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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

22 марта 2013 г. в ОГОАУ СПО «Губернаторский колледж социально-культурных 

технологий и инноваций» состоялась  II Областная  научно-практическая конференция 

студентов средних специальных учебных заведений «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ 

ПОТЕНЦИАЛ ТОМСКОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ: ПРОБЛЕМЫ, 

ПРИОРИТЕТЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ». 

В конференции приняли участие студенты и преподаватели 6-и ССУЗов Томской 

области:  

 Губернаторский колледж социально-культурных технологий и инноваций, 

 Томский промышленно-гуманитарный колледж, 

 Томский базовый медицинский колледж, 

 Томский финансово-юридический техникум, 

 Томский политехнический техникум, 

 Томский экономико-промышленный колледж (филиал в с.Подгорном). 

 

Конференция состояла из 2-х частей: теоретическая (3 секции), где 25 студентов 

представили свои доклады, и практическая (творческая лаборатория), где 47 студентов 

участвовали в показе различных элементов частных методик обучения. 

Всего на конференции присутствовало более 130 человек студентов и преподавателей 

ССУЗов г.Томска. 

В рамках конференции проходил ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС СТУДЕНЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ. Победители конкурса: 

Лауреат I степени: Курочкина Мария - ГКСКТиИ 

Лауреат II степени: Гольвих Андрей - ГКСКТиИ 

Лауреаты III степени: Пермякова Мария – ТБМК; 

                                     Климова Ульяна и Сироткина Надежда – ГКСКТиИ 

Дипломанты:  

 Атаманенко Александр и Смирнов Виталий – ТПТ; 

 Задорожная Ольга – ТПГК; 

 Сергеев Денис – ГКСКТиИ; 

 Ельцова Дарья и Захарова Юлия – ГКСКТиИ. 

 

Организационный комитет  

Усачева Л.В., зав.отделом исследовательской работы и менеджмента качества. 

Осташевская Е.А., зав.отделом концертно-выставочной работы. 

Соломатова Т.А., преподаватель. 

Конкурсная комиссия 

Пилецкая Л.В., начальник отдела сектора инновационного развития.  

Усачева Л.В., зав.отделом исследовательской работы и менеджмента качества. 

Алина О.Н., зав.учебно-методическим отделом. 
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

 

10.00 - 10.30  401 каб. Концертный зал 

 

Приветствие участников конференции /Директор ГКСКТиИ – А.С.Макаров 

Регламент конференции / Зав.отделом исследовательской работы и менеджмента качества – 

Л.В.Усачева 

 

СЕКЦИЯ I. 10.30 - 12.00  214 каб. 

 

Руководитель секции: О.Н.Алина - зав.учебно-методическим отделом ГКСКТиИ 

 

1. Традиционное и новое в проведении балов в России  / Колпашникова Анастассия. 

ГКСКТиИ, гр.191-б, IVкурс, специализация «Хореографическое творчество». Научный 

руководитель – Голышева Н.Д. 

2. Эстрадный тематический концерт - современная форма социально-культурной 

деятельности (на примере концерта памяти М.Магомаева / Сергеев Денис. ГКСКТиИ, 

гр.194-э, IV курс, специализация «Эстрадное вокальное творчество». Научный 

руководитель-Толкачева М.С. 

3. Возможности хореографии в поддержании здорового образа жизни человека  / 

Грейтан Виктория. ГКСКТиИ, гр.191-б,  IV курс, специализация «Хореографическое 

творчество». Научный руководитель - Толкачева М.С. 

4. Развитие познавательной и творческой активности дошкольников средствами 

хореографии в системе дополнительного образования / Климова Ульяна и Сироткина 

Надежда. ГКСКТиИ, гр.191-с, III курс, специализация «Хореографическое творчество». 

Научный руководитель – Толкачева М.С. 

5. Роль Томского центра сибирского фольклора в сохранении и развитии народной 

музыкальной культуры Сибирского региона / Иванюк Любовь. ГКСКТиИ, гр.193, IV 

курс, специализация «Народное хоровое творчество». Научный руководитель - Голещихина 

Т.Л. 

6. Восприятие духовной музыки молодежной аудиторией (на примере произведения 

И.С.Баха «Страсти по Матфею)/Арестов Александр. ГКСКТиИ, гр.1140, II курс, 

специализация «Инструменты эстрадного оркестра». Научный руководитель – Толкачева 

М.С. 

 

СЕКЦИЯ II. 10.30-12.00  

 

Руководитель секции: Л.В.Пилецкая – начальник отдела сектора инновационного 

развития ГКСКТиИ  

1. Изучение маркетинговых коммуникаций, используемых в сфере дополнительного 

образования детей / Дьяченко Анна. ГКСКТиИ, гр.191-б,  IV курс, специализация 

«Хореографическое творчество». Научный руководитель - Толкачева М.С. 

2. Стандартизация и сертификация гостиничных услуг в Томской области / Малкина 

Алина. ГКСКТиИ, гр.1171, специальность «Туризм». Научный руководитель-Толкачева 

М.С. 

3. Опыт комплексных посетительских акций в музеях: проблемы и перспективы (на 

примере акции «Ночь в музее» в Томской области / Ельцова Дарья, Захарова Юлия. 
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ГКСКТиИ, гр.1160 и 1161, II курс, специальности «Реставрация», «Живопись». Научные 

руководители - Загоскин Д.В., к.и.н., доцент ИКиИ ТГУ; Мельченко Е.Д.- ГКСКТиИ. 

4. Разработка бизнес-плана проекта «Уроки гитары / Гольвих Андрей. ГКСКТиИ, 

гр.1040, III курс, специализация «Инструментальное творчество». Научные руководители –

Тихонова Е.С., Уразов Е.В. 

5. Использование хореографии в маркетинговых акциях / Курочкина Мария. 

ГКСКТиИ, гр.191-с, IV курс, специализация «Хореографическое творчество». Научный 

руководитель – Толкачева М.С. 

 

 

СЕКЦИЯ III. 10.30 – 12.00  401 каб. 

 

Руководитель секции: Л.В.Усачева – зав.отделом исследовательской работы и 

менеджмента качества ГКСКТиИ 

 

1. Вместе мы спасем больше жизней / Пермякова Мария. ТБМК, гр.201/3, IIIкурс, 

специальность «Акушерское дело». Научные руководители – Каралова И.В., Шмиголь 

Э.З.(заочно). 

2. Морально-этические проблемы искусственного прерывания беременности в 

современном обществе / Болотова Виктория, Андреева Юлия, Томилова Зоя. ТФЮТ, 

гр.124, I курс, специальность «Банковское дело». Научный руководитель – Андрухив Д. В. 

3.  Коммерческая утилизация факельных газов на нефтегазовых месторождениях / 

Мамонов Павел. ТПТ, гр.152, I курс, специальность «Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования в нефтегазовой отрасли». Научный руководитель – 

Самсонов С.К. 

4. Изоляция зон поглощения бурового раствора / Атаманенко Александр, Смирнов 

Виталий. ТПТ, гр.130-Б, IV курс, специальность «Бурение нефтяных и газовых скважин». 

Научный руководитель – Альмендингер Т.И.  

5. Влияние метеоритов на облик Земли / Авраменко Николай, Булычев Владимир. 

ТПТ. Научный руководитель Альмендингер Т.И.(заочно) 

6. Изучение мнений потребителей по выявлению популярных средств получения 

информации (на примере жителей Чаинского района) / Шишкин Николай. ТЭПК, 

филиал с.Подгорное, гр.1521-ча, I курс, специальность «Документационное обеспечение 

управления и архивоведения». Научный руководитель – Пиникинштейн К.А.(заочно). 

7. Отраслевые аспекты экономики / Сысоева Марина. ТЭПК, филиал с.Подгорное, 

гр.491-ча, IV курс, специальность «Экономика и бухгалтерский учет». Научный 

руководитель –Первушина Л.В.(заочно). 

8. Экономика как искусство / Вялов Павел. ТЭПК, филиал с.Подгорное, гр.08211-ча, II 

курс, специальность «Экономика и бухгалтерский учет». Научный руководитель – 

Первушина Л.В. (заочно). 

9. Сравнительная характеристика природных вод курортов Сибири / Задорожная 

Ольга. ТПГК, гр.401, III курс, специальность «Аналитический контроль качества 

химических соединений». Научный руководитель – Планкина М.В.(заочно) 

10. Экономические и экологические аспекты применения торфа / Адамович Оксана. 

ТПТ, гр.131, II курс, специальность «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений». Научный руководитель – Метелькова Е.А. (заочно). 

 

12.00-13.00 обеденный перерыв 
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ТВОРЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 

 

13.00-14.00  401 каб. Концертный зал 

 

1. Фрагмент ритмического занятия с детьми 4-6 лет (отделение дополнительного 

образования) / Руководители - Сироткина Надежда и Климова Ульяна, студентки гр. 191-с. 

2. Инновационные формы и методы обучения детей с ограниченными 

возможностями. / Руководитель - Постников А. Ф. Исполнители - студенты гр. 1221. 

3. Контактная импровизация и партнёринг, как одна из основ поддержек в 

современном танце / Руководитель - Устюжина С. А. Исполнители - студенты гр. 191-с. 

4. Актёрское мастерство в сценической реализации эстрадного номера (на примере 

песни «Напиши историю») / Руководитель - Терсков А. А.  Исполнитель - Колбин Антон, 

гр. 1140  

5. Современные технические приемы в эстрадном тематическом концерте / 

Руководитель -Толкачёва М.С. Исполнитель - Сергеев Денис, гр. 194-э. 

6. Танец в стиле локинг / Хореограф -  Курочкина Мария, гр.191-с. Исполнители - 

студенты гр. 191-с, 1010   

7. Использование тренингового материала в театрализованных программах / 

Руководитель - Гедике С. Е. Исполнители - студенты гр. 1220 

8. Традиционная масленичная забава «Карусель» и её воплощение в народной 

хореографии / Чугунов Андрей гр. 1010. Исполнители -  студенты гр. 1010. Руководитель 

/ Осташевская Е.А 
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ТЕЗИСЫ И ДОКЛАДЫ 

СЕКЦИЯ I 

 

Сергеев Денис 

ЭСТРАДНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ КОНЦЕРТ-СОВРЕМЕННАЯ ФОРМА 

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(НА ПРИМЕРЕ КОНЦЕРТА ПАМЯТИ М.МАГОМАЕВА) 

 

Среди всех форм социально - культурной деятельности, концерт был и является самой 

востребованной формой социально - культурной деятельности.  Вряд ли в истории 

художественной культуры было более изменчивое, и, в то же время узнаваемое всеми 

явление как концерт. С точки зрения теории коммуникации этому можно найти следующие 

объяснение: концерт это распространенный способ непосредственного общения артистов и 

публики, который благодаря таким  свойствам как – динамичность, жанровая открытость, 

разнообразие, тесное взаимодействие в системе актер - зритель, традиционность, большие 

возможности для ведения инноваций – все это диалектическое единство и противоречие 

позволяет концерту соответствовать своей эпохи, эволюционно развиваться, быть 

актуальным  сегодняшней сложной социальной жизни. 

В свою очередь, если проанализировать современную концертную деятельность, то 

среди всего разнообразия его видов чаще всего проводят эстрадные тематические концерты 

благодаря их демократичности, возможности приурочить к определенной значимой дате, 

таким образом, объединив в единое целое различные концертные номера и сделать в 

большинстве их доступными для широкой публики. 

Отсюда вытекает цель исследования: изучить основные элементы тематического 

эстрадного концерта и рассмотреть их на примере концерта памяти Муслима Магомаева в 

Крокус Сити Холле, приуроченного к  годовщине смерти. 

Объект исследования: концерт как форма социально-культурной деятельности. 

Предмет исследования: эстрадный тематический концерт. 

Среди множества концертов в исследовании был взят для анализа именно концерт 

памяти М.Магомаева. Значение М.Магомаева как эстрадного певца огромно, ему 

произносили и произносят дифирамбы самые известные деятели культуры, такие как 

народная артистка СССР Елена Образцова, народный артист СССР  Иосиф Кобзон, 

народный артист России Лев Лещенко, народная артистка СССР  Тамара Синявская, 

известный советский и российский композитор-песенник, автор более 400 песен, народная 

артистка СССР Александра Пахмутова,  народная артистка СССР Эдита Пьеха и многие, 

многие другие. 

Этот концерт посвящен годовщине смерти Муслима Магомаева и является ярким 

примером тематического эстрадного концерта, в котором есть все основания элементов 

данного вида концерта, более того, данное мероприятие лишний раз напомнит о 

значимости для отечественной культуры концертной деятельности М. Магомаева, которая 

была показателем высочайшего уровня развития профессиональных и личностных 

компетенции певца. Изучаемый социально-культурный феномен может  послужить 

идеалом, как эстрадного творчества, так и эталонам проведения тематический концертов. 

На примере концерта памяти Муслима Магомаева была доказана ниже гипотеза 

исследования о том, что эффективность эстрадно-тематического концерта в первую 

очередь определяется с учетом основных принципов его организации в сценарном плане 

концерта. 

Таким образом, в данной статье будет показано, как важно соблюдать 

организационные принципы при создании тематического концерта и данный концерт будет 

проанализирован ниже как пример для подобного вида юбилейных эстрадно-тематических 

концертов. Для доказательства этого в работе были следующие задачи, для решения 

которые требовалось: 

 Определить сущность концерта и тематического эстрадного концерта. 

 Определить основные принципы организации тематического концерта.  

 Использовать их для анализа концерта памяти Муслима Магомаева. 
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Методы исследования: метод анализа, метод классификации, описательный метод, 

сравнительный метод и метод наблюдения. 

 

Обсуждение и выводы 

Для того чтобы дать характеристику концерта и его видов, необходимо сначала 

определиться с понятийным пространством. Концерт - один из видов публичных 

выступлений, в котором в той или иной форме находят свое выражение не только пять 

видов основных сценических искусств: музыка, литература, хореография, театр, эстрада, но 

и другие виды, например цирк. Концертное исполнительство имеет очень много общего, 

как в своих истоках, так и в современных формах бытования с театральным и цирковым 

исполнительством. И, тем не менее, оно обладает своими собственными специфическими 

чертами, характерными только для него. Концерт сегодня является самостоятельной очень 

сложной, разнообразной и динамичной формой: он вобрал в себя жанры от серьезной 

камерной и симфонической музыки до жанров эстрадно-развлекательных. 

Искусство эстрады – это вид сценического искусства, соединяющего в одном 

представлении (концерте) выступления нескольких артистов (чтецов, куплетистов, певцов, 

музыкантов, фокусников, акробатов, танцоров, конферансье, звукоподражателей и др.). 

Могут быть также сольные концерты, в которых участвует один артист.   

В зависимости от характера исполняемого репертуара, концертную деятельность 

принято рассматривать как состоящую из двух основных разделов: филармонического (от 

греческого phileo – люблю и harmonia – гармония) и эстрадного (от латинского stratum – 

настил, помост). Отнесение жанров к филармоническим либо эстрадным непосредственно 

связано с исполняемым репертуаром. 

К филармоническим принято относить следующие жанры концертов: 

 Симфонические: концерты симфонических оркестров, исполняющих симфонии, 

кантаты, оратории, сюиты, увертюры, сцены из музыкальных спектаклей и т.д. Они могут 

проводиться с участием солистов-вокалистов, инструменталистов, либо хора. 

 Камерные: концерты камерных оркестров или ансамблей, исполняющих 

музыкальные произведения малых форм – сонаты, трио, квартеты, квинтеты и т.д. 

Камерные концерты могут также проводиться с участием солистов-вокалистов или 

инструменталистов. 

 Концерты духовых оркестров, оркестров или ансамблей народных инструментов. 

 Концерты выступающих с классическим репертуаром сольных исполнителей: 

чтецов – мастеров художественного слова, артистов-вокалистов (оперных и камерных), 

солистов-инструменталистов, артистов балета. Они могут проводиться в сопровождении 

аккомпаниаторов-концертмейстеров, ансамблей и оркестров. 

 Музыкально-литературные концерты, в которых исполняются музыкальные и 

литературно-драматические произведения силами инструменталистов, вокалистов, чтецов – 

мастера художественного слова, артистов балета. 

 Концерты-лекции: тематические лекции о творчестве композиторов, писателей, 

выдающихся исполнителей, о музыкальных и литературных произведениях, 

сопровождающихся исполнением соответствующих произведений и отрывков из них. 

К эстрадным концертам относятся: 

 Концерты эстрадно-симфонических и эстрадных оркестров, джаз-оркестров и 

ансамблей, эстрадно-инструментальных ансамблей, исполняющих легкую 

инструментальную музыку. 

 Концерты вокальных, вокально-инструментальных и вокально-танцевальных 

ансамблей. Ансамблей оперетты, исполняющих легкие вокальные музыкальные 

произведения. 

 Концерты артистов-вокалистов музыкальной комедии, эстрады и исполнителей 

народных песен. 

 Концерты артистов разговорного жанра (артисты драмы, театров кукол, эстрады, 

фельетонисты, куплетисты и др.). 
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 Театрализованные эстрадные представления, а также концерты эстрадных 

коллективов с театрализованной программой (театры миниатюр, мюзик-холлы, ансамбли 

эстрадного танца, пантомимы, балета на льду, кукольные группы). 

 Концерты коллективов эстрадно-народного плана, исполняющих легкий, 

развлекательный репертуар. 

 Концерты артистов спортивно-цирковых, или эстрадно-цирковых жанров. 

Существует несколько видов концертов. Утвердилась следующая классификация 

концертных программ, но классификация эта в какой-то степени условная. 

По месту проведения: стационарные, выездные, гастрольные. 

По способу построения программы: тематический, сборные концерты 

(дивертисменты), концертная программа.  

Поскольку в данной статье анализируется эстрадно-тематический сборный концерт, 

то остановимся поподробнее на тематическом концерте. Появление и развитие этого вида 

концертно-эстрадной деятельности отражает идейно-художественное развитие 

отечественной эстрады, обращающейся ко все более широкому кругу тем. Тематические 

концерты связаны с общественно-политическими праздниками, красными датами 

календаря, важными событиями в жизни коллектива, с именами замечательных людей и т. 

д. Широко распространены концерты и вечера одного какого-либо жанра — эстрадного 

танца, лирической песни, фельетона и т. д. В нашей стране утвердилась такая 

замечательная форма общеполитического и эстетического образования масс, как 

университеты культуры. В помощь университетским программам организуются самые 

разнообразные циклы лекций-концертов — музыкальные, литературные, театральные, 

хореографические и т. п. Сложность заключается в том, что при этих условиях 

тематический концерт как явление эстрадного искусства должен сохранить все качества и 

специфику эстрады: жизнерадостность, яркость, занимательность, веселость, зрелищность. 

Трудно учесть интересы всех возрастных категорий зрителя. Разный возраст, разный 

уровень социальной зрелости, отношении к жизни, разный уровень культуры, разные 

возможности осмысления художественного материала, представленного на сцене 

исполнителями, требуют продуманности и соответствующей подачи каждого номера. 

Тематические концерты подразделяются на: сюжетные и бессюжетные. В сюжетном 

концерте все номера подчинены единому сюжетному ходу, а в бессюжетном - номера 

подаются по другим замыслам и мотивам организатора.  

В сборном концерте встречаются разные исполнители, разные жанры: песни, стихи, 

проза, танцы, цирковые номера, отрывки из спектаклей и т.д. Приступая к работе над 

сборным концертом, надо помнить об основных принципах его организации, их в 

исследовании было выделено 14 и именно они послужили основой для анализа концерта 

памяти М. Магомаева. 

1. Учесть время всех номеров и концерта в целом, поскольку психология восприятия 

такова, что если зритель переступил через «границу» усталости, то никакие, даже самые 

интересные концертные номера не будут им восприняты.  

В данном концерте по данному параметру не выходит за границы возможности 

восприятия зрителей поскольку длится один час тридцать семь минут. 

2. При расстановке номеров приходится в первую очередь решать чисто 

организационные, технические проблемы. Важно не допускать однообразия в расстановке 

номеров по их жанру, настроению.  

Этот параметр в данном концерте был соблюден, поскольку здесь были представлены 

как групповые номера и симфонические жанры, так и сольные артисты, музыкальные и 

театральные жанры. Между собой были сбалансированы: эстрадное исполнение песен из 

репертуара М. Магомаева, выступления актеров, юмористов, хореографических 

коллективов, более того, они были расставлены логически по блокам связанных между 

собой, но по жанрам менялись в этих блоках, таким образом, не было допущено 

однообразия и интерес зрителей поддерживался, сохранялся и усиливался.  

Некоторые номера использовали синкретический подход, одновременно воздействуя 

на все ощущения зрителей. Многие номера были проведены с использованием сложных 

технических средств, с использованием комбинированной видеозаписи, которая 
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сопровождалась живым исполнением симфонического оркестра, а также были номера, где в 

начале были использованы песни М. Магомаева, а затем эта песня до конца исполнялась 

современным певцом. Пример:, песня «Мy Way», где в начале было представлено видео 

М.Магомаева в его исполнении а завершил песню Эмин Агаларов.  

Были использованы видео- презентации из фотографического материала самого 

Муслима Магомаева, а также использовались архивные записи, которые включались в 

исполнение самого номера и благодаря техническим приемом и использования кросс-

медийных средств создавали иллюзию того, что певец как будто присутствует на сцене и 

исполняет свои песни, например, М.Магомаев и Л.Долина исполняют песню «Благодарю 

тебя». Таким образом, не терялся темп концерта и сохранялась его целостность и интерес 

зрителям – благодаря сценарному ходу, который был выделен от начала  до конца концерта 

и заключавшемуся в реализации идеи, что М. Магомаев не просто великий музыкант 

прошлой эпохи, которого надо помнить, но было показано, что его творческое наследие 

живо, актуально, демократично и волнует представителей всех возрастов и социальных 

групп.  

3. Организатору важно каждый номер концерта ставить в выгодные для 

исполнителя условия.  

По отношению к исполнителям параметр также не был нарушен, поскольку по 

уровню исполнения, по взаимодействию, по сложности номера и подготовки исполнителей 

(то есть не было допущено такой частой в подобных концертах ошибки, когда более 

сильный исполнитель выступает перед слабым и т.д.) – все было простроено по принципу 

нарастания, за исключением первого номера, призванного привлечь зрителей и пробудить 

их интерес. 

4.  Программа концерта составлена с учетом нарастания зрительского интереса. 

Как уже говорилось, этот параметр был реализован на протяжении всего концерта, более 

того, надо подчеркнуть тем, что в середине и ближе к концу были кульминационные 

номера, например такие песни как: «Верни мне музыку» в исполнении Ф.Киркорова, 

Митодия Бужора «Чертово колесо», Тамары Гвердцители «Не спеши», хора Турецкого 

«Свадьба», а так же «Вдоль по Питерской», исполненной в записи М. Магомаева, которая 

сопровождалась миниатюрой современного  хореографического коллектива. 

5. С какого эффектного номера нужно начать концерт, чтобы сразу захватить 

внимание зрителя. 

В данном концерте это было очень ярко представлено, поскольку первый номер был 

использован со сложным технологическим приемом, где были взяты видеозапись и голос 

М.Магомаева исполняющего песню «Мелодия», которую сопровождал живой 

симфонический оркестр, этот номер был усилен хореографическим исполнением и на него 

настолько откликнулись, что все присутствующие на концерте зрители в едином порыве 

встали и тем самым почтили память артиста. 

6.  Иногда несколько номеров в программе естественнее подать единым концертным 

блоком. Этот параметр уже кратко упоминался выше, рассмотрим его подробнее. В первом 

концертом блоке певцы и артисты исполняли песни из репертуара М.Магомаева, примером 

могут служить песни такие как: «Ноктюрн», «Надежда», «Благодарю тебя», второй блок 

был словесно жанровый, он посвящен именно воспоминаниям о певце, пример номер 

народного артиста России В.Винокура, где идет рассказ о совместной поездке на гастроли, 

а третий блок там было много представлено самих выступлений М.Магомаева, архивных 

записей, воспоминания из фото архива, такие песни как «My Way», «Вдоль по Питерской», 

«Синяя вечность» «Пока я помню - я живу». Таким образом, три блока были представлены 

в данном концерте, что облегчало восприятие  зрителей и не допускало "пестроты" и 

отсутствия единства эти блоки позволили избежать, несмотря на большое количество 

исполнителей. 

7. Важно заботиться и о целостности впечатления по поводу всей концертной 

программы, помнить о ее развитии, динамике. 

8. Конечно, должно быть соблюдено тематическое единство концерта, в 

зависимости от заявленной цели и темы концерта. 
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9. Тематика  концерта иногда бывает связана не только с праздничным весельем, но и 

с официальной торжественностью, а порой даже — и с трагическим содержанием 

юбилейной даты. 

Перечисленные три параметра в концерте были представлены логичностью развития, 

целостностью сюжетной организации концерта и его тематическим единством. Все 

выступления были посвящены творчеству, жизни и исполнению песен М.Магомаева. Не 

было ни одного номера, который бы выбивался из тематического единства концерта, таким 

образом, как целостность, так и тематика концерта и его цель, посвященная памяти 

М.Магомаева и доказательству актуальности его творчества сегодняшнему российскому 

человеку и в целом пропаганде отечественного культурного наследия, была соблюдена. В 

то же время, несмотря на печальный тон концерта, который соответствовал дате памяти 

годовщины со дня смерти певца, не было излишней надрывности.  

10. Для разработки сценариев тематических концертов эстрадному драматургу и 

режиссеру необходимо изучать соответствующие исторические документы, иногда 

переосмысливать те или иные факты, связанные с данной темой. 

В этом концерте было это представлено, потом что режиссер данного концерта не 

просто изучил биографию и жизнь певца, но и просмотрел фонды его записей, фото, 

видеотеку, таким образом, смог не только представить все в единой системе, но и смог 

включить это в содержание самих номеров, таким образом, было показано не только 

музыкальное наследие и общественная деятельность певца, но он как будто сам участвовал 

в концерте. 

11. Сценарная идея тематического концерта. 

Основная идея данного концерта это не просто вспомнить о великом певце, 

насладиться мощью его концертной деятельности, отметить печальную дату год со дня его 

смерти, но главное: именно подчеркнуть что наследие его живо, что его песни помнят не 

только зрители которые были его поклонниками в то время, но и молодежь, она сохранила 

актуальность и в настоящий момент, более того необходимо подчеркнуть, необходимость 

пропаганду его наследия его творчества в будущем. 

12. Есть свой некий обязательный ритуал, соответствующий именно данной дате. 

В данном случае, поскольку это была печальная юбилейная дата, было соблюдены 

традиционные официальные соболезнования и высказывания о данном великом 

исполнителе, но не были нарушены целостность и развитие концерта, потому что они были 

логически распределены по блокам данного концерта и часто естественно переходили или 

включались в сам концертный номер. 

13. Есть обычная и техническая художественная часть.  

14. Сейчас в юбилейных театрализованных программах часто демонстрируются 

специальные информационное, техническое обеспечение концерта и использование кросс-

медийных средств, специальные телесюжеты, созданные на основе массива данных и 

архива певца. 

Здесь были использованы технические средства как аудиовизуальные, так и 

светотехника, комбинирование и монтаж архивных материалов, что позволило – с одной 

стороны, сохранить все его традиционные формы, а с другой – сделать концерт интересным 

и легко воспринимаемым для зрителей. 

Таким образом, структура концерта во всех его основных 14 параметрах, которые 

были перечислены выше, была соблюдена и концерт заслужил высокую оценку, как 

зрителей, так и исполнителей и критиков. Следовательно, можно сделать вывод, что такие 

элементы как тематическое единство, целостность, последовательность, техническое 

обеспечение, использование кросс-медийной платформы, установление тесного контакта со 

зрителями выступающих, а также жанровое разнообразие были соблюдены, что сделало 

концерт интересным и запоминающимся и донесло его основную сценарную идею до 

зрителей. 
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Грейтан Виктория 

ПОДДЕРЖАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СРЕДСТВАМИ ХОРЕОГРАФИИ 

 

Актуальность проблемы формирования здорового образа жизни вызвана 

возрастанием и изменением характера нагрузок на организм человека в связи с 

усложнением общественной жизни, увеличением рисков техногенного, экологического, 

психологического, политического и военного характера, провоцирующих негативные 

сдвиги в состоянии здоровья. Существует множество путей к здоровому образу жизни, 

один из наиболее эффективных – хореография, которая влияет на все аспекты здоровья. 

Цель исследования: изучить представления о здоровом образе жизни и рассмотреть 

средства и виды хореографии наиболее эффективной для поддержания здоровья. 

Объект исследования: здоровый образ жизни. 

Предмет: процесс поддержания здорового образа жизни средствами хореографии. 

Задачи: 

 Определение сущности здорового образа жизни и его аспекты, рассматриваемые в 

межнаучном комплексе знаний «Психология здоровья». 

 Рассмотреть возможности хореографии для стабилизации востребованного 

психологического, физиологического, биологического, социального аспектов здорового 

образа жизни. 

 Определение видов танца наиболее эффективных в разные возрастные периоды для 

поддержания здорового образа жизни человека. 

Методы исследования: теоретический анализ; дискурс-анализ; метод наблюдения. 

Научная новизна: в исследовании были четко определены элементы, которые 

представляют в совокупности образ здоровой жизни, а также было исследовано, как в 

массовом сознании проведена связь между видами танца и аспектами здорового образа 

жизни человека. 

Прикладное значение: Данными исследованиями могут воспользоваться не только 

хореографы, но и психологи, социологи и все, кто интересуется межнаучным комплексом 

знаний дисциплины «психология здоровья». 

Рассмотрим суть и содержание здорового образа жизни человека. 

В современной науке понятие «здоровье» и «здоровый образ жизни» не имеет 

общепринятого унифицированного толкования, характеризуется многозначностью и 

неоднородностью состава (т.е. оно синкретично). Согласно определению Всемирной 

организации здравоохранения (ВОЗ) в 1948 г., здоровье — это такое состояние человека, 

которому свойственно не только отсутствие болезней или физических дефектов, но и 

полное физическое, душевное и социальное благополучие.  

Понятие «здоровый образ жизни» пока еще однозначно не определено, но 

возможно рассмотреть аспекты, которые подробно рассмотрены в психологии здоровья: 

 Социальное здоровье — это способность жить и общаться с другими людьми в 

нашем мире. Наша способность создавать и поддерживать положительные отношения с 

семьей, друзьями и коллегами способствует нашему социальному оздоровлению. 

 Психологическое здоровье — это фундаментальная способность человека и 

общества адекватно усваивать, перерабатывать и генерировать новую информацию, 
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позволяющая гибко, мобильно выстраивать конструктивные жизненные сценарии и 

успешно реализовать их в быстроменяющейся, агрессивной среде. 

 Биологическое здоровье человека - генетическая наследственность организма, а 

так же внешние факторы окружающей среды.  

 Физиологическая здоровье — это устойчивый уровень активности и взаимосвязи 

функциональных систем, органов и тканей, а также механизмов управления, 

обеспечивающий нормальную жизнедеятельность организма и трудовую активность 

человека в новых (в том числе и социальных) условиях существования и способность к 

воспроизведению здорового потомства. 

Анализируя распорядок дня большинства людей, можно выделить такую 

особенность как недостаток двигательной активности, и стоит уделить особое внимание 

эстетическому, эмоциональному и творческому состоянию человека. Основой жизни и 

здоровья человека является потребность в движении и активности, которые, среди 

многообразия факторов, влияющих на состояние и работоспособность организма, в 

современных условиях жизнедеятельности общества, определяют условия всестороннего 

развития человека. Физическое здоровье человека определяется уровнем его 

функциональных возможностей. Двигательная активность имеет прямое отношение к 

укреплению здоровья. Однако большинство ведут малоподвижный образ жизни, что 

связано с высокой нагрузкой рабочего процесса, многообразием форм пассивного досуга 

современной молодежи, влияющих на снижение состояния здоровья школьников. Все это 

вызывает утомление, большую величину статической нагрузки. Дефицит двигательной 

активности в режиме «полного дня» стал реальной угрозой состоянию здоровья и 

физическому развитию. Однако, не только физическое и физиологическое важно для 

здорового образа жизни, желательно, чтобы подход используемый для его поддержания, 

корректировал многие или все аспекты этого феномены: психологические, 

социологические, эстетические, эмоциональные, и т.д..  

Именно хореография  представляет собой такой комплексный подход, который 

позволяет человеку «сбросить» психологическое напряжение, переключиться на другой 

уровень активности, расширить социальные связи  в другой сфере и т.д. Более того, 

хореография не только позитивно поддерживает здоровый образ жизни, но и довольно 

востребована в обществе. 

Тема танцев, их отношение к здоровью редко бывает предметом серьезного 

исследования медиков и самих хореографов. Это при том, что благотворное влияние танцев 

на человека признают все. И это не случайность – многие занимаются танцами не только 

ради творческой самореализации, но и руководствуясь чисто практическими 

соображениями. Занятия танцами полезны для здоровья. Те, кто регулярно занимаются 

танцами, живут дольше и испытывают меньше проблем со здоровьем. А происходит это 

благодаря уникальному сочетанию физической активности и проявлению творческого 

мышления и самовыражения. В основе любого танца лежит комплекс хореографических па, 

которые требуют от танцора определённой физической активности. В ходе этого 

вырабатываются вещества, которые повышают тонус, укрепляют организм, повышают 

настроение и формируют бодрость духа. 

Психическое влияние хореографии:  

 Танцевально-физическая нагрузка способствуют выработке эндорфинов – гормонов, 

счастья. Улучшается выносливость, работоспособность, общий физический и психический 

тонус. 

 Улучшение самооценки. 

 Более позитивное восприятие окружающего мира. 

 Повышение уверенности в себе и самоуважение. 

 Хорошая профилактика и способ лечения депрессии. Кроме того, танец может 

помочь человеку в преодолении некоторых страхов, к примеру застенчивости или боязни 

прикосновения. 

 Море положительных эмоций. 
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Влияние на физическое состояние исполнителя: 
В основном, у большинства людей сидячая работа, и поэтому им просто необходимы 

двигательные нагрузки, Приходя на занятие танцами, вы получаете очень гармоничную 

физическую нагрузку вашего организма, причем речь идёт не об однообразном поднятии 

тяжести или скучном беге, а о самых разнообразных танцевальных движениях, 

выполняемых под очень красивую музыку, которые в последствии вы спокойно сможете 

использовать на вечеринках, свадьбах, и на других жизненно- важных мероприятиях. 

Танцы учат владеть своим телом и корректируют фигуру. Всего за полчаса танца вы 

теряете– 200. ккал. 

Социальное влияние танца: Новые знакомства, общение и возможности 

         Рассмотрев ряд наиболее часто исполняемых в любительских коллективах танцев, 

можно констатировать, что все они имеют положительное влияние на здоровье человека. 

Автор выбрал наиболее востребованные танцы, которые создают благоприятные условия в 

разные возрастные периоды жизни человека. Были проанализированы монографии разных 

Университетов, для того, чтобы оценить, на сколько различные виды танца эффективны 

для коррекции психологических, биологических, социологических и других аспектов 

здоровья, а также был использован метод экспертной оценки. Исследования проведены с 

точки зрения хореографов-любителей. 

Восточные танцы 

Современной женщине приходится жить по мужским законам, так как 

зарабатывание денег, карьера, бизнес – это мужская сфера. И чем успешней женщина, тем 

больше страдает ее женская сущность, и никакими деньгами, нарядами, машинами, 

мужчинами не заглушишь душевную тоску. Что и проводит к одиночеству, депрессиям, 

алкоголизму, болезням и другим бедам. Уверенна, что восточный танец – замечательная 

возможность примирения женской сущности и жесткости современного мира. В танце 

живота органически сливаются искусство, творчество и физическая активность. Ощущения 

танцовщицы, получаемые в процессе исполнения этого сказочного восточного танца не 

ограничиваются только гармоничными движениями под музыку и психологическим, 

душеным удовольствием. Танец живота - физическая деятельность, двигательная 

активность, и часто, довольно тяжелая физическая нагрузка. Она ощущается не так остро, 

как в процессе занятий спортом или упражнений в фитнес - зале, потому что она 

получается в увлекательном и стремительном танцевальном ритме, но она способна 

полностью переформировать тело и фигуру и оказать значительное положительное влияние 

на здоровье. С помощью танца достигается огромная польза для физического и 

психического состояния танцовщицы. В этом процессе играет роль, во-первых, аэробная 

нагрузка, получаемая в процессе занятий, а во- вторых регулярно повторяемые базовые 

упражнения. В результате занятий обеспечивается: 

 Повышение мышечного тонуса, улучшение физической формы. 

 Профилактика остеопороза, артрита и улучшение состояния костной системы. 

 Развитие вестибулярного аппарата, улучшение чувства равновесия и координации. 

 Снятие стресса, расслабление. 

 Улучшение состояния сердечно-сосудистой системы. 

 Сжигание жира, улучшением метаболизма. 

 Профилактика и устранение симптомов целлюлита. 

 Улучшении осанки и состояние позвоночника. 

Кроме этих преимуществ,  регулярные учебные занятия и танцевальные упражнения 

способствуют повышению общего тонуса тела и уверенности в себе. Начав заниматься, 

женщина обретает гармонию со своим телом и иначе смотрит на мир вокруг себя.  

Конечно, занятия восточными танцем не решат все накопившиеся проблемы, но это 

прекрасная возможность увидеть и понять их причину, а после набраться сил и принять 

решение. Своеобразие восточных танцев заключается в том, что они позволятт заниматься 

женщинам любого возраста - от девочек 7-8 лет до дам бальзаковского возраста и 

постбальзаковского периода жизни. И каждая женщина сможет почувствовать 

положительное влияние восточных танцев на собственный организм. 
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Было проведено анкетирование участников хореографических коллективов на базе: 

ГКСКТиИ (отделение дополнительного образования) и Интернет-опрос среди 102 

участников социальных сетей. Основные вопросы были: занимаетесь ли Вы каким-либо 

видом танца? как долго? что Вы понимаете под здоровым образом жизни и психологией 

здоровья? помогают ли занятия хореографией формировать здоровый образ жизни? какие 

танцы влияют и на какие аспекты  здоровья? Что Вам дали занятия хореографией? Ответы 

предполагалось давать в свободной, развернутой форме.  

Анализ анкетирования показал, что все респонденты считают, что только 

любительские занятия хореографией формирует здоровый образ жизни, а 

профессиональное обучение хореографии вызывает профессиональные болезни. К 

сожалению, у испытуемых достаточно смутное представление о здоровом образе жизни, 

более того, чаще всего они понимают его в медицинском, биологическом смысле: как 

отсутствие болезни, а остальные аспекты, особенно психологический и социальный вообще 

не учитывают. Тем не менее, значительная часть испытуемых имеют достаточно уверенное 

представление о видах танцев и могут связать их с разными аспектами здоровья. Итак, 

проанализировав ответы, можно подытожить по бальным, классическим и прочим танцам. 

Бальные танцы  

Причины, по которым люди начинают заниматься бальными танцами самые 

разнообразные. Для кого-то это потребность в общении, кому-то просто необходимо 

получение эстетического удовольствия, а для кого-то главным аргументом является 

позитивное воздействие занятий танцами на функциональные механизмы и общее 

состояние организма, а так же расслабляющее воздействие на психику. 

Спортивные бальные танцы идеально подойдут для юных романтичных особ – ведь 

они замечательным образом развивают пластичность, учат не только слышать музыку, но и 

чувствовать ее. Очень многие девочки, посмотрев выступление пар по телевизору приходят 

в полный восторг от антуража, окружающего бальные танцы – музыка, кружение пар, 

красивые платья. Мало кого из девочек это зрелище способно оставить равнодушной – 

поэтому почти все они с огромным удовольствием посещают студии бального танца. 

Мальчиков же чаще всего в студию бального танца приводят мамы, которые хотят 

вырастить из сыновей настоящих всесторонне-развитых мужчин. И это вполне 

соответствует истине – мало того, что занятия бальными танцами для детей являются 

серьезной физической нагрузкой, которая поможет мальчику поддерживать отличную 

форму, они еще замечательно социализируют человека в будущем. Поверьте, мужчина, 

который умеет хорошо танцевать, будет чувствовать себя комфортно в любой компании. 

На общее развитие ребенка танцевальная подготовка также оказывает самое 

благоприятное воздействие, являясь прекрасным средством как физического, так и 

морально – нравственного воспитания. Кроме того, он замечательным образом раскрывает 

весь творческий потенциал ребенка. 

Кроме того, как уже упоминалось, бальные танцы помогают физическому развитию 

ребенка – тренируют и укрепляют самые разные группы мышц, укрепляют сердечно – 

сосудистую и дыхательную системы детского организма. Ребенок учится в совершенстве 

владеть своим телом, использовать его для передачи своих чувств и эмоций. Кроме того, 

занятия бальными танцами благоприятно влияют на эмоциональный фон ребенка и учат его 

держать свои эмоции под контролем. В каком же возрасте стоит отдавать ребенка в студию 

бальных танцев? Однозначно ответить на него достаточно сложно. С одной стороны, в 

бальные танцы, как и в любой другой спорт, для достижения результатов необходимо 

приводить ребенка в самом нежном возрасте. А с другой стороны, деткам, не достигшим 

хотя бы пяти – шестилетнего возраста, достаточно тяжело правильно воспринимать и 

оценивать требования тренера. Однако специалисты все же говорят о том, что 

оптимальный возраст для начала занятий бальными танцами – это шесть лет. 

Детская хореография 

Детская хореография – танцевально-двигательная ритмика - обучение основам 

танцевальных движений у детей, технология физического и психологического развития. 

 В танцевальном образовании для детей много полезного. Танец улучшает гибкость, 

тонус тела, развивает мускулы. Он помогает в формировании хорошей осанки, равновесия 
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и координации. Детский танец пробуждает осознание красоты. Танец развивает 

уверенность и самоуважение. Танец улучшает восприимчивость, понимание, способность к 

оценке других, помогает научиться уважать их - как за сходства, так и за отличия. 

Во главу угла программы ставится задача формирования высокого эстетического 

вкуса детей и укрепления их физического состояния. Занятия танцами является 

эффективным средством организации досуга детей и подростков.  

Цель: научить ребенка чувствовать свое тело, выражать чувства с помощью 

движений; помочь ребенку стать менее скованным и стеснительным. 

Особенность: Детская хореография развивает не только физические способности 

молодого организма, но и выстраивает творческие основы личности: сочетание музыки, 

движений и драматического искусства вырабатывает художественный вкус ребенка, а 

также способствует развитию его общей культуры и интеллекта.  

 От 3,5 до 5 лет занятия проходят в игровой форме. В программе обучения ритмика, 

основы хореографии, общая физическая подготовка. Дети учатся слушать музыку, у них 

развивается чувство ритма, координация, внимание и артистизм, формируется правильная 

осанка. 

Классический танец 

 Занятия классическим танцем - это основа любых видов танцев, основная система 

выразительных средств хореографического искусства. 

Классический танец можно назвать фундаментом всех сценических видов танца. 

