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Медицинского института «Чеченский государственный университет» 
 

ИЗМЕНЕНИЕ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ ДО И ПОСЛЕ ПРИЕМА ПИЩИ У 
БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 

 
Снижение уровня глюкозы в крови ниже 3,3 ммоль / л (гипогликемия) чревато 

нарушением работоспособности всех органов, и в первую очередь головного мозга. 
Возникает выраженная слабость, чувство голода, головокружение, тремор конечностей, 
спутанность сознания. В таком состоянии человек теряет работоспособность. При 
прогрессировании гипогликемии может развиться гипогликемическая кома[3]. Повышение 
уровня глюкозы более 5,5 ммоль / л (гипергликемия) на короткий промежуток времени 
возникает как физиологическое состояние после приема пищи, особенно богатой 
углеводами. Кратковременное повышение сахара в крови ничем страшным для организма 
человека не грозит, а вот постоянное повышение уровня сахара в крови, которое 
наблюдается при сахарном диабете, чревато для организма многими осложнениями 
(ангиопатия, нефропатия, ретинопатия и другие). Инсулин способствует утилизации 
глюкозы в клетках с помощью повышения проницаемости мембраны клеток для глюкозы, 
стимулирует синтез гликогена в печени и мышцах, синтез жиров из углеводов, что ведет к 
уменьшению содержания глюкозы в крови [1]. Уровень сахара крови натощак и перед 
приемами пищи не должен превышать 5,5 ммоль / л, а после приема пищи – 7,5 ммоль / л. С 
целью изучения возрастных особенностей сахарного диабета натощак и 1,5 часа после еды 
нами было исследовано 100 человек:50 - здоровых и 50 - больных (обоего пола) в 
возрастном диапазоне от 25 до 60 лет. Сахар в крови натощак у пациентов страдающих 
сахарным диабетом по сравнению с контрольной группой был значительно повышен, 
особенно у второй возрастной группы (41 - 45 лет). Средний показатель у контрольной 
группы составил 5,56 ммоль / л. У пациентов пяти возрастных групп глюкоза в крови 
составила 8,46; 9,06; 8,38; 8,44 и 8,90 ммоль / л соответственно. Полученные результаты 
были статистически достоверны (табл.1). 

 
Таблица 1 

Изменение уровня глюкозы в крови натощак у опытной и контрольной группы 
Группа Показатели 

М ± m T Р 
Контрольная 5,54 ±0,19 3,169 <0,03 

Первая (25 - 30лет) 8,46± 0,73 
Контрольная 5,67± 0,12 4,679 <0,003 

Вторая (41 - 45 лет) 9,06 ± 0,67 
Контрольная 5,60± 0,17 3,425 <0,01 

Третья (46 - 50 лет) 8,38± 0,69 
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Контрольная 5,66± 0,13 6,915 <0,001 
Четвертая (51 - 55 

лет) 
8,44± 0,38 

Контрольная 5,34± 0,14 8,575 <0,001 
Пятая (56 - 60 лет) 8,90 ± 0,44 

 
Таблица 2 

Изменение уровня глюкозы в крови через 1,5 часа после еды у опытной  
и контрольной группы 

Группа Показатели 
М ± m T Р 

Контрольная 6,78 ±0,32 5,763 <0,004 
Первая (25 - 30лет) 11,32± 0,55 

Контрольная 7,37± 0,25 11,180 <0,001 
Вторая (41 - 45 лет) 12,19± 0,40 

Контрольная 6,9± 0,23 7,807 <0,001 
Третья (46 - 50 лет) 11,15± 0,44 

Контрольная 7,16± 0,14 14,086 <0,001 
Четвертая (51 - 55 лет) 11,66± 0,29 

Контрольная 6,99± 0,14 24,598 < 0,001 
Пятая (56 - 60 лет) 11,5± 0,23 

 
Сахар в крови через 1,5 часа после еды у пациентов страдающих сахарным диабетом по 

сравнению с контрольной группой был значительно повышен, особенно у второй 
возрастной группы (41 - 45 лет). Средний показатель у контрольной группы составил 7,04 
ммоль / л. У пациентов пяти возрастных групп глюкоза в крови составила 11,32; 12,19; 
11,15; 11,66 и 11,5 ммоль / л соответственно. Полученные результаты были статистически 
достоверны (табл.2). Уровень глюкозы в крови у контрольной группы не превышает 3,7 - 
5,5 ммоль / л, а через 1,5 часа после еды составляет в среднем 7,04 ммоль / л. Таким 
образом, при сравнении опытной и контрольной группы нарушения наблюдаются у 
опытной группы натощак и через 1,5 часа после еды. Это связанно с тем что, при сахарном 
диабете у пяти возрастных групп нарушается внутрисекреторная деятельность 
поджелудочной железы, в результате этого повышается уровень глюкозы в крови. При этом 
нарушаются жировой и белковый обмен. Причина заключается в недостаточной выработке 
инсулина поджелудочной железой. Уровень глюкозы в крови у контрольной группы не 
превышает 3,7 - 5,5 ммоль / л, а через 1,5 часа после еды составляет в среднем 7,04 ммоль / 
л, т.е. соответствует норме. 
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ОЦЕНКА ТОКСИЧНОСТИ ПОЛИМЕРНОГО СОЕДИНЕНИЯ, 
ОБЛАДАЮЩЕГО АНТИМИКРОБНОЙ АКТИВНОСТЬЮ 

 
В настоящее время для лечения инфекционных заболеваний человека и животных 

широкое применение находят химиотерапевтические препараты. В практической медицине 
и ветеринарии используется порядка тысячи эффективных антимикробных средств. Однако 
одним из значительных недостатков является их токсическое воздействие на различные 
системы органов макроорганизма, проявляющееся при их длительном и систематическом 
приеме.  

Поиск биологически активных соединений, которые сочетали бы в себе высокую 
антимикробную активность и низкую токсичность является актуальной проблемой 
прикладной микробиологии, ветеринарии и медицины. 

Целью нашей работы явилось изучение показателей острой токсичности вариантов 
полимерного соединения – полиазолидинаммония, модифицированного гидрат - ионами 
йода (ПААГ - М) с различным содержанием гидрат - ионов. Ранее нами была установлена 
высокая антибактериальная активность данного полимера в отношении стандартных и 
клинических штаммов грамположительных и грамотрицательных бактерий [3]. 

Для оценки острой токсичности полимера использовали 4 варианта препарата: в ПААГ - 
М - 2 концентрация гидрат - ионов йода составляла 100 мкг / мл, в ПААГ - М - 4 – 200 мкг / 
мл, в ПААГ - М - 10 – 500 мкг / мл и в ПААГ - М - 15 – 750 мкг / мл. Острая токсичность 
была определена для различных концентраций полимерных соединений. Для этого 
готовили двойные последовательные разведения соединений от 1000 до 2 мкг / мл. 

На первом этапе исследования была проведена предварительная оценка токсичности 
исследуемых вариантов полимера с использованием биотест - объектов – Daphnia magna 
Straus. Согласно методике оценку воздействии вариантов ПААГ - М, присутствующих в 
исследуемой среде, проводили по показателям смертности D. magna, в сравнении с 
контрольной культурой [2]. 

Острую токсичность полимерных соединений на дафниях определяли по их смертности 
за определенный период. Критерием острого токсического действия соединения служила 
гибель 50 % и более биотест - объектов за 48 часов в исследуемых пробах, по сравнению с 
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контрольной, в которой все рачки сохраняли свою жизнеспособность. В экспериментах по 
оценке острой токсичности определяли несколько показателей:  

1. ЛК100 - 48 – летальная концентрация соединений, вызывающая гибель 100 % тест - 
организмов. 

2. ЛК50 - 48 – средняя летальная концентрация соединения, которая вызывает гибель 50 
% и более тест - организмов. 

3. БК10 - 48 – безвредная концентрация, вызывающую гибель за 48 часов не более 10 % 
тест - объектов. 

4. БК0 - 48 – минимальная безвредная концентрация препаратов, при которой гибель 
организмов не наблюдалась. 

Затем острая токсичность соединений была изучена на белых лабораторных мышах 
путем однократного внутрибрюшинного введения животным различных концентраций 
препаратов в объеме 0,2 мл. Наблюдение за животными проводили после введения 
препаратов в течение 14 суток. В первый день после введения соединений мыши 
находились под непрерывным наблюдением. В ходе наблюдения учитывали 
физиологическое состояние животных, количество погибших и выживших особей. На 
основании полученных результатов проводили оценку токсичности изучаемых соединений 
путем определения величины LD50. Для оценки острой токсичности полимерных 
соединений при внутрибрюшинном и пероральном способах введения рассчитывали 
величину средней смертельной дозы LD50 по методике И.П. Ашмарина и А.А. Воробьева 
(1986) [1].  

Основные параметры острой токсичности вычислены методом Литчфилда и 
Уилкоксона. Исходя из полученных данных ПААГ - М, и его модифицированные аналоги 
имели следующие параметры: LD50 – не выявлено; LD0 = 2000 мг / кг м.т. Поскольку все 
исследуемые концентрации вариантов полимера не вызывали гибели биотест - объектов с 
сохранением их нормальной физиологической активности, это позволило отнести их к 
нетоксичным соединениям. Таким образом, нам не удалось установить значение LD50 для 
ПААГ - М и его модифицированных аналогов. Кроме того после введения исследуемых 
препаратов различными способами у экспериментальных животных отсутствовали 
побочные эффекты. Это позволило нам отнести ПААГ - М и его модифицированные 
аналоги к малоопасным соединениям IV класса токсичности. Следовательно, полученные 
нами результаты позволяют рассматривать ПААГ - М, а также его производные как 
перспективные нетоксичные антимикробные препараты широкого спектра действия. 
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ОЦЕНКА ЖИЗНЕННОГО СОСТОЯНИЯ TILIA CORDATA 
НА ТЕРРИТОРИИ ООПТ «ЛЕСОПАРК "КУМЫСНАЯ ПОЛЯНА"» 

 
Оценка жизненного состояния липы мелколистной проводилась в рамках комплексных 

исследований лесной растительности природного парка «Кумысная поляна» [5,6,7,8], 
который является комплексным памятником природы Саратовской области [10]. В 
настоящее время, на территории лесопарка наибольшее распространение имеют 
сообщества с полидоминантным древостоем, при общей тенденции выпадения  

дуба из состава древесного яруса и активного замещения его липой мелколистной и 
кленом платановидным [2,3,4].  

Исследования жизненного состояния липы мелколистной проведены в 2013 - 1016 гг. 
Всего заложено 12 пробных площадей и определено относительное жизненное состояние 
1200 экземпляров липы с использованием специализированной методики [1,9]. При оценке 
жизненного состояния использовались интегральные показатели: густота кроны, наличие 
мертвых сучьев на стволе и степень повреждения листьев (площадь некрозов, хлорозов, 
пятнистостей и объеданий). Относительное жизненное состояние насаждений в целом 
определяли по следующей шкале: здоровое насаждение, ослабленное, сильно ослабленное 
и полностью разрушенное.  

В целом, для липы мелколистной на изученных участках характерно здоровое жизненное 
состояние, независимо от возраста и породного состава насаждений (табл.). Только 28% 
исследованных деревьев имели признаки повреждений и характеризовались ослабленным 
жизненным состоянием.  

 
Таблица – Жизненное состояние липы мелколистной на изученных участках 

Пробные 
площади 

Диагностические признаки   
ЖС густота 

кроны,% 
наличие 
мертвых 
ветвей, % 

степень 
повреждения 

листьев,% 
1 50 22 5 ослабленное 
2 58 1 2 здоровое 
3 82 2 0 здоровое 
4 75 0 0 здоровое 
5 78 0 0 здоровое 
6 67 0 0 здоровое 



8

7 65 5 0 здоровое 
8 60 10 5 здоровое 
9 70 5 0 здоровое 
10 68 0 0 здоровое 
11 70 9 2 здоровое 
12 75 10 0 здоровое 

 
Как показали наши исследования, независимо от породного состава и относительного 

возраста самих насаждений (липо - дубрава, клено - липняк, липо - кленовник, дубо - клено 
- липняк), экземпляры липы мелколистной характеризуются хорошим жизненным 
состоянием. Изученные экземпляры липы характеризуются хорошо развитой кроной, в 
большинстве случаев правильной формой стволов, лишь для некоторых экземпляров 
отмечалось наличие дупел и значительные повреждения коры на стволах. Степень 
повреждения листвы у большинства деревьев липы незначительна, на некоторых 
экземплярах встречаются некрозы. 
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МОЛЕКУЛЯРНО - ГЕНЕТИЧЕСКИЕ И ФИЗИКО - ХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ МЁДА 
 

Регион происхождения зачастую является важным фактором при определении рыночной 
стоимости продукта. В отношении меда также может быть применено защищенное 
географическое наименование, которое служит указанием, что товар происходит из 
определенной географической области, и его характерные свойства исключительно или в 
значительной степени обусловлены географической средой, включая природный или 
человеческий фактор [1, 6858]. Это призвано добавить ценности некоторым 
высококачественным продуктам из определенной географической области, которые 
приобрели ценную репутацию, которая, если должным образом не охраняется, может быть 
искажена нечестными трейдерами. Цена меда, импортируемого из Китая и Аргентины, 
являющихся крупнейшими поставщиками меда на мировой рынок [2, 120], ниже, чем 
произведенного в странах Западной Европы, США, Японии, России, что создает почву для 
неправильной маркировки по экономическим причинам. 

Нами разработаны методы, позволяющие установить ботаническое и географическое 
происхождение меда на основе ДНК - баркодинга пыльцы и ИК - Фурье спектроскопии. 
Для секвенирования были использованы 10 видов медов, происходящих из различных 
областей России. Мелиссопалинологический анализ осуществлялся по стандартной 
методике [3, 140], было идентифицировано 26 морфологических типов пыльцы, в среднем 
по 9 в образце. 

В результате пиросеквенирования ITS - 1 участка rDNA на 454 секвенаторе GS Junior 
(Roshe) каждый ампликон был прочитан в среднем 1000 раз при общем количестве 
прочтений 21708; средняя длина прочтения была 538 bp, что значительно больше 
аналогичных исследований [4, 615]. Все прочтения были сгруппированы в кластеры на 
основе их сходства с помощью программного обеспечения 454. Количество выявленных 
кластеров варьировало от 8 до 153 в зависимости от образца. 
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Данные, полученные с помощью мелиссопалинологии и 454 - секвенирования пыльцы 
были обработаны с применением кластерного анализа (рис. 1). Кладограмма, полученная на 
основе анализа пиросеквенирования пыльцы, более точно отражает группировку образцов 
по географическому происхождению. 

 

 
Рис. 1. Кладограммы, построенные с использованием данных палинологического анализа 

меда (а) и 454 - секвенирования пыльцы (б). Образцы с1–с6 происходили из одного 
географического региона. 

 
Совсем недавно ИК - Фурье спектроскопия, широко используемая в химии в качестве 

аналитического инструмента, начала применяться для анализа пищевых продуктов. Для 
исследования пригодности определения географического происхождения меда с 
использованием ИК - Фурье спектроскопии были использованы происходящие из восьми 
различных стран 106 образцов меда, в том числе 89 из различных областей России. 
Исследование на ИК - фурье спектрометре производились по опубликованной методике [5, 
34] с изменениями. Спектры были записаны в 10 - ти кратной повторности с помощью ИК - 
фурье спектрометра «ФТ - 801» (Simex Llc., Россия). Была создана база данных, 
содержащая 1060 спектров исследованных образцов меда. Для анализа использовались 
части спектров в диапазоне длины волны 1500 - 500 см - 1 – так называемая «область 
отпечатков пальцев», т.к. положение и интенсивность полос поглощения в этом диапазоне 
сугубо индивидуальны для каждого конкретного органического соединения. 
Идентификация спектров проводилась в программном обеспечении Z35 (Simex Llc., 
Россия) путем автоматического сравнения спектра с записями в спектральной библиотеке. 
При указанном объеме базы данных достоверность определения места происхождения 
неизвестного образца меда достигает 90%. Для статистической обработки данных 
использовались 106 спектров – по одному случайным образом выбранному спектру из 10 - 
кратной повторности, зарегистрированной для каждого образца. Для сравнительного 
анализа использованы значения длин волн пиков поглощения. Статистическую обработку 
результатов проводили с помощью программы NTSYS - pc. Трехмерный граф, полученный 
на основе анализа сходства пиков длин волн совокупности спектров, с высокой долей 
достоверности отражает географические принципы кластеризации рассмотренных 
спектров медов. В первую группу объединились спектры медов, преимущественно 
происходящие из Алтайского края. Во вторую и третью группы объединены спектры 
медов, происходящих из других регионов России и из зарубежных стран (рис. 2). 
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Рис. 2. Трехмерный граф распределения медов,  

построенный на основе ИК – спектроскопии 
 
Таким образом, аналитические методы, предоставляющие информацию об общей 

композиции, такие как ИК - Фурье спектроскопия, являются наиболее перспективным 
вариантом для определения места происхождения меда. Метод ИК - Фурье спектроскопии 
не требует применения вредных реагентов, быстр, отличается высокой повторяемостью, 
требует небольшой подготовки образца, обеспечивает высокую достоверность результата. 
Использование пиросеквенирования значительно упрощает процесс идентификации 
пыльцевого состава меда, позволяет осуществить его более точно и полно, но 
протяженность ареалов большинства семейств растений также затрудняет определение 
места происхождения меда, как и в случае использования классической 
мелиссопалинологии. 

 
Список использованной литературы 

1. Ruoff K. Authentication of the Botanical and Geographical Origin of Honey by Front - Face 
Fluorescence Spectroscopy / Ruoff K., Luginbühl W., Künzli R., Bogdanov S., Bosset J.O., von 
der Ohe K., von der Ohe W., Amado R. // J Agric Food Chem. – 2006. – No 54 (18). – P. 6858–
6866. 

2. Gu G. Analysis of the structure of honey production and trade in the world / Gu G., Zhang 
Ch., Hu F. // Apiacta, 2002. – No 37 (2). – P. 119–125. 

I
-1.11 -0.38 0.34 1.07 1.79

II

-1.13

-0.39

0.36

1.10

1.85

1

2

34

56
7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80
81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93
94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106



12

3. Louveaux J. Methods of Melissopalynology / Louveaux J., Maurizio A., Vorwohl G. // Bee 
World, 1978. – No 59. – P. 139–157. 

4. Valentini A. DNA Barcoding for Honey Biodiversity / Valentini A., Miquel C., Taberlet P. // 
Diversity, 2010. – No 2. – P. 610–617. 

5. Kelly J. F. D. Initial study of honey adulteration by sugar solutions using mid - infrared (MIR) 
spectroscopy and chemometrics / Kelly J. F. D., Downey G.; Fouratier V. // J. Agric. Food Chem., 
2004. – No 52 (1). – P. 33–39. 

© Иванова М. С., Куцев М. Г., 2016 
 
 
 

Костоева Е.А. 
студент кафедры Экологии и общей биологии 

Орловский Государственный Университет им. Тургенева 
г. Орёл, Российская Федерация 

Тупикова Н.В. 
студент кафедры Экологии и общей биологии 

Орловский Государственный Университет им. Тургенева 
г. Орёл, Российская Федерация 

 
ШУМ КАК НЕБЛАГОПРИЯТНЫЙ ФАКТОР ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

 
Вопросу о воздействии шума на организм человека всегда оказывалось особое внимание. 

Так, более двух тысяч лет назад в итальянском Сибарисе в ночное время суток запрещалось 
громко разговаривать и проводить шумные ремесленные работы, дабы сохранить сон и 
покой граждан. Данный вопрос в последнее время стал весьма актуален. Это связано, 
прежде всего, с развитием социально - экономических отношений, развитием 
транспортных путей, промышленных и коммунальных объектов и других технических 
сооружений, вносящих вклад в шумовое загрязнение среды. Исследования показали, что 
среди многих природных и антропогенных факторов окружающей среды, влияющих на 
состояние здоровья населения, наиболее распространенным и агрессивным является 
городской шум. 

Шум представляет собой беспорядочные колебания различной физической природы, 
отличающиеся сложной временной и спектральной структурой. Это любой нежелательный 
звук, мешающий восприятию полезных звуков, таких как человеческая речь, и 
нарушающий тишину. Но самое главное, он оказывает негативное и вредное влияние на 
здоровье человека. Согласно государственному докладу «О состоянии санитарно - 
эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2014 году» среди 
жалоб населения на неудовлетворительные условия проживания наибольшая доля, около 
60 %, отмечается по шуму. Кроме того, исследования показали, что в РФ за последние 10 - 
15 лет отмечен рост уровней звука на 5 - 6 Дб. [2] 

 Источники шума в городе весьма разнообразны и обладают зачастую высокими 
мощностями. Например, шум лифта при закрывании - 90 дБА, мусоропровода - 83 дБА, 
стиральной машины - 82 дБА, плач ребенка - 80 дБА, звуки музыки в комнате - 78 дБА, 
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хлопанье входными дверьми - 78 дБ, разговор по телефону - 75 дБА. То есть, получается, 
что человек живет в постоянной негативной акустической среде, наполненной самыми 
разнообразными шумами: от музыки и детского крика до шума двигателя самолета. 
Конечно же, наиболее весомый вклад в шумовой фон городской среды вносит транспорт. 
Высокие уровни шума отмечаются на магистральных улицах городов с максимальным 
уровнем шума – 90 - 95 дБА. Наиболее шумный вид городского транспорта - дизельные 
грузовые автомашины (85 - 89 дБА), мотоциклы, мопеды (82 дБА). Естественно, уровень 
шума будет зависеть от интенсивности транспортного потока, количества проезжающих 
дизельных автомобилей, присутствия рельсового транспорта. По существующим оценкам 
специалистов, около 40 млн. населения России проживает в условиях шумового 
дискомфорта, причем половина из них испытывает воздействие шума более 65 дБ. [1, с. 
336] 

Очевидно, что восприятие городского шума носит субъективный характер и 
зависит от физической структуры шума и психофизиологических особенностей 
человека. Реакции на шум у населения неоднородна. Сверхчувствительны к шуму 
30% людей, имеют нормальную чувствительность — 60%, нечувствительны — 10%. 
Особенно вредно влияет шум на детей, делая их раздражительными, пугливыми, 
капризными, может вызвать заикание, нарушает сон, ухудшает аппетит. Но, 
несомненно, превышение уровня звуковой нагрузки, в том числе городского шума, 
оказывает пагубное негативное влияние на человеческий организм. В качестве 
наглядного примера служит обследование в 1962 году африканского племени 
мабаанов. Было установлено, что у 60 - летних представителей этого народа, 
которые никогда не подвергались воздействию «цивилизованного» шума, острота 
слуха в среднем такая же, как и у тридцатилетних ньюйоркцев. [2] Последствия 
негативного шумового воздействия различны. Они проявляются в ухудшении, 
прежде всего, слуховой функции, которая обуславливает слуховую адаптацию, что 
может привести не только к слуховому утомлению, но и даже потере слуха. При 
высоких уровнях шума слуховая чувствительность падает уже через 1 - 2 года; 
средние уровни шума приводят к нарушениям в организме гораздо позже - через 5 - 
10 лет. Для городского жителя стали обыденными такие явления как: бессонница, 
раздражительность и беспокойство. Шум воспринимается организмом в качестве 
стрессового фактора, а это так или иначе сказывается на психическом и 
соматическом здоровье, оказывает влияние на умственную и производственную 
деятельность. При длительном шумовом воздействии проявляются головная боль, 
тошнота и головокружения. Шум способен увеличивать содержание в крови таких 
гормонов стресса, как кортизол, адреналин и норадреналин - даже во время сна. Чем 
дольше эти гормоны присутствуют в кровеносной системе, тем выше вероятность, 
что они приведут к опасным для жизни физиологическим проблемам. Согласно 
нормативам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сердечнососудистые 
заболевания могут возникнуть, если человек по ночам постоянно подвергается 
воздействию шума с уровнем 50 дБА или выше - такой шум издает улица с 
неинтенсивным движением. По данным ВОЗ тысячи людей по всему миру 
преждевременно умирают от сердечных расстройств, вызванных долговременным 
воздействием повышенного уровня шума.  
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К ВОПРОСУ ОБ ОХРАНЕ СИБИРСКОГО ОСЕТРА Acipenser baerii (Brandt, 1869) 

В БАССЕЙНЕ НИЖНЕГО ИРТЫША 
 

Осетровые – одни из древнейших представителей рыбного населения. Рыбы этого 
семейства всегда считались ценными промысловыми видами. В Нижнем Иртыше 
осетровые представлены двумя видами - это сибирский осетр Acipenser baerii (Brandt, 1869) 
и стерлядь Acipenser ruthenus (Linnaeus, 1758). В настоящее время оба вида занесены в 
«Красную книгу Российской Федерации» (сибирский осетр - Категория: 2 - подвид с 
быстро сокращающейся численностью; стерлядь - Категория: 1 - отдельные популяции 
широко распространенного вида, находящиеся под угрозой исчезновения) и «Красную 
книгу МСОП». Максимальные уловы сибирского осетра (1280 – 1770 т) зарегистрированы 
в 30 - х годах XX в [1, с. 37]. Одна из биологических особенностей сибирского осетра 
заключается в том, что это теплолюбивая рыба и питается в основном только в период 
открытой воды. Основу его кормовых объектов составляют двустворчатые моллюски и 
личинки насекомых. В зимнее время при понижении температуры воды у осетров 
снижается активность, в этот период они находятся на зимовальных ямах в русле Иртыша и 
Оби. Нерест сибирского осетра проходит в песчано - гравийных участках рек с быстрым 
течением в Иртыше, Тоболе, Оби [1, с. 37]. 

В настоящее время в связи с резким снижением численности промышленный вылов 
сибирского осетра в естественных водоемах полностью запрещен, изъятие его из 
естественной среды обитания разрешено только в целях воспроизводства при выданном 
разрешении Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. Не смотря на 
это, неизменно происходит сокращение численности данного вида в Нижнем Иртыше, 
чему способствует неограниченный браконьерский вылов осетровых. Это также 
подтверждается данными Рубан Г.И.: «основными факторами, вызвавшими сокращение 
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популяции осетра Обь - Иртышского бассейна являются: нерациональный промысел, 
строительство плотин, интенсивное загрязнение бассейна в результате добычи нефти и газа, 
незаконный (браконьерский) вылов осетра, превышавший в 1990 - е годы более чем в 20 раз 
официальный вылов» [3, с. 46]. Все это в свою очередь влияет и на слабое пополнение 
естественных запасов осетровых. [2, с. 15.].  

Сотрудниками группы экологии гидробионтов ТКНС УрО РАН в период 2013 - 2016 гг 
были проведены судебно - ихтиологические экспертизы изъятых незаконно добытых 
водных биологических ресурсов у браконьеров сотрудниками полиции и Нижнеобского 
территориального управления Росрыболовства. В таблице 1 отображено количество особей 
незаконно выловленного сибирского осетра, изъятых в результате незаконного вылова на 
юге Тюменской области, зафиксированного только при проведении официальных 
судебных ихтиологических экспертиз. 

В результате выполненных экспертиз было установлено, что почти 100% экземпляров 
незаконно добытых рыб являются неполовозрелыми. Такое положение значительно 
усугубляет ситуацию с отрицательным воздействием на популяцию данного вида в Обь - 
Иртышском бассейне на территории Тюменской области. При этом стоит отметить, что 
половозрелость осетра в естественных условиях наступает в возрасте 14 - 18 лет.  

 
Таблица 1 

Количество незаконно выловленных особей сибирского осетра  
из бассейна Нижнего Иртыша, экз., 2013 - 2016 гг 

 (по данным судебно - ихтиологических экспертиз для МВД Тюменской области) 

Вид Осетр сибирский Acipenser baerii  
(Brandt, 1869) 

Год проведения экспертизы 2013 2014 2015 2016 
Количество, экз. 15 51 24 28 

 
В связи с этим достаточно остро стоит проблема охраны сибирского осетра, как 

исчезающего вида, с одной стороны от загрязнения водной экосистемы Иртыша, с другой – 
от незаконного (браконьерского) вылова.  

В настоящее время для обеспечения сохранения данного вида необходимо обращать 
более пристальное внимание на вылов водных биоресурсов в аспекте любого вида 
рыболовства, заниматься охраной участков рек с зимовальными ямами, миграционных 
путей и нерестовых участков, особенно в период нерестовой миграции, активизировать и 
усилить меры воспроизводства данного вида рыб с ужесточением мер ответственности за 
его незаконный вылов. 
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ОСОБЕННОСТИ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ МИКРОСКОПИЧЕСКИХ ЗЕЛЕНЫХ 
ВОДОРОСЛЕЙ ОТДЕЛА CHLOROPHYTA В ЛАБОРАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ 

 
Настоящая работа посвящена изучению динамики численности одноклеточной зелёной 

водоросли хлореллы обыкновенной (Chlorella vulgaris Beij) и зелёной водоросли 
сценедесмуса четырёхрогового (Scenedesmus quadricauda (Turp.) Breb.), относимые к отделу 
Chlorophyta. 

Актуальность темы связана с тем, что на данный момент на кафедре создаётся коллекция 
живых водорослей, необходимая для проведения практических занятий и научных 
исследований. Виды рода хлорелла и сценедесмус традиционно используются в качестве 
объекта изучения на занятиях по ботанике, посвящённых водорослям. Методика 
культивирования этих организмов в существующих на кафедре условиях в настоящее 
время не выработана, а универсальная методика отсутствует [3]. Поэтому нам необходимо 
было разработать простую и удобную методику поддержания в культуре водорослей 
применительно к конкретным условиям и исходя из имеющихся на кафедре ресурсов. 

Объектами исследования являются водоросли: хлорелла обыкновенная (Chlorella vulgaris 
Beij) и сценедесмус четырёхрогий (Scenedesmus quadricauda (Turp.) Breb, принадлежащие к 
отделу зеленые водоросли (Chlorophyta) [2; 4]. 

Предмет исследования — особенности роста изучаемых водорослей в растворе Кнопа и 
при отсутствии питательных элементов. 

Цель работы — разработка оптимальной методики культивирования Ch. vulgaris и S. 
quadricauda в лабораторных условиях кафедры биологии ВолГУ. Исследования 
проводились в 2012 году с октября по декабрь. 

Для достижения обозначенной цели были поставлены следующие задачи: 
1. Сравнение динамики численности клеток Ch. vulgaris при выращивании в среде, 
содержащей минеральные элементы, и при отсутствии минерального питания.  

2. Выявление условий, при которых возможно долгое время поддерживать живую 
культуру водоросли. 
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Проведено сравнение роста зелёных водорослей хлореллы обыкновенной (Chlorella 
vulgaris Beij. Сем. Chlorellaceae) и сценедесмуса четырехрогового (Scenedesmus quadricauda 
(Turp.) Breb. Сем.Scenedesmaceae) в водопроводной воде и в растворе Кнопа. Лабораторные 
культуры водорослей предоставлены сотрудниками Волгоградского отделения 
Государственного научно - исследовательского института озерного и речного рыбного 
хозяйства (ГОСНИОРХ). 

Водоросли были посеяны 1 октября 2012 года. Опыт проводился в 3 вариантах: 
1. Выращивание на водопроводной воде без пересева 
2. Выращивание на водопроводной воде с пересевом 
3. Выращивание на среде Кнопа с пересевом 
Для культивирования водорослей использовали мерные колбы на 500 мл с ватно - 

марлевыми пробками. Посевы помещали у окна северной экспозиции и периодически 
встряхивали согласно общим рекомендациям по выращиванию водорослей в лабораторных 
условиях [3]. 

Первые подсчеты численности водорослей в 1 мл среды были проведены при помощи 
камеры Горяева в день первого посева 1.10.2012. С этого дня до 26.12.2012 включительно 
каждую неделю проводили подсчеты численности водорослей в трех колбах. 

В первые две недели численность в трех колбах стремительно увеличивалась (с 1 по 17 
октября).  

На третью неделю проведения опыта, 24 октября, водоросли в колбе № 2 (выращивание 
на водопроводной воде с пересевом) и № 3 (выращивание на среде Кнопа с пересевом) 
были пересеяны, т. к. численность водорослей стремительно увеличивалась, при этом среди 
одиночных особей стали наблюдаться небольшие скопления клеток, погруженных в общую 
слизь, что, как известно, происходит при наступлении неблагоприятных условий [1]. А 
колба № 1 (контроль, вода) оставлена без изменений. 

После пересева, в колбе с водой численность особей значительно снижается, а затем 
наблюдается гибель колонии. Так же к концу опыта значительно снижается плотность 
колонии в колбе - контроле. После уменьшения концентрации раствора Кнопа наблюдали 
резкие колебания показателей плотности колонии Ch.vulgaris, однако общая тенденция к 
росту сохранилась (рис.1). Скопления клеток хлореллы, погруженные в общую слизь, 
наблюдались и после пересева. Показатели плотности колонии Scen. Quadricauda, после 
уменьшения концентрации раствора Кнопа, стабильно увеличивались (рис.2). 

 

 
Рисунок 1. Динамика роста Ch. Vulgaris 
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Рисунок 2. Динамика роста Scen.quadricaudа 

  
В колбах на воде рост водорослей происходил значительно хуже, чем на среде Кнопа, 

независимо от пересева, очевидно, это связано с недостатком минеральных элементов. 
Содержание хлореллы и сценедесмуса в воде, как показали данные эксперимента, не 
подходит, так как водоросли начинают погибать. Они прекрасно себя чувствуют и растут, 
несмотря на небольшие колебания численности, на исходной и на разбавленной среде 
Кнопа. 

Исходя из проводимых нами исследований и ресурсов, имеющихся на кафедре, следует, 
что оптимальные условия содержания хлореллы и сценедесмуса предполагают 
использование среды Кнопа, так как для их жизнедеятельности необходимы минеральные 
элементы. Уменьшение концентрации раствора не снижает тенденции к росту колонии Ch. 
vulgaris и S. quadricauda. При этом необходимо постоянно взбалтывать колбы с 
водорослями, чтобы их клетки не слипались и не образовывали уродливых форм.  

Неравномерность роста и наличие слизистых скоплений колонии Ch.vulgaris указывает 
на то, что в дальнейшем, возможно, для этой водоросли следует ещё уменьшить 
концентрацию среды культивирования, а так же попробовать использовать другую среду. 

На основании результатов наших исследований можно сделать следующие выводы: 
1.Поддержание культуры Ch. vulgaris и Scen. quadricauda в лабораторных условиях 

требует обязательного присутствия минеральных элементов в среде. 
2.В качестве среды культивирования можно использовать разбавленную среду Кнопа. 
3.Оптимизация методики культивирования Ch.vulgaris требует дальнейших 

исследований с использованием других концентраций раствора Кнопа, а так же других 
сред. 
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Аннотация: В настоящей статье рассмотрена специфика экологических 

правонарушений, подходы и классификация. Проанализирован состав экологических 
правонарушений, а также факторы, способствующие их совершению. 

Abstract: this article discusses the specific environmental offences, approaches, and 
classification. Analyzed composition of environmental violations, and factors contributing to their 
proliferation. 

Ключевые слова: экологическое право, экологические правонарушения, состав 
правонарушений, факторы экологического риска, ответственность за экологические 
преступления. 

Актуальность исследования обусловлена необходимостью повышения эффективности 
исполнения экологического законодательства посредством экологического мониторинга, 
образования и воспитания всех слоев населения в рамках массового экологического 
движения.  

Экологическое право как отрасль российского права регулирует отношения в сфере 
взаимодействия общества и природы, возникающие при осуществлении хозяйственной и 
иной другой деятельности, связанной с воздействием на природную среду в целях охраны 
окружающей среды и обеспечения экологической безопасности. Под экологическим 
правонарушением понимается противоправное, виновное, общественно - опасное и 
социально - значимое деяние, посягающее на утвердившиеся экологические общественные 
отношения. В состав любого правонарушения, в том числе и экологического входят: 
объект, объективная сторона, субъект, субъективная сторона, классифицирующие 
признаки. Субъектами могут быть – учреждения, организации, предприятия, физические 
лица - граждане. Объекты экологических правонарушений – окружающая природная среда, 
а следовательно здоровье человека. 

В настоящее время актуальными для России остаются вопросы, связанные с 
установлением санитарно - защитных зон промышленных предприятий. В республике 
Северная Осетия они связаны в основном с заводом «Электроцинк [6, с. 17]. 

Значительное влияние на экологию города оказывает работа ОАО «Победит». По 
данным инвентаризации на заводе насчитывается 244 источника выбросов вредных 
веществ в атмосферный воздух, почву и воды. Нарушается ряд законов : ФЗ «Об охране 
окружающей среды», ст 8.21 КоАП РФ «Нарушение правил охраны атмосферного 
воздуха», ст. 8.13 КоАП РФ « Нарушение правил охраны водных объектов», ст. 8.2 КоАП 
РФ Несоблюдение экологических и санитарно - эпидемиологических требований при 
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обращении с отходами производства и потребления или иными опасными веществами». А 
также правонарушений на территории НП Алания: Службой охраны пресекаются случаи 
браконьерства, незаконного сбора дикоросов, вырубки леса, незаконного нахождения на 
территории парка без соответствующих документов, вывоза предметов, имеющих историко 
- культурное значение, ведется охрана лесов и других природных комплексов от пожаров. 
Ежегодно в парке разрабатывается план мероприятий и работ по предотвращению и 
тушению пожаров.[7, с. 73]. 

В ходе исследования стало совершенно очевидным, что П препре предупреждение 
экологической преступностииииииииии до сих пор не считается приоритетным 
направлением в деятельности правоохранительных органов. Упор по - прежнему 
приходится на корыстно - насильственную и экономическую преступность, несмотря на то, 
что нередко экологические преступления являются одновременно экономическими и 
совершаются по корыстным мотивам. Например, стоимость незаконно изымаемых и 
нелегально вывозимых в другие страны биологических ресурсов шельфа и экономической 
зоны экспертами оценивается в несколько млрд. долларов. Ущерб от незаконной порубки 
леса с 671 млн. рублей в 1990г. поднялся до 2 млрд. 850 млн. рублей в 2011 году. Только в 
Республике Северная Осетия, начиная с 2012 года ущерб, причиняемый экологическими 
преступлениями, давно составил более 100 млн. рублей. Контрабанда животных и 
растений, находящихся на грани исчезновения, уступает по масштабу только обороту 
наркотиков.  
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Аннотация: Данная работа посвящена обзору специальных внутрискваженных 

сейсмических методов, применяемых на поздних стадиях разработки, с целью обнаружения 
целиков нефти в пластах с повышенной обводненностью. Данная тема актуальна, так как на 
сегодняшний день много сил направлено на извлечение трудноизвлекаемых запасов, 
интенсификацию добычи нефти, усовершенствованию существующих технологий. 

Ключевые слова: сейсмотомография, трудноизвлекаемые запасы, коэффициент 
затухания, упругие волны. 

 
 В течение всего периода разработки нефтяных месторождений, особенно на поздней 

стадии эксплуатации, идет непрерывный процесс реструктуризации запасов, 
представляющий собой необратимый процесс перехода активных запасов в 
трудноизвлекаемые. Этому процессу в значительной степени способствует техногенное 
воздействие на нефтяную залежь технологии поддержания пластового давления, которая, с 
одной стороны, способствует прогрессирующему охлаждению продуктивного пласта, 
приводящему к увеличению вязкости нефти, а с другой стороны — к ухудшению охвата 
пласта воздействием из - за неконтролируемого прорыва нагнетаемой через очаговые 
скважины воды к забоям добывших скважин по пропласткам с повышенной 
проницаемостью. 

 Описанные процессы неизбежно приводят к образованию в межскважинном 
пространстве невыработанных целиков нефти, отсеченных от добывающих скважин 
участками пласта с повышенной обводненностью, которая создает дополнительное 
гидравлическое сопротивление фильтрации нефти в гидрофильной зоне пласта. 

 Попытки определить точное положение невыработанного целика нефти в 
межскважинном пространстве промысловыми методами (например, таким как 
гидропрослушивание), как правило, оказываются малоэффективными из - за недостаточной 
чувствительности. 

 Выделение целика нефти в межскважинном пространстве в случае насыщения 
коллектора низкоминерализованной водой является достаточно сложной технической 
задачей, поскольку контрастность участков пласта насыщенных нефтью и водой по 
электропроводности практически отсутствует [1]. Единственным параметром, который 
позволяет их различить, является степень ослабления упругих волн, распространяющихся в 
горной породе, то есть так называемый коэффициент затухания. 
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 Однако сложность разделения нефте - и водонасыщенных зон горной породы в 
межскважинном пространстве по коэффициенту затухания упругих волн заключается в 
том, что она в существенной степени зависит от величины несущей частоты сигнала: чем 
выше частота (от 100 Гц и выше), тем выше контрастность нефтенасыщенных и 
водонасыщенных зон по ослаблению сигнала, но соответственно меньше дальность 
действия. И наоборот, чем ниже несущая частота сигнала (от 100 Гц и ниже), тем больше 
дальность действия, но, соответственно, ниже контрастность по разделению 
нефтенасыщенных и водонасыщенных зон в межскважинном пространстве. 

 С учётом этого обстоятельства, в качестве метода межскважинного зондирования была 
выбрана современная модификация метода ВСП (вертикальное сейсмическое 
профилирование) - сейсмотомография. 

 Принципиальное отличие сейсмотомографии от метода ВСП заключается в том, что в 
этом случае она выполняется по методике встречных наблюдений, когда источник упругих 
волн располагается в начале водной скважины, расположенной, как правило, в одном ряду, 
а измерительная аппаратура - в другой скважине в соседнем ряду, а затем источник упругих 
волн и регистрирующую аппаратуру меняют местами и процесс измерений опять 
повторяют [2]. Подобная методика измерений позволяет полностью исключить 
погрешности связанные с влиянием на них скважинных условий, и обеспечивает высокую 
чувствительность и разрешающую способность к неодородностям в межскважинном 
пространстве, которые чаще всего обусловлены наличием в нем остаточных целиков 
нефти. 

 Что касается метода ВСП, то он отличается от метода сейсмотомографии по методике 
проведения измерений главным образом тем, что построен на одноразовом исследовании 
межскважинного пространства путем регистрации упругих волн прибором, 
расположенным в одной скважине, возбуждаемых источником расположенным в другой, 
как правило, находящейся в соседнем ряду. Используемая при этом аппаратура ВСП и 
источник упругих волн практически не отличаются от используемых при 
сейсмотомографии, неоспоримые преимущества которой достигаются за счет применения 
оригинальной методики встречных наблюдений. 

 Разрешающая способность «сейсмотомографии», как впрочем и метода ВСП, 
определяется соизмеримостью размеров объекта искомого в межскважинном пространстве 
с длиной волны возбуждаемых в породе упругих волн. 

 Если преобладающая частота упругих волн составляет 100 Гц, то с их помощью можно 
различать в межскважинном пространстве аномальные зоны, насыщенные невыработанной 
нефтью, размером от 35—40 метров и более. 
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КОЭФФИЦИЕНТ ВЫТЕСНЕНИЯ НЕФТИ И ФАКТОРЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЕГО 
ВЕЛИЧИНЫ 

 
 Под коэффициентом вытеснения Квыт понимают отношение объема нефти, вытесненной 

из области пласта, занятой рабочим реагентом (водой, газом), к начальному содержанию 
нефти в этой же области. В гидрофильных высокопроницаемых пористых средах при 
малой вязкости нефти коэффициент вытеснения нефти водой может достигать 0.8 - 0.9. В 
слабопроницаемых частично гидрофобных средах при повышенной вязкости нефти он 
составляет 0,5 - 0,65, а в гидрофобных пластах — не более 0.25 - 04. Исследование 
механизма вытеснения нефти водой из пород - коллекторов показывает, что величину 
коэффициента вытеснения определяют такие петрофизические характеристики коллектора, 
как неоднородность структуры пустотного пространства, размеры пор, удельная 
поверхность, вещественный состав и смачиваемость коллектора, а также характеристики 
пластовых жидкостей - вязкость и состав нефти, межфазное натяжение нефти на границе с 
вытесняющим агентом и температура [1]. 

 Многочисленные экспериментальные исследования показывают, что существует 
оптимальное коэффициента остаточной водонасыщенности, при которой коэффициент 
вытеснения нефти водой, имеет максимальное значение [2]. 

 При содержании остаточной водонасыщенности больше и меньше указанной величины 
коэффициент вытеснения уменьшается. Коэффициент вытеснения нефти из образцов, не 
содержащих остаточной водонасыщенности обычно оказывается еще ниже по сравнению с 
коэффициентом вытеснения образцов, содержащих хотя бы незначительное количество 
воды. Низкие значения коэффициента вытеснения при малых величинах 
водонасыщенности объясняется частичной гидрофобизацией коллектора, в результате 
которого повышается коэффициент остаточной нефтенасыщенности. По нашему мнению, 
максимальное значение коэффициента вытеснения соответствует моменту образования 
сплошной пленки связанной воды на поверхности поровых каналов. Согласно работе [3] 
при высокой остаточной водонасыщенности вода беспрепятственно проникает в 
водонасыщенные поры, оставляя при этом не охваченным вытеснением поры меньшего 
размера и, соответственно, коэффициент вытеснения становится значительно более низким. 

 Зависимость коэффициента вытеснения (а также остаточной нефтенасыщенности) от 
пористости чаще всего носит также неоднозначный характер. Например, сопоставление 
коэффициентов вытеснения со значениями пористости, проведенное для оценочных 
скважин Туймазинского месторождения показало наличие двух групп коллекторов, к одной 
из которых принадлежат породы с Kп, меняющимся от 10 до 16%, к другой - со значениями 
Kп более 16%. В первой группе с ростом пористости наблюдается увеличение остаточной 
нефтенасыщенности во второй, наоборот, с увеличением Kп происходит снижение Кно, т.е. 
степень промывки коллектора возрастает [4]. Проведенный анализ показал, что причиной 
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неоднозначности изменения Кно с ростом пористости коллекторов является различный 
характер распределения глинистой фракции в терригенных отложениях девона в 
зависимости от коэффициента пористости. Зависимость Kвыт=f(Kп), как правило обладает 
низким коэффициентом корреляции и для оценки коэффициента вытеснения не 
используются. 

 Зависимость коэффициента вытеснения (а также остаточной нефтенасыщенности) от 
пористости чаще всего носит также неоднозначный характер. Например, сопоставление 
коэффициентов вытеснения со значениями пористости, проведенное для оценочных 
скважин Туймазинского месторождения показало наличие двух групп коллекторов, к одной 
из которых принадлежат породы с Kп, меняющимся от 10 до 16%, к другой - со значениями 
Kп более 16%. В первой группе с ростом пористости наблюдается увеличение остаточной 
нефтенасыщенности во второй, наоборот, с увеличением Kп происходит снижение Кно, т.е. 
степень промывки коллектора возрастает [4]. Проведенный анализ показал, что причиной 
неоднозначности изменения Кно с ростом пористости коллекторов является различный 
характер распределения глинистой фракции в терригенных отложениях девона в 
зависимости от коэффициента пористости. Зависимость Kвыт=f(Kп), как правило обладают 
низким коэффициентом корреляции и для оценки коэффициента вытеснения не 
используются. 

 Чем больше соотношение размеров последовательно соединенных пор и послепоровых 
сужений, тем меньше подвижность нефти, а, следовательно, и коэффициент вытеснения. 
При высоких значениях отношения диаметра поры к диаметру канала поры проявляют себя 
как тупиковые: нефть в таких порах практически не обладает подвижностью. 

 Согласно Сургучеву М.Л., чем больше разница в размерах последовательно 
соединенных пор и послепоровых сужений в коллекторе, имеющем гидрофильную 
поверхность тем интенсивнее будет происходить дробление нефти на границе сужений и 
расширений, т.е. тем худшие условия для вытеснения нефти будут создаваться. При этом 
помимо усиления диспергирования нефтяной фазы с увеличением отличия размеров пор и 
сужений будет также повышаться капиллярный или дроссельный эффект и перепад 
давления, необходимый для прохождения через цепочку пор изолированной глобулы 
нефти. Чтобы глобула нефти могла двигаться по линии тока, надо или устранить 
капиллярные силы, или создать градиент давления, превышающий капиллярное. Чем 
больше размер пор отличается от 

размера послепоровых сужений при любой смачиваемости породы, тем больше 
отношение капиллярных и гидродинамических сил, тем более высокая остаточная, 
нефтенасыщенность будет в данной породе, тем больше увеличивается перепад давления 
или степень снижения межфазного, необходимых для уменьшения остаточной 
нефтенасыщенности. 

 Все вышеизложенное говорит о необходимости глубокого изучения влияния 
коллекторских свойств, структуры пустотного пространства, неоднородности коллекторов, 
а также свойств насыщающего флюида, поверхностных явлений на механизм образования 
остаточной нефти в продуктивных пластах, что позволит выбрать более рациональные 
методы воздействия на пласты и тем самым способствовать повышению коэффициента 
нефтеизвлечения. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМ КОМПЬЮТЕРНОЙ МАТЕМАТИКИ В 

РЕШЕНИИ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 
 

Системы компьютерной математики (Maple, Mathematica, MatLab, Maxima, Derive, и др.) 
применяются в различных областях науки. Система компьютерной математики 
Mathematica является одним из наиболее распространенных программных средств, которое 
позволяет выполнять численные, символьные вычисления, имеет развитую двумерную и 
трехмерную графику, а также встроенный язык программирования высокого уровня. 
Примеры использования Mathematica в решении геометрических задач приведены в [1 - 2, 
10]. Система Wolfram Mathematica используется для решения дифференциальных 
уравнений [8 - 9] не только в математике, но и актуальна в других научных областях. Ее 
можно применять и в механике, в частности, для решения различных постановок задач, где 
в качестве математических объектов используются дифференциальные уравнения. В 
работах [6, 7] рассмотрены уравнения движения мембран и акустических сред в виде 
обыкновенных дифференциальных уравнений. Для их решения может быть использована 
система компьютерной математики Wolfram Mathematica. Примеры использования 
свободно распространяемой программы Maxima в решении геометрических задач 
приведены в [3 - 5].  

Рассмотрим задачу нахождения гауссовой кривизны катеноида в Mathematica. Данный 
код может быть использован для вычисления полной кривизны любой поверхности, 
заданной параметрическими уравнениями. 

 
Решение. Вычислим коэффициенты первой и второй квадратичных форм. 

 

 

 
Составим характеристический многочлен и найдем его корни. 
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Гауссова кривизна катеноида равна 
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР РИСКОВ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
 

По причинам, порождающим риски, их можно разделить на террористические, 
природные (землетрясения, наводнения, подтопления, смерчи, бури и т.д.), техногенные, 
экологические, социально - экономические и медико - биологические. 

С точки зрения анализа рисков и управления безопасностью образовательных 
учреждений важными являются следующие понятия [1, с.56]: индивидуальный риск; 
потенциальный территориальный риск; социальный риск; коллективный риск, 
характеризующийся числом погибших и пострадавших в результате возможных 
чрезвычайных ситуаций; приемлемый риск – уровень риска, с которым общество в целом 
готово примириться ради получения определенных благ или выгод; неприемлемый риск; 
пренебрежимый риск – уровень индивидуального риска, не вызывающий беспокойство 
людей и не приводящий к ухудшению качества жизни населения [2, с.84]. 

Первичным из рассмотренных выше понятий является понятие индивидуального риска – 
вероятности (относительной частоты) поражение отдельного индивидуума в результате 
воздействия определенных факторов опасности: 

)(APR    
(1) 

Индивидуальный риск измеряется вероятностью гибели одного человека в течение года. 
Величина наиболее часто встречающихся рисков составляет 10 - 4 чел. / год. Оценки 
индивидуального риска сильно зависят от исходных данных. Уровень приемлемого 
индивидуального риска законодательно закреплен лишь в некоторых странах (например, в 
Голландии – 10 - 6 чел. / год) [3, с.108]. 

Коллективный риск, определяющий масштаб возможных последствий чрезвычайных 
ситуаций, вычисляется по формуле: 

NAPR  )(   
(2) 

где N – общее количество людей, подвергающихся опасному воздействию. 
Если учебное заведение находится в близи опасного промышленного объекта или в зоне 

повышенного техногенного загрязнения окружающей среды, то необходимо рассматривать 
потенциальный территориальный риск, который выражается в виде полей рисков смерти 
или рисков заболеваний: 

),( yxPR    
(3) 

где x, y – декартовы координаты. 
Потенциальный территориальный риск представляет собой индивидуальный риск в 

каждой точке некоторой территории (местности). 
Социальный риск представляет собой количественную зависимость вероятности 

(относительной частоты) чрезвычайных событий от числа смертельно травмированных или 
пострадавших людей (F - N зависимость или кривая). Социальный риск позволяет оценить 
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опасность природных, техногенных и других чрезвычайных ситуаций для населения 
данной территории. 

Особенностью экологического риска является его неравномерное распределение по 
территории, подвергшейся воздействию вредных факторов. Кроме того, загрязнение 
окружающей среды может зависеть от времени. Рассмотрим две крайние возможности этой 
зависимости: кратковременное воздействие сильнодействующего фактора и длительное 
многолетнее воздействие вредных факторов малой интенсивности [4, с.153]. 

При залповом выбросе вредного вещества риск поражения населения зависит не только 
от мощности выброса, но и от метеорологического состояния атмосферы, рельефа 
местности, структуры и плотности застройки. 

При количественной оценке величины перечисленных выше рисков следует отдельно 
рассматривать различные группы населения, выделяя их по половозрастному, 
профессиональному и другим признакам. 

Сбор и обработка необходимых для этого больших массивов статистических данных 
должны проводиться с использованием специальных информационных технологий на базе 
современной вычислительной техники. 

Общая схема количественного анализа риска включает в себя следующие пункты [5, 
с.29]: обоснование необходимости анализа данного риска; идентификация потенциальных 
опасностей и классификация нежелательных и чрезвычайных событий; определение 
вероятности (относительной частоты) чрезвычайных событий; определение параметров 
возможных выбросов вредных веществ и выделений энергии: интенсивность, 
продолжительности, общих количеств и т.д.; определение признаков и количественных 
критериев поражения, назначение допустимых уровней разовых и продолжительных 
(систематических) воздействий на человека и окружающую среду; обоснование физико - 
математических моделей и разработка на их основе методик расчета переноса, 
распространения и рассеивания исходных факторов опасности с учетом метеорологической 
обстановки, рельефа местности и других особенностей; расчет и построение полей 
потенциальных рисков для всех выделенных источников опасности; исследование влияния 
различных факторов на уровень и пространственно - временное распределение риска 
вокруг потенциальных источников опасности; расчет прямых и косвенных последствий 
(ущербов) всех источников опасности на различные субъекты и группы риска; разработка и 
оптимизация проведения организационно - технических мероприятий по снижению риска 
до приемлемого уровня. 

Важнейшим элементом анализа риска является оценка вероятностей и повторяемости 
неблагоприятных событий. В основе таких оценок лежит подтверждаемое практикой 
предположение о пуассоновском характере потока неблагоприятных событий: вероятность 
P(k,t) наступления k неблагоприятных событий за время t определяется законом 
Пуассона[6, с.94]: 

!
)exp()(),(

k
ItIttkP

k 
   

(4) 
где I – интенсивность потока неблагоприятных событий, т.е. среднее число событий, 

происходящих за единицу времени, в которых измеряется время t. 
В частности, функция риска, равная вероятности наступления хотя бы одного 

неблагоприятного события за время t, определяется так: 
)exp(1),0(1)( IttPtH    

(5) 
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На основе изложенных соображений научно - методические подходы к оценке риска, по 
мнению авторов, должны получить дальнейшее развитие и совершенствование. Основные 
направления этого развития и совершенствования прежде всего видятся в разработке 
расчетных процедур с использованием современных информационных технологий. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ БЕЗОПАСНОСТИ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 
 
Важным направлением управления рисками чрезвычайных и кризисных ситуаций 

является их социально - экономический анализ [1, с. 221; 2, с. 107]. 
Эффективная деятельность по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

невозможна без выявления всех причин их возникновения, в том числе экономических. 
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Основными экономическими причинами чрезвычайных ситуаций в образовательных 
учреждениях выступают: 

 - значительная степень износа материальной базы образовательных учреждений 
(зданий, сооружений, оборудования, систем оповещения и управления эвакуацией и т.д.)[3, 
с.14]; 

 - недостаточность финансовых ресурсов для создания комплексной системы 
безопасности, а также обеспечение безопасной деятельности [4, с.18]. 

В современных условиях, в связи со значительным повышением вероятности реализации 
угроз различного характера система обеспечения комплексной безопасности становиться 
обязательным условием устойчивого функционирования и развития объектов различного 
назначения [5, с.17].  

На предупреждение чрезвычайных ситуаций на объектах и в учреждениях выделяются 
бюджетные и внебюджетные средства. В связи с ограниченным объемом этих средств 
возникает необходимость оптимального их распределения между различными 
направлениями профилактической работы. 

Возникновение чрезвычайной и кризисной ситуации в высшем учебном заведении (ВУЗ) 
является случайным событием, которое может произойти по n различным сценариям. 

Профилактика наступления чрезвычайной и кризисной ситуации также должна вестись 
по различным направлениям. Предположим, что число этих направлений или защитных 
мероприятий равно m. 

В зависимости от распределения сил и средств между этими мероприятиями, 
существуют различные смешанные стратегии деятельности ВУЗа по обеспечению 
безопасности учебного процесса. Главным элементом этой деятельности является 
оптимальное распределение ограниченных ресурсов между различными мерами защиты с 
целью достижения минимального уровня риска, какой только возможен в данных условиях 
[6, с. 138]. 

Математическая модель, позволяющая найти оптимальное распределение ресурсов в 
условиях неопределенности, может быть построена на основе понятий теории игр [7, с. 92]. 

Основными исходными данными для разработки модели являются: 
– перечень источников опасности и сценариев их перерастания в чрезвычайные ситуации 

природного и техногенного характера ЧСj, j = 1,2,…,n с указанием величины комплексного 
показателя риска ПРj для каждой ЧС; 

– перечень превентивных мер защиты ПМi, i = 1,2,…,m с указанием их эффективности Eij 
в случае возникновения ЧСj. 

Комплексный показатель риска определяется по формуле 

R
R j

j ПР   (1) 

где jjj YWR  , 



n

j
jRR

1
, Wj – частота j - ой ЧС, измеряемая средним количеством 

случаев возникновения данной ЧС в течение года, Yj – прогнозируемый денежный 
эквивалент ущерба, включая потери работоспособности, здоровья и гибель людей. 

Величина комплексного показателя риска изменяется в пределах от 0 до 1. 
Эффективность мер защиты Eij представляет собой долю предотвращенного ущерба в 

результате применения i - ой меры защиты в j - ой ЧС. В денежном выражении 
предотвращенный ущерб в результате применения i - ой защитной меры в j - ой ЧС равен: 

.ПР ijjij Ea    (2) 
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Эффективность всего комплекса мер защиты характеризуется матрицейА: 
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Величины ПРj и Eij, необходимые для вычисления aij, определяются на основе 
статистических данных. И с помощью методов экспертных оценок.  

