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Abstract 

The study presents the results of a 5-year study of CO2 concentration in soil air to determine the impact of 

exogenous and endogenous factors on the recorded measurement. The research was conducted in the health resort 

of Szczawnica-Zdrój (South-East Poland) where water rich in CO2 is produced. Its aim was to determine which 

factors and to what extent determine the spatio-temporal (short- and long-term) variability in the concentration of 

carbon dioxide in soil air and to determine the background concentration of CO2 in the area of research. 

The study result, allows for suggestion that (1) seasonal variations in the CO2 concentrations (in a year-round 

profile), (2) irregular variations within several-day periods, and (3) variations in the daily cycle. The results clearly 

show that the CO2 concentration depends on both the season and weather conditions (particularly temperature and 

precipitation). Oscillatory fluctuations in the concentration of carbon dioxide are clearly marked, with a maximum 

in summer and a minimum in winter and early spring. In warm seasons the CO2 concentrations is greater than in 

cold periods. In the comparable year-round cycles of measurements (thermal seasons) the average annual CO2 

concentrations at the same measuring points only slightly differ from each other (in terms of average values and 

variability). The variability observed for the several-day periods is noticeable in warmer seasons, from late spring 

to early winter. The typical sequence is an increase in CO2 concentrations a few days following precipitation. The 

greatest fluctuations in the CO2 concentrations are recorded in sunny days, in non-shaded areas. Differences in the 

amplitude of CO2 concentrations and in the dynamics of short-term variations in CO2 concentrations are associated 

with the location of the measure points. 

The variations in the concentration levels, recorded in Szczawnica-Zdrój, reflect the changes in the concen-

tration of organogenic CO2 in soil air. Ground temperature is a decisive factor for the concentration of organogenic 

CO2 in soil air. A single annual measurement cycle is definitely insufficient to establish a meaningful background 

pattern for carbon dioxide concentration in soil air. A five-year measuring period is also insufficient to assess the 

connections with climate change. 

There is no compelling evidence that endogenous carbon dioxide associated with the occurrence of car-

bonated water is supplied to the topsoil in the study area (but if so, only in trace amounts). 

 

Keywords: CO2 concentration, soil air, CO2 monitoring, waters with CO2, Carpathians, Poland 

 

Introduction 

Soil is the major terrestrial source of 

CO2 emissions into the atmosphere and a key compo-

nent of the global carbon balance. This is a place of 

continuous process of oxygen binding and of the for-

mation of carbon dioxide. Carbon dioxide in soil pro-

files can be biological, atmospheric, anthropogenic, 

and sometimes magmatic or metamorphic in origin. 

Concentration of this gas in soil is controlled by various 

exogenous and endogenous factors (humidity, temper-

ature, wind, organic and mineral fertilization, density 

and type of vegetation, input of endogenous gas, and 

others). A significant factor is the respiration activity of 

soil, which is influenced by the soil type, its mineral 

composition and structure. The outflow of natural en-

dogenous CO2 from the Earth's interior is small, except 

in the areas of natural emissions of this gas (Barron-

Gafford et al. 2011; Maier et al. 2010; Nickerson and 

Risk 2007; Yonemura et al. 2013).  

Klusman (1993) discussed variations of 

CO2 concentration in soil air depending on the meas-

urement depth, partial pressure of CO2 in the soil air, 

and season of year. Nickerson and Risk (2007) showed 

that soil’s physical parameters, such as the moisture 

content and structure, as well as the long-term effect of 

wind on the Earth's surface strongly affect the CO2 con-

centration soil air. Yasuda et al. (2008) found that the 

oscillations of CO2 concentration decrease with depth, 

while the CO2 concentration generally increases with 

depth. Experimental studies of CO2 injection, per-

formed by Lewicki et al. (2010), demonstrated a corre-

lation of CO2 concentration in soil depending on the 

temperature and the soil properties. It was found that 

the increase in soil moisture could lead to increased 

CO2 concentration in the soil. Barron-Gafford et al. 

(2011) presented the effect of temperature, soil mois-

ture and types of plants (phenology) on the CO2 con-

centration in soil air in different seasons of year. The 

analyzes of the vertical dynamics of CO2 soil air of de-

ciduous forests done by Yonemura et al. (2013), 

showed sinusoidal fluctuations of CO2 concentration 

with a maximum in summer months and a minimum in 

winter. Results of studies of Schloemer et al. (2014) in-

dicate significant differences in CO2 concentrations at 

shallow depths, which are also specific to a particular 

place. Studies of concentration and flux of gases in soil 

air, performed by Gal et al. (2014), confirm that the flux 

and concentration of CO2 in soil change on an annual 
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cycle, with increased CO2 emissions according to the 

annual cycle of biological activity of the soil. Schloe-

mer et al. (2013) showed that the reliable determination 

of actual emissions of CO2 should be carried out by 

means of continuous and long-term measurements of 

this gas in relation to the depth of the biologically active 

zone and the groundwater table, taking into account the 

standard parameters of the soil and weather conditions. 

Experimental studies of Brydie et al. (2013) indicate (1) 

a strong correlation between temperature and 

CO2 concentration, (2) diurnal variations in 

CO2 concentration, and (3) demonstrate that the full 

range of variations in the concentration of this gas 

might be indeterminable within one/several measure-

ment periods due to environmental influence. 

The abundant literature on monitoring of 

CO2 leaks (of anthropogenic and natural origin), asso-

ciated recently with the development of CCS projects, 

provides various methods for tracing of the gas (Roma-

nak et al. 2012; Ortega et al. 2014; Schacht and Jenkins 

2014; Sauer et al. 2014). For the purposes of 

CO2 monitoring in soils and rocks, it is suggested to use 

stable isotopes of carbon (Metcalf et al. 2014; Schulz et 

al. 2012) and noble gases (Elio et al. 2015; Magnier et 

al. 2012). 

The study presented in the paper aimed to deter-

mine the background CO2 concentration in soil air, to 

identify important factors affecting the concentration of 

this gas in soil air, as well as to find (or not) the pres-

ence of endogenous CO2. An important aim of this 

study was to determine the background concentration 

of this gas for possible monitoring of endogenous car-

bon dioxide emission. The research started in Novem-

ber 2009 and continued until the end of October 2014 

in the health resort of Szczawnica Zdrój where the CO2 

concentration in soil was measured. In this area, carbon 

dioxide can come from three main sources: (1) organo-

genic CO2 - emitted by organisms in the ground; (2) 

geogenic CO2 - migrating toward the surface from 

deeper layers of the lithosphere; (3) anthropogenic 

CO2 - originating from leaks in the thermal station fa-

cilities. At the Szczawnica survey point, none of these 

sources could be excluded. 

Study area 

The apparatus for CO2 concentration measure-

ments in soil was installed in a health resort in 

Szczawnica-Zdrój, South-East Poland. The measure-

ment site is located in a mountainous area, at the bound-

ary of the Polish Outer Carpathians (flysch deposits) 

and the Pieniny Mountains at an elevation of 440-520 

m above sea level. 

Geological setting 

From the geological point of view, the study area 

is located between the Outer Flysch Carpathians and 

the Inner Carpathians, separated by the Pieniny Klippen 

Belt (Fig. 1 and 2). The geological section of the area 

is represented by Lower Jurassic-Oligocene and Plio-

cene-Quaternary deposits. The older level consists of 

folded marine sediments of the Carpathian Geosyncline 

and Pieniny Klippen Belt, the younger level – of fresh-

water deposits of Pliocene intramontane valleys and 

Quaternary sediments of various origins (Birkenmajer 

1986). To the north of the boundary with the Pieniny 

Klippen Belt, there are Carpathian Flysch deposits of 

Paleocene-Eocene age, overlain by Quaternary sedi-

ments. Tectonic pattern of the area is highly complex, 

especially at the boundary with the Pieniny Klippen 

belt (PKB). 

 
 

Fig. 1 Geological sketch of research area; 1 - main cities, 2 - Carpathian frontal overthrust, 3 - Tatra units, 4 - 

Podhale flysch, 5 - Pieniny Klipen Belt, 6 - Miocene sediments on the Carpathians, 7 - Magura Nappe, 8 - 

Silesian and Sub-Silesian Nappe, 9 – andesites. 
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Mineral carbonate waters and endogenous CO2 

Fig. 2 Geological cross-section S-N through the Szczawnica region; 1 - Jurassic-Cretaceous rock series of the 

Pieniny Klippen Belt (shales, limestones, sandstones, radiolarites); 2 - Cretaceous-Tertiary rock series of the 

Magura Unit of the Outer Carpathians (sandstones, shales); 3 - Tertiary andesite intrusions; 4 - study site.

 

The study area is a region of mineral waters con-

taining carbon dioxide (CO2-bearing waters). The wa-

ter chemistry is controlled by the water-rock interaction 

andesite intrusions (Neogene sills and dykes) 

(Birkenmajer et al. 2004; Detailed geological map... 

1985). The curative waters of Szczawnica-Zdrój flow 

out from four springs and six wells with a depth of 7.4 

to 32.8 m. The waters TDS is from 1.2 g/dm3 to 21.9 

g/dm3, pH from 6 to 6.7 and the most abundant compo-

nent of all waters is CO2 – 550 - 2259 mg/dm3. Water 

type - HCO3-Cl-Na+CO2+(I) (Rajchel 2012). The 

origin of gaseous carbon dioxide present in the car-

bonated and carbonic acid waters of Szczawnica (and 

of the whole Carpathian area) is problematic and am-

biguous. It is often emphasized that the CO2 is related 

to migration from deeper zones along deep tectonic 

fractures (Rajchel 2012; cf.: Vaselli et al. 2002). 

Climate and weather conditions 

According to the Climatic Atlas of Poland (Cli-

matic Atlas ... 2005) the annual average temperature for 

the Szczawnica region is 6.5-7C, and the precipitation 

is 800-900 mm (values for the period 1971-2000). The 

last decade of the 20th century (1991-2000) was 

warmer, with the annual average temperature of 7-

7.5C. The assessment of seasonal thermal and precip-

itation variability is based on Institute of Meteorology 

and Water Management - National Research Institute 

(IMGW-PIB) data published in the Monthly Climate 

Monitoring Bulletin (2010-2014).  

The CO2 measurements were simultaneously ac-

companied by meteorological measurements (own cal-

culations and measurements coming from Uzdrowisko 

Szczawnica-Zdrój SA). These included data on temper-

ature, atmospheric pressure, precipitation, humidity, 

snow cover, and CO2 concentration in atmospheric air.  

Based on the average daily air temperature, six 

thermal (climatic) seasons have been defined for 

Szczawnica-Zdrój. They correspond to the following 

thresholds of daily temperature ranges: early winter 

(temperature 5.0-0.0°C), winter (<0.0°C), early spring 

(0.0-5.0°), spring (5.1-15.0°C), summer (> 15.0°C) and 

autumn (15.0-5.1°C). Determination of the thermal sea-

sons was based on a method used within the framework 

of integrated environmental monitoring of Poland. Dur-

ing the autumn-winter-spring period of 2013-2014, 

thermal winter has not been distinguished (early winter 

passed directly into early spring). 

Considering the average temperature and amount 

of precipitation, the five-year period of CO2 concentra-

tion in soil air at the Szczawnica-Zdrój measuring sta-

tion can be generally characterised as follows:  

 year 2010 – cool, with clearly increased an-

nual precipitation, 

 year 2011 – very warm, with slightly lower an-

nual precipitation, 

 year 2012 – warm, with slightly lower annual 

precipitation, 

 year 2013 – warm, with slightly lower annual 

precipitation, 

 year 2014 – extremely warm, with precipita-

tion slightly greater that average. 

Measurement instruments and methods  

Measurement instruments 

The instruments for continuous measurement and 

recording of CO2 concentration in soil consists of three 

basic elements: the measuring system placed near the 

ground surface, the recorder of measurements (with a 

telemetry link allowing for remote data transmission), 

and software installed on a computer located in the 

measurement centre of the MEERI PAS in Kraków. 

The CO2 concentration measurement was made on a 

continuous basis, while the recording was set for two-

minute intervals. The measuring system consists of four 

measuring (transducers) probes (GMP221 Carbon di-

oxide probe produced by VAISALA) allowing to meas-

ure the concentration of CO2 in the range of 0-20%. 

Each probe has been inserted in one of four wells - 

measuring points at a depth of approx. 1.4 m. (Fig. 3). 

The measuring system has been designed in MEERI 

PAS and it was built by Metronic Systems company, 
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which was also responsible for preserving the equip-

ment and probes calibration. Due to large number of 

measurements, they have been averaged to hourly and 

daily values. The compilation and visualization of the 

study results were based on output data averaged to 

daily values. 

 
 

Fig. 3 Location of the measuring probes; 1 - ventilation well next to the intake of mineral water "Jan"; 2 - 

mineral water pipeline, 3 - utility building of PUS Szczawnica, where measurements recorded was installed; 4 - 

water stream (with threshold body), 5 - asphalt road; PP1-PP4 - probes. 

 

The CO2 measuring station is located at an eleva-

tion of approximately 514 n.p.t., in the bottom of small 

valley with a southerly exposure (Fig. 3). The CO2 con-

centration measuring system consists of four analysers 

(PP1, PP2, PP3, PP4). They were distributed several to 

a few tens of metres apart, around the „Jan” mineral 

water spring. The near-surface layer, to a depth of 1 - 2 

m below ground level, consists of displaced made-up 

soil of local origin, as well as alluvial sediments, under-

lain by the Carpathian flysch (sandstones, claystones 

and andesites). The alluvial sediments are represented 

by angular and poorly sorted sandstone (and andesite) 

clasts, inherent in loamy material. The "Spring Jan" ex-

ploited mineral water from well (wellhead was placed 

32.78 m below ground level). Water type bicarbonate-

sodium-chloride CO2-bearing, containing significant 

amounts of iron. In the 1970s, an adit, about 200-metres 

long, was constructed to extract mineral water, and 

there is a ventilation well at its end. The adit is walled 

with bricks. 

The occurrence of CO2-bearing waters is closely 

related in this area to the occurrence of endogenous car-

bon dioxide. Based on geological evidence it is difficult 

to determine whether endogenous CO2 can reach the 

surface and in what quantities. Hydrogelogical condi-

tions of the area are complex and affected by human 

activity.  

Methods 

Measurements of CO2 concentration in soil air in 

the PUS mining area in Szczawnica started in autumn 

2009. First, they covered the entire hydrological year 

2010 (from 01 November 2009 to 31 October 2010), 

and then they were continued for the next years until 31 

October 2014. The measurements were recorded on a 

continuous basis every two minutes, with the exception 

of a few periods of system failure. These technical 

breaks were relatively short, except for one in 2012, 

which lasted nearly six months. 

The results of measurements (daily averages) were 

subsequently averaged in annual intervals and then in 

seasons, based on the division into six thermal seasons 

of the year, which were discussed earlier. For the above 

intervals and all measured parameters, basic statistical 

indicators have been computed: number, average, vari-

ation ranges, standard deviation and variation coeffi-

cient. In the case of breaks in the measurements, sea-

sonal indicators have not been calculated for intervals 

that covered less than five diurnal cycles. 
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All recorded indicators have been pre-analysed for 

possible interference. Indicators that show no apparent 

relationships with the CO2 concentration measured in 

soil air include CO2 concentration in the atmospheric 

air, pressure and humidity. Significant relationships 

concerned the following parameters: CO2 concentra-

tion in soil air (at four survey points - PP1, PP2, PP2 

and PP4), air temperature and precipitation.  

Analysis of CO2 measurements results  

From the results in the measurement stations, the 

CO2 concentration may range between in the station 

from near zero to 3.62% (6272 results). No clear rela-

tionships between the CO2 concentration in soil air and 

the presence of snow cover have been determined. The 

CO2 concentration in soil air through time for each sam-

pling station is shown (Fig. 4 - Fig. 7). Comparison be-

tween these data and weather conditions (rainfall, tem-

perature) is presented in Fig. 8 and average seasonal 

CO2 concentrations recorded by the analyzers during 

the entire measurement period in Fig. 9. 

Considerable differences in the CO2 concentra-

tions (0,09-3,27%) between the measurement sites 

were recorded despite the short distances between 

them, similarity of geological conditions and the same 

structure of sensors. 

Seasonal variability of the CO2 concentrations (in 

the year-round profile), irregular variability in periods 

of several days (only at some survey points), variability 

in the diurnal cycle (as above), and outlier measure-

ments (relatively few) were observed at the individual 

survey points in the analysed period (from 1 November 

2009 to 31 October 2014). 

 

 
 

Fig. 4 Comparison of CO2 concentrations recorded by the PP1 analyser in particular years. 

 

 
 

Fig. 5 Comparison of CO2 concentrations recorded by the PP2 analyser in particular years. 
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Fig. 6 Comparison of CO2 concentrations recorded by the PP3 analyser in particular years. 

 

 
 

Fig. 7 Comparison of CO2 concentrations recorded by the PP4 analyser in particular years. 

 

Differences in the CO2 concentrations and the 

individual measurement sites 

Differences in the CO2 concentrations and the in-

dividual measurement sites were up to approx. 3% CO2 

in the warm seasons (October 2014, survey points PP2 

and PP3). In general, in all seasons there were at least 

several-fold concentration differences between the sur-

vey point with the highest concentration in CO2 at a 

given time, and the survey point with the lowest in the 

gas. Interestingly changes in CO2 was observed coe-

vally in all measurements stations (Fig. 4 - Fig. 7). 

Throughout the five-year measuring period, the 

lowest concentration levels were recorded over most of 

the time at survey point PP2 (Fig. 5). In the winter pe-

riods, the CO2 concentrations at this site dropped even 

below 0.1%. The highest CO2 concentrations (3.38%, 

3.62%) was observed at survey points PP1 and PP3 

(Fig. 4, Fig. 6), especially in the warm seasons. In turn, 

survey point PP4 (Fig. 7) was characterised by a lower 

seasonal fluctuations in the CO2 concentrations (to 
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1.71%). The fluctuations were smaller in the warm pe-

riods, and greater in the cold periods, as compared with 

survey points PP2 and PP3. 

The differences between the survey points are 

shown in changes in the CO2 concentrations in the soil 

as observed by sites PP1 and PP4 (cf. Fig. 4, Fig. 7). In 

the first station, reactions to external factors (insola-

tion) were slow, counted in weeks rather than in single 

days. Short-term variability was hardly recorded.  

Despite short distances, there were considerable 

differences in the CO2 concentrations between the indi-

vidual survey points. Measurement site PP1 was lo-

cated in a shaded, sheltered place, which further limited 

external outdoor influence. On the other hand, the dy-

namics of short-term changes in the CO2 concentrations 

at survey point PP4 was significantly higher (which is 

not coupled with to the highest concentrations). Over 

much of the year, several-day and diurnal cycles were 

dominant. This site was located in an open area, away 

from trees, in a place exposed to direct sunshine. Com-

pared to the previously characterised sites, survey 

points PP2 and PP3 show intermediate properties. 

Multi-year variations 

During the analysed period of 2010-2014, there is 

significant change in temperature. The coldest year was 

2010; year 2014 was extremely warm. It corresponded 

to an increase in average annual temperature from 

7.5C to 10.9C. As regards climatic conditions, this 

increase in temperature was very significant - nearly 

3.5C. 

Comparison of the average concentrations meas-

ured at the individual survey points in particular years 

is difficult because there were breaks in the measure-

ments in 2010 and 2012 (nearly six-month break from 

end-May to mid-November), and the measuring year of 

2014 ended in October (therefore, missing the two 

coldest months). Except for 2012, increases in average 

annual CO2 concentrations within an interval of one 

percent were recorded at measurement sites PP1, PP2, 

PP3. However, for the same time interval, a relatively 

small decrease was recorded at survey point PP4 – by 

about 0.3% CO2. 

In comparable full year-round measurement cy-

cles (without long breaks), the average CO2 concentra-

tions at the same survey points differ slightly by less 

than half a percent (0.88-1.24% CO2). These differ-

ences are insignificant compared to the nearly 3% in the 

case of change in the seasonal amplitude. 

Seasonal variations 

The CO2 concentrations in the time intervals cor-

responding to the thermal seasons were similar in terms 

of both average values and variation trends at the indi-

viduals measurements sites (Fig. 8). 

The annual measurement cycle shows a cyclic in-

crease and decrease in CO2 concentration in soil air at 

all measurement sites. Starting from climatic early win-

ter, a decrease in CO2 concentration is observed during 

a period spanning winter to early spring, when the con-

centration is at the lowest level. Starting from spring, 

the CO2 concentration in soil air increases until late 

summer, when it reaches the maximum level at all 

measurement sites. The concentration in the end of 

summer is several times higher than in winter. Then, 

through autumn and early winter, the concentration 

drops again, going to another minimum. The winter’s 

drop in the concentrations usually occurred during the 

first half of December, while the spring rise is in early 

May. The minima were observed in winter and early 

spring - from January to March, while the peaks - in 

summer and early autumn - from July to September. 

Referring the seasonal changes to the thermal seasons 

of year, the minima occurred in early spring, while the 

maxima at the end of thermal summer (Fig. 9).

 
 

Fig. 8 Comparison of CO2 concentrations recorded by the individual analysers in 2013. 
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Fig. 9 Comparison of average seasonal CO2 concentrations recorded by the analysers during the whole 

measurement period (1507 days). 

 

Short term variations and outlier measure-

ments 

Several-day variations. Several-day CO2 concen-

tration ranges can be observed in the warmer seasons, 

from late spring to early winter, most often coupled 

with heavy rains. Typical the CO2 concentration in-

crease is recorded a few days after precipitation but fol-

lowing heavy and short rains a rapid decrease is ob-

served firstly and then an increase in the concentrations 

is observed. 

Daily variations. The analysis of hourly and two-

minute CO2 concentrations indicates that the value may 

vary also depending on the time of day. This variability 

occurred almost exclusively in "warm" periods (sum-

mer, autumn) and only at some survey points. This 

could be clearly seen at measurement site PP4 over 

much of the growing season. At measurement sites PP2 

and PP3, diurnal fluctuations were smaller and spanned 

shorter periods. At measurement site PP1, diurnal vari-

ations are hardly observed. 

Outlier measurements. There are also some abrupt 

fluctuations (usually drops) in the CO2 concentration in 

soil air, which were probably caused by disturbances in 

the analyser operation (dust particles, water condensa-

tion, etc.). They do not have a rational explanation. 

Moreover, in cold periods (mostly early spring), zero or 

close-to-zero values were sometimes recorded (less 

than the average CO2 concentration in the atmosphere). 

Because of the very large amount of acquired data (se-

ries numbers), these outliers do not significantly affect 

the quality of the measurements in terms of statistics. 

Outflow of endogenous CO2, has not been de-

tected increased concentration of carbon dioxide in the 

soil, especially during period of decreased soil permea-

bility e.g. during freezing weather and snow cover. 

Discussion 

The interpretation of the results of measurements 

of carbon dioxide concentration in soil air is not 

straightforward. The most important open questions are 

as follows: 

(1) which factors control the variations through 

time (short- and long-term) variability in carbon diox-

ide concentration in soil air at the Szczawnica-Zdrój 

measuring station? 

(2) was endogenous carbon dioxide involved dur-

ing CO2 concentration in spill air measurements in 

Szczawnica-Zdrój?  

The seasonal variability in CO2 concentrations at 

the measurement sites is clearly recorded. The study re-

sults from a five-year measurement cycle (2010-2014) 

show clear oscillatory fluctuations in the carbon diox-

ide concentration on an annual basis, with a maximum 

in the summer months and a minimum in winter and 

early spring. In warm seasons, the CO2 concentration is 

higher than in cold periods, even several times. The sea-

sonal variability of CO2 concentration observed in soil 

air is consider with organogenic CO2 and is widely de-

scribed in the literature. Soil is an environment of con-

tinuous oxygen binding and formation of carbon diox-

ide. Decomposition of organic matter in soil proceeds 

faster at higher temperatures, resulting in increased 

CO2 emissions into the atmosphere (see: Brydie et al. 

2013; Gal et al. 2014; Hashimoto and Komatsu 2006; 

Klusman 1993; Schlömer et al. 2014; Tarkowski and 

Sroczynski 2016; Yonemura et al. 2013). 

Starting from spring, the CO2 concentration in soil 

air increases until late summer to reach the maximum 
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level (several times higher than in winter). Through au-

tumn and early winter into winter, it drops and goes into 

the next minimum in early spring (cf. Gal et al. 2014). 

This delay in reaction is probably because the ground 

heats up and cools down slowly (depth of frost penetra-

tion in the Szczawnica-Zdrój region is approx. 1-1.2 m 

b.g.l.). During this period, winters were generally 

warm, we have no reliable data on frozen soil. The 

greatest variations in CO2 concentration recorded in 

Szczawnica-Zdrój in warm months confirm the find-

ings of Klusman (1993) and other authors about the 

greatest fluctuations of CO2 concentrations in the sum-

mer months, and significantly smaller with constant 

levels in the winter months. No negative correlation be-

tween the CO2 concentration and temperature has been 

observed, which is dependent on the features of soil at 

the site of measurement (see: Gal et al. 2014; Lewicki 

et al. 2010). In the comparable year-round measure-

ment cycles (thermal seasons of year), the average CO2 

concentrations insignificantly differ at the same survey 

points (for average values and variation trends). 

In the entire 5-year measurement cycle "cooler" 

years and "warm" years are clearly distinguished. Gen-

erally, the average annual CO2 concentrations increase 

with the rising average annual temperatures. 

Results of the several-year measurements confirm 

the observations of Schloemer et al. (2014), indicating 

that the CO2 concentration is stable over a long term 

(more than one year), when it is measured beneath the 

biologically active soil zone (approx. 0.5 m) and above 

the groundwater table. The results also confirm the con-

clusions of Schloemer et al. (2013), and indicate that a 

reliable determination of CO2 concentration in soil 

should be carried out by means of continuous and long-

term measurements. It is also highlighted by Bryidie et 

al. (2013) who claim that the full range of changes in 

the CO2 flow cannot be determined based on one or 

more annual (measurement) cycles because of depend-

encies on environmental conditions, which is due to 

specific climatic conditions, the vegetation cover and 

so on. The observations in Szczawnica-Zdrój indicate 

that even a five-year measurement period is insufficient 

to assess climate changes. 

As highlighted by Bridie et al. (2013) and Schloe-

mer et al. (2014), it is also important to choose properly 

the location and depth of measurements and to take into 

account the standard parameters of soil and weather 

conditions. The study results from Szczawnica-Zdrój 

indicate that we should avoid areas of direct sunlight, 

subjected to considerable fluctuations in temperature, 

but select places characterised by stable conditions. 

The variability observed for several-day periods is 

noticeable in warmer seasons, from late spring to early 

winter, most often in conjunction with heavy rains. The 

typical sequence is an increase in CO2 concentrations a 

few days following precipitation (after heavy and short 

rains, first a rapid decrease and then an increase in the 

CO2 concentration is observed). It confirms the obser-

vations of Meier et al. (2010), who reported short-term 

drops in CO2 concentration in soil during heavy rain-

falls. The mechanism of such cycles seems pretty obvi-

ous but difficult to apprehend in quantitative terms. 

Carbon dioxide-producing microorganisms thrive only 

at a certain range of humidity and temperature. Factors 

supporting the achievement of the optimum will result 

in an increase in CO2 concentration, and those that 

throw the system off the optimal state – in a decrease. 

Both deficit and excess of moisture in soil can be 

equally detrimental to living organisms (cf.: Locke et 

al. 2011; Schacht and Jenkins 2014; Yonemura et al. 

2013). Another likely cause of the changes in CO2 con-

centration in soil air after rainfall may be the filling of 

pore space with water, which make the topsoil inpene-

trable to CO2, which is the main factor controlling CO2 

emissions from deeper soil zones. Lewicki et al. (2010) 

note that an increase in moisture content of soil, result-

ing from periodic precipitation, may lead to increased 

CO2 content in the soil due to intensification of respira-

tion and/or decreasing porosity and permeability of the 

air-filled soil. 

Diurnal variability of the CO2 concentrations in 

Szczawnica-Zdrój was recorded in warm periods, when 

the soil is warmed up (summer, autumn), and only at 

some survey points (those exposed to sunlight). An un-

proven, but plausible thesis can be the linking of the 

diurnal fluctuations in CO2 concentration with solar ra-

diation, and thus soil moisture. Obviously, the greatest 

fluctuations should occur on sunny days in non-shaded 

places. 

They are reflected not only in the general trend of 

the cycle, but predominantly in the differences in the 

amplitude of the concentration values between the 

measurement sites and in the dynamics of short-term 

changes in the CO2 concentrations. This is due to the 

location of the measurement sites. A survey point lo-

cated in a sheltered place, in the shade, is characterised 

by a slow response to outdoor changes, counted in 

weeks rather than in days. Short-term variations do not 

occur there (it indicates poor gas exchange between the 

measurement chamber and the external environment). 

On the other hand, at survey points located in the 

open area, away from trees and in localities exposed to 

direct sunshine, the changes in CO2 concentrations are 

much higher compared to points located in shaded areas 

(which does not mean the occurrence of the highest 

concentrations), and diurnal cycles are observable over 

much of the year. The occurrence of daily variations 

does not clearly correlate with recorded climatic pa-

rameters. They are probably related to insolation. The 

largest fluctuations should occur on sunny days in non-

shaded places (survey point PP4). Such a location 

would be considered inappropriate for monitoring var-

iations in endogenous CO2 concentrations. 

The values of measurements recorded at neigh-

bouring survey points are generally similar. It can be 

explained by the fact that only part of the air trapped in 

the measuring column is to be replaced by soil air dur-

ing a specified period. The gas exchange mechanism is 

a complex process. In addition to diffusion, it includes 

a kind of "pumping" of air due to isochoric transfor-

mations, in response to changes in atmospheric pres-

sure and temperature. It is important not to forget about 

the impact of the wind, which acts similar - It causes 

alternating suction and pumping of the soil air (regard-

ing this authors do not have any data or observation). A 

major role can be played by the permeability of soil 
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around the measuring tube, especially around the filter, 

including cracks, animal tunnels, etc. (cf.: Barron-Gaf-

ford et al. 2011; Lewicki et al. 2010; Nickerson and 

Risk 2007). It cannot be excluded that microorganisms 

that live inside the measuring chamber generate some 

biogenic CO2. These phenomena are difficult to 

comprehend in quantitative terms. 

The results of measurements include the total con-

centrations of carbon dioxide -organogenic CO2, and 

probably also the CO2 that escapes from deeper zones 

of the Earth. There is no compelling evidence that en-

dogenous carbon dioxide from carbonated waters is 

supplied to the topsoil in the study area, and if so, only 

in trace amounts (effect <0.5% CO2 based on a subjec-

tive assessment based on the appearance of the charts). 

More information could be delivered using isotopic 

analysis. No increased concentrations of carbon diox-

ide have been observed during both freezing weather 

conditions and snow cover occurrence (which could in-

dicate influx of endogenous CO2). In contrast to or-

ganogenic CO2, any possible stream of endogenous car-

bon dioxide should be less diversified on an annual cy-

cle basis. Although there may be some impact from the 

extraction of mineral waters in this case, but according 

to our knowledge, no actions have been carried out that 

could disturb the operation of mineral water intakes in 

the study period. Accepting the above-presented as-

sumptions, it is justified to assume that the proportion 

of endogenous CO2 should not deviate from the lowest 

recorded values, which ranged from zero to less than 

0.5%. 

