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ГЕНЕТИЧЕСКИ МОДИФИЦИРОВАННЫЕ ОРГАНИЗМЫ:  

КАК К НИМ ОТНОСИТСЯ? 
 

Аннотация. Рассматривается перспектива использования достижений современной 
биотехнологии и генной инженерии в решении ряда неотложных задач, стоящих перед 
человечеством в настоящем и будущем: преодоление дефицита продуктов питания с 
помощью выращивания ГМО, лечение различных наследственных заболеваний. 
Приводятся официальные статистические данные и описание ряда экспериментов, 
суждения известных ученых. Анализируются доводы противников современных подходов 
к решению насущных проблем человечества молекулярными биологами и данные, 
представляемые учеными, работающими в области генной инженерии, ряд доказательств в 
пользу перспективности работ по генетической модификации живых объектов. 

Ключевые слова – селекция, генная инженерия, биотехнология, ГМО, генная 
терапия  

 4,5 миллиарда лет возраст нашего дома – планеты Земля. Если представить историю 
земли как 1 день, то получается, что человек разумный появился здесь меньше минуты 
назад; миновали буквально доли секунды, а Человек уже вообразил себя Богом, 
всемогущим Творцом, способным преобразовывать окружающий мир по своему 
усмотрению. Развитие молекулярной биологии и молекулярной генетики позволило 
человеку манипулировать генами живых существ, вмешиваться в святая - святых – 
организмы растений и животных. Увы, окрыленные успехами, достигнутыми в науке и 
технике, мы далеко не всегда задумываемся о возможных последствиях реализации новых 
научных разработок и использования тех или иных благ, предлагаемых научно - 
техническим прогрессом.  

К началу XXI века человечество пришло с грузом целого ряда нерешенных проблем. 
Одна из самых актуальных – грядущий голод. Данные официальной международной 
статистики свидетельствуют о том, что в настоящее время в мире голодает около 1 
миллиарда человек [8, стр 305 - 308]. С каждым годом численность населения на планете 
растет, следовательно, возрастает вероятность угрозы всеобщего голода. Ученые нашли 
возможное решение этой проблемы. Создание продуктов питания на основе генетически 
модифицированных 21организмов, в первую очередь, растений. Сегодня, например, 
разработаны и выращиваются сорта кукурузы, картофеля, томатов и других растений, 
которые выглядят вполне аппетитными и совершенно обычными, но на самом деле это не 
просто овощи, а ГМО - генетически модифицированные организмы, результат научных 
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экспериментов, а кроме того, предмет ожесточенных споров, неутихающих уже не одно 
десятилетие.  

Картошка с геном подснежника, помидор с геном скорпиона, клубника с геном камбалы 
и.т.д. Эти гибриды получили новые качества. Теперь им не страшны мороз, засуха, 
насекомые вредители. Биотехнология и генная инженерия открыли перед сельским 
хозяйством невиданные ранее перспективы. Сегодня посевы генетически 
модифицированных культур занимают более 170 млн. гектаров обрабатываемых земель, 
это составляет 12 % от всех посевных площадей планеты. По данным, опубликованным в 
прессе за период с момента появления ГМО, с 1996 года, и до настоящего времени в 
странах, возделывающих транс генные культуры, прибыль от растениеводства увеличилась 
на 52 % , урожайность возросла на 167 млн. тонн [8, стр 305 - 308] . Статистика весьма 
впечатляющая, но так ли безвредны эти продукты для человека.  

Учёные по поводу решения вопросов о возможном вредном воздействии ГМО объектов 
на здоровье человека делятся сегодня на две непримиримые группы. Одни считают, что 
они нашли волшебный кувшин, из которого можно неограниченно черпать все новые и 
новые перспективные разработки для повышения производительности растениеводства, 
что ГМО позволят решить все вопросы по обеспечению растущего населения продуктами 
питания. А кроме того, что разрешатся проблемы голода, вполне реально могут быть 
решены проблемы с засолением почв, засухой, вредителями и болезнями [1, cтр: 15 - 334]. 