Потенциальные возможности обеспечения безопасности ВУЗа могут быть исследованы с 
помощью специальной таблицы. 

Деятельность по обеспечению защищенности учебного процесса можно представить в 
виде игры ВУЗа против неопределенных обстоятельств, приводящих к кризисным и 
чрезвычайным ситуациям. 

Опыт показывает, что требуемая безопасность функционирования ВУЗа может быть 
достигнута лишь с помощью комплекса различных мероприятий, т.е. путем применения 
смешанных стратегий.  
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ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРИ АНАЛИЗЕ РИСКА 
 

Здания, в которых размещаются учебные учреждения различных уровней, представляют 
собой срочные инженерные сооружения, насыщенные потенциально опасными 
инженерными сетями и оборудованием. Безопасность учебного процесса во многом 
зависит от надежного функционирования различных технических систем: самого здания, 
лифтов, систем тепло - , водо - , газоснабжения, электрических сетей, систем 
пожаротушения, систем сигнализации, учебного и лабораторного оборудования и т.д. [1, с. 
57] 

Основными техническими состояниями здания и его инженерных систем являются: 
исправное состояние; неисправное состояние; работоспособное состояние; предельное 
состояние. Для идентификации предельного состояния должен быть определен его 
критерий – признак или совокупность признаков предельного состояния. Основным 
требованием к зданиям учебных заведений является их надежность, т.е. способность 
сохранять с течением временив установленных пределах значение всех параметров, 
характеризующих безопасность здания, его инженерных систем, учебного и лабораторного 
оборудования [2, с. 49]. 

Для введения количественных характеристик надежности применяет методы 
статистической теории надежности, позволяющие установить требования к надежности 
компонентов и элементов объекта на основании требований к надежности объекта в 
целом[3, с. 72]. 

В теории надежности отказ строительной конструкции рассматривается как случайное 
событие, а в качестве меры надежности принимается вероятность безотказной работы 
объекта [4, с. 141]. 

Вероятность безотказной работы объекта S(t) является неубывающей функцией 
наработки t. С этой функцией связана вероятность наработки системы первого отказа [5, с. 
65]: 

)(1)( tStH   
Функцию H(t) называют также функцией риска. 
Эффективным методом анализа рисков является метод имитационного (статистического) 

моделирования [6, с. 94]. Сущность метода состоит в следующем. Пусть требуется найти 
значение a некоторой исследуемой величины. Для этого выбирается случайная величина X, 
для которых M(X) = a. 

Дальше выполняют n испытаний, в результате которых получают выборку значений 
величины X: x1, x2, …, xn. Среднее арифметическое этих значений можно рассматривать как 
оценку величины а: 

n
xxxxa n

в
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Отыскание возможных значений величины X называется её «разыгрыванием». 
Для построения алгоритма вычислений по методу имитационного моделирования 

достаточно записать один цикл реализации модели, а затем повторить его (разыграть 
исследуемую величину) достаточно большое число раз. Количество повторений 
вычислений (испытаний) зависит от требуемой точности результата. Погрешность 
вычислений, как правило, обратно пропорционально числу испытаний. Предположим, что 
разыгрывается случайная величина X, распределенная по закону F(x). Получение 
распределенных по закону F(x) случайных чисел xi выполняется в два этапа [7, с. 107]: 

– получение случайного числа τ, равномерно распределенного в интервале (0;1); 
– преобразование равномерно распределенных случайных чисел τ в искомые xi. 
Вырабатываемые ЭВМ числа  лишь приближенно можно считать случайными и 

равномерно распределенными в интервале (0; 1), поэтому их называют псевдослучайными. 
Метод имитационного моделирования реализован во многих пакетах прикладных 
программ для ЭВМ. 
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РАСЧЕТ ТЕПЛОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПОВЕРХНОСТНЫМИ 

НАГРЕВАТЕЛЯМИ 
 
Для определения полного комплекса теплофизических свойств (ТФС) образцов из 

анизотропных твердых материалов, а именно для определения λx, λy, az и λz воспользуемся 
решением задачи, нагрев в которой полуограниченного тела производится постоянным 
тепловым потоком плотностью q, поступающего через бесконечную полосу    < x <   
поверхности тела z = 0, при этом одна часть    < x <   нагревается, а другая |x| >   ,    < y 
<  , z = 0 находится при начальных нулевых граничных условиях.  

 
а) 

 

б)

 
 

Рис. 1 – Схема теплового воздействия поверхностными нагревателями. а – 
квадратным и б – в виде бесконечной полосы 

 
Температура в точке поверхности исследуемого анизотропного тела x0 = y0 = 0, в начале 

координат, описывается двумя выражениями [2, 3]: в первом случае U записывается через 
ТФС материала, которые определяются составляющей по оси x (если нагрев производится 
вдоль оси 0y, как показано на рис. 1б), т. е. теплопроводность λx и температуропроводность 
ax 
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Во втором случае (если нагрев производится вдоль оси 0x) температура в точке (x0, y0) 

описывается через теплопроводность   y и температуропроводность ay 
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где             ,              (критерий Фурье);    ̃  – функция ошибок;  
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      ̃   ∫    
 

 
 ̃    – интегральная показательная функция [2].  

По измеренной температуре в момент времени t в точке поверхности z = 0 (x0, y0) 
исследуемого тела и ранее найденным значениям ax и ay можем определить 
теплопроводность    и    из следующих выражений: 
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По известным значениям ax и    (или ay и   ) рассчитывается объемная теплоемкость 
материала cv, которая во всех направлениях анизотропного тела будет иметь одинаковое 
значение, т. е.  

      
  

   
  

   
  

 (3) 

Температуропроводность и теплопроводность, направленные по оси z находятся по 
ранее найденному значению величины тепловой активности  

      
√  

 и объемной теплоемкости cv:  

          
  (4) 

и 
      √   (5) 
Алгоритм проведения эксперимента и расчёта комплекса ТФС будет складываться из 

следующих основных этапов: 
1. В начальный момент времени эксперимента t0 = 0 подаётся тепловой поток 

постоянной плотности q(t) = q = const; 
2. В процессе нагрева исследуемого материала через заданные промежутки времени до 

тех пор, пока не установится стационарная температура в точках x1 и y1 фиксируются 
температуры        ,         и      ; 

3. В момент времени, когда температура в исследуемых точках x1 и y1 достигает 
стационарных значений, измеряется величина теплового потока q; в конечный момент 
времени эксперимента tк прекращается подача теплового потока; 

4. Определяется параметр ny; 
5. Для двух значений параметра преобразования Лапласа p1 и p2 (p2 = kp1) 

рассчитываются ВИХ температур         ,         ,,          и         ; 
6. По значениям ВИХ температур          и          определяется безразмерный 

параметр gx, а по значениям ВИХ температур          и          – безразмерный параметр 
gy. 

7. По численному значению параметра gx определяется температуропроводность в 
направлении x, т. е.            ; по численному значению gy – температуропроводность 
ay;  

8. При     = 1 по формулам (1)–(2) рассчитываются теплопроводности   и   ; 
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9. Из зависимостей (3), (4) и (5) рассчитываются объёмная теплоёмкость материала cv, 
температуропроводность az и теплопроводность z, соответственно. 
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РИСКОВ 
 

После идентификации опасностей, т.е. выявления принципиально - возможных рисков, 
необходимо оценить их возможность (вероятность), уровень и последствия. Основным 
методом анализа рисков является вероятностный метод. На его основе в зависимости от 
имеющейся исходной информации могут применяться следующие методики оценки 
рисков [1, с.77]: 

– статистическая, когда в качестве вероятностей неблагоприятных событий 
используются их относительные частоты, определяемые по имеющимся статистическим 
данным; 

– теоретико - вероятностная, используемая для оценки рисков от редких событий, по 
которым статистика практически отсутствует; 

– эвристическая, основанная на методе экспертных оценок и применяемая при оценке 
комплексных рисков, когда отсутствуют не только статистические данные, ни и 
математические модели. 

Методы прогнозирования чрезвычайных ситуаций наиболее развиты применительно к 
опасным природным явлениям, благодаря функционированию общегосударственной 
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системы мониторинга за предвестниками стихийных бедствий и катастроф. В настоящее 
время получили развитие следующие подходы к прогнозированию чрезвычайных ситуаций 
[2, с.39]: 

1. Вероятностно - статистический подход, основанный на представлении опасных 
природных явлений при аварии техногенного характера как пуассоновского потока 
случайных событий; 

2. Вероятностно - детерминированный подход основан на выявлении закономерностей 
развития природных явлений, в частности, их цикличности, что позволяет использовать 
подход для целей средне - и долгосрочного прогнозирования; 

3. Для краткосрочного прогнозирования неблагоприятных природных явлений или 
аварий на технических объектах используется детерминировано - вероятностный подход (с 
учетом предвестников и оперативной информации о развитии природного явления или 
состоянии технического объекта).  

Комплексное применение этих подходов позволяет получить более объективную и 
точную оценку рисков, что является необходимой предпосылкой принятия обоснованных 
решений в области безопасности [3, с.176]. 

Количественные методы оценки и прогнозирования рисков впервые были разработаны в 
области финансов и страхования в связи со стремлением к снижению степени риска и 
возможных финансовых потерь. В связи с этим под риском чаще всего понимается 
возможная опасность потерь (прежде всего человеческих, а уже затем материальных), 
связанных с явлениями природы или спецификой человеческой деятельности. При этом 
опасность рассматривается как объективно существующая возможность негативного 
воздействия на общество, личность, окружающую среду, в результате которого им может 
быть причинен ущерб – человеческий, социальный, экономический, экологический. При 
оценке размеров ущерба различают прямой, косвенный и полный ущерб [4, с.19]. 

Опасность характеризуется не только вероятностью (относительной частотой) 
наступления кризисной или чрезвычайной ситуации, но и тяжестью ее последствий. 
Поэтому простейшая количественная характеристика риска R может быть представлена в 
виде произведения вероятности Р наступления неблагоприятного события на величину 
ожидаемого ущерба Y [5, с.31]: 

R = PY  
(1) 

Количественная мера риска (1) согласуется с интуитивным представлением о нем и 
позволяет разделить процедуру оценки риска на два независимых этапа [6, с.108]: 

 - определение вероятностей неблагоприятных исходов; 
 - определение сопровождающих эти исходы ущербов. 
Более детальная количественная характеристика риска учитывает сложную структуру 

воздействий опасных объектов и различный характер возникающих при этом ущербов в 
течение заданного времени, например, года[7, с.24]: 
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(2) 
где: м

ijP  – вероятность возникновения в течение года j - го имущественного 

(материального) ущерба м
ijY  (руб. / год) в результате воздействия i - го фактора, 
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возникающего во время штатного функционирования опасного объекта или в результате 
аварий или катастроф;  

ijP , ч
ijY  – те же параметры, но относящиеся к человеку, т.е. к потерям здоровья, включая 

и смертельные случаи. 
Если существует опасность наступления n неблагоприятных событий, то расчет риска 

предлагается вести по формуле [8, с.141]: 





n

i
iiYPR

1
  

(3) 
где: iP  – вероятность наступления i - го события; 
 iY  – связанный с ним ущерб. 
Формулы (2) и (3) просты и удобны для практического использования, но с формальной 

теоретико - вероятностной точки зрения применимы лишь в случае несовместных 
поражающих факторов или несовместных неблагоприятных событий. Поскольку в 
реальных условиях это требование, как правило, не выполняется, рассмотрим алгоритм 
расчета риска для совместных факторов (событий). Ограничимся рассмотрением трех 
совместных неблагоприятных исходов с вероятностями р1, р2 и р3. Чрезвычайная ситуация 
может возникнуть в результате наступления одного из исходов при простой их 
совокупности. При рассмотрении совместного наступления неблагоприятных исходов их 
вероятности следует умножать, а соответствующие ущербы – складывать. 

Таким образом, для R можно получить следующие выражения: 
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(4) 
где qi = 1 – pi. 
Выражение (4) легко обобщается на произвольное число неблагоприятных факторов 

(исходов). 
Необходимой предпосылкой математического описания рисков, возникающих 

производственной деятельности, является их общая характеристика и, в частности, 
классификация. 
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ОПЕРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В УСЛОВИЯХ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ  

 
В настоящее время риск возникновения чрезвычайных ситуаций в учреждениях высшего 

профессионального образования является высоким, поэтому проблема моделирования 
развития чрезвычайных ситуаций и процессов управления ее ликвидацией ведется по 
нескольким направлениям [1, с. 107]. 

Традиционным является направление, связанное с использованием для описания 
динамики ЧС нелинейных дифференциальных уравнений.  

При наличии достаточно большой априорной базы для описания развивающихся ЧС 
применяются различные модификации сетей Петри, которые позволяют моделировать 
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различные сценарии развития ЧС, учитывая при этом возможные варианты поведения 
людей и результаты принимаемых управленческих решений [2, с. 96]. 

Для обработки больших объемов априорной информации и прогнозирования на этой 
основе развития ЧС широко используется нейросемантический подход [3, с. 153].  

Для анализа и прогноза развития ЧС используются также когнитивные модели (карты). 
Когнитивные модели строятся на основе знаковых и взвешенных графов, которые 
позволяют формализовать связи, существующие между подсистемами. При создании 
когнитивных моделей может быть использована неполная, нечеткая и даже противоречивая 
информация. Когнитивные карты дают общую качественную картину развития ЧС в 
результате взаимодействия различных внутренних и внешних факторов. Кроме того, 
когнитивные карты позволяют дать предварительную качественную оценку последствий 
принимаемых решений, а также выбрать множество управляющих решений, приводящих 
объект в благополучную ситуацию.  

Широкое применение для моделирования оперативного управления в условиях ЧС 
получил системный подход и экспертные системы реального времени, которые 
используются в качестве инструмента интеллектуальной поддержки процесса принятия 
решений [4, с. 36]. Эти системы путем интерпретации старых знаний могут генерировать 
новые знания, распознавать ситуацию и формировать соответствующее управленческое 
решение. Решения вырабатываются на основе продукционных правил, с помощью 
нечетких множеств, коэффициентов уверенности, интервалов доверия и других приемов.  

Для моделирования ЧС и процессов управления в условиях ЧС применяется также 
ситуационный метод, на основе которого был разработан сценарный подход к 
прогнозированию развития ЧС. Сущность данного подхода состоит в предварительном 
расчете социальных и экономических последствий и плана ликвидации наиболее опасных и 
наиболее вероятных аварий и бедствий [5, с. 18].  

Недостатком всех рассмотренных выше подходов является слабое внимание к динамике 
развития ЧС и недостаточный учет особенностей развития ЧС в моделях управления и 
ликвидации ЧС.  

Источниками ЧС являются различные опасные явления. Явления, которые нельзя 
отнести к управляющим воздействиям образуют обстановку. Совокупность обстановки, 
принимаемых решений и действий создает ситуацию.  

Для эффективной ликвидации ЧС необходима система оперативного управления (СОУ) 
аварийно - спасательными работами.  

Система оперативного управления в ЧС должна обладать следующими свойствами [6, 
с.170]:  

1. Высокая маневренность;  
2. Способность быстро и адекватно реагировать на изменение ситуации;  
3. Способность к адаптации путем изменения своей организационной структуры, 

алгоритмов принятия решений;  
4. Способность принятия интеллектуальных решений в условиях неопределенности;  
5. Способность системы к самосохранению и самозащите;  
6. Способность к прогнозированию развития ЧС;  
7. Способность быстро обрабатывать большие объемы информации. Чрезвычайная 

ситуация в ВУЗе может быть формализована следующим образом [7, с. 96]: 
S(t) = <X(t),F(t), U(t)> 

(1) 
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где X(t) – вектор переменных состояний образовательного учреждения, в котором 
возникла ЧС; F(t) – вектор внутренних и внешних негативных факторов (угроз), вызвавших 
ЧС; U(t) – вектор управляющих воздействий, направленных на локализацию ЧС и 
смягчению ее последствий.  

При экстремальных значениях негативных возмущений fj (t) переменные состояния 
ВУЗа xi(t) принимают недопустимые (запредельные) значения, что приводит к 
возникновению ЧС и необходимости незамедлительного принятия управленческих 
воздействий Uk(t). Задача управления в условиях ЧС сводится к отысканию таких 
управляющих воздействий Uk(t), при которых переменные состояния ВУЗа принимают 
(или стремятся) только к допустимым значениям  

X(t)  Ω0 

 (2) 
где Ω0 – область допустимых состояний ВУЗа.  
Для создания системы оперативного управления в условиях ЧС необходима разработка 

математической модели развития чрезвычайной ситуации. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИММУНОМОДУЛЯТОРОВ И МЕТАБОЛИТОВ ДЛЯ 
ПРОФИЛАКТИКИ ОСТРОГО БРОНХИТА И ОСТРОЙ ПНЕВМОНИИ У ДЕТЕЙ 

 
В патологии детского возраста доминируют заболевания органов дыхания, среди 

которых одно из ведущих мест в раннем детстве занимают острые бронхиты (ОБ) и острые 
пневмонии (ОП). При этом относительно низкая резистентность у детей в раннем детстве 
ассоциируется с антигенами В7 и DR2 системы HLA [1, 2]. Вариантом профилактики ОБ и 
ОП вирусной этиологии может быть лейкоцитарный интерферон в комплексе с IgA, IgM и 
IgG, подавляющий репродукцию вируса внутри зараженных клеток [3, 4, 5, 6], а также 
применение метаболитов [7].  

Цель работы: клиническое изучение профилактического эффекта иммуномодуляторов 
(рекомбинантного интерферона (ИФН) - 2, комплексного иммуноглобулинового 
препарата) и метаболитов (тиаминпирофосфата, рибофлавина мононуклеотида, 
пантотената кальция, липоевой кислоты) при риске развития острого бронхита (ОБ) и 
острой пневмонии (ОП) в раннем детстве. 

Методы: По результатам прогноза возможного развития ОБ и ОП с применением 
клинико - анамнестических и лабораторных данных [2], были отобраны 97 детей 2 - 3 лет 
жизни, 31 из которых для профилактики ОБ и ОП получали рекомбинантный интерферон - 
2 (ИФН - 2) и комплексный иммуноглобулиновый препарат (КИП) 2 курсами по 5 дней 
весной и осенью с интервалом в 6 мес. (1 группа), 32 детям назначался тиаминпирофосфат, 
рибофлавина мононуклеотид, пантотенат кальция, липоевая кислота в период подъема 
сезонных ОРЗ, курсом 7 дней - (2 группа) и 34 ребенка из контрольной группы получали 
обычную схему профилактики при подготовке детей в ДДУ. Последующее наблюдение за 
детьми проводилось в катамнезе в течение 24 месяцев. 

Результаты: Наблюдение за детьми наблюдаемых групп в течение 24 месяцев показало, 
что заболеваемость ОБЛЗ у детей в 1 и во 2 группах регистрировалась реже, чем в 
контрольной группе. Реализации по ОП на первом году жизни в обеих исследуемых 
группах, в отличие от детей контрольной группы, где было 2 случая ОП, не наступило. В 
течение 2 года жизни в исследуемых группах наблюдалось по 1 случаю ОП, тогда как в 
контрольной группе 7 детей переболели ОП. Другими словами, в 1 и во 2 группах случаи 
ОП на втором году жизни встречались соответственно в 6,44 и 6,65 раза реже, чем в 
контроле. ОБ в исследуемых группах регистрировалась уже на первом году жизни: в 1 
группе у 2 детей и во 2 - у 1 ребенка, тогда как в контрольной группе 4 ребенка из 34 детей 
переболели ОБ. На втором году жизни дети болели ОБ чаще: в 1 группе - 5 детей, во 2 
группе - 2 ребенка и в контроле 13 детей перенесли ОБ, причем в большинстве случаев (14 
детей или 70% от общего числа детей, переболевших ОБ на 2 году жизни) приходится на 
период, когда дети стали посещать ДДУ. Эффект обоих вариантов по профилактике ОП 
примерно одинаков. По ОБ более выраженное профилактическое действие проявляется при 
2 варианте (с использованием метаболических препаратов). 

Выводы. Таким образом, применение сочетания рекомбинантного ИФН - 2 с КИПом и 
метаболических препаратов эффективно для первичной профилактики ОБ и ОП. Эффект 
обоих вариантов по профилактике ОП примерно одинаков. По ОБ более выраженное 
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профилактическое действие проявляется при применении 2 варианта (с использованием 
метаболических препаратов). 
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ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВЕНОЗНЫХ СОСУДОВ СЕРДЦА  

 
Сердце, в отличие от других органов, не имеет экстраорганных сосудов. Артерии и вены 

сердца полностью расположены на питаемом органе, а также в толще его стенок [1]. 
Особенность венечного кровообращения заключается в том, что венечный кровоток 

находится под постоянным влиянием сокращений сердечной мышцы [5,8]. 
Кровеносные сосуды находятся в постоянной динамике, изменяясь как в продольном, 

так и в поперечном направлении [2,4,6]. В этом процессе ведущая роль принадлежит 
сердечной деятельности, однако немаловажное значение имеет структура организации 
стенки кровеносных сосудов, ангиоархитектоника путей гемомикроциркуляции и 
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морфологическое состояние тканей сосудистого ложа, а также возрастные особенности 
пропускной способности кровеносных сосудов [3,7]. 

Нами было проведено изучение пропускной способности венозных сосудов сердца в 
первом периоде зрелого возраста и в старших возрастных группах. 

Для проведения исследования производился забор препаратов сердца от 80 трупов 
мужчин трех возрастных групп (первый период зрелого возраста (n=20), пожилой возраст 
(n=30), старческий возраст (n=30)), умерших от ненасильственной смерти с быстрым 
темпом умирания, от причин, не связанных с заболеваниями органов сердечно - сосудистой 
системы. Забор органов производился не позднее 24 часов после констатации факта смерти.  

Изготовление гистотопограмм и гистологических препаратов проводилось по 
стандартным гистологическим методикам с окраской гематоксилин – эозином (обзорный 
метод окраски). 

Индекс Керногана отражает пропускную способность кровеносных сосудов (в частности 
вен) и определяется отношением толщины среднего слоя сосудистой стенки (tunica media) к 
ширине просвета сосуда, умноженным на 100.  

Для изучения морфологии гистологических срезов применялся световой микроскоп 
«Биолам» - АУ12 при увеличении 400. Все измерения проводились с помощью 
окулярмикрометра с линейкой, цена четырех делений которого соответствовала одному 
делению стандарта.  

Подсчет структурных элементов паравазальной соединительной ткани осуществлялся в 
поле зрения микроскопа. Каждый изучаемый параметр подсчитывали 10 раз в серии срезов 
одного органа, определяли величину среднего значения. 

Все проведенные исследования выполнены с соблюдением этических принципов 
(протокол №24 / 2010 заседания локального этического комитета ГОУ ВПО «КрасГМУ им. 
проф. В.Ф. Войно - Ясенецкого» от 14.05.2010г.) 

Все полученные количественные данные подвергались необходимой статистической 
обработке с помощью компьютерной программы «Statistica 6.0 for Windows». 
Статистический анализ включал в себя методы описательной статистики. Учитывая малый 
объем выборки (n=30), применялись непараметрические методы описательной статистики с 
определением медианы (Ме), верхнего (С25) и нижнего (С75) квартилей.  

В результате проведенного исследования установлено, что на этапах постнатального 
онтогенеза происходит увеличение толщины tunica media сосудистой стенки венозных 
сосудов сердца от первого периода зрелого возраста к пожилому и старческому возрастам 
(U=190,5; р=0,03; U=52,0; р<0,001) (рис. 1).  

 
Рис.1. Толщина tunica media венозных сосудов сердца 
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Наряду с увеличением толщины средней оболочки сосудистой стенки происходит 
постепенное достоверное увеличение ширины просвета венозных сосудов сердца от 189,6 
[186,1;195,4] мкм в первом периоде зрелого возраста до 231,8 [220,3;243,9] мкм в 
старческом возрасте (U<<0,001; р<<0,001) (рис. 2). 

 

 
Рис.2. Ширина просвета венозных сосудов сердца 

 
 Индекс Керногана венозных сосудов сердца имеет тенденцию к снижению в старших 

возрастных группах, и наиболее значимые изменения отмечаются от первого периода 
зрелого возраста к пожилому (р=0,05) (рис. 3). В старческом возрасте достоверного 
изменения пропускной способности вен сердца не установлено. 

 

 
Рис.3. Значения индекса Керногана венозных сосудов сердца 

 
Полученные данные свидетельствует об определенной анатомической и 

функциональной стабильности указанных сосудов, т.к. их пропускная способность с 
возрастом меняется не существенно, что способствует сохранению оптимального 
кровотока по венозным сосудам даже в старших возрастных группах.  
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ КЛИНИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ ТУБЕРКУЛЕЗА 

ЛЕГКИХ  
 
Аннотация: При анализе клинических форм туберкулеза органов дыхания у больных 

продемонстрировало, что на первом месте стоит инфильтративная форма туберкулеза. 
Наиболее трудноизлечимой формой туберкулеза легких является фиброзно - кавернозная 
форма. Фиброзно - кавернозная форма туберкулеза легких отражает, позднее выявление 
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данного инфекционного заболевания. Возросла эпидемиологическая опасность больных 
туберкулезом, что требует активизации работы по активному выявлению туберкулеза, и 
проведении профилактической работы среди различных слоев населения. 
Ключевые слова: туберкулез, эпидемиология, заболеваемость, клиника, клинические 

формы, сопутствующая патология, бактериовыделение, полость распада, сопутствующая 
патология, лечение. 

 
Туберкулез в современный период продолжает оставаться важной медико - социальной 

проблемой, что обусловлено высоким уровнем заболеваемости, инвалидности и смертности 
от данного заболевания, его значительными социально - экономическими последствиями 
для общества [3, с. 9 - 15, 4, с. 244, 5, с. 280, 7, с. 425].  

Более 30 % населения земного шара заражены палочкой Коха. Наиболее высокий 
уровень инфицированности зарегистрирован в странах СНГ [9, с. 681–687]. От туберкулеза 
умирает более 25 % всех инфекционных больных. Поэтому в 1993 году Всемирная 
организация здравоохранения провозгласила туберкулез проблемой «всемирной 
опасности» [10, с. 1 - 2]. В структуре смертности населения России от всех причин доля 
туберкулеза как причины смерти снизилась: с 1,4 % в 2005 году до 0,9 % в 2012 году. К 
2030 году прогнозируется 200–240 млн. новых случаев инфицированности МБТ и 68–88 
млн смертей от туберкулеза, и, если заболеваемость туберкулезом сохранится на прежнем 
уровне, то в течение следующих 50 лет туберкулезом заразится 0,5 млрд человек [1, с. 62–
64]. 

Важным фактором, сдерживающим эффективную борьбу с туберкулезом, является 
относительно быстрый рост распространенности лекарственно устойчивых форм 
микобактерий туберкулеза (ЛУФМТ). Распространение ЛУФМТ часто обусловлено 
сочетанием туберкулеза с ишемической болезнью сердца и артериальной гипертонией, 
сахарным диабетом и хроническими неспецифическими заболеваниями легких, 
осложняющими и затрудняющими лечение [8, с. 1514 - 1519, 2, с. 116 - 117].  

Возникновение лекарственной устойчивости МБТ является одной из основных причин 
неудач химиотерапии, которая приводит к хронизации процесса и увеличения смертности. 
В РФ критерием клинического излечения больных туберкулезом с МЛУ является 
исчезновение всех признаков заболевания - клинических, рентгенологических и 
микробиологических [6, с. 47]. 

В сложившихся условиях особую актуальность приобретают выявления больных с 
туберкулезом легких, а также факторов, напрямую влияющих на эффективность лечения и 
прогноз заболевания. Лечение больных туберкулезом продолжительное, требует терпения, 
не только со стороны медицинских работников, но и со стороны пациентов и их 
ближайших родственников. Выяснение структуры заболеваемости и анализ клинических 
форм туберкулеза, весьма актуально и позволяет анализировать и своевременно 
планировать лечебно - профилактические мероприятия в системе здравоохранения.  
Цель исследования: проведение анализа клинических форм по туберкулезу легких и 

результатов лечебной деятельности в КБР. 
Материалы и результаты обсуждения: Продолжительность лечения больных 

туберкулезом легких в условиях стационара зависит от тяжести исходного процесса, от 
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эффективности противотуберкулезных препаратов, от наличия и тяжести сопутствующих 
заболеваний, ВИЧ - инфекции, а также социального статуса и условий жизни больного. 

 

 
Рисунок 1. Характеристика клинических форм 

 
Среди всех больных с туберкулезом легких – 281, получавших лечение в стационаре, 

наибольший процент занимает инфильтративная форма туберкулеза легких - 150(53,4%) 
человек, диссеминированная составила – у 82(29,2%) больных, очаговая диагностирована – 
в 36(12,8%) случаях, и наименьший процент больных отмечался с фиброзно - кавернозным 
туберкулезом легких - 13(4,6%) больных (рисунок 1).  

Показатель заболеваемости очаговой формой туберкулеза органов дыхания - у 36(11,1%) 
больных, из них у 3(8,3%) больных отмечалась фаза распада. Эффективность лечения по 
критерию закрытия полостей распада в 2015 году - 66,7%, в 2014 году - 100%. Средняя 
длительность пребывания на стационарном лечении составила от 2 - х до 5 - и месяцев в 
2015 году - 55,6%, в 2014 году уровень данного показателя был ниже аналогичного - 37% 
больных (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Показатели лечения при очаговой форме туберкулеза 
показатели 2014 год 2015 год 

показатель закрытия полостей 
распада 

100% 66,7% 

стационарное лечение от 2 - х до 5 - 
и месяцев 

37% 55,6% 

 
Показатель заболеваемости инфильтративной формой туберкулеза органов дыхания - у 

150(46,3%) больных, из них у 129(86%) больных отмечалась фаза распада, с МБТ (+) - 
90(60%) человек. Эффективность лечения по критерию закрытия полостей распада в 2015 
году - 58,9%, в 2014 году - 84,1%. Средняя длительность пребывания на стационарном 
лечении составила от 2 - х до 5 - и месяцев в 2015 году - 60,7%, в 2014 году - 66,4% больных 
(таблица 2). 
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Таблица 2 
Показатели лечения при инфильтративной форме туберкулеза 

показатели 2014 год 2015 год 
показатель закрытия полостей 
распада 

84,1% 58,9% 

стационарное лечение от 2 - х до 5 - 
и месяцев 

66,4% 60,7% 

 
Показатель заболеваемости диссеминированной формой туберкулеза органов дыхания - 

у 82(25,3%) больных, из них у 68(82,9%) больных отмечалась фаза распада, с МБТ (+) - 
61(74,4%) человек. Эффективность лечения по критерию закрытия полостей распада в 2015 
году - 30,9%, в 2014 году - 45,3%. Средняя длительность пребывания на стационарном 
лечении составила от 2 - х до 5 - и месяцев в 2015 году - 53,6%, в 2014 году - 65,4% 
больных. Таким образом, в 2015 году в отличие от предыдущего года наблюдалось 
снижение величины средней длительности пребывания на стационарном лечении больных 
с диссеминированной формой туберкулеза легких (таблица 3). 

 
Таблица 3 

Показатели лечения при диссеминированной форме туберкулеза 
показатели 2014 год 2015 год 

показатель закрытия полостей 
распада 

45,3% 30,9% 

стационарное лечение от 2 - х до 5 - 
и месяцев 

65,4% 53,6% 

 
Наиболее трудноизлечимой формой туберкулеза легких является фиброзно - кавернозная 

форма. Фиброзно - кавернозная форма туберкулеза легких отражает, позднее выявление 
данного инфекционного заболевания. Показатель заболеваемости фиброзно - кавернозной 
формой туберкулеза органов дыхания - у 13(4%) больных, с МБТ (+) - 10(76,9%) человек. 
Эффективность лечения по критерию закрытия полостей распада в 2015 году - 7,6% 
больных, в 2014 году - 0%. Отмечалась положительная динамика средней длительности 
пребывания на стационарном лечении больных, которая составила от 2 - х до 5 - и месяцев 
в 2015 году - 69%, в 2014 году – этот показатель составил 79,2% больных с фиброзно - 
кавернозным туберкулезом легких (таблица 4). 

 
Таблица 4 

Показатели лечения при диссеминированной форме туберкулеза 
показатели 2014 год 2015 год 

показатель закрытия полостей 
распада 

0% 7,6% 

стационарное лечение от 2 - х до 5 - 
и месяцев 

79,2% 69% 
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Течение туберкулеза легких было отягощено сопутствующей патологией: 1 
сопутствующую патологию имели – 21% больных, 2 и более сопутствующих заболеваний 
отмечалось – в 79% больных (рисунок 2).  

 

 
Рисунок 2. Характеристика сопутствующей патологии 

 
В структуре сопутствующей патологии, встречавшейся у больных с туберкулезом 

легких, превалирует хронический алкоголизм+наркомания – 33,4% больных, хроническое 
неспецифическое заболевание легких (ХНЗЛ) – в 28,2% случаях, заболевания желудочно - 
кишечного тракта (ЖКТ) диагностированы – в 21,9% случаях, сахарный диабет выявлен 
(СД) – у 9,1% больных, сердечно - сосудистые заболевания - 7,4% больных. 

В целом эффективность лечения составила: по показателю закрытия полостей распада в 
2015 году – 45% человек, в 2014 году – 61,8% больных; по показателю прекращения 
бактериовыделения в 2015 году – 83% больных, в 2014 году – 80,5% больных с 
туберкулезом легких.  

Выводы 
1. В клинической характеристике форм туберкулеза органов дыхания у больных 

продемонстрировало, что на первом месте стоит инфильтративная форма туберкулеза - 
53,4%. 

2. В ходе анализа сопутствующей патологии 37% больных с хроническими формами 
туберкулеза имели 1 сопутствующую патологию, 89% больных имели 2 и более 
сопутствующих заболеваний. 

3. Наиболее трудноизлечимой формой туберкулеза легких является фиброзно - 
кавернозная форма, которая отражает, позднее выявление данного инфекционного 
заболевания. Показатель заболеваемости фиброзно - кавернозной формой туберкулеза 
органов дыхания - 4% больных. 

4. Возросшая эпидемиологическая опасность туберкулеза органов дыхания в 
современных условиях требует дальнейшего усиления работы по активному выявлению 
заболевания среди населения, мониторинговые исследования здоровья, позволяющие 
анализировать и проводить лечебно - профилактические мероприятия в системе 
здравоохранения. 
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КЛИНИКО - ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ КОРЕВОЙ ИНФЕКЦИЕЙ 
 
Аннотация: В статье представлены данные, свидетельствующие о заболеваемости 

коревой инфекцией. Проведен клинико - эпидемиологических особенностей 
заболеваемости коревой инфекцией. Корь опасна развитием осложнений, как собственно 
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коревых, так и вторичных. Проведен анализ периода стационарного лечения с оценкой 
выраженности клинической симптоматики и осложнений коревой инфекции. Отмечена 
высокая заболеваемость корью среди взрослых, что указывает на необходимость 
оптимизации профилактики коревой инфекции. 
Ключевые слова: корь, вирус, заболеваемость, клиника, интоксикация, лихорадка, 

период, этапность, лихорадка, сыпь, осложнения, ларинготрахеит, отит, конъюнктивит, 
профилактика. 

 
Корь – серьезная медико - социальная проблема здравоохранения России и во многих 

странах мира, в первую очередь, из - за высокого уровня заболеваемости и летальности. 
Актуальность изучения особенностей течения кори на современном этапе и борьбы с 
коревой инфекцией становится еще более очевидной, если учесть, что эта инфекция 
поражает в первую очередь детей. В последние годы изменились и эпидемические 
закономерности коревой инфекции: отмечаются эпидемические подъемы кори во всем 
мире, высокий индекс контагиозности, не отмечается периодичность, отсутствует влияние 
сезонного фактора, изменилась возрастная структура, сказывается влияние социального 
статуса, высокая частота осложнений у детей раннего возраста. 

Регистрируемая в настоящее время заболеваемость корью в субъектах Российской 
Федерации расценивается как очередной циклический подъем, который наблюдается в 
последние годы на фоне проводимых профилактических мероприятий с интервалом в 3 - 4 
года [4, с. 15 - 17]. 

Корь - острое инфекционное заболевание, вызываемое вирусом кори; передается 
воздушно - капельным путем; характеризуется лихорадкой, нарастающим синдромом 
интоксикации, выраженным катаральным синдромом, поражением слизистых оболочек 
полости рта, наличием пятнисто - папулезной сыпи с переходом в пигментацию [1, с. 216, 2, 
с. 607]. 

Снижение заболеваемости позволило в 2002 г. разработать Национальную программы 
элиминации кори в рамках программы ВОЗ по ликвидации кори на Европейском 
континенте, целью которой была ликвидация данного заболевания в нашей стране к 2010 
году (показатель заболеваемости 0,2 на 100 000 населения) [5]. Однако с середины 2009 г. в 
странах Западной Европы произошел значительный рост заболеваемости корью, что 
привело к увеличению числа «завозных» случаев и значительному росту заболеваемости 
населения России. По итогам 2011 и 2012 гг. показатель заболеваемости в Российской 
Федерации превысил значение 2010 г. в 4,4 и в 14 раз, соответственно [7, с. 9 - 14]. 

Корь на сегодняшний день остается одной из основных причин смерти среди детей 
раннего возраста во всем мире, несмотря на наличие безопасной и эффективной вакцины. 
По оценкам, только в 2012 году от кори умерло 122 000 человек, большинство из которых 
дети в возрасте до пяти лет [3]. При кори у детей наиболее часто выявляются осложнения 
со стороны органов дыхания (пневмония, ларингит, ларинготрахеит, бронхит, бронхиолит, 
плеврит). Реже корь осложняется патологией пищеварительной системы (стоматит, 
энтерит, колит), нервной системы (энцефалит, менингоэнцефалит, менингит, миелит), 
органов зрения (конъюктивит, блефарит, кератит, кератоконъюктивит), органов слуха 
(отит, мастоидит) [6, с. 126 - 127]. 
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Вместе с тем, выяснение реальной структуры заболеваемости корью весьма актуально 
для успешного решения основной задачи современной медицины - профилактики 
заболеваемостью корью и её возможных осложнений. 
Цель исследования: Изучить клинико - эпидемиологические особенности заболеваемости 

коревой инфекцией госпитализированных в ГБУЗ «ЦПБ СПИД и ИЗ» МЗ КБР. 
Материалы и результаты обсуждения: Материалом послужили результаты анализа 

истории 23 болезни госпитализированных пациентов с корью с января по апрель месяц. 
Диагноз кори подтвержден данными стандартного клинико - лабораторного 
исследования, включающими в себя общий анализ крови, общий анализ мочи, 
биохимический анализ крови, подтверждался методом ИФА обнаружением протикоревые 
антитела IgM. 

Возрастной диапазон больных корью от 1 месяца до 42 лет. Среди заболевших корью 
доминировали взрослые - 14 человек (60,9%). Возрастная структура детей была 
следующей: в возрасте до 7 лет – 7(30,4%), от 7 до 15 лет - 2(8,7%), старше 15 лет – 
14(60,9%) больных корью (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Распределение больных по возрасту 

 
Среди госпитализированных больных с корью детей до года отмечено - 4(17,4%), что 

свидетельствуют об отсутствии материнского иммунитета, так как матери этих детей не 
болели корью и, возможно, не были вакцинированы. При анализе половых различий в 
группе заболевших коревой инфекцией преобладали лица женского пола – 12(52,2%),), 
лица мужского пола составили - 11(47,8%). Из ни городских жителей - 9(39,1%)человек, 
сельских - 14(60,9%) больных. 

При выяснении эпидемиологического анамнеза контакт с больными корью был выявлен 
у 18(78,3%) больных, из которых внутрисемейный контакт отмечают - 6(26,1%), лечились в 
других стационарах и были в контакте с больными - 4(17,4%), сотрудники стационара (врач 
- ординатор, сантехник) - 2(8,7%) больных корью. 

В ходе анализа путей госпитализации отмечено, что большой процент больных 
поступили в инфекционную больницу без направления врачей 9(39,1%), скорой 
медицинской помощью были доставлены - 4(17,4%) больных, и по направлению 
участкового врача - 7(30,4%) больных, переведено из других стационаров - 3(13%) больных 
корью. На догоспитальном этапе корь заподозрена только у 11(47,8%) заболевших, что 
говорит о недостаточной настороженности участковых врачей поликлиники и службы 
«Скорой помощи» в отношении коревой инфекции. 

до 7 лет 

от 7 до 15 лет 

старше 15 лет 
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Обследование всех больных включало сбор и анализ анамнеза болезни, 
эпидемиологического анамнеза, регистрацию всех клинических симптомов болезни при 
госпитализации в инфекционную больницу и ежедневный врачебный осмотр на 
протяжении всего периода стационарного лечения. 

У большинства больных корь протекала в средне - тяжелой форме – у 16(69,6%) 
больных, тяжелое течение отмечалось в случаях - 6(26,1%), легкое течение – у 1(4,3%) 
больного (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2. Распределение больных по тяжести болезни 

 
В большинстве случаев 22(95,7%) отмечалась типичная форма кори, характеризующаяся 

последовательной сменой четырех периодов (инкубационного, катарального, высыпания и 
пигментации). У 1(4,3%) больных, имела место атипичная (митигированная) корь, 
особенностью которой явилось удлинение инкубационного периода, сокращение 
продолжительности других периодов болезни, стертость симптоматики и гладкое течение.  

Инкубационный период у больных корью длился в среднем от 9 до 19 суток, и 
соответствовал классическому описанию типичной кори. 

Катаральный период у больных характеризовался нарастающими синдромами 
лихорадки, интоксикации, катарального воспаления слизистых оболочек верхних 
дыхательных путей и конъюнктив. Основными проявлениями интоксикации являлись 
головная боль - 19(82,6%), слабость - 20(86,9%) и снижение аппетита - 13(56,5%). Кашель 
имел место у всех больных: в 21(91,3%) случаев характеризовался как сухой, в - 2(8,7%) - 
грубый, лающий. У всех больных с корью заболевание начиналось остро с повышения 
температуры, 37,0 - 38,0°C - 10(43,5%) больных, 38,0 - 39,0°C – в 8(34,8%) случаях, высокая 
лихорадка до 39,0°C и выше – у 5(21,7%) больных корью.  

Сыпь пятнисто - папулезного характера на коже в среднем появлялась на 4,2±1,5 день 
болезни и характеризовалась появлением в большинстве случаев типичной пятнисто - 
папулезной сыпи с этапностью сверху вниз в течение 3 - 4 дней высыпаний. 

Основную опасность при кори представляют осложнения, которые делятся на 
собственно коревые, обусловленные непосредственно вирусом кори, и вторичные, 
вызываемые вторичной, часто микробной, инфекцией. Осложнения наблюдались у 
5(21,7%) больных корью: ларинготрахеит - 2(8,7%) больных, гнойный конъюнктивит – в 
2(8,7%) случаях, гнойный отит – у 1(4,3%) больного. 

Независимо от возраста все больные получили комплексную терапию. Лечение больных 
корью включало режим (постельный на весь период лихорадки и первые два дня после 

легкое 

средне-тяжелое 

тяжелое 
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нормализации температуры тела), диету (с учетом возраста, сопутствующих заболеваний, 
периода и тяжести заболевания, наличия осложнений). Всем больным проведен весь 
комплекс лечебных мероприятий: дезинтоксикационная, десенсибилизирующая, по 
показаниям проведена антибактериальная терапия, симптоматическая терапия. 

Все госпитализированные пациенты выписывались под наблюдение участкового врача 
поликлиники по месту жительства. Пациенты были выписаны из стационара в среднем на 6 
- 7 день лечения - 15(65,2%); до 10 дней - 6(26,1%) человек, более 10 дней - 2(8,7%) 
больных. 
Выводы: 
1. На современном этапе в возрастной структуре заболеваемостью корью преобладают 

взрослые, преимущественно, старше 15 лет – 60,9% больных. Среди госпитализированных 
больных с корью 17,4% - это дети до года, что свидетельствуют об отсутствии 
материнского иммунитета, так как матери этих детей не болели корью и, возможно, не 
были вакцинированы. 

2. Анализ по местам формирования очагов позволил установить, что около больных 
корью формировался, чаще всего семейный очаг – 26,1%. 

3. В ходе анализа путей госпитализации отмечено, что большой процент больных 
поступили в инфекционную больницу без направления врачей - 39,1%. На догоспитальном 
этапе корь заподозрена только у - 47,8% заболевших, что говорит о недостаточной 
настороженности участковых врачей поликлиники и службы «Скорой помощи» в 
отношении коревой инфекции. 

4. Корь преимущественно протекала в среднетяжелой у 69,5% больных и 29,9% в 
тяжелой форме. В 95,7% случаев отмечалась типичная форма кори, характеризующаяся 
последовательной сменой четырех периодов (инкубационного, катарального, высыпания и 
пигментации). 

5. На этапе заболеваемости корью огромное значение приобретает развитие единой 
системы эпидемиологического надзора за корью: организация «активного» 
эпидемиологического надзора, лабораторное подтверждение каждого случая, 
подозрительного на корь. 
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ДИНАМИКА РАСПРОСТРАНЕННОСТИ НАРКОЛОГИЧЕСКИХ 

РАССТРОЙСТВ СРЕДИ ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЗА 2000 - 2015 ГГ. 

 
Цель: изучить динамику распространенности наркологических расстройств среди 

детского населения Астраханской области за 2000 - 2015 гг. 
Задачи:  
1. исследовать распространенность наркологических расстройств среди детского 

населения Астраханской области за 2010 - 2015 гг. 
2. сравнить полученные данные с показателями болезненности наркологическими 

расстройствами среди детского населения Астраханской области за 2000 - 2008 гг.  
Методы: в работе использовался статистический метод исследования. 
Результаты: Ситуация по распространению наркологической патологии среди 

подросткового населения в Астраханской области в конце 90 - х, начале 2000 - х годов 
развивалась в соответствии с общими тенденциями в РФ и была достаточно напряженной 
[4]. Рост числа наркоманий, алкоголизма, токсикоманий и злоупотреблений 
психоактивными веществами в Астраханской области сопровождался при ряде нозологий 
цифрами, превышающими Общероссийские показатели заболеваемости и болезненности 
среди подростков [3]. Вместе с тем, ниже Общероссийских данных, были показатели 
заболеваемости и болезненности наркоманией (в 1,5 и 1,6 раза соответственно) и 
болезненности токсикоманией (в 1,4 раза). Заболеваемость токсикоманией и употреблений 
с вредными последствиями ненаркотических средств среди подростков увеличивалась в 
соответствие с Общероссийскими тенденциями и была примерно на том же уровне [7].  
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В виду сложившейся ситуации в АО Астраханской области в 1998 г. был утвержден план 
комплексных профилактических мероприятий. Разработаны и приняты региональные 
целевые программы, направленные на профилактику и снижение уровня наркологических 
расстройств, которые выходили за рамки работы наркологического диспансера и были 
направлены на развитие преемственности и повышения степени взаимодействия между 
педиатрической, наркологической службами, РОВД, учреждениями образования и 
культуры. Разрешению данной проблемы способствовало улучшение социальных условий 
жизни, активная пропаганда здорового образа жизни, просветительская работа с группами 
риска, разработка программ по проведению добровольных и обязательных медицинских 
осмотров в совокупности с изменениями в законодательстве [5]. 

Принимаемые меры принесли свои плоды не сразу. Пик распространённости 
наркологических расстройств среди несовершеннолетних в Астраханской области 
пришёлся на 2002 год, когда этот показатель составил 966,3 на 100 тыс. детского населения 
или почти 1% несовершеннолетнего населения Астраханской области. В целом за период с 
2000г. по 2008г. показатель распространённости наркологических расстройств среди 
несовершеннолетних снизился почти на 40%, с 860,2 до 585,3 на 100 тыс. детского 
населения [2,6].  

В последующие годы работа в данном направлении была продолжена, что привело к 
значительному снижению показателя распространённости наркологических расстройств 
среди несовершеннолетних Астраханской области. Если в период с 2010 г. по 2012 г. 
изменение данного показателя не было статистически достоверным (р>0,05), то к концу 
2013 г. его снижение в 1,4 раза подтверждалось статистическими данными (р<0,001) и в 
дальнейшем в 2015 г. привело к значительному падению в 2,3 раза (р<0,001) по сравнению 
с показателем 2008 г. и в 3,8 раза (р<0,001) по сравнению с показателем 2002 г. (рис. №1 ). 
Следует отметить, что проведение постоянной медико - социальной работы в условиях 
детских поликлиник и профилактической работы в детских стационарах внесло 
значительный вклад в успех начатого дела [1,8].  

 
Рис. №1 Динамика показателя учтённой распространённости (болезненности) 

наркологическими расстройствами всего среди несовершеннолетних Астраханской области 
за 2000 - 20015 гг. (на 100 тыс. детского населения). 
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Заключение: Таким образом, широкомасштабное проведение силами 
правоохранительных органов, врачей - наркологов, психологов и социальных работников 
профилактической и лечебной работы позволило резко снизить уровень 
распространенности наркологических расстройств среди детей и подростков Астраханской 
области. Однако, проблема наркологических расстройств среди детей и подростков 
Астраханской области до настоящего времени остается актуальной и требует продолжения 
комплексных мер на всех этапах работы среди детского населения области. Учитывая, что 
официальные цифры являются «верхушкой айсберга» под названием наркологические 
заболевания, следует не останавливаться на достигнутом, а продолжать совместную с 
правоохранительными органами лечебно - профилактическую работу в данном 
направлении.  

 
Список использованной литературы: 

1. Вязовая И.В. Проблема табакокурения среди подростков Астраханской области / 
Вязовая И.В., Швечихина Е.Р., Салихова Ф.Г. // Новая наука: Современное состояние и 
пути развития. 2016. № 5 - 2 (80). С. 5 - 9. 

2. Каширская, Е.И. Динамика и структура распространенности наркологических 
расстройств среди детского населения Астраханской области за 2000 – 2008 гг. / Е.И. 
Каширская, Т. А. Улезко, И. А. Нетреба, Л. А. Гаранина // Наркология. – 2010. – Т. 9. №1. - 
С.33 - 38. 

3. Каширская, Е.И. Клинико - биохимическая оценка и прогнозирование состояния 
здоровья детей, развивающихся под воздействием психоактивных веществ: Автореф.Дис… 
док.мед. наук / Е.И. Каширская; Астраханская государственная медицинская академия. 
Астрахань, 2010. - 48 с. 

4. Каширская Е.И. Клинико - биохимическая оценка и прогнозирование состояния 
здоровья детей, развивающихся под воздействием психоактивных веществ: Дис…док.мед. 
наук / Е.И. Каширская; ГОУВПО "Астраханская государственная медицинская академия". 
Астрахань, 2010. - 290 с. 

5. Каширская, Е.И. Динамика и структура распространенности наркологических 
расстройств среди женского населения Астраханской области за 2000 - 2008 год / Е.И. 
Каширская, А.А. Джумагазиев, Т. А. Улезко, И. А. Нетреба // Астраханский медицинский 
журнал. – 2010. Т.5. №1. С. 93 - 98. 

6. Каширская Е.И., Джумагазиев А. А. Влияние психоактивных веществ на развитие и 
здоровье детей. - Астрахань.: Изд - во ГБОУ ВПО АГМА Минздрава России, 2012. - . 249  

7. Кошкина Е.А., Корчагина Г.А., Шамота А.З. Заболеваемость и болезненности 
алкоголизмом и наркоманиями в Российской Федерации. Пособие для врачей психиатров - 
наркологов. М ., 2000. - 276 с. 

8. Мирошникова Е.М. Медико - социальные аспекты детской и подростковой 
проблематики / Мирошникова Е.М., Богова М.Т., Ташлыкова Л.А. // В сборнике «Наука в 
современном обществе: закономерности и тенденции развития» сборник статей 
Международной научно - практической конференции: в 2 - х частях. 2016. С. 173 - 178. 

© Мирошникова Е. М., Снитко Е.И., Нетреба И.А., 2016  
 

 



61

Слувко Н.П. 
Заведующая гинекологическим отделением 

 ГБУЗ АО Областной онкологический диспансер, 
 к.м.н., ассистент кафедры акушерства и гинекологии педиатрического 

 факультета с курсом последипломного образования  
ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава России, г. Астрахань, Российская Федерация 

Джанисова З.А. 
Врач ГБУЗ АО Областной онкологический диспансер  

г. Астрахань, Российская Федерация г. Астрахань, Российская Федерация 
 
МИОМА МАТКИ КАК ФАКТОР РИСКА ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ 

РЕПРОДУКТИВНЫХ ОРГАНОВ 
 
Как известно, в структуре гинекологической заболеваемости в РФ миома матки (ММ) 

занимает одно из ведущих мест, а за последние годы отмечен рост частоты ММ в 
репродуктивном возрасте [1, 4, 28, 29, 32, 33, 34]. Актуальность проблемы роста 
заболеваемости ММ в репродуктивном возрасте рассматривается, прежде всего, c позиций 
сохранения или восстановления детородной функции [5, 6, 30, 31]. Острота проблемы 
пролиферирующей ММ обусловлена также и наблюдающейся в последние годы 
тенденцией к отсроченному планированию беременности (после 35 лет), когда ММ может 
являться одним из факторов, а чаще и основной причиной репродуктивных проблем и 
потерь. Изменение темпов роста миоматозных узлов во время беременности – еще одна 
проблема современного акушерства и гинекологии [26, 27, 28].  

Пролиферирующая (быстрорастущая) ММ требует повышенной онкологической 
настороженности в связи с возможностью её сочетания с гиперплазией эндометрия (ГПЭ), 
предраком и раком эндометрия (РЭ), опухолями яичников, а также трансформации в 
лейомиосаркому [2, 3, 7, 9, 10, 11, 15, 23]. Чрезвычайную озабоченность вызывает тот факт, 
что у молодых женщин (20 - 30 лет) чаще встречается именно пролиферирующая, 
быстрорастущая ММ (БрММ) с наличием множественных узлов [8, 12, 13, 14]. 

Своевременная и правильная клиническая оценка различных вариантов быстрого роста 
ММ в ряде случаев помогает уточнить диагноз и определить адекватную тактику ведения 
этих больных. Размер матки при миоме – один из главных параметров, оцениваемых при 
постановке диагноза и определении тактики лечения. Оценка его соответственно «неделям 
беременности» в процессе диспансерного наблюдения может толковаться врачами с учётом 
их субъективных представлений, и это, конечно, усложняет диагностику быстрорастущей 
ММ [24, 25]. В этой связи весьма актуальным является поиск критериев, позволяющих 
максимально точно объективизировать диагноз – пролиферирующая ММ (БрММ). 

Помимо общепринятых теорий, современный этап изучения гиперпластических 
процессов тела матки характеризуется определением роли процессов пролиферации и 
апоптоза клеток, регуляция которых происходит на микроуровне [16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
39].  

При значительном количестве исследований, посвященных отдельным аспектам 
изучения пролиферативных процессов эндометрия, практически отсутствуют данные, 
отражающие содержание маркеров пролиферации и апоптоза, в частности, в 
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менструальных выделениях (МВ), при простой, медленнорастущей и пролиферирующей 
ММ. 

В настоящее время накоплено много фактов, указывающих на избыточную активацию 
перекисного окисления липидов (ПОЛ) и изменение активности ферментов 
антиоксидантной защиты при ряде патологических состояний. Процесс активации ПОЛ 
рассматривается как один из механизмов развития клеточной патологии и основа многих 
заболеваний: воспалительных, аутоиммунных и онкологических. Наиболее агрессивными 
по своим повреждающим эффектам являются конечные и промежуточные продукты ПОЛ, 
в частности, малоновый диальдегид (МДА). Вероятно, резкое возрастание количества 
окисленных липидов и белков в условиях интенсификации свободнорадикальных 
процессов изменяет функции клеток и, прежде всего, рецепторного аппарата мембран. 
Нарушения антиоксидантной защиты и рост продуктов ПОЛ ведет к сдвигам в 
генетическом аппарате, нарушению регуляции апоптоза и приближению биологических 
пределов жизнедеятельности клеток [35, 36, 37, 38].  

Цель исследования. оценить у больных миомой матки с различным темпом роста 
динамику показателей МДА и сопоставить её с результатами математической оценки 
показателей трансвагинальной эхографии. 

Методы исследования. Для достижения поставленной цели нами были 
проанализированы клинико - лабораторные данные женщин в возрасте от 24 до 56 лет. В 
контрольную группу вошли 268 (27,4%) пациенток, у которых отсутствовали опухоли 
репродуктивных органов. Остальные были разделены на две группы: первую, состоящую 
из 478 (48,8%) больных ММ с медленным темпом роста, и вторую, включавшую 232 
(23,7%) больных, у которых отмечен быстрый рост ММ (увеличение размеров матки 
соответственно ≥4 недель беременности в течение одного года).  

Всем исследуемым пациенткам наряду с традиционным клинико - лабораторным 
обследованием проводилось ультразвуковое исследование (УЗИ) молочных желез и 
органов малого таза (трансвагинальным датчиком), забор мазков для онкоцитологического 
анализа с экто - и эндоцервикса, аспирата из полости матки, по показаниям – маммография 
и гистероскопия.  

Дополнительно к перечисленным методам обследования был использован 
разработанный нами уточняющий способ диагностики БрММ, основанный на 
сравнительной оценке объема матки опухолевоизмененного органа, оценка в 
биологических жидкостях (МВ, ЭС) уровня конечных и промежуточных продуктов ПОЛ – 
малонового диальдегида (МДА), обладающего свойством клеточного токсина, отражало 
уровень свободнорадикальных процессов.  

Для объективизации оценки размеров матки и темпов роста миомы параметры, 
полученные при УЗИ, были подвергнуты математической обработке, за основу расчёта 
объёма матки взята формула вытянутого эллипсоида: V0 = 0, 5236*A*B*C, где А – длина 
тела матки, В – её переднезадний размер, С – её ширина.  

В связи с наличием узлов ММ расчёт объёма исследуемого органа проводился по 
модифицированной формуле (к указанному объёму (V0) дополнительно суммировался 
объём отдельных узлов ММ любой локализации). При этом каждый узел ММ условно 
рассматривался как шар, максимальный диаметр (Di) каждого из них также оценивался при 
УЗИ: 

Vi = 0, 5236 (Di)3, где Vi – объем 1, 2,3, и т.д. узлов. 
V = V0 + V1+ V2 + V3 и т.д.  
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Для оценки силы статистической взаимосвязи между исследуемыми показателями (V – 
объемом матки и Vi – объемом миоматозных узлов) был проведен корреляционно - 
регрессионный анализ, определялся коэффициент детерминации. Показатели содержания 
МДА сопоставлялись с результатами УЗИ размеров матки, цитологическими анализами 
аспиратов из полости матки и патогистологическими заключениями соскобов эндометрия 
(Э). Обработка материала проводилась с использованием современных компьютерных 
программ. 

Результаты. Длительность заболевания до 5 лет отмечена у 58,4% больных ММ с 
медленным и у 75,9% с быстрым ростом (p<0,01). У остальных пациенток в обеих группах 
длительность заболевания была более 6 лет.  

