всех других показателей в рассматри-

ваемом периоде на 3890503 руб. Наименьший рост 

замечен у оборотных активов и составляет за 3 года 

808504 руб. За рассматриваемый период рентабель-

ность абсолютно всех показателей данной органи-

зации снижается, но остается положительной, что 

означает снижение эффективности использования 

ресурсов.  

Разработка стратегических направлений инве-

стиционной деятельности предприятия базируется 

на системе целей этой деятельности[6, c.362]. 

В процессе разработки последовательно реша-

ются следующие задачи: 

- определяется соотношение различных форм 

инвестирования на отдельных этапах перспектив-

ного периода; 

 - определяется отраслевая направленность ин-

вестиционной деятельности; 

- определяется региональная направленность 

инвестиционной деятельности. 

Различные формы инвестирования на отдель-

ных этапах перспективного периода применяются в 

зависимости от объективных внешних и внутрен-

них факторов.  

Для того, чтобы определить данные факторы, 

используются различные методики[7]. 

Метод SWOT анализа — универсальная мето-

дика стратегического менеджмента. Этот метод ис-

пользуется как для тактического, так и для страте-

гического анализа среды бизнеса компании, выяв-

ления ее внутренних возможностей и внешних 

угроз. Объектом SWOT анализа может стать любой 

продукт, компания, магазин, завод, страна, образо-

вательное учреждение и даже человек. 

Данный метод анализа прост для понимания, 

позволяет организовать мышление и быстро оце-

нить объем информации, наглядно представить ре-

зультаты анализа в виде схемы[8 c. 172]. 

SWOT-анализ внутренних возможностей и 

внешних условий свидетельствует о необходимо-

сти постоянного роста на доле занимаемых рынков 

и соответственно о необходимости усвоения новых 

видов продукции, которые послужат гарантом уве-

личения рентабельности производства[9 c.34]. 

 

Таблица 4 

SWOT-анализ ОАО АгроХолдинг «Кубань» 

Сильные стороны Слабые стороны 

- Сформирован положительный имидж перед по-

требителями; 

- долгосрочные планы по увеличению выпуска 

растениеводческой и животноводческой продук-

ции; 

- реализуется широкомасштабная программа мо-

дернизации производства; 

- Наблюдается снижение значения рентабельно-

сти; 

- низкая прибыльность вследствие увеличения за-

трат производства; 

- отсутствие квалифицированных специалистов. 

Возможности Угрозы 

- возможность постоянного роста на доле занима-

емых рынков; 

- возможность усвоения новых видов продукции; 

-включение организации в перечень экспортеров 

- Неблагоприятная экономическая ситуация 

- Неблагоприятный сдвиг в курсе валют 

- Наличие конкурентов 
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Положительный имидж перед покупателями 

избавит организацию от излишней конкуренции.  

Широкомасштабная программа модернизации 

производства способствует увеличению прибыль-

ности путем снижения затрат на производство.  

SWOT анализ позволил выявить основные 

направления инвестиционной деятельности в ОАО 

АгроХолдинг «Кубань», изображенные на рисунке 

1.  

 
Рисунок 1 – Стратегические направления инвестиционной деятельностиа 

 

Согласно рисунку 1 можно выделить четыре 

основных направления инвестиционной деятельно-

сти для создания инвестиционного проекта в ОАО 

АгроХолдинг «Кубань». 

Данной компании АгроХолдинг «Кубань» 

необходимо искать дополнительные источники 

прибыли, при этом издержки должны быть мини-

мальными. На мой взгляд, необходимо открыть 

базу комбинированных кормов для сельскохозяй-

ственных животных.  

Актуальность этого предложения заключается 

в близости сельских районов с данной организа-

цией, а также выращиванием зерновых культур Аг-

роХолдингом «Кубань». В станицах, колхозах и по-

селках различного типа преобладает сельское хо-

зяйство. Это объясняется благоприятным климатом 

Краснодарского края и стремлением селян обеспе-

чить себя продовольствием самостоятельно. Для 

открытия базы комбинированных кормов необхо-

димо разработать бизнес-план. К тому же этот про-

ект должен способствовать снижению некоторых 

видов издержек в компании АгроХолдинг «Ку-

бань» и повышению рентабельности организации 

соответственно. Процесс создания инвестицион-

ного проекта состоит из 3 этапов.  

Данный проект, база комбинированных кор-

мов, будет состоять из 10 торговых мест, где будут 

осуществляться продажи предложенных товаров.  

 

  

Стратегические направления 

инвестиционной деятельности 

Рост предпринимательского и 

технико-технологического по-

тенциала 

Совершенствование механизмов 

по отбору инвестиционных про-

ектов 

Укрепление ресурсного, ин-

новационного и финансового 

потенциала организации 

Обоснование необходимых 

средств финансирования для 

реализации проектов 
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Таблица 5 

Перечень требуемого оборудования для создания базы комбинированных кормов 

Вид оборудования Количество, шт. Цена за ед., руб. Стоимость, руб. 

Боксы для хранения зерна 5 50000 250000 

Стойки продаж 10 20000 200000 

Мешки 1000 50 50000 

Весы 10 2000 20000 

Стулья 10 1000 10000 

Поддоны 20 5000 100000 

Совки 10 1000 10000 

Тачки перевозные 10 3000 30000 

Автомобиль «Газель» 2 180000 360000 

Итого, тыс.руб.   1030000 

 

Анализ 5 таблицы показывает, что для осу-

ществления моего бизнес-проекта предприятию 

необходимо 1030000 рублей. Для обоснования ин-

вестиционного проекта необходимо проанализиро-

вать возможные результаты реализации комбини-

рованных кормов. Рыночная стоимость 1 кг комби-

нированного корма стоит 100 рублей.  

