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Аннотация  

Методом спектроскопии комбинационного рассеяния изучали изме-

нение конформации гематопорфирина и О2 – связывающих свойств гемо-

глобина больных с острым инфарктом миокарда. Функциональную 

активность красных кровяных клеток определяли на основе метода про-

точной цитометрии с использованием полупроводникового лазера. 

Abstract 

By the method of Raman spectroscopy studied the conformation change of 

Hematoporphyrin and O2–binding properties of the hemoglobin of patients with 

acute myocardial infarction. The functional activity of red blood cells was de-

termined on the basis of the method of flow cytometry using semiconductor la-

ser.  
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Введение 

Морфология эритроцитов претерпевает изменения не только при ге-

матологических заболеваниях, но и при патологии различного генеза и от-

ражает состояние организма в целом [1,2]. В патофизиологии сердечно-

сосудистых заболеваний одно из ключевых мест занимает гипоксия, так 

как при этом происходит нарушение газотранспортной функции крови и, 

во многих случаях, снижение эффективности переноса кислорода эритро-

цитами [3,4]. Одной из важных причин нарушения кислородтранспортной 

системы может быть изменение конформации гематопорфирина гемогло-

бина (Hb), его сродства к кислороду (О2), и распределения гемоглобина в 

клетке . Характер спектров комбинационного рассеяния (КР) гематопор-

фирина гемоглобина [5] позволяет определить степень окисления, входя-

щего в него атома железа и наличие лигандов, отражает изменения в 

структуре глобина, приводящие к деформации гематопорфирина и влияю-

щие на кислородсвязывающие свойства гемоглобина [6, 7]. 

Рядом авторов особо подчеркивается идентичность строения мембран 

эритроцитов и кардиомиоцитов, что делает эритроциты хорошей моделью 

для изучения процессов происходящих в миокарде при инфаркте миокарда 

[8]. 

Материалы и методы. 

В исследование включено 20 мужчин с острым инфарктом миокарда 

(ОИМ). Возраст пациентов варьировал от 40 до 60 лет. В качестве кон-

троля использовали группу относительно здоровых доноров (20 человек) в 

возрасте 41–60 лет. Для изучения использовали образцы цельной крови, 

объемом 5 мл, взятой из локтевой вены в асептических условиях в одина-

ковое время для всех групп (утром натощак, до приема препаратов и все 

измерения проводились в течении 4 часов) в стерильные вакуумные про-

бирки, BD Vacutainer (Becton Dickinson International, США) с антикоагу-

лянтом К3ЭДТА. 

Изменение конформации гематопорфирина и О2-связывающих 

свойств гемоглобина исследовали методом спектроскопии комбинацион-

ного рассеяния. Исследование выполнено на рамановском спектрометре in 

via Basis фирмы Renishaw с короткофокусным высоко светосильным мо-

нохроматором (фокусное расстояние не более 250 мм). Для возбуждения 

рамановских спектров использовался лазер (длина волны излучения 532 

нм, максимальная мощность излучения 100 мВт, объектив 100х). Регистра-

тор данных – CCD детектор (1024×256 пикселей с пельтье–охлаждением 

до -70°С) с решеткой 1800 штр/мм. Оцифрованные спектры обработаны в 
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программе WIRE 3.3. Произведена коррекция базовой линии, сглаживание 

спектров. Для анализа изменений конформации гематопорфирина исполь-

зовали следующие характеристики КР-спектров [9,10,11]: 

– отношение интенсивности полосы 1375 см-1 к полосе 1355 см–1 

(I1375/I1355), характеризующее относительное число комплексов гемоглоби-

на с лигандами, преимущественно, количество оксигемоглобина (Гб-О2); 

– отношение интенсивностей полос (I1355/I1550) /(I1375/I1580), отражающее 

сродство гемоглобина к лигандам, в первую очередь к кислороду; 

– отношение интенсивностей полос I1375 см-1 и (I1580+I1375), отражаю-

щее содержание относительного количества оксигемоглобина в крови или 

в суспензии эритроцитов; 

– отношение интенсивностей полос 1375 см-1 к полосе 1580 см–1 

(I1375/I1355), отражающее способность гемоглобина выделять лиганды. 

Функциональную активность красных кровяных клеток определяли по 

содержанию эритроцитов, среднему объему эритроцита (MCV) и средней 

концентрации гемоглобина (MCHC) на автоматическом геманализаторе 

XT-2000i (Sysmex, Япония).  

Результаты и их обсуждения 
Как показали наши исследования, в крови практически здоровых лю-

дей (n = 20) содержание эритроцитов находилось в пределах 4,47 ± 

0,21·1012, средний объем эритроцита, и средняя концентрация гемоглобина 

в клетках составляло соответственно 94,51± 4,41 fl и 343,3 ± 8,23 г/л.  

У больных с острым инфарктом миокарда (n = 20) в эритроцитах 

средняя концентрация гемоглобина в клетках в пределах нормы – 329 ± 

12,6 г/л. У обследованных больных показатель MCV составил 88,3±4,14, 

что находилось в пределах 80–100 fl, эритроциты характеризовались как 

нормоциты. Но по отношению к контролю, этот показатель снижен. 

Методом КР спектроскопии проведено исследование изменений от-

ношений интенсивностей рассеянного излучения для соответствующих 

полос спектра гематопорфирина гемоглобина эритроцитов больных ин-

фарктом миокарда относительно контрольной группы (рис. 1). 

В эритроцитах наблюдали изменения в соотношении интенсивности 

полос КР спектров (рисунок 1). Так, отношение интенсивностей I1355/I1550, 

отражающее относительную способность всего гемоглобина в пробе свя-

зывать лиганды (в т.ч. кислород), возросло в 2,2 раза. Интенсивность соот-

ношения полос спектров (I1355/I1550) /(I1375/I1580), отражающая сродство 

гемоглобина к лигандам, в первую очередь кислороду, повысилась в 3,2 

раза по сравнению с контрольными значениями. При этом уменьшилось 

количество оксигемоглобина на 71 % по отношению к контролю (соотно-

шение I1375/I1355+I1375). Также уменьшилась на 72% по сравнению с показа-

телями здоровых людей способность гемоглобина сбрасывать лиганды. 

Это является подтверждением развития серьезных гипоксических явлений 

при инфаркте миокарда. 
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Рисунок 1 – Показатели кислородсвязывающей способности гемоглобина. 

 

Заключение 
Таким образом, при инфаркте миокарда наблюдаются морфофункци-

ональные изменения эритроцитов, проявляющиеся в снижении объема 

клеток с одновременным повышением способности всего гемоглобина в 

пробе связывать лиганды и сродства гемоглобина к лигандам. Конформа-

ционные изменения в молекуле гемоглобина проявляются в повышении 

сродства гемоглобина к кислороду и снижении способности отдавать кис-

лород. Кроме этого, происходящее значительное уменьшение доли окси-

гемоглобина в эритроцитах венозной крови больных инфарктом миокарда 

свидетельствует об общей гипоксии. 
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Аннотация. В данной статье представлены результаты исследований 

по разработке мелкозернистых бетонов на песках Ускляйского месторож-

дения Республики Мордовия. Показана возможность получения мелкозер-

нистых бетонов класса В20 на основе песков Ускляйского месторождения, 

что доказывает перспективность данного вида заполнителя при производ-

стве цементных бетонов. 

Ключевые слова: мелкозернистые бетоны, пески, цементные бетоны, 

Ускляйское месторождение, строительные материалы. 

Abstract. This article presents the results of studies on the development of 

fine-grained concrete with the use of sands the Usklyayskoje deposit in the Re-

public of Mordovia. The possibility to obtain fine-grained concrete B20 class, 

based on Usklyayskoje sand deposit is shown, this proves the prospects of this 

kind of filler in the manufacturing of cement concretes. 

Keywords: fine-grained concrete, sand, cement concrete, Usklyayskoe 

sand deposit, building materials. 

В технологии производства цементных бетонов используются строи-

тельные пески, причем их качество во многом определяет заявленные экс-

плуатационные характеристики продукции. По ГОСТ 26633 «Бетоны 

тяжелые и мелкозернистые» к пескам для бетонов предъявляются требова-

ния по зерновому составу, модулю крупности песка, наличию примесей и 

т.д. Не менее важным показателем песка для получения высокоэффектив-

ных строительных бетонов является его пустотность; в песках с меньшей 

пустотностью обеспечивается наиболее компактная упаковка частиц, и, 

вследствие этого, достигается меньший расход цемента на их обволакива-

ние и раздвижку [1].  
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Пески слагают значительную часть геологического разреза Республи-

ки Мордовии; это морские пески юрских, меловых, палеогеновых, четвер-

тичных ледниковых и аллювиальных отложений. Однако, их качественные 

характеристики по некоторым параметрам (модуль крупности, содержание 

пылеватых и глинистых частиц) не соответствуют действующим ГОСТам, 

поэтому для использования их в изготовлении высокоэффективных строи-

тельных бетонов необходимо обогащение и фракционирование (пески 

большинства месторождений без обогащения не пригодны для приготов-

ления качественных цементных бетонов). 

В данной статье представлены результаты исследований по разработ-

ке мелкозернистых бетонов на песках Ускляйского месторождения Рес-

публики Мордовия, пробы песка которого содержали пылевидных и 

глинистых частиц после обогащения до 2,5%. В качестве вяжущего ис-

пользовали портландцемент без минеральных добавок ЦЕМ I 42,5Б, вы-

пускаемый ОАО «Мордовцемент» (пос. Комсомольский, Республика 

Мордовия). 

Пробы песка Ускляйского месторождения Республики Мордовия бы-

ли отобраны и испытаны в соответствии с требованиями действующих 

ГОСТ [2]. Значения величин физических свойств песков проб составили: 

- естественная влажность (𝑊) – 4,5%; 

- истинная плотность (𝛾) – 2620 кг/м3; 

- насыпная плотность (𝜌) – 1420 кг/м3; 

- пустотность(1 −
𝜌

𝛾
) ∙ 100% – 34%. 

Количество примесей глины определено в пробах природного песка 

Ускляйского месторождения (участок №5) – 9,8%. Пески с содержанием 

глины более 3% по требованиям действующих ГОСТ не рекомендованы в 

качестве мелких заполнителей для цементных бетонов. Поэтому пробы 

природного песка подвергали предварительному обогащению водой в 

классификаторе, по разработанной технологии. 

По содержанию органических примесей пески после обогащения при-

годны для использования в цементных бетонах (жидкость над пробой бес-

цветна). Зерновой состав песка представлен в таблице 1. Модуль 

крупности песка Ускляйского месторождения (участок №5) составил после 

обогащения 2,16. 

Таблица 1 

Определение зернового состава песка Ускляйского месторождения  

(участок №5) 

Наименование 

остатка 

Остатки, % по массе, на ситах 
Проход через сито с сет-

кой №016, % по массе 2,5 1,25 0,63 0,315 0,16 

Частный 0,63 3,63 24,88 55,17 13,64 1,75 

Полный 0,63 4,26 29,14 84,31 98,25 - 
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По значению модуля крупности пески характеризуются как средние 

(нижняя граница показателя модуля крупности по ГОСТ 8736), а по пол-

ному остатку на сите с сеткой № 063 – как мелкие (верхняя граница пока-

зателя остатка на сите по ГОСТ 8736). С целью улучшения всего 

комплекса свойств проектируемого мелкозернистого бетона, в работе ис-

пользовали поликарбоксилатный гиперпластификатор ХидеталГП-9γ. 

Для проведения экспериментальных исследований по разработке эф-

фективных мелкозернистых бетонов на песках Ускляйского месторожде-

ния Республики Мордовия, изготавливались образцы бетона размером 

100×100×100 и 40×40×160 мм. Твердение бетонов происходило в течение 

28 суток в нормальных влажностных условиях. Проектирование составов 

песчаных бетонов заключалось в определении оптимального соотношения 

между его компонентами, обеспечивающего необходимую жесткость 

(удобоукладываемость) цементно-песчаной смеси, заданную прочность бе-

тона при наименьшем содержании цемента. Методика подбора состава 

песчаного бетона основывается на том положении, что жесткость цемент-

но-песчаной смеси и, в общем случае, прочность песчаного бетона опреде-

ляются водоцементным отношением и относительным содержанием 

цементного теста в смеси, а также цементного камня в объеме бетона. Все 

операции по подбору состава бетона производили с минеральными мате-

риалами в воздушно-сухом состоянии. Экспериментальные (расчетные) 

составы цементно-песчаной смеси и прочностные характеристики компо-

зитов на их основе, представлены в таблице 2.  

Таблица 2 

Экспериментальные составы мелкозернистых смесей и свойства бетонов 

на обогащенном песке Ускляйского месторождения (участок №5) 

С
о

ст
ав

 

Состав бетонной смеси на 1 м3, кг по массе сухого 

вещества 

Предел 

прочности 

при сжатии, 

МПа 

Вяжущее 

ЦЕМ I 

42,5Б 

Заполнитель 

Добавка 

Хидетал ГП-

9γ 

Вода затво-

рения 

7 

сут. 

28 

сут. 

К1 334 1820 – 167 16,40 24,80 

Б3 334 1820 0,5% 116,9 27,8 34,2 

Б4 334 1820 1% 100,2 23,7 30,1 

 

Анализируя результаты исследований, можно констатировать о воз-

можности получения мелкозернистых бетонов класса по прочности до В20 

на обогащенных природных песках Ускляйского месторождения Респуб-

лики Мордовия с содержанием пылевидных и глинистых частиц не более 

2,5%. Введение гиперпластификатора ХидеталГП-9γ позволяет снизить 

водопотребность смесей и повысить класс бетона до В25. 
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На сегодняшний день, многие региональные производители Респуб-

лики Мордовия в качестве мелкого заполнителя для цементных бетонов 

класса В25 и выше используют привозные пески, стоимость которых зна-

чительна. Если учесть факт отсутствия производства на территории рес-

публики крупного заполнителя из высокопрочных изверженных пород, то 

получение мелкозернистых бетонов классов В20 и выше на обогащенных 

песках Ускляйского месторождения Республики Мордовия представляется 

более чем перспективным и экономически привлекательным.  

По результатам проведенных научно-практических исследований 

можно сделать вывод о том, что использование песков Ускляйского место-

рождения Республики Мордовия при производстве мелкозернистого бето-

на является эффективным и актуальным на сегодняшний день. А 

обогащение песка Ускляйского месторождения и комплексная химизация 

технология бетона при этом – будет способствовать достижению высоких 

эксплуатационных характеристик композитов и строительной продукции 

на их основе.  
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Децентралізація влади та реформа місцевого самоврядування в Украї-

ні, уможливлюють самостійне формування регіональної політики, що ви-

магає розробки інформаційно-аналітичного базису для вибору стратегій 

соціально-економічного розвитку регіонів та обґрунтування заходів регіо-
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нальної політики спрямованої на сталий розвиток, пом’якшення негатив-

них наслідків кризових явищ. Тому розробка відповідних методик і прак-

тичного інструментарію виявлення закономірностей циклічності 

регіонального розвитку є актуальною науково-практичною проблемою. 

Для виділення довгострокових трендів та циклічних компонент у ча-

сових рядах запропоновано фільтр Ходріка-Прескотта (Hodrick-Prescott 

filter, НР) [1] у варіанті його викладення й автоматизації в [2]. У своєму 

первісному вигляді оцінка тенденції є результатом задачі оптимізації. Ви-

хідний часовий ряд розкладається на дві складові: 

ttt cy  ,      (1) 

де ty  – вихідний часовий ряд; t  – трендова компонента; tc  – циклічна 

компонента. 

Елементи згладженого ряду вибираються так, щоб мінімізувати суму 

відхилень між трендом і вихідним рядом та нахилу тренда: 

    min2
2

11

2
  

t

ttt

t

ttyS  , де   – параметр згладжування. 

Значення   задається експертно, у роботі згідно [3] прийнято 25,6 . 

Фільтр НР використано в матричному вигляді, з умов існування екстрему-

му функції S для Tt ;1 , де Т  – число спостережень, визначається матриця 

розмірності ТТ  : 
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Õ , (2) 

тоді оператор оцінки трендової компоненти є вектор-стовпець 

  YXXX 
1

̂ , де   TyyyY ,...,, 21  – транспонований вектор вихідного часо-

вого ряду. Разом з тим не складно довести, що для квадратної симетричної 

матриці Õ  вірна рівність   11 
 XXXX , отже, YX 1ˆ  . Звідки опера-

тор оцінки вектора-стовпця циклічної компоненти: 

 YXYС 11ˆˆ   .     (3) 

Результати виділення трендової та циклічної компонент часових рядів 

соціально-економічних показників адекватно ілюструють їхні довгостро-

кові тренди та циклічні коливання. Зокрема, динаміка циклічної компонен-

ти валового регіонального продукту (ВРП) відбиває наслідки криз 2002 – 

2005 рр., 2008 – 2009 рр., 2013 – 2014 рр. (рис. 1). 



16 

 
Рис. 1. Довгостроковий тренд і циклічна компонента індексу фізичного 

обсягу ВРП (у порівнянних цінах, у % до попереднього року)1 

1 Розраховано та побудовано авторами за даними [4-6] 

 

Для оцінювання волатильності, відповідно до [1, 7], обчислено її аб-

солютні й відносні показники. Абсолютна волатильність вимірює ампліту-

ду економічних показників, її формальною мірою є середнє квадратичне 

відхилення: с

a

Х
  , де a

Х
  – абсолютна волатильність показника X ; с  – 

середнє квадратичне відхилення циклічної компоненти показника X . 