Conclusions 

The variability of CO2 concentrations recorded in 

Szczawnica-Zdrój reflects the variations in organo-

genic CO2 content in soil air. The factor controlling the 

organogenic CO2 concentration level in soil air is the 

ground temperature. In the climate of SE Poland, the 

variability of thermal conditions coincides rarely with 

the calendar seasons. Therefore, when analysing the 

variability of CO2 concentrations, it is better to refer 

them to thermal seasons defined according to climatic 

criteria. 

The present studies show that a single annual 

measurement cycle is definitely insufficient to establish 

a meaningful pattern of the background carbon dioxide 

concentration in soil air. A five-year measurement pe-

riod is also insufficient to determine the relationships 

with climate changes. 

In the study area, there is no convincing evidence 

that endogenous carbon dioxide associated with the oc-

currence of carbonated waters is supplied to the topsoil 

(and if so, only in trace amounts). 

Results can be used in CO2 monitoring in the ana-

lyzed area, in order to determine the background of this 

gas for registration endogenous carbon dioxide emis-

sions. 
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Figures 

Fig. 1. Geological sketch of research area; 1 - main 

cities, 2 - Carpathian frontal overthrust, 3 - Tatra units, 

4 - Podhale flysch, 5 - Pieniny Klipen Belt, 6 - Miocene 

sediments on the Carpathians, 7 - Magura Nappe, 8 - 

Silesian and Sub-Silesian Nappe, 9 – andesites. 

Fig. 2. Geological cross-section S-N through the 

Szczawnica region; 1 - Jurassic-Cretaceous rock series 

of the Pieniny Klippen Belt (shales, limestones, sand-

stones, radiolarites); 2 - Cretaceous-Tertiary rock series 

of the Magura Unit of the Outer Carpathians (sand-

stones, shales); 3 - Tertiary andesite intrusions; 4 - 

study site. 

Fig. 3. Location of the measuring probes; 1 - ven-

tilation well next to the intake of mineral water "Jan"; 

2 - mineral water pipeline, 3 - utility building of PUS 

Szczawnica, where measurements recorded was in-

stalled; 4 - water stream (with threshold body), 5 - as-

phalt road; PP1-PP4 - probes. 

Fig. 4. Comparison of CO2 concentrations rec-

orded by the PP1 analyser in particular years. Fig. 5. 

Comparison of CO2 concentrations recorded by the PP2 

analyser in particular years. 

Fig. 6. Comparison of CO2 concentrations rec-

orded by the PP3 analyser in particular years. 

Fig. 7. Comparison of CO2 concentrations rec-

orded by the PP4 analyser in particular years. 

Fig. 8. Comparison of CO2 concentrations rec-

orded by the individual analysers in 2013. 

Fig. 9. Comparison of average seasonal CO2 con-

centrations recorded by the analysers during the whole 

measurement period (1507 days). 
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Аннотация 

Горные склоны, сложенные скальными породами широко распространены в высотном поясе свыше 

1300 метров над уровнем моря в пределах Скалистого. Главного и Бокового хребтов. Здесь активно разви-

вается туристско-рекреационная отрасль, ввиду чего остро стоит проблема создания лесов для защитных 

и эстетических функций. Наиболее подходящими древесными и кустарниковыми породами для этих целей 

являются сосна обыкновенная, береза бородавчатая, можжевельник казацкий, барбарис обыкновенный, 

которые создают естественные заросли за счет самосева. Из них сосна и можжевельник зачастую произ-

растают на скальных горных породах. Береза и барбарис произрастают на отложениях мелкообломочных 

продуктов выветривания горных пород.  

Abstract 

Mountain slopes composed of rock formations are widely distributed in the high-altitude belt over 1,300 

meters above sea level within the Rocky and Lateral ranges. The tourist-recreational branch is actively developing 

here, therefore the problem of creating forests for protective and aesthetic functions is acute. The most suitable 

wood and shrubby species for this purpose are common pine, birch warty, Cossack juniper, barberry common, 

which are capable of forming a natural self-seeding. Of these, pine and juniper are able to grow on rocky rocks. 

Of these, pine and juniper are able to grow on rocky rocks. Birch and barberry grow on the deposits of finely 

fragmented weathering products of rocks.  
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Благодаря разнообразию ландшафтов, условий 

среды на сравнительно небольших территориях, 

своеобразному режиму микро- и макроклимата, 

обилию экологически безопасных водных источни-

ков и другим факторам, горные районы являются 

привлекательным объектом для туризма и рекреа-

ции [1.2] 

Освоение и обустройство высокогорных райо-

нов в значительной мере связано с развитием ин-

фраструктуры, как на отдельных объектах, так и на 

прилегающих территориях. При этом, проектируе-

мые мероприятия по устройству дорог, строитель-

ству временного и постоянного проживания тури-

стов и местных жителей, сетей энергоснабжения и 

других объектов неизбежно связано с нарушением 

сложившихся ландшафтов [3]. В свою очередь, 

нарушение ландшафтов вызывает двоякое к ним от-

ношение. Так, горные склоны без древесно-кустар-

никовой растительности создают жесткую картину, 

не всегда воспринимаемую благоприятно. Наобо-

рот, лесопокрытые территории имеют разнообраз-

ный эстетический вид, положительно воспринима-

емый человеком. К тому же горные леса обогащают 

биологическую емкость окружающей среды за счет 

увеличения численности и качественного состава 

животных. 

Особой контрастностью обладают ландшафты, 

с обнажениями коренных скальных горных пород в 

виде базальтов, гранитов и других геологических 

структур. Их облесение важная и необходимая дея-

тельность, результатом которой является улучше-
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ние экологической ситуации и повышение безопас-

ности на обширных территориях горных районов 

[4, с. 98; 5, с.97]. Сооружение защитных гидротех-

нических устройств без использования лесомелио-

ративных мероприятий не дает должного эффекта в 

предупреждении развития селевых потоков, камен-

ных россыпей, лавин и других опасных явлений [1; 

6, с. 139]. 

По мнению большинства авторов, занимаю-

щихся вопросами гравитационного динамизма вы-

ветренных и не нарушенных сложений горных по-

род, лесная растительность является одним из 

наиболее действенных факторов предупреждения 

катастрофических явлений в горных регионах [7, c. 

126; 8, c. 7].  

В условиях Центрального Кавказа, район рас-

пространения скальных горных пород располага-

ется в высотном поясе свыше 1300 метров над уров-

нем моря, главным образом в пределах Скалистого 

и Бокового хребтов Большого Кавказа [9, c. 49; 10, 

135 ]. Основными лесообразующими древесными 

породами в этих местах являются береза бородав-

чатая (Betula pendula Roth), сосна обыкновенная 

(Pinus silvestris L) и кустарники: можжевельник ка-

зацкий (Juniperus sabina L), барбарис обыкновен-

ный (Berberis vulgaris L). Естественное расселение 

березы отмечается по местам накопления мелкооб-

ломочных продуктов выветривания горных пород, 

преимущественно осадочного происхождения. 

Сосна, как правило, занимает территории с крупно-

валунными отложениями или трещиноватыми из-

верженными скальными породами (рис. 1а, б).  

Эти древесные породы в условиях Приэль-

брусья произрастают на склонах холодных экспо-

зиций. При этом береза доминирует в местах кону-

сов выноса селевых потоков и на отложениях про-

дуктов выветривания горных пород. Сосна заселяет 

участки склонов с крупновалунными отложениями, 

а также трещиноватые скальные породы.  

Кустарники можжевельника и барбариса про-

израстают большей частью на осыпях и, реже на 

крупновалунных отложениях по участкам инсоли-

руемых склонов (рис. 2). При этом барбарис явля-

ется пионером в естественном зарастании склонов. 

Можжевельник занимает стабилизировавшиеся 

участки осыпей и коренных горных пород. 

 
 

Рис. 1а – Самосев сосны в микропонижении отложений скальных пород 
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Рис. 1б – Сосновый лес на склонах, сложенных скальными горными породами в ущелье Адыр-су 

Национального парка «Приэльбрусье» 

 
 

Рис. 2 – Естественное зарастание склонов можжевельником и барбарисом 

 

В связи с развитием кластера по горному ту-

ризму и рекреации в районе Приэльбрусья стано-

вится актуальной проблема создания на локальных 

участках лесных массивов из устойчивых к абиоти-

ческим факторам древесных и кустарниковых по-

род.  

Изучение естественных биоценозов проводи-

лось нами с целью выявления факторов, обеспечи-

вающих формирование и устойчивое развитие ис-

кусственных насаждений на горных склонах, сло-

женных скальными горными породами.  
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В результате обобщения накопленных сведе-

ний о формах, местах и структуре естественного за-

растания высокогорных территорий в условиях 

Приэльбрусья выявлена роль органического опада 

в расселении древесных и кустарниковых пород 

[11].  

Обследование 42 площадок размером 1 х 1 м, 

показало, что ведущую роль в формировании само-

сева сосны и березы играют микро- и нанорельеф 

поверхности горных склонов, мощность слоя орга-

нического опада, а также морфология семян этих 

пород (табл. 1).  

 

Таблица 1 

Показатели роста самосева березы и сосны, в зависимости от сложения опада по элементам микро-

рельефа поверхности горных склонов 

 

Породы, формы 

плодов и даль-

ность их переноса 

Элементы 

микро- 

рельефа 

Мощ- 

ность  

слоя  

опада,  

см 

Количество  

семян в слое 

опада на учет-

ной пло-

щадке, шт 

Количе-

ство  

вегети- 

рующих  

растений, 

шт/м2 

Средняя 

высота  

годичного 

самосева, 

 см 

Диаметр 

корневой 

шейки, мм 

Береза, крылатки, 

переносимые вет-

ром на большие 

расстояния (до 

100 м и больше) 

 

 

повышения 

0,3 2,7 2,6 7,4 3,5 

0,5 3,1 2,9 8,3 3,7 

1,2 6,8 4,2 11,7 4,1 

Средние  0,7 4,2 3,2 9,1 3,8 

 

понижения 

1,1 11,4 7,3 9,3 4,3 

1,8 13,5 9,1 10,5 4,6 

2,7 13,9 11,8 11,2 4,7 

3,4 17,1 14,5 13,8 5,0 

Средние  2,7 14,9 11,8 11,8 4,8 

 НСР05 - 3,8 2,9 1,6 - 

Сосна, семянки, 

разлетающиеся 

на близкое рас-

стояние (до 10 

метров) 

 

повышения 

0,5 1,6 1,3 6,6* - 

1,4 1,8 1,8 7,3* - 

2,2 4,6 3,2 7,5* - 

Средние  1,4 2,7 2,1 7,1 - 

 

понижения 

1,5 2,9 2,2 8,4* - 

2,6 3,3 4,0 8,8* - 

3,5 8,1 4,6 9,0* - 

Средние  2,5 4,8 3,6  8,7 - 

НСР05 - 1,9 1,2  1,4  - 

* ювенильные растения 

 

Благодаря морфологии крылаток плодов бе-

резы, их перенос ветром достигает более 100 мет-

ров от стены березового леса. Семена сосны рас-

пределяются на расстояние, равное двум – трем 

диаметрам кроны.  

Учетами выявлено, что количество семян бе-

резы на микроповышениях ландшафта в 3,5, а 

сосны в 1,8 раза меньше, чем на микропонижениях. 

При этом, численность семян березы распределя-

ется следующим образом: чем больше мощность 

слоя опада, тем меньше разница в количестве семян 

в его отложениях на разных площадках. 

Установлена многосторонняя роль опада в 

формировании самосева. Так, при наступлении 

осенних заморозков до -3 – 50С (третья декада сен-

тября) минимальная температура поверхности 

почвы под слоем органического опада мощностью 

2,5-3 см составила 2,8-3,30С, а на открытой поверх-

ности минус 0,8-1,70С. Опад хорошо и на длитель-

ное время сохраняет влагу, что обеспечивает друж-

ное прорастание семян при наступлении устойчи-

вой положительной температуры весной. 

В зависимости от характера микрорельефа по 

аналогичной закономерности изменяется количе-

ство вегетирующих растений на склоне. Так, на 

микроповышениях у березы отмечено в среднем в 

3,7 раза меньше сеянцев, чем на микропонижениях. 

В свою очередь у сосны это отношение составило 

1,7 кратное значение. В зависимости от мощности 

слоя опада, различия в количестве сеянцев березы 

и сосны имеют сходную тенденцию. Выявлена пря-

мая корреляция между силой роста сеянцев и мощ-

ностью опада, коэффициент которой составил у бе-

резы 0,71 + 0,19 и у сосны 0,68 + 0,21.  

Анализируя результаты исследований можно 

заключить, что для активизации самосева березы и 

сосны на горных склонах целесообразно накапли-

вать органику опада на микроповышениях. Опыт 

внесения опада из хвои слоем 1-1,5 см на участки 

микроповышений обеспечил зарастание 1 м2 по-

верхности рыхлых горных пород 11-19тью растени-

ями березы, что в 4,5-7 раз больше, чем без него. 

Закладка опыта с созданием зарослей из само-

сева сосны и можжевельника в трещинах скальных 

горных пород проведена в 2008м году. Готовили 

органоминеральный субстрат с добавлением семян 
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названных пород. В субстрате соотношение орга-

нического опада и минеральных мелкообломочных 

фракций продуктов выветривания определялось 1 : 

1 по объему и по 10 семян на 1 дм3 смеси. Средние 

параметры трещин составили: длина 144; глубина – 

83 и ширина поверху – 9,1 см.  

Экспериментально установлено, что на скаль-

ных горных породах при внесении в трещины 

смеси семян сосны и можжевельника вместе с суб-

стратом из разлагающегося опада и мелкообломоч-

ных фракций продуктов выветривания количество 

сеянцев этих растений в течение первых 3-7 лет ве-

гетации постоянно понижается (табл. 2). 

Таблица 2 

Количество живых сеянцев сосны и можжевельника произрастающих в трещинах скальных гор-

ных пород. Субстрат с семенами заложен в октябре 2008 г 

 

 

Породы  

Количество сеянцев по годам после закладки опыта, шт/м2 Средняя вы-

сота сеянцев,  

в 2016 г, см 
2009 2010 2012 2014 2016 

Сосна  87 93 61 44 13 63 

Можжевельник  36 51 55 32 11 28 

 

Увеличение численности сеянцев на второй – 

четвертый годы после закладки опыта связано с за-

держкой прорастания семян. Наряду с появлением 

новых всходов отмечена гибель ранее проросших 

экземпляров. Среди сохранившихся в 2016 году 

растений имелись и те, которые проросли после 

2010 года.  

Обследование существующих естественных 

зарослей сосны и можжевельника показало, что, 

как правило, в сообществе имеются экземпляры 

разного возраста. Такое положение свидетель-

ствует о возможности создания на скальных горных 

породах искусственных насаждений сосны и мож-

жевельника с достаточно высокой устойчивостью.  

Насаждения из березы на горных склонах, сло-

женных скальными породами, без наличия мелко-

обломочных фракций продуктов выветривания, 

обеспечивают появление единичных экземпляров с 

низкой жизнеспособностью. Как правило, сеянцы 

березы в возрасте свыше трех лет на скальных по-

родах погибают, не образуя сплошных древостоев. 
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Рассмотрим задачу принятия решения по 

выбору инвестиционного проекта (ИП) в условиях 

ограниченности капитала. Пусть существует возмо-

жность реализовать один и только один из трех ин-

вестиционных проектов, причем по каждому прое-

кту существует возможность либо принять его, 

либо отклонить. То есть ни один из проектов нельзя 

принять частично. Каждый инвестиционный про-

ект характеризуется различными объемами ожи-

даемой прибыли, а также разной степенью неопре-

деленности, а значит и риска. Как известно, «золо-

тое правило» инвестирования говорит, что связь 

между этими показателями прямая: с увеличением 

риска увеличивается прибыль. Таким образом, ин-

вестор стремится достичь двух целей: максими-

зации прибыли и одновременной минимизации ри-

ска. По каждому из проектов рассчитаны основные 

показатели эффективности: чистая приведенная 

стоимость проекта (NPV), дисконтированный пе-

риод окупаемости инвестиций (DPP), предельная 

норма доходности (IRR) и индекс доходности (РI). 

Связь между этими показателями следующая: NPV 

определяет прибыль от реализации проекта с 

учетом фактора времени его получения в абсолют-

ных единицах измерения. Индекс доходности РI ха-

рактеризует эффективность проекта, поскольку по-

казывает величину полученной прибыли на ка-

ждую вложенную денежную единицу и является 

относительной безразмерной величиной. При этом 

ограничиться каким-то одним критерием из этих 

двух нельзя, поскольку они дают разную информа-

цию о проекте: большое значение NPV не всегда 

означает высокую эффективность работы и может 

достигаться только за счет большого масштаба про-

екта. Критерий предельной нормы доходности IRR 

указывает максимально возможную стоимость ин-

вестированного капитала, превышение которой 

приведет к убыточности проекта. Поэтому чем 

больше стоимость капитала отклоняется от крити-

ческой точки IRR в сторону уменьшения, тем более 

безопасным является состояние инвестиционного 

проекта. Исходя из этого риск проекта можно оха-

рактеризовать показателем IRR, который является 

относительным и измеряется в процентах. Крите-

рий дисконтированного периода окупаемости DPP 

определяет срок возврата вложенных средств и 

измеряется периодами времени (в годах, месяцах, 

днях). Чем быстрее инвестиции окупаются, тем бо-

лее предсказуемым, прогнозируемым является про-

цесс реализации проекта. Поэтому этот показатель 

можно принять в качестве критерия для оценки ри-

ска проекта. Однако он с другой точки зрения хара-

ктеризует проект, чем IRR, а потому ограничиться 
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одним из них было бы не целесообразно. Учитывая 

все вышесказанное, решение о выборе проекта ин-

вестором не является очевидным [3, с. 205]. 

Поэтому инвестор обращается за консультацией к 

трем экспертам. Каждый из экспертов выражает 

своё субъективное мнение относительно рассмат-

риваемых инвестиционных проектов, сравнивая их 

по четырем критериям (NPV, DPP, IRR и РI). В то 

же время, учитывая разноплановость этих крите-

риев, эксперты по-разному оценивают важность по-

казателей эффективности, сравнивая их между со-

бой. При этом для инвестора мнения экспертов ва-

жны не в равной степени, поскольку зависят от 

авторитета того или иного эксперта, что также яв-

ляется субъективной оценкой інвестора [1, с. 312]. 

Таким образом постановка задачи определяе-

тся тремя множествами: 

1) Множеством стратегий инвестора S = (S1, S2, 

S3), где Si - принять i - ый проект и отклонить оста-

льные проекты (1 3iЈ Ј ); 

2) Функционалом оценивания F = (F1, F2, F3, 

F4), определяющий количество критериев, по ко-

торым осуществляется выбор; 

3) Множеством экспертных оценок Е = (е1, е2, 

е3), каждая из которых определяет оценки всех аль-

тернативных решений по всем критериям. 

Для принятия решения инвестором условия за-

дачи, сформулированные как субъективные мнения 

всех участников, следует формализовать и прове-

сти вычисления. Для этого строим иерархию [4, с. 

10-21], которая при данных условиях будет состо-

ять из двух уровней (рис. 1). Критерии первого уро-

вня назовем «эксперты» и обозначим е1, е2 и е3, а 

второго - «показатели эффективности инвести-

ционных проектов»: NPV, DPP, IRR и РI. Альтерна-

тивными решениями являются принятие одного из 

трех проектов и отклонение оставшихся, их обозна-

чим IИП, IIИП и IIIИП соответственно. 

 

 
 

Рис. 1 Иерархия принятия решения по выбору  

инвестиционного проекта 

 

Теперь для каждого из критериев как первого, 

так и второго уровней составляем матрицу попар-

ных сравнений. Согласно методу Т. Саати [4, с.30-

37] при оценке важности одного критерия относи-

тельно другого используют шкалу от 1 до 9. При 

условии попарного сравнения n критериев между 

собой строится квадратная матрица n-го порядка, 

элементами которой являются числа aij. При этом aij 

= 1 означает, что і - ый и j - ый критерии одинаково 

важны, например, aij = 5 і - ый критерий значи-

тельно важнее j - ого, а наибольшее значение aij = 9 

означает, что і - ый критерий чрезвычайно важнее j 

- го. Понятно, что aij = 
1

jia
, то есть матрица попар-

ных сравнений является обратносимметричной, по 

главной диагонали которой всегда стоят единицы. 

Такая балльная или числовая оценка значимости 

одного критерия по сравнению с другим является 

субъективной, а следовательно возможны ошибки. 

Например, эксперт оценивает инвестиционные про-

екты по определенному критерию так: третий зна-

чительно превосходит первый (a31 = 5), а второй не-

существенно лучше первого (a21 = 2). Составленная 

P

I 
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экспертом матрица попарных сравнений будет 

выглядеть так: 
1 1/ 2 1/ 5

2 1 1/ 2

5 2 1

ИП ИП ИП

ИП

ИП

ИП

I ІI ІІI

I

ІI

ІІI

 
 
 
 
 

. Но в 

этом случае оказывается несогласованность сужде-

ния эксперта, поскольку если второй проект лучше 

первого, условно говоря, в два раза, а третий лучше 

первого в 5 раз, то соотношение между третьим и 

вторым должно выражаться числом 2.5, а не 2, как 

утверждает эксперт. Математически это проверяе-

тся соотношением: aij × ajk = aik. В данном примере 

a13 × a32 = 1/5 × 2 = 2/5 вместо a12 = 1/2. В случае 

несогласованности матриц попарных сравнений 

приходится вычислять коэффициент согласованно-

сти, чтобы выяснить и оценить степень несогласо-

ванности, а это связано с вычислением собствен-

ных векторов матриц [4, с.63]. Во избежание этого 

матрицы попарных сравнений будем составлять пу-

тем следующего расчета: aij = 
i

j

w

w
, где wi и wj - ко-

личество баллов, которое присваивает эксперт i - 

му и j - му объектам соответственно, по 9 - балльной 

(или любой другой) шкале. Высший балл означает 

большую важность. Полученные таким способом 

матрицы попарных сравнений будут идеально сог-

ласованными. После создания матрицы попарных 

сравнений проводим их нормализацию, которая за-

ключается в делении каждого элемента столбца на 

сумму элементов столбца. Нормализация дает во-

зможность использовать любую шкалу при сравне-

нии объектов оценивания между собой, так как ис-

пользует относительные величины. В случае идеа-

льно согласованной матрицы попарных сравнений 

нормализованная матрица будет иметь три одина-

ковых столбца, элементы которых являются весо-

выми коэффициентами, отражающими локальные 

приоритеты альтернатив по соответствующим кри-

териям. Начнем с первого уровня иерархии - экспе-

ртов. Инвестор считает, что все три эксперта явля-

ются авторитетными, но по ряду соображений 

(опыт, репутация, научные достижения, точность 

прогнозов в прошлом и т.д.) он присвоил им такие 

баллы: е1 - 8, е2 - 9, е3 - 7. Матрица попарных срав-

нений важности мнений экспертов показана на 

рис.2 

 

Матрица попарных сравнений мнений экспертов 

е: 

Нормализованная матрица еN: 

 е1 е2 е3    е1 е2 е3 

весов. 

 коэфф. 

е1 1,0000 0,8889 1,1429   е1 0,3333 0,3333 0,3333 0,3333 

е2 1,1250 1,0000 1,2857  е2 0,3750 0,3750 0,3750 0,3750 

е3 0,8750 0,7778 1,0000  е3 0,2917 0,2917 0,2917 0,2917 

сумма  

столбца: 3,0000 2,6667 3,4286   1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 

 

Рис. 2 Матрица попарных сравнений и 

нормализованная матрица важности мнений экспертов 

 

В свою очередь каждый из экспертов оцени-

вает важность критериев путем присвоения им 

баллов от 1 до 4, результат приведен в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Ранжирование показателей эффективности экспертами 

 

Эксперты 

Показатели е1 е2 е3 

NPV 4 3 4 

DPP 1 2 2 

IRR 2 1 1 

PI 3 4 3 

 

Согласно данным таблицы 1 построены мат-

рицы попарных сравнений показателей эффектив-

ности с точки зрения каждого эксперта и проведена 

их нормализация (рис. 3) 
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Матрицы попарных сравнений важности крите-

риев по оценкам экспертов: 

Нормализованные матрицы: 

e1 e1N 

 NPV DPP IRR PI   NPV DPP IRR PI 

весов. 

коэфф. 

PV 1,0000 4,0000 2,0000 1,3333  NPV 0,4000 0,4000 0,4000 0,4000 0,4000 

DPP 0,2500 1,0000 0,5000 0,3333  DPP 0,1000 0,1000 0,1000 0,1000 0,1000 

IRR 0,5000 2,0000 1,0000 0,6667  IRR 0,2000 0,2000 0,2000 0,2000 0,2000 

PI 0,7500 3,0000 1,5000 1,0000  PI 0,3000 0,3000 0,3000 0,3000 0,3000 

сумма  

столб.: 2,5000 10,000 5,0000 3,3333   1,0000 1,0000 1,0000 1,0000  

 

e2 e2N 

 NPV DPP IRR PI   NPV DPP IRR PI 

весов. 

коэфф. 

NPV 1,0000 1,5000 3,0000 0,7500  NPV 0,3000 0,3000 0,3000 0,3000 0,3000 

DPP 0,6667 1,0000 2,0000 0,5000  DPP 0,2000 0,2000 0,2000 0,2000 0,2000 

IRR 0,3333 0,5000 1,0000 0,2500  IRR 0,1000 0,1000 0,1000 0,1000 0,1000 

PI 1,3333 2,0000 4,0000 1,0000  PI 0,4000 0,4000 0,4000 0,4000 0,4000 

сумма  

столб.: 3,3333 5,0000 10,000 2,5000   1,0000 1,0000 1,0000 1,0000  

 

e3 e3N 

 NPV DPP IRR PI   NPV DPP IRR PI 

весов. 

коэфф. 

NPV 1,0000 2,0000 4,0000 1,3333  NPV 0,4000 0,4000 0,4000 0,4000 0,4000 

DPP 0,5000 1,0000 2,0000 0,6667  DPP 0,2000 0,2000 0,2000 0,2000 0,2000 

IRR 0,2500 0,5000 1,0000 0,3333  IRR 0,1000 0,1000 0,1000 0,1000 0,1000 

PI 0,7500 1,5000 3,0000 1,0000  PI 0,3000 0,3000 0,3000 0,3000 0,3000 

сумма  

столб.: 2,5000 5,0000 10,000 3,3333   1,0000 1,0000 1,0000 1,0000  

 

Рис. 3 Матрицы попарных сравнений и нормализованные матрицы 

 важности критериев оценивания ИП экспертами 

 

Следующим шагом является оценка каждым 

экспертом каждого из трех проектов по каждому из 

четырех критериев, результаты которой сведены в 

таблицу 2. 

Таблица 2 

Ранжирование инвестиционных проектов 

 по показателям эффективности экспертами 

 

 е1 е2 е3 

 NPV DPP IRR PI NPV DPP IRR PI NPV DPP IRR PI 

ІИП 1 2 1 2 2 4 3 2 7 2 4 5 

ІІИП 3 4 6 4 6 5 2 5 9 5 6 7 

ІІІИП 4 5 5 3 7 8 1 8 8 3 3 9 

 

Согласно данным таблицы 2 построены мат-

рицы попарных сравнений инвестиционных проек-

тов и проведена их нормализация (рис. 4) 
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Матрицы попарных сравнений ИП по критериям 

экспертами: 

Нормализованные матрицы: 

е1(NPV) е1(NPV)N 

 І ИП ІІ ИП ІІІ ИП   І ИП ІІ ИП ІІІ ИП 

весовые 

коэфф. 

І ИП 1,0000 0,3333 0,2500  І ИП 0,1250 0,1250 0,1250 0,1250 

ІІ ИП 3,0000 1,0000 0,7500  ІІ ИП 0,3750 0,3750 0,3750 0,3750 

ІІІ ИП 4,0000 1,3333 1,0000  ІІІ ИП 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 

сумма  

столбца: 8,0000 2,6667 2,0000   1,0000 1,0000 1,0000  

 

е1(DPP) е1(DPP)N 

 І ИП ІІ ИП ІІІ ИП   І ИП ІІ ИП ІІІ ИП 

весовые 

 коэфф. 

І ИП 1,0000 0,5000 0,4000  І ИП 0,1818 0,1818 0,1818 0,1818 

ІІ ИП 2,0000 1,0000 0,8000  ІІ ИП 0,3636 0,3636 0,3636 0,3636 

ІІІ ИП 2,5000 1,2500 1,0000  ІІІ ИП 0,4545 0,4545 0,4545 0,4545 

сумма  

столбца: 5,5000 2,7500 2,2000   1,0000 1,0000 1,0000  

 

е1(IRR) е1(IRR)N 

 І ИП ІІ ИП ІІІ ИП   І ИП ІІ ИП ІІІ ИП 

весовые 

 коэфф. 

І ИП 1,0000 0,1667 0,2000  І ИП 0,0833 0,0833 0,0833 0,0833 

ІІ ИП 6,0000 1,0000 1,2000  ІІ ИП 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 

ІІІ ИП 5,0000 0,8333 1,0000  ІІІ ИП 0,4167 0,4167 0,4167 0,4167 

сумма  

столбца: 12,0000 2,0000 2,4000   1,0000 1,0000 1,0000  

 

е1(PI) е1(PI)N 

 І ИП ІІ ИП ІІІ ИП   І ИП ІІ ИП ІІІ ИП 

весовые 

 коэфф. 

І ИП 1,0000 0,5000 0,6667  І ИП 0,2222 0,2222 0,2222 0,2222 

ІІ ИП 2,0000 1,0000 1,3333  ІІ ИП 0,4444 0,4444 0,4444 0,4444 

ІІІ ИП 1,5000 0,7500 1,0000  ІІІ ИП 0,3333 0,3333 0,3333 0,3333 

сумма  

столбца: 4,5000 2,2500 3,0000   1,0000 1,0000 1,0000  

е2(NPV) е2(NPV)N 

 І ИП ІІ ИП ІІІ ИП   І ИП ІІ ИП ІІІ ИП 

весовые 

коэфф. 

І ИП 1,0000 0,3333 0,2857  І ИП 0,1333 0,1333 0,1333 0,1333 

ІІ ИП 3,0000 1,0000 0,8571  ІІ ИП 0,4000 0,4000 0,4000 0,4000 

ІІІ ИП 3,5000 1,1667 1,0000  ІІІ ИП 0,4667 0,4667 0,4667 0,4667 

сумма  

столбца: 7,5000 2,5000 2,1429   1,0000 1,0000 1,0000  

е2(DPP) е2(DPP)N 

 І ИП ІІ ИП ІІІ ИП   І ИП ІІ ИП ІІІ ИП 

весовые 

 коэфф. 

І ИП 1,0000 0,8000 0,5000  І ИП 0,2353 0,2353 0,2353 0,2353 

ІІ ИП 1,2500 1,0000 0,6250  ІІ ИП 0,2941 0,2941 0,2941 0,2941 

ІІІ ИП 2,0000 1,6000 1,0000  ІІІ ИП 0,4706 0,4706 0,4706 0,4706 

сумма  

столбца: 4,2500 3,4000 2,1250   1,0000 1,0000 1,0000  
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е2(IRR) е2(IRR)N 

 І ИП ІІ ИП ІІІ ИП   І ИП ІІ ИП ІІІ ИП 

весовые 

 коэфф. 