Другая группа ученых из противоположного лагеря считают, что мы открыли «ящик 
Пандоры», и возможные последствия могут быть непредсказуемы [1, cтр: 15 - 334].  

Параллельно с новыми достижениями биотехнологии и генной инженерии в обществе 
растёт страх перед трансгенными продуктами, постепенно завоевываюшими мировой 
рынок. Аллергия, онкология, бесплодие - все это ставится виной ГМО. Но насколько 
обоснованы эти страхи? Может ли перенос генов из одного организма в другой стать 
причиной страшных заболеваний?  

Обратимся к истории вопроса. Гибриды и различные мутанты, которые вызывают 
панический страх у противников ГМО, используются в сельском хозяйстве уже более 100 
лет. Многие сорта пшеницы, полученные с помощью искусственного моногенеза уже с 
начала прошлого века активно культивируются. Ещё один пример - хорошо всем знакомая 
клубника. На самом деле ее никогда не существовало в природе, это искусственно 
созданный октаплоид, в котором объединены 4 различных генома[8, стр 305 - 308].  

Селекция - очень длительный процесс, в результате которого формируется либо новый 
сорт, либо гибрид более урожайный и более устойчивый к заболеваниям. На создание 
сортов традиционными методами селекции, гибридизацией и искусственным отбором, 
уходит примерно 10 - 15 лет, и лишь один из тысячи перспективных образцов даёт 
предполагаемый результат. Генным инженерам достаточно всего 1 - 2 лет, чтобы получить 
нужный результат, при этом в качестве объекта для вставки новых генов с новыми 
признаками используются те самые высокотехнологичные сорта и гибриды, которые 
получены селекционерами. Так что и селекция, и генная инженерия – звенья одной цепи. 
Цель генетической модификации - создание растений, которые были бы устойчивы к 
перепаду температур, вредителям и болезням, могли бы долго хранится.  

Давайте рассмотрим, как ГМО появляется на свет. На первой стадии процесса 
модификации учёные прибегают к помощи злейшего врага урожая - агробактериям. Их 
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небольшие кольцевые дополнительные генетические элементы плазмиды идеально 
подходят для переноса генов. Достаточно взять стебель, например, персика, и заразить его 
фрагментом микробной ДНК, как гены сами встроятся в геном[10, стр. 115 - 128.]. А вот 
трансформация зерновых культур происходит иначе. Пшеницу агробактерии не заражают. 
Поэтому при работе с ними используется «генетическая пушка». Фрагменты ДНК 
осаждают на микрочастицах вольфрама, а потом распыляют над растениями, как бы 
«обстреливая клетки». Когда ростки сформируются, их можно пересадить в почву. После 
того, как трансгенные растения получены, их необходимо проанализировать. Для этого 
проводятся различные тесты (молекулярные, физиологические, биохимические) [3, cтр: 18 - 
24]. Таков завершенный цикл созданий ГМО. 

Но противники трансгеннов считают, что ГМО представляют реальную угрозу. Ведь мы 
до конца не знаем, куда именно встроены нужные нам гены? Что получается в результате 
подобной модификации? Все это проверяется только временем. Ни один генетик не сможет 
дать 100 % гарантии, что в последствие у ГМО не появятся незапланированные или 
нежелательные качества. Ведь мы знаем, что опасно менять даже структуру белков, 
структуру аминокислот, это влечет за собой подчас негативные последствия, вплоть до 
летального исхода. А мы сейчас просто случайным образом внедряем в геном чужеродный 
ген, который случайно закрепляется определённую установку. 

В конце 90 - х годов прошлого века в Шотландии доктор Арпад Пуштаи проводил 
эксперименты на лабораторных крысах. Результаты, полученные им, были крайне 
тревожными. У животных в течения 9 месяцев, питавшихся картофелем с геном 
подснежника, отмечались частичная атрофия печени, нарушение слизистой оболочки 
желудка и ослабление иммунной системы. Но главное, их мозг оказался значительно 
меньших размеров, чем у сородичей [2,стр.35 - 52] .  