Відносна волатильність показника визначається як відношення його 

середньоквадратичного відхилення до середньоквадратичного відхилення 

індексу фізичного обсягу ВРП GRP  без урахування трендової компоненти: 

GRP




a

r Х

Х
 . Якщо 1r

Х
 , то показник має таку ж циклічну амплітуду, як і су-

купний бізнес-цикл (як такий використовується індекс фізичного обсягу 

ВРП); якщо 1r

Х
 , то показник має більшу за бізнес-цикл циклічну амплі-

туду. Результати оцінювання волатильності (табл. 1) свідчать, що: індекс 

людського розвитку, туристичні потоки мають практично таку ж циклічну 

амплітуду, як і бізнес-цикл; безробіття, індекс обсягів продукції сільського 

господарства мають більшу циклічну амплітуду, ніж бізнес-цикл; решта 

показників – меншу. 
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Таблиця 1 

Волатильність та персистентність часових рядів 

 Параметр 

 

Показник 

Волатильність Персистентність 

абсо-

лют-

на 

віднос-

на 

факт. 

зна-

чень 

t-

статис-

тика 

Стьюде

нта 

циклі-

чн. 

ком-

по-

нент 

t-

статис-

тика 

Стьюде

нта 

Індекс фізичного обсягу 

ВРП 
1,3271 1,0000 0,3123 1,1389 -0,1224 -0,4271 

Безробітне населення у % 

до економічно активного 

населення працездатного 

віку 

1,4792 1,1147 0,8252 5,0604 -0,2148 -0,7619 

Сукупні ресурси в серед-

ньому за місяць у розра-

хунку на одне 

домогосподарство 

1,2065 0,9091 0,9926 28,3436 0,2426 0,8663 

Середній розмір місячної 

пенсії 
1,2138 0,9146 0,9911 25,8209 -0,2062 -0,7299 

Питома вага підпри-

ємств, що займалися 

інноваціями 

1,1356 0,8557 0,8970 7,0293 0,2837 1,0249 

Індекс людського розви-

тку 
1,3154 0,9912 0,8703 6,1203 -0,2316 -0,8247 

Туристичні потоки 1,2818 0,9659 0,8535 5,6749 0,1396 0,4885 

Індекс обсягів продукції 

сільського господарства 
1,3558 1,0217 -0,1557 -0,5459 -0,3230 -1,1822 

Рівень бідності  1,2936 0,9748 0,9528 10,8730 0,2266 0,8060 

Індекс номінальної заро-

бітної плати 
0,1336 0,1007 0,2266 0,8060 -0,4614 -1,8016 

Зайняте населення у віці 

від 15-70 років, у серед-

ньому 

0,2459 0,1853 0,8093 4,7728 -0,0519 -0,1801 

Середній розмір спожи-

вання м'яса 
0,0039 0,0030 0,6905 3,3070 -0,1211 -0,4226 

Середній розмір спожи-

вання молока і молочних 

продуктів 

0,0242 0,0183 0,6616 3,0562 0,1013 0,3526 

Середній розмір спожи-

вання хліба і хлібних 

продуктів 

0,0112 0,0084 0,5723 2,4178 -0,3547 -1,3142 

Примітка: Критичні значення статистики Стьюдента: 

СТЬЮДРАСПОБР (0,05;12) = 2,1788, СТЬЮДРАСПОБР (0,1;12) = 1,7823, 

СТЬЮДРАСПОБР (0,2;12) = 1,5379565 

Джерело: розрахунки авторів на основі даних [4-6] 
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Як міра персистентності використовується коефіцієнт автокореляції 1-

го порядку. Отримані результати (див. табл. 1) свідчать про те, що всі по-

казники, окрім індексів обсягів продукції сільського господарства та номі-

нальної заробітної плати, персистентні. Але персистентність циклічних 

компонент незначна або відсутня (окрім індексу заробітної плати), така 

персистентність шоків свідчить про короткий часовий інтервал необхідний 

для їх згладжування. 

Що стосується економічних циклічних індикаторів, що свідчать про 

зміни соціально-економічної динаміки, слід виділити такі їх атрибути [8]: 

1) відношення до бізнес-циклу (або економіки); 2) ступінь синхронності 

(спільності) змін економічних показників. В якості кількісної міри цих ат-

рибутів обрано, як і в [2, 7], коефіцієнт взаємної кореляції, який дорівнює 

коефіцієнту парної кореляції економічних показників, обчисленому за їх 

часовими рядами, узятими з певним зрушенням  
ktt XYrk


 , ;...2;1;0 k . 

По відношенню до бізнес-циклу економічний показник є: а) проциклі-

чним, якщо напрямки його динаміки і регіональної економіки співпадають 

і, відповідно, значення коефіцієнта одночасної кореляції   00  , де 

 
jtt XYr0 , де Y  – індекс фізичного обсягу ВРП, 

jX  – економічні індикато-

ри; b) контрциклічним, якщо напрямки протилежні (   00  ); с) ацикліч-

ним, якщо він не стосується до «здоров'я» економіки, тобто (   00  ) 

(табл. 2). 

Алгоритм визначення типів індикаторів по відношенню до бізнес-

циклу є стандартним тестуванням за t-критерієм Стьюдента значущості 

вибіркового коефіцієнта кореляції. Перевіряється нульова гіпотеза Н0: 
  00   – індикатор ациклічний. Альтернативна гіпотеза (НА: 0 ) роз-

бивається на дві: НА1: 
  00   – індикатор проциклічний; НА2: 

  00   – 

індикатор контрциклічний [2]. При виборі критичного рівня значущості 

враховано невеликий обсяг вибірки ( 15n ), що дозволило взяти велику 

ймовірність помилки 1-го роду: 1,0 . При 3,01,0   індикатор нестій-

кий, при 3,0  – ациклічний. 
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Таблиця 2 

Типи циклічних індикаторів щодо відношення до бізнес-циклу 

Показник  0  

t-

статистика 

Стьюдента 

Тип індикатора 

Безробітне населення у % до 

економічно активного населен-

ня працездатного віку 

-0,1672 -0,6114 ациклічний 

Сукупні ресурси в середньому 

за місяць у розрахунку на одне 

домогосподарство 

-0,4786 -1,96532 контрциклічний  

Середній розмір місячної пенсії -0,4637 -1,88682 контрциклічний 

Питома вага підприємств, що 

займалися інноваціями 
0,2906 1,09503 

проциклічний / 

нестійкий 

Індекс людського розвитку -0,2413 -0,8965 ациклічний 

Туристичні потоки -0,0502 -0,1812 ациклічний 

Індекс обсягів продукції сільсь-

кого господарства 
0,1052 0,3815 ациклічний 

Рівень бідності 0,1760 0,6445 ациклічний 

Індекс номінальної заробітної 

плати 
0,5407 2,31731 проциклічний 

Зайняте населення у віці від 15-

70 років, у середньому 
0,2427 0,9020 ациклічний 

Середній розмір споживання 

м'яса 
-0,2942 -1,10993 

контрциклічний 

/ нестійкий 

Середній розмір споживання 

молока і молочних продуктів 
0,4519 1,82672 проциклічний 

Середній розмір споживання 

хліба і хлібних продуктів 
0,1962 0,7213 ациклічний 

 

Примітка: 1рівень значущості 05,0 ; 2 1,0 ; 3 3,0 . 

Джерело: розрахунки авторів на основі даних [4-6] 

 

Отже, отримано цікаві, але в окремих випадках суперечливі результа-

ти, зокрема, зайнятість, індекс людського розвитку, туристичні потоки ви-

явилися ациклічними. Контрциклічними є сукупні ресурси в середньому за 

місяць у розрахунку на одне домогосподарство та середній розмір місячної 

пенсії. Інноваційна діяльність проциклічний показник, але збіг його циклі-

чності з бізнес-циклом нестійкий. Показники споживання продуктів харчу-

вання демонструють різноспрямоване відношення до бізнес-циклу. 
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Анотація 

У статті розкрито поняття територіального маркетингу та його 

вплив на економічний розвиток регіону, проаналізовано зміни видавничо-

поліграфічного комплексу, які негативно впливають на результати госпо-

дарювання та забезпечення суспільства видавничою продукцією, також 

виявлено важливість транскордонного співробітництва і описані основні 

переваги його конкурентоспроможності.  

Abstract 

The article deals with the concept of territorial marketing and its impact on 

economic development in the region, analyzed changes in publishing-printing 

complex, which negatively impact the management and provision of social 

publishing products, also revealed the importance of cross-border cooperation 

and describes the main advantages of its competitiveness. 

Ключові слова: територіальний маркетинг, конкурентні переваги, 

продуктивність, видавничо-поліграфічний комплекс, транскордонне спів-

робітництво.  

Keywords: territorial marketing, competitive advantages, performance, 

publishing-printing complex, cross-border cooperation. 

 

Найбільш повне і систематичне стратегічне бачення розвитку терито-

рії дає використання територіального маркетингу, який визначає конку-

рентоспроможність території шляхом задоволення потреб основних 

цільових груп. Територіальний маркетинг представляє собою механізм, 

який забезпечує методологію та інструментарій для забезпечення конку-

рентоспроможності території. Це дозволяє визначити маркетинговий тип 

територіального управління, який формується не на бажанні влади (напри-

клад, в пошуку коштів для реалізації конкретних проектів), а шляхом ви-

вчення потреб споживачів (підприємств, місцевих жителів, інвесторів, 

туристів), які територія може задовольнити; провести аналіз ринкових мо-
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жливостей і виявити конкурентні переваги території, а також впливати на 

забезпечення стійкого економічного зростання. 

Територіальний маркетинг - діяльність, яка здійснюється певними 

суб’єктами від імені території для виявлення потреб цільових ринків (спо-

живачів) як всередині території, так і за кордоном, а також її ринкових мо-

жливостей і конкурентних переваг та донесення до споживачів даної 

інформації для задоволення своїх потреб. Маркетинг території є одним із 

стратегічних чинників, оскільки спроможний чинити довготерміновий 

вплив на економічний розвиток. Маркетинг території виступає з одного 

боку чинником, а з іншого – механізмом для забезпечення конкуренто-

спроможності. Взагалі маркетингові інструменти можуть виступати в яко-

сті оперативних (наприклад рекламної кампанії Інвестиційного форуму у 

Львові), тактичних (реклама гірськолижних курортів і санаторіїв протягом 

року) і стратегічних (цілеспрямована маркетингова політика в регіоні, ма-

ркетингова стратегія розвитку регіону) факторів. Маркетинг регіону допо-

магає провести структурний аналіз економіки регіону з метою визначення 

ефективності регіональної спеціалізації, можливостей реструктуризації 

економіки при наявності нових конкурентних переваг. Маркетингові ін-

струменти можуть бути використані не тільки підприємцями на макрорів-

ні, а й регіональними органами влади на регіональному рівні та урядом на 

макрорівні. Таким чином, ми можемо зробити наступні висновки: 

1. Конкурентна перевага створюється і підтримується через дуже ло-

калізовані процеси. 

2. Відмінності в національних цінностях, культурі, структурі економі-

ки, в існуючих організаціях і історичному розвитку - все це сприяє успіш-

ному досягненню конкурентоспроможності. 

3. У кінцевому рахунку конкретні країни, як і окремі території дося-

гають конкурентоспроможності за рахунок зростання продуктивності. 

Останнє передбачає спеціалізацію регіону на основі місцевих відмінностей 

і нетрадиційних переваг, які можуть стати основою специфічних чинників, 

що створюють конкурентну перевагу. 

4. Найбільш важливим показником успішності конкурентної боротьби 

є не стільки ринкова частка, як взаємозв’язок і обмін, який чітко підпоряд-

кований певній ідеології структурно-функціональної організації життєді-

яльності території. Національний видавничо-поліграфічний комплекс 

(ВПК), в якому відбулися значні трансформаційні процеси, на сьогодні не 

забезпечує належних результатів господарювання, не вирішено проблеми 

із забезпечення суспільства видавничою продукцією, сьогодні держава не 

створила сприятливих умов для ефективного функціонування і розвитку 

ВПК, не сформовано механізм адаптації до динамічних змін у навколиш-

ньому середовищі. 

На мій погляд, більшість з цих проблем викликані використанням за-

старілих методів і підходів до управління підприємствами, відсутністю чі-

тких стратегій управління на рівні галузі і окремих підприємств, 
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невідповідність існуючої системи стимулювання працівників поточного 

рівня виробництва і процесів управління праці також недостатньо орієнто-

вані на ринок, споживача і динамічні умови ринкового середовища. Вирі-

шення цих та інших проблем можливо за рахунок вдосконалення 

управління на підприємствах шляхом розробки нових організаційно-

економічних механізмів управління, застосування сучасних методів управ-

ління і оцінки результатів господарської діяльності підприємств ВПК, ефе-

ктивних систем стимулювання працівників. Очевидно, що 

конкурентоспроможність залежить від конкурентоспроможності викону-

ваних робіт для виробництва конкретних видів друкованої продукції, ефе-

ктивності використання ресурсів, рентабельності виробництва і в цілому 

економічної активності, ділової активності підприємства, а також показни-

ків ліквідності і фінансової стійкості. Для оцінки конкурентоспроможності 

підприємств ВПК може бути доданий один фактор - рівень використання 

виробничого потенціалу підприємства, оскільки саме виробничий потенці-

ал визначає здатність компанії виробляти конкретний продукт, який кори-

стується попитом на ринку. Коли виробничі потужності використовується 

неефективно, то знижуються обсяги виробництва і, відповідно, прибуток, 

порушуються терміни виготовлення продукції, знижуються інвестиційна і 

ринкова привабливість підприємств, а також конкурентоспроможність 

продукції, що випускається.  

Такий підхід до оцінки конкурентоспроможності підприємств ВПК 

вимагає формування нового організаційно-економічного механізму управ-

ління поліграфічними компаніями. Організаційно-економічний механізм 

управління є центром промислової, комерційної, фінансової та інновацій-

ної діяльності та центром забезпечення стабільної роботи системи управ-

ління підприємством, який впливає на конкурентоспроможність 

прикордонних регіонів. Його основним елементом є орган управління в 

зв’язку з його структурою, функціями, економічними важелями та іншими 

методами впливу на об’єкт управління. Цілі і стратегії підприємства безпо-

середньо впливають на його структуру і спрямованість. Керівний орган ре-

алізує та формує стратегію господарської діяльності, здійснює 

виробництво і збут продукції, що були засновані на принципах науково-

технічного прогресу, підвищує якість та конкурентоспроможність продук-

ції, що випускається. Для комерційних цілей просування і маркетингу ор-

ганізаційно-економічний механізм управління повинен спиратися на 

маркетинг, попит і формування цінової політики, а також планувати і ре-

гулювати виробництво, маркетинг і інші види діяльності. За допомогою 

економічних інструментів та стимулів керівний орган забезпечує узгодже-

ність загальногосподарських цілей критеріїв ефективності з місцевими за-

вданнями і критеріями. Прикордонне розташування регіону створює нове 

конкурентне середовище із суміжними територіями сусідніх держав. 

Таким чином, конкурентоспроможність прикордонного регіону є ба-

гатогранною проблемою, вирішення якої виходить за рамки внутрішньої 
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регіональної політики. Для постекономічного суспільства витрати на мате-

ріали і працю не роблять істотного впливу на якість результату, якщо ос-

новним ресурсом при його виробництві є знання; аналогічний продукт 

виявляється не відновлюваним, а людська діяльність сприяє його духовно-

му і інтелектуальному розвитку, що є самодостатнім. І незалежно від вар-

тості робочої сили і матеріалів змінної, продукти творчої діяльності 

виявляються невичерпними, і тому безмежними. Закономірність цивіліза-

ційного прогресу полягає у розвитку людини, її розумових здібностях - це 

безпосередня мета і цільова функція виробництва і суспільства в цілому, 

що в свою чергу відіграє дедалі більшу роль в гуманітарній сфері, посте-

кономічних принципах суспільного розвитку, соціальних та гуманітарних 

чинників економічного прогресу. В сучасних умовах господарювання, со-

ціальні процеси повинні бути засновані на знанні стану і розвитку людсь-

кого фактора. На попередніх етапах система управління і регулювання з 

боку держави спиралася в основному на облік і регулювання товарно-

матеріальних цінностей, а облік і регулювання людських чинників обме-

жувався рухом зайнятості, визначення ступеня загальної та професійної 

підготовки потребам виробництва. В сучасних умовах ситуація кардиналь-

но змінюється. Для досягнення успішного розвитку економіки і суспільст-

ва, держава повинна не тільки знати стадію розвитку людського фактора, а 

й створити умови для всебічного зростання знань працівників, для поши-

рення і прояву творчих сил людини, її ініціативи. Тобто, основна мета ре-

гіональної конкурентоспроможності полягає в поліпшенні якості життя 

населення в регіоні. А базою досягнення цієї мети є людські ресурси, інно-

вації, комунікації та індустріальна структура, які забезпечать комплексне 

використання високої продуктивності праці та конкурентоспроможність. 

Наразі конкурентності територій приділяється значна увага, в зв’язку 

з процесом глобалізації світової економіки і суперечливого впливу на си-

туацію в регіонах. Деякі регіони виграють від глобалізації, в той час як ін-

ші вимагають передбачення у регіональній політиці відповідних 

механізмів підтримки їх конкурентоспроможності (субсидій, кредитів, ін-

вестицій в інфраструктуру, податкових пільг, фінансових стимулів тощо). 

