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Аннотация. В данной статье дана история изученности гидрофауны водоемов Ферганской долины.
Приведены сведения качественного и количественного состава и встречаемость по сезонам зоопланктона
рыбоводных прудов. Отмечены 78 видов планктонных животных, в том числе 40 видов коловраток, 23
вида кладоцер и 15 видов копепод. Прослежена сезонная сукцессия качественного состава зоопланктона.
Annotation. This article gives the history of the study of the hydrofauna of the reservoirs of the Ferghana
Valley. Information on the qualitative and quantitative composition and occurrence by season of zooplankton of
fish ponds is presented. The 78 species of planktonic animals were recorded, including 40 species of rotifers, 23
species of cladocerans and 15 species of copepods. The seasonal succession of the qualitative composition of
zooplankton is traced.
Ключевые слова: Рыбоводные пруды, зоопланктон, коловратки, ракообразные, сукцессия,
численность, биомасса.
Keywords: Fish ponds, zooplankton, rotifers, crustaceans, succession, abundance, biomass.
История. Масштабные исследования зоопланктона водоемов Ферганской долины провел А.М.
Мухамедиев (Мухамедиев, Умаров, 1972, 1974, 1976; Мухамедиев, Арипов, 1976; Мухамедиев и др., 1970,
1986; и др.). Он впервые обнаружил представителей тропической и субтропической фаун на рисовых полях
Узбекистана (Мухамедиев, 1949), привёл данные о гидрофауне родников (Мухамедиев, 1964).
А.М.Мухамедиевым (1960) описан ряд новых для науки кладоцер – Latonopsis ferganica, Daphnia
pulex var. aspina, Chydorus rylowi, Macrotrix shadini.
В своей монографии А.М. Мухамедиев (1967) суммировал многолетние исследования гидробиологии
водоемов Ферганской долины (1949, 1960, 1964 и др.). Здесь он дал краткий обзор истории
гидробиологических исследований водоемов Средней Азии, охарактеризовал геоморфологию и
гидрографию Ферганской долины, гидрологию и гидробиологию ее разнотипных водоемов (озера,
родники, временные водоемы, болота, рисовые чеки, хаузы, пруды городских парков, оросительные
каналы), количественные показатели развития гидрофауны и возможные пути ее использования. Он
приводит данные по альгофлоре, макрофитам, зоопланктону, зообентосу.
А.Р. Кузметовым (1999) [5] изучены качественный состав и закономерности количественного
развития зоопланктона рыбоводных прудов Андижанского рыбхоза. Им было обнаружено 54 таксона
планктонных животных, в т. ч. 27 видов коловраток, 12 видов кладоцер, 15 видов копепод.
В данной статье материалом исследований послужили собственные сборы в Андижанском,
Наманганском и Ферганском вилоятах Узбекистана (2016-2019 г.). Гидробиологические пробы на
водоемах собирали и обрабатывали стандартными методами [7]. Планктон отбирали конической
планктонной сетью из капронового газа № 76. Пробы фиксировали 4% формалином, хранили в темном
прохладном месте и обрабатывали в лабораторных условиях. Пробу выливали в мерный стакан, доводили
объем до 100 мл, размешивали и отбирали 1 мл. с помощью штемпель-пипетки. Если концентрация
зоопланктона либо рачков была велика, то отбирали и просчитывали в камере Богорова несколько
миллилитров, операцию проводили несколько раз. При недостаточной концентрации ракообразных?
пробу просчитывали полностью.
Для определения зоопланктеров использовались известные руководства, преимущественно
современные [1,2,3,4,6].
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В маточных, выростных и нагульных прудах рыбхоза ООО «Андижан балик» обнаружено 78 видов
планктонных животных, в том числе 40 видов коловраток, 23 вида кладоцер и 15 видов копепод (таблица
1).
Благодаря ежемесячным взятием проб зоопланктона, удалось проследить сезонную сукцессию
качественного состава (таблица 1). Так, только для весенного зоопланктона (март-апрель) оказались
характерными Asplanchnopus multiceps, Brachionus leydigii, Nothоlca acuminata, N. squamula, Lophocharis
kutikovae, Diacyclops bisetosus. Более весенними, чем летними формами оказались Keratella cochlearis, K.
quadrata, Cyclops vicinus, Moina brachiata, M. lipini, Daphnia spp. К типично летним формам можно отнести
Diaphanosoma mongolianum, Moina micrura, M. salina, M. micrura, Thermocyclops crassus, Th. rylovi,
Acanthocyclops trajani, Mesocyclops aspericornis, M. ogunnus, M. peihpeiensis, Keratella tropica, Brachionus
bennini, B. falcatus, Filinia longiseta.
Из групп коловраток характерны для весны были такие виды как Asplanchnopus multiceps, Brachionus
leydigii, Lophocharis kuticovae, Notholca acuminata, N. squamula, Epiphanes brachionus. Летом, начиная с мая
по август встречались Anuraeopsus fissa, Brachionus rubens, Lecane stenroosi, Lophocharis turanica,
Testudinella patina, Trichotria pocillum, Tripleuchlanus pilicata. Ряд видов, таких как Asplanchna sieboldi,
Brachionus caliciflorus, B. plicatilis, B. quadridentatus, B. rubens, Lecane bulla, Polyarthra vulgaris,
Lophocharis salpina, Filinia longiseta встречались на протяжении всего вегетационного сезона.
Из группы Cladocera характерны для весны были Daphnia similis, D. curvirostris, D. longispina, D.
pulicaria, Diaphanosoma sarsi, Simocephalus еxspinosus, Megafenestra aurita.
Ряд видов преобладали весной (апрель-май) когда температура воды в прудах прегревается до 21-25
градусов Daphnia magna, Moina brachiata, Simocephalus vetulus, Alona rectangula, Ceriodaphnia reticulata.
Летом из планктона ветвистоусые ракообразные выпадали.
Из групп Copepoda весной (март-апрель) встречались Cyclops furcifer, Diacyclops bisetosus,
Microcyclops pachyspina, Paracyclops affinis, Thermocyclops dybovskii. Летом, начиная с мая до августа,
встречались Apocyclops dengizikus, Cryptocyclops linjanticus, Mesocyclops aspericornis, M. ogunnus, M.
peihpeiensis, Microcyclops pachyspina. В сентябре состав зоопланктона был близок к тому, что наблюдалось
летом.
В течение всего срока исследования руководящими формами циклопов были Acanthocyclops trajani,
Eucyclops serrulatus, Thermocyclops crassus, Th. rylovi. Эти виды встречались весь сезон с марта по
сентябрь.
В целом ранней весной зоопланктон был коловраточный, состоял из мелких форм. В дальнейшем
доминировали ракообразные, главным образом, ветвистоусые. С середины лета ракообразные встречались
в малых количествах, преобладали коловратки. Эти перестройки в сообщества обусловлены, видимо как
выеданием более крупных форм (рачков) рыбой, так и изменением в качественном составе фитопланктона.
В прудах этого рыбхоза сезонные количественные исследования проводили в 8 нагульных прудах.
Весной (март) численность была высокая, в среднем 287 тыс.экз./м 3, биомасса была низкая и составляла
0,86 г/м3. В это время в основном развивались коловратки. Особенно нужно отметить пруд № 8,
численность зоопланктона которого составляла 1219 тыс. экз./м 3, биомасса – 0,42 г/м3. (Таблица 2).
Таблица 1
СЕЗОННАЯ СУКЦЕССИЯ КАЧЕСТВЕННОГО СОСТАВА ЗООПЛАНКТОНА
НАГУЛЬНЫХ ПРУДОВ ООО «АНДИЖАН БАЛИК»
месяцы
Таксоны
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
ROTIFERA
Asplanchna sieboldi
+
+
+
+
+
+
+
Anuraeopsis fissa
+
+
+
Brachionus angularis
+
+
+
+
+
+
B. bennini
+
+
+
+
B. budapestinensis
+
+
+
B. calyciflorus
+
+
+
+
+
+
+
B. falcatus
+
+
+
+
B. leydigii
+
+
B. plicatilis
+
+
+
+
+
+
+
B. quadridentatus
+
+
+
+
+
+
+
B. urceus
+
+
+
+
+
+
+
Euchlanis dilаtata
+
+
+
+
+
+
+
Filinia longiseta
+
+
+
+
+
+
Hexarthra mira
+
+
+
+
+
Keratella quadrata
+
+
+
+
K. tropica
+
+
+
+
K. cochlearis
+
+
+
+
5
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Lecane bulla
L. decipiens
L. luna
L. quadridentata
L. tethis
L. hamata
L. lamellata
L. stenroosi
Lophocharis kutikovae
L. turanica
L. salpina
Mytilina ventralis
Notholca acuminata
N. squamula
Platyas patulus
P. quadricornis
Polyarthra vulgaris
Proalides tentaculatus
Sinantherina sp.
Synchaeta sp.
Testudinella patina
Trichotria pocillum
Tripleuchlanis plicata

+
+
+
+
+
+
+
+
-

Alona rectangula
A. cambouei
Bosmina sp.
Ceriodaphnia cornuta
C. turkestanica
Chydorus sphaericus
Daphnia curvirostris
D. magna
D. longispina
D. pulicaria
Diaphanosoma dubium
Ilyocryptus sordidus
Macrotrix cf. spinosa
M. hirsiticornis
Megafenestra aurita
Moina brachiata
M. micrura
M. macrocopa
M. weismanni
Pleuroxus aduncus
Simocephalus exspinosus
S. vetulus
Scapholeberis kingi

+
+
+
+
+
+
+
-

Acanthocyclops trajani
Cryptocyclops linjanticus
Cyclops vicinus
Diacyclops bisetosus
Eucyclops serrulatus
Mesocyclops aspericornis
M. ogunnus
M. peihpeiensis
Microcyclops pachyspina
Paracyclops fimbriatus
Thermocyclops vermifer
Th. taihokuensis

+
+
+
+
-

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
CLADOCERA
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
COPEPODA
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
-

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+

Th. rylovi
Arctodiaptomus salinus
Phyllodiaptomus blanci
Всего видов
Суммарная численность,
тыс. экз./м3
Суммарная биомасса, г/м3