Для того чтобы в дальнейшем можно было 

оценить эффективность инвестиционного проекта 

необходимо рассчитать ряд показателей: объем ре-

ализации (ориентировочно, 100 кг в день), совокуп-

ные затраты, расходы на электроэнергию и другие 

затраты; 

 

Таблица 6 

Результаты операционной деятельности при реализации инвестиционного проекта по реализации 

комбинированного корма 

Показатель Год 

2019 2020 2021 2022 2023 

Ожидаемый объем продаж, т 28 32 35 39 44 

Цена реализации, руб./кг 100 100 100 100 100 

Выручка от продаж, тыс. руб. 2800 3200 3500 3900 4400 

Совокупные затраты, тыс. руб. 1983 2277 2421 2654 2978 

Из них: амортизация 85 85 85 85 85 

Прибыль до налогообложения, тыс. руб. 817 923 1079 1246 1422 

Налог на прибыль, тыс. руб. 164 185 216 250 284 

Проектируемая чистая прибыль, тыс. руб. 653 738 863 996 1138 

 

В таблице 6 отображены результаты реализа-

ции комбинированных кормов на будущие пери-

оды. 

 Объем продаж рассчитывался с учетом всех 

выходных и праздничных дней в году. Он составил 

260 дней. В 2019 году объем продаж составил 2800 

тонн. В каждые последующие года планируется его 

увеличение. Совокупные затраты вырастут на про-

тяжении рассматриваемых будущих периодов. 

Цена реализации не изменяется.  

Уровень коммерческой рентабельности – ко-

эффициент, характеризующий прибыльность опе-

рационной деятельности предприятия.  

 

Таблица 7  

Расчет показателей эффективности инвестиционного проекта  

по реализации комбинированных кормов 

Показатель 0 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 

1 2 3 4 5 6 7 

Инвестиционные издержки, тыс. руб.  1030 - - - - - 

Инвестиционная деятельность с учетом дисконти-

рования (15%) 
1030      

Ожидаемая выручка от реализации продукции, 

тыс. руб. 
- 2800 3200 3500 3900 4400 

Итого приток - 2800 3200 3500 3900 4400 

Операционные затраты, тыс. руб.  1983 2277 2421 2654 2978 

Налоги, тыс. руб.  164 185 216 250 284 

Итого отток  2147 2462 2637 2904 3262 

Чистый денежный поток -1030 653 738 863 996 1138 

То же нарастающим итогом -1030 -337 361 1224 2220 3358 

С учетом дисконтирования -1030 568 558 557 570 566 
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Прирост чистых выгод с учетом дисконтирования 

(всего) 
1789 

То же нарастающим итогом -1030 -462 96 653 1223 1789 

Индекс рентабельности инвестиций  1,73 

Внутренняя норма доходности, % 69 

Дисконтированный срок окупаемости 2 года 

 

Анализ таблицы 7 показывает, что данная база 

по реализации комбинированных – проект, кото-

рый целесообразно принять. 

 Об этом свидетельствуют показатели: индекс 

рентабельности (1,72), чистая приведенная стои-

мость положительная (1789), дисконтированный 

срок окупаемости и внутренняя норма доходности. 

Дисконтированный срок окупаемости состав-

ляет 2 года. 

Внутренняя нома доходности показывает про-

центную ставку, при которой чистая приведенная 

стоимость будет равна 0. Она колеблется в районе 

69%. 

Для полноценной реализации инвестицион-

ного проекта по созданию базы комбинированных 

кормов в ОАО АгроХолдинг «Кубань» необходим 

расчет внутреней нормы доходности в таблице 8. 

 

Таблица 8  

Расчет внутренней нормы доходности инвестиционного проекта 

по реализации комбинированных кормов. 

Период Денежный по-

ток,тыс.руб. 

r1=50% r2=70% 

PV1 PV2 

0 - -1030 -1030 

2018 (1) 653 436 384 

2019 (2) 738 328 255 

2020 (3) 863 256 176 

2021 (4) 996 197 119 

2022 (5) 1138 150 80 

NPV - 336 -16 

 

Индекс рентабельности показывает, что на 1 

рубль затрат приходится 1,72 рубля прибыли. Внут-

ренняя нома доходности показывает процентную 

ставку, при которой чистая приведенная стоимость 

будет равна 0. Она колеблется в районе 69%. 

Проанализировав данный инвестиционный 

проект с помощью индекса рентабельности, чи-

стого дисконтированного дохода, внутренней 

нормы рентабельности, а также других показате-

лей, можно утверждать, что данный инвестицион-

ный проект по реализации комбинированного 

корма успешный и вполне может быть в АгроХол-

динге «Кубань». На эти показатели влияет близость 

сельских местностей, где люди занимаются сель-

ским хозяйством, разводят кур и домашний скот, 

что будет, несомненно, влиять на высокий спрос 

покупателей. 

Проанализировав данные компании ОАО Аг-

роХолдинг «Кубань», можно утверждать, что дан-

ное предприятие ведет успешную, эффективную 

экономическую деятельность в совершенно разных 

направлениях. Несмотря на то, что издержки орга-

низации растут, большинство положительно харак-

теризующих ее показателей имеют положительную 

тенденцию экономического роста. 

Достижение поставленных задач, то есть со-

здание инвестиционного проекта в АгроХолдинге 

«Кубань» должно вестись в направлении создания 

базы комбинированных кормов.  

По произведенным расчетам данный проект 

оказался целесообразным к применению и внедре-

нию в компанию ОАО АгроХолдинг «Кубань». 

Расчеты показали, что рентабельность базы комби-

нированных кормов на территории организации на 

протяжении всего рассматриваемого будущего пе-

риода будет расти, как и прибыль соответственно. 