У цих умовах роль регіональної політики зростає, яка повинна бути спря-

мована на розширення можливостей регіонів і забезпечити їх необхідними 

інструментами та засобами сприяння економічного розвитку та партнерст-

ва з іншими країнами і регіонами. Співпраця з різними регіонами, які акти-

вно розвиваються в останні роки, відкриває можливості для більш 

ефективного використання власних ресурсів регіонів, зокрема, для прико-

рдонних територій є дуже важливим транскордонне співробітництво. Для 

прикордонних територій, навіть за умови протекціоністської політики що-

до вітчизняного виробника, об’єктивно існує конкурентне середовище на 

транскордонних ринках. Жителі прикордоння задовольняють свої потреби 

не тільки на своїй території, але і на сусідній, тобто на транскордонних 

ринках. З визначенням території виникає питання її конкурентоспромож-
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ності, тобто потенційних можливостей перемагати в умовному змаганні 

між територіями за блага, які задовольняють потреби, сформовані ціннос-

тями, які поділяються мешканцями, що ідентифікують себе з регіоном, а 

також приїжджими, що мають певні наміри у даному регіоні (туризм, рек-

реація, інвестування). Ці переваги можуть бути сформовані в межах регіо-

ну або залучатися ззовні. Важливо бути конкурентоспроможними у тому, 

що важливе для людей в регіоні та для суб’єктів господарювання і грома-

дян інших регіонів, які будуть підтримувати економічні контакти, необхід-

ні для задоволення потреб жителів. Насправді, це вибір пріоритетів, в 

якому ця область має конкурентні переваги, зміцнення їх може привести 

до підвищення рівня життя, що є показником конкурентоспроможності ре-

гіону. Наприклад, для прикордонних регіонів їх розташування є найбільш 

важливим ресурсом. Цей ресурс призводить до того, що територія суттєво 

відстає в своєму розвитку від внутрішніх районів країни, промисловість не 

розвивається, населення поступово скорочується. Проте, в умовах відкри-

тої економіки, він створює умови для прискореного розвитку за рахунок 

транскордонного співробітництва, зокрема, коли сусідня територія є більш 

високо розвинена.  

Тобто, місце розташування може бути як негативним так і позитивним 

фактором соціально-економічного розвитку території, а при певних захо-

дах з боку регіональних органів влади стати значною конкурентною пере-

вагою. Оскільки конкурентоспроможність є результатом наявності 

конкурентних переваг, відповідно, повинні прагнути їх створювати, підт-

римувати і розвивати.  
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Аннотация.  

Рассматриваются некоторые аспекты решения важной научной задачи 

– совершенствования маркетингового управления внешнеэкономической 

деятельностью (на примере предприятия связи Азербайджана) в условиях 

глобальной экономики: направления глобализации современного рынка 

услуг связи, развитие международной деятельности предприятий связи 

Азербайджана, пути совершенствования этой деятельности. 

Ключевые слова: глобальная экономика, внешнеэкономическая дея-

тельность, маркетинг менеджмент, предприятие связи, сеть Интернет. 

MARKETING MANAGEMENT OF FOREIGN ECONOMIC 

ACTIVITY  IN THE CONDITIONS OF GLOBAL ECONOMY 

Abstract. Some aspects of decision of important scientific task are exam-

ined - perfection of marketing management foreign economic activity (on the 

example of enterprise of communication of Azerbaijan) in the conditions of 

global economy: directions of globalization of modern market of services of 

communication, development of international activity of enterprises of commu-

nication of Azerbaijan, way of perfection of this activity. 

Keywords: a network is the Internet, global economy, foreign economic 

activity, marketing management, enterprise of communication. 

Введение и постановка задачи. В последние годы в отрасли связи 

Азербайджана усилился интерес к внедрению в практику экономической 

деятельности предприятий инструментов маркетингового менеджмента, 

особенно во внешнеэкономическую деятельность предприятий. Это обу-

словлено тем, что в течение последних лет реформы во всех сферах, осу-

ществленные Президентом Ильхамом Алиевым, укрепили международный 

имидж страны, обусловили её тесную интеграцию в глобальную экономи-

ческую систему. Однако менеджеры предприятий связи Азербайджана ис-

пытывают определенные трудности в организации внешнеэкономической 

деятельности. Это обуславливает актуальность данной темы и необходи-

мость проведения научных исследований в данном направлении. 

Анализ последних исследований и публикаций. Маркетинговая де-

ятельность современного предприятия анализируется многими исследова-
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телями, среди которых наиболее известны Ф. Котлер, К. Каплер., 

И. Литовченко [1-3]. Маркетинговая деятельность предприятия связи ис-

следуется в работе [4] и в монографиях [5, 6]. Однако в указанных работах 

вопросы совершенствования маркетингового менеджмента внешнеэконо-

мической деятельности предприятия связи в условиях глобальной эконо-

мики рассмотрены только в общем плане. 

Целью статьи является изложение некоторых аспектов исследований, 

выполненных авторами, путей решения научной задачи совершенствова-

ния маркетингового менеджмента внешнеэкономической деятельности 

предприятий связи Азербайджана в условиях глобальной экономики. 

Изложение основного материала исследования 

Современный рынок услуг связи развивается как глобальный рынок, 

не имеющий географических границ. Маркетинговая деятельность пред-

приятия на этом рынке также должна иметь глобальный характер. Для 

экономики сферы связи и инфокоммуникаций глобализация является есте-

ственным процессом, определяющим, во многом, правила работы на рын-

ках инфокоммуникационных услуг. Интернет безграничен и открыт, 

рынки инфокоммуникационных услуг глобальны и открыты. Доступ на 

глобальные рынки инфокоммуникационных услуг открыт и свободен для 

предприятий и потребителей всех стран, где телекоммуникации подклю-

чены к сети Интернет [4, 5, 7, c. 156]. 

Маркетинговая деятельность предприятия на глобальном рынке полу-

чила название глобального маркетинга. Процесс глобализации рынков 

услуг связи и маркетинговой деятельности предприятий связи в настоящее 

время протекает по следующим основным направлениям [4, 5, 7]: 

– предоставление услуг связи через границы,  

– коммерческое присутствие,  

– потребление за границей,  

– передвижение персонала. 

Глобализация рынков услуг связи расширяется. Создаются междуна-

родные телекоммуникационные консорциумы как результат слияния, по-

глощения или объединения национальных операторов, а также создания 

совершенно новых систем, включая глобальные спутниковые системы свя-

зи. Это приводит к фундаментальным изменениям во всех сферах марке-

тингового менеджмента внешнеэкономической деятельности предприятий 

связи. Несмотря на многие сложности реализации инструментов маркетин-

гового менеджмента во внешнеэкономической деятельности предприятия 

связи стремятся к развитию этого вида деятельности [5, 7]. 

В Азербайджане внешнеэкономической деятельности предприятий 

связи уделяется особое внимание. За последние годы Министерство связи 

и высоких технологий Азербайджанской Республики установило отноше-

ния на двусторонних, региональных и международных уровнях, наладило 

тесное сотрудничество с международными и региональными организация-

ми, был завершен ознакомительный процесс для вхождения Азербайджана 
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в группу ведущих стран в сфере информационно-коммуникационных тех-

нологий, а также телекоммуникационной, почтовой и спутниковой связи 

[9-11, 13]. 

Престиж республики укреплен в таких международных организациях, 

как Программа развития ООН (UNDP), Департамент по экономическим и 

социальным вопросам ООН (UNDESA), Международный союз электросвя-

зи (ITU), Всемирный почтовый союз (UPU), Региональное содружество в 

области связи, Глобальный альянс ООН за ИКТ и развитие (GAID), Евро-

союз, Совет Европы, Международная экономическая организация (ECO), 

Организация экономического сотрудничества стран Черного моря (ОЧЕС), 

Организация Исламского сотрудничества (OIC), Международная органи-

зация спутниковой связи (ITSO), Международная организация космиче-

ской связи Интерспутник, Всемирный экономический форум, Форум 

исламской молодежи и десятках других. С руководителями этих организа-

ций проведены плодотворные встречи, организованы их визиты в Азер-

байджан [11]. 

Как результат тесных и эффективных связей на международной арене, 

упрочен авторитет Азербайджана в мире.  

С целью развития договорно-правовой базы и закрепления установ-

ленных связей в различных областях со странами-партнерами на прави-

тельственном и межведомственном уровне подписаны ряд соглашений и 

юридических документов. С 2004 года только со стороны МСВТ подписа-

ны 65 документов, относящихся к сфере связи и ИКТ, из которых 19 – со-

глашения (из них 16 межправительственные), 20 - меморандумы о 

взаимопонимании, 15 – протоколы, 11 – другие немаловажные документы. 

Помимо этого, в 17 документах, подписанных на правительственном 

уровне, отражены отдельные пункты по отрасли связи и ИКТ. Для испол-

нения каждого документа созданы и утверждены рабочие группы или про-

граммы мероприятий, для обсуждения и определения перспектив 

сотрудничества проведены встречи с противоположной стороной, согласно 

пунктам и условиям подписанных документов реализованы меры по со-

трудничеству [11]. 

На первых порах для усиления экономической интеграции, а в насто-

ящее время для роста взаимных инвестиций, в Азербайджане и за рубежом 

проведены двусторонние бизнес-форумы (США-Азербайджан, Азербай-

джан-Израиль, Азербайджан-Эстония, Беларусь-Азербайджан, Куба-

Азербайджан, Франция-Азербайджан, Австрия-Азербайджан и др.), созда-

ны необходимые условия как для инвестиционных вложений в сферу связи 

и ИКТ, так и для выхода национальных ИТ-компаний на международные 

рынки [11].  

Учитывая значение представления в авторитетных международных и 

региональных организациях для Азербайджана, проводящего независимую 

политику и на самом высоком уровне демонстрирующего свою справедли-

вую и конструктивную позицию, участие в работе ведущих мировых орга-
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низаций, специализирующихся в сфере связи и ИКТ продолжилось по 

нарастающей линии. Азербайджан сотрудничает с рядом авторитетных 

структур, среди которых особое место занимают специализированные ор-

ганизации отрасли - Международный союз электросвязи, Всемирный поч-

товый союз и Региональное содружество в области связи. Можно 

отметить, что достигнутые, вследствие целенаправленных работ, успеш-

ные результаты в ИКТ-секторе страны высоко оцениваются влиятельными 

международными структурами, успехи республики приводятся в качестве 

примера для других стран. Ежегодно страна принимает участие на различ-

ных мероприятиях (выставки, конференции, форумы и др.), проводятся 

плодотворные встречи, а результаты, достигнутые в сфере информацион-

ных технологий, находят свое отражение в отчетах ведущих институтов 

этой области [11]. 

Для повышения эффективности внешнеэкономической деятельности 

предприятиям связи наиболее целесообразно использовать возможности 

сети Интернет, которые непрерывно расширяются, по следующим 

причинам:  

все предприятия связи имеют свои интернет-каналы и полный доступ 

к интернет-информации;  

сеть Интернет не имеет государственных границ, доступ к 

потребителям в других государствах не сложнее, чем к отечественным 

потребителям;  

уже разработаны методики (программы) использования Интернета для 

решения внешнеэкономических задач. 

Выводы 

1. Маркетинговый менеджмент особенно эффективен на международ-

ных рынках. В условиях глобализации, когда, согласно правилам ВТО, на 

национальном рынке могут действовать любые компании многих стран, 

предприятие, которое считает лучшим работать исключительно на внут-

реннем рынке, рано или поздно потеряет его. Оно может стать жертвой 

сильных иностранных конкурентов. Поэтому развитие внешнеэкономиче-

ской деятельности – это один из лучших путей развития бизнеса в услови-

ях глобальной экономики. В этом случае предприятия получают ряд 

преимуществ, преодолев пределы национального рынка, они снижают 

факторы неудач, поскольку освобождаются от своей бывшей зависимости 

от этого рынка. 

2. Важнейшим принципом маркетингового подхода к управлению 

внешнеэкономической деятельностью предприятия в условиях глобальной 

экономики является ориентация всех элементов производственной систе-

мы, а также производственной и социальной инфраструктуры, обслужива-

ющей эту систему, на решение проблем, которые возникают у 

потенциального потребителя товаров и услуг, которые выводятся предпри-

ятием на рынок. Предложены пути повышения эффективности управления 
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маркетинговым менеджментом внешнеэкономической деятельности пред-

приятий связи Азербайджана. 

3. В Азербайджане внешнеэкономической деятельности предприятий 

связи уделяется большое внимание. Для повышения эффективности этой 

деятельности целесообразно более широко использовать возможности сети 

Интернет. 
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Резюме 

В данной статье упоминается как Троице-Сергиевая Лавра запечатле-

ла отношение Св. Сергия Радонежского к Богу, миру, человеку. В воззре-

ниях Св. Сергия сочетается устремленность к мудрости Бога, идея 

государственности и простота смертного. Как Св. Сергий стал наставни-

ком государственности, так и Лавра знаменует и духовную красоту веру, и 

государственную силу.  

Ключевые Слова: Троице-Сергиевая Лавра, Св. Сергия, вера, отно-

шение  

Summary 

In this article, it is mentioned how The Trinity-Sergiev Lavra depicts the 

relation of SV. Sergius Radonezh to God, to the world and to man. In SV. Ser-

gius' sense, the tendency to the wisdom of God, the idea of statehood and sim-

plicity of death are harmonized. Another point that is touched upon in the article 

is that as SV. Sergius becomes a mentor of statehood, Lavra signifies the spir-

itual beauty of the faith, and also of the state power. 

Key Words: The Trinity-Sergiev Lavra, SV. Sergius, faith, depicts 

Троице-Сергиевая Лавра запечатлела отношение Св. Сергия Радонеж-

ского к Богу, миру, человеку. В воззрениях Св. Сергия сочетается устрем-

ленность к мудрости Бога, идея государственности и простота смертного. 

Как Св. Сергий стал наставником государственности, так и Лавра знамену-

ет и духовную красоту веру, и государственную силу.  

И. Ильин («Творческая идея нашего будущего», 1934) в Св. Сергии 

видел духовную основу национального характера. Напротив, атеистиче-

ская идея в истории России сопровождалась осквернением или запустени-

ем храмов, и Лавра стала показателем нравственного падения общества, 

что мы видтим в ее описании М. Пришвиным (дневниковая запись 4 марта 

1940 г.): « <…>мерзость запустения и море злобы, кипящей вокруг древ-

них стен»1 .  

                                           
1 Пришвин М.М. Дневники. 1940 – 1941 / Подгот. текста Я.З. Гришиной, А.В. Киселёвой, Л.А. Рязановой. 

М.: РОСПЭН, 2012. С. 73-74. 
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Н.М. Солнцева полагает, что острая потребность в обращении к Св. 

Сергию проявилась в эмиграции первой «волны». О Троице-Сергиевой 

Лавре, о самом Преподобном появляются произведения и документальные, 

и художественные. О нем писали А. Куприна, И. Шмелёва, Б. Зайцев, вы-

шли книги В.И. Ильина «Преподобный Сергий Радонежский» (1925), Н.М. 

Зёрнова «St. Sergius, Builder of Russia» (1939). 

И. Шмелёв писал И. Ильину: «Нам надо Сергия Преподобного!.. Надо 

Утешителя… надо выжечь всяческую гниль и окаянство из интеллигент-

ских душонок, у политиков подлых…»2 . Духовное утешение, таким обра-

зом, сочеталось с сопротивлением злу и идеей укрепления государства. 

Как писал Шмелев О.А. Бредиус-Субботиной, Св. Сергий – «человек мас-

штаба государственного»3. О его личной философии государственника 

пишет и Ильин («Белая идея», 1926), и (Б. Зайцев «Преподобный Сергий 

Радонежский», 1925). В сочинениии И.А. Ильина «О сопротивлении злу 

силою» (1925) именно воззрения Св. Сергия стали опорой в философии 

воли как силы, направленной против зла: «Воин как носитель меча и ми-

роприемлющего компромисса нуждается в монахе как в духовнике, в ис-

точнике живой чистоты, религиозной умудренности, нравственной 

плéромы: здесь он приближается благодати в таинстве и получает силу для 

подвига; здесь он укрепляет свою совесть, проверяет цель своего служения 

и очищает свою душу. И самый меч его становится огненною молитвою. 

Таков Дмитрий Донской у св. Сергия перед Куликовской битвой». Но, как 

замечает Н.М. Солнцева4 , и до революции идея церкви как устроительни-

це государства актуализировалась в статьях В.В. Розанова, который писал 

о том, что («Союз Церкви и государства в сфере народных училищ», 1910) 

Сергий Радонежский, Серафим Саровский, Тихон Задонский, Димитрий 

Ростовский и другие благословляли государственную власть («Союз Церк-

ви и государства в сфере народных училищ», 1910).  

К личности Сергия Радонежского обращались в философских спорах5. 

                                           
2 Ильин И.А. Собр. соч.: Переписка двух Иванов (1927 – 1934) / Сост., вступ. ст., коммент. Ю.Т. Лисицы. 

М.: Русская книга, 2000.С. 80. 
3 Письмо И.С. Шмелёва О.А. Бредиус-Субботиной от 21 марта 1947 / И.С. Шмелёв и О.А. Бредиус-

Субботина: Роман в письмах: В 2 т. Т. 2 / Подгот. текста, коммент. А.А. Голубковой, О.В. Лексиной, С.А. 

Мартьяновой, Л.В. Хачатурян. М.: РОССПЭН, 2004.  С. 615. 
4   Солнцева Н.М.  Святой Сергий Радонежский и литература ХХ века // Stephanos. 2014. № 6. С. 12 – 24. 
5 Приведем пример Н.М. Солнцевой: «Споря с Н. Бердяевым, он не раз  находил опору именно в Св. Сер-

гии. Известно, как и что Бердяев писал о «вечно бабьем» в типе мышления и  в стиле Розанова («О “веч-

но бабьем” в русской душе», 1914), но и Розанов впоследствии, в связи с  книгой Бердяева «Смысл 

творчества. Опыт оправдания человека», 1916) не без иронии отозвался о  его научном стиле: «Ведь рус-

ские, от Преподобного Сергия Радонежского до Серафима Саровского, действительно были куда как не 

речисты»(«Новая религиозно-философская концепция», 1916 [Розанов В.В. Собр . соч.: В чаду войны / 

Общ. ред. А.Н. Николюкина. М. – СПб.: Республика, Росток, 2008. С. 237]). Очевидно, что отсылка к 

Преподобному помогла ему ярче выразить свое отношение к Бердяеву – не философу, а, как он считал, 

проповеднику, переносящему в мир Церкви байронизм. В статье «Бердяев о молодом московском славя-

нофильстве» (1916) Розанов, говоря о влиянии французского модернизма на религиозно-философскую 

мысль Бердяева,  вновь противопоставил ему Сергия Радонежского и Серафима Саровского. Споря с Н. 