+
29

+
+
43

+
+
+
46

+
+
+
50

+
+
+
43

+
+
+
41

+
+
29

287

137

200

198

122

87

88

0,86

2,7

5,1

2,7

2,2

1,3

0,7

В апреле-мае наблюдались наибольшие показатели количественного развития зоопланктона. При
этом численность составила 137-200 тыс. экз./м3, биомасса – 2,7-5,1 г/м3, за счет обильного развития
ветвистоусых ракообразных: Daphnia magna, D. curvirostris, D. galeata, Ceriodaphnia turkestanica, Moina
brachiata, M. weissmani. Численность ветвистоусых рачков достигала 49,5 тыс. экз./м3, биомасса – 31,7 г/м3.
В мае в этом же пруду на смену доминируюших форм пришли веслоногие ракообразные, численность
которых составила 100 тыс. экз./м3, биомасса – 5,1 г/м3, за счет массового развития Acanthocyclops trajani,
Eucyclops serrulаtus.
В дальнейшем численность и биомасса зоопланктона неуклонно снижались.
Таблица 2
ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ ЗООПЛАНКТОНА ООО «АНДИЖАН БАЛИК» (ЭКЗ./М3)
№ пруда
март
апрель
май
июнь
июль
август
Сентябрь
1
184,0
4,0
121,0
103,5
33,0
0
2
6,0
254,0
181,7
24,0
19,0
11,5
10,5
3
12,5
4,0
50,0
80,0
10,0
9,5
4
262,5
87,0
168,0
60,0
2,0
5,5
2,2
5
142,0
169,0
11,5
83,0
50,5
1,0
6
119,5
76,5
222,0
0
64,0
233,5
6,5
7
350,5
266,0
357,0
98,0
21,0
3,7
8
1219,0
238,0
488,0
468,0
189,5
23,2
Среднее
287,0
137,3
199,9
135,0
69,8
8,7
6,3
В ООО «Наманган балик» исследовали развитие зоопланктона в 3 нагульных прудах. Ранее
гидробиология этого рыбного хозяйства никогда не изучалась. Всего было отмечено 41 видов
планктонных животных, в том числе 20 видов коловраток, 11 вида кладоцер и 10 видов копепод (таблица
3).
В сезонном аспекте виды зоопланктона вели себя аналогично с тем, что наблюдалось в рыбоводных
прудах ООО «Андижан балик».
Для весеннего зоопланктона (март-апрель) оказалась характерным только Nothоlca acuminata. Более
весенними, чем летними формами оказались Keratella cochlearis, K. quadrata, Cyclops vicinus, Daphnia
magna. К типично-летним формам можно отнести Diaphanosoma macrophthalma, Moina micrura, M.
weismanni, Thermocyclops rylovi, Mesocyclops ogunnus, Keratella tropica. Летом из планктона ветвистоусые
ракообразные в основном выпадали.
Как и в прудах Андижанского рыбхоза в сентябре состав зоопланктона прудов Наманганского
рыбхоза был близок к тому, что наблюдался летом.
В течение всего срока исследования руководящими формами циклопов были Brachionus
quadridentatus, Acanthodiaptomus denticornis, Eucyclops serrulatus, Thermocyclops rylovi. Эти виды
встречались весь сезон с марта по сентябрь.
Температура воды в нагульных прудах Наманганского рыбхоза в июне-июле (6 ч.) 19-20о, в 15 ч. 3334о. Содержание растворенного кислорода в мае-июне (9 ч.) 9,4-10,4 мг/л, в июле-августе 6,4-7,6 мг/л, в
сентябре 8-9 мг/л.
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Таблица 3
ФАУНА И СЕЗОННАЯ СУКЦЕССИЯ КАЧЕСТВЕННОГО СОСТАВА ЗООПЛАНКТОНА
НАГУЛЬНЫХ ПРУДОВ ООО «НАМАНГАН БАЛИК»
Месяцы
Таксоны
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
ROTIFERA
Asplanchnasieboldi
+
+
+
+
+
Filinia longiseta
+
+
+
Mytilina ventralis
+
+
+
Lecane bulla
+
+
+
+
+
+
L. luna
+
+
+
+
+
+
+
Lecane lunaris
+
+
Hexarthra mira
+
+
+
+
+
+
+
Polyartnra vulgaris
+
+
+
+
+
+
Anuraeopsis fissa
+
+
+
+
Keratella quadrata
+
+
+
K. cochlearis
+
+
K. tropica
+
+
+
+
+
Brachionus angularis
+
B. calyciflorus
+
+
+
+
+
B. quadridentatus
+
+
+
+
+
+
+
B. urceolaris
+
+
+
+
+
+
Notholca acuminata
+
Proalides tentaculatus
+
+
+
+
Trichotria pocillum
+
+
+
+
+
Synchaeta sp.
+
+
+
CLADOCERA
Bosmina longirostris
+
+
+
+
+
Diaphanosoma macrophthalma
+
+
+
Ceriodaphnia turkestanica
+
+
+
+
+
+
Daphnia cf. galeata
+
+
+
+
D. magna
+
+
+
+
Moina micrura
+
+
+
+
+
M. weissmani
+
+
+
+
+
Alona rectangula
+
+
+
+
Simocephalus vetulus
+
+
+
+
Chydorus sphaericus
+
+
+
+
+
+
Scapholeberis kingi
+
+
+
+
+
COPEPODA
Cyсlops vicinus
+
+
+
+
Cryptocyclops linjanticus
+
+
+
+
+
Thermocyclops vermifer
+
+
+
+
+
+
Th. rylovi
+
+
+
+
+
+
Mesocyclops ogunnus
+
+
Mesocyclops aspericornis
+
+
+
+
Eucyclops serrulatus
+
+
+
+
+
+
+
Microcyclops pachyspina
+
+
+
+
+
+
Acanthodiaptomus denticornis
+
+
+
+
+
+
+
Phyllodiaptomus blanci
+
+
+
+
Всего видов
9
22
39
35
31
30
22
Суммарная численность, экз./м3
471,0
178,0
82,6
169,0
226,6
12,5
15,6
Суммарная биомасса, г/м3
2,22
1,55
0,78
1,34
1,75
0,23
0,21
Наибольшая численность (618 тыс.экз./м3) и биомасса (14,3 г/м3) зоопланктона были
зарегистрированы в марте в пруду N2 (таблица 4). В марте-апреле развивались ветвистоусые и веслоногие
ракообразные, затем в мае наблюдалось резкое снижение численности и биомассы зоопланктона. В июне
– июле отмечен второй максимум количественного развития, хотя и более низкий, чем в марте.
Численность составила 1536 тыс.экз./м3, биомасса– 8,7 г/м3. В это время в планктоне массово развивался
веслоногий рачок Cyclops vicinus, численность которого составляла 416 тыс.экз./м 3, биомасса 5,2 г/м3 и
ветвистоусый рачок Moina weismanni с численностью 288 тыс.экз./м3 и биомассой – 3,1 г/м3.
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Таблица 4
СЕЗОННАЯ ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ ЗООПЛАНКТОНА НАГУЛЬНЫХ ПРУДОВ
ООО «НАМАНГАН БАЛИК» (ТЫС. ЭКЗ./М3)
№ пруда
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
1
513,0
143,0
12,0
1536,0
620,0
12,0
18,0
2
618,0
179,0
122,0
85,0
43,0
18,5
12,9
3
284,0
212,0
114,0
88,0
17,0
7,0
16,0
Среднее
471,0
178,0
82,6
169,0
226,6
12,5
15,6
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5. Кузметов А.Р. Зоопланктон рыбоводных прудов Узбекистана: Автореферат дисс. … канд. биол.
наук. – Ташкент: Институт зоологии АН РУз., 1999. - 16 с.
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гидробиологических исследованиях на пресноводных водоемах. Зоопланктон и его продукция. –
Ленинград: ГОСНИОРХ, 1984. 24 с.
РАСТИТЕЛЬНЫЙ ПОКРОВ МАЛОЙ РЕКИ ВЕРХНЕГО ПОВОЛЖЬЯ (ЯРОСЛАВСКАЯ
ОБЛАСТЬ) В УСЛОВИЯХ ЕСТЕСТВЕННОГО И ИЗМЕНЕННОГО ГИДРОРЕЖИМА
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VEGETATION COVER OF A SMALL RIVER OF THE UPPER VOLGA REGION (YAROSLAVL
REGION) IN CONDITIONS OF NATURAL AND ALTERED HYDRO MODE
Kazanova N.K.
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Borisova M.A.
Candidate of Biological Sciences, Associate Professor of the Department of Botany and Microbiology
Yaroslavl State University named after P.G. Demidov
Address: Yaroslavl region, city of Yaroslavl, 150003, Sovetskaya, 14.
Аннотация. По результатам полевых обследований берегов и акватории реки Улеймы в нижнем,
среднем и верхнем течении установлена общая картина зарастания речного русла по доминирующим
видам с учетом основных групп экотипов. Выявлены закономерности пространственного размещения
водных и прибрежно-водных фитоценозов с особенностями гидрорежима в различных ее участках и в
связи с типами местообитаний. Показано соотношение группировок в целом и по отдельным участкам, их
роль в зарастании речной экосистемы.
Abstract. Based on the results of field surveys of the coasts and water areas of the Uleima River in the lower,
middle, and upper flow, the general picture of overgrowing of the riverbed by dominant species is set taking into
account the main groups of ecotypes. The regularities of the spatial distribution of aquatic and coastal aquatic
phytocenoses with the features of hydro regime in its various sections and in connection with the types of habitats
are revealed. The correlation of the groups as a whole and for individual sites, their role in the overgrowth of the
river ecosystem is shown.
Ключевые слова: типы местообитаний, высшая водная растительность, пространственное
распределение растительных сообществ, флористико-ценотическое разнообразие, природо-аквальный
комплекс.
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Keywords: habitat types, higher aquatic vegetation, spatial distribution of plant communities, floristiccoenotic diversity, natural-aquatic complex.
Интерес ботаников России к экосистемам малых водотоков (ручьи, малые реки) определился в
последние десятилетия в связи с осмыслением их первостепенной значимости, как для природы, так и для
хозяйственных нужд человека. Малые реки являются начальным звеном гидрологической сети,
формирующим более крупные реки, носителями гидрохимических особенностей ландшафтных
водосборов различных природных зон, – это лицо ландшафтов, типов местностей.
Малые реки отличаются от крупных водотоков не только размером, но и глубиной вреза. У них он,
как правило, меньше, поэтому малая река вскрывает и дренирует меньшее число подземных водоносных
горизонтов. Это предопределяет, во-первых, меньшую в целом водность малых рек, а, следовательно, и
повышенную реакцию на циклические колебания климата. Во-вторых, малая река чутко реагирует на все
антропогенные воздействия, которые осуществляются через поверхностный сток: прямые (водозабор,
сброс) и косвенные (динамические процессы на водосборной площади, как: сведение леса в бассейне реки,
распашка склонов, водная и сухая мелиорация и т.д.). Природные ресурсы рек очень велики, но в
настоящее время они особо нуждаются в бережном отношении к ним, постоянном внимании и заботе со
стороны человека, поскольку экологические системы малых рек являются наиболее хрупкими и
уязвимыми.
Гидрофильная растительность является важнейшим звеном экосистемы водного объекта. Её видовое
и ценотическое разнообразие определяется экологической неоднородностью водотока в целом и его
отдельных участков, то есть степенью его экотопической расчлененности (линейная – чередование плесов
и перекатов; поперечная – медиаль, рипаль, стрежень; вертикальная – поверхностные и придонные
участки).[10]
В этой связи целью данной работы было выявление связи видового и ценотического разнообразия,
пространственного распределения и частоты встречаемости гидрофильной растительности с экотопами
водотока на примере малой реки Улеймы.
Река Улейма; относится к малому водотоку (протяженность 83 км), вытекает из болота в
малонаселённой местности [6]. В речной системе река Улейма является притоком реки Юхоть, которая
впадает в реку Волга (Рыбинское водохранилище). В верховьях река протекает по отрогам Угличской
возвышенности. На этом отрезке течение реки быстрое, встречаются перекаты, ширина не превышает 5
метров. В пригороде города Углич ширина русла увеличивается до 15–20 метров, скорость течения
уменьшается. В верхнем и среднем течении река характеризуются естественным гидрорежимом, в низовье
испытывает подпор от р. Юхоть, и сброса воды с Рыбинского и Угличского водохранилищ, действие
которых просматривается вверх по течению до д. Кузнецово (около 6 км). В полноводные годы зона
подпора может простираться выше до с. Покровское [8].
Русло реки сильно меандрирует до зоны подпора. Берега в основном крутые, подмытые и обрывистые,
невысокие (1,5-3,0 м). По низким берегам распространены Alnus incana и виды гигрофильных ив (Salix
caprea, S. fragilis, S. phylicifolia, S. triandra). Ниже по течению в зоне подпора высота берегов увеличивается
до 10 м, их залесенность снижается – преобладают березовые и сосновые леса.
Питание реки происходит в основном за счет весеннего таяния снегов и, в меньшей степени, летних
дождей и грунтовых вод [8]. Основное русло реки располагается на дерново-подзолистых и легко
суглинистых валунах и на пылевато-суглинистых покровных породах [7]. Река считается одной из мало
загрязненных, хотя некоторые участки испытывают локальное загрязнение, но в целом река умеренно
загрязненная, относится к β-мезосапробным водоемам, что подтверждается данными гидрохимического
[1] и микробиологического [9] анализов. Река используется как место рекреации и любительского лова
рыбы, особенно в её живописном нижнем течении. Имеет питьевое, а в низовье и рыбохозяйственное
значение [8].
В работе представлены данные полевых исследований берегов и акватории реки Улеймы в 2014-2018
годах. За основу оценки экотопической расчлененности водотока взята классификация природноаквальных комплексов Е.Ю. Колбовского [2]. Сбор гербарного материала и описание сообществ
осуществляли маршрутным методом с берега и воды на лодке. Описание водной и околоводной
растительности проводилось на серии площадок, закладываемых во всех фитоценозах участка с охватом
от 10 (в обширных и однородных сообществах) до 100 % (в сообществах с высокой мозаичностью и малой
площадью) их площади. В условиях мелкоконтурности речных фитоценозов использовали площади в 4 м².
В геоботанический бланк описываемого фитоценоза заносилась общая информация по водному объекту,
отмечалось общее состояние фитоценоза, аспект, флористический состав, распределение видов по ярусам.
Участие видов в конкретных типах растительности оценивали глазомерно по 7-балльной шкале оценки
покрытия-обилия Браун-Бланке и 4-балльной шкале встречаемости. Под макрофитами водотока
понимались крупные водоросли и высшие травянистые и древесные растения, способные нормально
развиваться в условиях воды или водопокрытого грунта [3-5]. Название ассоциаций фитоценозов давалось
на доминантно-детерминантной основе. Для установления закономерностей размещения фитоценозов в
пространстве в зависимости от условий местообитания был использован метод экологического
профилирования. Было заложено 24 профиля: в нижнем течении реки –7, среднем –8, верхнем –7.
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Графическое построение профильного хода выполнялось в программе CorelDRAW. В качестве выделов на
линии приводятся ассоциации, нанесенные по определенному символу доминанта и детерминанта.
За период 5-летних исследований на реке было зафиксировано 143 вида сосудистых растений,
относящихся к 91 роду, 42 семействам, 4 классам и 3 отделами. Основной объем флоры составляют
цветковые растения, среди которых 92 вида двудольных и 48 видов однодольных растений; споровые
сосудистые растения представлены 2 видами хвоща – Equisetum fluviatile, E. pratense и 1 видом
папоротника – Athyrium filix-femina. Десятку ведущих по числу видов семейств составляют Poaceae (16),
Asteraceae (11), Сyperaceae (10), Rosaceae (9), Ranunculaceae (8), Potamogetonaceae (7), Polygonaceae (7),
Juncaceae (6), Lamiaceae (6), Salicaceae (6). Остальные 32 семейства являются маловидовыми (1-3 вида).
Зарастание русла и берегов водотока связано с водными макрофитами, среди которых 20 видов
являются гидрофитами, 9 видов – гелофитами и 8 видов – гигрогелофитами. Видовой состав
гидрофильного «ядра» флоры за годы исследований не претерпел значительных изменений. Вместе с тем,
нестабильность уровня воды в нижнем течении реки (зоне подпора) сказалась на обилии и встречаемости
ряда видов. Так, в маловодный 2015 год наибольшим обилием и широким распространением на данном
участке реки отличились Agrostis stolonifera, Alisma plantago-aquatica, Batrachium circinatum, Carex acuta,
Nuphar lutea, Phragmites australis, Sagittaria sagittifolia, Scirpus lacustris, Sparganium erectum; в
полноводные 2014, 2016-2018 годы – Glyceria maxima, Nymphaea candida, Persicaria amphibia, Potamogeton
lucens, P. perfoliatus, Rorippa amphibia. Нестабильной по числу видов в составе флоры является группа
береговых (околоводных) растений, активность которых возрастает на береговых отмелях и обнажениях в
период спада воды. Вместе с тем среди этих растений ежегодной устойчиво высокой активностью
характеризуется гигрофильный вид Phalaroides arundinaceae, формирующий сплошные заросли
протяженностью до полусотни метров и более на песчаных отмелях и косах (побочнях) по всему водотоку.
Растительность реки сложена 74 ассоциациями, которые относятся к 25 формациям, 3 классам водной
растительности.
В целом, растительный покров на реке развит неравномерно, как и вклад описанных сообществ в
зарастание водоема оказался различным, что связано с геоморфологией реки и набором природноаквальных комплексов в разных частях речного русла.
В верховьях, где повышенное течение, русло реки зарастает гидрофитами в среднем на 20 %;
группировки водных растений развиваются на середине — в стрежневой части. На этом участке местами
имеются прирусловые песчаные отмели, почти лишенные водной растительности. В среднем течении
сообщества развиты лучше (зарастание доходит до 40 %), встречаются чаще на излучинах и гравийногалечных перекатах реки. Основная роль в зарастании русла принадлежит сообществам Potamogeton
perfoliatus, P. pectinatus, Butomus umbellatus, которые встречаются на всём протяжении данного отрезка;
тянутся длинными лентами по дну русла в стрежени, образуя «подводные луга». Из других видов
гидрофитов значительные скопления местами образуют Nuphar lutea, Potamogeton natans. У Nuphar lutea
преобладает подводная форма. Проективное покрытие фитоценозов настоящих водных растений
достаточно высокое: полностью погруженных составляет в среднем 60-70 %, до 100 % (Batrachium
circinatum), нимфеид – в среднем 50-60 %, местами до 80 % (Potamogeton natans). Сообщества в
большинстве своем монодоминантные (одновидовые). К редким сообществам данного участка водотока
относятся группировки, B. Kauffmanii, Elodea canadensis.
Сообщества прибрежно-водных растений в верховье реки также не получают развития из-за высокого
течения, в среднем течении перед зоной подпора они тянутся полосами шириной 1-4 (10) м вдоль
береговой линии, прерываясь на участках с крутыми берегами. Доминирование в этой части водотока
получают Equisetum fluviatile, Carex acuta, Phragmites australis, образующие преимущественно чистые
заросли. Исключительно подводной формой в виде вегетативных особей с длинными лентовидными
листьями представлен Butomus umbellatus, который подобно рдестам (Potamogeton perfoliatus, P.
pectinatus) на плёсах и гравийно-галечных перекатах реки образует «подводные луга» по всей ширине
русла. Куртинными скоплениями среди зарослей доминантов встраиваются сообщества Sagittaria
sagittifolia, Scirpus lacustris, Sparganium erectum.
Характер размещения сообществ водных и прибрежно-водных растений в экотопах с повышенным
течением в русле реки представлен на серии профилей (см. Рис. 1-3).
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Рис.1. Распределение сообществ макрофитов по ширине поймы.
Условные обозначения: 1 – Phalaroidetum arundinaceae; 2 – Carecetum acuti; 3 – Scirpetum lacustris; 4 –
Oenanthetum aquaticae.

Рис.2. Распределение сообществ макрофитов на гравийно-галечном перекате.
Условные обозначения: 1 – Potametum perfoliati; 2 – Oenanthetum aquaticae; 3 – Scirpetum lacustris.

Рис.3. Распределение сообществ макрофитов в русле.
Условные обозначения: 1 – Scirpetum radicans; 2 – Potameto perfoliati–pectinati; 3 – Myriophyllum spicati, 4
– Scirpetum lacustris; 5 – Elodeetum canadensis.
В среднем течении русла местами возникают округлые или вытянутые по фарватеру русла песчаные
образования – побочни («островки»), зарастающие Equisetum fluviatile, Phalaroides arundinaceae, Scirpus
lacustris, гигрофильными видами ивы, и делящие русло на несколько рукавов. Участки русла между
побочнями образуют перекаты, в которых длинными лентами стелется рдест пронзеннолистный, сусак
зонтичный и омежник водный. Плёсы в русле, располагаясь против выпуклых краёв побочней, в основном
свободны от растительности.
К редкому типу экотопов, сформировавшемуся в среднем течении реки, относится отшнуровавшаяся
маленькая старица (10х5 м), всю поверхность акватории которой занимает Potamogeton natans (до 40%
покрытия) (Рис. 4).

12

Рис.4. Распределение сообществ макрофитов в пойме. Условные обозначения: 1 – Phalaroidetum
arundinaceae; 2 – Filipendulum ulmarae; 3 – Potametum natansi; 4 – Equisetum fluviatili; 5 – Scirpetum
lacustris.
Приплотинные участки – еще один тип экотопов в верховье реки, возникли от зарегулирования русла
действующей (перед селом Улейма) и двумя разрушенными плотинами. Зарастание приплотинных
участков происходит по типу «зонного» (поясного) распределения сообществ макрофитов от береговой
линии с постепенным продвижением к центру водного объекта (Рис.6.), где береговую бровку заселяет
Carex acuta (ПП=60%) с единичным участием Epilobium hirsutum, E. palustre, Lythrum salicaria, Filipendula
ulmaria, Rumex aquaticus. Её сообщества на мелководье замещает Equisetum fluviatile с Persicaria amphibia.
С нарастанием глубин получают развитие сообщества Nymphaea candida (ПП=30%) с Potamogeton lucens
(ПП=10%). Фарватер лишён растительности.

Рис.5. Распределение сообществ макрофитов в приплотинном участке.
Условные обозначения: 1 – Carecetum acuti; 2 – Potametum natansi; 3 – Potametum lucensi.
Сходным образом происходит распределение сообществ в границах приплотинного участка у села
Улейма (рис.6).

Рис.6. Распределение сообществ макрофитов в водохранилище.
Условные обозначения: 1 – Carecetum acuti; 2 – Nymphaetum candidi subpurum; 3 – Potametum perfoliati.
В созданном действующей плотиной перед с. Улейма искусственном водоёме растительность
характеризуется таким же зонным распределением, с той лишь разницей, что значительный вклад в
зарастание мелководий вносит сообщества гелофитов, представленная зарослями Phragmites australis,
Equisetum fluviatile (Рис.8). С нарастанием глубин они замещается гидрофитами Potamogeton perfoliatus
(ПП=50%) с участием Nymphaea candida, Lemna minor.
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Рис.7. Распределение сообществ макрофитов в водохранилище.
Условные обозначения: 1 – Phragmitetum australis; 2 – Equisetum fluviatili; 3 – Potametum perfoliati.
В нижнем течении река становится широкой (в среднем 100 м, до 150 м в устьевом створе),
извилистость реки слабая, перекаты отсутствуют, течение замедленное, прозрачность низкая (до 1,5 м),
глубина постепенно нарастает от 2 до 5 м в месте впадения в р. Юхоть. Дно русла песчаное, в устье грунты
наносные, заиленные; мощность наилка доходит до 10 см под сообществами гидрофитов. В приустьевой
часто наблюдается спад и подъём воды, из-за чего может возникнуть обратное течение.
Общая площадь зарастания русла в нижнем течении в целом не превышает 20%. Она не является
постоянной в количественном и качественном отношении и зависит от полноводности реки и перепадов
уровня воды, вызванных влиянием Рыбинского водохранилища и годовыми и сезонными колебаниями
стока.
Так, например, в маловодный 2015 год побочень близ устья выглядело следующим образом:
Carecetum
acuti→Agrosteto
stoloniferi–Alismatetum
plantago-aquaticae→Glyceretum
maximae→Phalaroidetum arundinaceae.

Рис.8. Распределение сообществ макрофитов в пойме.
Условные обозначения: 1 – Carecetum acuti; 2 – Agrosteto stoloniferi–Alismatetum plantago-aquaticae; 3 –
Glyceretum maximae; 4 – Phalaroidetum arundinaceae.
В полноводный 2017 год в результате затопления того же экотопа поменялся облик растительности в
его границах: оводненность участка позволила реализоваться новым видам макрофитов – Equisetum
fluviatile, Potamogeton lucens, Rorippa amphibia, сформировавших свои сообщества при наличии
подходящих глубин (Рис. 9).