Величина размеров матки (соответственно неделям беременности) колебалась от 
нормальных значений в контрольной группе, до 7,8±0,73 у больных ММ с медленным 
ростом опухоли и до 13,7±1,14 в группе с быстрым ростом (p<0,01). Кроме того, в 
исследуемых группах больных проведен анализ количества узлов ММ и особенностей их 
локализации. Так, субмукозное расположение узлов зарегистрировано примерно с 
одинаковой частотой в обеих группах (p>0,05). При этом множественные узлы ММ 
выявлялись в два раза чаще у больных с быстрым ростом – в 84 (36,2±3,2%) случаях, по 
сравнению с группой пациентов с медленным ростом – в 81 (16,9±1,7%, p<0,01) случае. 
Преимущественной локализацией узлов ММ среди пациенток обеих исследуемых групп 
являлось дно и тело матки: в 88,1±1,5 % – при медленном темпе роста и в 74,6%±2,8 – при 
быстром. Расположение узлов в области ребер матки чаще отмечалось у больных ММ с 
быстрым ростом (p<0,05). У пациенток с медленным ростом ММ среднее значение 
доминантного узла оказалось равным 3,5±0,1 см, а в группе больных с быстрым ростом 
ММ – 6,9±0,2 см (p<0,001). 

Важным фактором, определяющим врачебную тактику у больных ММ, является 
состояние Э. Установлено, что у 61 (26,3%) больной с быстрым ростом узлов строение Э 
было нормальным, у 127 (54,7%) выявлена железистая гиперплазия (ЖГЭ), а у 3 (1,3%) – 
атипическая гиперплазия (АГЭ), эндометрит диагностирован у 41 пациентки (17,6%). 
Кроме того, в 1 (0,4%) случае выявлена – карциносаркома, у 5 (2,2 ±0,9%) – 
пролиферирующая ММ, у 37 (15,9±2,4 %) – сочетание ММ с аденомиозом, а у 111 (47,8%) 
– с ОЯ. У больных ММ с медленным ростом нормальное строение Э отмечено в 231 
(48,3%) случаях, ЖГЭ – в 79 (16,5%), АГЭ – в 4 (0,8%), эндометрит диагностирован у 87 
(18,2 %). Необходимо отметить, что все 23 (4,8%) случая РЭ были выявлены у пациенток 
именно этой группы.  

Продолжительность существования ММ у больных РЭ в 87,9% случаев колебалась от 6 
до 27 лет, составив в среднем 15,5±0,3 лет. Частота выявления карциносаркомы и ОЯ в этой 
группе соответствовала частоте их выявления у больных ММ с быстрым ростом: 3 (0,6%) и 
213 (44,6%) случаев, соответственно; частота пролиферирующей ММ, аденомиоза у 
больных ММ с медленным ростом оказалась ниже, составив 1 (0,2±0,08%) и 50 (10,5±1,6%) 
случаев (p<0,05).  

В быстрорастущих узлах ММ наблюдаются биохимические изменения, свойственные 
истинной опухоли: повышена скорость гликолиза как аэробного, так и анаэробного. 
Существует мнение, что развитие и ГПЭ возникает на фоне интенсификации реакций ПОЛ, 
проявляющихся в повышении уровня продуктов липидной пероксидации. Определение 
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МДА проводилось одновременно в сыворотке крови и в ЭС (или МВ), причем именно в 
этих БЖ полученные результаты оказались наиболее наглядными. По мере увеличения 
количества и объема ММ узлов, а соответственно, и объема матки, нарастал уровень МДА 
в ЭС или МВ. Наиболее показательной оказалась динамика показателей содержания МДА 
в ЭС и МВ по мере нарастания тяжести патологии Э. Так, если у больных ММ с 
нормальным строением Э показатель МДА в ЭС был равен 0,4±0,05 нмоль, то у больных 
ММ в сочетании с ГПЭ он увеличился до 1,7 ±0,23 нмоль (p<0,01). Ещё более заметным 
рост рассматриваемого показателя отмечен у пациенток с пролиферирующей ММ в 
сочетании с АГЭ, где его значения соответствовали 3,0±0,85 нмоль (p<0,05). 
Диагностическое значение исследования уровня МДА в сыворотке крови больных с 
рассматриваемой патологией оказалось менее информативным. 

 
Таблица 1 

Объем матки и уровень МДА при быстром и медленном темпе  
роста миомы матки 

Исследуемые группы Объем матки 
(см 3), 
М±m 
 

МДА, перифер. 
кровь (нмоль), 
М±m 

МДА, ЭС 
(нмоль), 
М±m 

МДА, МВ, 
(нмоль), 

М±m 

Контроль 
(n=268) 

50,5±1,0 0,7±0,02 0,4±0,01 0,6±0,07 

ММ с медленным 
ростом  
(n=478) 

243,7±21,3 2 
 

0,8±0,04 0,5±0,06 1 
 

1,6±0,04 2 

 

Пролиферирующая, 
БрММ (n=191) 

1636,0±79,6 3, 6 
 

1,7±0,07 3, 6 
 

2,6±0,05 3, 4 

 
2,8±0,08 3, 6 

 
*Различия достоверны: 1 p<0,05, 2 p<0,01, 3 p<0,001 – в сравнении с нормой; 4 p<0,05, 5 

p<0,01, 6 p<0,001 – между показателями в подгруппах. 
 
Как видно из таблицы 1, у пациенток контрольной группы объём матки практически не 

отличался от нормальных значений. Коэффициент детерминации, рассчитанный между 
величиной (объемом) миоматозных узлов и объемом матки оказался равным 0,77 при 
медленном росте и 0,65 при истинном быстром росте ММ, что указывает на наличие 
сильной и средней связи между изучаемыми параметрами.  

Выводы. Таким образом, пролиферирующая (БрММ) – заболевание, не только 
снижающее репродуктивные возможности женщины, но и фактор риска развития первично 
- множественных опухолей гормонозависимых органов, в том числе ГПЭ и РЭ. Уровень 
МДА в ЭС (МВ) коррелирует не только с темпом роста ММ, но и со степенью 
выраженности ГПЭ, оценка этого показателя повышает результативность уточняющей 
диагностики. 
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ЦВЕТ ГЛАЗ 

 
 Орган зрения - глаз - состоит из глазного яблока и вспомогательного аппарата. Глазное 

яблоко имеет форму шара, более выпуклого спереди. Оно лежит в полости глазницы и 
состоит из внутреннего ядра и окружающих его трех оболочек: наружной, средней и 
внутренней. Так вот, средняя оболочка богата сосудами (поэтому она и называется 
сосудистой) и в ней выделяют три части: переднюю - радужную оболочку, или радужку (в 
форме плоского кольца с отверстием в центре - зрачком), среднюю - ресничное тело, 
заднюю - собственно сосудистую оболочку. 

 По - латыни радужка - iris. А ведь Ирис - посланник богов, который спускается на землю 
по радуге. Сама радуга появилась после потопа как знамение вечного завета Бога его 
земным творениям. А в организме человека радужку признавали нередко связью 
внутреннего и внешнего. Этакой главной аркой - рай - дугой. 

 Учёными было доказано, что огромное влияние на цвет глаз человека имеет меланин, 
который и содержится в радужке. Она фактически не пропускает свет. Но дело в том, что 
меланин имеет свойство меняться под действием ультрафиолетовых лучей, и принимать то 
светлые, то тёмные оттенки. Также в природе встречаются случаи, когда клетки данного 
вещества не содержат никакой пигментации. Такие люди страдают альбинизмом. Это 
является болезнью, так как при отсутствии пигментации глаза становятся очень 
чувствительными к свету. Встречаются и другие случаи когда цвет глаз может быть 
различным. Разный цвет глаз объясняется фактом избытка либо дефицита меланина 
вследствие болезней, травм, генетических мутаций. Явление разного цвета глаз называется 
гетерохромия. При частичной гетерохромии радужка разделена на две части. При 
абсолютной гетерохромии у человека наблюдается два разных цвета радужки: один глаз 
может быть голубого цвета, второй – карего. На планете проживает 1% людей с данным 
необычным отклонением. 

При ярком свете или сильном холоде цвет глаз у человека меняется. Данное интересное 
явление называется хамелеон. 

 Чем светлее у человека глаза, тем меньше цветовых пигментов содержит меланин. И 
наоборот – у темноглазых пигментация подобного вещества в избытке. И так, как от этого, 
как говорилось выше, зависит светопропускная способность, у большинства  
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 Цветовая гамма, хотя и строго у каждого индивидуальная, свидетельствует о 
наследуемости признака, но только не об остроте зрения, интеллектуальных или каких - 
либо физических свойствах. Интересный факт, что голубой цвет глаз встречается чаще в 
северных регионах, коричневый - в местах с умеренным климатом, а черный - в районе 
экватора.  

У эскимосов, ненцев и чукчей глаза темные, как волосы и оттенок кожи. Так 
безболезненнее воспринимается отражение колоссальной блестящей ледяной поверхности. 
Аристотель был убежден, что у холериков глаза карие или темно - зеленые, у меланхоликов 
- они темно - серые, а у флегматиков голубые. Окончательная окраска радужки 
устанавливается у ребенка к двум - трем годам, младенцы обычно рождаются 
светлоглазыми (т.е. цвет глаз может меняться только в первые годы жизни). Роговица 
голубоглазых в два раза чувствительнее роговицы кареглазых и в четыре - роговицы 
черноглазых. 

 Карий (коричневый) цвет глаз на самом деле является голубыми. В данном случае во 
внешнем слое радужной оболочки содержится существенное количество меланина, в 
результате чего происходит поглощение как высокочастотного, так и низкочастотного 
света. Отраженный свет, суммарно, приводит к появлению коричневого (карего) цвета. 

 Исследователи установили интересный факт: десять тысяч лет назад у всех жителей 
планеты глаза были карие. Позднее появилась генетическая мутация в гене HERC2, у 
носителей которого снизилась выработка меланина в радужной оболочке, что привело к 
появлению голубого цвета. 

 Карий – самый распространённый цвет глаз на планете. Существует лазерная процедура, 
позволяющая удалить пигмент и сделать глаза голубыми. Вернуть прежний цвет после 
проведения процедуры невозможно.И необходимо отметить ,что самые красивые глаза – 
это глаза здоровые.  
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Наверное, каждый человек хотя бы один раз в жизни задумывался над тем, что бы было с 
СССР и его народом, если бы не его победа в Великой Отечественной Войне 1941 - 1945 
годов.  

Тема фашизма сегодня, как и много лет назад, является предметом оживленных 
дискуссий. Объясняется это тем, что отношение к фашизму носит двусторонний характер: 
одна группа людей боится прихода фашизма в страны с либеральной демократией, а другая 
только этого и ожидает. Другими словами все люди делятся на тех, кто критикует фашизм 
и на тех, кто его поддерживает. 

На сегодняшний день существует огромное количество работ, где фашизм как 
осуждается, так и прославляется, где анализируются функционирование фашизма и 
результаты его правления и где просто описывается жизнь людей при фашизме.  

В представленной работе нам хотелось бы поподробнее осветить причины 
возникновения фашизма как такового и также причины его угасания. Разбором данных 
вопросов были озадачены Френсис Фукуяма, Эрих Фромм, Бернгард Киллерман и т.д. 

Итак, основная наша цель – это разобраться в том, как заражается и как умирает фашизм. 
Известно, что «фашизм - это идеология и практика, утверждающая превосходство и 

исключительность определенной нации или расы и направленная на разжигание 
национальной нетерпимости, обоснование дискриминации в отношении представителей 
иных народов, отрицание демократии, установление культа вождя, применение насилия и 
террора для подавления политических противников и любых форм инакомыслия, 
оправдание войны как средства решения межгосударственных проблем» [1]. 

Как ни странно, корни фашизма кроются в самой природе человека, но чтобы это понять, 
сначала следует обратиться к работе Платона «Государство», где освещается знаменитое 
сократовское трехчленное деление души. Первая часть - это наши желания, те, без 
удовлетворения которых люди не смогут жить. Согласно Эпикуру это естественные, 
необходимые желания. Наиболее яркими среди них являются – голод и жажда. Вторая 
часть - это человеческий рассудок, который заставляет людей идти наперекор желаниям. 
Например, если человек очень голоден и видит перед собой определенную еду, он не станет 
ее есть, обладая при этом знанием о том, что данная еда отравлена. И, наконец, третья часть 
– это тимос.  

«Тимос — это что - то вроде врожденного чувства справедливости у человека: люди 
верят, что чего - то стоят, и когда другие ведут себя по отношению к ним так, будто они 
стоят меньше — то есть когда не признают их правильную ценность, — они впадают в 
гнев» [2]. Из этого вытекает вывод о том, что люди стремятся быть признанными и готовы 
сделать что угодно, чтобы достигнуть своей цели, даже пожертвовать своей жизнью. Само 
собой разумеется, что только смелые личности отважатся на борьбу за признание, слабые 
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же будут стремиться к самосохранению, что, в свою очередь, неизбежно приведет к 
социальному расслоению и такому отношению в обществе как раб - господин. Но 
господину будет мало признания раба, ему нужно будет признание себе равного, то есть 
такого же господина, следовательно, он будет продолжать борьбу. Равно как и господин, 
раб тоже будет не удовлетворён, но только потому, что он будет чувствовать себя 
униженным и неоцененным по достоинству. Раб также будет снова и снова ввязываться в 
борьбу, только в борьбу с другими рабами. Здесь еще раз подчеркнем то, что «борьба за 
престиж» - это врожденное стремление. На данном этапе, важно заметить, что именно 
власть дает возможность человеку добиться исполнения вышеупомянутого желания. 

Безусловно, люди в первую очередь придают значение себе и стремятся завоевать 
признание для себя. Но также они способны предавать значение и другим людям, группе 
людей, среди которых им место, и стремиться к борьбе за признание ради этой группы.  

Как известно, нация – это «исторически сложившаяся часть человечества, объединенная 
устойчивой общностью языка, территории, экономической жизни и культуры» [3]. 
Другими словами, это группа людей, объединённая общими интересами. Здесь и стоит 
отметить, что в некоторых случаях тимос может принимать форму крайней степени любви 
к своей нации, другими словами форму национализма или фашизма [4].  

В случае национализма, вся нация сплочена одной идеей, идеей превосходства над 
другими, и одной целью – доказать свое преимущество всему миру и стать лучшей нацией, 
иначе говоря, стать господином мира, превратив все остальные нации в рабов. 

Стоит отметить тот факт, что любая система функционирует до тех пор, пока люди, 
которые ее поддерживают, верят в ее легитимность, то есть верят в правильность идей, 
которые система выдвигает и которыми питает народ. Когда мы отмечаем кризис 
легитимности в системе, мы подразумеваем потерю доверия к системе среди тех, кто ее 
поддерживал [5].  

Далее, для наглядности будет целесообразно под термином «фашизм» подразумевать 
фашистскую Германию. Самым основным источником легитимности фашизма являлась 
нация и право немцев на власть над остальными нациями. Именно эти идеи и послужили 
толчком для начала Второй Мировой войны. 

 Как всем известно, Германия потерпела поражение в данной войне. Это и привело к 
подрыву легитимности фашизма. Иными словами, Гитлер обещал немецкой нации 
превосходство над всем миром, а вместо этого немцы оказались перед ужасающими 
разрушениями, огромными потерями и оккупацией «низшими», по их мнению, расами. 
Немцы решили отказаться от идей фашизма, за неимением причин доверять ему, это и 
означало его гибель. 

На основании всего вышесказанного мы можем констатировать, что фашизм – это 
крайняя форма тимоса, то есть стремления людей доказать свое превосходство. Он 
убеждает всю нацию в том, что она лучшая и подталкивает ее ввязаться в войну с другими 
нациями. В ходе войны легитимность фашизма подвергается кризису, иными словами 
теряет доверие людей, которые его поддерживали. Люди отказываются от него и фашизм 
терпит крах.  
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СУЩНОСТЬ КОСМОПОЛИТИЗМА И ЕГО ИСТОРИЯ 
 
Термин «космополитизм» зародился в Древней Греции. Первый, кто заговорил о 

мировом гражданстве, был Сократ, который сказал, что он не Афинянин и не Грек, он 
гражданин мира, но первый, кто назвал себя космополитом, был Диоген Синопский, 
представитель философии кинизма [2,с.31]. «Где хорошо, там и отечество» – лозунг 
космополитов [1,с.3]. Понятие «космополитизм» применяется в биологии и социологии. В 
социологии космополитизм понимается как: 1) идеология, отрицающая государственный и 
национальный суверенитет; 2) система взглядов, считающая любое проявление 
патриотизма примитивной формой человеческого сознания. Следовательно, космополит – 
это человек, не имеющий чувства патриотизма, не разделяющий интересы своего народа и 
не воспринимающий его в целом, это человек, который не относит себя ни какой 
национальности. Для обычного народа, такой человек является «необычным», так как для 
них это нетипично и неестественно, поэтому воспринимается космополит негативно [1,с.3]. 

Слово «космополитизм» состоит из двух слов, которые также имеют греческое 
происхождение. Вселенную и мировоззрение греки называли космосом, а полис обозначал 
город или государство. Вся Греция состояла из множества полюсов, которые воевали друг с 
другом за власть в государстве. Поэтому в сумме вся Греция представляла собой «Мировой 
полюс» [2,с.33]. 
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Толчком для развития космополитизма была Пелопоннесская война, которая привела к 
потере независимости и значимости полюсов. Это привело к отрицательной реакции на 
требование ограниченного местного патриотизма.  

С начала 16 века космополитизм приобрел светский характер. В 1544 году Г. Постель 
применил термин «космополитизм», вкладывая в него не небесный, а земной смысл, где 
мировое государство понимается как наднациональное и нерелигиозное общество, которое 
построено на свободном выборе каждого [2,с.33].  

Употребление понятий «космополитизм» и «космополит» распространилось по всей 
Европе одновременно. В 1701 году в Германии появился термин «Weitburger», а в 1721 
году это понятие появилось в «Словаре Треву» [2,с.34]. 

Деятель эпохи Просвещения Вольтер в своей статье «Родина» указал: «Печально, если 
для того, чтобы стать настоящим патриотом, приходится быть врагом остального 
человечества», отсюда он сделал вывод: «Гражданином мира может считаться лишь тот, 
кто желает, чтобы его родина была не больше и не меньше, не богаче и не беднее, чем она 
есть сейчас» [2,с.35]. 

В конце 18 века в период великой французской революции космополитизм был 
подвергнут осуждению, теперь его любое проявление считалось предательством интересов 
нации. Следовательно, космополитизм пропадает с политической сцены. 

В 20 веке происходит возрождение космополитизма за счет сильных общественных 
потрясений из - за мировых войн и революций. В 1921 году была основана Всемирная 
Вненациональная Ассоциация (SAT) Э. Ланти. Задача это ассоциации – исчезновение всех 
наций как суверенных союзников и использование эсперанто в качестве единого языка. 
Основной документ ассоциации был «Манифест Безнационализма», опубликованный в 
1931 году [2,с.35].  

После Второй мировой войны космополитизм использовался в ряде проектов: 
«Всеобщая декларация прав человека» принятая 10 декабря 1948 году, документ, где были 
закреплены естественные права и каждого жителя Земли; и «Всемирное Правительство 
Гражданина Мира» (World Service Authority) основанное Гарри Дэвисом в 1954 году, 
которое представляло собой некоммерческую организацию по выдаче «Паспорта 
гражданина мира» [2,с.40]. 

Своё развитие космополитизм продолжает и в 21 веке, где многие его рассматривают как 
основу свободы человека. Ярким сторонником космополитизма является Стив Харвиц. 
Также космополитизм получил свое развитие в работах многих социологов и философов, 
например в работах Ульриха Бека, а именно в книге «Космополитическое мировоззрение» 
[2,с.40]. 

Из выше сказанного очевидно, что космополиты обитаю обычно в крупных городах, 
поэтому большинство европейских космополитов любят Европейский союз (ЕС). Все дело 
в том, что в ЕС идеальные условия для космополитов, так как нет никаких границ и 
барьеров между странами, которые в прошлом воевали. Например, Лондон является 
эпицентром космополитизма, ведь 36,7% его жителей родились за пределами 
Великобритании. Именно в Лондоне можно найти множество товаров из разных частей 
мира, услышать более 10 языков за один день нахождения там, что является следствием 
большого количества иммигрантов, проживающих в Британии.  
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ИНТЕГРАЦИОННЫЕ СВЯЗИ И ЛОББИРОВАНИЕ ИНТЕРЕСОВ ЕС В 

РАМКАХ ПРОЕКТА «ВОСТОЧНОЕ ПАРТНЕРСТВО» 
 

Восточное партнёрство (ВП) – проект, стартовавший в мае 2009 году со стороны 
Европейского союза, и имеющий цель развитие интеграционных связей Евросоюза с 
шестью странами бывшего СССР: Украиной, Молдавией, Азербайджаном, Арменией, 
Грузией и Белоруссией. Основной задачей всех программ Партнерства является создание 
условий для политической ассоциации и экономической интеграции. 

В качестве поощрений для стран, вступивших в блок ВП, Брюссель обещал зону 
свободной торговли (ЗСТ) и отмену виз. В ходе взаимодействия Евросоюз с самого начала 
оказывал для стран - участниц финансовую поддержку. Так, например, значительная доля 
этих денежных средств перечислялась Украине. Кроме того, при учреждении программы 
данная страна получила среднесрочный кредит от Брюсселя на сумму €1,8 млрд. 

В 2010 - 2013 гг. только на развитие сотрудничества с восточными соседями со стороны 
Брюсселя было выделено около €1,9 млрд., а со стороны ВП к этой сумме поступило еще 
€350 млн. Такими финансовыми способами ЕС пытается лоббировать свои интересы, 
подсаживая все больше на финансовую иглу шесть постсоветских стран. 

Российские эксперты полагают, что данный проект бросает вызов российским интересам 
в регионе, и наиболее приоритетным компонентом новой инициативы является подрыв 
геополитического влияния России в Восточной Европе и укрепление здесь позиций ЕС, а 
также его энергетическая составляющая — в частности, создание альтернативных России 
путей энергоснабжения Европы. Другая более очевидная цель — намерения 
дезинтегрировать постсоветское пространство с помощью «Восточного партнёрства» и 
вывести страны СНГ из - под влияния России, а значит расколоть многолетнее соседство и 
дружеские отношения. 

Приведем лишь некоторые высказывания политических лидеров по этой проблеме. 
Так, глава МИД России Сергей Лавров на сессии в рамках Петербургского 

международного экономического форума, прошедшего 16 июня 2016 года заявил, что 
«Восточное партнерство… это такая вещь не совсем безобидная. Я знаю, что были 
попытки превратить это «Восточное партнерство» в такой конструктивный процесс, 
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но все - таки верх берут намерения всячески в пику России что - то делать. Дружить с 
нашими соседями в пику нам», - конец цитаты. 

Ему вторит и коллега - Представитель МИД РФ Александр Лукашевич, который 
отметил, что эта программа имеет «ярко выраженную антироссийскую направленность». 
Он заверил, что Россия впредь будет жестко и принципиально реагировать на 
недружественные действия иных стран, поскольку с каждым заседанием представителей 
ВП, по выбранной тематике все заметнее какие оттенки приобретет исход решений со 
стороны участников данной программы. 

Официальную позицию Москвы в отношении «Восточного партнёрства» 
сформулировал постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов, который 
против того, чтобы данные страны СНГ ставились перед искусственной дилеммой: «либо 
вперед, в светлое будущее с Евросоюзом, либо назад — с Россией», и то, что такие 
признаки на начальном этапе «Восточного партнёрства» были действительно - доказуемый 
факт» - считает эксперт. 

Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Слуцкий в своих выступлениях по 
«Восточному партнерству» часто с грустью отмечает, что после того как из шести 
постсоветских республик три – Грузия, Украина и Молдова заключили соглашение об 
ассоциации с Евросоюзом, в них сразу же начались острые проблемы. И в 
действительности заметно, что участие государств Восточной Европы и Закавказья в 
программе ВП привело только к тому, что упадок и кризис в экономике, войны в этих 
странах, не смотря на финансовую поддержку очевиден, а народы этих стран с каждым 
днем все больше находят разочарование в данном Союзе. 

Более того, этот факт уже начали констатировать и в самой Европе. Об этом в эфире 
«Радио Польша» 29 января 2016 г.заявил польский Министр иностранных дел Витольд 
Ващиковский. Дипломат считает мифом убеждение, что этот формат Партнерства только 
создает иллюзию, но не дает перспектив членства в Евросоюзе для таких стран, как 
Украина, Белоруссия, Молдавия, Грузия и Азербайджан, и назвал «Восточное партнерство» 
немецкой концепцией, которую Польша отбросила «как неправильную». 

Еще большим разочарованием для ЕС стало событие на саммите в Риге 21 - 22 мая 2015 
года, где реальными «плеймейкерами» были Белоруссия и Армения, открыто объявившие о 
том, что будут следовать установленному курсу скорее на интеграцию в ЕАЭС, и не 
подпишут итоговую резолюцию саммита с осуждением России относительно Крыма. 

Таким образом, итоги почти шестилетней работы программы «Восточное партнерство» 
говорят сами за себя: из всех стран - участников самыми стабильными оказались те, кто 
менее всего шел на поводу у Брюсселя, а это значит, во время смог распознать 
антироссийскую направленность проекта и его мифы. 
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АЛКОГОЛЬ И РАДИАЦИЯ: МИФ И РЕАЛЬНОСТЬ 

 
В эпоху создания ядерного оружия и развития ядерной энергетики многие люди 

испытали на себе действие радиоактивного излучения и болезни, связанные с ним. Перед 
людьми встал вопрос – какими средствами можно минимизировать губительное 
воздействие радиации на организм. 

И родился миф – алкоголь хорошо выводит радионуклиды из организма. 
Жизнь современного общества такова, что люди перестали критически относиться к 

получаемой информации. Все чаще происходит подмена понятий – порок называют 
добродетелью, яд – пищевым продуктом. 

В 1986 году из города Новосибирска для возведения саркофага на ЧАЭС отправилось 
одиннадцать тысяч человек из строительно - монтажного управления «Сибакадемстрой». В 
1996 году, т.е. через десять лет после аварии, всех участников строительства отправили на 
перерегистрацию. Данные показали, что из одиннадцати тысяч человек скончались 
девятьсот, и ни один из них не умер от радиации. Все они умерли от злоупотребления 
алкоголем. 

Ученые исследовали проблему влияния алкоголя на выведения радионуклидов из 
организма. Уменьшение радиационного фона в местах скопления радионуклидов – 
щитовидной железе, лёгких, спинном и костном мозге – происходит за счёт равномерного 
распределения радионуклидов по всему кровяному руслу. Глубокие исследования, 
проводившиеся с помощью меченых атомов, доказывают, что радиация из организма не 
выводится, а распределяется по ранее незаражённым органам, и поражает их. Лучевая 
болезнь распространяется в организме человека, в основном, благодаря кислороду, который 
выполняет функцию транспортера для самых разнообразных веществ. Приём алкоголя не 
оказывает защитного действия при облучении организма человека, а наоборот, усугубляет 
развитие лучевого поражения. Это связано с тем, что алкоголь, являясь растворителем, 
повышает проницаемость всех защитных барьеров. 

Вывод ученых однозначен: алкоголь не может служить ни профилактическим, ни 
лечебным противорадиационным средством [4]. 

По мнению известного учёного, академика Дмитрия Михайловича Гродзинского, 
достижение основной цели – ускорение выведения из организма радионуклидов вовсе не 
требует привлечения для этого спиртных изделий. Врачи - радиологи в таком случае 
рекомендуют пить зелёный чай, который действительно выводит из организма 
радионуклиды. 

Для определения путей, способствующих выведению радионуклидов из организма 
человека, учеными, в первую очередь, рассматривались различные продукты питания, в 
том числе и спиртные напитки. 
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Но является ли спирт пищевым продуктом? 
Пищевым продуктом может быть продукт, который содержит белки, жиры, углеводы, 

минеральные вещества или витамины, и не содержит в значительных количествах вредные 
примеси. 

Например, чрезмерное употребление соли может привести человека даже к смерти. Но 
небольшое употребление соли, хотя бы в естественном виде, через овощи и фрукты 
необходимо. Спирт же является ядом в любой дозе, и организм в нем не нуждается. В 
«Медицинской Энциклопедии» 1961 года чётко определено: «алкоголь относится к 
наркотическим ядам» [2], ГОСТ 18300 - 72 дает определение: «этиловый спирт – легко 
воспламеняющаяся, бесцветная жидкость с характерным запахом, относится к 
сильнодействующим наркотикам, вызывающим сначала возбуждение, а затем паралич 
нервной системы». 

Бытует мнение, что алкоголь расслабляет. Но алкоголь создаёт лишь иллюзию снятия 
напряжения. На самом же деле напряжение в мозге и во всей нервной системе сохраняется, 
и, когда пройдет хмель, напряжение оказывается еще больше, чем до принятия алкоголя. 
Стресс как бы на время «загоняется в угол». Затем стресс «выходит из тени» и вновь 
начинает терзать человека. К этому ещё добавляется ослабление воли и разбитость. 
Употребление алкоголя может поддерживать в человеке иллюзию о том, что можно было 
бы преуспевать, если бы не зависимость. Так человек может перекладывать 
ответственность за свои неудачи на алкоголь, и говорить себе, что в противном случае ему 
бы все удалось. 

Спирт и радиация несовместимы. Алкоголь лишь усугубляет действие радиации, 
поскольку вызываемая им гипоксия (недостаток кислорода в организме), приводит к 
снижению иммунных сил. 

Что касается вопроса – выводит ли водка или другие крепкие спиртные напитки 
радиацию из организма, ответ учёных категоричен – алкоголь не входит в список 
продуктов, способствующих этому процессу. 

По мнению заведующего клиникой ГНЦ Института биофизики, доктора медицинских 
наук Андрея Юрьевич Бушмантова: 

а) специфическим антирадиационным действием алкоголь не обладает. Он притупляет 
восприятие, и в этом смысле его действие подобно снотворным: происходит торможение 
деятельности нервных клеток, и любой стрессовый фактор (боль, груз проблем, 
воздействие электромагнитного поля, тока или радиации) меньше заметен организму, чем, 
если бы человек находился в ясном уме и в полном сознании; 

б) выведение радионуклидов (таких радиоактивных веществ, как стронций, цезий, 
которые поступают через пищу, вдыхаемый воздух или поврежденную кожу) можно 
частично ускорить. Например, просто обильное питье или баня - добротный рецепт, при 
котором и цезия из организма выходит больше; 

в) настойки лекарственных трав в умеренных дозах укрепляет иммунитет. Повышается 
сопротивляемость организма к любому негативному воздействию: вирусному, 
электромагнитному и радиационному в том числе. Но длительная передозировка спиртного 
вызовет обратный эффект – организм окажется открыт "всем ветрам": инфекциям, 
радиации и т.д. 

г) красное вино содержит рубидий, который способен выводить из организма 
радиоактивный цезий. Коричная кислота стимулирует секрецию печеночных ферментов и 
желчи. Полифенолы укрепляют стенки сосудов, повышают прочность оболочек клеток и 
эластичность кожи, разглаживают морщины. Всё вместе оказывает комплексное 
улучшение жизнедеятельности организма. Вот только антиоксидантов в красном винограде 
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в 8 раз меньше, чем, например, в черносливе. Ощутимых сорбирующих свойств вино не 
имеет, поэтому ничего не выводит – здесь больше подойдёт овсянка или тот же чернослив. 

Алкоголь притупляет восприятие, красное вино повышает сопротивляемость организма, 
а специфического антирадиационного воздействия ни у одного из продуктов алкоголя нет. 
Это доказано и общеизвестно. 

Можно сделать следующие выводы: 
 - к сожалению, утверждения, что «алкоголь выводит радиацию из организма» можно 

считать не отвечающими действительности, проще говоря – ложными; 
 - для усиления выведения радионуклидов показаны следующие более эффективные, чем 

алкоголь, средства: диурэтики (мочегонные); парная, баня; спорт (ходьба, бег); ежедневное 
потребление жидкости не менее 2 - 2,5 литров (это кроме поступлений с пищей). 

Иных средств, согласно научным публикациям и результатам исследований, на 
сегодняшний день нет. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ У ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С НАРУШЕНИЕМ РЕЧИ 
 

ОНР (общее недоразвитие речи) - различные сложные речевые расстройства, при 
которых нарушено формирование всех компонентов речевой системы, т.е. звуковой 
стороны (фонетики) и смысловой стороны (лексики, грамматики). Общее недоразвитие 
речи может наблюдаться при сложных формах детской речевой патологии: алалии, афазии 
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(всегда), а также ринолалии, дизартрии (иногда). Чаще всего, говоря про ОНР, 
подразумевают речевые расстройства детей с нормальным интеллектом и слухом. Дело в 
том, что при нарушениях слуха или интеллекта недоразвитие речи, разумеется, возникает в 
большинстве случаев, однако при этом ОНР уже носит характер вторичного дефекта. 
Поэтому важно отличать ОНР от других состояний - как от более легких, например, от 
темповой задержки речевого развития (ЗРР), обычно не относящегося к ОНР (разные 
авторы трактуют этот вопрос по - разному), так и от более тяжелых расстройств, например, 
олигофрении или задержки речевого развития детей со сниженным слухом, при которых 
ОНР выступает уже в качестве вторичного дефекта. 

ОНР может наблюдаться при различных клинических формах детской речевой 
патологии. 

При очаговом поражении речевых зон коры головного мозга во внутриутробном или 
раннем периоде развития ребёнка возникает стойкое и специфическое речевое нарушение, 
которое обозначается как моторная алалия. 

Некоторые авторы (Р.А. Белова - Давид, М.В. Богданов - Березовский) полагают, что 
мышление у детей с тяжелой речевой патологией нарушено «первично» и является 
причиной расстройства формирования языковой способности [2]. В ряде зарубежных 
исследований (К.С. Лешли, Р.Эфрон) также отрицается причинно - следственное влияние 
нарушений речи у детей с «афазией развития» на уровень их интеллектуального развития и 
признается «первичность» нарушения интегративных познавательных структур, 
связанного, прежде всего, с характером общей патологии и являющегося причиной 
речевых расстройств. 

Р.Е. Левина при анализе нарушенных и сохранных предпосылок речевых и неречевых 
психических функций у алаликов приходит к мнению, что на раннем этапе формирования 
речи у детей, первично преобладает одна какая - либо недостаточность в том, или ином 
звене психических процессов (акустическом, оптическом, пространственном, 
мотивационном). Которая закономерно определяет характер как речевых нарушений, так и 
вторичного недоразвития познавательных возможностей. Претерпевая те же системные 
патологические изменения, что и речевые процессы, только на более высоком 
функциональном уровне, вторичное недоразвитие высших психических функций по своей 
внутренней структуре зависит, в первую очередь, от первичного дефекта, вызвавшего 
системное недоразвитие речи. Обнаруживая часто сходные по внешнему проявлению 
признаки, недоразвитие речи и нарушения развития познавательной деятельности 
качественно разнородны по своей психологической структуре, которая зависит от природы 
и особенностей первичной недостаточности. 

Н.Н. Трауготт подчеркивает, что у детей с моторной алалией наблюдаются некоторые 
особенности интеллекта: примитивизм, конкретность мышления, хотя в большинстве 
случаев эти дети не являются олигофренами. 

И.Т. Власенко отмечает специфически речевой характер недостаточности словесной 
памяти, которая по своему механизму первично связана с системным нарушением речи, а 
не с нарушением мышления. 

Исследования В.Е. Ковалева, Е.И. Кириченко, Е.М. Мастюковой указывают на то, что 
интеллектуальные нарушения у детей с синдромом моторной алалии имеют сложный 
характер. Возникая во внутриутробном, родовом периоде или в раннем возрасте, локальное 
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поражение речедвигательных зон коры головного мозга вызывает наряду с синдромом 
моторной алалии психическое недоразвитие в том или ином варианте, что приводит к 
нарушению интеллекта как целостной познавательной деятельности. Интеллект у данной 
категории детей характеризуется низким уровнем общего развития, конкретно - наглядным 
способом мышления, недостаточно развитой способностью к активному самостоятельному 
творчеству, ограниченностью кругозора (В.Е. Ковалев, Е.И. Кириченко). Нарушаются 
симультанный анализ и синтез, зрительно - пространственный гнозис, объем 
кратковременной и долговременной словесной памяти (Л.С. Волкова, Л.М. Шипицина, Э.Г. 
Крутикова, Р.И. Лалаева, А. Гермаковска) 

Эти наблюдения подтверждаются и результатами исследований, проведенных Е.Ф. 
Соботович [16]. Исследуя особенности психического недоразвития детей с моторной 
алалией и умственной отсталостью, автор приходит к выводу, что отклонение в 
интеллектуальном развитии детей с моторной алалией включают в себя не только 
вторичное нарушение вербального интеллекта, но и замедленный темп психического 
развития в целом, вызванный органическими поражениями специфических речевых 
механизмов, а также избирательную недостаточность корковых психических функций и 
сторон поведения, обусловленную локальными поражениями коры головного мозга. У 
детей с моторной алалией обобщение и абстрагирование не достигают уровня нормально 
развивающегося ребенка, темп усвоения тех или иных закономерностей замедлен, 
мышление характеризуется ограниченной гибкостью и подвижностью, недостаточной 
осознанностью и доказательностью, что выявилось при выполнении не только вербальных, 
но и невербальных заданий. Тем не менее, в отличие от умственно отсталых детей, дети с 
моторной алалией могут устанавливать причинно - следственные связи, делать 
умозаключения, абстрагировать и обобщать на более высоком уровне. 

Сравнение особенностей познавательной деятельности детей с алалией и детей, 
страдающих умственной отсталостью или имеющих задержку психического развития, 
показало, что при алалии замедленный темп мышления сочетается с избирательной 
недостаточностью отдельных психических функций, диспропорцией в степени их 
сохранности. При ЗПР и умственной отсталости наблюдается диффузное нарушение всей 
интеллектуальной деятельности. Кроме того, отличительной особенностью 
интеллектуальных нарушений детей - алаликов является несоответствие между развитием 
невербального и вербального мышления, уровень последнего при этом значительно ниже. 

По мнению Е.Ф. Соботович, структура интеллектуальной недостаточности неоднородна 
по своему происхождению и обусловлена не только языковой неполноценностью, но и 
органическими поражениями мозга, вызывающими замедленный темп психического 
развития и избирательную недостаточность отдельных психических функций. 

Изучение особенностей познавательной деятельности детей, имеющих нарушение речи 
средней и легкой степени тяжести, свидетельствуют о том, что и у этих детей речевое 
нарушение, как правило, влечет за собой определенные дефекты интеллектуального 
развития: недостаточное развитие произвольного внимания, памяти, восприятия, словесно - 
логического мышления, плохое усвоение знаний и представлений, неустойчивость 
эмоционально - волевой сферы, неумение подчинять свои действия правилу (Н.В. 
Новоторцева, Л.И. Переслени, Л.А. Рожкова, И.В. Прищепова, Т.А. Фотекова, О.Н. 
Усанова).  
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Изучению психологических особенностей детей с нарушениями речи посвящено 
незначительное количество научных исследований (И.Т. Власенко, Т.А. Власова, З.И. 
Калмыкова, И.Ю. Кулагина, А.Н. Корнев, Р.И. Мартынов). 

У дошкольников, страдающих специфическими расстройствами речи, наблюдаются 
своеобразные недостатки познавательной деятельности. Исследования Ю.Г. Демьянова, 
В.В. Ковалева, В.А. Ковшикова, А.Н. Корнева, Р.И. Лалаевой, И.В. Прищеповой указывают 
на выраженную неравномерность психического развития, недостаточную 
сформированность высших психических функций (внимания, памяти), дисгармонию в 
формировании интеллекта в целом. 
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ВЛИЯНИЕ ВОЗРАСТА И УРОВНЯ ИНТЕЛЛЕКТА НА КОМПОНЕНТЫ 
КОГНИТИВНОГО ПОТЕНЦИАЛА МОЗГА 

 
Изменение латентности Р300 происходит в течение взросления. Так, наблюдается 

уменьшение латентности в течение развития, достигая своего минимума иногда между 20 и 
25 годами, и затем увеличивается. Сигнал передачи между генераторами событийно - 
связанных потенциалов задерживается, что является главным эффектом старения.  

Выделяют несколько возможных причин данного эффекта: изменение липидного 
состава миелина, уменьшение специфичных нейромедиаторов, как ацетилхолин, или 
уменьшение используемой энергии [4]. Существует мнение, что латентность когнитивного 
потенциала Р300 до 18 лет уменьшается, а амплитуда – увеличивается [1; 6]. 
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Также было обнаружено, что при зрительной и слуховой стимуляции, при соблюдении 
всех требований, амплитуда Р300 выше у леворуких, чем у праворуких и в плане половых 
различий, у женщин наблюдается ниже амплитуда Р300, чем у мужчин [4].  

К тому же, было выявлена генотип - средовая детерминация событийно - связанных 
потенциалов [10]. Было установлено, что у мужчин наблюдается влияние генетического 
фактора на амплитуду Р300, а у женщин – влияние общей окружающей среды [9]. 

В соответствии с ранее проведенными исследованиями, в которых было получено, что 
амплитуда когнитивного потенциала Р300 до 18 лет увеличивается, латентность 
уменьшается, а после 18 лет амплитуда снижается и латентный период удлиняется [1; 3; 5], 
было принято решение исследовать изменение амплитуды и латентности компонентов 
N200 и Р300 в соответствии с возрастными группами обследуемых. Для этого обследуемых 
разделили на две группы: группа до 18 лет и группа после 18 лет (включительно). 

В данном исследовании приняли участие 53 пары близнецов, из них 27 монозиготных 
пар (МЗ) и 16 однополых дизиготных пар (ДЗ) близнецов, 10 пар разнополых дизиготных 
близнецов. Возрастной диапазон от 8 до 27 лет. В эксперименте участвовали здоровые 
обследуемые с нормальным слухом, подписавшие добровольное согласие на участие в 
исследовании. 

Для регистрации психофизиологических показателей использовался 
сертифицированный электроэнцефалограф «Энцефалан», версия «Элитная - М» 5.4 - 10 - 
2.0 (13.02.2004) производства МТБ «Медиком» г. Таганрог. Регистрация осуществлялась в 
изолированном помещении. Запись ЭЭГ проводилась по международному стандарту 10 - 
20% в соответствии со стандартной процедурой с регистрацией фона ЭЭГ, проб с 
открыванием и закрыванием глаз. Для регистрации электрической активности мозга был 
использован 21 электрод (Fpz, Fz, Cz, Pz, Oz, Fp1, Fp2, F7, F3, F4, F8, T3, C3, C4, T4, T5, Р3, 
P4, T6, O1, O2), применялась монополярная схема с ипсилатеральными ушными 
референтами. 

Для записи слуховых событийно - связанных потенциалов (Р300) была использована 
«odd - ball» парадигма [2; 8]. Количество усреднений доводилось до 20 - 40, а их количество 
у каждого обследуемого было одинаковым. Амплитуда устанавливалась относительно 
физического ноля. Эпоха анализа составляла 1000 мс.  

Регистрировалась волна Р300 по «odd - ball» парадигме – обследуемым необходимо было 
реагировать на значимый звуковой стимул (стимул - цель), давая моторный ответ 
(нажимать на кнопку). Длительность межстимульного интервала – 2000 мс. Вариация 
паузы 20%. 

Значимый стимул – тон подается бинаурально. Длительность тона 50 мс, мощность тона 
– 80 Дб, частота заполнения – 2000 Гц. Значимый и незначимый стимулы подаются в 
случайном порядке для профилактики монотонии. Вероятность предъявления значимого 
стимула – 20%. 

Незначимый стимул – тон подается бинаурально. Длительность тона 50 мс, мощность 
тона – 80 Дб, частота заполнения – 1000 Гц. Вероятность предъявления незначимого 
стимула – 80%. 

После регистрации была применена функция фильтрации в диапазоне 0,5 - 70 Гц. 
Сопротивление электродов не превышало 10 кОм.  
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В ходе дескриптивного анализа было получено, что обследуемые двух возрастных групп 
различаются как по амплитуде, так и по латентности компонентов N200 и Р300. Как 
оказалось, амплитуда компонентов N200 и Р300 значительно выше у обследуемых до 18 
лет и латентный период короче, чем у обследуемых после 18 лет (рис.1). 

 

 
Рис.1. Средние значения амплитуды и латентности N200 и Р300 

 в зависимости от возраста 
 
Для выявления статистической значимости данной разницы между этими двумя 

группами обследуемых был проведен подсчет U - критерия Манна - Уитни. Данные 
показали, что статистически значимые различия по амплитуде N200 наблюдаются во всех 
отведениях, кроме Fp2 и Fz. 

Амплитуда когнитивного компонента Р300 значимо различается между двумя 
возрастными группами во всех 21 отведениях. Что касается латентности, то латентный 
период компонента N200 значимо различается в Т5 и Р3 отведениях. Латентность 
компонента Р300 не имеет значимых различий в данных двух возрастных группах. 

К тому же, в данном исследовании была рассмотрена зависимость амплитуды и 
латентности компонентов N200 и Р300 от уровня IQ. При сравнении событийно - 
связанных потенциалов (изменение амплитуды и латентности компонентов N200 и Р300) с 
уровнем IQ было обнаружено, что в исследуемой группе, повышение амплитуды N200 и 
Р300 наблюдается практически у всех обследуемых с низким уровнем IQ, а также и у 
некоторых обследуемых со средним уровнем IQ.  

У обследуемых с высоким уровнем IQ и у большинства обследуемых со средним 
уровнем IQ обнаружена тенденция к снижению амплитуды N200 и Р300. Показатель 
латентности данных компонентов оказался неинформативным. 

Для оценки различий средних значений амплитуды компонентов N200 и Р300 у 
обследуемых с разным уровнем IQ был использован U - критерий Манна - Уитни. 
Результаты показали, что данные группы различаются по показателям амплитуды N200 и 
Р300 (p<0,05) во всех 21 отведениях. 

Проведенный корреляционный анализ в группах с высокой амплитудой и низким 
уровнем IQ и с высокой амплитудой и средним уровнем IQ показал, что в обеих группах 
амплитуда компонента N200 не имеет значимых связей с уровнем IQ. В группе с низким 
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уровнем IQ были получены следующие значимые корреляции по амплитуде Р300 в 
отведениях: F3 (r=0,89, p=0,02), Р3 (r=0,86, p=0,01), Pz (r=0,76, p=0,04), O1 (r=0,86, p=0,01). 
Во фронтальной, теменной и затылочной областях (слева) проявляется прямая взаимосвязь 
высокой амплитуды Р300 и низкого уровня IQ. В группе со средним уровнем интеллекта 
была обнаружена значимая корреляционная связь IQ и амплитуды Р300 в отведении Pz (r= - 
0,66, p=0,01). 

Результаты корреляционного анализа позволяют судить об увеличении амплитуды Р300 
у обследуемых с низким уровнем IQ, в то время, как у обследуемых со средним уровнем IQ 
наблюдается обратная зависимость, т.е. стремление к снижению амплитуды. Однако в 
одном из исследований, проводимых с участием 19 обследуемых с диагнозом шизофрения, 
были получены противоположные результаты. Низкая амплитуда Р300 была 
зафиксирована у обследуемых с низким уровнем IQ [7]. Так как данный эксперимент был 
проведен с участием психически сохранных обследуемых, то возможно, что увеличение 
амплитуды при низком уровне IQ характерно именно для психически здоровых 
обследуемых. 

Таким образом, выявлено, что у обследуемых с высоким и средним уровнем IQ 
наблюдается снижение амплитуды компонентов N200 и P300. Возможно, повышение 
амплитуды и уменьшение латентного периода компонентов N200 и Р300 у обследуемых с 
низким уровнем IQ связаны с боязнью выполнить задание неправильно. У обследуемых со 
средним и высоким уровнем IQ в ходе когнитивного задания не возникает неуверенности в 
своих силах, и из - за этого, возможно, у них амплитуда ниже, чем у обследуемых с низким 
уровнем IQ, и немного удлиненная латентность. В случае изменения латентности можно 
предположить, что укорочение латентного периода у обследуемых с низким уровнем IQ 
связано с неуверенностью в получении правильного результата и у таких обследуемых, 
вероятно, наблюдалась компенсация правильности ответа на стимул - цель быстротой 
реагирования. Если учитывать возрастной аспект, то амплитуда компонентов N200 и Р300 
значительно выше у обследуемых до 18 лет и латентный период короче, чем у обследуемых 
после 18 лет. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ СТАРОСТИ 

 
Так уж повелось, что, говоря об изменениях в личности старых людей, чаще всего 

называются негативные, отрицательные характеристики, из которых мог бы получиться вот 
такой психологический «портрет». Снижение самооценки, неуверенность в себе, 
недовольство собой; опасение одиночества, беспомощности, обнищания, смерти; 
угрюмость, раздражительность, пессимизм; снижение интереса к новому – отсюда 
брюзжание, ворчливость; замыкание интересов на себе – эгоистичность, эгоцентричность, 
повышенное внимание к своему телу; неуверенность в завтрашнем дне – все это делает 
стариков мелочными, скупыми, сверхосторожными,малоинициативными и т.п. 

 Фундаментальные исследования отечественных и зарубежных ученых свидетельствуют 
о многообразных проявлениях положительного отношения старого человека к жизни, к 
людям, к себе. К.И.Чуковский писал в своем дневнике: «…Никогда я не знал, что так 
радостно быть стариком, что нидень – мои мысли добрей и светлей». 

 В старости важны не только изменения, происходящие с человеком, но и отношения 
человека к этим изменениям. В типологии Ф.Гизе выделяются 3 типа стариков и старости: 
1) старик - негативист, отрицающий у себя какие - либо признаки старости и дряхлости; 2) 
старик - экстравертированный, признающий наступление старости, но к этому признанию 
приходящий через внешние влияния и путем наблюдения окружающей действительности, 
особенно в связи с выходом на пенсию (наблюдения за выросшей молодежью, 
расхождение с нею во взглядах и интересах, смерть близких и друзей, новшества в области 
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техники и социальной жизни, изменения положения в семье); 3) интровертированный тип, 
остро переживающий процесс постарения; появляются тупость по отношению к новым 
интересам, оживление воспоминаний о прошлом – реминисценций, интерес к вопросам 
метафизики, малоподвижность, ослабление эмоций, ослабление сексуальных моментов, 
стремление к покою. 

 Не менее интересна классификация социально - психологических типов старости 
И.С.Кона, построенная на основании зависимости типа от характера деятельности, которой 
старость заполнена: 

1) активная, творческая старость, когда человек выходит на заслуженный отдых и, 
расставшись с профессиональным трудом, продолжает участвовать в общественной жизни, 
воспитании молодежи и т.д.;  

2) старость с хорошей социальной и психологической приспособленностью, когда 
энергия стареющего человека направлена на устройство собственной жизни – 
материальное благополучие, отдых, развлечения и самообразование – на все то, на что 
раньше недоставало времени;  

3) «женский» тип старения – в этом случае приложение сил старика находится в семье: в 
домашней работе, семейных хлопотах, воспитании внуков, в даче; поскольку домашняя 
работа неисчерпаема, таким старикам некогда хандрить или скучать, но удовлетворенность 
жизнью у них обычно ниже, чем у двух предыдущих групп;  

4) старость в заботе о здоровье («мужской» тип старения) – в этом случае моральное 
удовлетворение и заполнение жизни дает забота о здоровье, стимулирующая различные 
типы активности; но в этом случае человек может придавать излишнее значение своим 
реальным и мнимым недомоганиям и болезням, и его сознание отличается повышенной 
тревожностью. Эти 4 типа И.С.Кон считает психологически благополучными, но есть и 
отрицательные типы развития в старости. Например, к таковым могут быть отнесены 
старые ворчуны, недовольные состоянием окружающего мира, критикующие всех, кроме 
самих себя, всех поучающие и терроризирующие окружающих бесконечными 
претензиями. Другой вариант негативного проявления старости – разочарованные в себе и 
собственной жизни одинокие и грустные неудачники. Они винят себя за свои 
действительные и мнимые упущенные возможности, не способны прогнать прочь мрачные 
воспоминания о жизненных ошибках, что делает их глубоко несчастными. 

 Довольно широко в мировой психологической литературе поддерживается 
классификация, которую предложила Д.Б.Бромлей. Она выделяет 5 типов приспособления 
личности к старости: 1) Конструктивное отношение человека к старости, при котором 
пожилые и старые люди внутренне уравновешены, имеют хорошее настроение, 
удовлетворены эмоциональными контактами с окружающими людьми. 2) Отношение 
зависимости. Зависимый от супружеского партнера или от своего ребенка, не имеющий 
слишком высоких жизненных претензий и благодаря этому охотно уходящий от 
профессиональной среды. 

3) Оборонительное отношение, для которого характерны преувеличенная эмоциональная 
сдержанность, некоторая прямолинейность в своих поступках и привычках, стремление к 
«самообеспеченности» и неохотному принятию помощи от других людей. Люди с 
оборонительным отношением к наступающей старости с большой неохотой и только под 
давлением окружающих оставляют свою профессиональную работу. 4) Отношение 
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враждебности к окружающим. Люди с таким отношением агрессивны, взрывчаты и 
подозрительны, стремятся «переложить» на других людей вину и ответственность за 
собственные неудачи, не совсем адекватно оценивают действительность. Они склонны к 
острым реакциям страха, не воспринимают свою старость, с отчаянием думают о 
прогрессирующей утрате сил. Все это соединяется еще и с враждебным отношением к 
молодым людям, иногда с переносом эти отношения на весь «новый, чужой мир». Такой 
своего рода бунт против собственной старости сочетается у этих людей с сильным страхом 
смерти. 5) Отношение враждебности человека к самому себе. Люди такого типа избегают 
воспоминаний, потому что в их жизни было много неудач и трудностей. Они пассивны, не 
бунтуют против собственной старости, лишь безропотно принимают то, что посылает им 
судьба. Невозможность удовлетворить потребность в любви является причиной депрессий, 
претензий к себе и печали. Завершение жизни, смерть трактуется этими людьми как 
избавление от страданий. 

Заметим, что представленные основные типы старости, отношения к ней, не 
исчерпывают всего многообразия проявления поведения, общения, деятельности 
стареющего человека, многообразия индивидуальностей. Классификации носят 
ориентировочный характер, с тем, чтобы составить некоторую базу для конкретной 
(исследовательской или практической) работы с людьми пожилого и старческого возраста. 
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 ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ПОРТРЕТИРОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТИ НЕКОТОРЫХ ТИПОВ ПРЕСТУПНИКОВ  
 

 Современное состояние психологических исследований личности преступника 
характеризуется накоплением значительного количества данных о различных ее свойствах, 
их комплексах и структурах, освещением отдельных сторон личности, в которых 
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проявляются ее своеобразные черты, характерные для определенных криминологических 
типов преступников. Вопросы структуры личности преступника рассматриваются в 
работах Г.А.Аванесова, Ю.М.Антоняна, Ю.Д.Блувштейна, Н.В.Вострокнутова, П.С.Дагеля, 
А.И.Долговой, М.И.Еникеева, К.Е.Игошева, И.И.Карпеца, А.Г.Ковалева, B.Н.Кудрявцева, 
Г.М.Миньковского, К.К.Платонова, C.В.Познышева, Е.Г.Самовичева, А.Б.Сахарова, 
В.Е.Эминова и др. Исследования психологических особенностей личности преступника 
дают возможность сегодня предполагать наличие у них субъективной причины 
преступного поведения, которая объективно существует и социально обусловлена. В 
качестве такой причины Антонян Ю.М. (1996), Бурлаков В.Н. (1998) выделяют наличие 
однородных личностных особенностей( импульсивность, агрессивность, отчужденность и 
пр. ); Лейкина Н.С. (1968) указывает на определенные воздействия социальной среды, 
усиливающие или тормозящие проявления психологических особенностей личности 
Сахаров А.Б. (1979) выделяет сформированную ценностно - нормативную систему, 
отличающуюся негативным содержанием, специфичную именно для преступников. В 
связи с этим, актуальным представляется рассмотрение личности преступников убийц, 
коррупционеров, террористов как системной совокупности свойств (относительно 
элементарных и интегративных), которые имеют социально значимую качественную 
определенность и выражают собой, с одной стороны, социальные свойства, и, с другой 
стороны – психологические. Отправным пунктом в изучении любой личности является 
понимание ее как целостного образования, как единства всех свойств и качеств, 
отражающих взаимосвязь и взаимозависимость личности и социальной среды, в которой 
эта личность живет, воспитывается и себя проявляет.  

 На переходном этапе развития российского общества в условиях затяжного социально - 
экономического кризиса криминальная ситуация в России вызывает серьезную 
обеспокоенность населения и властных структур. В последние четыре года количество 
преступлений ежегодно официально регистрируемых в России, приближается к отметке 3 
млн. В 70 - х годах ХХ века такое количество преступлений в СССР фиксировалось за 
пятилетие. Реальный же уровень преступности сегодня значительно выше и составляет 
примерно 9 - 12 млн. преступлений в год. За рамками уголовной статистики остается 
большой массив латентной преступности. Растет число тяжких и особо тяжких 
преступлений. Преступления совершаются с особой жестокостью и агрессией, велик 
причиняемый ими ущерб. Наращивает свой потенциал и усиливает влияние в обществе 
организованная преступность. 