На протяжении последних десятилетий в мире проводили множество различных 
испытаний воздействия ГМО на лабораторных крысах, мышах и хомяках. В 2012 году мир 
потрясли фотографии крыс с гроздьями раковых опухолей. Таков был результат опыта 
французского учёного Жиль - Эрика Сералини, в ходе которого животных в течения 3 лет 
кормили трансгенной кукурузой. Противники ГМО опираются на такие факты, как 
увеличение в мире числа бесплодных пар, рост числа онкологических заболеваний. 
Трансгенным растениям отведена роль распространителя нового вида болезни, болезни 
«Моргеллона». Симптомами этой болезни является появления язв на коже, мышечные 
судороги, больным кажется, что в них вползают или выползают некие личинки насекомых 
или маленькие черви, что учёные объясняют галлюцинациями. В некоторых случаях 
больные даже демонстрируют «паразитов» или «волокна» из - под кожи, которые на 
поверку оказываются волосами или отшелушенным эпидермисом[2, стр.35 - 52]. 
Противники трансгенов распространяют ужасающие подробности и сеют страх среди 
населения, присваивая ГМО самые невероятные свойства.  

Биологи грустно шутят: «Видимо люди, которые боятся генетически модифицированной 
еды, думают, что в обычной еде никаких генов нет». Красная икра, например, почти 
конденсат генов, т.е ДНК, но рыбьего хвоста у нас не появляется. Несмотря на все домыслы 
противников ГМО нет никаких достоверных свидетельств, что гены из еды могут 
встраиваеться в геном наших клеток и оказывать влияние на нас, они просто исчезают в 
желудке, превращаются в отдельные мономеры, как и любые другие компоненты пищи. 
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Поразмышляйте сами: у человека ни хвоста, ни рогов не имеется хотя мы уже 10 тысяч лет 
питаемся говядиной. Разумеется, все это не значит, что новая еда не может оказаться 
опасной. Известны случаи, когда и при традиционной селекции картошка, например, 
получала устойчивость к вредителям, но при этом становилась ядовитой для людей. Ведь в 
желудок попадают не только сами гены, но и вещества, которые по команде этих генов 
синтезируются. Поэтому каждый новый сорт, неважно селекционный или генно - 
инженерный, проверяют на безопасность. 

Ученые, подтверждающие безопасность, и ученые, которые создают генетически 
модифицированный организм, утверждают о безопасности ГМО. Один из таких ученых 
Кевин Фолта, руководитель лаборатории генной инженерии в университете Флориды, на 
вопрос о безопасности ГМО высказался так: «Мы знаем совершенно точно, как работают те 
гены, которыми мы манипулируем. Это очень хорошо известная, очень точная наука. 
Никаких действии наугад. Я был бы рад сесть бы в лаборатории рядом со СМИ и 
объяснить, что и как мы делаем. Потому что они несут абсолютную чушь, придумывая 
доводы и ссылаясь на фальшивые или несуществующие работы. А ведь генная инженерия 
способна здорово помочь многим людям» .[6, стр. 39 - 42]. 

Вы никогда не увидите в телевизионных передачах, не почтете в газете или в журнале 
радостной статьи, что 10000 исследований по безопасности ГМО подтвердили их полную 
безопасность. Это скучно и неинтересно, не вызывает ажиотажа. А вот статьи о крысах, 
умерших от рака, развившегося по вине ГМО, быстро распространяются и представляют 
больший интерес. 

Вопрос: «Почему до сих пор не дали Нобелевскую премию Жилью - Эрику Сералини, 
чьи крысы после поедания ГМО выглядят так страшно?» Он же сделал сенсационное 
открытие, переворот в науке. Причина этого в том, что работа Жиль - Эрика Сералини была 
многократно проанализирована коллегами по всему миру и признана фальшивой. 
Исследуемые крысы – специально выведенная линия, используемая для испытания 
лекарств от рака, опухоль у них развивается всегда и вне зависимости от корма[2, стр.35 - 
52]. И ещё одна причина, опровергающая опыты - Жиль - Эрика Сералини взял в 
эксперимент всего лишь 10 крыс! Это смешно. Я могу подбросить монетку 10 раз, и 7 раз 
она упадёт орлом. Это может означать, что я волшебник? Аналогичные опыты ставились и 
ставятся в наше время по всему миру. Исследуют значительно большее количество 
животных в течение более длительных промежутков времени, отслеживают последующие 
поколения, и все сотрудники в один голос говорят что ну ничем эти крысы не отличаются 
от обычных. 