Бердяевым, он не раз  находил опору именно в Св. Сергии». Солнцева Н.М.  Святой Сергий Радонежский 

и литература ХХ века. С. 14. 
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В истории Лавры прежде всего отразилось любомудрие Св. Сергия. В 

связи с этим обратимся к сопоставлению воззрений и религиозной этики 

этого русского святого и Франциска Ассизского, которое проводит Б. Зай-

цев.  

1.Когда Зайцев пишет о том, что Св. Сергий был не за войну, а за 

народ, веру и Россию и потому благословил на битву Дмитрия Донского, 

он задается вопросом, жобратились бы за таким благословением к Фран-

циску Ассизскому.  

2.Зайцев отмечает непринудительную, естественную аскезу Сергия, 

его природную потребность в самовоспитании. Франциск Ассизский явля-

ет иной тип самоограничения – экстазе. Св. Франциск – блаженный. В рус-

ском узусе это обначает юродство, что, как пишет Зайцев, равнозначно 

болезненности, душевной надломленности. Юродства нет в Св. Сергии – 

он прост, умен, неэкстатичен. Заметим, что описанная Зайцевым простота 

Св. Сергия – черта, которую отмечали многие пишущие о преподобном. 

Более того, в ней видели его отличие от других святых. Например, Гип-

пиус писала в рецензии на книгу Зайцева: «Из сонма угодников и подвиж-

ников, чтимых народом русским, не к буйному, деятельному Николе 

преданий и не к живому, настойчивому лесному “батюшке” Серафиму, та-

кому сравнительно недавнему, влечется сердце художника: но к простоте 

далекого Сергия»6 . 

3.Зайцев пишет о такой черте Сергия, как послушание: по просьбе ро-

дителей он не покинул их до их смерти, в то время как св. Франциск отка-

зался бы от всего житейского в экстазе молитвы. 

4. Св. Сергий – и труженик, и созерцатель, Св. Франциск не был чело-

веком земного, низкого труда. Сергий, будучи игуменом, спасая себя от 

голода, за куски гнилого хлеба взялся за строительство сеней к келье неко-

его старца.  

5. В Св.Сергии не было проповедничества, он учил людей своим при-

мером. 

В традиционных хожениях отразился образ человека Средних веков, 

его мировоззренческие интенции, религиозность, интеллект, этика. Жанр 

«хожений», являясь фактом истории литературы, памятником культуры, 

выразил в то же время философию русского Средневековья. Во-первых, 

любомудрие того времени отличается максимальными нравственными 

критериями. Во-вторых, в древнерусской философии доминировало пред-

ставление о триединстве, христианское понимание Троицы, философско-

мировоззренческое выражение которого – «Троица» Андрея Рублева. На 

полотне запечатлена картина бытия: мамврийский дуб, под которым рас-

положились три ангела, – символ древа жизни, древа познания и крестного 

древа; дом Авраама – образ благоустроенного мира; гора – символ духов-

ного восхождения, путь к познанию высших онтологических смыслов. Че-

                                           
6   Гиппиус З.Н. Борис Зайцев. «Преподобный Сергий Радонежский» //  Гиппиус З.Н. Мечты и кошмар: 

Неизвестная проза 1920 – 1925 годов / Общ.ред. А.Н. Николюкина. СПб.: Росток, 2002. С. 393. 
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ловек русского Средневековья, таким образом, обладал философским со-

знанием. 

  Структура древнерусских хожений, формированием которой счи-

тается «Хожение игумена Даниила в Святую землю», канонизирована. Она 

«требовала соблюдения пространственно-временной организации произве-

дения и достаточно устойчивой образной системы, в которую входили об-

раз Святой земли, Руси, пути, паломника, храма, библейские образы и 

другие»7 . Кульминация хожения – молитва паломника у Гроба Господня. 

В связи с этим понятна особая, исключительная роль Троице-

Сергиевой Лавры – Дома Живоначальной Троицы и обители иноков. Ико-

ны в ее храмах – не музейные экспонаты, но неотъемлемая часть богослу-

жения, В Лавре осуществляется самый синтез направлений человеческой 

культуры – теории, практики и священнодействия – при господстве по-

следнего, поскольку весь ритм и строй жизни обители определяется бого-

служебным циклом. Лавра стала центром паломничества и образом 

духовного спасения. 

Жанровые изменения начались в ХIV в., особенно они заметны в ХVв.  

1.По мнению специалистов, расширялись образные и мотивные ряды. 

Уделялось внимание описанию храмов, облику иноков, появляются пей-

зажные зарисовки, что объясняется изменением в сознании, развитием ин-

дивидуального мировосприятия. 

2.Хожения ХIV и ХV вв. ориентированы на информативность, в них 

значительное место отведено сведениям, свойственным жанру путеше-

ствия. Речь идет о справочном материале, специфической конкретике как 

собственно пути, так и цели, места паломничества.  

3. Влияние на паломнические хожения светских хожений; проявилось 

отношение к современности («Хождение Трифона Коробейника по Святым 

местам Востока»).  

4. В ХVII в. тексты хожений включают сюжеты, беллетризация идет 

по двум направлениям: усиливается роль легенд, развивается вымысел.  

5. Усиливается психологический аспект в содержании хожений. «Об-

разцом паломнического “хожения” ХVIII века является “Странствие Васи-

лия Григоровича-Барского по святым местам Востока с 1723 по 1747 год”, 

в котором точно сохраняется жанровая структура паломнического “хоже-

ния” и при этом проявляются черты лиризации, психологизма в изображе-

нии»8 . 

Достаточно свободное обращение с каноном проявилось в хожениях 

ХIХ в. Жанр обогащается чертами авантюрной повести и житий. Отмеча-

ется вариативность, усложнение композиции. Например, одно хожение 

включалось в другое («Палестина и Афон» святогорца серафима). Несо-

мненно усиление авторского взгляда, личного мнения, с чем связано раз-

                                           
7 Глушкова Н.Б. Палимнические “хожения” Б.К. Зайцева: Особенности жанра. Автореф. 

дисс….канд.филол.н. М., 1999. С. 4. 
8 Там же. С. 5. 
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деление паломничеств на иноческие, сохраняющие традиции (инока Пар-

фения, святогорца Серафима), и светские (А.Н. Муравьева, А.С. Норова). 

Более того, в ряде хожений восприятие современности Святой земли до-

пускает некий критицизм (И. Вешняков, А. Муравьев). Выделяются и так 

называемые антихожения, публицистичность в них возрастает в ущерб те-

ме Святой земли, библейской коннотации (Н. Берг). 

Традиции жанра хожений были восприняты и мордернищзированы в 

литературе ХХ в. В хожениях ХХ в. обозначились три вида: культурологи-

ческие («Образы Италии» П. Муратова, «Италия» Б. Зайцева и др.), рели-

гиозные («Старый Валаам» И. Шмелева, «Афон» и «Валаам» Б. Зайцева), 

публицистические («Путешествие в Палестину» А. Ладинского). Если в 

ранних хожениях со всей определенностью проявилась идея Третьего ри-

ма, то в хожениях ХХ в. заявила о себе тема дисгармонии мира, что оче-

видно даже в «Старом Валааме» Шмелева. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются особенности ораторского стиля Л.Д. Троц-

кого в риторическом аспекте. На материале публичных выступлений ана-

лизируются смысловые модели, основные композиционные блоки, 

выразительные средства и особенности их функционирования, оценивает-

ся техника речи и использование невербальной коммуникации для уста-

новления эмоционального контакта с аудиторией. 

Abstract 

The article discusses the features of the oratorical style of L. D. Trotsky in 

the rhetorical aspect. On the material public statements of policy examines the 

patterns of meaning, the basic compositional units, expressive means and specif-

ic features of their functioning, assessed technique of speech and use of nonver-

bal communication to establish emotional contact with the audience. 

Ключевые слова: ораторский стиль, социально-политическая речь, 

риторический канон, инвенция, диспозиция, элокуция, акция 

Keywords: speaking style, and socio-political speech, rhetorical Canon, 

invention, disposition, elocution, action 

 

Л. Д. Троцкий (1879-1940) был одним из выдающихся ораторов своего 

времени, человеком, словом которого «можно полки за собой повести»[6]. 

Вот как о нем говорили современники: «…Заграничную публику 

Троцкий поразил своим красноречием, значительным для молодого чело-

века образованием и апломбом. … Все решительно признавали за ним вы-

дающийся ораторский талант и, конечно, чувствовали, что это не 

цыплёнок, а орлёнок» [2, с. 343]; «Его появления на трибуне встречались 



38 

восторженным ревом. Каждая эффектная фраза вызывала ураган, сотряса-

ющий окна. По окончании митингов его выносили на руках»[1, с. 134-135]. 

В чем же заключалась сила Троцкого как оратора? 

Цель статьи – определить своеобразие ораторского стиля Л.Д. Троц-

кого в риторическом аспекте. 

Материал исследования – публичные выступления оратора (речи «О 

Союзе Советских республик», «Священная задача Красной Армии», «Да 

здравствуют герои Кронштадта!»; публикация «Телеграмма из Пулкова»). 

Это выступления, предназначенные для широкой аудитории с целью воз-

действовать на неё, вызвать активную реакцию. Род речей - социально-

политические, вид – военно-патриотические, митинговые. 

Проанализируем речи Троцкого по этапам классического риториче-

ского канона. 

 Инвенция. Для речей Троцкого характерно использование топа «со-

поставление»: старая царская Россия - Советская Россия; Красная Армия – 

казацкие офицеры; контрреволюционные войска Керенского - армия Со-

ветской власти. С ним тесно связана смысловая модель «свойства». Сопо-

ставляя старую и новую Россию, Троцкий называет только существенные 

признаки понятий, выражая при этом собственную оценку. 

Сравним: 

 Царская Россия – старая, скована железным обручем насилия и про-

извола, скована железом и кровью; распалась на части. Советская Россия - 

объединяет народы; непреодолимое стремление к соединению своих сил; 

стремление к братской свободной жизни, без вражды, борьбы и свары…  

 В «Речи о Союзе Советских республик» используется топ «причина-

следствие»: «Советские войска освободили Харьков и Киев. И что же? 

Народ украинский - хочет ли он жить особой жизнью от остальной Со-

ветской России?! Нет, он хочет дружного братского союза и неразрыв-

ной связи».  

 В «Священной задаче Красной Армии» ядерный топ - «пример»: «Мы 

слышали о том, что Красная армия движется на Самарскую губернию, но 

не знали - будет ли нам лучше или хуже. Когда село наше было покинуто 

казаками, и к нам спустились красноармейцы, мы сразу увидели, что это 

другой народ. Нас перестали обижать, солдаты с нами разговаривали по-

братски и везде вокруг установился порядок. Мы свободно вздохнули и 

благословили Красную армию!.. На этом маленьком примере обнаружился 

подлинный характер революционных войск, а также весь смысл этой вой-

ны, которую мы вынуждены вести»  

Топ «определение» в «Да здравствуют герои Кронштадта!»: «Крон-

штадтские события - это звено в той стальной цепи, которую куют 

против Советской власти империалисты всех стран». 

Это топы, использующиеся в эристике [3, с. 135-155]. 
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 Диспозиция. Речи оратора четки и логически выстроены, в них при-

сутствуют основные композиционные элементы: вступление, основная 

часть, заключение. 

 Целевая установка вступлений в анализируемых речах Троцкого – 

овладеть вниманием аудитории, установить взаимопонимание и доверие, 

вызвать интерес. 

 Целевая установка основной части – изложить тезис, обосновать 

свою точку зрения, убедить аудиторию. 

 Целевая установка заключения – суммировать сказанное, усилить ин-

терес, закрепить впечатление от речи, сформулировать призыв. 

 Троцкий использует индуктивный прием изложения: от частного к 

общему. Часто используется метод аналогии, например, проводится парал-

лель царская Россия – Советская Россия («Речь о Союзе Советских рес-

публик»); войска Керенского – Пулковский отряд («Телеграмма из 

Пулкова»). 

В композиционных блоках представлено развитие главного тезиса вы-

ступления: «Но вот на наших глазах совершается великое историческое 

чудо: Советская власть объединяет народы старой царской России во-

едино» («Речь о Союзе Советских республик»). 

Основная часть – аргументы в его доказательство: «Советские войска 

освободили Харьков и Киев. И что же? Народ украинский - хочет ли он 

жить особой жизнью от остальной Советской России?! Нет, он хочет 

дружного братского союза и неразрывной связи. Красные полки освободи-

ли Ригу и Вильно. И что же? Народ латышский, народ литовский, народ 

белорусский, - стремятся ли они отмежеваться от нас каменной сте-

ной?! Нет, они хотят братского тесного союза. И то же самое произой-

дет завтра с Эстляндией, Кавказом, Сибирью, со всеми ныне еще 

разрозненными частями старой царской империи». 

 Заключение эмоционально и утвердительно: «И будет во всем мире 

единая советская республика всех народов!». Оно является ярким и запо-

минающимся итогом речи. 

 В речи Троцкого «Священная задача Красной Армии» основным те-

зисом является высказывание «Красные войска принесут всем освобожде-

ние». Он подтверждается примером, которым оратор начинает свою речь 

(довод «к очевидному») [5, с. 30]. 

Для доказательства основных положений речи Троцким выбирается 

восходящий способ аргументации: аргументы в пользу основного тезиса 

усиливаются к концу выступления, когда накал чувств на пределе. Тон по-

литика в заключении становится еще более уверенным и утвердительным, 

каждое слово он выделяет логическим ударением. 

 В речах Троцкого нет «перегруженности» теоретическими рассужде-

ниями, для доказательства используются аргументы к существу дела, ар-

гументы к человеку, доводы к очевидному, к пафосу, к этосу [5, с. 30-50]. 
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В каждом выступлении рассматривается один вопрос, ставится одна про-

блема. 

 Элокуция. Речи Троцкого краткие и образные. Он использует мета-

форы (Россия скована железным обручем насилия и произвола); олицетво-

рения (Советская Россия протягивает свои руки рождающейся 

Германии); оценочные эпитеты (жестокая война, великое историческое 

чудо, жалкое крушение, небывалый эгоизм), метонимии (Керенский от-

ступает, мы наступаем; вспомните Кронштадт); оксюморон (Ослеплен-

ные матросы воочию увидали); оценочную и эмоционально-

экспрессивную лексику (насилие, произвол, свара, горе, честь и слава). 

Для выступлений Троцкого характерно многократное повторение 

ключевых слов: единение («Речь о Союзе Советских республик»); Красная 

Армия («Священная задача Красной Армии»); отпор («Телеграмма из Пул-

кова»); герои Кронштадтских событий («Да здравствуют герои Кронштад-

та»). 

Приметами устной речи с её спонтанностью и импровизацией, а также 

дополнительным средством привлечения внимания являются тавтологии 

(объединяет воедино) и плеоназмы (трудящиеся люди … они строят; А 

настоящему солдату Красной армии – ему честь и слава…). 

Синтаксис Троцкого экспрессивен. Оратор использует антитезы (сол-

даты, матросы, рабочие, крестьяне – буржуазия, помещики, корниловцы), 

проблемные вопросы (Народ латышский, народ литовский, народ бело-

русский, - стремятся ли они отмежеваться от нас каменной стеной?!), 

восклицательные предложения (Вечная память павшим! Слава!), градации 

(Они издевались над нами, преследовали нас, били, расстреливали); инвер-

сии (Народ украинский, народ латышский, народ литовский, народ бело-

русский); сегментированные конструкции (Народ украинский - хочет ли 

он жить особой жизнью от остальной Советской России?!); синтаксиче-

ский параллелизм + анафоры (Отпор Керенскому есть отпор помещи-

кам… Отпор Керенскому есть утверждение права народа на мирную 

свободную жизнь…). 

Одним из действенных приемов убеждающей речи является введение 

чужой речи: Пришел ко мне народный комиссариат по военным делам, 

старый татарин Бурлаев родом из Самарской губернии… Вот что он ска-

зал мне… Этот прием, как писал П. Сергеич, является «одним из наиболее 

сильных, понятных и простых; чужое чувство, чужую мысль несравненно 

труднее передать в описательных выражениях, чем в тех самых словах, в 

коих это чувство или мысль выражается непосредственно» [4]. 

 Оратор использует приемы диалогизации речи, являющиеся одно-

временно и приемами привлечения внимания: вопросно-ответные кон-

струкции, обращения, вопросы. 

 Акция. Троцкий не обладал хорошо поставленным голосом, у него не 

было актерской подготовки, поэтому наблюдаются проблемы с произно-

шением отдельных звуков. Но, несмотря на это, оратор говорит понятно и 
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внятно, темп речи нормальный, она мелодически разнообразна. Троцкий 

делает логические ударения и расставляет акценты. Мимика гармонирует 

со словами: лицо Троцкого напряжено, брови сдвинуты, глаза горят – это 

придает речи еще большую убедительность. 

 Характерные жесты Троцкого - вертикальные движения руками, го-

ворящие об уверенности, агрессивности и решительности оратора. Они со-

ответствуют максимальному выражению эмоций, сильному подъему 

чувств оратора. Также он использует жесты-модификаторы, например, 

«кулак» или указательный палец, которые способны менять «интенсив-

ность» значения слова, обозначают высокую степень категоричности 

утверждаемого. 

 Поза Троцкого демонстрирует уверенность. Он стоит прямо, плечи 

его расправлены, голова поднята. 

Таким образом, своеобразие ораторского стиля Троцкого в том, что, 

во-первых, он представляет собой смешанный тип оратора. С одной сторо-

ны, вкладывает в свои речи чувства, воздействует на людей словом, с дру-

гой – его речи выверены, логичны и последовательны. 

Во-вторых, возможности его голоса далеки от идеальных - дефекты делают 

звучание не слишком приятным. Троцкий компенсирует это теоретической 

подготовкой, а также грамотным использованием жестов и мимики. В-

третьих, слог оратора прост и эмоционален, что способствует легкому вос-

приятию и эффективному усвоению. Сила Троцкого как оратора – в убеж-

денности, в эмоциональном контакте с аудиторией, в выразительности 

речей. 