Помимо самого утверждения танца как высокого искусства и самостоятельного вида 

театрального действа, способного развивать сюжет без помощи пения или декламации, 

балет выработал терминологию танца и систему подготовки танцоров, с небольшими 

изменениями используемую и в других стилях. Поэтому танцорам рекомендуется начинать 

с уроков классического танца, даже если они, позднее специализируются в танце модерн, 

шоу-балете или джазовом танце.  

Основы классического танца настолько универсальны, что даже опытные танцоры 

других танцевальных направлений не прекращают занятий классикой. Занятия классики 

полезны очень для детей. С раннего возраста закладывается правильная осанка и 

постепенно исправляются различные случаи искривления позвоночника. На уроке 

классического танца у детей вырабатывается ответственность перед делом, которым они 

занимаются, а также уважение к искусству.  

На этом уроке постигаются тонкости балетного искусства. Это великая гармония 

сочетания движений с классической музыкой. Классический танец улучшает гибкость, 

тонус тела, развивает мускулы. Он помогает в формировании хорошей осанки, равновесия 

и координации. У детей классический танец пробуждает осознание красоты, улучшает 

восприимчивость, понимание, способность к оценке других. Целью занятий классическим 

танцем является научить ребенка чувствовать свое тело, выражать чувства с помощью 

движений; помочь ребенку стать менее скованным и стеснительным. Более того, детская 

хореография развивает не только физические способности молодого организма, но и 

выстраивает творческие основы личности: сочетание музыки, движений и драматического 

искусства вырабатывает художественный вкус ребенка, а также способствует развитию его 

общей культуры и интеллекта.  

Занятие взрослых классическим танцем – это, пожалуй, самое многогранное и 

увлекательное направление для взрослых людей, обладающих хорошим вкусом и богатым 

внутренним миром. Занятия классическим танцем не только помогают поддержать фигуру, 

но и делает внутренний мир неповторимо утонченным. Как бы приоткрываете занавес 

досели неведомых ощущений.       

Практика показывает, что взрослые люди благодаря осмысленному подходу к 

предлагаемому материалу делают поразительные успехи в довольно короткий срок. Сам 

смысл любого балетного движения направлен на удлинение, обтачивание формы тела. 

Постоянное, правильное напряжение мышц идеально формирует стройную, красивую 

фигуру. И что, пожалуй, самое главное, Вы получаете непередаваемое эстетическое 

удовольствие от соприкосновения с одним из самых лучших видов искусства. 
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Вывод: 

Каждый стиль танца имеет собственное влияние на организм, с точки зрения 

хореографов-любителей. Но все стили объединяет одно: они улучшают дыхательную 

систему, что уменьшает риск простудных заболеваний и бронхита, даже астма у танцоров 

протекает нет так заметно, как у обычных людей. От регулярных занятий улучшается 

гибкость, реакция, появляется грация. Человек начинает чувствовать себя энергичным и 

бодрым. Это является отличительными чертами каждого танцора. Даже в старости можно 

определить, что этот человек занимался танцами. Танцы способствуют улучшению как 

физического, так и эмоционального состояния человека. Это отличное средство, благодаря 

которому можно избежать различных заболеваний. Также уменьшается риск получения 

травм. Танцы помогают в обретении внутренней гармонии. Человек меняется, становясь 

более позитивным, и идёт по жизни лёгкой походкой с гордо поднятой головой. 

 

Список используемых источников: 

1. Влияние хореографии на развитие детей [http://wedding.ua/kids-education/9873] 

2. Основы классического танца [http://happyart.tomsk.ru/58/] 

3. О национальной идеи [http://da-medvedev.ru/book] 

4. Психология здоровья [http://msnorbekov.ru/system/psychology/] 

5. Чем полезен танец живота? [http://www.bellystardance.ru/o-tance/tanec-givota-

izdorovie.htm] 

 

 

Климова Ульяна и Сироткина Надежда 

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ И ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 

ДОШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ ХОРЕОГРАФИИ В  

СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Развивающемуся обществу России нужны образованные, нравственные, 

предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать соответственные 

решения в ситуации выбора, прогнозируя их возможные последствия, способные к 

сотрудничеству, отличающиеся мобильностью, динамизмом, конструктивностью, 

обладающие развитым чувством ответственности, за судьбу страны, нужны люди 

творческие не стандартно мыслящие, стремящиеся к познанию. В условиях стандартизации 

образования важное место отводится дополнительному образованию, способствующему 

всестороннему развитию личности. 

Актуальность темы. В настоящее время, особое внимание уделяется культуре, 

 искусству и приобщению детей к здоровому образу жизни, к общечеловеческим 

ценностям. Укрепление психического и физического здоровья. Получение общего 

эстетического, морального и физического развития. Эстетическое воспитание помогает 

становлению основных качеств личности: активности, самостоятельности, трудолюбия. В 

результате разностороннего воспитания (развитие разнообразных движений, укрепление 

мышц; понимание детьми связи красоты движений с правильным выполнением физических 

упражнений и др.).  

Цель работы: рассмотреть пути развития познавательной и творческой активности 

дошкольников средствами хореографии в системе дополнительного образования. 

Объект исследования – дополнительное образование. 

Предмет исследования –развитие творческой активности дошкольников 

посредством танца в дополнительном образовании. 

Гипотеза исследования –В системе дополнительного  образования детей, на 

занятиях хореографии наиболее эффективно использовать общие методы руководства, 

такие, как: метод наблюдения, методы тестирования, опросные методы: 

 Методы формирования сознания личности (убеждение): рассказ, объяснение, 

разъяснение, лекция, этическая беседа, увещевание, внушение, инструктаж, диспут, доклад, 

пример. 

http://wedding.ua/kids-education/9873
http://happyart.tomsk.ru/58/
http://da-medvedev.ru/book
http://msnorbekov.ru/system/psychology/
http://www.bellystardance.ru/o-tance/tanec-givota-izdorovie.htm
http://www.bellystardance.ru/o-tance/tanec-givota-izdorovie.htm
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 Методы организации деятельности и формирования опыта поведения (упражнение): 

упражнение, приучение, педагогическое требование, общественное мнение, поручение, 

воспитывающие ситуации. 

 Методы стимулирования поведения и деятельности (мотивация): соревнование, 

поощрение, наказание.  

Также следует указать дифференцированный подход к обучению как 

основополагающий педагогической технологии. Педагогическая технология – это 

совокупность, специальный набор форм, методов, способов, приёмов обучения и 

воспитательных средств, системно используемых в образовательном процессе, на основе 

декларируемых психолого-педагогических установок. Это один из способов воздействия на 

процессы развития, обучения и воспитания ребёнка.  

Задачи исследования: 

 Обнаружить основные характеристики познавательной активности младшего 

школьника.  

 Выявить особенные присущие дополнительному образованию способы и формы 

стимулирования развития познавательной активности младшего школьника. 

 Изучить развитие познавательной активности младших школьников включенных в 

систему дополнительного образования и не включенных в систему дополнительного 

образования. 

 Разработать коррекционную программу для развития познавательных процессов на базе 

учреждения дополнительного образования.  

 Экспериментально проверить воздействие занятий в учреждении дополнительного 

образования на развитие  познавательной активности младшего школьника. 

 Сопоставить показатели различных этапов исследования. Сделать выводы.  

Назовем методы исследования:  

 Анализ литературы по данной проблеме. 

 Диагностика развития познавательных процессов младших     школьников. 

 Формирующий эксперимент. 

Современная система дополнительного образования детей РФ по праву 

рассматривается как важнейшая составляющая образовательного пространства, 

сложившегося в российском обществе. Дополнительное образование детей социально 

востребовано и нуждается в постоянном внимании и поддержке со стороны государства. 

Посредством организационно-массовой и воспитательной работы реализуются такие 

функции как: развивающая, воспитывающая, социально-педагогическая, 

реабилитационная, коррекционная, профилактическая, оздоровительная, 

профориентационная, психотерапевтическая и др., что особенно важно в работе с людьми с 

ограниченными возможностями.  

 Содержание дополнительных образовательных программ должно быть направлено на: 

создание условий для развития личности ребенка;  

 развитие мотивации личности ребенка к познанию и творчеству;  

 обеспечение эмоционального благополучия ребенка;  

 приобщение дошкольников к общечеловеческим ценностям;  

 целостность процесса психического и физического, умственного и духовного развития 

личности ребенка;  

 укрепление психического и физического здоровья детей;  

 взаимодействие педагогов дополнительного образования с семьей. 

Базой исследования была группа 1года обучения на отделении дополнительного 

образовании «ГКСКТиИ», состоящая из 12 человек в возрасте от 4 до 6 лет; преподаватели 

Климова У.В., Сироткина Н.  100%девочек, из них 10% -4лет, 40% -5 лет и 50% -6 лет. Из 

них 50% занимались в хореографических коллективах: 20% «Ассорти» и 30% в «Зеркало», 

50% нигде не занимались. Таким образом, группу можно разделить по уровню 

хореографической подготовки на 2 подгруппы: с высоким уровнем, куда входят 30%, 

которые занимались в «Зеркало» и 20%, которые занимались в «Ассорти», и  подгруппа со 

средней подготовкой, куда входят 50%, которые ни где не занимались, посещали занятия 

как любители. Таким образом, по этому признаку группа сильно дифференцирована, это 
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было учтено при создании рабочей программы. Также покажем на примере конкретного 

занятия дифференцированный подход.  

План занятия по современному танцу 21марта 2013г. 

Цель занятия: Пробудить творческий интерес обучающихся к постижению основ 

танцевального искусства. 

Задачи:  

 Заинтересовать детей, осуществив их знакомство со спецификой хореографического 

искусства. 

 Способствовать развитию творческого воображения. 

 Создать атмосферу творческого единения педагога с детьми. 

Возраст детей: 4-6лет. 

Оборудование для педагога: фортепиано, магнитофон, диск с музыкальным 

материалом, для детей: коврики. 

Продолжительность занятия: 60 минут. 

Ход урока: 

1.Организационный момент (5 мин.) 

2.Поклон 

3.Основная часть (55 мин.): Изоляция (5мин.). Разогрев (30мин.). Упражнения 

streitch характера (10мин.). Wormupp, заимствованные из экзерсиса классического танца 

(10мин.). Поклон  

4.Подведение итогов занятия (5 мин.) 

Был проведен опрос в свободной форме, чтобы не было наводящих вопросов, а 

ученики сами сформулировали те важнейшие компетенции, которые оценивают в 

преподавателе. Опрос проводился  в марте 2013 г среди группы занимающейся по 

современному  танцу по ряду вопросов (вопросы в приложении 1). Все ответы были 

определены с точки зрения списка  компетенцией преподавателя дополнительного 

образования и разбито по группам. Анализируя важнейшие вопросы, которые 

характеризуют роль и компетенции педагога дополнительного образования можно 

констатировать, что с точки зрения учеников и их родителей важнейшими являются 

следующие компетенции приведенные в гистограмме 1  

 

Рис. 1. Гистограмма рейтингового анализа важнейшей компетенции преподавателя 

современного танца с точки зрения учеников и их родителей 

 
Таким образом.  гистограмма показывает, что независимо от возраста, пола и 

успеваемости, дети и их родители обращают внимание на такие характеристики 

преподавателя как: профессиональные и обязательные знания - 76%; положительное 

отношение  - 74%; трудолюбие - 73%; методические знания - 61%;. Таким образом, 

профессиональные  знания, личностно-ориентированный подход к ученику и волевые 

качества для  группы оказываются самыми весомыми -более 72%.  

Принцип дифференциации обучения – положение, согласно которому 

педагогический процесс строится как дифференцированный. Один из основных видов 

дифференциации (разделения) - индивидуальное обучение. Технология 

дифференцированного обучения представляет собой совокупность организационных 

решений, средств и методов дифференцированного обучения, охватывающих 

определенную часть учебного процесса. По характерным индивидуально-психологическим 
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особенностям детей, составляющим основу формирования гомогенных групп, различают 

дифференциацию:  

 по возрастному составу (школьные классы, возрастные параллели, разновозрастные 

группы); по полу (мужские, женские, смешанные классы, команды, школы);  

 по области интересов (гуманитарные, физико-математические, биолого-химические и 

другие группы, направления, отделения, школы);  

 по уровню умственного развития (уровню достижений);  

 по личностно-психологическим типам (типу мышления, акцентуации характера, 

темпераменту и др.);  

 по уровню здоровья (физические группы, группы ослабленного зрения, слуха, 

больничные классы).  

В соответствии с дифференцированным подходом составлена рабочая программа 

дополнительного образования преподавателей Климовой У.В. и Сироткиной Н. по 

предмету «современный танец» для отделения дополнительного образования ОГОАУ СПО 

«ГКСКТиИ». 
 

Таблица 1. Программа занятий по современному танцу группы дополнительного 
образования (на 6 мес)  

Дата Содержание и объем работы Кол-

во час 

7.09.12 Знакомство с коллективом (требования) 1 

14.09.12 Разминка, базовые движения 1 

21.09.12 Повторение базовых движений 1 

28.09.12 Координация, комбинация (шаги) 1 

5.10.12 Повторение комбинации 1 

12.10.12 Усложнение базовых движений, вращения, 

диагональ 

1 

19.10.12 Диагональ, комбинация 1 

26.10.12 Диагональ, комбинация 1 

2.11.12 (шаги) портер 1 

9.11.12 Портер, комбинация, диагональ 1 

16.11.12 Комбинации, прыжки, диагональ 1 

23.11.12 Закрепление пройденного материала 1 

30.11.12 Портерный экзерсис, прыжки, диагональ,  1 

7.12.12 Комплексные шаги, диагональ, прыжки 1 

14.12.12 Закрепление пройденного материала и подведение 

итогов 

1 

 
Также была проведена экспериментальная работа, которая осуществлялась в 

ОГОАУ СПО  ГКСКТиИ  и в гимназии №56 г. Томска. В экспериментальном исследовании 
принимали участие дети первого года обучения. Всего участвовало 39 детей. В 
экспериментальную группу вошло 27 человек – это воспитанники гимназии №56. Они 
занимаются в двух хореографических коллективах. Средний возраст детей 6–7 лет.            
Экспериментальное исследование проводилось в 3 этапа:  

1 этап – констатирующий срез. Цель: диагностика исходного уровня развития 
познавательных процессов, таких как внимание, память и мышление. Для диагностики 
устойчивости внимания использовали методику Шульте (числовой вариант). Уровень 
развития кратковременной памяти проверили с помощью методики «Оперативная память». 
Далее определяли уровень развития мышления.  

2 этап – формирующий эксперимент. Его цель внедрение специально 
разработанной по итогам первого этапа исследования коррекционной программы, 
направленной на  развитие внимания, памяти, мышления у детей экспериментальной 
группы на занятиях хореографией, что должно было явиться показателем изменения уровня 
проявления у них познавательной активности. Данная программа состояла из семи занятий 
и включала в себя упражнения на тренировку и развитие памяти, внимания, мышления, 
воображения, а также пространственного ориентирования и креативности. Задания были 
построены по типу нарастания сложности и включали в себя различные упражнения. 
Каждое занятие начиналось с четко поставленной танцевальной и познавательной целей, к 
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которым в течение занятия возвращались не раз; каждое действие, задание было 
мотивировано. В результате этого учащиеся становились соучастниками работы. 

3 этап – контрольный срез. Цель: проверка эффективности формирующего 
эксперимента. Для выявления изменений в уровне развития познавательных и творческих 
процессов у детей экспериментальной группы и сравнение этих изменений с контрольной 
группой использовались те же методики, что и при констатирующем срезе. 

Интерпретация результатов экспериментального исследования 
Определение устойчивости внимания изучалось по таблицам Шульте в условиях 

длительной и однообразной работы с выявлением преобладания ориентировки 
испытуемого на скорость и точность при выполнении заданного действия. Результаты этого 
исследования представлены в Таблицах 2, 3, 4 и 5. 

 

Таблица 2. Время выполнения задания детьми экспериментальной группы 
Имя Прямой счет Обратный счет 

Вероника Е. 45 секунд 1 минута 

Алиса Т.  1 минута 1 минута 

Платон К.  1 минута 15 секунд 1 минута 45 секунд 

Антон Е.  55 секунд 45 секунд 

Френк К. 1 минута 15 секунд 1 минута 

Вика Р.  1 минута 15 секунд 1 минута 

Марина К. 1 минута 10 секунд 1 минута 25 секунд 

Аня С. 55 секунд 35 секунд 

 Павел А. 1 минута 15 секунд 1 минута 

Дарья П. 1 минута 1 минута 15 секунд 

Катя К. 1 минута 10 секунд 1 минута 

Саша П. 59 секунд 1 минута 

Дима К. 55 секунд 54 секунды 

Настя Ж.  1 минута 55 секунд 

Валя Ш. 1 минута 1 минута 

Женя К. 1минута 20 секунд 1минута 10 секунд 

Алеша Б. 55 секунд 1 минута 

Роман С. 1 минута 15 секунд 1 минута 

Максим А. 1 минута 1 минута 

Максим Х. 1 минута  12 секунд 1 минута 

Виталий А. 56 секунд 1 минута 

Даша П. 1 минута 15 секунд 1 минута 5 секунд 

Ксюша О. 1 минута 55 секунд 

Ксюша Я. 2 минуты 1 минута 10 секунд 

Саша Г. 56 секунд 1 минута 

Рома Г. 1 минута 55 секунд 

Юля Т. 1минута 1 минута 

 

Из таблицы видно, что в первом варианте, 8 испытуемых выполнили задание 

правильно, быстро и уверенно. Остальные же учащиеся выполнили задание, затратив 

больше времени, чем предполагалось, т. е. более одной минуты, т. к. долго не могли 

сосредоточиться. Во втором варианте, 6 детей выполнили задание правильно и быстро, 

хорошо ориентируясь по таблице. Остальные учащиеся затратили больше одной минуты на 

выполнение задания, при этом путая и забывая числа. Из 27 испытуемых, выполняя задание 

в двух вариантах, 11 человек уложились в одну минуту. Остальные 16 учащихся затратили 

на выполнение заданий больше времени.  

Для определения уровня устойчивости внимания, мы выбрали понятия «высокий», 

«низкий», «средний». Первому понятию соответствует время, которое было затрачено на 

выполнение задания, равное менее, чем минута, второму понятию соответствует время, 

которое было затрачено на выполнение задания, равное более, чем минута, а время 

выполнения задания равное 1 минута – средний уровень. Устойчивость внимания 

находится на высоком уровне только у 3 детей. Это: Аня С., Антон Е. и Дима К.  

 



23 

 

 

 

Таблица 3. Уровень развития внимания у детей экспериментальной группы 

    Имя Уровень развития 

Вероника Е. Средний  

Алиса Т.  Средний 

Платон К.  Низкий 

Антон Е.  Высокий 

Френк К. Средний 

Вика Р.  Средний 

Марина К. Низкий 

Аня С. Высокий 

 Павел А. Средний 

Дарья П. Средний 

Катя К. Средний 

Саша П. Средний 

Дима К. Высокий 

Настя Ж.  Средний 

Валя Ш. Средний 

Женя К. Низкий 

Алеша Б. Средний 

Роман С. Средний 

Максим А. Средний 

Максим Х. Средний 

Виталий А. Средний 

Даша П. Низкий 

Ксюша О. Средний 

Ксюша Я. Низкий 

Саша Г. Средний 

Рома Г. Средний 

Юля Т. Средний 

 

Анализ результатов использования методики «Оперативная память», 

диагностирующей уровень развития кратковременной памяти у младших школьников 

экспериментальной группы и контрольной, представлены в таблице 4.  

Для определения уровня кратковременной памяти, мы выбрали понятия «высокий», 

«низкий» и «средний», где первое понятие соответствует норме, т. е. 10 правильно 

найденным суммам, второму понятию соответствует число найденных сумм не 

соответствующее норме, а число найденных сумм приближенных к норме, т. е. 8 или 9 

сумм – средний уровень. 

Из таблицы 4 видно, что из 27 человек экспериментальной группы 2 детей имеет 

высокий уровень развития такого свойства памяти, 5 человек средний уровень и 19 человек 

низкий уровень. Следовательно, у испытуемых такое свойство памяти, как 

кратковременная память, развита недостаточно хорошо. 

 

Таблица 4. Уровень развития кратковременной памяти детей экспериментальной группы 
      Имя Число правильно      найденных 

сумм чисел в 10 рядах 

Уровень 

развития 

Вероника Е. 8 Средний 

Алиса Т.  4 Низкий 

Платон К.  3 Низкий 

Антон Е.  9 Средний 

Френк К. 3 Низкий 

Вика Р.  8 Средний 

Марина К. 7 Низкий 
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Аня С. 3 Низкий 

 Павел А. 10 Высокий 

Дарья П. 5 Низкий 

Катя К. 6 Низкий 

Саша П. 3 Низкий 

Дима К. 4 Низкий 

Настя Ж.  2 Низкий 

Валя Ш. 9 Средний 

Женя К. 0 Низкий 

Алеша Б. 6 Низкий 

Роман С. 9 Средний 

Максим А. 3 Низкий 

Максим Х. 7 Низкий 

Виталий А. 3 Низкий 

Даша П. 10 Высокий 

Ксюша О. 3 Низкий 

Ксюша Я. 3 Низкий 

Саша Г. 6 Низкий 

Рома Г. 5 Низкий 

Юля Т. 6 Низкий 

 

Анализ результатов методики для определения уровня развития мышления, 

диагностирующей уровень развития мышления у младших школьников экспериментальной 

группы, представлены в таблице 5. 

Из таблицы видно, что из 27 испытуемых 8 детей имеют высокий уровень развития 

мышления, 12 детей имеют средний уровень развития мышления и 7 человек низкий 

уровень развития мышления.  

 

Таблица 5.  Уровень развития мышления у детей экспериментальной группы 
Имя Число решенных задач Уровень развития 

Вероника Е. 20 Высокий 

Алиса Т. 20 Высокий 

Платон К. 6 Низкий 

Антон Е. 11 Средний 

Френк К. 5 Низкий 

Вика Р. 10 Средний 

Марина К. 8 Средний 

Аня С. 13 Средний 

Павел А. 22 Высокий 

Дарья П. 4 Низкий 

Катя К. 8 Средний 

Саша П. 21 Высокий 

Дима К. 9 Средний 

Настя Ж. 5 Низкий 

Валя Ш. 9 Средний 

Женя К. 2 Низкий 

Алеша Б. 12 Средний 

Роман С. 22 Высокий 

Максим А. 15 Средний 

Максим Х. 4 Низкий 

Виталий А. 19 Высокий 

Даша П. 3 Низкий 

Ксюша О. 12 Средний 

Ксюша Я. 10 Средний 

Саша Г. 18 Высокий 

Рома Г. 14 Средний 

Юля Т. 18 Высокий 
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Вывод: анализ результатов 1 этапа дает возможность говорить, о необходимости 

целенаправленного развития таких познавательных процессов как внимание, память, и 

мышление у всех учащихся экспериментальной группы. 

Анализ литературы убеждает, что можно развивать такие познавательные процессы 

как внимание, память, мышление, осуществляя их в процесс учебной и танцевальной 

деятельности. Поэтому мы перешли к проведению формирующего эксперимента. 

Во время всего экспериментального исследования, учащимся экспериментальной 

группы предлагались упражнения на развитие познавательных и творческих процессов. 

Учащиеся понимали цель данных заданий и выполняли их с удовольствием, с интересом, 

соблюдая все требования. Помимо этого учащимся предлагалось дома составить 

самостоятельно упражнения аналогичные тем, которые выполнялись на занятиях и 

провести их с друзьями.  

В комплексном развитии детей танцевальные упражнения играют важную роль. 

Танцы дают возможность значительно улучшить координацию движений, развить и 

поддержать волевую и эмоциональную составляющую ребенка, а также помогают 

улучшить эластичность, пластичность и гибкость мышц, возможность ориентироваться в 

пространстве и просто укрепляют здоровье ребенка. Кроме того, следует подчеркнуть 

особую роль танцев в формировании и улучшении памяти, воображении, которые помогут 

развить мышление и креативность, импровизационность и дисциплинированность ребенка. 

Были включены следующие упражнения и игры: 

Например: 

Занятие I. Упражнение 1. В этом задании могут быть использованы 

хореографические миниатюры очень кратковременные и простые, включающие в себя 

нелепые движения. Ребенок должен увидеть как можно большее количество танцевальных 

элементов, ситуаций, заметить большое число незначительных деталей, рассказать, какие 

движения были использованы, какие не соответствуют и почему это оказалось смешным и 

как сделать лучше. Упражнение развивает восприятие, наблюдательность, внимание, 

творческие процессы. 

Упражнение 2. Вслух читается небольшой рассказ. Затем предлагается музыка 

сопровождения. Ребенок должен предложить, как сюжет рассказа можно показать с 

помощью тех танцевальных движений, которые он уже знает. Упражнение направлено на 

развитие творческого воображении и памяти. 

Упражнение 3. “Пиктограммы”. Применяется для развития опосредованной 

произвольной памяти. Испытуемому предлагается запомнить композицию, состоящую из 

9-12 танцевальных элементов и продолжить ее, добавив собственные элементы, можно 

воспользоваться теми, которые дети уже знают. Можно работать в парах.  

Результаты контрольного среза представлены в таблице 6. 

Таблица состоит из 6 столбцов. В ней зафиксированы результаты срезов до 

формирующего эксперимента и после него. В 1, 3, 5 графах даны результаты 

констатирующего среза. Во 2, 4, 6 графах зафиксированы результаты контрольного среза. С 

помощью такой таблицы нам было легко проследить изменения уровня развития таких 

познавательных процессов как внимание, память, мышление, которые лежат в основе 

развития познавательной активности. 

Условные обозначения: В – высокий уровень, С – средний уровень, Н – низкий 

уровень. 

Анализ таблицы 6 позволил сделать вывод, что уровень развития познавательных 

процессов изменился у всех учащихся экспериментальной группы. У детей после 

проведения формирующего эксперимента повысились показатели уровня развития таких 

познавательных процессов как внимание, память и мышление. Констатирующий срез 

показал, что высокий уровень был отмечен у 3 человек, а контрольный срез показал, что 

таких детей стало больше, т. е. 20. Если у детей был низкий уровень развития внимания, то 

с помощью специальных упражнений они его повысили до среднего. Это Платон К., 

Марина К.,  Женя К., Ксюша Я. 
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Таблица 6. Уровень развития познавательных процессов у учащихся экспериментальной 

группы до и после формирующего эксперимента 

 
 

Имя 

     Внимание Память      Мышление 

До После До После До После 

Вероника 

Е. 

     С В С С      В В 

Алиса Т.       С В Н С      В В 

Платон К.       Н С Н С      Н С 

Антон Е.       В В С В      С С 

Френк К.      С С Н С      Н С 

Вика Р.       С С С В      С С 

Марина К.      Н С Н С      С С 

Аня С.      В В Н С      С С 

Павел А.      С В В В       В В 

Дарья П.      С В Н В       Н С 

Катя К.      С В Н С       С С 

Саша П.      С В Н С       В В 

Дима К.      В В Н С       С С 

Настя Ж.       С В Н С       Н С 

Валя Ш.      С В С В       С В 

Женя К.      Н С Н С       Н С 

Алеша Б.      С В Н С       С В 

Роман С.      С В С В       В В 

Максим А.      С В Н С       С В 

Максим Х.      С В Н В       Н С 

Виталий А.      С В Н С       В В 

Даша П.      С С В В       Н С 

Ксюша О.      С В Н С       С В 

Ксюша Я.      Н С Н Н       С В 

Саша Г.      С В Н С       В В 

Рома Г.      С В Н В       С В 

Юля Т.      С В Н В       В В 

 

Уровень развития памяти увеличился у 8 учащихся (при констатирующем срезе 2 

чел.). Низкий уровень развития кратковременной памяти было у 20 человек, после 

формирующего эксперимента остался 1 человек. (Ксюша  Я.).  

Рассмотрим теперь такой показатель познавательных процессов, как мышление. До 

формирующего эксперимента высокий показатель имели 8 детей, после их стало 14. 

Некоторые дети, например, Антон Е., Вика Р., Марина К., Аня С., Катя К., Дима К. 

остались на прежнем уровне – среднем.  

Констатирующий срез не выявил ни одного ребенка, у которого все три показателя 

были бы высокими. После эксперимента число таких детей оказалось равное 4. Число 

детей, не имеющих низкого уровня хотя бы одного из показателей при констатирующем 

срезе, было равно 3. Контрольный срез обнаружил 20 таких детей. Таким образом, 

танцевальные занятия стимулируют развитие познавательной и творческой активности, 

является средством ее развития и средой оптимизирующей развитие такой активности. 

Вывод: 

 В любой учебной деятельности необходим дифференцированный подход, т.к. 

актуальность дифференцированного подхода в совокупности его компонентов 

выдвигает на первый план организацию и управление целенаправленной учебной 

деятельности в общем контексте его жизнедеятельности — целенаправленности 

интересов, жизненных планов, ценностных ориентацией, понимания смысла жизни для 

развития творческого потенциала личности. 

 По результатам формирующего эксперимента замечены кардинальные изменения в 

развитии памяти, внимания, мышления у детей экспериментальной группы, что 
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позволяет предположить успешность выбранной программы по развитию 

познавательных процессов у младших школьников. 

 Занятия в учреждении дополнительного образования, направленные на развитие 

познавательных процессов, стимулирует развитие познавательной активности, тогда 

как в условиях общеобразовательных учреждений ребенок за тоже время достигает 

только незначительного изменения в развитии познавательных процессов. 
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Иванюк Любовь 

РОЛЬ ТОМСКОГО ЦЕНТРА СИБИРСКОГО ФОЛЬКЛОРА В СОХРАНЕНИИ И 

РАЗВИТИИ НАРОДНОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ СИБИРСКОГО РЕГИОНА 

 

         Проблема исследования - поиск необходимых условий для развития музыкально- 

эстетического воспитания детей средствами фольклора 

         Предмет исследования - использование фольклора в музыкально-эстетическом 

развитии подрастающего поколения. 

         Объект исследования -  народно-музыкальная культура. 

         Цель исследования - выявление возможностей фольклора как средства музыкально-

эстетического развития подрастающего поколения. 

          Задачи исследования- 
 Изучить и проанализировать литературу по музыкально - эстетическому  воспитанию и 

развитию детей средствами фольклора. 

 Выделить компоненты, критерии, показатели музыкально-эстетического развития детей. 

 Изучить и проанализировать современный уровень развития музыкально-эстетического 

воспитания детей в Сибирском регионе. 

         Методы исследования: теоретический анализ литературы, сравнение, обобщение, 

анализ официальной документации, наблюдение, беседа, которые позволили выявить 

состояние, опыт и проблемы развития музыкально-эстетического воспитания детей. 

         Народную песню нельзя ничем заменить, особенно на начальном этапе воспитания 

ребенка. Родная речь и народная песня должны присутствовать в воспитании маленьких 

детей вплоть до их подросткового и юношеского возраста. Только в этом случае ребенок 

вырастает нравственно  здоровым. Фольклор  является действенным средством воспитания 

национального характера мышления, нравственности, патриотизма, эстетического 

самосознания.  

         Овладение родной речью должно происходить одновременно с обучением родному 

музыкальному языку. Творческая природа фольклора велика: для каждого, даже самого 

маленького ребенка она дает творческий стимул к его развитию. Младенческие 



28 

 

колыбельные песни, пестушки и потешки - это своеобразный клад народной педагогики, 

нашедший доступные для младенцев слова и поэтические образы.  

        Что представляет собой песенный детский фольклор? О. И. Капица выделяет три 

основные группы:  

 песни, заимствованные у взрослых и переработанные детьми в соответствии со своими 

вкусами и интересами;  

 песни-осколки, обрывки песен взрослых;  

 песни, целиком, без изменения  перешедшие от взрослых к детям. 

        М. Н. Мельников добавляет к данной классификации еще четвертый пункт:  

 некоторые детские песни, созданные самими детьми как бы в подражание 

произведениям из художественной литературы. 

         Интересно отметить, что целый пласт песен имеет четко выраженную воспитательную 

направленность. Колыбельные песни, пестушки, потешки, прибаутки, песни-игры готовят 

ребенка к жизни. Традиции русского народа, его историческое прошлое, элементы 

крестьянского труда, национально-психологические черты находят отражение в детских 

песнях. Многие забавы, игры - это как бы шуточное подражание трудовому процессу 

взрослых («А мы просто сеяли»). 

         Обучение детей фольклору должно происходить на основе синтеза основных форм 

художественной деятельности: музыки, хореографии, народного танца, фольклорного 

театра, изобразительного искусства, труда. 

         Фольклор является исключительно ценным дидактическим материалом в 

эстетическом воспитании подрастающего поколения. Яркие образы добра и зла в песнях, 

сказках, припевках доступны и понятны детям. С самого рождения  дети на- прямую 

соприкасаются с миропониманием предков, изучают детский музыкальный фольклор, а так 

же  пословицы, поговорки, загадки и считалки.  

         Народные пословицы и  поговорки в краткой, образной и ритмической форме 

отражают реальную  жизнь во всём её многообразии: быт, общественные явления, труд, 

 взаимоотношение людей.  Ещё один вид малых форм  словесного народного творчество - 

загадки. Они  развивает  мышление, пытливость, наблюдательность. 

         В Древней Руси система нравственного и художественного воспитания детей 

осуществлялась через непосредственное и постоянное общение с природой, с окружающим 

миром. Мера духовного, единое вселенское чувство добра и красоты, народное 

мировоззрение пронизывало всё бытие наших предков, которое было устроено по 

принципу «не навреди себе, природе, миру». Система нравственного воспитания на Руси 

была глубоко продумана и испытана средой. Усвоение знаний реализовывалось через 

традиции, праздники, фольклор, ремесло.  
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         В современной России  изучением  фольклора занимаются не только в детских садах, 

общеобразовательных школах,  но и в школах искусств и центрах фольклора. В городе 

Томске ведет активную деятельность  Центр Сибирского фольклора.  Его создание в 1991 

году было направленно на выполнение особой миссии в деле возрождения, сохранения и 

популяризации народных традиций.  

Он позволяет  с помощью усвоения народной этики и эстетики, участия в народных 

праздниках и обрядах приобрести навыки народного пения, хореографии, игры на 

музыкальных инструментах. Развить  и  получить комплекс знаний в области народной 

культуры, привить детям уважительное отношение к своим историческим корням, к своей 

национальной культуре. Через фольклор, народное искусство в сознании современных 

детей воспроизводится утраченное, открывается необъятное поле деятельности по 

«возделыванию» своего собственного «Я» и развитию интеллектуальных возможностей 

личности. 

           Для успешной реализации задач патриотического воспитания детей на основе 

русской традиционной культуры разработана и подготовлена к исполнению программа 

«Школа народной культуры» для работы Центра сибирского фольклора на площадках 

средних общеобразовательных школ города. В результате обучения дети получают целый 

комплекс знаний и приобретают определённые умения и навыки. В целях постепенного и 

последовательного введения детей в мир народной культуры педагогами школы–студии 

разработаны многочисленные программы по освоению определённых знаний и умений с 

учётом возрастных особенностей ребятишек. 

          Центр эстетического развития посещают дети с трех до семи лет. Любой ребенок, 

независимо от состояния здоровья, развития интеллекта, может проходить здесь обучение. 

Занятия проводят в малочисленных группах по 7-10 человек, поэтому получаются 

практически индивидуальными. Они проходят по новой программе «Школа 2100». 

Программа достаточно интересна и сложна, поэтому педагог проводит свои занятия в 

игровой форме. 

          В центре существует четыре возрастные группы. Первые из них «Игралочка» и 

«Развивайка» - их посещают дети от 3-х до 5-ти лет. На этом этапе они учатся читать по 

методике Н.В.Зайцева, знакомятся со звучащими кубиками, буквами, читающими 

таблицами, обучение по которым является частью авторской программы, разработанной 

непосредственно педагогами центра. Девочки и мальчики научатся читать играя, узнают 

много пальчиковых и подвижных игр, рисуют пальчиками, кисточками, выполняют 

различные аппликации из бумаги и природного материала. 

          Второй частью занятия является обучение по программе «Школа 2100» по курсу 

«Игралочка» - развитие элементарных математических представлений. Комплексное 

обучение включает в себя логопедические и музыкальные занятия. Разноцветные кубики 

Никитина становятся также частью этих занятий ребята постарше от 4-х до 5-ти лет, учатся 

складывать из кубиков различные узоры, развиваются логика и воображение, мышление. 

          Следующую возрастную группу посещают дети 5-6 лет «Любознайка». На этом этапе 

обучения дети знакомятся с окружающим миром по разным темам программы «Школа 

2100», на которых разучивают стихи, играют в разные игры, развивают связную речь. А 

уроки информатики интересны и увлекательны. Они  не работают на компьютерах, а 

развивают логику через замечательные программы и учебники. Математика этого этапа 

обучения сложна и интересна, она знакомит своих учеников с цифрами и их правильным 

написанием, с понятием «часть» и «целое», с символами, с объемными геометрическими 

фигурами, решают и составляют задачи. 

         Самой старшей ступенькой обучения в центре группа «Всезнайка», посещая которую 

ребята хотят многое узнать. А именно: из чего складываются слова, какие бывают звуки, 

буквы, легко выполняют звукобуквенный анализ слов, выделяют заданный звук в слове, 

развивают фонематический слух, читают и понимают прочитанное, самостоятельно 

составляют задачи, примеры и умеют записывать их. Легко считают и манипулируют 

действиями и числами. 
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         Отделение эстетического развития одно из подразделений  школы  студии, но по- 

мимо него песенному и танцевальному фольклору обучаются дети более старшего возраста, 

которые входят в состав концертного  коллектива  центра.  

         Организационно-творческая деятельность ЦСФ является одним из наиболее ярких и 

результативных направлений деятельности коллектива, она позволяет стимулировать 

творческую профессиональную инициативу педагогов, выявлять и профессионально 

работать с одарёнными детьми, приобщать к традиционной народной культуре 

разновозрастное население томичей, решая тем самым очень важные государственные 

задачи по сохранению и дальнейшему развития русской традиционной культуры, 

поликультурному воспитанию детей. 

 

 

  

 

В связи с тем, что методика изучения народной культуры включает в себя изучение 

основ уклада жизни россиянина, знание народных обрядов и праздников, то в 

образовательных и творческих программах важное место занимает народный календарь и 

связанные с ним обряды, поверья, праздники. Именно поэтому в ЦСФ стали 

традиционными музыкальные лектории «Праздники и обряды народного календаря» для 

детей дошкольного возраста и их родителей по темам: «Волшебные краски осени», 

«Снежные хороводы», «Жаворонки, прилетите»», «В гостях у солнышка». В подготовке и 

проведении этих программ принимают активное участие все творческие коллективы ЦСФ и 

«Разноцветье» и др. 

         Также организуются выставки декоративно-прикладного творчества и мастер-классы, 

такие как: «Лучшая новогодняя игрушка», «Игрушка-оберег». С каждым годом растёт 

число участников  данных мероприятий, что свидетельствует о более качественной работе 

педагогов, сумевших заинтересовать детей. 

        За год работы творческие коллективы, солисты и юные дарования ЦСФ стали 

обладателями множества городских, областных и международных.  

        На городском фестивале-конкурсе фольклорных коллективов  "Песенные россыпи"  

дипломы Лауреатов получила младшая группа фольклорного ансамбля «Русиночка»- Ш 

место; фольклорный ансамбль «Русиночка»- I место; образцовый коллектив фольклорный 

ансамбль «Роднички» (младшая группа) - I место; образцовый коллектив фольклорный 

ансамбль «Роднички» -  I место. 

         На областном  конкурсе детских фольклорных коллективов   и солистов "Томские 

жемчужины" активное участие приняли  фольклорные коллективы Центра: образцовый 

фольклорный ансамбль «Роднички» и солисты: 3  Диплома  I степени,   2 Диплома  II 

степени. 

          На межрегиональном фестивале «Карусель дружбы» -2 Диплома Лауреата  ансамбли 

«Радужки» и «Росинки». 

          Подготовка к школе детей в центре проходит в форме игр, знания дети получают 

через игру, они интересны и не утомительны, т.к. их ведут педагоги  высшей категории, со 

своей богатой базой обучения. В результате обучения в школе-студии дети получают 

целый комплекс знаний и приобретают определённые умения и навыки. В целях 

постепенного и последовательного введения детей в мир народной культуры педагогами 

школы–студии разработаны многочисленные программы по освоению определённых 

знаний и умений с учётом возрастных особенностей. Комплекс знаний, получаемых 

ребятами на отделениях школы-студии ЦСФ позволяют им успешно продолжать своё 

профессиональное образование в средне-специальных и высших учебных заведениях 

культурологического, хореографического, музыкального профилей.  

       Направления работы Центра сибирского фольклора  

Организация и проведение      

внутришкольных праздников и  

мероприятий 

Организация концертной деятельности 

творческих коллективов ЦСФ, их участие в 

конкурсах и фестивалях  
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          Если бы  фольклор входил в программу не только школ-искусств и центров 

фольклора, но и в общеобразовательные школы, то ребенок погружался бы в традиции 

народной музыкальной культуры.  

          Таким образом, в ходе исследования  можно еще раз убедиться, что одним из средств 

воспитания музыкально-эстетической и духовной культуры является фольклор. Формы 

ознакомление с культурой могут быть самыми разнообразными: занятия познавательного 

характера, экскурсии, наблюдения,  участие в  обрядах и праздниках народного календаря.  
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Арестов Александр 

ВОСПРИЯТИЕ ДУХОВНОЙ МУЗЫКИ МОЛОДЕЖНОЙ АУДИТОРИЕЙ (НА 

ПРИМЕРЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ И.С.БАХА «СТРАСТИ ПО МАТФЕЮ») 

 

Постановка проблемы 

Восприятие духовной музыки зависит от ряда личностных и социальных факторов. 

Анализ этого процесса интересен в контексте становления духовного мира молодежи. К 

сожалению, в России слушают, прежде всего, светские произведения отечественных и 

зарубежных композиторов. Духовная музыка чаще всего остается вне поля зрения. В 

результате огромный пласт духовной музыкальной культуры оказывается 

невостребованным в процессе духовного и музыкального становления личности. В данной 

статье определяется характер влияния некоторых социальных признаков реципиентов на 

процесс восприятия ими духовной музыки. Актуальность поставленной задачи вызвана 

практически полным отсутствием научных разработок этой проблемы.  

Значительное число работ посвящено проблемам восприятия музыки. Однако, что 

касается оценки музыкальных произведений с социологических, психологических или 

педагогических точек зрения, посвященных целенаправленному развитию восприятия 

духовных произведений и способствующих включению в сферу интересов молодежи 

духовной музыки. 

Цель – изучить воздействие духовной музыки на восприятие современной молодежи 

на примере «Страстей по Матфею» Иоганна Себастьяна Баха. Предмет – духовная музыка, 

объект – восприятие духовной музыки современной молодежью. 

Задачи:  

 Дать определение духовной музыки.  

 Изучить как в целом духовная музыка влияет на современную молодежь.  

 Определить важнейшие особенности произведения «Страстей по Матфею» Иоганна 

Себастьяна Баха.  