Рис.9. Распределение сообществ макрофитов в пойме.
Условные обозначения: 1– Carecetum acuti; 2 – Glycereto maximae– Potametum lucensi; 3 – Rorippo
amphibiae–Equisetum fluviatili; 4 – Equiseto fluviatili–Glyceretum maximae.
В целом интенсивность зарастания снижается от верховья подпора к устью. Центральная часть русла
в силу больших глубин и обрывистые берега лишены какой-либо растительности. Сообщества
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встречаются в местах русла с пологими берегами, на песчаных косах, в заливах. Большинство прибрежноводных растений заходит в воду до глубин 0,5 м, и только Scirpus lacustris продвигается вглубь акватории
на глубину до 1,5 м. Сообщества погруженных гидрофитов и нимфеид развиваются на глубинах от 0,5 до
2 м.
В нижнем течении реки получают распространение еще один тип экотопов – заливы. Одни из них
узкие, затененные (облесенные до самой воды), с высокими берегами, в которые впадают лесные ручью,
другие – осветленные, лагунообразные, с низкими пологими берегами, отделяемые от русла песчаной
косой.
Наибольшим видовым и экосистемным разнообразием характеризуются осветленные заливы, в
которых количественно преобладают сообщества погруженных гидрофитов Potamogeton lucens, P.
perfoliatus, с проективным покрытием до 70%, нимфеид Nymphaeae candida и Nuphar lutea (плавающие
формы) в совместном произрастании и отдельно с покрытием от 40 до 60%, Persicaria amphibia – с
покрытием от 50 до 70% (Рис.10). В летнюю межень при спаде воды на мелководье (до 0,3 м) получают
развитие сообщества Batrahium circinatum, сильно обрастающие нитчатыми водорослями (роды Spirogira,
Mougeotia) со «вспучиванием» последних, из прибрежно-водных растений – Alisma plantago-aquatica,
Sagittaria sagittifolia, Sparganium emersum. Значительным бывает вклад на мелководье заливов водноболотных растений Oenanthe aquatica, Sium latifolium, Rorippa amphibia, создающих аспект при массовом
развитии. Заходящие в виду береговые (околоводные) растения в заливах не получают значительного
развития, формируются в приурезовой части небольшими, часто разорванными, вместе с тем плотными
(проективное покрытие до 90%) куртинными скоплениями, характеризующиеся наибольшим видовым
богатством сообществ.

Рис.10. Распределение сообществ макрофитов в заливе.
Условные обозначения: 1– Carecetum acuti; 2 – Phalaroidetum arundinaceae; 3 – Potametum lucensi; 4 –
Glyceretum maximae; 5 –Nupharetum luteae.
Затененные заливы зарастают значительно слабее; в видовом и ценотическом отношении они беднее,
чем осветленные. В них узкими полосами просматриваются группировки Carex acuta, Alisma plantagoaquatica, Sagittaria sagittifolia (подводная и надводная формы), в воде – плохо оформленные куртины
Potamogeton perfoliatus и Nuphar lutea.
Иная картина зарастания создаётся на мелководье прямых участков русла. Основную площадь
мелководной зоны в русле занимают заросли Phalaroides arundinaceae или Glyceria maxima, гидрофиты же
представлены небольшими куртинными скоплениями (Рис. 11).

Рис.11. Распределение сообществ макрофитов на пойме.
Условные обозначения: 1 – Carecetum acuti; 2– Phalaroidetum arundinaceae; 3 – Scirpetum lacustris; 4 –
Nymphaetum candidi subpurum.
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Сообщества свободно плавающих гидрофитов (виды семейства Lemnaceae, Hydrocharis morsus-ranae
– индикаторы на биогенное эвтрофирование водоемов), в реке не получают развития. Встречаются среди
гигрофильного кустарника, в прибрежных зарослях и сообществах нимфеид в виде отдельных особей.
Заключение
Экотопическое разнообразие реки оценивается 11 местообитаниями, относящихся к 6 типам природоаквальных комплексов, типичных для водотоков Ярославского Поволжья, как и традиционным для
бассейна Верхней Волги набором видов макрофитов и образованных ими ценозов.
Число доминантов сообществ невелико по сравнению с числом видов, определяющих объем флоры
сосудистых растений водотока: из околоводных растений – Carex acuta, Phalaroides arundinaceae, Rorippa
amphibia; прибрежно-водных – Equisetum fluviatile, Glyceria maxima, Sagittaria sagittifolia, Scirpus lacustris,
гидрофитов – Nymphaea candida, Nuphar lutea, Persicaria amphibia, Potamogeton lucens, P. perfoliatus. Все
группировки водных и прибрежно-водных растений в основном монодоминантные, просты по структуре
(одно-двухярусные) и бедны по флористическому составу.
Наибольшего развитие высшая водная растительность достигает в осветленных заливах и
приплотинных участках со слабым гидрологическим режимом, тогда как в русле и затененных заливах
степень зарастания снижается. Во всех экотопах наблюдается преобладание сообществ гидрофитов над
ценозами прибрежно-водных растений за исключением участков с повышенным течением. Доля
сообществ околоводных и прибрежно-водных растений возрастает с увеличением площади мелководной
зоны в русле.
На участках с высоким и среднем течением выдерживается ленточное распределение ценозов и
разрастающихся клонов макрофитов, которые образуют «подводные луга» в русле водотока, в экотопах с
отсутствием течения – «зонное» распределение ценозов вдоль береговой линии с постепенным
продвижением к центру водотока.
Большее влияние на пространственное распределение сообществ макрофитов оказывает изрезанность
береговой линии, скорость течения и глубина руслового ложа.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
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Академія Державної пенітенціарної служби,
вул. Гонча 34, м. Чернігів, Україна
Анотація. Дослідження присвячено вивченню підходів до формування професіоналізму персоналу
кримінально-виконавчої системи та пропонування науково обґрунтованого варіанту батареї оціночних
методик для визначення його рівня, з метою формування кар’єрного росту у форсайті розвитку
індивідуальних компетентностей.
Abstract. The research is devoted to the study of approaches to the formation of professionalism of the staff
of the penal system and to offer a scientifically sound variant of assessment methods to determine its level, with
the aim of forming a career in the foresight of the development of individual competencies.
Ключові слова: професіоналізм, компетентність, кар’єра, персонал, кримінально-виконавча система.
Keywords: professionalism, competence, career, staff, criminal enforcement system.
Вступ. Новітні теорії управління персоналом та організаційної психології визначають, що управління
є складним феноменом і надзвичайно важливим процесом, як впорядкування і розвитку організації, так і
спрямування персоналу на досягнення поставлених стратегічних цілей. Вчені акцентують увагу на те, що
управління організацією досліджується на тільки з позиції стратегічного розвитку, але й вивчення ролі
персоналу в його досягненні, що залежить від наявності у керівників різних рівнів певного комплексу
професійних особливостей, номінованих ученими «професіоналізмом». Професійна роль керівника
пенітенціарних установ в сучасному динамічному середовищі функціонування кримінально-виконавчої
системи постійно зростає. Багатоаспектний характер його діяльності формується під дією екзогенних та
ендогенних чинників в умовах невизначеності, що потребує наявності високої управлінської
компетентності. Крім того, суспільство скептично, а інколи зневажливо ставиться до персоналу
правоохоронних органів, і зокрема кримінально-виконавчої системи, забуваючи про те, що основною їх
функцією є забезпечення соціальної безпеки суспільства шляхом ізоляція від соціуму осіб, яким судом
встановлено термін позбавлення волі, та забезпечення їх реінтеграції в суспільство після звільнення з
виправних закладів.
Мета та завдання. Мета статті полягає в обґрунтуванні складових елементів дефініції
професіоналізму та визначенні групи критеріїв його оцінки. Виходячи з мети публікації було
сформульовано декілька завдань дослідження: 1) теоретично обґрунтувати складові комплексу
професіоналізму та виокремити етапи його розвитку; 2) визначити домінуючі у респондентів ділові
характеристики та кар’єрні орієнтації.
Методи дослідження. Для розв’язання поставлених завдань нами були використані теоретичні та
емпіричні методи дослідження. Теоретичні: аналіз, порівняння і узагальнення джерельної бази з проблем
професіоналізму керівників та персоналу, який задіяний в кримінально-виконавчій системі. З метою
отримання даних щодо формування професіоналізму у персоналу кримінально-виконавчої системи
(курсантів 4 курсу, магістрів першого року навчання та слухачів курсів підвищення кваліфікації), що брали
участь у дослідженні були застосовані емпіричні методи, а саме:
• Стандартизована методика складання ділових характеристик керівника Є.С. Жарікова для
виявлення властивостей керівника.
• питувальник кар’єрних орієнтацій («якір кар’єри») Е.Штейна для з’ясування структурних
кар’єрних орієнтацій особистості та домінуючої орієнтації у виборі кар’єри.
Окрім цього, було використано методи обробки даних: якісні – аналіз, синтез, порівняння та
узагальнення для інтерпретації отриманих даних, кількісні – простий підрахунок та метод статистичної
обробки даних – описова статистика (середнє арифметичне – М).
Емпіричне дослідження проводилося протягом 2018-2019 навчального року на базі Академії
Державної пенітенціарної служби. Вибірку дослідження склали 99 курсантів-випускників першого
бакалаврського рівня вищої освіти, 35 магістрів першого року навчання та 100 працівників пенітенціарної
системи, які проходили чергове підвищення кваліфікації. За віковим категорія, особи які взяли участь у
дослідженні представляли групу від 20 до 30 років. За стажем роботи – особи, в яких відсутній стаж роботи,
стаж від 1 року (магістри) до 5 років (особи які були направлені до Академії ДПтС на підвищення
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кваліфікації перед призначенням на посаду). За гендерним розподілом – 41,0 % (94 респонденти) складали
жінки, 59,0 % (140 респондентів) – чоловіки.
Результати теоретичного дослідження. Професійна та ефективна діяльність кримінальновиконавчої системи може бути забезпечена дією компетентного та мотивованого персоналу, здатного
досягти поставлених цілей. Проте, мабуть головну роль має відігравати управлінська ланка системи, від
професіоналізму якої залежить спрацьованість усього персоналу. Вітчизняні та закордонні вчені
стверджують, що для вирішення поставлених завдань, керівники різних рівнів повинні володіти низкою
характерних якостей, вміти виконувати певні ролі та визначають фактори, що впливають на ефективність
їх роботи і сприяють професійному розвитку. Наприклад, Г. Мінцберг та Дж. Коттер вважають, щоб стати
ефективним керівником-професіоналом, необхідно мати талант, який заключається в певному наборі
якостей, знань, навичок, позицій та ефективних поведінкових компетенцій [1]. На думку М. Макколі
талант керівника є основою становлення його професіоналом в контексті практичного вирішення ділових
ситуацій, отриманні практичного досвіду в умовах відповідних каталізаторів та середовища [2].
Д. Босворот вважає, що не існує прямого зв’язку між освітою і ефективністю роботи керівникапрофесіонала, але існує зв’язок між досвідченістю та ефективністю, а саме: ефективність роботи
керівника-професіонала залежить від його практичного досвіду [3]. На нашу думку, здійснення
управлінської діяльності в кримінально-виконавчій системі є тим чинником, що забезпечує професійне
зростання керівників різних рівнів управління, а виконання ними поставлених завдань та вирішення
проблемних ситуацій сприяють формуванню умов для отримання ними практичного досвіду. Слід
зазначити, що як для кримінально-виконавчої системи, так і для персоналу, який там працює, більш
ефективне управління забезпечується завдяки поєднанню особистісних, професійних та ділових якостей
керівника. В останні роки наука управління виділяє два основні підходи до професіоналізму. Згідно
першого, що відображено у наукових працях таких вчених, як Г.В.Кравчук, О.Г.Гончаренко, Н.Е.Доній,
професіоналізм розглядається як прояв сукупності компетентностей, а за другим – як ціннісне ставлення
управлінця до власної трудової активності, що ґрунтується на сукупності загальнотеоретичних,
психологічних і спеціально управлінських знань, вмінь і навичок, якими він має володіти [4]. Другий
підхід має на увазі, що професіонал, згідно позиції Є.О. Клімова, проходить декілька фаз у своєму
становленні:
✓ оптація – період вибору професії в навчально-професійному закладі;
✓ адепта – коли фіксується прихильність до професії та її освоєння (студенти вузів, а також
слухачі, курсанти, й ін.).
✓ адаптація – входження в професію та звикання до неї;
✓ інтерналізація – досвідчений у своїй справі працівник, який любить свою справу, і може
самостійно справлятися з основними професійними функціями; він вже нібито всередині
професії, увійшов в неї цілком виразно (як в caмосвідомості, так і в свідомості інших).
✓ майстерність – кваліфіковане виконання трудової діяльності;
✓ фаза авторитету – досягнення професіоналом високої кваліфікації;
✓ наставництво – передача професіоналом свого досвіду [4].
Таким чином, за короткий термін стати професіоналом жодній людині не вдасться, цей показник
кристалізується поступово.
Для більш точного визначення рівня професіоналізму доцільно ґрунтуватися на певній моделі. Нами
в якості такої моделі було обрану модель показників професіоналізму особистості соціонома, що була
розроблена Н.Б. Шмельовою з групою інших фахівців [5, с.151-158]. Нагадаймо, що соціоном вважається
той фахівець, що реалізує функції комплекс соціальних послуг та благ в суспільстві.
Перший рівень включає в себе характеристику об’єктивних і суб’єктивних показників загального
плану, які знаходять відображення в особистості та діяльності вже студентів старших курсів: відповідність
обраній професії особистісним параметрам людини; відповідність особистості вимогам цієї професії, її
прагнення і готовність вносити свої професійні знання і вміння в практику.
Другий рівень характеризує показники професіоналізму, властиві фахівцю-професіонала тієї чи іншої
спеціалізації: 1) процесуальний показник (ефективність використовуваних методів, прийомів); 2)
нормативно-етичний показник (відповідність особистості та її діяльності кваліфікаційним вимогам і
етичним принципам, нормам, стандартам); 3) наявний базис особистості та діяльності (рівень готовності
особистості фахівця і його діяльності в даний час); 4) результативний показник (ефективність,
результативність індивіда, професійне стан особистості в галузі діяльності); 5) прогностичний показник
(прагнення «проектувати» професійний рівень як особистості, так і діяльності в досягненні «акме» – вищої
точки професійної кар’єри); 6) професійна здатність до навчання (бажання, мотивація постійно
підвищувати професійно-особистісний рівень, вивчати досвід колег, прагнення до самоосвіти,
саморозвитку); 7) активна соціальна позиція, конкурентоспроможність особистості і професії. Даний
рівень характеризує високий професіоналізм особистості та її діяльності, але він має в основному
функціонально-відтворюваний характер, включаючи елементи творчості, індивідуальності особистості та
діяльності.
Третій рівень включає не тільки перераховані вище характеристики професіоналізму, а й доповнений
такими показниками, як творчість, індивідуальність, новаторство. Разом з тим не виключено, що дані
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компоненти в окремих випадках присутні і проявляють себе в характеристиці професіоналізму попередніх
рівнів. Виходячи з такого розуміння, професіоналізм – це сміливість, ризик йти далі норми. Основа
професіоналізму – значні та глибокі професійні знання, вміння, навички, якості та властивості особистості.
Виходячи з такої моделі, цілком обґрунтованим є дослідження професіоналізму у двох категорій
персоналу кримінально-виконавчої системи України: осіб, які перебувають на першому та на другому
рівнях даної моделі. Щодо осіб, які перебувають на першому рівні – то це випускники та особи, які
навчаються на рівні магістратура, які ще тільки-но перебувають на фазах «адепта» та «адаптації» за
Є. Клімовим. Другий рівень – це керівники начальної ланки керівництва, тобто це вже «інтернали»керівники. На нашу думку професійні здібності керівника уособлюють сукупність індивідуальноособистісних якостей людини, що визначають ефективну їх реалізацію. Професійні компетентності
керівника установи виконання покарань розглядаються як система психофізіологічних функцій і
психологічних властивостей, які забезпечують прискорену професійну адаптацію до мінливих умов
діяльності, успішність її здійснення і високу працездатність. Особистісні якості керівника розглядаються
в контексті особливостей професійної діяльності та в умовах кримінально-виконавчої системи повинні
бути універсальними. Основними рисами керівника пенітенціарної установи на думку В.І. Огороднікова
є: лідерство, впевненість в собі, емоційна рівновага, стресостійкість, бажання досягти поставлених цілей,
креативний підхід до вирішення поставлених завдань, відповідальність, підприємливість, незалежність,
комунікабельність та надійність [6].
Результати емпіричного дослідження. Професіоналізм персоналу та керівників різних рівнів
кримінально-виконавчої системи, на думку О.Г.Гончаренко оцінюється результативністю її
функціонування загалом, та її структурних підрозділів, з одного боку – який ефект має управлінський
вплив на установи і органи чи, інакше, в якій мірі вони є керованими, з іншого – досягненням цілей
поставлених державою та суспільством [8]. Оцінити професійні якості керівника можна за допомогою
стандартизованої методики складання ділової характеристики керівника, запропонованої Є.С. Жаріковим
[12]. Дана методика дозволяє оцінити різні аспекти діяльності керівника, зокрема вміння приймати
рішення, креативне мислення, компетентність, функціональні особливості, стимули та відношення до
роботи, психічні та етичні характеристики тощо.
Результати оцінювання за названими аспектами діяльності персоналу кримінально-виконавчої
системи нами були згруповані в таблицю 1. Із даних таблиці видно, що в діловій характеристиці керівника
домінує ставлення до роботи, що відмічено всіма групами респондентів (коливається в межах 18-22 %),
вміння приймати рішення виділяють респонденти 1 та 2 групи (15% і 16%).
Таблиця 1.
ЧАСТОТА ВИБОРУ ДІЛОВИХ ХАРАКТЕРИСТИК КЕРІВНИКА ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ
УСТАНОВИ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД СТАЖУ ПРАКТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, %
1 група
2 група
3 група
до 5 років
до 1 року
відсутній стаж
№
Ділова характеристика
(курси підвище(магістри
(бакалавриння кваліфікації)
першого року)
випускники)
1.
Спосіб мислення
10,0
7,0
8,0
2.
Вміння приймати рішення
16,0
14,3
12,0
3.
Компетентності керівника
18,0
12,0
7,0
Функціональні особливості
4.
15,0
14,0
10,0
керівника
5.
Стимули
10,0
10,0
8,0
6.
Ставлення до роботи
22,0
20,1
18,0
7.
Психічні властивості
9,0
10,0
10,0
8.
Етичні риси
8,0
8,0
6,0
За результатами проведення тесту кар’єрних орієнтацій Е. Штейна нами було з’ясовано, що кар’єра
розглядається як індивідуальна послідовність «аттітюдів» і поведінки, пов’язаних досвідом і активністю в
професійній сфері протягом життя. Критеріями вдалої кар’єри є задоволення життєвою ситуацією
(суб’єктивний критерій) і соціальний успіх (об’єктивний критерій), тобто об’єктивна зовнішня сторона, як
послідовність професійних позиції, які займаються індивідом, а суб’єктивна внутрішня сторона це те як
людина сприймає свою кар’єру, як образ професійного життя і власної ролі в ній. Кар’єрна орієнтація
виражається наступними напрямами, які представлені в таблиці 2.
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Назва
1. Професійна
компетентність