Список литературы: 
1. Куприн А. Хроника событий глазами белого офицера, писателя, 

журналиста. – М., 2006. – С. 134-135. 

2. Луначарский А. Лев Давидович Троцкий // Силуэты: политические 

портреты. - М., 1991. – С. 343. 

3. Михальская А.К. Основы риторики. Мысль и слово. – М., 1996. – 

С. 135-155. 

4. Сергеич П. Искусство речи на суде. – М., 2014. 

5. Хазагеров Т.Г., Ширина Л.С. Общая риторика. – Ростов-на-Дону, 

1994. – С. 30-50. 

6. Шефнер В. Стихотворения. – СПб, 2005. 

 

 

  



42 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА КАЗАХСТАНА 

 

Игибаева Анара Муратовна 

студент кафедры географии 

Карагандинского Государственного Университета 

100026, Республика Казахстан, г. Караганда 

улица Волочаевская 45, кв. 31 

Аннотация 

Цель данной статьи описать работу Гидрометеорологической службы 

Казахстана и филиала РГП «Казгидромет» по Карагандинской области в 

частности, а также осветить некоторые причины неточных погодных и 

гидрологических прогнозов. 

Abstract 

The purpose this article is to describe the work of the Hydrometeorological 

Service of Kazakhstan and the branch RGP "Kazgidromet" in Karaganda region 

in particular, as well as highlight some of the reasons for inaccurate weather and 

hydrological forecasts. 

Ключевые слова: РГП «Казгидромет», метеорологические и гидро-

логические станции и посты, Всемирная метеорологическая организация 

(ВМО) 

Keywords: RSE "Kazhydromet" Meteorological and hydrological stations 

and posts, the World Meteorological Organization (WMO) 

Достоверная оценка гидрометеорологических прогнозов основывается 

на наблюдениях. В нашей стране гидрометеорологическими прогнозами 

занимается служба РГП «Казгидромет», где гидрологи и метеорологи ра-

ботают в тесном контакте в области научно-прикладных исследований.  

Гидрометеослужба Казахстана была основана в январе 1922 г., а 2 

марта 1999 г. Постановлением Правительства РК за № 185 ей присвоен 

статус Республиканского Государственного Предприятия – (РГП) «Каз-

гидромет» (рис.1) [1]. 

 

Рисунок 1.Эмблема РГП «Казгидромет» 
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В состав предприятия входит 15 филиалов (рис.2) в каждой области 

РК и в городах Алматы и Астана, где работают более 3,5 тыс. человек. 

Сеть службы насчитывает 328 метеостанций, 83 из них входят в глобаль-

ную сеть в т. ч. по Карагандинской области - 26 метеорологических стан-

ций, 17 речных и 2 озерных гидрологических постов, 12 

агрометеорологических постов, которые проводят круглосуточный мони-

торинг и предоставляют информацию по агрометеорологическому и эко-

логическому состоянию окружающей среды. 

РГП «Казгидромет» совместно со Службами 189 стран входит в со-

став Всемирной Метеорологической Организации (ВМО) – неправитель-

ственной организации объединенных наций по наблюдению и охране 

окружающей среды. 

РГП «Казгидромет» проводит круглосуточный мониторинг, т.е. 

наблюдает, анализирует, прогнозирует и предупреждает о поведении при-

роды в различных средах, а именно в воздухе, воде, на почве. РГП «Каз-

гидромет» – единственный юридически ответственный орган, имеющий 

право на официальное информационное обслуживание любых организаций 

штормовыми предупреждениями о надвигающихся опасных и стихийных 

явлениях природы на территории нашего государства. Так, совместно со 

странами-участниками ВМО, Казахстан принимает активное участие в 

борьбе с угрозами природы, грозящими человечеству в 21 веке [2 c. 46]. 

Казгидромет осуществляет государственное управление в области 

гидрометеорологического мониторинга и мониторинга природной среды, 

обеспечивает удовлетворение потребностей хозяйственного комплекса Ка-

захстана, обороны республики и населения в информации о состоянии 

природной среды и климата, фактических и ожидаемых изменениях гид-

рометеорологических условий и состояния природной среды, причинах 

этих изменений, а также несет ответственность за дальнейшее развитие 

порученной ему сферы управления. 

 
Рисунок 2. Система приземных метеорологических пунктов наблюдений 

 

Гидрометеорологическая служба Карагандинской области 
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Филиал «Казгидромет» по Карагандинской области является государ-

ственным органом по организации и осуществлению государственной 

службы наблюдения за гидрометеорологическими процессами и состояни-

ем окружающей среды на территории города Караганды, Карагандинской 

области и акватории озера Балхаш. 

Наземная сеть станций и постов карагандинского центра осуществля-

ет наблюдения:  

 метеорологические и агрометеорологические, актинометрические, 

гидрологические, аэрологические, радиометрические; 

 за уровнем загрязнения атмосферного воздуха на постах наблюде-

ния загрязнения (ПНЗ) в городах Караганда, Темиртау, Жезказган; 

 за качеством поверхностных вод на реке Нура, Сарысу. 

В состав Карагадниского ЦГМ входят:  

4 лаборатории наблюдения за загрязнением природной среды (ЛНЗА) 

в г. Караганда, Темиртау,Балхаш, Жезказган;  

Составлена схема, представляющая состав «Казгидромет» Караганды 

и Карагандинской области (рис. 3) 

 
Рисунок 3. Состав «Казгидромет» по Караганде и Карагандинской области 

 

Информация о предстоящей погоде должна быть максимально досто-

верной. Это основной критерий ее качества. В Казахстане есть ряд про-

блем относительно заблаговременности и качества гидрометео-

рологических прогнозов. 

Основные проблемы: 

- нехватка наблюдательных пунктов; 

- недостаточный уровень технической оснащённости; 

- модернизация средств связи, обработки и передачи данных; 

- обучение специалистов. 

Одной из причин неудовлетворительных прогнозов в Казахстане и в 

частности в Карагандинской области является то, что наблюдательная сеть 

гидрометеорологических станций и постов сильно сокращена, и это нега-

тивно сказывается на качестве и заблаговременности прогнозов. По суще-
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ствующим стандартам для составления качественного прогноза погоды оп-

тимальное расстояние между метеорологическими пунктами наблюдений 

должно быть не более 50 километров. Исходя из этого, на территории Ка-

захстана должно действовать не менее 755 метеостанций. В дополнение к 

этому в горных и предгорных районах республики для учета состояния по-

годы и обеспечения высококачественной прогностической информации 

необходимо производить метеорологические наблюдения еще на 225 стан-

циях. На данный момент в Казахстане насчитывается 328 метеостанции.  

Другая причина неточных прогнозов кроется в обучении специали-

стов, а именно - обучение гидрологов и метеорологов проводится без тес-

ного контакта и необходимого взаимопонимания. Метеорологи мало 

интересуются гидрологией и наоборот.  

В третьих недостаточное использование зарубежных методов и обо-

рудовании.  

Таким образом, решение данных проблем может стать начальным 

этапом в улучшении работы нашей метеорологической службы, что позво-

лило бы увеличить период заблаговременного прогноза наводнений и 

уменьшить причиняемый ими ущерб. 

Национальная гидрометеорологическая служба Республики Казахстан 

должна соответствовать уровню наиболее развитых гидрометеорологиче-

ских служб мира.  
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Аннотация 
 Свобода печати предоставляет гражданину возможность сделать на 

основе объективной качественной и достоверной информации свой выбор 

в пользу той или иной точки зрения. Сегодня как никогда остро стоит во-

прос о незыблемости этого трезубца свободной и независимой прессы – ее 

объективности, качественности и достоверности в разрезе беспристрастно-

го анализа ситуации с соблюдением прав и свобод человека и гражданина. 

В статье исследуются проблемные вопросы освещения в средствах массо-

вой информации законодательства о правах и свободах человека и гражда-

нина и предлагаются меры по их решению. 

Abstract 

Freedom of press gives to the citizen an opportunity to make the choice for 

this or that point of view on the basis of objective qualitative and reliable infor-

mation. Today more than ever the question of firmness of this trident of the free 

and independent press – her objectivity, goodness and reliability in a section of 

the impartial analysis of a situation with observance of the rights and freedoms 

of the person and the citizen is particularly acute. In article problematic issues of 

lighting in mass media of the legislation on the rights and freedoms of the per-

son and citizen are investigated and measures for their decision are proposed. 

Ключевые слова: средства массовой информации, свободная и неза-

висимая пресса, права и свободы человека и гражданина. 

Key words: mass media, free and independent press, rights and freedoms 

of the person and citizen. 

 

Задача привести к общему знаменателю желаемое и действительное, 

провозглашенные в Конституции демократические идеалы и реальное по-

ложение вещей не может быть решена одномоментно. Для этого потребу-

ются многие годы напряженной работы всех ветвей власти при поддержке 
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гражданского общества, творческое содружество которых является обяза-

тельным условием достижения институционального уровня управления. 

Фундаментальные основы прав и свобод человека и гражданина за-

креплены в главе второй Конституции Российской Федерации (ст.ст. 17-

64). Эти нормы, равно как и объявление в ст. 2 человека, его прав и свобод 

высшей ценностью, носят декларативный характер, устремлены в будущее, 

обозначают вектор движения к правовому государству. Задача состоит в 

том, чтобы определить комплекс законодательных мер, основанных на 

консенсусе государства и гражданского общества, по реализации консти-

туционных установлений [1].  

Между тем в средствах массовой информации практически не подни-

маются эти вопросы. Дело ограничивается общими рассуждениями и кон-

статацией факта, что ситуация с соблюдением законодательства о правах и 

свободах человека и гражданина неблагоприятная, и ее следует менять. Но 

вот как и в каком направлении следует проводить изменения – эта тема 

остается за кадром. А ведь ее объективное освещение является показате-

лем беспристрастной, свободной и независимой прессы и служит делу до-

стижения гражданского согласия в обществе, разделенного сегодня на 

противоборствующие социальные группы.  

Начнем с права на жизнь, до сих пор не имеющего четкой юридиче-

ской формулировки. Ст. 20 Конституции сводит его к констатации исклю-

чительности применения смертной казни впредь до ее полной отмены (с 16 

апреля 1997 г. на нее наложен мораторий, [2]), однако такая трактовка 

представляется чересчур узкой. Представляется, что право на жизнь следу-

ет рассматривать в двух измерениях:  

а) право на жизнь как таковую; 

б) право на достойную жизнь.  

Само по себе право на жизнь представляет собой пребывание в усло-

виях, гарантирующих безопасность. Конечно, абсолютную защищенность 

не может обеспечить никто и никогда, но следует признать, что мы живем 

в век не имеющих аналогов в прошлом техногенных катастроф, катаклиз-

мов и насилия. Резкое изменение климата, влекущее аномальные жару и 

холод, ураганы и засухи; наводнения и землетрясения; эпидемии и панде-

мии; территориальные споры между государствами с ведением боевых 

действий; т.н. «борьба против тоталитарных режимов», представляющая 

собой на деле вооруженное вторжение в сопредельные территории; терро-

ристические акции и экстремистские вылазки уносят человеческие жизни 

по всему миру. Масла в огонь подливают средства массовой информации, 

эксплуатирующие чувства людей, замешанные на страхе и вытекающих из 

него подавленности и депрессии. 

И если с природными бедствиями человечество эффективно бороться 

еще не научилось, то трагедии, происходящие по воле одних, потаканию 

других и бездействию третьих вполне можно предотвращать. Этого не 

происходит, так как многие нормы международных пактов или остаются 
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мертворожденными, или применяются произвольно, как и основанные на 

них внутригосударственные установления. 

Возьмем, к примеру, Устав Организации Объединенных Наций - меж-

дународный договор, учреждающий международную организацию ООН, 

подписанный пятьюдесятью государствами 26 июня 1945 г. в Сан-

Франциско на заключительном заседании Конференции Объединенных 

Наций по созданию Международной Организации и вступил в силу 24 ок-

тября 1945 г. [3]. 

При внимательном анализе, к примеру, главы седьмой «Действия в 

отношении угрозы миру, нарушений мира и актов агрессии» мы увидим, 

что неоспоримые принципы либо остаются фактически на бумаге, либо 

применяются в угоду сильным мира сего. Так, ст. 42 главы устанавливает: 

в случае, если Совет Безопасности сочтет, что меры, предусмотренные в 

статье 41 (не связанные с использованием вооруженных сил - полный или 

частичный перерыв экономических отношений, железнодорожных, мор-

ских, воздушных, почтовых, телеграфных, радио или других средств со-

общения, а также разрыв дипломатических отношений), могут оказаться 

недостаточными или уже оказались недостаточными, он уполномочивается 

предпринимать такие действия воздушными, морскими или сухопутными 

силами, какие окажутся необходимыми для поддержания или восстановле-

ния международного мира и безопасности. Такие действия могут включать 

демонстрации, блокаду и другие операции воздушных, морских или сухо-

путных сил Членов Организации.  

И что мы видим на практике? Мы наблюдаем весьма вольное толко-

вание этой нормы, когда ведущие западные державы берут на себя роль 

«миротворцев», которая сводится к «наведению порядка» в тех или иных 

странах, попавших в список «представляющих угрозу международному 

миру и безопасности», исключительно по своему разумению, что приводит 

в итоге к диаметрально противоположным результатам – бессистемным 

операциям, хаосу, страданиям и массовой гибели ни в чем не повинных 

людей.  

И если столь уважаемая организация позволяет глубоко усомниться в 

эффективности своей деятельности по обеспечению мира и безопасности 

человека, то что можно ожидать от государств, являющихся ее членами? 

При этом Российская Федерация выглядит не самым худшим образом на 

фоне других стран, но и она не обеспечивает в должной мере право своих 

поданных на жизнь. 

Возьмем такую серьезную проблему, как частые авиакатастрофы. Не 

секрет, что они происходят главным образом из-за изношенности лайне-

ров. Однако все попытки внести изменения в ст. 36 Воздушного кодекса 

Российской Федерации, ограничивающее двадцатью годами предельный 

возраст эксплуатируемых пассажирских самолетов, наталкиваются на 

мощное противодействие авиационного лобби даже при одобрении зако-

нопроекта Правительством [4]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE
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Автор настаивает на необходимости скорейшего внесения изменения 

в эту статью, от которой зависит в прямом смысле право на жизнь, как и 

считает давно назревшим выделение в отдельную статью Уголовного ко-

декса ответственности за использование контрафактных узлов и деталей 

при ремонте самолетов. Квалификация по таким составам, как, например, 

мошенничество (ст. 159) и злоупотребление полномочиями (ст. 201)9, не 

отвечает опасности данного преступного деяния, которое пусть даже и не 

привело к трагическим последствиям, но вполне допускало таковые.  

Бич нашего времени – терроризм, уносящий жизни ни в чем неповин-

ных людей как во всем мире, так и в Российской Федерации. Представля-

ется, что законодательные барьеры терроризму явно недостаточны. В 

соответствии с изменениями, внесенными в Федеральный закон от 6 марта 

2006 г. N 35-ФЗ «О противодействии терроризму» [5] и дополнившие Уго-

ловный кодекс новыми положениями, преследуются в том числе обучение 

в целях осуществления террористической деятельности, создание террори-

стического сообщества для подготовки или совершения одного либо не-

скольких преступлений террористической направленности либо иных 

преступлений в целях пропаганды, оправдания и поддержки терроризма и, 

что особенно важно, предоставляется возможность обращения по решению 

суда в доход Российской Федерации денег, ценностей, иного имущества и 

доходов от них у близких родственников, родственников и близких лиц 

лица, совершившего террористический акт, в отношении которых в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации о противодействии 

терроризму лицом не представлены сведения, подтверждающие закон-

ность их приобретения.  

Нет сомнений, что эти новшества должны сыграть значительную роль 

в усилении борьбы с терроризмом, но они носят половинчатый характер. 

Автор считает возможным, во-первых, усилить материальную составляю-

щую ответственности родственников террористов и привлекать их к граж-

данско-правовой ответственности за ущерб, причиненный в результате 

террористического акта, и, во-вторых, основательно проработать вопрос об 

их уголовной ответственности. Это может показаться возрождением прин-

ципа «сын за отца отвечает», но у общества, постоянно находящегося в 

стрессовом состоянии из-за перманентной угрозы терактов, просто не 

остается выбора. 

Вслед за конституционным правом на жизнь следует закрепить право 

на достойную жизнь. Могут возразить, что ч. 1 ст. 7 Основного Закона 

включает реализацию этой задачи в число приоритетных функций соци-

ального государства, «политика которого направлена на создание условий, 

обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека». 

Представляется, что эта формулировка страдает размытостью. До-

стойная жизнь человека не должна зависеть от воли государства, она явля-

                                           
9 См.: http://gvp.gov.ru/news/view/218/. 

http://gvp.gov.ru/news/view/218/
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ется неотъемлемым правом от рождения. Заметим, что и Всеобщая декла-

рация прав человека тоже не упоминает об этом праве, ограничиваясь в 

преамбуле признанием достоинства, присущего всем членам человеческой 

семьи, верой в основные права человека, в достоинство и ценность челове-

ческой личности; в ст.ст. 22 и 23 - признанием права члена общества на 

социальное обеспечение и на осуществление необходимых для поддержа-

ния его достоинства и для свободного развития его личности прав в эко-

номической, социальной и культурной областях, права работающего на 

справедливое и удовлетворительное вознаграждение, обеспечивающее до-

стойное человека существование для него самого и его семьи, и дополняе-

мое, при необходимости, другими средствами социального обеспечения 

[6].  

Между тем именно право на достойную жизнь является основопола-

гающим. Можно сколько угодно вменять в обязанность государства обес-

печение достойной жизни человека (ч. 1 ст. 7 Конституции), но без 

фиксации этого права в перечне основных прав и свобод подобные призы-

вы остаются благими намерениями. Что же касается т.н. «достойного су-

ществования» (ч. 3 ст. 23 Всеобщей декларации прав человека), то между 

ним и достойной жизнью существует большая разница. Достойное суще-

ствование – это исправное отправление стандартных жизненных функций, 

и не более того. А вот достойная жизнь представляет собой активный и 

насыщенный жизненный процесс.  