 Оценить, как это произведение воспринимается современной молодежью.  

            Методы исследования: теоретический анализ, анкетирование и Интернет-опрос. 

https://www.google.ru/search?hl=ru&newwindow=1&q=www.folklore.tomsk.ru&spell=1&sa=X&ei=eZlIUd_7D8Kj4gSHkoDoDQ&ved=0CC4QBSgA
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В качестве материала исследования были взяты «Страстей по Матфею» Иоганна 

Себастьяна Баха потому что: 

 Квинтэссенция творчества Баха, вершина его духовной музыки. 

 И.С. Баха знают даже люди далекие от  музыки. 

 Сила воздействия этого произведения настолько велика, что даже вечно спешащая 

молодежь не может ее проигнорировать. 

 «Страсти по Матфею» исторически и культурно значимое произведение. 

Духовная музыка - это музыка и тексты, объединенные между собой религиозной 

идеей. Эта музыка предназначена для совершения обрядов, молитв и богослужений. Иногда 

ее слушают и в домашних условиях с целью добиться умиротворения, единения с Богом. У 

каждого народа своя вера, свои традиции, соответственно и духовная музыка имеет свои 

особенности. Тексты хоть и разного содержания, но суть всегда одна. Среди стилей 

духовной музыки можно выделить христианскую, католическую, православную, 

протестантскую, госпел, спиричуэлс и другие.  

Влияние духовной музыки на современного человека определяется на основе 

анализа ответов на вопрос: Как Вы оцениваете роль духовной музыки в становлении 

личности современного человека?". Респонденты оценивали предложенные варианты 

ответов по пятибалльной шкале. В совокупности обследованных нет лиц, для которых 

духовная музыка вообще ничего не значит: вариант ответа "ничего не дает" не отметил ни 

один человек. Все опрошенные отметили положительное влияние духовной музыки как 

фактора, позволяющего снять внутреннее напряжение. В современных условиях 

практически не прекращающихся техногенных и политических катаклизмов даже 

студенческая молодежь необычайно высоко оценивает стабилизирующую роль этой 

музыки (4,2 балла из 5 возможных). Поэтому несколько раз в год слушают духовную 

музыку 60%, несколько раз в месяц - 25%, не слушают 15% респондентов. 

Диаграмма 1 

 
Внимание молодежи к духовной музыке 

 

Это показатели, которые подтверждают необходимость усиления внимания к 

духовной музыке в педагогическом процессе. Вопрос частоты общения с произведениями 

духовной музыки имеет самостоятельное аналитическое значение. Кроме того, он был 

включен в анкету в качестве проверочного: если человек не признает за этой музыкой 

какого-либо влияния на процесс становления личности, он и не будет более или менее 

регулярно ее слушать. Частота слушания должна положительно сочетаться с оценкой 

значимости духовных произведений. Велика роль духовной музыки как средства, 

позволяющего понять события окружающего мира, и фактора, способствующего 

самореализации. Наивысший балл по этим вариантам значимости духовной музыки дали 

соответственно 15% и 13% опрошенных и достаточно высоко (на 4 балла) оценили ее 16% 

и 22%.   

Иоганн Себастьян Бах был безусловно преданным искусству человеком, для 

которого музыка была смыслом жизни, более того — самой жизнью. В каком-то смысле это 

было предопределено самим рождением в семье, носящей фамилию Бах. Один немецкий 

биограф Баха, посвятивший ему целое собрание сочинений, весь первый том посвятил 

предкам композитора, которые все были отличными музыкантами. В конце концов Иоганн 

Себастьян Бах в 1723 году оказался в Лейпциге, здесь состоялось исполнение его «Страстей 

по Иоанну» в церкви Св. Фомы в Лейпциге, и 1 июня Бах получил должность кантора этой 

церкви с одновременным исполнением обязанностей учителя школы при церкви, заменив 

на этом посту Иоганна Кунау. 
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Диаграмма 2 

 
Значимость духовной музыки для молодежи 

 

Должность Иоганна Себастьяна предусматривала также преподавание латыни, 

однако ему было позволено нанимать помощника, делавшего эту работу за него, поэтому 

преподаванием латыни занимался Пецольд за 50 талеров в год. Бах получил должность 

«музыкального директора» всех церквей города: в его обязанности входил подбор 

исполнителей, наблюдение за их обучением и выбор музыки для исполнения. Во время 

работы в Лейпциге композитор неоднократно вступал в конфликты с городской 

администрацией. Эта работа снова не принесла ему ни морального, ни материального 

удовлетворения, но к сорока годам композитор уже умел отнестись к этому более 

спокойно, поэтому в творческом плане лейпцигский период был, наверное, самым 

плодотворным в его жизни. Здесь он  написал большую часть из 250 написанных им кантат, 

«Мессу си минор», «Итальянский концерт», «Хорошо темперированный клавир» и 

пожалуй своё лучшее произведение — «Страсти по Матфею».  

В Германии ХVII - начала XVIII веков существовала устойчивая традиция создания 

произведений духовной тематики для светского предназначения. Живопись и графика, 

литературные произведения, поэтические циклы, песенные сборники, домашние церковные 

календари, произведения камерной инструментальной музыки отображали образы и 

сюжеты христианской мифологии. 

Название «Passionsmusik» («Музыка страстей») означает музыкальную 

интерпретацию Страстей Господних (истязание и казнь Иисуса Христа) в изложении 

одного из четырёх евангелистов. Таких «Passionsmusik» в истории музыки известно 

несколько, сочинённых как до Баха, так и после него. Да и сам Бах написал «Музыку 

страстей» по текстам двух Евангелий: от Иоанна и от Матфея. «Страсти по Иоанну» были 

написаны им в Кетене, где он жил и работал незадолго до переезда в Лейпциг. В Лейпциге 

«Страсти по Иоанну» впервые прозвучали на публике.  

Но вторая «Passionsmusik» Баха настолько превосходит первую в музыкальном 

отношении, что говоря про «Страсти» Баха, обычно имеют в виду именно «Страсти по 

Матфею». Сейчас сложно сказать с точностью, когда было написано это произведение, но 

впервые оно было исполнено в церкви Святого Фомы в Страстную пятницу 15 апреля 1729 

года. Слова для «Страстей...» сочинил поэт Христиан Хенрици, взявший, по такому 

случаю, псевдоним Пикандер. 

Первоначальный вариант Страстей по Матфею относится, скорее всего, к 1714—

1715 годам. Хотя фактические данные об этом отсутствуют, исследователи выдвигают эту 

дату, основываясь на стилистическом анализе музыки. Дальнейшая работа над ними 

относится к 1728—1729 годам.  

Бах крайне тщательно отнесся к тексту Страстей. Первоначально он был составлен 

Пикандером (настоящее имя — Христиан Фридрих Генрици, 1700—1764), постоянным 

сотрудником композитора на протяжении многих лет. Однако либретто Пикандера не 

устроило Баха. По-видимому, на этот раз он сам составил подробнейший план, и Пикандер 

работал под его непосредственным руководством. Как и прежде, наряду с конкретными 

действующими лицами — Иисусом, Петром, Пилатом и др., — в исполнении участвуют не 

персонифицированные солисты. «Дочь Сиона» была заимствована из либретто Брокеса (см. 

Страсти по Иоанну), для арий Пикандер обработал некоторые поэтические мысли 

веймарского либреттиста Саломо Франка (1659—1702). «Драматический план тонко 
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продуман и одновременно прост, — пишет Альберт Швейцер. — История страстей 

излагается в последовательности картин.  

В наиболее характерных местах повествование прерывается благочестивыми 

размышлениями, посвященными только что рассказанной сцене. Размышления передаются 

в ариях, которым обычно предшествует речитатив в форме ариозо. Более короткие 

перерывы действия заполняются хоральными строфами, передающими чувства верующих. 

Они подобраны самим Бахом, ибо в то время сколько-нибудь уважающий себя поэт не 

унизился бы до подобной работы. Но именно включение хоральных строф показывает нам 

подлинную глубину поэтического чутья Баха. Из богатого наследия немецкой духовной 

песни нельзя было выбрать лучших стихов, чем те, на которых остановился Бах... Участие 

композитора послужило на пользу Пикандеру. В Страстях по Матфею он создал лучшее, 

что мог. 

Несмотря на срочность работы — монументальное творение должно было быть 

исполнено в Страстную пятницу, 15 апреля 1729 года, — Бах в конце 1728 года 

откладывает работу над Страстями. 19 ноября умирает его друг и покровитель князь 

Ангальт-Кётенский Леопольд, и композитор пишет Траурную музыку, посвященную его 

памяти. В двадцатых числах февраля 1729 года он едет в Вейсенфельд: 23 февраля, в день 

рождения герцога Христиана Саксен-Вейсенфельдского, исполняется Охотничья кантата 

Баха, и композитор получает титул придворного капельмейстера. 24 марта он уже в Кётене 

— там исполняется Траурная музыка памяти князя Леопольда. А 15 апреля, как и было 

назначено, проходит премьера Страстей по Матфею. 

Современники не оценили гениального произведения. «Когда закончилась эта 

театральная музыка, все были крайне удивлены и, переглядываясь, спрашивали: что это 

значит? Одна благородная старая вдова сказала: "Господи, помилуй нас! Где я нахожусь, в 

опере-комедии?"» — таковы были первые отзывы. Лишь после возрождения Страстей по 

Матфею Мендельсоном в Берлине 11 марта 1829 года это грандиозное творение немецкого 

гения заняло достойное место в концертном репертуаре. 

Страсти по Матфею — крупнейшее и самое значительное из дошедших до нас 

творений великого Баха. Оно состоит из 78 номеров, хоровых, сольных и речитативных, 

объединенных в две части, составляющие семь разделов. 1-я часть — сговор 

первосвященников и сцены в Вифании (№2—12), Тайная Вечеря (№13—23), скорбь и 

смертная тоска Иисуса в Гефсимании (№24—31), пленение Иисуса (№32—35). 2-я часть — 

допрос Иисуса, отречение Петра, самоубийство Иуды (№37—53), осуждение, шествие на 

Голгофу, смерть (№54—72), отпевание (№74—78). Все произведение длится более четырех 

часов — 1-я часть должна была звучать на заутрене, 2-я во время обедни. Колоссален для 

того времени и состав исполнителей. Он включает в себя два хора со своими 

протагонистами (солистами) и оркестрами, возможно, — даже двумя органистами, 

исполнителями continuo. По словам Швейцера: «Красота и совершенство выразительности 

речитативов в партиях Евангелиста и Христа находятся за гранью того, что поддается 

анализу. Хоры эпичны и, в отличие от Страстей по Иоанну, где они являются носителями 

действия, — часть общего повествования. Хоралы, перемежающие другие номера, вносят 

особую строгость». 

Страсти открываются величественным хоровым порталом «Придите, дочери, 

помогите мне плакать» (два смешанных хора, затем со строгой хоральной мелодией 

вступает хор мальчиков). Глубоко выразительная ария альта «Покаяние и раскаяние» (№ 

10) проникнута мотивами вздоха (нисходящие секунды). Близка ей по характеру ария 

сопрано «Истекай кровью, мое сердце» (№12). В №13—23 постепенно нагнетается 

ощущение надвигающейся беды. Ария сопрано «Я хочу подарить Тебе мое сердце» (№19) 

носит просветленный характер. Хорал (№21) прозвучит еще четыре раза на протяжении 

«Страстей», причем в последний раз — в момент смерти Христа (№72). Впервые хорал 

повторится под №23, заключающим раздел.  

В речитативе Иисуса «Душа моя скорбит смертельно» (№24) и в последующей арии 

тенора «О боль, дрожит измученное сердце», перемежаемой звуками хорала (№25 и 26), 

передано томление души, ужас и трепет в предчувствии смертных мук. Ария баса «Желал 

бы я решиться принять крест и чашу» (№29) проникнута смирением, преклонением перед 



35 

 

волей Пославшего Его. Дуэт сопрано и альта «Пленен Иисус мой» (№33) переводит 

действие в символически-живописный план. В дуэт врываются реплики хора «Оставьте его, 

не вяжите!». 2-я часть открывается проникновенной арией альта с хором «Ах, уже нет 

Иисуса моего» (№36). Драматична речитативная сцена отречения Петра (№45 и 46), в 

центре которой реплики хора. Ария альта «Смилуйся, о Боже» (№47), звучащая после 

отречения Петра — одна из лучших у Баха. Ее проникновенная мелодия вырастает из 

заключительной фразы речитатива Евангелиста «И плакал горько». Ария баса «Приди, 

сладостный крест» (№66) отличается уверенностью, тяжеловесным размеренным шагом. 

Жалобный речитатив альта «Ах, Голгофа» (№69) сменяется светом надежды в 

последующей его арии «Смотрите, Иисус нам руку протянул» (№70). В №71, рассказ 

Евангелиста о смерти Христа, врывается полный страдания возглас Распятого «Боже Мой, 

Боже Мой! для чего Ты Меня оставил?» и реплика хора, после чего в последний раз звучит 

хорал (№72), впервые появившийся как №21. Чудесный краткий квартет с хором (№77) — 

прощание с Христом — отличается элегически-умиротворенным характером. Завершает 

монументальное полотно гигантский двойной хор (№78), звучащий приглушенной 

погребальной песнью с рефреном «Покойся с миром». 

Результаты опроса 

Для определения влияние «Страстей по Матфею» на восприятие современной 

молодежи был проведен Интернет-опрос, где главными вопросами были: как на Вас влияет 

музыка «Страстей по Матфею», «Что ощущаете при прослушивании», «Если не нравится, 

то почему». Проанализировав ответы 63 респондентов в возрасте от 14 до 25 лет, можно 

констатировать, что 45% говорят о том, что им очень нравится, это бездонное 

произведение, и его можно слушать бесконечно, более 36% отметили, что заставляет 

задуматься, что ее слушают, когда надо отключиться, собраться с мыслями, музыка 

пронизана мистикой, заставляет забыть суету, подумать о вечном. И 10% говорили, что она 

сводит с ума, слишком сильно воздействует, вызывает страх. 

 

 

 

Диаграмма 3 

 
Заинтересованность молодежи произведением И.С.Баха «Страсти по Матфею» 

 

 В качестве советов для лучшего понимания были предложены: прочитать Евангелие 

от Матфея, послушать духовные аудиокниги. В целом даже молодежь далекая от религии и 

не особо размышляющая о духовных проблемах однозначно в ответах показала важность 

именно духовного, облагораживающего, возвышающего воздействия «Страстей по 

Матфею» при их прослушивании. Была так же отмечена большая сложность произведения, 

как на музыкальном, композиционном, так и на психологических уровнях. 

Не смотря на то, что со временем музыка всячески менялась и в ней появлялось что-

то новое, духовная музыка не потеряла своего статуса и у современных слушателей. 

Бах начинает и кончает музыку, потому что она заключает в себе все, что можно 

было бы желать от музыки в будущем: мелодия, ритм (он дает представление о вечном 

ритме), полифония и гармония. Бах имел сильное влияние на образ мышления, особенно 

немцев. С того времени, как музыка Баха стала распространяться особенно сильно, в 

немецком народе значительно повысилось интеллектуальное мышление. В это время в 

Германии жили некоторые величайшие мыслители. Своей музыкальной логикой Бах 

способствовал усилению заложенной в немце тенденции к философии. 
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Кульминационным пунктом музыки Баха надо считать «Страсти Господни по 

Евангелию от Матфея». Кто когда-либо слышал исполнение этого произведения и 

почувствовал благоговение и глубокое волнение слушателей, тот, несомненно, должен был 

поверить в магическую силу музыки и в то, что она может погрузить нас в более высокое 

состояние сознания. 
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СЕКЦИЯ II 

 

 

Дьяченко Анна 

ИЗУЧЕНИЕ МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В 

СФЕРЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

 

Постановка проблемы 

В странах с развитой рыночной экономикой маркетинг играет весьма существенную 

роль. Он помогает формировать и развивать спрос на товары и услуги, оптимизировать их 

предложение, разрабатывать и реализовывать наиболее эффективные стратегии 

деятельности участников рыночных отношений.  

Образование – это одна из наиболее бурно растущих и перспективных сфер 

экономики. В настоящее время на рынке образовательных услуг большое количество 

предложений, и поэтому между учреждениями образования происходит борьба за клиента. 

С одной стороны личность учащегося, студента, слушателя играет особую роль, но с 

другой это не просто материальный носитель образовательных услуг, копилка 

передаваемых знаний, не только их пользователь в процессе труда, но и их единственный 

конечный потребитель. Личность отличается от остальных потребителей образовательных 

услуг тем, что использует  

образовательный потенциал не только для создания материальных и других благ, не 

только для зарабатывания средств к жизни, но еще и для себя, для удовлетворения 

собственных потребностей напрямую, прежде всего – познавательных потребностей. 

Цель данного исследования: изучить маркетинговые коммуникации, используемые в 

сфере дополнительного образования для продвижения хореографических образовательных 

услуг. Объект исследования: маркетинг; предмет исследования: маркетинговые 

коммуникации образовательных услуг. 

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

 определить характеристику хореографических образовательных услуг  в сфере 

дополнительного образования;  

 определить современную трактовку маркетинговых коммуникаций в современной 

образовательной среде;   

 рассмотреть маркетинговые акции, используемые  при продвижении 

хореографических образовательных  услуг  в сфере дополнительного образовании. 

Гипотеза.  В настоящий момент в отечественной системе образования, особенно в 

системе дополнительного образования,  практически не используются маркетинговые 

коммуникации для продвижения образовательных хореографических услуг. За 

исключением наружной печатной рекламы, интернет- рекламы в социальных сетях и 

ограниченное количество маркетинговых акций  в рамках личного предложения 

образовательных услуг и стимулирования их сбыта.   

Теоретическая новизна данной работы заключается в актуализации вопросов 

маркетинга в сфере дополнительного образования, поскольку этот вопрос практически не 

освещается в научной литературе, несмотря на огромное количество источников по 

маркетингу.  

Это исследование, так же, имеет прикладную значимость, так как предлагая 

широкому кругу целевой аудитории свои образовательные услуги, учреждение 

дополнительного образования расширяет контингент абитуриентов своего учебного 

заведения, тем самым повышая качество образования. В данной работе использовались 

следующие методы исследования: анализ, классификация, сравнительно - описательный, 

метод ранжирования. 

Обсуждение 

Определимся с терминологией. Коммуникация (в общем смысле) представляет 

собой информационное взаимодействие между объектами, причем такими объектами могут 

служить технические информационные устройства, предприятия, учреждения, люди. В 
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комплекс маркетинговых коммуникаций входит:  реклама, прямой маркетинг, продвижение 

продаж,  упаковка, оформление мест продаж, фирменный стиль компании/марки, 

событийный маркетинг и др., но мы подробнее остановимся на рекламе. В связи с большим 

разнообразием маркетинговых коммуникаций крайне важно правильное их сочетание и 

использование.  

Дополнительное образование детей - неотъемлемая часть системы непрерывного 

образования, призванная обеспечить ребенку дополнительные возможности для духовного, 

интеллектуального и физического развития, удовлетворения его творческих и 

образовательных потребностей. Система дополнительного образования все больше 

воспринимается как сфера услуг, услуг специфических, связанных с формированием 

личности человека. В силу этого учреждения дополнительного образования детей 

становятся субъектами рынка образовательных услуг. Отсюда следует, что в современных 

условиях, от умения руководства учреждением зависит сохранность, развитие и 

востребованность в обществе услуг, предоставляемых данным учреждением. Так как было 

уже выше сказано, что на современном рынке образовательных услуг ведется жесткая 

конкуренция за потребителя, для того чтобы привлечь внимание и заинтересовать 

потенциальных клиентов, необходимо использовать различные виды маркетинговых 

коммуникаций для достижения своих целей и упрочения конкурентных позиций. 

Однако, на современном рынке образовательных услуг, как таковых, активных 

маркетинговых коммуникаций не используется, а если же они и встречаются, то в скудном 

количестве. Рассмотрим маркетинговые коммуникации на примере двух образовательных 

учреждений:  

Муниципальное бюджетное  образовательное учреждение дополнительного 

образования  Дом детства и юношества  «Наша Гавань» г. Томска 

Предлагаемые объединения и услуги: 

 Образцовый детский коллектив современного танца «Сюрприз» (хореография). 

 Вокально-хореографическая студия «Фантазеры». 

 Студия сольного и ансамблевого пения «Волна». 

 Музыкальный кукольный театр «Катерок». 

 Гитара классическая, бардовская. 

 Объединение «Мягкая игрушка». 

 Объединение «Умелые пальчики». 

 Мастерская тестопластики и ИЗО  «Колорит». 

 Объединение «Жемчужинка» (бисероплетение). 

 Объединение «Форсаж» (туризм). 

 Группа кратковременного пребывания дошкольников «Подсолнухи». 

 Дошкольное объединение «Маленькие гении». 

Частный Учебно-развивающий центр «HappyArt» 

Предлагаемые услуги: 

 Флористика 

 Рисование 

 Музыкальная студия 

 Танцевальная студия 

 Боевые искусства 

 Студия анимации 

 Английский язык 

 Фотошкола 

 Логопед 

 Психолог 

   Ознакомившись с предлагаемыми услугами данных организаций, можно смело 

утверждать, что учреждения занимаются одной деятельность, а именно дополнительным 

образованием детей. Таким образом, и цели эти организации преследуют одинаковые, а 

именно:  

 создание имидж - образа учебного заведения;  

 информирование об образовательных услугах;  

http://putevoditel.tomsk.ru/?option=com_guide&task=showObject&id=59
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 увеличение количества потенциальных потребителей.  

В данном случае перечислены наиболее важные цели, но в зависимости от стратегии 

учреждения цели могут быть изменены, так, например - главной целью частного центра 

развития может быть увеличение прибыли и т.п. 

На примере двух данных организаций проанализируем использование 

маркетинговых коммуникаций для продвижения своих образовательных услуг. Хочется, 

так же, обратить внимание на то, что маркетинговые коммуникации и их использование 

требуют от руководителя организации материальных затрат, что естественным образом 

влияет на их эффективность.  

 

Сравнительная таблица. Использование маркетинговых коммуникаций в 

учреждениях дополнительного образования детей 
 «Наша Гавань» «HappyArt» 

Наружная реклама    

Уличные рекламные щиты   - - 

Баннеры, Штендеры – раскладные 

конструкции 
- + 

Липкая аппликация – плакат, стикер - + 

Расстяжки - + 

Указатели  - - 

Вывески - + 

Городские конструкции –  реклама 

размещается на будках, урнах, 

остановках 

- + 

Пневмофигуры – это объемные 

надувные фигуры 
- - 

Реклама на и в общественном  

транспорте 
- - 

Реклама на световых экранах - - 

Телевидение   

Бегущая строка - - 

Видеоролики - - 

Спонсорство - - 

Радио    

Музыкальная заставка - - 

Дикторское объявление - - 

Печатные СМИ - - 

Интернет   

Баннер - + 

Текстовая реклама - - 

Видеоролики - - 

Контекстная - - 

Печатная реклама   

Специальная литература, купоны, 

торговые помещения 
+ + 

Листовки + + 

Визитные карточки + + 

Брошюры + + 

Сувенирная реклама   

Календари, значки, ручки - - 

Прямая реклама   

По почте - - 

По телефону + - 

Раздаваемые бесплатно листовки + + 

 

Проанализировав таблицу сравнения, мы видим практически полное отсутствие 

использования маркетинговых коммуникаций в учреждениях дополнительного 
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образования, за исключением печатной рекламы. Так же, учебно-развивающий центр 

"HappyArt" использует рекламу в интернете и наружную рекламу, что можно объяснить с 

финансовой точки зрения, т.к данный вид рекламы требует значительных материальных 

затрат, которые муниципальным учреждениям не доступны. Проанализировав данный 

материал, автору исследования хотелось бы посоветовать учреждениям использование 

рекламы на телевидении, и прямой рекламы, так как, по мнению автора, данная реклама 

является наиболее эффективной. 

Подводя итог можно сказать, что в современных условиях на рынке дополнительных 

образовательных услуг, востребование будет тот, кто заинтересует своего потенциального 

клиента и привлечет его внимание. И, как мы уже выяснили, помочь руководителю в этом 

смогут маркетинговые коммуникации. Не имеет значения, какого типа учреждения 

дополнительного образования, муниципальное или частное, главное, чтобы общество было 

осведомлено о его существовании и о предлагаемых в нем образовательных услугах.  
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Малкина Алина 

СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ В 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Постановка проблемы 

Само существование туризма немыслимо без индустрии гостеприимства. 

Индустрию гостеприимства составляют различные средства коллективного и 

индивидуального размещения: отели, гостиницы, мотели, молодёжные общежития, 

апартаменты, а также частный сектор, участвующий в размещении туристов. 

Современное гостиничное предприятие предоставляет потребителям не только 

услуги проживания и питания, но и широкий спектр услуг транспорта, связи, развлечений, 

экскурсионное обслуживание, медицинские, спортивные услуги, услуги салонов красоты и 

прочее. 

Сегодня индустрия гостеприимства представляет собой мощнейшую систему 

хозяйства не только в России в целом, но и в отдельно взятых регионах. Но, независимо от 

того, где расположена гостиница и какое количество услуг она оказывает, они должны быть 

соответствующего качества, должны оставлять у гостя приятное впечатление от 

пребывания в данной гостинице или отеле. Поэтому данная работа посвящена 

исследованию качества гостиничных услуг на территории Томской области. [1]. 

Цель исследования - Изучить гостиницы Томской области, уровень и качество их 

обслуживания, где объектом исследования будет - индустрия гостеприимства, а изучения 

в ней гостиничной сферы – предметом. 

В последние годы гостиничный рынок Томской области  характеризуется ростом 

предложений, но всегда ли эти предложения находят своего потребителя, и что влияет на 

спрос? Ответов на данные вопросы может быть множество, ведь потребности в 

гостиничных услугах зависят от многих факторов: начиная от уровня привлекательности 

самой Томской области для посещения туристами и заканчивая самыми глобальными 

проблемами, такими как  мировой финансовый кризис. Но самым важным и 

http://www.aup.ru/books/m49/
http://www.aup.ru/books/m89/
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непосредственным фактором, влияющим на спрос, является качество гостиничных услуг, 

то, насколько они соответствуют принятым стандартам, насколько они притягательны как 

для туристов из других городов и стран, так и для самих жителей Томской области. 

Поэтому рост предложений хоть и наблюдается, но предложения эти не всегда оправданны, 

поскольку «количество» (а в Томской области 61 гостиница) еще не значит «качество». 

 

Рассмотрим несколько основных понятий: 

Стандартизация — это деятельность, направленная на достижение оптимальной 

степени упорядочения положений в определенной области для всеобщего и многократного 

использования в отношении реально существующих или потенциальных. 

Региональная стандартизация — это стандартизация, участие в которой открыто для 

соответствующих органов стран только одного географического, политического или 

экономического региона мира. 

Стандарт должен быть основан на обобщенных результатах научных исследований, 

технических достижений и практического опыта, тогда его использование принесет 

оптимальную выгоду для общества. 

Основными принципами стандартизации являются: 

 согласие; 

 открытость; 

 добровольность; 

 равные требования в сфере стандартизации для отечественных и зарубежных 

производителей и поставщиков; 

 экономическая целесообразность. 

Кроме этого, принципами стандартизации являются: 

 системность и комплексность развития стандартизации; 

 динамичности и опережающее развитие стандартов; 

 приоритетность разработки стандартов, способствующих обеспечению 

безопасности, совместимости и взаимозаменяемости продукции (услуг); 

 гармонизация; 

 четкость формулировок положений стандартов. 

Сертификация продукции (работы и услуги) представляет собой комплекс 

мероприятий, проводимых с целью подтверждения соответствия продукции (работы услуг), 

требованиям, установленным в нормативных документах. [2]. 

Индустрия гостеприимства, или сфера гостиничного и ресторанного бизнеса, 

является ведущим фактором и важной составляющей экономики туризма. По гостиницам и 

ресторанным услугам деловые люди судят о благополучии государства, для гостей - это 

лицо страны. Для приема туристов необходима развитая индустрия гостеприимства. В 

данной работе рассмотрена актуальная проблема развития гостиничной индустрии. 

Гостиничный бизнес сегодня — это быстроразвивающаяся и перспективная отрасль, 

которая приносит большие прибыли. Благодаря тому, что гостиничный бизнес способен 

давать стабильный доход в федеральный бюджет, количество отелей и гостиниц в России 

растет с каждым годом. Вследствие этого появляется жесткая конкуренция. Но, все же 

масштаб их деятельности в гостиничном бизнесе развит на много меньше, чем за рубежом. 

За эти годы гостиничный рынок России ежегодно рос на 16-20%. В настоящее время 

функционирует около 4 000 гостиниц (сюда же включены санатории и пансионаты), а это 

более 420 тысяч мест. Однако, на отечественный рынок гостиничных услуг проникают 

международные сетевые компании. Это связано с нехваткой опыта отечественных 

компаний в этой сфере. Международные компании выкупают уже построенные гостиницы, 

поглощают конкурентов, строят новые объекты на свои средства и по своим технологиям. 

Тем не менее, специалисты данной отрасли утверждают, что у российского гостиничного 

бизнеса очень большой потенциал. И при сотрудничестве правительства страны с 

гостиничными предприятиями и зарубежными инвесторами данный сектор экономики 

будет интенсивно развиваться. 

Главная функция гостиничного предприятия - предоставление временного жилья за 

денежное вознаграждение. 
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В нормативном документе - "Правила предоставления гостиничных услуг в 

Российской Федерации" даются следующие определения: 

 "гостиница" - имущественный комплекс (здание, часть здания, оборудование и иное 

имущество), предназначенный для предоставления услуг; 

 "потребитель" - гражданин, имеющий намерение заказать либо заказывающий и 

использующий услуги исключительно для личных (бытовых) нужд; 

 «турист» - гражданин, посещающий страну (место) временного пребывания в 

оздоровительных, познавательных, профессионально-деловых, спортивных, религиозных и 

иных целях (без занятия оплачиваемой деятельностью) в период от 24 ч. до 6 мес. подряд 

или осуществляющий не менее одной ночёвки. 

Качество – это в первую очередь чувство удовлетворения клиента от обслуживания, 

а качественная услуга – это услуга, отвечающая потребностям гостя. Уровень качества, в 

свою очередь, зависит от степени совпадения представлений клиента о реальном и 

желаемом обслуживании в гостинице или отеле. [4]. 

Многие компании, занимающиеся гостиничным бизнесом, определяют качество как 

соответствие стандартам и нормативам. Такой подход не является полностью правильным, 

поскольку важно понимать, что соответствие стандартам является только одним из условий 

достижения высокого качества. Качество как цель меняется по мере изменения 

потребностей гостей гостиницы. 

Чаще всего для определения уровня обслуживания используются данные о 

классификации гостиницы. В нашей стране используется международная классификация по 

системе «звезд». [3]. 

Средства размещения определенной категории должны соответствовать: 

для категории - "пять звезд" - 120 баллов 

для категории - "четыре звезды" - 100 баллов 

для категории - "три звезды" - 80 баллов 

для категории - "две звезды" - 50 баллов 

для категории - "одна звезда" - 20 баллов 

В настоящий момент в Томской области находится 61 гостиница. 

Исследование проводилось на базе 5 гостиниц Томской области: Спутник, Сибирь. 

Сибирь-Форум. Академия, Рубин. 

Рассмотри подробнее характеристику этих гостиниц и классифицируем их по 

принципам: 

1. По расположению  

2. По дополнительным услугам  

3. По ценообразованию 

4. По номерному фонду 

Кратко охарактеризуем эти параметры и на основе данных, полученных от 

экспертов, клиентов гостиниц и работников гостиниц – составим рейтинг для каждого 

параметра. 

1. По расположению: В основном находятся в центре города, за исключением двух 

гостиниц «Рубин» и «Академия». 

2. По дополнительным услугам: В целом все гостиницы предоставляют все 

дополнительные услуги: кафе, ресторан, автостоянка, бизнес-центр, зал для переговоров, 

конференц-зал, прачечная, Wi-Fi, салон красоты.  

Однако гостиница Сибирь-Форум предоставляет больше дополнительных услуг, таких 

как: Скидка на проживание 10 дней и более – 10%. Скидка на проживание групп от 10 

человек и более – 10%. А так же туристическое агентство и пункт продажи авиабилетов. 

3. По ценообразованию: В среднем цена за проживание в однокомнатном, одноместном 

номере Эконом составляет 1700руб., в однокомнатном, двухместном номере 1900руб, в 

двухкомнатном, трёхместном номере 2200руб. Одноместный Стандартный номер 2300руб., 

двухместный 2500руб. Однокомнатный, одноместный номер Люкс 3420руб., 

двухкомнатный, двухместный номер 4000руб. Стоимость номера Апартамента и Студия 

составляет 3400руб. Стоимость дополнительного места в номере в среднем составляет 

600руб. 
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4. По номерному фонду: Гостиницы предлагает своим гостям современные и комфортные 

гостиничные номера: однокомнатные и двухкомнатные люксы, номера высшей категории, 

одноместные и двухместные номера. 

Провели ранжирование в пяти исследуемых гостиницах и получили следующие 

рейтинги по 4 оцениваемым параметрам: 
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Итак, лидирующие места по параметрам занимают: 

По расположению – Спутник 

По номерному фонду – Рубин 

По ценообразованию - Сибирь-Форум 

По дополнительным услугам - Сибирь-Форум 

В целом суммарный показатель рейтинга: 
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Итак, в целом по рейтингу занимают: 

1 место: Сибирь-Форум. 

2 место: Рубин. 

3 место: Спутник. 

За бортом призеров остались: 

4 место: Сибирь. 

И с большим отставанием занимает 5 место: Академия. 

Сегодня номерной фонд средств размещений Томской области, коэффициент 

использования которого значительно выше средне-российского уровня, способен 

одновременно принять около двух тысяч гостей. Загрузка гостиничного фонда по Томской 

области  составляет 40 процентов. Но при этом существенно не меняется подход к 

качеству предоставляемых услуг. Собственно, мы пользуемся услугами существующих 

гостиниц, поскольку у нас нет выбора. 

С ростом доходов населения изменились и потребительские предпочтения жителей 

Томской области и города Томска. В частности, можно заметить, что наблюдается 

увеличение спроса на более комфортабельные номера. Соответственно, есть спрос на 

услуги, люди готовы больше платить за качество, а значит должно быть и предложение. 

Но предложение должно быть качественным, и при этом соответствовать мировым и 

российским стандартам качества. 

Активное и рациональное применение стандартов позволяет обеспечить требуемое 

качество услуги, способствует установлению прочных связей с российскими и мировыми 

партнерами и повышает уровень конкурентоспособности Томских гостиниц на 

региональном и российском рынке. [5]. 



44 

 

Таким образом, проведённое  исследование доказывает гипотезу о том что: уровень 

качества обслуживания гостиниц Томской области несколько ниже среднего уровня, 

обслуживания в центральной части России, однако такие гостиницы как: Сибирь-

Форум, Рубин и Спутник, показывают очень высокое качество обслуживания не 

уступающее их уровню звёздности. 
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Ельцова Дарья, Захарова Юлия 

ОПЫТ КОМПЛЕКСНЫХ ПОСЕТИТЕЛЬСКИХ АКЦИЙ В МУЗЕЯХ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ  

(НА ПРИМЕРЕ АКЦИИ «НОЧЬ В МУЗЕЕ» В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 

Можно предположить, что роль и место культурного наследия в актуальных 

процессах социально-экономического развития российских регионов будут становиться все 

более актуальными. Это связано с осознанием необходимости изменения самого качества 

социального развития, превращения науки и инноваций в его значимую основу. 

Инновационная экономика, её перспективы, тесно связаны с возможностями формирования 

на территории так называемого «креативного класса» [1].  

В настоящее время в Томской области много говорится  о развитии инновационных 

технологий и привлечению молодёжи к этому процессу.  В «Стратегии развития Томской 

области до 2020 года» к 2020 году запланированы следующие результаты. 

 Томская область - один из наиболее динамично развивающихся регионов России со 

средним уровнем доходов на душу населения 20-40 тыс. руб. в месяц (8-16 тыс. долл. в 

год).  

 На юге области, включая Томск, Северск и Томский р-н, сформировался мегаполис – 

«Центр знаний и инноваций», основу экономики которого составляет развитый научно-

образовательный комплекс, высокотехнологичные и быстрорастущие компании, 

обеспечивающие производство продукции и услуг с высокой добавленной стоимостью, 

финансовый сектор и фирмы, оказывающие услуги для бизнеса.  

 Север области является ресурсной базой - «Источником сырья», где развита добыча 

нефти, газа, лесных ресурсов, руд и других полезных ископаемых. При этом близлежащие к 

мегаполису районы, имеющие необходимый доступ к транспортной и энергетической 

инфраструктуре являются «Производственными площадками», на которых созданы 

высокопроизводительные производственные мощности, обеспечивающие переработку 

добываемых в области сырьевых и сельскохозяйственных ресурсов.  

 Область является активным участником международных экономических отношений. 

Высокая степень интернационализации, интенсивный обмен знаниями, людьми, 

продуктами и капиталами обеспечивает высокий уровень конкурентоспособности томских 

предприятий на международных рынках и привлекательность области для внешних и 

внутренних инвесторов.  

http://all-hotels.ru/publications/index.ru.html?aid=24930
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 Томская область - одно из наиболее привлекательных в России мест для работы, 

отдыха и воспитания детей, предоставляющее своим жителям обширные возможности для 

самореализации и раскрытия творческого потенциала, включая лучшие карьерные 

возможности для наиболее одаренных, образованных и амбициозных людей. В области 

сформированы высокие стандарты и благоприятные условия для жизни, включая качество 

окружающей среды, уровень социального обеспечения, качественное образование и 

медицинское обслуживание, безопасность, а также развитую жилищно-коммунальную 

инфраструктуру.  

Данный документ не формулирует прямо задачи по формированию в регионе 

креативного класса. Вместе с тем, в формулировках его целей, по умолчанию 

предполагается возрастание роли человеческого капитала в с социально-экономической 

системе территории. А это, в свою очередь, с неизбежностью выводит на обсуждение 

проблемы «инвестирования» культурного наследия в социально-экономические процессы. 

Можно прогнозировать, что приоритетное значение приобретет понимание культурного 

наследия, как инструмента формирования среды обитания, привлекательной для 

представителей креативного класса. В связи с этим особое значение получат публичные 

учреждения, в чьи функции входит организация оборота объектов культурного наследия. 

Прежде всего, это музеи.  

Данное обстоятельство обусловливает повышенное внимание к способности музеев 

предлагать публике современный и востребованный продукт, связанный с реализацией 

свободного времени публики. Здесь – потенциальная точка роста для музейных 

учреждений, здесь же – явная болезненная проблема их функционирования. Эта проблема 

не является чисто российской – она осознана и решается в музейном сообществе всего 

мира. Ради расширения аудитории, привлечения внимания публики музеи разрабатывают и 

внедряют комплексные акции, рассчитанные на резкий рост посещаемости с 

одновременным прорывом в медийное пространство. Долгую историю насчитывает акция 

«Весна музеев», реализуемая в Европе по инициативе Министерства культуры Франции. В 

2007 году эта акция проводилась в 850 музеях Франции Вход в музеи, принимающие 

участие в празднике, в этот день становился бесплатным. Как показывает практика, в это 

время посещаемость музеев увеличивается от двух до сорока раз. Около 20 европейских 

музеев в рамках этого праздника принимали участие во временных обменах 

художественными произведениями. Благодаря этой инициативе произведения таких 

великих художников, как Брейгель, Пуссен, Писсарро, Моне, Матисс, Валадон, Васкез Диаз 

и других из музеев Франции, Бельгии, Англии, Испании, Италии, Португалии, Дании, 

Венгрии и России увидели сотни тысяч участников праздника "Весна музеев". [2] 

В Томской области общемировая проблема посещаемости музеев также проявляет 

себя в полной мере. Необходимо отметить, что в последние годы прослеживается 

тенденция роста данного показателя. 

 

Таблица 1. Характеристика выставочной деятельности музеев Томской области 

 

Годы  Количество 

выставок 

В том числе 

из местных 

музеев 

Из музеев 

других 

территорий 

Число 

посетителей  

(тыс. чел.) 

2006  136  109  27  109,3  

2007  140  121  19  158,2  

2008  244  192  52  254,0  

2009  350  338  12  259,6  

 

По данным статистики посещений с 2006 по 2009 года [3] количество посетителей 

возрастает на 237,5 %.  Самый большой скачок приходится на период с 2007 по 2008 год – 

160,5 %. Такой скачок обусловлен большим количеством привозных выставок – 52. Но 

стабильный прирост обеспечивается ростом количества местных мероприятий. В 2009 году 

число посетителей  равнялось 259,6 тыс. человек. Вместе с тем, Томская область во многом 

отстает в этой сфере от своих ближайших соседей (регионов, сопоставимых с ней по 
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численности населения). Так, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре [4] в 2009 г. 

за время работы музеев было зарегистрировано 400,8 тыс. посещений. Увеличилось 

количество посещений выставок вне музеев - с 173,2  до 198,7 тыс. человек.  

Нельзя сказать, что в Томской области ничего не делается для развития культуры. 

Музеи города стремительно осваивают технологии по привлечению посетителей, в том 

числе и апробированные в других музеях России и Европы.  

С 2007 года в Томске ежегодно проводится комплекс мероприятий «Ночь в музее». 

Это музейно-выставочная культурно-образовательная акция, в ходе которой на территории 

музея организуется большое количество разнообразных площадок, посещение которых 

проводится в свободном режиме – посетители могут проходить по всем залам, 

регламентируя порядок посещения по собственному желанию. Так же в рамках 

мероприятия проводятся развлекательные программы, порядок и состав которых 

устанавливается и сообщается заблаговременно. 

В Томском областном краеведческом музее такие мероприятия осуществляются 

регулярно, начиная с октября 2007 г. (к настоящему времени их состоялось четыре).В 

Томском областном художественном музее такая акция проводилась21 мая 2010 и  1 

октября 2010 года. После пилотного  мероприятия, прошедшего в музее в мае этого же 

года, руководством был сделан вывод о том, что данный формат пользуется спросом у 

населения.       

В результате было принято решение повторить акцию – в итоге,  за один вечер 1 

октября, с 19-30 до 00-00 часов музей посетили около 1000 человек, что оказалось больше в 

три раза по сравнению с аналогичной майской акцией (320 человек.) 