Это связано с рациональным использованием ре-

сурсов, ее местонахождением, родом деятельности 

и климатом.  
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Аннотация: в данной статье проанализированы современное состояние, основные тенденции и про-

блемы мукомольной промышленности России. Выявлены перспективные направления привлечения инве-

стиций в организации и отрасль. Проведен анализ эффективности проекта по организации внутрихозяй-

ственной переработка зерна. 
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Abstract: this article analyzes the current state, main trends and problems of the Russian flour-milling indus-

try. Prospective directions of attraction of investments into organizations and branch are revealed. The analysis of 

the efficiency of the project on the organization of on-farm grain processing was carried out. 

Key words: flour industry, flour, investment attractiveness, investment efficiency 

 

Мукомольно-крупяная промышленность нахо-

дится в числе наиболее социально значимых отрас-

лей аграрного сектора, поскольку имеет существен-

ное значение при обеспечении населения каче-

ственными продуктами питания в необходимом 

количестве[1]. 

Ключевую роль в развитии отрасли играет уро-

жайность и стоимость зерновых культур, так как 

сырье занимает до 80% в структуре себестоимости 

готовой продукции. Сырьевой потенциал муко-

мольной промышленности России при этом вполне 

достаточен для устойчивого и сбалансированного 

производства разнообразных видов и сортов муки, 

а также удовлетворения потребностей других от-

раслей промышленности и населения (таблица 1). 
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Таблица 1  

Валовые сборы сельскохозяйственных культур по России  за 2010-2016 гг., тыс. [2] 

Показатель 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016 г. 
2016 г. к 

2010 г., % 

Зерновые и зернобобо-

вые культуры 
60960 94213 70908 92385 105315 104786 120672 197,9 

в том числе пшеница 41508 56240 37720 52091 59711 61786 73295 176,6 

рожь 1636 2971 2132 3360 3281 2087 2541 155,3 

ячмень 8350 16938 13952 15389 20444 17546 17993 в 2,1 раз 

овёс 3220 5332 4027 4932 5274 4536 4761 147,9 

кукуруза 3084 6962 8213 11635 11332 13173 15310 в 4,9 раз 

гречиха 339 800 797 834 662 861 1186 в 3,5 раз 

рис 1061 1056 1052 935 1049 1110 1081 101,9 

зернобобовые культуры 1371 2453 2174 2037 2196 2357 2943 в 2,1 раз 

 

Так, за период 2010-2016 гг. наблюдается по-

ложительная тенденция изменения объемов вало-

вого сбора сельскохозяйственных культур по Рос-

сии. Объемы сбора зерновых и зернобобовых куль-

тур в целом возросли на 97,9 % и составили в 

отчетном 2016 году 120672 тыс. тонн. 

Мука, как и производимые из нее хлеб, хлебо-

булочные, макаронные и кондитерские изделия в 

целом имеет достаточно широкий и устойчивый 

спрос среди основных групп населения. Однако 

если проследить в динамике за 2010-2014 гг., 

наблюдается тенденция к постепенному снижению 

потребления муки на душу населения – с 16,4 кг/чел 

до 15,2 кг/чел. Данное изменение связано с ростом 

доходов населения, что в свою очередь обусловило 

повышение спроса на мясные и молочные про-

дукты, овощи, фрукты и соответствующее сниже-

ние потребления хлебобулочной продукции. 

В 2015г. и 2016г. потребление муки возросло 

до 15,4 кг/чел и 16,7кг/чел соответственно (рисунок 

1). Также отмечено повышение спроса на муку со 

стороны изготовителей макаронных и мучных кон-

дитерских изделий, а также сектора общественного 

питания и пищевой промышленности, в том числе 

и при производстве полуфабрикатов [3]. 

 
Рисунок 1 - Объемы потребления хлебных изделий и муки в России за  

2010-2016 гг. в среднем на потребителя в год [3] 

 

Успешное производство и достаточное обеспе-

чение готовой продукцией населения позволяют 

судить о стабильном положении отрасли. Тем не 

менее, мукомольная промышленность имеет ряд 

проблем и недостатков, оказывающих значитель-

ное влияние на развитие отрасли и ее инвестицион-

ный потенциал. 

Так, по оценкам экспертов отмечается сниже-

ние качества производимой мукомольной продук-

ции. Данное изменение связано с тем, что наиболь-

шую долю выращиваемого в России зерна состав-

ляет пшеница 4-го и 5-го классов (63,9%). Тогда как 

пшеница 3-го класса составляет 35,8% от общего 

объема производства, 1-го и 2-го - всего 0,3%. При 

этом зерно высокого качества в больших объемах 

направляется на экспорт. Также острой проблемой 
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производителей является свойственная сельскохо-

зяйственному рынку сезонность, что отражается на 

объеме предложения сырья. 

Также следует отметить низкий уровень тех-

нического оснащения мельниц и крупозаводов, ко-

торым требуется комплексная модернизация. По-

рядка 50 % мельничных комплексов и крупяных 

предприятий страны действуют уже по 30-40 лет и 

по своим технико-технологическим характеристи-

кам морально и физически устарели [4]. 

В связи с этим, в настоящее время на предпри-

ятиях мукомольной отрасли наблюдается дефицит 

инвестиционных ресурсов. Финансовыми возмож-

ностями и перспективами привлечения дополни-

тельных средств обладают диверсифицированные 

компании, деятельность которых наряду с муко-

мольным направлением бизнеса включает и другие 

– выращивание зерновых и зернобобовых культур, 

выпуск комбикормов, хлебобулочных, макаронных 

и кондитерских изделий. Такое направление дея-

тельности позволяет также предприятию контроли-

ровать качество продукции на протяжении всего 

технологического процесса. 