І ИП 1,0000 1,5000 3,0000  І ИП 1,0000 1,5000 3,0000 1,0000 

ІІ ИП 0,6667 1,0000 2,0000  ІІ ИП 0,6667 1,0000 2,0000 0,6667 

ІІІ ИП 0,3333 0,5000 1,0000  ІІІ ИП 0,3333 0,5000 1,0000 0,3333 

сумма  

столбца: 2,0000 3,0000 6,0000   2,0000 3,0000 6,0000 2,0000 

 

е2(PI) е2(PI)N 

 І ИП ІІ ИП ІІІ ИП   І ИП ІІ ИП ІІІ ИП 

весовые 

 коэфф. 

І ИП 1,0000 0,4000 0,2500  І ИП 0,1333 0,1333 0,1333 0,1333 

ІІ ИП 2,5000 1,0000 0,6250  ІІ ИП 0,3333 0,3333 0,3333 0,3333 

ІІІ ИП 4,0000 1,6000 1,0000  ІІІ ИП 0,5333 0,5333 0,5333 0,5333 

сумма  

столбца: 7,5000 3,0000 1,8750   1,0000 1,0000 1,0000  

 

е3(NPV) е3(NPV)N 

 І ИП ІІ ИП ІІІ ИП   І ИП ІІ ИП ІІІ ИП 

весовые 

коэфф. 

І ИП 1,0000 0,7778 0,8750  І ИП 0,2917 0,2917 0,2917 0,2917 

ІІ ИП 1,2857 1,0000 1,1250  ІІ ИП 0,3750 0,3750 0,3750 0,3750 

ІІІ ИП 1,1429 0,8889 1,0000  ІІІ ИП 0,3333 0,3333 0,3333 0,3333 

сумма  

столбца: 3,4286 2,6667 3,0000   1,0000 1,0000 1,0000  

 

е3(DPP) е3(DPP)N 

 І ИП ІІ ИП ІІІ ИП   І ИП ІІ ИП ІІІ ИП 

весовые 

 коэфф. 

І ИП 1,0000 0,4000 0,6667  І ИП 0,2000 0,2000 0,2000 0,2000 

ІІ ИП 2,5000 1,0000 1,6667  ІІ ИП 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 

ІІІ ИП 1,5000 0,6000 1,0000  ІІІ ИП 0,3000 0,3000 0,3000 0,3000 

сумма  

столбца: 5,0000 2,0000 3,3333   1,0000 1,0000 1,0000  

е3(IRR) е3(IRR)N 

 І ИП ІІ ИП ІІІ ИП   І ИП ІІ ИП ІІІ ИП 

весовые 

 коэфф. 

І ИП 1,0000 0,6667 1,3333  І ИП 0,3077 0,3077 0,3077 0,3077 

ІІ ИП 1,5000 1,0000 2,0000  ІІ ИП 0,4615 0,4615 0,4615 0,4615 

ІІІ ИП 0,7500 0,5000 1,0000  ІІІ ИП 0,2308 0,2308 0,2308 0,2308 

сумма  

столбца: 3,2500 2,1667 4,3333   1,0000 1,0000 1,0000  

е3(PI) е3(PI)N 

 І ИП ІІ ИП ІІІ ИП   І ИП ІІ ИП ІІІ ИП 

весовые 

 коэфф. 

І ИП 1,0000 0,7143 0,5556  І ИП 0,2381 0,2381 0,2381 0,2381 

ІІ ИП 1,4000 1,0000 0,7778  ІІ ИП 0,3333 0,3333 0,3333 0,3333 

ІІІ ИП 1,8000 1,2857 1,0000  ІІІ ИП 0,4286 0,4286 0,4286 0,4286 

сумма 

столбца: 4,2000 3,0000 2,3333   1,0000 1,0000 1,0000  

 

Рис. 4 Матрицы попарных сравнений ИП и нормализованные матрицы по всем критериям каждым 

експертом 
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На заключительном этапе вычислены глобаль-

ные приоритеты альтернатив относительно цели 

путем линейной свертки локальных приоритетов 

всех элементов [2. с 118]. Получены следующие ре-

зультаты: первый инвестиционный проект получил 

весовой коэффициент 0.1974, второй - 0.3850, тре-

тий - 0.4176. Итак, инвестору следует принять тре-

тий инвестиционный проект. 
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Аннотация: 

В статье рассматривается брендинг природно-ориентированного туризма как инновационный инстру-

мент продвижения территории с низким уровнем туристской привлекательности.  

Abstract 

In article branding of the natural focused tourism as the innovative instrument of advance of the territory with 

the low level of tourist appeal is considered. 
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Keywords: branding, the natural focused tourism, tourist appeal. 

 

В настоящее время, возрастающая конкурен-

ция на туристском рынке стимулирует поиск инно-

вационных технологий продвижения турпродукта 

территории. В качестве основного инструмента, в 

данном случае, может быть формирование турист-

ского бренда территории, способствующего ее про-

движению на национальные и международные 

рынки и обеспечению стабильного туристского по-

тока. Применительно к территориям с низким уров-

нем туристской привлекательности, основной зада-

чей бренда выступает предоставление возможности 

туристам выбора индивидуальной траектории 

маршрута в составе объединенного туристского 

продукта, посредством расставления ориентиров с 

выделением особенностей конкретной территории. 

Наличие этих особенностей, а также возможности 

туристов наполнять свой турпродукт различными 

видами туризма позволит создать уникальные 

бренды территории, в числе основных функций ко-

торых можно выделить: 

-идентификация территории для потребителя 

среди аналогичных туристских территорий,  

-дифференциация, а именно донесение до по-

требителя существенных отличий или уникально-

сти конкретной территории.  

Таким образом, брендинг территорий с низким 

уровнем туристской привлекательности – это фор-

мирование концепции бренда объединенного ту-

ристского продукта, основанный на тесной комму-

никации с потребителями. Посредством доведения 

до туристов информации об уникальной идентич-

ности данной территории и ее отличии от других 

мест туристского притяжения, туристский бренд 

позволяет потребителю выбирать наиболее привле-

кательные для себя виды и направления путеше-

ствий.  

Введение объединенного туристского про-

дукта в сферу туризма территорий с низким уров-

нем туристской привлекательности приносит ряд 

выгод разным группам участников этого процесса:  

1. туристская территория получает дополни-

тельную привлекательность для туристов, стремя-

щихся получить в максимальной степени аутентич-

ную информацию и впечатление от посещения ту-

ристской дестинации;  
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2. жители получают новые рабочие места за 

счет увеличения туристского потока – мультипли-

катор занятости; 

3. организации туристской направленности 

(туроператоры, гостиничный и ресторанный биз-

нес, сектор развлечений) получают прирост коли-

чества потребителей услуг, стимулирующий рост 

инвестиционной привлекательности туристской 

сферы. 

Однако, несмотря на то, что экотуризм, связан-

ный с посещением естественных природных ланд-

шафтов без вмешательства в окружающую среду, 

получает все большую популярность, природно-

ориентированный туризм, объединяющий в себе 

несколько видов туризма не получил широкого рас-

пространения. Данный факт позволяет рассматри-

вать брендинг природно-ориентированного ту-

ризма в качестве инновационного инструмента 

продвижения территорий с низким уровнем турист-

ской привлекательности на российские и зарубеж-

ные рынки туристских услуг. В качестве одной из 

территорий, природные условия которой позво-

ляют формировать и развивать природно-ориенти-

рованный туризм, является Астраханская область. 

В классическом понимании, концепция бренда 

формируется на 4Р: 

- товар(Product) 

- цена (Price) 

- место (Place) 

- продвижение (Promotion) 

Однако применение данной концепции к 

укрупненному туристскому продукту, объединяю-

щему в себе разные виды туризма, представляется 

недостаточным. Как уже отмечалось, брендинг тер-

риторий с низким уровнем туристской привлека-

тельности представляет собой формирование кон-

цепции бренда объединенного туристского про-

дукта, основанный на тесной коммуникации с 

потребителями. 

Исходя из этого, с целью устранения возника-

ющих противоречий между подсистемами концеп-

ции бренда объединенного туристского продукта и 

элементами внешней и внутренней среды необхо-

димо расширить число компонентов, включив туда 

показатели обратной связи между организациями 

туристской сферы и потребителями (рисунок 1).  

 

 

 
 

Рисунок 1. Процесс формирования бренда природно-ориентированного туризма, как инновационной 

составляющей его устойчивого развития 

 

Предложенная на рисунке 1 схема процесса 

формирования бренда базируется на факторах по-

требительского восприятия и поведения туристов, 

приобретающих объединенный туристский про-

дукт. Данная схема «продукт → потребитель», учи-

тывает нужды и потребности туристов, а также тен-

денции в их покупательском поведении, что позво-

лит оперативно реагировать и вносить изменения в 

содержание природно-ориентированного туризма. 

Иными словами, при формировании и продвиже-

нии объединенного туристского продукта, обнару-

живаются и учитываются существующие несоот-

ветствия между обещанием, которое дается покупа-

телю на первых стадиях жизненного цикла турпро-

дукта (привлекательным предложением, содержа-

щим в себе ценность для покупателя) и способно-

стью реализованного турпродукта соответствовать 

этому обещанию. 

Эффективная реализация брендинга при-

родно-ориентированного туризма, позволить повы-

сить туристскую привлекательность рассматривае-

мой территории, обеспечив уникальность турпро-

дукта, а также потенциальный и реальный спрос на 

его (рисунок 2). 
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Рисунок 2. Брендинг природно-ориентированного туризма, как инструмент повышения уровня 

туристской привлекательности территории 

 

Привлечение и удержание потребителей вы-

ступают в качестве одних из основных задач фор-

мирования и реализации брендинговой политики. 

Однако, формирование бренда природно-ориенти-

рованного турпродукта, как инновационной состав-

ляющей устойчивого территориального туризма, 

требует разработки и использования инновацион-

ных методов воздействия на потребителя, учитыва-

ющие необходимость обратной связи (таблица 1).  

 

Таблица 1  

Инновационные методы воздействия на потребителя при формировании бренда природно-ориен-

тированного туризма территории 

 

Метод воздействия Суть метода Особенности 

Интерактивность 

(краудсорсинг) 

Реализуется в тесном взаимо-

действии с потребителями, в 

ходе которого отслеживается 

реакция на бренд и реализуется 

привлечение потребителей к 

работе над формируемым тур-

продуктом 

Возможное достижение эффекта Хоторна, 

заключающегося в том, что участники брен-

динга, включая потребителей, действуют бо-

лее усердно, чем обычно, благодаря осозна-

нию того, что они вовлечены в процесс, что 

также повышает конечную лояльность по-

требителя к бренду 

Доверительный ме-

тод брендинга 

Заключается в предшествую-

щем получении согласия поку-

пателя на приобретение разра-

батываемого турпродукта в бу-

дущем  

Изначальное формирование позитивной ре-

акции, а также расположенности потреби-

теля к формируемому бренду 

Эмпирические ком-

муникации (возна-

граждение потреби-

теля) 

Представление потребителю 

товаров или услуг, которые 

концептуально связаны с фор-

мируемым брендом на выгод-

ных условиях 

Изначальная заинтересованность в получе-

нии товара, бонусов на выгодных условиях 
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Метод воздействия Суть метода Особенности 

Реалити-метод брен-

динга 

Повсеместное размещение 

формируемого природно-ори-

ентированного бренда в усло-

виях окружающей действи-

тельности 

 

Ситуационное и событийное размещение 

бренда, сопровождающееся его мифологиза-

цией 

Метод, основанный 

на принципе принад-

лежности 

Формирование и продвижение 

бренда турпродукта исходит из 

предпосылок показать, к ка-

кому социально-психологиче-

скому типу относятся его по-

требители 

Для потребителей может стать отправной 

точкой в выборе продукта информация, что 

люди, покупающие турпродукт под при-

родно-ориентированным брендом, характе-

ризуются определенными личностными и 

социальными качествами  

Посредством применения данных методов и 

принципа обратной связи с потребителями, алго-

ритм брендинга природно-ориентированного ту-

ризма, как инновационной составляющей его 

устойчивого развития, может быть представлен 

следующим образом (рисунок 3).  

 

 
 

Рисунок 3. Алгоритм брендинга природно-ориентированного туризма, как инновационной составляющей 

его устойчивого развития  

 

Данный алгоритм предусматривает реализа-

цию следующих этапов:  

1. Анализ туристских ресурсов и конкурент-

ных преимуществ территории; 

2. Определение основополагающей уникаль-

ной идеи, ценности природно-ориентированного 

туризма, как укрупненного туристского продукта, 

являющегося основным для данной территории; 

3. Распространение данной идеи на все виды 

туризма данной территории; 

4. Выбор способа донесения информации до 

потребителя и метода воздействия на него;  

5. Формирование брендингового сообщения 

для внутреннего и внешнего рынков; 

6. Использование возможностей сетевой эко-

номики и ее ресурсов в качестве основных каналов 

распространения бренда; 

7. Применение различных способов распро-

странения бесплатных сувениров и иных бонусов 

для потребителя с целью дальнейшего распростра-

нения информации о бренде;  

8. Формирование и внедрение механизма об-

ратной связи по модели «продукт → потребитель», 

в том числе с использованием информационных 

технологий. Данный механизм позволит не только 

сформировать концепцию бренда турпродукта, но 

также может быть использован в целях дальней-

шего его усовершенствования и усиления его 

бренда;  
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9. Количественный и качественный анализ 

результатов формирования и продвижения бренда 

природно-ориентированного туризма территории 

на основе обработки данных по взаимодействию с 

потребителем и потребительскому восприятию 

бренда. Последующая корректировка концептуаль-

ной базы бренда, представляющей собой его уни-

кальную идею, так и обновление технической базы 

его продвижения. 

10. Активное освоение рынка; 

11. Повышение туристской привлекательно-

сти территории. 

Влияние брендинга природно-ориентирован-

ного туризма на привлекательность территории мо-

жет быть оценено посредством анализа матрицы 

коэффициентов полных материальных затрат 

В=(E-A)-1 =(bij) и матрицы относительных показа-

телей доходов R=(rki). Обобщение и интерпретация 

полученных результатов может быть осуществлено 

посредством построения матрицы уровня турист-

ской привлекательности территории (рисунок 4). 

В результате построения матрицы мы полу-

чаем десять позиций и вариантов сочетаний сте-

пени затратности, доходности природно-ориенти-

рованного туризма и уровней туристской привлека-

тельности территории: 

1 – самое неблагоприятное сочетание высокой 

затратности, низкой доходности природно-ориен-

тированного туризма и низкого уровня туристской 

привлекательности территории (bij ≥ 1; rki <0,5; 0≤ 

УТП <0,4); 

2 – относительно неблагоприятное сочетание 

средней затратности, средней доходности при-

родно-ориентированного туризма, при неизменно 

низком уровне туристской привлекательности тер-

ритории (0,5≤ bij <1; 0,5≤ rki <1; 0≤ УТП <0,4); 

3 – сочетание высокой затратности, низкой до-

ходности природно-ориентированного туризма, 

смягчающаяся средним уровнем туристской при-

влекательности территории (bij ≥ 1; rki <0,5; 0,4≤ 

УТП <0,6);  

 
Рисунок 4. Матрица уровня туристской привлекательности территории 

 

4 – позиция середины матрицы, характеризую-

щаяся простой окупаемостью затрат, но при уровне 

туристской привлекательности в среднем диапа-

зоне значений. Данная позиция требует пересмотра 

ситуации в туристской сфере с целью увеличения 

прибыльности туризма и привлекательности ту-

ристской территории (0,5≤ bij <1; 0,5≤ rki <1; 0,4≤ 

УТП <0,6); 

5 – относительно благоприятное сочетание ха-

рактерное для ситуации постепенного развития 

сферы туризма на территории, привлекательность 

которой была на низком уровне. В этом случае 

сфера туризма – прибыльна, но требуется проведе-

ние дальнейшей работы по повышению туристской 

привлекательности территории (bij < 0,5; rki ≥ 1; 

0,4≤ УТП <0,6); 

6 – сочетание высокой затратности, низкой до-

ходности природно-ориентированного туризма, 

восполняющаяся только высоким уровнем турист-

ской привлекательности территории (bij ≥ 1; rki 

<0,5; 0,6≤ УТП <0,8);  

7 – благоприятная позиция в середине мат-

рицы, характеризующаяся безубыточностью при-

родно-ориентированного туризма, но при уровне 

туристской привлекательности территории в диа-

пазоне значений выше среднего. Данная позиция 

требует пересмотра ситуации в туристской сфере с 

целью увеличения прибыльности туризма (0,5≤ bij 

<1; 0,5≤ rki <1; 0,6≤ УТП <0,8); 

8 – одна из наиболее благоприятных позиций, 

характеризующаяся высокой прибыльностью при-

1 3 6 

2 4 7 9 

5 8 10 

Д
о

х
о

д
ы

 

Высокие 

rki ≥ 1 

 

Средние 

0,5≤ rki <1 

Низкие 

rki <0,5 

Уровень туристской привлекательности 

Низкий уро-

вень  

0≤ УТП <0,4 

Средний 

уровень  

0,4≤ УТП <0,6 

Высокий 

уровень  

0,6≤ УТП <0,8 

Очень высокий 

уровень  

0,8≤ УТП <1,0 

Высокие 

bij ≥ 1 

Средние 

0,5≤ bij <1 

Низкие 

bij <0,5 

К
о

эф
ф

и
ц

и
е
н

т
ы

 п
о

л
н

ы
х

 м
а
т
е
р

и
а

л
ь

н
ы

х
 з

а
т
р

а
т

 



30 Norwegian Journal of development of the International Science No 9/2017 

родно-ориентированного туризма при уровне ту-

ристской привлекательности территории в диапа-

зоне значений выше среднего (bij < 0,5; rki ≥ 1; 0,6≤ 

УТП <0,8); 

9 – благоприятная позиция, характеризующа-

яся окупаемостью затрат природно-ориентирован-

ного туризма, но в условиях очень высокого уровня 

туристской привлекательности территории. Данная 

позиция требует пересмотра бизнес процессов в 

сфере туризма с целью повышения его прибыльно-

сти (0,5≤ bij <1; 0,5≤ rki <1; 0,8≤ УТП <1); 

10 – самое благоприятное сочетание, когда до-

стигается максимальная прибыльность природно-

ориентированного туризма при сохранении очень 

высокого уровня туристской привлекательности 

территории (bij < 0,5; rki ≥ 1; 0,8≤ УТП <1). 

Посредством построения прогноза затрат и до-

ходов, с учетом мультипликативного эффекта при-

родно-ориентированного туризма, возможно оце-

нить его вклад в формирование туристской привле-

кательности территории.  

Построим матрицу уровня туристской привле-

кательности территории Астраханской области с 

учетом применения брендинга природно-ориенти-

рованного туризма, как инновационной составляю-

щей его устойчивого развития. 

При этом среднее значение коэффициентов 

полных материальных затрат по секторам эконо-

мики bij = 0,506, а относительного показателя до-

хода rki = 0,696 (таблица 2).  

Таблица 2 

Расчет значений коэффициентов полных материальных затрат bij и относительного показателя до-

хода rki по секторам экономики Астраханской области 

 

Сектор экономики 

Ср. значение коэффи-

циентов полных мате-

риальных затрат по 

секторам экономики, 

bij 

 

Ср. значение относитель-

ного показателя дохода 

по секторам экономики, 

rki 

Производство и распределение электроэнергии, 

газа и воды 
0,712 0,755 

Добыча полезных ископаемых 0,436 0,558 

Здравоохранение и предоставление социальных 

услуг 
0,458 0,703 

Продолжение таблицы 2 

Сектор экономики 

Ср. значение коэффи-

циентов полных мате-

риальных затрат по 

секторам экономики, 

bij 

Ср. значение относитель-

ного показателя дохода 

по секторам экономики, 

rki 

Государственное управление и обеспечение во-

енной безопасности; обязательное социальное 

страхование 

0,263 0,434 

Образование 0,528 0,501 

Рыболовство, рыбоводство 0,580 0,887 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 0,307 0,756 

Гостиницы и рестораны 0,483 0,806 

Предоставление прочих коммунальных, соци-

альных и персональных услуг 
0,640 0,788 

Обрабатывающие производства 0,488 0,888 

Строительство 0,591 0,669 

Операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг 
0,484 0,633 

Транспорт и связь 0,683 0,574 

Финансовая деятельность 0,628 0,972 

Оптовая и розничная торговля 0,303 0,520 

Суммарное значение показателей 0,506 0,696 

Автором был произведен расчет показателя уровня туристской привлекательности территории Астрахан-

ской области, который был равен 0,2. 

 

Иными словами, обозначив данные значения 

показателей на матрице, мы получаем позицию «2» 

– относительно неблагоприятное сочетание сред-

ней затратности, средней доходности природно-

ориентированного туризма, при неизменно низком 

уровне туристской привлекательности территории 

(0,5≤ bij <1; 0,5≤ rki <1; 0≤ УТП <0,4). Примени-

тельно к Астраханской области, можно говорить о 

простой окупаемости затрат при низком уровне ту-

ристской привлекательности территории. 
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Формирование и продвижение бренда при-

родно-ориентированного туризма, позволит полу-

чить синергетический эффект его развития в Астра-

ханской области, с учетом которого коэффициенты 

прямых материальных затрат и доходов примут 

следующие значения (таблица 3). 

Таблица 3 

 Коэффициенты прямых материальных затрат и доходов с учетом синергетического эффекта 

бренда природно-ориентированного туризма Астраханской области 

 

Сектор экономики 
2017 2018 2019 

bij rki bij rki bij rki 

Производство и распределение электроэнергии, газа и 

воды 
0,712 0,755 1,266 0,539 0,732 0,953 

Добыча полезных ископаемых 0,436 0,558 0,991 0,341 0,457 0,755 

Здравоохранение и предоставление социальных услуг 0,458 0,703 1,012 0,486 0,478 0,900 

Государственное управление и обеспечение военной 

безопасности; обязательное социальное страхование 
0,263 0,434 0,817 0,218 0,283 0,632 

Образование 0,528 0,501 1,082 0,285 0,548 0,699 

Рыболовство, рыбоводство 0,580 0,887 1,135 0,671 0,601 1,085 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 0,307 0,756 0,862 0,540 0,328 0,954 

Гостиницы и рестораны 0,483 0,806 1,037 0,590 0,503 1,004 

Предоставление прочих коммунальных, социальных и 

персональных услуг 
0,640 0,788 1,194 0,572 0,660 0,986 

Обрабатывающие производства 0,488 0,888 1,042 0,672 0,508 1,086 

Строительство 0,591 0,669 1,145 0,453 0,611 0,867 

Операции с недвижимым имуществом, аренда и предо-

ставление услуг 
0,484 0,633 1,038 0,417 0,504 0,831 

Транспорт и связь 0,683 0,574 1,238 0,358 0,704 0,772 

Финансовая деятельность 0,628 0,972 1,182 0,755 0,648 1,169 

Оптовая и розничная торговля 0,303 0,520 0,858 0,304 0,324 0,718 

Суммарное значение показателей 0,506 0,696 1,060 0,480 0,526 0,894 

 

При этом значения уровня туристской привле-

кательности за тот же период приведены в таблице 

4. 
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Как показывают данные таблицы, рост показа-

теля уровня привлекательности происходит в ос-

новном за счет роста интереса к территории, как к 

месту отдыха в интернете, определяемый количе-

ством запросов в поисковых системах, что опреде-

ляется инструментами бренда природно-ориенти-

рованного туризма Астраханской области. 

Посредством нанесения полученных значений 

на матрицу уровня туристской привлекательности 

территории (рисунок 5), можно отметить, что в те-

чение следующего – 2018 года – позиция «2» сме-

нится на позицию «7», характеризующуюся ростом 

затрат, снижением доходности, но при росте ту-

ристской привлекательности территории до сред-

него уровня.

 

Рисунок 5. Матрица, характеризующая изменение уровня туристской привлекательности территории 

 

Дальнейшее развитие и продвижение бренда 

природно-ориентированного туризма, позволит пе-

рейти в позицию «7», когда происходит оптимиза-

ция затрат, но при этом уровень туристской привле-

кательности становится выше среднего.  

Данное обстоятельство показывает наличие 

тесной взаимосвязи между брендингом природно-

ориентированного туризма, как инновационной со-

ставляющей его устойчивого развития и уровнем 

туристской привлекательности территории. Тесная 

связь между ними означает, что рост потока дохода 

отраслей экономики Астраханской области, будет 

формировать ресурсную базу для дальнейшего раз-

вития природно-ориентированного туризма, по-

средством привлечения новых групп организаций, 

взаимодействующих с ними вспомогательных ор-

ганизаций, поставщиков материальных ресурсов, 

услуг и пр. 
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Аннотация 

Повышение эффективности бюджетной сферы актуализируют вопросы качества финансового ме-

неджмента. Важным становится изучение и оценка процессов и результатов предоставления услуг на всех 

уровнях власти, так же и муниципалитетов. В статье автор рассматривает бенчмаркинг муниципальных 

услуг как инструмент повышения эффективности бюджетных расходов. На основе глубокого анализа ин-

формации о муниципальных услугах автор предлагает создать единый портал муниципальных услуг, что 

позволит применить бенчмаркинг для выявления передовых методов работы. 

Abstract 

Improving the efficiency of budgetary sphere actualize the problems of quality of financial management. It 

becomes important to study and evaluate the processes and outcomes of service provision at all levels of govern-

ment, and municipalities. In the article the author considers the benchmarking of municipal services as a tool for 

improving the efficiency of budget spending. On the basis of deep analysis of information about municipal ser-

vices, the author proposes to create a single portal of municipal services, which will allow the use of benchmarking 

to identify best practices. 

 

Ключевые слова. Бенчмаркинг муниципальных услуг, единый портал муниципальных услуг, бюд-

жетная эффективность, открытые данные для граждан.  

Keywords. Benchmarking municipal services, a single portal of municipal services, budget efficiency, open 

data for citizens. 

 

В течение последнего десятилетия в бюджет-

ной системе Российской Федерации произошли из-

менения, связанные с переходом на новую систему 

планирования и исполнения бюджета, при которой 

объем выделяемых средств должен быть обуслов-

лен результатами деятельности. Актуализируются 

вопросы повышения качества финансового ме-

неджмента, т.е. анализа и оценки совокупности 

процессов, обеспечивающих эффективность ис-

пользования бюджетных средств и охватывающих 

все элементы бюджетного процесса. В связи с этим, 

доступность информации о муниципальных услу-

гах, например, о стоимости для бюджета одинако-

вых услуг в разных районах, результаты оценки ка-

чества и доступности могут стать факторами повы-

шения эффективности использования бюджетных 

средств.  

Мы никогда не узнаем, насколько успешны 

действия организации или насколько лучше она вы-

полняет свои функции, пока не сравним предостав-

ляемые ею услуги с лучшими аналогами, причем 

как, внутри сферы деятельности (в бюджетной 

сфере), так и за ее пределами (т.е. с аналогичными 

услугами на рынке).  

Так степень удовлетворенности граждан муни-

ципальными услугами в 85% может вполне устраи-

вать и этот показатель даже может быть выше сред-

него по данной отрасли (см. таблицу 1). Но есть 

другие муниципальные образования, которые легко 

достигают уровня в 97%? С этой точки зрения по-

лученный уровень удовлетворенности в 85% уже не 

выглядит впечатляющим. Чтобы лучше понять си-

туацию и повысить позиции муниципального обра-

зования используют бенчмаркинг.  

Бенчмаркинг в соответствии с ГОСТом РИСО 

9004-2010, представляет собой методику проведе-

ния измерений и анализа, которая может использо-

ваться для поиска передового опыта с целью улуч-

шения деятельности [1].  

Под бенчмаркингом муниципальных услуг мы 

будем понимать проводимый на постоянной основе 

сравнительный анализ муниципалитетов по каче-

ству и доступности предоставления услуг, включая 

удовлетворенность получателей услуг, что позво-

лит выявлять недостатки и популяризировать луч-

шую практику предоставления услуг, а также пред-

принимать меры, направленные на повышение ка-

чества услуг[2]. 

  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_135559/8a709866cf728ced0d2f3b907eaeedf621922d21/
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Таблица 1 

Анализ данных «удовлетворенность населения» сводного доклада Ленинградской области «Мони-

торинг эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и 

городского округа за 2014 год», % от числа опрошенных 
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Бокситогорский 96 38 89 86 44 64 52 

Волосовский 97 92 91 83 50 64 56 

Волховский 97 42 85 87 58 65 45 

Всеволожский 98 87 85 80 60 58 64 

Выборгский 100 77 98 91 46 78 70 

Гатчинский 100 79 96 74 49 68 76 

Кингисеппский 99 37 96 93 53 72 65 

Киришский 100 85 96 85 34 44 61 

Кировский 97 67 92 80 63 50 62 

Лодейнопольский 97 57 97 95 57 85 65 

Ломоносовский 100 82 87 92 39 60 66 

Лужский 96 83 71 68 40 29 60 

Подпорожский 85 47 90 93 56 87 68 

Приозерский 97 85 90 84 43 66 71 

Сланцевский 98 50 98 86 60 77 67 

Тихвинский 99 39 92 94 52 41 64 

Тосненский 99 57 86 90 54 48 49 

Сосновоборский 99 61 91 84 57 52 62 

Среднее значение 97 65 91 86 51 62 62 

 

Бенчмаркинга услуг муниципального образо-

вания это инструмент позволяющий решить следу-

ющие задачи[6]:  

Во-первых, для организаций выявить лучшие 

методы деятельности и успешные процессы. 

Наблюдая и тщательно исследуя работу лучших ор-

ганизаций, можно определить процессы, навыки 

или компетенции, которые вносят вклад в их успех, 

а затем применить те же методы и для собственного 

муниципалитета. Для граждан получить доступную 

информацию об услугах в сравнении, например, по 

объему, стоимости и качеству.  

Во-вторых, знания, полученные в сравнении 

показателей, могут быть легко применены в созда-

нии стандартов предоставления услуг. 

В-третьих, отдельный муниципалитет или от-

дельная организация может получить конкурентное 

преимущество, если применит лучший опыт прак-

тической деятельности из других отраслей в своей 

сфере деятельности. Например, бюджетное образо-

вательное учреждение, может применять те же 

стратегии, что и в социальных медиа, таких как ин-

тернет-блоги, чтобы привлечь внимание к себе и за-

получить новых получателей услуг. Что может при-

вести, по крайней мере, временно, к конкурентному 

преимуществу.  

 

История бенчмаркинга общественных услуг[5] 

В Великобритании в результате реформ прово-

димых в социальной сфере с 1979 г. Правитель-

ством в 90-х годах было создано агентство - «Новые 

шаги», целью которого стало изучение инициатив 

лучшей практики в бюджетной сфере, а так же в 

бизнесе в социальных сферах. В начале изучались 

сферы образования и медицины. Были направлены 

агенты в бюджетные организации для сбора инфор-

мации о внедряемых инициативах и их результатах. 

В основу были положены методы бенчмаркинга, 

применяемые компанией PUMA в Австралии по 

направлениям: 

 Стандартизация бенчмаркинга - получе-

ние показателей лучшей практики. 

 Результативный бенчмаркинг - сравнение 

с конкурентами в своей отрасли. 

 Процессный бенчмаркинг - выявление 

способов получения лучших результатов. 

Поставленная задача просто состояла в том, 

чтобы найти самые лучшие организации и извлечь 

уроки из их опыта.  

Сегодня два вопроса продолжают оставаться 

основой бенчмаркинга: 

1. Какая организация является наилучшей с 

точки зрения продукции, услуг и процессов? 

2. Как эта организация добилась такого 

успеха? 

Результатом деятельности агентства Новые 

шаги стала разработка методических рекомендаций 

и стандартов на основе передовых методов работы, 

а не показателей.  