          Октябрьская акция ТОХМ «Ночь в музее» была приурочена к завершению работы 

выставки «Библейские сюжеты» (литографии Марка Шагала). В этот вечер для посетителей 

музея работали [5]:  

 выставка «Маленький мир» (куклы из коллекции Ирины Верхоградской) с 

интерактивными акциями для публики;  

 выставка-продажа томских мастеров декоративно-прикладного искусства «Томский 

Арбат;  

 выставка «Весёлые роботы» (механические куклы Андрея Рюмина);  

 музейный «Пикник поэтов» (продажа изданий томских авторов);  

 театральная площадка, на которой демонстрировалась видеоверсия спектакля 

«Фантомные боли» театра Артёма Банникова;  

 все разделы постоянной экспозиции с экскурсиями и интерактивными 

мероприятиями (в том числе – викторина «Поиграй с картиной в прятки»);  

 вечер памяти художника В.Ф. Пантелеева на выставке работ художника;  

 выставка Марка Шагала с экскурсией;  

 выставка «Серебряный век в Томске» с экскурсией и интерактивными 

мероприятиями,  выездное заседание Клуба любителей французского языка 

Областной библиотеки им. А.С.Пушкина – «О Шагале на французском языке»; 

 открытое музейные фонды скульптуры с экскурсией в духе Диогена (с фонарем);  

на музыкальной площадке выступали группа «Таниша Ветель», струнный дуэт 

Алексей Пиотух – Александр Баринов, артисты Института культуры ТГУ.  

 

Положительные и отрицательные аспекты мероприятия 

Положительными результатами «Ночи в музее» явились резкое увеличение 

количества посетителей и повышение внимания аудитории к музею. 

К недостаткам следует отнести переизбыток площадок и их несогласованность. 

Авторы статьи лично участвовали в акции и на основе наблюдений были сделаны 

следующие выводы: 

 Основной поток посетителей приходился на экспозицию Марка Шагала, прочие 

площадки посещались не так активно. Отсюда следует, что подобные мероприятия следует 

проводить в тематическом ключе, приурочивая их к «громкой» выставке; 

 Некоторые площадки следовало убрать из программы, за невостребованностью. В 

частности – «Пикник поэтов», не привлёкший особого внимания аудитории;  
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 Некоторые мероприятия пересекались по времени, что делало невозможным их 

единовременное посещение. Так же отдельные части программы были несовместимы по 

тематике, что можно увидеть по отзывам посетителей в сети Интернет: «спасибо 

организаторам выставки за идею с яблоками (которые настоящие, а не картонные!) и 

специально написанную для экспозиции музыку, наверняка прекрасную и 

соответствующую... но которую мы не услышали, потому что в зале с Шагалом надрывался 

какой-то певец. В другое время может я бы и оценила его вокальные данные, если бы это не 

было так громко и музыканты не мешали бы проходу к картинам»[6]. 

 Внимание аудитории привлекли и некоторые викторины. В том числе «Поиграй с 

картиной в прятки». Подобный интерес был аргументирован необычностью и 

подвижностью викторины. Тогда как «кроссворд по Истории костюма» не пользовался 

подобным спросом. «…взрослые люди, посещающие выставку Шагала ночью не станут 

участвовать в дурацких викторинах, навязываемых в каждом зале…» [7]. Отсюда можно 

заключить, что викторины на подобных акциях следует проводить с осторожностью, 

привлекая к ним посетителей оригинальностью и неординарностью. 

 В гардеробе было недостаточно мест, что приводило к проблемам- музейная 

инфраструктура, как выяснилось, рассчитана на пустые залы ; 

 При увеличении потока посетителей могла возникнуть давка на лестницах и в узких 

коридорах; 

 Физической охраны в залах было недостаточно – при такой наполненности 

помещения экспонаты подвергались существенному риску; 

 Как выявил сбор информации в Интернете, многие были недовольны финансовой 

стороной вопроса, поскольку в Москве и других городах Российской Федерации подобные 

акции проводятся бесплатно. Так же подвергается критике тот момент, что со студентов и 

школьников за посещение выставок взимается плата. Тем самым, ещё раз подтвердилась 

печальная истина – массовый посетитель не воспринимает музей, как производство со 

своими издержками, которое музейное учреждение должно возмещать хотя бы частично. 

Посетитель склонен относиться к музею и его услугам, как к «свободному благу», за 

которое «никто не платит». В условиях реформирования бюджетной сферы это станет 

серьезной проблемой для музейных учреждений.   

 Были недовольные и общим состоянием музея: «…Шагал прекрасен, музей ужасен. 

...сам музей производит впечатление сонного равнодушия - грязные тряпки на гардинах, 

изображающие шторы, шнурки с узлами на которых криво висят картины...» [8]. 

 Так же следует отметить, что частота проведения подобных акций крайне мала. Но 

насколько часто следует их проводить – вопрос не только финансовый, но и 

психологический. Поскольку избыточная частота подобных мероприятий может привести к 

потере интереса у населения, что сведёт их положительный эффект к нулю; 

 Необходимо оповещать население о предстоящем мероприятии заранее для 

большего притока посетителей. 

Опыт «Ночи в музее» в региональных музейных учреждениях не только указывает 

музеям на их производственные перспективы. Он же и указывает на проблемы, с которыми 

музеи неизбежно столкнуться, ставя востребованные публикой форматы посещения «на 

поток». Вот самые очевидные из них: 

 Состояние базовой инфраструктуры учреждения. Качество программы посещения, 

разнообразие площадок – все эти положительные моменты обесцениваются при отсутствии 

качественного ремонта в помещениях, плохом состоянии объектов музейной 

недвижимости.  

 Планирование и управление такими акциями должно учитывать фактор 

максимальной доступности отдельных элементов мероприятия для публики. Следует 

сокращать количество площадок в обмен на повышение их доступности (посетитель 

должен иметь возможность посмотреть их по максимуму -  все).  

 Следует продумать и внедрить комплексную и реалистичную систему безопасности 

предметов и публики на таких мероприятиях в зависимости от особенностей конкретного 

музейного учреждения.  
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 Публику необходимо приучать к мысли, что столь масштабное и многогранное 

музейное шоу, как «Ночь в музее», в принципе не может быть бесплатным. Это продукт 

музейного учреждения, за который необходимо платить, - поскольку сама его возможность 

связана с использованием платных услуг многочисленных внешних партнеров акции. 

Убеждение публики в справедливости позиции музейного учреждения относительно его 

платных услуг должно стать одним из важнейших направлений системы связей с 

общественностью в учреждении.  

В целом, правильное осмысление и применение опыта массовых посетительских 

акций в региональных музеях, способно оказать содействие превращению региональных 

музеев в узнаваемые и активно посещаемые объекты, включить их в общую среду 

познавательного творческого досуга, как неотъемлемые её элементы.  
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Гольвих Андрей 

РАЗРАБОТКА БИЗНЕС - ПЛАНА ПРОЕКТА «УРОКИ ГИТАРЫ» 

 

Наш проект представляет собой обоснование экономической целесообразности 

частных уроков игры на гитаре (т. е. в не рамок музыкальных школ и студий). Есть 

множество желающих играть на гитаре, но времени ездить в музыкальную школу/ студию у 

них нет, т. к. они могут быть далеко от дома, взрослые и подростки, скорее всего, в детскую 

музыкальную школу учиться не пойдут, различные частные студии могут по каким-то 

причинам их не устроить, поэтому они могут ездить к нам на занятия, или мы к ним.  

Цель проекта — создание конкурентоспособного бизнес-проекта для дальнейшей 

его реализации. 

Для достижения этой цели мы должны выполнить следующие задачи:  

 Изучить рынок дополнительного образования на предмет наличия конкурентов. 

 Разработать бизнес-план. 

 Начать реализацию проекта. 

Объектом исследования является сфера дополнительного образования, предметом — 

частные уроки игры на гитаре (т. е.  в не рамок музыкальных школ и студий).  

Для реализации проекта потребуется около 20000 рублей. В эту сумму входит 

стоимость музыкальных инструментов, аксессуаров, расходы на рекламу и другие  

непредвиденные расходы. Срок окупаемости проекта (по оптимистичным прогнозам) 

составит приблизительно 4 месяца (с момента начала деятельности). В работе были 

использованы следующие методы исследования: наблюдение, изучение литературы, 

прогноз. 

Перечень услуг: 

 Индивидуальные занятия игры на гитаре (с 6 лет, дома и на выезде). 

 Индивидуальные занятия игры на гитаре через Skype (45 мин) с 15 лет. 

Нашими основными конкурентами в городе можно считать такие организации, как 

"Happyart", ТО "Созвездие", ДЮЦ "Синяя птица", различных частных преподавателей, 

ведущих деятельность сходную с нашей, ДМШ, ДШИ. Средняя цена в частных студиях за 

один академический час занятия - 300 рублей. "Синяя Птица" - организация 

http://tour.ultra.by/2007/08/16/Franciya_quot_Vesna_muzeev_quot_shans_besplatno_poznakomitsya_s_shedevrami.html
http://tour.ultra.by/2007/08/16/Franciya_quot_Vesna_muzeev_quot_shans_besplatno_poznakomitsya_s_shedevrami.html
http://www.givc.ru/projects/passportculturalregions/85/item1559/
http://www.admhmao.ru/socium/index.htm
http://forum.tomsk.ru/forum/10/1094194/
http://news.vtomske.ru/news/25276.html
http://news.vtomske.ru/news/25276.html
http://news.vtomske.ru/news/25276.html
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муниципальная, пользуясь поддержкой государства, они могут себе позволить снизить 

цену до 140 рублей. "Happyart", ТО "Созвездие", ДЮЦ "Синяя птица" занимаются с 

людьми разных возрастов, чем не всегда могут похвастаться музыкальные школы. Частные 

преподаватели берут за одно занятие от 250 до 500 рублей.  

Трудно сказать, чем отличается образовательный процесс в этих учреждениях друг 

от друга, но цена за один час совершенно никак не связана с квалификацией 

преподавательского состава. Встречаются самоучки, которые берут 500 рублей за занятие и 

учат трем аккордам. Чтобы заработать и не отпугнуть клиентов высокой ценой, следует 

придерживаться цены, близкой к средней (350 рублей за один академический час).   

                                                                                                                                       

Таблица1.Основные конкуренты 
Наименование 

организации 

Район Примечания 

«Синяя птица» пл. Южная Муниципальное автономное 

образовательное учреждение. Низкие 

цены. Стоимость занятия - 140 рублей 

[1]. 

«Happyart» ул.Лазо/ 

ТЭМЗ 

Самый серьезный конкурент. Есть 

два филиала. Частная организация. 

Стоимость занятия — 300 рублей, 

если приобрести абонемент, цена за 

занятие будет ниже [2].  

«Созвездие» пр. Фрунзе Недалеко от центра города, частная 

организация.  Стоимость занятия — 

300 рублей.  Групповые занятия [3]. 

Преподаватели 

ведущие занятия 

дома, или на выезде 

--------------- Стоимость от 250 до 500 рублей за 

один час занятий. Возможность 

выезда к клиенту. Услуги 

дистанционного образования (через 

Skype) [4]. 

ИП Гольвих А.В. Октябрьский, 

возможен 

выезд 

Услуги дистанционного образования 

(через Skype). Обучение на дому (в т. 

ч. дома у клиента). 

 

Нашими основными клиентами будут подростки, студенты, в меньшей степени 

взрослые, т. к. они заняты работой и домашними делами, и дети младшего школьного 

возраста, т. к. родителям дешевле будет отдать их в государственную музыкальную школу. 

Хотя возможность занятий на дому привлечет занятых людей. Дистанционными 

образовательными услугами могут пользоваться не только взрослые и подростки Томска, 

но и других регионов. 

Стоимость этих средств - 16442 рубля, амортизационные расходы в год - 5536 

рублей. Ноутбук нам нужен для проведения занятий по Skype (т.е. дистанционно, 

используя веб-камеры). 

Данные о стоимости технических средств взяты с сайтов поставщиков: интернет-

магазин «Компстар» [5], интернет-магазин «Связной» [6], торговый дом «Музыка» [7]. 

Цены действительны на февраль 2013 года. 

Стоимость программного обеспечения не указана, т. к. мы планируем пользоваться 

бесплатным. Стоимость доступа к Интернету составит 230 рублей в месяц [8] (провайдер - 

«Ростелеком») при бесплатном подключении. Данные на декабрь 2012 года. Литература, 

которая нам потребуется — различные пособия по игре на гитаре, содержащие этюды, 

пьесы, упражнения, возможно, потребуются пособия по музыкальной грамоте и истории 

музыкального искусства. 
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Таблица 2. Перечень и стоимость оборудования, амортизационные расходы 

Наименование Цена Кол-

во 

Аморт. 

расходы (в год) 

Аморт. расходы 

(в мес.) 

Срок службы 

(лет) 

Поставщик 

Гитара 2840 2 1420 118,33 4 Компстар 

Подставка 568 2 284 23,67 4 Компстар 

Чехол 885 2 590 49,19 3 Компстар 

Тюнер-метроном 750 1 187,5 15,63 4 ТД «Музыка» 

Ремень 260 1 173 14,44 3 Компстар 

Телефон 549 1 183 15,25 3 Связной 

Ноутбук 9990 1 5535,33 208,13 4 Связной 

Амортизационн

ые расходы 

- - 8372,5 697,7 - - 

Общая 

стоимость 

16442 - - - - - 

 

Расходы на рекламу не должны быть большими. Сначала мы разместим 

информацию о нас в бесплатных источниках (сайты ru09.ru, avito.ru и т. п.), газета («Из рук 

в руки» и подобные ей), бумажные объявления на бесплатных досках, объявления в школах 

(по договоренности с администрацией). Если мы изготовим 150 бумажных объявлений 

формата A5, каждое из которых обойдется нам в 2 рубля (стоимость печати в библиотеке 

«Юность»), наши затраты составят 300 рублей, с расходами на клей — 320 (стоимость клея 

в киоске «Роспечать» на декабрь 2013 года — 20 рублей). Также мы напечатаем около 

трехсот информационных листов, распространим среди учащихся школ (по договоренности 

с администрацией) и бросим в почтовые ящики жилых домов Октябрьского р-на. Затраты 

на листовки составят 300 рублей. Такие рекламные акции можно проводить каждые 

полгода или чаще. Сумма общих затрат на рекламу: 300р.+320р.=620 (рублей). 

 В себестоимость услуг заложены следующие параметры:  

 Амортизационные расходы. 

 Налогообложение. 

 Транспортные услуги и Интернет. 

Регистрация в качестве ИП обяжет нас ежегодно платить в пенсионный фонд 

17208,25 рублей и 6% с доходов [9]. Амортизационные расходы в год составят 5536 рублей, 

стоимость доступа к сети Интернет составит — 230 рублей в месяц. Стоимость 

транспортных услуг будет рассчитана далее. Исходя из этого, составим приблизительный 

прогноз объема оказания услуг и рассчитаем бюджет на год (без учета рекламы). 

По нашим оптимистичным прогнозам в январе (первом месяце нашей деятельности) 

мы проведем 7 учебных академических часов. Это довольно мало, но о нас пока мало кто 

знает, и в январские каникулы люди привыкли отдыхать, сидя дома. Стоимость каждого 

часа — 350 рублей. Транспортные услуги (мы планируем использовать маршрутные такси) 

примерно составят 12*14=168 рублей, т. к. стоимость проезда в маршрутных такси (на 

февраль 2013 года) составляет 12 рублей. Возможно, что расходы на транспортные услуги 

будут меньше, т. к. кто-то из клиентов сам приедет к нам, а где-то расстояние будет столь 

мало, что использование транспорта не будет иметь смысла. Далее доход рассчитывается 

без учета взноса в пенсионный фонд и амортизации. Рассчитаем прибыль за месяц: 

 350р.*7ч.=2450 (рублей) — доход с отведенных часов. 

 2450р.-2450р./100*6=2303 (рублей) — доход с учетом налога. 

 2303р.-168р.=2135 — доход с учетом транспортных услуг и налога. 

 Во второй месяц нашей деятельности (февраль) мы планируем провести 15 часов.         

Расчет дохода за февраль: 

 15ч.*350р.=5250 (рублей) — доход с отведенных часов. 

 15ч.*12р.*2=360 (рублей) — расходы на транспортные услуги. 
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 5250р.-5250р./100*6=4935 (рублей) — доход с учетом налога. 

 4935р.-360р.=4575 (рублей) — доход с учетом транспортных услуг и налога. 

 В третий месяц (март) мы планируем провести 20 часов. Расчет дохода за март: 

 20ч.*350р.=7000 (рублей) — доход с отведенных часов. 

 20ч.*12р.*2=480 (рублей) — расходы на транспортные услуги. 

 7000р.-7000р./100*6=6580 (рублей) — доход с учетом налога. 

 6580р.-480р.=6100 (рублей) — доход с учетом транспортных услуг и налога. 

 По нашим предположениям среднее количество часов в месяц за период с апреля по 

декабрь должно составить 30. Рассчитаем доход: 

 30ч.*12р.*2=720 (рублей) — расходы на транспортные услуги. 

 350р.*30ч.=10500 (рублей) — доход с отведенных часов. 

 10500р.- 10500 р./100*6=9870 (рублей) — доход с учетом налога. 

 9870р.−720р.=9150 (рублей) — прибыль за один месяц. 

 9150р.*9мес.=82350 (рублей) — прибыль за 9 месяцев. 

                 Рассчитаем доход с учетом амортизационных расходов, стоимостью доступа к сети 

Интернет и отчислений в пенсионный фонд: 

 82350р.+ 2135р.+ 4935р.+ 6100р.=95520 (рублей) — доход за год без учета 

отчислений в пенсионный фонд, стоимости доступа к сети Интернет и 

амортизационных расходов. 

 95520р.-17208,25р.-8372,5р.-230р.*12мес.=67179,25 (рублей) — прибыль с учетом 

амортизационных расходов, стоимостью доступа к сети Интернет, подоходного 

налога и отчислений в пенсионный фонд. 

 Рассчитаем среднюю себестоимость часа: 

 (7ч.+15ч.+20ч.+30ч.*9мес.)/12мес.=26 (часов) — среднее количество часов в месяц. 

 17208,25р./12мес.=1434,03 (рублей) — 1/12 отчислений в пенсионный фонд в год. 

Составим уравнение, где «X» - себестоимость часа, 697,7р. - амортизационные 

расходы в месяц, 230р. - стоимость доступа к сети Интернет за месяц: 

26ч.*X р.-1434,03р.-697,7р.-26ч.*2*12р.-230р.=0 

 26*X-1434,03-697,7-624-230=0 

 26*X=1434,03+697,7+624+230 

 26*X=2750,03 

 X=2985,73/26 

 X=114,84 

 От.: X=114,84; себестоимость часа составит 114,84 рубля. 

 В данных расчетах присутствует округление до целых и до сотых, т. е. до рублей и 

до копеек. 

Таблица 3. Прогноз объема оказания услуг 

Месяц Количество проведенных 
часов (предположительно) 

Январь 7 

Февраль 15 

Март 20 

Апрель 30 

Май 30 

Июнь 30 

Июль 30 

Август 30 

Сентябрь 30 

Октябрь 30 

Ноябрь 30 

Декабрь 30 

 

Точка безубыточности — количество часов, которые необходимо провести в месяц, 

чтобы остаться без убытка. Рассчитаем точку безубыточности: 



52 

 

составим уравнение, где «X» — точка безубыточности, 1434,03 — 1/12 взноса в 

пенсионный фонд, 697,7 — амортизационные расходы в месяц, 230 — стоимость доступа к 

сети Интернет: 

 X ч.*350 р.-1434,03р.-697,7 р.-X ч.*2*12р.-230р.=0 

 Х*350-1434,03-697,7-Х*2*12-230=0     

Х*350-2361,73-24Х=0      

326Х-2361,73=0 

 326Х=2361,73     

Х=2361,73/326        

Х=7,25. 

Округлим полученный результат до целых (в большую сторону). Таким образом, 

если проводить по 8 часов в месяц, можно избежать убытка. 

Таким образом, мы изучили наших основных конкурентов,  бизнес-план разработан,  

проект почти не подвержен рискам, т. к. при отсутствии клиентов, мы никому ничего не 

должны, у нас нет сотрудников, партнеров, аренду мы не платим, гитары, чехлы, ноутбук 

— можно легко продать, если проект перестанет существовать; поэтому он имеет право на 

существование, хотя реализация его еще не началась. По нашим прогнозам, он будет 

приносить прибыль, хотя, если прогнозы не оправдаются, мы почти не понесем убытка. 

 

Список используемых источников: 
1.  Официальный сайт ДЮЦ «Синяя птица» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://sinaya-ptica.tomsk.ru 

2. Сайт учебно-развивающего центра «Happyart»  [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://happyart.tomsk.ru 

3. Сайт творческого объединения «Созвездие» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://sozvezdie9.tomsk.ru 

4. Cайт бесплатных объявлений «Авито» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://avito.ru 

5. Интернет-магазин «Компстар» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://kompstar.tomsk.ru 

6. Интернет-магазин «Связной» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
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Курочкина Мария  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХОРЕОГРАФИИ В МАРКЕТИНГОВЫХ АКЦИЯХ 

   

Постановка проблемы 

Современные потребители скептически относятся ко многим инициативам 

специалистов по маркетингу, поэтому привлечь и удержать покупательский интерес к 

какому-либо виду товаров довольно сложно. Даже такие признанные лидеры как Procter & 

Gamble, General Motors или Microsoft не могут быть абсолютно уверены в надежности 

своих рыночных позиций. В наше время, чтобы обеспечить успешную продажу товара, 

компании необходимо сделать больше, чем просто следить за его отличным качеством, 

установить на него самую низкую цену или просто разместить товар наилучшим образом 

на полках магазинов. Компания должна продавать свои товары, сопровождая их 

оригинальными, информативными и привлекательными обращениями, которые убеждали 

бы в соответствии этих товаров потребностям и желаниям потребителей. Поэтому можно и 

нужно для этого использовать танцевальные средства, которые привлекут внимание и 
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запомнятся своей эмоциональностью, выразительностью, образностью, однако в 

традиционных маркетинговых акциях хореографию можно использовать как 

вспомогательный элемент, поэтому необходимо рассмотреть те новые возможности 

маркетинга, которые позволят использовать весь танцевальный потенциал в организации 

маркетингового мероприятия. Причем не надо забывать, что ключевым фактором 

маркетинга товаров являются коммуникации. Маркетинговые коммуникации – это процесс 

передачи данных о своей продукции целевой аудитории, которые при творческом 

использовании, позволят выиграть в конкурентной борьбе, использовав креативные 

средства. 

Цель исследования: Предложить и разработать план маркетинговых акций, с 

активным использованием средств хореографии.  

Предмет исследования: процесс тактического и стратегического планирования 

маркетинговых акций.  

Задачи: 

 определить структуры маркетинговых коммуникаций; 

 рассмотреть маркетинговые  особенности акций: перфоманс и флешмоб; 

 спланировать маркетинговые акции с использованием танцевальных средств в рамкам 

флешмоба и перфоманса. 

Научная новизна: определение  современных и новых видов маркетинговых акций в 

разных классификациях, определение маркетинговых акций, наиболее соответствующих 

специфики хореографии.  

Прикладная значимость: создание маркетинговой акции, в основном 

хореографическими средствами, с использование синкретических, импровизационных 

видов маркетинга – это не только возможность привлечь клиента и реализовать 

маркетинговую цель, но и предложить пример активного использования гигантского 

потенциала искусства  в маркетинге. 

Понятийное пространство: основные термины маркетинговых коммуникации. 

В данное время идет обостренная борьба на маркетинговом рынке за популярность и 

рейтинг продаж. И поэтому с каждым днем люди пытаются придумывать и использовать 

самые разные и креативные способы привлечения внимания покупателей. В связи с этим 

расширяется элементы маркетинговых  акций. 

 

Основные определения и подходы 

Целевая аудитория – это группа настоящих или потенциальных потребителей, 

которые могут получить данную информацию и способны соответствующим образом 

отреагировать на нее. 

Целью маркетинговых коммуникаций является представление различным целевым 

аудиториям информации о маркетинговых стратегиях компании путем направления особых 

сообщений о своем товаре, его стоимости, способах продажи, вызывая тем самым у 

потребителей интерес к данному продукту. 

Различают пять основных элементов маркетинговых коммуникаций. 
 Убеждение и информирование потребителей. Любая компания заинтересована в том, 

чтобы как можно быстрее донести максимальное количество информации до наибольшего 

числа потребителей и убедить их в том, что этот товар – именно то, что им нужно. Для 

достижения этой цели используются разнообразные методы, например указание на 

упаковке телефона единой справочной службы и почтового адреса для того, чтобы 

потребители могли высказать свое мнение о товаре; проведение презентаций или 

дегустаций (если речь идет о пищевом продукте) и т. п. 

 Цели. Как правило, целями маркетинговых коммуникаций являются создание 

положительного мнения об организации и производимом ею товаре, доведение 

информации до потребителей, улучшение рыночной культуры и т. п. И естественно, что 

конечной целью любой маркетинговой стратегии являются наиболее эффективная продажа 

товара и максимальное извлечение прибыли. 

 Места контактов. Для успешного функционирования на рынке фирма должна 

направлять свою информацию в такие места, где контакт производимого товара и 
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потребителей наиболее вероятен. Такие места могут быть самыми разнообразными: это и 

магазины, непосредственно продающие данный товар, лотки в павильонах и даже комнаты 

в домах, где потребитель, сидя перед экраном телевизора, может позвонить по телефону 

«горячей линии» и таким образом получить информацию, интересующую его. В любом 

случае необходимо, чтобы обращение в любом контактном месте работало так, чтобы 

покупатель решил приобрести именно этот товар. 

 Участники маркетингового процесса. Участниками маркетингового процесса могут 

быть абсолютно любые люди, которые любым способом способствуют продвижению 

товара. Одним словом, это могут быть продавцы, промоутеры, сотрудники организации, 

дилеры, поставщики и даже обычный покупатель, купивший товар и поделившийся своей 

радостью с соседом. 

 Коммуникационные обращения. Коммуникационные обращения могут быть 

запланированными и незапланированными. К запланированным обращениям относятся 

реклама, сервисное обслуживание, франчайзинг, личные продажи, сувениры, 

стимулирование сбыта, паблик рилейшнз. К незапланированным обращениям относятся все 

остальные, не предусмотренные маркетинговым планом.  

 

                        Маркетинговые коммуникационные обращения 
Для распространения маркетинговых обращений могут использоваться сотни 

различных видов коммуникаций. Этот процесс может осуществляться как с помощью 

заранее разработанной программы маркетинговых коммуникаций, так и посредством 

незапланированного использования элементов маркетинга - микс и других способов 

установления контакта с потребителем. Таким образом, для достижения маркетингового 

контакта могут использоваться запланированные и незапланированные маркетинговые 

обращения. 

Для доставки потребителю запланированных обращений используются 

следующие инструменты коммуникаций: 

 Реклама — любая оплаченная конкретным лицом форма коммуникаций, 

предназначенная для продвижения товаров, услуг или идей. Хотя некоторые виды рекламы 

(например, прямая почтовая рассылка) ориентированы на конкретного индивидуума, все же 

большинство рекламных посланий предназначены для больших групп населения, и 

распространяются такими средствами массовой информации, как радио, телевидение, 

газеты и журналы. · 

 Стимулирование сбыта — различные виды маркетинговой деятельности, которые 

на определенное время увеличивают исходную ценность товара или услуги и напрямую 

стимулируют покупательную активность потребителей (например, купоны или пробные 

образцы), работу дистрибьюторов и торгового персонала. 

 Паблик рилейшнз (связи с общественностью) — координированные усилия по 

созданию благоприятного представления о товаре в сознании населения. Они реализуются 

путем поддержки определенных программ и видов деятельности, не связанных напрямую с 

продажей товаров: публикации в прессе важной с коммерческой точки зрения информации, 

«паблисити» на радио и телевидении. 

 Прямой маркетинг — интерактивная система маркетинга, позволяющая 

потребителям легко получать интересующие их сведения и приобретать товары с помощью 

использования различных каналов распространения информации. Включает в себя прямую 

почтовую рассылку, использование заказов по печатным каталогам и продажу по каталогам 

в режиме он-лайн. 

 Личная продажа — установление личного контакта с одним или несколькими 

потенциальными покупателями с целью продажи товара. Примерами таких контактов 

могут служить телефонные переговоры региональных представителей фирмы-

производителя с местными компаниями или предприятиями розничной торговли, 

выборочные звонки потенциальным покупателям непосредственно на дом или продажа 

товаров по телефонным заказам. 

          Специальные средства для стимулирования торговли или рекламно-

оформительские средства для мест продажи — подразумевается использование средств, 
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доставляющих маркетинговое обращение непосредственно в места продажи и 

повышающих вероятность приобретения товаров покупателями. Такие средства, в 

частности внутренние купоны магазина, напоминают покупателю об определенном товаре, 

доставляют ему маркетинговое обращение компании или информируют о выгодах будущей 

покупки. 

Маркетинговые Акция - комплекс коммуникативных средств, используемых 

маркетингом с целью достижения желаемой реакции объекта воздействия (аудитории). 

Акция маркетинга происходит от слова экшн (action) - действие, поступок; выступление. 

Маркетинговая акция предполагает взаимодействие с объектом воздействия, в результате 

которого достигается определенная заранее цель. В структуре акции выделяются 

следующие составные части: 

 Определение проблемы (скажем: проблемы со сбытом). 

 Постановка цели для акции. Скорее всего основная цель акции и должна служить 

решению проблемы. 

 Планирование акции. 

 Реализация маркетинговой акции. 

 Контроль и коррекция. 

Существуют множество классификаций современного маркетинга. Остановимся 

подробнее только на событийном маркетинге ,а конкретнее на таких акциях как перфоманс  

и флешмоб ,так как именно в рамках этих акций организованно маркетинговое воздействие 

с использованием хореографических средств. 

Event Мarketing 

Cобытийтый маркетинг. Комплекс мероприятий, направленных на продвижение 

торговых марок, брендов, услуг с помощью запоминающихся событий: организация 

презентаций; событийный маркетинг позволяет нам использовать силу события - 

праздника, общегородского мероприятия, юбилея и его положительный эмоциональный 

заряд для того, чтобы привлечь дополнительное внимание со стороны покупателей, и 

завоевать их симпатии. Естественно создание события - процесс трудоёмкий, а значит и 

требующих больших финансовых вложений. Подобные мероприятия рекомендуются 

компаниям, выходящим на новый рынок - такое громкое и яркое представление самих себя 

любимых и знакомство с потенциальными покупателями. Красиво, ярко, 

запоминающееся.Создание события имеет целью привлечение внимания целевой 

аудитории. Целевой аудиторией могут быть не только "широкие массы населения", но и, 

например, руководители крупных предприятий или торговых центров, государственные 

чиновники и студенчество. 

 Перфоманс - представление, ориентированное на аудио-визуальное 

 восприятие. Один из видов современного искусства. Это синтез всевозможных 

направлений: театра, музыки, спецэффектов. 

 Флешмо́б (от англ. flash mob — flash — вспышка; миг, мгновение; mob — толпа; 

переводится как «мгновенная толпа») — это заранее спланированная массовая акция, в 

которой большая группа людей появляется в общественном месте, выполняет заранее 

оговоренные действия (сценарий) и затем расходится.  Сбор участников флешмоба 

осуществляется посредством связи (в основном это Интернет). 

 

Обсуждения и выводы 

В данной статье я хочу представить вниманию использование хореографии в 

маркетинговой акции. В данном случае я использую подход Event Marketing. 

Итак, используя хореографическую постановку в акциях флешмоб и перфоманса, с 

целью рекламы образовательных услуг и создания креативного имиджа ГКСКТиИ мы 

получаем оригинальную и креативную рекламу  родного колледжа, используя его 

художественный потенциал. Эти акции между собой можно интегрировать, ведь в данном 

случае используемые акции очень схожие, так как они воздействуют на внимание 

аудитории с помощью яркого неординарного взрыва эмоций и настроения.  

Используя эти акции я разработала 2 плана креативного рекламирования нашего 

учебного заведения. С помощью акции перфоманса разрабатывается сюжетно-сценическая 

http://www.onlinedics.ru/slovar/bes/p/predstavlenie.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/bes/v/vosprijatie.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/bes/o/odin.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/fam/v/vidov.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/bes/s/sintez.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
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постановка с использованием студентов колледжа, которая затем фиксируется как 

видеоролик и нацелена как на рекламу ГКСКТиИ, так и представление всех отделений 

данного учебного заведения. Флешмоб тоже направлен для рекламы ГКСКТиИ и 

пропаганды хореографии. Здесь будут в прямом смысле показаны элементы хореографии и 

хореографические постановки.  

В перфоманс сначала разрабатывается сценарий видеоролика, который получил свое 

название «Мы такие разные, но всё -таки  мы вместе!». Идея ролика- показать во всей 

красоте и загадочности это учебное заведение. Доказать, что возможно собрать в одном 

месте столько талантливых людей, занимающихся   различными видами деятельности. 

Представление всех отделений колледжа от библиотечного до хореографического. 

Сценарий: абитуриенты – юноша и девушка – приходя в ГКСКТиИ, поступать на 

хореографическое отделение, идут по колледжу, как будто попадают в компьютерную игру, 

и, в процессе поиска  приемной комиссии открывают аудитории и попадают, то на 

обсуждение спектакля, то на репетицию, то в фотолабораторию и т.д.,  теряются, но затем 

один из них предполагает, что в таком заведении только творчество укажет им правильный 

путь, последней аудиторией оказывается отделение хореографии, они начинают танцевать 

и пританцовывают в приемную комиссию, где их сразу берут, как в сказке! 

Элементы показа: 

 ГКСКТиИ: залы, коридоры, аудитории с творческими студентами; 

 представление каждого отделения; 

 виды колледжа культуры;  

 слоган и затем лозунг! 

Флешмоб. Так как это должно быть ярко, броско и быстро, используем энергичные 

движения, красивые ракурсы и непременно стимулирующие лозунги. Идея флешмоба - 

привлечение как можно больше людей заняться хореографией. На площади Ленина в 

период с 12 до 12.30 собираются наши студенты и под видом простым отдыхающих 

распределяются по рабочей площадке, затем начинает играть музыкальная композиция,  

под которую начинает  сбегаться первая группа танцоров  и демонстрировать танец, затем к 

ним присоединяются все остальные. Играет другая более веселая и зажигательная музыка и 

все вместе исполняют простой, но очень энергичный танец. В конце танцевальной 

композиции финальная «точка», и стимулирующий лозунг «Танцуй!Танец в твоем сердце». 

Название: Танцуй! Танец в твоем сердце 

Место: площадь Ленина 

Время: до обеда 

Участники: Студенты Колледжа 

Постановщик: Курочкина Мария 

Всеобщий танец! диктование  стимулирующего лозунга! 

Конец! 

Цель акции: Приобщить больше молодежи к занятиям танцами. 
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СЕКЦИЯ III 

 

Пермякова Мария 

ВМЕСТЕ МЫ СПАСЕМ БОЛЬШЕ ЖИЗНЕЙ! 

 

Актуальность проблемы 

Донорство крови во всем мире является одной из важнейших проблем, которая 

требует постоянного внимания к себе. В России же состояние донорства в настоящее время 

является особенно сложным, поскольку за последние 15 лет утрачены многие 

существовавшие ранее методы поощрения донорства, престиж  донорства, механизмы 

взаимодействия с предприятиями – источником донорских ресурсов. Количество доноров 

значительно уменьшилось, что, естественно, явилось причиной уменьшения количества 

кроводач и ухудшения обеспечения компонентами и препаратами крови всех контингентов 

больных, нуждающихся в этом виде терапии. 

В последние годы также возникли новые трудности, связанные с резким ростом 

гемотрансфузионных инфекций: гепатита В и С, СПИДа, сифилиса. 

Известно, что доноры крови подвержены риску заражения инфекционными 

агентами пропорционально распространенности заболевания среди населения страны, 

поэтому изучение встречаемости  и анализ динамики выявления маркеров 

гемотрансфузионных инфекций важно для прогнозирования брака доноров. 

По данным государственного доклада «О состоянии здоровья населения Российской 

Федерации в 2002 г.» эпидемиологическая ситуация с заболеваниями, обусловленными 

инфекциями, передаваемыми половым путем, по - прежнему вызывает серьезные опасения 

в отношении здоровья населения Российской Федерации. В 2002 году в России 

зарегистрировано около 1 млн. больных с инфекциями, передаваемыми половым путем, что 

составило 651,4 случаев на 100 тысяч человек. Среди детей и подростков на 2002 год было 

зарегистрировано свыше 45 тысяч больных в возрасте до 17 лет. Отмечается напряженная 

эпидситуация с заболеваемостью сифилисом. Наблюдается тенденция к росту удельного 

веса беременных среди женщин больных сифилисом (с 8,8 в 2001 г. до 12,3% а 2002 г.), в 

результате остается серьезной проблемой заболеваемость детей врожденным сифилисом, 

число случаев в 2002 г. - составляло 619. В десятки раз за последние годы возросла 

заболеваемость инфекциями передаваемыми половым путем, в РФ она составляет 85,5 

случая сифилиса и 200 случаев гонореи на 100 000 населения (Молочков В.А. 2004 г.). 

Проблема ВИЧ - инфекции для России по - прежнему остается одной из наиболее 

острых. На 18 января 2012г. зарегистрировано  664 976 ВИЧ - инфицированных, 5935 

детей, их них умерло от ВИЧ - инфекции 85  307человек, в том числе 518 ребенка. Больных 

СПИДом было 17 333  человек, из них 337 ребенка; умерло 14 595 человека, из них 244 

ребенка. 

За последние годы резко возросло количество детей, рожденных от ВИЧ - 

инфицированных матерей, в 2012 г. родилось 4185 ребенка. 

По данным Томской области на 18 января 2012 г. зарегистрировано  1693 ВИЧ - 

инфицированных, 17 детей, их них умерло от ВИЧ - инфекции 193 человека, в том числе 1 

ребенок. Больных СПИДом было 17 человек, из них нет детей; умерло 14 человека, из них 

нет детей, родилось 12 детей от ВИЧ-инфицированных матерей. 

Инфекция, вызванная вирусом иммунодефицита человека, неизбежно приводит к 

развитию синдрома приобретенного иммунного дефицита с летальным исходом. ВИЧ-

инфекция начала распространяться с конца 70-х годов ХХ в. и за короткий период 

превратилась в мощный фактор, оказывающий пагубное воздействие на развитие 

человечества. Распространение вируса продолжается повсеместно, т.к. в течение многих 

лет клинические признаки инфицирования не обнаруживаются. 

 По мнению экспертов ВОЗ, для того чтобы получить реальную цифру зараженных, 

надо умножить данные официальной статистики на 10 (Молочков В.А. 2004 г.). 

Вирусные гепатиты В и С отнесены к числу наиболее актуальных и социально 

значимых проблем, так как лежащие в их основе патологические механизмы могут 

приводить к тяжелому поражению печени. В настоящее время в Российской Федерации 
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эпидемиологическая ситуация по вирусным гепатитам остаётся крайне неблагополучной. 

На сегодняшний день заболеваемость этими инфекциями приобрела катастрофический 

характер, и представляет реальную угрозу для здоровья нации. Отмечается увеличение 

числа так называемых «носителей» вируса гепатита В (их в стране насчитывается примерно 

5 млн. человек), являющихся основными источниками HBV-инфекции. В структуре 

заболеваемости преимущественно регистрируются лица молодого, наиболее 

трудоспособного возраста с увеличением удельного веса возрастной группы 20-35 лет. 

Необходимо учесть, что официальная статистика регистрирует лишь видимую часть 

«айсберга», так как большинство случаев острых и хронических форм ВГ протекает 

бессимптомно или с минимальными клиническими проявлениями и остается вне поля 

врачебной диагностики. Показатели «носительства» ВГВ (НВsAg) в несколько раз 

превышают показатели заболеваемости острыми и хроническими формами заболевания. 

Во многих регионах России в т. ч. г. Томске и Томской области преобладает 

молодежь 15-29 лет. (Чуйкова К.И. 2008, 2009 гг.). Заболеваемость ВГ в этой группе по 

сравнению с предыдущими годами возросла в 6-10 раз (Шахгильдян И.В.; 1999 г.) 

Распространенность парентеральных вирусных гепатитов за период с 1993 г. по 2009 

г. в Томской области и г. Томске достаточно высокая, с преобладанием хронических форм 

инфекции над острыми, что неблагоприятным образом влияет на эпидемиологическую 

обстановку в регионе. Заболеваемость ОВГА в целом повторяет тенденцию в РФ. 

Возможность передачи трансмиссивных инфекций при переливании крови, ее 

компонентов и препаратов возрастает с каждым годом.  

Глобальная проблема состоит в передаче инфекции ВИЧ с кровью, ее компонентами 

и препаратами. Описан ряд случаев при заражении реципиентов проверенной кровью. 

Отмечаются высокие показатели выявления анти HCV, HIV, pallidum, HBs Ag среди 

безвозмездных доноров. При повторных тестированиях доноров крови и плазмы показатель 

анти HCV оказался положительным через 60-120 дней у 22-х, что подчеркивает 

необходимость обязательной карантинизации свежезамороженной плазмы. 

Увеличиваются количество случаев отстранения от донорства в связи с увеличением 

выявляемости маркеров гемотрансфузионных инфекций.  

Все это требует тщательного анализа и разработки на его основе новых современных 

рациональных методов активизации донорства и повышения инфекционной безопасности 

крови и ее компонентов, поскольку стратегической задачей работников службы крови 

является обеспечение минимального риска трансфузионной передачи вирусных инфекций. 

В связи с изложенным, анализ состояния донорства крови и ее компонентов в г. 

Томске является актуальной задачей, решение которой позволит разработать мероприятия 

по повышению эффективности и безопасности работы учреждений службы крови. 

 

Цель исследования 

Целью настоящего исследования является определение распространенности 

гемотрансмиссивных инфекций у доноров крови и больных, получающих 

гемокомпонентную терапию  на примере деятельности службы крови г. Томска: Филиал 

ФГУП «НПО «Микроген» Минздрава России в г. Томск «НПО «Вирион», ОГОУЗ 

«Томской областной станции переливании крови», Томской областной клинической 

больницы. На основании анализа состояния донорства крови и ее компонентов разработать 

мероприятия по повышению эффективности и безопасности работы этой службы. 

Для достижения поставленной цели сформулированы следующие задачи: 

 Провести анализ динамики основных показателей, характеризующих состояние 

донорской службы г. Томска. 

 Изучить распространенность гемотрансфузионных инфекций у доноров г. Томска и 

больных, получающих гемокомпонентную терапию. 

 Определить объем выбраковки крови по этим инфекциям и определить количество 

отводов доноров. 

Научная новизна 

 Проведен научный анализ распространенности гемотрансфузионных инфекций 

среди населения и доноров крови. 
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 Проведен анализ количества отводов у доноров, в связи с серопозитивными 

результатами крови на сифилис, гепатит В и С, ВИЧ - инфекцию. 

 Анализ проведен с учетом возраста, пола и социального статуса. 

Научно-практическая значимость 
Результаты исследования могут быть использованы в работе службы крови г. 

Томска, в работе областного кожно-венерологического диспансера и Томской областной 

клинической больницы, для кабинетов осуществляющих прием и осмотр пациентов, при 

проведении целевых и профилактических осмотров. 

Данное исследование необходимо для работы станций переливания крови, 

отделений переливания крови, кожно-венерологических диспансеров, иммунологических и 

инфекционных отделений, СПИД центров, родильных домов, а также органам управления 

здравоохранения, осуществляющим планирование и контроль за деятельностью службы 

крови. 