Тем не менее, диверсифицированность не яв-

ляется определяющим фактором при выборе объ-

екта инвестирования. Более актуальной для инве-

стора будет информация об уровне инвестицион-

ной привлекательности того или иного 

хозяйствующего субъекта. Это связано, прежде 

всего, с тем, что возможности предприятия для 

успешного функционирования и развития, поддер-

жания своей платежеспособности и инвестицион-

ной привлекательности в границах допустимого 

уровня риска свидетельствует об устойчивости его 

финансового состояния, что в свою очередь явля-

ется достаточной базой для вложения средств.  

 В качестве примера оценим финансовое со-

стояние и инвестиционную привлекательность 

ОАО «Воронцовское» Динского района - сельско-

хозяйственной организации, основным видом дея-

тельности которой является производство зерно-

вых, зернобобовых и масличных культур.  

В первую очередь необходимо выяснить, в до-

статочной ли степени организация обеспечена ре-

сурсами. Для этого в таблице 2 приведены данные 

о наличии и эффективности использования ресур-

сов организации за 2014-2016 гг. 

 

Таблица 2  

Эффективность использования ресурсов ОАО «Воронцовское» 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016г. 

2016 г. к 2014 г. 

Абсолютное от-

клонение (+,-) 

Темп 

роста, % 

1 2 3 4 5 6 

Земельная площадь, га 9192 9031 8832 -360 96,1 

Среднегодовая численность персонала, 

чел. 
75 83 92 17 122,7 

Годовая производительность труда, тыс. 

руб. 
2083,5 4074,9 3061,7 978,2 146,9 

Среднегодовая стоимость основных 

средств, тыс. руб. 
155406 207673 255080 69674 141,3 

Фондоотдача, руб. 1,1 1,6 1,3 0,2 118,2 

Фондовооруженность, тыс. руб./чел. 2072,1 2502,1 2446,5 374,4 118,1 

Фондообеспеченность,тыс. руб./га 74,8 79,5 82,4 7,6 110,1 

Среднегодовая стоимость оборотных 

средств, тыс. руб. 
105641 218430 272914 167246 в 2,6 раз 

Продолжительность оборота, дней 244,9 233,8 327,3 82,4 133,6 

 

Анализ данных таблицы 2 показывает положи-

тельный рост показателей использования основных 

средств ОАО «Воронцовское». Так, фондовоору-

женность за 2014-2016 гг. увеличилась на 18,1% и 

составила в отчетном году 2446,5 тыс.руб./чел., 

фондоотдача увеличилась на 18,2% или на 0,2 руб. 

Фондорентабельность также имеет тенденцию к ро-

сту – с 32,5% в 2014 г. до 34% в 2016г. Продолжи-

тельность оборота за исследуемый период повыси-

лась на 82,4 дня, что свидетельствует о снижении 

эффективности использования оборотных средств. 

В таблице 3 представлены основные экономи-

ческие показатели деятельности ОАО «Воронцов-

ское» в динамике за 2014-2016гг. 

 

  



Spirit time №6  72 

Таблица 3  

Основные результаты финансово-хозяйственной деятельности   

ОАО «Воронцовское» за 2014-2016 гг. 

Показатель 2014г. 2015г. 2016г. 
Абсолютное из-

менение, тыс.руб. 

Темп  

роста, % 

1 2 3 4 5 6 

Выручка, тыс. руб. 156262 338221 281673 125411 180,3 

Себестоимость продукции (работ, 

услуг), тыс. руб. 
105768 172340 205082 99314 193,9 

Валовая прибыль, тыс. руб. 50494 165881 76591 26097 151,7 

Прибыль от продаж,  

тыс. руб. 
50494 165881 76591 26097 151,7 

Проценты к уплате, 

 тыс. руб. 
- 3623 15587 11964 в 4,3 раз 

Прочие доходы, тыс. руб. 53394 24198 15031 -38363 28,2 

Прочие расходы, тыс. руб. 11526 54405 37785 26259 в 3,3 раз 

Прибыль до налогообложения, 

тыс. руб. 
92362 132051 38250 -54112 41,4 

Чистая прибыль, тыс. руб. 92324 127880 36284 -56040 39,3 

 

Данные таблицы 3 позволяют сделать вывод, 

что предприятие в 2016 году сработало с прибы-

лью. Чистая прибыль 2016 года равна 36284 тыс. 

руб., однако данный показатель за исследуемый пе-

риод снизился на 60,7% или на 56040 тыс. руб. Это 

связано, вероятно, с увеличением прочих расходов 

и процентов к уплате в 3,3 и 4,3 раза соответ-

ственно. Повышение себестоимости продукции 

(работ, услуг) в 2016г. по сравнению с 2014г. на 

99314 тыс. руб. или на 93,9% имеет негативное зна-

чение. Выручка от реализации за исследуемый пе-

риод возросла на 80,3% и составила в отчетном 

году 281673 тыс. руб.  

Анализируя финансовый результат деятельно-

сти ОАО «Воронцовское» за 2014-2016 года, можно 

увидеть, что предприятие прибыльное, выручка от 

реализации товаров (работ, услуг) покрывает за-

траты на их производство. 

Следующим шагом следует оценить эффектив-

ность работы предприятия в целом. Для этого в 

практике экономического анализа используются 

показатели рентабельности финансово-хозяйствен-

ной деятельности. Результаты анализа представ-

лены в таблице 4. 