Этот пафос, постоянная подозрительность, напоминания о том, что вокруг сплошной 
заговор, все противники ГМО, с трудами которых я ознакомился, производили крайне 
неприятные впечатления как о мелких шулерах. В какие из аргументов ни ткни – везде 
сплошная ложь, но вот что они действительно умеют, так это играть на страхах публики 
перед всем новым. Например, в одной статье было написано: «Мы не можем доказать что 
ГМО вызывает аутизм, но точно не можем доказать, что ГМО не вызывает аутизм». Это 
очень интересная позиция, потому что мы ещё не можем доказать что мобильные телефоны 
вызывают аутизм, мы не можем доказать, что глобальное потепление не вызывает аутизм. 
Здесь мы сталкиваемся с попытками внушить людям свое ошибочное мнение. И на давно 
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опровергнутые исследование Жиль - Эрика Сералини продолжают ссылаться 
недобросовестные авторы статей о вреде ГМО. 

История свидетельствует, что страх перед всем новым – это естественный элемент 
человеческой психологии. При введение первых железных дорог, их боялись как черта из 
преисподней, и всерьёз обсуждалось, что на гигантской скорости , 40 км / час!, пассажиры 
неминуемо погибнут от недостатка кислорода[11, стр. 20 - 45]. Картофельные бунты в 
России тоже были протестом против нового товара, завезённого из - за океана чужеродного 
растения с подозрительными генами. Деревенских баб тогда даже в суд вызывали за 
распространение слухов о появлении из картофеля мелких животных - гадин[9, стр.112 - 
125]. Кстати, очень похожи по описанию современных больных « Моргеллоновой» 
болезнью. Врачи, наблюдавшие таких больных, пришли к однозначному выводу, что 
никакой болезни не существует. Есть только бред о кожных паразитах, такие люди сами 
расчесывают кожу и заносят туда что, попало. Это психогенный эффект и никакого 
отношения к ГМО он не имеет. 

Надо признать, что создатели ГМО сами виноваты в том, что их боятся. Первую 
трансгенную культуру на рынок выпустила американская компания, которая изначально 
занималась производством химикатов и ядов. Могут ли такие люди сделать что - то 
хорошее? Вот против них и протестуют каждый год по всему миру. Этот заочный диалог, 
точнее его отсутствие, длится уже много лет. Эко - активисты говорят: «Вы не исследовали 
безопасность!» А учёные утверждают: «Да нет же, исследовали, вот прочитайте 
протоколы». «Нет мы не будем читать, мы вам не верим», - слышат ученые в ответ[4, cтр: 4 
- 6]. 

 Без ГМО, утверждают учёные, человечество сегодня уже не может прокормить себя.  
В медицине генная инженерия открывает фантастические перспективы. Вот, например, 

доктор Генри Дэние создал мечту диабетиков всего мира: растение, которое позволит 
создать таблетки инсулина. Сейчас проблема в том, что этот гормон надо вкалывать в 
кровь, так как в желудке его разрушают ферменты и высокое содержание кислоты. Он 
создал такой салат, в клетках которого вырабатывается инсулин, и так как целлюлозные 
стенки клеток не растворяются в желудке препарат доходит до кишечника, где ему ничего 
не угрожает. По этому принципу создается съедобная вакцина от полиомиелита. А в 
Европе созданы «Британские сиреневые помидоры», главная особенность которых не цвет, 
а состав. Благодаря генам хорошо всем знакомого цветка с удивительным ароматом , 
Львиного зева, томаты становятся богаты антоцианами, веществами, которые невероятно 
эффективно предотвращают рак и даже продлевают жизнь. В опытах на мышах 
продолжительность жизни повышается на 30 % . Сок из первой партии уже отправили в 
Канаду[5, стр.4 - 8]. 