Современные принципы обследования крови  

Для обеспечения инфекционной безопасности 

 ИФА является в настоящее время одним из наиболее востребованных методов 

лабораторной диагностики. Он обладает рядом достоинств: высокой чувствительностью, 

высокой специфичностью, возможностью использования минимальных объемов 

исследуемого материала, стабильностью при хранении всех ингредиентов, простотой 

проведения анализа, наличием инструментального учета, стандартизацией и возможностью 

автоматизации всех этапов реакции, широким спектром коммерческих наборов 

отечественного и импортного производства, экологической чистотой. 

HBsAg – наиболее ранний маркер вирусного гепатита В, появляющийся в крови еще 

в инкубационном периоде. Отрицательный результат тестирования чаще всего 

свидетельствует об отсутствии гепатита В у обследуемого. Полностью диагноз инфекции 

при этом исключить нельзя, так как обследуемый может находиться на серонегативной 

стадии инкубационного процесса или в результате модификации вирус сбросил 

поверхностную оболочку (L-форма). Выявление HBsAg в сыворотке крови является 

признаком инфицирования вирусом гепатита В и является показанием для отстранения 

донора от сдачи крови. Предупреждение  передачи HBsAg основано на его выявлении при 

каждой сдаче крови. 

Для надежного выявления вируса гепатита С тест-системы должны иметь несколько 

(4-6) моноклональных антител к разным структурным эпитопам вируса. Это не 

гарантирует, что исследователь не столкнется  с очередной модификацией вируса, в 

которой не будет нужных эпитопов, так как вирус гепатита С имеет высокую изменчивость. 

До недавнего времени сыворотка доноров обследовалась только на наличие антител 

классов IgG и IgM к эпитопам структурных и неструктурных белков вируса. Усилия 

разработчиков тест-систем постоянно направлены на отбор антигенных детерминант, 

антитела к которым служат служат индикатором как можно более ранних стадий инфекции. 

Использование синтетических пептидов и рекомбинантных белков, оптимизация 

антигенного состава тестов позволили значительно увеличить чувствительность тестов. 

Вместе с тем риск получения ложноотрицательного результата при инфицировании ВГС, 

несмотря на применение чувствительных антительных тест-систем, остается высоким. Это 

связано с особенностями серологической картины гепатита С. В типичных случаях анти-

ВГС-антитела проявляются в конце острой фазы инфекционного процесса, т.е. через 4-6 

месяцев после заражения, что определяет длительность серонегативного периода 

антительных тестов. 

Донорская кровь обследуется с помощью самых чувствительных тест-систем 4-го 

поколения, которые способны одновременно определять анти-ВИЧ-антитела и антиген 

вируса. Качественные комбинированные тесты позволяют определить антиген в 

концентрации 15-30 пг/мл на фоне высокой аналитической чувствительности при детекции 

антител, что дает возможность сократить серологическое окно и обеспечить высокую 

надежность получаемого результата на всем протяжении сероконверсионного периода. 

Сегодня в 62 зарубежных странах Мира (США, Великобритания, Швейцария, Испания и 

др.) донорство безвозмездное. Доноры не получают денежной компенсации за сдачу крови. 
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В качестве поощрения организаторы кроводачи обычно вручают им сувениры 

и предоставляют легкие закуски. 

В США основные мотивы для сдачи крови — чувство гражданской ответственности 

и возможность спасти жизнь как близким людям, так и совершенно незнакомым. 

На специализированных сайтах в интернете публикуются истории людей, жизнь которых 

была спасена благодаря переливанию донорской крови. Кроме того, донорство для 

многих — семейная традиция. 

В Америке январь — национальный месяц донорства. 

В Великобритании структура, занимающаяся сбором и переливанием крови, 

появилась еще в 1946 г., даже раньше, чем была создана единая система здравоохранения 

(1948 г.). Национальная служба крови Великобритании (NBS) уделяет большое внимание 

работе с постоянными донорами, а также привлечению новых. Эта работа осуществляется 

посредством интернет-сайта организации, специальных информационных кампаний в СМИ 

и разъяснительной работы на местах через региональные отделения организации, а также 

местные поликлиники и больницы. Два раза в год издается журнал «Донор», который 

бесплатно распространяется в торговых центрах, офисах и других местах массового 

скопления людей. 

В системе донорства Германии — три составляющие: 

*Службы крови Немецкого Красного Креста (НКК), 

*Службы крови федеральных земель и общин (например, университетские клиники), 

*Центры плазмафереза (независимые частные Службы крови) фармацевтической 

отрасли.  

*Многие  частные донорские центры пытаются привлечь граждан к донорству 

следующим образом: каждому донору, приведшему в центр двух человек, выдается 

подарочный сертификат стоимостью 10 евро, позволяющий участвовать в розыгрыше 

ценных призов. 

Центры донорства во Франции находятся в компетенции государства. Французская 

организация крови — государственное образование, работающее под эгидой Министерства 

здравоохранения Франции. Но продвижением и рекламой донорства в большей степени 

занимаются неправительственные организации разных типов. 

Наиболее крупное негосударственное учреждение — Французская Федерация 

добровольных доноров крови — организация, объединяющая региональные ассоциации 

доноров. Помимо подготовки разовых мероприятий по продвижению донорства, 

организация занимается и долгосрочными программами, в рамках которых проводятся 

обучающие семинары, размещаются передвижные пункты приема крови в вузах, 

распространяется информационная продукция и сувениры. 

В Швейцарии донорством занимается исключительно Служба переливания крови 

(СПК), которая была создана в 1939 г. для нужд Второй мировой войны. С 1 января 2000 г. 

Служба была преобразована в автономную ассоциацию в рамках швейцарского Красного 

Креста. Ее члены: 13 региональных служб переливания крови и швейцарское 

подразделение Красного Креста. Именно на региональные службы возлагалась задача 

проведения кампаний в кантонах для привлечения доноров. 

Служба крови — это структура, объединяющая по всей стране медицинские 

учреждения (или их структурные подразделения), основным видом деятельности которых 

является заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и 

ее компонентов. Служба крови страны оказывает  трансфузиологическую помощь в 

организациях здравоохранения России, которая включает станции переливания крови 

(СПК), центры крови (ЦК), отделения переливания крови (ОПК) и другие организации 

донорства крови и ее компонентов. 

Структура службы крови 

Служба крови имеет организационно-штатную структуру, в которой предусмотрены 

4 основных звена: 

1. Институты гематологии и переливания крови. Они осуществляют научные исследования 

в области гематологии и трансфузиологии и органзационно-методичекое руководство 

учреждениями службы крови в республиках. 
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2. Республиканские, краевые, областные и городские станции переливания крови. Станции 

ведут заготовку крови, ее апробацию, получают из крови компоненты (эритроциты, 

лейкоциты, тромбоциты, плазму и т.д.), снабжают плазмой крови предприятия по ее 

переработке и обеспечивают лечебные учреждения кровью и ее компонентами. 

3. Предприятия, осуществляющие промышленное приготовление различных лечебных 

препаратов из плазмы донорской крови (фибриноген, альбумин, тромбин, гамма-глобулин, 

иммунные препараты направленного действия и до). Предприятия, расположенные, как 

правило, при республиканских или городских станциях переливания крови, 

фракционируют плазму по специально разработанным методикам с учетом потребности 

лечебной сети в тех или иных белковых препаратах. 

4. Отделения переливания крови при больницах и крупных клинических центрах. Они 

выполняют двойную функцию - заготавливают свежую донорскую кровь, организуют и 

проводят трансфузионную терапию в данном лечебном учреждении. В отделении 

переливания крови заготовка крови приближается непосредственно к больному. Это 

подразделение не только заготавливает кровь от доноров, но и осуществляет 

специализированную трансфузиологичес-кую помощь - лечение кровью, гемодериватами и 

кровезаменителями. 

В настоящее время в стране наряду со станциями и институтами переливания крови, 

которые заготавливают кровь не только для переливания, но и для переработки ее на 

компоненты и препараты, организуются и успешно функционируют в составе многих 

лечебно-профилактических учреждений отделений переливания крови, которые в основном 

обеспечивают донорской кровью (консервированной и свежецитратной) данное лечебное 

учреждение. Наличие в составе больниц отделений переливания крови облегчает 

привлечение родственников больных в качестве безвозмездных доноров. 

 

Комплектация донорских кадров 

К донорству допускаются лица в возрасте от 18 до 60 лет, не имеющие к этому 

противопоказаний. Доноры подразделяются на три основные группы: 

1). Активные доноры - лица, дающие регулярно кровь в учреждениях службы крови 

2).Доноры резерва - люди, привлекаемые к организованному донорству по месту работы 

или жительства; взятие крови у них осуществляют выездные бригады службы крови; 

3).Доноры-родственники - лица, дающие кровь в отделениях переливания крови лечебных 

учреждений, где находятся на излечении или близкие им люди. Кроме того, существует 

подразделение доноров в зависимости от биологического признака даваемой ими ткани. В 

частности, выделяют доноров крови редких групп; доноров плазмы, в том числе иммунной 

или изоиммунной; доноров клеток крови - лейкоцитов или тромбоцитов.  

Активные доноры дают кровь в среднем 3-4 раза в год и относительно регулярно. 

Следует иметь в виду, что могут возникать такие ситуации, особенно в городах, имеющих 

крупные клинические центры, оснащенные аппаратами искусственного кровообращения и 

искусственными почками, когда необходима кровь редкой группы. В связи с этим следует 

создавать неснижаемый запас наиболее дефицитной крови и обновлять его ежедневно. 

Объем  неснижаемого запаса крови редкой группы определяется опытным путем 

применительно к условиям станций переливания крови.  

Дежурные доноры комплектуются из активных доноров или доноров резерва. В их 

состав включаются преимущественно лица, которые имеют телефон дома и на работе и 

могут быть вызваны в кратчайшее время. 

Иммунное донорство. В организацию иммунного и изоиммунного донорства 

помимо задач по комплектации донорских кадров в целом входят элементы подготовки 

собственно иммунного или изоиммунного жонора. В иммунные доноры вовлекаются 

преимущественно активные доноры.  

Иммунным (изоиммунным) донором может быть лицо, которое имеет в крови 

антитела определенной специфичности и активности. Это достигается активной 

иммунизацией согласно действующим инструкциям. Использование иммунной крови 

зависит от высоты титра антител. Прежде всего, она идет на приготовление 

антистафилококковой плазмы, которая поступает в лечебные учреждения и 
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перерабатывается на антистафилококковый плазмы, которая поступает в лечебные 

учреждения и перерабатывается на антистафилоккоковый гаммаглобулин. 

Изоиммунное донорство. Изоиммунным является лицо, в крови которого 

содержатся иммунные антитела против антигенов тканей человека. В принципе это могут 

быть антитела против любых антигенов тканей и органов, но только человека, т.е. 

изоантигена. Однако в службе крови к изоиммунным донорам относят преимущественно 

таких доноров, в крови которых содержатся антитела против антигенов эритроцитов. Чаще 

всего это антитела системы резус (CDE): анти-D, анти-С, анти-Е и др.,реже против 

антигенов систем Келл-Челлано, Да-ффи и т.д.  

Изоиммунизация является ответной иммунологической реакцией организма на 

введение чужеродного ему, но свойственного человечеству антигена. Наиболее часто 

встречающийся и потому широко известный пример иммунизации - появление в крови 

резус-отрицательного человека антител антирезус (анти-D) в ответ на попадание в его 

организм резус-положительных эритроцитов. 

Противопоказаниями к донорству служат следующие заболевания и состояния 

организма человека: 

 перенесенные независимо от давности: СПИД, вирусный гепатит, сифилис, 

туберкулез, бруцеллез, туляремия, токсоплазмоз, остеомиелит, а также операции по поводу 

злокачественной опухоли, эхинококка или другим причинам с удалением какого-нибудь 

крупного внутреннего органа - желудка, почки, желчного пузыря и др. Лица, перенесшие 

другие операции, в том числе и аборт, допускаются к донорству не ранее, чем через 6 

месяцев после выздоровления с предоставлением справки о характере и дате операции; 

 наличие в анамнезе гемотрансфузий в течение последнего года; 

 малярия при наличии приступов в течение последних 3-х лет. Лица, вернувшиеся из 

стран, эндемичных по малярии (тропические и субтропические страны, Юго-Восточная 

Азия, Африка, Южная и Центральная Америка), не до-пускаются к донорству в течение 3-х 

лет; 

 после других перенесенных инфекционных заболеваний взятие крови разрешается 

через 6 месяцев, после брюшного тифа - по прошествии одного года после выздоровления, 

после ангины, гриппа и острых респираторных заболеваний - через 1 месяц после 

выздоровления, после ангины, гриппа и острых респираторных заболеваний - через 1 месяц 

после выздоровления; 

 слабое физическое развитие, истощение, явления авитаминоза, выраженные 

нарушения функции желез внутренней секреции и обмена веществ; 

 сердечно-сосудистые заболевания; вегето-сосудистая дистония, гипертоническая 

болезнь II-III степени, ишемическая болезнь сердца, атеросклероз, коронаросклероз, 

эндартериит, эндокардит, миокардит, пороки сердца; 

 язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, анацидный гастрит, холецистит, 

хронический гепатит, цирроз печени; 

 нефрит, нефроз, все диффузные и очаговые поражения почек; 

 органические поражения цнс и психические болезни, наркомания и алкоголизм; 

 бронхиальная астма и другие аллергические заболевания; 

 отосклероз, глухота, эмпиема  придаточных пазух носа, озена; 

 остаточные явления иридоциклита, хориоидита, резкие изменения глазного дна, 

миопия более 6 диоптрий, кератит, трахома; 

 распространенные поражения кожи воспалительного, особенно инфекционного и 

аллергического характера, псориаз, экзема, сикоз, красная волчанка, пузырчатые 

дерматозы, трихофития и микроспория, фавус, глубокие микозы, пиодермия и фурункулез; 

 периоды беременности и лактации (женщины могут быть допущены к даче крови 

через 3 месяца после окончания периода лактации не ранее, чем через год после родов); 

 периоды менструации (кроводача разрешается через 5 суток после окончания 

менструации); 

 прививки (взятие крови от доноров, получивших профилактические прививки 

убитыми вакцинами, допускается через 10 дней после прививок, живы-ми вакцинами - 
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через 1 месяц, а после прививки против бешенства - через 1 год); после кроводачи донор 

может быть привит не ранее, чем через 10 дней; 

 лихорадочные состояния организма (при температуре тела 37 гр.С и выше); 

 изменения в периферической крови: содержание гемоглобина ниже 130 г/л у мужчин 

и 120 г/л у женщин, количество эритроцитов менее 4,0 х 10 12/л у мужчин и 3,9 х 10 12/л у 

женщин, СОЭ более 10 мм/час у мужчин и 15 мм/час у женщин, положительные, 

слабоположительные и сомнительные результаты серологических реакций на сифилис; 

наличие антител к ВИЧ, антигена гепатита В, повышение содержания билирубина.  

 

Задачи службы крови 

 Обеспечение медицинских учреждений компонентами крови. 

           Для этого Служба крови организует работу с донорами по получению донорской 

крови, обследованию, а также работы по разделению крови на компоненты, хранению ее 

в специальных условиях и транспортировке в лечебные учреждения. 

 Развитие добровольного донорства крови в России.  

Как показывает отечественная и мировая практика, развитие безвозмездного 

и регулярного донорства крови является главным условием обеспечения максимальной 

безопасности компонентов крови для реципиентов и эффективного функционирования 

Службы крови. Добровольные доноры, стремящиеся помочь не за вознаграждение, 

представляют более достоверную информацию о своем здоровье. Регулярные доноры 

систематически проходят обследования, знают, что здоровы и что их кровь поможет тем, 

кто в ней нуждается. 

Эффективная деятельность Службы крови немыслима без участия общества в целом, 

его гражданских институтов, бизнеса, инициативы частных лиц.  

Все организации-участники донорского движения получают организационную 

и информационную поддержку Службы крови. 

Задачей Службы крови является развитие именно добровольного и безвозмездного 

донорства крови и ее компонентов. Этим опытом обладают страны Европы и США. 

Эффективность развития донорского движения по такому сценарию подтверждается 

цифрами: в среднем донорская активность в Европе составляет 40 доноров на тысячу 

донороспособного населения, в США — 60.  

Донорство — благородное дело помощи — должно быть бескорыстно.  

Кровь не должна становиться коммерческим продуктом. Когда донорство крови 

является источником финансовой выгоды, существенно возрастает риск привлечения 

к донорству людей, нуждающихся в деньгах. Многочисленные исследования показывают, 

что материальная мотивация доноров — это основной фактор риска. При сдаче крови, 

зачастую эти люди скрывают истинное состояние здоровья, и как следствие возрастет риск 

забора инфицированной крови. Конечно, такая кровь выявляется и уничтожается, но таким 

образом время и инструменты расходуются на «псевдо помощь».  

Добровольные доноры являются основой обеспечения безопасных запасов крови 

и ее компонентов для последующего переливания реципиентам. По последним данным 

Всемирной организации здравоохранения в отношении донорства крови, 62 страны 

достигли уровня 100-процентного добровольного донорства, включая Таиланд, Турцию 

и Уганду, достигших этой отметки совсем недавно.  

Делать добро за деньги невозможно, высшая ценность жизни — бескорыстная 

помощь другому человеку. 

Увеличение количества безвозмездных доноров в стране — это показатель 

улучшения социального климата, показатель усиления позиций гражданского общества.  

 

Сложные вопросы современного этапа развития донорства 

В развитых странах донорство крови осуществляется главным образом на 

безвозмездной основе. Это достигается благодаря высокому престижу такой формы 

проявления милосердия, пропаганде донорства и поощрению безвозмездных доноров. В 

России с добровольным донорством дела обстоят значительно хуже. За последние 20 лет 

количество доноров в нашей стране уменьшилось более чем вдвое. Нехватка донорской 
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крови и небезопасные переливания приводят к росту уровня смертности. Между тем, по 

данным ВОЗ, безопасная донорская кровь может спасти 150 тысяч женщин, погибающих 

каждый год из-за осложнений во время беременности. 

Причины, приведшие к неблагополучному положению с безвозмездными 

донорами, позволили выявить следующие тревожные факты:  

Во-первых, экономический спад производства отрицательно повлиял на здоровье 

населения. 

Во-вторых, рост инфекционных заболеваний: СПИДа, сифилиса, туберкулеза, 

гепатита и других - приводит к снижению донороспособного населения. 

В-третьих, отмечается незаинтересованность работодателей в условиях рыночных 

отношений в участии работников их предприятий в донорстве.   В нарушение   Закона    

"О донорстве крови и ее компонентов" многие руководители не отпускают своих 

сотрудников для дачи крови, не разрешают проводить Дни донора на предприятиях, не 

предоставляют оплачиваемые дни отдыха донорам. Потому и возникли серьезные 

трудности в обеспечении лечебно-профилактических учреждений необходимыми 

компонентами крови. Больные не получают их в нужном количестве, что существенно 

отражается на качестве лечения. Без донорства невозможно осуществлять деятельность 

многих отделений. Особая ответственность возлагается на отделение переливания крови в 

условиях чрезвычайных ситуаций, при массовом поступлении раненых и пострадавших. 

Только самое широкое участие в донорстве всех слоев населения позволит 

удовлетворить возрастающие потребности лечебных отделений и только возрождение 

массового безвозмездного донорства поможет решить   проблемы   обеспечения 

больных кровью и ее препаратами. 

Для привлечения к донорству населения необходима широкая пропаганда 

донорства, которая должна носить постоянный, широкомасштабный характер. 

Донорство необходимо, безопасно, и в то же время каждый человек зависит от донорства, 

не застрахован от того, что ему не потребуется переливание крови. Люди должны 

понимать, что кровь в ряде клинических случаев невозможно заменить никаким самым 

дорогим и модным препаратом, ее можно получить только от донора. Необходимо, чтобы 

доноры знали о безвредности для них процедуры дачи крови, о существующих 

противопоказаниях к донорству. Помимо практического значения, донорство играет 

существенную роль в развитии социальных проблем, воспитывая у человека 

высоконравственные принципы: гуманизм, доброту, отзывчивость, патриотизм, в которых 

так нуждается современное общество. 

В 1993 году впервые в истории нашего государства был принят Закон Российской 

Федерации "О донорстве крови и ее компонентов", который установил ряд льгот, 

предоставляемых донору, а также льготы для лиц, награжденных знаком "Почетный донор 

России". Безусловно, система социальных льгот, установленная этим законом, должна 

способствовать привлечению к донорскому движению более широких слоев населения. 

Министерство труда и социального развития Российской Федерации своим 

письмом, направленным руководителям органов социальной защиты населения субъектов 

Российской Федерации от 22.04.97 № 1921-СК, проинформировало о том, что и при 

наличии стажа, необходимого для назначения пенсии   по      старости,    или    за 

выслугу лет,     указанные нагрудные знаки ("Почетный донор России" или "Почетный 

донор СССР")   являются   основанием для присвоения звания "Ветеран труда".  26 

января 2010 г. № 29 ( редактировано 04.09.12)  вышло постановление Правительства 

Российской Федерации от. Об утверждении технического регламента "О требованиях к 

безопасности крови, ее продуктов, кровезамещающих растворов и технических средств, 

используемых в трансфузионно-инфузионной терапии". 

 

Программа развития Службы крови 

В 2008—2012 годах Министерством здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации и Федеральным медико-биологическим агентством 

реализуется масштабная Программа развития добровольного донорства крови.  
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В программе задействовано 82 субъекта Российской Федерации, в том числе 

96 региональных и 11 федеральных учреждений Службы крови. На реализацию Программы 

только из федерального бюджета выделяется более 16 миллиардов рублей. 

Донорство в современной России 

К 2008 году, за 10 лет, количество доноров в РФ сократилось с 4 млн. до 1,8 млн. 

человек и составило в среднем по России 12 доноров на 1000 человек. При этом для 

нормального функционирования системы здравоохранения необходимо, чтобы на 1 тыс. 

населения приходилось не менее 25 доноров. 

Развитие новых медицинских технологий, в первую очередь, в кардиологии и 

онкогематологии, требует увеличения производства препаратов крови и ее компонентов. 

Без принятия срочных мер по увеличению числа доноров невозможно развитие методик 

лечения, способных существенно увеличить шансы на выздоровление тяжелых больных.  

За время, прошедшее с начала реализации Программы  удалось стабилизировать 

ситуацию и даже добиться увеличения числа доноров. 

 

   В России на 1000 человек в среднем приходится    В мире на 1000 человек приходится 

               2007 г 200     2009 2012 

 

360 доноров           12 доноров  14 доноров  

Ежегодно в России в переливании крови нуждаются 1,5 миллиона человек. Очень 

часто кровь требуется пострадавшим от ожогов и травм, при тяжелых родах или при 

проведении сложных операций, больным онкологическими заболеваниями. В клиниках, где 

проводятся операции на сердце, на одно лечебное место необходимо 12-15 литров в год. 

Некоторым людям компоненты и препараты, помогающие свертыванию крови, нужны 

в течение всей жизни. Кроме того, кровь необходима для производства ряда лекарственных 

препаратов. 

Программа ставит перед собой цель — развитие российской Службы крови для 

обеспечения лечебных учреждений необходимым объемом безопасных и эффективных 

компонентов и препаратов крови отечественного производства. 

Программа реализуется по трем основным направлениям:  

 Техническое переоснащение учреждений Службы крови. За счет средств 

федерального бюджета приобретается 100 типовых базовых комплектов оборудования 

по заготовке, переработке, исследованию и хранению донорской крови и ее компонентов. 

Это оборудование поставляется, как в региональные, так и в федеральные медицинские 

учреждения.  

 Создание единой информационной базы данных по заготовке, переработке, 

хранению и обеспечению безопасности донорской крови и ее компонентов. Сегодня 

донорский учёт ведется в медицинском учреждении, где осуществляется сдача крови. При 

обращении оформляется «Учетная карточка донора», в которой содержатся паспортные 

данные донора и осуществляются отметки о количестве сданной крови и ее компонентов. 

Одновременно сведения о доноре заносятся и в электронную базу данных. Эти базы 

данных ведутся в каждом регионе самостоятельно и пока никак не связаны между собой.  

Благодаря внедряемой автоматизированной системе учитывать и отслеживать 

донорские материалы можно будет в режиме реального времени. Улучшится 

взаимодействие между станциями переливаниями крови и лечебными учреждениями, будет 

обеспечена возможность эффективного управления ресурсами крови в масштабах города, 

региона, всей страны.  

Кроме того, благодаря данной системе будет обеспечена еще большая безопасность 

для граждан, так как станет возможным отстранение от донорства тех людей, кому это 

абсолютно противопоказано.  

 Развитие системы массового безвозмездного донорства крови и ее компонентов. 
Реализуется комплекс мероприятий, направленных на развитие регулярного 

и безвозмездного донорства крови.  
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Создана инфраструктура для коммуникации: портал Службы крови и «Горячая 

линия» 8 800 333-33-30, где каждый желающий круглосуточно может получить 

консультацию по вопросам донорства крови и ее компонентов (По России звонок 

бесплатный).  

Реализуется программа по развитию корпоративной культуры в Службе крови: 

для сотрудников Службы проводятся тренинги по совершенствованию общения 

с донорами, выпускается корпоративное издание, которое позволяет распространять 

наиболее интересный опыт.  

Проводится регулярный мониторинг общественного мнения 

и информационного поля федеральных и региональных СМИ, позволяющий отследить 

изменения общественного отношения к вопросам донорства крови.  

Служба крови серьезно заинтересована в сотрудничестве с бизнесом в части 

развития добровольного донорства. Если внутри корпорации донорство одобряется, это 

сильно мотивирует работников корпорации к тому, чтобы стать донором.  

За время реализации Программы в донорском движении приняли участие несколько 

десятков компаний по всей стране. Среди них есть как крупные производства и торговые 

сети, так и местный бизнес. 

В Томске в последние годы удалось стабилизировать заготовку донорской крови. 

Основной базой донорских кадров являются доноры резерва - доноры предприятий,   

учреждений и организаций города: постоянное внимание к этой группе доноров 

позволит сохранять и постоянно увеличивать объемы заготовки донорской крови. 

Учитывая стратегическое значение службы крови в охране здоровья населения, 

Советом безопасности Российской Федерации 05 марта 2001 года, было принято 

Решение «О мерах по развитию производства препаратов крови, кровезаменителей и 

инфузионных растворов», в целях пропаганды донорства на предприятиях города 

необходимо параллельно с мерами перспективного развития донорского движения   в 

целом сохранить и   укрепить   достигнутое:   восстановить     плановую   систему   

заготовки донорской      крови      на        предприятиях, организациях и учреждениях 

города. 

В  Томске проводятся различные мероприятия по пропаганде донорства. Ежегодно 

проводится «День донора» 14 июня, томский региональный центр крови при поддержке 

департамента здравоохранения Томской области проводит студенческую донорскую 

акцию, издаются распоряжения администраций районов с помесячным графиком работы 

по донорству. При администрациях созданы донорские советы (в составе их: зам. главы 

администрации, представители общества Красного Креста), которые участвуют в 

составлении распоряжения и его исполнении. Директора предприятий, учреждений и 

организаций этих районов имеют у себя данное распоряжение и активно участвуют в этой 

работе. 

            В настоящее время донорство вышло за пределы узко медицинской проблемы, когда 

решался только вопрос об обеспечении кровью лечебных учреждений, и стало 

проблемой социальной, отражающей взаимоотношение между людьми и тем самым 

затрагивающей интересы всего нашего общества. 

          Оказание трансфузиологической помощи в организациях здравоохранения России 

обеспечивает служба крови страны, которая включает станции переливания крови (СПК), 

центры крови (ЦК), отделения переливания крови (ОПК) и другие организации донорства 

крови и ее компонентов. 

Объект и материал исследования 
 Объектом исследования служили  доноры крови и ее компонентов города Томска, а 

также  больные, получавших гемотрансфузионную терапию в отделения  гематологии и 

трансфузиологии Томской областной клинической больницы. 

           В соответствии с «Законом о донорстве крови и ее компонентов» от 9.06.1993г. 

сыворотки крови регулярных доноров,  а также лиц, изъявивших желание сдать кровь, 

обследуются на наличие гемотрансмиссивных инфекций (гепатитов В и С, СПИДа, 

сифилиса), кроме этого, во всех образцах определяют уровень АЛАТ. На наличие этих 
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агентов были исследованы и сыворотки крови больных, находящихся на лечении в 

отделения  гематологии и трансфузиологии Томской областной клинической больницы.  

         Также был выполнен анализ документации, используемой при организации донорской 

службы  и проведении обследования добровольцев для донорства, и публикации по 

агитационно-просветительской работе по привлечению к донорству. 

Проанализированы материалы Государственной отчетности по данным Госкомстата 

Российской Федерации, учетной документации станции переливания крови и ВИЧ – 

лаборатории. 

           Исследования проводились с использованием результирующих учетно-

статистических материалов службы крови г.Томска: Филиал ФГУП «НПО «Микроген» 

Минздрава России в г. Томск «НПО «Вирион», Томской областной станции переливании 

крови, Томской областной клинической больницы. 

1. Первый этап исследования опирался на изучение демографических показателей доноров, 

использовалась учетная документация, опрос, анкетирование доноров.  

2. На втором этапе использовались результаты службы крови, по выявлению ВИЧ и 

сифилиса, при обследовании доноров по материалам учетной документации 

серопозитивных результатов на, гепатит В и С, ВИЧ и сифилис донора. 

3. На третьем этапе по материалам государственной отчетности по данным Госкомстата РФ 

были получены данные о заболеваемости населения Томска сифилисом, гепатитом В и С, 

ВИЧ за 5 лет, в период с 2007 по 2011 г. 

4. На четвертом этапе по материалам отчетности по данным Госкомстата РФ определялось 

распространение гептитов В и С, ВИЧ - инфекции и сифилиса с учетом возраста и пола. По 

возрастной категории пациенты рассматривались в 6-ти группах – до 20 лет; 20-30 лет, 30-

40 лет, 40-50 лет; 50-60 лет; 60 лет и старше. 

В процессе исследования использовались исторический анализ, обзор литературы и 

официальных документов, системный подход, метод экспертной оценки, математико-

статистические методы. При этом на протяжении всего исследования проводились расчеты 

специальных статистических показателей (полученных путем обработки значительной 

информации), использовалось построение таблиц, графиков. 

Мною было использовано понятие генеральной совокупности, где за величину 

первой генеральной совокупности было принято население города Томска. Второй 

генеральной совокупностью стало количество доноров крови и ее компонентов на станции 

переливания крови г. Томска. В процессе работы проводились дробление и 

перегруппировки в пределах генеральных совокупностей для достижения поставленной 

цели и задач исследования. 

 

Результаты исследований и их обсуждение 

 Изменения количественного и качественного состава доноров Томска за период 

2007 – 2011гг.За последние 5 лет в нашей стране в целом, и в Томске в частности, 

произошли значительные социально- экономические, демографические, правовые 

изменения, напрямую коснувшиеся службы  крови. Они заключались в уменьшении числа 

станций переливания крови, отмене льгот для доноров и падении престижности донорства, 

снижении активности работы выездных донорских бригад, производивших забор крови на 

предприятиях – как из-за уменьшения числа предприятий, так и по причине негативного 

отношения владельцев частных предприятий к донорству, ухудшении агитационно-

просветительской работы. Немалое значение имело также снижение уровня жизни и 

уменьшение продолжительности жизни населения. Определенную роль сыграло 

увеличение отбраковки лиц, желающих сдать кровь, по причине выявления у них 

гемотрансмиссивных инфекций, таких как СПИД, сифилис, гепатит С, значительный рост 

которых среди населения нашей страны отмечен в эти годы. 

 За период с 2007г. по 2011г. в филиале  ФГУП «НПО «Микроген» Минздрава 

России в г. Томск «НПО «Вирион», томской областной станции переливании крови, 

прошло обследование 45 034 доноров. 

1. Изменение общего количества доноров крови. 
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                Изменение общего количества доноров крови  Томска на протяжении 5 лет 

представлено на  рис.1. 

 
Рис. 1. Общее количество доноров крови в Томске (2007 – 2011 гг.) 

 

2007 г.-45 000; 2008 г.-47 000; 2009 г.- 47 000; 2010 г. – 48 000; 2011г. -48 000. 

              Как видно из представленного графика (рис. 1), количество доноров начиная  с 

2007- 2009 г.  стабилизируется и затем - некоторое увеличение численности доноров. 

             Известно, что число доноров на тысячу населения считают показателем, достаточно 

точно отражающим как отношение к донорству, так и его состояние в стране. 

             Изменение количества доноров на 1000 населения  представлено на рис. 2. 

 
Рис. 2. Число доноров крови на 1000 населения в Томске 

 

2007 – 11 доноров на тысячу населения; 2008 – 12 доноров на тысячу населения; 2009 – 13; 

2010-14; 2011-16. 

           Результат проведенного анализа (рис.2), свидетельствует о том, что с 2007 - 2011г. 

отмечается стабильное увеличение доноров крови– до 16 доноров на тысячу населения в 

2011г.  

       Естественно, что общее число кроводач в Томске  с 2007г.  стабилизируется (рис. 3), 

что позволяет рационально планировать расход донорской крови и направления 

использования ее запасов. 

 
Рис. 3.  Общее количество кроводач в Томске 

 

2007 г. – 60 000 кроводач; 2008 г. – 60 000; 2009 г. -60 000; 2010 г.-62 000; 2011 г. -  62 000.                 

Причины увеличения численности доноров в последние годы связаны, с 

реорганизацией донорской службы в Томске, реконструкцией материальной базы, в том 

числе оснащением станции современным оборудованием. Немалую роль сыграло и 

возрастание интереса государства к донорству, выразившееся в появлении нового Закона о 

донорстве (26 января 2010 г. № 29 ( редактировано 04.09.12).  Большое значение для 

нашего города имеют организованные по инициативе СПК акции сдачи крови 
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администрацией города во главе с губернатором, транслируемые средствами массовой 

информации. 

 

2. Распределение доноров по возрасту и полу.  

В 2007 году количество доноров составило 8 286. Мужчин 4200 (50,7%),женщин 

5089 (49,3%) , в 2008г. обследовалось 8414  из них мужчин 3721 (42,5%); женщин 4693 

(57,5%), в 2009 -  9355 доноров, мужчин обследовалось 4791 (57%),женщин 4564 (43%). В 

2010 году 9575 человек, из них 7784 мужчин (78,5%); и 1791 женщин 21,5%,  в 2011г. число 

обследуемых 9404. Количество мужчин составило 6489 (66%); а женщин 2915 (34%).  

2007год: Всего8 286  муж. - 4 200 - 50,7% 

Жен.-4 086-49,3% 

Таблица 1 

№ возраст мужчины 100% женщины 100% 

1. До 20 лет 168 4 306 7,5 

2. 20-30 лет 672 16 1226 30 

3. 30-40лет 1260 30 1022 25 

4. 40-50 лет 1512 36 919 22, 5 

5. 50-60 лет 588 14 613 15 

6. Старше 60 лет - - - - 

          

 Из таблицы видно, что до 20 лет мужчины составили 168 человек, женщины 306, 20-

30 лет мужчины 672, женщины 1226, 30-40 лет мужчины 1260, женщины 1022, 40 - 50 лет 

мужчины 1512, женщины 919, 50-60 лет мужчины 588, женщины 613, доноров старше 60 

лет не отмечалось.  

Распределение доноров по возрасту и полу в 2008 году. Всего 8414 муж. - 3721 - 

44,2% 

Жен.- 4693- 55,7% 

Таблица 2 
№ возраст мужчины 100% женщины 100% 

1. До 20 лет 61 1,6 394 7,8 

2. 20-30 лет 820 22 387 7,7 

3. 30-40 лет 1040 28 1160 23,0 

4. 40-50 лет 1002 27 1164 23,1 

5. 50-60 лет 798 21,4 1550 30,8 

6. Старше 60лет - - 38 7,5 

          

Из таблицы видно, что до 20 лет мужчины 61 человек, женщины 394,20-30 лет 

мужчин 820, женщин 387 человек, 30-40 лет мужчин 1040, женщин 1160 человек, 40-50 лет 

мужчин 1002, женщин 1164 человека, 50-60 лет мужчины 798, женщины 1550 человек. 

Доноры старше 60 лет - женщины количество их 380 человек. 

Распределение доноров по возрасту и полу в 2009 году. Всего  9355 муж. - 4 591 - 

57% Жен.- 4564-43%  

Таблица 3 

          
№ возраст Мужчины 100% Женщины 100% 

1.  до 20 л.         306 6,7 103 3 

2.  20-30л.        1224 26,7 1039 30 

3.  30-40л.        2143 46,7 1906 55 

4.  40-50л 765 16,7 346 10 

5.  50-60л.         153 3,3 67 2 

6. Старше 60 

лет 

- - - - 
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Из таблицы видно, что до 20 лет мужчины 306 человек, женщины 103, 20-30 лет 

мужчин 1224, женщинЮ39, 30-40 лет мужчин 2143, женщин 1906, 40-50 лет мужчин 765, 

женщин 346, 50-60 лет мужчины 153, женщины 64 человек. Доноров старше 60 лет не 

отмечалось. 

Распределение доноров по возрасту и полу в 2010 году. Всего 9575 муж. - 6 574 - 

78,5% жен.- 1791 -21,5% 

                                                                                                                                          Таблица 4 
№ возраст Мужчины 100% Женщины 100% 

1. до 20 л. 897 13,6 6 0,3 

2. 20-30л. 747 11,4 320 17,8 

3. 30-40л. 1942 29,5 324 18 

4. 40-50л 2092 31,8 900 50 

5. 50-60л. 896 13,6 251 14 

6. Старше 60л. - - - - 

            

Из таблицы видно, что до 20 лет мужчины 897 человек, женщины 6, 20-30 лет 

мужчин 747, женщин 320, 30-40 лет мужчин 1942, женщин 324, 40-50 лет мужчин 2092, 

женщин 900 , 50-60 лет мужчины 896, женщины 251 человек. Доноров старше 60 лет не 

отмечалось. 

Распределение доноров по возрасту и полу в 2011году. 2011 год: Всего 9404  муж. -6489 - 

66% Жен.-2915-34% 

Таблица 5 
№ возраст мужчины 100% женщины 100% 

1. До 20 лет 142 3 12 0,5 

2. 20-30 лет 995 21,2 355 14,7 

3. 30-40 лет 853 18,2 568 23,5 

4. 40-50 лет 1421 30,3 1208 30 

5. 50-60 лет 1278 27,3 201 8,3 

6. Старше 60 лет - - 71 2,9 

 

Из таблицы видно, что до 20 лет мужчины 142 человека, женщины 12, 20-30 лет 

мужчин 995, женщин 355, 30-40 лет мужчин 853, женщин 568, 40-50 лет мужчин 1421, 

женщин 1208, 50-60 лет мужчины 1278, женщины 201 человек. Доноры старше 60 лет 

женщины их количество 71 человек. 

           Среди обследуемых доноров преимущество составляют мужчины, за исключением 

2007 и 2009 года, где число женщин практически приравнивается к числу мужчин, в 2008 

году количество женщин незначительно превышает количество мужчин. 

Большинство доноров приходится на возраст от 30 до 50 лет. На этот возраст приходится от 

40 до 60% всех доноров. Возраст до 20 лет составляет от 3 до 13% и встречается чаще у 

юношей, с 20 до 30 лет от 7 до 30% показатели выше также у мужчин, и лица старше 60 лет 

составляют от 2 до 7%, и все доноры старше 60 лет - это женщины. 

1. Медико-социальная характеристика доноров и меры привлечения донорских 

кадров».Интересно отметить  характеристику социальной структуры доноров: численность 

безработных в 2007г. их достигла 2%, и с тех пор продолжает, с колебаниями, повышаться 

(рис. 4).  

 
Рис. 4. Доля безработных среди доноров  г. Томска 
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 2007г.-2%; 2008г- 2,4%; 2009г-2,6%; 2010-2,6%; 2011-2,7%. 

 Сильно возросла доля студентов, сдающих кровь: если в 2007г. их было 32% среди 

прочих, то в последние годы, при неуклонном росте, доля их достигает  40-44%% (рис. 21). 

Вероятно, именно они повлияли на возрастной состав доноров, увеличив количество их в 

возрасте до 30 лет. 

 
Рис.  5. Доля студентов  среди доноров Томска 

 

2007г.-32%; 2008г-34%; 2009г-37%; 2010г -39%; 2011-44%. 

Уникальность крови, ее компонентов и препаратов состоит в том, что это 

биологическая субстанция содержит живую ткань человеческого организма и лечебная 

эффективность крови и ее производных зависит от сохранности их природных свойств 

после технологического воздействия в процессе получения и доставки пациентам. 

          К одному из важнейших аспектов работы с донорами относится оценка их здоровья, 

поскольку с одной стороны,  донации могут сопровождаться различными осложнениями, а 

с другой стороны наличие определенных заболеваний может способствовать заражению 

пациента, которому провели лечение цельной кровью, ее компонентами и препаратами. 

Изучение состояния здоровья доноров, проведенное на основании результатов 

медицинского осмотра и данных опроса исследуемой группы показало, что уровень их 

заболеваемости составил в среднем 453,9 случаев на 1000 доноров, в том числе 421,6‰ 

у мужчин и 486,2‰ у женщин.  

          Анализ структуры заболеваемости доноров выявил, что она практически идентична у 

мужчин и женщин. Наибольшее распространение имеют болезни органов дыхания, второе 

и последующие места занимают болезни органов пищеварения, системы кровообращения, 

костно-мышечной и мочеполовой системы, глаза и придаточного аппарата, травмы и 

отравления. На перечисленные классы болезней приходится у мужчин 84,1%, у женщин 

78,9% всех выявленных заболеваний. 

           При обращении на донацию большинство доноров были здоровы, лишь у 25 

человек (0,9%) при осмотре были выявлены катаральные явления, что явилось 

причиной временного отклонения от сдачи крови. В тоже время обращает на себя 

внимание, что среди лиц, пришедших на донацию у 51 человека (2,1‰) были 

выявлены заболевания крови и кроветворных органов, что относится к абсолютным 

противопоказаниям к участию в донорстве. Приведенные данные лишний раз 

подтверждают необходимость и целесообразность предварительных врачебных 

осмотров и лабораторного обследования доноров. 

Распространенность хронической заболеваемости колеблется от 155,4‰ у доноров-

мужчин до 166,4% среди  женщин-доноров, причем до 40 лет ее уровень в 2,2 раза ниже, 

чем после 40 лет. В структуре хронической заболеваемости обследованных доноров на 

первом месте находятся болезни системы кровообращения, второе место и последующие 6 

мест занимают болезни органов пищеварения, мочеполовой системы, органов дыхания, 

костно-мышечной системы, травмы и отравления, болезни глаза и его придаточного 

аппарата. На их долю приходится у мужчин 78,0%, у женщин – 71,2% всех выявленных 

хронических заболеваний. 