2. Менеджмент
3. Автономія
(незалежність)

4. Стабільність

5. Служіння

6. Виклик
7. Інтеграція стилів
життя

8. Підприємливість

Таблиця 2
НАПРЯМИ КАР’ЄРНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ
Орієнтація
Науковий підхід до управління, аналітичні здібності самовдосконалення в
професійній сфері, вміння управляти колективом. Людина з такою кар’єрною
орієнтацією прагне визнання власних талантів, що повинно виражатись в
певному статусі, який би відповідав її майстерності.
Інтеграція зусиль персоналу на досягнення поставлених цілей, повнота
відповідальності за кінцеві результати. Людина з такою кар’єрною
орієнтацією вважає, що не досягла цілей своєї кар’єри, поки не займе посаду,
на якій зможе управляти організацією.
Звільнення від будь-яких організаційних правил і обмежень. Може працювати
в організації, що забезпечить достатньо свободи, без будь-яких зобов’язань
перед нею.
Зумовлена потребою в безпеці і стабільності, задля забезпечення
майбутнього. Існує два типи стабільності- за місцем роботи і місцем
проживання. Людину з орієнтацією на місце роботи називають «людиною
організації», що перекладає на роботодавця відповідальність за управління
своєю кар’єрою. Людина з орієнтацією на стабільність місця проживання
пов’язує себе географічним регіоном і не змінює організацію, оскільки це
несе певні ризики і тимчасові незручності.
Засноване на цінностях «роботи з людьми, служінні людству, бажанні
покращити світ» тощо. Людина з такою орієнтацією буде працювати в цьому
напрямку, навіть якщо необхідно буде змінити місце роботи або відмовитися
від просування по службі задля реалізації головної цілі її життя.
Конкуренція, перемога над іншими, подолання перешкод, вирішення
складних завдань. Новизна, різноманітність і виклик для людей з такою
орієнтацією мають найбільшу цінність.
Людина не бажає щоб в її житті домінувала сім’я, кар’єра або саморозвиток,
а прагне до їх збалансування. Орієнтація до інтеграцію стилей життя дозволяє
цінувати власне життя (де живе, як вдосконалюється), ніж конкретну роботу,
кар’єру чи організацію.
Готовність до ризику підприємницькі здібності та запровадження власної
справи, а також розробка її концепції та побудова організації. Орієнтація на
підприємливість дозволяє розвивати власну справу і ризикувати, заради
досягнення цілей.
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Визначені результати структури кар’єрних орієнтацій персоналу кримінально-виконавчої системи
нами були згруповані в таблицю 3. Можна побачити, що персонал, що проходив підвищення кваліфікації
відносно задоволений успіхами в кар’єрі та демонструють значні показники в плані професійної
компетенції. І це, в принципі, закономірно, адже і випускники і магістри мають більше теоретичну
підготовку, ніж практичні навички, як самоуправління, так і управління іншими.
Таблиця 3.
СТРУКТУРА КАР’ЄРНИХ ОРІЄНТАЦІЙ ПЕРСОНАЛУ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ
СИСТЕМИ, %

10,9

11,6

14,4

10,5

14,0

11,1

13,5

8,0

10,0

13,5

14,3

11,5

12,4

12,2

12,6

13,5

30,2

27,0

11,1

14,1

7,7

4,4

3,9

6,6

Висновки. Отримані результати теоретичного вивчення та емпіричного дослідження професіоналізму
персоналу кримінально-виконавчої системи дають змогу дійти таких висновків.
1. За результатами теоретичного аналізу було визначено, що єдиного погляду на суть професіоналізму
до даного часу не вироблено. Проте, доволі цінними в концептуальному плані є напрацювання, що
демонструють, що професіоналізм є якістю, що формується поетапно та має різні рівні, а відтак, і
показники, емпіричне дослідження яких цілком можливе.
2. Емпіричним шляхом виявлено, що показники професіоналізму респондентів різняться в залежності
від професійного досвіду. Однозначно можна стверджувати, що респонденти, які мають досвід роботи до
5 років демонструють значні показники в орієнтації на роботу та задоволеність кар’єрними успіхами. Це,
в свою чергу, можна розглядати як показник становлення професіонала, від якого залежить
результативність функціонування кримінально-виконавчої системи України.
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Аннотация. В работе приведен сравнительный анализ клинической картины некоторых
осложненных форм мигрени с неосложненными её формами по опроснику ID-migraine и показана
количественная их разница; исследован психологический статус пациентов с осложненной мигренью по
шкалам депрессии и тревожности Гамильтона. Доказано превалирование депрессивно-тревожных
состояний у больных с осложненными формами мигрени и зависимость их выраженности от наличия ауры.
Основываясь полученным клиническим данным приведены некоторые критерии дифференциальной
диагностики осложненных и неосложненных форм мигрени.
Abstract. The research presents a comparative analysis of the clinical picture of some complicated forms of
migraine with its uncomplicated forms according to the ID-migraine questionnaire and shows their possible
quantitative difference; the psychological status of patients with complicated migraine according to the scales of
depression and anxiety of Hamilton. The prevalence of depression and anxiety in patients with complicated forms
of migraine and the dependence of their severity on the presence of aura have been proved. Based on the obtained
clinical data, some criteria for the differential diagnosis of complicated and uncomplicated forms of migraine are
presented.
Ключевые слова: мигрень, осложненная мигрень, мигренозный статус, хроническая мигрень, IDmigraine, шкалы депрессии и тревожности Гамильтона
Key words: migraine, complicated forms of migraine, migraine status, chronic migraine, scales of depression
and anxiety of Hamilton
Актуальность. Хроническая и эпизодическая головная боль (ГБ) является одной из немаловажных
причин развития психоэмоциональных нарушений [7] и социальной дезадаптации лиц молодого возраста.
Практически для 20 % населения ГБ становится серьезной проблемой, снижающей качество жизни и
трудоспособность [1], вне зависимости от их возраста, пола и расы. Так, в США по данным специальных
опросов обнаружено снижение качества жизни у 18,8 млн. женщин и 2,7 млн. мужчин, страдающих
мигренью [5]. В международной классификации головной боли (МКГБ-3) различается первичная головная
боль, как самостоятельное заболевание, и вторичная ГБ, представляющая собой проявление различных
неврологических, соматических, системных и других заболеваний.
Явным представителем первичных головных болей является мигрень — хроническое заболевание,
распространённое в популяции до 10% диагностированных, и ещё 5% не диагностированных или неверно
диагностированных больных [3, 6]. Мигрень чаще всего встречается у женщин, так как передается, в
основном, по женской линии, однако, нередко и у мужчин, с частотой 2,5:1 [2]. Тяжесть заболевания
варьирует от редких (несколько раз в год), сравнительно лёгких приступов, до ежедневных, но, чаще всего,
приступы мигрени повторяются с периодичностью 2-8 раз в месяц [4]. Периодическая или
непредсказуемая потеря работоспособности во время приступов мигрени, снижение качества жизни,
интерес широкого круга врачей, и не только неврологов, частая, ошибочная диагностика, развитие
осложненных форм мигрени стали поводом для изучения данной проблемы.
В связи со сказанным целью нашего исследования стало анализировать клиническую картину
осложненных форм мигрени в сравнительном аспекте, используя опросник ID-migraine, и оптимизировать
критерии диагностики для изучаемых её вариантов.
Материал и методы исследования. Провели сравнительный анализ 239 (100%) больных с
различными вариантами течения мигрени. Для этого выбрали основную группу больных с мигренозным
статусом 78 (32,6%) и хронической мигренью 82 (34,3%) обследрванных, а также как контрольную группу
рассматривали – 78 (20,6%) пациентов с неосложненными мигренями (НОМ). Проведен тщательный сбор
субъективных и объективных неврологических данных, анамнеза заболевания с изучением характера
мигренозных приступов. При оценке субъективных данных использовали опросник ID-migraine,
состоящую из триады симптомов и исследование психоэмоционального состояния, используя шкалы
депрессии и тревожности Гамильтона (HDRS-21, HAM-A).
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Результаты исследования. Мигренозные приступы при мигренозном статусе длились до 3-3,5 суток,
общее состояние часто оказывалось тяжелым. При хронической мигрени приступ продолжался до 24
суток, общее состояние больных варьировало в течение всего приступа от тяжелого до относительно
удовлетворительного. Среди больных с мигренозным статусом 17 (21,8%) страдали с «Мигрень с аурой»
(МА) и у 61 (78,2%) заболевание протекало без ауры, как обычная мигрень (МО); при хронической
мигрени МА наблюдалась у 26 (31,7%) обследуемых, МО у 56 (68,3%); при НОМ количество больных с
МА оказалось 18 (22,8%) и МО 61 (77,2%) обследованных. Как показал анализ при наличии МА, не
зависимо от варианта течения осложненной и/или НОМ клиника мигрени протекала тяжелее по сравнению
с МО. Мигренозные пароксизмы удлинялись, очаговые неврологические симптомы, выявляемые во время
мигренозного приступа при осложненных мигренях задерживались даже после прекращения ГБ в течение
нескольких дней, ухудшался эмоциональный и когнитивный фон.
У больных с мигренозным статусом по данным опросника ID-migraine рвота наблюдалась у 62 (79,5%)
пациентов и у 34 (43,6%) она приносила временное облегчение, другие пациенты не смотря на
искусственно вызванную рвоту улучшения состояния не отмечали; пропадал аппетит, наблюдалась
гиперосмия на запахи (еды, пряностей и парфюмерных изделий). Больные из-за непереносимости света и
звука становились тревожными, возбужденными, а сами ГБ превращали эмоциональный фон в
агрессивность, пациенты находили повод для споров и скандалов, данное состояние держалось до 7 дней
после ремиссии приступов. Также отмечали вялость, чувство тяжести и усталости всего тела, сонливость
в течение до 3-х суток.
Приводим анализ опросника ID-migraine в сравнительном аспекте между различными вариантами
течения осложненных форм мигрени (таблица 1):
Таблица 1
КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ МИГРЕНИ ПО ОПРОСНИКУ ID-MIGRAINE В
СРАВНИТЕЛЬНОМ АСПЕКТЕ
Мигренозный статус
Хроническая мигрень
Неосложненная
(n=78)
(n=82)
мигрень (n=79)
Клинические признаки
МА
МО
МА
МО
МА
МО
n=17 (%)
n=61 (%)
n=26 (%)
n=56 (%)
n=18 (%)
n=51(%)
Тошнота
88,2
78,7
96,2
91,1
77,8
66,7
Рвота
82,4
82,0
69,2
67,9
72,2
46,4
Фотофобия
70,6
60,6
53,9
41,1
55,6
39,2
Фонофобия
88,2
75,4
88,5
85,7
83,3
74,5
Сниж.повседневактивности
94,1
93,4
96,2
94,6
88,9
86,3
Как видно, рвота чаще наблюдалась у больных с мигренозным статусом, при чем она была в основном
многократной в отличие от групп хронической мигрени и НОМ (p<0,05). Тошнота была более характерной
для группы больных с хронической мигренью, но статистически достоверной разницы между
мигренозным статусом не отмечали. В отличие от мигренозного статуса при хронической мигрени рвота
не приносила облегчения и переносилась хуже, вместе с затяжными приступами ГБ. При наличии ауры
перечисленные симптомы выявлялись относительно часто, чем при МО, но статистической разницы
между ними не выявили.
У больных в основной группе как при МА, так и при МО изменения в эмоциональной сфере были
практически одинаковыми, в отличие от больных с НОМ (p<0,05). Пациенты непосредственно перед и во
время приступов мигрени становились капризными, агрессивными, апатичными, уединялись в свой
уголок, старались находится в бесшумном, темном помещении никого не подпуская к себе, отказывались
от пищи, разговоров, которая могла длится до 3-5 дней после ремиссии. Кроме этого, отмечалось снижение
работоспособности, повседневной активности, отказ от посещения мероприятий, дел, школ у детей у
92,5% пациентов среди основной группы и у 58,2% из сравнительной группы с НОМ (p<0,05). Как и при
мигренозном статусе у обследованных больных с хронической мигренью наблюдалась гиперосмия на
запахи, которые усиливали тошноту с рвотой, продолжительные приступы ГБ вызывали тяжесть в голове
и затуманенность.
Опросник ID-migraine превратился в дневник для обследуемых, который помогал дифференцировать
мигрень от других видов головных болей, давал возможность выявить качественные характеристики
симптомов между осложненными и неосложненными вариантами, а также сопоставлять характер
симптомов между МА и МО. Изменения в эмоциональной сфере стали поводом для изучения
психопатологического состояния больных с осложненными формами мигрени в сравнительном аспекте с
НОМ. Обследованные больные с мигренью показали высокую предрасположенность к дистрессам и
тревожно-депрессивным состояниям. Согласно шкале HDRS-21 при мигренозном статусе была выявлена
тенденция к развитию депрессии у 28 (35,9 %) пациентов (таблица 2). При сравнении МА и МО отмечалось
наибольшее количество больных с депрессией у пациентов при мигрени с аурой, но данная разница
оказалась статистически не достоверной.
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Таблица 2
СТЕПЕНЬ ТЯЖЕСТИ ДЕПРЕССИИ У БОЛЬНЫХ С МИГРЕНОЗНЫМ СТАТУСОМ (N=28)
Степени выраженности депрессии
Возраст больных
Легкая степень
Средняя степень
Тяжелая степень
Абс
%
Абс
%
Абс
%
Общ.кол-во
7
25,0
13
46,4
8
28,6
Детский
3
10,7
Молодой
4
14,3
8
28,6
5
17,9
Средний
5
17,9
3
10,7
Как видно из анализируемого, при сравнении изменений по возрастным группам, выявили среднюю
и тяжелую степень депрессии в основном у молодых и пациентов среднего возраста. У женщин в общей
сложности депрессия встречалась в 2 раза больше, чем у мужчин (p<0,05).
По шкале HAM-A тревожное расстройство выявили у более половины больных с мигренозным
статусом, составляя 47 (60,3 %) обследованных. Оно проявлялось гиперактивностью, непоседливостью,
беспокойной походкой, различными тревожными и навязчивыми мыслями (неизлечимость заболевания,
назойливый расспрос каждого сказанного слова и назначаемого лечения). Распределение выраженности
тревоги по возрасту показаны в таблице 3.
Таблица 3
СТЕПЕНЬ ТЯЖЕСТИ ТРЕВОГИ У БОЛЬНЫХ С МИГРЕНОЗНЫМ СТАТУСОМ (N=47)
Степени выраженности тревоги
Возраст
Возможная
Симптоматическая
Тревога
Выраженная тревога
больных
тревога
тревога
абс
%
Абс
%
абс
%
Абс
%
Общ.кол.
17
36,2
19
40,4
8
28,6
3
6,4
Детский
2
4,3
3
6,4
Молодой
10
21,3
14
30,0
5
17,9
3
6,4
Средний
5
10,6
2
4,3
3
10,7
Сравнивая выявили, что при мигренозном статусе тревожные расстройства встречались в 1,7 раза
чаще при МА, чем при МО. Превалирование тяжелой степени депрессии и тревожного состояния у
молодых было связано с интенсивностью ГБ.
Анализируя группу больных с хронической мигренью согласно шкале HDRS-21 у 61 (74,4 %)
больного выявили депрессию (таблица 4)
Таблица 4
СТЕПЕНЬ ТЯЖЕСТИ ДЕПРЕССИИ У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ МИГРЕНЬЮ (N=61)
Степени выраженности депрессии
Возраст
Легкая степень
Средняя степень
Тяжелая степень
больных
Абс
%
Абс
%
Абс
%
Общ.кол-во
12
19,7
34
55,7
15
24,6
Детский
3
4,9
Молодой
6
9,8
26
42,6
13
21,3
Средний
3
4,9
8
13,1
2
3,3
По гендерному признаку различная степень депрессии встречалась в 2,3 раза чаще у женщин, чем у
мужчин (p<0,01), что подчеркивало большую подверженность женщин к дистрессу и
психопатологическому состоянию при мигренях. Признаки депрессии такие как апатия, уединенность,
тенденция к подавленности настроения, избегание общественных мест и большого количества людей,
игнорирование мероприятий и веселья проявлялись практически одинаково, как и при мигренозном
статусе, отличался лишь симптом плаксивости, которая при хронической мигрени наблюдался в 2 раза
чаще и проявлялась при малейших эмоциях (p<0,05). По частоте депрессия наблюдалась в 2,1 раза чаще
при хронической мигрени по сравнению с мигренозным статусом (p<0,05). При МА у больных с
хронической мигренью депрессия превалировала в 1,3 раза, чем при МО. Как показано в таблице 4 средняя
и тяжелая степень депрессии при хронической мигрени превалировали над легкой степенью (p<0,05).
Исследуя наличие тревоги при хронической мигрени по шкале HAM-A тревожное расстройство
наблюдалось у 48 (58,5 %) пациентов. Не смотря на отсутствие статистического различия между
количеством пациентов с тревогой при хронической мигрени и мигренозным статусом, степень
проявления тревожных расстройств достоверно отличались (таблица 5).
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Таблица 5
СТЕПЕНЬ ТЯЖЕСТИ ТРЕВОГИ У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ МИГРЕНЬЮ (N=48)
Степени выраженности тревоги
Возраст
Возможная
Симптоматическая
Тревога
Выраженная тревога
больных
тревога
тревога
абс
%
Абс
%
Абс
%
Абс
%
Общ.кол.
8
16,7
22
45,8
13
27,1
5
10,4
Детский
1
2,1
Молодой
6
12,5
18
37,5
13
27,1
2
4,2
Средний
1
2,1
4
8,3
3
6,3
Так, из таблица 5 видно, что возможная тревога в 2,2 раз чаще встречалась при мигренозном статусе,
тревога практически не имела статистической разницы, симптоматическая тревога в 1,4, а выраженная
тревога в 2,4 раза превышала при хронической мигрени.
Исследование продолжили, сопоставляя психопатологическое состояние основной группы с группой
сравнения. Согласно шкале HDRS-21 при НОМ (сравнительная группа) у 27 (34,2%) пациентов
обнаружили признаки депрессии, что было статистически одинаково с количеством больных с
мигренозным статусом, страдающих депрессией и в 2,2 раза меньше, чем при хронической мигрени
(таблица 6).
Таблица 6
СТЕПЕНЬ ТЯЖЕСТИ ДЕПРЕССИИ У БОЛЬНЫХ С НЕОСЛОЖНЕННОЙ МИГРЕНЬЮ
(N=27)
Степени выраженности депрессии
Возраст больных
Легкая степень
Средняя степень
Тяжелая степень
Абс
%
Абс
%
Абс
%
Общ.кол-во
11
40,7
16
59,3
Детский
2
7,4
Молодой
6
22,2
14
51,9
Средний
5
18,8
Как видно из таблицы 6, при НОМ легкая степень депрессии превышала в 1,6 раза, чем при
мигренозном статусе (p<0,01) и в 2,2 раза, чем при хронической мигрени (p<0,05). У молодых легкая
депрессия встречалась в 2,3 раза чаще, чем при хронической мигрени (p<0,05) и в 2,1 раза чаще, чем при
мигренозном статусе (p<0,05). Средняя степень депрессии встречалась практически одинаково с
хронической мигренью и в 1,3 раза чаще, по сравнению с мигренозным статусом. В отличие от
сравнительной группы при осложненных формах наблюдалась в основном тяжелая степень депрессивных
расстройств.
По шкале HAM-A у 23 (29,1 %) выявили тревожное состояние, которое по сравнению с основной
оказалось в 2 раза реже (таблица 7).
Таблица 7
СТЕПЕНЬ ТЯЖЕСТИ ТРЕВОГИ У БОЛЬНЫХ С НЕОСЛОЖНЕННОЙ МИГРЕНЬЮ (N=23)
Степени выраженности тревоги
Возраст
Возможная
Симптоматическая
Выраженная
Тревога
больных
тревога
тревога
тревога
абс
%
Абс
%
абс
%
Абс
%
Общ.кол.
12
41,4
7
30,4
4
17,4
Детский
2
8,7
2
8,7
Молодой
10
43,5
5
21,7
4
17,4
Средний
Сравнивая по степеням выраженности возможная тревога наблюдалась в 1,2 раза чаще, чем при
мигренозном статусе, и в 2,5 раза реже, чем при хронической мигрени. Тревога в отличие от возможной
тревоги встречалась в 1,4 раза чаще при мигренозном статусе, и в 1,5 раза чаще при хронической мигрени.
Симптоматическую тревогу наблюдали практически одинаково с мигренозным статусом, и в 1,6 раза чаще,
чем при хронической мигрени.
Из описанного следует, что хроническая и эпизодическая головная боль, проявляющаяся при мигрени
может стать причиной развития депрессии и тревоги, которые коррелируют с интенсивностью,
длительностью и частотой субъективных ощущений боли как при осложненных, так и при неосложненных
вариантах его клинического течения, с той лишь разницей, что в отличие от неосложненных форм, при
осложненных формах мигрени они могут быть более стойкими и выраженными.
Выводы:
1) Основные субъективные симптомы мигрени по опроснику ID-migraine как осложненных, так и
неосложненных форм заболевания могут проявляться одинаково;
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2) Психопатологические состояния могут быть следствием мигренозных приступов и коррелируют их
интенсивностью, частотой и длительностью;
3) Основные субъективные симптомы с сопутствующими психопатологическими состояниями могут
определить критерии диагностики осложненных форм мигрени.
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Національний медичний університет імені О.О. Богомольця
ОПАСНОСТЬ НЕКОНТРОЛИРУЕМОГО САМОЛЕЧЕНИЯ ИЗ-ЗА РАЗВИТИЯ
АЛЛЕРГИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ В СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОМ ЗНАЧЕНИИ
DANGER OF UNCONTROLLABLE SELF-TREATMENT DUE TO THE DEVELOPMENT OF
ALLERGIC REACTIONS IN FORENSIC MEDICAL VALUE
Анотація. Встановлення наявності алергічного стану у пацієнта до сих пір являє певні труднощі під
час судово-медичної діагностики при проведенні експертиз трупів і потерпілих, обвинувачених та інших
осіб. Офіційна статистика стверджує, що 69% пацієнтів в Україні займається неконтрольованим
самолікуванням. Метою свого дослідження стало вивчення реальної загрози розвитку алергічних станів
внаслідок неконтрольованого самолікування. При проведенні інтернет-анкетування було встановлено, що
з 117 анкетованих 64% займається самолікуванням, причому, 22,8% з 57 пацієнтів займалися
самолікуванням через дорожнечу, у 70% пацієнтів спостерігалося розвиток алергічних реакцій, в
основному, у вигляді кропивниці (15 , 4%); і набряку Квінке (5,1%); і 15,4% заявили про те, що алергеном
були лікарські препарати: антибіотики, сульфаніламіди пролонгованої дії, піразолонових похідні,
барбітурати. Для зменшення ризиків розвитку алергічних реакцій рекомендується прискорити роботу по
трансформації неконтрольованого самолікування в відповідальне.
Аннотация. Установление наличия аллергического состояния у пациента до сих пор представляет
определенные трудности во время судебно-медицинской диагностики при проведении экспертиз трупов и
потерпевших, обвиняемых и др. лиц. Официальная статистика утверждает, что 69 % пациентов в Украине
занимается неконтролируемым самолечением. Целью собственного исследования стало изучение
реальной угрозы развития аллергических состояний вследствие неконтролируемого самолечения. При
проведении интернет-анкетирования было установлено, что из 117 анкетируемых 64 % занимается
самолечением, причем, 22,8 % из 57 пациентов занимались самолечением из-за дороговизны, у 70%
пациентов наблюдалось развитие аллергических реакций, в основном, в виде крапивницы(15,4%); и отёка
Квинке (5,1%); и 15,4 % заявили о том, что аллергеном являлись лекарственные препараты: антибиотики,
сульфаниламиды пролонгированного действия, пиразолоновые производные, барбитураты. Для
уменьшения рисков развития аллергических реакций рекомендуется ускорить работу по трансформации
неконтролируемого самолечения в ответственное.
Abstract. The determination of the presence of an allergic condition in a patient still presents certain
difficulties during forensic diagnostics during examinations of corpses and victims, the accused, and others.
According to official statistics, 69% of patients in Ukraine are engaged in uncontrolled self-medication. The
purpose of his own research was to study the real threat of the development of allergic conditions due to
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uncontrolled self-medication. During the online survey, it was found that out of 117 surveyed 64% engaged in
self-treatment, and 22.8% of 57 patients were self-treating due to the high cost, 70% of patients experienced
allergic reactions, mainly in the form of urticaria (15 ,four%); and angioedema (5.1%); and 15.4% said that the
allergen was drugs: antibiotics, long-acting sulfonamides, pyrazolone derivatives, barbiturates. To reduce the risk
of allergic reactions, it is recommended to speed up the work on the transformation of uncontrolled self-medication
into a responsible one.
Ключові слова: алергічні реакції, неконтрольоване самолікування, судово-медична діагностика
Ключевые слова: аллергические реакции, неконтролируемое самолечение, судебно-медицинская
диагностика.
Key words: allergic reactions, uncontrolled self-medication, forensic medical diagnostics.
Вступ. Іноді перед судово-медичним експертом постає для вирішення питання про правильність
проведеного лікування, або про те, чи можливо було б уникнути тяжких наслідків чи смерті при правильно
проведеному лікуванні. Проте, такі питання повинні цікавити й лікарів інших спеціальностей¸ бо саме
вони несуть відповідальність за якість лікування.
Встановлення алергічного стану у пацієнта, який лишився живим після розвитку алергічної реакції
(АР), або помер, відноситься до складних питань судово-медичної діагностики. Схожість клінічних
проявів при алергії та деяких захворюваннях (геморагічний васкуліт тощо) створює труднощі під час
дифдіагностики. Також, іноді, перед судово-медичним експертом постає питання про правильність
проведеного лікування пацієнта, про можливість уникнення тяжких наслідків чи смерті при адекватно
проведеному лікуванні. Тому, при спірних причинах настання непередбачуваної смерті завжди спершу
повинно бути вирішене питання про наявність або відсутність алергічного стану в судово-медичному
значенні.
Проте, такі питання повинні цікавити й лікарів інших спеціальностей, бо саме вони несуть
відповідальність за якість лікування.
Однак, яку відповідь може надати фахівець, якщо пацієнт, насправді, займався самолікуванням? Про
те, що займатись самолікуванням не варто, постійно попереджають медики та МОЗ.
Ми вирішили дізнатись, чи справді самолікування становить серйозну небезпеку для життя та
здоров’я пацієнтів. Самолікування розповсюджене по всьому світу. І ця проблема у країнах із розвиненою
системою охорони здоров’я не стоїть надто гостро, оскільки, у вільному доступі є незначна кількість ліків,
а їх реклама жорстко регламентована і спрямована не на пацієнта, а на лікарів.
Ставлення до самолікування в лікарів різне. Деякі країни заохочують відповідальне самолікування,
наприклад, проводять випробування медпрепаратів в рамках самолікування. При цьому, пацієнти
лікуються на основі рекомендацій лікарів. Наприклад, у Великій Британії відповідальне
самолікування є важелем зменшення навантаження на систему охорони здоров’я. Це насамперед
стосується більшості «хроніків». 70-80% з них можуть контролювати свій стан самостійно, варто лише
навчити їх цьому.
У країні діють державні та місцеві програми підтримки та навчання людей із хронічними
захворюваннями. У рамках цих програм медики, соціальні працівники та волонтери навчають пацієнтів
слідкувати за своїми показниками, нормалізувати свій стан з допомогою рекомендованих препаратів,
вправ чи дієт, забезпечують (чи сприяють забезпеченню) ліками, апаратами для вимірювання тиску, тестсистемами для вимірювання цукру.
Відповідальне самолікування розвантажує систему охорони здоров’я у Великій Британії і в
деяких інших країнах. Воно здійснюється в рамках державних програм навчання людей із хронічними
захворюваннями. Медики, волонтери й соціальні працівники навчають пацієнтів слідкувати за своїми
показниками, нормалізувати свій стан з допомогою рекомендованих препаратів, вправ чи дієт,
забезпечують апаратами для вимірювання тиску, тест-системами для вимірювання цукру, ліками тощо.
Актуальність. В нашій країні здебільш розповсюджене неконтрольоване самолікування. Одним з
видів небезпеки, яку несе за собою неконтрольоване самолікування, є розвиток алергічних реакцій (АР). І
саме воно несе реальну загрозу життю пацієнтів. Щороку в Україні офіційно реєструється близько 500
нових випадків побічних реакцій різного ступеня важкості, які виникли в результаті самолікування.
В рамках реформування практичної медицини в нашій країні, на найвищому рівні вже, дуже вчасно,
ініціюються проекти про впровадження закордонного досвіду в питаннях формування відповідального
самолікування та більш ефективного контролю за рекламою ліків у засобах масової інформації [1].
Тому, зважаючи на кількість хворих, які обирають самолікування, обрана тема нашого дослідження є
актуальною.
Метою роботи стало дослідження реальної небезпеки неконтрольованого самолікування через
розвиток АР.
Матеріали роботи: статистичні дані зі ЗМІ, результати власного інтернет-анкетування.
Методи: анкето-опитувальний, порівняльний та аналітичний методи.
Для вирішення поставленої мети, нами були визначили такі етапи роботи:
• розробка анкетування,
• аналіз отриманих результатів
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• виявлення найбільш небезпечних джерел алергенів
• визначення тяжких для здоров’я наслідків самолікування (АР)
• розробка шляхів зменшення небезпеки для пацієнтів.
Результати. Спочатку ми вирішили перевірити реальні масштаби самолікування та чи співпадають
вони з даними офіційної статистики.
Згідно офіційному дослідженню, 69% українців займаються самолікуванням через нестачу коштів
[2]!
Малозабезпечені верстви населення надають перевагу неконтрольованому самолікуванню, не
звертаючи увагу на зазначені протипоказання та можливі побічні АР. Цьому існують зрозумілі пояснення:
дорогі ціни на ліки, недовіра до компетентності лікарів, інтернет-заклики про лікування «лише
природними ліками». Тому, кількість випадків АР на лікарські препарати зростає. В Україні, за офіційними
даними, страждає на алергією близько 10 млн осіб, тільки на ліки - 1,2 % населення, а серед населення
Франції, Англії, США вона досягає 5-12% [3]. Згідно вітчизняної статистики, протягом 1990-2005 р. р. в
Україні серйозних АР було зафіксовано 20,1%, з яких 1,2% закінчилися летально. Однак, справжня
статистика таких випадків невідома, бо частина потенційних пацієнтів навіть не знає про те, що в них є
алергія на ліки.
Нами була розроблена анкета та проведене інтернет-анкетування пересічних пацієнтів. В анкетуванні
прийняли участь 117 осіб. Серед них, 93,2 % складали пацієнти молодого віку (19-44 років).
96 осіб з опитаних дали відповіді про власний спосіб лікування (рис. 1).