 Большую тревогу в обществе вызывают уровень и динамика роста преступлений против 
личности. В настоящее время наблюдается интенсивный рост тяжких преступлений.  
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 Современное состояние насильственной преступности характеризуется частым 
использованием огнестрельного оружия, совершением заказных убийств, учащением 
случаев захвата заложников и, наконец, проявлением агрессии как самоцели. Какую 
картину рисует нам подсознание, когда мы слышим слово преступник? Одни скажут, что 
это люди, у которых совсем отсутствует чувство социального, им чужды общечеловеческие 
ценности, и они навсегда вычеркнули себя из списка людей как существ социальных. 
Другие скажут, что они жертвы различных неблагоприятных и даже психотравмирующих 
ситуаций. Эти люди сошли с колеи понимания добра и зла и поэтому они совершают столь 
ужасные деяния, как преступления. Для убийц, равно как и для большинства лиц, 
совершающие насильственные преступления свойственны, по мнению А.М.Бандурки: 
«Дефектность социальной идентификации, эмоциональная тупость, импульсивная 
агрессивность»[1]. При этом стоит отметить два типа убийц: те, для кого лишение жизни 
является самоцелью и те, для кого убийство — способ достижения иных целей. Для 
первого типа характерны такие черты, как чрезмерно завышенная самооценка, социальная 
отчужденность, неспособность переносить трудности, отсутствие терпимости к лицам 
определённой социальной группы и абсолютная неспособность к социальному 
состраданию (асинтонности). Для второго типа присущ такой вид агрессии, как 
инструментальная агрессия. То есть, намерения лишить жизни у преступника изначально 
не было, но он может прибегнуть к убийству, если обстоятельства преступления примут 
нежелательный для преступника оборот: будь то подавление сопротивления самой жертвы 
или устранение свидетеля. Особую опасность представляют серийные убийцы, чьи 
убийства сопряжены с изнасилованием и убийства несовершеннолетних. По мнению Ю.М. 
Антонян, если для первых характерно «не столько половые потребности преступников, 
сколько необходимостью решения своих личностных проблем, в основе которых лежит 
бессознательное ощущение зависимости от женщин (при этом имеется в виду не 
конкретное лицо, а женщина вообще)». Что же касается убийства несовершеннолетних, то 
они характеризуются «бессознательными мотивами снятия или подавления тяжких 
психотравмирующих переживаний собственного детства, связанных с унижениями, 
перенесенными в основном от родителей.»[2] Некоторые учённые выстроили схему, в 
которой попытались выстроить механизм возникновения этого вида преступлений: 

1. Мать (или лицо, ее заменяющее) – жизнеобеспечивающий фактор для ребенка. 
2. Отношение частичного или полного отвержения матерью ребенка. 
3. Мать становится для ребенка жизнеугрожающим фактором. 
4. Возникновение экстремальной жизненной ситуации для ребенка (напряжение 

жизнеобеспечивающих психологических функций). 
5. Усиление биологической и психологической зависимости от матери как 

жизнеобеспечивающего фактора. 
6. Затруднение процесса обретения независимости, самостоятельности, личностной 

автономии. 
7. Формирование «комплексов неполноценности». 
8. Формирование защиты от «комплексов неполноценности»: подчеркнутая 

независимость, полная податливость основанная на переоценке и зависимость от ситуации 
своего «Я» 

9. Возникновение ситуации отвержения (предпреступной ситуации) (ср. п.2). 
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10. Персонификация угрозы жизненно важной ценности (ср. п. 3). 
11. Возникновение экстремальной жизнеугрожающей ситуации (ср. п. 4). 
12. Убийство как попытка обретения независимой жизнеспособности. [3] 
 Таким образом, к сожалению, преступления совершаются, и будут совершаться. Нам 

лишь остаётся продолжать изучать это непростое, глубокое и, как оказалось, многогранное 
явление как преступления, чтобы впредь улучшить эффективность раскрытия и 
предупреждения преступлений, и самое главное, исправления самих преступников. В 
качестве перспектив дальнейших разработок в данной области отмечаются: лонгитюдные 
исследования психологических особенностей личности преступников, с целью 
углубленного научного объяснения психологической проблемы рецидива; разработка 
адекватных психокоррекционных программ, направленных на блокирование или снятие 
определенных состояний, провоцирующих рецидив преступлений; дальнейшее получение 
знаний прогностического и преобразующего назначения для лучшего понимания 
особенностей личности некоторых типов преступников. 
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СОЦИАЛЬНО - ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕВИАНТНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ: СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ 
РЕШЕНИЯ 

 
 Целостность общества, его развитие, совершенствование и преобразование 

обеспечивается воспроизводством социальной структуры, общественных связей и 
отношений каждым новым поколением. Важную роль в реализации функции 
общественного репродуцирования выполняет подрастающее поколение, являющееся 
потенциалом трудового и популяционного ресурсов России. А потому обеспечение 
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социального и нравственного здоровья подростков относится к числу важнейших 
государственных задач. Являясь наиболее динамичной социальной группой населения, 
подростки быстрее воспринимают происходящие общественные перемены, претерпевая 
значительные изменения в своих интересах, взглядах, культуре, усваивая как позитивные, 
так и негативные их образцы. Проблемы социального становления подростков как субъекта 
общественного воспроизводства в переломные моменты истории, в условиях сложных и 
противоречивых социально - политических процессов в стране обостряются. В условиях 
перехода российского общества к рыночным отношениям произошли изменения в 
экономике, политике, социальной сфере, образе жизни и поведении большинства россиян. 
Наряду с позитивными переменами выявился ряд острых социальных проблем, 
непосредственно влияющих на становление молодежи. Отторжение значительной части 
молодого поколения из сферы внимания семьи, разрушение единства пространства 
социализации, ухудшение положения детей, снижение возможностей государства по их 
жизнеобеспечению и развитию привели к резкому увеличению девиации в подростковой 
среде в последние десятилетия. Социализация молодого поколения в условиях перехода 
российского общества к рыночным отношениям происходит на фоне сложных 
общественных реформ и потрясений, ослабления воспитательно - социализирующего 
потенциала не только семьи, школы, но и других общественных и государственных 
институтов, кризиса и пересмотра ценностных ориентиров, социально - экономической 
поляризации населения, провоцирующих негативные проявления настроения и поведения 
как населения в целом, так и подрастающей молодежи, в частности. «Сегодня, в период 
ломки старых стереотипов и противоречий в условиях нестабильности и ощутимого 
обострения межчеловеческих отношений в рамках социума, наблюдается довольно резкое 
нарушение процесса формирования и развития духовного мира подрастающего поколения. 
Оно сопряжено со сложившимся дефицитом духовно - нравственных ценностей, их 
переоценкой в современном мире. Такое положение ставит педагогические коллективы 
образовательных учреждений перед необходимостью реализации важнейшего социального 
заказа – возрождения духовности всем арсеналом существующих средств»[1,c.230]. 
 В настоящее время в России, в связи с изменениями в общественном сознании, вырос 
интерес к различным формам отклоняющегося поведения. Общесистемный приводит к 
постоянному увеличению группы риска, вследствие чего увеличивается вероятность 
различных проявлений девиантного поведения и расширяется социально - 
дезадаптированный слой населения. Несомненно, проблема девиантности носит 
междисциплинарный характер и находится на стыке социологии, , медицины, биологии и 
юриспруденции. Первоначально она была выделена в социологических и 
криминологических трудах, как зарубежных, так и отечественных (М. Вебер, Э. 
Дюргкгейм, Р. Мертон, Н. Смелзер, Я.И. Гилинский, И.С. Кон, В.Т. Лисовский и др.). 
Психологические исследования этого явления берут начало в психоанализе, бихевиоризме, 
гуманистической и др. направлениях. Анализ исследований позволяет сделать вывод, что 
выявленные особенности можно разделить на 2 основные группы: социально - 
психологические (характеризуют межличностные отношения ребенка со сверстниками, 
родителями, учителями и т.п., его положение в среде обучения и развития, особенности 
поведения в ситуациях социально - психологического взаимодействия и т.д.) и 
индивидуально - личностные (отношение подростка к себе, особенности мотивационной 
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сферы, познавательной деятельности и др. характеристики личности). Девиация среди 
подростков в последнее время приобретает колоссальные размеры, охватывая все слои 
населения и людей различного возраста. Девиантное поведение, как правило, 
закладывается в подростковом возрасте, ведь в течение этого периода происходит 
своеобразный переход от детства к взрослости, от незрелости к зрелости, который 
пронизывает все стороны развития подростка. Приобретаются новые социальные статусы и 
роли, развиваются взаимоотношения с окружающим миром, проявляется 
самостоятельность и зарождается самоконтроль, изменяется анатомо - физиологическое 
строение, интеллектуальное, нравственное развитие. Кроме того, общеизвестно, что 
подростки в наше время, как и в любое другое, являются одним из наименее защищенных 
слоев населения. С самого зарождения человечества можно говорить о появлении 
девиантности в поведении человека. Различные проявления социальных девиаций - 
алкоголизм, наркотизм, табакокурение среди подростков - всегда привлекали внимание 
общественности. Эскалация насилия, растущее потребление алкоголя и наркотиков в 
современном мире выдвигают эти и другие феномены девиантности в число острейших 
социальных проблем. «В современном российском обществе, как и во всём мире, 
молодёжная девиация, проявляющаяся в различных формах, приобрела черты массового 
явления, отличающегося устойчивыми тенденциями роста, широкого распространения на 
подростковую и даже детскую части молодёжи, усиливающегося взаимовлияния форм 
девиации, возрастания деструктивных социальных последствий»[2, 126]. По уровню и 
масштабу проявления отдельных своих форм (табакокурение, алкоголизм, наркомания, 
преступность) подростковая и молодёжная девиация приобрела характер эпидемии. На 
сегодняшний день в России, по различным оценкам от 3 до 4 млн. молодых людей и 
подростков употребляют наркотики, а наркозависимых среди них 1 млн. человек, врачи 
диагностируют алкоголизм у двенадцатилетних подростков, а случаи употребления 
алкоголя — у восьмилетних, являющихся, по сути, детьми. Среди людей подросткового и 
молодёжного возраста широкое распространение получили гипертрофированная пивная 
культура, табакокурение и наркотическая субкультура. Причём это характерно как для 
мальчиков, так и для девочек - подростков. За прошедшие 10 лет в 6,5 раз увеличилось 
число девушек, употребляющих наркотики[3]. Только официальная статистика 
свидетельствует об увеличении, например, числа наркозависимых учащихся подростков в 6 
- 8 раз. И это без учёта высокой латентности данных форм подростковой девиации. 
Проблема подростковой девиации имеет особую актуальность в связи и с тем, что алкоголь, 
табак и наркотики имеют более пагубное воздействие на организм подростков по 
сравнению с другими возрастными категориями населения. Результаты распространения 
девиантного поведения отражены в официальной статистике, которая констатирует 
постоянный рост детской беспризорности, бродяжничества, вовлечения в криминальные 
группировки. На этом фоне растет число несовершеннолетних, находящихся на 
профилактических учётах: алкоголизм, наркомания, токсикомания. Данные статистики 
свидетельствуют, что удельный вес преступлений, ответственность за которые 
предусмотрена ст. 150 и 151 УК РФ, составляет менее 1% от общей массы уголовных дел, 
рассмотренных судами. Между тем этот показатель не отражает реального состояния 
преступности в данной сфере. Только в 2003 г. в стране было зарегистрировано 9477 
случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступления, 355 случаев 
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вовлечения несовершеннолетних в антиобщественное действия [4]. Подростковая 
девиация, с полным основанием, может быть отнесена к разряду значительных социальных 
угроз будущему общества и государства. Несмотря на активные попытки государственных 
структур противодействовать проявлениям социальной девиации, свести её до социально - 
терпимого уровня, эффективных результатов достичь не удаётся. Ситуация усугубляется 
тем, что в обществе, как в молодёжной среде, так и среди взрослого населения, имеет место 
тенденция толерантного отношения к проявлениям девиации, отсутствует выраженное 
неприятие и противодействие ей. Табакокурение, алкоголизм и наркоманию подростков 
многие граждане рассматривают как явление существующие вне их ближайшего 
социального окружения, а 20% респондентов из возрастной группы до 25 лет, вообще не 
считают наркоманию проблемой. Большинство специалистов подростковый период 
связывают с 7 - 14 годами жизни. Однако в официальной статистике и в работах по 
девиантному поведению молодёжи подростковый возраст увеличивается до 18 лет. 
Несмотря на большой объём литературы, посвящённой проблематике отклоняющегося 
поведения подростков и молодёжи, исследования данной проблематики должны быть 
продолжены. Это связано с особенностями возникновения и проявления, а также 
профилактики различных форм девиации в подростковой среде в целом и в условиях 
конкретных регионов, с необходимостью изучения эффективности мер, направленных на 
минимизацию и преодоление социальных отклонений, приобретших в настоящее время 
массовый характер. Это обусловливается и тем опытом, который накоплен в регионах 
страны в реализации молодёжной политики, направленной на обеспечение эффективной 
социализации подрастающего поколения. Обосновано, что среди социальных причин 
расширения масштабов распространения в подростковой среде алкоголизма, наркомании и 
табакокурения есть общие причины, обуславливающие социальную девиантность как 
таковую, и причины, влияющие конкретно на эти её формы проявления в условиях региона. 
Эти причины определяются: социально - экономическим развитием региона и 
обусловленным им уровнем развития культурно - досуговой сферы, материальной базой 
реализуемой молодёжной политики, образовательных, медицинских и социальных 
учреждений, характером занятости и безработицы молодёжи. Эти причины связаны также с 
масштабом распространения алкоголизма, наркомании и табакокурения среди взрослого 
населения региона и в соседних областях, с культурно - историческими, этническими, 
территориально - географическими особенностями региона, с состоянием 
профилактической работы с подростками и молодёжью, с уровнем социальной активности 
и толерантности молодёжи и старших поколений, с характером коммерциализации 
образовательной и других сфер общественной жизни, с уровнем криминальной ситуации и 
субкультуры; с социальным положением семей подростков. Каждый новый исторический 
момент, производящий радикальные перестройки, отражается на общественной и 
индивидуальной жизни большей части людей, порождая как субъектов нового типа, 
соответствующих духу времени, так и маргиналов - людей, находящихся за пределами 
характерных для данного общества социокультурных норм и традиций. Среди них резко 
выделяется группа людей, употребляющих наркотики. За последние годы наблюдается 
тенденция «омолаживания» наркотизации. С учётом возрастной принадлежности 
большинства наркоманов под угрозой оказывается до 1 / 3 нового поколения страны. 
Масштабы и темпы роста количества больных, употребляющих психоактивные вещества 



94

таковы, что ставят под вопрос социальную стабильность российского общества уже в 
ближайшей перспективе. Исследования показывают, что каждый наркоман втягивает в 
наркотический оборот пять - шесть человек, что придаёт процессу характер эпидемии. Рост 
наркомании и алкоголизма ведёт к увеличению числа венерических заболеваний, 
инфицированности гепатитом, СПИДом. Таким образом, наиболее остро проявляющимися 
девиациями подростков являются курение, алкоголизм и наркомания. 

 В создавшейся ситуации наиболее актуальными и социально значимыми задачами 
становится сдерживание роста подростковой девиации, повышение эффективности 
превентивных мер. Вызывают оправданный интерес выявление особенностей 
подростковой девиации, обусловленной воспитанием, личностными, социально - 
групповыми, психологическими и иными характеристиками. Возникает потребность в 
формировании нового социального дискурса, отражающего основные особенности и 
тенденции, причины и факторы подростковой девиации, стратегию профилактической 
работы в современном трансформирующемся обществе. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ АГРЕССИВНОСТИ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ 
ОРТОПЕДИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 

КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ  
 

Агрессивность как частое явление в профессиях типа «человек - человек» является 
сильнейшим провокатором негативных тенденций в профессиональной деятельности 
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медицинского работника. Врачи разных подразделений учреждений здравоохранения в той 
или иной степени имеют в силу как личностных, так и профессионально - деформирующих, 
особенностей выраженность данного параметра эмоциональной сферы личности. Всвязи с 
этим, актуальным на сегодняшний день является изучение особенностей агрессивности 
медицинского персонала [1]. Нами было организовано эмпирическое исследование 
параметров агрессивности врачей - стоматологов Владимирской областной клинической 
больницы (n=5 человек). На рисунке 1 показаны в графической форме результаты данного 
исследования по методике А. Басса и А. Дарки в адаптации А.К. Осницкого [2].  

На рисунке показано, что выборка испытуемых имеет определенные особенности в 
выраженности параметров агрессивности. По шкале «физическая агрессия» отмечено 
сравнительно довольно высокое значение (12 баллов), что говорит о наличии у врачей - 
стоматологов такого уровня самоконтроля, который не позволяет им иногда 
контролировать желание нанести физический урон окружающим людям в случае 
возникновения конфликтных ситуаций и при наличии раздражающих факторов /  

Также отмечено сравнительно невысокое значение по шкале «косвенная агрессия» (4 
балла). По всей видимости, испытуемые редко могут позволить себе выражать агрессивные 
позывы окольным путем через другое лицо либо же в иной ситуации – то есть врачи - 
стоматологи не имеют тенденции «срываться» на членов семьи, или же, наоборот, на 
пациентов или коллег, если их агрессивность вызвана одной из этих сфер, в другой сфере. 

 

 
Рис. 1 Параметры агрессивности врачей - стоматологов  

по методике А. Басса и А. Дарки в адаптации А.К. Осницкого 
 
Раздражение, то есть вспыльчивость, грубость выражена на среднем уровне (9 баллов), 

то есть врачи - стоматологи имеют слабое развитие важнейшего профессионально - 
делового качества – сдержанности, что не позволяет им, вероятно, держать под контролем 
порывы агрессии, они изливают агрессию там, где, наоборот, необходимо сдерживаться и 
держать себя под контролем. 
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Негативизм выражен в группе испытуемых в несколько меньшей степени, чем 
рассмотренные выше параметры (7 баллов). По всей видимости, врачи - стоматологи имеют 
склонность вступать в оппозиционную манеру поведения, спорить, делать все 
принципиально иначе, чем декларирует оппонент. Негативизм, в целом, явление, которое 
больше характерно для упрямых и своенравных людей – по нашему мнению, врачи - 
стоматологи не могут быть выделены именно в подобных качествах, так как значение по 
рассматриваемой шкале не является критически высоким. 

Гораздо более показательной является выраженность шкал «обида» и 
«подозрительность» (13 и 16 баллов, соответственно). По всей вероятности, испытуемые 
часто оставляют следы агрессии и ее зачатки внутри, не воплощают их в виде конкретного 
выражения в агрессивных действиях, а позволяют себе обижаться, таить злобу на 
окружающих, а также подозревать в различных неудачах и провалах других людей. 
Названные две шкалы в совокупности показывают нам так называемый «индекс 
враждебности», которые в сумме показывают высокое значение – 29 баллов, при норме 
данного параметра 7±3 балла. Очевидно, врачи - стоматологи отличаются враждебностью к 
коллегам и пациентам, что, очевидно, подтвердится в дальнейшем при исследовании 
уровня психического выгорания – мы считаем, что все проявления агрессивности связаны 
как раз с нарастающей напряженностью профессиональной деятельности испытуемых и с 
увеличивающимися проявлениями психического выгорания. 

Следующим параметром в исследовании агрессивности врачей - стоматологов можно 
назвать «вербальную агрессию» (11 баллов). По всей видимости, испытуемые наравне с 
другими прибегают и к этому виду агрессии – могут вступить в словесную перепалку или 
спор с коллегами или клиентами, используя грубость и резкость в выражениях, применяя 
иногда ругательства и повышая тон разговора. Показатели физической агрессии, 
раздражительности и вербальной агрессии складываются, исходя из логики данной 
методики, в так называемый «индекс агрессивности», значение которого в исследуемой 
группе достигает 32 баллов, при норме в 21±4 балла, что подчеркивает выходящий за рамки 
уровень агрессивности врачей - стоматологов. 

Заключительным параметром, подпадающим по анализ при интерпретации данных 
рассматриваемой методики является «чувство вины». Данный параметр является 
определенным антагонистом рассмотренных выше показателей агрессивности и 
враждебности, так сказать, результирующим отражением внутренней агрессивности 
испытуемых. Отметим, что чувство вины выражено на низком уровне в рассматриваемой 
группе и практически достигает экстремума наряду с показателем косвенной агрессии (5 
баллов), что характеризует испытуемых как не чувствующих себя виноватыми за свою 
агрессивную позицию, как принимающих себя такими, какие они есть. Другой вопрос, как 
эта позиция может отразиться на их отношениях с коллегами и клиентами – по нашему 
мнению, это яркие предпосылки периодически возникающей конфликтности. 

Итак, по итогам исследования параметров агрессивности врачей - стоматологов по 
методике А. Басса и А. Дарки можно сказать о наличии у врачей - стоматологов уровня 
самоконтроля, который не позволяет им контролировать желание нанести физический урон 
окружающим людям в случае возникновения конфликтных ситуаций и при наличии 
раздражающих факторов. Врачи - стоматологи не имеют тенденции «срываться» на членов 
семьи, или же, наоборот, на пациентов или коллег, если их агрессивность вызвана одной из 
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этих сфер, в другой сфере, имеют слабое развитие важнейшего профессионально - делового 
качества – сдержанности, что не позволяет им держать под контролем порывы агрессии, 
они изливают агрессию там, где, наоборот, необходимо сдерживаться, врачи - стоматологи 
имеют склонность вступать в оппозиционную манеру поведения, спорить, делать все 
принципиально иначе, чем декларирует оппонент.  

Испытуемые часто оставляют следы агрессии и ее зачатки в себе, не воплощают их в 
виде конкретного выражения в агрессивных действиях, а позволяют себе обижаться, таить 
злобу на окружающих, а также подозревать в различных неудачах и провалах других 
людей, они отличаются враждебностью к коллегам и пациентам, могут вступить в 
словесную перепалку или спор с коллегами или пациентами, используя грубость и резкость 
в выражениях, применяя иногда ругательства и повышая тон разговора. 
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К ПРОБЛЕМЕ ЦЕННОСТЕЙ ЛИЧНОСТИ 
 
Интерес к ценностным основам личности и общества в целом всегда повышался на грани 

эпох в кризисные, переломные моменты истории человечества, необходимость 
рассмотрения которых закономерно требовала обращения к проблеме этических ценностей. 
Кардинальная смена общественной системы и произошедшие за последние десятилетия 
изменения в российском обществе потребовали переоценки значимости многих 
фундаментальных ценностей. Ценности и ценностные ориентации личности человека 
всегда являлись одним из наиболее важных объектов исследования философии, этики, 
социологии и психологии на всех этапах их основания, становления и развития как 
отдельных отраслей знания. 

В психологии «ценность» рассматривается как представление о том, что свято для 
человека, класса, группы и общества в целом, их убеждения и предпочтения, выраженные в 
поведении. Ценности не подвергаются сомнению, они служат эталоном, идеалом всех 
людей. Ценности могут быть общественно - политическими и духовными, отрицательными 
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и положительными. В современную эпоху приоритет по отношению к классовым, 
групповым и национальным приобретают ценности общечеловеческие. [1] 

Выделяется три формы существования ценностей: 
 1. Ценность выступает как общественный идеал, как выработанное общественным 

сознанием, содержащихся в нём абстрактных представлений об атрибутах должного в 
различных сферах общественной жизни. Такие ценности могут быть как 
общечеловеческими «вечными», например истина, красота, справедливость, так и 
конкретно - историческими например патриархат, равенство, демократия, и конкретно - 
историческими.  

 2. Ценность предстаёт в объективной форме произведений материальной и духовной 
культуры либо человеческих поступков, являющихся конкретным предметным 
воплощением общественных ценностных идеалов (этических, эстетических, политических, 
правовых). 

 3. Социальные ценности, преломляясь через призму индивидуальной 
жизнидеятельности, входят в психологическую структуру личности в форме личностных 
ценностей, являющихся одним из источников мотивации её поведения. Каждому человеку 
присуща индивидуальная, спецэфическая иерархия личностных ценностей, которые служат 
связующим звеном между духовной культурой общества и духовным миром личности, 
между общетвенным и индивидуальным бытием. 

Способность человека переживать ценность жизни, удовлетворяться ею и составляет ее 
смысл. Это и способность субъекта переживать ценность жизненных проявлений своего 
«Я», своей личности. Смысл жизни, с одной стороны, выражает притязания и стремления 
личности, а с другой — определяет притязания личности и выбор тех жизненных задач, 
которые она берется решать; это ответственность за осуществление собственной жизни, 
своеобразное чувство своей субъектности, возможность творчества жизни. Насыщенность, 
интенсивность жизни усиливает ее динамику и смысл, усиливают ценность, значимость. [6, 
с. 164 - 165] 

Ценности и смыслы в смысловой сфере личности представляют собой функциональное и 
онтологическое единство. Многие из авторов подчеркивают эту мысль. Так, В. Франкл 
считает, что человек обретает смысл жизни, переживая определенные ценности [Франкл 
В.,1990]. Ф.Е. Василюк: смысл как целостная совокупность жизненных отношений является 
своего рода продуктом ценностной системы личности. [3]. Г.П. Будинайте и Т.В. 
Корнилова: личностными ценностями становятся те смыслы, по отношению к которым 
субъект самоопределяется. [4] Д.А. Леонтьев указывает, что личностные ценности 
являются одновременно и источниками, и носителями значимых для человека смыслов [5]. 
М.С. Яницкий подчеркивает, что развитие и функционирование систем личностных 
смыслов и ценностных ориентации носит взаимосвязанный и взаимодетерминирующий 
характер. [7] 

М. Рокич определяет ценность, как устойчивое убеждение в том, что определённый 
способ поведения или конечная цель существования предпочтительнее с личной или 
социальной точки зрения, чем противоположный и обратный способ поведения, либо 
конечная цель существования. Присвоенные индивидом общечеловеческие ценности в 
отечественной психологии обозначаются понятием «личностные ценности» или «субъ-
ективные ценности» 
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Высший уровень систем смысловой регуляции образуют личностные ценности, 
выступающие смыслообразующими по отношению ко всем остальным структурам. Д.А. 
Леонтьев определяет их как внутренние носители социальной регуляции, укорененные в 
структуре личности. [5]. Б.С. Братусь считает, что личностные ценности — это осознанные, 
«отрефлексированные» наиболее общие смысловые образования. [2, с. 3 - 19] 

Личностные ценности являются неизменным и устойчивым в жизни субъекта 
источником смыслообразования, автономным по отношению к конкретным ситуациям 
взаимодействия субъекта с миром. 

По мнению исследователей (М. Рокич, Ш. Шварц, У Билски), ценности личности 
характеризуются следующими общими признаками: 

• истоки ценностей — в культуре, обществе и личности; 
• влияние ценностей прослеживается во всех социальных феноменах; 
• общее число ценностей, являющихся достоянием человека, невелико; 
• все люди обладают одними и теми же ценностями, но в различной степени; 
• ценности организованы в системы и упорядочены по степени важности; 
• ценности — это понятия или убеждения; 
• ценности имеют отношение к желательным конечным состояниям или поведению; 
• ценности имеют ситуативный характер; 
• они управляют выбором или оценкой поведения, событий.  
В философии и психологии предложено множество классификационных схем 

личностных и общественных ценностей. М.С Яницкий [7] утверждает, что по своему 
функциональному значению ценности личности могут быть разделены на две основные 
группы: терминальные и инструментальные (ценности - цели и ценности - средства). В 
зависимости от направленности на личностное развитие или на сохранение гомеостаза, 
ценности могут быть разделены на высшие (ценности развития) и регрессивные (ценности 
сохранения).  

Все вышеперечисленные ценности могут соответствовать разным уровням или стадиям 
личностного развития и проявляться в разных сферах жизни личности. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ: ВЕРБАЛЬНЫЕ И НЕВЕРБАЛЬНЫЕ 

КОММУНИКАЦИИ 
 

Общение – это сложный социально - психологический процесс взаимопонимания между 
людьми. Люди - существа общественные, и человеческий вид запрограммирован на 
общение и поиск друзей. Это стремление уходит корнями в наше далеко первобытное 
прошлое, когда единство давало лучшие шансы занять верхние места в пищевой цепочке, 
когда мы вышли из пещер и начали бороться за выживание во враждебном и беспощадном 
мире 2. 

Вступать в контакт с людьми, особенно незнакомыми, всегда трудно. При этом не важно, 
мужчина это или женщина. Так или иначе, человек испытывает страх: страх получить 
отказ, задеть чужие чувства, произвести плохое впечатление, а также страх перед 
собственным смущением.  

К счастью, установление отношений и дальнейшее общение не обязательно ведет к 
провалу и катастрофе. Следуя определенным правилам и зная некоторые тонкости 
вербальных и невербальных коммуникаций, человеку не составит труда завязывать новые 
знакомства и поддерживать отношения без всякого страха и психологических барьеров. 

От умения общаться зависит качество психологического климата как в семье, так и в 
трудовом коллективе. Исследования взаимоотношений в коллективе, их структуры, роли 
руководителя в формировании работоспособной команды обусловлена прямо 
пропорциональной зависимостью между наличием в коллективе благоприятного 
психологического климата и производительностью труда [1]. 

Следует понимать, что существует два канала, по которым осуществляется общение: 
вербальный (речевой, устный) и невербальный (неречевой). В структуру первого входят: 
значение и смысл слов, правильность построения фразы, выразительность и смысл 
интонации, темп речи, тональность голоса, дикция речи, а также выразительные 
специфические качества голоса (например, смех, хмыкание, шепот). 

Исследования показывают, что при ежедневной коммуникации человека слова 
составляют – 7%, звуки интонации – 38%, неречевое взаимодействие - 53%. Почему и 
следует обратить особое внимание и подробно раскрыть сущность невербального общения 
3. 

Невербальное общение – это передача информации индивидами или влияние друг на 
друга без использования слов. То есть взаимодействие осуществляется через образы, 
жесты, интонации, мимику, пантомимику и т.д. Ряд наук занимается подробным изучением 
средств невербального общения, это такие науки, как кинестика, такесика, проксемика и 
другие. 
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Существует бесчисленное множество различных невербальных сигналов, среди них: 
походка, позы, осанка, жесты, визуальный контакт, пространственная организация 
общения, прикосновения и другие сигналы. Подробнее рассмотрим некоторые наиболее 
важные из них 4. 

Улыбка – мощный сигнал дружелюбия. Улыбающийся человек кажется нам более 
привлекательным и менее высокомерным. Улыбка говорит о дружеских чувствах и 
приводит человека в доброе расположение духа. Также она заставляет мозг вырабатывать 
эндорфины, что способствует хорошему самочувствию. Но в этом приеме есть одна 
маленькая сложность, все эти положительные эмоции сможет вызвать лишь искренняя 
улыбка, подделанная же - даст только обратный эффект. 

Прикосновение – тонкий и очень сложный способ невербального общения. Язык 
прикосновения может передать массу чувств (поддержку, любовь, согласие, общность 
взглядов, поздравление, приветствие и др.). При попытке создания теплых дружеских 
отношений прикосновение играет немалую роль. Но, следует отметить такой важный 
фактор как уместность этого невербального сигнала. Прикосновение, сделанное «не к 
месту», вызовет негативную реакцию и произведет немедленный обратный эффект. 
Поэтому использовать этот метод следует с большой осторожностью. 

Сосредоточенное внимание. Умение абстрагироваться от внешних источников шума и 
полностью сосредоточиться на собеседнике очень значимо. Рассеянное внимание, 
отвлечение на телефонные разговоры, на предметы интерьера или других людей – это 
открытое заявление об отсутствии заинтересованности.  

Соблюдение личного пространства. Проксемика выделяет 4 зоны дистанции при 
человеческом контакте (интимная, личная, социальная, публичная). Каждая из этих зон 
имеет установленный допустимый радиус расположения людей в пространстве, нарушение 
которого расценивается как вторжение на чужую территорию и воспринимается как 
враждебный сигнал. Поэтому правильное истолкование допустимой физической близости к 
определенному человеку способно избавить обе стороны от негативных последствий. 

Кроме вышеописанных существует нескончаемое количество невербальных сигналов и 
знаков, таких как отбрасывание пряди волос, наклон корпуса тела, преграды из различных 
предметов, скрещенные руки, ноги, закатывание глаз и прочее. Все они, при правильном 
истолковании, способны представить наглядную картину о мыслях и чувствах собеседника. 
Это искусство, овладев которым, человеку открываются новые горизонты в области 
социального взаимодействия и личностного роста 5. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ФОРМИРОВАНИЯ Я - КОНЦЕПЦИИ У 
СТАРШЕКЛАССНИКОВ ГОРОДСКОЙ И СЕЛЬСКОЙ ШКОЛ 

 
Актуальность исследования заключается в том, что в сегодняшнем 

совершенствующемся мире большое внимание уделяется отношению старшеклассников к 
самим себе, то есть их «Я - концепции».  

«Я - концепция» представляет собой «образ Я», т.е. ту эмоционально - оценочную 
составляющую, которая связана с отношением личности к себе, его самооценкой. Важной 
составляющей «образа Я» является самоопределение индивида, которое заключается в 
поиске ответов на следующие вопросы: «Кто я? Какой я? Чего я хочу? Что могу? Каким 
вижу себя в дальнейшем?» и др. От того, каким индивид видит себя, зависит его отношение 
с окружающим миром. Именно принятие себя, любовь к себе и самоуважение позволяет 
человеку любить других, видеть во всём и всех только положительное, как писал Э. Фромм: 
«Моё собственное «Я» должно быть таким же объектом моей любви, как и другой 
человек».  

Самосознание как процесс осознания самого себя осуществляется на протяжении всей 
жизни человека. На процесс формирования представлений человека о себе оказывают 
влияние различные факторы. Во - первых, это отношения, складывающиеся между 
родителями и ребенком с первых дней его жизни. Особое влияние этого фактора на 
самосознание ребенка отмечают в своих работах И. С. Кон, В. В. Столин, Р. Бернс. Еще 
одним важным фактором, оказывающим влияние на развитие самосознания, является 
место, где протекает жизнь человека: страна, в которой человек живет; природно - 
климатические особенности региона; в городе или в сельской местности живет человек.  
Я - концепция - это обобщенное представление человека о самом себе, система его 

установок относительно собственной личности. [9, с. 47]. 
Существует три основные модальности самоустановок: 
1. Реальное Я - установки, связанные с тем, как индивид воспринимает свои 

актуальные способности, роли, свой актуальный статус, то есть с его представлениями о 
том, каков он на самом деле. 

2. Зеркальное (социальное) Я - установки, связанные с представлениями индивида о 
том, как его видят другие. 

3. Идеальное Я - установки, связанные с представлениями индивида о том, каким 
он хотел бы стать. [3, с. 23]. 

Большинство авторов при изучении Я - концепции учитывают вышеуказанные 
модальные различия. Суждения, действия, жесты других людей выступают для индивида в 
качестве ведущего источника данных о самом себе.  

Таким образом, Я - концепция влияет на достижение внутренней согласованности 
личности, определяет интерпретацию опыта и считается источником ожиданий. 

Юность – период жизни после отрочества до взрослости (возрастные границы условны – 
от 15 - 16 до 21 - 25 лет). [6, с. 422].  
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В старшем школьном возрасте человек задумывается о проблеме выбора жизненного 
пути, что касается старшеклассников и сельских, и городских школ. Юность влияет на 
формирование внутренней позиции по отношению к себе, к другим людям и к моральным 
ценностям. Выбор внутренней позиции – весьма трудоёмкая работа души. Молодому 
человеку, прошедшему через анализ и сопоставление общечеловеческих ценностей, а также 
собственных склонностей и ценностных ориентаций, намечается сознательно разрушить 
либо принять ранее сложившиеся нормативы и ценности, которые определяли его 
поведение в детстве и в подростковом возрасте.  

В юношеском возрасте индивидом определяется судьба, путь его духовного развития и 
земного существования. Он выявляет свое место среди окружения, планирует свою 
деятельность и свой образ жизни. Однако данный возраст может не развить рефлексию и 
духовность у индивида. Они больше интересуются общепринятыми ценностями, в 
большей степени ориентируются на оценку окружающих и на авторитет. Но и при 
благополучном протекании ранней юности имеются некоторые минусы в личностном 
развитии. Дети менее самостоятельны, более пассивны. Поэтому поиски и сомнения 
приводят к полноценному становлению личности. Прошедшие через них, обычно 
независимые, творческие, обладают более гибким мышлением, позволяющим принимать 
самостоятельные решения в сложных ситуациях, а у тех, у кого процесс формирования 
личности проходил в это время легко, всё наоборот. 

Именно в данном возрасте формируется способность вжиться в роль других, 
способности переживать их состояния как свои.  

Для исследования особенностей формирования Я - концепции у старшеклассников 
городской и сельской школ мной проведено тестирование, которое проводилось в одной из 
Ижевских школ, а также в одной из школ Можгинского района. В связи с этим в статье 
приведен количественный и качественный анализ тестирования «Q - сортировка». [Рисунок 
1].  

 

 
Рисунок 1. Результаты тестирования «Q - сортировка» городских и сельских 

старшеклассников 
 

Из данной методики можно сделать вывод о том, что шесть тенденций и городских и 
сельских школ значительно отличаются.  

Тенденция к зависимости определена как внутреннее стремление индивида к 
принятию групповых стандартов и ценностей: социальных и морально - этических. Из 
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диаграммы следует, что городские более зависимы, нежели сельские. Если же 
внимательнее рассмотреть две противоположные тенденции, мы видим, что большая часть 
городских ребят зависимы, чем независимы. В сельских же наоборот: большинство из них 
независимы.  

 Тенденция к общительности свидетельствует о контактности, стремлении образовать 
эмоциональные связи как в своей группе, так и за ее пределами. По этой тенденции 
лидируют городские школьники, что свидетельствует об их раскованности, 
коммуникативные способности развиты лучше, чем у сельских. Учащиеся сельских школ 
по своей натуре скромны, зажаты, на контакт они идут, но данный процесс у них протекает 
медленнее.  

Тенденция к необщительности означает стремление личности не образовывать 
эмоциональные связи, как в своей группе, так и за ее пределами. Личность производит 
впечатление понурости, безразличия к делам группы, вялости в общении, молчаливости и 
безучастности к проблемам группы. Также свойственна нелюдимость, пассивность и 
инертность. По данным диаграммы лидируют городские школьники, нежели учащиеся 
сельской школы.  

 Тенденция к "борьбе" – активное стремление личности участвовать в групповой 
жизни, добиваться более высокого статуса в системе межличностных взаимоотношений. Из 
диаграммы следует, что малое количество городских учащихся стремится к лидерству в 
классе. 

 У большинства городских школьников превалирует тенденция к избеганию 
"борьбы", что показывает стремление уйти от взаимодействия, сохранить нейтралитет в 
групповых спорах и конфликтах, также склонность к компромиссу.  

 Данные противоположные тенденции у старшеклассников сельской школы имеют 
нулевую оценку, так как сумма ответов по одной тенденции совпадает с суммой ответов 
противоположной тенденции. Такое положение является источником внутреннего 
конфликта личности, находящейся во власти имеющих одинаковую выраженность 
противоположных тенденций.  

Интерпретация данных по методике «Q - сортировка» показала, что городские 
школьники более уверены в своих возможностях, обладают лидерскими качествами, умеют 
справляться с кризисами, возникшими на психологическом уровне, что, возможно, зависит 
от наличия в школе психолога и социального педагога.  

Сельские же старшеклассники по своей природе робки, коммуникативные навыки 
развиты слабо, стеснительны, что скорее является признаком отдаленности от города, т.к. в 
городе есть различные перспективы в плане развития коммуникативных навыков. Также у 
учащихся сельских школ преобладает внутренний конфликт, так как отсутствуют 
квалифицированные специалисты, что является упущением школ.  

Отсюда следует вывод: исследование особенностей формирования Я - концепции у 
старшеклассников городской и сельской школ преимущественно тем, что в современном 
мире большое внимание уделяется отношению старшеклассников к самим себе, так как 
формирование Я – концепции является одним из значимых условий воспитания 
сознательного члена общества. 
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Отношение человека к социальной среде и социальным нормам, мотивация поступков 

являются результатом осознания себя в мире людей и вещей. Но это происходит не само по 
себе, а в процессе целенаправленной работы над собой, когда вырабатывается стойкий 
иммунитет к антисоциальным поступкам, или, наоборот, проявляются неспособность и 
нежелание человека осознать важность и ценность своей жизни, что приводит к социальной 
аномии, реализующейся в различных видах и формах девиантного поведения. Именно на 
данном этапе особую актуальность приобретает изучение нравственного 
самосознаниямладших школьников «группы риска» (Е.Г. Белякова, А.П. Гуркина, К.В. 
Демидова, И.В. Дубровина, Е.Ю. Ермакова, А.И. Лавриненко, Е.А. Савченко, Л.И. 
Шилова). 

Как отмечает Л.В. Филонов, источником девиантного поведения является «поиск 
предела допустимого». Он может оказывать негативное воздействие на самосознание, 
неадекватность самооценки, провоцируя конфликты в отношениях с окружающими. 
Формирование нравственного самосознания для детей сопряжено с рядом сложностей, 
поскольку нормы поведения в обществе не были приняты и усвоены. В раннем детстве 
ребенок с легкостью идет на их нарушения, будучи уверенным, что ничего не нарушает и 
вообще ничего особенного не делает и лишь в младшем школьном возрасте происходит 
осознание того, что некоторые формы поведения неприемлемы и, более того, наказуемы, 
но, тем не менее, глубокого осознания неправильности своих поступков обычно не 
происходит.  

Развитие личности ребенка может идти несколькими путями: 
1. Он может принять любую, самую легкую для воспроизведения модель поведения и 

не пытаться осмысливать систему норм и ценностей, принятых в обществе, что чаще всего 
приводит к асоциальной модели поведения. 
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2. Он может строить свое поведение, опираясь на нормы того сообщества, в котором в 
данный момент пребывает, но не принимать их (нонконформизм), а формировать 
собственную систему ценностей ориентируясь на общепринятые ценности. 

3. И, наконец, он может строить свое поведение, опираясь на общепринятые нормы 
сообщества, но формировать собственную точку зрения, позицию, основываясь на анализе 
проблемы или конкретной ситуации, требующей независимой модели поведения.  

В отличии от развития, формирование личности происходит в процессе активного 
сознательного воздействия на ребенка (внушение, заражение, подражание, зависимое 
поведение), а также в процессе самотворения, саморазвития. Чем старше становится 
ребенок, тем больше осознанности он должен проявлять в плане саморегуляции. В 
младшем школьном возрасте интенсивно формируется нравственная сфера, расширяется 
сфера общения, появляется стремление ребенка к индивидуализму. Практика показывает, 
что попытки влиять на нравственное развитие в это время обнаруживают определенные 
трудности, связанные не только с разумностью, осознанностью поступков и волевых 
решений, но и с отношением ребенка к актуальной ситуации или прошлому опыту, 
формировавшему его в референтно значимой группе.  

Проведенное нами исследование нравственного самосознания направлено на изучение 
когнитивного и эмоционального компонента. Полученные результаты оценки 
когнитивного компонента нравственной сферы детей (методика «Как поступать») 
показывают, что подростки, воспитывающиеся в детских домах, имеют статистически 
значимый низкий уровень сформированности нравственных представлений.  

Самой сложной оказалась задача оценки принципиального поступка, оцениваемого через 
призму личного опыта и сформировавшейся нравственной позиции, что позволило 
предположить отсутствие у младших школьников четких нравственных критериев оценки 
поведения. Мало задумываясь о том, что в поведении следует руководствоваться 
определенной позицией, основанной на установке, как императиве субъектности, которой 
следует придерживаться во всех ситуациях, что как раз и позволит нивелировать влияние 
деструктивных, саморазрушающих тенденций, дети чаще зависимы от воли других, либо от 
стечения обстоятельств. 

Выявленное у большинства детей (52%) неумение осуществлять перенос знаний и 
представлений об основных нравственных понятиях и категориях на конкретные 
поведенческие ситуации позволяет утверждать, что сформированность нравственных 
представлений имеет низкий уровень, в сознании детей нравственные категории не 
достигают уровня осмысления и психологического присвоения. Следовательно, существует 
противоречие между воспроизведением на вербальном уровне нравственной категории и ее 
преломлением в конкретной поведенческой ситуации. 

Эмоциональный компонент нравственной сферы изучался с помощью методики И.М. 
Юсупова. В среднем по выборке наибольший уровень эмпатии наблюдается по отношению 
к родителям, потребность во взаимодействии и поддержке которых у обследуемого 
контингента испытуемых стоит на первом месте. На втором месте находится эмпатия по 
отношению к детям, что, можно объяснить выраженным взаимным сопереживанием друг 
другу и осознанием того, что ребенок нуждается в защите, как наименее защищенный 
субъект социальных отношений. Третье место - эмпатия с животными, выраженная 
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потребностью в привязанности к любому живому объекту, способному на эмоциональный 
отклик. По остальным шкалам наблюдается средний уровень эмпатии.  

Следовательно, можно сделать вывод о том, что социальная ситуация развития 
специфическим образом влияют на формирование нравственного самосознания сферы 
детей младшего школьного возраста. Данная специфика выражается в том, что у детей, 
находящихся под постоянным действием внешних требований, предъявляемых к ним со 
стороны социума, проявляется в стремлении соответствовать социально желательным 
образцам поведения, без их осмысления и принятия, и отсутствием соответствующей 
нравственной основы, позволяющей реализовать данный тип поведения, что доказывают 
полученные результаты исследования.  
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Способность строить конструктивные отношения со сверстниками как своего, так и 

противоположного пола и эффективно решать спорные проблемы является важным 
показателем развития личности.  

Несмотря на внимание исследователей к проблеме развития гендерных отношений в 
детском возрасте, многие вопросы в этой области все еще изучены недостаточно. Исходя из 
этого, мы провели исследование, направленное на изучение особенностей личных 
отношений младших школьников к сверстникам противоположного пола [4]. Одной из 
задач нашего исследования являлось изучение психологической структуры личных 
отношений мальчиков и девочек младшего школьного возраста к сверстникам 
противоположного пола. 

Для получения данных использованы методики: частично стандартизированная беседа; 
2) специально разработанная для данного исследования авторская методика «Ситуации» с 



108

целью изучения психологической структуры личных отношений мальчиков и девочек к 
сверстникам противоположного пола и исследования характера изменения этой структуры 
в течение младшего школьного возраста. 

Психологическая структура отношения, разработанная Ю.В. Александровой (1999) и 
использованная в нашем исследовании, была определена на основе модели отношения В.Н. 
Мясищева (1960). Модель отношения В.Н. Мясищева включает компоненты: 
эмоциональный, поведенческий и когнитивный [3]. Компоненты данной модели 
отношения Ю.В. Александрова разложила на восемь элементов психологической 
структуры отношения: потребность в общении (По), потребность в совместной 
деятельности (Пд), интерес к личности (Ил), интерес к интеллекту (Ии), положительные 
эмоции (Э+), отрицательные эмоции (Э - ), оценка поведения (Оп), оценка качеств (Ок) [1]. 
Показатели оценок поведения и качеств личности могут быть положительными или 
отрицательными. Показатели всех восьми параметров структуры отношения мы 
использовали для выделения типов личных отношений мальчиков и девочек к сверстникам 
противоположного пола: личностный тип отношения, активно - положительный, пассивно - 
положительный, неустойчивый и эгоистичный, были проанализированы особенности этих 
типов с учетом возраста и пола детей по всей выборке испытуемых.  

С 1 - го по 3 - ий классы у мальчиков и у девочек сохраняется устойчивая позиция 
преобладания активно - положительного типа отношения. Это может свидетельствовать о 
том, что на протяжении всего младшего школьного возраста в жизни ребенка сверстник 
противоположного пола играет существенную роль. Дети стремятся к положительному 
эмоционально - практическому взаимодействию со сверстниками противоположного пола. 
С 1 - го класса сверстники противоположного пола вызывают устойчивый интерес к себе 
как личности. 

Однако в динамике типов личных отношений наблюдаются существенные гендерные 
различия. В частности, у девочек отношения личностного типа к 3 - му классу выражены в 
большей степени, чем у мальчиков. Кроме того, у мальчиков наблюдается постепенное 
снижение активности в отношениях с девочками. Также у мальчиков можно наблюдать 
нарастание неустойчивости в отношениях с девочками. У девочек, напротив, к концу 
обучения в начальной школе отмечаются существенные изменения в отношениях к 
мальчикам: отношения девочек становятся более активными и заинтересованными. Кроме 
этого, у девочек падает неуверенность и неопределенность в отношениях с мальчиками. 
Эгоистический тип отношения и у мальчиков, и у девочек имеет слабо выраженную 
тенденцию к снижению. Однако в отношениях мальчиков к девочкам эгоизм более 
выражен, чем в отношениях девочек к мальчикам.  

В целом, характеризуя особенности личных отношений между мальчиками и девочками 
в младшем школьном возрасте, можно отметить следующее: на протяжении младшего 
школьного возраста в личных отношениях мальчиков и девочек отмечается общая 
тенденция к повышению конструктивности отношений со сверстниками 
противоположного пола.  

Перечисленные результаты исследования дают основание утверждать, что отношения 
между мальчиками и девочками надо специально строить, не полагаясь на то, что они будут 
развиваться правильно сами по себе, начинать «с первых лет, иначе к зрелому возрасту 



109

трудно будет понять, почему половая сфера уже приобрела чрезвычайно сложные формы» 
[2].  

Современные психологи все более чаще заявляют о необходимости организации 
полового воспитания, как одного из факторов, тесно связанного с процессом развития 
личности.  
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Специфику работы над бюджетом обусловливает тесная связь бюджетного процесса и 

сферы деятельности туристского предприятия, что, в свою очередь, диктует определенные 
требования к контролю и планированию. 

Бюджетирование представляет собой составление и реализацию данного документа в 
ходе практической работы предприятия. Следует отметить, что бюджетный процесс не 
ограничен исключительно этапом составления сводного бюджета. Данный процесс в целом 
является замкнутым контуром финансового управления, состоящим из трех 
последовательных этапов: 

1. Разработка и проектирование сводного бюджета. 
2. Процесс утверждения бюджетного проекта с последующим его включением в 

структуру бизнес - плана организации, имеющего научное обоснование. 
3. На основании итогов текущего года проводится анализ исполнения бюджета. 
Время от начала 1 этапа до завершения 3 этапа называется бюджетным циклом. 

Поскольку необходимо обеспечивать непрерывность бюджетного процесса, завершение 
процедуры анализа исполнения бюджета на текущий год по времени должно совпадать с 
процессом разработки бюджета уже на следующий год.  

На первом этапе оставляется предварительный проект бюджета на плановый год. В 
основу данной оценки входит тщательная разработка состава затрат, которые включены в 
себестоимость продукции. Оценке подвергаются количественные параметры, а также 
изменения кредитной и ценовой политики в процессе анализа освоения новых сбытовых 
каналов услуг и рациональности использования активов.  

Сводный бюджет малых предприятий в основном разрабатывается бухгалтерией с 
последующим утверждением руководством организации. 

Утвержденный бюджет принимает силу приказа. 
На третьем этапе анализируется исполнение бюджета по результатам прошедшего года. 

Анализ финансового состояния организации позволяет внести необходимые 
стратегические и тактические коррективы в процесс экономического развития 
предприятия. 
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В условиях Благодарненского района, как сельскохозяйственного, понятие личные 

подворья и снабжение населения продуктами питания были неразделимы потому, что 
обеспечение жителей мясом и мясными продуктами осуществлялось на 95% за счет 
личных хозяйств, молока  на 90, яйцами  на 100%. 
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В рассматриваемый период происходил процесс снижения поголовья мясного скота у 
населения. На 1 января 1987 года в личной собственности граждан имелось 5160 голов 
крупного рогатого скота, или 12,7% от общего поголовья в районе, из них 3004 коровы  
24,2%, а так же 3355 голов свиней  2,9%, 14420 голов овец - 6,0%. 

Помощь населению в приобретении молодняка животных оказывали колхозы и совхозы. 
Несмотря на это наличие поголовья крупного рогатого скота сократилось в 1987 году по 
сравнению с 1961 годом в 1,9 раза, в том числе коров в 1,9 раза, свиней в 1,9 раза, овец и коз 
в 1,7 раза.  

Обеспечение продуктами питания населения зависело от уровня закупок их у населения. 
Подсобные хозяйства населения являлись существенным резервом пополнения 
продовольственных ресурсов, поэтому перед руководителями колхозов, совхозов всегда 
стояла задача по оказанию посильной помощи населению в выделении пастбищ, сенокосов, 
продажи кормов, а также в зоотехнической и ветеринарной помощи. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТА ЗАТРАТ И ИСЧИСЛЕНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ 
РЕМОНТНО - СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ В ДОРОЖНОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

 
В настоящее время строительство переживает взлет деловой активности, создавая все 

условия для развития экономики страны и ее отдельных регионов.  
Для данной организации установлена норма накладных расходов, составляющая 121% от 

оплаты труда основных рабочих и машинистов. Учитывая, что общий фонд оплаты труда 
рабочих, занятых демонтажем и устройством барьерных ограждений из стали на 
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металлических стойках на предусмотренном сметой расстоянии в 164 метра, равен 4 855 
рублей, получим сумму накладных расходов: 4855 × 121% = 5 875 рублей. 

Норма сметной прибыли составляет 65% от общего фонда оплаты труда основных 
рабочих, а ее величина равна: 4855 × 65% =3 156 рублей.  

Учитывая, что резерв средств на непредвиденные расходы определяется в размере 1,5% 
сметной стоимости в текущих ценах и что все затраты на выполнение данного участка 
работ составит 514 308 рублей, получим резерв непредвиденных расходов равный: 514 
308×1,5%= 7 715 руб. 

Для этого сметная стоимость строительства в текущих ценах (с учетом непредвиденных 
расходов) перемножается на установленное значение коэффициента дефлятора (Кдефл). 
Сметная стоимость с Кдефл = (514 308+ 7 715) × 1,069 = 558 043 рубля. В данном случае 
победителем аукциона по данному заказу является генподрядчик, который предложил 
коэффициент снижения цены, равный 0,985: Сметная стоимость по итогам аукциона =558 
043×0,985 = 549 672 рубля. Поскольку затраты по общему заказу формируются 
нарастающим итогом, на 01.09.2013 г. по данному заказу есть незавершенное производство, 
равное 1 593 607,55 рублей.  

Таким образом, строительные организации должны применять позаказный метод учета 
затрат, следовательно, учет затрат ведется в разрезе каждого заказа. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУБЪЕКТОВ 

 
Важнейшей задачей учетно - аналитических служб предпринимательских структур в 

современных условиях хозяйствования является оценка сложившегося финансового 
состояния организаций различной отраслевой принадлежности и сфер деятельности с 
целью принятия эффективных управленческих решений.  

Васильева Л.С. и Петровская М.В. предлагают четырехфакторную модель 
рентабельности организации по основным видам деятельности: 

Рпр = ПРП : (С+КР+УР), 
где ПРП – прибыль от продаж; 
С – себестоимость реализованной продукции; 
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КР – коммерческие расходы за период; 
УР – управленческие расходы за период. 
Один из способов системной передачи информации посредством относительных 

показателей  использование «диаграммы Du Pont». 
В международной практике при комплексной оценке финансового состояния выделяют 

также различные скоринговые модели, такие как метод «credit – men» Ж. Депаляна, при 
котором финансовое состояние предприятия оценивается по уравнению с весовыми 
коэффициентами. Этот метод широко используется в Соединенных Штатах Америки [3].  

Таким образом, каждый результативный показатель, характеризующий финансовое 
состояние. Без глубокого и всестороннего изучения факторов нельзя сделать обоснованные 
выводы о результатах деятельности, выявить резервы производства, обосновать планы и 
управленческие решения. 
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ТАРГЕТ – КОСТИНГ КАК ПЕРСПЕКТИВНАЯ КАЛЬКУЛЯЦИОННАЯ 
СИСТЕМА 

 
Опыт развитых стран мира свидетельствует о том, что перспективной системой, 

позволяющей значительно повысить степень эффективности управления организацией, 
является таргет - костинг (target costing). 

Данную систему можно охарактеризовать как метод стратегического управления 
затратами, который зародился в Японии и исключительно хорошо зарекомендовал себя как 
на ее предприятиях, так и на предприятиях США. 

Таргет - костинг признан концепцией управления, поддерживающей стратегию 
снижения затрат и реализующую функции планирования производства новых продуктов, 
превентивного контроля издержек и калькулирования целевой себестоимости в 
соответствии с рыночными реалиями [1]. 

Допустимый размер себестоимости по методу таргет - костинга определяется по 
формуле [3]: Цена – Прибыль = Себестоимость 
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Количественное вычисление величины целевого сокращения затрат осуществляется в 
четыре этапа [5]: 

1) Определение возможной цены реализации за единицу (элемент) рассматриваемой 
продукции или услуги. 

2) Определение целевой себестоимости продукции (за единицу и в целом). 
3) Сравнение целевой и сметной себестоимости продукции для определения величины 

необходимого (целевого) сокращения затрат. 
4) Перепроектирование продукта и одновременное внесение улучшений в 

производственный процесс для достижения целевого сокращения затрат. 
Весь производственный процесс, начиная с замысла нового продукта, приобретает 

инновационный характер, не выходя за рамки заранее установленных затратных 
ограничений. 

Достоинства применения системы «таргет - костинг» состоят в следующем: 
1) необходимость постоянно придерживаться цели иметь конкретную себестоимость 

ограждает менеджеров от искушения применить более дорогостоящую технологию или 
материал, так как это неизбежно приведет к новому витку перепроектирования продукта. 

2) при использовании системы таргет - костинг вся производственная деятельность 
предприятия координируется и контролируется в соответствии с важным стратегическим 
ориентиром – целевой себестоимостью. 

3) таргет - костинг имеет возможность совмещаться с бюджетированием, планированием 
прибыли, формированием центров ответственности, различными стратегиями 
ценообразования и оценочными процедурами.  

Таким образом, система «таргет - костинг» в отличие от традиционных способов 
ценообразования предусматривает расчет себестоимости изделия исходя из предварительно 
установленной цены реализации. Она может быть применима практически во всех отраслях 
экономики, предполагая снижение цены на товар до уровня, приемлемого для потребителя.  
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОМ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 
Среднее образование в нашей стране плавно переходит на новые 

федеральныеобразовательные стандарты, согласно которым процесс обучения строится с 
учетоминдивидуальных способностей каждого ученика, а роль учителя сводится к тому, 
чтобы научить ребенка жить в современном информационном обществе. 
Школьноеобразование, соответствуя новым стандартам, включает новые критерии и 
формуоценки качества знаний с использованием компетентного и проблемного подходов. 
Этопозволяет повышать уровень среднего общего образования. Благодаря этому, 
оценкарезультатов образования, с помощью компетентностного подхода,формирует 
абсолютно новуюсистему оценочных средств, в которой можно оценить качество знаний 
школьников спомощью компетенций, что в свою очередь повышает уровень и 
совершенствованиеобразовательных технологий в школе [3]. 

Но, к несчастью, сегодня учебные программы, стандарты и педагогическаяпрактика в 
школах недостаточно отражают современные представления о том, какого 
родаобразовательные результаты являются востребованными современной экономикой 
игражданским обществом. В практике школьного образования главная роль 
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отводитсяразносторонней информации, а не делается акцент на приобретении навыков и на 
развитиеприкладных умений. Это одна из причин того, что выпускники школ по – 
прежнемудемонстрируют нам достаточный уровень теоретических знаний и способность 
решатьтеоретические задачи, но часто оказываются гораздо менее подготовленными 
кприменению теоретических знаний на практике, в реальных жизненных ситуациях для 
решениянестандартных задач [1]. 

Для решения уже имеющихся проблем в образовании, одним из ведущих 
методов,внедренных в учебный процесс обучения, является использование 
компьютерныхтехнологий и электронных образовательных ресурсов. Невозможно 
представить себесовременный школьный урок без использования электронных 
презентаций, интерактивных досок, бездемонстрации документальных фильмов. Особо 
важное место в процессе обучения, в частностипо предмету «Биология», стали занимать 
электронные лаборатории и другие электронныедополнения к обычным учебникам, 
сокращенно - ЭОР. Использование подобныхтехнологий на практике позволяет расширить 
границы самостоятельной работыобучающихся и способов контроля знаний.  

Наличие электронного учебника, дает возможность обучающемуся самому выбирать 
посильную длянего траекторию образования, порядок изучения материала, подход к 
изучению, созданиеиндивидуальных проектов и позволяет закрепить материал с помощью 
тестовых заданий. 

Все современные интерактивные пособия (электронные учебники, 
электронныелаборатории, тестирующие программы - тренажеры) разрабатываются на 
основемультимедиа - технологий. Использование мультимедиа - систем позволяют 
подаватьтеоретический материал в максимально наглядной форме, что в свою очередь 
повышаетинтерес к процессу обучения и влияет непосредственно на результат и процент 
обученности. Использование компьютерных презентаций, интерактивных досок, 
электронныхлабораторий позволяет представить изучаемые курсы последовательно, с 
возможностьюперехода (с возвратом) в информационные блоки, реализующие те или иные 
конструкцииили процессы [2]. 