             Изучение возникновения осложнений после донаций, показал, что в целом 

выявлено снижение удельного веса осложнений как у безвозмездных доноров (в 3,8 раза), 

так и у платных доноров (в 4,4 раза). 
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            Распределение обследованных доноров на группы здоровья выявило, что к первой 

группе был отнесен каждый третий донор (29,1%), вторую составили 59,2% доноров, 11,7% 

доноров, имеющих хронические заболевания, были включены в третью группу здоровья. 

Изучение социально-гигиенической характеристики донорского контингента показало, что 

они в основном представлены мужчинами (69,3%), со средним возрастом – 31,2±1,4 года, 

при этом среди мужчин с увеличением возраста число доноров сокращается, а среди 

женщин наименьшее число доноров в возрасте 31-40 лет. Большая часть обследованных 

лиц имеет высшее (36,7%) и среднее специальное (24,6%) образование, по социальному 

положению среди опрошенных преобладают работающие, в том числе служащие (47,2%) и 

рабочие (27,5%), а среди неработающих доноров доминируют студенты (13,8%). 

Большинство доноров отметили, что выполняемая работа,  соответствует полученному 

образованию (54,6% мужчин и 48,2% женщин), производственная деятельность 

сопровождается неблагоприятными условиями у 42,6% обследованных, в том числе 

работой на компьютере (67,4% мужчин и 48,1%) женщин с химическими реагентами 

(13,1% мужчин и 14,7% женщин), при повышенном уровне шума (38,7% мужчин и 18,2% 

женщин) и высокой влажности (5,9% мужчин и 14,3% женщин) в расчете на 100 

опрошенных. Большая часть опрошенных доноров, имеющих неблагоприятные условия, 

отметили наличие нескольких неблагоприятных факторов (68,4%). Нередко работа на 

компьютере сопровождается гиподинамией и повышенным шумом, повышенной 

влажностью, высокой температурой. Более 40% опрошенных в качестве неблагоприятных 

факторов указали на грубость и нетактичность руководителя (31,4% мужчин и 42,1% 

женщин), что создает напряженные отношения в коллективе (11,8% мужчин и 19,6% 

женщин). 

           Изучение вредных привычек установило, что курит 49,4% доноров, причем 

распространенность курения среди мужчин существенно (p <  0,01) в 2,2 выше, чем у 

женщин (соответственно 59,4% против 26,8%), при этом наибольшее число курящих 

отмечено в возрасте от 21 до 40 лет, когда практически каждый второй донор является 

курящим. Не употребляют спиртные напитки 15,9% доноров, среди употребляющих 

алкоголь 73,2% опрошенных предпочитают вино и пиво, 22,3% – крепкие спиртные 

напитки (водка, коньяк), как правило, в связи с праздниками. Полученные данные выявили, 

что большинство доноров (72,1%) удовлетворены характером и продолжительностью 

ночного отдыха. 

Определение факторной обусловленности здоровья доноров установило наибольшее 

влияние на неудовлетворительное показатели имеют особенности медицинского поведения. 

Отмечено, что среди доноров, страдающих ведущими хроническими заболеваниями 

существенно чаще имеет место низкий уровень медицинской активности и медицинского 

поведения, чаще распространены вредные привычки, имеет место малоподвижный образ 

жизни, больше лиц, страдающих нарушением сна. Полученные результаты диктуют 

необходимость формирования стереотипов правильного медицинского поведения среди 

населения, особенно среди лиц, страдающих различными хроническими заболеваниями 

(таблица 6).  

Полученные данные подчеркивают, что при минимальных финансовых затратах 

можно улучшить показатели здоровья, однако эффективность данной работы определяется, 

прежде всего, отношением человека к необходимости сохранения своего здоровья. 

Таблица 6.  

Распределение основных характеристик медицинской активности среди обследованного 

контингента доноров в зависимости от группы здоровья (100  опрошенных) 

 

Характеристики медицинской 

активности 

Группы 

здоровья 
Критерий 

достоверн

ости «p» 3-я 
1-я и 2-

я 

Низкий уровень медицинского 

поведения 
23,2 11,7 < 0,05 

несвоевременное обращение к врачу 32,7 19,8 < 0,01 



73 

 

невыполнение рекомендаций 27,6 11,8 < 0,01 

злоупотребление лекарствами 9,2 3,4 < 0,05 

Вредные привычки 48,9 22,8 < 0,01 

Курение 57,6 21,1 < 0,01 

нарушение сна 45,9 21,7 < 0,01 

частое употребление алкоголя 19,6 1,7 < 0,001 

малоподвижный образ жизни 78,1 39,5 < 0,01 

Низкий уровень медицинской 

грамотности 
82,1 54,8 < 0,05 

отсутствие интереса к медицинской 

информации 
78,4 56,2 < 0,05 

отсутствие знаний о факторах риска 81,3 47,8 < 0,01 

отсутствие знаний о 

здоровьесберегающих технологиях 
86,7 60,5 < 0,05 

          

Поскольку кровь донора сохраняются весьма короткое время, то для постоянного 

обеспечения лечебно-профилактических учреждений в достаточном количестве 

компонентами и препаратами крови, необходимо проведение постоянной работы среди 

населения о медико-социальной значимости их участия в донорстве. Именно поэтому 

следует проанализировать мотивы сдачи крови донорами. 

         Изучение донорской активности выявило, что она зависит от того, к какой категории 

относится донор. В целом кадровые доноры составили 41,4%, соответственно первичные – 

58,6%. Отмечено, что в более молодом возрасте достоверно больше первичных доноров, в 

более старших возрастах – кадровых доноров. Изучение количества кроводач выявило, 

среди кадровых доноров среднее число кроводач составило 3,80,06 кроводач в течение 

года. В свою очередь среди лиц, эпизодически участвующими в донациях (37,9%), среднее 

число сдачи крови было достоверно (р > 0,001) в 2,7 раза ниже и равнялось 1,40,08 

кроводач. Отмечено, что в группе эпизодически участвующими в донациях первичные 

доноры составляют 76,2%, остальные сдают кровь периодически. 

          Результаты опроса доноров, сдавших кровь в течение 2007г., свидетельствуют, что 

среди причин, побуждающих человека к донорству, можно выделить несколько мотивов 

(рис. 6), среди которых были названы материальный фактор, участие в «Дне донора», 

выполнение гражданского долга, желание помочь своим родным и знакомым, 

самоутверждение и общественное признание, возможность получения различных льгот, 

религиозные убеждения, проверить свое здоровье. Установлено, что более 70% доноров в 

основе решения участвовать в донациях указывают не менее 3 причин.  

 

 
Рис. 6. Мотивация участия доноров в сдаче крови. 

 

         Изучение возникновения осложнений после донаций показало, что в целом среди 

безвозмездных доноров доля осложнений, возникающих после взятия крови, была 



74 

 

достоверно (р < 0,05) ниже по сравнению с платными донорами (12,9% против 16,6%). В 

тоже время за последние годы выявлено снижение удельного веса осложнений как у 

безвозмездных доноров (в 3,8 раза), так и у платных доноров (в 4,4 раза). Полученные 

данные свидетельствуют, что платные доноры не всегда обращают внимание на свое 

здоровье и скрывают истинное положение, поэтому предварительное обследование 

доноров не только важно для здоровья будущих пациентов, но и для самих доноров. 

          Недостаточна информированность населения о сущности донорства, необходимости 

участия в кроводачах, об использовании компонентов и препаратов крови для лечения 

различных заболеваний. Большинство опрошенных респондентов (87,2%) указали на 

несколько источников получения информации о донорстве и его целесообразности в 

настоящее время. Среди источников информации были названы сведения, получаемые от 

работников Станции переливания крови, особенно во время организации ими «Дня 

донора», из средств массовой информации, особенно в период возникновения 

чрезвычайных ситуаций в стране, от медицинских работников лечебно-профилактических 

учреждений, особенно при заболевании родных или близких, из бесед со священником 

(табл. 7).  

           Обращает внимание, что содержание информации о донорстве и существенности 

сдачи крови, поступающей из различных источников имеет некоторые отличия. Так, врачи, 

разъясняя необходимость сдачи крови делают упор на использование собранной крови в 

медицинской практике, на безопасности донаций для донора. Средства массовой 

информации особое внимание обращают на донорское движение как условия социальной 

защищенности населения при обеспечении каждого жителя страны в случае необходимости 

качественными препаратами крови. 

Таблица 7.  

Распределение респондентов по источникам информационных потоков получения 

информации о донорстве (на 100 опрошенных) 

Доноры Лица, не имеющие 

опыта донаций Постоянные Временные 

Вид 

информации 

пока-

затель 
Вид 

информации 

пока-

затель 
Вид 

информации 

пока-

зател

ь 

Медицинские 

работники 

СПК 

69,1 
«День донора» 

в учреждении 
72,1 

«День 

донора» в 

учреждении 

58,6 

СМИ 57,4 
Медицинские 

работники ЛПУ 
67,9 СМИ 46,3 

«День 

донора» в 

учреждении 

56,9 СМИ 47,2 
Родственни

ки и друзья  
28,9 

Родственники 

и друзья  
39,8 

Родственники и 

друзья 
45,1 

Медицинск

ие 

работники 

СПК 

14,3 

Медицинские 

работники 

ЛПУ 

31,9 
Медицинские 

работники СПК 
32,6 

Медицинск

ие 

работники 

ЛПУ 

11,9 

Беседы 

священника 
24,5 

Беседы 

священника 
17,4 

Беседы 

священника  
9,7 

 

Представители Станции переливания крови агитируют участие населения в 

донорстве. В случае необходимости приглашают к сдаче крови родственников, друзей 

и знакомых пациента. Представители церкви делают акцент на моральную сторону, 

расценивая участие в донорстве как богоугодный акт милосердия. 

          Строгое соблюдение врачами, осуществляющими заготовку крови, имеющихся 

правил допуска доноров к кроводачи, способствует улучшению качества заготавливаемых 
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трансфузионных сред и снижению у доноров посттрансфузионных осложнений. 

5. Первичные доноры и доноры резерва 

           Количество первичных доноров  с 2007г. постепенно увеличивается (рис. 8),  

параллельно увеличению первичных, начало увеличиваться также и общее количество 

доноров. Безусловно, с точки зрения увеличения общего числа доноров, возрастание числа 

лиц, пришедших впервые дать кровь, является положительным фактом, 

свидетельствующим о том, что проводимая станцией переливания крови агитационно-

просветительская работа среди населения, а также улучшение материально-технической 

базы, позволившее сделать процедуру дачи крови безопасной и более комфортной для 

донора, дала свои положительные результаты. 

 
Рис. 8. Количество первичных доноров в Томске 

           2007г – 21 000 первичных доноров; 2008г – 23 000; 2009г – 24 000; 2010г – 26 000; 

2011 – 26 000. 

 Относительное содержание первичных доноров также значительно увеличилось, 

достигнув 70% в 2011г. (рис. 9) 

 
Рис. 9. Относительное содержание первичных доноров среди общего массива  доноров в 

Томске 

       Однако, при анализе соотношения первичных доноров и доноров резерва, показано, что 

как абсолютные, так и относительные соотношения этих групп доноров за 

рассматриваемый период времени изменились: в 2007г -42%; в 2008 году лишь  приток 

первичных доноров, которые стали составлять больше половины (в 2008г. – 57,2%), в 2009- 

58,3%,  в 2010 – 58,5%, а в 2011- 58,6% позволил добиться увеличения донорского 

контингента.  

 
Рис. 10. Соотношение количества первичных доноров и доноров резерва среди доноров 

Томска 

2007г – первичных доноров – 23 922;  доноров резерва – 33 023;  

2008г - первичных доноров – 35 045;  доноров резерва - 26 223 ; 

2009г - первичных доноров – 36 564;  доноров резерва –26 122; 

 2010г - первичных доноров –37 120;  доноров резерва – 26 165;  
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2011г - первичных доноров –37 231;  доноров резерва – 26 132. 

            Решение этой первоочередной задачи – увеличения общего числа доноров – еще не 

решило всех остальных проблем, поскольку именно доноры, регулярно сдающие кровь, у 

которых выполнено полное фенотипирование, позволяют целенаправленно подбирать пару 

донор-реципиент при наличии антител у реципиента, или в случае редкой группы. И еще 

одним немаловажным аргументом в пользу постоянных доноров является значительно 

более низкая выявляемость (а значит, и заболеваемость) гемотрансмиссивными 

инфекциями. 

 

6. Платные и безвозмездные доноры. 

         С  2007г. наблюдается стабильное повышение  числа безвозмездных кроводач, что 

безусловно, является достижением (рис. 11). 

 
Рис. 11. Количество безвозмездных кроводач в Томске 

 

2007- 60 000; 2008- 60 000; 2009 – 62 000; 2010 – 64 000; 2011 – 65 000. 

 

 
Рис. 12. Доля безвозмездных кроводач в Томске 

  2007 – 40%; 2008 – 55%; 2009 – 60%; 2010- 67%; 2011 – 68%. 

Постепенно процент безвозмездных кроводач увеличивается. Средняя доза 

безвозмездных кроводач составляет 450,0 мл.      

Таким образом, за годы наблюдения выявлено, что  среди обследуемых доноров 

преимущество составляют мужчины, за исключением 2007 и 2009 года, где число женщин 

практически приравнивается к числу мужчин, в 2008 году количество женщин 

незначительно превышает количество мужчин. 

Большинство доноров приходится на возраст от 30 до 50 лет. На этот возраст 

приходится от 40 до 60% всех доноров. Возраст до 20 лет составляет от 3 до 13% и 

встречается чаще у юношей, с 20 до 30 лет от 7 до 30% показатели выше также у мужчин, и 

лица старше 60 лет составляют от 2 до 7%, и все доноры старше 60 лет - это женщины. 

Доля доноров старшей возрастной группы несколько увеличилась, появились 

доноры в возрасте старше 60 лет, но при этом больше стала и доля наиболее молодых – до 

29 лет. Это увеличение прямо коррелирует с аналогичным неуклонным увеличением 

пропорции студентов среди доноров, наблюдающимся в течение всего изучаемого периода: 

в 2011г. их стало около 44%, в то время как в 2007г. было лишь 32%.   

Доля безработных, постепенно увеличивалась, составляет от  2%  в 2007 до 2,7%  

2011 от общего числа.  Однако с 2007-2011г.г. прослеживается положительная 

динамика, выравнивание и даже улучшение ряда показателей: как общее количество 
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доноров, так и число их на тысячу населения стабилизировалось, и даже несколько 

возросло в последние годы, достигнув 12 человек на тысячу жителей Томска. 

Безусловно, результатом активной агитационно-просветительской работы  и 

улучшения качества работы СПК стало значительное увеличение доли первичных доноров 

среди доноров резерва: если в 2007г. на 58 % доноров резерва приходилось 42%  

первичных доноров, то в 2008 – на 42,8%  уже 57,2%, а в 2009  на 41,7% доноров резерва 

пришлось 58,3% первичных доноров. Это наблюдение следует расценивать двояко: с одной 

стороны, происходит увеличение числа доноров за счет притока новых добровольцев, что, 

безусловно, является положительным фактом. С другой же стороны, значительно 

уменьшается количество активных, постоянных доноров, которые, как известно, 

представляют собой основу регулярной, плановой службы крови, в работе которой должна 

быть предусмотрена возможность вызова донора редкой группы, донора с полным 

фенотипом, что, естественно, невозможно при преобладании доноров, впервые явившихся 

для кроводачи. Такие доноры, которые могут явиться для дачи крови лишь однократно, 

более опасны и в инфекционном отношении: известно, что гемотрансмиссивные инфекции 

у регулярных доноров встречается значительно реже. 

Гепатит С является одной из основных причин развития хронических диффузных 

заболеваний печени и гепатоцеллюлярной карциномы (первичного рака печени). 

Отличительной особенностью ВГС является многолетнее латентное или малосимптомное 

течение по типу так называемой медленной вирусной инфекции. В таких случаях 

заболевание большей частью долго остается нераспознанным и диагностируется на далеко 

зашедших клинических стадиях, в том числе на фоне развития цирроза печени и первичной 

гепатоцеллюлярной карциномы. По данным ВОЗ в конце 90-х годов вирусом гепатита С 

инфицировано около 1% населения мира. В Европе и Северной Америке 

распространенность инфекции составляет 0,5-2,0%, в ряде регионов Африки она составляет 

4% и выше. В России заболеваемость гепатитом С продолжает расти (в 1999 г. -16,7, а в 

2000 г. - 19,0 на 100 тыс. населения, носительство возбудителя составило соответственно 

83,3 и 95,9). Самый высокий уровень заболеваемости ВГС отмечается в Санкт-Петербурге, 

Тюменской области и др. С момента начала регистрации в Москве отмечается неуклонный 

рост заболеваемости населения вирусным гепатитом С. За последние 5 лет показатель 

возрос более чем в 15 раз.  

В эпидемический процесс гепатита В и С интенсивно вовлекается молодое 

трудоспособное население: среди заболевших преобладают лица в возрасте от 15 до 30 лет, 

на долю которых приходится около 90% заболевших. Такой возрастной состав заболевших 

гепатитом обусловлен тем, что в структуре путей инфицирования доминирует 

"наркозависимый" и половой пути передачи инфекции. Молодые люди в возрасте до 30 лет, 

употреблявшие наркотики, составляют (по данным формы Госстатучета №2) 80% умерших 

от гепатита В. Значительная часть летальных исходов (до 42%) обусловлена 

одновременным инфицированием HBV, HCV и HDV. Сегодня у нас в стране проблема 

парентеральных гепатитов из медицинской превращается в социальную. 

ВИЧ-инфекция - это состояние, при котором в крови человека присутствует вирус 

иммунодефицита человека. ВИЧ-инфекция длится много лет. Если ВИЧ-инфекцию не 

лечить, то через 6-10 (иногда до 20) лет иммунитет - способность организма противостоять 

различным болезням - начинает постепенно снижаться и развивается СПИД, синдром 

приобретенного иммунодефицита. 

Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) относят к подсемейству лентивирусов 

семейства ретровирусов. Характерными особенностями ретровирусов являются уникальное 

строение генома и наличие обратной транскриптазы (РНК-зависимая ДНК-полимераза). 

Наличие обратной транскриптазы или ревертазы обеспечивает обратную направленность 

потока генетической информации: не от ДНК к РНК, а, наоборот, от РНК к ДНК. В связи с 

наличием фермента семейство и получило свое название (от англ, retro — обратно).  

ВИЧ--инфекция — антропоноз. Животные в естественных условиях ВИЧ не 

заражаются, а попытки экспериментального заражения обезьян заканчиваются их быстрым 

выздоровлением. Источником ВИЧ-инфекции является ВИЧ-инфицированный человек на 

всех стадиях заболевания. Наиболее вероятна передача ВИЧ от человека, находящегося в 
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конце инкубационного периода, в периоде первичных проявлений и в поздней стадии 

инфекции, когда концентрация вируса достигает максимума, но вирус в крови мало 

нейтрализуется.  

Существующие на сегодня методы лечения (так называемая высокоактивная 

антиретровирусная терапия или ВААРТ) позволяют человеку с ВИЧ-инфекцией (ВИЧ-

положительному) сохранять нормальный уровень иммунной защиты, то есть 

предотвращают наступление СПИДа на протяжении многих лет.  

Таким образом, лечение даёт возможность ВИЧ-положительному человеку жить 

долгой и полноценной жизнью. Человек остаётся ВИЧ-положительным, но СПИД не 

развивается. При лечении снижается и риск передачи вируса.  

Механизм действия вируса таков: попадая в организм, ВИЧ поражает определенную 

категорию клеток, имеющих на поверхности так называемые CD-4-рецепторы. К ним 

относятся имунные клетки: Т-лимфоциты и макрофаги, а также относящиеся к нервной 

ткани клетки микроглии. Основной эффект вируса проявляется на стадии СПИДа и 

заключается в том, что иммунная система ослабевает, то есть развивается иммунодефицит: 

человек оказывается уязвим для многих инфекций, которые называют 

оппортунистическими. К ним относятся пневмоцистная пневмония, туберкулёз, кандидоз, 

опоясывающий лишай и др. 

Лечение ВИЧ-инфекции начинают, когда концентрация вируса в крови резко 

увеличивается или в одном миллилитре крови остаётся меньше двухсот противостоящих 

инфекции клеток (Т-хелперов). До этого момента имунная система ВИЧ-положительного 

человека успешно противостоит различным болезням и необходимости в назначении 

лекарств нет. 

Сифилис – самое распространенное венерическое заболевание. Для сифилиса 

характерно повреждение кожи, внутренних органов (сердечно-сосудистой системы, 

желудка, печени), слизистых оболочек, костно-суставной и нервной систем. 

Сифилис является общим венерическим заболеванием и при отсутствии лечения или 

некачественной терапии протекает очень долго, годами. Сифилис характеризуется 

волнообразным течением со сменой фаз обострения скрытыми фазами. Сифилис в 

активной форме обнаруживает себя проявлениями на коже, слизистых оболочках, во 

внутренних органах. Для скрытого периода сифилиса присуще отсутствие клинических 

симптомов сифилиса. 

Сифилис по уровню заболеваемости, риску здоровью людей, кое-каким трудностям 

в лечении занимает главное место не только среди венерических заболеваний и болезней, 

которые передаются половым путем, но и среди всех инфекционных заболеваниях. Степень 

заболеваемости сифилисом, начиная с 90-х годов, неумолимо повышается. 

Сифилис вызывается бледной трепонемой – микробом спиралевидной формы, с 

большой подвижностью. Бледная трепонема при размножении делится на ряд частей. 

Время размножения бледной трепонемы 33 часа (что играет важную роль при лечении 

сифилиса). При негативных условиях трепонемы перерождаются и сохраняются в цистах и 

в L-формах. 

Инфицирование сифилисом происходит чаще всего половым путем, редко бытовым 

путем, при контакте с больным сифилисом. Заражение сифилисом может произойти от 

матери к ребенку, при переливании крови. Также сифилисом можно инфицироваться через 

сперму больного при отсутствии видимых выявлений на половых органах. 

Сифилис характеризуется чередованием активных проявлений со скрытыми 

периодами. Сифилис делится на инкубационный период, первичный, вторичный и 

третичный периоды. Инкубационный период обычно длится около месяца. 

• сифилис первичный характеризуется возникновением первичной сифиломы и реакцией 

региональных лимфатических узлов. Сифилис первичный серонегативный 

классифицируется отрицательными серологическими реакциями в течение курса лечения.     

При сифилисе первичном серопозитивном серологические реакции становятся 

положительными по мере чувствительности и специфичности. 

• сифилис вторичный вызывается разрастанием бледной трепонемы через кровь и 

возникновением сыпи на коже и слизистых оболочках, повреждением нервной системы.    
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Сифилис вторичный протекает волнообразно: активные проявления сменяются скрытой 

формой сифилиса. Сифилис вторичный разграничивается на свежий, рецидивный и 

скрытый фазы. 

• сифилис третичный - идет за вторичным сифилисом и отличается необратимыми 

поражениями внутренних органов и нервной системы. 

Сифилис третичный появляется из-за отсутствия лечения или недостаточного лечения 

больных первичным и вторичным сифилисом. 

•  сифилис нервной системы - нейросифилис: ранний - заражение сифилиса до 5 лет, 

поздний - больше 5 лет. 

•  сифилис висцеральный - сифилис, при котором повреждены внутренние органы (сердце, 

головной мозг, спинной мозг, желудок лёгкие, печень, почки). 

• скрытый сифилис отличается отсутствием повреждения кожи, слизистых оболочек и 

внутренних органов, однако серологические реакции на сифилис положительные. 

Ранний скрытый cифилис - с момента инфицирования прошло менее 2 лет. Поздний 

скрытый cифилис - с момента инфицирования прошло более 2 лет. Заболевшие такой 

формой сифилиса определяются случайно при профилактических медицинских 

обследованиях. 

Сифилис неуточненный скрытый - срок инфицирования установить не возможно. 

Серьезной  стало в последнее время распространение сифилиса: по данным 

Г.А.Дмитриева и соавт. (2007г.), уровень заболеваемости сифилисом за последние 10 лет в 

России вырос в 67 раз, причем заболевание характеризуется преобладанием скрытых форм,  

атипичными проявлениями и устойчивостью к терапии. 

          Распространенность сифилиса в г.Томске  в динамике за 2007 по 2011гг. 

         Динамика интенсивных показателей сифилиса у населения Г. Томска с 2007 по 2011г. 

         В 2007 году интенсивный показатель составил 183,1 на 100 тысяч населения. В 2008г. 

- 142, 3 в 2009 - 143,6, в 2010 - 119,2  и в 2011г. - 109,5 на 100 тысяч населения. 

На графике можно проследить, что отмечается уменьшение случаев заболевания с 2007 по 

2008 год, затем с 2008 по 2009 год выражен незначительный подъем заболеваемости, в 2010 

году интенсивный показатель на 100 тысяч населения составил 119,2 и с 2008 по 2011 год 

отмечается уменьшение случаев сифилиса и к 2011 году интенсивный показатель 

составляет 109,5 на 100 тысяч населения. 

 
Распределение заболевших сифилисом по возрасту и полу в динамике(2007-2011гг.) 

Характеристика пациентов, заболевших сифилисом, по половому признаку и возрастной 

категории показал: 2007 год 

- взрослые 

- мужчины 

- женщины 

В 2007 году среди заболевших взрослые составляют 94,8%,из них мужчин 45,9%, а 

женщин - 48,9%, молодые люди  составляют 3,5%, юноши составили 0,4%, а девушки 3,1. 

В 2008 году среди заболевших сифилисом взрослые составили 96,2%; мужчины - 

50,6%,а женщины - 45,6%;у юношей - 0,6%, у девушек - 2,3%. 

В 2009 на долю взрослых приходится 96%, мужчины составили - 52,1%, женщины - 43,9%; 

среди подростков 3,9% из них юноши - 1,2%девушки - 2,7%. 

В 2010 году взрослые составили 97% ,из них мужчины 52,5%,женшины -44,5%; подростки 

2,4% случаев заболевания; юноши - 0,3%девушки - 2,1%. 
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В 2011 году на долю взрослых приходится 96,6%, мужчины -51,5%,женщины - 45,1%; среди 

подростков 3%, из них юноши -0,6%,девушки - 2,4%. 

Анализируя эти данные можно сделать вывод, что основная масса заболевших сифилисом - 

это лица от 18 лет и старше, причем количество мужчин превышает количество женщин. 

В динамике заболеваемости сифилисом определяются колебания. В 2007 и в 2008 году 

максимальные результаты случаев заболевания и составляют 20 и 19 соответственно, в 2009 

году снижение регистрации сифилиса у подростков до 9 случаев, в 2011 году рост сифилиса 

до 10 случаев. 

 

7. Распространенность сифилиса у доноров 

Таблица 8 

всего До 20 лет 20-30 лет 30-40 лет 40-50 лет 50-60 лет 

 м ж м ж м ж м ж м ж 

2007 30 - 4 6 8 6 1 5 - - - 

2008 51 - 4 12 8 8 3 7 7 - 2 

2009 33 - 3 7 6 3 3 4 4 2 1 

2010 35 - 2 5 7 6 6 5 - 2 2 

2011 15 - - 3 5 3 2 2 - - - 

 

ВСЕГО: 150       

Мужчин 77 (51,3%) Женщин 63(42%) 

У доноров с 2007 по 2011 год зарегистрировано 150 случаев сифилиса. Из них мужчин - 84 

(56%), женщин - 66 (44%). Количество мужчин превышает количество женщин в 1,2 раза. 

Большее количество случаев сифилиса приходится на возраст у мужчин - 20-30 лет - 33 

случая (22%) и 30-40 лет - 24 случая (16%), у женщин 20-30 лет - 34 случая (22,6%) и 

несколько меньше в возрасте 30-40 лет  13 случаев (8,6%) и 40-50 лет  и у женщин до 20 лет 

11 случаев сифилиса (по 7,3%). 

 

 
                      Динамика серопозитивных результатов на сифилис у доноров. 

 

При обследовании доноров на сифилис отмечаются следующие результаты: в 2007г. 

интенсивный показатель серопозитивных результатов (на 100 тыс. населения) 6,2. В 2008г. 

-15,0. В 2009г. интенсивный показатель 13,0 на 100 тыс. населения. В 2010г. интенсивный 

показатель положительных результатов 12,0. В 2011г интенсивный показатель 

серопозитивных результатов 7,5% 

Среди доноров с 2007 по 2008г резкое увеличение случаев выявления сифилиса до 

17,0, в период с 2008 по 2009 год незначительное уменьшение до 13,0, затем 

незначительный подъем до 12 в 2010г и снижение заболеваемости, к 2011 году до 7,5 на 

100 тысяч населения. На 2011 год выявляемость сифилиса у доноров снизилась в 2,5 раза 

по сравнению с 2007 годом. 

Самая грозная и все более распространяющаяся в мире инфекция, которая может 

быть передана с кровью, - это СПИД. 
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8. Распространение ВИЧ - инфекции у доноров в динамике за 2007 - 2011 год. 

Таблица 9 

 
всего До 20 

лет 

20-30 

лет 

30-40 

лет 

40-50 

лет 

50-60 

лет 

 м ж м ж м ж м ж м ж 

2007 4 2 - 2 - - - - - - - 

2008 10 - - 3 1 1 2 2 1 - - 

2009 11 2 - 2 - - 3 1 2 1 - 

2010 9 2 - - 1 2 - 2 2 - - 

2011 14 - - - 2 1 2 4 4 - 1 

 

ВСЕГО: 48  

Мужчин-29 (60,4%) Женщин-19(39,6%) 

         В период с 2007 по 2011 год у доноров зарегистрировано 48 случаев ВИЧ-инфекции. 

Количество ВИЧ - инфицированных мужчин составляет 29 человек, это 60,4% от 

количества всех заболевших. Женщин 19 человек и они составляют 39,6%. Количество 

мужчин превышает количество женщин в 2,5 раза. 

         В зависимости от возраста большее количество серопозитивных результатов на ВИЧ 

приходится у мужчин 40-50 лет и составляет 9 случаев (18,7%), у женщин 30-40 лет 

составляет 7 человек (14,5%). В динамике количество случаев ВИЧ -инфекции при 

обследовании доноров увеличивается. В 2007 году зарегистрировано 4 случаев ВИЧ- 

инфекции, количество их постепенно возрастает и к 2011 году достигает 14. Таким образом 

выявление ВИЧ - инфекции у доноров возросло в 10 раз. 

 
Динамика интенсивных показателей ВИЧ - инфекции у доноров с 2007 по 2011 год. 

 

           В 2007 году интенсивный показатель количества случаев выявления ВИЧ -инфекции 

у доноров составил 0,5 на 100 тысяч населения, в 2008г - 3,2, в 2009 -3,6, в 2010- 1,9, в 2011 

- 7,4 на 100 тысяч населения. 

           В период с 2007 по 2009 год отмечается увеличение случаев выявления ВИЧ - 

инфекции до 3,6. С 2009 по 2010г. уменьшение случаев ВИЧ у доноров до 1,9 и с 2010 года 

по 2011 год вновь подъем ВИЧ инфекции среди доноров до 7,4. 

          Таким образом, по сравнению с 2007г. в 2011г. регистрация ВИЧ инфекции среди 

доноров увеличилась в 7 раз. 

Сравнение интенсивных показателей выявления ВИЧ-инфекции и сифилиса у доноров 

и среди населения (на 100 тысяч населения,  заболеваемость населения по данным 

Роспотребнадзора). 

Таблица 10 
 2007 2008 2009 2010 2011 

ВИЧ -инфекция 1/18 1/7 1/7 1/7 1/3 

население 12,8 24,4 33,4 17,7 17,1 

доноры 0,6 3,4 4,7 2,7 6,8 

сифилис 1/30 1/9 1/14 1/10 1/32 

население 194,1 89,4 85,5 76,1 111,5 

доноры 6,4 17,0 11,0 11,9 3,4 

           

Сравнивая эти цифры можно предположить, что выявление ВИЧ-инфекции у 

доноров по отношению к выявляемости среди населения, колеблется и в среднем 

составляет 1/7, это показывает более активное выявление ВИЧ-инфекции у доноров. 
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Выявление сифилиса у доноров с более низкими показателями и колеблется по 

отношению к заболеваемости населения в соотношении от 1/9 до 1/32. 

Эти связано с тем, что при ВИЧ-инфекции более длительный инкубационный 

период и ВИЧ - инфицированные лица без клинических симптомов заболевания, узнают об 

инфекции при случайной сдаче крови во время обследования. 

При сифилисе - инкубационный период короче (в среднем 3 недели) и при 

появлении клинических признаков больные чаще самостоятельно, реже выявление 

происходит при Вассерманизации при скрытой форме заболевания. 

Таким образом, при случайном обследовании (в том числе обследовании крови у 

доноров) чаще выявляется ВИЧ - инфекция, как заболевание с более продолжительным 

«скрытым» и «немым» периодом. 

 Основная проблема в развитии донорства состоит в том, что при сифилисе и ВИЧ-

инфекции существует инкубационный период, во время которого серологически 

специфические реакции являются серонегативными. Человек уже инфицирован, а при 

отрицательных результатах исследуемой крови, зараженная кровь и ее компоненты 

переливаются здоровому человеку, через некоторое время вызывая заболевание и 

распространение инфекции. 

Установлено, что ДНК ВИЧ может находиться в геноме человека как минимум три 

года без признаков активности и антитела к ВИЧ не появляются. При переливании крови, 

клетки которой несут такой «спящий» вирус, вполне возможно заражение.  

 

9. Распространенность гепатита В И С у доноров.  
При освещении вопросов вирусной безопасности прежде всего рассматривают 

вопросы, связанные с возможной передачей вирусов гепатитов – В и С. Возможным 

признаком этих инфекций является также изменение уровня АЛАТ. Динамика выявления 

маркеров этого заболевания у доноров Томска представлена на рис. 13. 

Регистрации маркера гепатита В. Доля обследованных, у которых обнаружен  HBS 

Ag,  снизилась за годы наблюдения: если в 2007г. эта доля составляла около 1,2%, то 

начиная с 2008г. она снизилась до половины процента, а в последние годы и менее (рис. 

13).  

 
              Рис. 13. Частота встречаемости HBS Ag среди доноров крови в Томске. 

 

2007 – 1,2%; 2008 – 0,5%; 2009 – 0,4%; 2010 – 03%; 2011 -0,3%. 

При этом сравнительные данные по Томску и России с 2007 по 2011г. 

демонстрируют, что тенденция к снижению наличия этого маркера у доноров 

наблюдается и по всей стране, однако средние по стране данные весьма существенно 

превышают аналогичные в Томске (Рис. 14). 
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Рис. 14. Частота встречаемости HBS Ag среди доноров крови в Томске и в России. 

 

2007г в России – 1,5%; 2008 – 1,5%; 2009 – 1,4; 2010 – 1,2; 2010 – 0,9. 

Частота встречаемости HBS Ag среди доноров крови в Томске. 

2007 – 1,2%; 2008 – 0,5%; 2009 – 0,4%; 2010 – 03%; 2011 -0,3%. 

           Если сравнить частоту встречаемости маркеров гепатитов В и С, то видна разница 

как в частоте их обнаружения, так и в тенденции развития: частота выявления антител к 

вирусу гепатита С растет, и составляет более одного процента обследованных (рис. 15). 

            Сравнение полученных нами данных со средними данными по России в новом 

тысячелетии показало, что в Томске распространение маркеров гепатита С ниже, чем в 

среднем по России (рис. 16). 

 
Рис. 15. Частота встречаемости HCV среди доноров крови в Томске 

              2007 –1,2% ; 2008-1,2% ; 2008-1,3% ; 2009 -1,4 %; 2010-1,4 %; 2011-1,4%. 

 
Рис. 16. Частота встречаемости HCV среди доноров крови в Томске и в России. 

 

2007-1,8%;  2008-1,9% ; 2009-1,8%;  2010- 1,6%; 2011-1,6%. 

2007 –1,2% ; 2008-1,2% ; 2008-1,3% ; 2009 -1,4 %; 2010-1,4 %; 2011-1,4%. 

Подводя итоги 5-летнего изучения распространенности маркеров 

гемотрансмиссивных инфекций среди доноров Томска, следует подчеркнуть, что в целом за 

наблюдаемый период число инфекций резко возросло:  маркеры ВИЧ, до 2009г. 

выявлявшиеся у 2-3% обследованных, сейчас стабильно выявляются у 7%  обследованных, 

а гепатита С – более чем у 1% обследованных. Исключение составляет выявление маркера 

гепатита В -  HBS Ag, содержание которого за последние годы даже уменьшилось: с более 

чем 1%  до 0,3% так, маркеры сифилиса выявляются реже в 2007 – интенсивный показатель 

был 17,0,  а в 2011 – 7,5. Сравнение же наших данных со средними показателями по России 

показало, что если по выявлению ВИЧ-инфекции Томск превышает показатели по России, 

то по остальным трем изучаемым признакам – наличию   HBS Ag-антигена, антител к 

вирусу гепатита С и маркерам сифилиса – положение в Томске более благополучное, 

нежели в целом по России. 

 

10. Распространение гемотрансмиссивных заболеваний у первичных и кадровых 

доноров.  

Одним из факторов повышенного риска передачи гемотрансмиссивных инфекций 

являются, первичные доноры – как правило, люди более молодого возраста. В данной 

работе изучалась  выявляемость маркеров гемотрансмиссивных инфекций у активных 

доноров, постоянно сдающих кровь 5-6 раз в год, и у лиц, впервые обратившихся для дачи 

крови. 
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 Как видно из представленного графика (рис. 17), выявляемость антител к бледной 

трепонеме у первичных доноров превышает эти показатели у доноров постоянных. 

 
       Рис.  17. Данные обследования доноров на наличие антител к бледной трепонеме 

 

2007 – 0, 6%; 2008 – 0,5%; 2009-0,5%; 2010-0,2% 2011-0,2%. 

            Аналогичные результаты демонстрирует сравнение в отношении HBS-антигена: 

это также  превышение в течение всего изучаемого периода (рис. 18).  

 
Рис.  18. Данные обследования доноров на наличие антител к HBsAg 

 

2007- 0,3%; 2008 – 0,2%; 2009- 0,2% 2010 -0,1%; 2011 – 0,1%. 

        Антитела к ВГС также выявляются чаще у первично обследуемых по сравнению с 

постоянными донорами (рис. 19). 

 
Рис.  19. Данные обследования доноров на наличие антител к  ВГС 

2007- 1,2%; 2008- 1%; 2009-0,5%; 2010-0,5%; 2011- 0,5% 

 

 
Рис. 20. Данные обследования доноров на наличие антител к ВИЧ. 

 

2007- 0,15%; 2008-0,10%; 2009- 0,10%; 2010-0,10% 2011 -0,10%. 

          Не явилось исключением и выявление антител к ВИЧ: в подавляющем большинстве 

случаев они выявлялись только у первично обследуемых доноров (рис. 20). 

            Наши результаты, безусловно, подтверждают мнение о том, что первичные доноры 

являются фактором повышенного риска передачи гемотрансфузионных инфекций, 
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поскольку выявляемость инфекционных маркеров у этой группы многократно превышает 

таковую среди постоянных доноров. С одной стороны, стремление привлечь молодых к 

донорству оправданно, особенно в современной ситуации, когда число доноров резко 

упало, однако необходимо  помнить, что это контингент повышенной опасности, и основой 

для надежной и квалифицированной работы, безусловно, являются постоянные активные 

доноры. 

 

11. Распространение гемотрансмиссивных заболеваний у пациентов, получающих 

гемокомпонентную терапию. 

           Несмотря на постоянное повышение качества обследования доноров, улучшение 

используемых тест-систем и внедрение методов карантинизации в практику 

здравоохранения, больные, получающие многократные трансфузии гемокомпонентов, 

являются контингентом повышенной опасности заражения.  

        Нами были обследованы больные гематологического отделения ТОКБ, получавшие 

многократные гемотрансфузии в других лечебных учреждениях. Все больные были 

обследованы перед поступлением в клинику, и результаты этого анализа представлены на 

рис. 42  и 43.  Как видно из этих рисунков, у больных с многократными гемотрансфузиями 

в анамнезе частота встречаемости    HBS-антигена в 2007-2008г.г. превышала 4%, а в 

последующем несколько уменьшилась. Число больных с наличием антител к ВГС   в 2007-

2008г.г. составляло около 12%,  в 2010-2011г.г. снизилось почти вдвое: до 6,2%-6,3%. Это 

свидетельствует о том, что введение закона об обязательном обследовании доноров крови 

на наличие антител к ВГС является необходимой и эффективной мерой предупреждения 

передачи этой инфекции с кровью.         

 
Рис. 21. Данные обследования доноров и больных на наличие HBsAg 

2007-превышает 4%; 2008-превышает 4%; 2009-3%; 2010-3%; 2011-3%. 

 

 
               Рис. 22. Данные обследования доноров и больных на наличие антител к ВГС 

2007-12% ;2008 – 12%; 2009-11%; 2010-6,3%; 2011-6,2%. 

 

Заключение 

         Основная цель учреждений службы крови – обеспечение качества и безопасности 

заготавливаемых трансфузионных сред. Важнейшими условиями обеспечения 

надлежащего качества являются подготовленный, квалифицированный медицинский 

персонал, современная материально-техническая база и наличие достаточного донорского 

контингента. В последние годы во всем мире нарастают трудности с донорами – их 

катастрофически не хватает. В нашей стране произошедшие за последние 5 лет социально-

экономические изменения настолько велики, что это не могло не сказаться и на донорском 

движении. 
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         Службе крови в Томской области 75 лет, но это не значит, что она стареет, она только 

молодеет и развивается в ногу со временем.  Производится более чем 90% общего ко-

личества компонентов крови в области, поскольку остаемся единственным учреждением, 

способным обеспечить их соответствие современным стандартам качества.  С 2003 года 

работает Банк крови, рассчитанный на длительное хранение часто используемых 

компонентов крови и редких групп эритроцитов в замороженном состоянии. С появлением 

банка появилась и возможность внедрить метод карантинизации плазмы: плазма хранится в 

банке крови 6 месяцев, после чего донора проверяют повторно, чтобы выявить у него те 

заболевания, которые активируются в организме человека через определенный период. В 

детские медицинские учреждения, в роддома области отправляется только такая 

проверенная карантином продукция. Организован и работает единый донорский центр, 

задачей которого является учет донорских кадров всей области, а также ведение базы 

данных о гражданах, отведенных от донорства. 

          Изучение количественного и качественного изменения донорского контингента 

показало, что количество доноров крови в Томске на период 2007-2011  стабилизировалось 

и наблюдается некоторое увеличение численности доноров. 

          Известно, что число доноров на тысячу населения считают показателем, достаточно 

точно отражающим как отношение к донорству, так и его состояние в стране. В последние 

годы наблюдается некоторое возрастание этого показателя – до 12 на тысячу населения. 

           Изучение соотношение мужчин и женщин среди доноров Томска показало, что если 

в 2007-2008 годах оно было примерно равным, и даже с некоторым преобладанием 

мужчин, то начиная с 2009г. наблюдается стойкое снижение числа женщин, их доля 

устойчиво составляет 34-43%.  