На планете рядом с нами уже живут и генетически модифицированные люди. Многим 
пациентам с безнадежными болезнями удалось помочь благодаря генной терапии. Когда в 
теле человека начинают работать искусственно введенные чужеродные гены, они 
стимулируют выработку агентов, недостающих организму. В России так лечат 
перемежающуюся хромоту, заставляя расти новые сосуды в ногах и восстанавливая таким 
образом их подвижность[7, стр.23 - 34]. А в Голландии вообще сотворили чудо, создав 
лекарство против неизлечимой наследственной болезни тяжёлого генетического 
панкреатита. И уже успели вылечить 27 пациентов, и никаких побочных явлений. Теперь 
эти люди живут без таблеток.  

Поближе познакомившись с подобными технологиями я совсем перестал их боятся. Я 
увидел, как подробно и точно изучается последствие применения генной инженерии, и 
какие результаты она дает. А что касается еды, так это вообще смешно, она ничем не 
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отличается от обычной. Мы уже живём в мире ГМО и с этим ничего не поделаешь. А с 
надуманными и насаждаемыми страхами, видимо, все произойдет по формуле, которую 
еще в 30 - х годах прошлого века сформулировал Макс Планк: «Научные инновации редко 
побеждают путем убеждений оппонентов. Скорее противники постепенно уходят из жизни, 
и следующее поколение принимает совершившийся прорыв». А главное, чтобы человек в 
пылу своих амбиции за доли секунд присутствия на Земле не нарушал равновесия, которое 
миллионы лет выстраивалось до него. 
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Аннотация. В работе представлены данные по оценке экологического состояния р. 
Таналык по ряду интегральных показателей. Установлено, что р. Таналык по индексу 
загрязнения воды и общесанитарному индексу качества воды характеризуется как 
загрязненная. Экологическое состояние р. Таналык характеризуется напряженной 
экологической ситуацией. 
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Проблема чистой воды и охраны водных экосистем становятся все более значимыми по 
мере усиления воздействия человека на природу. При этом важным звеном ландшафтных 
систем являются малые реки, выполняющие функции регулятора их водного режима и 
определяющие гидрологическую и гидрохимическую специфику средних и крупных 
бассейнов.  

В Республике Башкортостан наиболее загрязненным водным объектом является р. 
Таналык. Хозяйственная деятельность человека и связанные с ней техногенные нагрузки 
привели к изменению ее экологического состояния. В связи с постоянно растущими 
потребностями промышленности и сельского хозяйства в пресной воде со всей остротой 
встает проблема сохранения существующих водных ресурсов [1]. На сегодняшний день все 
более актуальной и чрезвычайно сложной задачей становится разработка научно - 
обоснованных критериев оценки экокризисности пресноводных экосистем, находящихся 
под антропогенным воздействием различной природы [2, С. 270].  

В связи с вышеизложенным, целью работы явилась оценка экологического состояния р. 
Таналык по ряду интегральных показателей (коэффициент комплексности, индекс 
загрязнения воды, общесанитарный индекс качества воды, интегральный индекс 
экологического состояния). 

Материалом для исследований служили пробы воды р. Таналык, отобранные в 500 м 
выше и ниже сброса сточных вод г. Баймак Республики Башкортостан. Отбор проб 
проводили согласно ГОСТ Р 51592 - 2000 «Вода. Общие требования к отбору воды».  

Наблюдения за химическим составом воды реки Таналык в 500 м выше и ниже сброса 
сточных вод г. Баймак проводили по 15 показателям. Предварительным обследованием 
была выявлена высокая комплексность загрязненности воды (K) равная 80,0 % . Это значит, 
что основную роль в формировании качества воды р. Таналык играет антропогенная 
деятельность. 