Для проведения бенчмаркинга муниципаль-

ных услуг в Ленинградской области нами были 

проанализированы муниципальные услуги, предо-
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ставляемые муниципальными районами (город-

ским округом) Ленинградской области [3,4]. В рам-

ках проведенных исследований, было рассмотрено 

более 800 услуг 36 районов Ленинградской области 

и Санкт-Петербурга по 4 основным направлениям: 

социальные, урбанизм (градостроительство), обра-

зование и культура. Из всей совокупности были вы-

браны услуги сопоставимые, представляющие со-

бой общую реальность для всех районов, взаимо-

связанные и не более 2-х по 4-м направлениям. По 

выбранным наименованиям услуг определялось: 

кто оказывает муниципальные услуги (орган вла-

сти/учреждение); наличие реестра муниципальных 

услуг (утвержден/не утвержден); информационная 

доступность (наличие сайта); возмездно (безвоз-

мездно) и возможность оценки качества услуги для 

граждан (см. Таблицу 2 и 3) [7].

 

Таблица 2 

Пример сводной таблицы данных по муниципальным услугам Ленинградской области (часть 1) 

 

Муници-

пальный 

район 

Сайт МО 

открытость, до-

ступность ин-

формации о му-

ниципальных 

услугах 

обратная связь на 

сайте МО  

наличие реестра 

мун. Услуг  

оцен

ка 

ка-

че-

ства 

мун. 

Усл

уги 

МО 

рас-

чет 

стои-

мо-

сти 

услуг

и МО 

Бокситогор-

ский 

http://adm.b

oksitogorsk.

ru/index.ph

p 

Информация на 

сайте располо-

жена по разде-

лам, также есть 

группировки 

статей по посе-

лениям. Есть 

поиск по сайту.  

Обратная связь на 

сайте данного МО 

представлена раз-

личными спосо-

бами: раздел «Об-

ращения», интер-

нет-приемная, часы 

и порядок приема. 

Реестр муници-

пальных услуг 

утвержден. 

http://adm.boksit

ogorsk.ru/region/

uslugi/reest/svod.

htm 

Не приве-

дены рас-

четы стои-

мости услуг 

и нет воз-

можности 

оценить ка-

чество 

предостав-

ления услуг. 

Проведенный анализ показал, что информаци-

онная доступность муниципальных услуг низкая, 

поиск информации для граждан является крайне 

сложной задачей. Наличие официальных сайтов, 

связанных с государственными (муниципальными) 

услугами (http://www.gosuslugi.ru/, 

http://bus.gov.ru/pub/home и др.), не решают выяв-

ленные проблемы. Одна и та же услуга предостав-

ляется на возмездной и безвозмездной основе в раз-

ных районах. Например, муниципальная услуга 

«Социальное такси» предоставляется платно в Вол-

ховском (8 руб./км) и Кингисеппском (32 руб. по-

ездка) районах, в Волосовском районе - бес-

платно[3,4]. При этом обоснование стоимости му-

ниципальных услуг на указанных выше сайтах 

отсутствует. Не понятно, сколько в итоге социаль-

ное такси обходится для бюджета, в каких едини-

цах услуга измеряется: километры или поездки. 

  

http://www.gosuslugi.ru/
http://bus.gov.ru/pub/home
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Представляется, озвученные проблемы можно 

решить путем усовершенствования интерфейса 

официального сайта «Госуслуг», а именно - созда-

ние единого унифицированного сайта муниципаль-

ных услуг (рис.1.), который включал бы в себя за-

крытую и открытую часть и сосредотачивал всю 

информацию об услугах выбранного муниципаль-

ного района. 
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ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ  
(доступность для граждан) 

 перечень муниципальных услуг;  

 стоимость платных/бесплатных услуг; 

 оценка качества услуг;  

 обратная связь и т.д. 

ЗАКРЫТАЯ ЧАСТЬ 

(доступность для администраций, учреждений 

муниципальных образований) 

Вход через систему «Личных кабинетов» в соот-

ветствии с полномочиями.  

Нормирование услуг. 

Мониторинг услуг и т.д. 

Ответственные за внесение и мониторинг информации – 

 ГЛАВНЫЕ РАСПОРЯДИТЕЛИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ. 

 

Рис. 1. Единый унифицированный сайт муниципальных услуг[7] 

 

Создание единого унифицированного сайта 

муниципальных услуг позволит в перспективе 

прийти к следующему: 

 Информационная доступность для граж-

дан; 

 Обоснование расчета муниципальных 

услуг для потребителей; 

 Информационная доступность для сосед-

них муниципалитетов и  

вышестоящих бюджетов;  

 Помощь регионов муниципальным образо-

ваниям; 

 Сопоставление муниципальных услуг му-

ниципальных районов, выбор лучшей практики. 

Сбор общей информации о том, какие и как 

предоставляют муниципалитеты услуги, размеще-

ние ее на едином портале позволит организовать 

бенчмаркинг муниципальных услуг.  

Критериями оценки качества услуг могут 

стать следующие показатели: 

1. качество инфраструктуры, связанной с 

получением услуги 
• условия ожидания приема;  

• комфортность помещений;  

• удобство графика работы с посетителями;  

• длительность ожидания приема;  

• уровень информирования услугой (ГОСТ 

РИСО 9004-2010); 

• значимое, своевременное и непрерывное ин-

формирование (ГОСТ РИСО 9004-2010). 

2. качество взаимодействия с поставщи-

ком услуги 

• продолжительность приема 
• внимательность и вежливость сотрудников;  

• компетентность сотрудников. 

3. удовлетворенность процедурой получе-

ния услуги 
• порядок получения услуги и наиболее слож-

ные этапы;  

•временные затраты на ожидание фактиче-

ского получения результата. 

 

Данный ресурс так же позволит выявить «ин-

струмент реализации» - основные факторы, позво-

ляющие добиваться высокой эффективности в об-

ласти предоставления муниципальных услуг, про-

цессов или использования ресурсов. 

Выявление лучших в предоставлении муници-

пальных услуг позволит создать передовые методы. 

Даже частичное копирование передовых методов 

работы может привести к значительному усовер-

шенствованию процессов и повышению эффектив-

ности. 

Далее для проведения бенчмаркинга услуг мы 

планируем: 

 Ориентироваться на передовые методы ра-

боты, а не на показатели. 

 Изучать не только результативность луч-

ших в бюджетной сфере организаций, и то, как они 

достигли такого уровня (определитесь с инстру-

ментами реализации), но и опыт частных компаний. 

 Включить в группу изучения бенчмаркинга 

МУ как сторонников, так и скептиков. 

Таким образом, на сегодняшний день бенчмар-

кинг становится мощным инструментом повыше-

ния эффективности и выявления передовых мето-

дов работы. Открытые данные и онлайн-инстру-

менты позволяют в полном объеме применить 

бенчмаркинг без дополнительных затрат для бюд-

жета. 

Так же данные предложения позволят инфор-

мацию о муниципальных услугах сделать для граж-

дан более открытой и понятной. 
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Аннотация 

В статье представлены подходы к пониманию коррупции в органах государственной и муниципаль-

ной власти. Особое внимание уделяется описанию видов коррупции в органах государственной и муници-

пальной власти, формам ее проявления.  

Abstract 
The article presents approaches to understanding corruption in state and municipal authorities. Particular at-

tention is paid to the description of the types of corruption in state and municipal authorities, forms of its manifes-

tation. 
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Коррупция в органах государственной власти 

представляет социальную угрозу тем, что она 

непoсредственно или опосредованно влияет на об-

щественные ценности, мораль и государственные 

устои, подрывая веру в справедливость принимае-

мых государственных решений. Опаснoсть корруп-

ции представляется, прежде всего, в том, что за 

принимаемыми решениями чиновников стоит прак-

тическая деятельность, которая не всегда может 

иметь для общества и страны пoзитивный вид.  

Прежде всего, возникает неoбходимость опре-

делить, что понимается под термином «корруп-

ция», так как в обществе, в научном мире и в прак-

тической сфере не существует однозначного пони-

мания этого явления (рис. 1.). 

 
Рис. 1. Международное понятие коррупции  
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Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

«О прoтиводействии коррупции» даёт следующее 

определение коррупции: «Кoррупция - злоупотреб-

ление служебным положением, дача взятки, полу-

чение взятки, злоупотребление полномoчиями, 

коммерческий подкуп либо иное незаконное ис-

пользование физическим лицом своего должност-

ного положения вопреки законным интересам об-

щества и страны в целях пoлучения выгоды в виде 

денег, ценностей, иного имущества или услуг иму-

щественного вида, иных имущественных прав для 

себя или для третьих лиц, либo незаконное предо-

ставление такой выгоды указанному лицу другими 

физическими лицами, а также совершение этих де-

яний от имени или в интересах юридического лица» 

[1]. 

В специализированной литературе выделя-

ются четыре основных подхода к определению кор-

рупции, которые представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Подходы к определению коррупции  

 

К 

О 

Р 

Р 

У 

П 

Ц 

И 

Я 

1 подход использование лицом прав, связанных с его должностью, в 

целях личного обогащения 

 

2 подход определенный вид социально- экономических отношений западная коррупция 

восточная коррупция 

3 подход набор универсальных стратегий поведения больших соци-

альных групп 

«захват государства» 

«захват бизнеса» 

4 подход системное общественное явление 

(как некий общий дефект, энтропия общественной си-

стемы) 

 

 

В целом, среди отечественных исследователей, 

изучающих правовые особенности явления корруп-

ции, распространены две точки зрения, согласно 

которым коррупция рассматривается в узком 

смысле (раскрываемом через модель подкупа) и в 

широком смысле (через описательные характери-

стики корыстного злоупотребления служебным по-

ложением) (рис. 2.). 

Коррупции может быть подвержен любой че-

ловек, обладающий властью над распределением 

каких-либо не принадлежащих ему ресурсов по 

своему усмотрению (чиновник, депутат, судья, со-

трудник правоохранительных органов, админи-

стратор, экзаменатор, врач и т. д.).  

 
Рис. 2. Подходы к пониманию коррупции в органах государственной и муниципальной власти 

 

Главным стимулом к коррупции является воз-

можность получения эконoмической прибыли 

(ренты), связанной с использованием властных 

полнoмочий, а главным сдерживающим условием - 

риск разоблачения и наказания. 

Для лучшего понимания сущности коррупции 

в органах государственной и муниципальной вла-

сти необходимо представить ее виды (табл. 2.). 
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Таблица 2. 

Классификация коррупции в органах государственной и муниципальной власти 

№ Критерий Вид Характеристика 

1. 
По субъект-

ному составу 

высшая корруп-

ция 

охватывает политиков, государственных чиновников феде-

рального уровня и сопряжена с принятием законов и решений 

на высшем уровне: в Правительстве РФ, Федеральном Собра-

нии РФ, Высшем Арбитражном Суде РФ, Верховном Суде РФ 

и иных федеральных органах, а также на уровне субъекта РФ. 

Данный вид коррупции охватывает высшее чиновничество и 

сопряжен с принятием решений, имеющих высокую цену – это 

принятие законов, изменение формы собственности (привати-

зация), государственные заказы, контракты, выдачи лицензий 

на использование недр и т.д. 

низовая корруп-

ция 

при непосредственном взаимодействии человека с представи-

телями органов местного самоуправления 

2. 
По объекту 

воздействия 

коррупция в ор-

ганах законода-

тельной власти 

проявляется в форме взяточничества для принятия нужного 

решения, лоббизма, протекционизма, назначения на должно-

сти "нужных людей" или родственников в иные органы госу-

дарства 

коррупция в ор-

ганах исполни-

тельной власти 

неправомерная деятельность при исполнении чиновниками 

своих служебных полномочий при реализации управленче-

ских решений. Сюда входит: подкуп, хищения, взяточниче-

ство, злоупотребления служебным положением, лоббизм, про-

текционизм, предоставление служебной информации и др. 

коррупция в су-

дебных органах 

влекущая за собой тяжкие последствия "не наказания" винов-

ных, разрешение дел, исходя из "телефонного права", и прояв-

ляющаяся, главным образом, во взяточничестве и подкупе 

коррупция в ор-

ганах местного 

самоуправления 

во многом повторяет коррупцию в органах исполнительной и 

законодательной власти и характеризуется "меньшим разма-

хом" коррупционных правонарушений 

3. 

По характеру 

воздействия 

на регулиру-

емые отно-

шения 

 

уголовно наказуемые преступления; 

- гражданско – правовые нарушения; 

- административные и дисциплинарные проступки; 

- злоупотребления публичным статусом 

4. 
По своему 

охвату 

региональная действующая в определенном регионе 

национальная  действующая в рамках одной страны, одной системы права 

межнациональ-

ная 
охватывающая своим действием несколько государств 

 

На основании видов коррупции в органах гос-

ударственной и муниципальной власти, представ-

ленных в таблице 2, можно утверждать, что ее ос-

новными особенностями являются:  

- она развивается в сфере управления, функци-

ональных отношений должностных лиц;  

- она дублирует (замещает) функциональные 

отношения должностных лиц;  

- представляет собой альтернативу разрешен-

ным законодательством действий должностных 

лиц. 

Коррупция в органах государственной и муни-

ципальной службы ведет к неэффективной эконо-

мике и неоправданным расходам из-за своего влия-

ния на распределение бюджетных средств, фондов, 

продукции и в сфере потребления. Прибыль, полу-

ченная через коррупционные связи, в основном, не 

передается в инвестиционный сектор, а использу-

ется в секторе потребления или передается в ино-

странный банковский сектор, что влечет за собой 

утечку капитала из экономики страны. 

Сущность коррупции в органах государствен-

ной и муниципальной власти раскрывается через 

формы ее проявления (табл. 3.). 
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Таблица 3. 

Формы коррупции в органах государственной и муниципальной власти 

№ Форма Характеристика 

1. Взятка  

Денежное или иное благо (подарки, поездки, льготы и пр.), которые 

должностное лицо получает за нарушение должностных обязанно-

стей.  

2. Конфликт интересов 

Означает противоречие должностных обязанностей и личных интере-

сов должностного лица, при котором личные интересы могут повлиять 

на выполнение должностных обязанностей 

3. 
Злоупотребление слу-

жебным положением  

Принятие такого решения или совершение такого действия, которым 

создается предпочтение для принимающего решение лица, его близ-

кого или какого-либо третьего лица.  

4. Покупка голосов  

Покупка голосов актуальная, прежде всего, в период выборов, когда 

кандидаты обещают ответную услугу, подарок и пр. за отданные за 

них голоса.  

5.  
Злоупотребление влия-

нием власти 

При торговле влиянием властью речь идет о форме взятки, при кото-

рой получателем выгоды может быть и не чиновник. Важна социаль-

ная или профессиональная позиция: получатель выгоды не может ре-

шить сам, но благодаря своей позиции может повлиять на принимаю-

щего решение. 

6. Кумовство  
Лицо получает работу не за свои способности, а на основании партий-

ной принадлежности.  

7. 
Торговля ноу-хау и ин-

формацией  

Считается ситуация, когда чиновник продает информацию, которую 

он получил по службе. Такое положение может возникнуть в случае, 

если у чиновника в связи с его должностью есть информация, которой 

он обязан поделиться бесплатно, но он продает эту информацию за до-

полнительную плату.  

8. 
Скрытое финансирова-

ние партий  

Финансовая поддержка партий частными лицами или предприятиями, 

которые в качестве ответной платы получают выгодные для них поли-

тические решения.  

9. 
Эффект вращающихся 

дверей  

Должностное лицо, осуществлявшее контроль над каким-то частным 

предприятием, после ухода с должности в общественном секторе по-

ступает туда на работу.  

10. 
Разграбление государ-

ства 

Включает в себя формирование законов таким образом (включая и 

подкуп законодателей), который позволяет переводить государствен-

ное имущество на вредных для государства условиях в руки опреде-

ленной малой группы принимающих решение лиц. 

 

Таким образом, коррупция в органах государ-

ственной и муниципальной власти представляет со-

бой злоупотребление служебным положением, дача 

взятки, получение взятки, злоупотребление полно-

мочиями, коммерческий подкуп либо иное незакон-

ное использование физическим лицом своего долж-

ностного положения вопреки законным интересам 

общества и государства в целях получения выгоды 

в виде денег, ценностей, иного имущества или 

услуг имущественного характера, иных имуще-

ственных прав для себя или для третьих лиц, либо 

незаконное предоставление такой выгоды указан-

ному лицу другими физическими лицами; а также 

совершение указанных деяний от имени или в ин-

тересах юридического лица.  

Коррупция в органах государственной власти 

представляет социальную угрозу тем, что она непо-

средственно или опосредованно влияет на обще-

ственные ценности, мораль и государственные 

устои, подрывая веру в справедливость принимае-

мых государственных решений. Опасность корруп-

ции представляется, прежде всего, в том, что за 

принимаемыми решениями чиновников стоит прак-

тическая деятельность, которая не всегда может 

иметь для общества и государства позитивный ха-

рактер. 
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Professional activity of the employees of Internal 

Affairs Agencies of Ukraine is connected to a high level 

of physical and emotional tension, to an adequate re-

sponsiveness in the lack of time situations and often 

proceeds in challenging situations and life-threatening 

armed circumstances. Such situations, extreme condi-

tions and circumstances cause tough psychological im-

pactand create difficulties forthe employees of Internal 

Affairs Agenciesin their task solutions. These situa-

tions influence the result and demand psychological re-

sistance, special training and skills for extreme condi-

tions [3]. 

Analysis of recent research and publications. 

The works by V. Androsiuk, O. Bandurka, 

L. Kazmirenko, S. Kuznichenko, M. Kostytskyi, 

V. Lukashevych, H. Tumanov and V. Plisko are fo-

cused on researching the issues of the specifics of pro-

fessional activity of the employee’s of Internal Affairs 

Agencies in extreme conditions. The content and func-

tions of the activity of the employees of Internal Affairs 

Agencies, their missions are revealed there; and basic 

professional know ledge about the activity of the em-

ployees of Internal Affairs Agencies are also defined. 

Although all these work don’t consider the features of 

the professional activity in specific extreme conditions. 

The objective of the article is to outline the main 

areas of professional activity features of the employees 

of Internal Affairs Agencies in extreme conditions. 

The main part. Professional activity of the em-

ployees of Internal Affairs Agencies is performed in 

difficult and extreme conditions. Under the extreme 

conditions of the professional activity of the employees 

of Internal Affairs Agencies we mean the working con-

ditions that are on the edge or exceed the capacity of 

human body. One or few factors of such conditions 

have extreme, i.e. borderline values [2, с. 88]. The im-

portant feature is that extreme conditions of the activity 

of the employees of Internal Affairs Agencies cause 

strong emotional reactions, which in flounce mental 

processes and therefore, productivity of the employees. 

The extreme conditions are distinguished by deviance 

from professional activity norms, dangerous factors 

launching threats against health, life or exceed the ca-

pacity of human body. Besides, the extreme conditions 

are marked with the dynamic in coordination, which de-

termines the change in homeostatic reaction system, 

and with body mobilization, stress and decrease of ac-

tivity regulation [2, с. 35]. 

We have suggested our own classification of ex-

treme conditions of professional activity of the employ-

ees of Internal Affairs Agencies as follows: 1) general 

conditions connected with the law enforcement risks as 

a result of stressful job, overtime schedule and other 

general risks; 2) specific conditions connected with: 

а) professional activities in emergency (during natural 

disasters, accidents, technological, humanitarian and 

military disasters); б) specific activity area of the em-

ployees such as unordinary cases in the field work, civil 

security, special forces raid or during terrorist attack re-

vealed preparation or when it takes place) [2, с. 40]. 

Our research requires all important aspects, staring 

from the list and classification of extreme conditions to 

their influence on personal state of the employees of In-

ternal Affairs Agencies and to the professional task per-

formance. 

The study results point out the following profes-

sional values and personal traits, as the requirements 

included in professional readiness of the employees of 

Internal Affairs Agencies, who with stand harmful in 

fluencies: resistance to stress, psychological stability, 

stamina, self-control, self-adjustment, attention, confi-

dence, tolerance, emotional self-control, proper control 

of a situation and self-perception, critical thinking, bal-

ance, restraint, tenacity, readiness to apply methods of 

physical action, good physical training, proactive atti-

tude, self-sufficiency, communicative skills, responsi-

bility, resolution, etc. 

Under «professional readiness to work in extreme 

conditions», we understand comprehensive and inte-

grative personal trait providing with the high standard 

of professional performance and personal security of 

the employees of Internal Affairs Agencies. This per-

sonal trait consists of different elements reflecting pro-

fessional actions of the employees of Internal Affairs 

Agencies in extreme conditions and resisting such con-

ditions [2, с. 46]. 
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Scholars studied professional activity of the em-

ployees of Internal Affairs Agencies in extreme condi-

tions. Let’s turn to the definition made by the scholars, 

who have researched the issue of professional activity 

of the employees of Internal Affairs Agencies in ex-

treme conditions. 

Y. Aleksandrovsky noticed psycho-traumatic cir-

cumstances effecting people experience in extreme sit-

uations, such as giant complex irritants provoking men-

tal impairment, which demonstrates reactive psycho-

genic disorder even with mentally healthy individuals 

[1]. 

Thus, according to the primary activity of profes-

sional characteristics with in Internal Affairs Agencies 

of Ukraine (Kyiv, 2003), the most significant profes-

sional qualities making the basis of productive working 

condition of the employees in extreme situations are: 

1) personal traits such as psychological reliability, re-

sistance to stress, stable reasonable self-esteem, focus 

on purposes, insistence, even temper, self-confidence, 

etc.; 2) ability for self-regulation (release from stress 

and emotional determined pressure); 3) ability for con-

flict-free communication with the environment at the 

moment of professional activity and communicative 

competence (empathy, ability to come into contact, 

etc.); 4) personal security psychological skills; 5) tac-

tics and psychological skills to act in extreme situations 

[11, с. 67]. 

Professional employees of Internal Affair Agen-

cies of Ukraine need the following skills for acting in 

extreme conditions: mature and real vision of the future 

professional actions in extreme situations, ability to real 

evaluation of the future threat while performing profes-

sional duties; ability for high adaptation level in profes-

sional activities; adaptation to the team and to task ex-

ecution – aim, conditions, information, method and 

means of actions; high level of psychological stability; 

domination of positive psychological state in the team 

[15, с. 107]. Successful professional activity operation 

in extreme conditions demands for the employees of In-

ternal Affair Agencies to be boundary concentrated, 

complete mobilization, guard, attention, high mental 

activity, confidence of success, emotional and voli-

tional stability, readiness for active actions as long as 

competent professional knowledge, skills and abilities 

[15, с. 108]. 

V. Diachenko emphasizes that law enforcement 

activity has high emotional pressure. In such circum-

stances the employees of Internal Affair Agencies 

struggle with certain difficulties, such as ability to be 

aware of a fast moving life circumstances, to find best 

decisions in complicated and irregular situations, tak-

ing into account age, gender, professional and individ-

ual characteristics of citizens. At the same time the em-

ployees should keep calm and self-control, namely, 

they should keep professional strength [6]. 

The researcher M. Kovalchuk studied modern is-

sues, ways and means of complex social and psycho-

logical aspects of activities of different professionals in 

ordinary and extreme work conditions. Particularly he 

outlined effective methods of psychological diagnos-

tics, the system of measures to preserve and renovate 

the functional states, working efficiency of the profes-

sionals. He also marked special features to provide ad-

equate adaptation, reliability and secure service of the 

professionals in certain working conditions [9]. Alt-

hough the author did not research particularly the pro-

fessional field of the employees of Internal Affair 

Agencies, his methods are applicable for them too. 

O. Korniev stressed in his research conditions and 

factors providing the SWAT teams with the effective 

decision-making during their missions. The researcher 

established essential professional criteria for the re-

cruitment of SWAT team personnel and offered the job 

profile diagram of the SWAT team employeesas long 

as the qualification profile as a basis of professional 

skills development of experts. The publication demon-

strates the method of SWAT team professional and psy-

chological skills training. This method is committed to 

the professional and psychological readiness and ra-

tional technology retrieval for task performance [8]. 

Several researches deal with the external stimula-

tion of the employees of Internal Affairs Agencies. The 

aim is to motivate the employees to the qualitative per-

formance of their professional functions regardless 

conditions and circumstances of their activities. Thus, 

as it is stated by O. Syniavska, the main means to pro-

vide discipline within Internal Affair Agencies of 

Ukraine are social, economic, organizational and legal, 

among which the subject of management determines 

and implements the most effective and helpful. As the 

main means of the provision of discipline within Inter-

nal Affairs Agencies, the author distinguishes develop-

ment and growth of motivation as long as social atti-

tudes of the staff concerning discipline responsibility 

[12]. 

The research of Y. Khrustalov reveals specific fea-

tures of the professional activities of managers of Inter-

nal Affairs Agencies and relied extreme factors. High 

level of psychological pressure, strong temporary and 

resource restrictions in making management decisions, 

multiple and complex professional tasks, informational 

uncertainty in decision-making, high responsibility for 

the results and professional errors are internal factors. 

Contradiction in regulatory prescriptions along with 

their uncertainty, absence of the distinct estimation cri-

teria of the effectiveness of the executive staff activities 

and multiple subordination of the managers of Internal 

Affairs Agencies are external factors [14]. 

Therefore, we distinguish one more factor of ethi-

cal and legal responsibility of the managers of Internal 

Affairs Agencies of Ukraine for life and health of the 

employees and citizens in extreme situations. 

V. Venediktov specified positive and negative as-

pects of social and legal characteristics of responsibility 

of the employees of Internal Affairs Agencies, and re-

vealed its concept. In his research, he defined career of 

the employees of Internal Affairs Agencies as a factor 

of labor activity increase and enforcement as a negative 

legal responsibility aspect of their activity. 

V. Venediktov analyzed the subject matter and guaran-

tee of the legitimacy of the activities [4]. That is the 

qualitative work of the employees of Internal Affairs 

Agencies depends on the mature personality supported 

by enforcement and proper conditions for the career. 
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The researches mark the element of conscious 

comprehension of the reality, which stands back on the 

back ground in difficult tan stressful situations leading 

out the emotional regulation of the situation [13]. How-

ever, the emotions should be adequate or in adequate 

according to the demands of the professional activity. 

Posttraumatic syndrome, psychogenic stupor, psycho-

motor agitation and affection can be traced back. Ac-

cording to the studies by B. Lomov, these reaction ele-

ments appear in the shape of fear, panic, anxious expec-

tation, sthenic fighting excitement connected with 

active conscious activity [10]. 

It ought to be remarked that psychological and 

mental state of the employees of Internal Affairs Agen-

cies in extreme conditions may appear in changes of 

cardiovascular system function, increase of emotional 

resilience, decrease of latency period of motor reflex, 

increase of rate of movement in unit time, increase of 

exaltation and certain focus of consciousness [7, с. 

149]. The similar behavior in extreme conditions was 

described by M. Diachenko, who marked behavior dis-

organization, slowness of movements and change of ac-

tiveness and comprehension of occurred troubles, their 

adequate evaluation and increased self-control. These 

factors appear as a background of stress, conflict situa-

tion, frustration or crisis [6, с. 199200]. The basis of 

such reactions is a sudden change of a situation. It re-

quires a new plan of actions, retreat of stereotype in the 

time constraint [5]. 

Therefore, the scientific research proves the influ-

ence of extreme conditions in the professional activities 

of the employees of Internal Affairs Agencies such as 

physical, psychological, emotional, cognitive, behav-

ioral factors, which determine actions of the employees 

in extreme conditions [2, с. 45]. 

Conclusions. After reviewing the psychological 

and pedagogical sources concerning the professional 

activities of the employees of Internal Affairs Agen-

cies, we can make the following conclusion – for the 

successful operation in extreme conditions, the em-

ployees should have competent professional readiness 

for actions in extreme situations as long as special train-

ing should be conducted at the Universities of the Min-

istry of Internal Affairs of Ukraine. The training should 

take into account specific factors and functions of the 

activity of the employees of Internal Affairs Agencies 

in extreme conditions, determinate such conditions and 

their influence on the professional readiness of the em-

ployees for extreme situations and form professional 

readiness during the training process. 
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Аннотация 

В статье представлена Модель зонтичного механизма управления развитием профессионального об-

разования Тюменской области. Данный механизм управления по результатам с быстрым временным от-

кликом позволяет наглядно увидеть целостную картину всех качественных показателей системы среднего 

профессионального образования и внедрить систему мониторинга качества подготовки кадров, обеспе-

чить трансляцию практик взаимодействия в Тюменской области.  

Abstract 

The article deals with the model of umbrella management mechanism of vocational training development in 

Tyumen region. The suggested mechanism based on the short time results allows to get the aggregate picture of 

the changes in quality indicators of the secondary vocational education, to introduce a system for monitoring the 

quality of key interest to the region professional training, to present the best secondary vocational curriculums in 

training highly qualified mid-level professionals in accordance with the economic and social development needs 

of Tyumen region.  
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В Тюменской области в последние годы 

наблюдаются тенденции наращивания экономиче-

ского потенциала региона за счет технологических 

и научно-технических инноваций, которые сопро-

вождаются активным поиском решений модерни-

зации системы среднего профессионального обра-

зования (СПО), основанном на выстраивании взаи-

модействия образования и бизнеса, внедрения 

международных стандартов WorldSkills (WS) в 

подготовку кадров. В ближайшие пять лет Тюмен-

ской области потребуется около 6 тысяч рабочих, 

около 4,5 тысячи специалистов со средним профес-

сиональным образованием и около 5,9 тысячи спе-

циалистов с высшим образованием только под 

вновь созданные рабочие места. Имеет место су-

щественный дисбаланс между количеством сту-

дентов, в том числе в разрезе профессий и специ-

альностей, и потребностями региональной эконо-

мики. Решение новых задач потребовало 

внедрения принципиально иных подходов к управ-

лению системой СПО. В настоящее время в реги-

оне создается новая многоаспектная система под-

готовки рабочих кадров и специалистов среднего 

звена, в которую включено большое количество 

партнеров, имеющих собственные особенности, 

реализующие разноплановые проекты и имеющие 

специфические запросы и ожидания. На основании 

этого, возникла необходимость создания нового 

механизма управления проектами в системе СПО 

Тюменской области (ТО). Так, нами разработана 

зонтичная модель комплексного управления разви-

тием профессионального образования региона (да-

лее Проект), нацеленная на повышение качества 

процесса подготовки по перспективным и востре-

бованным для ТО и экономики региона профессиям 

и специальностям. 

Применение разработанной модели управле-

ния позволяет решить следующие задачи: 

1. Сформировать единую технологию орга-

низации и управления качеством процесса подго-

товки рабочих кадров в регионе по наиболее вос-

требованным на рынке труда профессиям и специ-

альностям. 

2. Реализовать принцип управления по ре-

зультатам, обеспечить сопоставимую оценку ре-

зультативности и эффективности процесса подго-

товки рабочих кадров в регионе по наиболее вос-

требованным на рынке труда профессиям и 

специальностям. 

3. Обеспечить сопровождение проектов 

ПОО: определение направлений и приоритетов раз-

вития региональной системы СПО; методическая 

поддержка и консультирование ПОО в ходе реали-

зации проектов; анализ и трансляция лучших прак-

тик подготовки специалистов, выявленных в ходе 

реализации проектов, на уровне ТО и других реги-

онов. 