  Значительно изменились показатели возраста доноров: если в 2007г. молодые 

доноры составляли 20%, доноры старшей возрастной группы (от 40 до 60 лет) – 30%, а 

большую часть – 50% - составляли люди в возрасте от 30 до 39 лет, то с 2010г. доля 

доноров старшей возрастной группы увеличилась до 40 с небольшим процентов, при этом 

появились доноры, возраст которых превышал 60 лет. Неуклонно возрастает доля доноров 

до 29 лет, превышающая в последние годы 40%, а также доля лиц в возрасте от 30 до 39 лет 

уменьшилась более чем в 2 раза, и составляет в последние годы лишь 15-20%.  

           Плазма донорской крови является одним из основных гемокомпонентов, 

заготавливаемых службой крови. Значительное ее количество применяется для 

трансфузиологического лечения больных, часть используется для производства препаратов 

плазмы (Захаров В.В. и соавт., «Вестник сл. Кр.Р., 2006, №2, с.6). Вопросам качества и 

безопасности плазмы, в том числе как исходному материалу для производства препаратов, 

уделяется серьезное внимание как в России, так и за рубежом. 

            Количество доноров плазмы за годы наблюдения изменилось следующим образом:   

в 2007г. их было 2352, 2008 – 2545; 2009-2767; 2010 -2873; 2011 – 2978, то есть 

наблюдается стабильный рост числа доноров.  

           В процентном отношении к общему числу доноров соответствующих годов эти 

изменения еще больше: 2007г. – 5,2%,  2008-5,4% 2009-5,7% 2010 – 5,8% 2011 – 6%, т.е. 

доля доноров плазмы возрастает. 

          С  2007 стабилизировалось  число доноров тромбоцитов, что безусловно, связано с 

переоснащением станции и внедрением автоматического метода получения тромбоцитов. 

Обеспечение вирусобезопасности крови и ее компонентов является важнейшей задачей 

службы крови. Данным исследованием установлено, что в целом за наблюдаемый период 

число инфекций резко возросло:  маркеры ВИЧ, до 2009г. выявлявшиеся у 2-3% 

обследованных, сейчас стабильно выявляются у 7%  обследованных, а гепатита С – более 

чем у 1% обследованных. Исключение составляет выявление маркера гепатита В -  HBS Ag, 

содержание которого за последние годы даже уменьшилось: с более чем 1%  до 0,3% так, 

маркеры сифилиса выявляются реже в 2007 – интенсивный показатель был 17,0,  а в 2011 – 

7,5. Сравнение же наших данных со средними показателями по России показало, что если 

по выявлению ВИЧ-инфекции Томск превышает показатели по России, то по остальным 

трем изучаемым признакам – наличию   HBS Ag-антигена, антител к вирусу гепатита С и 

маркерам сифилиса – положение в Томске более благополучное, нежели в целом по России. 
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И, наконец, еще один маркер, брак крови по которому неуклонно возрастает, - это АЛАТ. 

За наблюдаемый период число доноров, отклоненных от дачи крови по этому признаку, 

возросло практически в 10 раз – с 0,53% до 4,3 – 5,0%. 

          В многочисленных как отечественных, так и зарубежных публикациях отмечается, 

что одним из факторов повышенного риска передачи гемотрансмиссивных инфекций 

являются первичные доноры – как правило, люди более молодого возраста. Мы изучили 

выявляемость маркеров гемотрансмиссивных инфекций у активных доноров, постоянно 

сдающих кровь 5-6 раз в год, и у лиц, впервые обратившихся для дачи крови. 

         Результаты показали, что выявляемость маркеров сифилиса, гепатитов В и С в у 

первичных доноров выше, чем у доноров, регулярно сдающих кровь на протяжении 

нескольких лет.  

          Не явилось исключением и выявление антител к ВИЧ: в подавляющем большинстве 

случаев они выявлялись только у первично обследуемых доноров.  

          Безусловно, данный контингент является наиболее опасным в инфекционном 

отношении, и дальнейшая агитационно-просветительная работа станции и 

взаимоотношения с донорами должны быть направлены на закрепление стабильного 

донорского контингента. 

          Получаемый на СПК тромбоконцентрат является исключительно востребованным 

гемокомпонентом, поскольку трансфузии тромбоцитов являются наиболее эффективным 

методом лечения геморрагических осложнений, обусловленных снижением количества или 

функциональной активности тромбоцитов периферической крови. Современные 

программы цитостатической полихимиотерапии больных гемобластозами закономерно 

приводят к цитопении, поэтому эти больные, получающие многочисленные трансфузии, 

часто сенсибилизированы аллоантигенами, представленными на тромбоцитах, к которым 

относятся антигены HLA 1 класса и HPA. Аллоиммунизация реципиентов может привести 

к полному отсутствию клинического эффекта от переливания тромбоцитов, поэтому для 

профилактики сенсибилизации необходим подбор по этим антигенам. 

            Таким образом, проведенный научный анализ состояния донорства крови в Томске 

позволил выявить изменения, произошедшие вследствие социально-экономических 

причин, разработать необходимые мероприятия для повышения эффективности  и 

безопасности донорской службы, и внедрить их в практику работы. В результате 

проведенных мероприятий повысилась эффективность работы: увеличилось как общее 

число доноров, так и число доноров плазмы и тромбоцитов – наиболее востребуемых 

компонентов крови. Все это позволяет службе крови города Томска выполнять задачи, 

соответствующие высокотехнологичным медицинским методам. 

 

Выводы 
1. Общее число доноров, как и число доноров на тысячу населения, увеличилось с 

2007г. до 2011г.г. с 45 000 до 48 000. Изменилось соотношение первичных и активных 

доноров: в 2007г первичных было лишь 20,2%, а в 20010-2011 годах они стали составлять 

больше половины.  

2. Изменился социальный статус доноров: число студентов возросло с 12,5 в 2007г. до 

44%  в последние годы, доноры - безработные составляют 2,7%. 

3.  Значительно возросло число гемотрансмиссивных инфекций среди доноров: 

маркеры ВИЧ, до 2009г. выявлявшиеся у 2-3% обследованных, сейчас стабильно 

выявляются у 7%  обследованных, а гепатита С – более чем у 1% обследованных. 

Исключение составляет выявление маркера гепатита В -  HBS Ag, содержание которого за 

последние годы даже уменьшилось: с более чем 1%  до 0,3% так, маркеры сифилиса 

выявляются реже в 2007 – интенсивный показатель был 17,0,  а в 2011 – 7,5. 

4. Число доноров, отведенных от дачи крови из-за повышенного содержания АЛАТ, 

возросло практически в 10 раз: с 0,53% в 2007 до 4,3 – 5,0% в 2011г. 

5. Возросла опасность трансфузий крови и ее компонентов: среди больных, 

получавших эту терапию в различных ЛПУ России, маркеры гепатита В выявляются в 8% - 

19%, а гепатита С в 6-11%. 
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6.   Гемотрансмиссивные инфекции у  первичных доноров выявляются  чаще, чем у 

регулярно сдающих кровь. 
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Болотова Виктория, Андреева Юлия, Томилова Зоя 

МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИСКУССТВЕННОГО ПРЕРЫВАНИЯ 

БЕРЕМЕННОСТИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

Абортом называется всякое прерывание беременности; основные моральные 

проблемы связаны с искусственно вызванным абортом. В современном мире допустимость 

абортов и её пределы — остро дискуссионная проблема, включающая религиозные, 

этические, медицинские, социальные и правовые аспекты. В некоторых странах (например, 

в США, Польше) эта проблема приобрела такую остроту, что вызвала раскол и 

ожесточённое противостояние в обществе.  

Для Томска, как для города студенческого, эта проблема особенно актуальна. Как 

показывает статистика по городу Томску, доля абортов среди молодых девушек 16-20 лет 

от их общего числа в стране составляет около 11,5%, тогда как в Томске она уже дошла до 

18%. По данным бюро медицинской статистики, в январе – марте 2011 года в Томской 
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области зарегистрировано 1 697 случаев абортов, в январе – марте 2012 года – 1 507, то есть 

на 190 меньше. 

Статистика ранних беременностей указывает на высокий процент абортов: на одни 

роды приходится три-пять зарегистрированных случаев прерывания беременности. 

Особенно удручает тот факт, что среди беременных этой категории высокий процент 

криминальных абортов (абортов, проведенных вне стен лечебных заведений) и абортов на 

поздних сроках беременности. Такие цифры свидетельствуют о том, что некоторые 

подростки просто не осознают всех возможных последствий такого крайне 

безответственного отношения к собственному здоровью. 

Среди студентов Томского финансово-юридического техникума был проведен 

социологический опрос, который показал отношение людей к прерыванию беременности в 

раннем возрасте (Приложение 1.) 

Ежегодно в мире прерывается 2/3 всех беременностей. Чаще всего причиной этого 

является подростковая беременность и беременность незамужних молодых женщин. В 

результате, с одной стороны, на лицо нежелательное снижение рождаемости, рост 

бесплодия и другие осложнения; с другой — более 11 тысяч сирот в нашей стране 

проживают в интернатах. Последствия абортов неутешительны: более 1/3 из них вызывают 

осложнения, являются причиной 80 % случаев приобретенного бесплодия. В 15 % случаев 

аборты приводят к материнской смертности, оказывают негативное психологическое 

влияние на женщин. 

В последние десятилетия аборт превратился в одну из наиболее интенсивно и 

разносторонне обсуждаемых проблем теории морали. Однако философская и научная 

изощренность этой дискуссии, конечно, совсем не означает, что проблема искусственного 

прерывания беременности становится более ясной. Специалисты так формулируют ее 

содержание: «Защитники права на аборт и их оппоненты не соглашаются между собой 

даже в терминологии спора. Оппоненты настаивают, что здесь проблема следующая: 

должны или нет эмбрионы иметь право не быть убитыми, как и другие человеческие 

существа? Защитники считают центральным вопрос о том, можно ли заставить женщину 

вынашивать нежелательный плод даже ценою собственного здоровья и жизни?» 

Первый моральный вопрос, вызывающий споры, — прерывается ли при аборте уже 

существующая человеческая жизнь? Противники абортов говорят о «зачатом ребёнке», 

«нерождённом младенце», «ребёнке в лоне матери». Многие верующие, в частности 

христиане, относятся к аборту как к убийству человека, хотя и на ранней стадии его 

развития. По мнению сторонников права на аборт, эмбрион не может считаться ребёнком 

ни с юридической, ни с социальной, ни с биологической точки зрения. 

Второй дискуссионный моральный вопрос касается приоритета интересов эмбриона 

над интересами женщины или наоборот. Противники абортов ставят право эмбриона на 

жизнь наравне с правами женщины. Сторонники права на аборт отдают приоритет праву 

женщины на личную неприкосновенность и свободу распоряжения собственным телом. 

Все осложнения абортов у подростков можно условно разделить на три категории: 

 осложнения, связанные с незрелостью половых органов; 

 осложнения, обусловленные общей незрелостью организма; 

 психологические травмы; 

 осложнения, связанные с функциональной незрелостью половых органов. 

Вследствие физиологических особенностей строения внутренних половых органов у 

подростков в несколько раз чаще, чем у взрослых женщин встречается такое тяжелое 

осложнение аборта как перфорация (прободение) матки. В таких случаях нередко 

приходится прибегать к удалению органа. 

Высокая частота тяжелых осложнений, а также склонность молодых женщин 

рисковать своим здоровьем, решаясь на подпольный аборт, привели к тому, что 

летальность от абортов у подростков в 4-5 раз выше, чем у взрослых женщин. 

И, наконец, анатомические особенности строения матки у подростков обуславливают 

большую травматизацию ее стенок при прерывании беременности. 

Поэтому у каждой пятой молодой женщины период после аборта протекает с 

явлениями вялотекущего эндометрита (воспаления слизистой оболочки матки), а более 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%C2%AB%D0%92_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%83_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8%C2%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BE%D0%B9%D1%81
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трети пациенток в течение последующих месяцев вынуждены проходить лечение по поводу 

инфекционно-воспалительных заболеваний органов малого таза. 

Дальнейшую судьбу этих девушек спрогнозировать очень сложно, поскольку такого 

рода осложнения могут приводить к самым разным последствиям, среди которых: 

 плохо поддающиеся лечению хронические воспалительные заболевания 

придатков матки; 

 внематочная беременность; 

 привычная невынашиваемость (повторные выкидыши); 

 склонность к кровотечениям во время беременности и родов (первая причина в 

списке материнской смертности в РФ); 

 бесплодие. 

С первых дней беременности в организме подростка происходит сложнейшая 

перестройка – ведь за каких-то девять месяцев необходимо наверстать все, на что бы ушли 

годы жизни. Представьте разгоняющийся локомотив, у которого кто-то на полном ходу 

срывает стоп-кран. 

Именно поэтому наиболее частым отдаленным осложнением абортов у молодых 

девушек являются эндокринные сбои, которые проявляются, в первую очередь, 

разнообразными нарушениями менструального цикла, такими как нерегулярные, слишком 

обильные или слишком скудные менструации, мажущиеся выделения в середине цикла, 

болезненные менструации и т.п. 

По этой же причине у подростков более часто, чем у зрелых женщин, после аборта 

развивается или усиливается так называемый предменструальный синдром (ПМС). Данная 

патология проявляется комплексом симптомов (раздражительность, депрессия, сильные 

головные боли, отечность лица, иногда повышение температуры, слабость – вплоть до 

временной потери трудоспособности), возникающих за несколько дней до менструации и 

исчезающих после ее окончания. 

Другие признаки нарушения гормонального фона могут проявляться в разные сроки 

после проведения аборта. К относительно ранним относятся такие осложнения, как: 

 выраженная прибавка веса; 

 вирилизация (рост волос по мужскому типу); 

 угревая сыпь на коже лица; 

 повышенная жирность кожи и волос; 

 образование стрий (растяжек на коже груди, живота, бедер). 

 нарушения психики после ранних абортов. 

Психика в возрасте до 21 года характеризуется повышенным влиянием 

подсознательной сферы (все патологические комплексы, как правило, формируются в 

детском и юношеском возрасте), чрезмерной чувствительностью и ранимостью. Поэтому 

последствия аборта для психики подростка особенно опасны в виду возможности 

сохранения негативной информации на уровне подсознания и образования различных 

патологических комплексов, негативно влияющих на весь организм в целом. 

Дело в том, что можно сколько угодно обманывать себя разнообразными 

оправданиями: «не надо плодить нищету», «ребенок имеет право быть желанным» и т.д. и 

т.п. Этим можно усыпить совесть, но тело не обманешь, оно воспринимает уничтожение 

ребенка как гибель самой дорогой частицы себя, ради которой происходила во всем 

организме глобальная перестройка. 

Полученная психологическая травма длительное время может сохраняться на уровне 

подсознания и проявится через годы неожиданной болью, поэтому нередко женщины, 

сделавшие аборт, вынуждены проходить специализированные курсы психологической 

реабилитации. 

Кроме того, у женщин с ранним абортом в анамнезе существует значительный риск 

возникновения депрессий и психозов во время будущих беременностей и родов, поскольку 

на подсознательном уровне сохраняется память о неожиданно прерванной беременности, а 

позитивного опыта вынашивания ребенка еще не было. 
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В настоящее время правовые нормы, регулирующие искусственное прерывание 

беременности, имеются в законодательстве всех без исключения стран мира, в ряде стран 

существуют специальные законы. По отношению к допустимости абортов выделяют 

четыре вида законодательных актов: полное запрещение (Афганистан, Венесуэла, Сирия, 

Чили), аборт по медицинским показаниям и в других исключительных случаях (Алжир, 

Аргентина, Бразилия, Марокко, Польша), аборт по медицинским и социально-

экономическим показаниям (Англия, Индия, Япония), свобода аборта (страны СНГ и 

Балтии, Австралия, Германия, США). 

Запрет на аборты приводит к тому, что в многодетных малообеспеченных семьях 

растет число криминальных абортов, увеличивается риск гибели матери. В других – 

экономически более развитых странах, где запрещено искусственное прерывание 

беременности, рождаемость в стране не увеличивается из-за применения 

противозачаточных средств и «абортного» туризма. 

В странах, где женщины имеют право прерывать беременность на основе свободного 

выбора, укрепление института семьи является основным направлением в решении этой 

сложной социальной проблемы. Другими эффективными мерами может стать создание 

сети пунктов предабортного консультирования, активная информационная работа о 

методах предотвращения беременности и вреде абортов, особенно среди подростков, 

государственная поддержка многодетных семей. 
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Мамонов Павел 

КОММЕРЧЕСКАЯ УТИЛИЗАЦИЯ ФАКЕЛЬНЫХ ГАЗОВ  

НА НЕФТЕГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЯХ 

 

При добыче нефти извлекается газ, в составе которого примерно 70% метана, 10% 

этана и 10-15 % пропана, остальное - широкая фракция углеводородов. По имеющейся в 

печати информации, в Российской Федерации около 40 % попутного газа (примерно 12 

млрд. м
3
) подвергается переработке с целью получения сырья для нефтехимических 

предприятий и сжиженного газа для населения. Еще 40 % сжигается без переработки на 

ГРЭС, а 20 % уничтожается на промыслах, путем сжигания в открытых «факелах». 

По официальным данным, нефтяные компании в год сжигают 4 млрд. м
3
 (по 

неофициальным - 10 млрд. м
3
) попутного нефтяного газа (ПНГ). 

В настоящее время в России попутный газ сжигается на факелах в основном на 

малодебитных месторождениях нефти с ресурсами попутного газа от 5 до 50 млн. м
3
/год. 

Такие месторождения составляют, примерно, 70 % всех нефтяных месторождений России и 

на них сгорает на факелах около 20 млрд. м
3
 попутного газа. Считается, что затраты на 

коммерческую утилизацию попутных факельных газов малодебитных и удаленных от 

потребителя месторождения экономически нецелесообразны. Следовательно, ставится 

задача разработки и реализация таких технологических схем и оборудования для них, 

которые позволят эффективно решать проблему коммерческой утилизации факельных 

газов практически для всех нефтяных и газовых месторождений.  

Одним из основных направлений в решении этой проблемы является переход к 

разработке и изготовлению в заводских условиях небольших модульных 

газоперерабатывающих установок (минизаводов), работающих по упрощенной схеме 

переработки попутного газа с выделением широкой фракции легких углеводородов 

http://www.bestreferat.ru/referat-219217.html
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(ШФЛУ) с доставкой ШФЛУ на крупные газофракционирующие установки 

газоперерабатывающих заводов и получением конечных товарных продуктов жидких 

углеводородов (пропан - бутана, бензина, дизельного топлива). Сухой газ, оставшийся 

после выделения ШФЛУ, может быть направлен на газоэлектрогенераторы для получения 

электроэнергии как на нужды нефтяного месторождения, так и для продажи в систему РАО 

"ЕЭС России", а также может использоваться для газоснабжения близлежайших 

населенных пунктов и промышленных объектов. 

Таким образом, коммерческая утилизация факельных газов на нефтяных и газовых 

месторождениях требует технико-экономического аудита каждого месторождения с 

дальнейшей разработкой и реализацией эффективного способа утилизации факельных 

газов данного месторождения. Транспортировка попутного газа потребителю экономически 

нецелесообразна из-за больших затрат на создание газопровода, использование в качестве 

моторного топлива невозможно из-за состава, химическая переработка в жидкое топливо 

невозможна вследствие сложной технологии. 

Возникает вопрос: как переработать попутный нефтяной газ? Существуют 

различные методы переработки и хранения попутного и природного газа - разделение газа 

на адсорбентах, химическая переработка газа, мембранная технология. Эти способы 

трудозатратны и не осуществимы в условиях реального промысла. Однако, существует 

технология получения ПНГ в виде газовых гидратов, позволяющая разделять ПНГ на 

фракции, что упрощает и удешевляет хранение и транспортировку. 

Газовые гидраты - это кристаллические соединения, образующиеся при 

определённых термобарических условиях из воды и газа. В настоящее время, газовые 

гидраты рассматривают как потенциальный источник топлива. По различным оценкам, 

запасы углеводородов в гидратах составляют от 1,8·10
14

 до 7,6·10
18

 м³. 

 

 
Рис.1. Установка утилизации попутного газа ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" 

 

Расчеты по коммерческой утилизации попутного нефтяного газа по приведенной 

технологии на примере Дороховской группы нефтяных месторождений, находящейся на 

юге Пермской области с добычей ПНГ 25-20 млн. м
3
 в год показали, что общая годовая 

прибыль от мероприятий по утилизации ПНГ (получение и реализация ШФЛУ и 

электроэнергии) составит не менее 2 млн. долларов США, а срок окупаемости мероприятий 

укладывается в четыре года.   

 
Рис.2. Технология утилизации попутного нефтяного газа модульным минизаводом 

 с доставкой широкой фракции легких углеводородов в контейнер цистернах  

на железную дорогу для дальнейшей транспортировки. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7
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Стоимость модульной газоперерабатывающей установки для утилизации 25 млн. 

м
3
/год с получением 12 тыс. т/год ШФЛУ составляет 2 млн. долларов США. После 

получения ШФЛУ "сухой" отбензиненный попутный газ направляется на 

газоэлектрогенераторы для выработки электрической и тепловой энергии. 

Компания «ПСМ» предлагает новое, более эффективное оборудование для простой 

и дешевой технологии утилизации ПНГ с его обратной закачкой в пласт без использования 

компрессоров высокого давления.  

Производительность по попутному нефтяному газу → 200-1400 м
3
/час, давление 

нагнетания 100 -250 кг/см
2
. 

Блок-контейнер собственного производства на базе стандартных морских 

цельнометаллических 20-40-футовых контейнеров (см.  рис.3) с возможностью перевозки 

бортовым а/м (6000х2350х2500), на прицепе, вертолетом.  

В контейнере промысловой установки смонтировано: 

- оборудование подготовки водогазовой смеси с ПНГ,  

- закачивающий насос,  

- оборудование вспомогательных систем (взрывопожаробезопасности, контроля и 

управления, жизнеобеспечения - освещения, обогрева, вентиляции и т.д., электросиловое 

оборудование, комплект рукавов высокого давления для внешних соединений). 

 
Рис.3. Внешний вид установки 

 

Преимущества комплексов ПСМ по утилизации ПНГ: 

― не нужны дорогие компрессоры высокого давления;  

― не нужна развитая инфраструктура вспомогательных систем подготовки газа;  

― можно использовать обычные нагнетательные скважины, вместо более дорогих 

газовых;  

― затраты энергии на сжатие газа меньше на 35% за счет изотермического процесса;  

― меньше начальные капитальные и последующие эксплуатационные затраты. 

Проблема утилизации попутного нефтяного газа очень актуальна (в России с 2012г. 

разрешено сжигать не более 5% ПНГ). Предложений по утилизации ПНГ много, но для 

российских удаленных месторождений, а также для средних и небольших, с малым дебетом 

по ПНГ, практически нет экономически приемлемых.  

За рубежом широко применяют закачку ПНГ обратно в пласт, при этом, наряду с 

утилизацией ПНГ повышается нефтеотдача пласта. Технология недешевая: дорого и само 

оборудование, и обустройство промысла, и эксплуатация, поэтому многие компании 

пытаются найти ей альтернативу.  

Компания ПСМ предлагает одно из возможных решений – более простой и дешевый 

аналог известной технологии обратной закачки ПНГ в пласт без использования 

компрессоров высокого давления и сложного обустройства промысла. Комплект 

оборудования, смонтированный в контейнере, включает блок подготовки мелкодисперсной 

водогазовой смеси (ВГС) с попутным нефтяным газом и закачивающий многофазный 

одновинтовой насос собственной разработки, адаптированный для работы на ВГС с 

высоким газосодержанием (при водогазовом соотношении до 1:100).  

Преимущества технологии: 

- повышение нефтеотдачи пласта; 

- утилизация ПНГ; 

- снижение обводненности месторождения, что продлевает период его рентабельной 

эксплуатации; 

- сохранение газа для последующей разработки. 
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Атаманенко Александр, Смирнов Виталий  

ИЗОЛЯЦИЯ ЗОН ПОГЛОЩЕНИЙ БУРОВОГО РАСТВОРА 

                                     
Основным видом осложнений при строительстве скважин на нефтяных 

месторождениях являются поглощения бурового раствора, затраты, на борьбу с которыми 

составляют свыше 85% всего времени, затрачиваемого на борьбу с осложнениями. 

Ежегодно на борьбу с осложнениями затрачивает до 9-11% общего календарного времени 

бурения, что, несомненно, отрицательно сказывается на технико-экономических 

показателях буровых работ.  

Поглощение бурового раствора - это осложнение в скважине, характеризующееся 

полной или частичной потерей циркуляции бурового раствора в процессе бурения. 

Известные методы ликвидации зон полных (катастрофических) поглощений условно 

можно разделить на три основные группы: 

- намыв наполнителей; 

- закачивание тампонажных смесей; 

- установка перекрывающих труб (профильных перекрывателей и 

«хвостовиков»). 

Намыв наполнителей 

Намыв наполнителей применяется при ликвидации зон полных (катастрофических) 

поглощений в целях снижения их интенсивности. Способ заключается в закупоривании 

поровых каналов и трещин материалами, доставляемыми в зону поглощения различными 

жидкостями-носителями, например, буровыми растворами, инвертными эмульсиями и др. 

Эти материалы могут быть различны по виду и фракционному составу. В зависимости от 

размера трещин и каверн подбирают соответствующие размеры наполнителей. В России 

наибольшее распространение нашли следующие наполнители: древесные опилки, «кожа-

горох», кордное волокно, слюда, резиновая крошка, отходы реактопласта, ореховая 

скорлупа и др. 

Процесс намыва может быть длительным, когда раствор закачивают непрерывно (до 

нескольких суток) при постоянном вводе в него наполнителя, или же осуществляться 

закачиванием отдельных тампонов. 

При полном (катастрофическом) поглощении бурового раствора широко 

применяются тампоны типа «мягких» пробок. Тампон представляет собой 

концентрированную тестообразную массу различных наполнителей, смешанных с 

глинистым или цементным раствором, задавливаемую буровым раствором в зону 

поглощения. Количество наполнителей в тампоне достигает 150 кг на 1 м
3
 раствора.  

Достоинствами способа намыва наполнителей является его простота, возможность 

использования недефицитных материалов. К существенным недостаткам данного способа 

относятся: 

 большие затраты времени и трудоемкость процесса; 

 низкое содержание наполнителей в тампонажных смесях (6-15 %); 

 вследствие неоднородности получаемых тампонажных смесей, невозможности 

контроля и регулирования содержания наполнителей в процессе намыва создаются 

http://www.manbw.ru/analitycs/png.html
http://openu.ru/blog/statya-o-probleme-utilizacii-neftyanogo-poputnogo-gaza
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пробки в местах сужения бурильных труб, что снижает эффективность работ, приводят 

к непроизводительным затратам и отрицательным результатам; 

 ограниченность применения крупных наполнителей (более 20 мм) в зависимости от 

применяемых технических средств (цементировочных агрегатов и буровых насосов). 

  

Закачивание тампонажных смесей 

Способ закачивания тампонажных смесей заключается в изоляции поглощающих 

каналов загустевающими или твердеющими тампонажными смесями. В большинстве 

случаев тампонажные смеси приготавливают на поверхности и закачивают по бурильным 

трубам или по стволу скважины. Успех операции при изоляции зоны поглощения зависит 

от свойств применяемой тампонажной смеси и от технологии доставки ее в зону.  

Постоянные поиски эффективных способов изоляции поглощающих пластов в 

различных геолого-технических условиях проводки скважин привели к разработке 

большого числа тампонажных смесей. 

Исследования показывают, что для успешного проведения изоляционных работ 

следует использовать такие тампонажные смеси, которые обладают дополнительными 

сопротивлениями при движении в пористой среде и вязкость которых увеличивается при 

высоких скоростях сдвига. Такие свойства присущи вязкоупругим жидкостям. 

 

Применение хвостовиков 

Перекрытие зоны полного (катастрофического) поглощения «хвостовиком» 

считается достаточно традиционным и надежным методом. Однако, в практике бурения 

наблюдаются случаи недоспуска «хвостовика» до необходимого интервала, особенно в 

наклонном стволе. Цементирование «хвостовика» осуществляется достаточно успешно от 

башмака до зоны поглощения.  

Наиболее существенным недостатком применения «хвостовика» является 

необходимость бурения значительного интервала  резервным диаметром долота (269,9 мм 

или 295,3 мм под 245-мм «хвостовик»). Показатели работы этих долот значительно ниже, 

чем у долот диаметром 215,9 мм. Кроме того, бурение в условиях поглощения требует 

дополнительных затрат времени и средств. Кроме потерь времени на собственно 

углубление скважины за счет разницы в показателях работы долот имеют место потери, 

связанные со спуском «хвостовика» и его цементированием. 

            Применение «хвостовика» с целью ликвидации зон поглощений закладывается на 

стадии выбора и обоснования рациональной конструкции скважины. Этому выбору должен 

предшествовать анализ статистических данных по борьбе с поглощениями на 

разбуриваемой площади. 

Профильный перекрыватель 

 Разработка технологии изоляции пластов, интенсивно поглощающих растворов, 

профильными перекрывателями, в дальнейшем получила название "оборудование для 

локального крепления скважин (ОЛКС)". 

 Основная цель производства перекрывателей - упрощение конструкции скважин за 

счет исключения промежуточных колонн, колонн-"летучек" и "хвостовиков", а 

следовательно и значительное удешевление.  

 Данная технология предусматривала перекрытие зоны поглощения специально 

профильными обсадными трубами, такой перекрыватель получил название ОЛКС и их 

последующее выправление под действием избыточного давления и развальцовку 

шарошечными развальцевателями в стволе скважины диаметром 215,9 мм .Дальнейшее 

бурение ведется с уменьшением диаметра используемых долот с 215,9 мм до 190,5 мм. 

 Профильный перекрыватель (рис. 1) состоит  из профильных труб 3, соединенных 

между собой электродуговой сваркой или по резьбе ОГ1м-194, пакера верхнего 2, пакера 

нижнего 4, башмака 5 или 6 и  посадочной муфты 1. 

  Профильные трубы представляют собой двухлучевые трубы и выполняют основную 

функцию перекрывателя после установки его в скважине. 

            Пакеры представляют собой шестилучевые профильные патрубки, на профильную 

часть которых нанесен трехкомпонентный герметик.  
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            Башмак  устанавливается в нижней части перекрывателя и выполняет функцию 

обратного клапана. Перекрыватели могут комплектоваться как извлекаемыми из скважины 

башмаками, так и башмаками, которые выдавливаются на забой с последующим его  

разбуриванием. 

1    

2    

3    

4    

6    5    

Р    е    з    ь    б    а    З    -    1    3    3    

Г    О    С    Т    Р    5    0    8    6    4    -    9    6    

Р    е    з    ь    б    а    З    -    1    3    3    

Г    О    С    Т    Р    5    0    8    6    4    -    9    6    

 
Рис 1. Схема профильного перекрывателя 

 

     Посадочная муфта представляет собой переводник, необходимый для соединения 

перекрывателя с бурильными трубами. 

   К профильному перекрывателю прилагаются в комплекте инструмент и 

принадлежности:  

а) для ОЛКС - расширитель раздвижной механический (рис.2а), развальцеватель роликовый 

(рис. 2б), одношарошечные развальцеватели  (рис. 2в).  

Профильный перекрыватель представляет собой две или более профильные трубы, 

соединенные между собой при помощи резьбы, сваркой или комбинированным вариантом 

соединения, т.е. при помощи резьбы и сварки. Сверху и снизу на перекрыватель 

установлены шестилучевые пакеры, предназначенные для герметизации затрубного 

пространства. На нижний пакер в качестве обратного клапана установлен башмак. Для 

доставки перекрывателя в заданный интервал скважины на верхнем шестилучевом пакере 

устанавливается посадочная муфта. 

 

 
Рис 2. Устройство и работа оборудования 

 

По данным механического каротажа, геофизических и гидродинамических 

исследований скважины определяют интервал зоны осложнения и интервал установки 

профильного перекрывателя. 
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При использовании оборудования  ОЛКС ствол скважины в интервале установки 

перекрывателя предварительно расширяют с помощью расширителя.Длина профильного 

перекрывателя выбирается  в зависимости от длины интервала осложненного участка 

ствола скважины. 

Концы перекрывателя должны выходить за пределы зоны осложнения вверх и вниз  

на 3-4 м с тем расчетом, чтобы при установке они расположились в плотных и 

некавернозных участках ствола скважины. 

Собранный перекрыватель на бурильных трубах спускают в скважину в интервал 

установки. При этом производить промывку скважины через перекрыватель категорически 

запрещается. 

Цементировочным агрегатом создают давление 10-12 МПа в колонне бурильных 

труб, выдерживают не менее трех минут, а затем снижают его до нуля. Под действием 

давления профильные трубы выправляются и прижимаются к стенке скважины. 

Проверяют устойчивость перекрывателя в скважине разгрузкой или натяжением 

инструмента от 150 до 200 кН. Если будет зафиксировано перемещение перекрывателя в 

скважине, необходимо снять нагрузку, создать давление 12-14 МПа, снизить его до нуля и 

повторить проверку перекрывателя на устойчивость от осевого перемещения. 

Создают натяжение колонны в пределах 10-12 кН и вращением вправо отсоединяют 

муфту посадочную 1 от верхнего пакера 2 перекрывателя (рис. 1), а затем производят 

подъем инструмента.Затем спускают на бурильных трубах роликовый развальцеватель 

(рис. 4) и  развальцовывают перекрыватель. 

По достижении развальцевателем башмака 5 (рис. 1) выполняют их соединение 

путем свинчивания резьб З-133. За счет правового вращения инструмента башмак 

отсоединяется от нижнего пакера 4. Производят подъем роликового развальцевателя вместе 

с башмаком на устье скважины. В зависимости от конкретных горно-геологических 

условий скважины перекрыватель может быть развальцован при помощи одношарошечных 

развальцевателей с последующим разбуриванием башмака. 

 
Рис.3. Технология работы перекрывателя в скважине: 

 

А.    Увеличение диаметра скважины раздвижным расширителем в интервале установки 

профильного перекрывателя.  

Б.     Спуск профильного перекрывателя на бурильных трубах и его гидравлическая раздача. 

В.   Раздача цилиндрических участков перекрывателя развальцевателем. 

Г.   Последующее бурение без потери размера долота. 

Вывод: К настоящему времени данная технология применена на месторождениях  в 

различных нефтедобывающих регионах России и за её пределами (Вьетнам, Иран, Китай). 

В Российской Федерации  была отработана и успешно применяется  ОФ ЗАО «ССК». 

 

Список используемых источников: 

1. perekryvatel.ru Дата обращения: 01.03.2013. 

2. inbur.ru Дата обращения: 01.03.2013. 

3. gdzna5.ru Дата обращения: 01.03.2013. 

4. oilandgaseurasia.ru Дата обращения: 01.03.2013. 

5. neft-i- gaz.ru Дата обращения: 01.03.2013. 
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Шишкин Николай 

ИЗУЧЕНИЕ МНЕНИЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ  

ПОПУЛЯРНЫХ СРЕДСТВ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ  

(НА ПРИМЕРЕ ЖИТЕЛЕЙ ЧАИНСКОГО РАЙОНА) 

 

Введение 

В современном мире среди большого разнообразия товара и услуг, предпринимателям 

становится все труднее обратить внимание потребителя на свой товар. Продвинуть свой 

товар на рынке можно с помощью хорошо продуманного маркетинга (рекламы). 

Но как правильно это сделать? Существует множество вариантов рекламы. Какой 

способ выбрать? И как узнать, что выбранную рекламу увидят потребители нужной 

возрастной категории? 

Для этого мы и проводим исследование, которое показывает, через какие средства 

потребитель получает нужную ему информацию. 

Актуальность данного исследования заключается в сборе статистических данных, в 

масштабе данного района. 

Цель: Выявление популярных средств получения информации среди населения 

Чаинского района. 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи. 

 Изучить средства получения информации, в масштабе данного района. 

 Составить опрос, и провести анкетирование население района. 

 Анализировать данные, полученные в результате опроса. 

 Сделать выводы и составить отчет о полученных результатах. 

В начале нашего исследования мы изучили все доступные средства получения 

информации на территории района. И выяснили, что таковыми являются:  

 Радиоприемник 

 Телевизор 

 Компьютер, ноутбук, планшет 

 Сотовый телефон 

 Домашний телефон 

 Газеты, журналы, книги 

 Рекламные щиты, брошюры, визитки 

 Живое общение 

Следующим нашим шагом было составление опроса и анкетирование жителей 

района. Анкетирование  было анонимным, т.к. для нас это не являлось важным критерием. 

При составлении вопросов анкеты мы выбрали тип вопросов – множественный выбор. С 

бланками анкеты можно ознакомиться в приложении.  

 Опрашиваемые были разделены на три возрастные группы: 

 от 14 до 18 лет, подростки; 

 от 19 до 25 лет, молодые люди; 

 от 26 до 50 лет, взрослое население; 

В каждой группе было 30 человек.    

Анализ данных показал, что в первой группе самыми популярными средствами 

получения информации являются: 

В первой группе: 

 
Средства получения информации Количество человек, используемых данное 

средство, в процентах  

Сотовый телефон 93% 
Компьютер, ноутбук, планшет 86% 
Живое общение 86% 
Телевизор 80% 
Домашний телефон 66% 
Газеты, журналы, книги 23% 
Рекламные щиты, брошюры, визитки 10% 
Радиоприемник 3% 
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Во второй группе: 

Средства получения информации Количество человек, используемых данное 

средство, в процентах  

Живое общение 100% 

Компьютер, ноутбук, планшет 90% 

Телевизор 83% 

Сотовый телефон 83% 

Домашний телефон 53% 

Газеты, журналы, книги 30% 

Рекламные щиты, брошюры, визитки 10% 

Радиоприемник 6% 

 

В третьей группе: 
Средства получения информации Количество человек, используемых данное 

средство, в процентах 

Живое общение 100% 

Телевизор 83% 

Сотовый телефон 80% 

Компьютер, ноутбук, планшет 63% 

Газеты, журналы, книги 63% 

Домашний телефон 60% 

Радиоприемник 40% 

Рекламные щиты, брошюры, визитки 20% 

 По частоте использования самыми популярными средствами получения информации 

являются: 

В первой группе: 

 
Перечень средств получения 
информации 

Каждый 
день 

3-4 раза 
в 
неделю 

1-2 раза 
в 
неделю 

1 раз 
в 
месяц 

Менее 
1 раза 
в мес 

Не 
используют  

Сотовый телефон 87% 6% 3% - - 4% 

Живое общение  86% - - - - 14% 

Компьютер, ноутбук, 
планшет 

77% 10% - - - 13% 

Телевизор 60% 16% 3% - - 21% 

Домашний телефон 53% 6% 3% 3% - 35% 

Рекламные щиты, брошюры, 
визитки 

3% 3% 3% - - 91% 

Радиоприемник - - - - 3% 97% 

Газеты, журналы, книги - 6% 10% 10% - 74% 

 

Во второй группе: 

 
Перечень средств 
получения 
информации 

Каждый 
день 

3-4 раза 
в 
неделю 

1-2 раза в 
неделю 

1 раз в 
месяц 

Менее 1 
раза в 
месяц 

Не используют 

Живое общение  97% 3% - - - - 
Сотовый телефон 73% - - - - 27% 

Телевизор 53% 30% 3% - - 14% 
Компьютер, ноутбук, 
планшет 

50% 30% 3% - - 17% 

Домашний телефон 27% 23% 3% - - 47% 

Газеты, журналы, 
книги 

6% 6% 6% 3% - 79% 

Радиоприемник 3% - - 3% 3% 91% 

Рекламные щиты, 
брошюры, визитки 

3% 10% - - - 87% 
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В третьей группе: 
Перечень средств 

получения 

информации 

Каждый 

день 

3-4 раза 

в 

неделю 

1-2 раза 

в 

неделю 

1 раз в 

месяц 

Менее 1 

раза в 

месяц 

Не используют 

Живое общение  97% 3% - - - - 

Телевизор 70% 10% - - - 20% 

Сотовый телефон 70% 6% - - - 24% 

Домашний телефон 36% 23% 3% - - 38% 

Компьютер, 

ноутбук, планшет 

23% 36% 3% - - 38% 

Радиоприемник 16% 6% - - 10% 68% 

Газеты, журналы, 

книги 

16% 26% 13% 3% - 42% 

Рекламные щиты, 

брошюры, визитки 

3% 6% - 10% 3% 78% 

                     

  Самые часто называемые причины не использования средств получения информации: 

В первой группе: 
Причины не использования средств получения информации Количество 

человек в 

процентах 

Другая причина 77% 

Нет времени для использования данного источника информации 10% 

Нет желания для использования данного источника информации 10% 

Нет денежных средств, для обслуживания данного источника информации 3% 

Нет денежных средств на приобретение данного источника информации - 

Нет технических средств, для использования данного источника 

информации 

- 

 

Во второй группе: 
Причины не использования средств получения информации Количество 

человек в % 

Другая причина 73% 

Нет желания для использования данного источника информации 23% 

Нет времени для использования данного источника информации 6% 

Нет денежных средств на приобретение данного источника информации - 

Нет технических средств, для использования данного источника 

информации 

- 

Нет денежных средств для обслуживания данного источника информации - 

 

В третьей группе: 
Причины не использования средств получения информации Количество 

человек в % 

Другая причина 70% 

Нет желания для использования данного источника информации 26% 

Нет времени для использования данного источника информации 3% 

Нет денежных средств на приобретение данного источника информации - 

Нет технических средств, для использования данного источника 

информации 

- 

Нет денежных средств, для обслуживания данного источника информации - 
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В результате нашего исследования все поставленные цели и задачи были достигнуты. 

Мы выяснили, что среди разных возрастных групп жителей Чаинского района, 

популярными являются разные средства получения информации. А значит, чтобы 

предпринимателю  продвигать свой товар на рынке, необходимо учитывать возрастные 

особенности потребителей. 

Практическая значимость этого исследования очевидна в большей степени для 

предпринимателей  Чаинского района.  

Результаты этого исследования  могут быть использованы предпринимателями 

Чаинского района для распространения своих товаров и услуг. 

 

 

 

Сысоева Марина 

ОТРАСЛЕВЫЕ АСПЕКТЫ ЭКОНОМИКИ  

 

Экономическое мышление является ровесником человеческого общества. 

Происхождение слова «экономия» берет начало от «ойкономия» («ойкос» — дом, 

хозяйство и «номос» — правило, закон) и в начале рассматривалось как наука о домашнем 

хозяйстве. Аристотель, оперируя термином «экономия» и производным от него 

«экономика», рассмотрел основные экономические закономерности общества своего 

времени. Философ и экономист, Аристотель исследовал основание пропорций обмена, 

происхождение и функции денег, значение торговли и т.п.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод и сказать, что экономика - это 

наука хозяйствования. 