 

Таблица 4 

Показатели рентабельности финансово-хозяйственной  деятельности  

ОАО «Воронцовское» за 2014-2016гг. 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

2016 г. к 2014 г.,  

Абсолютное 

отклонение, 

(+,-) 

Темп ро-

ста, % 

Чистая прибыль, тыс. руб. 92324 150780 36284 -56040 39,3 

Выручка, тыс. руб. 156262 338221 281673 125411 180,3 

Себестоимость, тыс. руб. 105768 172340 205082 99314 193,9 

Прибыль от продаж, тыс. руб. 50494 165881 76591 26097 151,7 

Среднегодовая стоимость,  

тыс. руб.: 

- всего капитала 

- собственного капитал 

- оборотных активов 

- внеоборотных активов 

 

 

241196 

142158 

86479 

154718 

 

 

358953 

252261 

162035 

196918 

 

 

462040 

334343 

245764 

216376 

 

 

220844 

192185 

159285 

61658 

 

 

191,6 

в 2,4 раз 

в 2,8 раз 

139,9 

Рентабельность, %: 

- всего капитала 

- собственного капитал  

- оборотных активов 

- внеоборотных активов 

 

38,3 

64,9 

106,8 

59,7 

 

42,0 

59,8 

93,0 

76,6 

 

7,9 

10,9 

14,8 

16,8 

 

-30,4 

-54,0 

-92,0 

-42,9 

 

- 

- 

- 

- 

Коммерческая рентабельность, % 

- продукции 

- продаж 

 

47,7 

32,3 

 

96,3 

49,0 

 

37,3 

27,2 

 

-10,6 

-5,1 

 

- 

- 

 

Как видно из таблицы 4, стоимость всего капи-

тала за исследуемый период возросла на 91,6 % или 
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на 220853 тыс. руб., однако, показатель рентабель-

ности снизился на 30,4 %. Это связано с опереже-

нием темпов прироста среднегодовой стоимости 

всего капитала (+91,6%) по сравнению с темпами 

прироста чистой прибыли (-60,7%). 

Такая же ситуация происходит и в отношении 

рентабельности собственного капитала – снижение 

на 54 %, оборотных активов – на 92,0%, внеоборот-

ных активов – на 42,9%. Рентабельность продукции 

за исследуемый период также снизилась на 10,6%, 

продаж на 5,1%. 

 Снижение показателей свидетельствует о 

негативных изменениях в деятельности организа-

ции, которые препятствуют формированию высо-

кого уровня конкурентоспособности и инвестици-

онной привлекательности. В данном случае пред-

приятию стоит задуматься о перенаправлении 

основной части своего капитала в другое русло [5]. 

Для более полной характеристики деятельно-

сти ОАО «Воронцовское» необходимо также про-

вести оценку сил и возможностей предприятия на 

рынке. SWOT – анализ позволил выявить сильные 

и слабые стороны организации, факторы риска и 

перспективы (таблица 5). 

 

Таблица 5 

SWOT - анализ ОАО «Воронцовское». 

Сильные стороны Слабые стороны 

1.Эффективные производственные мощности 

2. Высокое качество продукции 

3. Наличие налаженных партнерских отношений 

4. Стабильное финансовое положение 

1.Узкая номенклатура реализуемой продукции 

2. Недостаточная рекламная политика 

Возможности Угрозы 

1. Освоение новых рынков сбыта 

2.Расширение ассортимента продукции 

3.Применение современных технологий в произ-

водстве 

4. Повышение квалификации персонала и улучше-

ние сервиса 

1.Снижение конкурентоспособности 

2.Снижение цен на продукции при росте урожая 

3. Падение потребительского спроса 

4. Рост налогов. 

 

В результате анализа видно, что ОАО «Ворон-

цовское» имеет ряд сильных сторон, которые обес-

печивают конкурентные преимущества перед дру-

гими организациями отрасли, а именно высокое ка-

чество продукции и стабильный спрос на 

продукцию. Также предприятие обладает набором 

возможностей, которые могут способствовать 

укреплению позиции фирмы на рынке: расширение 

ассортимента продукции, применение современ-

ных технологий в производстве, повышение квали-

фикации персонала и улучшение сервиса.  

Наличие слабых сторон предполагает усовер-

шенствование инновационной политики, системы 

маркетинга, определение возможностей повыше-

ния конкурентоспособности. Внешние угрозы 

нацеливают предприятие на разработку альтерна-

тивных вариантов действий - поиск альтернатив-

ных поставщиков, создание резервов для покрытия 

убытков. 

Таким образом, исходя из проведенного ана-

лиза, можно сделать вывод, что ОАО «Воронцов-

ское» имеет приемлемый уровень финансового со-

стояния. Однако снижающиеся темпы эффективно-

сти деятельности и негативное влияние внешних 

факторов не позволяют достичь достаточно высо-

кого уровня конкурентоспособности и инвестици-

онной привлекательности.  

Для укрепления своих позиций организация 

может провести ряд мероприятий, направленных, 

например, на дополнительное внедрение инноваци-

онных технологий, поиск новых форм выпускаемой 

продукции, повышение качества продукции, повы-

шение квалификации персонала, улучшение ре-

кламной политики [6]. 

Одним из оптимальных вариантов для ОАО 

«Воронцовское» можно считать проведение дивер-

сификации, а именно внедрение мукомольного про-

изводства на основе собственной сырьевой базы, 

что позволит разрабатывать новые виды товаров, 

осваивать новые рынки сбыта и привлекать клиен-

тов. Проанализируем целесообразность инвестици-

онных вложений в данное направление развития. 

Реализуемый проект предполагает строитель-

ство помещения в размере 80кв. м., 50 кв. м из ко-

торых займет сам цех, 25 кв. м. - склад для готовой 

продукции, остальное - служебные помещения. 

Оснащение цеха оборудованием включает приоб-

ретение агрегата для подготовки зерна к помолу, 

линии для изготовления муки, фасовочного обору-

дования. Упаковка готовой продукции будет произ-

водиться с использованием промышленных весов и 

портативной мешкозашивочной машины. 

Объем и структура инвестиций рассчитаны в 

таблице 6. 
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Таблица 6 

Объем инвестиций по проекту организации мукомольного цеха в ОАО «Воронцовское», тыс. руб. 