Для расчета индекса загрязнения воды (ИЗВ), нами были выбраны следующие 
показатели: водородный показатель (рН), содержание растворенного кислорода, БПК5. Из 
числа лимитирующих показателей гидрохимического мониторинга были выбраны ионы 
аммония, нитриты, сульфаты. Результатами проведенных исследований установлено, что 
на участке 500 м выше сброса сточных вод значение индекса загрязнения воды (ИЗВ) 
составило 1,54. Используя данные по классам качества вод в зависимости от значения 
индекса загрязнения воды следует, что на участке реки выше сброса сточных вод г. Баймак 
вода соответствует 3 классу качества и характеризуется, как «умеренно загрязненная». По 
индексу загрязнения воды (ИЗВ) вода р. Таналык в 500 м ниже сброса сточных вод 
соответствовала 4 классу качества и характеризовалась, как «загрязненная» при ИЗВ 3,82. 

Расчет общесанитарного индекса качества воды также показал, что исследуемая речная 
вода характеризуется, как загрязненная. Значения ИКВ составили 2,33 и 2,26 
соответственно выше и ниже сброса сточных вод г. Баймак. 

 В настоящее время отсутствует единая, достаточно полная и сбалансированная 
комплексная методика оценки качества водного объекта. Однако, некоторые из них 
позволяют учесть большое количество аспектов экологического состояния водоемов. К 
таким показателям относится интегральный индекс экологического состояния (ИИЭС). 
Расчеты интегрального индекса экологического состояния (ИИЭС) показали, что 
исследуемая речная вода относится к третьему классу качества водного объекта. 
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Полученные данные свидетельствуют, что экологическое состояние р. Таналык 
характеризуется напряженной экологической ситуацией. Так, значения ИИЭС на 
исследуемых участках реки составили 2,43 и 2,51, что входит в диапазон ИИЭС 2,40…2,99. 

Таким образом, качество воды р. Таналык не отвечает нормативным требованиям, 
подтверждением этому являются рассчитанные интегральные индексы воды. Так, значения 
ИЗВ составили 1,54 и 3,82; ИКВ 2,33 и 2,26; ИИЭС 2,43 и 2,51 соответственно на участках 
реки выше и ниже сброса сточных вод г. Баймак.  
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Аннотация 
Визуальная среда оказывает сильное воздействие на состояние человека, действуя как 

экологический фактор. Современная некомфортная окружающая среда требует от человека 
создания новой стратегии поведения. Новые необычные сенсорные образы, не 
соответствующие предыдущему опыту, создают напряженность в психофизиологическом 
состоянии. Обилие гладких поверхностей без декоративных элементов, облицовочные 
плитки и стекло в качестве декоративных элементов, обширные асфальтовые покрытия 
формируют гомогенную визуальную среду. В работе приведены результаты исследования 
по восприятию гомогенной визуальной среды. Отмечены тенденция к снижению 
спектральной мощности в альфа диапазоне в затылочных теменных и затылочно - теменно 
- височных областях и тенденция к увеличению спектральной мощности в тета диапазоне 
при восприятие стимульных изображений с гомогенной визуальной средой в сравнении с 
фоном. 

Ключевые слова 
Визуальная среда, гомогенная среда, электроэнцефалография, спектральная мощность. 
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Проблема психофизиологических особенностей зрительного восприятия приобретает в 
настоящее время все большую актуальность. Визуальная среда, ее насыщенность 
всевозможными зрительными элементами, образами и формами оказывают сильное 
воздействие на состояние человека, действуя как любой другой экологический фактор. 

Зрительный анализатор человека развивался в ходе эволюции под воздействием 
естественной среды, которая является комфортной визуальной средой. Однако, в результате 
урбанизации среда обитания человека изменилась кардинальным образом. В городской 
среде преобладают многоэтажные здания, паркинги и гаражные комплексы, магазины и 
торгово - развлекательные центры, офисные здания. Современная архитектура отличается 
обилием гладких поверхностей, отсутствием декоративных элементов. Строения зачастую 
облицованы плиткой, остекление достигает более 50 % фасада здания. Все это создает 
гомогенную визуальную среду. В результате таких изменений, визуальная среда утратила 
свою комфортность, оказывая значимое воздействие на зрительный анализатор. 
Современная некомфортная окружающая среда требует от человека создания новой 
стратегии поведения. Новые необычные сенсорные образы, не соответствующие 
предыдущему опыту, создают напряженность в психофизиологическом состоянии. 