Понятие экономики дифференцируется в 3-х аспектах: 

совокупность производственных отношений; 

хозяйство страны, региона, отрасли, вида производства; 

экономические науки. 

Экономика - это наука о том, как общества используют ограниченные ресурсы для 

производства полезных продуктов и распределяют их среди различных групп людей. 

Существует два аспекта экономики: 

теоретический; 

практический. 

Теоретический аспект изучается микро- и макроэкономикой, а практический аспект - 

экономикой бизнеса и предпринимательства. Отдельным направлением изучения 

экономики является экономика бизнеса, которая с точки зрения теории, относится к 

микроэкономике и вместе с тем выполняет роль моста соединяющего экономическую 

теорию с многообразной хозяйственной деятельностью. 

Экономика бизнеса – комплексная дисциплина и дифференцируется она по 

объектам, субъектам и функциям бизнеса. 

По объектам бизнеса выделяют экономику: 

отраслей производства (подотраслей); 

сферы услуг. 

Например: экономика промышленности - это экономика отрасли, а химической 

промышленности - подотрасль. 

По субъектам бизнеса выделяют экономику: 

федеральных предприятий; 

муниципальных хозяйственных структур; 

предприятий различных сфер хозяйственности. 

В зависимости от функций бизнеса формируются дисциплины конкретной 

экономики, таких как: 

Ценообразование. 

Маркетинг. 

Менеджмент. 

Финансы. 
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Бухучет. 

другие... 

Бизнес как вид экономической деятельности дифференцируется в макро- и 

микроэкономическом аспекте. Основная функция структур бизнеса на макроуровне - это 

производство всей массы товаров и услуг для домашних хозяйств и правительств. 

Т.к. бизнес - это сфера экономической активности всего населения, то в конечном 

итоге доходы бизнеса трансформируются на рынке факторов производства в форме 

доходов населения (зарплата - доход). 

Экономический аспект оплаты труда представляет собой превращенную форму 

стоимости рабочей силы, иначе говоря, цену. Но в условиях рыночной и нерыночной 

экономики способы определения данной цены отличаются. Если господствует один 

собственник (в условиях нерыночной экономики), – он является единственным субъектом 

нормирования заработной платы. В данном случае размер заработной платы большей 

частью зависит от усмотрения собственника средств производства, хотя и связан с 

качеством и результатами. В условиях рыночной экономики уровень заработной платы 

определяется целым рядом производственных, социальных, собственно рыночных, а также 

институциональных факторов. 

Экономическая значимость состоит в том, что заработная плата является ценой 

рабочей силы, а значит, денежным выражением стоимости средств, необходимых для 

жизни. 

При рыночной экономике формирование содержания категории «заработная плата» 

происходит непосредственно на рынке труда при встрече двух собственников – 

собственника рабочей силы (способности к труду) и собственника средств производства, 

необходимых для реализации способности к труду. Возникающие между данными 

субъектами отношения – это отношения трудового найма, представляющие собой 

предоставление гражданином своей рабочей силы в обмен на определенную денежную 

сумму и другие социальные и материальные блага. Величину этой денежной суммы 

определяет стоимость рабочей силы, существующая до начала определенного 

производственного процесса, а стоимость рабочей силы определяет объем обеспечивающих 

ее полноценное воспроизводство жизненных благ. Таким образом, заработная плата – это 

денежная форма стоимости рабочей силы, т.е. цена рабочей силы.  

По мере развития общества соотношение понятий «цена труда» и заработной платы» 

претерпело существенные изменения, в результате которых помимо заработной платы 

появились новые формы существования цены труда: пенсии, пособия по болезням, пособия 

по безработице и др. Это связано с длительностью и неоднородностью цикла 

жизнедеятельности работника, разным уровнем его потребностей на протяжении этого 

цикла и возможностью их удовлетворения за счет труда, различными по характеру 

взаимоотношениями работников и предпринимателей. 

Жизнь человеческого образа многообразна, сложна и запутана. Она складывается из 

многочисленных и разнообразных видов деятельности человека в производстве 

материальных благ и оказании услуг, в науке и культуре, в политике и идеологии. 

Человечество стремится разгадать тайну отношений. Это стремление не стремление к 

самопознанию, а удовлетворение потребностей в регулировании экономической жизни. А 

самое главное желание - воздействовать на экономические процессы в нужных для 

человека направлениях. 
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Вялов Павел 

ЭКОНОМИКА - КАК ИСКУССТВО 

 

Прошли столетия и эпохи. Слово «экономика» приобретало разное содержание, но 

суть его оставалась все той же, изменились лишь масштабы этого понятия. Теперь, говоря 

об экономике, мы имеем в виду не столько домашнее, сколько общественное, национальное 

и мировое хозяйство. Экономика-это хозяйственная система, обеспечивающая 

удовлетворение потребностей людей и общества путем создания и использования 

необходимых жизненных благ. Экономика-наука о хозяйстве, способах его ведения и 

управления им, отношениях между людьми в процессе производства и обмена товаров, 

закономерностях протекания хозяйственных процессов.  

Несравненно более сложными стали процессы производства - один из возможных 

видов деятельности организации или физического лица, направленный на создание 

конечного продукта или услуги. Усовершенствовались системы посредничества - это 

оказание субъектом (субъектами) услуг двум или более сторонам, при этом субъект 

(субъекты) выполняет роль третьей стороны, и торговли - процесс обмена товарами, 

услугами, ценностями и деньгами.  

Не изменилось одно - в центре всего, что происходит, находятся конкретные люди с 

их потребностями, которые и являются двигателями развития цивилизаций. Потребность - 

внутреннее состояние психологического или функционального ощущения недостаточности 

чего-либо и проявляются в зависимости от ситуационных факторов. Именно потребности 

во все времена заставляли людей одолевать огромные расстояния в поисках новых земель и 

рынков сбыта, осваивать неизведанные территории. Именно потребности были и остаются 

главным стимулом развития науки, техники и производства, способствуя тем самым 

расцвету культуры и образования и повышению уровня жизни. Каждый из нас стремится 

жить как можно лучше. Однако сделать это не так уж легко. Издавна эту проблему люди 

решали по-разному. Потребности общества в связи с увеличением численности населения, 

ускорением научно-технического процесса, углублением культурных связей и обменов 

постоянно возрастают и становятся практически безграничными. Напротив, экономические 

возможности – те реальные ресурсы, которые общество может направить на 

удовлетворение потребностей, всегда, в каждый данный момент являются ограниченными. 

Ограниченность ресурсов – экономическое понятие, выражающее конечность, редкость, 

дефицитность ресурсов, доступных человеку и человечеству в каждый конкретный момент, 

относительную их недостаточность в сравнении с безграничными человеческими 

потребностями, для удовлетворения которых эти ресурсы употребляются. Общество 

постоянно сталкивается с необходимостью разрешения этого противоречия и проблемой 

экономического выбора. Эту проблему и пытается решать экономика – наука выбора.  

Существует прямая зависимость между состоянием экономики и уровнем жизни 

населения. Уровень жизни характеризуется следующими показателями:  

 потребление на душу населения;  

 реальные доходы населения;  

 обеспеченность жильем;  

 социальное обеспечение.  

         Уровень жизни - это уровень благосостояния населения, степень 

удовлетворения основных жизненных потребностей людей. Для того, чтобы уровень жизни 

повышался, необходим постоянный экономический рост (увеличение реального объема 

производства, улучшение технических, экономических и социальных характеристик). 

Показателями экономического роста являются валовой национальный продукт (ВНП), 

валовой внутренний продукт (ВВП), национальный доход (НД). Валовой национальный 

продукт (ВНП) - обобщающий экономический показатель, определяемый как сумма 

рыночных цен всех конечных товаров и услуг, созданный производителями данной страны 
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в течение года как внутри страны, так и за рубежом. Валовой внутренний продукт (ВВП) - 

обобщающий экономический показатель, определяемый как сумма рыночных цен всех 

конечных товаров и услуг, созданный производителями данной страны в течение года 

внутри страны. Все это еще раз доказывает правоту фразы американского писателя Л. 

Питера, которая звучала так: «Экономика есть искусство удовлетворять безграничные 

потребности при помощи ограниченных ресурсов». 

Общественную науку, которая изучает объективные законы хозяйственной 

деятельности, тоже в настоящее время называют «экономикой». 

Экономика как сфера деятельности людей представляет собой связанное с затратами 

ресурсов производство потребительских благ – всего того, что увеличивает благосостояние, 

удовлетворяя различные потребности людей. 

Главной целью экономической деятельности является удовлетворение потребностей. 

Наиболее известная классификация потребностей людей разработана американским 

психологом А.Маслоу. В его схеме потребности сгруппированы в порядке восхождения от 

первичных (внизу «пирамиды» потребностей) к высшим (на «вершине» пирамиды). 

Некоторые современные обществоведы предлагают более укрупненную 

классификацию, выделяя три основных типа потребностей людей: 

 элементарные потребности (в пище, одежде, жилище); 

 потребности в общих условиях жизнедеятельности (в здоровье, в 

образовании, в культуре, в передвижении в пространстве, в личной безопасности); 

 потребности в деятельности (в труде, в семейно-бытовой деятельности, 

в досуге). 

Степень развития и удовлетворения потребностей людей оценивается при помощи 

системы показателей благосостояния. 

Если удовлетворение элементарных потребностей можно однозначно измерить при 

помощи таких показателей как, например, объем и структура потребления различных 

товаров и услуг, то удовлетворение более «возвышенных» потребностей оценить гораздо 

сложнее. К числу характеристик удовлетворения потребностей в деятельности, относится, в 

частности, мотивация человека, т.е. мотивы, которые побуждают человека к данному виду 

деятельности (работает ли он ради куска хлеба или видит в работе способ творческой 

самореализации). Очевидно, что измерить этот фактор очень трудно. 

Наиболее обобщающими показателями благосостояния считают среднюю 

продолжительность предстоящей жизни и среднедушевой доход. 

Элементарные потребности включают в себя: 

 потребности в пище; 

 потребности в одежде; 

 потребности в жилье; 

 средняя продолжительность предстоящей жизни; 

 среднедушевой семейный доход; 

 богатство семьи (недвижимость, предметы длительного пользования, 

финансовые активы); 

 объем и структура потребления основных продовольственных и 

непродовольственных товаров кратковременного пользования, услуг; 

 обеспеченность жильем, его комфортность. 

Потребности в общих условиях жизни включают: 

 потребность в здоровье; 

 потребность в образовании и культуре; 

 потребности в передвижении в пространстве; 

 потребности в личной безопасности;  

 показатели развития материальной базы; 

 отраслей социальной инфраструктуры; 

 контингент обслуживаемого населения. 

Потребности в деятельности это: 

 потребность в  труде; 

 потребность в семейно-бытовой деятельности;  
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 потребность в досуге; 

 наличие работы, содержание и условия труда; 

 продолжительность, интенсивность труда трудовая мотивация и 

удовлетворенность трудом; 

 затраты времени на домашний труд, уход за собой и детьми; 

 структура видов домашнего труда; 

 мотивация семейно-бытовой деятельности и удовлетворенность ею; 

 продолжительность и структура досуга (свободного времени); 

 мотивация досуга и удовлетворенность им. 

Для удовлетворения своих потребностей люди потребляют блага – как 

материальные (например, хлеб или бензин), так и нематериальные (например, театральное 

зрелище или «ноу-хау»). Одни блага предназначены для окончательного потребления 

(хлеб, услуги театра), другие блага являются ресурсами, необходимыми для производства 

окончательно потребляемых благ (бензин, «ноу-хау»). 

Некоторые блага являются практически неограниченными (как, например, свежий 

воздух). Однако большинство благ ограничены – их не хватает для полного удовлетворения 

существующих в данный момент потребностей людей. Эту вторую категорию благ 

называют экономическими благами, и экономическая деятельность как раз направлена на 

увеличение их количества и качества. 

В условиях рыночного хозяйства большинство экономических благ (но не все) 

становятся товарами. Товар – это продукт труда, произведенный не для собственного 

потребления, а для обмена на другие товары, для продажи на рынке. 

Для понимания того, какие именно экономические блага становятся товарами, надо 

обратить внимание еще на два приема их классификации: как потребляются те или иные 

блага – индивидуально (как хлеб) или коллективно (как телевизионная передача), можно ли 

исключать из потребления уклоняющихся от уплаты «зайцев» (например, услугами сил 

правопорядка пользуются все – и исправные налогоплательщики, и уклоняющиеся от 

уплаты налогов, – в то время как в театр возможен вход только строго по купленным 

билетам). 

Согласно этим двум критериям выделяют четыре типа потребляемых людьми 

экономических благ – частные, общие и общественные 

Потребности – это нужда человека в каком-либо благе. Удовлетворение 

потребностей способствуют поддержанию жизнедеятельности и развития организма, 

развития личности. Потребности человека индивидуальны и разнообразны. Потребности 

изменяются во времени. 

Описание возможных потребностей позволяет сделать следующий вывод: 

Потребности человека безграничны и полностью неутолимы. Это – одна из аксиом 

экономики. Существует экономический закон непрерывного возрастания человеческих 

потребностей. Этот закон подтверждается многочисленными факторами из экономической 

эволюции человека. 

 

Список используемой литературы: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. – М.: ИНФРА, 2009 г. – 387с. 

2. Гражданское право: учебник./Под ред. Ю.К. Толстого, А.П. Сергеева.– СПб.: Питер, 2008 

. – 360с. 

3. Гукасьян, Г. И. Экономическая теория. Ключевые вопросы / Г.И. Гукасьян. – М.: 

ИНФРА, 2009. – 264с. 

4. Налоговое право: учебник / Г.В. Петрова. – М.: ИНФРА, 2008. – 215с. 

5. Камаев, В.Д. Учебник по основам экономической теории /В.Д. Камаев. – М.: ИНФРА, 

2008. – 315с. 

6. Экономика предприятия: учебник /Под ред. А.Е.Карлика, М.Л. Шухгальтер.- М.: 

ЮНИТИ, 2008. – 483с. 

8. Финансы предприятий: учебник /Под ред. М.В. Романовского. – М.: МГУ, 2008. – 165с.  

9. Экономика предприятия: учебник /Под ред. проф. О.И. Волкова. – М.: ИНФРА, 2009. – 

297с. 



106 

 

Адамович Ольга 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  

ПРИМЕНЕНИЯ  ТОРФА 

 

Торф - горючее полезное ископаемое, образующееся в процессе естественного 

отмирания и неполного распада болотных растений в условиях избыточного увлажнения и 

затруднённого доступа воздуха. Россия имеет огромные запасы торфа, которые легко 

добываются. Но применение торфу не всегда находится, так как на территории нашего 

государства не так много предприятий по его переработке. Что касается других стран, то 

добыча торфа в целом увеличилась на 10%. Первоначально торф использовался 

исключительно в энергетических целях, как топливо. Это направление сохранилось и 

развивается до сих пор. Вторым и самым крупным направлением является использование 

торфа в сельском хозяйстве, садоводстве, тепличном хозяйстве. Третьим направлением 

является производство продукции переработки торфа и ее использование в различных 

отраслях.   

Актуальность проблемы: в последние годы из-за определенных климатических 

условий в летний период, складывается неблагоприятная пожарная обстановка на 

территории России (Подмосковье, Поволжье, Дагестан), когда горят торфяники. Власти 

пытаются принимать крайние меры по устранению торфяных пожаров. Ученые и экологи 

считают самым оптимальным вариантом -  обводнение ранее осушенных торфяных болот,  

тогда как член Комитета по энергетике В.А.Язев предлагает использовать торф как горючее 

[4]. Как еще можно использовать торф?  

Цель работы: Определить главные аспекты использования торфа. 

Задачи: 1. Изучить литературу по данному вопросу. 

               2. Определить  возможности использования торфа. 

               3. Изучить технологию переработки торфа, брикетообразования. 

Объект исследования: Торф и торфяные брикеты. 

Предмет исследования: Использование и переработка торфа. 

Методы исследования: Изучение и систематизация материалов по данной теме. 

 

1. Образование торфа 

 Торф - предшественник генетического ряда углей. Место образования торфа - 

торфяные болота, встречающиеся как в долинах рек (поймы, террасы), так и на 

водоразделах. 

Происхождение торфа связано с накоплением остатков отмершей растительности, 

надземные органы которой гумифицируются и минерализуются в поверхностном 

аэрируемом слое болота (торфогенном горизонте) почвенными беспозвоночными 

животными, бактериями и грибами. Подземные органы, находящиеся в анаэробной среде, 

консервируются в ней и образуют структурную (волокнистую) часть торфа. Интенсивность 

распада растений-торфообразователей в торфогенном горизонте зависит от вида растения, 

обводнённости, кислотности и температуры среды, от состава поступающих минеральных 

веществ. Поскольку на торфяных месторождениях произрастает много видов растений, 

образующих характерные сочетания (болотные фитоценозы), и условия среды их 

произрастания отличаются по минерализации, обводнённости, реакции среды, 

сформировавшийся торф на разных участках торфяных болот обладает различными 

свойствами. Например, известен «погребённый» торф, который отложился в периоды 

между оледенениями или оказался перекрытым рыхлыми отложениями разной мощности в 

результате изменения базиса эрозии, его возраст десятками тысячелетий. В отличие от 

современного, погребённый торф характеризуется меньшей влажностью. 

 

2. Классификация торфа 

 В соответствии с составом исходного растительного материала, условиями 

образования торфа и его физико-химическими свойствами торф классифицируют по 3 

типам: верховой, переходной и низинный [2]. Каждый тип по содержанию в торфе 

древесных остатков подразделяется на три подтипа: лесной, лесотопяной и топяной. Торф 

http://chemical-elements.info/


107 

 

разных подтипов отличается по степени разложения. Торф лесного подтипа имеет высокую 

степень разложения (иногда до 80%), у топяного торфа - минимальная степень разложения; 

лесотопяной торф занимает промежуточное положение. Подтипы торфа делятся на группы, 

состоящие из 4-8 видов (см. табл.1).   

 

Табл. 1. Классификация видов торфа 

 
Тип Лесной 

подтип 

Лесотопяной подтип Топяной подтип 

Древесная 

группа 

Древесно-

травяная 

группа 

Древесно-

моховая 

группа 

Травяная 

группа 

Травяно-

моховая 

группа 

Моховая 

группа 

Низинный Ольховый 

Берёзовый 

Еловый 

Сосновый 

низинный 

Ивовый 

Древесно-

тростниковы

й 

Древесно-

осоковый 

низинный 

Древесно-

гипновый 

Древесно-

сфагновый 

низинный 

 

Хвощёвый 

Тростниковый 

Осоковый 

Вахтовый 

Шейхцериевы

й низинный 

Осоково-

гипновый 

Осоково-

сфагновый 

низинный 

Гипновый-

низинный 

Сфагновый 

низинный 

Переходны

й 

Древесный 

переходны

й 

Древесно-

осоковый 

переходный 

Древесно-

сфагновый 

переходны

й 

Осоковый 

переходный 

Шейхцериевы

й переходный 

Осоково-

сфагновый 

переходный 

Гипновый 

переходный 

Сфагновый 

переходный 

Верховой Сосновый 

верховой 

Сосново-

пушицевый 

Сосново-

сфагновый 

Пушицевый 

Шейхцериевы

й верховой 

Пушицево-

сфагновый 

Шейхцериево

-сфагновый 

Медиум-

торф 

Фускум-торф 

Комплексны

й верховой 

Сфагново-

мочажинный 

 

3.Торф и его комплексная переработка 
Торф в России является не просто одним из наиболее ценных богатств природы, в 

нашей стане залежи этого полезного ископаемого составляют основную часть всех 

мировых, поэтому правильное применение его может стать одним из существенных 

факторов во многих отраслях. Огромные месторождения находятся в северо-западной 

части Нечерноземья и на территории Дальнего Востока.  

Торф считается уникальным природным образованием и ценным сырьем.  

Для рационального использования торфа его необходимо подвергать комплексной 

переработке, которая основана на технологии безотходного производства, поэтому 

объявление типа «куплю торф» можно встретить от владельцев специализированных 

фабрик. Результатом воздействия таких химических технологий становится ценный 

материал и продукт, поэтому продажа торфа является выгодным бизнесом. К примеру, 1 

тонна торфа становится источником  

450кг гуминовой кислоты,  

150кг целлюлозы или битума,  

40кг воска,  

20кг парафина,  

220кг кормовых дрожжей,  

50кг дубильных веществ или сырых фенолов, 

200л щавелевой кислоты,  

100кг дегтя,  

45л литров этилового спирта,  

15л уксусной кислоты. 

В промышленности торф может перерабатываться химическим путем. Наиболее 

распространенными технологиями являются: 
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1. метод экстракции, когда разделяются твердые или жидкие смеси с использованием 

различных растворителей;  

2. метод мокрого обугливания - тепловая обработка влажного торфа при 180
о
С; 

3. метод сухой перегонки при температуре от120-150
о
С ; 

4. газификация или полукоксование, проводится при невысоких температурах. 

Большой эффективностью может обладать песок торфяной, как добавка в бетон, 

причем величина максимального технологического результата может быть разной. 

Основной задачей, которую стремятся выполнить все компании по переработке торфяных 

месторождений, является необходимость обеспечить их комплексное и рациональное 

использование, чтобы торфяной грунт стал полезным в хозяйственной или иной 

деятельности. Для этого должны проводиться достаточно сложные биохимические 

исследования торфяных залежей и выработанных месторождений. 

 

4.Применение торфа 

4.1 Применение  торфа в сельском хозяйстве 

Торф позволяет эффективно обеспечить круговорот питательных веществ, сохраняет 

высокое плодородие почв, играет важнейшую роль в охране окружающей среды и здоровья 

работников сельского хозяйства. В годы интенсивного ведения сельскохозяйственного 

производства и широкого применения минеральных удобрений, а затем в последующие 

годы общего спада в развитии сельского хозяйства в России, накопленный ранее ценный 

опыт использования торфа был в значительной мере утерян. Сегодня эти проблемы вновь 

становятся актуальными.  

Верховой торф образуется на ровных водораздельных участках рельефа из сфагновых 

мхов, пушицы, подбела, багульника, осоки топяной (см. рис.1). Верховой торф содержит 

много органического вещества и мало питательных веществ, имеет высокую кислотность и 

большую влагоемкость. Слаборазложившийся верховой торф - прекрасная подстилка для 

скота (коров, свиней, птицы, лошадей и пушных зверей). 1 кг этого материала способен 

впитать около 10кг воды, в то время как солома поглощает лишь 3кг жидкости. Торф 

отлично поглощает и удерживает питательные вещества – аммиак, ионы калия, кальция, 

магния. Кроме того, торфяная подстилка обладает антисептическими свойствами: 

благодаря кислой реакции торфа и наличия в нем соединений–антибиотиков она 

препятствует развитию болезнетворных микробов. Торфяной навоз, с применением 

подстилки из верхового торфа, представляет собой ценное органическое удобрение, 

которое по своим свойствам превосходит обычный соломистый. 

 
Рис.1. Общий вид верхового болота и верховой торф 

 

Низинный торф образуется на пониженных частях рельефа, с близким залеганием 

грунтовых вод, богатых питательными веществами. Растениями-торфообразователями для 

низинного торфа являются осоки, тростник, хвощ, болотное разнотравье, а также остатки 

древесных растений - ольхи, березы, ивы. Низинный торф содержит больше питательных 

элементов и меньше органического вещества, чем верховой. Он имеет слабокислую или 

нейтральную реакцию. В хорошо разложившемся тёмноокрашенном низинном торфе 

содержится особое органическое вещество гумус, который оказывает долговременное 

положительное воздействие на структуру и плодородие почв. Наиболее целесообразно 

использовать низинный торф для приготовления компостов. Осушенные низинные 

торфяники отличная пашня для выращивания сельскохозяйственных культур.  

http://torf.kostroma.ru/images/stories/torf-ris1-.jpg


109 

 

 
Рис.2. Общий вид низинного болота и низинный торф 

 

Применяется также конвейерно-щелевой способ добычи влажного торфа, с 

одновременным изготовлением торфобрикетов. После высушивания влажных брикетов 

непосредственно на карте, их собирают в бурты. Основные потребители фрезерного торфа - 

сельскохозяйственные предприятия, которые используют торф для компостирования с 

навозом, а также для подстилки на скотных дворах. Торф используется и для 

приготовления топливных торфобрикетов и различных торфогрунтов.  

Торф находит широкое применение и для приготовления торфорастительных 

компостов на садово-огородных участках. Их готовят из различных органических 

материалов: сухих листьев, картофельной ботвы, сена, соломы, выполотых сорняков, 

опилок, щепы, кухонных отходов, торфа, навоза, дерна и т.п. Все эти материалы можно 

компостировать в специальных компостерах или в компостных буртах шириной до 1,5-2 м, 

высотой 1,2-1,5 м. различной длины. Для лучшего впитывания влаги в основание бурта 

кладут слой торфа толщиной 20-25 см, либо такой же слой земли, или листьев. 

Органические материалы по мере их накопления лучше всего закладывать в бурт послойно. 

Сухие материалы необходимо увлажнять водой. Компостный бурт формируют послойно, 

чередуя слой зеленых растений толщиной 15 - 20 см; и богатые азотом вещества - торф или 

навоз (слой 5 см). Сверху посыпают известью, фосфоритной мукой и золой. Слои 

укладывают в такой последовательности, пока бурт не достигнет нужной высоты. Затем его 

покрывают землей, а сверху, чтобы защитить от пересыхания, торфом, соломой, травой, 

сеном, листвой. Компост считают готовым, когда он превращается в однородную 

рассыпающуюся массу. 

 

4.2. Производство топливных брикетов 

Производство топливных брикетов - одно из первых направлений развития 

перерабатывающей торфяной промышленности. Торфяные брикеты получают 

прессованием подсушенного фрезерного торфа на специальных брикетных прессах в 

заводских условиях. Это самое качественное торфяное топливо, которое используются на 

ГРЭС, котельных и населением. 

Кусковой торф - высококачественное коммунально-бытовое топливо, производится 

специальным комплексом машин в полевых условиях и не уступает по калорийности 

дровам, бурому углю, сланцам, низкосортному каменному углю. Кусковой торф как 

топливо используется на муниципальных котельных для снабжения теплом поселков, 

небольших городов, воинских частей, населения.  

 
Рис.5. Технология переработки и использования торфа 

 

Разработанная технология образования топливных брикетов состоит из трех 

технологических этапов (см. рис.6): 1)Термическая обработка биомассы при 

http://torf.kostroma.ru/images/stories/torf-ris2-.jpg
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низкотемпературном пиролизе; 2) Формирование брикетного сырца ; 3) Получение брикета 

– сушка брикетного сырца [3]. 

 

4.3  Использование торфа в нефтегазовой промышленности 

Мелиорат торфяной используется для защиты и восстановления нефтезагрязнённых 

почв в районах добычи и транспортировки нефти, в пунктах реализации нефтепродуктов. 

Торфяной сорбент предназначен для очистки водной поверхности от нефтяных 

загрязнений при аварийных разливах нефти, а также для очистки водных акваторий от 

углеводородных пленок.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.6. Производство торфяных брикетов 

 

Заключение 

В ходе проведения исследования по данной теме были выделены следующие 

возможности использования торфа как: 

1. энергоносителя, производящегося из  распространенных биоресурсов; 

2. фильтра для очистки водной поверхности от нефтяных загрязнений; 

3. сорбента для  очистки поверхности земли в районах добычи, транспортировки нефти, в 

пунктах реализации нефтепродуктов; 

4. органического почвенного удобрения, компоста, антисептической подстилки для скота в 

сельском хозяйстве. 
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Задорожная Ольга 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ ВОД КУРОРТОВ СИБИРИ 

 

          Актуальность исследования: результаты данного исследования в настоящее время 

используются туристическими агентствами г. Томска в целях популяризации региональных 

курортов. Цель исследования: определение химического состава вод водоемов и 

минеральных источников курортов Сибири (“Озеро Карачи”, “Озеро Шира”, санаторий 

“Чажемто”, “Белокуриха”и др.) сравнение полученных  экспериментальных данных между 

собой и водами знаменитых курортов «Ессентуки» и «Баден-Баден». Объект 

исследования: Воды водоемов и минеральных источников курортов Сибири. 

Еще в XIX веке было известно о многочисленных курортных местах Сибири с 

наличием минеральных вод, целебных грязей и рапы, с прекрасными климатическими 

данными. Сибирь в полтора раза превышает по размерам Европу и отличается 

удивительным разнообразием природных условий. 
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Первые труды научного изучения минеральных вод и открытие первых курортов в 

России связаны с Петром I. Постепенно география изучения минеральных вод начинает 

расширяться и переваливает через Урал в Сибирь.  

В конце XIX века были открыты курорт Белокуриха на источниках радоновых вод и 

курорт на соленом озере Шира в Хакасии.Курорты Сибири чрезвычайно богаты 

ценнейшими минеральными источниками и озерами, вода и грязь которых по своим 

лечебным свойствам ничуть не уступает кавказским, а в ряде случаев даже превосходит их. 

Климат нашего края отличается также рядом особенностей, оказывающих на организм 

человека благоприятное влияние. 

Одним из преимуществ лечения на местных сибирских курортах является то, что 

лечение больного, происходит в условиях привычного для него климата. Он не теряет 

время на акклиматизацию в начале лечения. Вместе с тем это может иметь очень большое 

значение для состояния здоровья после окончания лечения. Организм больного, 

возвратившегося домой с южного курорта, приспособился к теплому, мягкому климату. 

Резкая смена климатических условий зимой, ранней весной и поздней осенью для жителя 

Сибири нередко связана с простудными заболеваниями, что может вызвать нежелательное 

действие на основное заболевание, в связи с которым он лечится на курорте. 

Известные санатории-курорты Сибирского региона - «Белокуриха», «Чажемто», 

«Карачи», «Шира». 

Курорт «Белокуриха» – бальнеологический курорт в Алтайском крае. Курорт 

находится на высоте 250-300 м над уровнем моря в предгорьях Алтая, в долине горной реки 

Белокуриха. Основные лечебные свойства курорта – слабоминерализованные термальные 

радоновые воды. 

Курорт «Озеро Карачи»  по праву считается крупнейшей универсальной сибирской 

здравницей. Он представляет собой своеобразный оазис среди просторов Барабинской 

лесостепи. Курорт расположен на узкой гриве между соленым озером Карачи с севера и 

пресным озером Узункуль с юга, на высоте 110 м над уровнем моря  и занимает 

территорию длиной около 3000 м и шириной в 200 — 300 м. 

«Озеро Карачи» — это уникальная здравница, где прекрасно сочетаются лечебные свойства 

грязи, рапы и питьевой минеральной воды. 

           Курорт «Озеро Шира»  является курортом республиканского значения, находиться в 

340 км. от г.Красноярска, в 160 км. от областного центра - г.Абакана. В радиусе от 100 до 

150 км природного комплекса Шира нет промышленных предприятий.  

  Основные лечебные средства курорта – минеральная вода озера Шира и иловая 

грязь. 

           На территории Ширинского района учтено 167 озер площадью более 1 га. Многие из 

этих водоемов минерализованы, часть из них обладает высоким бальнеологическим 

потенциалом. В Ширинском районе несомненным фаворитом является оз. Шира, но также 

широкой известностью пользуются оз. Тус и оз. Фыркал. Кроме того, значительную 

оздоровительную роль играет «жемчужина Хакасии» – озеро Иткуль.  

Основные лечебные средства — вода озера Шира, используемая для ванн и 

питьевого лечения, и лечебная грязь, которая добывается из Большого Утичьего озера в 20 

км от курорта и применяется при лечении органов движения, суставов, нервной системы и 

гинекологических заболеваниях. 

Санаторий “Чажемто”- расположен в Томской области в 250 км от областного 

центра (г. Томск). Основным лечебным средством санатория является – вода слабой 

минерализации гидрокарбонатно-хлоридно-натриевого  состава. 

В течение 25 лет лечебная вода фонтанировала, стекая в реку Чая. Официально курорт 

“Чажемто” был открыт в июле 1994г. 

Влияние ионов, содержащихся в воде на организм человека 

Наличие в воде различных ионов имеет большое значение для ее терапевтического и 

биологического действия. В минеральных водах обнаружено до 50 различных химических 

элементов. Однако, основными ионами, определяющими лечебные свойства вод, являются: 

Na
+
, K

+
, Ca

2+
, Mg

2+
, Cl

-
, SO4

2-
, HCO3

-
. 
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Калий (K
+
), при уменьшении содержания калия в сердце нарушается ритм его 

сокращений, повышается устойчивость сердечной мышцы к недостатку кислорода. Ион 

калия оказывает слабое мочегонное действие и способствует выведению почками излишков  

натрия. 

Кальций (Ca
2
+),  необходим в организме человека для строения костной ткани (зубы, 

кости), мышечной ткани (мышцы, мышца сердца), поддержания проводящей функции 

нервной ткани. При избытке кальций нейтрален по отношению к организму человека. 

Недостаток кальция приводит к нарушениям работы мышц и является причиной 

остеопороза. 

Магний (Mg
2+

), служит активатором многих ферментативных процессов: регулирует 

реакции фосфорного обмена, необходим для нормального функционирования нервной и 

мышечной ткани. Однако, его количество в воде должно быть ограниченно, т.к. при 

избытке он действует на подобие марганца - засоряет канальцы нервных клеток, только он 

менее активен и проще выводится из организма.  Дефицит магния снижает устойчивость 

организма к инфекциям, стрессовым ситуациям и острым нарушениям мозгового 

кровообращения. 

Натрий (Na
+
), это элемент, который в наибольшем количестве необходим 

организму. Его норма примерно от 2000 до 4000 мг в день. Отвечает за кислотно-щелочной 

баланс, нормализует  артериальное давление. Ионы натрия активируют ферментативный 

обмен в организме человека. Избыточное содержание натрия в воде и пище приводит к 

гипертензии и гипертонии. 

Хлорид ион (Cl
-
), один из основных регуляторов осмотического давления в клетке, 

участвует в регуляции водно-солевого обмена. Очень важен для образования кислоты 

желудочного сока и поддержания кислотно-щелочного баланса в организме. 

Сульфат ион (SO4
2-

), в сочетании с магнием и натрием, активизирует пищеварение. 

Также сульфаты могут содействовать выведению вредных веществ почками и 

предотвращать формирование мочевых камней; обезвреживают токсичные продукты 

метаболизма. 

Гидрокарбонат ион(HCO3
-
), необходимый организму элемент, который регулирует 

кислотно-щелочной баланс. Он связывает и нейтрализует повышенную кислотность, 

например, желудочного сока, крови, мышц, не нанося им вреда. Совместно с углекислотой 

гидрокарбонат образует так называемую буферную систему, которая, поддерживает рН 

крови.  

 

Методы определения ионов в воде 

Для выполнения поставленной цели были использованы физико-химические 

методы анализа.   

1. Определение калия и натрия проводили методом фотометрии пламени на пламенном 

фотометре ПФМ. 

Для измерения концентрации натрия в исследуемой воде, устанавливают на приборе ПФМ 

светофильтр №1–589нм. Для измерения концентрации калия устанавливают светофильтр 

№2–770 нм.  

2. Определение общей жесткости воды, кальция,  магния,  гидрокарбонатов проводили 

методом титрования с  соответствующими реактивами. (Рис.1) 

 
Рис.1 Установка для титрования 
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3. Определение хлорид-ионов и  сульфат-ионов проводили фотоколориметрически на   

КФК-3.(Рис.2) 

 
Рис.2 Установка КФК-3 

Определение хлорид-ионов основано на реакции осаждения хлоридов нитратом 

серебра: Ag
+
 + С1

-
 -> AgCI 

При малых концентрациях хлорид-ионов выпадение осадка не происходит, а воз-

никает помутнение раствора. 

Определение сульфат-ионов основано на реакции осаждения их хлоридом бария: 

SО4
2-

 + Bа
2+

 = BaSО4 

При малых концентрациях сульфат ионов выпадение осадка не происходит, а воз-

никает помутнение раствора.  Значение оптической плотности измеряли при =400 нм. По 

значению оптической плотности из калибровочного графика находим концентрацию 

хлорид и сульфат-ионов. 

4. Сухой остаток определялся гравиметрически.   

Растворенные вещества отделяют от взвешенных фильтрованием или 

центрифугированием. Определение растворенных веществ состоит в выпаривании воды, 

высушивании осадка и взвешивании. 

Экспериментальные результаты 

Анализ воды проводился из трех проб каждого вида воды. 

  Были проанализированы пробы вод: 

 из четырех  озер Ширинского района  (Шира,  Тус, Иткуль, Фыркал); (таблица 1.) 

 Озеро Карачи курорта Карачи и Озеро Карасевое санатория Чажемто (таблица 1). 

 родников курорта «Белокуриха» (Дуняшин родник, Серебряный ключ); (таблица 2). 

 из  скважин санатория “Чажемто” 8Р, 6Р, 5Р; курорта «Белокуриха» и курорта   

«Карачи»; (таблица 2). 

 

Таблица 1. Содержание макроэлементов в озерах 

 

Название  

ионов 

Название 

озер 

Жобщ 

ммо

ль/л 

Ca
2+

, 

мг/л 

Mg
2+

, 

мг/л 

НСО3
-

, 

мг/л 

Cl
-
, 

мг/л 

SO4
2-

, 

мг/л 

Сух 

остат

ок 

г/л 
Оз.Шира 330,00 100,00 3900,00 700,00 2100,00 7200,0

0 

21,99 

Оз.Тус 760,00 600,00 8760,00 1855,00 39500,00 4700,00 236,05 
Оз.Иткуль 6,00 28,00 55,20 400,00 17,500 67,50 0,84 
Оз.Фыркал 4,00 16,00 38,40 300,00 1,30 27,50 0,77 
Оз. 

Карасевое 

4,65 80,00 7,80 203,70 1700,00 32,00 5,60 

Оз. Карачи 1320,0

0 

1000,00 15240,00 1220,00 62500,00 6400,00 208,70 

Мертвое 

море 

5183,7

5 

16860,00 45345,00 220,00 227545,0 470,00 350,54 
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Как видно из таблицы 1 и приложения А, вода  оз. Карачи близка по химическому 

состава с водой оз. Тус из Хакасии, отличие наблюдается в  катионах магния и ионах хлора, 

их больше в оз. Карачи. Недавно в  Карачах выведена на поверхность минеральная вода, 

близкая по физическим свойствам и химическому составу к Ессентукам (таблица 2).  

Вода оз. Шира  сульфатно-хлоридная, вода оз. Иткуль  гидрокарбонатно-

сульфатная, вода оз. Фыркал – гидрокарбонатно-сульфатная. Вода озера Карасевое по 

химическому составу гидрокарбонатно – хлоридно – натриевая и по сравнению с водами 

озер Шира и Карачи менее минерализована и практически не содержит катионов магния. 

Учитывая классификацию вод по общей минерализации  и исходя из табличных 

данных воду озер Иткуль и Фыркал можно отнести к воде с малой минерализацией, воду 

озера Шира к воде высокой минерализации, воду оз. Тус и оз. Карачи к рассолам. 

В таблицу 1 включено значение общей минерализации воды Мертвого моря – 

самого соленого в мире озера, самого большого естественного минерального источника на 

земле. И как видно из диаграммы (Приложение А) воды оз. Тус и оз. Карачи по общей 

минерализации лишь немного уступают Мертвому морю.  

В таблице 2 и приложении Б представлены экспериментальные результаты по 

содержанию макроэлементов в минеральных водах, скважинах и родниках курортов. 

Как видно из таблицы 2, все воды скважин курорта Чажемто по макроэлементному 

составу являются гидрокарбонатно – хлоридно – натриевыми. Различие между водами 

представленных скважин наблюдается в количестве макроэлементов. Это связано с 

различной глубиной скважин (скважина 5Р - глубина 2200 м.;  скважина 6Р - глубина 2770 

м.;  скважина 8Р - глубина 2446 м). 

Минеральная вода «Чажемто» выпускаемая  «Томск – Пиво» сходна по составу с 

водой скважины 6Р, а следовательно и бутилируется из скважины 6Р.  

 

Таблица 2. Содержание макроэлементов в минеральных водах, скважинах и родниках 

курортов 

 

Название 

ионов 

 

K
+
 

мг/

л 

Na
+
 

мг/л 

Ca
2+

, 

мг/л 

Mg
2+

,    

мг/

л 

SO4
2-

, 

мг/л 

Cl
-
,  

мг/л 

HCO

3
-

мг/л 

Сух 

оста

т 

г/л 

Скважина 8Р 15,8 586,0 248,0 14,4 0,1 2950,0 231,8 4,9 

Скважина 6Р 2,2 240,0 8,0 2,4 0,2 2800,0 366,0 3,8 

Скважина 5Р 18,3 600,0 240,0 7,2 35,0 3250,0 483,0 5,2 

Мин.вода 

«Чажемто» 
1,7 253,0 4,0 1,8 0,1 640,0 433,1 1,2 

«Белокурихинска

я–восточная» 

(скважина №2) 

4,5 269,0 380,0 132,0 200,0 816,6 220,0 2,02 

Дуняшин 

родник 
1,81 39,3 44,0 9,6 н/о н/о 219,6 0,39 

Серебряный 

ключ 
0,54 5,9 42,3 14,4 3,7 н/о 190,0 0,31 

Скважина-

курорта Карачи 
4,9 450,0 38,0 4,1 95,8 484,0 870,0 2,32 

Мин. вода 

“Ессентуки” 
20,8 731 143,2 53,6 10,8 1750,2 4672,0 10,4 

Скважина-

курорта Баден-

Баден 

5,05 250,6 129,35 0,27 152,81 1437,6 155,10 2,9 

 

Следует отметить высокую чистоту белокурихинских родниковых вод. Вода этих 

источников  широко используется местными жителями  и гостями курорта. Врачи 

рекомендуют пить эту воду всем отдыхающим, не зависимо от заболевания. 
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Минеральная вода  из скважины курорта Карачи близка по составу и лечебным 

свойствам воде Ессентуки: имеет хлоридно-гидрокарбонатно-натриевый состав. 

Следовательно, сибирякам в настоящее время удобней и выгодней ездить на сибирский 

курорт Карачи, на котором  кроме минеральной воды есть уникальное озеро с водой  

высокой  минерализации, подобной воде озера Тус и озера Мертвое море. 

Минеральная вода «Белокурихинская – восточная» из скважины №2 курорта 

Белокуриха сравнима с водой знаменитого курорта Баден-Баден. Следовательно, вода 

курорта «Белокуриха» может быть рекомендована при лечении подобных заболеваний 

(Приложение Б). 

Здравницы Западной и Восточной Сибири по многообразию природных факторов не 

только не уступают прославленным южным и европейским лечебницам, но и превосходят 

некоторые из них. 

Наличие такого многообразия природных и минеральных вод с различным 

химическим составом позволяет сибирякам заменять известные минеральные воды 

местными водами и лечиться  на сибирских курортах.   

Выводы 

 В настоящей работе был определен химический состав вод курортов Сибири и 

проведена их сравнительная  характеристика. 

 Разнообразный химический состав вод дает возможность сибирякам выбора 

сибирского курорта для лечения различных заболеваний. 
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