Достойно жить – не красивые слова. За ними – свобода от изнури-

тельного труда и несоответствующего ему вознаграждения. И если ч. 3 ст. 

37 Конституции провозглашает вознаграждение за труд без какой бы то 

ни было дискриминации и не ниже установленного федеральным законом 

минимального размера оплаты труда, а ч. 3 ст. 23 Всеобщей декларации 

прав человека - право каждого работающего на справедливое и удовлетво-

рительное вознаграждение, то следует выяснить, в какой степени мини-

мальный размер оплаты труда отвечает справедливому вознаграждению.  

С 1 января 2016 г. минимальный размер оплаты труда (МРОТ) состав-

ляет 6204 рублей в месяц [7]. И это «справедливое вознаграждение»? На 

столь скудные средства и до финансово-экономического кризиса и введе-

ния санкций в отношении Российской Федерации выжить было очень не-

просто, а сегодня и вовсе нереально. Здесь идет речь уже не о достойной 

жизни или достойном существовании, а об элементарном выживании. При 

этом законодатель ведет отсчет МРОТ от прожиточного минимума трудо-

способного населения [8], который, в свою очередь, основывается на стои-

мости потребительской корзины [9]. Стандарты, заложенные в указанных 

нормативных правовых актах, рассчитаны скорее на прирожденного аске-

та, чем на обычного человека. Необходимо их пересмотреть, ориентируясь 

на международные социальные стандарты качества и уровня жизни [10], и 

чем скорее, тем лучше, не провоцируя рост и без того серьезной социаль-

ной напряженности в обществе.  
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Автор призывает средства массовой информации к активному обсуж-

дению отмеченных в настоящей статье вопросов, имеющих первостепен-

ное значение для реализации заявленных в Конституции стандартов 

правового государства. 
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Аннотация 
Проведена сравнительная оценка показателей здоровья новорожден-

ных мальчиков и девочек в зависимости от резус-фактора матери. Выяв-

лена статистически значимая зависимость частоты и тяжести 

осложнений периода новорожденности от резус принадлежности мате-

ри. 

Abstract 

Comparative assessment of indicators of the health of newborn boys and 

girls depending on the mother’s Rh- factor of the. There was a statistically sig-

nificant dependence of the frequency and severity of complications of neonatal 

period from mother’s rhesus blood group. 

 

Ключевые слова: генетические маркеры, резус-фактор, новорож-

денные, здоровье. 
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В последние годы появляются данные о связи резус-принадлежности 

человека с развитием заболеваний. В Китае [4], в частности, не нашли та-

кой связи у женщин с раком молочной железы; не обнаружена эта связь и с 

болезнью Бехцета [3]. Однако в Курском медуниверситете [1] была выяв-

лена связь II группы крови и наличия резус-фактора с развитием хрониче-

ского простатита, что ассоциируется со снижением прочности, 

деформируемости мембран эритроцитов и их метаболической активности. 

В США при 20-летнем наблюдении около 90000 лиц выяснилось, в частно-

сти, что у людей с I группой крови риск развития болезней сердца 

наименьший: у носителей II группы он больше на 6%, III - на 15% и IV - на 

23%, что сочетается с увеличением уровня ряда факторов гемостаза, вос-

паления и липопротеинов низкой плотности [5]. 
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Очевидно, морфо-функциональные различия организма существуют и 

у людей с разной резус-приналежностью. Так, отсутствие С-антигена си-

стемы Резус в эритроцитах сочетается с бóльшим развитием у пациентов 

гемолиза после искусственного кровообращения при операциях на сердце 

[6]. 

Цель исследования: провести сравнительную оценку показателей 

здоровья новорожденных в зависимости от резус-фактора матери. 

Материалы и методы исследования. Методом сплошной выборки 

проведён ретроспективный анализ 24466 историй родов (форма 096/у) и 

24622 историй развития новорожденных (форма 097/у). 

Для статистического анализа использовался пакет прикладных про-

грамм Statistica (версия 6.1 лицензионное соглашение 

BXXR006B092218FAN11). Статистическая обработка информации строи-

лась с учётом характера распределения полученных данных. Характер рас-

пределения переменных величин в рассматриваемых совокупностях 

определялся с помощью критерия Шапиро-Уилкса. Использовался непа-

раметрический критерий Манна-Уитни в связи с отсутствием нормального 

распределения групп. Проверка статистической значимости различий 

между относительными частотами двух или большего числа качественных 

признаков осуществлялась при помощи критерия χ². Оценка величины 

влияния фактора на частоту осложнений [2] проводилась по показателю 

отношения шансов (ОШ) с расчётом 95% доверительного интервала (ДИ) 

при помощи программы WinPepi Version 11.25. Критический уровень зна-

чимости принимался равным 0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение. На первом этапе прове-

ли сравнительную характеристику новорожденных детей мужского пола. 

Для сравнительной оценки показателей здоровья новорожденных мальчи-

ков в зависимости от резус-фактора матери детей разделили на 2 группы: I 

группа - 10868 детей мужского пола, рожденных от матерей с резус-

положительной группой крови и II группа - 2002 детей мужского пола, 

рожденных от матерей с резус-отрицательной группой крови.  

Для сравнительной оценки показателей здоровья новорожденных 

мальчиков в зависимости от резус-фактора матери детей разделили на 2 

группы: IМ группа - 10868 детей мужского пола, рожденных от матерей с 

резус-положительной группой крови и IIМ группа - 2002 детей мужского 

пола, рожденных от матерей с резус-отрицательной группой крови.  

По сравнению с мальчиками, рожденными от матерей с резус-

отрицательной группой крови (Таблица 1), у мальчиков, рожденных от ма-

терей с резус-положительной группой крови, реже наблюдались такие 

осложнения, как синдром дыхательных расстройств (СДР) (ОШ=0,80, 

95%[ДИ=0,71-0,90], р=0,000), включая отёк лёгких (ОШ=0,64, 

95%[ДИ=0,41-1,04], р=0,046), клинические проявления внутриутробного 

инфицирования (ВУИ) (ОШ=0,65, 95%[ДИ=0,57-0,75], р=0,000). Также у 

новорожденных мальчиков IМ группы реже диагностировались врожден-
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ные пороки развития (ОШ=0,58, 95%[ДИ=0,47-0,72], р=0,000), включая 

врождённые пороки сердца (ОШ=0,30, 95%[ДИ=0,20-0,46], р=0,000) и 

врождённые пороки мочевыделительной системы (ВПР МВС) (ОШ=0,32, 

95%[ДИ=0,24-0,45], р=0,000). Значимых различий между группами по ча-

стоте врождённых пороков центральной нервной системы (ВПР ЦНС) по 

данным настоящего исследования не установлено (р=0,183). 

Таблица 2.  

Сравнительная характеристика групп IМ и IIМ на первые сутки 

жизни и при выписке (%) / Comparative characteristics of groups I and II on 

the first day of life and at discharge (%). 

ПРИЗНАКИ 

от Rh «+» 

матерей 

(n=10868) 

от Rh «-» 

матерей 

(n=2002) 

ОШ ДИ р 

Церебральная 

ишемия: 
97,13 81,17 7,85 6,67-9,23 0,000 

Церебральная 

ишемия 1 ст.  
53,83 37,66 1,93 1,75-2,13 0,000 

Церебральная 

ишемия 2 ст. 
38,88 42,21 0,87 0,79-0,96 0,005 

Церебральная 

ишемия 3 ст., вкл.  
4,43 1,30 3,52 2,36-5,46 0,000 

Отёк головного 

мозга  
2,51 1,30 1,96 1,30-3,06 0,001 

Миелоишемия на 

шейном уровне  
6,94 7,79 0,88 0,74-1,06 0,171 

СДР 16,75 20,13 0,80 0,71-0,90 0,000 

Отек лёгких 0,84 1,30 0,64 0,41-1,04 0,046 

Клинические про-

явления ВУИ 
12,20 17,53 0,65 0,57-0,75 0,000 

Гемолитическая 

болезнь новорож-

денного (ГБН) по 

системе АВО  

1,56 0,65 2,42 1,37-4,64 0,002 

Врождённые по-

роки развития:  
3,47 5,84 0,58 0,47-0,72 0,000 

ВПР ЦНС 0,96 0,65 1,48 0,83-2,87 0,183 

ВПР сердца 0,60 0,65 0,30 0,20-0,46 0,000 

ВПР МВС 1,08 3,25 0,32 0,24-0,45 0,000 

 

Для сравнительной оценки показателей здоровья новорожденных де-

вочек в зависимости от резус-фактора матери детей разделили на 2 группы: 

IД группа - 9919 детей женского пола, рожденных от матерей с резус-
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положительной группой крови и IIД группа - 1833 детей женского пола, 

рожденных от матерей с резус-отрицательной группой крови. 

 

Таблица 2  

Сравнительная характеристика показателей девочек групп IД и IIД 

на первые сутки жизни и при выписке (%) / Comparative characteristic 

of girls ' groups I and II on the first day of life and at discharge (%). 

ПРИЗНАКИ 

от Rh «+» 

матерей 

(n=9919) 

от Rh «-» 

матерей 

(n=1833) 

ОШ ДИ р 

Церебральная ише-

мия: 
94,36 90,78 1,70 1,41-2,04 0,000 

Церебральная ише-

мия 1 ст. 
50,46 51,06 0,98 0,88-1,08 0,634 

Церебральная ише-

мия 2 ст. 
41,02 36,88 1,19 1,07-1,32 0,001 

Церебральная ише-

мия 3 ст., вкл. 
2,88 2,84 1,02 0,75-1,40 0,913 

ПВК 0,79 0 infinity 3,84-infinity 0,000 

ВЖК 0,26 0 infinity 1,21-infinity 0,028 

Отёк головного мозга 1,57 1,42 1,11 0,73-1,76 0,623 

Миелоишемия на 

шейном уровне 
6,94 7,79 0,88 0,74-1,06 0,171 

Синдром дыхатель-

ных расстройств 
14,55 14,18 1,03 0.89-1,19 0,685 

Отек лёгких 0,39 1,42 0,27 0,16-0,47 0,000 

Клинические прояв-

ления внутриутроб-

ного инфицирования 

14,02 17,02 0,80 0,69-0,91 0,001 

ГБН по системе АВО 1,05 0,71 1,48 0,83-2,89 0,179 

Транзиторный гипо-

тиреоз 
195 / 1,97 65 / 3,55 0,55 0,41-0,74 0,000 

Дисплазия тазобед-

ренных суставов 
130 / 1,31 39 / 2,13 0,61 0,42-0,90 0,007 

Врождённые пороки 

развития: 
3,54 1,42 2,55 1,70-3,97 0,000 

ВПР ЦНС 1,31 0 infinity 6,50-infinity 0,000 

ВПР сердца 0,79 0,71 1,11 0,61-2,18 0,729 

ВПР МВС 0,79 0 infinity 3,84-infinity 0,000 

 

На первые сутки жизни и при выписке (Таблица 2) у новорожденных 

IД группы по сравнению с новорожденными IIД группы чаще наблюдалась 

церебральная ишемия (ОШ=1,70, 95%[ДИ=1,41-2,04], р=0,000). Такие тя-
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жёлые формы церебральной ишемии, как внутрижелудочковые (ВЖК) 

(р=0,028) и перивентрикулярные кровоизлияния (ПВК) (р=0,000) имели 

место только у девочек, рожденных от матерей с резус-положительной 

группой крови. Также у новорожденных IД группы значимо чаще диагно-

стировались врождённые пороки развития (ВПР) (ОШ=2,55, 95%[ДИ=1,70-

3,97], р=0,000) и только в данной группе имели место врождённые пороки 

развития центральной нервной (ЦНС) (р=0,000) и мочевыделительной 

(МВС) систем (р=0,000). 

По сравнению с девочками, рожденными от матерей с резус-

отрицательной группой крови, у девочек, рожденных от матерей с резус-

положительной группой крови, реже наблюдались такие осложнения, как 

отёк лёгких (ОШ=0,27, 95%[ДИ=0,16-0,47], р=0,000), клинические прояв-

ления внутриутробного инфицирования (ОШ=0,80, 95%[ДИ=0,69-0,91], 

р=0,001), транзиторный гипотиреоз (ОШ=0,55, 95%[ДИ=0,41-0,74], 

р=0,000), дисплазия тазобедренных суставов (ОШ=0,61, 95%[ДИ=0,42-

0,90], р=0,007). 

Заключение. По данным проведенного исследования установлено, 

что частота и тяжесть осложнений периода новорожденности зависит от 

резус-фактора матери. Так резус-положительная группа крови матери по-

вышает риск развития церебральной ишемии вплоть до отёка мозга и 

внутрижелудочковых кровоизлияний. Резус-отрицательная кровь матери 

способствует увеличению частоты развития таких осложнений периода 

новорожденности, как синдром дыхательных расстройств вплоть до отёка 

лёгких, внутриутробное инфицирование. Установлен интересный факт. 

Риск ВПР зависит не только от резус-фактора матери, но и от пола ново-

рожденного. Так, риск различных ВПР у новорожденных мужского пола 

значимо выше при резус-отрицательной принадлежности матери, а у ново-

рожденных женского пола – при резус-положительной принадлежности 

матери. 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования, в кото-

ром установлено, что родители детей 5–6 лет, предпочитают гармоничный, 

диктаторский и конфликтный тип взаимодействия с детьми.  
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Annotation. The article presents the results of the study, which found that 

parents of children 5-6 years old, prefer a harmonious, conflict and dictatorial 

type of interaction with children. 

Keywords: parent-child relationship, interaction, kindergarten children. 

 

Детско-родительские отношения (ДРО) – это система связей ребенка и 

взрослого, находящихся в кровном родстве (либо заменяющие таковые), 

имеющие собственную динамику и характерное содержание, которые яв-

ляются основой семейного микроклимата и определяют характер будущего 

ребенка. Установлено, что тип родительского отношения оказывает спе-

цифическое влияние на становление у ребенка определенных качеств лич-

ности, степень и характер социализации и адаптации ребенка в будущем 

[1, 2]. Дисгармоничные детско-родительские отношения приводят к разви-

тию невротических, асоциальных, искаженных черт личности [1, 2]. 

Настоящее исследование проводилось на базе МБДОО «Детский сад 

№7 «Солнечный город» г. Цивильск, где принимали участие 22 ребенка 5–

6 лет и 22 родителя (преимущественно матери).  

Изучение детско-родительских отношений проводилось с помощью 

методик: «Цветик-восьмицветик» (С. В. Велиева), «Родительское сочине-

ние» В.В. Столина, адаптированное А. И. Тащевой и опросника «Взаимо-

действие родителя с ребёнком» И. И. Марковской.  

Критериями оценки служили: отношение ребенка к членам семьи, 

восприятие ребенком отношения родителей к себе, эмоциональное само-

чувствие ребенка в семье, тип родительского отношения к ребёнку, внут-
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рисемейные отношения, характер детско-родительских отношений, осо-

бенности взаимодействия родителей с ребенком. 

Обобщенные данные исследования показывают, что дети более при-

вязаны к матерям, отношения с ними складываются на основе эмоцио-

нальной близости, безопасной привязанности и признании авторитета 

(68,2%). В отношении каждого из родителей дети выявляют нежелание 

конфликта (9,1%%), игнорирование (9,1%), ощущают на себе завышенную 

требовательность (13,6%), подавляющую самостоятельность, нуждаются в 

доверительных отношениях (81,8%).  

В отношениях с родителями дошкольники чаще испытывают радость 

(72,7%), тревожность (9,1%), эмоциональную напряженность, страх, чув-

ствительность, расслабленность (по 4,5%).  

В выборке установлены пять типов детско-родительских отношений: 

гармоничный (36,6%), «родитель-диктатор» (36,6%), конфликтный 

(22,7%), дистантный (18,8%), «ребенок-диктатор» (4,5%).  

Характер взаимодействия у родителей, придерживающихся гармо-

ничного типа, – комплементарное «Мы». Наиболее значимыми характери-

стиками в реальном образе ребенка являются его личностные, 

коммуникативные качества (доброта, отзывчивость, способность общать-

ся). При сравнительной оценке качеств ребенка указываются коммуника-

тивные («улыбка, манера общения», «доброта и харизматичность»), 

интеллектуальные («всегда стремится к новому», «непреодолимое любо-

пытство»), личностные («любви обильный»), лидерские качества («прояв-

ляет лидерские качества», «активный»), отмечается позитивный 

эмоциональный настрой ребенка («улыбается, обнимает меня и целует»). 

Диапазон предпочтений в образе ребенка широкий, выражены познава-

тельные и игровые предпочтения. В сфере интересов родителями отмеча-

ются категории: продуктивные виды деятельности, любимые животные, 

общение, вкусовые предпочтения. Негативные проявления в поведении 

ребенка родителем не отмечаются, обращается внимание на необходи-

мость коррекции культурно-гигиенических навыков. Родители выделяют 

положительные эмоциональные переживания ребенка от их совместного 

времяпрепровождения («по вечерам сидим на кровати, обнимаемся, целу-

емся»). Ожидания у родителей касаются формирования позитивных лич-

ностных и интеллектуальных качеств («самостоятельности», «вырастет 

очень добрым и умным мальчиком»), сохранения и поддержания психиче-

ского благополучия («было чудесное настроение», «вырастит счастливым, 

в любви и ласке», «был счастлив»). Встречаются обобщенные позитивные 

высказывания («когда я думаю о своем ребенке, то сразу улыбаюсь»). В 

образе идеального ребенка регистрируются значимые сферы: когнитивная 

и эмоционально-личностная. Просматривается высокая степень включен-

ности родителя во взаимодействие с ребенком («сидим вместе», «он всегда 

засыпает в обнимку с моей рукой», «много времени проводим вместе»). Из 

пережитых трудностей отмечается ситуация прошлого («когда была опе-
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рация»). Образ отношений с ребенком характеризуется как дружеский, ро-

дитель сообщает о любви во взаимоотношениях с ребенком. Среди катего-

рий ответов по открытой шкале встречаются высказывания об отношениях 

с ребенком, эмоционально-личностных качествах, о его успехах и дости-

жениях. Высказывания по данной шкале позитивно окрашены.  