Составной частью работы по разработке и внедрению в учебный процесс 
компьютерныхобучающих и контролирующих средств, является методика подготовки к 
уроку сиспользованием новых информационных технологий (НИТ). Основными 
условиямииспользования современных информационных технологий в обучении 
школьникаявляются: использование ПК как современного средства обучения, 
повышениероли самостоятельности обучающихся при использовании информационных 
технологий. 

Одним из перспективных направлений информатизации учебного процесса 
являютсямультимедиа технологии. Перспектива успешного применения 
современныхинформационных технологий в образовании заключается в том, что 
улучшается программное иметодическое обеспечение материальной базы школы, а также в 
обязательномповышении квалификации преподавательского состава образовательного 
учрежления. Мультимедиа технологиивключают достаточные образовательные ресурсы, 
позволяющие обеспечить средуформирования и проявления основных компетенций, к 
которым относятсяинформационная и коммуникативная. Принципиально новые 
методические подходы всистеме основного общего и среднего образования открывают 
мультимедиа технологии[4]. 
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Внедрение новых видов образовательных технологий включают в себя проведение 
занятий сприменением современных информационных технологий и использованием 
электронныхобразовательных ресурсов при подготовке к уроку, с сопровождением 
мультимедийнымипрезентациями. На лабораторных занятиях: работа в малых группах, 
совместная работа вгруппе при выполнении лабораторных работ по разделу проблемное 
обучение,стимулирование обучающихся к самостоятельному накоплению знаний, 
необходимыхдля решения конкретной проблемы, обучение на основе опыта. Оптимизация 
учебного процесса в условиях современных информационных технологийможет быть 
основана, на использовании программно - творческих проектов. 

Использование программно - творческих проектов оптимизирует учебный процесс 
вусловиях внедрения современных информационных технологий. 

Внедрение в учебный процесс современных образовательных технологий 
способствуютформированию профессиональных компетенций, использование оценки 
качества знаний врамках модульно - рейтинговой системы повышает эффективность 
обучения, увеличиваетвозможность для увеличения объема самостоятельной работы 
обучающихся. 
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Исследование системы управления как средства повышения эффективности 
функционирования проблем организации можно проводить с ориентацией как на 
внутренние проблемы организации, так и на внешние, то есть на те проблемы, которые 
возникают при взаимодействии фирмы с окружением. Часто такую ориентацию в 
построении и исследовании систем называют ситуационным подходом. Ситуационный 
подход стремится сочетать известные приемы и концепции управления с особенностями 
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ситуаций, в которых организация осуществляет свою деятельность. При этом в центре 
внимания исследователя и руководителя находится ситуация. 

Последовательность основных процедур диагностики ситуации следующая:  
 1. Описание конфигурации и классификация ситуации: проблемная, критическая, 

желаемая. 
2. Определение тенденций, усугубляющих, усложняющих ситуацию, обостряющих 

конфликты, угрожающих текущей стратегии организации. 
3. Определение тенденций, улучшающих ситуацию, облегчающих реализацию текущей 

стратегии, ослабляющих конфликты, повышающих возможности организации. 
4. Анализ основных факторов ситуации и выделение из них тех, на которые организация 

может или не может влиять; пересмотр второй группы факторов в пользу первой. Факторы 
ситуации выделяются как то, что можно либо нельзя практически изменять: ориентации 
людей, технологии, отношения, организационные структуры. 

5. Выделение того, что может сделать каждая составляющая организации для улучшения 
ситуации, что хочет сделать каждое подразделение в связи с поставленной задачей, что 
будет реально делать каждое подразделение в практической ситуации. 

Результатом анализа является спектр потенциально возможных изменений вне и внутри 
организации, которые в сопоставлении с потенциалом организации, ее сильными и 
слабыми составляющими, выявленными в ходе комплексного анализа научно - 
технического уровня, могут быть классифицированы как угрозы, опасности или как 
возможности дальнейшего развития. 
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АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ 
КАЛЬКУЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ  

 
В управленческом учете для обеспечения наибольшей оперативности и аналитичности 

данных учета в целях своевременного принятия решений по совершенствованию процесса 
производства применяется ряд перспективных систем учета исчисления себестоимости: 
Стандарт - кост, Директ - костинг, АВС - костинг, «Точно в срок», «Таргет - костинг», 
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Кайзен - костинг [5]. В рамках настоящей статьи рассмотрены перспективы применения 
функционального метода учета затрат (АВС - костинг), суть которого сводится к 
утверждению, что у предприятия имеется определенный объем ресурсов, который 
позволяет ему выполнять производственные функции[2]. В настоящее время 
функциональный метод калькулирования себестоимости продукции активно используют 
10% крупных компаний в США, Великобритании, Европе и Австралии. Этот метод 
вызывает интерес и у российских предприятий, ориентированных на создание 
стратегических конкурентных преимуществ [6]. 

На рисунке 1 представлена последовательность операций при учете методом АВС [5]: 
 

 
Рисунок 1 – Алгоритм реализации учета по методу АВС. 

 
Расчет ставки драйвера затрат для всех единиц затрат по процессам производится по 

формуле 1[3]: 
RD   

  (1) 
где RD – ставка драйвера затрат;  
Р – объем затрат по процессу; 
D – драйвер затрат (число транзакций).  
Учет затрат на основе видов (функций) деятельности имеет ряд преимуществ перед 

учетом поглощенных затрат [4]: 
1. Косвенные затраты не рассматриваются как постоянные (само понятие постоянных 

расходов в такой системе исчезает); 
2. Следовательно, все издержки предприятия поддаются контролю и регулированию; 
3. Управление затратами становится более гибким, лучше отвечает требованиям 

конкуренции и производственных возможностей организации; 
На основе этого можно сделать вывод о том, что концепция АВС позволяет получить 

более точную информацию об издержках, что обеспечивает руководителям возможность 
принимать более обоснованные решения и добиваться конкурентного превосходства на 
рынке сельскохозяйственной продукции.  
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ОРГАНИЗАЦИОННО - ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КООПЕРАТИВОВ  

 
 В переходный период широкое распространение получил устаревший взгляд на 

структуру субъектов рынка, в качестве которых могли выступать лишь предприятия 
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частного сектора. Поэтому была поставлена задача создать массу частных собственников, 
реформировать крупное и среднее сельскохозяйственное товаропроизводство. На наш 
взгляд, лишены реальной объективной основы идеи массовой и скорой замены крупного 
коллективного производства фермерским.  

На современном этапе определяющим фактором является не форма собственности, а 
экономическая свобода хозяйствующих субъектов. При создании необходимых 
экономических условий бывшие колхозы и совхозы совместно с крестьянскими 
(фермерскими) и личными хозяйствами населения могли создать конкурентный 
сельскохозяйственный рынок. 

Крупное производство обладает несомненным преимуществом перед мелким. Крупные 
хозяйства способны эффективно использовать современные технологии, они экономичны. 
Фактическая потребность крупных хозяйств в ресурсах в расчете на единицу площади 
почти в два раза меньше, чем в мелких. 

Вновь созданные предприятия имеют сейчас множество проблем, связанных с 
производством, сбытом, переработкой продукции, материально – техническим 
снабжением, агросервисным, кредитным и другими видами обслуживания. Действующий 
экономический механизм пока не способен обеспечить необходимые условия взаимного 
сотрудничества хозяйствующих субъектов; в большинстве случаев он усиливает 
имеющиеся противоречия. 

 Наиболее эффективен хозяйствующий механизм, который предусматривает не 
разъединение, дробление, изоляцию небольших товаропроизводителей, а способствует их 
объединению с целью удовлетворения индивидуальных потребностей, аккумуляцию 
земельных, материальных, финансовых и трудовых ресурсов. Основной путь к 
стабилизации экономики АПК проходит через возрождение и развитие 
сельскохозяйственной кооперации. 

 На наш взгляд, производственный кооператив – самая удачная организационно–
правовая форма сельскохозяйственного производства. Кооперативы представляют собой 
форму сочетания личного интереса с коллективными, частную собственность – с ее 
совместным использованием. 
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МНОГОДЕТНАЯ СЕМЬЯ КАК ОБЪЕКТ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
 Аннотация: В данной работе раскрываются проблемы современной многодетной 

семьи, ее состав и взаимоотношения, существование семьи в сложных современных 
условиях. Рассмотрены потребности и функции семьи, как социальной ячейки общества, а 
так же эффективность социальной работы с многодетной семьей. 
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социальная работа. 

Семья - это основанная на браке и (или) кровном родстве малая группа, члены которой 
объединены совместным проживанием и ведением хозяйства, эмоциональной связью, 
взаимными обязанностями по отношению друг к другу. 

 Семьей также называется социальный институт, т.е. устойчивой формой 
взаимоотношений между людьми, в рамках которой осуществляется основная часть их 
повседневной жизни. Общественно - политические и социально - экономические 
кризисные явления в России стали причиной серьезных социальных потерь, затронувших 
большинство семей. В сложном положении оказались многодетные семьи.  

Семья является бесспорной общечеловеческой ценностью, транслятором культурного 
наследия, этических норм и традиций, значение которых в современных условиях 
возрастает не только для каждой отдельной личности, но и для общества в целом. 

 Актуальность темы состоит в том, что многодетная семья в современных условиях не 
всегда находит выход из сложных жизненных ситуаций. Она нуждается в помощи и такую 
помощь может оказать служба социальной помощи и социальный работник. 

 Цель данной работы раскрыть особенности социальной работы с многодетной семьей.  
 Многодетной принято считать семью с тремя и более несовершеннолетними детьми (в 

том числе усыновлёнными, а также пасынками и падчерицами) в возрасте до 16 лет, а 
также в возрасте до 18 лет, если они обучаются в образовательных учреждениях, 
реализующих общеобразовательные программы.  

Семья выполняет такие важные функции в обществе, как репродуктивна, воспитательно 
- педагогическая, социализация личности ребенка, хозяйственно - бытовая и другие. В 
семье находят отражение все социальные проблемы, характерные для современного 
общества.  

Сегодня многодетной семье необходима социальная помощь и защита государства. 
Основными направлениями социальной работы с многодетными семьями являются: 
1.консультирование по вопросам самообеспечения многодетных семей, развитие 

семейного предпринимательства, надомных промыслов;  
2.содействие в решении вопросов занятости, устройство на курсы переподготовки;  
3.социальный патронаж многодетных семей;  
4.консультирование по социально - правовым вопросам;  
содействие в получении льгот, пособий, компенсаций и других выплат, материальной и 

натуральной помощи. 
«Все большее значение в профессиональной культуре социального работника сегодня 

приобретает умение отделять в полученной информации главное и второстепенное, 
существенное и несущественное, а так же владеть принципами и методами» [1, с.132].  

Исходя их этого, социальный работник в работе с многодетной семьей выполняет 
диагностическую функцию, организационно - коммуникативную, социально - психолого - 
педагогическую, прогностическую и координационную. 

Роль социального работника в работе с многодетной семьей очень велика. 
Негативные тенденции, связанные с семьей как социальным институтом, проявляются в 

снижении роли репродуктивной функции семьи, уменьшении потребности в детях, 
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увеличении естественной убыли населения вследствие снижения рождаемости и 
превышения над ней смертности населения ежегодно. 

Особенности социальной работы с многодетной семьей заключаются в том, что 
социальная работа должна охватывать все аспекты ее жизнедеятельности, быть 
приближенной к потребностям семьи и ее членов в получении различных пособий и льгот, 
а также в предоставлении информации о пособиях, социальных льготах, предусмотренных 
для таких семей. В реализации социальной работы с многодетной семьей, как деятельность 
социальных служб по оказанию социально - бытовых, социально - медицинских, психолого 
- педагогических, социально - правовых услуг, проведение социальной адаптации и 
реабилитации, необходимо так же учитывать особенности социализации воспитания детей 
в многодетной семье, роль и место отца в многодетной семье, особенности нравственно - 
этического воспитания детей в многодетной семье. Осуществлять воспитание детей при 
помощи специальной программы педагогического обучения.  
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АНАЛИЗ ФРАНЧАЙЗИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ТУРИЗМЕ 

 
Популярность франчайзинг завоевал в туристическом, гостиничном и ресторанном 

бизнесе. Каждый франчайзор предлагает свои интересные условия для продвижения 
готовых пакетов по открытию нового бизнеса. Франчайзинг является наиболее выгодным и 
оптимальным вариантом для начала собственного дела, для тех предпринимателей, 
которые не имют опыта ведения бизнеса. 

Официальная статистика умалчивает какие - либо данные по рынку франчайзинга. К 
примеру, неизвестно, сколько в стране предлагается франшиз для покупателей. Единый 
список никто не ведет, потому что франчайзинг не выделяется в отдельный вид бизнеса. 
Некоторые компании ведут собственные каталоги, однако в них представлена куцая 
информация, порой и вовсе проплаченная. При этом общий объем российского рынка 
франшиз оценивают в 5 млрд. долларов. Однако темпы роста, по мнению специалистов 
Российской ассоциации франчайзинга, стали немного снижаться из - за некоторого 
насыщения рынка новыми предложениями. По прогнозам Российской ассоциации 
франчайзинга, к 2025 году в России будут работать около 400 тысяч точек продаж товаров 
и услуг, управляемых франчайзи.  

Подводя итог, можно еще раз высказать точку зрения, что для развития франчайзинга в 
России имеются достаточно широкие возможности. Но для реализации этих возможностей 
необходимо создать определенные условия. 
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ЭКОНОМИКО - СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ ОСНОВНЫХ 

ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ В НИЗКОДОХОДНЫХ СЕМЬЯХ РОССИИ 
 

 Реформы, проводимые в России без достаточно обоснованной программы и учета 
последствий, ухудшили как производственные, так и социально - экономические 
показатели в сельском хозяйстве. Аграрный сектор страны оказался в глубоком кризисе. 
Сократились посевные площади сельскохозяйственных культур и численность животных, 
уменьшилось производство продукции сельского хозяйства. 

 Состояние продовольственного комплекса России, его стратегическое значение в 
обеспечении продуктами питания населения вынуждает искать дополнительные источники 
наращивания производства отечественной сельскохозяйственной продукции. 

 Снижение производства продуктов питания в последние годы пагубно сказывается на 
здоровье и физическом развитии нации. 

 В 2011 году по сравнению с 2000 годом в валовом продукте народного хозяйства России 
удельный вес сельского хозяйства снизился с 16,4 % до 8,6 %, в инвестициях в основной 
капитал с 15,9 % до 3 %. 

 Анализ дифференциации потребления продуктов питания низкодоходными группами 
населения позволил выявить следующие закономерности: потребление более дешевых 
продуктов (хлеба, овощей, яиц) в бедных семьях в большинстве случаев не зависит от 
уровня среднедушевого денежного дохода; в беднейших семьях проявились общие 
закономерности потребления: с увеличением уровня среднедушевого денежного дохода 
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увеличивается потребление молока, жиров, фруктов и ягод, и снижается потребление 
картофеля, рыбы и рыбопродуктов; во всех семьях необходимым минимумом питания, в 
первую очередь, обеспечиваются дети. 
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АНАЛИЗ РЫНКА БАНКОВСКИХ УСЛУГ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
В настоящее время проблемы социально - экономического развития территорий 

усугубляются недостаточностью их финансовой базы, от состояния которой напрямую 
зависят темпы расширенного воспроизводства. В этой связи особенно остро встает вопрос о 
состоянии банковского сектора региона и его роли в удовлетворении потребностей 
экономики и населения территории в финансовых ресурсах и современных банковских 
услугах.  

Рынок банковских продуктов достаточно велик для анализа и сравнения, поэтому в 
данной статье хотелось бы остановиться на основных банковских услугах, таких как 
депозиты граждан и кредитные вложения, так как именно они являются самыми 
потребляемыми на сегодняшний день продуктами. 

В настоящее время банковская система Ставропольского края представлена 10 
кредитными организациями с 9 филиалами и 43 филиалами иногородних банков, из 
которых 21 – филиалы Северо - Кавказского банка Сбербанка РФ. 

Доля конкурентов в банковском секторе по депозитам граждан: Ставропольского края 
составляет:  
 для региональных банков - 3%; 
 для филиалов инорегиональных банков - 7% 
 для Северо - Кавказского банка Сбербанка России - 90% 
Наиболее привлекательными вклады для клиентов являются вклады МДМ - Банка и 

Россельхозбанка. Доходность по вкладам этих банков превышает доходности 
рассмотренных банков. Однако, нужно не забывать, что величина процентной ставки в 
большей степени зависит от условий предоставляемого продукта к этим условием можно 
отнести: возможность пополнения вклада, возможность расходных операций, минимальная 
сумма первоначального взноса и т.д.  

В заключении следует отметить, о постепенном развитии банковской сфере 
Ставропольского края и приспособлении этих банков к условиям мирового финансового 
кризиса, который в данный момент негативно влияет на развитие экономика и кредитной 
деятельности данного региона.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ ЦЕННОСТНЫЕ 
ОРИЕНТАЦИИ 

 
 Ценностные ориентации – одно из важнейших образований в структуре сознания и 

самосознания человека, так как именно они отражают его характеристики как личности. 
Ценности являются регуляторами поведения как отдельно взятого индивида, так и 
позволяют координировать большие и малые группы, а так же культуры и нации в целом. 
Особенно актуальными исследования системы ценностных ориентаций становятся в 
периоды серьезных и радикальных социальных изменений, в ситуации, когда 
сформировавшаяся ценностная структура общества «размывается» совершенно новыми 
социальными реалиями. В связи с кардинальными процессами реформирования 
социальной, экономической и политической сфер жизни российского общества остро 
встает вопрос о необходимости изучения ценностных ориентаций у разных социальных 
групп. 

Изучению данного вопроса посвящен широкий круг научной литературы. Первыми 
социологами, затронувшими ценностную проблематику, были Макс Вебер, который 
трактовал ценности как обобщенные цели и средства их достижения, и Эмиль Дюркгейм, 
определяющий ценности как идеалы, которые являются основными двигателями поведения 
человека. В целом, в социологии ценности рассматриваются как фундаментальные 
нравственные и этические нормы, выполняющие одновременно регулятивную и 
прогностическую функции и обеспечивающие целостность социальных систем 
посредством нормативного регулирования и коррекции происходящих в обществе 
процессов, перспектив развития личности и поведения людей [1, с.1000]. 

Философия как фундаментальная наука об обществе, отводит ценностным ориентациям 
роль главной оси сознания, обеспечивающей устойчивость личности и как следствие 
устойчивость социальных процессов, социальных и культурных значений определенных 
явлений действительности.  

Помимо философии, феномен ценностей изучает социальная психология, которая 
рассматривая понятие ценность, как субъективный феномен, который входит в структуру 
направленности личности, обуславливающей ее поведение.  

В рамках теории менеджмента рассматривается ценностно - ориентированный подход к 
управлению, в основе которого лежит представление о том, что ценности – это то, на 
основании чего продуцируются правила и формы поведения в организации, по сути, это 
ядро культуры организации [2]. В связи с этим любой организационный процесс, который 
направлен на достижение поставленных целей, будет связан с определенными значениями, 
которые характеризуются как значимые, полезные, необходимые для реализации 
солидарного интереса.  

Наряду с понятием «ценность» часто употребляется и такое понятие как «ценностные 
ориентации». Это более широкое понятие, предполагающее структурную связь или 
отношения ценностей и ценностно ориентированного субъекта, синтезирующее 
конкретную психологию личности и конкретную социологию среды, в которой она 
существует, представляющее собой индивидуальную форму репрезентации ценности. 
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Данная система определяет основу взглядов личности на отношение к другим субъектам, к 
себе самой, основу мировоззрения и философию жизни. Это способ дифференциации 
объектов действительности по составляющим положительной или отрицательной 
значимости. Понятийно ценностные ориентации – это избирательное отношение человека к 
материальным и духовным ценностям, система его внутренних убеждений и предпочтений, 
выраженная в сознательном поведении, и способом дифференциации личности объектов по 
их значимости [3]. 

Проанализировав основные теоретические подходы, можно уверенно говорить о том, что 
на сегодняшний день не существует единой и общепринятой дефиниции понятий 
«ценность» и «ценностные ориентации». Проблема определения этих понятий является 
одной из фундаментальных междисциплинарных проблем, которые и привлекают 
исследователей различных областей знаний. Рассмотренные нами философский, 
психологический, социологический и управленческий подходы взаимно дополняют друг 
друга. Такой плюрализм теорий и направлений исследования проблематики ценностей 
внутри обозначенных гуманитарных наук, на наш взгляд является позитивным для 
исследователей, так как позволяет наиболее полно и широко рассмотреть аспекты данной 
темы, взглянуть на них независимо и непредвзято. 
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ПЛАНИРОВАНИЕ НАЛОГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ КОММЕРЧЕСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
 
Анализ состава имущества АО «Тандер» свидетельствует о том, что темпы роста 

оборотных активов превышают темпы роста внеоборотных активов на 23,8%.  
Увеличение дебиторской задолженности за 2013 - 2015 гг. в 85 раз отражает 

необходимость более детальной работы с дебиторами. В то же время снижение размера 
краткосрочных вложений с 31,8 млрд руб. в 2013 г. до 22,6 млрд руб. в 2015 г. отражает 
пассивность инвестиционной политики организации. 

Соотношение собственного и заемного капитала в 2013 г. и в 2015 г. составляет 62,20 и 
37,80%, и 68,04 и 31,96% соответственно. Несмотря на незначительное изменение 
структуры валюты баланса АО «Тандер», абсолютное изменение собственного капитала 
составило 23,5 млрд руб. за 2013 - 2015 гг., что соответствует росту почти в 1,5 раза. 



137

Налоговая нагрузка организации за 2013 г. составляет 2,2%. За 2014 г. 3,77%. 
Аналогичный показатель за 2015 г. составляет 3,76% (рисунок 3). 

По данным бухгалтерской отчетности организации остаточная стоимость основных 
средств, исчисленная линейным методом на конец 2015 г. составляет более 11 млрд руб. 
Остаточная стоимость основных средств, исчисленная нелинейным методом, на конец 2015 
г. составляет 9 451 млн руб. Таким образом, за 2015 г. при применении нелинейного метода 
начисления амортизации организация АО «Тандер» может списать на расходы по налогу на 
прибыль дополнительно еще 1,6 млрд руб. Следовательно налоговый эффект от перехода 
на нелинейный метод составляет 326,8 тыс. руб. или 3,4% от чистой прибыли. 

Таким образом, при внедрении проектных предложений налог на прибыль организации 
уменьшится на 62%. Налоговая нагрузка после внедрения проектных предложений за 2015 
г. составляет 2,9%. Среднеотраслевая налоговая нагрузка согласно концепции системы 
планирования выездных налоговых проверок, должна составлять 1,9%. Налоговая нагрузка 
за 2015 г. составляет 3,76%, при внедрении проектных предложений налоговая нагрузка в 
2015 г. уменьшилась бы на 0,86%. 
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КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА  

НА ПРИМЕРЕ ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» 
 

Объектом исследования в данной статье выступает ПАО «Сбербанк России» 
Банк осуществляет постоянный контроль за состоянием ликвидности, анализ разрыва в 

сроках погашения требований и обязательств для определения риска потери ликвидности. 
Благодаря этой деятельности банк способен в любой момент выполнить свои обязательства 
перед клиентами. 

За 2015 год Сбербанком было выдано кредитов корпоративным клиентам на сумму 
около 8 трлн руб. Портфель кредитов юридическим лицам вырос на 36,3% до 11,6 трлн руб. 
На рост портфеля в течение 2015 года повлияла положительная переоценка ранее 
выданных валютных кредитов, возникшая из - за изменения курсов валют. В конце года 
валютные кредиты занимали треть портфеля кредитов корпоративным клиентам.  

Розничные кредиты занимают более 24% кредитного портфеля Сбербанка. За 2015 год 
портфель кредитов физическим лицам вырос на 22,1%, превысив знаковое значение в 4 
трлн руб., и достиг 4 070 млрд руб. Рост жилищного кредитования ускорился, в то время 
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как потребительское кредитование замедлилось. За год частным клиентам выдано кредитов 
на сумму около 2 трлн руб., что на 10% больше чем в 2014 году. Доля Сбербанка на рынке 
кредитования увеличилась на 2,4 п.п. и составила 35,9%. 

Стратегия развития Сбербанка России на 2014 - 2018 гг. предусматривает повышение 
эффективности кредитования и увеличении количества ежедневных банковских операций 
и построении транзакционного банка с низкозатратной сервисной моделью.\ 
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КРИТЕРИИ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОДУКЦИИ И ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Конкурентоспособность предприятия – возможность эффективной хозяйственной 
деятельности ее практической прибыльной реализации в условиях конкурентного рынка. 
Данная категория выражает способность предприятия противостоять на рынке своим 
конкурентам как по степени удовлетворения своей продукцией конкретной общественной 
потребности, так и по эффективности хозяйственной деятельности. 

Колхоз «Россия» Новоалександровского района – крупное преуспевающее предприятие, 
лидер района по производству валовой продукции, находящееся на 75 - м месте в рейтинге 
крупных и эффективных хозяйств России.  

Таким образом, что в современных условиях чрезвычайно важно ориентировать 
маркетинговые мероприятия на экономический рост. 

Главная же функция анализа конкурентоспособности предприятия состоит в том, чтобы 
выявить его решающие преимущества с целью последовательного использования их в 
рыночной деятельности. 
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ТРАВМАТИЗМА И ПРОФЗАБОЛЕВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ 
 

 Актуальность данной темы заключается в том, что в наше время профессиональные 
заболевания, несчастные случаи и травматизм являются проблемой нашего общество. 
Ежегодно множество сотрудников страдают от халатности работодателей, несоблюдения 
техники безопасности, правильного выполнения работ на определенных оборудованиях и 
несоблюдение безопасных условий труда. Для того чтобы избежать этого, необходимо 
проводить инструктаж, проверку знаний работниками правил безопасности труда, 
медицинские осмотры и т.д.  

 Объект исследования - Открытого акционерного общества Производственное 
объединение «Якутцемент». 

 Предмет - травматизм и профзаболевания сотрудников на предприятии. 
Производственная травма (трудовое увечье) - это следствие действия на организм 

различных внешних, опасных производственных факторов. Чаще производственная травма 
- это результат механического воздействия при наездах, падениях или контакте с 
механический оборудованием. 

По характеру воздействия, производственные травмы могут быть механическими, 
термическими, химическими и электрическими. 

Производственный травматизм - это совокупность несчастных случаев на производстве 
(предприятии). 

Профессиональное заболевание - это повреждение здоровья работника в результате 
постоянного или длительного воздействия на организм вредных условий труда. 

Различают острые и хронические профессиональные заболевания. К острым относят 
профессиональные заболевания, возникшие внезапно (в течение одной рабочей смены) из - 
за воздействия вредных производственных факторов с большим превышением предельно 
допустимого уровня или предельно допустимой концентрации. 
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Профессиональное заболевание, при котором заболело два и более работников, 
называется групповым профессиональным заболеванием[3,c.133]. 

Предельно допустимый уровень производственного фактора - это уровень 
производственного фактора, воздействие которого при работе установленной 
продолжительности в течение всего трудового стажа не приводит к травме, заболеванию 
или отклонению в состоянии здоровья в процессе работы или в отдалённые сроки жизни 
настоящего и последующего поколений. 

Острое профессиональное заболевание возможно в виде ожога глаз ультрафиолетовым 
излучением при выполнении сварочных работ, при отравлении хлором, оксидом углерода и 
др. 

Хронические профессиональные заболевания развиваются после многократного и 
длительного воздействия вредных производственных факторов, например, вибрации, 
производственного шума и др. 

Неблагоприятные (вредные) условия труда могут создаваться запыленностью (шахты, 
цементное производство), загазованностью (химическое производство, кирпичные заводы), 
повышенной влажностью, производственным шумом, вибрацией, неудобной рабочей 
позой, тяжёлым физическим трудом и др. 

В зависимости от вида производственных вредностей могут развиться такие заболевания 
как пневмокониозы, повреждение кожных покровов, нарушение опорно - двигательного 
аппарата, виброболезнь, шумовая болезнь (тугоухость) и др[2]. 

 В данной работе нами изучены случаи травматизма и профессиональных заболеваний с 
2007 года по 2011 год в Открытом акционерном обществе Производственного объединения 
«Якутцемент». Анализ травматизма проведен на основании актов расследования 
несчастных случаев и журнала регистрации несчастных случаев[1,с.53 - 57]. В ходе 
исследования было выявлено следующее:  

 - в последние годы намечается тенденция к небольшому уменьшению тяжести 
несчастных случаев; 

 - основная доля несчастных случаев происходит из - за падения пострадавшего с 
высоты; 

 - основная причина травмирования работников является неудовлетворительная 
организация производства работ; 

 - в начале недели количество несчастных случаев увеличивается; 
 - количество несчастных случаев больше в возрасте от 20 - ти до 30 - ти лет; 
 - травмоопасные сезоны это лето и начало осени. 
 В заключении нашего исследования мы выполнили поставленные нами задачи и 

достигли поставленной цели, а именно, изучили теоретический материал по травматизму и 
профзаболеванию на предприятии, дали краткую характеристику организации, сделали 
анализ травматизма и профессиональных заболеваний в организации, выработали 
рекомендации по профилактике травматизма и профессиональных заболеваний на примере 
Открытого акционерного общества Производственного объединения «Якутцемент». 
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ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 

 (НА ПРИМЕРЕ ООО «ЮНИАСТРУМБАНК») 
 

В стратегии развития ООО «ЮниаструмБанк» серьезный акцент сделан на укрепление 
позиций банка в сегменте малого и среднего бизнеса с фокусом на проекты по 
импортозамещению. Малым предприятиям и индивидуальным предпринимателям банк 
предоставляет широкий набор кредитных и депозитных продуктов, различные программы 
и формы кредитования в зависимости от целей и задач бизнеса. Основными 
преимуществами кредитных программ для малых предприятий являются скорость 
принятия решений, длительные сроки кредитования и конкурентные процентные ставки. В 
настоящее время банк обслуживает свыше 18 тысяч предприятий малого и среднего 
бизнеса. 

Экономическую оценку показателям банковской деятельности следует начинать с 
рассмотрения банковских активов и пассивов. Актив и пассив баланса коммерческого 
банка тесно связаны друг с другом. Связь между активными и пассивными операциями 
коммерческих банков чрезвычайно сложна. Если возрастет стоимость ресурсов, то 
банковская маржа сократится, прибыль снизится и в результате банку будет необходим 
поиск более выгодных сфер вложения капитала для того, чтобы поправить дела банка. 
Необходима четкая координация всех сфер банковской деятельности. Таким образом, если 
анализ пассива есть анализ ресурсов банка, то анализ актива есть анализ направлений 
использования этих ресурсов: на какие цели, в каком объеме, на какой срок и кому они 
предоставляются.  

Рассматривая актив банка, стоит отметить снижение в динамике следующих статей: 
денежные средства и их эквиваленты снизились на 35,5%; выданные кредиты и авансы 
клиентам – на 40,3%; инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 
стало в 3,5раза меньше, чем в базовом 2013г. Основные средства на протяжении периода 
исследования оставались на прежнем уровне – изменение всего на 6% в сторону 
увеличения; нематериальные активы увеличены в 2,5 раза и на отчетную дату составили 
379,9 млн.руб. Инвестиционная недвижимость увеличилась на 77%. Общие активы за 
2015г. составили 50,257 млрд.руб., что меньше уровня 2013г. на 42,3% (или на 36,856 
млрд.руб.). 
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ВЫЯВЛЕНИЕ ФАКТОРОВ БАНКРОТСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Целью исследования является дать наиболее полное представление о возможности 
банкротства объекта анализа СПК «Московский» и познакомиться с методикой проведения 
анализа диагностики вероятности банкротства. 

Предприятие является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, счета в 
банках, круглую печать, штампы и фирменные бланки. Цели и задачи СПК «Московский» 
определены в его уставе.  

Внешние факторы могут быть международными и национальными. Международные 
факторы формируются под влиянием динамики общеэкономических показателей развития 
ведущих стран, состояния мировой финансовой системы, стабильности международной 
торговли, таможенной политики, уровня международной конкуренции, движения 
международного капитала и др. 

 Валовая продукция в 2015г. составила 34796 тыс. руб., что на 65,4% больше чем в 2013г. 
Увеличение размеров валовой продукции является следствием увеличения объемов 
производства. Несмотря на значительное увеличение в 2015г. выручки, валовой доход по 
отношению к 2013г. снизился на 16,5%. Это связано прежде всего с увеличением затрат на 
производство продукции. За анализируемый период рост затрат составил более 100%. 
Увеличение себестоимости продукции произошло вследствие повышения цен на ресурсы, 
используемые в процессе производства. В целом, опережающий рост затрат на 
производство продукции над ростом выручки от её реализации характерен для всех 
предприятий отрасли сельского хозяйства. 

Видно, что коэффициент текущей ликвидности за исследуемый период значительно 
превышает норматив, причем его значение к концу 2015г. по сравнению с 2013г. 
уменьшилось на 10,4%, однако его значение осталось больше нормы, а это снижение не 
отразилось на платежеспособности предприятия. В 2015г. на 1 руб. краткосрочных 
обязательств приходится 4,63 руб. оборотных активов в отличие от нормы в 2 руб., значит, 
предприятие в состоянии расплатиться со своими срочными обязательствами за счет 
оборотных средств. 

Таким образом, СПК «Московский» относится в финансово - устойчивым 
предприятиям. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КРЕДИТОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

КОММЕРЧЕСКИМ БАНКОМ 
 

ПАО «Сбербанк России» – крупнейший банк России и СНГ с самой широкой сетью 
подразделений, предоставляющий весь спектр инвестиционно - банковских услуг. 57,6% 
акций банка находится под контролем Центрального Банка РФ. Около половины 
российского рынка частных вкладов, а также каждый третий корпоративный и розничный 
кредит в России приходится на Сбербанк. 

 Кредит во многом является условием и предпосылкой развития современной экономики 
и неотъемлемым элементом экономического роста. Термин «Кредит» происходит от 
латинского слова «CREDITUM» (ссуда, долг; доверие; он верит) и означает разновидность 
экономической сделки, договор между юридическими или физическими лицами о займе 
или ссуде, то есть кредитор предоставляет заемщику на определенный срок деньги или в 
некоторых случаях имущество. 

Стратегической целью банка, является выход на самый усовершенствованный уровень 
обслуживания клиентуры, сохранении своих позиций среди других банков, повысить свою 
конкурентоспособность. Также, очень важно привлечь в банк как можно больше клиентуры 
и сделать их постоянными, прийти к росту капитала. Но самая главная цель, это выход на 
мировой уровень. Поэтому, так важно для Сбербанка РФ, усовершенствовать свою 
деятельность. 
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ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

 
Демократические преобразования, становление и развитие гражданского общества во 

всем мире предполагают под собой расширение и укрепление общественных структур, из 
которых важными являются общественные объединения. Именно они помогают в 
становлении гражданского общества и правового государства. Общественные организации 
выполняют немало ролей, так необходимых каждой демократической стране, способны не 
только поднимать вопросы социального развития государства и общества, но и ставить 
целый ряд социальных проблем, и что немало важно они так же способны помочь 
государству их решать. 

Под общественным объединением принято понимать добровольное, самоуправляемое, 
некоммерческое формирование, созданное по инициативе граждан, объединившихся на 
основе общих интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного 
объединения. Право граждан на создание общественных объединений реализуется как 
непосредственно путем объединения физических лиц, так и через юридические лица, то 
есть общественные объединения. 

Добровольное формирование – это важный признак общественного объединения. При 
этом граждане имеют право создавать общественные объединения по своему выбору без 
предварительного разрешения органов исполнительной власти и органов местного 
самоуправления. 

Отдельные общественные объединения регулируются законами, которые действуют в 
различных сферах. Допустим, в Законе Российской Федерации от 2 декабря 1995 года «О 
социальной защите инвалидов в РФ» очень много информации посвящено организации 
деятельности общественных объединений инвалидов. 

Гражданский кодекс РФ тоже включает немало положений, оказывающий влияние на 
формирование и деятельность объединений. Их деятельность регулируется Законом об 
общественных объединений. Этот закон распространяется на деятельность объединений, 
создаваемых гражданами, но исключает некоммерческие союзы религиозного характера. 
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Так же еще подпадают под действие этого закона созданные на территории Российской 
Федерации иностранные некоммерческие общественные объединения.[1] 

Граждане могут создавать общественные объединения путем объединения физических 
лиц так и через юридические лица. Основными чертами является – добровольность, не 
могут издавать законы и не имеют государственных полномочий, действуют от своего 
имени, не имеют коммерческого характера, т.е. не имеют цели, как извлечение прибыли. 

В Законе об общественных объединений проговаривается о различных видах 
объединений. Можно выделить - это общественные организации. Как мы раннее говорили, 
это объединение физических или юридических лиц. Они создаются для защиты общих 
интересов граждан. Так же выделяются общественные движения. Образуются из 
участников и преследуют различные политические и общественные цели. Общественные 
фонды. Это тоже общественное объединение, создаваемое для формирования и 
использования некого имущества, создаваемого из взносов членов, вносимых на 
добровольной основе. Общественные учреждения – объединение юридического лица, со 
своим уставом и создается для оказания определенного вида услуг. Различные союзы, 
органы общественной самодеятельности – создаются с определенной целью, для решения 
определенного вида проблемы, которые возникают у граждан.[2] 

Общественные объединения могут отличаться друг от друга и по территориальному 
признаку. Они могут быть – общероссийскими, межрегиональными, региональными и 
местными. 

Хочется отметить, что нельзя создавать общественные объединения, которые 
преследуют различного рода незаконные цели и посягающие на права и зонные интересы 
граждан. Важной чертой образования общественных объединений является то, что 
государство не вмешивается в деятельность общественных организаций. Все должно 
проговариваться в уставе созданного объединения, обязательно там должно присутствовать 
– название, цель создания, его организационная правовая форма. А также 
территориальность, структура, условия членства, порядок создания руководящего звена. 
Очень существенно, что деятельность общественных объединений не носит характера 
подчинения государству. Взаимодействие между ними – это согласование или участие. И 
это все закреплено Законом и уставом объединения.[3] Как раннее говорилось, что 
общественные объединения не могут заниматься правотворчеством, но могут участвовать в 
этом процессе и могут влиять на принятие определенного решения государственной 
властью (например при принятии закона или различных нормативно - правовых актов об 
инвалидов власти привлекают общественное объединения инвалидов, которые 
представляют их интересы, и на основании общего консенсуса вырабатывается общее 
решение. Контроль за работой общественных объединений ведут органы юстиции, 
финансовые органы и иные органы государственной власти. Общественные объединения 
могут быть ликвидированы по решению суда по причине грубых нарушений закона, 
нарушение безопасности государства, разжигании религиозной розни и по другим 
причинам, влекущим за собой нарушения законодательства государства.[4] 

Общественные объединения независимо от их организационно - правовых форм равны 
перед законом. Деятельность общественных объединений основывается на принципах 
добровольности, равноправия, самоуправления и законности. Они так же свободны в 
определении своей внутренней структуры, целей, форм и методов своей деятельности. 

Общественные организации различны по своим сферам деятельности и целям. Но в 
общем, негосударственные некоммерческие объединения своей деятельностью 
способствую значительному развитию гуманистических ценностей в обществе. Развивая 
новые формы работы и направления, закрепляя право каждого на высокий уровень жизни, 
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привлекая внимания общественности к проблемам социально исключенных групп, 
общественные организации способствуют положительным переменам в сознании людей. 
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СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА НА ПРИМЕРЕ ПАО ВТБ 24 
 

.Положительные финансовые результаты дают возможность разрабатывать дальнейший 
план действий по развитию учреждений банка, как на ближайший период, так и на 
длительную перспективу.  

Наибольший удельный вес в структуре доходов на протяжении всего анализируемого 
периода имели процентные доходы по размещенным ресурсам. Причем их доля 
постепенно увеличивалась с 75,38% в 2012 году до 78,21% в 2014 году.  

Основными статьями расходов в 2014 году являются расходы от основной деятельности 
банка, а именно операционные расходы, составившие 119849,4 млн. руб. или 37,2 % от 
общей суммы расходов и процентные расходы банка 112736,1 млн. рублей. 

 
Таблица 1 – Финансовые результаты ПАО ВТБ 24 

Наименование статьи 2012 2013 2014 Абс., 
млн. руб. Отн.,% 

Процентные доходы 153412,9 209959,9 267664,3 114251,4 174,47 
Процентные расходы 61579,1 87468,9 112736,1 51157 183,08 
Комиссионные доходы 20807 26010,8 36307,1 15500,1 174,49 
Комиссионные расходы 5053,7 7030,5 10735,4 5681,7 212,43 
Прочие операционные доходы 25683,1 23059,9 29545,2 3862,1 115,04 
Чистые доходы (расходы) 129054,2 137158,0 154423,8 25369,6 119,66 
Операционные расходы 81696,5 108366,2 119849,4 38152,9 146,70 
Прибыль (убыток) до 
налогообложения 47357,7 28791,8 34574,4  - 

12783,3 73,01 

Начисленные (уплаченные) налоги 10281,6 8061,9 6492,6  - 3789 63,15 
Прибыль (убыток) после 
налогообложения 37076,1 20729,9 28081,8  - 8994,3 75,74 
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В 2012 году финансовым результатом банка являлась прибыль до налогообложения, 
которая составила 47357,7 млн. руб., что на 12783,3 млн. руб. больше, чем в 2014 году, а 
прибыль после налогообложения составила 37076,1 млн. руб., что на 8994,3 млн. руб. или 
24,3 % больше в сравнении с 2014 годом. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 

 
Объектом исследования выступает ООО КБ «Юниаструм Банк», который представляет 

собой универсальное финансово - кредитное учреждение.  
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Степень зависимости банка от рынка депозитов отражает удельный вес средств клиентов 
в общем объеме привлеченных средств. В нашем случае доля привлеченных депозитов 
составляет от 60,3% до63,4% пассива баланса. 

Кредитный портфель за рассматриваемый период увеличился на 5931 млн руб. – 11,2%. 
В 2015 году корпоративным клиентам предоставлялись следующие виды кредитных 
продуктов: кредит, кредитная линия, овердрафт, гарантии (таможенные, тендерные, 
возврата авансового платежа, исполнения контракта и т.д.). 

Результаты статистического исследования доходов от кредитных операций ООО КБ 
«Юниаструм Банк» свидетельствуют о положительной динамике этой категории доходов. 
Для эффективного планирования кредитного портфеля организации в перспективе был 
применен расчет прогнозных значений процентных доходов и расходов банка. 

Исходя из результатов прогнозирования, следует отметить ожидаемую умеренную 
динамику прироста размера финансовых результатов от операций  
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РАСЧЕТНО - КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ В БАНКЕ 

 
Расчетно - кассовое обслуживание клиентов, включающее в себя открытие и ведение 

банковских счетов юридических и физических лиц, является для банков очень важным и 
выгодным видом деятельности. 

Кроме того, расчетно - кассовое обслуживание клиентов выгодно для банков еще и тем, 
что оно способствует увеличению банковских ресурсов. В самом деле, остатки на 
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банковских счетах клиентов, образующиеся при их расчетно - кассовом обслуживании, 
представляют собой не что иное, как заемные средства банка в виде вкладов до 
востребования. И наконец, средства, получаемые банком при расчетно - кассовом 
обслуживании клиентов, помогают ему поддерживать свою ликвидность, т.е. обеспечивать 
своевременное выполнение своих обязательств. Таким образом, необходимость расчетно - 
кассового обслуживания клиентов для банков очевидна. 

На основании прогнозов и отчетов о кассовых оборотах коммерческих банков 
территориальные учреждения Банка России ежеквартально анализируют состояние 
наличного денежного оборота в регионах. Объектами анализа являются:  

 - складывающиеся тенденции в наличном денежном обороте и его структуре;  
 - источники поступлений наличных денег в кассы учреждений банков и направления их 

выдач из касс учреждений банков;  
 - скорость возврата наличных денег в кассы учреждений банков;  
 - происходящие изменения и тенденции в экономике;  
 - изменение индекса потребительских цен;  
 - состояние и развитие безналичных расчетов между юридическими и физическими 

лицами;  
 Полученная информация используется для осуществления практических мер по 

улучшению организации оборота наличных денег, сокращению эмиссии в городах и 
районах. 
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СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ БАНКА 
 

Объектом исследования является деятельность Карачаево - Черкесского отделения 
№8585 ПАО «Сбербанк России». За анализируемый период валюта баланса отделения 
выросла почти на 70%, с 19,3 млрд руб в 2013 г. до 32,9 млрд руб. в 2015 г. 

В течение анализируемого периода произошло изменение в структуре активов. Доля 
работающих активов в совокупных активах банка имеет тенденцию к увеличению с 88,9% 
в 2013 году до 89,7% в 2015 г., что является положительным моментом.  
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В структуре привлеченных ресурсов за 2015 г. наибольший удельный вес приходится на 
средства физических лиц – около 75%, второй по величине актив - средства юридических 
лиц, который составляют 20% от общей суммы привлеченных ресурсов.  

Анализ структуры работающих активов показал, что наибольший удельный вес имеют 
кредиты и ссуды для предприятий и физических лиц - предпринимателей (около 50%), 
второе место по величине занимают кредиты физических лиц (26%), третье место по 
величине – средства, вложенные в ценные бумаги (13%). 

За анализируемый период произошло изменение чистой прибыли с 611,41 млн руб. в 
2013 г. до 874,85 млн руб. в 2015 г. По состоянию на 2013 г. чистая прибыль отделения 
составляет 505,66 млн руб. 

Доходы отделения в 2014 году превысили доходы в 2013 году на 24,5% и составили 
почти 3,5 млрд рублей. Активная кредитная политика банка позволила сформироваться 
более сбалансированной структуре доходов, по сравнению с предыдущими годами.  

Доходность активов в анализируемом периоде имеет тенденцию к снижению с 17,41% в 
2013 г. до 17,4% в 2014 г. и 15,37% в 2015 г. 

На основании проведенного анализа показателей ликвидности и прибыльности, а также 
выявленных тенденций финансового состояния, были предложены меры для улучшения 
финансового состояния банка. 

Принимая во внимание тот факт, что рентабельность активов за отчетный период имеет 
тенденцию к снижению и присутствует избыток ликвидности, можно предложить меры, 
чтобы повысить рентабельность за счет снижения избыточной ликвидности.  

Другим вариантом повышения доходности активов может стать увеличение 
комиссионных доходов.  

Основываясь на том факт, что кредиты Сбербанка самые дешевые среди банков региона, 
можно увеличивать ставки по кредитам в среднем на 1,0%. 

При сохранении объемов корпоративного кредитования на прежнем уровне в 30 млрд 
рублей, увеличение процентной ставки например до 18% годовых, процентный доход от 
кредитования субъектов возрастет на 762 млн руб.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ КРЕДИТОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ КОММЕРЧЕСКИМ 

БАНКОМ 
 

Предметом исследования являются операции кредитования юридических лиц 
коммерческим банком. Размер обязательств Сбербанка увеличился в 1,4 раз или на более 
чем на 6 трлн руб. При этом значительную долю обязательств банка составляют 
привлеченные средства клиентов, включая физических лиц, юридических лиц и кредитные 
организации. Такая структура пассивов характерна для деятельности кредитных 
организаций. 

Степень зависимости банка от рынка депозитов отражает удельный вес средств клиентов 
в общем объеме привлеченных средств. В нашем случае доля привлеченных депозитов 
составляет от 6,1% до 1,8% пассива баланса.. 

По итогу актива баланса организации существует общая направленность на повышение 
данного показателя: размер активной части баланса увеличился в 2,3 раза за период 2013 - 
2015 гг. 

Общества с ограниченной ответственностью и акционерные общества активно 
используют кредитные ресурсы в своей деятельности - сумма средств увеличивается с 
каждым годом: в 2015 году объем кредитования увеличился на 84 млн руб. по сравнению с 
2013 годом растет удельный вес задолженности ООО и ОАО, в сумме кредитов, выданных 
банком. 

Задолженность индивидуальных предпринимателей по кредитам увеличилась на 11,9 
млн рублей в 2015 году, по сравнению с показателями 2013 года, но их удельный вес в 
структуре кредитов, выданных банком, уменьшилось на 39,86%. За отчетный период сумма 
кредитов, выданных юридическим лицам, выросла почти в 5 раз. 

Сумма среднесрочных кредитов увеличилась на 40,8 млн рублей в 2015 году, по 
сравнению с 2013 годом, в основном за счет роста кредитов, выдаваемых на срок от 1,5 до 3 
лет. Доля этих кредитов в общем объеме выданных кредитов увеличился на 6% . 

На основании проведенного исследования можно предложить следующие мероприятия 
по оптимизации процесса кредитования юридических лиц коммерческим банком.  

Во - первых, целесообразно применять методику оценки платежеспособности 
юридических лиц, позволяющую повысить обоснованность принимаемых решений и 
обеспечить выбор наиболее рационального варианта из набора допустимых при оценке 
платежеспособности заемщика.  

Для оценки риска кредитования юридических лиц рекомендуется использовать прием, 
который включает в себя анализ, прогнозирование и выступает в качестве основы для 
принятия эффективных управленческих решений. 
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АНАЛИЗ ОПЕРАЦИЙ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА НА РЫНКЕ 

ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ НА ПРИМЕРЕ ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» 
 

Проведение операций с картами, будь то эмиссия или обслуживание, кредитные 
организации могут осуществлять в соответствии с Положением Банка России «Об эмиссии 
банковских карт и об операциях, совершаемых с использованием платежных карт». 

В рамках эмиссии Ставропольского отделения ПАО «Сбербанк России», можно 
привести следующие данные (таблица 1). 

 
Таблица 1 - Абсолютные значения  

и темпы роста эмиссии банковских карт 
Годы Абсолютные значения, шт. Темп роста, % 
2013 35 226 33% 
2014 54 953 56% 
2015 95 352 74% 
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За период с 2013 по 2015 гг. эмиссия банковских карт увеличилась на 60 тыс. штук, что в 
процентном соотношении составляет 74%. Это показывает, что Сбербанк, более чем вдвое 
увеличил выпуск банковских пластиковых карт, за счет расширения продуктовой линии 
банковских карт, а так же увеличения корпоративного сектора. 

Число операций, совершаемых посредством пластиковых карт увеличивается (таблица 
2). Так на 1.01.2016 года было совершено операций держателями банковских карт, 
эмитированных банками Ставропольского края, на сумму 14643,1 млн. руб., что больше в 
2,3 раза соответствующего значения 2013 года.. 

В Северо - Кавказском регионе доля рынка банковских карт, занимаемая ПАО 
«Сбербанк России», составляет 85 %. Выдача банковских карт осуществляется в 
соответствии с тарифами банка. 

 
Таблица 2 - Сведения об операциях,  

совершенных держателями банковских карт Ставропольского края 
Наименование 
показателя 2013 2014 2015 Абсолютное 

отклонение 
Относительное 

отклонение 
Количество карт, 
всего, в том числе: 348062 483291 623005 274943 в 1,8 раза 

физические лица 347692 482905 622321 274629 в 1,8 раза 
юридические лица 370 386 684 314 в 1,8 раза 
Всего операций на 
сумму, млн. руб. 
в том числе: 

6507,9 10429,3 14643,1 8135,2 в 2,3 раза 

по 
получениюналичных 
денег 

6343,2 10184,7 14114,8 7771,6 в 2,2 раза 

по оплате товаров и 
услуг 164,7 244,6 528,3 363,6 в 3,2 раза 

 
Эмиссия пластиковых карт сопровождается и расширением карточной инфраструктуры. 

А в целом по Северо - Кавказскому региону инфраструктура карточных услуг ПАО 
«Сбербанк России» представлена 1,5 тысячами банкоматов, 1,4 тысячами пунктов выдачи 
наличных денег, 4,9 тысячами электронных терминалов, установленных в организациях 
торговли и сервиса. 

Следует отметить, что, не смотря на широкое распространение в мире международных 
платёжных систем Visa, MasterCard и других, российские банки в последнее время явно 
смещают акцепты в сторону создания внутренних (национальных) платежных систем, 
выпуска собственных карточек. 

 
Список литературы: 

1. Воробьев, Н.Н. Статистические методы анализа экономической информации с 
использованием ЭВМ / Н.Н. Воробьев, Е.А. Воробьева, Е.И. Капустина // Ставрополь, 2004. 

2. Герасимов А.Н. Лабораторный практикум по статистике / А.Н. Герасимов, Е.И. 
Громов, О.П. Григорьева, Ю.С. Скрипниченко, Н.Н. Тельнова // Ставрополь - 2013. 



165

3. Герасимов А.Н. Оценка перспектив создания центров опережающего социально - 
экономического развития в агропромышленном комплексе Ставропольского края / А.Н. 
Герасимов, Е.И. Громов, Ю.С. Скрипниченко // Актуальні проблеми економіки - 2015. Т. 
164. № 2. С. 396 - 402. 

4. Герасимов А.Н. Оценка реализации государственной программы Ставропольского 
края «развитие сельского хозяйства» / А.Н. Герасимов, Е.И. Громов, Скрипниченко Ю.С. // 
Экономика сельского хозяйства России. - 2015. № 4. С. 8 - 16. 

5. Герасимов А.Н. Прогноз основных показателей развития животноводства в 
Ставропольском крае / А.Н. Герасимов, Е.И. Громов, Ю.С. Скрипниченко // Экономика, 
труд, управление в сельском хозяйстве. - 2015. № 4 (25). С. 76 - 79. 

6. Герасимов А.Н. Прогноз основных показателей развития растениеводства в 
Ставропольском крае / А.Н. Герасимов, Е.И. Громов, Ю.С. Скрипниченко // Экономика 
сельского хозяйства России. - 2015. № 4. С. 79. 

7. Герасимов А.Н. Пространственно - динамические сравнения субъектов Северо - 
Кавказского федерального округа по уровню социально - экономического развития / А.Н. 
Герасимов, Е.И. Громов, О.И. Шаталова // Экономика и предпринимательство - 2013. № 5 
(34). С. 112 - 117. 

8. Герасимов А.Н., Результативность системы управления аграрноориентированным 
макрорегионом: подходы, особенности измерения, индикаторы / А.Н. Герасимов, Е.И. 
Громов, О.И. Шаталова // Экономика и предпринимательство. - 2013. № 2 (31). С. 460 - 465. 

9. Герасимов, А.Н. Анализ результатов государственной поддержки сельского 
хозяйства // А.Н. Герасимов, М.Г. Барсуков, С.А. Молчаненко // Экономика сельского 
хозяйства России. 2016. № 5. С. 74 - 78. 

10. Герасимов, А.Н. Пространственное эконометрическое моделирование и 
прогнозирование показателей деятельности региональных экономических структур по 
производству минеральной воды // А.Н. Герасимов, А.С. Пьянов, С.А. Молчаненко / 
Экономический анализ: теория и практика. 2016. № 5 (452). С. 178 - 186. 

11. Герасимов, А.Н. Совершенствование механизма эффективного функционирования 
региональных агроэкономических систем / А.Н. Герасимов, Е.И. Громов, О.И. Шаталова, 
А.В. Мурдугов. - Москва, 2012. 

12. Гладилин, А.В. Организационно - экономический механизм развития совместного 
предпринимательства в традиционно аграрном регионе / А.В. Гладилин, А.Н.Есаулко, С.А. 
Молчаненко // Актуальні проблеми економіки. 2015. Т. 168. № 6. С. 229 - 235. 

13. Капустина, Е.И. Анализ применения средств механизации в молочном скотоводстве 
и их эффективность / Е.И. Капустина, О.И. Криволапов, Д.И. Криволапов // Техника и 
оборудование для села. 2005. № 1. С. 38 - 39. 

14. Капустина, Е.И. Оборудование для цехов малой мощности / Е.И. Капустина // 
Сельский механизатор. 2005. № 9. С. 26. 

15. Капустина, Е.И. Стратегические направления развития молочной отрасли 
Ставропольского края / Е.И. Капустина // Вестник Университета (Государственный 
университет управления). 2011. № 12. С. 78 - 81. 

16. Капустина, Е.И. Экономическая эффективность информационного обеспечения 
управления технологическими процессами производства молока / Е.И. Капустина // 
Вестник АПК Ставрополья. 2011. № 4 (4). С. 76 - 79. 



166

17. Капустина, Е.И. Эффективность применения энергосберегающих технологий в 
молочных и доильно - молочных блоках ферм / Е.И. Капустина, И.А. Севостьянов, И.В. 
Капустин // Механизация и электрификация сельского хозяйства. 2007. № 7. С. 19 - 20. 

18. Молчаненко, С.А Факторный анализ социально - экономической эффективности 
совместного предпринимательства / С.А. Молчаненко // Фундаментальные и прикладные 
исследования: проблемы и результаты. 2015.№ 17. С. 177 - 181. 

19. Пьянов, А.С. Оценка социально - экономической роли бизнес структур по 
производству минеральной воды в развитии региона Кавказских Минеральных Вод / А.С. 
Пьянов, Е.И. Капустина, В.С. Пьянова // Экономика и предпринимательство. 2015. № 12 - 2 
(65 - 2). С. 1127 - 1132. 

20. Скрипниченко, Ю.С. Оценка перспектив создания центров опережающего социально 
- экономического развития в АПК Ставропольского края / Ю.С. Скрипниченко, С.А. 
Молчаненко, М.Г. Барсуков // Международные научные исследования. 2016. № 1 (26). С. 30 
- 34. 

 © Текеева Р.З. 2016 
 

 
 

Умархаджиева С.Р., преподаватель кафедры теории  
и технологии социальной работы юридического факультета  

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет», 
 г. Грозный, Российская Федерация 

 
МОДЕЛЬ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА СРЕДОВОМ УРОВНЕ 

 
«Период конца XX и начала XXI века, — пишет Н. У. Ярычев, — был насыщен 

различными политическими, культурными, социальными и экономическими 
потрясениями, породившими большое количество проблем в различных сферах 
общественной жизнедеятельности» [5, с. 209]. Подобная ситуация неопределённости 
негативно сказывается на наиболее уязвимых группах населения, создавая условия для 
возникновения различных форм отклонений в обществе. Я. И. Гилинскй считает, что 
социальное неравенство есть главная причина, способствующая появлению всех форм 
социальных отклонений. Так как неравенство зарождает противоречие между мерно 
растущими потребностями и неравномерными возможностями, то есть отсутствием 
возможности их удовлетворения [1, с.12]. Исследования в данной области позволяют 
выделить модели девиантного поведения на личностном, ситуационном и средовом 
уровнях. Для нашей работы наибольший интерес представляет модель девиантного 
поведения на средовом уровне, так как будем рассматривать специфику влияния среды на 
формирование личности. В педагогической литературе понятие «социальная среда» 
трактуется как реальность, субъективно переживаемая человеком. Социальная среда 
человека — это показатель уровня социального развития и меры участия личности в жизни 
общества. Именно в социальной среде вырабатывается некий фон социального отклонения, 
активно воздействующий на человека в данной среде. В частности, социально - 
психологические обстоятельства, охватывающие девиантов, оказывают влияние на 
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последних путем мнения общества, закона, политических структур и т.д. «Как известно, в 
любом обществе существуют люди, которые отказываются следовать нормам или 
правилам поведения в обществе. Любое поведение мы рассматриваем с позиции 
соблюдения им норм, не соблюдение общепринятых норм рассматривается как отклонение 
от общих правил поведения. В связи с чем, их действия и есть отклоняющееся или 
девиантное поведение» [2, c.105]. Девиантное поведение — это несоблюдение 
общеобязательных правил, норм поведения в обществе. 