Рис.1. Спосіб лікування
Отже, 64 % опитаних визнали, що лікуються самостійно. Тобто, отримані нами результати були
наближені до статистики по Україні – в обох випадках виявилось, що самолікуванням займалось понад 60
% пацієнтів.
57 анкетованих відповіли про причини самолікування, серед яких: найбільшу частку склала
невпевненість у компетенції лікарів, дорогі ліки, сумніви в ефективності прописаних ліків (рис. 2).

Рис.2. Причини самолікування
Наступним етапом дослідження стало визначення основних алергенів,
внаслідок чого майже 30% опитаних (з 117 опитаних) заперечували розвиток АР, 70 %
підтверджували, а 15,4% з цих відповіли, що у них АР спричиняли ліки (рис. 3).
Основними алергенами, за відповідями опитуваних, були: антибіотики, сульфаніламіди
пролонгованої дії, піразолонові похідні, барбітурати.
Опитані повідомили, що основними ускладненнями самолікування були:
• розвиток набряку Квінке в 5,1% таких випадків
• розвиток кропив’янки в 15, 4 % .
Небезпеку набряку Квінке (Т 78.0) становить стеноз та набряк гортані, через які в людини може розви
нутись стан механічної асфіксії.
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Окрім того, деякі пацієнти повідомляли про появу таких нестійких ознак анафілактичної реакції, як
задуха, зміна кольору шкіри, зуд.

Рис. 3. Наявність алергічних реакцій на певний алерген
Зазвичай, клінічними проявами медикаментозної алергії є різноманітні зміни крові (клітин
лейкоцитарного ряду, тромбоцитів, еритроцитів, змін у сироватці), висипи та набряки на шкірі,
підвищення температури та враження органів та систем. Слід пам’ятати, що всім відома еозинофілія, яка
супроводжує кропив’янку, висипи та артралгії зустрічається й при неспецифічних запальних процесах у
внутрішніх органах, особливо, в легенях. З відміною прийому препарату, що містить алерген, зміни крові
можуть дуже швидко минути. АР, які мали швидкий перебіг, зазвичай, не змінювали ШОЕ. Тому, при
проведенні дифдіагностики, слід ретельно враховувати всі клінічні та інші (морфологічні тощо) дані.
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Однак, при судово-медичній діагностиці смерті внаслідок розвитку АР, окрім вище перелічених
ознак, додається виявлення: масивного внутрішнього набряку тканин, закупорки бронхів слизом, змін
тонусу та некрозів мілких судин, дрібних крововиливів в слизові та під серозні оболонки, гострої дистрофії
клітин паренхіматозних органів тощо.
Отже, ми встановили, що в нашій країні, в межах нашого дослідження, дійсно, переважало
неконтрольоване самолікування.
Таким чином, на основі власного проведеного дослідження проблеми небезпеки для життя пацієнтів
через ризики виникнення АР внаслідок неконтрольованого самолікування та вивчення відповідної
медичної літератури, ми дійшли висновку, що дана проблема продовжує залишатись на даний час
актуальною.
Висновок
Для зменшення летальності та розвитку тяжких ускладнень внаслідок неконтрольованого
самолікування пропонуємо: на державному рівні посилити заходи для переведення неконтрольованого
виду самолікування в контрольований та ефективніше контролювати рекламу лікарських засобів, які є у
вільному продажу, посилити пропаганду основних знань з алергології; інформувати населення про
фатальні (летальні) випадки самолікування та способи надання першої необхідної допомоги.
Конфлікт інтересів. Конфлікт інтересів не заявляється.
Джерела фінансування. «Це дослідження не отримало ніякої фінансової підтримки від державної,
громадської чи комерційної організації». Дослідження проведене власним коштом.
Рецензент: д. мед. н., проф. Б.В. Михайличенко
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Аннотация. Нами рассмотрен магнетизм высокоэнтропийных сплавов с точки зрения
термодинамики. Получено уравнение, которое показывает нелинейную зависимость магнитной
восприимчивости от энергии Гиббса G0, от температуры Т, от концентрации числа магнитных диполей 𝑁̄
и которое позволяет прогнозировать формирование высокоэнтропийные сплавы.
Abstract. We considered the magnetism of highly entropic alloys from the point of view of thermodynamics.
An equation is obtained that shows the nonlinear dependence of magnetic susceptibility on Gibbs energy G0,
temperature T, concentration of the number of magnetic dipoles and which allows predicting the formation of
highly entropic alloys.
Ключевые слова: магнетизм, высокоэнтропийный сплав, магнитная восприимчивость, энергия
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По мнению авторов [1] - отличительной особенностью высокоэнтропийных сплавов (ВЭСов) от
традиционных является то, что эти сплавы имеют высокую энтропию смешения, которая влияет на
образование структур на основе твердых растворов. Хотя высокая энтропия смешения, как было показано
позже, не является ни достаточным, ни необходимым условием фазобразования в таких сплавах, однако,
было принято сохранить этот термин с целью выделения их в отдельный класс [2].
Cреди высокоэнтропийных многокомпонентных металлических материалов наиболее исследованным
является модельный эквиатомный литой сплав системы AlCoCrCuFeNi, который продемонстрировал все
основные преимущества сплавов такого класса, а именно, фазовый состав на основе простых типов
структур ОЦК и ГЦК, высокую твердость и стойкость по отношению к разупрочнению, дисперсионное
твердение, высокий уровень прочностных и пластических характеристик, износостойкость, коррозионную
стойкость и ряд других свойств [3]. Магнитные свойства ВЭСов исследованы мало по сравнению с
механическими [3, 4].
Мы рассмотрим магнетизм ВЭСов с точки зрения термодинамики, используя наш подход,
изложенный в работах [5, 6].
Элементарные магниты (связанные с электронами металла) будем рассматривать как систему
невзаимодействующих частиц, погруженную в термостат. Квантовые переходы, обусловленные
взаимодействием спинов с термостатом, будут диссипативными (с вероятностью Р) в отличие от
взаимодействия с внешним полем (с вероятностью F). Диссипативные процессы приводят к тому, что
вторичное поле всегда меньше первичного, вызывающего отклик системы.
Поскольку подсистема спинов обменивается с термостатом только энергией, то соответствующий им
ансамбль частиц будет каноническим. В этом случае выражение для статистической энтропии имеет вид:
𝑆 = −𝑘 ∑𝑖 𝑓𝑖 𝑙𝑛 𝑓𝑖 ,
(1)
где fi - функция распределения; k - постоянная Больцмана. Дифференцируя по времени и преобразуя,
получим:
𝑑𝑆
𝑘
= ∑𝑖,𝑗(𝑙𝑛 𝑓𝑖 − 𝑙𝑛 𝑓𝑗 ) (𝑃𝑖𝑗 𝑓𝑖 − 𝑃𝑗𝑖 𝑓𝑗 ),
(2)
𝑑𝑡
2
где Pij - вероятность перехода из начального i (с энергией Ei) в возбужденное состояние j (с энергией
Ej).
Для диссипативных процессов принцип детального равновесия имеет вид:
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𝑔𝑖 𝑃𝑖𝑗
𝑔𝑗 𝑃𝑗𝑖