У родителей, предпочитающих отношения с ребенком дистантного 

типа, характер взаимодействия определяется как «рядом». В образе ребен-

ка значимыми признаются послушание и самостоятельность. Характер от-

ношений – помпезный, декларирующий близость и принятие, «рядом, но 

не всегда вместе». В опасениях родителей нет определенных ярко выра-

женных тенденций (здоровье, обучение, карьера). Причины трудностей в 

поведении ребенка родители видят его нежелательные личностные каче-

ства (непослушание и упрямство), реже – специфику внутрисемейного 

взаимодействия. Отношения с ребенком описывают, не используя ярких 

прилагательных. Характер взаимодействия в позиции «родитель-диктатор» 

строится в диапазоне «доминирование – подчинение». Значимые характе-

ристики образа ребенка включают коммуникативные качества, образ от-

ношений – дружеский, но оценка всегда критическая и ситуативная. 

Опасения и ожидания родителей чаще связаны с оказанием внешнего вли-

яния на ребенка, послушания и потери близости с ребенком. Причинами 

трудностей в поведении ребенка родители считают отсутствие у него воле-

вых качеств.  

Характер ДРО конфликтного типа – несогласованное «Мы». В образе 

ребенка значимыми оказываются коммуникативные навыки; образ отно-

шений – положительно окрашенный, приоритета определенных категорий 

нет. Опасения и ожидания родителей чаще связаны с ленью ребенка, труд-

ности воспитания связывают с неадекватным эмоциональным реагирова-

нием ребенка на просьбы и замечания («легко расстраивается», 

«раздражается»). 

Специфика взаимодействия ДРО по типу «ребенок-диктатор» – доми-

нирование ребенка. В образе ребенка родители выделяют волевые качества 

(«настойчивый, целеустремленный, упрямый»), предпочитают совместную 

деятельность, связанную с отдыхом, развлечениями, шопингом. Опасения 

касаются сферы здоровья, контроля за поведением, подверженностью вли-

янию из вне. Свои проблемы во взаимоотношениях связывают с воспита-

тельской растерянностью. 

Таким образом, установлено, что родители, воспитывающие детей 

старшего дошкольного возраста, предпочитают гармоничный, диктатор-

ский и конфликтный тип взаимодействия. При последних двух типах от-

ношений к детям предъявляются повышенные требования, строгость, 

ограничение самостоятельности, отношениями с ребенком не удовлетво-

рены и часто конфликты. У детей из таких семей преобладают тревож-

ность, эмоциональная напряженность, страх, их потребности в 

безусловном принятии, признании и уважении не удовлетворены. Эти дан-
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ные позволяют сделать вывод о том, что необходима система работы по 

коррекции взаимоотношений в таких семьях.  
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В статье проведен анализ имеющихся взглядов по поводу содержания 

понятий «семьи группы риска», «дети группы риска». В соответствии с ха-

рактеристиками феномена «риск» раскрыта сущность категорий «семьи и 

дети группы риска». Рассмотрены понятия «первичный, вторичный и т.д. 

риск»; «пограничная черта риска». Обоснована необходимость своевре-

менной психологической диагностики семей на стадии первичного риска, 

своевременной помощи семьям и детям группы риска. 

Ключевые понятия: семьи группы риска; дети группы риска; риск; 

объекты, субъекты риска; пограничная черта риска; маргинальные харак-

теристики; зона риска: относительно благополучные семьи: первичный, 

вторичный риск. 

У статті проаналізована суть категорії "ризик". Проведений аналіз на-

явних поглядів з приводу змісту понять "Сім'ї групи ризику", "дети групи 

ризику". Розкрита суть категорій "сім'ї і діти групи ризику". Розглянуті по-

няття "Первинний, вторинний і так далі ризик"; "прикордонна смуга ризи-

ку". Обгрунтована необхідність своєчасної психологічної діагностики 

сімей на стадії первинного ризику, своєчасної допомоги сім'ям і дітям 

груп-пы ризику. 

Ключові поняття: сім'ї групи ризику; діти групи ризику; ризик; 

об'єкти, суб'єкти ризику; прикордонна смуга ризику; маргінальні характе-

ристики; зона ризику : відносно благополучні сім'ї: первинний, вторинний 

Важным вопросом социологии, теории социальной работы, социаль-

ной психологии и социальной педагогики является вопрос о семьях и детях 

группы риска.  

На наш взгляд, к настоящему времени этот вопрос является не вполне 

определенным, разработанным и устоявшимся, прежде всего, с научно-

теоретической точки зрения. Так, например: «Семьи «группы риска» — те, 

в которых несколько функций подвергаются деструкции» [1]. Далее там 

же: «Если в жизнедеятельности семьи одна или несколько функций не сра-

батывают, то семью относят к «группе риска»; «Семьей социального риска 

считается семья, имеющая трудноразрешимые проблемы, ограничивающие 

её возможности в создании благоприятных условий для жизни и полно-

ценного развития всех ее членов». 
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Исходя из данных определений, семья группы риска, по сути, присва-

ивает себе характеристики неблагополучной семьи. 

Характеризуют семью группы риска как неблагополучную также Ели-

заров А.Н. [2]. 

Несколько иной характер носит следующее определение: «Семьи 

группы риска характеризуются наличием некоторого отклонения от норм, 

не позволяющих определить их как благополучные, например, неполная 

семья, малообеспеченная семья и пр. и снижающих адаптивные способно-

сти этих семей. Они справляются с задачами воспитания ребенка с боль-

шим напряжением своих сил…» [3].  

Перейдем к рассмотрению характеристик феномена «дети группы 

риска». 

«Дети группы риска – это та категория детей, которая в силу опреде-

ленных обстоятельств своей жизни более других категорий подвержена 

негативным внешним воздействиям со стороны общества и его крими-

нальных элементов, ставших причиной дезадаптации несовершеннолетних 

(например, беспризорники или уличные дети)» [4].  

Первая часть данного определения предусматривает наличие потен-

циальных, но не реализованных возможностей негативных воздействий на 

детей. Вторая часть определения свидетельствует о свершившейся деза-

даптации несовершеннолетних как реальности. Это свидетельствует о 

наличии противоречивости в самой характеристике, хотя приемлемы как 

первая, так и вторая ее части, но, на наш взгляд, не в обязательном сочета-

нии. 

Следующее сущностное определение детей группы риска: «Группу 

риска составляют дети и подростки с различными формами психической и 

социальной дезадаптации, выражающейся в поведении, не адекватном 

нормам и требованиям ближайшего окружения: семьи, детского сада, шко-

лы и т. д.» [5]. Соответственно этой характеристике к группе риска отно-

сятся дезадаптированные дети с отклонениями в психическом и 

социальном развитии. 

Приведем еще одно определение: «Учащиеся «группы риска» – это 

такая категория детей, которая требует особого внимания со стороны педа-

гогов, воспитателей и других специалистов… Для подростков «группы 

риска» характерен низкий уровень учебной мотивации, познавательная 

пассивность, несформированность общеучебных знаний и специальных 

умений. Они плохо адаптируются к школьной жизни, конфликтуют с 

окружающими…. К категории учащихся «группы риска» относятся дети с 

нарушениями в аффективной сфере; педагогически запущенные дети; дети 

с задержкой психического развития; с проблемами в развитии; с психопа-

топодобным поведением и т. д.» [6].  

Как это видно, в данном случае категория детей группы риска харак-

теризуется проявлениями школьной и социальной дезадаптации, девиаций, 

о чем, собственно, говорилось и ранее. Следует согласиться с тем, что в 
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группу риска входят и дети с эмоционально-психическими отклонениями. 

Однако данные отклонения – это по сути последствия уже реализованного 

риска на предыдущей его стадии. Возникает вопрос «в чем заключается 

социальный риск?». Очевиден ответ, что риск состоит в возможных деза-

даптации и отклонениях различного характера и разного уровня. 

Остановимся на основных положениях, предопределяющих нашу точ-

ку зрения по данному вопросу. Прежде всего, сконцентрируем внимание 

на ключевом понятии – «риск». 

Слово «Риск» синонимично понятию «опасность» [7, с.470]. Риско-

вать – значит «подвергаться опасности, искушать судьбу, играть с огнем, 

совать голову в петлю, лезть на рожон» [там же]. 

Википедия уточняет и развертывает данную формулировку: «Риск — 

характеристика ситуации, имеющей неопределённость… Риск — сочета-

ние вероятности и последствий наступления неблагоприятных событий. 

Знание вероятности неблагоприятного события позволяет определить ве-

роятность благоприятных событий…» [8].  

При этом, анализ трактовок понятия «рисковать» показывает, что 

главным образом оно соотносится с осознанной человеком опасностью как 

реальностью: опасность явно существует, и она ощутима индивидом (од-

нако, на наш взгляд, риск не обязательно сопрягается с осознанием опас-

ности индивидом. Объективно он существует в любом случае и не всегда 

связан с тем, осознается ли опасность конкретным индивидом). 

Отсутствие уверенности в достижимости результатов деятельности 

может быть обусловлено как объективными (внешние условия), так и 

субъективными (внутренние возможности человека) факторами. Они и 

определяют наличие ситуации, именуемой «риск». 

В соответствии с данными характеристиками рассмотрим понятия 

«семья группы риска», «дети группы риска». 

Скрытую или явную опасность для окружающих может представлять 

любая семья, любой ребенок (бездетная, имеющая детей, неполная семья и 

т.д.; ребенок из благополучной семьи, ребенок из неблагополучной семьи 

и т.д.). Например, опасность может заключаться в имеющейся тенденции к 

воровству.  

Риск возрастает, если в семье имеется ребенок. Он становится объек-

том угрозы, поскольку подвергается риску вступить на отклоняющийся 

путь социального развития. Однако, это – не закономерный, предопреде-

ленный путь его развития, это – риск, как для семьи, так и для ребенка со-

ставить реализовавшуюся угрозу, то есть встать на путь воровства. Если 

это случается, то и семья, и ребенок переходят черту дозволенного и спус-

каются по социальной лестнице вниз. 

Пограничная черта риска в данном случае должна иметь маргиналь-

ные характеристики (например, нечестность родителей или их стремление 

к иждивенчеству; нечестность самого ребенка). Но на данный момент пре-

ступления еще нет. И семья, и ребенок, внешне благополучны.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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Данный момент очень важен для профессионала в плане его своевре-

менной диагностики. При этом скрытая тенденция ребенка не обязательно 

связана с тенденцией семьи. Но, с другой стороны, ребенок из семьи груп-

пы скрытого риска более подвержен опасности, чем ребенок из социально 

здоровой семьи. 

Обнаружить семью или ребенка со скрытыми отрицательными тен-

денциями довольно трудно. Однако социальный опыт свидетельствует о 

том, что скрытые характеристики отрицательного плана сопряжены с 

некими открытыми проявлениями не вполне благополучных характери-

стик, например, с отсутствием атмосферы взаимоуважения в семье, с за-

мкнутостью, подавленностью ребенка. Таким образом, при внешнем 

благополучии семья, ребенок уже могут относиться к группе риска, риска, 

как опасности для общества. 

Исходя из сказанного, можно обосновать утверждение о том, что се-

мьей группы риска является неблагополучная семья, что ребенком группы 

риска является неблагополучный ребенок. Но это уже вторичный, запу-

щенный риск, проявившийся открыто. Усугубление положения может 

привести к третичному и т.д. риску, который проявляется на фоне уже 

имеющегося неблагополучия. 

Определить четкие и стабильные характеристики уровней неблагопо-

лучия после перехода семьи или ребенка в данный разряд из разряда бла-

гополучных довольно затруднительно: для каждой семьи, как и для 

каждого ребенка, существуют свои проблемы, свой комплекс характери-

стик, позволяющих сделать вывод об их принадлежности на данный мо-

мент к тому или иному типу.  

Но бесспорно утверждение: профессионал не должен ожидать разви-

тия болезни для постановки диагноза и лечения. Его задача – своевременно 

обнаружить пограничную черту зоны риска и нейтрализовать его, помочь 

клиенту подняться вверх. 

Для бездетных семей наблюдаться у психолога и искать у него помо-

щи – дело персональное. Для семей с детьми – это дело общественной 

важности. Она продиктована возложенной на них социальной ответствен-

ностью за будущее гражданина страны. Вместе с семьей эту ответствен-

ность должны нести специалисты – психологи и педагоги данных 

учреждений.  

К зоне риска может быть отнесена любая семья, любой ребенок, в том 

числе, и социально относительно благополучные.  

Держать на учете и регулярно подвергать мониторингу все благопо-

лучные семьи учащихся, всех без исключения детей – дело невозможное. 

Поэтому и следует выделить, прежде всего, семьи «группы риска», для ко-

торых характерно благополучие относительное, а затем регулярно иссле-

довать их более или менее часто. Данные семьи, как показывает практика, 

имеют объективные характеристики: семьи военнослужащих, беженцев, 

неполные семьи и т.д., семьи, которые могут столкнуться с трудностями 
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адаптации к социуму. Эти характеристики позволяют определить зону от-

носительного благополучия семьи, связанного с риском.  

При этом нельзя утверждать, что для всех отмеченных семей свой-

ственны трудности в деле воспитания детей, что для них обязательно свой-

ственны те или иные отклонения от норм социальной адаптации. 

Единственным объективным отклонением относительно благополучной 

семьи группы риска является ее основная характерологическая черта – 

например, отсутствие одного из родителей (чаще – отца) в неполной семье, 

частые переезды семьи военнослужащего и т.п. Данная характеристика 

может вызвать трудности объективного (например, нехватка времени и 

средств для воспитания ребенка) и субъективного (недостаточное внима-

ние ребенку или гиперопека и т.д.) характера. То есть появляется риск. 

Однако однозначно утверждать, что в данной семье ребенок вырастет 

с отклонениями от норм, нельзя. Такое может произойти при стечении ря-

да обстоятельств, а может и не произойти. Широко известны случаи, когда 

полноценные граждане вырастали в неполных и других семьях, вполне 

благополучных, но не без оснований отнесенных к группе риска. Риск су-

ществует, но он может оправдаться, реализоваться, а может и не оправ-

даться.  

Сказанное относится и к детям группы риска. Держать в поле зрения 

специалист должен, прежде всего, детей, живущих и социализирующихся 

в среде, не совсем благоприятной, не совсем надежной (например, семья 

группы риска или сомнительная группа одногодков), то есть в среде пер-

вичного риска. 

Далее обязательно следуют социальные группы вторичного риска, 

контачащие с ребенком (неблагополучные семьи, асоциальные группы и 

т.п.). 

Отдельную категорию детей группы риска составляют дети–

«одиночки», зона риска которых не обязательно связана с семьей или 

группой (например, дезадаптированные подростки).  

Риск мобилен, излечим. Отсюда важным является определить крите-

рии диагностики семей, детей, своевременно выявить имеющиеся трудно-

сти и назначить лечение. Важно не допустить спуска субъекта (обладателя 

риска) по «лестнице риска» на нижнюю ступень, вовремя остановить этот 

процесс с помощью адекватных методов. 

Решение данной задачи усложняется такой характерологической чер-

той риска, как его скрытый, потенциальный характер. Однако грамотно 

поставленная диагностика призвана найти «уязвимое место» риска – его 

пограничную черту со следующей стадией более низкого порядка. В зави-

симости от сути данного момента последующие действия педагогов долж-

ны быть направлены на выход из кризиса и недопущение «скатывания 

вниз», на активизацию действий семьи или ребенка для перехода на более 

высокую стадию развития и уменьшения риска в силу действия философ-

ского закона отрицания отрицания. 
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На основании изложенной позиции мы предлагаем следующее харак-

терологическое определение рассмотренных феноменов. 

Семьи (дети) группы риска это те семьи (дети), которые заключают в 

себе потенциальную возможность вступить на отклоняющийся от норм 

путь социального развития и которые в данном случае могут представлять 

угрозу, как для общества, так и для себя самих. 

Использованные литературные источники: 

1. http://sw.myalmalyk.ru/2012/04 

2. Елизаров, А.Н. Специфика работы психолога с семьями группы 

риска // Материалы Всероссийской научно-практической конференции 

«Психолого-педагогическое обеспечение профилактики социального си-

ротства и отклоняющегося поведения детей и юношества» 13-15 апреля 

2004 года. М.: Консорциум «Социальное здоровье России», 2004. С. 114-

115 

3. http://www.edu.cap.ru 

4. http://www.synergia.itn.ru/kerigma/social/nan/stat/DetyGruppyRiska/2.

htm 

5. http://mybloginfo.ru 

6. http://wiki.iteach.ru/index.php 

7. Александрова, З.Е. Словарь синонимов русского языка / Под ред. 

Л.А. Чешко. – 5-е изд., стереотип. – М.: Рус. яз., 1986 

8. http://ru.wikipedia.org/wiki 

  

http://sw.myalmalyk.ru/2012/04
http://www.edu.cap.ru/
http://www.synergia.itn.ru/kerigma/social/nan/stat/DetyGruppyRiska/2.htm
http://www.synergia.itn.ru/kerigma/social/nan/stat/DetyGruppyRiska/2.htm
http://mybloginfo.ru/
http://wiki.iteach.ru/index.php
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D0%BA


69 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

СУСПІЛЬНА ДОВІРА ЯК ГАРАНТІЯ ПРОВЕДЕННЯ РЕФОРМ  

 

Міщенко Алла Борисівна 

кандидат політичних наук,  

доцент кафедри міжнародних відносин,  

Факультет журналістики та міжнародних відносин 

Київський національний університет культури та мистецтв 

вул. Є. Коновальця, 36, м. Київ, 02000  

 

Анотація. У статті розглядаються основні чинники та виклики, які ви-

значають важливість впровадження системних реформ в Україні. Ключо-

вим аспектом у запровадженні структурних змін є тривалість та 

однорідність перебування на посаді певної політичної групи та рівень до-

віри громадян до основних інститутів влади. 