Показатель Значение 

Строительно-монтажные работы с учетом стоимости материалов - всего: 1600 

- строительные работы 830 

- работы по монтажу водоснабжения и отопления 370 

- электромонтажные работы 400 

Оборудование - всего: 2860 

- агрегат очистки и подготовки зерна к помолу ПТМА - 4 1157 

- вальцовая фермерская мельница Ф2А 1580 

- портативная мешкозашивочная машина NP-7A 63 

- платформенные весы ВПА-200 60 

Прочие расходы 300 

Инвестиции - всего 4760 

 

Итого общий объем инвестиций в открытие 

мукомольного цеха составляет 4760 тыс. руб. 

Следующим этапом следует провести анализ 

результатов реализации инвестиционного проекта.  

Для этого необходимо рассчитать ряд показа-

телей, таких как: 

1. Объем реализации. Объем переработки со-

ставит от 10% до 20% от общего объема произве-

денного сырья. 

2. Себестоимость сырья. Поскольку для пере-

работки будет использоваться собственное сырье, 

то к расчету принимаем себестоимость собствен-

ной продукции. 

3. Отпускная цена устанавливается в соответ-

ствии со сложившимися на рынке ценами 16000 

руб./т. и др. 

Ожидаемые показатели и результаты от внед-

рения мукомольного цеха отразим в таблице 7 

 

Таблица 7  

Результаты операционной деятельности от реализации инвестиционного проекта  

по созданию мукомольного цеха 

Показатель 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

1 2 3 4 5 6 

Ожидаемый объем продаж, т. 350 400 460 500 570 

Цена реализации, руб./т. 16000 16000 16000 16000 16000 

Выручка от продаж, тыс. руб. 5600 6400 7360 8000 9120 

Совокупные затраты, тыс. руб. 4073 4784 5476 5970 6593 

Прибыль до налогообложения, тыс. руб. 1527 1616 1884 2030 2527 

Единый сельскохозяйственный налог, 

тыс. руб.  
92 97 113 122 152 

Проектируемая чистая прибыль, тыс. руб. 1435 1519 1771 1908 2375 

 

Оценивая результаты расчетов по реализации 

инвестиционного проекта можно сказать, что про-

ектируемая прибыль растет с 1435 тыс. руб. в 

начале реализации проекта до 2375 тыс. руб. в 

конце 5 года.  

Следующий этап анализа инвестиционного 

проекта основан на оценке прогнозируемого де-

нежного потока, состоящего из оттоков (инвести-

ционные вложения) и притоков денежных средств 

от проекта. Для этого используется метод дискон-

тирования, учитывающий изменение стоимости де-

нежных средств во времени (таблица 8) [7]. 
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Таблица 8  

Оценка эффективности инвестиций проекта 

Показатель 
0 1 2 3 4 5 

Итого 
2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Инвестиционные затраты, тыс. руб. 4760 - - - - - 4760 

Выручка от продаж, тыс. руб. - 5600 6400 7360 8000 9120 36480 

Текущие затраты, тыс. руб. - 4073 4784 5476 5970 6593 26896 

Единый сельскохозяйственный налог, тыс. руб. - 92 97 113 122 152 576 

Денежный приток, тыс. руб. - 5600 6400 7360 8000 9120 36480 

Денежный отток, тыс. руб. 4760 4165 4881 5589 6092 6745 32232 

Чистый денежный поток, тыс. руб. -4760 1435 1519 1771 1908 2375 4248 

То же нарастающим итогом, тыс. руб. -4760 -3325 -1806 -35 1873 4248 - 

Чистый дисконтированный поток, тыс. руб. -4760 1237,1 1128,8 1134,6 1053,7 1130,7 924,9 

То же нарастающим итогом, тыс. руб. -4760 -3522,9 -2394,1 -1259,5 -205,8 924,9  

Чистая приведённая стоимость NPV за 5 лет, тыс. руб 924,9 

Индекс рентабельность PI 1,19 

Дисконтированный срок окупаемости, лет 4,2 

Внутренняя норма доходности, % 23,3 

 

Итоговое значение чистого дисконтирован-

ного денежного потока по проекту в размере 924,9 

тыс. руб. свидетельствует о превышении доходов 

проекта над первоначальными вложениями, то есть 

получении прибыли. Рассчитанный индекс рента-

бельности на уровне 1,19 означает, что на 1 рубль 

инвестиций приходится 1,19 рубля прибыли.  

 Внутренняя норма доходности, характеризу-

ющая интенсивность возврата затраченных средств 

составляет 23,3%. Превышение внутренней нормы 

доходности над выбранной ставкой дисконта сви-

детельствует о наличии у проекта запаса прочно-

сти. Дисконтированный срок окупаемости состав-

ляет 4,2 года. 

Таким образом, проанализировав результаты 

расчетов показателей экономической эффективно-

сти инвестиционного проекта, можно сказать, что 

проект в целом может быть успешным и принести 

положительные результаты для организации. Реа-

лизация данного проекта для ОАО «Воронцовское» 

является хорошей перспективой для повышения 

стабильности, улучшения финансово-экономиче-

ского состояния организации. 
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The proposed scientific investigation is dedicated 

to the investigation of the latest novation of the Crimi-

nal Code of the Russian Federation dated 1996 and 

criminal legislation of Germany, establishing responsi-

bility for an act of international terrorism and aggres-

sion, accordingly. These changes have not been suffi-

ciently investigated in the Russian criminal legal doc-

trine. With respect to the problem under discussion, 

notable are the works by T.F. Minyazeva and A.V. 

Serebrennikova (“Counteraction of Terrorist Activities 

in Russia and in Germany”), by L.A. Bakhvalova and 

A.V. Serebrennikova (“Supplementary Criminal Law 

of Germany”) [2, pp. 62-67], [3, p. 132], which have 

comparative legal nature. At the same time, the changes 

we analyse, on the strength of their novelty, in particu-

lar, paragraph 13 of the Criminal Code on International 

Crimes in Germany, have not been discussed. The pur-

pose of this article is to develop proposals on the im-

provement of this country’s Criminal Code on the basis 

of the German legislator’s experience.  