В целом, это есть вызов микросреде, противостояние социальной среде, а значит, 
конфликт с ней. То каким образом примет социальная среда девиантное поведение, зависит 
от стадии ее развития, ставящая определенные юридические (санкции), нравственные 
(нормы и правила), психологические (методы воздействия) рамки распространению тому 
или иному отклоняющемуся поведению. Так, Л.С. Выготский пишет, что «каждому 
человеку необходим какой - либо объект, на котором он мог бы реализовать свою 
субъективность», то есть проявить свою сущность, выразить себя. Однако существует 
огромное количество способов и форм социально–психологической самореализации: для 
одних — это творчество, для вторых — общественная работа, для третьих — хобби, мода, 
для четвертых — алкоголизм, наркомания, и другие социальные отклонения. Какой из 
перечисленных способов самореализации предпочтёт индивид зависит от микросреды, то 
есть последнее обуславливает весь процесс социализации человека. На человека влияет 
лишь та часть общественных отношений, в которую он непосредственно включён. А вот 
мера влияния определенной микросреды на личность будет зависеть от ее устойчивости, 
также и от отношения личности к тем или иным воздействиям со стороны этой среды. 
Однако не следует рассматривать индивида — как пассивный объект внешних 
воздействий. Так как индивид: он и продукт, и результат субъект - объектного и субъект - 
субъектного взаимодействия. Ведь общество создает и совершенствует объективные 
условия своего существования, а конкретный человек в процессе онтогенетического 
развития, формирует свою собственную микросреду. Таким образом, говоря о взаимосвязи 
личности и ее микросреды необходимо признать роль активности самой личности, ее 
относительной самостоятельности. Результат воздействия социальной среды на личность 
существенным образом зависит оттого, насколько эти воздействия соответствуют 
субъективному внутреннему миру личности, так как внутренние условия, обусловленные 
определёнными социальными условиями бытия индивида, самостоятельны и могут 
оказывать обратное влияние на его поведение, характеризуя соответствующие поступки и 
действия индивида. Исходя из роли социальной группы в формировании личности можно 
на этой основе вырабатывать конкретные рекомендации по повышению действенности 
влияния микрогруппы на процесс социализации и становления личности. Итак, подводя 
итог характеристике моделей девиантного поведения на средовом уроне, следует особо 
подчеркнуть, что эти модель, является всего лишь определенным представлением 
некоторого момента или стадии девиации и никогда не смогут полностью отразить ее 
реальные характеристики, динамику. 
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СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРИМЕРЕ ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» 
 

Под финансовой устойчивостью понимается такое состояние банка, при котором он в 
любой момент времени, обладая необходимой ликвидностью и достаточностью 
собственного капитала, способен одновременно как сохранять свои основные параметры 
деятельности (прибыль, капитал), так и выполнять основные функции накопления 
денежных средств клиента и размещения их как в кредиты, так и в прочие работающие 
активы, а также выполнять обязательства по расчетам клиентов. 

Объектом исследования в данной статье выступает ПАО «Сбербанк России». 
За исследуемый период в ПАО «Сбербанк России» сформировалась тенденция к 

увеличению показателей экономической деятельности банка. Так, средства клиентов за 
период 2013 - 2015 гг. увеличились в 1,6 раза или на 6594,4 млрд. руб. Размер собственных 
средств организации увеличился на 101% или на 9,3 млрд. руб. в стоимостном выражении. 
Следует отметить, что в структуре собственных средств основная доля – до 90% – 
приходится на средства акционеров.  

В первую очередь обращает на себя внимание значительное преобладание доли 
обязательств банка над собственными средствами. Кроме того, необходимо отметить 
прирост итога пассива баланса на 22320,3 млрд. руб. или на 137,9 в 2015 г. относительно 
2013 г. 

Наиболее важным показателем характеризующим финансовое состояние кредитного 
учреждения является показатель ликвидности.  

Оценка платежеспособности осуществляется на основе характеристики ликвидности 
текущих активов, т.е. времени, необходимого для превращения их в денежную наличность. 
От степени ликвидности баланса зависит платежеспособность. В тоже время ликвидность 
характеризует не только текущее состояние расчетов, но и перспективу. 

Банк осуществляет постоянный контроль за состоянием ликвидности, анализ разрыва в 
сроках погашения требований и обязательств для определения риска потери ликвидности . 

Показатели ликвидности и платежеспособности банка находятся на высоком уровне. 
Отклонения показателей выполнения нормативов за анализируемый период не оказывают 
негативного влияния на деятельность банка. Принятие мер по приведению обязательных 
нормативов не требуется. 
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В процессе прогнозирования показателей мгновенной, текущей и долгосрочной 
ликвидности Ставропольского отделения №5230 ПАО «Сбербанк России» на кварталы 
2016 года, сделан вывод, что в будущем году они будут находиться в пределах 
установленной Банком России нормы. 
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НЕФОРМАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ КАК СОЦИАЛЬНЫЙ РЕСУРС 
ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Внутриорганизационное взаимодействие людей обусловлено не только 

профессиональной деятельностью на уровне формальных должностей, но и 
эмоциональными переживаниями при непосредственных личных контактах работников, 
которые проявляются в неформальных отношениях, опосредующих взаимодействие 
людей, занимающих эти должности [1, c.16 - 18]. Актуальность исследования 
неформальных отношений определяется тенденцией их распространения в организациях, 
вызванной рядом таких факторов, как упрощение организационной иерархии; осознание 
значимости отношений доверия между сотрудниками, а не структуры организации [2, c.38]. 

В октябре 2016 года было проведено исследование с целью изучения неформальных 
отношений в организации. Исследование проводилось в организации ООО «Аметист», 
которая специализируется на производстве мебели, минеральных вод и других 
безалкогольных напитков. С целью выявления неформальных отношений в данной 
организации было использовано анкетирование с рабочим персоналом и интервью с 
работодателем. Было опрошено 13 работников в возрасте от 21 до 65 лет. 

В ходе анкетирования были получены следующие результаты. 
В организации все сотрудники имеют представление о том, что такое неформальные 

отношения. Можно сказать, что работники имеют хорошую осведомленность не только в 
своей специализации, но также и в других областях.  

На вопрос «Общаетесь ли Вы со своими коллегами по работе вне рабочее время? Если 
да, то как часто?» были получены следующие результаты: 61,5 % респондентов ответили – 
«Не очень часто, так как не хватает времени на подобные встречи»; одинаковое количество 
респондентов 15,9 % ответили – «Не часто, мне это не интересно» и «Нет, на работе только 
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деловые отношения»; 7,7 % – «Да, у меня есть друзья в рабочем коллективе, с которыми мы 
часто видимся в нерабочее время». Таким образом, мы видим, что большее число 
работников не часто общаются с коллегами вне рабочее время. Это связано с тем, что у 
каждого из них есть свои интересы, заботы и проблемы. Но есть и определенный процент 
респондентов, которые придерживаются только деловых отношений на работе и подобные 
встречи их не интересуют.  

Респондентам был задан вопрос: «Если у вас на работе с кем - то из коллег складываются 
дружеские отношения, то как они сказываются на вашем рабочем времени?». 84,6 % 
респондентов ответили: «Нейтрально, мои дружеские отношения на работе никак не 
влияют на рабочий процесс». 

Сотрудникам был задан вопрос, в связи с которым определялось в чем у них 
проявляются неформальные отношения на рабочем месте. 53,9 % респондентов ответили, 
что у них меня есть определенная дружеская компания из нескольких человек. 30,1 % 
придерживаются мнения, что неформальные отношения в коллективе строятся в основном 
на слухах и остальные 30 % работают работаю вместе со своим супругом или супругой. 

Таким образом, в ходе анкетирования было установлено, что в данной организации 
присутствуют довольно развитые неформальные отношения. 

Для оценки неформальных отношений со стороны руководства было проведено 
интервью с руководителем данной организации.  

В ходе интервью было установлено, что директор в целом положительно относится к 
неформальным отношениям. Скорее всего, это связано с тем, что отношения данного рода 
не всегда доставляют проблемы с рабочим процессом и работники могут грамотно 
распоряжаются своим рабочим временем [3, c.65].  

Руководителю был задан вопрос: «В каких отношениях Вы состоите со своими 
подчиненными?». На что он ответил, что со своими подчиненными его соединяют только 
деловые отношения. Это говорит о том, что директор на рабочем месте придерживается 
субординации.  

Руководителю был задан вопрос: «Как Вы относитесь к тому, что у Вас в организации 
работают супружеские пары, а также образовываются маленькие неформальные группы?». 
Здесь мнение директора разделилось. Он считает, что образование маленьких групп на 
рабочем месте отрицательно сказываются на рабочем процессе, а супружеские пары 
никакого негативного влияния не несут. Это связано с тем, что отдельные группы, которые 
образовываются в коллективе, из - за частых перерывов, разговоров и прочих дел, не 
связанных с работой, не успевают вовремя исполнять свои трудовые обязанности, что 
сказывается на общем производстве предприятия.  

Таким образом, необходимо заметить, что для руководителя данного предприятия 
главным критерием является производительность труда и качество выпускаемой 
продукции. Тем не менее, такая оценка неформальных отношений характерна для данного 
предприятия, ведь в других организациях возможно существует иной взгляд на данное 
явление. 
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА ПРИМЕРЕ НЕФТЕКУМСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
В данной статье мы проведем оценку состояния бюджета муниципального района на 

примере Нефтекумского муниципального района Ставропольского края. Для проведения 
нашего анализа мы использовали данные консолидированного бюджета Нефтекумского 
района. 

Из общей суммы поступивших доходов местного бюджета в отчетном году налоговые и 
неналоговые доходы составили 218 675,68 тыс. рублей или 18,84 процента, с ростом к 
уровню 2014 года на 2 процента, безвозмездные поступления составили 941 481 тыс. 
рублей или 81,15 процента  

Налоговые доходы местного бюджета за 2015 год выполнены на 101,93 процента и 
составили 158 796,6 тыс. рублей. Неналоговых доходов в местный бюджет за 2015 год 
поступило 59 878,44 тыс. рублей, выполнение уточненных плановых назначений составило 
109,65 процента.  

Проведенные изыскания показывают, что низкая обеспеченность расходов 
муниципальных образований собственными доходами обусловлена реализуемым в ходе 
реформ наделением местного самоуправления функциями без закрепления за ними 
необходимых доходных источников и ориентацию их покрытия за счет средств 
межбюджетного регулирования. 
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МНОГОМЕРНЫЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ 
УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Основной целью статистического анализа финансового состояния является получение 

наиболее важных параметров, дающих полную картину финансового состояния 
предприятия, его доходов и расходов, убытков, изменений в структуре активов и пассивов. 
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В процессе финансового анализа используют как абсолютные, так и относительные 
показатели, или финансовые коэффициенты. Так как относительные показатели позволяют 
упростить процесс сравнения данных, они наиболее предпочтительны. Использование 
финансовых коэффициентов базируется на сравнении значений коэффициентов с базовыми 
величинами, на основе исследования их динамики за ряд периодов. К ним относятся: 

 - среднеотраслевые значения показателей; 
 - значения показателей, рассчитываемые по данным отчетности наиболее удачливого 

конкурента; 
 - усредненные по временному ряду значения показателей данного предприятия; 
 - теоретически обоснованные или полученные в результате опросов величины, 

показывающие идеальные или критические, с точки зрения устойчивости, значения 
относительных показателей (играют роль нормативов). 

Проведенный сравнительный анализ показал, что в России существуют проблемы 
современного финансового анализа.  
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СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ  
(НА ПРИМЕРЕ ООО «СТАВЭЛЕКТРО») 

 
ООО «Ставэлектро» создано и осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 08.02.1998 № 14 
- ФЗ «Об Обществах с ограниченной ответственностью». Общество является юридическим 
лицом и строит свою деятельность на основании Устава и действующего законодательства 
РФ. 

Производственно - хозяйственная деятельность предприятия обеспечивается не только за 
счет использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов, но и за счет 
основных фондов.  
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Основные средства предприятия – представляют собой совокупность материально 
вещественных ценностей, используемых в качестве средств труда в течение длительного 
времени в сфере материального производства и Получение прибыли - одна из основных 
целей предприятия в условиях рыночной экономики.  

В период с 2013 по 2015 год показатель эффективности всей хозяйственной деятельности 
предприятия увеличился на 0,87 пункта, это означает, что каждый рубль капитала, 
вложенный в производство, приносил предприятию от 1,97 руб. до 2,84 руб. дохода. 

Все показатели эффективности имеют положительную динамику и свидетельствуют об 
улучшении использования заводом, имеющихся основных и оборотных фондов, 
произведенных затрат. 
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МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ ИСТОРИЯ КАК ТИП СОВРЕМЕННОГО 
МЕДИАТЕКСТА  

 
Материал, который мы выбрали для анализа, называется «Заграница или Алтай: угадайте 

по фото», был опубликован 2 марта на сайте altapress.ru, набрал 3853 просмотра за 2 месяца. 
«Алтапресс» помогает аудитории ориентироваться в различных аспектах общественной 
жизни Барнаула и Алтая, страны и мира. На сайте представлены материалы изданий 
издательского дома «Алтапресс» и онлайн лента новостей» [4]. 

В данном медиатексте основой материала являются фотографии, читателю предлагается 
угадать, где изображена природа Алтайского края, а где зарубежная, при этом дается 
возможность сразу узнать ответ нажатием на ссылку «На самом деле это…». Мы 
определили, что тип мультимедийной истории – мультимедийная коробочка, для нее 
характерно безусловное доминирование фото - , видео - и аудиоэлементов. Материал 
представлен в виде плеера. У текста сохраняется лишь функция оформления – с его 
помощью создаются заголовки, подписи, сжато представляется какая - либо информация [3, 
с.82]. Определить жанр данной публикации весьма не просто, поскольку практически 
отсутствует вербальная часть (есть только ЛИД). Мы, воспользовавшись классификацией 
А. Колесниченко, решили, что перед нами жанр рациональной публицистики, а именно 
комментарий. Однако сразу же необходимо внести оговорку, поскольку комментарий 
рассматривается автором, как «разъяснение и оценка уже известного события», мы будем 
считать фотографию этим самым событием, а разъяснение – это ответ на вопрос какая 
точка мира на самом деле изображена? [2, с.84]. 

Среди мультимедийных элементов представлены только пейзажные фотографии (29 
штук), сопровождаются которые одинаковыми подписями: над фото: Алтай или нет?, 
после: Природа. На самом деле это... перед началом прохождения викторины имеется 
ЛИД, как вводная часть. 

Говоря об отношениях между изображением и вербальной частью, описывает которые 
исследователь Е. Анисимова, скажем, что здесь «изображение может существовать 
самостоятельно, вербальной части отводится вторичная роль» [1, с. 57].  

Анализируя компоненты визуального уровня, пришли к выводу, что в данном материале 
нет персонемного, вестемно - визажного, кинетического компонентов, поскольку все 
фотографии пейзажные, на них нет людей. Анализировать каждую иллюстрацию мы не 
будем, отметим, что снимки представляют разное время года, как правило, изображены 
горы, озера, леса и дороги. Преимущественными цветами являются зеленый (леса, 
равнины, поля), белый (горы, снег, облака) и серый (небо, туман, дороги). Данные цвета 
благоприятно действуют на восприятие. «Зеленый цвет все смягчает, снимает напряжение, 
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остроту переживаний, расслабляет. Белый – цвет полной открытости, готовности принять 
все» [6, с. 203].  

Что касается оформления, то как упоминалось, сначала идет ЛИД, он является своего 
рода вступлением к дальнейшей истории, затем появляется фотография «Вирга в горах 
Алтая», после фраза «Представляем нашу первую викторину "А где Алтай?". Итак, 
начнем». Далее видим подпись: «1 фото. Алтай или нет?». После этого следует 
фотография и под ней подпись: «Природа. Нажмите ниже, чтобы узнать. На самом деле 
это...». И затем публикации строится по этому шаблону, в конце нет никакого заключения. 

Мы можем сказать, что перед нами редкая и интересная мультимедийная история, 
представленная в виде викторины. «Викторины могут не просто быть уместными как 
элемент информационной картины дня, но и играть существенную роль в формировании 
таких важных вещей, как лояльность пользователя к изданию, увеличение времени 
пребывания на сайте, увеличение pageview») [3, с. 111]. Материал набрал 37 комментариев, 
в которых активно идет обсуждение результатов пройденной викторины, участники 
делятся впечатлениями. На наш взгляд, такой оригинальный подход к материалу 
становится интересным для аудитории, появляется азарт и желание пройти до конца, узнать 
результат, тем самым журналист может добиться поставленной цели. Отметим, что к 
данной публикации были подобраны профессиональные, приятные для восприятия снимки. 

Для того чтобы оценить эффективность восприятия изображений читателями, мы 
использовали метод фокус - группы. Пяти участникам в возрасте от 20 до 35 лет мы 
предложили проанализировать 29 фотографий, предлагая обсудить несколько вопросов. В 
результате все участники сошлись на мнении, что идея материала заключается в том, чтобы 
показать «прекрасную природу»: «красота природы»; «природу нужно сохранять, ведь 
она прекрасна»; «в любой точке мира можно найти прекрасную девственную природу». 

Два участника из пяти решили, что перед ними реклама Алтайского края, еще два 
участники сошлись на мнении, что это конкурс фотографий, один участник посчитал, что 
это снимки для туристического сборника. 

На вопрос об основной идеи материала 3 участника ответили, что публикация размещена 
для проверки знаний об Алтайском крае. Два других участники решили, что главное – это 
сравнение нашей и заграничной природы.  

Как верно подметил один из участников «вся суть темы заключена в картинках, 
следовательно, без картинок данный текст был бы бессмысленным», поэтому мы 
понимаем, что вербальная часть в данном случае служит лишь «навигатором» по тексту, не 
несет основной смысловой нагрузки. 

Как мы отмечали ранее, мультимедийная история интересна своей подачей, в виде 
викторины, что положительно влияет на количество просмотров и комментариев. 

В результате мы видим, что «визуальный контент быстрее попадает в сознание 
реципиента, запоминается, вызывает определенные ассоциации, стойкие стереотипы. С 
визуализацией данных тесно связан информационный дизайн, когда данные превращаются 
не в текст, а в его визуальный аналог, наглядно раскрывающий сущность проблемы без 
текста» [5, с. 6 - 8]. Отметим, что здесь важную роль играет и личностный фактор читателя, 
который включает индивидуальные психофизиологические, психологические и 
социальные особенности, благодаря им у реципиента формируется собственное восприятие 
вербальной и невербальной составляющей материала.  
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ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ МАРКИРОВАННОСТЬ РЕЧЕВЫХ ШТАМПОВ 

В ТЕКСТЕ КОНСТИТУЦИИ ГДР (1968) 
 

Текст Конституции - это идеологически ориентированный текст, в нем отражается 
господствующая идеология государства. Идеологическая ориентированность текста 
Конституции представлена в виде идеологизированных речевых штампов. Рассмотрим 
идеологическую маркированность речевых штампов в тексте Конституции Германской 
Демократической Республики (ГДР).  

Конституция ГДР была принята в 1968 году и провозглашала социалистический путь 
развития, так как ГДР находилась в оккупационной зоне СССР. Текст Конституции ГДР 
(1968) идентичен тексту Конституции СССР от 1977 года. 

Образование двух государств - ГДР и ФРГ с разным общественным строем не могло не 
отразиться на развитии лексики немецкого языка [1, с. 3 - 4; 2, с. 171]. В ГДР на процесс 
формирования новой общественно - политической лексики повлиял русский язык. Стали 
употребляться слова и выражения социалистической направленности: Arbeiterklasse, die 
sozialistische Gesellschaft, die soziale Gerechtigkeit и др.  

Принцип представления действительности по параметру «свой - чужой» в Конституции 
ГДР (1968) используется в преамбуле и по сравнению с Конституцией СССР (1977) не 
является ярко выраженным: … um Westdeutschland zu einer Basis des Imperialismus und des 
Kampfes gegen Sozialismus aufzubauen…hat sich das Volk der Deutschen Demokratischen 
Republik … diese sozialistische Verfassung gegeben [4, с. 1]. Текст Конституции ГДР (1968) 
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демонстрирует приверженность государства к социалистическому пути развития, однако не 
обладает наиболее выраженной социально - политической направленностью. В нем нет 
резкого разграничения на две лексические системы – положительную и отрицательную, как 
во всех текстах Конституций СССР. 

Текст Конституции ГДР (1968) является позитивно - окрашенным. В него входят: а) 
общественно - политическая лексика положительной коннотации: Frieden, Demokratie, 
Sicherheit, Schutz, Entwicklung, Leistung и др.; б) оценочное прилагательное для усиления 
положительной оценочности: entwickelte sozialistische Gesellschaft, friedliches Leben, 
einheitliche sozialistische Arbeitsrecht и др. Употребление военной лексики, в отличие от всех 
советских Конституций, не свойственно Конституции ГДР (1968).  

Идеологическая маркированность речевых штампов с учетом национальных мифологем 
выражается в том, что национальные ценности в Конституции ГДР соответствуют 
ценностям, провозглашенным в советских Конституциях. В тексте Конституции ГДР 
представлены: мифологема «национальные ценности», мифологема «национальный герой» 
и мифологема «свой – чужой». Однако текст Конституции ГДР отличается от текстов 
советских Конституций тем, что в нем нет контрастного противопоставления на «своих» и 
«чужих». Мифологема «чужой» в тексте Конституции ГДР (1968) не является наиболее 
выраженной. Отсутствие речевых штампов отрицательной коннотации и намеренное 
использование идеологизированных речевых штампов положительной коннотации 
объясняется прагматической установкой отправителя текста (советского правительства) 
навязать социалистический путь развития в ГДР.  

Таким образом, идеологическая маркированность речевых штампов в Конституции ГДР 
(1968) имеет свои особенности: образование новых слов и выражений социалистической 
направленности, отсутствие контрастной социально - политической оценочности, наличие 
эмоциональной сдержанности, характерной национальному менталитету немцев. 
Национальные ценности в Конституции ГДР (1968) соответствуют ценностям, 
провозглашенным в советских Конституциях, и включают в себя следующие мифологемы: 
мифологема «национальные ценности», мифологема «национальный герой» и мифологема 
«свой – чужой». Однако мифологема «чужой» не является наиболее выраженной. 
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СПЕЦИФИКА ИЗОБРАЖЕНИЯ СОВРЕМЕННОГО МИРА  

В ПРАВОСЛАВНОЙ ПРОЗЕ 2000 - 2010 - Х ГГ. 
 (НА МАТЕРИАЛЕ НОВЕЛЛИСТИКИ Н. Е. СУХИНИНОЙ) 

 
Начиная с 80 - х гг. прошлого столетия в русской литературе появляется новое течение, 

связанное с православием, представленное творчеством архимандрита Тихон (Шевкунов), 
прот. Н. Агафонов, прот. А. Ткачев, прот. А. Торик, Ю. Н. Вознесенской, О. Николаевой и 
др.  

Подчеркнем, что в настоящее время нет единого термина для обозначения этого 
литературного течения. Так, И. С. Леонов предлагает определять его как православная 
(духовная) проза, поскольку «авторами являются как православные священнослужители, 
так и верующие светские писатели» [2, с. 7]. Духовная проза отражает жизнь служителя 
церкви, инока, показывает путь человека к Богу. Как отмечает М. С. Краснякова, 
«православное мировоззрение писателя находит воплощение в сюжете, системе образов, 
организации пространственно - временных отношений в произведении» [1, с. 3]. 

Одним из общепризнанных писателей православной прозы является Н. Е. Сухинина. 
Центр ее творчества – нравственный выбор, духовная составляющая личности. Герои 
рассказов писательницы – реальные люди разных возрастов и профессий, встреченные ею 
во время многочисленных командировок по России. Кроме того, в своих произведениях Н. 
Е. Сухинина раскрывает современные социальные проблемы и пути их решения с точки 
зрения верующего человека.  

Так, в рассказе «Время собирания смокв» центральной становится тема духовного 
становления человека. Главный герой Евгений Котов отбывает срок за «умышленное 
причинение тяжкое вреда здоровью, повлекшее за собой смерть». В тюремном карцере он 
впервые обратился к Богу: «В соседнем карцере у меня дружок сидит, вот и сделай так, 
чтобы я попал к нему…» [3, с. 175]. И вот уже отдано распоряжение о переводе Котова в 
соседнюю камеру. Было много таких просьб, требований, поручений для Бога – и Он все 
слышал, все исполнял.  

Маленькими шагами шел Евгений к вере. Ценой неимоверных усилий добился выделить 
помещение под молельную комнату для заключенных. Котова не понимали, жалели, 
унижали, травили, но с выбранного пути он не свернул. Спустя время поделился новостями 
со знакомой: «Меня дело серьезное ждет. Ребята в зоне креститься надумали. <…> Сто 
пятьдесят человек» [3, с. 184]. Решительность, стойкость духа и вера не дали нравственно 
погибнуть герою.  

В рассказе «Горячий ключ туры холодной» отображается иноческий уклад жизни 
насельников Свято - Никольского Верхотурского монастыря. Написание икон, пошив 
облачений, выпекание просфор – все с молитвой. И все получается! «Валентина кроит, 
метает, да так ловко <…>. 

–Сразу видно, дело это для вас привычное. 
–Да я иглу - то в руки только месяц назад взяла! Кто б сказал, что кроить буду, я бы 

посмеялась только» [3, с. 191]. 
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В рассказе опровергается стереотип о разочарованных людях, которые не находят себе 
места в современной жизни и «прячутся» в монастырях: «Но вот сколько бываю в обителях 
святых, хоть бы одного такого – страуса, прячущего голову под собственное крыло, 
встретить». [3, с. 194]. 

Иная тема звучит в рассказе «Два кофе по - турецки». Главная героиня Марина старается 
жить по христианским заповедям: молится, часто путешествует по святым местам, оставляя 
сына одного, дает приют сирым и убогим в своем доме, которые затем уходят не прощаясь, 
прихватив с собой ценные хозяйские вещи: «Запомни, – сказала она железным голосом, – 
добрые дела – главное в спасении души. Это семена, урожай от которых соберем мы в 
Царствии Небесном. Твой урожай скуден. Нищая поживет пока у нас. Это не обсуждается» 
[3, с. 69]. 

Писательница дает точную характеристику героине, описывая ее диалог с сыном: 
«–Я молиться за тебя еду, - поджав губы, тихо и торжественно произнесла мать. 
–А мне твоя молитва до лампочки, ты мне лучше кроссовки купи!» [3, с. 71]. 
Героиня, стараясь быть истинной христианкой, впала в религиозное ослепление, забыв о 

главной заповеди Бога: «Возлюби ближнего своего», и причиняет боль родному сыну. 
В рассказе «Заочница» отражена проблема становления жизненного пути детдомовских 

детей. Автор старается найти ответ на вопрос: как научиться верить, когда постоянно 
предают? Детдомовец Николай Пантелеев мечтал прийти из армии и жениться. Жениться 
обязательно на домашней – «у них другой менталитет» [4, с 53]. Но «невеста по переписке» 
оказалась своей, детдомовской. Озлобленная, недоверчивая, вспыльчивая: «Меня семь раз 
удочеряли. Возьмут, потетешкаются и – обратно в детдом. <…> А я каждый раз верила!» 
[4, с. 63]. И к этой несчастной девушке Николай почувствовал сострадание – она такая же, 
как и он, лишенная родительской ласки… 

В рассказе «Здесь птицы не поют» вспоминаются события августа 2008 года в Южной 
Осетии. Горит Цхинвал. Мирные жители бегут от неминуемой смерти под страшным 
огнем. В это время монахини Богоявленского Аланского монастыря проявили чудеса 
храбрости: рискуя жизнью во время бомбежки, везли в город провизию для нуждающихся, 
перевозили в монастырь женщин и детей, где им было предоставлены ночлег, еда, 
медицинская помощь, а после войны «хлопотали о жилье для многодетных семей» [4, с. 
150]. Для монахинь обители жители Цхинвала отныне крестные дети: «Они приняли 
крещение в тот страшный август. Спасшиеся от смерти люди поняли, что значит 
жертвенная, истинная любовь» [4, с. 151]. 

Исследуя специфику изображения современного мира в новеллистике Н. Е. Сухининой, 
следует подчеркнуть, что раскрываемые перед читателем судьбы различных героев носят 
дидактический характер. Доминантной темой всех произведений писательницы становится 
нравственный выбор, духовная составляющая личности обычного человека, который, по 
тем или иным причинам, рано или поздно, но все - таки приходит к Богу. Лейтмотивом всех 
рассказов писательницы оказывается способность персонажей научиться всматриваться в 
себя и в других, дабы увидеть за внешним внутреннюю суть характеров и поступков. 
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БИЗНЕС ДЛЯ ДЕВУШКИ: ФЕМИННЫЙ СТЕРЕОТИП В РЕКЛАМЕ 

 
Образ женщин в средствах массовой информации регулярно подвергается феминистской 

критике. Репрезентация женского пола кажется многим феминисткам структурой, 
сформированной при посредстве деятельности массмедиа. Как отмечает американец 
Розалинд Краус, «сама репрезентация – фильмы, реклама, романы и т. д. – становится 
частью гораздо более полной системы механизмов, благодаря которой конструируются 
женские персонажи. Следуя этой логике, женщина – не что иное, как маскарад 
переодевания, не что иное, как образ» [цит. по: 1]. Американский режиссер и критик Лора 
Малвей указывает, что «в патриархатной культуре женщина служит означающим для 
мужского Другого, она связана символическим порядком, благодаря которому мужчина 
может выразить свои фантазии и пристрастия по лингвистической команде, вчитывая их в 
молчаливый образ женщины, которая по - прежнему занимает место носителя смысла, а не 
его производителя» [1]. 

Как мы уже отмечали: «Гендерные стереотипы – это культурно и социально 
обусловленные и прочно закрепленные в общественном сознании мнения о качествах, 
атрибутах и нормах поведения представителей обоих полов. С гендерными стереотипами 
тесно связаны гендерные представления – сеть понятий, взглядов, утверждений и 
объяснений о социальном статусе и положении в обществе мужчин и женщин, 
обусловленные социальным контекстом, – специфика которых состоит в том, что в них 
отображена поляризация, дифференциация и субординированность “мужского” и 
“женского”» [3, с. 90]. Как правило, в стереотипном мнении о маскулинности заключаются 
активные, деятельные качества личности, такие как инициативность, энергичность, 
авторитетность, воинственность. Феминность воспринимается как пассивное начало, 
обнаруживающееся в таких личностных характеристиках, как подчиненность, нежность, 
беспокойность, заниженная самооценка, экспансивность. Как мы писали ранее, «гендерные 
системы различаются в разных обществах, однако в каждом обществе эти системы 
проявляют асимметрию таким образом, что мужчины и всё «мужское / маскулинное» 
(черты характера, модели поведения, профессии) считаются первичными, значимыми и 
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доминирующими, а женщины и все «женское / фемининное» определяется как вторичное, 
незначительное с социальной точки зрения, и подчиненное» [3, с. 49]. 

Семейные и профессиональные роли мужчин и женщин традиционно разделены. 
Социальная роль матери, домохозяйки для женщины является наиболее значительной. Для 
женщины установлена необходимость пребывания в «закрытом диапазоне бытия» – дом, 
рождение детей. Собственно профессиональные роли, напротив, являются привилегией 
мужчин. 

Согласно традиционным взглядам труд женщины имеет отношение к сфере 
деятельности исполнителя, подчиненного. «Женщины чаще всего работают в сфере 
торговли, здравоохранения, образования. Для мужчин возможна творческая и руководящая 
работа, их труд определяется в инструментальной сфере деятельности» [4, с. 194]. 

И, несмотря на, казалось бы, меняющиеся взгляды на общественную жизнь женщины, 
проанализированный нами материал рекламы бизнеса для девушек иллюстрирует 
традиционные представления. 

«Бизнес для женщины – миф или реальность? 
Существует мнение, что бизнес – это удел сильной половины человечества. Но в 

современном мире быстрых скоростей и информационных технологий женщины ничуть 
не хуже способны вести предпринимательскую деятельность. 
Практика показывает, что в некоторых сферах женщины не только не уступают 

мужчинам, но и способны вести бизнес гораздо успешнее. Это традиционные женские 
сферы: красота и здоровье (косметика, одежда танцы, йога, массаж, оздоровительные и 
омолаживающие процедуры), кулинария, психология и педагогика» [2]. 

Мужчина, который дает рекомендации девушкам по поводу бизнеса, хотя и внушает им 
уверенность, развеивая возможные страхи, однако настоятельно советует вести бизнес в 
«традиционных женских сферах». 

Далее эксперт предостерегает от вступления в конкуренцию с мужчинами, снова 
разделяя сферы предпринимательства на мужские, «брутальные», и женские – для «милых 
девушек». 
«Каким бизнесом заняться женщине, или мужчины – не конкуренты 
Обычно мужчины предпочитают более «брутальные» сферы для открытия своего 

бизнеса, например, строительство, автобизнес, сложный производственный бизнес. 
Милые девушки, если вы ищете хорошую бизнес - идею, то категорически не 

рекомендуем вам заниматься такими традиционно мужскими видами бизнеса, особенно 
если у вас еще нет предпринимательского опыта» [2]. 

Как видим, женщина всё еще выступает в роли «носителя смысла», а не его 
«производителя». 
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ОХОТА НА «САМЦА»: ОСОБЕННОСТИ БИОМОРФНОГО НОМИНАНТА 

МУЖЧИНЫ 
 

Гендерный концепт давно является объектом когнитивной лингвистики, однако, как 
показал анализ языковедческой литературы, посвященной проблемам гендера, наиболее 
исследованным оказывается гендерный концепт ‘женщина’. Репрезентации же концепта 
‘мужчина’ остаются изученными в меньшей мере. В этой связи кажется актуальным 
обращение к анализу лингвистических репрезентаций концепта ‘мужчина’ средствами 
биоморфного кода, начало которому мы положили ранее [2]. 

Реализация бесконечного числа многообразных высказываний, продуцированных из 
малого количества базовых единиц, возможна благодаря организации и 
функционированию языка по принципу кода. Регистрация образа окружающего мира и его 
трансляция, а также овладение информацией происходит с помощью особого кода, в 
качестве которого выступает язык. Язык выступает, в том числе, и в роли орудия 
кодирования и передачи культурных смыслов. 

Не вызывает сомнения важность вопроса о способах появления образа культуры, 
зарегистрированного языком. Корнями существенных для данной культуры сведений 
являются знаковые структуры, которые, в силу филиации, легко подвергаются 
расшифровке значений носителями языка. Обычно этими корнями оказываются 
культурные коды, находящиеся вне самого языка. 

Фигурируя в процессах классификации и квалификации лингвокультурным единством 
объектов вещественного круга, культурные коды организуют определенный порядок, 
который предписывает культурные нормы и образцы. Из значительного информационного 
потока в ходе языкового кодирования выделяются выборочные сведения, наиболее важные 
для представителей определенного лингвокультурного единства. Ключевые коды культуры 
сопоставимы с ее древнейшими архетипами. 

В ряду общезначимых культурных кодов особенное положение имеет биоморфный код, 
акцентирующий в ментальности фигуры животного и растительного мира и 
обнаруживающий чрезвычайную выразительность с точки зрения этнического 
мировосприятия. Используемые во вторичной номинации, наименования растений и 
животных специфично характеризуют понимание и квалификацию особенностей человека 
и его деятельности тем или иным лингвокультурным сообществом [1]. Имя животного во 
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вторичной номинации в большинстве случаев применяется носителем языка для 
характеристики человека, которому принадлежит качество / признак / свойство, 
ассоциирующееся у представителей лингвокультурного сообщества с этим животным. 

Рассмотрим стереотипное соотнесение мужчины с эталонами биоморфного кода в 
русской лингвокультуре. Как мы писали ранее, «отнесение мужчины к классу животное 
является стереотипным представлением, об этом свидетельствуют, например, 
многочисленные внутренние формы метафор Л.Н. Толстого и Ф.М. Достоевского» [2, с. 
23]. Наиболее частотным следует признать наименование мужчины биоморфной 
метафорой «самец». 
«Самец» – это ‘животное мужеского пола’ [4]. Часто в номинанте «самец» усматривают 

негативные квалификации, «поводом для чего является негативная характеристика 
мужчины как ‘живого существа, не имеющего качеств, возвышающих его над другими 
живыми существами’» [2, с. 23]. Однако, нам представляется, что вторичный номинант 
«самец» семантически очень близко соположен с другими смысловыми признаками, 
отмеченными в словаре, такими как ‘воротить в свою пользу’, ‘тянуть все себе или на себя’, 
‘присвоять’ в лексеме «самить», ‘храбриться’, ‘хотеть казаться самостоятельным’ в лексеме 
«самиться». Так же, на наш взгляд, слово «самец» тесно связано с местоимением «сам», 
использующимся для «придания особой важности личной деятельности» и имеющим 
значение ‘один’, ‘по себе’, ‘без помощи’ [4]. Если принять во внимание аксиологическую 
окраску всех этих семантических признаков, то можно сделать вывод о том, что 
обозначение мужчины самцом далеко не всегда содержит негативный подтекст, а напротив, 
подчеркивает его самостоятельность, важность, независимость. 

Приведем в качестве примера такого использования название одной популярной книги 
под названием «Охота на самца», написанной мужчиной [3]. В подзаголовке применяются 
слова «выследить», «заманить», «приручить», подчеркивающие независимость и 
свободолюбие номината, названного «самцом» – мужчины. 

Итак, отталкиваясь от тезиса о подчиненности особенностей этнической лингвокультуры 
специфике ее культурных кодов, можно с уверенностью заявить, что номинация мужчины 
средствами биоморфного культурного кода обладает в русской лингвокультуре 
оригинальностью. 
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МУЖЧИНЫ КАК МАШИНЫ: ОСОБЕННОСТИ НОМИНАЦИИ МУЖЧИНЫ 

СРЕДСТВАМИ ФЕТИШНОГО КУЛЬТУРНОГО КОДА  
 

«Языковое кодирование культурно - исторического опыта в значении языкового знака 
упорядочивает ценностно - смысловые связи, существующие в границах той или иной 
лингвокультурной общности, причем координирующие механизмы языка служат своего 
рода «матрицей» семантизации познаваемого пространства» [1, с. 67]. Плодом освоения 
многообразных миров бытия человека является процесс семантизации, охваченный 
широким контекстом материального и идеального постижения действительности. Процесс 
культурной семантизации обусловлен взаимосвязью категорий мышления, языка и 
культуры, поскольку смысл, взятый в изоляции, не располагает какой - либо культурной 
значимостью. Поэтому объектом культурного осмысления служат семантические 
взаимоотношения, нашедшие выражение в знаках и включенные в структуру 
сформировавшегося в данном обществе континуума культурных сведений. 

В аспекте лингвистики имеется в виду переосмысление существующих в языке знаковых 
комплексов. Другими словами, смысловые модификации вторичного семиозиса 
способствуют оценке культурного веса мыслительного объекта посредством 
семантического анализа. В этом случае «вселенная» значений освещает познание этого 
объекта, предрешает его восприятие. С другой стороны, семантика может предшествовать 
произведению культурных смыслов и репрезентирующих их знаков. Так случается, если 
культурные смыслы принадлежат к разряду артефактов. 

Для необходимой селекции сведений вырабатываются специальные коды, делающие 
доступными сознанию человека исключительно значимые в процессе коммуникации 
смыслы. Типичной для представителей одной лингвокультурной общности оказывается 
информация, имеющая исключительную коммуникативно - прагматическую весомость в 
границах данного лингвокультурного круга. 

Для языкового кодирования могут быть использованы сведения, весьма отдаленные от 
мифологической системы мышления, но существенные для процесса коммуникации в 
данной лингвокультурной общности. 

Рассмотрим некоторые особенности функционирования «продуктов» вторичного 
семиозиса, именующих мужчину в русской лингвокультуре и относящихся к фетишному 
культурному коду. Уточним, что фетишный культурный код репрезентирует образы 
предметов обихода. Обратимся к названию одной книги о мужчинах, предназначенной для 
читательниц - женщин. Книга называется «Мужчины как машины» [2]. 

В аннотации к книге говорится, что «по ее (автора – И.Г.) мнению, мужчины – это 
машины. Помня, что натуральнее всего выглядят подделки, Маша расскажет вам о том, как 
даже сквозь ткань брюк ухитриться увидеть спрятанное в кармане обручальное кольцо 
“неженатого” “Форда”, “Мерса” или “Пежо”» [2, с. 2]. 

По данным Русского ассоциативного словаря, в ассоциативном поле «Мужчина» 
репрезентация «машина» отсутствует [3]. Однако она наличествует в данных 
ассоциативного исследования, проведенного нами [1, с. 69]. В связи с этим представляется 
закономерным присутствие фетишного наименования «машина» в индивидуальном 
сознании представителя русской лингвокультуры. 

Фетишная вторичная номинация «машина» разворачивается в тексте М. Малиновской в 
виде таких репрезентаций, как «подержанные автомобили», «модели бизнес - класса», 
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«модели эконом - класса», «внедорожники», «спортиыне модели», «иномарка / 
отечественный», «семейный автомобиль» [2, с. 317 - 318]. 

Сходство особенностей взаимодействия с автомобилем нашло отражение в 
квазиденотативном содержании таких номинативных единиц, как «основы и принципы 
функционирования», «осторожно, тюнинг!», «ручная или автомат?», «необходимые и 
дополнительные опции», «устранение типичных неисправностей», «несколько 
автомобилей в гараже», «водителю на заметку», концепт - кары», «уход за ними» [там же]. 

В данном случае информацией для переосмысления является вещественный опыт 
владельцев автомобилей, который в наше время стал стабильным смысловым этимоном 
культурного представления и который вполне может быть использован для характеристики 
представителей мужского пола. 

Итак, можно с уверенностью сказать, что первичный способ кодирования – установление 
прочной ассоциации знака с предметом или представлением. Однако словесный образ 
номинации фиксирует не все приметы денотата: из массы признаков объекта избираются 
лишь наиболее значимые для определенной характеристики номината в данном 
этнокультурном круге. В ходе вторичного семиозиса знак вторичного наименования 
выступает в роли объективатора смыслов из важных областей действительности, служит 
средством переоценки лингвокультурных представлений. В точках соприкосновения 
личности с миром, там, где смежаются сферы человеческого существования и его 
собственного самоощущения как социального и рефлексивного создания, взаимодействуют 
предметно - практические и когнитивные механизмы вторичной номинации. 
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МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ЖАНРЫ ЖУРНАЛИСТИКИ 
 

С появлением сети интернет границы между жанрами стали подвижными, одни 
исследователи указывают на формирование качественно новых мультимедийных жанров, 
другие возражают оппонентам (рассматривают новые форматы традиционных жанров). 
Если обратиться к названиям новых жанров СМИ и рассмотреть каждый отдельный более 
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детально, то станет очевидно, что оба мнения имеют место быть: «вэбрепортаж», 
«вэбстатья», «вэбколонка», «мультимедийный репортаж» и т.д. Концептуально новые 
мультимедийные жанры еще называют «новыми медиа». Термин «новые медиа» появился 
в конце XX века, в первую очередь его связывают с развитием компьютерных технологий и 
распространением интернета. В одной из своих статей Елена Вартанова ставит знак 
равенства между «новыми медиа» и интернетом [1, с. 116]. В работе «Что это – новые 
медиа?» Вин Кросби характеризует «новые медиа» "многие ко многим", в то время как 
традиционные СМИ работают по схеме "один ко многим", т.е. интернет позволяет 
осуществлять индивидуализированную массовую и межличностную коммуникацию [2, с. 
98].  

 Среди других важных характеристик «новых медиа» можно выделить: кодирование 
данных, модульность, автоматизация процесса создания, распространения и доступ, 
изменчивость, транскодирование, «сетевая мобильность»; мультимедийность, 
взаимосвязанность, конвергентность, интерактивность. Важно, что данные характеристики 
раскрывают «новое» только в тесной взаимосвязи друг с другом. А вот отдельные свойства 
«новых медиа» можно отнести и к традиционным жанрам СМИ.  

В качестве главной характеристики «новых медиа» выделяют интерактивность. Так, 
зритель и читатель в Интернете занимает активную позицию, становится соавтором 
журналистского материала, в то время как сам автор часто играет роль модератора. 
Происходит стирание границ между готовым медиапродуктом и процессом его создания, а 
задача журналиста сводится к тому, чтобы привлечь как можно большее количество 
аудитории.  

В Интернете любая история становится в какой - то степени нелинейной благодаря 
интерактивности [4]. Например, профессионально выполненные информационные статьи о 
каком - либо событии в интернете перекликаются с другими, дилетантскими. Пользователь 
сети интернет выбирает из предложенного множества на его взгляд наиболее интересную. 
Можно знакомиться с материалами в любом порядке, что, разумеется, влияет на 
восприятие информации.  

В некоторых жанрах мультимедиа форма нелинейного повествования становится не 
просто выразительным средством и инструментом воздействия, но и концептуальным 
основообразующим элементом. Например, как говорит автор документального 
интерактивного фильма «Я люблю твою работу», одной из главных особенностей фильма 
стало отсутствие нарратива [3, с. 56]. Фильм этот реализован на вэб - площадке в виде лент 
жизни нескольких героинь. Съемки производились в течение двадцати четырех часов, 
однако в конечном варианте представлены только десять секунд каждых пяти минут. Эти 
нарезки пользователь может просматривать в любом порядке. Однако, не смотря на такую 
структуру, «Я люблю твою профессию» - это «вэб - документари», т. е. интерактивный 
документальный фильм.  

Таким образом, одной из основных тенденций интернета является организация 
информации в виде мини - историй, которые в свою очередь состоят из взаимосвязанных, 
но самостоятельных законченных модулей, что ослабляет границы жанров. Тем не менее, 
это не значит, что традиционные средства массовой коммуникации (радио, газеты и 
телевидение и их всеми узнаваемые «чистые» жанры) полностью заменит 
мультиплатформа с жанрами синтетическими.  
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ЛЕКСИКА, ОТНОСЯЩАЯСЯ К УСТРОЙСТВУ ЯКУТСКОГО ЗИМНЕГО 

ЖИЛИЩА – БАЛАҔАН 
 

В якутском языке до сих пор остается недостаточно изученной лексика материальной 
культуры, в которой содержится множество древнейших, уникальных слов, тесно 
связанных не только с историей, но и с энтогенезом народа саха. Одним из самых древних 
компонентов материальной культуры любого народа является жилище.  

История построек традиционного жилище саха балаҕан уходит в седую древность. 
Особого внимания заслуживают труды якутских этнографов Г.В. Ксенофонтова, А.А. 
Саввинова, Ф.М. Зыкова, Н.А. Алексеева, А.И. Гоголева, Е.Н. Романовой, Р.И. Бравиной, 
П.А. Слепцова, Н.К. Даниловой и др. Ценный вклад в изучение лексики материальной и 
духовной культуры внес А.Е. Кулаковский. Лексика жилых и дворовых построек находит 
отражение и в диалектологических исследованиях М.С. Воронкина, Е.И. Коркиной, М.П. 
Алексеева–Дапсы, С.А. Иванова. Основным источником в плане семантической 
реконструкции пратюркского состояния наименований жилища является работа А.В. Дыбо 
«Материальный быт ранних тюрок. Жилище» [7, с. 219]. 

Подробное исследование традиционных форм поселений, жилищ и хозяйственных 
построек саха проведено в монографии Ф.М. Зыкова (1986), в ней рассматриваются 
практически все виды зимних и летних типов жилищ. Автор раскрывает эволюционное 
развитие жилищ, сравнивает их с жилищами тюрко - язычных народов, а также 
обстоятельно описывает хозяйственные постройки и строительную технику. Изучая 
происхождение якутского балагана, автор выявляет южные истоки его конструкции. 
Отрицая начальную связь якутских балаганов с постройками русского типа и жердяными 
чумами холомо, он в качестве подтверждения проводит генетическую параллель балагана с 
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хакасским жилищем «am иб». Данное предположение поддерживает открытие 
«торгажакских жилищ» в Хакасии с такой же, как у якутского балагана, конструкцией [10, 
с. 89]. На территории самой Якутии археологи находят следы построек типа балаган в слоях 
Кулун - Атахской культуры и культуры «малых домов». 

Статья посвящена семантическому, по большей части сравнительно - сопоставительному 
анализу лексики, относящейся к устройству и внутреннему убранству одного из архаичных 
типов якутских жилищ – балаҕан.  

Рассмотрим происхождение слова балаган и составляющих её элементов: якут. балаҕан 
‘якутская юрта в виде усечённой пирамиды, построенная из брёвен’. Имеется несколько 
вариантов этимологий: 1) монгольское заимствование [4, с. 242; 14, с. 347; 21, с. 108 - 109]; 
2) исконно тюркское слово [5, с. 147 - 148; 1, с. 87]; 3) заимствование из русского языка [24, 
с. 56]. В монгольских языках формы бур. балгаан, балгааhан, бур. нижнеудин. булгааhан 
‘шалаш’ – тюркизмы. Русск. балаган заимствовано из тюркских языков [8, с. 501; 23, с. 112]. 
Слово балаҕан тюркского происхождения, в якутском считается иранизмом: башк., ног. 
балаган ‘деревянная постройка’, казах. балаҕан < балахана ‘высокий дом’, тур. балахана 
‘комната, комната над главным входом’ < перс. балаханэ ‘комната, комната над главным 
входом, балкон’ [23, с. 112].  

Якут. аан ‘дверь’. Обыкновенно сравнивается с ДТС еҥ ашну ‘в самом начале, прежде 
всего’, туркм. өҥ ‘перед, передняя часть чего - л.; раньше, прежде в начале’ [ДТС, с. 174; 14, 
с. 100], каракалп. еҥ бастан ‘перво - наперво, первоначально’. Есть еще чув. аан 
‘отверстие’. Видимо, заимствование из марийск. ан с тем же значением. Ср. хант. өҥ 
‘выходное отверстие; устье, жерло’ [19, с. 19]. 

Якут. халҕан ‘дверь; наружная дверь; ворота’. Слово известно в тюркских языках с 
древнетюркских времен: ДТС халхан ‘щит’ [ДТС, с. 413], тат. калкан, кум. къалкъан ‘щит’, 
кирг. калкан ‘щит; шлем’. Под монгольским влиянием: бур. хаалга ‘ворота’, монг. хаалга(н) 
‘ворота; дверь’, в тюркских языках распространилось монгольское слово: кирг. хаалҕа, алт. 
каалга ‘деревянная створчатая дверь в юрте’, тув. каалга ‘дверь’ и др. Под этим влиянием 
якут. халҕан восприняло монгольскую семантику. Ст. Калужинский считал, что якут. 
халҕан – монголизм [13, с. 38 - 85], однако, не учитывая древнее исконное тюркское 
значение ‘щит’. 

Якут. дьиэл ‘входная дверь дома’ по Н.К. Антонову этимологически связано с др. - тюрк. 
ел ‘место около двери, противоположное почетному месту; дверь’ [1, с. 90]. 

Якут. түннүк ‘окно’. Слово тюркского происхождения и общетюркского 
распространения, начиная с древнетюркских времен: ДТС түгнүк, түҥлүк ‘отверстие, 
проем (в качестве отдушины, для дыма, для освещения)’ [ДТС, с. 595 - 597]. В современных 
тюркских языках: кирг. түндүк, хак. түнүк, куманд. түгнүк, тат. төҥлек, уйг. түҥлүк, 
түннүк, казах. түҥлiк и мн. др. [КиргРС, с. 526; ХакРС, с. 243; УйгРС, с. 338; ДТС, с. 595, 
597; ТатРС, 574; 12, с. 290]. 

Якут. холуода ‘колода, косяк двери’. Заимствование из русского языка. 
Якут. баҕана ‘каждый из четырех основных столбов в якутской юрте’. Сравнивается с 

тюрк. паҕана, баҕана, монг. и маньчж. бахана с тем же значением [3, с. 125; 4, с. 126; 14, с. 
326; 18, с. 1448; 1, с. 87; 9, с. 82]. Выделяют корневую морфему баҕ, которую Б.И. 
Татаринцев возводит к па ~ ба ‘подниматься, возвышаться’ [20, II, c. 42 - 43; 22, с. 73]. В 
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таком случае семантика развилась тянущийся вверх > возвышающийся, поднимающийся > 
высокий > столб [16, с. 105].  

Якут. өһүө ‘балка поперек юрты, лежащая на двух столбах’. Имеет тюркскую параллель: 
тюрк. өзэк ‘столб, кол под шатер’. 

Якут. аргы ‘балка’ соотносится с др. - тюрк. архух ‘перекладина, балка’: якут. аргы < ар 
‘увеличиваться’ + - хух (аффикс отглагольных имен результата действия) [20, I, с. 181]. Есть 
сравнения с тел. арткы и с тюрк. арт (якут. орт) ‘превышать; оставаться после чего - л.’ 
[14, с. 144; 18, с. 26]. 

Якут. тойон өһүө ‘главная центральная балка’. Тойон ‘господин, владыка’. Еще Э.К. 
Пекарский указал на др. - тюрк. тойын ‘монах, буддийский священник’ [14, с. 2706]. В XIX 
в. термин якутский тойон широко распространился посредством работавших на Российско 
- американскую компанию Г.И. Шелихова якутов и русских у американских алеутов, 
алютиков, тлинкитов, у которых до сих пор имеет широкое хождение. Напротив, 
распространившись по российскому Дальнему Востоку (Приамурье, Сахалин, Камчатка, 
Чукотка) еще в XVII - XVIII вв., слово со временем исчезло из лексики местных народов. 
Интересно, что др. - тюрк. тойын, тойун ‘буддийский монах’ восходит к кит. 道 дао ‘Путь 
(Абсолют)’ и 人 жэнь ‘человек’, т.е. ‘человек Пути самосовершенствования; человек Дао - 
Пути’ [ДТС, 572]. Трансформация: даожэнь>дожэнь>дойын>тойын>тойун>тойон. 
Известно, что буддийские монахи, особенно тибетского направления ваджраяна, 
практиковали гадание и ворожбу. Хотя в якутском языке тойон означает ‘господин, 
владыка’, все же в глагольной форме тойонноо сохранило древнее значение 
‘предсказывать, гадать’. На Востоке и в наши дни даосы считаются гадальщиками по И - 
цзин («Книге перемен») [17, с. 240]. 

 Якут. сэбэргэнэ өһүө (баайыы өһүө) ‘разновидность балки’, этимология которого не 
ясна. Якут. баайыы от баай ‘связывать, привязывать; вязать’. Сравнивается с тюрк. ба, баа 
‘связывать’, баҕ ‘веревка’ и возводится к праформе *баа. Конечный –й в якутском 
трактуется двояко: 1) реликт исконного –й, который в древнетюркское время исчез из 
других тюркских языков [6, с. 609; 20, II, с. 14; 19, с. 166]; 2) –й в якутском развился в 
сравнительно недавнем периоде в результате выравнивания глагольных основ [9, с. 230]. 

Якут. сарапчы, чарапчы ‘навес над чем - л.’ является монголизмом [19, с. 403]. Бур. 
шарабша ‘навес; крыша’, п. - монг. сарабчи ‘навес, козырек’ [14, с. 3577]. В якут. сарапчы, 
чарапчы имеется и второе значение ‘очки из частой волосяной сетки для защиты зрения от 
весеннего ослепительного весеннего солнца, а также от пыли и мошек летом’. 
Заимствовано из эвенк. чараптун, черапчу ‘«снежные очки» (волосяная сетка в виде 
очков)’. Видимо, изначально очки сохраняли форму чарапчы, а навес – сарапчы. 

Якут. тулааһын ‘столб - подпорка’. Ср. каракалп. тийкарҕы тулҕа ‘остов’. Тем не менее, 
заимствование из монгольских языков: бур. тулга ‘подпорка; колонна’, тулгалга ‘упор’ 
[БурРС, с. 685; КараРС, с. 591]. 

Якут. холлоҕос ‘стена якутской юрты’. Слово неясного происхождения. 
Якут. эркин 1) ‘стена; стороны здания’; 2) ‘защита’. Ср. ног. ирге ‘стена; фундамент, 

основание дома’ [НогРС, с. 120]. Второе значение слова ‘защита’ происходит от др. - тюрк. 
ерк ‘сила, воля, могущество, власть’ [ДТС, с. 179]. Ср. ДТС иркин ‘титул’ [ДТС, с. 212]. 
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Модьу сыҥаһалар ‘боковина’. Г.В. Попов считал, что якут. сыҥаһа происходит от др. - 
тюрк. йан 1) ‘сторона, бок’; 2) ‘бедро’ + - hа = *йанаhа > *санаhа > *санаhа > сыҥаһа [15, с. 
122]. 

Якут. орон ‘кровать’. Ср. ДТС орун ‘место, трон’; алт., тел. орын ‘кровать’; тув. орун 
‘койка’, монг. орун, бур. орон ‘кровать’ [ДТС, с. 372; БурРС, с. 237; ТувРС, с. 220; 4, с. 23; 
19, с. 365]. 

Кут. сирэй оһох ‘’. Якут. сирэй ‘лицо; передняя часть’ имеет тюркские параллели: уйг. 
чирайа, кум., тат. чырай. Также монгольские: бур. шарай, п. - монг. чирэй [14, с. 2239] и 
тунгусо - маньчжурские: эвенк. дэрэ ‘лицо’. Считаем заимствованием тюркских языков из 
персидского. Якут. оһох ‘печь’ исконное тюркское слово: ДТС очах, очух ‘печь’ [ДТС, с. 
362], тат. учак, алт. очог, каракалп. ошак. Бур. ошааг, русск. очаг заимствования из 
тюркских языков. Корень слова др. - тюрк., тюрк. от ‘огонь’ [19, с. 356]. 

Якут. көмүлүөк ‘камелёк’. Считается заимствованием из русского языка [14, 1141]. 
Якут. холумтан ‘очаг у камина, шесток’. Распространен в тюркских языках: казах. 

коламта ‘горячая зола (без тлеющих углей; место в юрте, где разводится огонь’, кирг. 
коломто ‘место в юрте, где разводят огонь’; уйг. колун ‘топка, передняя часть очага’; ног. 
коламта ‘усадьба, двор’ [12, с. 245; 13, с. 56; МонгРС, с. 120; УйгРС, с. 655; НогРС, с. 170; 
КиргРС, с. 383]. Есть и в тунгусо - маньчжурских языках: эвенк. голумта ‘огница’. 
Считается заимствованием из монгольских языков: монг. ҕолумта с тем же значением [13, 
с. 56; 4, с. 88; 19, с. 278].  