Зонтичная модель управления - это проект, в 

котором присутствует один Ведущий партнер (ап-

пликант) и много других партнеров. Каждый парт-
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нер выполняет определенную составную часть про-

екта (так называемый микро-проект). Все меропри-

ятия микро-проектов в рамках зонтичного проекта 

составляют в целом последовательный проект с об-

щими целями [2]. Распределение управленческих 

функций и взаимодействий между партнерами про-

екта в Тюменской области осуществляется следую-

щим образом: 

В роли Ведущего Партнера зонтичного про-

екта выступает Департамент образования и науки 

Тюменской области (ДОН ТО) - ответственный за 

реализацию Проекта, осуществляет координацию, 

подписывает соглашения с ведущими партнерами 

микро-проектов, осуществляет непосредственное 

управление и финансирование в процессе реализа-

ции микро-проектов ПОО.  

Партнером ведущего партнера зонтичного 

проекта выступает Тюменский областной государ-

ственный институт развития регионального образо-

вания (ТОГИРРО) - содействует ведущему парт-

неру зонтичного проекта в идентификации и от-

боре микро-проектов, предоставляет содействие в 

реализации отобранных, ответственный за обеспе-

чение реализации части Проекта под свою ответ-

ственность, в соответствии с планом мероприятий 

и партнёрским соглашением; сотрудничает с Веду-

щим партнёром в реализации проекта, предостав-

лении отчётности и мониторинга; осуществляет 

сопровождение ПОО в части введение новых про-

фессий и специальностей, разработки, согласова-

ния и утверждения образовательных программ, вы-

страивания системы оценки качества подготовки в 

соответствии с профессиональными стандартами.  

Ведущий партнер микро-проекта ответствен-

ный перед Ведущим Партнером зонтичного про-

екта (аппликантом) за реализацию микро-проекта. 

В нашем Проекте Ведущими партнерами микро-

проектов выступают 15 ПОО, подведомственных 

ДОН ТО. 

Партнеры участвующие в реализации микро-

проектов – социальные партнеры, работодатели, 

родительская общественность и другие заинтересо-

ванные лица являются ответственными за реализа-

цию части микро-проекта, сотрудничают с веду-

щим партнером микро-проекта содействуют реали-

зации микро-проекта.  

Для эффективного и комплексного управления 

Проектом в 2017 году создан региональный ситуа-

ционный центр (далее - СЦ), целью которого явля-

ется – управление комплексными проектами в си-

стеме СПО, которые в свою очередь, являются 

сложными организационными системами, направ-

ленными на решение задач, требующих анализа 

большого количества взаимосвязанных и часто спе-

цифических для данного ПОО данных. СЦ должен 

обеспечить возможность интеграции ресурсов и пе-

редачи потоков информации между ПОО, 

ТОГИРРО, ДОН ТО, родительской общественно-

стью, работодателями и другими заинтересован-

ными лицами. Ключевыми задачами СЦ являются 

мониторинг всех необходимых данных, анализ су-

ществующей ситуации и моделирование послед-

ствий принимаемых решений. [3] 

СЦ представляет собой ключевую, с точки зре-

ния управления, компоненту корпоративной ин-

формационной системы регионального образова-

тельного пространства.  

В управленческую структуру СЦ входят следу-

ющие члены: 

1. Руководитель проекта (Уполномоченное 

лицо со стороны ДОН ТО). 

2. Рабочая группа, которая создается для осу-

ществления целеполагания проекта, выбору ком-

плексных сбалансированных показателей качества 

реализации проекта, экспертизе и координации де-

ятельности в процессе мониторинга, контроля вы-

полнения показателей осуществлению продуктив-

ного взаимодействия между всеми участниками 

проекта и заинтересованными сторонами. Рабочую 

группу возглавляет, как правило возглавляет пред-

ставитель ДОН, курирующий данное направление, 

в состав такой группы входят директора ПОО. 

3. Аналитики проекта. В этой группе состоят 

работники из числа специалистов ДОН ТО, ЦНПО 

ТОГИРРО, задачей которых является обработка по-

лученных в ходе мониторинга данных, составление 

аналитической справки, выделение и обозначение 

проблемных полей, требующих оперативного 

управления. 

4. Проектные технологические группы, выде-

ленные в соответствие с направлениями микро-

проектов ПОО: 

 Подготовка высококвалифицированных 

кадров по специальностям ТОП -50 и ТОП–регион 

на основе стандартов WSR; 

 продвижение инклюзивного профессио-

нального образования в Тюменском регионе; 

 Аграрное образование; 

 Межрегиональный центр компетенций 

(МЦК); 

 Обеспечение профессионального развития 

педагогических работников системы среднего про-

фессионального образования Тюменской области с 

учетом лучших отечественных и международных 

практик и методик подготовки рабочих кадров 
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Рисунок 1. Модель зонтичного механизма управления проектами 

 

В управлении Проектом, наряду с участниками 

СЦ, принимают участие члены родительской обще-

ственности, которые поощряют и поддерживают 

совершенствование проекта через разнообразные 

формы взаимодействия. При реализации принципа 

зонтичной организации управления микро-проек-

тами необходимо разграничить компетентности 

специалистов по управлению проектами и опреде-

лить критерии по которым можно будет осуще-

ствить анализ динамики изменений (смотри рису-

нок 1). В соответствие со стандартами ICB IPMA 

[4] мы выделили три группы компетенций, которые 

должны учитываться при управлении Проектом: 

техническая, контекстуальная, поведенческая. [1, 

C.16-17]: 

На рисунке 1 изображена модель зонтичного 

механизма управления Проектом, где ГЦ - гене-

ральная цель проекта, которая заключается в обес-

печении инновационного типа управления систе-

мой профессионального образования ТО, направ-

ленной на совершенствование подготовки рабочих 

кадров для передовых технологий. Стратегия фор-

мирования зонтичной модели в управлении Проек-

тами ПОО основана на управлении развитием си-

стемы профессионального образования по резуль-

татам. На рисунке Цифрами 01, 02 …, 11 обозна-

чены  

ключевые зоны ответственности партнеров 

зонтичного проекта, с описанием ожидаемых ре-

зультатов, продуктов и форм отчетности по каж-

дому сектору. Выстраивая деятельность по проекту 

с учетом секторов 01-07 Ведущий партнер опера-

тивно получает исчерпывающую информацию, с 

помощью которой может принимать управленче-

ские решения, корректировать дальнейший ход ре-

ализации проекта, применять позиции 09-11 в 

управлении изменениями. 

Для полноценного управляемого мониторинга 

реализации комплексных проектов в системе СПО 

ТО сконструирована система сбалансированных 

показателей комплексного определения качества 

реализации проектов и оценки качества образова-

тельной деятельности ПОО, которая обеспечивает 

организацию и управления процессом, а не событи-

ями. Для достижения целей проекта разработан 
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комплекс мероприятий, направленных на решение 

следующих задач. Выделим ключевые мероприя-

тия и результаты, ожидаемыми в проекте: 

Сектор 01: создание Ситуационного центра 

(СЦ) и утверждение состава рабочих технологиче-

ских проектных групп по реализации Проекта, 

определение приоритетов подготовки квалифици-

рованных рабочих и специалистов среднего звена 

для потребностей экономики ТО. Продукт: Анализ 

потребностей регионального рынка труда, актуали-

зация перечня (ТОП-Регион) наиболее востребо-

ванных в Тюменской области профессий/специаль-

ностей. 

Сектор 02: Создание механизма управления 

зонтичным проектом по результатам реализации 

микро-проектов ПОО, формирование перечня со-

циальных партнеров для разработки проектов 

ПОО, заключение договоров на обучение между 

образовательными организациями и предприяти-

ями работодателями. Продукт: увеличение доли 

студентов ПОО, обучающихся по договорам на 

обучение между ПОО и предприятиями; увеличе-

ние доли трудоустроенных выпускников ПОО. 

Сектор 03: Разработка информационно-анали-

тической системы управления Проектом, плана ме-

роприятий методического сопровождения внедре-

ния проектов ПОО. Продукт: План мероприятий. 

Сектор 04: Приведение в соответствие с ожи-

даемыми результатами проектов материально-тех-

нической базы (МТБ), самоаудит ПОО, инвентари-

зация ресурсного обеспечения в соответствии с ре-

ализуемыми проектами, закупка программного, 

методического и нормативно-правового обеспече-

ния, учебной литературы, иной печатной продук-

ции по новым программам подготовки. Продукт: 

укрепление МТБ. 

Сектор 05: Разработка, экспертиза и утвержде-

ние образовательных программ с учетом специ-

фики и направлений проектов ПОО, разработка 

контрольно-измерительных материалов, фондов 

оценочных средств с участием работодателей и об-

щественных объединений, подготовка документов 

по для процедуры лицензирования. Продукт: При-

каз ДОН ТО и ПОО об утверждении программ, ли-

цензия на оказание образовательных услуг. 

Сектор 06: разработка процедур оценки ре-

зультатов освоения программ с участием работода-

телей и представителей общественных организаций 

ТО, создание виртуальных продуктов, обеспечива-

ющих новые технологии, методы и формы органи-

зации образовательного процесса в условиях реали-

зации проектов ПОО, разработка программ повы-

шения квалификации для руководителей, 

заместителей руководителей, педагогических ра-

ботников ПОО ТО. Продукт: КИМ для диагно-

стики освоения профессиональных образователь-

ных программ, виртуальные продукты для органи-

зации образовательного процесса, программы 

повышения квалификации, обучающие вебинары, 

методические дистанционные ресурсы. 

Сектор 07: Реализация превышения квалифи-

кации руководящих и управленческих кадров, ме-

тодистов, мастеров, преподавателей общеобразова-

тельных дисциплин, общепрофессиональных дис-

циплин, междисциплинарных курсов, воспитателей 

общежитий ПОО. Продукт: курсы повышения ква-

лификации, повышение уровня профессиональной 

компетентности педагогических работников и 

управленческих кадров ПОО. 

Сектор 08: Реализация ФГОС по ТОП-50 и 

ТОП-Регион в условиях сетевого взаимодействия и 

интеграции образования, науки и бизнеса, реализа-

ция программ СПО в соответствии с мировыми 

стандартами, передовыми технологиями и требова-

ниями работодателей региона, совершенствование 

профильного и предпрофильного обучения в рам-

ках сетевого взаимодействия: Школы (ОУ)-ПОО-

работодатели, разработка и запуск программ про-

фессионально-ориентированных онлайн-тренин-

гов, мастер классов для обучающихся общеобразо-

вательных школ региона. Продукт: увеличение ко-

личества социальных партнеров, участвующих в 

сетевом взаимодействии, увеличение доли реализу-

емых программ, модулей, методик и технологий 

подготовки кадров по перечню профессий ТОП-50 

и ТОП-Регион. 

Сектор 09: Оценка и мониторинг качества под-

готовки кадров (на уровне ПОО), разработка реги-

ональных показателей мониторинга качества под-

готовки специалистов, формирование банка обра-

зовательных программ и программ 

профессиональных модулей по перечню специаль-

ностей/ профессий по ТОП-Регион, популяризация 

в молодежной среде обучения по специальностям/ 

профессиям ТОП-Регион и компетенциям WS, 

внедрение системы эффективного трудоустройства 

в ПОО, в соответствие с ожидаемыми результатами 

реализуемых проектов, координация деятельности 

Центров по содействию трудоустройства выпуск-

ников. Продукт: критерии и уровневые дескрип-

торы для осуществления мониторинга качества 

подготовки специалистов, корректировка плана 

управленческих механизмов Проекта, увеличение 

доли студентов, привлеченных из других субъектов 

РФ для обучения в ПОО ТО. 

Сектор 10: Формирование лучших практик 

подготовки специалистов среднего звена по наибо-

лее востребованным специальностям/ профессиям 

ТОП-Регион, создание видеороликов по професси-

ональной навигации школьников по профес-

сиям/специальностям в соответствии с направлени-

ями проектов ПОО. Продукт: Ролики профессио-

нальной навигации школьников на сайтах ПОО и 

ТОГИРРО, результаты промежуточного монито-

ринга. 

Сектор 11: проведение обучающих мероприя-

тий (консультаций, мастер-классов, круглых сто-

лов, разработка серии сборников «Лучшие прак-

тики» и др. Продукт: сборники методических мате-

риалов, статей и лучших практик реализации 

профессиональных программ. 

Зонтичный Проект в настоящее время нахо-

дится в стадии контроля показателей реализации 

микро-проектов ПОО, является незаконченным, 
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предполагает пролонгированные результаты. Пла-

нируется дальнейшая его реализация, корректи-

ровка плана, управленческих механизмов и пр. 

Окончательный вывод о полученных в процессе ре-

ализации Проекта результатах можно будет сде-

лать, лишь через некоторое время. 

Реализация Проекта позволила апробировать 

зонтичный механизм управления ПОО, внедрить 

систему мониторинга качества подготовки кадров, 

выстроить систему профессионального образова-

ния в соответствии с потребностями инновацион-

ной экономики, реализацией инвестиционных про-

ектов в Тюменской области, возможностями разви-

тия непрерывного образования и обеспечением 

профессионального самоопределения обучаю-

щихся, обеспечить трансляцию практик взаимо-

действия в сети СПО Тюменской области. 
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В связи с внедрением в систему высшего обра-

зования Украины компетентностного подхода, ос-

новную проблему представляет выделение и харак-

теристика ключевых компетентностей, овладение 

которыми во время профессиональной подготовки 

специалиста позволяет ему должным образом (эф-

фективно, оптимально) выполнять возложенные на 

него профессиональные функции.  

Здоровьесохраняющая компетентность явля-

ется одной из базовых социально значимых компе-

тентностей личности как члена общества и буду-

щего специалиста определенной профессиональ-

ной области. 

Проведенный терминологический анализ поз-

воляет утверждать, что в большинстве научных ис-

точников «здоровьесохраняющая компетентность» 

трактуется как интегральное качество личности, 

проявляющееся в ее здоровьесохраняющем поведе-

нии, общей способности и готовности к здоровье-

сохраняющей деятельности. Она основывается на 

интеграции знаний, умений, навыков, ценностных 

отношений личности, направленных на сохранение 

физического, социального, психического и духов-

ного здоровья – собственного и окружения [4]. Та-

кая компетентность охватывает ряд жизненных 

http://it-claim.ru/Library/Articles/publications_Philippovich_Andrew/sit_centres_education/sit_centres_in_education.htm
http://it-claim.ru/Library/Articles/publications_Philippovich_Andrew/sit_centres_education/sit_centres_in_education.htm
http://it-claim.ru/Library/Articles/publications_Philippovich_Andrew/sit_centres_education/sit_centres_in_education.htm
http://it-claim.ru/Library/Articles/publications_Philippovich_Andrew/sit_centres_education/sit_centres_in_education.htm
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навыков (компетенций), способствующих здоро-

вому образу жизни (физической, социальной, пси-

хической и духовной) и выступающей основанием 

для классификации составляющих этого феномена. 

Особый интерес в связи с объектом исследова-

ния представляет определение сути, особенностей 

и составляющих здоровьесохраняющей компетент-

ности представителя инженерно-педагогической 

отрасли. 

Современными исследователями инженерно-

педагогической подготовки [1] определяется, что 

«цель подготовки инженерно-педагогических кад-

ров в общем виде всегда была одинаковой: сформи-

ровать у них такую техническую и психолого-педа-

гогическую базу, которая будет достаточной и не-

обходимой для организации и осуществления 

подготовки рабочих и аграриев на уровне совре-

менных требований общества. Но достижение этой 

цели зависит от многих факторов» [1, с. 13]. Так, Д. 

Коваленко определяет, что особенность подготовки 

на современном этапе заключается в том, что ры-

ночная экономика требует от квалифицированных 

работников не только владение специальными зна-

ниями, которые формируются при организации их 

профессиональной подготовки и получения прак-

тического опыта, но и формирование определен-

ных качеств, «связанных со способностью к про-

фессиональной мобильности, что проявляется в 

способности быстро менять один вид труда на дру-

гой, совмещать различные трудовые функции и 

т.д.» [3, c. 98]. 

Инженерно-педагогические работники в про-

фессиональной деятельности осуществляют «про-

изводство» определенной части молодых рабочих. 

Соответственно, то, каким ему нужно быть, должно 

быть заложенным в деятельности инженера-педа-

гога, являющейся по своей сути проективной и со-

ответствующей социальным и производственным 

задачам достижения качественно более высокого 

уровня подготовки молодого поколения. 

Социально-профессиональная группа инже-

нерно-педагогических работников по своему гене-

зису (относительно позднему возникновение по 

сравнению с другими профессиональными груп-

пами в социальной структуре общества), характеру 

и содержанию труда, вовлеченности в социальные 

институты является своего рода «вторичной» груп-

пой, развивающейся на основе социальных и про-

фессиональных сложившихся и утвердившихся об-

разований [3, c. 103]. 

Как определяют ученые [7], профессия инже-

нера-педагога принадлежит к профессиям соционо-

мического типа, характерным признаком которых 

является то, что: 

- основным содержанием деятельности 

представителей этой профессиональной группы яв-

ляется взаимодействие с другими людьми; 

- при наличии четких целей, и процесс, и ре-

зультат деятельности инженера-педагога характе-

ризуются высокой степенью неопределенности, по-

скольку процесс взаимодействия между людьми 

всегда проходит как процесс творческий и очень 

индивидуализированный, а результат в основном 

отдален во времени от момента непосредственного 

взаимодействия личностей. 

Е. Климов так определяет характерную осо-

бенность профессий социономических типа: у них 

есть «сдвоенность предмета труда», что проявля-

ется в том, что, с одной стороны, их основное со-

держание составляет взаимодействие между 

людьми, с другой – это взаимодействие осуществ-

ляется на материале конкретной предметной обла-

сти, что требует от специалиста определенных зна-

ний, умений и навыков в данном предмете [2]. Как 

показал проведенный Д. Коваленко анализ сравне-

ния инженерно-педагогической профессии с педа-

гогической и инженерной [3], именно в профессии 

инженера-педагога эта особенность четко пред-

ставлена. 

Однако, для исследователей психологическим 

ядром и критерием выделения социономических 

профессий в особую группу является процесс взаи-

модействия, при котором воздействие на другого 

человека выступает целью деятельности. Это ха-

рактеристика усиливает основания относить про-

фессию инженера-педагога именно к этой группе. 

Специфические особенности профессий соционо-

мического типа предъявляют повышенные требова-

ния не только к профессиональной компетентности 

специалиста, но и к его индивидуальным особенно-

стям, личностным характеристикам [3, с.110], в том 

числе и к его здоровьесохраняющей компетентно-

сти. 

Специфичность инженерно-педагогической 

деятельности заключается в том, что она преду-

сматривает совмещение функций инженерно-тех-

нических и педагогических работников, умствен-

ного и физического. Ученые [6] определяют, что 

выполнение педагогической, учебно-производ-

ственной и организационно-методической деятель-

ности по профессиональной подготовке учащихся в 

области профессионально-технического образова-

ния, а также квалифицированных рабочих на про-

изводстве, требует от инженера-педагога ценност-

ного отношения к собственному здоровью, здоро-

вого образа жизни, физической активности в 

течение всей жизнедеятельности. Современному 

обществу нужны физически здоровые инженеры-

педагоги, способные организовать и регулировать 

собственную здоровьесохраняющую деятельность, 

положительно влиять на физическое развитие дру-

гих. 

Как отмечает Д. Коваленко, на современном 

этапе развития общества «в нашей стране возникает 

важный вопрос о необходимости подготовки спе-

циалиста с высшим педагогическим и техническим 

образованием и высокой рабочей квалификацией – 

инженера профессионального обучения – способ-

ного осуществлять качественное профессиональ-

ное воспитание и обучение высококвалифициро-

ванных рабочих» [3, с. 120]. 

Таким образом, инженерно-педагогическая де-

ятельность является уникальной по своей сути, по-

скольку требует сформированности такого гармо-

нично развитого специалиста, который сочетает в 

себе инженерно-педагогические умения (решать 
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технические задачи, системно мыслить, проектиро-

вать и конструировать технические здания, разби-

раться в вопросах экономики, охраны труда опре-

деленной отрасли, работать с людьми, организовы-

вать учебно-воспитательный процесс в 

профессионально-техническом учебном заведении, 

быть руководителем и т.д.) [3, с.121]. 

Анализируя педагогический компонент в дея-

тельности инженера-педагога, Н. Брюхановой 

определены и охарактеризованы компоненты про-

фессиональных действий, сгруппированных по 

компетенциям: проектировочный (обучение и вос-

питание), организационный (менеджерский), тех-

нологический (коммуникативный), контрольно-

коррекционный, творческий (креативный), методо-

логический, научно-исследовательский [1, с. 49-

50]. Все эти компоненты должны обеспечиваться 

умениями инженера-педагога эффективно приме-

нять профессиональные знания в практической пе-

дагогической деятельности. 

Специфичность самой профессии инженера-

педагога обусловливает способность выполнения 

им профессиональных функций в учебно-воспита-

тельном процессе профессионально-технического 

учебного заведения, высшего инженерно-техниче-

ского учебного заведения, или в производстве. В 

связи с этим и функции, выполняемые им, исследо-

вателями определяются по-разному. 

Так, Е. Романовская отмечает, что профессио-

нальная деятельность инженера-педагога, сочетаю-

щая инженерную и педагогическую деятельность, в 

свою очередь, включает пять основных видов дея-

тельности инженера-педагога: учебную, воспита-

тельную, организационно-управленческую, произ-

водственно-технологическую и исследовательскую 

[7]. 

Согласно образовательно-квалификационной 

характеристики специалиста по направлению «Пе-

дагогическое образование» профессионального 

направления определены следующие функции ин-

женера-педагога: проектировочная, организацион-

ная, технологическая, исследовательская, воспита-

тельная. Однако эти функции конкретизируются 

применительно к педагогической и инженерно-

производственной составляющей. 

В характеристике этих функций важным явля-

ется определение места и роли здоровьесохраняю-

щей деятельности для выявления сути здоровьесо-

храняющей компетентности инженера-педагога. 

Так, Ю. Лукьянова [5], акцентируя внимание 

именно на педагогической деятельности инженера-

педагога, исследует его готовность к использова-

нию здоровьесохраняющтх технологий в учебно-

воспитательном процессе в условиях профессио-

нально-технического учебного заведения, опреде-

ляя при этом важность для специалиста должным 

образом выполнять действия, направленные на со-

хранение здоровья учащихся во время обучения и 

воспитания. Ввиду невозможности воспитать или 

сформировать в другой личности то, чем не обла-

дает сам воспитатель, понятна роль сформирован-

ности здоровьесохраняющей компетентности у 

субъекта инженерно-педагогической деятельности 

не только в реализации педагогических, но и инже-

нерно-производственных функций (при взаимодей-

ствии с подчиненными, рабочими). 

Проведенный анализ определения исследова-

телями ключевого понятия, особенностей инже-

нерно-педагогической деятельности в свете выпол-

нения профессиональных функций с применением 

умений и навыков здоровьесохраняющей деятель-

ности позволил определить здоровьесохраняющую 

компетентность инженера-педагога как профес-

сионально значимую характеристику представи-

теля профессиональной группы дуального харак-

тера, обеспечивающую его оптимальную работо-

способность при выполнении инженерно-

производственных и педагогических функций бла-

годаря сформированному ценностном отношению 

в собственному психо-физическому здоровью, 

устойчивым навыкам ведения здорового образа 

жизни и противодействия вредным привычкам, а 

также владению здоровьесохраняющими техноло-

гиями во взаимодействии с другими участниками 

его профессиональной деятельности (учениками 

ПТУ, работниками производства и др.). 

Следует отметить, что здоровьесохраняющая 

компетентность инженера-педагога как человека, 

представителя общества, выполняющего общече-

ловеческие функции в своей жизнедеятельности, 

содержит общие компетенции, определенные уче-

ными. Однако, в соответствии с профессиональ-

ными функциями, необходимо определить специ-

альные компетенции как составляющие его здоро-

вьесохраняющей компетентности. 

Бесспорно, для выполнения профессиональ-

ных функций у инженера-педагога должны быть 

сформированы навыки, способствующие физиче-

скому здоровью. Так, навыки рационального пита-

ния, а также умение находить время для регуляр-

ного питания и полноценного отдыха обеспечи-

вают эффективность его деятельности в 

производственном процессе, который может иметь 

ненормированный характер (посещение промыш-

ленных объектов, организация встреч с заказчи-

ками, работа над проектами и т.д.), поддержание 

здорового физического состояния и жизненных 

сил. Такие сформированные навыки также явля-

ются положительным примером для их культиви-

рования у учащихся ПТУ, зачастую имеющих хро-

нические заболевания, связанные с системой пище-

варения из-за отсутствия элементарной культуры 

питания. Важное значение имеют и умения, связан-

ные с режимом работы и отдыха для эффективно-

сти организации собственной социальной и про-

фессиональной жизнедеятельности, а также орга-

низации учебно-воспитательной деятельности 

учащихся в профессионально-техническом учеб-

ном заведении. 

Особое место среди жизненных навыков, спо-

собствующих физическому здоровью инженера-пе-

дагога, занимают навыки двигательной активности. 

Для осуществления полноценной деятельности в 

педагогической и инженерно-производственной 

отрасли, как указывает В. Павленко, у инженера-
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педагога должны быть сформированы навыки фи-

зического самовоспитания, которое исследователь 

определяет как «процесс целенаправленной, созна-

тельной, систематической, планомерной, самостоя-

тельной, личностно желаемой и значимой работы 

личности над собой с целью укрепления здоровья, 

физического развития, повышения спортивного ма-

стерства, совершенствование морально-волевых 

качеств» [6, с. 17]. 

Проведенный анализ содержания функций, 

выполнение которых возлагается на инженера-пе-

дагога, с учетом сути здоровьесохраняющей компе-

тентности, позволил установить содержание здоро-

вьесохраняющей деятельности, а также определить 

специальные компетенции – составляющие его здо-

ровьесохраняющей компетентности, обобщенно 

представленные в таблице. 

Таблица 

Характеристика компетенций здоровьесохраняющей деятельности инженера-педагога в соответ-

ствии с его профессиональными функциями 

 

Функции 

иженера-пе-

дагога 

Характеристика содержания функции 

Характеристика специальных компе-

тенций здоровьесохраняющей дея-

тельности 

П
р

о
ек

ти
р

о
в
о

ч
н

ая
 

 

Анализ и разработка содержания и технологий 

обеспечения профессиональной подготовки 

квалифицированных специалистов; работу над 

проектами производственных технологий, пла-

нирование трудового процесса, проведения 

расчетов, оптимизация технологических про-

цессов  

 

Умение выбрать и рассчитать средства 

защиты в жизненном (окружающей) 

среде от воздействия факторов опасно-

сти, технические решения по нормали-

зации условий труда 

 

О
р

га
н

и
за

ц
и

о
н

-

н
ая

 

Планирование и организация учебно-воспита-

тельного и производственного процессов; 

планирование и организация; 

организация профилактических мероприятий 

по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

Умение рационально организовывать 

процесс обучения (производства) и от-

дыха; находить время для регулярного 

питания и полноценного отдыха; 

умение собственным примером пропа-

гандировать здоровый образ жизни 

Т
ех

н
о

л
о

ги
ч

ес
к
а
я
 

Определять и управлять состоянием учеников и 

подчиненных на производстве; анализировать 

эффективность осуществления технологиче-

ских процессов с целью рационального ресурс-

ного обеспечения; реализовывать технологии 

учебного и производственного процессов; 

обеспечивать эффективное взаимодействие в 

учебно-воспитательном процессе и на произ-

водстве 

Умение управлять собственным эмо-

циональным состоянием во взаимодей-

ствии с другими; 

навыки эффективного общения, 

предотвращения и решения конфлик-

тов 

И
сс

л
ед

о
в
а
те

л
ь
-

ск
ая

  

Определять и исследовать проблему оптимиза-

ции и повышения эффективности профессио-

нальной подготовки и совершенствования 

предприятия; 

создавать собственные продукты интеллекту-

альной собственности в педагогической и ин-

женерно-производственной сфере 

Умение оценить соответствие состоя-

ния среды обитания требованиям здо-

рового и безопасного существования 

человека; 

идентифицировать опасные и вредные 

факторы, которые возникают в системе 

"человек-машина-среда обитания" 

В
о

сп
и

та
те

л
ь
н

а
я
 

 

Организовывать и осуществлять воспитатель-

ную работу в учебном заведении и на производ-

стве; 

формировать профессионально важные каче-

ства в учащихся ПТУ 

 

Умение использовать здоровьесохра-

няющие технологии во взаимодей-

ствии и общении с учениками, работ-

никами производства 

 

Таким образом, здоровьесохраняющая компе-

тентность инженера-педагога, кроме составляю-

щих в соответствии с общечеловеческими функци-

ями, в своей структуре имеет специальные компе-

тенции, обусловленные профессиональными 

функциями, выполняемыми представителем этой 

дуальной профессиональной группы.  
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Abstract 

The traditional pedagogic, having old history, deep theoretical roots and direct connection with pedagogical 

process has acquired all signs of the developed scientific knowledge. However, the traditional pedagogic basically 

is focused on pedagogical activity in high school. Recently, however, also the pedagogic of the higher school 

focusing the attention to technologies of training widely develops. 

 

Keywords: Educational process, essential role in preparation , process of training, foreign models, skills of 

independent search, cultural traditions. 

 

Recently, however, also the pedagogic of the 

higher school focusing attention to technologies of 

training widely develops. Within the limits of pedagog-

ical science the general laws of training or education in 

average or higher school are studied. However owing 

to training process there is variety of problems of the 

general and private character which are not covered by 

area of pedagogical researches and require special stud-

ying. Such special studying of process of training also 

is realized in technique of teaching which represents the 

section of pedagogical knowledge focusing attention on 

detailed studying of process of training taking into ac-

count subject features. 

The structure of methodic as a whole and teaching 

methods, in particular, can be presented, as an original 

pyramid where there is a general top, some the general 

methods in the middle and set of private techniques in 

its basis. Not paying much attention in a theoretical 

substantiation of the structural organization of method-

ical knowledge, we will try to express it by ranging of 

concept "methods" in process of transition from most 

its general interpretation to techniques of especially pri-

vate and concrete character that will help to express an 

essence of this organization more visually. Following 

levels of methodical knowledge can be steps of such 

transition: 

• Methods; 

• Methods of various fields of activity (material-

industrial, research, art, pedagogical); 

• teaching methods  

• Methods of teaching of social studies (methodic 

of teaching of natural sciences) in high school; 

•methods of teaching of concrete social study in 

high school (a technique of teaching of philosophy, 

economy, history, political science, cultural science, 

sociology etc.); 

• Methods of lectures (seminars) on concrete pub-

lic discipline; 

• Textbooks of methods on separate themes of this 

or that course. 

The teaching methods incorporates, generalizes 

and concretizes experience of pedagogical activity, in 

what its theoretical status, and besides technique is 

shown as the practical (applied) science aspires to de-

velop a number of the concrete positions which 

knowledge is the necessary precondition of formation 

of the teacher. 

Any human activity is carried out by means of var-

ious receptions, means and methods. As a whole, it is 

possible to tell, that distinguish methods of practical 

and spiritual activity. Last, in its turn, could be subdi-

vided on spiritually-aesthetic (art), spiritually-informa-

tive (philosophy and a science) and spiritually-educa-

tional (training and education) activity kinds. In each of 

these areas there are methods of activity, the theory and 

practice: creations of works of art, getting of new 

knowledge, education of new generation of citizens. 

The method as a whole is defined as a way of action. 

Its main objective consists in rationalization of human 

activity, achievement of the maximum purposes at the 

minimum expenses. Such rationalization or methodical 

literacy eventually is embodied in skill of the figure, in 

the statement of its creative abilities. To what the per-

son, of course, can come and is independent, a trial and 

error method, but can and reduce a way of the creative 
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maturing, studying experience of the predecessors and 

special branch of knowledge under the name "meth-

ods"[1]. 