=𝑒

𝐸𝑗 −𝐸𝑖
𝑘𝑇

,

(3)

где gi, gj - статистические веса для уровней Ei и Ej.
Каноническая функция распределения:
1
𝑓𝑖𝑗 = 𝑒 −𝐸𝑖𝑗⁄𝑘𝑇
(4)
𝑍
-G/kT
где статистическая сумма: Z=e
, G - потенциал (свободная энергия) Гиббса системы термостат +
система спинов.
Положим, что не конфигурационная часть потенциала Гиббса линейно зависит от концентрации
спинов N:
𝑒 −𝐺⁄𝑘𝑇 = ∑𝑁 ℎ(𝑁),
(5)
−𝐺 ⁄𝑘𝑇
где h(N)= ω(N)𝑒
; ω(N) - статистический вес.
Опуская промежуточные вычисления, находим:
𝑑𝑆
𝑑𝑡

𝑘

= ∑𝑖,𝑗 𝑃𝑖𝑗 𝑒 𝐺
2

0 ⁄𝑘𝑇

𝑒 −𝑁̄ 𝑒 −𝐸𝑖 ⁄𝑘𝑇 (

𝐸𝑗 −𝐸𝑖
𝑘𝑇

) (1 −

𝑔𝑖
𝑔𝑗

𝑒2

𝐸𝑖 −𝐸𝑗
𝑘𝑇

).

(6)

Пренебрегая малыми членами и заменяя сумму интегралом, получим:
𝐺 0 ⁄𝑁

2𝛥𝑆

𝑃=
𝑒𝑥𝑝 {−
}
(7)
𝑘𝜏
𝑘𝑇
где ΔS - изменение энтропии в диссипативном процессе; τ – время релаксации.
Для функции отклика Ф системы на внешнее поле имеем:
𝐹
Ф= ,
(8)
𝑃
где Р – вероятность диссипативного процесса; F определяет вероятность перехода в возбужденное
состояние за счет первичного внешнего поля, причем F = 1/τр, где τр – время жизни возбужденного
состояния.
Беря в функции отклика Ф магнитную восприимчивость μ получим:
1

𝐺 0 /𝑁

С

𝑘𝑇

𝜒 = 𝑒𝑥𝑝 (−
−1

2

),

(9)

где 𝐶 = 5,6 ⋅ 10 - постоянная.
Соотношение (9) показывает нелинейную зависимость магнитной восприимчивости от энергии
Гиббса G0, от температуры Т, от концентрации числа магнитных диполей 𝑁̄. Рассмотрим каждый этот
параметр по отдельности.
Поскольку, как известно,
𝐺 0 = 𝐻 − 𝑇𝑆 + 𝑃𝑉,
(10)
где Н – энтальпия; Т – температура; S – энтропия; V – объем.
Изменение энергии Гиббса в общем случае равно:
𝛥𝐺 0 = 𝛥𝐻 − 𝑇𝛥𝑆 + 𝑃𝛥𝑉 + 𝑉𝛥𝑃.
(11)
Из уравнения 11 следует, что возможность самопроизвольного протекания химических реакций
зависит от соотношения величин ∆Н и Т∆S [7].
Общая энтропия смешения складывается из четырех составляющих: конфигурационная, S конф,
колебательная, Sv, магнитная, Sm, электронная, Se [7].
Следовательно, энтропия смешения:
𝛥𝑆смеш = 𝛥𝑆конф + 𝛥𝑆𝜈 + 𝛥𝑆𝑚 + 𝛥𝑆𝑒 .
(12)
По мнению автора работы [1], для случая многокомпонентных высокоэнтропийных сплавов
состоящих из 5 и более элементов конфигурационная энтропия смешения доминирует над тремя другими
составляющими. Таким образом, увеличение количества элементов должно снижать свободную энергию
из-за роста вклада энтропии смешения.
Расчетные формулы параметров представлены в работе [8]:
- энтропия смешения:
𝛥𝑆смеш = −𝑅 ∑ 𝑐𝑖 𝑙𝑛 𝑐𝑖,
(13)
где R – универсальная газовая постоянная, ci – содержание (ат. %) i-того элемента в сплаве;
– энтальпия смешения:
𝛥𝐻смеш = ∑ 4𝛺𝑖𝑗 𝑐𝑖 𝑐𝑗 ,
(14)
Но в работе [8] не учитывается параметр ∆P из уравнения (11), который для ВЭСов играет
значительную роль [9].
Рассмотрим теперь температурную зависимость из уравнения (9). Магнитная восприимчивость χ
пропорциональна намагниченности М и соответствие с (9): χ ~ M ~ exp(-1/T). Подобная зависимость
изображена на рис. 1 из работы [10].

32

Рисунок 1 – Зависимость намагниченности от М температуры Т для
сплава AlCoCrCuFeNi [10]
1-после закалки, 2-в литом состоянии, 3-после термической обработки
Аналогичная зависимость должна наблюдается и от концентрации числа магнитных диполей 𝑁̄: χ ~
M ~ exp(-1/𝑁̄). Такой зависимости нами не обнаружено, но можно поступить по иному. Исследования
показали [11], что дополнительная добавка в высокоэнтропийный сплав количества атомов какого-либо
базового элемента будет оказывать влияние на параметр решетки и соответственно на такие
характеристики, как модуль упругости и твердость (и электрические и магнитные характеристики). В табл.
1 представлены результаты дополнительного легирования эквиатомного сплава VNbTaCrMoW с ОЦК
решеткой различными базовыми элементами на характеристики контактного модуля упругости (Er) и
твердости (Н) [11].
Представленные данные наглядно демонстрируют, что снижение расчетного атомного радиуса
сопровождается увеличением контактного модуля упругости и твердости независимо от модуля упругости
атомов вводимого дополнительно элемента.
Таблица 1
СООТНОШЕНИЕ РАСЧЕТНОЙ ВЕЛИЧИНЫ УСРЕДНЕННОГО АТОМНОГО РАДИУСА С
КОНТАКТНЫМ МОДУЛЕМ УПРУГОСТИ И ТВЕРДОСТЬЮ В ВЫСОКОЭНТРОПИЙНЫХ
СПЛАВАХ [11]
Расчетный
Er,
H,
Состав
атомный
ГПа
ГПа
радиус, нм
VNb2TaCrMoW
0,1370
111
6,1
VNbTaCrMo2W
0,1360
126
7,2
VNbTaCrMoW
0,1361
127
7,2
NbCrMoV2TaW
0,1358
131
8,4
NbCr2MoV2TaW
0,1344
134
9,0
VNbTaCr2MoW
0,1341
155
10,5
NbCr2MoVTaW
0,1331
167
13,0
Таким образом, нами получено уравнение (9), которое показывает нелинейную зависимость
магнитной восприимчивости от энергии Гиббса G0, от температуры Т, от концентрации числа магнитных
диполей 𝑁̄ и которое позволяет прогнозировать формирование высокоэнтропийные сплавы.
Благодарность
Работа выполнена при финансовой поддержке МОН РК. Гранты №0118РК000063 и №Ф.0781.
Список использованной литературы
1. Yeh J.W., Chen Y.L., Lin S.J. High-entropy alloys – a new era of exploitation // Materials Science Forum.
2007. Vol. 560. – P. 1-9.
2. Юрченко Н.Ю. Разработка и исследование высокоэнтропийных сплавов с высокой удельной
прочностью на основе системы Al-Cr-Nb-Ti-V-Zr. Диссер. кандид. тех. наук. Белгород. 2019. 187 с.

33

3. Ивченко М.В. Структура, фазовые превращения и свойства высокоэнтропийных эквиатомных
металлических сплавов на основе AlCrFeCoNiCu // Дисс. канд. физ.-мат. наук. Екатеринбург. 2015. - 167
с.
4. Коуров Н.И., Пушин В.Г., Королёв А.В. и др. Структура и физические свойства
быстрозакаленного из расплава высокоэнтропийного сплава AlCrFeCoNiCu // Физика твердого тела. 2015.
том 57. вып. 8. – С. 1579-1589.
5. Портнов В.С., Юров В.М. Связь магнитной восприимчивости магнетитовых руд с
термодинамическими параметрами и содержанием железа // Известия ВУЗов. Горный журнал. 2004.-№ 6.С.122-126.
6. Юров В.М. Магнитная восприимчивость малых частиц ферромагнетиков // Современные
проблемы науки и образования. 2009. №4. - С. 45-48.
7. Готтштайн Г. Физико-химические основы материаловедения. – М.: Бином. Лаборатория знаний.
2009. - 400 с.
8. Шайсултанов Д.Г. Структура и механические свойства высокоэнтропийных сплавов системы
CoCrFeNiX (Х=Mn, V, Mn и V, Al и Cu). - Дисс. канд. тех. наук, Белгород, 2015. – 142 с.
9. Фирстов С.А., Горбань В.Ф., Крапивка Н.А. и др. Влияние пластической деформации на фазовый
состав и свойства высокоэнтропийных сплавов // Міжвузівський збірник "НАУКОВІ НОТАТКИ". Луцьк,
2016. Випуск № 54. – С. 326-338.
10. Погребняк А.Д., Багдасарян А.А., Якушенко И.В., Береснев В.М. Структура и свойства
высокоэнтропийных сплавов и нитридных покрытий на их основе // Успехи химии. 2014. Т. 83(11). – С.
1027-1061.
11. Фирстов С.А., Горбань В.Ф., Крапивка Н.А., Печковский Э.П. Новый класс материалов –
высокоэнтропийные сплавы и покрытия // Вестник ТГУ. 2013. т.18. вып.4. – С. 1938-1940.
ТОЧНОЕ ПОЛИНОМИАЛЬПО-ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ УРАВНЕНИЯ
ЛАНДАУ-ЛИФШИЦА
Хусаинова Галина Владимировна
канд. физ.-мат. наук, доцент Уральского государственного
архитектурно-художественного университета ,
620075 Россия, Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 23.
Хусаинов Дамир Зиннурович
канд. физ.-мат. наук, доцент Уральского государственного
архитектурно-художественного университета,
620075 Россия, Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 23.
THE EXACT RATIONAL-EXPONENTIAL SOLUTION OF LANDAU-LIFSHITZ EQUATION
Khusainova Galina Vladimirovna
Candidate of Science, associate professor of the Ural State
University of Architecture and Art, Ekaterinburg
Khusainov Damir Zinnurovich
Candidate of Science, associate professor of the Ural State
University of Architecture and Art, Ekaterinburg
Аннотация. Получено точное полиномиально-экспоненциальное решение для уравнения ЛандауЛифшица в случае одноосного ферромагнетика с помощью процедуры, основанной на методе Хироты.
Показано, что полученное решение описывает связанное состояние двух доменных границ.
Abstract. The exact rational-exponential solution of Landau-Lifshitz equation for uniaxial ferromagnet
constructed by procedure based on Hirota method. It has shown that the solution is described the bound state of
two domain walls..
Ключевые слова: точное решение, полиномиально-экспоненциальное решение, доменная граница.
Keywords: exact solution, rational-exponential solution, domain wall
Рассмотрим уравнение Ландау-Лифшица:
𝑆⃗𝑡 = [𝑆⃗ × 𝑆⃗𝑥𝑥 ] + [𝑆⃗ × 𝐽𝑆⃗] ,

(1)

где 𝑆⃗ = (𝑆1 , 𝑆2 , 𝑆3 ), J=diag(J1 ,J2 ,J3 ) , 𝐽1 < 𝐽2 < 𝐽3 .
Считаем, что 𝑆⃗ -это трехмерный спин- вектор , 𝑆⃗2 = 1.
В работе Хироты [1] было показано, что уравнение Ландау – Лифшица (1) можно преобразовать к
билинейному виду:
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𝐷𝑥 (𝑓 ∗ ⋅ 𝑓 + 𝑔∗ ⋅ 𝑔) = 0
(𝑖𝐷𝑡 + 𝐷𝑥2 )𝑓 ⋅ 𝑔∗ − 𝑎(1 + 𝑏)𝑓 ⋅ 𝑔∗ − 𝑎(1 − 𝑏)𝑓 ⋅ 𝑔∗ = 0
(𝑖𝐷𝑡 − 𝐷𝑥2 )(𝑓 ∗ ⋅ 𝑓 − 𝑔∗ ⋅ 𝑔) = 0 ,
используя следующие преобразования:
𝑆1 + 𝑖𝑆2 =

2𝑓 ∗ ⋅𝑔
𝑓 ∗ ⋅𝑓+𝑔∗ ⋅𝑔

1

𝑎 = (𝐽3 − 𝐽1 )
2

,

𝑆3 =

,

𝑏=

𝑓 ∗ ⋅𝑓−𝑔∗ ⋅𝑔

(5)

𝑓 ∗ ⋅𝑓+𝑔∗ ⋅𝑔

𝐽3 −𝐽2
𝐽3 −𝐽1

(2)
(3)
(4)

.

Функции g и f являются функциями координаты x и времени t : g=g(x,t), f=f(x,t) .
Разложим функции g и f в ряд по параметру 𝜀,а затем приравняем выражения при одинаковых
степенях 𝜀:
𝑔 = 𝜀𝑔1 + 𝜀 3 𝑔3 + 𝜀 5 𝑔5 +. . ..
(6)
𝑓 = 1 + 𝜀 2 𝑓2 + 𝜀 4 𝑓4 +. . .. .
(7)
В результате получим систему уравнений:
(𝑖𝐷𝑡 + 𝐷𝑥2 − 𝑎(1 + 𝑏))1 ⋅ 𝑔1∗ = 𝑎(1 − 𝑏)𝑔1 ,
(8а)
(𝑖𝐷𝑡 − 𝐷𝑥2 )(𝑓2∗ ⋅ 1 + 1 ⋅ 𝑓2 − 𝑔1∗ ⋅ 𝑔1 ) = 0 ,
(8б)
𝐷𝑥 (𝑓2∗ ⋅ 1 + 1 ⋅ 𝑓2 + 𝑔1∗ ⋅ 𝑔1 ) = 0 ,
(8в)
Известно, что при построении N-солитонных решений (решений , которые задаются
экспоненциальной функцией) уравнения (1) в качестве начальной функции g1 выбирается сумма экспонент
[2]:
𝑔1 = ∑𝑁
𝑖=1 𝑒𝑥𝑝(𝜂𝑖 ) ,
0
где 𝜂𝑖 = 𝑘𝑖 𝑥 − 𝜔𝑖 𝑡 + 𝜂𝑖 , N=1,2,…, а параметры солитона 𝑘𝑖 and 𝜔𝑖 связаны дисперсионным
соотношением:
𝜔𝑖2 = (𝑘𝑖2 − 2𝑎𝑏)(2𝑎 − 𝑘𝑖 )2 .
В данной работе мы рассмотрим случай одноосного ферромагнетика: 𝐽1 = 𝐽2 ≠ 𝐽3 и z является осью
легкого намагничивания (а > 0, b=1).
Для того, чтобы получить простейшее полиномиально-экспоненциальное (ПЭ) решение уравнения ЛЛ необходимо выбрать начальное решение 𝑔1 в виде функции, состоящей из суммы полиномов,
умноженных на экспоненты (аналогично тому, как это было сделано в работе [3]):
g1=Rexp(𝜏) ,
(9)
где R=x+2ikt+c , 𝜏 = kx+𝜔t+d+if , 𝜔 = 𝜔1 + 𝑖𝜔2 , k = k1+ik2
(d, f и с – произвольные вещественные постоянные) и параметры k и 𝜔 удовлетворяют
дисперсионному соотношению::
𝜔1 = −2𝑘1 𝑘2 , 𝜔2 = 𝑘12 − 𝑘22 − 2𝑎
Подставив (9) при а > 0, b=1 в систему (8) находим последовательно g1 , f2 и т.д. В результате получаем
решения:
𝑔(𝑥, 𝑡) = 𝑅 ⋅ 𝑒𝑥𝑝( 𝜏) + (𝛾1 𝑅∗ + 𝛾0 ) ⋅ 𝑒𝑥𝑝( 2𝜏 + 𝜏 ∗ )
𝑓(𝑥, 𝑡) = 1 + (𝛿12 𝑅𝑅 ∗ + 𝛿1 𝑅 + 𝛿2 𝑅∗ + 𝛿0 ) ⋅ 𝑒𝑥𝑝( 2(𝜏 + 𝜏 ∗ )) + 𝜆 ⋅ 𝑒𝑥𝑝( 4(𝜏 + 𝜏 ∗ ))
(звездочка означает комплексное сопряжение).
Коэффициенты задаются следующими формулами:
𝛿12 = −
2

𝛿0 =

𝑘 2 −2𝑎
4𝑘12

, 𝛿1 =

𝑘 ∗ −2𝑎+4(𝑘22 +2𝑎)
8𝑘14

2

𝑘 2 −2𝑎
4𝑘13

, 𝛿2 =

−𝑘 ∗ 𝑘−2𝑎

2

, 𝛾1 =

𝑘 ∗ −2𝑎
2

16𝑘14

(10)
(11)

, 𝛾0 =

4𝑘13
𝑖𝑘2 𝑘 ∗ +2𝑎
8𝑘15

,

(𝑘 − 2𝑎)
.
162 𝑘18
В статье [4] было указано на существование такого типа решений, как возможных многополюсных
решений в методе обратной задачи рассеяния. Данные решения описывают вырожденные солитоны,
которые образуются в результате резонансного взаимодействия пары солитонов, которые
характеризуются одинаковыми параметрами (например, амплитудой).
Решение для компоненты 𝑆3 (𝑥, 𝑡) вектора 𝑆⃗ , задаваемое формулой (5) с полученными функциями
𝑔(𝑥, 𝑡),𝑓(𝑥, 𝑡) в соответствии с формулами (10),(11) приведены на Рис.1и Рис.2. Даны зависимости данной
величины от координаты х в различные моменты времени t.
𝜆=
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Рис.1 Решение 𝑆3 (𝑥, 𝑡) в соответствии с формулами (5),(10),(11) для t= 0, t=5, t = 10, t = 20 (k1=0,2 ;
k2=0,2 ; a=0,025, d = f = c = 0).