Якут. үөлэс ‘отверстие; дымовая труба камелька’. М. Рясянен приводит без параллели 
[19, с. 521]. Видимо, первоначальная семантика связана с трубой: эвенк. олес ‘труба - манок, 
звуком которой приманивают изюбра’. 

Якут. үгэх ‘кладовка, чулан в левой половине юрты’. Н.К. Антонов считал 
заимствованием из монгольских языков: монг. үхэг ‘посудный шкаф, буфет; короб, ящик’ 
[1, с. 92]. М. Рясянен считал напротив тюркизмом в монгольских языках [19, с. 370]. Мы 
придерживаемся гипотезы о тюркском происхождении якут. үгэх. Ср. также монг. үхэх 
‘умирать; гибнуть, пропадать; увядать, вянуть’. Так вот, в ДТС икэк 1) ‘погребальные 
носилки’; 2) ‘сундук’ [ДТС, с. 623]. Как известно, обратное влияние монгольских языков на 
тюркские прослеживается начиная с XIII в. и позже. 

Рассмотренные нами в сравнительном и этимологическом плане 26 слов, из них 
тюркского происхождения (12 слов), значительная часть заимствований из монгольских 
языков (5 единиц), а также тюркские слова вторично заимствованные из монгольских (3). 
Встречаются также лексические параллели из тунгусо - маньчжурских языков (2) и угро - 
самодийских (3 единицы). Безусловно, заимствование из русского языка очевидно, а также 
имеются слова, происходящие из персидского языка (2 слова). 
Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно - 

исследовательского проекта N 15 - 14 - 14004 
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ЛЕКСИКА ФЛОРЫ, В ТОПОНИМИЧЕСКИХ НАЗВАНИЯХ 
В ХАКАССКОМ ЯЗЫКЕ 

 
Растения в жизни человека играют важную роль. Это “легкие” нашей планеты. Они 

являются пищей, имеют лекарственное, эстетическое и научное значение. Многообразие 
растительного мира Хакасско - Минусинской котловины и его значение в 
жизнедеятельности человека подтверждается богатством хакасской топонимии. При 
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изучении истории топонимики и флоры Хакасии большое значение имеют географические, 
фитонимические названия, зафиксированные различными комплексными и 
лингвистическими экспедициями XVIII - XIX вв. Д. Г. Мессершмидта, Г. Ф. Миллера, П. С. 
Палласа, М. А. Кастрена, В. В. Радлова.  

Большой вклад в изучение хакасской топонимии внесли ученые Хакасии: Ц. Д. 
Номинханов, М. И. Боргояков, М. А. Жевлов, В. Я. Бутанаев, Р. Д. Сунчугашев, В. М. 
Мальцева и др.  

Принципы номинации топонимов, возникновение их и последующее развитие строго 
переплетены с социально - экономическими и историческими условиями общества. 
Исследователь тувинской топонимии Б. К. Ондар отмечает: “Семантические виды 
географических названий несут разнообразную информацию лингвистическую, 
историческую, географическую, этнографическую. Топонимы говорят о физико - 
географических свойствах географических названий, духовных воззрениях народов, 
живущих на этой территории, содержат сведения об их быте и хозяйственной деятельности 
и т.д.“ [1, с.101]. 

В топонимических названиях находят своё отражение географические особенности 
местностей и окружающий ландшафт, фауна и флора. Сведения о растительности и 
животном мире являются самыми важными для характеристики топонимических объектов. 
В наименованиях этой подгруппы отражаются природные богатства края, как в 
историческом плане, так и в современном его состоянии. “Флора Республики Хакасия к 
настоящему времени изучена хорошо и, характеризуется значительным разнообразием 
типов растительности, насчитывающим в своем составе 1670 видов” [ 2, с. 32].  

Особое место в топонимии занимают такие названия растений, которые давали человеку 
что - нибудь в пищу или другие предметы, необходимые для хозяйства и быта, т.е. с 
хозяйственным назначением. Очевидно, что место произрастания представлялось 
субъектам номинации значительно менее важным признаком растения по сравнению с 
другими. Р. Д. Сунчугашев в своей работе “Топонимия Хакасии” пишет: “У хакасов особое 
отношение к дереву, оно являлось как бы символом родового коллектива. Прежде каждый 
род имел свое дерево. Обращает на себя внимание тот факт, что наиболее часто 
встречающиеся в оронимии Хакасии типы деревьев: тыт “лиственница”, хазыy “берёза”, 
хараuай “сосна”, также часты в распределении деревьев по сеокам у хакасов. На наш взгляд 
это объясняется тем, что эти деревья наиболее распространены в Хакасии, а также 
немаловажную роль в избирательности играют их внешние качества: высота, стройность, 
приметность, крепость”[3, с. 79]. 

В хакасских топонимических названиях с компонентами - фитонимами можно выделить 
три группы:  

1.Деревья и кусты: нымырт ‘черемуха’ – Нымырттыu хол (с. Н. Матур, Таштып. р - н) 
‘Черемуховый лог’; ос ‘осина’ – Остыu ойым (с. В. Аскиз, Аскиз. р - н) ‘осиновая впадина’; 
сjjт ‘тальник’– Сjjт кjл (Ордж. р - н) ‘тальниковое озеро’; тiгенек ‘терновник’ – Тiгенек таu 
(с. В. Киндирла) ‘гора, где растет терновник’; тал ‘тальник’–Таллыu чул (п. пр. р. Аскиз) 
’тальниковая речка’; тоо ‘боярышник’–Тоолыu пил (с. Кобяков, Ордж. р - н) ’седловина 
(горы), где растет боярышник’; тыт ‘лиственница’–Тыттыu хыр (с. Н. Тея, Аскиз. р - н)’ 
лиственничный гребень’; хазыy ‘береза’–Хазыy сорах (по р. Кокса, Боград. р - н)’ березовая 
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сопка’; хараuат ‘смородина’–Хараuаттыu чул (п. пр. р. Белый Июс)’ смородиновый ручей’; 
хузух ‘кедр’–Хузухтыu хайа (с. В. Киндирла, Бей.р - н) ’кедровая скала(гора)’;  

2.Травы и цветы: киндiр ‘конопля’– Киндiрлiг суu ( Бей. р - н)’конопляная река, т.е. река, 
протекающая в местности, изобилующей коноплей’; халба ‘черемша’–Халбалыu хол (с. 
Трошкино, Шир. р - н) ‘лог, где растет черемша’; чама ‘дикий чеснок’–Чамалыu таu (с. У. 
Чуль, Аскиз. р - н) ‘гора, где растет дикий чеснок’, хандых ‘кандык’– Хандых хасчаy таu (с. 
Лырсы, Аскиз. р - н) ‘гора, где копали кандык, т. е. в основе мотива номинации процесс 
добывания растительной пищи человеком’; ухсумныu таu – (с. Картоев, Аскиз. р - н) от 
ухсум ‘лук’ ухсум ( - ныu афф. наличия)+ таu ‘гора’, т.е. ‘гора, на которой растет дикий 
лук’; ирбеннiг таu – (с. Картоев, Аскиз. р - н) от ирбен ‘богородская трава’ ( - нiг афф. 
наличия) + таu ‘гора’– ороним мотивирован наличием богородской травы на этой 
возвышенности и т.д. 

Собирательство было широко распространено среди народов Южной Сибири с глубокой 
древности. Хакасы в большом количестве заготавливали для питания разного рода коренья 
дикорастущих растений и эти названия нашло отражение в топонимах. 

3. Названия фитотопонимов, связанные с обозначением дикорастущих ягодных растений 
Следует отметить, что названия дикорастущих ягодных растений редко встречаются в 

топонимии, хотя они имели большое значение в жизни хакасов как пищевой продукт: нир 
‘брусника’– Нир сiген (по р. В. Арбаты Таштып. р - н)’брусничник’; ноyных ‘черника’ – 
Ноyныхтыu хыр (с. Картоев, Аскиз. р - н) ‘Черничный холм’; хазырuан ‘таёжная 
смородина’ – (с. Бейка, Аскиз. р - н) т.е. ‘гора, где растёт таёжная смородина’ [4; 4]. 

Топонимы Хакасско - Минусинского края содержат указание на наименование деревьев, 
кустарников и растений, которые растут в лесах, болотах и в тайге. Многие реки, озера 
получили свое название по влаголюбивой растительности, растущей по их берегам. Более 
того, хакасские фитотопонимы дают содержательную картину наличия, изобилия жизненно 
важных растений, а также процесса использования растений для обеспечения 
жизнедеятельности человека. 

Исследование показывает, что в хакасском языке фитонимы активно используются в 
образовании составных топонимов. Познавая и осваивая окружающую природу, хакасы 
приобрели глубокие знания и большой практический опыт, связанный с растительным 
миром, и реализовали их в соответствующих составных топонимах, содержащие названия 
растений. 

Топонимы, мотивированные наличием различных видов растительности отражают 
различные стороны общественной и бытовой жизни хакасов. В том числе и собирательство. 
Также у хакасов сохранилось особое отношение к деревьям, они являлись символом 
родового коллектива.  

Таким образом, учет наличия большого количества фитотопонимов имеет немаловажное 
значение в развитии и обогащении литературного хакасского языка.  

 
Список использованной литературы 

1. Ондар Б.К. Тувинская топонимия. Сопоставительный анализ топонимии Тувы с 
топонимией Южной Сибири и других тюркоязычных территорий / Б.К. Ондар. – Кызыл, 
2008. – 295с 



201

2. Красная книга Республики Хакасии. Растения и грибы. // Отв. ред. дбн И.М. 
Красноборов. – Новосибирск: “Наука”, 2002. –263с. 

3. Сунчугашев Р.Д. Словарь оронимов Хакасии. Географические названия / Р.Д. 
Сунчугашев. – Абакан, 2001. – 62с. 

4. Бутанаев В.Я. Топонимический словарь Хакасско - Минусинского края / 
В.Я.Бутанаев.– Абакан, 2005. – 267с. 

© Каскаракова З. Е., Белоглазов П. Е., 2016 
 
 
 

Коноплева К.А., 
магистрант 2 курса 

Институт иностранных языков  
ГАОУ ВО МГПУ 

г. Москва, Российская Федерация 
Собянина В.А.,  

д.ф.н., профессор 
 Институт иностранных языков 

ГАОУ ВО МГПУ 
г. Москва, Российская Федерация 

 
КОНЦЕПТ «ПОГОДА» В ТЕКСТАХ ПЕСЕН СОВРЕМЕННЫХ НЕМЕЦКИХ 

ИСПОЛНИТЕЛЕЙ  
(НА ПРИМЕРЕ ПОНЯТИЙ REGEN И SONNE) 

 
Тексты песен современных исполнителей представляют большой интерес с точки зрения 

лингвистического анализа. Песенную лирику можно рассматривать как определенный 
песенный дискурс, имеющий свою собственную специфику, свои собственные языковые 
средства, относящиеся к языку музыки, так как мелодия дополняет стихи и придает им 
особое звучание. Тексты песен имеют огромную воздействующую силу. Совместно с 
мелодией они помогают человеку задуматься о своей жизни, переосмыслить многое, порой, 
помогают даже найти решение проблем. Песни передают чувства человека, его 
переживания, размышления. 

В песенном дискурсе коммуникация исходит опосредованно от авторов произведения и 
непосредственно от исполнителя песни. Смысл понимается слушателем, исходя из 
ситуации имеющихся у него общекультурных знаний и разделяемых им коммуникативных 
конвенций [2, с. 141]. 

Песенный дискурс представляет собой синтез вербального и музыкального компонентов, 
выступает как продукт и медиатор социально и культурно обусловленной коммуникации. 
Базовыми характеристиками песенного дискурса являются коммуникативная ситуация, ее 
жанровое воплощение и типичные концептуальные структуры. Концепты играют в текстах 
песен значительную роль. 

Понятие «концепт» имеет разные интерпретации. В данной статье мы опираемся на 
определение концепта, данное в «Кратком словаре когнитивных терминов». Концепт, 
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согласно дефиниции авторов словаря – это «оперативная содержательная единица памяти, 
ментального лексикона, концептуальной системы и языка мозга (lingva mentalis), всей 
картины мира, отраженной в человеческой психике» [1, с.90]. Изучение концептосферы 
позволяет выявить особенности ментального мира того или иного этноса, в нашем случае – 
фрагмента картины мира немцев, зафиксированной в песенном творчестве. 

Лексические единицы, относящиеся к погоде, встречаются в песенном жанре довольно 
часто. От погоды зависит настроение человека, иногда даже его чувства. Многие 
составляющие концепта погода встречаются также в текстах современных немецких песен. 
Для того, чтобы выяснить, какое из понятий, относящихся к погоде, наиболее популярно в 
немецких песнях, было решено проанализировать песни двух различных музыкальных 
направлений, а именно, рок - группы Tokio Hotel и рэп - исполнителя Bushido.  

Было проанализировано 50 самых популярных песен каждой из групп на предмет 
частотности употребления в них различных понятий, относящихся к концепту «погода». 

 
Таблица 1 - Статистика частотности употребления понятий,  

относящихся к концепту «погода» 
 Tokio Hotel Bushido Всего 
Sonne 4 6 10 
Regen 4 5 9 
Himmel 6 3 9 
Luft 3 3 6 
Sturm 5 0 5 
Wolken 2 1 3 
Nebel 1 2 3 
Schnee 2 0 2 
Wind 2 0 2 
Donner 0 1 1 

 
Статистический подсчет показал, что самыми распространенными понятиями в текстах 

стали Sonne (солнце), Regen (дождь), а также Himmel (небо). Остановимся более подробно 
на двух первых, наиболее употребляемых единицах. 

Для анализа были отобраны 15 случайных композиций, в названии которых содержалось 
слово «Regen» (дождь). Было проанализировано синтаксическое окружение данного слова, 
в результате чего мы выявили лексические единицы, относящиеся к данному понятию. 
Большая часть из них – глаголы и словосочетания глагольного типа, но есть также 
устойчивые обороты и словосочетания с прилагательным, употребляющиеся в прямом и 
переносном значениях. 

Из анализа выявленных примеров следует, что, хотя у многих людей дождь 
ассоциируется с непогодой, с чем - то грустным и печальным, однако в текстах песен он все 
же чаще упоминается в положительном смысле. Несмотря на то, что дождь заставляет небо 
плакать (Himmel weinen lassen), в то же время он смывает с человеческой души грязь (Dreck 
von der Seele waschen), очищает жизнь от плохого, начиная ее с «чистого листа» (das Leben 
reinwaschen). Дождь помогает пережить трудности, справиться с грустью, но, как правило, 
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после грусти приходит радость, а это значит, что дождь дает начало чему - то новому, более 
радостному и чистому: 

 
Regen bringt Segen 
Und lässt den Himmel weinen 
Die Sonne wird bald scheinen 
Ich sitze auf den Steinen 
(Nena – Regen) 
 
Дождь наделяется человеческими качествами. С языковой точки зрения используется 

персонификация, как вид метафоры. Она придает тексту образность и наглядность. Дождь 
оказывает большое влияние на человека. Во время дождя человек может «выкричать всю 
свою боль» » (den Schmerz hinausschreien lassen), накричаться вдоволь, чтобы потом стало 
легче. Он очищает душу, помогает выпустить отрицательную энергию, т.е. справиться с 
отрицательными эмоциями.  

Контексты демонстрируют, что в современных немецких песнях дождь передает 
различные оттенки значения, имеет положительные и отрицательные коннотации. Чаще 
всего дождь сравнивается со слезами, что видно из следующих примеров: «Tränen vom 
Himmel», «tränengleich», «Tropfen sind Tränen», и «wie die Tränen». Но слезы могут 
выражать не только грусть, но и помогают очищать человека, как уже было отмечено. 
Дождь сравнивается также с поцелуем (Tropfen wie ein Kuss), тогда он приносит 
наслаждение. Он может хлестать по лицу и делать больно (hart peitschen), но также и 
приносить благо (Segen bringen): 

 
Der Regen 
Peitscht hart in mein Gesicht 
Wie die Tränen der Gefallenen 
Nun spüle hinfort die Qual...  
(Nargaroth – Wenn Regen liebt) 
 
Wüste, weil ich weiß, dass es Regen geben wird 
Und das heißt, dass es Leben geben wird, das im Dreck wühlt 
Bis der Regen alles wegspühlt 
(Lonyen – Regen) 
 
Кроме того, в одной из песен дождь отождествляют с музыкантом, который играет 

концерт на листьях, барабанит по ним каплями. Это создает живой образ, очень наглядно 
передает чувства автора. Образность усиливается диалогом с дождем в форме просьбы: 

 
Regen - spiel dein Blatt - Konzert  
Regen - mach mich unbeschwert  
Regen - wasch mich rein 
(Pe Werner – Regen) 
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 Из языковых средств чаще всего встречаются сравнения (Tropfen wie ein Kuss), 
метафоры (Tränen vom Himmel), многочисленные эпитеты, которые характеризуют дождь 
(lieb, sanft, warm), а также персонификация (Peitscht hart in mein Gesicht). 

Далее нами было проанализировано другое, наиболее частотное понятие - «Sonne» 
(солнце). Как и при анализе понятия «Regen», мы отобрали 15 случайных текстов немецких 
песен, в названии которых содержится слово Sonne, из них было выбраны примеры, 
характеризующие это понятие, и относящихся к синтаксическому окружению данной 
языковой единицы. Большая часть из них выражены глаголами (и глагольными 
словосочетаниями), они описывают действия, которые выполняет солнце, как в прямом, так 
и в переносном значении. Следует отметить, что многие из них являются яркими 
примерами персонификации, то есть солнце выполняет действия, которые свойственны 
человеку, например Regenbogen malen (рисует радугу), grüßt (приветствует), ruft (зовет), 
lacht (смеется), nie klagst und weinst (никогда не жалуется и не плачет). Солнце может даже 
подвигнуть человека на свершение великих дел:  

 
Wenn die Sonne ruft 
Nimmt alles seinen Lauf 
Wenn die Sonne ruft 
Geht alles nur bergauf 
Wenn sie lacht wie du 
Taut jede Seele auf 
(Münchener Freiheit - Wenn die Sonne ruft) 
 
Sie kann den Regenbogen malen 
Und scheint in jedes Haus hinein, 
wärmt uns mit ihren hellen Strahlen 
und lässt die Herzen fröhlich sein. 
(Rolf Zuckowski - Wie Gut, Dass Es Die Sonne Gibt) 
 
Солнце дарит жизнь всему живому (Erde grün machen, Blumen wachsen lassen), оно 

согревает (warmhalten), дает человеку силы (Kraft geben), мужество (Mut schenken).  
Характеризуя солнце, авторы песен используют такие эпитеты как lieb, hell, schön, 

heiß,wonnig, warm, liebevoll и другие. 
В большинстве случаев, говоря о солнце, автор стихов песни описывает что - либо 

положительное. В прямом значении солнце согревает и тем самым помогает, например, 
розам расти и цвести (Rosen blühen lässt), в переносном же смысле, оно дарит душевное 
тепло (Wo es die Sonne, da Wärme und Licht sind), поднимает человеку настроение (macht 
allen Menschen gute Laune), доставляет удовольствие (Genuss bringt), приносит счастье 
(Glück schenkt), помогает справиться с проблемами (alle Probleme löst), изгоняет страхи, 
вселяет оптимизм:  

 
Wenn du die Erde hell erleuchtest 
Dann fürchte ich mich nicht 
Schon manches Dunkle ist vergangen 
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Durch deine Wärme und dein Licht 
(Nena – Sonne) 
 
Чаще всего солнце употребляется в одном контексте с глаголом scheinen (в прямом 

значении). Также в прямом значении употребительны глаголы strahlen и aufgehen.  
Таким образом, анализ понятий «дождь» и «солнце», относящихся к концепту «погода», 

продемонстрировал, что они занимают важное место в песенном жанре выше названных 
исполнителей. Данные понятия чаще всего передают положительные эмоции человека. Эти 
эмоции создают такие языковые средства как метафора, персонификация, сравнение и 
эпитеты, которые передают определенную атмосферу, настроение человека – с одной 
стороны, страх, грусть, тоску, отчаяние, но в то же время радость, веру в хорошее, 
преодоление себя, оптимизм.  
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СПЕЦИФИКА УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ 
ИНОСТРАННЫХ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ,  

ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ОСНОВНЫХ КУРСАХ 
 

Необходимость формирования навыков и умений эффективного речевого общения, 
навыков успешной межкультурной коммуникации, толерантности в общении, овладение 
языком по профилю вуза, способствующее подготовке иностранных обучающихся к 
восприятию специальных учебных дисциплин высшего учебного заведения, существенно 
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расширяет и усложняет комплекс коммуникативных задач, которые должен реализовать 
преподаватель РКИ в образовательном процессе. 

К восприятию специальных учебных дисциплин в профессиональной военной сфере 
общения иностранные военнослужащие (ИВС) могут быть подготовлены только в том 
случае, если у них сформированы лексико - грамматические навыки в объеме, 
соответствующем требованиям 1 сертификационного уровня, с одной стороны, и речевые 
умения и соотносительные с ними речевые навыки «…в тех видах и формах речевого 
общения, на которых базируется учебная деятельность обучаемых при овладении 
специальными научными дисциплинами», с другой стороны» [2, 301].  

Нельзя не учитывать и тот факт, что по окончании подготовительного курса после 
продолжительных летних каникул иностранцы нуждаются в определенном адаптационном 
периоде. Опыт работы с ИВС показывает, что в начале учебного года (сентябре - ноябре), 
погружаясь в новые условия обучения, реальную языковую среду, обучающиеся 
сталкиваются со значительными трудностями на лекционных и практических занятиях по 
специальным предметам. Высокий темп речи преподавателя - носителя русского языка, с 
одной стороны, недостаточная сформированность навыков и умений восприятия 
объемных, неадаптированных учебных материалов и скоростной записи лекций, с другой 
стороны, а также постоянная быстрая смена видов деятельности (слушание – осмысление – 
письмо) с неизбежной потерей времени, необходимость переключения 
концентрированного внимания приводят к автоматической неосмысленной фиксации 
текста лекции. Осмысление и усвоение материала происходит позднее – при работе с 
конспектом [2]. 

Переходу к новым условиям, достижению целей обучения в условиях ограниченного 
времени, отводимого на изучение русского языка иностранными военнослужащими на 1 
курсе, будут способствовать такие учебные пособия, которые позволят развивать 
сформированные на подготовительном курсе лексико - грамматические и речевые навыки и 
умения. 

Вполне очевидно, что эти учебные пособия должны базироваться на основных 
положениях практической грамматики и обучения текстовой деятельности в учебно - 
профессиональной сфере. 

На кафедре русского языка ВА ВКО (г. Тверь) такие пособия разработаны и 
используются в образовательном процессе. 

Целью учебного пособия «Русский язык в профессиональной коммуникации. 
Практическая грамматика» является обобщение и систематизация грамматического 
материала в области структурно - семантических отношений и способов их выражения в 
простом и сложном предложении, развитие навыков правильного использования в речи и 
на письме изученных грамматических конструкций.  

Рассматриваемое пособие структурировано в соответствии со смысловыми 
отношениями в предложении («Выражение субъектно - предикатных отношений», 
«Выражение объектных отношений» и т.д.). 

Лексическое наполнение пособия удовлетворяет познавательным ожиданиям 
иностранных военнослужащих, поскольку основу обозначенных тем составляют задания, 
построенные на основе лексики общевоенного характера. Содержательное наполнение 
лексико - грамматических заданий, а также текстов, являющихся обязательным элементом 
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каждой темы, посвящено организации Вооруженных Сил Российской Федерации, истории 
Военной академии ВКО, современной вооруженной борьбе и локальным конфликтам. 
Данные тексты являются аутентичными. Работа с такими текстами способствует 
формированию практических навыков реальной коммуникации не только в учебной, но и в 
профессиональной сфере общения. 

Система заданий каждой темы пособия типизирована и ориентирована на расширение и 
усложнение изучаемых грамматических явлений, основывающееся на основе не только 
нейтральной, но чаще актуальной для обучающихся лексики; составление микротекстов с 
использованием изучаемого грамматического материала; работу над текстами, 
включающую не только задания традиционного характера (чтение текста, ответы на 
вопросы, составление плана текста, воспроизведение с опорой на план / ключевые слова), 
но и задания продуктивного характера, поскольку, опираясь на структурно - смысловые 
компоненты и языковые средства, обучающиеся могут «… не только извлекать и усваивать 
информацию текста, воспроизводить и строить тексты с различной степенью компрессии и 
трансформации, но и интерпретировать полученные сведения, порождать собственные 
тексты на материале извлеченной ранее информации» [1, 71]. Примером подобных заданий 
могут служить следующие: «Расскажите о военной организации Вооруженных Сил вашего 
государства», «Расскажите об академии, в которой учились Вы». 

Целью учебного пособия «Русский язык. Обучение текстовой деятельности в учебно - 
профессиональной сфере» является обучение иностранных военнослужащих текстовой 
деятельности на русском языке, подготовка их к общению в учебно - профессиональной 
сфере, чтению и конспектированию специальной литературы, аудированию и записи 
лекций.  

Теоретической базой пособия является современная теория текста, методическую базу 
составляют основополагающие принципы коммуникативного подхода и взаимосвязанного 
обучения видам речевой деятельности. 

Данное учебное пособие состоит из двух разделов – «Типы научных текстов по способу 
изложения информации» и «Обучение чтению и конспектированию текстов по 
специальности». Первый раздел содержит информацию теоретического характера, учебно - 
научные микротексты и тексты, а также практические задания.  

Система заданий выстроена по принципу: от анализа («Прочитайте текст - 
повествование. Определите, к какой разновидности он относится») - к работе над 
грамматикой («Трансформируйте предложения, заменив активную конструкцию 
пассивной», «Восстановите предложения, используя краткую или полную форму 
причастия») – до составления текста на основе предложенной информации («На основе 
представленных ниже сведений составьте тексты - повествования исторического 
характера»). Практически все темы данного раздела заканчиваются заданиями, 
направленными на продуцирование собственного высказывания («Расскажите о ЗРК, 
произведенных в вашей стране по аналогии с текстами из предыдущих заданий»). 

Задания второго раздела выстроены традиционно: от знакомства с новой лексикой 
лексикой («Определите значения новых слов по знакомым компонентам, проверьте 
правильность этих значений по словарю», «Восстановите предложения, используя 
подходящие по смыслу слова. Используйте слова для справок») к анализу и использованию 
языковых средств («Опираясь на таблицу, укажите, какие смысловые отношения выражают 
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выделенные средства связи») к работе над текстом («Прочитайте текст, составьте и 
запишите план») и к работе над составлением конспекта («Сократите первую часть текста 
за счет исключения дополнительной информации», «Выделите в тексте абзацы, в которых 
содержится иллюстрирующая и дублирующая информация»). 

Заключительным этапом работы над темой является контроль сформированности 
навыков записи лекций в реальном времени с последующим репродуцированием на основе 
составленного конспекта. В отличие от ранее разработанных данное пособие предполагает 
возможную работу по продуцированию высказывания по теме лекции с опорой на 
дополнительную информацию из научных статей, монографий и Интернет - ресурсов. 

Учебное пособие, разработанное с учетом названных принципов, позволит 
обучающимся создать прочную основу для профессиональной коммуникации, которая 
впоследствии может быть расширена и углублена знаниями изучаемых профильных 
дисциплин. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЯЗЫКИ В СОВРЕМЕНОЙ ФРАНЦИИ 
(НА ПРИМЕРЕ БАСКСКОГО И ЭЛЬЗАССКОГО ЯЗЫКОВ) 

 
Исследователи, занимающиеся вопросами языковой политики во Франции, традиционно 

уделяют большое внимание положению региональных языков. Об этом неоднократно 
писали в отечественной и зарубежной социолингвистике. Исключить рассмотрение 
данного аспекта невозможно, поскольку французский язык, по сути, сам является одним из 
множества языков, распространенных на территории Франции, и получил статус 
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государственного в результате откровенно репрессивной политики в отношении всех 
остальных региональных языков, проводившейся властями в той или иной степени начиная 
с 16 в. Работы, посвященные региональным языкам, как правило, строятся по принципу 
исторического обзора, переходящего в анализ правовых аспектов функционирования 
региональных языков на современном этапе, включая законодательную базу Европейского 
союза. В результате складывается впечатление, что и Франция, и Европейский союз 
искренне стремятся сохранить региональные языки и предпринимают немало мер в данном 
направлении. Не может не вызывать интерес, каким образом весь этот комплекс мер 
сказывается на реальном положении конкретных региональных языков в соответствующих 
регионах. В зарубежной социолингвистике встречаются исследования, посвященные 
отдельным региональным языкам, однако они преимущественно представляют собой 
анализ демографических показателей и представленности данного языка в сфере 
образования. Найти информацию относительно использования того или иного 
регионального языка в повседневной жизни, на радио, телевидении, в печатных изданиях, а 
также в сфере культуры, не находясь в данном регионе, весьма непросто, а подчас и просто 
невозможно.  

В рамках данной статьи предпринята попытка анализа такого рода сведений для 
баскского и эльзасского языков. Баскский и эльзасский языки принципиально отличаются 
по числу носителей: 50 000 (речи идет о носителях, проживающих на территории Франции) 
и 880 000 соответственно [2]. Интерес к баскскому языку в нашем случае обусловлен 
высокой социально - политической активностью в регионе, стремящемся к большей 
автономии и неоднократно выступавшем с требованиями наделить баскский язык особым 
статусом, а жителей региона особыми языковыми правами. Эльзасский язык по числу 
носителей занимает первое место в континентальной Франции среди языков, не 
включаемых в какую - либо подгруппу.  
Баскский язык.  
1. Демографический показатели. На территории северной Страны Басков проживает 51 

100 билингвов по данным на 2011 г. [4]. Их число снижается, но в последние пять этот 
процесс протекает менее интенсивно. Большую часть билингвов составляют люди старше 
65 лет. Передача языка в семье осуществляется почти всегда (87 %), если оба родителя 
баскофоны, однако, такая ситуация складывается все реже. Если по - баскски говорит 
только один родитель, показатель резко падает (56 %) [Там же]. 

2. Публикации, СМИ, радио, телевидение. В регионе доступны тря еженедельных 
издания, полностью выходящих на баскском языке: Egunkaria (400 экземпляров), Herria (3 
000 экземпляров), et Argia (100 экземпляров). Еженедельники Enbata (1 500 экземпляров), 
Ekaitza (1 500 экземпляров) и Har Hitza (500 эземпляров) публикуют материалы на 
баскском частично. Ежедневная газета Sud - Ouest раз в неделю публикует статью на 
баскском языке [6].  

Ни одна государственная радиостанция не ведет полностью вещание на баскском языке 
(Radio France - Pays Basque один час в день, пять раз в неделю). Частные радиостанции 
Gure Irratia (Lapurdi), IrulegikoIrratia (Nafarroa Beherea), Iberokobotza (Zuberoa) отдают под 
баскский язык 109 часов в неделю, Lapurdi Irratia / Radio Labourg 5 % эфира [6]. 
Необходимо отметить, что популярностью передачи на баскском языке не пользуются, 
видимо, этим и можно объяснить небольшое их присутствие в сетке вещания. 
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Присутствие баскского языка на телевидении не существенно. В регионе нет частных 
телеканалов. Региональный государственный телеканал France 3 Aquitaine выделяет под 
передачи на баскском языке с 2013 г. по восемь с половиной часов в год. Жители региона 
имеют доступ к каналу Euskal Telebista испанской Страны Басков. С этим, вероятно, и 
связаны столь незначительные объемы телевещания на баскском языке. 

3. Сфера культуры. Баскский продолжает оставаться языком культуры. К баскскому 
языку обращается ряд писателей, по преимуществу в жанре поэзии. Порядка десяти 
авторов пишет драмы на баскском языке, главным образом новаторы народного театра в 
Суле [1, с. 67]. Есть сведения о возвращение популярности «bertsularisme». «Bertsularisme» 
представляет собой рифмованную песенную импровизацию, сложное интеллектуальное 
упражнение, требующее высокого владения баскским языком, в котором соревнуется 
молодежь во время регулярных чемпионатов. Баскский культурный центр (Institut culturel 
basque) занимается продвижением и поддержкой распространения языка в Северной стране 
басков. 

4. Сфера образования. Сегодня социальный запрос на включение баскского языка в 
процесс обучения довольно велик: примерно половина жителей французской Страны 
Басков считают, что обучение детей баскскому языку необходимо. Треть относится 
положительно к двуязычной модели обучения [4]. 

Существует три типа начального и среднего образования: государственное, частное 
религиозное и частное в школах ассоциации ikastola. В государственных школах обучение 
баскскому языку носит ознакомительный характер, предполагает 2 - 3 часа в неделю, что 
может принести некоторую пользу лишь тем, кто имеет возможность практиковать его вне 
стен школы. В частных религиозных школах практикуют двуязычное обучении, выделяя 
по 12 часов на французский и баскский язык. Однако программа паритетного двуязычного 
образования осуществляется по большей мере в начальных школах. В колледжах и лицеях 
на баскском языке преподают только историю и географию. В школах ассоциации ikostola 
практикуют метод погружения: баскский выступает одновременно языком общения и 
языком образования. 40% поступивших туда детей не знали баскский язык прежде. 

Образовательная сфера является одним из важнейших элементов любой языковой 
политики. Именно наличие или отсутствие того или иного языка в системе образования 
определяет его жизнеспособность на несколько десятилетий вперед. Возможность 
обучаться на баскском языке, изучать этот язык как никогда важна с учетом того, что 
большую часть баскофонов составляют люди старше 65 лет. Рост числа законов о 
децентрализации дает местным властям возможность предпринимать определенные шаги в 
образовательной сфере в соответствии с целями собственной языковой политики.  

5. В повседневной жизни (в магазине, банке, у врача, в транспорте и т.д.) практика 
баскского языка сокращена до минимума. 

 Эльзасский язык. 
1. Демографический показатели. По данным на 1999 г. число носителей эльзасского 

языка, проживающих на территории Эльзаса, составляло 545 000 человек (39 % взрослого 
населения региона). 4 из 10 взрослых говорило по - эльзасски, тогда как среди родившихся 
до 1945 г. эльзасский язык знали 6 из 10 жителей [3]. Таким образом, число носителей 
снижается. Три четверти признающих себя носителями являются людьми старше 60 лет, 12 
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% составляет молодежь от 18 до 29 лет. Среди коренного населения региона количество 
носителей эльзасского языка выше.  

2. Публикации, СМИ, радио, телевидение. Говоря об эльзасском языке, необходимо 
помнить, что он распадается на несколько диалектов, не унифицирован, не кодифицирован 
и используется лишь в устном общении. До Второй мировой войны вся пресса выходила на 
немецком языке, после войны произошел переход к двуязычной схеме. До 1960 - х гг. 
тираж региональной ежедневной двуязычной прессы (французский / немецкий язык) был 
гораздо выше, чем тираж издания, выходившего полностью на французском языке. 
Значительное распространение имела немецкая и швейцарская пресса. Сегодня количество 
двуязычной прессы незначительно: 10 % тиража ежедневной газета Dernières nouvelles 
d’Alsace выходит в двуязычном варианте и 90 % на французском языке, для издания 
L’Alsace эти показатели составляют 5 и 95 % соответственно [5, 1. 21].  

Единственной государственной радиостанцией, ведущей вещание на эльзасском 
диалекте, является France Bleu Elsass. С 1 января 2016 г. ее прекратили передавать на 
средних волнах, и она полностью перешла в электронный формат. Есть также ряд частных 
радиостанций: Fréquence Verte, Radio Iris, Radio Dreyeckland Libre Alsace, Est FM, Radio 
Liberte, Radio Dreyeckland, RFM Strasbourg. 

Региональный государственный телеканал France 3 Alsace в 2014 г. Осуществил на 
эльзасском языке телевещание в объеме 112 часов (еженедельные передачи 
информационного характера, кулинарное шоу A’ Gueter, двуязычная образовательная 
передача Mission Elsassisch) [7]. Начиная с 2002 г. наблюдается устойчивая тенденция 
увеличения объема телевещания на эльзасском языке. Более того, телевещание на 
эльзасском языке представляет собой примерно одну четвертую от общего числа часов 
вещания на региональных языках [Там же].  

3. Сфера культуры. Литературное творчество на эльзасском языке в той или иной 
степени имело место на протяжении всего 20 в. Сохраняется оно и сегодня, но такого рода 
книги имеют весьма ограниченный круг читателей. Поэтический текст, положенный на 
музыку, распространен гораздо чаще.  

4. Сфера образования. Эльзасский диалект в школах практически не представлен. 
Региональный язык всегда преподавался только в своем письменном выражении, т.е. как 
стандартный немецкий язык. Одной из причин упадка эльзасского языка является все более 
сильное его отдаление от продолжающего развиваться немецкого языка. Эльзасскому 
просто необходим немецкий язык, чтобы служить опорой и источником для заимствования 
новых слов и описания новых реалий. Наиболее приемлемым вариантом была бы ситуация, 
при которой эльзасский преподавали бы на уровне устной речи, а немецкий язык как в 
письменном, так и в устном варианте. Но одной из проблем в преподавании эльзасского 
языка в его полноценном виде (устный диалект и письменный стандартный немецкий язык) 
выступает сложность выбора одного диалекта, на который можно было бы 
ориентироваться. 

 Возможность изучать немецкий язык и обучаться на немецком языке предоставляется в 
начальной и средней школе, а также в лицее. В начальной школе 97 % детей изучают 
немецкий язык (программа языкового погружения и экстенсивная программа), однако в 
средней школе и в лицее интерес к изучению немецкого языка существенно снижается в 
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виду конкуренции с английским языком. В объеме одного часа в неделю есть возможность 
посещать факультативную дисциплину «Региональный язык и культура».  

5. Повседневная жизнь. В крупных городах количество носителей является самым 
низким, и те, кто говорят по - эльзасски, не имеют возможности его практиковать. Есть 
различия в зависимости от сферы деятельности. Больше всего эльзасский язык 
используется в отрасли сельского хозяйства, финансовой сфере, промышленности, 
коммерции и медицине. Несмотря на то что жители, занятые в двух последних областях, 
чаще всего живут в крупных городах, можно предположить, что знание эльзасского языка 
им необходимо для общения с клиентами. 

Как показывает приведенный выше обзор положения баскского и эльзасского языков, 
региональные языки в современной Франции используются в различных функциональных 
сферах. Большая или меньшая представленность в печатных средствах массовой 
информации, на радио и телевидении обусловлена, главным образом, запросом со стороны 
носителей. На сегодняшний день речь, безусловно, не идет о какой - либо репрессивной 
политики. Законодательно закрепленные возможности с большим или меньшим успехом 
реализованы на практике. Проблема функционирования региональных языков лежит на 
современном этапе в совершенно иной плоскости, положение дел в которой не может быть 
скорректировано каким - либо законодательным актом. Речь идет о заинтересованности 
потенциальных носителей в изучении языка. Интерес к региональным языкам как элементу 
региональной культуры, несомненно, присутствует. Но ключевым является вопрос о 
потребности в региональных языках как средстве коммуникации.  
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АНГЛИЙСКИЕ И РУССКИЕ СВАДЕБНЫЕ ТРАДИЦИИ 
 

 Мы знаем Англию как страну, жители которой очень уважают сложившиеся за многие 
годы традиции, большинство которых очень необычны и интересны, благодаря чему 
получили известность практически во всем мире. Консерватизм англичан проявляется во 
многих сферах жизни, перемены у них происходят намного медленнее, чем в других 
странах, но особенно ярко он представлен во всем том, что касается свадебных торжеств.  

 Итак, самой известной английской свадебной традицией является "Something old, 
something new, something borrowed, something blue and 6 pence in the shoe". У каждой 
невесты должно быть что - то старое, что - то новое, что - то взятое в долг, что - то голубое 
и, конечно же, шесть пенсов в башмачке. [1] Из старого чаще всего берут подтяжки для 
чулок. Знакомая женщина, которая уже много лет счастлива в браке, передает этот предмет 
как символ счастья в новую семью. Новым будут свадебные подарки, обозначающие 
процветание в будущем. Взятым в долг может быть какой - либо ценный предмет, 
позаимствованный из семьи невесты. После свадьбы невеста должна обязательно его 
вернуть, чтобы не спугнуть удачу. Эту забавную традицию чтут до сих пор. Еще одна 
старинная традиция, которая роднит нас с Англией - спрятать в туфельку какую - нибудь 
монетку «на счастье». К выбору наряда для невесты и ее подружек - свидетельниц подходят 
очень серьёзно. Платья подружек невесты шьют из ткани того же цвета, что жилет или 
галстук жениха. Наряды подружек невесты оплачивает сама невеста. В России же 
свидетельницы, выбирая платье, должны будут учесть тот факт, что оно обязательно 
должно сочетаться с нарядом невесты. Количество свидетелей на свадьбе тоже не 
совпадает. В России на свадьбе присутствуют 2 свидетеля: друг со стороны жениха и 
подруга со стороны невесты. В английской свадебной церемонии у невесты несколько 
свидетельниц, чаще всего трое или шестеро. 

 Свадебное платье английские девушки выбирают чаще всего белого или пастельного 
тонов и более скромных фасонов, чем у россиянок и американок. Много лет назад 
английская принцесса Виктория надела красивый белый наряд на свадьбу, вместо 
традиционно серебристого свадебного платья. Она была в нём так неотразима, что мода на 
белое платье стала повсеместной. Что ещё немаловажно - современные англичанки ввели 
интересную новую традицию – шить из своего подвенечного платья одежду для крещения 
первого ребёнка.  

 Свадебное платье русских девушек - романтичное, невинное, элегантное - оно может 
быть абсолютно любым, главное, чтобы невеста ощущала себя в нем самой красивой в свой 
праздничный день. Издавна на Руси девушки выходили замуж в красных платьях, что 
символизировало плодородие, но в наши дни многие девушки выбирают белые наряды, 
потому что считается, что именно белый цвет является символом юности и невинности. 
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В отличие от России, где гости сами придумывают подарки для молодоженов, в Англии 
приглашенные знакомятся с Gift Registry - это список подарков, которые молодожены 
хотели бы получить на свадьбу. Кстати, подарки в туманном Альбионе можно дарить как 
непосредственно в день свадьбы, так и заранее. А позже, вернувшиеся из свадебного 
путешествия новобрачные рассылают гостям благодарственные открытки. 

 Ни одна русская свадьба не обходится без выкупа невесты. Он обычно проходит очень 
весело, с различными заданиями для жениха и его друзей. Наградой смекалистому 
молодому человеку станет самая красивая девушка в мире – его возлюбленная в 
белоснежном платье, вместе с которой он и отправится под венец.  

В Англии же в день свадьбы гости собираются в доме невесты, а уж оттуда следуют в 
церковь. Перед входом в церковь молодоженов ждет небольшое испытание: они должны 
перепрыгнуть через небольшую скамью, которая стоит перед входом. Это символизирует 
преодоление всех неурядиц и тяжб в будущей семейной жизни. [4] Молодые также могут 
задержаться и перед церковью, ожидая, пока пробьют часы. Все дело в том, что бой часов 
во время свадебной церемонии считается очень плохим знаком. В церковь молодые 
отправляются в окружении своих родных и друзей. Невесту провожают ее подружки, 
обычно, около шести человек, а жениха сопровождает лучший друг. 

 Wedding ceremony – это название самой свадебной церемонии, а после нее устраивается 
ужин - wedding reception. Что интересно, церемонию репетируют за день до свадьбы - 
wedding rehearsal. 

 Итак, приближается момент, которого ждут все без исключения; жених с другом уже 
ждет невесту. Девушку в церковь приводит отец и проводит ее до алтаря. Перед невестой, 
идущей к алтарю, шествует девочка - цветочница, которая разбрасывает цветочные 
лепестки. Торжественный и невероятно красивый обряд венчания сопровождается пением 
церковного хора.  

 В России же молодая пара под звуки марша Мендельсона, в сопровождении 
приглашенных гостей, входит в зал торжественной регистрации браков, где и происходит 
формальное закрепление их союза. 

Интересным фактом является то, что в России официальным признается только брак, 
зарегистрированный в государственных органах, то есть в ЗАГСе, в то время как в 
Великобритании существует два способа зарегистрировать брак: в церкви или 
регистрационном офисе – то есть оба варианта имеют одинаковую юридическую силу. 

После обряда начинается большое застолье, главную роль на котором занимает 
свадебный торт. Да, ведь это именно англичане ввели моду на огромные многоярусные 
украшенные торты. Пары из Англии предпочитают отмечать бракосочетание в небольшом 
кругу друзей и близких, а Российские молодожены приглашают на торжество большое 
количество народа, очевидно, по принципу «чем больше - тем веселее». 

 Весь процесс представляется невероятно красивым и романтичным. Свадебная 
английская церемония имеет много схожих черт с нашей русской, например, в 
англоязычных странах также есть девичник и мальчишник (hen party и stag party). Как и у 
нас, свадьбе предшествует объяснение в любви и предложение потенциального жениха к 
невесте выйти за него замуж. Обстановка, в которой все происходит, может быть как 
романтичной, так и будничной. Современные российские свадебные традиции многое 
заимствовали у стран Запада, но сохранили и собственную изюминку, и интересные 
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свадебные обряды. В России большинство пар старается придерживаться хотя бы самых 
основных и общеизвестных свадебных обрядов. Так что, говоря о свадьбе, хочется 
отметить, что британские и российские свадебные церемонии в давние времена были, не 
слишком похожи друг на друга из - за различий в религии и обрядах, но в наши дни между 
ними появляется все больше общих черт. Сейчас каждая пара сама выбирает, в какой 
форме им провести свадебную церемонию. В традициях русской народной свадьбы с 
песнями, хороводами, русскими нарядами или в традициях английской свадебной 
церемонии.  
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ПРАЗДНОВАНИЕ МАСЛЕНИЦЫ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ И РОССИИ 
 
В мире не так много народов, которые неукоснительно придерживаются своих старых 

традиций и обычаев. Британцы делают это особенно ревностно. Традиции и обычаи 
Великобритании передаются из поколения в поколение в течение столетий. 
Приверженность традициям является своеобразной гордостью граждан Великобритании и 
подчеркивает их своеобразность и отличие от других народов. Они гордятся тем, что 
заметно отличаются от любой другой нации мира.  

Поэтому, для того, что бы лучше понять английскую культуру, нам недостаточно знать 
лишь язык, нужно знать обычаи и традиции этой страны. 

В своей работе мы сравнили и проанализировали праздники Великобритании и России.  
В целом, современные праздники можно разделить на несколько категорий, таких как: 

народные, религиозные, светские, семейные, профессиональные и др. В Великобритании 
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преобладают в основном религиозно - ориентированные праздники, по сравнению с 
большим количеством официальных праздников в России. 

Проанализировав праздники двух стран, мы пришли к выводу, что ряд праздников 
совпадают. К ним относятся Рождество (Christmas), Масленица (Pancake Day), Пасха 
(Easter) и некоторые другие. Мы рассмотрим более подробно праздник Масленицы 
(Pancake Day). История возникновения Масленицы уходит своими корнями глубоко в 
древность. Масленица — древний праздник, доставшийся в наследство от языческой 
культуры, сохранившийся и после принятия христианства. Считают, что первоначально она 
была связана с днем весеннего солнцеворота, но с принятием христианства она стала 
предварять Великий пост и зависеть от его сроков. Для славян этот праздник долгое время 
был встречей нового года. Ведь до 14 века год на Руси начинался с марта. А старинное 
поверье гласило: как встретишь год, так его и проведешь. Поэтому и не скупились русичи в 
этот праздник на щедрое застолье и безудержное веселье. До сих пор Масленицу в России 
празднуют с большим размахом. Масленица— это недельный праздник, праздник - обряд с 
хороводами, песнями, плясками, играми, с обрядом сжигания чучела Зимы. Каждый день 
этой недели имеет собственное название, которое говорит о том, что в этот день надо 
делать. Понедельник — это «встреча» праздника. Вторник — это по традиции «заигрыш», а 
среда — это «лакомка». В этот день принято поступать прямо по поговорке: «Что есть в 
печи — все на стол мечи!» Так как по православному обычаю мясо уже исключается из 
пищи, а молочные продукты еще можно употреблять. Вот и пекут блины масленые – 
символ солнца. Четверг — это «разгуляй». Пятница — «тещины вечера». Суббота — 
традиционные «золовкины посиделки». Последний день Масленицы – Прощеное 
воскресенье. Это красивый, гуманный русский обычай. Перед строгими днями Великого 
поста необходимо очистить душу, повиниться, попросить у всех прощения. А главное – 
простить всех самим. В последний день масленичной недели происходил ритуал проводов 
Масленицы, кульминацией которого было сожжение чучела Масленицы. 

Масленица в Англии из покон веков праздновалась развеселым гуляньем, с блинами, 
состязаниями и прочими атрибутами Проводов зимы. Так было всегда, пока не произошла 
Реформация. Она заглушила этот праздник. Постепенно сужались сроки его празднования, 
связанные с ним обычаи были перенесены на другие народные праздники, и с XIX в. по 
существу празднование масленицы ограничивается лишь одним днем, хотя этот день и 
сейчас остается одним из самых любимых народных праздников – это “Покаянный вторник 
”. Англичане стремятся проводить Зиму как можно веселее, задорно и по - доброму, ни на 
кого не обижаясь и никого не обижая. В этот день популярны различного рода состязания, 
соревнования, борьба, кулачные бои. Но кульминацией всего шутливого действа является 
традиционный «блинный забег». Считается, что «родоначальницей» этой традиции стала 
одна забывчивая горожанка, которая запамятовала о праздничной службе и выскочила на 
улицу в чем была – в кухонном фартуке, со сковородой, на которой лежал румяный блин. И 
теперь, в Лондоне и других британских городах проходят традиционные «блинные гонки». 
В британской столице эти соревнования обычно проходят у церкви Всех Святых, 
расположенной близ лондонского Тауэра. Команды из четырех человек должны пробежать 
эстафету по заданному маршруту. Каждый из участников будет держать в руках 
сковородку с блином, который надо подбрасывать на бегу и пытаться не уронить на землю. 
Как правило, все члены команды одеты в оригинальные костюмы. Здесь можно увидеть и 
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домохозяек в накрахмаленных фартучках, и офисных клерков в белых воротничках, и 
клоунов. Однажды победителем такой гонки стала группа пожарных одной из лондонских 
пожарных станций, которые появились на состязании в полной «боевой» экипировке. 
Победителей «блинной гонки» по традиции угощают шампанским, а затем все участники 
соревнований собираются на праздничный обед в церкви Всех Святых. 

Таким образом, мы видим, что обычаи празднования Масленицы в России и Англии 
удивительно похожи. И только изучив их, можно лучше понять характер народа. Ведь 
истинные англичане впитывают эти обычаи с молоком матери. 
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ОСНОВЫ МАСТЕРСТВА ПУБЛИЧНОГО ВЫСТУПЛЕНИЯ 

 
 Публичное выступление – это большая ответственность перед аудиторией, поэтому к 

нему нужно готовиться. Безусловно, существует огромное количество жанров публичных 
речей, которые произносятся экспромтом, например, тост, митинговая речь, 
приветственная, выступление в прениях на собрании и др. Судебные, политические, 
академические речи требуют тщательной подготовки, обдумывания. 

 Структура публичного выступления включает следующие важные элементы: начало 
речи, вступление, основную часть, заключение. На начальном этапе используются 
этикетные формулы (приветствия, обращения, изъявления радости по поводу встречи). Это 
ответственный момент, поскольку он создает эмоциональную атмосферу для дальнейшего 
общения оратора с аудиторией. На этом этапе уместно использовать, например, 
«зацепляющий крючок» – интересную историю, связанную с темой, жизненное 
наблюдение, шутку, соответствующий моменту анекдот, сравнение, метафору, цитату, 
риторический вопрос и т. д. – с целью привлечения внимания аудитории к теме 
выступления [1, с. 17]. 
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 Вступление содержит формулировку темы, объяснение ее актуальности для 
собравшихся, объявление порядка рассмотрения вопросов. На этом этапе продолжается 
закрепление контакта со слушателями, активизация их внимания. Введение при подготовке 
продумывается в последнюю очередь, когда будущий оратор уже хорошо представляет 
содержание своего выступления.  

 Основная часть строится в соответствии с дедуктивным или индуктивным образцом в 
зависимости от настроя аудитории и сложности темы для слушателей. Она содержит 
формулировку тезиса, его доказательства, примеры, ответы на высказанные прямо или 
подразумевающиеся возражения. Важно помнить о следующих правилах построения 
основной части: она не должна содержать более 5 вопросов (это связано с особенностями 
запоминания и хранения информации человеческим мозгом); обосновывая свое мнение, 
лучше рассмотреть возможные возражения самому; необходимо при рассмотрении 
спорных, неоднозначно решаемых вопросов сравнивать свою точку зрения с другими, 
показывая, чем она выгодно от них отличается. Оратор не должен допускать довольно 
распространенных ошибок, которые снижают эффективность речи: не должен выходить за 
пределы рассматриваемых вопросов, перекрывать пункты плана, усложнять отдельные 
положения речи, когда они включают сразу несколько вопросов. 

Заключение публичной речи подводит итоги выступления, обобщает высказанные 
мысли. В зависимости от жанра речи и цели оратора конец ее может довольно сильно 
различаться[1, с.17] .  

При подготовке к публичному выступлению лучше репетировать речь, обязательно 
замечать время, затрачиваемое на устное проговаривание речи, стараться запоминать не 
фразы, а идеи. Вопрос, писать полный текст выступления или только тезисы, каждый 
решает для себя, но в любом случае речь не должна читаться с листа (иначе зрительный и 
голосовой контакт будет потерян) и оратор должен досконально знать то содержание, 
которое предполагает представить аудитории. 

 Наиболее действенные принципы работы по управлению вниманием аудитории каждый 
оратор вырабатывает сам, но общий, универсальный их перечень сводится к следующим: 1) 
нужно воздействовать на имеющиеся у слушателей интересы и создавать новые; 2) 
учитывать информированность слушателей: абсолютно новая информация обязательно 
должна опираться на уже известное и понятное; 3) «трудные места» (аргументы) должны 
чередоваться с «легкими» (примерами), т. е. оратор должен «квантовать» речь (разбивать ее 
на смысловые фрагменты – кванты); 4) важно контролировать темп речи, ее громкость, 
высоту голоса, уметь работать с интонацией; 5) использовать юмор, «игровые фигуры» 
речи, «цветы красноречия»; 6) менять позу, следить за жестикуляцией и мимикой. 

Самое высшее проявление мастерства публичного выступления, важнейшее условие 
эффективности ораторской речи — это контакт со слушателями. Как говорят опытные 
ораторы, это заветная мечта каждого выступающего. Действительно, ведь речь 
произносится, чтобы ее слушали, правильно воспринимали, запоминали. Если оратора не 
слушают, если аудитория во время речи занимается «своими» делами, то усилия и труды 
выступающего пропадают даром, действенность такого выступления сводится к нулю [2, с. 
85]. 
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ОБУЧЕНИЕ УСТНОМУ НАУЧНОМУ 

МОНОЛОГИЧЕСКОМУ ВЫСКАЗЫВАНИЮ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 
РЕЧЕМЫСЛИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  
Программа по русскому языку для подготовительных факультетов предусматривает 

обучение иностранных учащихся четырём видам речевой деятельности: чтению, 
говорению, аудированию, письму. Однако мотивация обучения в неязыковом вузе требует 
признания ведущей роли говорения, особенно сформированности умений строить устный 
монолог на темы специальности (ответы учащихся на семинарах, практических занятиях, 
зачётах, экзаменах).  

При этом перед говорящим возникает две группы трудностей: определить содержание 
информации, последовательность изложения; выбрать языковые средства, необходимые 
для построения высказывания. Учащиеся задумываются, что сказать, в каком порядке, как 
сказать. В связи с этим перед преподавателями русского языка встают задачи создания 
системы упражнений по обучению монологу на темы специальности. На материале каких 
текстов должно проходить обучение? Следует ли учитывать особенности устной научной 
речи?  

Практика преподавания показывает, что изучение языка специальности иностранными 
учащимися только на основе письменных научных текстов приводит к непониманию речи 
преподавателя - предметника. Это связано с тем, что устная форма научной речи 
представляет собой особую стилистическую разновидность, в которой объединены 
основные черты и научного стиля, и разговорной речи. Вот почему преподавателю 
необходимо учитывать этот факт при создании системы упражнений по обучению устному 
монологу.  

Система упражнений, направленных на обучение устному научному высказыванию, 
базируется на ведущем принципе обучения монологической речи – связи грамматики с 
развитием речи. Презентуемая грамматическая форма даётся в предложении и закрепляется 
на уровне высказывания.  

В процессе обучения научной монологической речи у иностранных учащихся должно 
быть сформировано несколько навыков. На первом этапе учащиеся обращают внимание на 
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особенности языковой формы. Преподаватель объясняет языковой материал, учащиеся 
воспроизводят модель, многократно проговаривают, выполняют задания на обобщение 
через подстановку. Цель таких операций – довести навыки до автоматизма. Упражнения 
выполняются на уровне словосочетаний, предложений, микротекстов.  

На втором этапе обучающиеся должны научиться правильно выбирать языковые 
средства для каждой конкретной ситуации. Для этого нужны ситуативные задания на 
уровне высказывания, а также условия изменения ситуации. Упражнения этого этапа 
предлагают передать содержание высказывания другими словами, составить общие и 
частные вопросы и ответить на них, составить фразы с заданными словами, заменить слова 
синонимами (антонимами), объяснить необходимость данного порядка слов и т.п.  

На третьем этапе иностранные учащиеся должны научиться соединять фразы в 
развёрнутое связное монологическое высказывание. Для этого необходимо отбирать 
текстовый материал, включающий в себя элементы устной формы научной речи. Типы 
текстов могут быть различными в зависимости от изучаемых специальных дисциплин 
(описание, повествование, рассуждение, сообщение или их комбинация).  

Упражнения этого этапа условно можно разделить на подготовительные и собственно 
речевые. К разряду подготовительных упражнений следует отнести: 1) сокращение 
сложных предложений до уровня простых; 2) деление текста на смысловые части; 3) 
нахождение ключевых фраз; 4) компрессия информации предложения; 5) нахождение 
средств связи частей текста; 6) восстановление текста по опорным словам; 7) пересказ 
текста без деталей; 8) аргументация утверждения и т.д.  

Научившись анализировать, свёртывать чужое высказывание, иностранные учащиеся 
переходят к формированию собственно научного монолога. Преподаватель предлагает 
упражнения на способы соединения высказываний в текст, постепенно обучая логической 
последовательности расположения частей текста. Если речь идет об описании, то 
предлагается следующая модель построения текста:  

 - определение предмета;  
 - введение термина; 
 - классификация;  
 - отнесение к классу;  
 - структурный и количественный состав; 
 - назначение предмета;  
 - сравнение его с другими и т.д.  
Эта модель служит ориентиром, по которому иностранец сможет описывать предмет, 

явление, процесс и т.п. При этом каждый учащийся должен чётко осознавать, что устная 
научная монологическая речь имеет свои особенности – фонетические, лексические, 
словообразующие, синтаксические. 