It is not the secret that efficiency of educational 

process is in many respects defined by teaching meth-

ods. Wide using of the unified methods and transition 

to exclusively written control over mastering by stu-

dents of subjects of studying formally reduces a role of 

the teacher in direct process of training. Meanwhile 

level of preparation and learning efficiency are in direct 

dependence on interaction of link teacher and student. 

In educational process both parties should play 

creative role. It is important to avoid so-called transfor-

mated training when students are trained on the deci-

sion of certain type of problems and development of 

their economic thinking is put in a victim to number of 

the considered problems. The student should learn to 

understand not only in simulated, but also real eco-

nomic processes. 

The essential role in preparation of students is 

played by their independent work, especially develop-

ment of skills of independent search at performance of 

abstracts, course and other research works. Here im-

portance of activity of chairs is difficult for overesti-

mating. 

Using of the educational and auxiliary literature 

can have real effect if in the presence of certain condi-

tions actively to introduce in educational process Inter-

net. In this case borders of dialogue of students with the 

teacher are moved apart both in space, and in time. 

Application of foreign models of training achieves 

the object when in audience national and cultural tradi-

tions of a great bulk of students are considered, national 

economy phenomena as a whole or separate region are 

analyzed. 

The concept "methodic" has Ancient Greek roots 

and is translated as a research way, the theory, the doc-

trine. 

In the narrow sense of the word the teaching me-

thodic is a doctrine about training and education meth-

ods. But it would be incorrect to consider a technique 

only as the sum of methods, receptions or organiza-

tional measures. It is a science which has the theory, 

practice, methodology. From here and the approach to 

it should be same, as to any other science. 

On the basis of learnt (we will tell frankly, both 

objective, and subjective) laws the technique develops, 

on the one hand, means, ways and organizational forms 

of teaching and educational process; with another - 

standard requirements to activity of teachers. 

 The first level is the science, subordinating to 

itself all pedagogical process on the basis of dialectic 

interaction and pedagogic interaction (formation the-

ory) and didactics (training theory). 

 The second level - the doctrine (scientific dis-

cipline) about training and education methods, laws of 

training. 

 The third level - the fixed sum of receptions 

and organizational measures on studying of a concrete 

subject matter (group of disciplines). 

Therefore along with the technique theory is both 

the general technique of teaching, and specific (private) 

techniques of teaching of group of the disciplines, sep-

arate discipline, its sections and even separate themes. 

The methodic is the doctrine about training and 

education methods. A subject of a technique of teach-

ing is process of training of a certain subject matter. Its 

problem consists in studying of laws of this training and 

an establishment on their basis of standard require-

ments to activity of teachers. In other words, the tech-

nique is set of certain methods through which the re-

quirements shown to teaching are realized [2]. 

Methodic of teaching of social studies urged to 

provide high theoretical level of teaching, strict scien-

tific character, brightness and clarity of a statement of 

a material. As set of certain receptions, methodic of 

teaching inseparably linked with the maintenance of a 

studied science and its methodology. 

On many examples it is possible to track visually 

interrelation of methodology and a teaching technique. 

So, for example, not the technique readiness inevitably 

and negatively affects methodological level of lectures 

and seminars, and on the contrary. 

Teaching of all social studies is conducted on the 

basis of the general methodical requirements. At the 

same time the, especial technique reflecting specificity 

of the maintenance of the given science is necessary for 

teaching of each of these sciences. 

It is known, that everyone especial is in this re-

spect as well as the general. Therefore and the tech-

nique of teaching of each of social studies, acting as es-

pecial in relation to technique of teaching of all social 

studies, at the same time is the general with reference 

to private techniques 

 Methodic urged to provide realization of prin-

ciples of didactics, especially: 

 Communications of the theory with practice; 

 Systems and sequences in preparation of ex-

perts; 

 Consciousness, activity and independence of 

students in study; 

 Connections of individual search of 

knowledge with study in collective; 

 Combinations of abstract thinking with 

presentation in teaching; 

 Durability of mastering of knowledge; 

 Availability of scientific knowledge; 

 Unities of training and education in all forms 

of educational process. 

It is necessary to mean, that the quantitative role 

of various methods of training can change. So, on older 

years the role of seminar employment and independent 

work of students increases. Training methods are influ-

enced also by such factors, as quantity of time allocated 

for a subject with the curriculum, security modern 

means of training and the equipment them of educa-

tional audiences etc. 
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Аннотация 

В статье представлены новейшие зарубежные научно-информационные материалы, а также резуль-

таты собственных экспериментальных и клинических исследований, отражающие патогенетическую обос-

нованность и терапевтический потенциал вспомогательного применения инновационных биопрепаратов 
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роза, метаболического синдрома, постклимактерического синдрома, мастопатии, аденомы простаты.  

Abstract 

The article presents the latest scientific and information materials, as well as the results of own experimental 

and clinical studies on pathogenetic relevance and therapeutic potential of the subsidiary application of innovative 
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Актуальность темы. Известный американ-

ский сайт Greenmedinfo.com, который убедительно 

и научно обоснованно пропагандирует реальные 

возможности растительного мира для сохранения и 

укрепления здоровья, недавно разместил крайне 

интересную информацию: 1) врач не является экс-

пертом в области здоровья, врач это эксперт в обла-

сти применения синтетических лекарственных 

средств для снятия выраженности симптомов того 

или иного заболевания; 2) эпоха разработки и мас-

сового применения синтезированных из продуктов 

переработки нефти лекарственных препаратов для 

лечения многих заболеваний началась в начале 20-

го века, когда американский миллиардер Джон 

Рокфеллер в целях обеспечения своего нефтебиз-

неса максимальной прибылью основал в США не-

сколько медицинских школ, которые стали активно 

внедрять в практику здравоохранения искусствен-

ные медикаменты [1]. 

За последние 80-90 лет фармакологи разрабо-

тали сотни эффективных лекарственных препара-

тов, которые вошли в общепринятые стандарты ме-

дикаментозной терапии возраст-ассоциированных 

заболеваний (сердечно-сосудистые, онкологиче-

ские, нейродегенеративные и др.). Однако следует 

подчеркнуть, что многие из этих препаратов 

направлены всего лишь на снятие симптомов выше-

упомянутых заболеваний путём целевого фармако-

логического воздействия на конечные молекуляр-

ные звенья проявления их патогенеза (отклонённый 

от нормы структурно-функциональный статус раз-

личных рецепторов, лигандов, ферментов, цитоки-

нов, белков, липидов и т.д. и т.п.), которые явля-

ются отдалённым следствием, а не первопричиной 
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того или иного возраст-ассоциированного патоло-

гического процесса.  

Многочисленными революционными медико-

биологическими исследованиями начала 21-го века 

установлено, что важнейшими первопричинами 

возникновения и развития большинства возраст-ас-

социированных заболеваний являются эпимутации 

и хроническое системное воспаление (ХСВ). Вхо-

дящие в общепринятые стандарты лечения возраст-

ных заболеваний лекарственные препараты, норма-

лизуют артериальное давление, снижают уровень 

сахара и холестерина в крови, уменьшают выра-

женность воспалительных и аутоиммунных реак-

ций в различных органах и тканях и т.д. и т.п., но 

они требуют постоянного ежедневного применения 

и практически не оказывают какого либо корреги-

рующего влияния на эпимутации и ХСВ. Кроме 

того, крайне важно понимать, что все эти препа-

раты, будучи продуктами искусственного химиче-

ского синтеза, являются ксенобиотиками, т.е. чуже-

родными для организма человека веществами, ко-

торые никогда не были вовлечены в длительный 

природный процесс эволюции вида Homo sapiens, а 

поэтому, как правило, имеют внушительный спи-

сок серьёзных побочных реакций и противопоказа-

ний. 

В связи с вышеизложенным, в последние 2-3 

года, самым модным трендом западной клиниче-

ской фармакологии в лечении возраст-ассоцииро-

ванных заболеваний является комплексное приме-

нение современных лекарственных средств искус-

ственного синтеза (воздействующих на конечные 

звенья процесса патогенеза, т.е. на его следствия) и 

нескольких естественных веществ природного рас-

тительного происхождения, которые способны 

ликвидировать эпимутации и в значительной мере 

снижать проявления ХСВ (т.е. воздействующих на 

первопричины патогенетических процессов), что в 

конечном итого приводит к достоверному повыше-

нию качества и эффективности стандартных схем и 

методов медикаментозной терапии данной группы 

нозологических состояний.  

Нижеизложенная информация, подкреплённая 

многочисленными ссылками на новейшие научные 

публикации в самых рейтинговых и уважаемых ми-

ровых журналах медико-биологического профиля, 

отражает суть и научно-практическую обоснован-

ность всего вышесказанного.  

 Десятилетиями считалось незыблемым, что 

состояние нашего здоровья во многом определя-

ется генотипом, т.е. генами, которые достались нам 

от родителей (на сегодняшний день генетиками об-

наружено около 30 тысяч различных генов). 

Однако в настоящее время стало очевидным, 

что это не соответствует действительности и вот 

почему. Проанализировав тысячи наблюдений за 

состоянием здоровья пожилых однояйцевых (иден-

тичных) близнецов, имевших одинаковый геном, 

но живших долгие годы в разных географических, 

экологических и социальных условиях, а также 

имевших разный образ жизни, учёные обратили 

внимание на существенные различия в состоянии 

здоровья и в наличии тех или иных возраст-ассоци-

ированных заболеваний у каждого индивида из 

пары близнецов, мужчин или женщин.  

Последующие молекулярно-генетические ис-

следования установили причину этих различий. 

Оказалось, что обследованные близнецы, имея оди-

наковый унаследованный генотип (геном), имели 

разный фенотип (геном + эпигеном). Эпигеном 

представляет собой персонифицированный функ-

циональный статус специфических молекулярных 

механизмов (метилирование ДНК, модификация 

гистонов, ремоделирование хроматина, экспрессия 

микроРНК и др.), управляющих в тот или иной мо-

мент состоянием активности тех или иных генов, но 

не затрагивающих их первичную ДНК-структуру. 

Научное направление, изучающее эпигенетические 

модификации генома и механизмы регуляции 

наследственной информации в ответ на действие 

различных факторов внешней среды, называется 

«эпигенетика» [2]. 

В последние годы благодаря многочисленным 

эпигенетическим исследованиям произошли рево-

люционные сдвиги в понимании молекулярно-ге-

нетических основ возникновения и прогрессирова-

ния возраст-ассоциированных заболеваний: сер-

дечно-сосудистые (атеросклероз, ишемическая 

болезнь сердца, гипертония и др.), онкологические 

(большинство видов рака различной локализации), 

нейродегенеративные (болезнь Альцгеймера и др.), 

хронические воспалительные (остеоартрит и др.), 

сахарный диабет 2-го типа, депрессия, старческая 

деменция, остеопороз и многие другие [3-11].  

Установлено, что только 16,4% из них обу-

словлены унаследованным геномом и возникшими 

в течение жизни структурными мутациями тех или 

иных генов, а 84,6% - это следствие проявления 

приобретённых эпимутаций (отклонённых от 

нормы модификаций эпигенома, вызывающих по-

вышенный или сниженный уровень активности тех 

или иных генов, вовлечённых в патогенетические 

механизмы возникновения и развития возраст-ассо-

циированных заболеваний), которые являются ре-

зультатом длительного воздействия на организм 

того или иного индивидуума самых разнообразных 

факторов и условий внешней среды (особенности 

питания, наличие или отсутствие вредных привы-

чек и профессиональных вредностей, перенесённые 

вирусные и бактериальные инфекции, уровень фи-

зической активности, особенности режима труда и 

отдыха, наличие длительных стрессорных воздей-

ствий любого характера, семейное положение, фи-

нансовое благополучие, социальный статус и т.д.) 

[12-14].  

Обнаружено, что эпимутации (вызывающие 

постоянную повышенную активность генов, в 

норме ассоциированных с кратковременным разви-

тием различных адаптивных воспалительных реак-

ций) играют важнейшую роль в процессе формиро-

вания в организме человека в возрасте старше со-

рока лет хронического системного воспаления 

(ХСВ), которое отличается многолетним скрытым 

бессимптомным течением и является ключевой па-
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тогенетической основой возникновения и прогрес-

сирования большинства возраст-ассоциированных 

заболеваний [15-18].  

ХСВ, называемое иначе «инфламэйджинг», ха-

рактеризуется наличием сложнейшего каскада вя-

лотекущих воспалительных реакций, которые явля-

ются следствием активации в клетках органов и 

тканей различных систем организма (макрофаги, 

адипоциты, энтероциты, фибробласты, клеточные 

элементы эпителия и эндотелия и др.) провоспали-

тельных факторов транскрипции (NF-

kB, Nrf2, FOXP3, IRF и др.) и провоспалительных 

клеточных медиаторов (интерлейкин-1, интерлей-

кин-6, интерлейкин-8, интерлейкин-15, интерлей-

кин-17, интерлейкин-18, интерлейкин-22, интер-

лейкин-23, фактор некроза опухоли-α, интерферон-

γ и др.) [19-25].  

Важно отметить, что ХСВ, являясь следствием 

эпимутаций провоспалительных генов, способно 

само (посредством нежелательного действия про-

воспалительных клеточных медиаторов) вызывать 

модификации эпигенома (другие эпимутации), ко-

торые, в частности, активируют онкогены и инги-

бируют гены-онкосупрессоры в различных клетках 

организма, что зачастую приводит к возникнове-

нию и развитию опухолевого роста [26-28]. 

Важнейшими причинами возникновения 

эпимутаций и ХСВ являются неблагоприятные 

факторы внешней среды (продукты сгорания та-

бака и все другие загрязнения вдыхаемого воздуха, 

некачественные продукты питания и питьевая вода, 

различные токсические вещества любого харак-

тера, в том числе продукты бытовой химии и лекар-

ственные средства химического синтеза, отличаю-

щиеся наличием множества побочных эффектов и 

т.д. и т.п.), которые ежедневно проникают в орга-

низм человека через лёгкие, желудок и кожу, ока-

зывая местное и системное (через попадание в 

кровь) эпигеном-модифицирующее патологиче-

ское воздействие. 

Особо существенное значение в формирова-

нии и постоянном присутствии в организме чело-

века эпимутаций и ХСВ имеет нерациональное пи-

тание - ежедневный пищевой рацион с преоблада-

нием продуктов питания с высоким 

воспалительным индексом (красное мясо и полу-

фабрикаты из него, особенно жирных сортов; все 

виды колбасной продукции; все виды мясной кон-

сервированной и копчёной продукции; яйца, осо-

бенно желтки; сыры, особенно твёрдых сортов; все 

виды пищевой продукции с высоким содержанием 

сахара, особенно газированные напитки; чипсы; 

гамбургеры и все другие виды быстрого питания; 

любые алкогольные напитки) на фоне дефицита зе-

лени, пряностей, овощей, фруктов, бобовых, зерно-

вых, орехов и растительных масел (оливковое, 

льняное, кунжутное и др.), отличающихся низким 

воспалительным индексом и естественными при-

родными эпигеном-нормализующими и противо-

воспалительными свойствами [29-34].  

Нерациональное питание вызывает существен-

ные изменения качественного и количественного 

состава кишечной микрофлоры (миллиарды раз-

личных бактерий сотен видов общей массой от 1-го 

до 3-х кг), которая играет крайне важную роль в 

развитии ХСВ и ожирения, что в свою очередь ин-

дуцирует возникновение онкологических, сер-

дечно-сосудистых и других возраст-ассоциирован-

ных заболеваний [35-43]. Жирная, мясная и углево-

дистая пища служит отличным питательным 

субстратом для размножения и доминирования в 

кишечнике человека нежелательных видов бакте-

рий, токсичные продукты жизнедеятельности и 

распада которых через сосуды кишечной стенки 

способны проникать в печень и кровь, оказывая си-

стемное патологическое действие на различные ор-

ганы и ткани, тем самым поддерживая постоянное 

наличие в организме эпимутаций, ХСВ и метаболи-

ческих нарушений, которые приводят к возникно-

вению ожирения, гипертонической болезни, атеро-

склероза, сахарного диабета 2-го типа, онкологиче-

ских и различных других возрастных заболеваний. 

Учитывая всё вышеизложенное, становится 

понятным, почему ведущие мировые клинические 

фармакологи, онкологи, кардиологи и геронтологи 

для обеспечения профилактики и высококачествен-

ного комплексного лечения возраст-ассоциирован-

ных заболеваний рекомендуют всем пациентам 

придавать особо важное значение вопросам рацио-

нального питания, а также помимо приёма назна-

ченных лечащим врачом медикаментов, ежедневно 

употреблять пищевые растения (или биологически 

активные препараты из группы официально зареги-

стрированных БАД), содержащие природные поли-

фенолы (куркумин, катехины, ресвератрол, гени-

стеин, кверцетин и некоторые другие), которые 

способны ликвидировать эпимутации, устранять 

ХСВ, повышать терапевтическую эффективность 

большинства лекарственных препаратов и суще-

ственно снижать выраженность действия их неже-

лательных побочных эффектов [44-57 ]. 

Особо пристальное внимание в настоящее 

время уделяется пищевым природным полифено-

лам со стороны онкологов, так как некоторые из 

них (куркумин, эпигаллокатехин-3-галлат, ресвера-

трол, кверцетин, генистеин) проявляют выражен-

ное профилактическое и терапевтическое противо-

опухолевое действие: 1) ингибируют пролифера-

цию опухолевых клеток и раковых стволовых 

клеток; 2) подавляют рост первичной и вторичной 

опухоли; 3) ингибируют ангиогенез в опухоли; 4) 

ингибируют процесс метастазирования; 4) ингиби-

руют воспалительный процесс в зонах опухолевого 

роста и в очагах метастазирования, наличие кото-

рого в значительной мере предвещает неблагопри-

ятный прогноз при всех видах рака; 5) вызывают 

апоптоз (гибель) раковых клеток; 6) стимулируют 

все виды противоопухолевого иммунитета; 7) акти-

вируют механизмы защиты нормальных клеток и 

тканей организма от повреждающего действия сво-

бодных радикалов; 8) обладают клинически значи-

мым гепатопротекторным, кардиопротекторным, 

нейропротекторным, гематопротекторным и 

нефропротекторным действием при проведении 
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курсов химиотерапии и лучевой терапии онкологи-

ческих заболеваний, а также повышают противо-

опухолевую эффективность самых разнообразных 

химиопрепаратов и различных методов радиотера-

пии; 9) выступают в качестве новой стратегии в со-

ставе комплексного лечения и для профилактики 

рецидивов следующих заболеваний: рак молочной 

железы, рак лёгкого, рак простаты, рак кожи, рак 

пищевода, рак желудка, рак поджелудочной же-

лезы, рак печени, рак толстой и прямой кишки, рак 

шейки матки, рак мочевого пузыря, рак головы и 

шеи, рак головного мозга, лейкемии [58-70]. 

Кроме того, в настоящее время пищевые поли-

фенолы (куркумин и катехины, в частности) реко-

мендуются к постоянному употреблению всем 

ВИЧ-инфицированным пациентам и больным 

СПИД, а также всем больным вирусным гепатитом 

С (HCV), так как они оказывают антивирусное дей-

ствие (ингибируют процесс проникновения HIV в 

клетки крови и HCV в клетки печени, ингибируют 

вирусные энзимы HIV и HCV, ингибируют ТАТ 

протеин HIV, повышают активность фермента НО-

1, который ингибирует репликацию HIV-1), анти-

бактериальное действие (Helicobacter pylori, Staph-

ylococcus aureus, Enterococcus faecalis, Escherichia 

coli, Pseudomonas aeruginosa, Mycobacterium tuber-

culosis и другие), антигрибковое действие (Candida 

albicans, Candida glabrata и другие), иммуномоду-

лирующее действие, а также повышают терапевти-

ческую эффективность большинства противови-

русных, антибактериальных, антигрибковых и про-

тивотуберкулёзных препаратов, значительно 

снижая выраженность их побочных эффектов [71-

81]. Куркумин и катехины также рекомендуются 

для профилактики и комплексного лечения других 

вирусных заболеваний передающихся половым пу-

тём, так как они оказывают выраженное ингибиру-

ющее действие в отношении HSP (вирус простого 

герпеса) и HPV (вирус папилломы человека) [82, 

83]. Данные полифенолы являются безопасными 

при длительном употреблении и фармакологически 

совместимы со многими лекарственными сред-

ствами [84]. 

Следует особо подчеркнуть, что в целях про-

филактики и комплексного лечения различных за-

болеваний куркумин и катехины лучше всего упо-

треблять в виде БАД, так как в пищевых растениях 

они содержатся в незначительных количествах и 

отличаются низкой биодоступностью (в первую 

очередь это касается куркумина, самого изученного 

с фармакологической и терапевтической точек зре-

ния полифенола).  

Именно к таким БАД относятся биопрепараты 

производства ООО «Доктор Корнилов» (г.Барнаул, 

Россия. www.dokskor.ru), которые разработаны 

этой фирмой совместно с ФГБНУ «НИИ фундамен-

тальной и клинической иммунологии» (г.Новоси-

бирск, Россия) - «Эпигенорм форте»®, «Эпигенорм 

плюс»® и «Эпигенорм антивир»®. Данные биопре-

параты производятся по специальной технологии 

ноу-хау, которая гарантирует высокую степень 

биодоступности и терапевтической эффективности 

всех ингредиентов, входящих в их состав, а также 

обеспечивает высокое качество готовой продукции. 

Все три препарата в качестве базовых ингреди-

ентов содержат в своём составе куркумин и кате-

хины (в частности, эпигаллокатехин-3-галлат), по-

этому могут применяться с одинаковым успехом 

для ликвидации эпимутаций и хронического си-

стемного воспаления в целях эффективной профи-

лактики и комплексного (вспомогательного) лече-

ния большинства возраст-ассоциированных заболе-

ваний. Различие между ними заключается в том, 

что за счёт присутствия в своём составе разных до-

полнительных природных ингредиентов «Эпиге-

норм форте»® особо рекомендуется для профилак-

тики и вспомогательного лечения всех онкологиче-

ских заболеваний, «Эпигенорм плюс»® особо 

рекомендуется для профилактики и вспомогатель-

ного лечения климактерического и постклимакте-

рического синдрома, мастопатий, аденомы про-

статы, остеопороза и остеоартрита, а «Эпигенорм 

антивир»® особо рекомендуется для профилактики 

и вспомогательного лечения ВИЧ-инфекции, ви-

русного гепатита B и С, HSP-инфекции, HPV-

инфекции, ОРВИ, а также туберкулёза, остеомие-

лита, бронхита и других хронических инфекций.  

Цель исследования. Изучить терапевтиче-

скую эффективность «Эпигенорм форте»® и «Эпи-

генорм плюс»® при лечении метаболического син-

дрома, фиброзно-кистозной мастопатии, доброка-

чественной гиперплазии предстательной железы 

(ДГПЖ) и хронического простатита (ХП), а также 

противоопухолевые свойства «Эпигенорм форте»®, 

«Эпигенорм плюс»®, «Эпигенорм антивир»® и ан-

тивирусные свойства «Эпигенорм антивир»® - в 

экспериментальных моделях.  

Материалы и методы. Для изучения терапев-

тического потенциала «Эпигенорм форте»® и «Эпи-

генорм плюс»® в исследование было включено 57 

амбулаторных больных с метаболическим синдро-

мом, который характеризуется наличием множе-

ственных эпимутаций, ХСВ и ожирения. Для диа-

гностики метаболического синдрома (МС) исполь-

зовался основной признак: центральный 

(абдоминальный) тип ожирения – окружность та-

лии более 84 см у женщин и более 92 см у мужчин. 

В качестве дополнительных критериев рассматри-

вались: 1) артериальное давление (АД) > 140/90 мм 

рт. ст.; 2) гипергликемия натощак (глюкоза в 

плазме крови > 6,1 ммоль/л); 3) повышение уровня 

общего холестерина (ОХ) > 6,2 ммоль/л; 4) повы-

шение уровня интерлейкина-6 (ИЛ-6) > 3,5 пг/мл; 

5) повышение уровня фактора некроза опухоли-α 

(ФНО-α) > 2,3 пг/мл; 6) повышение уровня С-реак-

тивного белка (СРБ) > 2,5 мг/л. Лабораторные ис-

следования сыворотки крови (ИЛ-6, ФНО-α, СРБ, 

ОХ, глюкоза) осуществлялись российской специа-

лизированной фирмой «ИН ВИТРО» стандартизи-

рованными методами исследования. 

Терапевтический потенциал «Эпигенорм 

плюс»® изучался при лечении пациенток, страдаю-

щих диффузной фиброзно-кистозной мастопатией 

с болевым синдромом, а также при лечении паци-

ентов, страдающих ДГПЖ (аденомой простаты) и 
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хроническим неинфекционным простатитом 

(оценку лечебного эффекта проводили по следую-

щим критериям: субъективная оценка на основании 

жалоб больных; осмотр специалистом-маммологом 

или специалистом-урологом, УЗИ-диагностика). 

С целью изучения противоопухолевых («Эпи-

генорм форте»®, «Эпигенорм плюс»®, «Эпигенорм 

антивир»®) и антивирусных («Эпигенорм анти-

вир»®) свойств - проведены экспериментальные ис-

следования, которые выполнялись на лаборатор-

ных животных (мышах-самцах С57В1/6 массой тела 

20-25 г). 

Все эксперименты проводились согласно об-

щепринятым рекомендациям по изучению фарма-

кологических субстанций - Instructions on 

experimental (preclinical) study of new 

pharmacological substances. R.U.Khabriev (editor). 

Moscow; 2005. 

Противоопухолевые свойства.  

Суспензию клеток аденокарциномы лёгких 

Льюис (LLC) перевивали мышам С57В1/6 внутри-

мышечно в верхнюю область бедра (1х106 клеток в 

0,2 мл раствора Хенкса). Затем мыши были рандо-

мизированно разделены на две группы. 

Контрольная группа - экспериментальным жи-

вотным вводилась через зонд внутрижелудочно пи-

тьевая вода в объёме 0,2 мл ежедневно в течение 24-

х суток, начиная со второго дня после перевивки 

LLC. 

Опытные группы («Эпигенорм форте»®, «Эпи-

генорм плюс»® и «Эпигенорм антивир»®) - содер-

жимое капсул суспендировали в питьевой воде и 

вводили экспериментальным животным ежедневно 

через зонд внутрижелудочно (в дозе 5 мг/мышь, ко-

торая содержалась в 0,2 мл водной суспензии) в те-

чение 24-х суток, начиная со второго дня после пе-

ревивки LLC. На 25-е сутки эксперимента всех жи-

вотных выводили из опыта под эфирным наркозом. 

Противоопухолевую эффективность оценивали по 

индексу торможения роста опухоли, который опре-

деляли с помощью массы опухолевого узла в опыт-

ной и контрольной группах животных.  

Антивирусные свойства.  

Для моделирования экспериментальной грип-

позной инфекции использовали адаптированный 

для мышей штамм вируса H3N2. Инфекционная ак-

тивность вируса определялась по методу Рида и 

Менча. О способности «Эпигенорм антивир»® ока-

зывать лечебный эффект судили по гибели инфици-

рованных животных опытной группы в сравнении 

с группой контроля (животные не получали препа-

рат).  

Статистическую достоверность различий по-

казателей в изучаемых группах определяли по t-

критерию Стъюдента (p<0,05). 

Результаты исследований.  

Гипотензивный, гипогликемический, гиполипи-

демический, противовоспалительный эффект 

«Эпигенорм форте»® и «Эпигенорм плюс»® у боль-

ных с метаболическим синдромом 

В исследование были включены 57 больных с 

впервые установленным диагнозом МС (27 мужчин 

и 30 женщин в возрасте от 52 до 73 лет, средний 

возраст 63,2±5,5 лет; средний индекс массы тела со-

ставил 32,7±3,5 кг/м2), имеющих повышенные (по 

сравнению с нормальными значениями) показатели 

АД, глюкозы, ОХ, ИЛ-6, ФНО-α и СРБ.  

«Эпигенорм форте»® и «Эпигенорм плюс»® 

назначались в виде монотерапии в суточной дозе 

1,0 г (по 500 мг два раза в сутки, во время еды, 

утром и вечером). Длительность исследования со-

ставила 16 недель. 

Полученные данные, представленные в табл. 

№1, говорят о том, что длительное применение 

«Эпигенорм форте»® и «Эпигенорм плюс»® (16 

недель в средней терапевтической дозе) приводит у 

больных с МС к достоверному снижению повы-

шенных показателей АД, глюкозы, ОХ, а также ти-

пичных маркёров хронического системного воспа-

ления, косвенно отражающих наличие эпимутаций 

(ИЛ-6, ФНО-α и СРБ) до нормальных значений 

(р<0,05), что свидетельствует о терапевтически зна-

чимых гипотензивных, гипогликемических, гипо-

липидемических и противовоспалительных свой-

ствах этих биопрепаратов. 

Таблица №1 

Динамика показателей АД, глюкозы, ОХ, ИЛ-6, ФНО-α и СРБ у больных с МС на фоне ежеднев-

ного применения «Эпигенорм форте»® и «Эпигенорм плюс»® в течение 16 недель. 

 

Показатель  «Эпигенорм форте»® 

 (12мужчин и 15 женщин) 

 «Эпигенорм плюс»® 

 (15 мужчин и 15 женщин) 

1-ая неделя  16-ая неделя 1-ая неделя 16-неделя 

АД (среднесут.) мм РТ.ст. 152,7/96,3 131,9/84,7* 157,1/94,5 136,2/87,3* 

Глюкоза (ммоль/л) 7,9±0,9 5,8±0,6* 8,3±1,1 6,2±0,7* 

ОХ (ммоль/л) 8,5±1.4 5,6±1.2* 8,9±1,2 6,5±0,9* 

ИЛ-6 (пг/мл) 4,9±1,1 2,7±1.0* 4,4±0,8 2,8±0,5* 

ФНО-α (пг/мл) 3,5±0,5 2,3±0,5* 3,7±0,6 2,5±0,4* 

СРБ (мг/л) 3,4±0,6 2,2±0,4* 3,9±0,7 2,5±0,6* 

 *- р<0,05 (по сравнению с показателями нулевого дня 1-ой недели наблюдения) 

  
Длительное применение «Эпигенорм форте»® 

и «Эпигенорм плюс»® в суточной дозе 1,0 г отлича-

лось хорошей переносимостью и отсутствием по-

бочных эффектов (практически у всех наблюдае-

мых пациентов). У большинства пациентов улуч-

шилось общее самочувствие и настроение, а также 

повысилась трудоспособность. Кроме того, следует 
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отметить, что у 45-ти больных (из 57-ми) через 16 

недель приёма обоих препаратов отмечалось сни-

жение массы тела без изменения диеты (в среднем 

на 2,7 кг), а у 28-ми больных (из 35-ти страдающих 

остеоартритом в начальной стадии заболевания) 

значительно уменьшились боли в коленных суста-

вах в покое и при ходьбе.  

Клиническая эффективность биопрепарата 

«Эпигенорм плюс»® при лечении диффузной фиб-

розно-кистозной мастопатии с болевым синдро-

мом.  

Для изучения терапевтического потенциала 

«Эпигенорм плюс»® в исследование было вклю-

чено 17 пациенток в возрасте от 32 до 49 лет, стра-

дающих диффузной фиброзно-кистозной мастопа-

тией с болевым синдромом. Все пациентки полу-

чали препарат по 500 мг два раза в сутки (утром и 

вечером во время еды) в течение 4-х месяцев. 