Рис.2 Решение 𝑆3 (𝑥, 𝑡) в соответствии с формулами(5),(10),(11) при t= 500 (k1=0,2 ; k2=0,2 ; a=0,025, d
= f = c = 0).
Видно, что полученное ПЭ решение (вырожденное солитонное решение) описывает магнитный
солитон с одним и тем же основным состоянием намагниченности вне области его локализации: 𝑆3 (𝑥 →
±∞) → 1 . Его можно трактовать как связанное состояние двух 1800 – градусных доменных границ разной
полярности. Эволюция этой пары такова, что при больших x и t мы наблюдаем динамически растущий
домен. Таким образом, вырожденный солитон представляет собой растущую область ферромагнетика
(домен), отделенную от остальной его части двумя доменными границами разных знаков.
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Аннотация: Возрождение комплекса ГТО направлено на решение проблемы укрепления здоровья,
повышения уровня физической подготовленности населения, в том числе и студенческой молодежи.
Статья посвящена поиску путей успешной реализации комплекса. Используются новые формы
двигательных действий, в основе которых лежит функциональное соответствие нормативам комплекса
ГТО.
Annotation: The revival of the TRP complex is aimed at solving the problem of health promotion,
improving the level of physical fitness of the population, including students.The article is dedicated to finding
ways to successfully implement the complex. New forms of motor actions are used, which are based on
functional compliance with the standards of the GTO complex.
Ключевые слова: физическая подготовленность, комплекс ГТО, фитнес, компьютерные технологии,
пульсовая кривая.
Keywords: physical fitness GTO complex, fitness, computer technologies, pulse curve.
Актуальность. В целях создания эффективной системы физического воспитания, направленной на
укрепление здоровья населения, с 1 сентября 2014 г. в Российской Федерации введен в действие
Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс "Готов к труду и обороне" (ГТО). Анализ
нормативно-правовой документации по исследуемому вопросу позволил выделить и условно определить
4 этапа существования комплекса ГТО. Период с 2013 года по настоящее время выделяется как «Этап
возрождения ГТО» [1]. Внедрение нового комплекса требует поиска наиболее эффективных форм и
методов в практической работе образовательных учреждений.
Традиционные занятия по физической культуре в образовательных учреждениях на сегодняшний
день являются малоэффективными для оздоровления, для приобщения к здоровому образу жизни
молодежи, не удовлетворяют их потребностей. Одним из путей решения этой проблемы, является
внедрение фитнеса в систему физического воспитания подрастающего поколения [2].
Проблема. Проблема совершенствования физического воспитания молодёжи на основе внедрения
средств фитнеса имеет следующие противоречия:
-между введением нормативов комплекса ГТО и уровнем физической подготовленности молодежи;
-между уровнем физической подготовленности, здоровьем подрастающего поколения и
недостаточной научно-обоснованной разработанностью подходов повышения эффективности
физического воспитания;
- между «традиционной методикой подготовки» к выполнению норм ГТО в форме «натаскивания» на
результат и необходимостью разнообразия средств и методов для повышения уровня физической
подготовленности подрастающего поколения (включая студенческую молодежь).
Цель исследования. Научно обосновать эффективность использования средств фитнеса (с учетом
пульсовых кривых упражнений) на занятиях физической культурой в вузе для повышения уровня
физической подготовленности студенток и успешной физической подготовки к выполнению норм
комплекса ГТО.
Основные методы исследования: тестирование и педагогический эксперимент. Тестирование
проводилось в комплексе с компьютерной технологией Polar Team 2, позволяющей записывать и
контролировать ЧСС (частота сердечных сокращений) в режиме реального времени одновременно у 10 и
более занимающихся.
В первой части эксперимента были проведены измерения по видам двигательной деятельности,
(которые напрямую или косвенно включены в перечень комплекса ГТО) для разного пола и возраста.
Нормативы были разделены на упражнения силового, скоростно-силового и аэробного характера (таблица
1).
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Таблица 1
ВИДЫ НАПРАВЛЕННОСТИ НОРМАТИВОВ КОМПЛЕКСА ГТО
Направленность

Упражнения
1.Сгибание и разгибание рук в упоре, лежа на полу
2.Подтягивание на высокой перекладине

Силовая

3.Подтягивание на тренажере
4. Сгибание и разгибание рук с гантелями, стоя (бицепс)
1.Поднимание туловища из положения, лежа на спине за 60 с.

Скоростно-силовая

2. Прыжки на скакалке
3. Бег (4х25м) или 100 м
4. Приседания за 45 c
1.Бег 6 и 7 минут

Аэробная

2. Ходьба по беговой дорожке 6 мин.
3. Работа на велотренажере 6 мин.

Результаты исследования. В течение исследования были получены
- характерные виды пульсовых кривых для каждого из перечисленных выше двигательных действий;
- определены оптимальные величины ЧСС испытуемых (в зависимости от их пола, возраста, веса), а
также энергозатраты.
Исследование пульсовых кривых позволило предположить, что если в процессе фитнес-занятий
воспроизводить подобные формы функциональной реакции организма занимающихся, (выполняя
модификации упражнений аналогичных по методической направленности целевым нормативам), то это
позволит успешнее подготовить студенток к выполнению норм комплекса ГТО.
Педагогический эксперимент и его результаты подтвердили настоящее предположение (таблица 2).

№
1
2
3
4
5
6
7
8
10

Таблица 2
ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ ИСПЫТУЕМЫХ КОНТРОЛЬНОЙ И
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ГРУПП ПОСЛЕ ЭКСПЕРИМЕНТА
Тест
n
Группа
M±m
p
40
КГ
77.10±1.90
Степ-тест (уд/мин.),ЧСС
≤0,05
25
ЭГ
73.20±2.04
40
КГ
33.40±1.43
≤0,05
Поднимание туловища за 60 с. (кол-во)
25
ЭГ
39.35±1.59
40
КГ
23.20±1.09
Сгибание-разгибание рук в упоре, стоя на
≤0,05
коленях 60 с (кол-во)
25
ЭГ
27.55±1.24
40
КГ
10.49±1.69
Наклон, стоя на скамейке (см)
≤0,05
25
ЭГ
13.05±1.78
40
КГ
27.75±1.05
Динамометрия (daN)
>0,05
25
ЭГ
27.70±1.43
40
КГ
64.00±1.63
Прыжки через скакалку за 30 с (кол-во)
≤0,05
25
ЭГ
67.75±1.72
40
КГ
168.03±2.10
Прыжок в длину с места (см)
≤0,05
25
ЭГ
173.3±2,14
40
КГ
18.01±0.11
Бег 100 м (с)
≤0,05
25
ЭГ
17.18±0.13
40
КГ
4,98±0,11
Бег 1000 м (мин.)
≤0,05
25
ЭГ
4,47±0,17