Подготовительные упражнения направлены на преодоление трудностей, связанных с 
усвоением смысла текста, его языковым материалом и его логической структурой. Особо 
важную роль приобретают упражнения, направленные на овладение "устойчивыми 
фразами общения". Упражнения в пересказе, обосновании, объяснении, комментировании 
способствуют формированию умения порождать высказывания по заданной теме. 

В связи с тем, что устная научная речь базируются на прочной связи знаний, речевых 
умений, навыков, памяти и продуктивного мышления, следует обратить особое внимание 
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на формирование речевых умений подготовленного высказывания. К речевым умениям 
следует отнести: умение правильно использовать и комбинировать языковые средства в 
соответствии с темой и целью выступления; умение перефразировать сказанное, используя 
языковые средства, известные аудитории; активно и правильно употреблять "устойчивые 
фразы общения"; умение строить высказывание с учетом законов композиции; давать 
характеристику предмета и обстоятельства действия; умение обосновывать высказывание, 
объясняя причину, цель и следствия тех или иных событий и фактов; умение высказывать 
свое отношение, мнение по данному вопросу, обобщать полученный информационный 
материал и делать выводы. 

Формирование указанных речевых умений, на наш взгляд, создает оптимальные условия 
для развития речемыслительной деятельности обучающихся, продуктивного мышления и 
проблемного видения. В заключение хотелось бы отметить, что обучение устной научной 
монологической речи целесообразно проводить в речевых ситуациях, е приближенных к 
условиям реальной речевой коммуникации. 
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О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ОБУЧЕНИЯ ПЕРЕВОДУ АУТЕНТИЧНЫХ 
ТЕКСТОВ В ТВОРЧЕСКОМ ВУЗЕ 

 
Умение переводить иностранный текст составляет одну из задач обучения. Главная цель 

обучения переводу заключается в том, чтобы студенты могли правильно переводить 
необходимую им по специальности литературу. Поэтому одним из центральных 
компонентов содержания профильного обучения иностранным языкам в творческом вузе 
помимо традиционно осваиваемых говорения, аудирования и чтения является перевод 
оригинальных музыкальных текстов. Это аутентичные тексты об истории музыки, её 
происхождении и развитии, о жизни и творчестве известных композиторов и выдающихся 
мастеров, тексты, содержащие сведения о джазовой музыке во всем её многообразии, 
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начиная от рэгтайма, диксиленда и кончая сверхсовременными авангардными течениями, 
тексты, рассказывающие о различных жанрах театрального искусства – опере, драме, 
балете, мюзикле, журнальные и газетные статьи, посвящённые вопросам исполнительского 
мастерства в мире музыки, тексты литургических произведений – ораторий и пассионов 
Мендельсона, Баха, Генделя и др. 

Занимаясь практикой перевода с английского языка на русский, студенты творческого 
вуза повышают свою языковую культуру и совершенствуются в использовании средств 
родного языка. Однако одна практическая работа, без знания основных особенностей 
грамматического строя и лексического состава английского языка, которые представляют 
наибольшую трудность для понимания и перевода оригинальных музыковедческих 
текстов, малоэффективна. Поэтому задача преподавателя – помочь обучающимся при 
разрешении переводческих проблем, встречающихся при чтении и переводе оригинальных 
музыковедческих текстов, научить их находить правильные решения этих проблем путем 
сопоставления английского и русского языков, развить умение находить соответствия в 
английском и русском языках на основе анализа особенностей обоих языков. 

Изучение основных проблем перевода музыковедческих текстов необходимо 
музыкантам и музыковедам для создания корректных, качественных переводов 
специальной литературы. Студенты знакомятся с основами общей теории и практики 
перевода, с грамматическими и лексико - стилистическими особенностями перевода 
научного текста, обучаются навыкам письменного эквивалентного перевода иностранных 
статей по специальности. Программой предусмотрен дополнительный курс перевода 
текстов по специальности для студентов кафедр истории, теории музыки и композиции. 
Помимо навыка практического владения учебным переводом, который требуется 
программным минимумом в качестве обязательного, студенты - музыковеды знакомятся 
также и с другими видами перевода. Это вызвано двумя причинами. Во - первых, любой 
перевод предполагает овладение исходными теоретическими принципами этого вида 
языковой деятельности (принцип адекватности, недопустимость буквализма, передача 
реалий и т.д.). Во - вторых, оригинальные тексты, с которыми имеют дело студенты - 
музыковеды, обычно близки по стилю к эссеистике, а подчас и к художественной прозе, 
соответственно, студенты здесь должны быть знакомы с основами различных видов 
перевода, помимо учебного, знать синтаксические и стилистические особенности 
музыковедческих текстов, особенности перевода либретто, чтобы в дальнейшем 
переводить специальную литературу в рамках собственной исполнительской и 
музыковедческой деятельности.  

Для обучения переводу подбираются разные типы текстов, от небольших статей до 
фрагментов крупных работ, постепенно переходя от простых к более сложным текстам, 
которые могут быть и интересны, и полезны студентам. Это неадаптированные тексты из 
английских и американских источников (музыкальные энциклопедии и словари, статьи из 
газет и журналов). Иногда возникает необходимость переводить такие тексты, как 
старинные музыкально - теоретические трактаты. Сложность интерпретации старинных 
музыковедческих текстов предопределяется, главным образом, полисемантической 
терминологической системой. Трактовать специальную терминологию в переводе нужно 
строго следуя хронологическому, историческому и географическому контексту, что не так 
просто сделать неподготовленному переводчику. Это не только книжная теория, но еще и 
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исполнительские навыки, которыми владеют студенты - музыканты, что помогает им 
осваивать музыковедческий перевод для своей дальнейшей научной деятельности. При 
обучении переводу используется тематический принцип. Студенты знакомятся с лексикой 
в данной области ( терминологией), им даются эквивалентные соответствия к терминам, и 
на базе этой лексики они осваивают сложные грамматические структуры письменного 
текста. Это продуктивный способ обучения переводу в творческом вузе, поскольку 
будущим учёным в дальнейшем предстоит переводить музыковедческие и 
искусствоведческие тексты в рамках собственной исполнительской и научной 
деятельности, заниматься исследованиями по таким темам, как, например, особенности 
текстов к музыкальным произведениям и их перевод, эпистолярное наследие музыкантов, 
западноевропейские музыкально - теоретические трактаты и т.п.  
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РЕФЛЕСИЯ МИФА О «НАЧАЛЕ НАЧАЛ» В РУССКОЙ 
КЛАССИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ: К.С. АКСАКОВ 

  
 Исследованию проблемы рефлексии русского литературного сознания над мифом о 

«начале начал» посвящено ряд наших статей [3, 4, 6]. В настоящей работе изучается 
методологическая связь магистерской диссертации К.С. Аксакова «Ломоносов в истории 
русской литературы и русского языка» с диалектической логикой Г.В.Ф. Гегеля, которая 
после разрушения критической философией И. Канта мифа о «начале начал», вновь 
возвращала миф в лоно научного знания.  

 «Наука логики» Гегеля открывалась вопросом: «С чего следует начинать науку?» 
Феномен начала, тем самым, утверждался в качестве значимой методологической 
проблемы: «Только в новейшее время зародилось сознание, что трудно найти начало в 
философии, и причина этой трудности, равно как и возможность устранить ее были 
предметом многократного обсуждения» [2, с. 123].  

 Трудности поиска начала русской литературы нашли отражение в популярном в 30 - 40 - 
е годы XIX века тезисе «у нас нет литературы» (см. подробнее: [5]). От определения начала 
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зависело понимание истоков, «сущности», «особенностей», истории, самого смысла 
существования русской литературы. Рефлексия над началом получала разные формы. 
Оригинальный вклад в решение проблемы «начала начал» внес К. Аксаков. 

 Следуя за методологией Гегеля, К. Аксаков историческое развитие идеи поэзии 
рассматривает в магистерской диссертации как процесс «конкретирования» 
(осуществления) идеи. На пути к действительности идея как отвлеченная сила, во - первых, 
отрицается как общее и переходит в «особность»; во - вторых, отрицает первое отрицание и 
является как «единичность». Исходя из такого понимания исторического развития, К. 
Аксаков определяет понятия «поэзия» и «литература». Если «поэзия» - это «искусство 
вообще», «искусство в слове» [1, с. 32], то «литература» - это осуществление поэзии в 
отдельных произведениях, это исторически последовательное явление поэзии. «Разница 
между поэзией и литературой ясна, - пишет К. Аксаков. – Поэзия есть искусство в слове, 
понимаемое само в себе, тогда как литература есть совокупность самих произведений в их 
исторической связи, в которых необходимо конкретируется поэзия, находя в них свою 
действительность» [1, с. 33]. 

 Причем, структура исторического движения поэзии тождественна структуре развития 
человека (триада: отвлеченное понятие «человек», «человек» «в себе»; ступень 
«особности», человек как народ или нация; ступень «единичности», человек как 
индивидуум). В результате, в историческом развитии поэзия проходит этап народного 
творчества, когда народ выражается полностью в песне, и этап «собственно литературы», 
связанный с индивидуальным творчеством. Поэзия совершает «полный круг своего 
развития», она выходит «из неподвижной сферы первого отрицания, из которой вышел и 
человек, оставив свою исключительную национальность». «Степень единичности», 
«литература собственно», «полагает в себе и предыдущие моменты» и» вбирает в себя «и 
общее, и особенное, и единичное» [1, с. 45]. 

 К. Аксаков создает историко - типологическую модель развития поэзии. Он 
подчеркивает, что «всякая литература должна… пройти в своем историческом развитии эти 
необходимые ступени» [1, с. 47]. Это – «общий закон развития» [1, с. 48]. 

 После того, как К. Аксаков определяет «общий закон» развития поэзии, он «бросает 
взгляд» на русскую поэзию, «на ее историческое движение, на круг, обнимающий все ее 
явления. Тогда литература наша в своей истории представится нам стройным целым» [1, с. 
48]. Важная роль в этом «стройном целом» отводится Ломоносову.  

 Примечательно, что и «великий подвиг» Ломоносова осмысляется К. Аксаковым, как 
сочетание трех моментов - «общего», «особности» и «единичности». Ломоносов как 
«момент общего» есть «начало собственно литературы, где уже является общее, не 
уничтожая национальности, становя ее присущим моментом» [1, с. 86]. Как «момент 
особности» Ломоносов «голосом индивидуума» «пробуждает в языке национальном 
(русском – А.Щ) общее», которое до этого момента было сосредоточено в языке 
церковнославянском. Наконец, как «момент единичности» Ломоносов является «как лицо, 
как поэт…и собственно в языке, где выражается его гений» [1, с. 87].  

 Завершая диссертацию, К. Аксаков характеризует Ломоносова как русского человека, «и 
душою и характером и всем – русским вполне», что позволило Ломоносову понять 
«необходимую односторонность подвига Петра» [1, с. 87] и бороться с немецким влиянием, 
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отстаивать интересы русской науки и просвещения. В итоге, Ломоносов – «колоссальное 
лицо», которое является «не формальной, но живой точкой начала» [1, с. 88].  

 Таким образом, в концепции К. Аксакова особенно значимы два начала: одно – 
отвлеченное и абстрактное – идея поэзии вообще; другое – «живое» и индивидуальное – 
М.В. Ломоносов. По Гегелю, закон развития идеи предполагает диалектическое движение 
идеи по кругу, возвращение к себе, превращение идеи «в себе» в идею «для себя». Поэтому 
и «линия продвижения науки… превращается в круг» [2, с. 128]. У К. Аксакова в 
диссертации можно увидеть три круга: один круг образует развитие идеи поэзии, в этот 
круг вписывается круг истории русской поэзии, по отношению к которому определяется 
значение Ломоносова. Одновременно Ломоносов, являясь «живым» началом, открывает 
новый круг развития истории «собственно» русской литературы. 
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СИНТАГМАТИЧЕСКИЕ СВЯЗИ В СОСТАВЕ ЛСГ НАИМЕНОВАНИЙ ЛИЦ 

ПО ПРОФЕССИИ 
 

Поскольку системные отношения в лексике очень ярко проявляются в ее 
синтагматических связях, то особого внимания заслуживает так называемый 
«сочетаемостный» потенциал наименований лиц по профессии. 
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В «Словаре сочетаемости слов русского языка» под ред. П. Н. Денисова и В. В. 
Морковкина [1] зафиксирован ряд наименований лиц по профессии (агроном, артист, врач, 
журналист, инженер, космонавт, крестьянин, летчик, милиционер, переводчик, писатель, 
преподаватель, рабочий, учитель, ученый, шофер и др.). Анализ «сочетаемостного» 
потенциала этой группы лексики позволил выделить объем наиболее характерных и 
частотных вариантов именной и глагольной сочетаемости, общих для наименований лиц по 
профессии, которые в учебных целях должны быть представлены типологически.  

Валентность данной группы лексики широко проявляется с именами и характеризуется 
следующими частотными моделями именной сочетаемости: 

– с прилагательными эмоционально - оценочного характера (плохой, хороший, отличный, 
превосходный, настоящий и др.); 

– с именами прилагательными, указывающими на возраст субъекта профессиональной 
деятельности (молодой, старый); 

– с прилагательными, указывающими на опытность / неопытность субъекта 
профессиональной деятельности (опытный, неопытный, начинающий, зрелый, новый, 
заслуженный); 

– с прилагательными, указывающими на степень профессионализма субъекта 
профессиональной деятельности (знающий, высокопрофессиональный, 
квалифицированный, высококвалифицированный и др.); 

 – с прилагательными, указывающими на степень одаренности, таланта субъекта 
профессиональной деятельности (талантливый, одаренный, гениальный); 

– с прилагательными, указывающими на принадлежность субъекта профессиональной 
деятельности к той или иной стране или государству (советский, русский, зарубежный, 
иностранный, американский, китайский и др.). 

Типичная валентность наименований лиц по профессии проявляется и в следующих 
словосочетаниях с именами существительными: специальность, профессия, призвание, 
диплом, работа, труд, зарплата и т. д. (кого?). 

Следует отметить, что среди моделей именной валентности зафиксировано немало 
специфических примеров употребления. Так, например, лексема артист употребляется со 
специфическими определениями (цирковой, оперный, эстрадный и др.); лексема врач с 
определениями (санитарный, ветеринарный, участковый, зубной и т.д.); лексема летчик с 
определениями (полярный, гражданский и т.п.). Данные прилагательные указывают на 
более узкую специализацию тех или иных профессий. 

Специфические примеры сочетаемости отмечены и среди словосочетаний с именами 
существительными, например: артист (оперы, театра, кино, оперетты); врач (какой - либо 
больницы, поликлиники); журналист (какой - либо газеты, журнала, редакции); шофер 
(автобуса, такси) и т.д. Другая модель: игра, выступление (артиста); статья, репортаж 
(журналиста); роман, повесть (писателя). 

Необходимо обратить внимание на то, наиболее специфичным наполнением 
характеризуются именно модели глагольной сочетаемости наименований лиц по 
профессии, например: артист (играет, исполняет, выступает); врач (лечит, ставит диагноз, 
выписывает рецепт, прописывает лекарство, делает обход, операцию); летчик (ведет, 
сажает) самолет, прыгает с парашютом, катапультируется); учитель (преподает какой - 
либо учебный предмет, обучает школьников, объясняет материал, ставит оценки) и т.д. 
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Наверное, единственным примером универсальной сочетаемости по данной модели 
являются словосочетания с глаголом работает. Наличие подавляющего числа 
специфических вариантов сочетаемости, реализующих данную модель, можно объяснить 
естественной спецификацией самой профессиональной деятельности и связанных с нею 
процессов. 

Представляется, что на занятиях по РКИ должны быть представлены как типичные 
модели сочетаемости, дающие представление о системном характере лексики русского 
языка, так и специфические, которые содержат информацию об особенностях 
профессиональной деятельности, а также характеризуют индивидуальные особенности ее 
субъекта. 
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ТРАЯН В ПРАВЛЕНИЕ ДОМИЦИАНА 

 
 Правление третьего Флавия – Домициана – в жизни будущего римского императора 

Марка Ульпия Траяна сыграло особую роль. Именно в эти годы его карьера идёт в гору, и 
он становится из одного из легатов, командующих легионами, одним из ведущих 
полководцев Империи. Что, собственно, и обеспечивает ему в дальнейшем наивысший 
взлёт. Здесь наиважнейшим стало стремление Домициана возобновить военную активность 
Рима, со времени победного завоевания Иудейской войны в основном приостановленную. 
Да, военные действия продолжались в Британии, где римляне под командованием тестя 
Публия Корнелия Тацита Гнея Юлия Агриколы углубились на север острова, достигнув 
земель Каледонии, современной Шотландии. В то же время войн с наиболее сильными 
соседями Империи, где требовалось серьёзное напряжение сил, не велось. Первая война 
Домициана началась в 83 г. нападением на германское племя хаттов. Марк Ульпий Траян 
во время войны Домициана с хатами был вдалеке от театра военных действий. Но спустя 
несколько лет обстоятельства привели его на берега Рейна. В 89 г. в Верхней Германии 
вспыхнул мятеж против власти Домициана. Его возглавил Луций Антоний Сатурнин, 
стоявший во главе провинции и командовавший четырьмя расквартированными в ней 
легионами. Сила, что и говорить, грозная! Казалось, возвращаются события конца 
правления Нерона, и Риму грозит новая гражданская война. Тем более что Сатурнин 
пытался опереться и на поддержку зарейнских германских племён, заплатив им за таковую. 

 Домициан, что естественно, самым серьёзным образом отнёсся к известию о 
возмущении Сатурнина. Немедленно он стал собирать верные ему войска для подавления 
мятежа. Именно тогда Марк Ульпий Траян, командующий VII легионом «Близнецы», 
получил приказ оставить Испанию и двинуться на берега Верхнего Рейна для участия в 
сокрушении бунтовщиков. 

 Судя по всему, Траян незамедлительно выполнил приказ императора. Легион его 
двинулся на германские рубежи быстрым маршем. Однако, к счастью для Домициана, 
события на Рейне приняли неожиданно благоприятный для сохранения его власти 
характер. Прежде всего, Лаппий Максим, наместник провинции Нижняя Германия, также 
располагавший четырьмя легионами, сохранил абсолютную верность законному принцепсу 
и решительно перевёл вверенные ему войска вверх по Рейну навстречу мятежникам. Более 
того, сама природа встала на сторону Домициана. Внезапно на Рейне начался ледоход, 
помешавший германским союзникам Сатурнина перейти реку. Природное явление это, 
лишившее мятежников поддержки извне, похоже, так смутило дух всего воинства 
Сатурнина, что славный Авл Буций Лаппий Максим без особого труда бунт усмирил, 
незамедлительно при этом предав казни самого предводителя. 
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 Действия наместника Нижней Германии по пресечению мятежа Антония Сатурнина 
весьма примечательно оценил Дион Кассий: «Впрочем, за эту победу он не заслуживает 
особой хвалы, ибо и многие другие одерживали неожиданные победы, а в его успехе ему 
содействовали воины, но я даже не знаю, как можно было бы достаточно прославить его за 
то, что он сжёг все бумаги, найденные в шкатулках Антония, пренебрегши собственной 
безопасностью ради того, чтобы никто из - за них не был опорочен».  

 Благородное стремление Лаппия Максима уберечь ряд соучастников заговора и мятежа 
Антония Сатурнина от расправы, кстати, по всем статьям возможно и заслуженной, цели 
своей не достигло. Как далее пишет Дион Кассий: «Однако Домициан, воспользовавшись 
этим как предлогом, и без бумаг учинил ряд убийств, и невозможно сказать, скольких 
людей он уничтожил».  

 Голову мятежного наместника доставили в Рим и выставили на Гемониях на 
Капитолийском холме. Вообще, мятеж был подавлен с замечательной быстротой. Это 
заставляет вспомнить известное сообщение Веллея Патеркула об укрощении мятежей 
Юлия Сакровира в Галлии и Юлия Флора в земле треверов в правление Тиберия в 21 г.: 
«Какую тяжёлую войну в Галлиях, развязанную их первым человеком Сакровиром и 
Юлием Флором, он подавил с такой удивительной быстротой и доблестью, что римский 
народ раньше узнал о победе, чем о войне: вестник победы прибыл раньше, чем вестники 
опасности!»  

 Траян, хотя и двигался быстрым маршем, к подавлению возмущения опоздал. 
Домициан, тем не менее, высоко оценил его преданность, убедительно выраженную в 
должной быстроте и решительности действий легата VII легиона. Траян со своим легионом 
по приказу императора остался на Верхнем Рейне, где и предпринял успешную 
экспедицию против хаттов. Их должно было наказать за союз с Антонием Сатурнином, 
пусть таковой и не причинил вреда Империи, будучи сорван ранним ледоходом. 

 Действия Траяна, похоже, были высоко оценены Домицианом. Свидетельством этого 
можно полагать его вступление в должность консула в 91 году. Коллегой по консульству 
Марка Ульпия стал Ацилий Глабрион. В ближайшие годы судьбы коллег решительным 
образом разошлись. Ацилий Глабрион оказался впоследствии в ссылке, а затем, будучи 
обвинён в подготовке мятежа, вместе с ещё несколькими консулярами казнён. Траян же, 
честно и достойно несший военную службу, чуждый политическим интригам, всё укреплял 
и укреплял своё положение в Империи. Спустя пять лет после консульства он уже 
наместник Верхней Германии. Судя по всему, и как командующий легионами, и как 
наместник столь непростой пограничной провинции Траян создал себе отменную 
репутацию. Он немало потрудился над обороной рубежей Империи. У места впадения реки 
Нидды в Майн на земле германского племени аламанов Траян воздвиг укрепление, 
простоявшее не один век. Известно, что в 355 г. его восстановил Цезарь Юлиан в правление 
императора Констанция II. Известно также, что Таяну довелось сражаться и на Дунае со 
свебами. В Паннонии несколько свебских племён были им разбиты.  

 На тех рубежах Империи, где действовал Траян, положение было благополучным. 
Римляне уверенно отстаивали старые и вновь приобретённые после войны с хатами 
границы, отбивали попытки вторжения варварских племён. Безусловно, это всё и далее 
укрепляло высокую репутацию самого наместника Верхней Германии, превращая его в 
фигуру имперского масштаба. В то же время последовательная верность правящему 
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принцепсу, продемонстрированная в дни мятежа Антония Сатурнина, очевидное неприятие 
каких - либо политических интриг укрепляли его авторитет как человека, и политически 
безупречного. Подобные люди в римской элите того времени – явление отнюдь не частое. 
Важно и следующее: правление Домициана выглядело достаточно прочным, и из 
провинциальной дали, каковой была Верхняя Германия, усомниться в этом было мудрено. 
Потому сложно предположить, что вступивший в пятый десяток лет Марк Ульпий Траян 
мог иметь честолюбивые устремления, на Палатинский холм «Вечного города» 
обращённые. Он просто честно, умело и достойно исполнял свой воинский и 
наместнический долг. Тем выше цена его безупречно завоёванной репутации.  
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«КАВКАЗСКОЕ ОРУЖИЕ» 

 
CAUCASIAN WEAPON 

 
Клинковое оружие тесно связано с социальной организацией, обычаями, традициями 

народа. Кавказские сабли и шашки считались легким типом оружия, сила удара которых 
зависит от веса и скорости движения. Кавказские кинжалы прекрасно рубят даже с первого 
непрофессионального удара. Несмотря на социальные изменения в жизни чеченцев, когда в 
невозвратное прошлое ушло утилитарное значение кинжала, нам стоит задуматься о 
возрождении традиционных народных промыслов, которые тесно связаны с духовным 
возрождением и развитием нации. 

Ключевые слова: Оружие, клинок, кинжал, закаливание стали, мастерство 



231

The bladed weapon is closely connected with the social organization, customs, traditions of the 
people. The Caucasian sabers and checkers were considered as easy type of the weapon which 
force of blow depends on weight and the speed of the movement. The Caucasian daggers perfectly 
cut even from the first nonprofessional blow. Despite social changes in life of Chechens when 
utilitarian value of a dagger consigned to the irretrievable past, we should think of revival of 
traditional national crafts which are closely connected with spiritual revival and development of the 
nation. 

Key words: The weapon, blade, dagger, hardening became, skill 
Величавый своей красотой Кавказ веками сотрясали походы внешних врагов. Храбрые 

горцы никогда не расставались со своим оружием, которое стало частью национального 
костюма. Одним из самых важных народных промыслов здесь было изготовление оружия. 
Воины высоко ценили и украшали его. Красота и качество кавказских сабель, шашек, 
палашей и кинжалов не оставила никого равнодушным. В крупных музеях мира и частных 
коллекциях французов, англичан, турок, немцев, американцев и многих других хранится 
кавказское оружие, славу которого преумножили мастера - оружейники из Армении и 
Азербайджана, Грузии, и Дагестана, Кабарды и Черкесии, Осетии, Чечни и Ингушетии. 
Оружие для горца – не только средство экипировки для защиты и нападения, но и предмет 
культа, выразитель мужского поведения, символ мужества и достоинства. Этот признак 
свободного человека, для которого участие в военных действиях являлось элементом 
образа жизни. Оружие украшали в первую очередь, как оно играло определяющую роль во 
внешнем облике мужчины. Стены гостевых помещений отличались свободно 
развешенным оружием. Для чеченцев и ингушей было характерно наличие специальных 
клинковых оружейных святилищ в родовых и общинных культовых местах у священных 
камней или деревьев, где почитались сакральные силы. 

Оружие кавказцев интересно не только с точки зрения техники и конструкции, тесно 
связанных с военным искусством, но и как опыт многих поколений народных умельцев: 
оружейников и ювелиров. Великолепные произведения прикладного искусства ювелиров 
поражают своей красотой и вычурностью. Изящество престижного кавказского оружия не 
для щеголей, а для настоящих воинов.  

К великому сожалению, кавказское оружие мало изучено. В XIX - начале XX веков 
исторические исследования носили описательный характер, упустив из виду производство, 
опыт мастеров, особенности национальной орнаментики. Русский академик немецкого 
происхождения, ученый - ориенталист, востоковед и путешественник Юлиус Генрих 
Клапрот (1783 - 1835) в 1807 - 1808 году дал всестороннее этнографическое описание 
народов Северного Кавказа, их хозяйства, социально - экономического строя и обычаев, 
назвал вооружение черкесов («Их оружие состоит из ружей, пистолетов, сабель и 
кинжалов; раньше они имели, кроме того, щиты и два различных сорта маленьких 
охотничьих копий — «сунге» и «меджура») [13, С.34] сабля, кинжал, ружьё, пистолеты, 
кольчуга, шлем), но не сказал об их конструктивных и орнаментальных особенностях, где и 
кем оно производилось. Академик дважды посещал Кавказ: в 1807 году Ставрополь и 
Георгиевск, район Пятигорья и развалины Мажар, а в 1808 году он побывал в Малой и 
Большой Кабарде с целью историко - филологических и этнографических исследований по 
программе, разработанной ученым - археологом, писателем - романтиком, почетным 
членом Императорской Академии наук (1806), графом Яном Потоцким (1761 - 1815) с 
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участием академиков А.Лерберга и Г.Круга. Надо сказать, что русская академия наук в 1804 
году пригласила Ю.Клапрота в качестве адъюнкта восточных языков и словесности. К 
этому времени сын немецкого ученого - химика окончил факультет классической 
филологии 1801 - 1803) Галлского университета.  

«Комиссионер» князя Г. А. Потемкина при грузинских царях Ираклии II и Соломоне I 
Имеретинском, придворный врач Якоб Рейнеггс (настоящее имя Христиан - Рудольф Элих) 
(1744 - 1793 гг.), после окончания Лейпцигского университета уехал путешествовать по 
Востоку и в 1779 г. добрался до Тбилиси. Немец знал много восточных языков и несколько 
кавказских. В его труде «Общее историко - топографическое описание Кавказа» (1796г.), 
напечатанном после смерти автора содержатся ценные сведения, в частности, об оружии 
осетин, с которыми он тесно общался, приезжая из Тбилиси в Моздок по служебным делам. 
Так, например, он пишет: «Оссы одеваются как черкесы, слегка напоминая татарские 
обычаи. Их оружие состоит из стрел, лука, сабли, ружья и кинжала…На верхней части 
стены находятся длинные, выдающиеся наружу, острые колья или частокол, на которых 
висят лошадиные головы и другие кости; за этим частоколом и между кольями наложены в 
аршин вышины камни, чтобы можно было немедленно воспользоваться ими при внезапном 
нападении; однако они (камни) часто проламывают голову хозяину, детям или корове… 
Здесь часто можно найти в старых могилах медные монеты с древними куфическими, а 
также парфянскими изображениями; зачастую это только бесформенно отлитые кусочки 
меди с куфическими буквами или удлиненные, срезанные с двух концов четырехсторонние 
кусочки, на которых изображена сабля. На некоторых кусочках кроме сабли имеется еще 
грузинское клеймо царя Темурака; однако нигде в Грузии эти монеты не имеют больше 
обращения…Река Арадон отделяет оссов от другого племени, название которого бадиллы... 
Бадиллы известны как очень способные мастера по выделыванию ружей, сабель и ножей; 
лучший кавказский табак разводится здесь, и им ведется большая торговля». [19, С.41] 

Иоганн (Иван Федорович) Бларамберг (1800 - 1878) служил на Кавказе в чине штабс - 
капитана, помощником начальника III отделения канцелярии генерал - квартирмейстера 
Главного штаба. В 1832 году он подготовил рукопись «Описание Кавказа в 
географическом, историческом и военном отношении» [4], за что получил крупное 
денежное вознаграждение и орден Станислава 3 - й степени. Вот какие он оставил нам 
свидетельства: «Оружие осетин похоже на оружие черкесов: ружье (top), сабля (akhzar), 
пистолет (dambatza) и большой обоюдоострый кинжал (kama). Они носят также две палки, 
связанные вместе ремнем, чтобы ставить на них ружье, и большую пороховницу из дерева, 
покрытого кожей, в которую входит несколько фунтов пороха. Когда они идут на войну 
или на разбой, то прикрепляют к ремню на поясе пороховницу, нож, кинжал, огниво, 
маленький кожаный мешочек с пулями и другой мешочек, заполненный кремнями для 
ружья и другой мелочью, коробочку с жиром или смазкой, чтобы чистить оружие, 
маленький рог, наполненный мелким порохом, который они вешают на веревке на шею и 
тщательно сохраняют в кармане, который находится на груди, под патронами. Их ружья 
постоянно покрыты (завернуты) шкурой барсука. Шомпол для ружья из твердого дерева с 
железным наконечником; они накручивают на него тряпку, которой чистят ружье после 
каждого выстрела. Эти народы, так же как и другие жители Кавказа, дома всегда носят с 
собой кинжал». 



233

 А М.Ю. Лермонтов в своем очерке «Кавказец» так изображает кавказского армейского 
офицера, которого в те годы (XIX в., Кавказская война) можно было встретить в Дагестане 
или Чечне: «Он понял вполне нравы и обычаи горцев,.. у него завелась шашка, настоящая 
гурда, кинжал – старый базалай, пистолет закубанской отделки, отличная крымская 
винтовка, которую он сам смазывает, лошадь – чистый шаллох и весь костюм черкесский, 
который надевается только в важных случаях …он пускаетсяна разные хитрости и 
пронырства, чтобы достать настоящую андийскую бурку, особенно белую с черной каймой 
внизу...» [14, С.591] 

Кавказская война была полна взаимного непонимания. С точки зрения кавказцев, Россия 
вела себя абсурдно, пытаясь отобрать у них оружие, одновременно заявляя, что не 
претендует на земли, скот, а обещает сохранять и уважать местные обычаи и верования. 
Нежелание, неспособность российских военно - начальников понять образ мышления 
горцев, их уклад жизни, обычаи и традиции (отношение к оружию, в том числе) затягивали 
конфликт. Кавказцы не представляли себя без оружия. Достоинством каждого кавказского 
мужчины считалось умение метко стрелять, виртуозно владеть клинковым оружием, 
скрытно передвигаться. Для природных воинов война не рассматривалась как 
экстремальная ситуация. Быт, жилище, костюм и правила поведения способствовали 
утверждению в обществе, что «один мужчина – один воин». Помимо холодного оружия 
горцы имели и огнестрельное. «Типичный бой» выглядел следующим образом: отряд 
состоящий из нескольких пехотных рот, двух - трех сотен казаков и местной милиции, при 
поддержке двух - четырех оружий, получал задание «наказать» горцев. По мере 
приближения к цели сопротивление возрастало – после нескольких обстрелов колонна 
натыкалась на ряд последовательно устроенных завалов, каждый из которых приходилось 
брать штурмом. В перестрелках перевес был на стороне горцев, так как их винтовки были 
дальше и точнее гладкоствольных ружей русской пехоты…Самой тяжелой частью 
операции было возвращение: горцы яростно наседали на арьергард, время от времени 
бросаясь в рукопашный бой… В войне с ее засадами, лихими набегами и внезапными 
обстрелами, местные жители были на высоте». [18, С.31]  

По сей день рассказывают, как сбежавший из ссылки горец призывал земляков воевать 
до конца, так как на всем пути от Архангельска до Ставрополя, ему не встретился ни один 
вооруженный русский. Он был уверен, что у русского царя кончились солдаты. 

На фоне возросшего интереса общества к истокам национальной культуры, весьма 
актуален вопрос освещения материальной и духовной культуры, традиционных народных 
промыслов, одним из которых является оружейный.  

. В советские годы с 1937 по 1990 гг. ученым - краеведам не разрешали заниматься 
изучением этого вопроса, но некоторые из них констатировали факт существования 
оружейного промысла у осетин, черкесов и чеченцев.  

Историки и этнографы, археологи и искусствоведы занялись целым комплексов 
вопросов, связанных с народными промыслами кавказцев. Боевые действия явились 
препятствием для ученых, которые занимались изучением данной проблемы. Походный 
дневник участника военных действий того времени в Дагестане Я.А.Марковича [10] 

содержит небольшой этнографический материал с краткими описаниями населенных 
пунктов и интересными я замечаниями о Кубачах. Некую информацию можно найти в 
журнальных записях П.Г.Буткова [5] - участника военного конфликта (1796г.) между 
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Российской империей и Персией, которая весной 1795 года вторглась в Грузию и 
Азербайджан. Персы в начале осени захватили и разграбили Тбилиси. И это стало одним из 
поводов войны, так как еще в июле 1783 году в северокавказской крепости Георгиевск был 
заключен договор о покровительстве и верховной власти Российской империи с 
Картлийско - Кахетинским царством (Восточная Грузия) о переходе Грузии под 
протекторат России. Правда, из - за смерти императрицы Екатерины II в России произошли 
изменения, и в декабре 1796 года русские войска вывели из Закавказья. Генерал - лейтенант, 
военный историк Василий Александрович Потто (1836 - 1911), известный своими трудами 
по Кавказской войне, пишет: «Два батальона, оставленные в Грузии, не могли принести 
существенной пользы в случае нового вторжения неприятеля, а только сами легко могли 
пасть жертвой его. И так как усилить их решительно было нечем, то полковнику 
Бурнашеву приказано было оставить Тифлис и возвратиться на Линию. В то же время и все 
устроенные Потемкиным укрепления по дороге в Грузию были уничтожены. Первая 
попытка России прочно утвердиться в Грузии окончилась, таким образом, неудачей». [18, 
С.56] В период Кавказской войны (1817 - 1864), когда Российская империя воевала за 
присоединение горных районов Северного Кавказа к России, в кавказской периодической 
печати отдельными изданиями начали выходить работы Н.И.Березина[6], Н.Воронова[7], 
Г.А.Вертепова[8], В.К.Згленицкого[12], П.С.Петухова[16], А.С.Пиралова[17], 
П.Степанова[20], и других об организации труда, численном количестве населения, 
занятого ремеслом, качеством и количеством выпускаемой продукции. Авторы достоверно 
описывали военный быт и оружие без указания мастеров и центров производства. 

После вовлечения Кавказа в экономическую жизнь России, произошли существенные 
изменения в укладе жизни народов, населяющих этот удивительный край. Переломный 
этап начался после 60 - х годов XIX века зарождением в закавказских городах 
промышленности и проникновения в сельское хозяйство капиталистических отношений.  

 В начале 20 - х годов профессор Н.Ф. Яковлев по поручению Наркомпроса СССР 
организовал ряд комплексных экспедиций для исследования оружейного и ювелирного 
дела В Москве, Ленинграде, Махачкале того периода публикуются работы Н.Б. Бакланова, 
Н.Ф. Яковлева, Е.М. Шиллинга о центрах производства огнестрельного и холодного 
оружия в с. Амузги, Харбуке. Описываются технологические процессы изготовления 
клинков, последующее орнаментальное украшение кубачинскими мастерами стальных и 
серебряных деталей оружия. Так, Н.Ф. Яковлев [21], отмечая высокий уровень 
производства кубачинских мастеров оружейного и ювелирного дела, в своей книге 
"Ювелирная кустарная художественная промышленность в Дагестане", предлагает меры по 
восстановлению ювелирного производства, свидетелем упадка которого он стал. Н.Б. 
Бакланов [3,] считает, что кубачинские мастера декорирования оружия заимствовали свое 
искусство у других соседних народов. Он подробно описал элементы орнаментальной 
отделки, композиционные схемы и технические приемы декорирования. 

 Особого внимания требует скрупулезная объемная систематизированная работа 
Э.Г.Аствацатурян "Оружие народов Кавказа» [1], в которой рассматриваются вопросы 
жизни и быта населения Кавказа в тесном контексте духовной и материальной культуры 
горного края. Ценность труда автора и в опубликованных ею архивных документах о 
мастерах, которые работали в селениях Дагестана и ушедших на заработки в города и 
селения Северного Кавказа и Закавказья: статистические сведения (1905 - 1915) из 
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Всеподданнейших отчетов военных губернаторов о количестве мастеров по каждому 
округу; отчеты и каталоги Всероссийских и международных выставок. Освещая 
искусствоведческие проблемы, разделив оружие по типу и назначению, исследователь 
раскрывает особенности декоративной отделки оружия. 

 Исследователи декоративно - прикладного искусства советского периода отводили 
некоторое место оружейному ремеслу Терской области, в которую согласно 
дореволюционному административному делению входили районы Центрального Кавказа, 
Чечня, Ингушетия и Осетия. Из - за скудности нарративных источников по оружейному 
делу — известий западноевропейских и русских ученых и путешественников, 
должностных лиц, которые посещали этот край в XIX в., имеются лишь упоминания о 
ремеслах и центрах производства, хотя кавказский вещевой материал имеется в частных и 
государственных коллекциях. Недостаточная изученность орнаментики и конструктивных 
особенностей не позволяет выделить конкретное оружие из общей массы кавказского 
разнообразия.  
 Здесь беда не только в том, что не сохранился архив Терского пробирера. В начале XXI 
века появились исследования о мастерах - осетинах Владикавказского округа (О. А. Габуев) 
[9] и мастерах - чеченцах Грозненского округа (И. А. Асхабов) [2], которые дают 
существенную картину развития ремесел в Терской области. Грузинское оружие изучено 
лучше других, так как в Петербурге, Тбилиси, Баку и Ереване имеются архивные 
материалы, отражающие деятельность казенных палат, пробирных учреждений и 
ремесленных управ (1840 - 1917 гг.). 

 С точки зрения искусствоведения и этнографии нас интересуют этноспецифические 
признаки, характерные для того или иного народа. Клинковое оружие тесно связано с 
социальной организацией, обычаями, традициями народа. В нем проявляется образ жизни, 
мировоззрение, отношения между людьми. Изделия кустарного производства являются 
компонентами народной культуры. Так, один из наших полевых источников - 
информаторов Увайс Алаудиновчи Юнусов (выходец из с. Тазбичи Итум - Калинского 
района ЧР) рассказывал о разнице между кинжалом на каждый день и боевым: «Жизнь в 
горах полна опасностей. А вооруженный человек свободен. Кинжал служил и ножом, и 
топором. Даже на поле его не снимали. Горцы. практически изолированные от остального 
мира, сохраняли свои традиции и обычаи, равно. как и форму клинкового оружия. 
Короткий декорированный, чаще всего, серебром кинжал представлял лицо владельца. На 
него наносились семейные сакральные символы. А боевой кинжал имел длину от кончика 
среднего пальца до локтя владельца. Вайнахи, издревле знакомые с горным делом и ковкой 
металла, имели свои тонкости ремесла».  

 Чеченцы достигли высшего мастерства в закаливании стали. Выбрав отвесную скалу, 
они сбрасывали раскаленный клинок под определенным углом. Использовали также 
волчий и медвежий жир. Левая рука всегда выполняла защитную функцию, а правая 
атаковала.  

 Развитием оружейного дела славились Атаги, Гаджи - аул, Дарго, Урус - Мартан, Шали 
и другие селения. Так в своей «Топонимии Чечни» краевед - этнограф Ахмад Сулейманов 
дает такую информацию: «В основу официального названия / Аргун – Прим. мое / , 
вероятно, легло уста, устар – мастер, оружейник и г1арда / г1урда – название особой 
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марки клинка. Устаргардой – мастера - оружейники, кующие особой марки клинки 
г1урда» [20, С.524].  

 В Чечне изготавливали шашки, кинжалы, ружья, пистолеты. Фамильные секреты 
изготовления оружия остались, к сожалению, тайной.  

В перечне терминологии наступательного и защитного вооружения вайнахов  
А. Сулейманов говорит, что «…мы насчитали в чеченском языке 13 названий боевого 

щита. Нет языка, в котором присутствовало бы столько вариантов названий боевого щита». 
[20, С710] Этот же автор приводит следующие названия холодного оружия : «шаьлта – 
кинжал; обоюдоострый, короткий меч; урс –нож боевой; тур –меч; терс - маймал тур –
клинок особой закалки и особой стали; ц1окъ - болат тур – клинок из особой узорчатой 
стали; мисир - болат тур – клинок египетской стали особой закалки(«мисир - болат» –
переводится как «магнит» - Прим. мое); г1ама – меч, сабля, шашка, или вообще меч, 
прямой, обоюдоострый, с круглым щитом небольшого размера для защиты правой руки; 
г1алакх – меч обычного конного воина - рыцаря, палаш; ширдолг –праща, приспособление 
для ручного метания каменных ядер». [20, С.704] 

 В 70 - е. годы XIX века в Чечне, как и во многих городах и селениях Северного Кавказа 
и Закавказья украшением оружия занимались ювелиры из Дагестана.  

 Иса Асхабов [2, С. 44,49,51,186.] попытался собрать имена мастеров - оружейников. Его 
список из 171 человека вряд ли полный, так как чеченцы понесли большой урон за 
тринадцать лет депортации с 1944 по 1957 гг. 

 Кавказские сабли и шашки считались легким типом оружия, сила удара которых зависит 
от веса и скорости движения.  

 Считается, что однолезвийные длиной до 1 метра кавказские сабли изогнутой формы 
появились на Кавказе в конце XII - начале XIII вв. Защитные приспособления кавказских 
сабель – железная крестовина с прямыми концами в виде стержня перпендикулярно 
рукояти и перекрестие - в виде прочной прямой пластины, идущей от крестовины вдоль 
плоскости клинка на некотором от него расстоянии. «В более поздних образцах, как 
правило, на дагестанских саблях второй половины XIX века перекрестие и крестовина 
делась из серебра и поэтому утратили свое предназначение, став одним из элементов 
декоративного украшения эфеса».[1,c.51]  

 Кавказская шашка имеет клинок небольшой кривизны и у нее нет защитного 
приспособления для руки – гарды. «Рубяще - режущей удар наносится лезвием - (клинок 
шашки некогда не предназначался для колющего действия». [1, C.52]  

 Для облегчения веса клинка мастера делали продольные канавки – долы, которые не 
снижали его прочность, «…так как при одинаковом весе клинок с долами за счёт большого 
поперечного сечения может быть устойчивее к изгибам, чем клинок без долов. « В центре 
удара на кавказских клинках кончается верхний или все долы» [1, С.69]  

Грузинские, чеченские и хевсурские палаши XVIII - XIX - начала XX вв. имели прямой 
длинный широкий однолезвийный клинок. «Для усиления действия прямого клинка удар 
наносится не в перпендикулярном, а в косвенном направлении к лезвию клинка. Это 
косвенное движение при рубке достигается оттяжкой руки на себя в момент удара» [15, 
С.78].  

И, наконец, обоюдоострый кинжал – непременный атрибут украшения костюма 
кавказца, который ведет свое происхождение со времен неолита. Традиционное кавказское 
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оружие с коротким клинком, кинжал, использовался не только как оружие, но и как 
предмет домашнего обихода. 

В Адыгее, Дагестане, Кабарде, Осетии и Чечне кинжалы носили с подросткового 
возраста (14 - 15 лет). 

Кавказские кинжалы прекрасно рубят даже с первого непрофессионального удара. 
Прямая рукоять, имеющая в разрезе форму квадрата или прямоугольника. Поверхность 
клинка разделена долами, число которых колеблется от одного до четырех. Основание 
рукояти, которая делалась из кости, рога, железа, серебра, такой же ширины, что и клинок. 
Головка рукояти имеет форму колпака или арки. Именно форма колпака и указывает на 
место и время изготовления кинжала. Две высокие заклепки больше характерны для 
Северного Кавказа и Дагестана, три – средняя из которых более плоская – для Закавказья. 
Грузинский кинжал имеет более широкий и короткий клинок, а рукояти полуовальную 
головку. Хевсурские кинжалы приближены к грузинской форме. детали рукояти и ножен 
изготавливаются из латуни или железа, который украшают простейшим орнаментом. 

Армянские кинжалы отличаются лишь в деталях. Удлиненные головки рукоятей 
видоизменятся путем вытягивания вверх их вершины, напоминающей восточную арку, а с 
боков головки - несколько углубленных вырезов в виде перехватов. Конусообразные 
шляпки загвоздок слегка выпуклые с боков; в других случаях - высокие цилиндрические 
или круглые, очень низкие, чуть выпуклые. Прокладки под шляпками загвоздок имеют 
характерную ромбовидную форму. На ножнах устье, соединенное с обоймицей, и 
наконечник имеют небольшие треугольные выступы с краями, наподобие восточной арки. 
Вершины выступов заканчиваются фестонами в форме тюльпанов. 

Азербайджанские кинжалы отличаются своим орнаментом, как на клинках, так и на 
приборе. Это растительные, несколько геометризированные элементы, а также арки, 
извивающиеся ветки с редкими стилизованными листками.  

Ермолов А.П. в своих мемуарах оставил нам такую информацию: «Чеченцы сделали 
нападение на табуны нашего отряда и отогнали не менее 400 упряжных лошадей 
артиллерии и полкам принадлежащих…Неприятель впереди позиции своей встретил мой 
авангард сильным огнем и бросился с кинжалами. Две роты 8 - го егерского полка, 
удивленные сею совсем для них новою атакою, отступили в беспорядке…» [11, С.62] 

Несмотря на социальные изменения в жизни чеченцев, когда в невозвратное прошлое 
ушло утилитарное значение кинжала, нам стоит задуматься о возрождении традиционных 
народных промыслов, которые тесно связаны с духовным возрождением и развитием 
нации. В период, когда, несмотря на мировой экономический кризис, формируется 
национальное самосознание, идет процесс духовно - нравственного подъема, актуален 
вопрос возрождения традиционных народных промыслов (обработка дерева и металла, 
ковроткачество, производство народных музыкальных инструментом, гончарное дело, 
ювелирное и декоративно - прикладное искусство). Так. братья Юсуповы, Мовлади и 
Мовсар, из г.Шали изготавливают не только деревянные музыкальные инструменты по 
старинным и абсолютно новым технологиям, но и занимаются оружейным делом 
(сувенирным). А ведь можно было организовать школу не только в Шали, но и в с. Гойское 
Урус - Мартановского района, где работает на дому с металлом известный мастер 
М.Ильясов. Бутафорская и сувенирная продукция пользовалась бы большим спросом не 
только среди жителей нашего региона, но и приезжих туристов. 
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ОСОБЕННОСТИ КУЛЬТУРНО - ПРОСВЕТИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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РОССИИ  (ВТОРАЯ ПОЛОВИНА ХIХ - НАЧАЛО XX ВВ.)  

 
Сегодня понятие «кооперация» обычно ассоциируется у большинства граждан с чисто 

экономической сферой деятельности. Но этот подход не верен. Задача, провозглашаемая 
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идеологией кооперативизма, - строительство социально справедливого общества. И она 
может быть достигнута, по мнению идеологов кооперативного движения, с помощью 
сочетания хозяйственной и культурно - просветительной деятельности. Таким образом, 
культурно - просветительная работа является важной составляющей всей кооперативной 
деятельности, и она должна проводиться всеми кооперативными организациями, в том 
числе и потребительскими обществами. 

Как свидетельствуют исторические факты, с момента своего возникновения 
кооперативы активно занимались подобной работой. Так уже в уставе первого в истории 
потребительного общества, созданного в 1844 г. ткачами английского города Рочдейл, было 
закреплено положение, согласно которого 2,5% ежегодной прибыли должны были 
отчисляться на культурно - просветительные нужды[5,с.87]. 

Со временем положение о выделении средств на культурно - просветительную 
деятельность, наряду с комплексом других принципов известных под названием 
«рочдельских», легло в основу функционирования потребительских кооперативов во всем 
мире. 

Не являлась исключением и Россия второй половины ХIХ - начала XX вв. Здесь также 
культурно - просветительные идеи не были чужды потребительским обществам, в том 
числе находившимся на территории городов Центрального Черноземья. В то же время 
можно говорить и об определенной российской особенности. Она состояла в том, что 
культурно - просветительная деятельность была теснейшим образом связана с 
благотворительной. Поэтому и в сознании кооператоров, и в реальной жизни они во 
многом совпадали. 

Уже первые потребительские общества, возникшие в России во второй половине XIX в., 
занимались такого рода деятельностью. Выражалась она, главным образом, в 
распространении знаний о кооперации. Происходило это путем проведения 
разъяснительной работы, распространения литературы и т.д. В отдельных случаях имело 
место и выделение средств на конкретные цели. Так устав общества потребителей 
«Экономия и польза» (г.Острогожск Воронежской губернии), утвержденный в 1893 г., 
предусматривал ежегодное отчисление 5% чистой прибыли в пользу общества 
вспомоществования бедным[1, л.8об.]. 

Обнаруженные факты свидетельствуют о том, что даже в случае ликвидации 
кооперативов их члены пытались принести определенную пользу. Например, общее 
собрание членов общества потребителей служащих в казенных и общественных 
учреждений г.Курска, состоявшееся в марте 1899 г., приняло решение, что все средства, 
оставшиеся после его ликвидации, должны быть переданы либо обществу содействия 
начальному образованию, либо обществу курских врачей[2.л.97].  

Следует отметить, что вся культурно - просветительная деятельность потребительских 
обществ в тот период не имела никакой правовой основы. Поэтому иногда кооперативы 
сталкивались при ее организации с препятствиями со стороны властей. 

Определенные изменения в эту ситуацию были внесены «Нормальным уставом 
потребительского общества», принятым в 1897 г. В примечании к параграфу 1 данного 
документа отмечалось, что: «при обществе могут быть, с надлежащего разрешения и с 
соблюдением действующих постановлений, организуемы учреждения, имеющие целью 
различными средствами и способами улучшить материальные и нравственные условия 
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жизни членов общества». Именно на основе этого, не совсем ясного до конца положения, и 
разворачивалась вся просветительная работа, проводимая в последующие годы 
российскими потребительскими кооперативами. 

Первоначально этой возможностью воспользовались лишь немногие общества. 
Основная их масса по - прежнему ограничивалась лишь пропагандистской работой, целью 
которой являлось привлечение новых членов. На наш взгляд отсутствие более широкой 
деятельности объяснялось тем, что в тот период, рочдэльские принципы еще слабо 
проникли в среду отечественных кооператоров, по - прежнему видевших в 
потребительских обществах исключительно способ получения материальной выгоды. 
Сказывалось и то, что у основной массы кооперативов отсутствовали средства, 
необходимые для ведения подобной работы. Например, правление Старооскольского 
общества потребителей Курской губернии в своем отчетном докладе по итогам 1900 
операционного года признавало необходимость проведения широкой культурно - 
просветительной работы, в том числе открытия общественной читальни и библиотеки, но 
откладывало осуществление этих мероприятий на неопределенный срок[3, л.8.]. 

Более серьезные изменения произошли после Первой русской революции. 
Состоявшийся в 1908 г. I Всероссийский кооперативный съезд провозгласил в качестве 
основополагающих рочдэльские принципы построения деятельности потребительских 
обществ. Одновременно он призвал отчислять часть прибыли в индивидуальные и 
общественные фонды взаимопомощи, на различные общественные цели, а также на 
конкретные формы культурно - просветительной работы. 

Идеи, выдвинутые съездом, начали активно претворяться в жизнь многими, в том числе 
и черноземными, обществами. Так, в уставах кооперативов появились параграфы, 
позволявшие производить подобные отчисления. Но главное состояло в том, что с этого 
времени осознание необходимости проведения просветительной работы все шире 
проникает в кооперативную среду. Например, на необходимость ее расширения указывали 
в 1911 г. участники совещания представителей обществ потребителей г. Ельца и Елецкого 
уезда Орловской губернии[7,с.261]. 

Окончательно же культурно - просветительная работа была провозглашена в качестве 
важной составляющей кооперативной деятельности на II - м Всероссийском съезде 
кооперации, прошедшем в 1914 г. в Киеве. В принятом съездом проекте «Положения о 
кооперативных товариществах» отмечалось, что все кооперативные объединения имеют 
«своей целью содействие материальному и духовному благосостоянию своих членов...». 
Также съезд принял специальное положение «О культурно - просветительной 
деятельности», в котором указывалось, что «необходимо возможно большее участие 
кооперативов в просветительной деятельности и уделение возможно большего количества 
сил и средств на поднятие народного образования и народного сознания..,». При этом 
подчеркивалось, что «особенно важными видами просветительной деятельности в 
настоящее время является устройство лекций, курсов, библиотек и читален, книжных 
лавок, вечерних и воскресных школ, детских садов, экскурсий, всякого рода разумных 
развлечений и народных домов» [6, с. 384 - 385]. 

Решения съезда были поддержаны всеми кооперативами. Повсеместно как отдельные 
общества, так и их объединения развернули соответствующую работу. Многие 
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черноземные общества обзавелись книжными лавками, общественными библиотеками. 
Активно велась лекционная деятельность. 

Не прекратилась работа и в годы войны. Несмотря на тяжелые экономические условия, 
кооперативы продолжали осуществлять финансирование культурно - просветительной 
деятельности. Например, значительные средства на общественную библиотеку и на нужды 
образования выделялись Тамбовским обществом потребителей[8, с.5]. 

Сохраняющийся интерес к подобной деятельности подтверждает, например, и 
обсуждение вопроса о учреждении стипендий для учащихся реального училища и женской 
гимназии, имевшее место в Дмитриевском обществе потребителей Курской 
губернии[4,л.9]. 

Некоторые кооперативы выдвигали и более крупные проекты. Так, в течение 1915 - 1916 
гг. общество потребителей «Солидарность» (г.Воронеж) неоднократно предлагало создать 
общественный клуб[9, с.33]. Но всякий раз это предложение сталкивалось с 
противодействием царских властей, которые со временем все активнее проявляли 
негативное отношение к деятельности кооперативов в сфере просвещения. Это было 
связано с тем, что правительственные учреждения опасались возможности ее 
использования в политических целях оппозиционно настроенными к режиму людьми. К 
1917 г. именно позиция властей являлась одним из главных факторов, сдерживающих 
культурно - просветительную работу российской кооперации. Данное подтверждает то, что 
после принятия Временным правительством закона, предоставившего кооперации право на 
самостоятельность в этой сфере, она приняла значительные масштабы, в том числе и в 
городах Черноземного центра. 

Итак, проведенное исследование показало, что культурно - просветительная 
деятельность являлась важной составляющей жизни большинства потребительских 
обществ России второй половины ХIХ - начала XX вв. В полной мере это относится и к 
кооперативам городов Центрального Черноземья. Выявлено, что в различные временные 
периоды эта работа имела свои особенности. Главным же являлось то, что ее развитие шло 
по нарастающей, и она не ограничивалась рамками членов обществ. Поэтому вполне 
правомерным может быть вывод, что потребительские общества сыграли определенную 
роль в повышении культурного уровня жителей городов российской провинции.  
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взгляд» 
1.2. 8 числа – Международной научно-практической конференции «Новая наука: стратегии и вектор развития» 

развития» 
 

2. С целью развития научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и дальнего зарубежья 
принято решение о проведении Международных научно-практических конференций: 
2.1. 16 августа 2016г., 16 октября 2016г., 16 декабря 2016г. -  Финансово-экономические аспекты международных 
интеграционных процессов 

 
3. Для подготовки и проведения Конференций утвердить состав организационного комитета в лице: 
3.1. д.м.н. Ванесян А.С. 
3.2. д.т.н., Закиров М.З. 
3.3. к.п.н., Козырева О.А. 
3.4. к.с.н. Мухамадеева З.Ф. 
3.5. к.э.н. Сукиасян А.А. 
3.6. DSc.,PhD Terziev V. 
3.7. д.и.н. Юсупов Р.Г. 
 
4. Для подготовки и проведения Конференций утвердить состав секретариата конференции в лице: 
4.1. Киреева М.В. 
4.2. Ганеева Г.М. 
4.3. Носков О.Б. 
 
5. В недельный срок после каждой конференции подготовить отчет о ее проведении. 

2.2. 16 сентября 2016г. и 16 ноября 2016г.  - Психология и педагогика в образовательной и научной среде 

1.4. 22 числа – Международной научно-практической конференции «Новая наука: от идеи к результату» 
1.5. 26 числа – Международной научно-практической конференции «Новая наука: проблемы и перспективы»; 
1.6. 30 числа – Международной научно-практической конференции «Новая наука: современное состояние и пути 

1.3. 12 числа – Международной научно-практической конференции «Новая наука: опыт, традиции, инновации» 

│ Исх. N 22 -12/15 │10.12.2015 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ИНН 0274 900 966       ||        КПП 0274 01 001        ||        ОГРН 115 028 000 06 50 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

https://ami.im     ||     +79677883883     ||     info@ami.im 
 

 
┌───────────────────┐ 

└───────────────────┘ 

 

 

 

 

 

Директор ООО «АМИ»        Пилипчук И.Н. 
 

 

 

Казахстана и Азербайджана

АКТ 

по итогам Международной научно-практической конференции  

состоявшейся, а  

результаты положительными.  

     Исх. N 88 -12/16 │04.12.2016 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ И ПРАКТИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД
НОВАЯ  НАУКА:  

1. Международную научно-практическую конференцию «Новая наука: 

состоявшейся  04 декабря 2016 г. 

 теоретический и практический взгляд»  04 декабря 2016г.  признать 

материалов, было отобрано 290 статей. 

2. На конференцию было прислано 310 статей, из них, в результате проверки 

3. Участниками конференции стали 435 делегатов из России, Украины, Армении,