Оценка лечебного эффекта после 4-х-месячного 

курса приёма препарата показала, что в 82% слу-

чаев наблюдалась положительная динамика по 

ряду показателей: значительно уменьшалась или 

исчезала масталгия; при пальпации отмечалось 

снижение плотности молочной железы и сокраще-

ние числа пальпируемых гиперплазированных до-

лек; УЗ-маммографией зафиксировано снижение 

гиперэхогенности железистого компонента (умень-

шение отёка тканей), сокращение числа расширен-

ных протоков и уменьшение неровности их конту-

ров, уменьшение количества мелких кист; повыше-

ние настроения и трудоспособности, исчезновение 

бессонницы и тревожности (антидепрессивный эф-

фект).  

Клиническая эффективность биопрепарата 

«Эпигенорм плюс»® при лечении аденомы про-

статы и хронического простатита. 

Для изучения терапевтического потенциала 

«Эпигенорм плюс»® в исследование было вклю-

чено 15 пациентов в возрасте от 43 до 67 лет, стра-

дающих ДГПЖ (аденомой простаты) и хрониче-

ским неинфекционным простатитом (ХНП) с рас-

стройствами мочеиспускания. Все пациенты 

получали препарат по 500 мг два раза в сутки 

(утром и вечером во время еды) в течение 6-ти ме-

сяцев. Оценка лечебного эффекта после 6-ти-месяч-

ного курса приёма препарата показала, что в 73% 

случаев наблюдалась положительная динамика по 

ряду показателей: улучшение качества мочеиспус-

кания; заметное уменьшение количества ночных 

мочеиспусканий; уменьшение симптомов ДГПЖ и 

ХНП; уменьшение объёма простаты при УЗИ-

исследовании; повышение настроения и трудоспо-

собности.  

Характер влияния «Эпигенорм форте»®, 

«Эпигенорм плюс»® и «Эпигенорм антивир»® на 

опухолевый рост аденокарциномы Льюиса. 

В таблице №2 представлены данные, которые 

отражают результаты трёх независимых экспери-

ментов, полученные на 25-й день после перевивки 

мышам LLC. Как видно из этой таблицы, «Эпиге-

норм форте»®, «Эпигенорм плюс»® и «Эпигенорм 

антивир»® обладают выраженным противоопухо-

левым действием, достоверно снижая массу опухо-

левого узла по сравнению с контролем на 25-е 

сутки роста опухоли. 

 

Таблица №2 

Влияние «Эпигенорм форте»®, «Эпигенорм плюс»® и «Эпигенорм антивир»® на процесс роста аде-

нокарциномы лёгкого Льюис (LLC) у мышей. 

 

 Группа животных Число живот-

ных 

Масса опухоли (г) Индекс торможения 

роста опухоли (%) 

LLC + вода (контроль)  45  6,12±0,53  - 

LLC + «Эпигенорм форте»®  56  2,95±0,46*  53 

LLC + «Эпигенорм плюс»®  51  3,63±0,55*  41  

LLC + «Эпигенорм антивир»®   48  3,49±0,71*  43 

*-различия достоверны по сравнению с контрольной группой (p≤0,05). 

  

Кроме того, следует отметить, что все эти три 

биопрепарата способны снижать частоту развития 

побочных реакций при полихимиотерапии опухо-

левых заболеваний. В исследование были вклю-

чены 48 пациенток (диагноз - рак молочной же-

лезы; курс полихимиотерапии - доксорубицин в ра-

зовой дозе 60 мг/м2 + циклофосфан в разовой дозе 

600 мг/м2 + доцетаксел в разовой дозе 100 мг/м2), 

которые были разделены на 4 равные по численно-

сти группы: 1) контрольная группа - больные не по-

лучали биопрепараты; 2) три исследуемые группы - 

больные получали во время проведения химиотера-

пии «Эпигенорм форте»® или «Эпигенорм плюс»® 

или «Эпигенорм антивир»® (по 1 г три раза в сутки 

ежедневно, во время еды, в течение 20 дней с мо-

мента начала проведения химиотерапии). Резуль-

таты наблюдения показали, что все три биопрепа-

рата снижали частоту проявления побочных реак-

ций (нейтропения, тошнота и рвота, кардиотоксич-

ность) в 1,5-2 раза по сравнению с группой кон-

троля. 

Характер влияния «Эпигенорм антивир»® на 

экспериментальную гриппозную инфекцию у мы-

шей.  

Для изучения противовирусной активности 

препарата использовали заражающую дозу вируса, 

вызывающую 60-70% летальности у ксперимен-

тальных животных.  

Содержимое капсулы «Эпигенорм антивир»® 

суспендировали в питьевой воде и вводили мышам 

однократно, ежедневно, внутрижелудочно через 

зонд (в дозе 5 мг/мышь, которая содержалась в 0,2 
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мл водной суспензии) в течение 5-ти дней с мо-

мента заражения. За животными наблюдали в тече-

ние 20 дней после заражения, учитывали гибель 

мышей от гриппа в группе животных получавших 

препарат и контроле (мыши, не получавшие препа-

рат). Учет результатов опытов проводили по пока-

зателям выживаемости в группе леченых по отно-

шению к контрольной и индекса защиты. который 

рассчитывали по формуле: [(1- A)/A] х100, где 

А=Кв /Коп, Кв – процент гибели животных в кон-

троле (мыши зараженные вирусом), Коп – процент 

гибели в опытной группе мышей (вирус и препа-

рат).  

При используемой лечебной схеме введения 

препарата выживаемость инфицированных мышей 

составила около 70,0 %. Относительная средняя 

продолжительность жизни мышей по сравнению с 

контролем увеличилась соответственно до 15,0 

дней. Индекс защиты составил 52,3. Полученные 

результаты и литературные данные говорят о том, 

что «Эпигенорм антивир»® имея в своём составе 

куркумин, катехины и глицирризиновую кислоту, 

обладает высоким потенциалом противовирусной 

активности для профилактики и комплексного ле-

чения хронических вирусных инфекций, в том 

числе ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов В и С.  

Заключение и рекомендации.  

1. Биопрепараты «Эпигенорм форте»®, «Эпи-

генорм плюс»® и «Эпигенорм антивир»® обладают 

способностью ликвидировать в организме человека 

важнейшие причины возникновения и развития 

возраст-ассоциированных заболеваний – эпимута-

ции и хроническое системное воспаление.  

2. «Эпигенорм форте»®, «Эпигенорм плюс»® и 

«Эпигенорм антивир»® рекомендуются всем лицам 

в возрасте старше 45 лет к постоянному или перио-

дическому применению для обеспечения эффек-

тивной профилактики и комплексного лечения 

большинства возраст-зависимых и социально зна-

чимых заболеваний. 

3. Высококачественные биопрепараты произ-

водства ООО «Доктор Корнилов» отличаются без-

опасностью применения и высокой терапевтиче-

ской эффективностью. 
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The growing status of foreign language connected 

with strengthening economic, political and cultural 

contact between the countries, globalization of infor-

mation processes and mass media, define modern re-

quirements to the teacher of foreign language and ne-

cessity of modernization of its preparation. 

Modern standards of professional higher educa-

tion make demands to result of preparation of the 

teacher/teacher of a foreign language - mastering by set 

common cultural, common professional and profes-

sional competence, industrial-practical for realization 

industrial-practical, scientifically-methodical, research 

and organizational-administrative activity. Competent 

model of the graduate of high school, on the one hand, 

covers the qualification connecting it activity with ob-

jects and subjects of work, on the other hand - reflects 

interdisciplinary requirements to result of educational 

process. Inclusion of results of speaking another lan-

guage and methodical preparation of graduates of high 

school in structure professional competences staticizes 

theoretical and its practical problems linguo methodical 

preparations for work in the field of formation speaking 

another language taking into account modern lines in 

understanding of its essence and appointment [1]. 

Conceptualization constructions of continuous 

methodical preparation of the teacher of foreign lan-

guage on the basis of the integrated-differentiated ap-

proach are based on research of the scientific infor-

mation. Scientists consider conditionality concerning 

constant structure and the formation maintenance dur-

ing the previous periods of history of development of 

the person, society, manufacture. And the tendency of 

professionalism in formation connects with the ten-

dency to differentiation of science and knowledge, with 

their isolation from each other. Since education epoch, 

formation is understood in more and more narrow 

senses - not as finding of the encyclopedic knowledge 

giving a basis for employment by any kind of creative 

activity, and as reception of a certain circle of data and 

the professional skills making a subject of one of nu-

merous disciplines. Tendencies of overcoming of inter-

disciplinary dissociation began to be shown in second 

half of XX- century in connection with necessity of 

overcoming of a crisis situation for the world, caused 

by an aggravation and globalization of all problems 

(ecological, social, political and so forth), inclusion in 

their orbit of the human factor [2].  

Nowadays integration phenomenon is defined as a 

leading position in the rank of educational innovations. 

Scientific and pedagogical researches are carried out, 

allowing adapting the given general scientific category 

for didactic realities. 

However studying of the given phenomenon in 

training and education while is far from end. In this oc-

casion A.Danilyuk notices, that the concept of integra-

tion is entered into a pedagogic context, but insufficient 

substantial pedagogical filling does not allow while to 

speak about it as about proved enough scientific and 

pedagogical concept. The given remark is fair and for a 

methodical science.  Concept «pedagogical inte-

gration» assumes the term, according to scientists, an 

explanation, forecasting of concrete displays of integra-

tion and management of them within concreteness of 

pedagogic according to its problems. This position sup-

ports V.S.Bezrukov, defining it as a version of the sci-

entific integration which is carried out within the limits 

of the pedagogical theory and practice. In pedagogical 

researches integration is characterized from a position 

«integrity, coherences, integrated approach";"a princi-

ple, process and result";"associations in whole isolated 

parts";"complexity and summation";"synthesized 

courses and inter subject communications». However 

the given characteristics do not reflect to the full speci-

ficity of integration as pedagogical phenomenon. This 

reason A.Danilyuk sees:  

 in limitation of perception of integration;  

 in technological of not working of the given 

phenomenon;  

 in absence of understanding of integration as 

dialectic, self organized process;  

 in integration and differentiation opposition.  

He underlines dialectics of interrelation of these 

phenomena: «Knowledge is initially differentiated on 

different subjects, that, actually, and creates necessity 

for integration, the differentiation represents the inte-

gration beginning. Absolute opposition of two dialectic 

interfaced beginnings wrongfully: if the differentiation 

with evidence makes an integration starting point the 

result of integration should be the beginning differenti-

ation». 
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The integration theory is formed in communica-

tion and thanks to development of theories of integrity 

and system. The principle systematic has arisen as the 

complete approach to objects of research has found re-

flexion at first in understanding whole (integrity), and 

then has been developed and concretized in concepts of 

system and the organization. Most abstract of these cat-

egories is whole. This moment was underlined in due 

time by G.Gegel who asserted, that the relation whole 

and parts «there is dead, mechanical unit which though 

possesses form definitions thanks to what the variety of 

its independent matter corresponds in some unity, but 

possesses them in such a manner that this unity remains 

external for variety». 

It is important, that in the tendency to integration 

in formation the idea of integrity of the person is real-

ized. Accordingly, the success of education is provided 

with the account of set of the factors influencing the 

person along with education. Education consideration 

as one of many social factors influencing the person, 

serving to the social purposes and the certain types of 

the person directed on formation, is characteristic for 

the sociological approach to education. One of its 

known representatives, K.Mankhem, speaks about ne-

cessity of connection of sociology to the decision of 

problems of education as it can help to overcome isola-

tion and limitation of the scholastic concept of for-

mation, to co-ordinate process of training with influ-

ence of family, church and out-of-school establish-

ments. The sociology allows understanding deep roots 

of decline in the field of morals and the culture, caused 

by decomposition of tradition and dominating social 

structure. Sociological knowledge, acting as the factor 

of a humanization of formation, satisfies requirement 

for the objective and consecutive point of view on so-

ciety, its present and future possibilities. This 

knowledge helps comprehension of social conditions 

and development of social orientation. From a sociol-

ogy position, comprehension, both at level of the per-

son and at society level means readiness to see to (di-

agnose) situation in which we are, and not just to focus 

the actions on concrete momentary problems and the 

purposes.During integration there is transformation of 

co-operated components. As mechanisms of this trans-

formation act assimilation - process of the adaptation of 

alien co-operated components to existence conditions 

integrated basis; accommodation - change of basic 

component of integration process during inclusion in it 

of alien components; an equilibration - process of 

achievement of certain balance and harmony of all par-

ticipants of integrated interactions. In a case with the 

physical world integration can occur in the form of new 

dialogue of the person with nature. Integration of the 

person with the mental environment assumes:  

1) Harmonization of its relations with the social 

and economic environment, accompanied by active ac-

tions of the person on its perfection;  

2) Mastering of norms of dialogical interaction 

with inocultural values. 

Integration, together with differentiation, admits 

by psychologists as the pivotal factor of formation of 

the individual, the concrete person. In this sense it acts 

as the development party. G.S.Kostuk specifies in orig-

inal "division of labor" between the given processes: 

«the differentiation leads to multiplication of mental 

processes and properties, and integration - to ordering 

of subordination and its results» [3].  

Pedagogical integration as a principle of develop-

ment of the pedagogical theory and practice is the lead-

ing idea reflecting features of the present stage of de-

velopment and guaranteeing, in case of its realization, 

achievement of higher positive results in scientific and 

practical activities. For realization integration as prin-

ciple it is necessary to define objects of integration; to 

isolate the factors promoting integration of allocated 

objects, and also not promoting it; to formulate ex-

pected result taking into account "consumer". As pro-

cess, pedagogical integration represents direct estab-

lishment of communications between objects and crea-

tion of new complete system according to prospective 

result. V.S.Bezrukov underlines, that process of peda-

gogical integration is procedure of integration of ob-

jects, designing of ways of reception of result. Peda-

gogical integration as result is that form which is got by 

objects, entering in interrelation with each other (the in-

tegrated course, the integrated lesson, technology of 

immersing, modular training, etc.).  

In pedagogical/didactic publications the concept 

of differentiation is quite often considered as a concept 

synonym of "the differentiated training». The last has 

sufficient empirical representation in historical-peda-

gogical researches and modern works of native re-

searchers. We noted essential characteristics of differ-

entiation, significant for continuous formation. I.M. 

Osmolovskaya marks distinctions of variability and dif-

ferentiation: «If changes of the maintenance of for-

mation are caused by individually-typological features 

trained, it is worth to speak about the differentiated 

training. If changes of the maintenance of formation are 

connected with preferences training, their sights at a 

subject it is a question of variability in formation, but 

not about differentiation ». That is differentiation of 

process of training the same as also the individualiza-

tion, is a way of realization of variability. Thus varia-

bility of formation is possible and in not differentiated 

process of training. 
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Abstract 

The article under consideration deals with the emotion concepts DELIGHT/ВОСТОРГ in the essays of J.B. 

Priestley and K.G. Paustovskij. The semantic field of the concepts as well as their analysis is given to reveal the 

sources of delight in the essays of both writers. The analysis carried out illustrates the peculiarities of the authors’ 

emotional perception, their usage of stylistic devices in portraying the feeling of delight. 

 

Keywords: emotion concepts, emotional experience, conceptual system, semantic field, the stimuli/sources 

of emotions  

 

1. Introduction 

A growing number of scholars are becoming more 

and more involved in the study of emotion concepts and 

emotional meaning [Vezhbitskaya 1999; Golo-

vanivskaya 1997; Zajkina 2004; Krasavskij 2001; Pod-

zolkova 2004, etc.] -this validates the fact that research 

on emotionology is relevant and of current importance.  

N.А. Krasavskij defines emotion concept as «eth-

nically, culturally eligible, structure-content based, lex-

ically and / or phraseologically verbalized formation, 

based on conceptual foundation. It comprises an image 

as well as a cultural component and substitutes for ‘the 

objects of the world’ [Krasavskij 2001]. 

The analysis of emotion concepts aims at portray-

ing emotions as the phenomena of the mind which has 

an exceedingly intricate conceptual system [Lakoff & 

Kцvecses 1987; Kцvecses 1990], that can be revealed 

only through the systematization of language expres-

sions, used by native speakers for describing emotional 

states.  

In her book «Emotion concepts» Z. Kцvecses 

[Kцvecses 1990] attempts to show that emotion con-

cepts possess a far more complex, intricate structure 

and high conceptual content than the classical view on 

emotions suggests. The main methodological idea re-

volves around the fact that a language can be an essen-

tial instrument for disclosing the structure and content 

of emotion concepts. Moreover, not only does a lan-

guage reveal our emotional experience, it can also cast 

light on its cultural specificity. Thus, it appears to be 

basic to study the language descriptions of emotions to 

be able to understand the emotional experience of an 

individual.  

2. The study of emotion concepts 

DELIGHT/ВОСТОРГ in the essays of J.B. Priestley 

and K.G. Paustovskij.  
In this article we will present a brief analysis of the 

research on the emotion concepts 

DELIGHT/ВОСТОРГ in the essays of J.B. Priestley 

and K.G. Paustovskij.  

Based on the data of Russian dictionaries we were 

able to distinguish some features of восторг (delight): 

1) jumping heart; 2) ecstasy, forgetfulness of self; 3) 

enchantment, felicity [Даль 1863-1866].  

It was found out that a lot of metaphors built on 

these features are based on the physical descriptions of 

‘a delighted heart’ - сердце бьется от восторга, 

сердце взыграло от восторга, сердце встрепену-

лось от восторга, сердце дрожит от восторга, 

сердце запрыгало от восторга, сердце трепещет 

от восторга, таять от восторга [Abramov 1999]. 

For example, one’s heart is shaking/ shivering/ melting, 

etc.  

Some of the dictionary definitions of de-

light/восторг are  

Восторг (delight) – an exceedingly joyful state, 

the highest state of glee, a state of enchantment; ec-

stasy, rapture, thrill [Ozhegov 1990].  

In the English language the emotion of delight is 

defined as a state of pleasure or happiness. For exam-

ple, delight – a feeling of great happiness and pleasure 

[Macmillan 2002]; delight – a feeling of great pleasure 

and satisfaction [Longman 2010-2011]. 

However, according to Y.D. Apresyan, it is essen-

tial to compare not separate words, but word groups for 

a more accurate conclusion about language conceptual-

ization of certain phenomena, including emotions 

[Apresyan 2011]. 

In the article we are making an attempt to illustrate 

this idea taking as an example the emotion concepts de-

light and восторг in the essays of J.B. Priestley and 

K.G. Paustovskij.  

The analyzed material is comprised of 1158 pages 

of written essays by K.G. Paustovskij and J.B. Priest-

ley.  
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Table 1 

Semantic fields of concepts «восторг»/ «delight» in the essays of К.G. Paustovskij and D.B. Priestley. 

 

concept semantic field 

восторг многие радости, большая радость, ощущение счастья, жизненной полноты, вос-

торженно, сиять счастьем, ошеломить, восхитить, поражать воображение, восхи-

щение (чмокать от восхищения), искриться от восторга, восторженный, бьюще-

еся от счастья горло, волшебный, фантастический, заманчивый, таинственный 

delight glorious, rapture, fantastic, fascination, fascinating, superb, delightful, to be fasci-

nated, felicity, charm, an indescribable charm, enjoyment 

The comparative analysis of semantic fields of 

concepts восторг and delight has shown that К.G. 

Paustovskij associates the emotion of delight with the 

feeling of happiness, something magical, fantastic, al-

luring, mysterious, mesmerizing, while J.B. Priestley 

perceives delight as a state of pleasure triggered by a 

number of sources. The study of emotion concepts de-

light/восторг also considers the sources/stimuli of an-

alyzed emotions in the essays of J.B. Priestley and K.G. 

Paustovskij.  

Having analyzed the essays of J.B. Priestley and 

K.G. Paustovskij, we have drawn a conclusion that na-

ture with all its various colors, sounds and smells is the 

most common source of the emotional state of delight 

for both authors.  

Furthermore, the authors get delight and inspira-

tion from other writers, scientists, composers, etc.  

It should be noted that K.G. Paustovskij gives a lot 

of attention to human nature; he focuses on the inner 

life of a person who is able to experience a variety of 

feelings and emotions, including that of delight. For ex-

ample, when describing one’s appearance, K.G. 

Paustovskij gives close attention to eyes and they are 

believed to be ‘the mirror of the soul’ (ласковые глаза; 

искрящийся взгляд; влажные сияющие глаза; ши-

роко открытые радостные глаза). 

Unlike K.G. Paustovskij, J.B. Priestley delights in 

a number of mundane things such as reading detective 

stories before going to bed, shopping in small towns, 

lying comfortably in bed, etc. – for the author this is 

more than just routine, it is “a moment of delight”.  

Having scrutinized the above sources of delight 

we were able to correlate the results with the semantic 

fields and discern why pleasure and enjoyment prevail 

in the essays of J.B. Priestley while in the works of K.G. 

Paustovskij delight is mostly triggered by romantic and 

spiritual stimuli.  

Based on the researched essays by K.G. Paustov-

skij, the following hierarchy of stimuli of delight has 

been worked out.  

1) Nature – 66, 1 % 

2) People – 19, 10 % 

3) Routine – 8, 8 % 

4) Art – 5, 8  

 

Diagram 1. The stimuli of the emotional state of DELIGHT in the essays of K.G. Paustovskij.  

nature

people

routine

art

 
 

The hierarchy of the emotional state of delight in 

the essays of J.B. Priestley is presented below.  

1) Nature – 35, 5 %  

2) Routine – 33, 7 % 

3) People – 15 % 

4) Art – 36 %  
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Diagram 2. The stimuli of the emotional state of DELIGHT in the essays of J.B. Priestley. 

nature

routine

art

people

 
 

The results of the research on the stimuli of the 

emotion concepts ВОСТОРГ/DELIGHT in the essays 

of K.G. Paustovskij and J.B. Priestley are given below. 

 

Table № 2 

«The stimuli of the emotion concepts ВОСТОРГ/DELIGHT in the essays of К..G. Paustovskij and J.B. 

Priestley» 

 

The stimuli of the emotion concept ВОСТОРГ in the 

essays of К..G. Paustovskij  

The stimuli of the emotion concept DELIGHT in the 

essays of J.B. Priestley 

 

Nature – 66,1 % 

People – 19,10% 

Routine – 8,8% 

Art – 5,8% 

 

Nature – 35,5 % 

Routine – 33,7% 

People – 15% 

Art – 36% 

3. CONCLUSION  
The analysis of emotion concepts 

DELIGHT/ВОСТОРГ in the essays of K.G. Paustov-

skij and J.B. Priestley has shown certain similarities 

and differences in the authors’ perception of delight.  

Thus, K.G. Paustovskij experiences most delight 

when contemplating the beauty of nature; he also asso-

ciates this emotional state with some romantic, charm-

ing, dreamy feelings and experiences. Likewise J.B. 

Priestley delights in nature (35, 5%); he is able to notice 

beauty in the mundane, delight at every single day -‘I 

have always been delighted at the prospect of a new 

day, a fresh try, one more start, with perhaps a bit of 

magic waiting somewhere behind the morning’. How-

ever, unlike K.G. Paustovskij, he gets equally delighted 

when being indulged in his daily routine (33, 7%).  

Lastly, the study of emotion concepts using essays 

as research material appears to be expedient as essays 

convey the human experience and knowledge about the 

emotional world; they contain not only linguistic, but 

cultural information as well.  
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Abstract 

The modern person exists in an environment of the products of material and spiritual activity of mankind 

natural, transformed and created by it as a whole. For storage, research and presentations of these products as real 

rests of the leaving culture connecting us with ancestors, are museums. The museum created originally for storage, 

studying and the exhibiting, interesting from the point of view of culture and a science of subjects of a natural and 

artificial origin, has gradually got the status of storehouse of the social memory, one of the basic missions of a 

museum is its educational activity which is important making institutional museum roles.  
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development of a society, museum logy, museum public, historic facts, scientific and aesthetic concepts, cultural 
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Museums are reliable keepers of historical 

memory and heritage of the last epoch. Funds of many 

museums of have invaluable relics, have objects of 

touristic-excursion display and are actively used in 

tourist business.  

Museum, as is known, first of all, the memory ex-

pressed in subjects, or as still speak, an original temple 

of culture. Being research and educational culture es-

tablishments, museums collect, study and keep a histor-

ical and cultural heritage, promote increase of cultural-

educational level of the population, spread of 

knowledge about the person and its environment, serve 

spiritual development of a society. The museum is 

unique. It gives to visitors symbolical access to space 

of other culture, possibility of personal experience. On-

being, the museum «museum is school of things, school 

of visual, spatial perception where language of things» 

is acquired. The museum in understanding modern mu-

seumology is a special educational environment. 

For this reason, one of the basic missions of a mu-

seum is its educational activity which is important mak-

ing institutional museum roles. And relations of a mu-

seum with schools of all levels are important measure-

ment of its institutional context demanding qualified 

management. Museums gradually reconsider the role as 

public educational institutions. In work with school-

boys museums do the rate on development of represen-

tations of children about the world, abilities to observe, 

classify and generate the information. 

The museum is the whole world! And if only we 

will manage to help the child to solve, spiritualize and 

grow fond of it, the museum is capable to become the 

clever instructor of the maturing person. But, do we of-

ten go to a museum?  

The museum and school are similar in one: both 

are some kind of public and cultural establishment. 

Certainly, the museum and school approach to process 

of formation fundamentally variously. Teaching at 

school is conducted on the basis of the curriculum and 

organized in subjects or courses. Educational process at 

school, is regulated enough, level of knowledge is su-

pervised. Museums operate in sphere of informal or 

"parallel" formation: here come at leisure. Museum 

public is rather diverse on age, interests, and social and 

to a property status [2]. 

The museum "does not illustrate" history, does not 

teach to it, and forms personal relations to those or other 

historic facts at the person. Direct contact to a museum 

subject helps formation of historical consciousness of 

the person as which understand «judgment the person 

of the position in social time and space, the communi-

cation with the past and future». The museum problem 

– is to make training comprehended, to correlate scien-

tific and aesthetic concepts with sensual experience of 

children, to develop their ability to study and collect the 

information [2].  

Unfortunately, some teachers at times imagine 

specificity of educational possibilities of a museum in-

sufficiently, believing, for example, that here in an hour 

it is possible to learn «all about what or about some-

one». Therefore acquaintance to traditions of museum 

pedagogic is especially important. The theory and prac-

tice of cultural-educational activity of museums has 

made hardly probable not the biggest impact on devel-

opment of this science. 

The most considerable problems of museums in an 

education sphere, according to the world tendency, are: 

- Ability development to take the information from 

the primary source on the basis of supervision of natu-

ral phenomena or survey of subjects of the material en-

vironment. 

- Formation of the conceptual device through su-

pervision and dialogue with creations of the nature or 

subjects of the material environment. 

-Inculcation of skills of independent training. 

- Motivation of process of training. 

Organizing relations of a museum with educa-

tional institutions, it is important to understand, that a 

museum - a fine place for informal interaction with cul-

ture, and schools are is better adapted for formal for-

mation. Comprehension and preservation of this dis-

tinction usually promotes that the museum and educa-

tional institution did everyone the business, not trying 

to substitute each other. The school should open to chil-

dren a variety of ways of development of culture - to 

result them in library, a museum or theatre, forming 

thereby steady requirement for dialogue with cultural 

values. In this connection there is probable a necessity 

of working out of such programs which would deduce 

«children for school borders, would add, and in some 
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cases and would replace teaching in a class with con-

versations among wildlife or in museum expositions. In 

other words, children have a possibility to receive 

knowledge in the culture world. Here again the mu-

seum exposition is the original, specially organized aes-

thetic space, which already in itself has emotional in-

fluence on the person. However, it includes and many 

secrets invisible at first sight, riddles, signs. Ability to 

be guided in an exposition to "read" it, often is called 

museum culture. 

Now museums are initiators of development of 

historical cities, translations of values of culture in the 

modern world promote, participate in educational pro-

cess, promote formation of cultural identity of the per-

son, bring up tolerance. 

The training and education system in a museum is 

continuous, successive, consecutive process and that it 

became also effective, it is necessary to achieve con-

sciousness and activity of an audience. The museum in-

formation should move in the accessible, interesting 

form, be passed through feelings of children. For the 

small person real daily occurrence easily passes in a 

fairy tale, mythological imagination. Therefore the im-

agination without difficulties transfers children to other 

far times. And it promotes penetration, judgment of is 

figurative-symbolical essence of a museum exposition, 

occurrence of sensual relations to history. Here there-

fore in an operating time with small children in a mu-

seum so often use imagined travel to the past. It is much 

more effective, than easier to tell about history as the 

information which does not concern children directly, 

is badly perceived by them and is quickly forgotten. 

And in summary it would be desirable to notice, 

that one of the main tasks which costs today before us, 

workers of culture establishments and formations is an 

education of the national-conscious person informed in 

questions of history and culture of country, not indif-

ferent to a heritage of the ancestors. Regular visiting of 

museums throughout high school, will promote propa-

gation of a historical and cultural heritage. 
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Аннотация 

Статья посвящена изучению такого психологического явления, как ревность, рассматриваемая авто-

рами как психологический феномен, который складывается в межличностном взаимодействии людей, об-

ладающих потенциалом предпочтения одного по сравнению с другим и утратой последним определенных 

выгод. Подробно представлены причины возникновения и актуализации чувства ревности, способы ее вы-

ражения, а также отмечены возрастные и гендерные особенности в проявлении ревности. 

Abstract 

The article is devoted to the study of a psychological phenomenon, such as jealousy, considered by the authors 

as a psychological phenomenon that develops in the interpersonal interaction of people who have the potential to 

prefer one in comparison with another and lose the latter certain benefits. The reasons for the emergence and 

actualization of feelings of jealousy, ways of expressing it, as well as age and gender characteristics in the mani-

festation of jealousy are presented in detail. 

 

Ключевые слова: ревность, причины возникновения и функционирование ревности, конфликт, рев-

ностное поведение, проявление ревности в семье, супружеская неверность. 

Keywords: jealousy, reasons for the emergence and functioning of jealousy, conflict, zealous behavior, man-
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Феномен ревности сопровождает человечество 

на протяжении всей его истории. Ревность характе-

ризуется как совокупность негативных эмоцио-

нальных состояний, ощущаемых при утрате воз-

можности обладать чем-либо или кем-либо. Рев-

ность ассоциируется с завистью, жадностью, 

рвением, вспыльчивостью, паранойей, эгоизмом и 

даже с любовью. Амбивалентность и неопределен-

ность ревности глубоко укоренена в массовом со-

знании. Ревность является культурно обусловлен-

ной, так как каждая культура содержит норматив-

ные предписания относительно того, что должно 

находиться в исключительной собственности, а что 

должно быть разделено [8].  
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В архаической культуре, как известно, отсут-

ствовало чувство ревности. Обычай предоставлять 

жен гостям существовал на всех континентах. В не-

которых культурах существовала традиция «право 

первой ночи», вызывающая очень незначительную 

ревность, если она вообще возникала. В этих куль-

турах, когда молодая женщина выходит замуж, ее 

девственность берет не молодой муж, а священник 

деревни, вождь племени или другой уважаемый че-

ловек. При этом ни невеста, ни жених не проявляют 

ревности и не обеспокоены традицией. Они ожи-

дают это, удовлетворены этим, и горды оказанной 

честью. Возникновение ревности в подобных слу-

чаях носили мало вероятностный характер, и не 

встречало поддержки у окружающих . 