Таким образом, применение на занятиях физической культурой средств фитнеса, моделирующих
параметры внутренней нагрузки упражнений комплекса ГТО (по пульсовым кривым), позволяет повысить
уровень физической подготовленности занимающихся и обеспечить успешное выполнение норм
комплекса ГТО.
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Аннотация. В статье представлен анализ немецких медийных текстов, посвященных Дональду
Трампу. В результате проведенного анализа были выявлены основные черты образа американского
президента, сформированного в немецкой прессе, а также определены некоторые закономерности их
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Современное общество характеризуется крайней политизированностью, так как проблемы в
социальной, бытовой и других сферах являются острыми и злободневными и активно обсуждаются в
средствах массовой информации. Интерес к политической жизни находит свое отражение и в тематике
лингвистических исследований [1], обусловливая актуальность изучения дискурса масс-медиа, который
определяется как «…любой материал в средствах массовой информации, в котором речь идет о политике,
автором которого является политик или, наоборот, адресованный политику», и входит, таким образом, в
поле политического дискурса [5, с. 129 – со ссылкой на Е.И. Шейгал].
Основная цель политической коммуникации – борьба за власть. Следует заметить, что за власть
борются не только политики, но и средства массовой информации ведут борьбу за умы людей, формируя
тот или иной образ политического деятеля в общественном сознании.
Материалом настоящего исследования послужили тексты немецких периодических изданий за
первые шесть месяцев 2019 года [6,7,8,9]. Цель работы – выявить основные черты медийного образа
Дональда Трампа, формируемого немецкими авторитетными средствами массовой информации. После
избрания президентом Дональд Трамп стал объектом достаточно большого количества лингвистических
работ [2,3,4].
Анализ языкового материала показывает, что образ Дональда Трампа в немецких СМИ неоднозначен.
Он наделен и положительными, и отрицательными качествами, часто балансирует на грани «хорошееплохое», не оставляя немецких журналистов равнодушными.
Отрицательные черты.
Для действий Дональда Трампа немецкие журналисты очень часто выбирают глаголы «drohen» «угрожать», «attackieren» - «атаковать». Тем самым они создают образ американского президента –
источника военной угрозы. Объектом угрозы и атак выступают отдельные люди, страны, Евросоюз,
например:
1. Trump droht Erdogan [6].
2. Trump droht dem Iran [6].
3. Donald Trump droht China und Mexiko erneut mit Strafzöllen [8].
4. Donald Trump droht EU [6].
5. Trump attackiert Fußballerin Megan Rapinoe auf Twitter [6].
Использование лексем «der Krieg» - «война», «der Angriff» - «нападение» рядом с именем 45-го
американского президента лишь усиливают его агрессивный настрой. Например:
1. Trump bereitet globalen Währungskrieg vor [6].
2. Donald Trump warnt iranische Führung vor Angriffen [8].
3. Trump –Hammer trifft China heftig [6]. (Журналисты вложили в руки Д. Трампа конкретное
оружие, а именно, молот.)
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Кроме перечисленных выше, Д.Трампу приписывают еще ряд отрицательных качеств, например:
1. Donald Trump verrät - выдает тайны [6].
2. Trump provoziert Chinas Tech-Riesen – провоцирует конфликты [6].
3. US-Präsident Trump kommentierte die Klagen mit einem zynischen Tweet. – пишет циничные
сообщения [7].
Положительные черты.
Немецкие журналисты не умаляют достоинств Дональда Трампа и подчеркивают, что он – человек,
способный оценить по достоинству своего политического партнера. В качестве предиката с субъектом
«Donald Trump» в немецкой прессе нередко встречается глагол «loben» - «хвалить». Объектом похвалы
могут быть отдельные люди и целые страны, например:
1. Polen dagegen halte sich an Absprachen, lobte Trump [6].
В своих похвалах Трамп не скупится на добрые слова и превосходные степени:
1. Donald Trump lobt grandioses Verhältnis zu Angela Merkel [8].
2. US-Präsident D.Trump lobt saudischen Kronprinzen: ein Mann, der in den letzten 5 Jahren wirklich
etwas getan hat. Es ist wie eine Revolution, auf eine sehr positive Weise. Sie haben wirklich
spektakuläre Arbeit geleistet [8].
В случае необходимости Д. Трамп не только демонстрирует свое расположение к союзнику, но и
покровительствует ему, берет его под защиту: Trump nahm die polnische Regierung demonstrativ in Schutz
gegen Vorwürfe, dass sie die Rechtsstaatlichkeit in dem Land aushöhle [6].
Использование авторами медиатекстов таких лексических единиц как «demonstrativ», «spektakulär»,
многократные повторы подчеркивают, желание Д. Трампа произвести на публику наибольшее и
наилучшее впечатление. Описывая его поведение на одной из встреч, авторы Focus.de отмечают: Treffen
in Korea: Trump gibt sich als Problemlöser. - Трамп выдает себя за человека, способного решить все
проблемы.
Наибольшее количество похвал и хороших слов президент Трамп отдает своей стране:
1. Sehr bald werden wir eine US-Flagge auf dem Mars hissen [9].
2. In seiner Rede zum Nationalfeiertag beschwört Präsident Trump die weltweite Dominanz der
Vereinigten Staaten [9].
3. US-Präsident Donald Trump hat in einer Rede zum Unabhängigkeitstag die amerikanische Dominanz
gepriesen [9].
• Балансирование на грани «хорошее-плохое».
Журналисты немецкой прессы обращают внимание на то, что еще одной характерной чертой
американского президента является непоследовательность, непредсказуемость отношения к своим
коллегам. Хорошее отношение меняется на плохое и наоборот за достаточно короткий временной отрезок.
Приведем несколько примеров:
1. 8.06.2019. Donald Trump verkündigt Einigung im Zollstreit mit Mexiko [8] – отношение
положительное. Трамп провозгласил единодушие с Мексикой в решении вопросов по пошлинам.
11.06.2019 Donald Trump droht China und Mexiko erneut mit Strafzöllen [8] - отношение отрицательное.
Дональд Трамп вновь угрожает Китаю и Мексике штрафными пошлинами.
2. 7.06.2019. Trump ignoriert Merkel bei D-Day Gedenkfeier [6]. – отношение отрицательное. Трамп
игнорирует Меркель.
28.06.2019. Trump lobt Merkel in den höchsten Tönen [6]. – отношение положительное. Трамп
восхваляет Меркель.
Невозможность просчитать поступки американского президента зачастую рождает вопрос на
страницах немецкой периодики «Wie soll Europa mit Donald Trump umgehen?» - Как должна вести себя
Европа с Дональдом Трампом? Подобный запрос на немецком языке в Яндексе выдал 400 тысяч
результатов.
Таким образом, анализ материалов немецких периодических изданий позволяет сделать следующие
выводы. Немецкими СМИ сформирован определенный образ американского президента. Это образ имеет
и отрицательные и положительные качества. Отрицательные качества чаще транслируются во
внешнеполитическую среду, положительные качества в большей степени предназначены для своей страны
и политических союзников, отношение к которым, однако, может с легкостью поменяться.
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Аннотация. В данной статье рассматривается гражданская ответственность организаций и
индивидуальных предпринимателей. Приводятся примеры нарушения закона «О рекламе»
предпринимателями, случаи зарегистрированные ФАС. Даются определения: культура и культура
предпринимательства, рассматривается связь культуры и предпринимательской деятельности.
Annotation. This article discusses the civil liability of organizations and individual entrepreneurs. Examples
of violation of the law on advertising by entrepreneurs, cases registered by the FAS are given. Definitions are
given: culture and culture of entrepreneurship, the relationship of culture and entrepreneurship is considered.
Ключевые слова: культура предпринимательства, культура, предпринимательство, гражданская
ответственность, ФАС, реклама.
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Гражданская ответственность организаций и индивидуальных предпринимателей возникает, когда
они нарушают гражданские права других физических и юридических лиц в соответствии с действующим
законодательством, иными нормативными актами, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательств в соответствии с законодательством и заключенными договорами.
Гражданская ответственность является имущественной, носит компенсационный характер, поскольку
основной целью ее применения является восстановление прав потерпевшего. Гражданская
ответственность предпринимателей возникает из недоговорных отношений. Это установлено
соответствующими нормами права, а также является договорным, вытекающим из неисполнения или
ненадлежащего исполнения заключенных договоров.
Гражданская ответственность тесно связана с культурой предприятия и основана на ней.
В настоящее время используются термины «предпринимательская культура», «культура
предприятия», «хозяйственная культура», «корпоративная культура», «организационная культура». Все
это идентичные понятия, которые понимаются как духовная жизнь людей в предпринимательской среде,
в организации, их идеологическое моральное состояние, ощущения, мышление и действия.
Сущность культуры предпринимательства имеет много общего с понятием культуры. Так, в словаре
русского языка С.И. Ожегова культура определена как «совокупность производственных, общественных
и духовных потребностей людей»[3]. С учетом отличительных особенностей предпринимательской
деятельности культуру предпринимательства можно трактовать как совокупность принципов
осуществления предпринимательской деятельности в соответствии с национальной (общественной)
нормативно-правовой базой, обычаями, традициями, нормами поведения при осуществлении
цивилизованного бизнеса
Как отмечает автор методического издания «Оренбургского государственного аграрного
университета», из данной трактовки предпринимательской культуры, можно выделить ее «составляющие:
– законность;
– реализация обязательств;
– честность при осуществлении коммерческой деятельности;
– разработка «этического кодекса» внутри фирмы, не противоречащему общественным нормам и
традициям, и следование ему»[2].
Приведем примеры. Как отмечает ФАС «Московское управление федеральной антимонопольной
службы признало компанию «М.Видео» нарушившей закон о рекламе, так как она предоставила в ней
недостоверные данные. Об этом сообщает российское агентство правовой и служебной информации» [1].
По данным ведомства, в своей рекламе сеть магазинов электроники обещала продавать товары по
более низкой цене конкурента, если потенциальный покупатель предоставит доказательства - рекламный
флаер, информацию с сайта или квитанцию о продаже. Однако, когда заявитель, по просьбе которого ФАС
начала испытания, захотел купить телевизор по цене, установленной для той же модели в сети Эльдорадо,
они отказались его продать. «Таким образом, информация об условиях приобретения товаров в торговой
сети «М.Видео», донесенная до потребителя в упомянутой рекламе, не соответствует действительности,
что нарушает требования закона», — цитирует агентство сообщение ФАС[1].
Представители Федерального управления по борьбе с картелями Германии обвинили компанию в том,
что ее представители, в свою очередь, не позволили розничным магазинам в Германии давать покупателям
скидки на популярные товары «LEGO» в течение всего года. Компания составляла списки, в которых были
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установлены фиксированные цены на игрушки, которые никто не имел права продавать ниже заявленной
стоимости.
В некоторых случаях скидки на игрушки предоставлялись магазинам, но только при условии, что
ценник в самом магазине остается на том же уровне, что и до скидки.
В ФАС поступил ряд обращений от жителей столицы, пожаловавшихся на неэтичную, по их мнению,
рекламу компании «Донстрой», которая занимается строительством элитной недвижимости высокого
класса. Рекламодатель с нескольких билбордов города заявлял: «Деда Мороза нет, а скидки – есть!»
Вскоре после размещения рекламы в соц.сетях стали появляться комментарии недовольных
родителей, которые опасались, что подобные утверждения могут нанести психологическую травму детям.
Сам рекламораспространитель - компания «Донстрой» от комментариев по поводу инцидента с его
рекламными щитами воздержалась.
Мурманская администрация ФАС России объявила уличную рекламу Траст-банка ненадежной из-за
нечитаемого текста условий кредита, в котором использовался образ известного голливудского актера
Брюса Уиллиса, сообщает пресс-служба УФАС.
Дело было возбуждено по просьбе жителя Мурманска, который пожаловался на рекламу ОАО
«Национальный банк «Траст» на прием президента Российской Федерации Владимира Путина в
Мурманской области. Она указала, что на проспекте Героев-Североморцева был размещен баннер банка,
в котором говорится, что ставки по кредитам будут снижены до 12%. Однако когда гражданин обратился
в филиал НБ»Траст», оказалось, что на самом деле кредиты такого размера не предоставлялись банком в
год.
Проверяя эту информацию, эксперты антимонопольного органа в присутствии свидетелей даже не
могли с близкого расстояния прочитать надпись на рекламе, сделанную мелким шрифтом. Информация об
основных условиях кредита была выделена таким маленьким шрифтом по сравнению с основным
рекламным текстом, что сделало его восприятие невозможным.
В результате потребитель, у которого практически не было возможности узнать, что 12% -ная
процентная ставка по кредиту была предоставлена банком «Траст» только с 37-го месяца его
использования, была введена в заблуждение относительно условий финансового обслуживания.
Комиссия Мурманского УФАС признала нарушение ч. 7 ст. 5 и ч. 3 ст. 28 закона «О рекламе».
Организации было приказано отказаться от распространения неуместной рекламы.
Следует отметить, что организации и индивидуальные предприниматели должны отслеживать
полученную в средствах массовой информации информацию о своих товарах и услугах, а также
продвигать их легальными методами. Предприниматели несут гражданско-правовую ответственность
перед своей целевой аудиторией, независимо от прибыли и выгоды, необходимо соблюдать законы.
1.
2.
3.
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Аннотация. Социальное государство с обширными механизмами социальной защиты необходимо
для обеспечения социально-приемлемого уровня жизни населения, особенно в пожилом возрасте. И если
мы хотим, чтобы Россия стала передовым государством, то нам необходимо уже сейчас кардинально
усовершенствовать систему социальной защиты, равняясь в этом вопросе на западноевропейские страны
и используя их опыт.
Abstract. A social state with extensive mechanisms of social protection is necessary to ensure a socially
acceptable standard of living of the population, especially in old age. And if we want Russia to become an advanced
state, then we need to radically improve the system of social protection now, aligning itself with Western European
countries in this matter and using their experience.
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Социальная помощь - одна из основных форм социальной защиты, ориентированная по преимуществу
на материальное обеспечение престарелых и нетрудоспособных граждан, а также семей, в которых есть
дети. Такая помощь, как правило, имеет компенсационный характер и финансируется за счет бюджетов
разного уровня и благотворительности. Каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в
случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и иных случаях,
предусмотренных законом.
Система социальной помощи включает: пенсии, устанавливаемые нетрудоспособным членам семьи в
случае потери кормильца; инвалидам, в том числе инвалидам с детства; пожилым людям; пособия и другие
выплаты многодетным, неполным и малообеспеченным семьям; социальное обслуживание через
стационарные учреждения для престарелых, инвалидов и детей-сирот; центры социального обслуживания
на дому и службы срочной социальной помощи; протезирование; профессиональное обучение и
трудоустройство инвалидов [2, с. 52-57]
Как экономическая категория социальное обеспечение служит определенным инструментом,
используемым обществом, государством для решения одной из острейших проблем - социальной
проблемы неравенства личных доходов людей, которые не являются следствием неравенства
производительности труда и эффективности производства. В целях более справедливого распределения
национального дохода районах в начале 20 века получает развитие политика перераспределения доходов,
осуществляемых государством с помощью фискальной и социальной политики, основным звеном которой
как раз и является социальное обеспечение [1, с. 36-39].
Мировая история показала, что формы и масштабы социального развития могут быть неадекватны
политическому развитию. В мире было немало примеров, когда политические и социальные процессы
развивались неоднозначно. К примеру, Веймарская республика, достигнув прогрессивной политической
системы, пала в результате неподготовленной социальной почвы для ее функционирования. Аналогичная
ситуация в 60-70-е годы была в Ираке, когда была предпринята попытка осуществить крупные социальноэкономические преобразования в рамках консервативной политической системы. Эти примеры
свидетельствуют об опасности непродуманного и неравномерного, несбалансированного протекания
политического развития страны.
Поэтому важнейшей задачей социально-культурной политики любого демократического государства
является достижение уровня равновесия в общественной жизни через:
- предоставление государственных гарантий для предотвращения или амортизации последствий
стихии, голода, болезней, природных и техногенных катастроф, демографического «взрыва» и т.д.;
- перераспределение материальных средств и организационных усилий, направленных на
обеспечение определенного уровня жизни и изменение его качества в направлении, снижающем
социальную
напряженность;
регулирование
образа
жизни
(налогами,
средствами,
благотворительностью).
Далее по тексту по подробней расскажем о предоставлении субвенций Управлением социальной
защиты населения.
Субвенции – это некоторые суммы средств, которые выделяются из бюджета высшего уровня по
решению государственного органа власти на безвозмездной и безвозвратной основе в бюджет низшего
уровня. Однако данные денежные суммы должны быть израсходованы на определенные цели.
Субвенции предоставляются при недостаточности источников доходов, регулируемых и
закрепленных, с целью выравнивания минимального уровня финансового обеспечения муниципальных
образований и субъектов РФ.
Таблица 1
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБВЕНЦИЙ УПРАВЛЕНИЕМ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ Г.
ЧЕРКЕССКА ЗА 2016-2018 ГОДА, В РУБЛЯХ [3].
Субвенции
Кол-во
Количество
принятых назначенных Количество
% банку от
Основная
Года Финансирование
за месяц
субсидий
чел.
основной
сумма
(чел)
суммы выплат
выплаты
2016
28056921
139470,53
27870450,47
2738
826
2819
2017
33565977
615692,31
32950284,25
2299
1862
6259
2018
29154442
459999,72
28692417,18
2502
1820
6094
По таблице 1 количество назначенных субвенций за 2018 год увеличилось и составило 1820 рублей,
что меньше 2017 года на 42 рубля, отсюда следует и уменьшение количество получателей субвенций на
165 человек и на 2018 год количество составило 6094 человека. Основная сумма выплат по субвенциям по
сравнению с прошлым годом уменьшилась на 4257867,07 рублей и составила 28692417,18 рублей.
Рассмотрим республиканские стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг на одного члена
семьи для семей разной численности и одиноко проживающего гражданина в Карачаево-Черкесской
республике на 2018 год.
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В соответствии со статьей 159 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением
Правительства Российской Федерации от 14.12.2005 № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг» и в целях социальной защиты малоимущих слоев населения
Правительство Карачаево-Черкесской Республики постановляет:
1. Установить республиканские стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг на одного члена
семьи для семей разной численности и одиноко проживающего гражданина в Карачаево-Черкесской
Республике на 2018 год согласно приложениям 1 - 8.
2. Установить республиканский стандарт максимально допустимой доли собственных расходов
граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи в размере 22
процентов.
3. Расчет стоимости коммунальной услуги по электроснабжению на общедомовые нужды в
многоквартирном доме, оборудованном коллективным (общедомовым) прибором учета производить в
соответствии с пунктом 44 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и жилых домах, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», а также постановлением Главного
управления Карачаево-Черкесской Республики от 30.05.2017 № 40 «Об утверждении нормативов
потребления электрической энергии в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме на
территории Карачаево-Черкесской Республики».
4. Постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 13.07.2017 № 189 «О
республиканских стандартах стоимости жилищно-коммунальных услуг на одного члена семьи для семей
разной численности и одиноко проживающего гражданина в Карачаево-Черкесской Республике на 2017
год» признать утратившим силу.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя
Правительства Карачаево-Черкесской Республики, курирующего социальные вопросы.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018.
Таблица 2
РАСЧЕТ РЕСПУБЛИКАНСКИХ СТАНДАРТОВ СТОИМОСТИ ЖКУ НА ОДНОГО ЧЛЕНА
СЕМЬИ ДЛЯ СЕМЕЙ РАЗНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ И ОДИНОКО ПРОЖИВАЮЩЕГО
ГРАЖДАНИНА В КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКЕ В МНОГОКВАРТИРНЫХ
ДОМАХ НА 1 И 2 ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА [4].
Республиканский стандарт стоимости ЖКУ
Муниципальное
образование

для одиноко
проживающих
граждан

для одного члена
семьи, состоящей из
двух человек

для одного члена семьи, состоящей
из трех и более человек

1 полугодие 2018
года г. Черкесск

2388,50

1831,39

1676,88

2 полугодие 2018
года г. Черкесск

2442,94

1874,88

1717,15

Абсолютное
отклонение

+54,44

+43,49

+40,27

По таблице 2 республиканский стандарт стоимости ЖКУ (жилищно- коммунальных услуг) для
одиноко проживающих граждан на 1 полугодие 2018 года составил 2388,5 рублей, что больше 2 полугодия
на 54,44 рубля, для одного члена семьи, состоящей из двух человек больше на 43,49 рубля, и для одного
члена семьи, состоящей из трех и более человек на 40,27 и к концу года составило 1717,15 рублей.
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Таблица 3
РАСЧЕТ РЕСПУБЛИКАНСКИХ СТАНДАРТОВ СТОИМОСТИ ЖКУ НА ОДНОГО ЧЛЕНА
СЕМЬИ ДЛЯ СЕМЕЙ РАЗНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ И ОДИНОКО ПРОЖИВАЮЩЕГО
ГРАЖДАНИНА В КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКЕ В ГАЗИФИЦИРОВАННОМ
ИНДИВИДУАЛЬНОМ ЖИЛИЩНОМ ФОНДЕ БЕЗ ПРИБОРОВ УЧЕТА НА 1 И 2 ПОЛУГОДИЕ
2018 ГОДА [4].
Республиканский стандарт стоимости ЖКУ
для одиноко
проживающих
граждан

для одного члена семьи,
состоящей из двух
человек

для одного члена семьи,
состоящей из трех и более
человек

1 полугодие 2018 года г.
Черкесск

2355,81

1716,91

1541,95

2 полугодие 2018 года г.
Черкесск

2442,67

1778,68

1596,97

Абсолютное отклонение

+86,86

+61,77

+55,02

Муниципальное образование

По таблице 3 на 2 полугодие 2018 года расчет республиканских стандартов стоимости ЖКУ
увеличился: для одиноко проживающих граждан в газифицированном индивидуальном жилищном фонде
без приборов учета на 86,86 рублей и составил на конец года 2442,67 рубля, для одного члена семьи
состоящей из двух человек в газифицированном индивидуальном жилищном фонде без приборов учета
увеличился почти на 62 рубля и составил 1778,68 рублей, для одного члена семьи, состоящей из трех и
более человек в газифицированном индивидуальном жилищном фонде без приборов учета увеличился на
55 рублей и составил 1596,97 рублей.
Далее по таблице 8 рассмотрим Расчет республиканских стандартов стоимости ЖКУ в
газифицированном индивидуальном жилищном фонде с приборами учета за пользование сетевым газом
на услугу по отоплению на 1 и 2 полугодие 2018 года за отопительный период увеличился на 142 рубля и
составил 3885,96 рублей, в неотопительный период составил 999,19 рублей. Также по другим категориям
граждан идет увеличение расчета стандарта стоимости ЖКУ
Таблица 4
РАСЧЕТ РЕСПУБЛИКАНСКИХ СТАНДАРТОВ СТОИМОСТИ ЖКУ НА ОДНОГО ЧЛЕНА
СЕМЬИ ДЛЯ СЕМЕЙ РАЗНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ И ОДИНОКО ПРОЖИВАЮЩЕГО
ГРАЖДАНИНА В КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКЕ В ГАЗИФИЦИРОВАННОМ
ИНДИВИДУАЛЬНОМ ЖИЛИЩНОМ ФОНДЕ С ПРИБОРАМИ УЧЕТА ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ
СЕТЕВЫМ ГАЗОМ НА УСЛУГУ ПО ОТОПЛЕНИЮ НА 1 И 2 ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА [4].
Республиканский стандарт стоимости ЖКУ
Муниципаль
ное
образование

Для одиноко проживающих
граждан

Для одного члена семьи,
состоящей из двух человек

Для одного члена семьи,
состоящей из трех и более
человек

Отопительн Неотопительн Отопительн Неотопительн Отопительн Неотопительн
ый период
ый период
ый период
ый период
ый период
ый период
1 полугодие
2018 года г.
Черкесск

3743,42

968,19

2599,93

833,88

2298,83

785,07

2 полугодие
2018 года г.
Черкесск

3885,96

999,38

2697,13

860,22

2384,22

809,72

Абсолютное
отклонение

+142,54

+31,19

+97,2

+26,34

+85,39

+24,65

Таблица 4 говорит нам об увеличение Расчет республиканских стандартов стоимости ЖКУ в частично
газифицированном индивидуальном жилищном фонде без приборов учета на 1 и 2 полугодие 2018 года
для одиноко проживающих граждан на 23,24 рубля, для одного члена семьи, состоящей из двух человек
на 21,28 и для одного члена семьи, состоящей из трех и более человек на 20,32 рублей.
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Особое значение в решении проблемы материального обеспечения социально уязвимых слоев групп
населения в кризисную эпоху, что имеет место ныне в России, приобретают специфические меры.
К ним, в частности, можно отнести вовлечение средств населения в финансирование социальных
программ (в здравоохранении, образовании, жилищном строительстве), в том числе за счёт
благотворительных акций; введение платных услуг наряду с бесплатными; развитие добровольного
страхования (наряду с государственным); продажа в кредит предметов длительного пользования для
малообеспеченных слоёв населения; бесплатное (или льготное) наделение их земельными участками;
адресная помощь малоимущим группам и семьям; сочетание финансовой и натуральной помощи и т.д.
Естественно, все эти меры важны всегда, но особенно в периоды кризисного состояния общества. А
поэтому они должны быть использованы в нашей стране.
Таблица 5
РАСЧЕТ РЕСПУБЛИКАНСКИХ СТАНДАРТОВ СТОИМОСТИ ЖКУ НА ОДНОГО ЧЛЕНА
СЕМЬИ ДЛЯ СЕМЕЙ РАЗНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ И ОДИНОКО ПРОЖИВАЮЩЕГО
ГРАЖДАНИНА В КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКЕ В ЧАСТИЧНО
ГАЗИФИЦИРОВАННОМ ИНДИВИДУАЛЬНОМ ЖИЛИЩНОМ ФОНДЕ БЕЗ ПРИБОРОВ
УЧЕТА НА 1 И 2 ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА [4].
Республиканский стандарт стоимости ЖКУ
для одиноко
проживающих
граждан

для одного члена
семьи, состоящей из
двух человек

для одного члена
семьи, состоящей из
трех и более человек

1 полугодие 2018 года г.
Черкесск

2332,96

1489,23

1197,86

2 полугодие 2018 года г.
Черкесск

2356,20

1510,51

1218,18

Абсолютное отклонение

+23,24

+21,28

+20,32

Муниципальное образование

В заключение отметим, что, поскольку ныне государство не в состоянии организовать всемерную
поддержку всем нуждающимся группам населения, развитие отечественной благотворительности
(имеющей глубокие исторические корни) в социальной поддержке малоимущих приобретает важнейшее
значение. Различные благотворительные организации, фонды, промышленные предприятия,
коммерческие и некоммерческие структуры выделяют немалые средства на организацию бесплатного
питания малоимущих, для обеспечения их одеждой, обувью, средствами передвижения, постельными
принадлежностями, продуктами питания, на посещение ими театров и концертных залов, организацию
медицинских услуг, содержание домов для ветеранов труда, оказание надомной помощи пенсионерам,
больным, инвалидам и т.д.
1.
2.
3.
4.
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