When studying the problem, outlined above, one 

should note that the peculiarity of the criminal law of 

Germany that it has not been fully codified. Alongside 

with the Criminal Code, there are numerous uncodified 

criminal legal norms, contained in various laws. This is 

why a distinction should be made between the Criminal 

Code itself (a codified act) and a broader concept – the 

Criminal Law, which includes both the Criminal Code 

of the Federal Republic of Germany and other numer-

ous criminal legal regulations, contained in various 

laws, which constitute the so-called Supplementary 

Criminal Law.  

The Criminal Code dated 15. 05. 1871, as 

amended on 13.11.1998, is the main source of the 

Criminal Law of the Federal Republic of Germany. All 

the laws (apart from the Criminal Code), containing the 

legal regulations, which put certain actions under threat 

of punishment, are considered to be the Supplementary 

Criminal Law (Nebenstrafrecht). Such criminal legal 

regulations are contained in numerous laws, the number 

of which German legal experts cannot tell for sure. For 

the most part, these laws contain the norms, which do 

not regulate criminal legal relations, but public legal re-

lations or civil legal relations (for example, in the area 

of economic law (§ 45 the Atomic Energy Act, § 35 

Bundesbank Act, § 54 Law on Credit Institutions), in 

the area of health care (§ 63 of the Federal Law on 

Struggle Against Epidemics), in the area of food prod-

ucts manufacturing and consumer goods manufacturing 

(§ 11 of the Law on Compliance of Food Products with 

the Requirements of Hygiene) and many other.  

The Criminal Code on International Crimes 

“(dated June 26, 2002 (BGBl. I S. 2254), which was 

changed by Article 1 of the Law dated December 22, 

2016 (BGBl. I S. 3150), is a substantial law of the Sup-

plementary Criminal Law”.  

The Law dated 22.12.2016 introduced § 13 (An 

Act of Aggression (Verbrechen der Aggression)) into 

the code under consideration, which is formulated as 

follows:  

(1) whoever wages a war of aggression or commits 

any other aggressive action, which in its type, its seri-

ousness or its volume constitutes a clear violation of the 

Charter of the United Nations, shall be punished with 

life imprisonment.  

(2) whoever plans a war of aggression or any other 

aggressive action in the context of paragraph 1, pre-

pares or initiates them, shall be punished with life im-

prisonment or with deprivation of liberty for the term 

of at least 10 years. The act, provided for by sentence 

1, shall only be criminally punishable when  

1. a war of aggression is being waged, or any other 

aggressive action is being committed, or  
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2. there is a danger for the Federal Republic of 

Germany, consisting in the waging of a war of aggres-

sion or commission of any other aggressive action, rep-

resenting a danger for the Federal Republic of Ger-

many.  

An aggressive action shall be understood to mean 

an action, which is directed against the sovereignty, ter-

ritorial integrity or political independence of the state, 

or any other unauthorized use of armed force of the 

state, provided for by the Charter of the United Nations. 

A person who, in point of fact, by virtue of his (her) 

status, is eligible to control political or military actions 

of the state, or reject them, can only be a perpetrator of 

the act based on the crime, provided for by paragraphs 

1 and 2. In less serious cases, provided for by paragraph 

2, the punishment consists in deprivation of liberty for 

the term of at least 5 years.  

There are no similar norms, establishing criminal 

responsibility, in the Criminal Code of the Russian Fed-

eration; however, there is Article 353 of the Criminal 

Code of the Russian Federation, which only establishes 

criminal responsibility for the planning, preparation, in-

itiation or waging of a war of aggression. This crime 

belongs to the crimes against the peace and security of 

mankind and is located in Ch. 34, which has the same 

title.  

Resolution 3314 (ХХIХ) of the General Assembly 

dated December 14, 1974 became the basis for the 

adoption of this norm, which captured the following 

provision: “…since aggression is the most serious and 

dangerous form of unlawful use of force, which, under 

the conditions of the existence of different types of 

weapons of mass destruction, holds a potential danger 

of a world conflict with all of its disastrous conse-

quences, a definition of aggression should be given at 

this stage”[6].  

Aggression is the use of armed force by a state 

against the sovereignty, territorial integrity or political 

independence of another state, or in any different man-

ner, inconsistent with the Charter of the United Nations, 

as established in this definition. Explanatory note: In 

this definition, term “state”  

а) is used without prejudicing the question 

whether or not the state is a member of the United Na-

tions;  

b) includes the concept of a “group of states” 

where appropriate. [6]  

Based on these regulations, an act of aggression is 

considered to be the most dangerous type of violation 

of peace in the international law; in each case, it is 

stated by the United Nations Security Council on the 

basis of the mandates under the Charter of the United 

Nations; at the same time, the United Nations Security 

Council is not bound by formal attributes of Definition 

of Aggression of 1974 and can go beyond the act of ag-

gression established by the latest list based on the state-

ment of the United Nations Security Council. An act of 

aggression lays a foundation for the adoption of recom-

mendations or decisions by this authority on the 

measures to be taken in accordance with Ch. VII of the 

Charter of the United Nations for the maintenance or 

restoration of international peace and security. [1]  