Ключові слова: суспільна довіра, реформа, міжнародна спільнота, 

держави перехідного типу. 

 

PUBLIC TRUST AS GUARANTEE OF REFORMS 

Abstract. This article describes the main factors and challenges that define 

the importance of implementing systemic reforms in Ukraine. A key aspect in 

the implementation of structural changes is the duration and uniformity of office 

of a political group and the level of public confidence to the basic institutions of 

government/ 

Keywords: public trust, reform, international community, state transition. 

 

Розвиток країни в перехідний період потребує більших зусиль та рі-

шучості для формування довготривалої перспективи сталого розвитку кра-

їни. Тому виокремлення основних чинників, що дозволяють владі швидко 

та радикально змінити ту чи іншу сферу, викорінивши залишки радянських 

зразків управління, є вкрай важливим для подальшого становлення успіш-

ної України. 

Незважаючи на трагічні події (Революція Гідності 2013-2014 років, 

анексія Криму та проведення антитерористичної операції на сході Украї-

ни), політична влада в країні все ще зберігає ознаки реформаційності та 

інноваційності в підходах.  

Варто зазначити, що значна частина суспільства негативно ставиться 

до ключових кроків Президента та Уряду країни, про це свідчать опиту-

вання, які проводились Інститутом Горшеніна у березні 2016 року. Так бі-

льшість громадян (69,8%) вважають, що країна рухається в неправильному 

напрямку, напротивагу маншості (20,4%), які позитивно сприймають ситу-

ацію в країні й дії влади [4].  
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Також критичність моменту додає втрата часу на проведення реформ, 

про що свідчать дані опитування – 73,1% не бажають жертвувати своїм 

благополуччям заради проведення реформ, – однак 21,2% опитаних вва-

жає, що в країні проводяться реальні реформи [4]. Все це свідчить про те, 

що діюча влада не має достатньої підтримки громадян на проведення стру-

ктурних змін, а в боротьбу за цих песимістів починають підійматися попу-

лістичні політичні групи (партії). 

Так, достеменно відомо, що довіра – це соціальний феномен, який 

розкриває глибинні почуття людини по відношенню до когось або чогось. 

Вона є результатом як раціонального акту мислення – аналізу, так й ір-

раціонального, – що ґрунтується на несвідомій вірі. Ці дві складові визна-

чають якість тих соціально-правових рішень, які приймає громадянин, 

перебуваючи на владній посаді (але не лише), або оцінюючи дії влади. 

Відповідно, довіра – це сукупність раціональних та ірраціональних 

переконань особи, що дозволяють робити ставки на майбутні дії іншої лю-

дини, якій вона добровільно передає ряд своїх повноважень [3, с. 64]. 

Під тиском МВФ, від співпраці з яким залежить фінансова стабіль-

ність держави, та інших західних партнерів, Україна намагається впрова-

джувати та реалізовувати ключові реформи.  

До таких варто віднести наступні:  

  Реформи поліції – найяскравіша та найбільш оперативно втілена в 

життя. 

  Реформа юстиції – відкриття основних реєстрів власності, налаго-

дження процесу видачі біометричних паспортів, відкриття Єдиного вікна 

тощо. 

  Реформа державного управління – прийняття Закону про елект-

ронне декларування доходів і майна вищими посадовими особами, нові 

правила держзакупівель і т.д. 

  Реформа боротьби з корупцією – створення Національного та ан-

тикорупційного бюро України, створення спеціалізованої антикорупційної 

прокуратури тощо. 

  Децентралізація влади - це передача значних повноважень та 

бюджетів від державних органів органам місцевого самоврядування. Так, 

аби якомога більше повноважень мали ті органи, що ближче до людей, де 

такі повноваження можна реалізовувати найбільш успішно [2]. 

  Реформа освіти – прийнято Закон України «Про вищу освіту» 

№ 1556-VII [1], який вступає в дію з 20 травня 2016 року, що прямо й опо-

середковано надає ВУЗам можливість більш самостійно управляти навча-

льними закладами та розпоряджатися майном і доходами. А також 

задекларовані наміри Міністерства освіти і науки України щодо комплекс-

ного перегляду умов та програм навчання в загальноосвітніх школах різно-

го рівня. 

Найважчим та досить лобістським залишається проведення системних 

змін в системі охорони здоров’я країни, закупівлі ліків та введення страхо-
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вого медичного обслуговування. Досить неоднозначним є також проведен-

ня структурних змін в сфері оподаткування та митного контролю. 

Відповідно, Україна рухається до покращення умов життя своїх гро-

мадян, але часто отримує несхвальну реакцію суспільства на ці дії. Саме 

тому стає важливим зрозуміти критичність часу, який має певна політична 

команда, перебуваючи на ключових посадах в країні.  

Відомий грузинський реформатор Каха Бендукідзе визначав період, 

який потрібен владі для проведення найбільш болісних змін – це перші 12-

15 місяців від дня отримання основних повноважень. Далі, суспільство по-

чинає досить критично та прискіпливо оцінювати будь-який крок політи-

ків. Зникає так звана суспільна терпимість або готовність до сприйняття 

критичних радикальних змін.  

Якщо ж влада уже пройшла цей рубіж, то далі стає все складніше опе-

рувати до ірраціональних почуттів – віри, толерантності, - а стає доречним 

свідоме та раціональне, публічне й відкрите презентування основних на-

прямків дій та змін, що впроваджуються. 

Отже, основними чинниками, що визначають успішність проведення 

реформ в країнах, що трансформуються, зокрема й в Україні, є: 

1. Тривалість перебування при владі представників однієї політичної 

групи; 

2. Рівень суспільної довіри; 

3. Тиск громадянського суспільства; 

4. Вплив та підтримка міжнародної спільноти тощо. 

Також слід виокремити позиції, при яких представники політичної 

влади за різних форм правління отримують можливості в короткостроковій 

та довгостроковій перспективі проводити реформи. 

За президентської форми правління – цей процес є простішим, адже 

дозволяє одній людині системно та якісно впроваджувати ключові зміни. 

Для цього йому потрібен лояльний або контрольований (більшість очолює 

партія Президента) Парламент. За результатами реалізації реформ всі полі-

тичні девіденди осідають також на Президентові, таким чином або підви-

щують рівень довіри громадян до його дій, або повністю знищують 

політичний рейтинг. Прикладом може стати впровадження основних ре-

форм в Грузії Президентом М. Саакашвілі. 

За парламентарної форми правління – важливо сформувати дієву, од-

норідну коаліцію, що швидко та якісно зможе забезпечувати нормативно-

правову підтримку Уряду, а той в свою чергу – реалізовувати підписану 

коаліційну угоду.  

Найбільш складним видається процес облаштування швидкого та які-

сного поступу країни в перехідний період за змішаними формами правлін-

ня, адже ці типи найбільш схильні до нестійкого управління та розмитістю 

повноважень основних гілок влади. За такого типу досить вдалим є дія 

принципу стримувань та противаг (Президент-Уряд, Уряд-Парламент), 

який унеможливлює зловживання та узурпацію влади, однак може призво-
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дити до стагнації системи в тому випадку, коли ключові гравці мають про-

тилежні бачення на впровадження тих чи інших змін. Прикладом може бу-

ти реалізація в Україні медичної реформи, коли парламентський комітет не 

підтримував починання та основні законопроекти, які намагалося запрова-

дити Міністерство охорони здоров’я України. 

Таким чином, можна виділити основні виклики, які характеризують 

діяльність чиновницького апарату в Україні щодо втілення та впроваджен-

ня реформ: 

1. відсутність фахових урядовців, що часто призводить до залучення 

іноземців; 

2. залежність від олігархічних груп, тобто пряме і опосередковане 

лобіювання інтересів окремих бізнес-структур; 

3. страх втрати політичного рейтингу для осіб, які приймають клю-

чові рішення; 

4. рівень підтримки громадян; 

5. тотальна війна з РФ. 

Таким чином, в результаті даного дослідження були виокремлені ос-

новні чинники та обґрунтовані ключові виклики для політичної влади в 

Україні щодо впровадження комплексних та системних реформ як країни 

перехідного типу. Поряд з цим був проведений аналіз впливу рівня суспі-

льної довіри та оперативності реалізації радикальних змін в державному й 

громадському житті, а також в соціально-економічній сфері розвитку дер-

жави.  

 

Список використаних джерел: 

1. Закон України «Про вищу освіту» № 1556-VII Електронний ресурс 

/ ВРУ. – 01.07.2014. – Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18. 

2. 5 необхідних кроків для проведення реформи. Електронний ресурс 

/ Режим доступу: http://decentralization.gov.ua/5_steps. 

3. Міщенко А.Б. Політична довіра у легітимаційних процесах суспі-

льного інформаційного розвитку / А.Б. Міщенко // Український інформа-

ційний простір: Науковий журнал Інституту журналістики і міжнародних 

відносин Київського національного університету культури і мистецтв / 

Гол. редактор М. С. Тимошик. – Число 1. – У 2-х ч. – Ч. 2. – К.: КНУКІМ, 

2013. – С. 63-67. 

4. Общественно-политические настроения населения Украины. Блок 

1: Политика, рейтинги Електронний ресурс / Інститут Горшеніна. - 

23.02.2016. - Режим доступу: 

http://institute.gorshenin.ua/programs/researches/2652_obshchestvennopolitiche

skie.html 

 

 

  



73 

СОЦИАЛЬНЫЕ КОМУНИКАЦИИ 

 

СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ КАК НОВЫЙ ВИД СМИ В СОВРЕМЕННОМ 

ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

 

Прикидько О.М. 

аспирантка кафедры телевидения и радиовещания 

Института журналистики 

КНУ имени Тараса Шевченка 

04119, Украина, г. Киев, ул. Мельникова,36/1 

e-mail: journ@univ.kiev.ua. 

 

В статье проанализирована роль социальных сетей в современном ин-

формационном пространстве. Они являются его составляющей, которые 

наравне с другими медиа отражают, творят и формируют окружающую ре-

альность. В последнее время социальные сети играют решающую роль в 

формировании и распространении общественного мнения. Любая социаль-

ная сеть – необходимый источник информации не только для аудитории, 

но и для традиционных средств массовой информации. Они выполняют те 

главные задачи, которые принадлежат СМИ, а потому могут полноправно 

быть новым видом медиа. 
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The article analyzes the role of social networks in the modern information 

space. They are part of it, at the level of other media reflect, create and form the 

surrounding reality. Recently, social networks play a crucial role in the 

formation and promulgate of public opinion. Any social network is an essential 

source of information not only for the audience but for traditional media. They 

perform the tasks that belong to the media, and rightfully so may be a new kind 

of media. 
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В статті проаналізовано роль соціальних мереж в сучасному інформа-

ційному просторі. Вони є його складовою, що на рівні з іншими медіа від-

бивають, творять та формують навколишню реальність. Останнім часом 

соціальні мережі відіграють вирішальну роль у формуванні та поширенні 

суспільної думки. Будь-яка соціальна мережа є необхідним джерелом ін-

формації не лише для аудиторії, але й для традиційних засобів масової ін-

формації. Вони виконують ті головні завдання, що належать ЗМІ, а тому 

можуть повноправно бути новим видом медіа. 

Ключові слова: інформаційний простір, соціальні мережі, ЗМІ, соціа-

льні медіа. 

Питання функціонування, становлення та розвитку інформаційного 

простору України вивчали такі вчені як О. Мелещенко, В. Різун, О.В. Лит-

виненко, В. Іванов, Г. Почепцов, А. Моль, З. Бжезинський, Д. Томпсон, Ф. 

Вільямс та багато інших. А феномен соціальних мереж у своїх працях роз-

глядають М.Кастельс, А.В. Назарчук, І.А.Ачкурін, О.О.Шапіро.  

Існує безліч дефініцій поняття «інформаційний простір», проте най-

більш підходящим видається наступний — «це сукупність суб’єктів інфо-

рмаційної взаємодії чи впливу; власне інформації, призначеної для 

використання суб’єктами інформаційної сфери; інформаційної інфраструк-

тури, що забезпечує можливість обміну між суб’єктами; суспільних відно-

син, котрі формуються як наслідок утворення, передачі, розповсюдження і 

зберігання інформації, обміну інформацією всередині суспільства [4, c.73]. 

Безсумнівно інформаційний простір держави є дуже важливим та 

пріоритетним. Саме країна має забезпечити формування та використання 

свого інформаційного простору в інтересах держави та своїх громадян. 

Однією з базових одиниць новітнього інформаційного простору є соціаль-

на мережа. 

Результати дослідження, яке було проведено компанією Cision і Кен-

тенберійським університетом Церкви Христа, показали, що близько трети-

ни британських журналістів не могли би виконувати редакторську роботу 

без соціальних медіа. До опитування було залучено 3650 журналістів з 11 

країн (Великобританія, Франція, Німеччина, Фінляндія, Швеція, Італія, Іс-

панія, Нідерланди, США, Канада і Австралія). Згідно з результатами дослі-

дження, Твіттер є найпопулярнішим соціальним медіа серед журналістів , 

оскільки її використовують близько 80% респондентів. На другому місці 

знаходиться професійна соціальна мережа LinkedIn, якою користуються 
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76% респондентів, і Facebook, яким користуються 72% опитаних журналіс-

тів. 

Видання Watcher повідомляє, що кількість українських користувачів 

Facebook у 2016 році зросла на 400 тисяч, а це означає пришвидшення те-

мпів росту популярності американської соціальної мережі в Україні. З кві-

тня 2009 року по 2016 рік аудиторія Facebook в Україні виросла у 85 разів 

(з 63 тисяч до 5,4 млн). 

XXI століття поповнило арсенал новітніх медіа соціальними мережа-

ми, котрі є ефективним каналом просування журналістських матеріалів. 

Попри всі переваги такого виду ЗМІ більшість експертів вважають, що пи-

тання безпеки та надійності інформації у соціальних медіа є досить сумні-

вним.  Термін «соціальна мережа» вперше з’явився завдяки роботі 

Джеймса Барнса «Класи і збори в норвезькій основній парафії» в 1954 ро-

ці. Він досліджував взаємозв’язки між людьми за допомогою соціограм – 

візуальних діаграм, на яких окремі особистості представлені у вигляді то-

чок, а взаємозв’язки між ними – лініями [6]. Серед безліч трактувань по-

няття «соціальна мережа» можна виділити наступне: «це своєрідна 

структура, що представляє собою соціальну павутину, яка вибудувана із 

вузлових елементів та зв’язків між ними» [2, c.147]. А.В. Назарчук дає ви-

значення мережі як полімагістральної структури, в якій дві точки завжди 

зв'язуються безліччю магістралей, а кожна магістраль складається з безлічі 

відрізків і шляхів [5,с. 63]. 

Завдяки розвитку мережевих технологій та появі засобів комунікації, 

термін «соціальна мережа» поступово здійснив перехід з соціології в інфо-

рматику та комунікації. До головних ознак, які б характеризували соціаль-

ні мережі як новий вид медіа, можна віднести: комунікаційна активність, 

постійна циркуляція інформації та зворотній зв'язок, реакція на нову інфо-

рмацію. Л. Масімова говорить про наступні ознаки професійної журналіст-

ської діяльності у соціальних медіа: 

- Багатовекторність комунікаційних процесів; 

- Професійна організація комунікативного процесу 

- Створення умов для непрофесійних інтернет-журналістів; 

 Серед науковців існує думка про можливість становлення соціаль-

них мереж як єдиного ЗМК у суспільстві, а такі медіа як телебачення та 

радіо перейдуть повністю у соціальні мережі.  

 Соціальні медіа мають певні переваги над традиційними ЗМІ. Жу-

рнал New Scientists у свій час провів дослідження, порівнявши технології 

Web 2.0 зі звичними засобами інформації. За результатами якого Twitter 

отримав першість у плануванні заходів при рятувальних операціях. Соціа-

льні медіа мають змогу будувати відносини як індивідуально, так і масово 

в будь-який час та в будь-якому місці, де є мережа інтернет. Ще одне дос-

лідження компанії Yahoo показує, що близько 20 тисяч мікроблогів поши-

рюють готовий матеріал у мережі Twitter. А це в свою чергу заперечує 

думку про Twitter як засіб масової інформації, оскільки такий вид соціаль-
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них медіа та подібні йому не виробляють власний продукт, а лише є кана-

лом просування. В 2013 році Джейк Левін висловив думку, що зовсім ско-

ро соціальні медіа трансформуються із дискусійного майданчика у повний 

аналог традиційних ЗМІ. Основною функцією соціальної мережі є інфор-

маційно-комунікативна [1]. 

Близько мільярда користувачів інтернету отримують різного характе-

ру та масштабу інформацію з нового типу ЗМІ – соціальних мереж. Саме 

такий вид медіа найоперативніше доставляє ексклюзивну інформацію сво-

їй аудиторії [7]. 

Німецькі вчені Андреас Каплан та Майкл Хайнлайн класифікують со-

ціальні медіа наступним чином: 

1) спільні проекти (Вікіпедія): 

2) блоги (LiveJournal); 

3) контент-спільноти (Flickr, YouTube);  

4) соціальні мережі (Facebook, Twitter); 

5) віртуальні ігрові світи (World of Warcraft); 

6) віртуальні соціальні світи (Second Life) [3]. 

Серед головних відмінностей соціальних медіа від традиційних ЗМІ є 

інтерактивність, спосіб досягнення цільової аудиторії, оперативність роз-

повсюдження інформації. Світовий інформаційний простір має досить но-

ве явище соціальні мережі. Вони дуєе швидко змінюються, 

трансформуються, удосконалюються. Початкове завдання соціальних ме-

реж спілкування та знайомство з часом переросло у інше завдання: пошук 

та отримання інформації. Оскільки це явище нове в інформаційному прос-

торі, питання про надання йому статусу медіа буде обговорюватися ще не 

один рік. 
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