Более того, в полигамных культурах жены по-

ощряли своих мужей к приобретению других жен, 

так как это давало возможность разделения домаш-

ней работы, забот о воспитании и здоровье детей, 

бытовых обязанностей. Ревность особо проявляет 

себя в культурах, поощряющих сексуальное разде-

ление. Так, К. Давис сравнивал культуры, подчер-

кивающие сексуальную преданность и единобра-

чие, и те, которые не придают этому фактору осо-

бого значения. Он нашел значительно меньшее 

количество примеров возникновения проблем рев-

ности в обществах той формации, которая допус-

кает многоженство [ 5]. 

В самом общем виде ревность можно опреде-

лить в качестве демонстративно или скрыто пере-

живаемого субъектом сложного состояния. Оно ин-

тегрирует в себе сверхпозитивное или негативное 

отношение к референтному лицу, и выражается в 

очевидном или мнимом его предпочтении. 

Предметом ревности могут быть не только 

люди, но и такие ценности, как работа, продвиже-

ние по службе, имущество, восхищенное отноше-

ние окружающих к значимым людям. Ревность 

также вызывают внешний вид и статус. Обычно 

ревнивого человека беспокоит недостаток удовле-

творения потребности в признании, престиже или 

любви, и осознание того, что другие имеют нечто 

лучшее или большее. 

Ревность возникает из-за соперничества, само-

утверждения, желания высокого престижа или осо-

бого имиджа. Ревность достаточно часто увязы-

вают с таким социальным феноменом как зависть. 

Однако зависть основана на сильном желании субъ-

екта иметь что-либо, принадлежащее другому чело-

веку, а ревность основана на его желании удержать 

что-либо, не делясь с другим человеком. Зависть 

приводит к обидам, жалобам или к признанию 

права человека на собственность, в то время как 

нормальная ревность настораживает и усиливает 

недоверие к объекту. Зависть больше связана с ак-

тивностью относительно материального имущества 

или персональных талантов, а ревность больше 

обеспокоена относительно следствий обладания 

имуществом и талантами – привязанности, внима-

ния, признания окружающих и любимых. 

Ревность чаще возникает вокруг символиче-

ских вещей, в то время как зависть больше обеспо-

коена вещами непосредственными. Конечно, чело-

век может быть завистлив и ревнив одновременно, 

так как оба чувства происходят от личностной не-

зрелости, от страха лишения, от конфликтов отно-

сительно зон разделения и владения. 

Многие ревнивые люди чрезвычайно подозри-

тельны. Иногда ревность определяют как форму па-

ранойи. Параноидное мышление диагностируют в 

случаях, когда люди необычно подозрительны, ду-

мают, что им хотят навредить, или что все насмеха-

ются над ними и сплетничают о них. Опыт показы-

вает, что ревнивцы используют специфические 

стратегии поведения в отношении объектов своей 

ревности. Они стараются по возможности держать 

их в определенной изоляции от социума и взаимо-

действий с потенциальными партнерами, ограничи-

вают их личностное пространство, контролируют 

формальные и неформальные связи, не отпускают 

на различные мероприятия (корпоративные, семей-

ные, дружеские, товарищеские), проверяют теле-

фонные сообщения, интернет-почту. [10 ]. 

Очень ревнивые люди не могут допустить, 

чтобы их возлюбленные стремились к саморазви-

тию или стали более успешными. Они часто реаги-

руют с неудовольствием на их попытки учиться, 

получить продвижение по службе или делать что-

нибудь, обеспечивающее большую степень незави-

симости. Ревнивые люди склонны не доверять 

своим партнерам. Они предъявляют им ультима-

тумы и обвинения, которые могут сопровождаться 

допросами, угрозами, и злоупотреблением силой. 

Такое поведение не может не отразиться негатив-

ным образом на состоянии тех людей, которые по-

пали в круг «референтных» для ревности лиц. Из-за 

ревности ухудшается качество жизни у партнеров 

по браку или бизнесу, прекращаются отношения, 

распадаются семьи или организации. Многие 

фирмы, производственные и научные коллективы 

распадаются или ухудшают свои показатели из-за 

бесконечных конфликтов, сплетен, борьбы за фаво-

ритизм начальников, любовников. Ревность рож-

дает злобу, зависть, отвержение, разрыв отношений 

между самыми близкими друзьями и любящими 

людьми. 

Проявления ревности у каждого человека до-

статочно специфичны, так как они зависят от их 

жизненного опыта. Поэтому трудно предсказать, 

что вызовет ревнивую реакцию того или другого 

человека. Трудно предсказать реакцию даже после 

того, как ревность уже актуализировалась. Она мо-

жет проявляться в разных формах откровенного 

или незаметного поведения: в устных обвинениях, 

в нападениях, в агрессивных действиях и даже в 

насилии. Ответные реакции также могут содержать 

элементы провокации, которые не обнаруживают 

внешние наблюдатели.  

 Реакции ревности каждого человека уни-

кальны, потому что все люди пропускают их через 

их собственный ранний опыт поведения в опреде-

ленных контекстах. Поведение при ревности может 

быть также результатом социального научения. 

Люди учатся вести себя, наблюдая за тем, что де-

лают старшие и близкие, стараясь им подражать. 
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Если пример «правильного поведения» включает в 

себя жесткие ревностные реакции, то он тоже будет 

им подражать. 

В силу значимости для личности всего собы-

тийного ряда, связанного с проявлениями ревности, 

исследователи давно стремятся выяснить детерми-

нанты и механизмы ее возникновения и функцио-

нирования на протяжении достаточно длительного 

времени. Для психологов и психотерапевтов важно 

определить, настолько эта проблема серьезна и ги-

пертрофирована, какие последствия может иметь 

все более усиливающаяся ревность и как можно за-

щитить себя от ревнивца.  

 При изучении ревности немаловажным явля-

ется выявление диапазона ее проявлений, поиск 

конструктивных способов разрешения напряжен-

ности и снятия симптомов подозрительности и тре-

вожности у ревнивых партнеров, содействие им в 

выборе таких форм поведения и общения, которые 

не будут вызывать у них чувство ревности. Наибо-

лее частые проблемы, с которыми сталкиваются 

профессиональные психологи: защита не только 

маленьких, но и взрослых детей от ревнивых роди-

телей; обращение за помощью супругов, которые 

психически устали от необходимости оправды-

ваться и доказывать свою невиновность; поиск ар-

гументов, которые смогут заставить или побудить 

ревнивого партнера работать над собой; возмож-

ность улучшения семейных отношений без боль-

ших потерь и т.д. [2, 3 ]. 

Для ответа на данные и подобные вопросы тре-

буется понять, каковы причины, особенности про-

текания и продолжительность процессов, связан-

ных с ревностью. Наличие достаточно широкого 

поля проявлений ревности в пространстве социаль-

ных отношений позволяет выделить некоторые за-

кономерности, являющиеся достаточно универ-

сальными, свойственными данному феномену, вне 

зависимости от сферы его проявления. В данном 

случае уместно говорить о сформированности не-

которых внутренних предпосылок к проявлению 

ревности. 

В течение длительного времени ученые пыта-

ются понять, кто более ревнив, мужчины или жен-

щины. Ряд исследователей утверждает, что более 

ревнивы мужчины, другие – что женщины. У муж-

чин чаще всего ревность рассматривается как 

форма соперничества. Многие ревнивые женщины 

не дружат с привлекательными или интересными 

женщинами, если их мужчина рядом. Существует 

значительное количество свидетельств, доказываю-

щих, что мужчины и женщины проявляют ревность 

различными способами. Мужчины более чем жен-

щины, склонны обрушивать ревность на других. 

Они приписывают ревность поведению женщины 

или какого-либо третьего лица. Они больше чем 

женщины, оправдывают ревность «мужской приро-

дой». 

Женщины более склонны обвинять в ситуа-

циях ревности себя. Они думают, если они будут 

вести себя лучше, то получать больше внимания от 

мужчины. Это делает женщину старательной. Жен-

щины зачастую соглашаются с тем, что они рев-

нивы, а мужчины, как правило, отрицают это. 

Женщины придают большее значение физиче-

ской привлекательности, чем мужчины. В присут-

ствии привлекательных женщин, другие женщины 

больше склонны чувствовать ревность, чем муж-

чины в присутствии привлекательных мужчин. 

Женщины, больше чем мужчины, ищут недостатки 

в поведении женщин, то есть они более критичны к 

соперницам. Мужчины более склонны вступать в 

конфронтацию с третьим лицом и к предъявлению 

ультиматумов. Женщины, напротив, имеют тенден-

цию избегать конфронтации с третьими лицами, 

если они чувствуют ревность, делая больший упор 

на слабости и цепляясь за партнеров с большим 

упорством. 

Мужчины больше склонны к выражению рев-

ности посредством гнева и физического насилия. 

Для женщин более характерно выражение ревности 

пассивно – агрессивным способом, слезами и по-

пытками заставить мужчину почувствовать вину. 

Женщины после вспышек ревности чувствуют себя 

подавленными и обвиняют себя. Мужчины стра-

дают от вспышек ревности, когда замечают посто-

ронние сексуальные увлечения их партнерш. Мно-

гие женщины легче воспринимают сексуальную не-

верность супругов. Если женщина обнаруживает, 

что ее партнер имел сексуальную связь с другой 

женщиной, она будет больше обеспокоена относи-

тельно эмоциональной привязанности, чем фактом 

ее сексуальной измены. Из этого следует, что жен-

щины более склонны прощать сексуальные из-

мены, чем мужчины. Объясняя эти различия, неко-

торые исследователи говорят о гормональном или 

генном факторе как причине.  

З. Фрейд объяснял ревность мужчин и женщин 

«анатомическим предназначеним» полов. Взрос-

лый мужчина скорее всего выразит ревность агрес-

сией, гневом, подозрительностью. Для него воз-

можна конфронтация с подозреваемым соперни-

ком. Если он проявит равнодушие, уступит 

«владения» сопернику или не выразит никаких 

чувств при захвате «его территории», то его шансы 

на уважение других, незначительны [ 8]. 

В современном обществе, люди стали более 

толерантными к сексуальному поведению жен-

щины, но еще не столь же терпимыми, как к сексу-

альному поведению мужчины. Из этого следует, 

что мужчины менее снисходительны по отноше-

нию к неверным женщинам, чем женщины – к не-

верным мужчинам. Предпринимались неоднократ-

ные попытки выявить, изменяется ли ревность с 

возрастом. Многие считают, что ревность харак-

терна, прежде всего, для людей молодого возраста. 

Основанием для уменьшения ревности с возрастом 

служит постепенная потеря сексуальности. Это 

справедливо для случаев, когда ревность вызвана 

сексуальным соперничеством. В иных случаях нет 

особых причин ожидать уменьшения ее проявле-

ний. Действительно существуют основания гово-

рить о взаимосвязи между процессом старения и 

публичным проявлением ревности.  
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В некоторых исследованиях показано, что по-

жилые люди, как социальная группа, имеют 

меньше причин для беспокойства относительно 

проблем ревности, чем молодые люди. В других ис-

следованиях было установлено, что более старшие 

мужчины или женщины также действуют весьма 

ревниво, высказывая претензии относительно вре-

мени и внимания, которое они получают от своих 

детей, докторов и друзей. Согласно данным, полу-

ченным многими исследователями, высокий про-

цент ревности сохраняется в возрасте до тридцати 

лет. 

Эти изменения не происходят автоматически. 

У некоторых с возрастом чувство ревности факти-

чески «уходит». У других – может остаться, или 

даже усилиться, поскольку ревность всегда была 

им свойственна, а третьи, которые никогда прежде 

не были особенно ревнивы, могут обнаружить в 

себе это чувство. В зрелом возрасте ревность про-

является несколько иначе, чем в молодости. Муж-

чина, склонный к ревнивому гневу, может в любом 

возрасте чувствовать ревность, но не настолько 

энергично ее выражать. Некоторые зрелые люди 

обладают энергией, достаточной для бурного выра-

жения ревности, но утрачивают стимул, вызываю-

щий ее. Существует мнение, что эмоциональная и 

интеллектуальная зрелость уменьшают ревность. 

Житейский опыт дает материал для более объек-

тивных оценок себя и других, что делает людей бо-

лее терпимыми к различиям в индивидуальном по-

ведении.  

Наряду с выделением особенностей ревности, 

обусловленных типом высшей нервной деятельно-

сти, можно обозначить и некоторые их личностные 

основания. В основе возникновения ревности ле-

жит достаточно широкий круг феноменов, сходный 

у представителей разных возрастных групп. Чаще 

всего причиной возникновения ревности высту-

пают: низкая самооценка, недоверие к близким лю-

дям, неудовлетворенность потребности в призна-

нии, любви, престиже, социальном статусе и др. 

При этом человек в большей или меньшей степени 

ощущает свою неспособность в полной мере соот-

ветствовать требованиям «притягательного» субъ-

екта, т.е. быть аттрактивной личностью. Пытаясь 

скомпенсировать соответствующие переживания, 

он обращается к ревности, стремясь принизить при-

влекательность «любимчика» и повысить свой 

«рейтинг» в глазах референтного лица. 

К проявлению ревности склонны лица, страда-

ющие от чувств неадекватности или подчиненного 

положения. Уверенные в себе люди, имеющие хо-

рошую самооценку и эмоциональную безопас-

ность, для ревности редко бывают уязвимыми. Бен-

джамин Франклин писал, что ревность вызывается 

неспособностью человека чувствовать себя компе-

тентным или адекватным. 

Неадекватный человек стремится к завере-

ниям, получая поверхностное одобрение от окру-

жающих, делая унизительные замечания относи-

тельно конкурентов, превознося собственные до-

стоинства, надеясь встретить одобрение значимых 

людей. Его ревность не прекращается и при дости-

жении полного контроля за происходящим и при 

получении одобрения со стороны окружающих. 

Опыт показывает, что ревность прекращается 

только с повышением самооценки ревнивцев и 

мало зависит от оценки этих людей окружающими. 

Возникновение ревности связано с переживанием 

человеком чувства неполноценности, мучитель-

ного сомнения в себе, которое имеет место практи-

чески у каждого. Большинство сомневается в своем 

достоинстве или полезности при определенных об-

стоятельствах. Но те, кто серьезно чувствует свою 

неполноценность и неудовлетворенность, перено-

сят их на окружающих. Они могут избегать реше-

ния каких-либо сложных задач, способных рас-

крыть их потенциальную неспособность или же мо-

гут стать сильно навязчивыми и упорно работать. 

Однако не все люди, чувствующие неполноцен-

ность, подвержены серьезным ревностным пробле-

мам. Чувство неудовлетворенности может приве-

сти их ко многим другим проблемам. Тот, кто хочет 

помочь ревнивцу, поступает верно, помогая ему по-

чувствовать, что он лучше других, стараясь изме-

нить его самооценку. 

Проявления ревности может быть следствием 

эмоциональной незрелости субъекта. Если у него 

отсутствует способность управлять своими эмоци-

ями, то ревность может возникать по отношению к 

людям, способным ожидать удовольствие в про-

цессе преодоления связанных с ним трудностей. 

Агрессивные, страстные, экспрессивные люди 

(обычно это экстраверты) более склонны к ревно-

сти. Они выражают свои чувства открыто, ясно, 

иногда драматично. Экстраверты более ревнивы и 

выражают это более явно, чем интроверты. Однако 

нет достаточных эмпирических данных о большей 

вероятности ревности у агрессивных, доминирую-

щих людей, чем у пассивных или застенчивых. 

Многие «тихие» люди бывают более ревнивы, по-

тому что их пассивные характеры делают их более 

легкой добычей для других. Интроверты могут по-

давить свои опасения, скрывая их от других, и воз-

можно, даже от себя. 

 Устойчивым является мнение, что ревность 

негативное, вредное, или опасное явление. Такая 

вера охотно поддерживается теми, кто наблюдает 

или испытывает неприятные последствия, возника-

ющие из-за ревности. Ревность может быть попыт-

кой человека защититься от чувства бесполезности. 

Боясь, что его никчемность явно заметна, он стре-

мится быть больше рядом с теми, кто значимее и 

кого он любит. Мысль о бесполезности у ревнивого 

человека обычно заменяется манипулированием 

ситуацией и попыткой увести партнера.  

Являясь интегративным психологическим фе-

номеном, ревность включает в себя большое число 

паттернов: любви, ненависти, амбициозности, не-

доверия, тщеславия, радости, гордости, чувства 

собственности, вожделения, трепета, страха и др. 

Соотношение этих составляющих ревности у раз-

личных людей изменяется в зависимости от опыта, 

ценностных приоритетов, обстоятельств жизни. В 
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силу этого, рассматривая психологические особен-

ности ревности, можно говорить о том, что струк-

тура ревности индивидуальна и изменчива. 

Вместе с тем, установлено, что ревность имеет 

достаточно устойчивые характеристики у лично-

стей с нормальной и деструктивной психикой. 

Чаще всего в основе ревности лежит страх потери 

кого-либо или чего-либо действительно ценного 

для нее. Это происходит не только в ситуации ре-

альной угрозы, но и тогда, когда значимые для од-

ного человека люди кажутся или оказываются ин-

тересными и для других людей. 

Переживание ревности может сопровождаться 

апатией, равнодушием, сильной тревогой, беско-

нечной подозрительностью. При этом ревность до-

статочно динамична по своим проявлениям: апатия 

легко сменяется тревогой, равнодушие замещается 

активной, пристрастной подозрительностью. 

Ревнивое поведение может усиливаться или 

ослабляться в зависимости от степени осознанно-

сти ее пользы. Оказывая помощь человеку с рев-

ностными проблемами, полезно поискать ту вы-

году, которая им извлекается. Найдя ее, легче по-

мочь решить проблему. Из этого следует, что 

ревностное поведение помогает человеку оправды-

вается. Найдя путь удержания этого оправдания, 

оно может помочь погасить такое поведение. 

Ревность обладает определенной циклично-

стью. Человек может неимоверно ревновать не-

сколько недель, потом сдерживаться несколько ме-

сяцев, а затем вновь возвратиться к ревности. Рев-

ность приходит и уходит, она может ярче 

выражаться в какое-то время года, месяца, часа, в 

зависимости от происходящих событий или прово-

каций. Для многих людей эти изменения кажутся 

спонтанными. Исследователи еще не объяснили 

феномен цикличности ревности. Имеются предпо-

ложения, согласно которому изменчивый характер 

выражения ревности проявляется из-за физиологи-

ческих, гормональных и эволюционных изменений 

в организме. 

Имеются данные о взаимосвязи между биорит-

мами и конфликтами между людьми. Аргументом в 

пользу этого является то, что пары, чьи биоритмы 

менее синхронны, более склонны к спорам, непони-

манию и обвинениям. Если человек чувствует ра-

дость, счастье и спокойствие в отношении других, 

то следует приложить больше усилий, чтобы спро-

воцировать ревность, чем в случае, если человек 

страдает от иного рода боли. Ревнивец, удовлетво-

ренный браком, менее чувствует угрозу, чем тот, 

кто браком не удовлетворен. 

Цикличный характер ревностных реакций 

также объясняется перепадами настроения, кото-

рые случаются во время депрессии. Ревность часто 

имеет место у людей депрессивных, а не у тех, кто 

в постоянном расположении духа. Она, видимо, 

преобладает у людей с умеренной депрессией, чем 

у глубоко депрессивных. Тот, кто в тяжелой де-

прессии может чувствовать свою никчемность и 

ненужность, что апатия – это единственное эмоци-

ональное состояние. Средне-депрессивный человек 

менее апатичен и может бороться за сохранение 

своей собственности. Почти у каждого депрессив-

ного человека свои подъемы и падения. Вместе с 

тем, можно отметить, что в ряде случаев люди пре-

даются ревности с некоторым «внутренним удо-

вольствием». Удовольствие может увязываться с 

тем, что ревностное поведение защищает индиви-

дуума от других эмоциональных потрясений, мо-

жет быть более болезненных и серьезных, или ме-

нее приемлемых для него.  

Другое удовлетворение от ревностного пове-

дения можно увидеть в том, что оно предоставляет 

возможность дать волю другим сдерживаемым 

эмоциям, которые не могут найти путей выхода. 

Невозможность выразить эмоции, когда-либо зажа-

тые внутри, выступает фактом нашей современной 

культуры, в которой в большинстве случаев поощ-

ряется сокрытие своих чувств. Против демонстра-

тивности, раздражения, и даже спокойствия, за ис-

ключением хорошо определенных обстоятельств, 

существует общественное давление. Подобная 

необходимость рождает на индивидуальном уровне 

некоторое эмоциональное давление. Один из самых 

здоровых способов выплеска скрытых эмоций яв-

ляется вербальное выражение тем людям, которые 

могут их понять и принять. Подобный катарсис 

осуществляется в рамках проявления ревности 

[8,10]. 

Ревностное поведение обеспечивает проявле-

ние силы и контроля над другими, не способными 

существовать иначе. Самое общее преимущество 

ревности состоит в том, что она кажется как бы за-

щитой, обеспечивающей контроль за более болез-

ненными эмоциональными выражениями. 

Вне зависимости от особенностей своей актуа-

лизации, ревность накладывает отпечаток на своего 

субъекта. Этот отпечаток отнюдь не позитивен. 

Чем более серьезна ревность, тем более деструк-

тивно ее воздействие на личность. Даже, когда рев-

ность только мгновенна и умеренна, индивидуум 

менее счастлив, устойчив и здоров. Ревнивый чело-

век стремится избавиться от чувства дискомфорта 

и вернуться к предшествующему состоянию, кон-

структивным способом или нет. Любая вспышка 

ревности сопровождается чувствами беспокойства, 

опасения, и гнева, даже если она слабо выражена. 

Если ревность более интенсивна, человек может 

также чувствовать тошноту, головокружение, гнев 

и предрасположенность к конфликту. Если не при-

нимается решение об иной форме релаксации этих 

чувств, непрерывное напряжение приводит к физи-

ческим и умственным расстройствам. 

По характеристике присущих ревности состо-

яний ее подразделяют на нормальную и аномаль-

ную. Разница между патологической и нормальной 

ревностью лежит в степени их интенсивности. 

Большинству людей присуща нормальная рев-

ность. В норме ревность сходна с тревогой и стра-

хом. Люди переживают ревность, когда им кажется, 

у них что-то хотят забрать. При нормальном состо-

янии ревности они понимают, что не имеют каких-

то исключительных прав на первоочередное обла-

дание, и потому стремятся делать все необходимое 

для достижения цели. При этом ревнивцы вполне 
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мирятся с мыслью о существовании потенциальных 

соперников. Они также могут осознавать, что их 

опасения надо скрывать, что им не угрожает потеря 

значимых для них людей и объектов, что их жела-

ния будут удовлетворены, что они могут добиться 

своего. 

Нормальная ревность может выражаться 

настолько тонко, что это не замечают не только 

окружающие, но и объекты ревности. Человек с 

умеренно выраженной ревностью припишет воз-

никшие чувства иным, чем ревность, причинам, и 

таким образом скроет истинную причину ее воз-

никновения. Находясь под влиянием культуры, 

идей и методов воспитания, он выражает ревность 

в социально приемлемом виде. 

Совсем другое феноменологическое поле при-

знаков характерно для аномальной ревности. Де-

структивные чувства ревности являются страш-

ными, внезапными и неспокойными. Выходя за 

рамки допустимых проявлений, ревнующий может 

обнаруживать себя рядом признаков. К ним отно-

сятся: обвинения, сделанные громким и враждеб-

ным голосом; конфронтации и угрозы, адресован-

ные реальному подозреваемому или потенциаль-

ному конкуренту; скрытные попытки раскрыть 

очевидность, того, что другой ведет себя не совсем 

уместно при различных обязательствах; действия, 

направленные на то, чтобы управлять, запугать, или 

занять положение соперника и др. Причина подоб-

ных деструктивных поведенческих проявлений за-

ключена в самой природе патологической ревно-

сти. Субъект, переживающий такое состояние, про-

являет необычное волнение, стремление поднимать 

шум, пытается делать собственные «страшные» 

прогнозы. Такая ревность причиняет страдание 

ближним и мешает им жить. Их ревность все время 

растет и бесконечно наполняет страданием жизнь. 

Обычно их преследует навязчивая идея, что кто-

либо придет и заберет у них столь ценный объект 

обладания. Осторожные и подозрительные – они 

ищут признаки угрозы и их подозрения все растут. 

Болезненно ревнивые люди не могут сосредоточить 

внимание на чем-то ином. Сначала окружающие 

терпят их, и они встречают некоторое понимание. 

Многие люди, близко столкнувшиеся с ревнив-

цами, начинают испытывать досаду на своих парт-

неров и стараются, по возможности, покинуть их. 

По мере того, как приятели и знакомые стара-

ются избегать их, возрастает сомнение в собствен-

ной значимости и возникает страх потерять любовь 

и уважение близких. В этих ситуациях ревнивые 

люди не стремятся изменить свое поведение к луч-

шему. Скорее наоборот, они становятся еще более 

бдительными, более недоверчивыми, упорно соби-

рая доказательства неверности, подтверждающие 

подозрения, надеясь, что это помешает потере зна-

чимого объекта. 

Симптомы патологической ревности легко 

узнаваемы. Ее проявления представляют серьезную 

опасность. Неадекватные чувства часто сопровож-

даются значительными подозрениями и паранои-

дальными признаками. Наблюдаются также беско-

нечная тревога и депрессия. Патологически ревни-

вые люди кажутся очень суровыми и упрямыми. 

Действительно, они стремятся быть рьяными и 

непоколебимыми приверженцами законов и пра-

вил, чрезмерно заботясь о впечатлении, которое 

производят на окружающих. Общеизвестна их не-

способность к эмпатии, неумение рассматривать 

ситуации с точки зрения партнеров. Патологиче-

ские ревнивцы не могут контролировать свой гнев, 

имеющий бурный и разрушительный характер, 

видя всюду угрозу для себя, даже когда ее нет. Как 

правило, ревнивые индивидуумы не могут контро-

лировать свой гнев, имеющий бурный и разруши-

тельный характер. 

Патологически ревнивые люди используют 

различные способы для активизации и поддержа-

ния ревности, всюду видя угрозу и накапливая 

обиды. Они согласны терпеть муки ревности, по-

скольку это может защитить их от больших болей и 

неприятностей, даст возможность избежать боль-

шего морального ущерба, отвержения, отказа или 

оскорбления. 

Американская психиатрическая Ассоциация 

считает патологическую ревность одним из диагно-

стических критериев личностного параноидного 

недуга. Параноидное состояние существует в раз-

ных формах. У большинства людей, у которых 

наблюдались случаи параноидального мышления, 

проблема не настолько серьезна и не так продолжи-

тельна. Но в других случаях, это представляется как 

тип шизофрении, тип паранойи при котором у 

жертвы происходят психические иллюзии или гал-

люцинации. Это также наблюдается при глубоко 

укоренившемся в человеке состоянии, известном 

как «личностный параноидный недуг». Жертвы 

этой болезни не имеют галлюцинаций, но они 

крайне подозрительны, осторожны, скрытны и 

крайне обеспокоены тайными мотивами других. 

При этом последствия патологической ревно-

сти достаточно серьезны. Под влиянием тяжелых 

переживаний многие патологически ревнивые 

люди погибли, совершив суицидальные попытки 

или попытки повредить себе. Другие жили в таких 

эмоциональных страданиях, что желали конца 

своих мучений. Для многих это болезнь, истощаю-

щая их энергию, подтачивающая их душу и держа-

щая на пределе сил. В библии (песнь 8:6) сказано, 

что «ревность жестока как могила». 

Болезненно ревнивые люди увеличивают риск 

заболеваний и заставляют других людей страдать 

физически, эмоционально, экономически и соци-

ально. Не только партнеры ревнивца подвергаются 

многочисленным страданиям, но и они сами стра-

дают от своих эмоциональных проблем. Многие со-

циологические и криминальные исследования вы-

являют связь между патологической ревностью и 

убийствами. В США 1/3 часть (34,5%) всех жертв 

были супругами, сожителями, любовниками, со-

перниками, действительными подозреваемыми в 

измене. Возможно, положение и хуже, чем указы-

вает эта статистика. Многие жертвы не заявляют о 

себе и не обращаются за помощью. Социальные ис-

следователи утверждают, что только 1 из 270 
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оскорбленных жен ставит в известность власти, 

даже, если подвергается насилию и имеют серьез-

ные телесные повреждения. Согласно полученным 

данным, только половина из этих случаев стано-

вится известной. Брань, оскорбления, развод и 

убийство – самые реальные факторы риска, сопро-

вождающие тех, кто имеет ревнивых партнеров [1 

]. 

В российском обществе широко распростра-

нено мнение, что лица, совершившее преступление 

на почве ревности, заслуживают снисхождения. Те-

зис о существовании неосознаваемых мотивов пре-

ступления на почве ревности разделяется не всеми 

теоретиками и практиками. Ни в психологии, ни в 

уголовном праве, ни в криминологии нет единства 

взглядов по указанному вопросу. В юридической 

литературе представление о мотивах преступления, 

как осознанных побуждениях, разделяли А.А. Пи-

онтковский, С.А. Тарарухин, Д.Н. Котов, А.А. Ко-

валкин и др. Другая же группа психологов, филосо-

фов и юристов допускает существование неосо-

знанных мотивов. 

Для преступников, совершивших свое деяние 

на почве ревности, обычно характерны позиция са-

мооправдания, тенденция обвинить потерпевшего в 

том, что он является главным виновником проис-

шедшего. Причем эти субъективные особенности 

приводят к трагической развязке не только при 

наличии провоцирующих обстоятельств (измены, 

тенденции к неверности), но и в иных, неадекват-

ных для них условиях. 

Наиболее типичными чертами таких преступ-

ников является склонность к гипертрофированному 

восприятию конфликтной ситуации, повышенная 

обидчивость, грубость, вспыльчивость, мнитель-

ность, несправедливость и мстительность. Непони-

мание подлинного содержания мотивов поведения, 

преступного в том числе, их неправильное отраже-

ние в психике человека может объясняться эмоци-

ональным состоянием. Совершению преступных 

действий по мотиву ревности в большинстве своем 

сопутствует гнев, тревога, волнение, т.е. физиоло-

гическая и психологическая напряженность или со-

стояние стресса (Степанова И.Б.). 

Отметим, что патологическую ревность 

трудно квалифицировать. Так, даже опытные про-

фессиональные психотерапевты, психодиагносты, 

социологи не пришли к взаимному согласию отно-

сительно того, как это сделать. Но, в отличие от че-

ловека, живущего с ревнивцем, профессионалу не 

приходится мириться с постоянными унижениями, 

насмешками и физическим нападением. Большин-

ство ревнивых людей стыдятся своего положения и 

отвергают ревность, как перед другими, так и перед 

самим собой. Эмоции могут затруднять или умень-

шать осознание лицом побуждений своих поступ-

ков. Особенно ярко это проявляется при соверше-

нии преступления по мотиву ревности в состоянии 

аффекта. При этом виновный не осознает и не заду-

мывается в момент совершения преступления о по-

буждении, толкнувшем его на криминальное дей-

ствие. Решение о совершении преступления он при-

нимает мгновенно на эмоциональном, а не на 

рациональном уровне. 

Преступления, совершаемые по мотиву ревно-

сти, могут быть обусловлены часто неосознавае-

мым ощущением своей неполноценности, ущем-

ленности или признанием за предполагаемым со-

перником каких-либо преимуществ. Преступные 

действия чаще всего являются неконтролируе-

мыми, импульсивными, Они могут рассматри-

ваться как акт возмездия за унижение или как акт 

защиты (Шестаков Д.А., Филановский И.Г., Кали-

нина Н.П.). 
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