The Federal Law dated 06.07.2016 No, 375-ФЗ 

introduced Art. 361 into the Criminal Code of the Rus-

sian Federation, which establishes criminal responsibil-

ity for an act of international terrorism. The objective 

aspect of this crime (Part.1 of Art. 361 of the Criminal 

Code of the Russian Federation) has been formulated in 

a similar way as an act of terrorism (Part.1 of Art. 205 

of the Criminal Code of the Russian Federation) – com-

mission, outside the territory of the Russian Federation, 

of explosions, arsons or other actions, endangering life, 

health, freedom or inviolability of citizens of the Rus-

sian Federation, …as well as a threat to commit the 

mentioned actions. These actions differ in the location 

of the crime – outside the territory of the Russian Fed-

eration (Part.1 of Art. 361 of the Criminal Code of the 

Russian Federation), or within its territory (Part.1 of 

Art. 205 of the Criminal Code of the Russian Federa-

tion). The main difference between an act of terrorism 

and act of international terrorism is in the purposes of 

the committed actions: violation of peaceful coexist-

ence among the states and nations or actions directed 

against the interests of the Russian Federation (Part.1 

of Art. 361 of the Criminal Code of the Russian Feder-

ation) and destabilization of the activities of govern-

ment authorities or international organizations, or influ-

ence on the making of decisions by government author-

ities (Part.1 of Art. 205 of the Criminal Code of the 

Russian Federation).  

Part two of Art. 361 of the Criminal Code of the 

Russian Federation contains an independent constituent 

element of the crime – financing of an act of interna-

tional terrorism or involvement in the commission 

thereof. Responsibility for the involvement in terrorist 

activities and financing of terrorism has been estab-

lished in Part 1 of Art. 205.1 of the Criminal Code of 

the Russian Federation.  

The sanction of Part 1 of Art. 361 provides for 

deprivation of liberty for the term of ten to twenty 

years, or life imprisonment, while the sanction of Part 

1 of Art. 205 provides for deprivation of liberty for the 

term of ten to fifteen years, that is, there its maximum 

limit is an order of magnitude lower. However, the 

sanctions of Part 2 of Art. 361 and Part 1 of Art. 205.1 

– deprivation of liberty for the term of five to ten years 

with a fine in the amount of up to five hundred roubles 

or in the amount of a convicted person’s wages or any 

other income for the period of up to three years or with-

out it, – are similar.  

Deprivation of liberty for the term of fifteen to 

twenty years with restriction of liberty for the term of 

one year to two years, or life imprisonment is provided 

for for the commission of an act of international terror-

ism, which has caused the infliction of death of a human 

(Part 3 of Art. 361 of the Criminal Code of the Russian 

Federation), irrespective of the form of guilt. A similar 

punishment has been established under Part 3 of Art. 

205 of the Criminal Code of the Russian Federation for 

the commission of an act of terrorism, which has caused 

the intentional death of a human. At the same time, the 

limits of the punishment for an act of terrorism, which 

has inflicted death of a human, have been differentiated 

with respect to the form of guilt – in accordance with p. 

b) of Part 2 of Art. 205 of the Criminal Code of the 
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Russian Federation in case of the infliction of death by 

negligence – for the term of twelve to twenty years. 

Mandatory assignment of an additional punishment in 

the form of deprivation of liberty has been provided for 

in both cases. Unclear is the legislator’s position with 

respect to the establishment of sanctions for the consid-

ered acts, the legislator’s approach to the assessment of 

the degree of danger of the acts – similar for the financ-

ing of an act of terrorism and act of international terror-

ism and different in the context of responsibility for the 

acts, which create a threat of socially dangerous conse-

quences. [5]  

The norm we have analysed has not yet been 

widely implemented in practice due to the specifics of 

the object it protects, however, according to the TASS, 

the Investigative Committee of the Russian Federation 

has classified the assassination of Andrey Karlov, the 

ambassador of the of the Russian Federation to Turkey, 

as an act pf international terrorism. “Concerning the as-

sassination of Andrey Karlov, the Ambassador Extraor-

dinary and Plenipotentiary of the Russian Federation to 

the Republic of Turkey, Office for the Investigation of 

Particularly Important Cases of the Investigative Com-

mittee of the Russian Federation initiated a criminal 

case on the basis of the attributes of the constituent el-

ement of the crime, provided for by Part 3 of Art. 361 

of the Criminal Code of the Russian Federation (“Act 

of International Terrorism, Which Has Caused the In-

fliction of Death of a Human”). [4]  

According to the estimates of the Russian mass 

media, the acts of terrorism in Iran serve as further ev-

idence of the unprecedented upsurge of international 

terrorism. This was stated by Russian Foreign Minister 

Sergei Lavrov at the press-conference, following the 

negotiations with his Spanish colleague Alfonso María 

Dastis Quecedo.  

According to the head of the Russian Ministry of 

Foreign Affairs, the situation in the world requires joint 

efforts in the struggle against terrorism, and Russia also 

offers the NATO to proceed to a serious discussion of 

the military and political security. It also came to the 

situation in Syria. Lavrov called today’s strikes of the 

international coalition headed by the USA against the 

government forces of the Syrian Arab Republic an act 

of aggression. “Certainly, this is an aggressive act, 

which violates the sovereignty and territorial integrity 

of the Syrian Arab Republic and was voluntary or in-

voluntary aimed at the forces, which are the most effec-

tive force, struggling against the terrorists in the world. 

As for the explanations the coalitions has given, declar-

ing that these pro-government forces had violated the 

deconflicting zones, I am not aware of such zones. We 

cannot recognize such zones”, Sergey Lavrov declared. 

[5]  

In the represented article, we have analysed the 

novation of the norms of the Criminal Code of the Rus-

sian Federation dated 1996 and criminal legislation of 

Germany, establishing responsibility for an act of inter-

national terrorism and aggression. Considering the in-

ternational legal documents, in particular, Resolution 

3314 (ХХIХ) of the General Assembly dated Decem-

ber 14, 1974, and having studied the German legisla-

tor’s experience in the issues of the establishment of 

criminal responsibility for an act of aggression, we con-

sider it necessary to have a corresponding norm intro-

duced into the Criminal Code of the Russian Federa-

tion.  
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