На территориях, входящих в Арктическую зону, обширные снежные просторы 
представляют собой гомогенную визуальную среду. Наличие полярного дня и полярной 
ночи еще сильнее усугубляет ситуацию. В сложившихся условиях зрительный анализатор 
человека испытывает сильные нагрузки. 

Таким образом, изучение зрительного восприятия различных визуальных сред является 
актуальной проблемой, поскольку визуальная среда определяет структуру поведения 
человека и его биопсихологическое состояние. 

Методика. 
В эксперименте на добровольной основе приняли участие 60 праворуких студентов 

Северного (Арктического) федерального университета им. М.В. Ломоносова (30 девушек и 
30 юношей, средний возраст 20,80±0,66 и 20,47±0,55 года соответственно). 

Регистрация электроэнцефалограммы (ЭЭГ) проводилась с помощью компьютерного 
электроэнцефалографа «Нейрон - Спектр 5» непрерывно, монополярно от симметричных 
затылочных (О1, О2), теменных (Р3, Р4), центральных (С3, С4), лобных (F3, F4), передне - 
височных (T3, T4) и затылочно - теменно - височных (TPOdex, TPOsin) отведений левого и 
правого полушарий с раздельными ушными индифферентными электродами (А1, А2). 
Локализация электродов определялась по международной системе «10 - 20», а также по 
методу Т.Г. Бетелевой (1983) для отведений TPO [1, с. 27]. 

Исследование проводилось в комфортной обстановке, в первой половине дня. 
Регистрация ЭЭГ производилась в состоянии спокойного бодрствования при открытых 
глазах (фоновое состояние), затем при восприятии стимульных изображений. Испытуемым 
предлагалось рассматривать 3 стимульных изображения, последовательно предъявляемых 
в рандомном порядке, в течение 2 минут каждое, без постановки какой - либо когнитивной 
задачи. В качестве стимулов были подобраны изображения, представляющие собой 
гомогенную визуальную среду. 

Основным анализируемым параметром была оценка спектральной мощности (СМ) 
ритмических составляющих биоэлектрической активности мозга в частотных диапазонах 
тета – (4 - 8 Гц), альфа– (8 - 13 Гц) и бета – (13 - 30 Гц). 
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Компьютерная обработка электроэнцефалографических данных осуществлялась 
методом спектрально - корреляционного анализа, с использованием программы «Нейрон 
спектр». В анализ включались минутные отрезки записи ЭЭГ с предварительно 
удаленными артефактами. Математическая и статистическая обработка результатов 
проводилась с применением пакета прикладных программ Microsoft Excel, SPSS 22,0 для 
Windows. Оценка достоверности различий спектральных мощностей проводилась с 
использованием дисперсионного анализа ANOVA. 

Результаты и обсуждение. 
При оценке спектральной мощности ритмических составляющих биоэлектрической 

активности мозга при рассматривании стимульных изображений получены следующие 
результаты. 

В области альфа диапазона отмечена тенденция к снижению спектральной мощности 
при восприятие стимульных изображений с гомогенной визуальной средой в сравнении с 
фоном в затылочных теменных и затылочно - теменно - височных областях. Альфа - ритм 
тесно связан с активностью зрительного анализатора. Известно, что при повышении уровня 
функциональной активности мозга амплитуда альфа ритма уменьшается. В спектре 
мощности ЭЭГ исчезает доминантный пик в области альфа ритма; спектр в целом 
уплощается с равномерным распределением мощности по всем основным частотам [2, с. 
67]. 

В области тета диапазона наблюдается тенденция к увеличению спектральной мощности 
практически на всех отведениях при восприятии стимульных изображений с гомогенной 
визуальной средой в сравнении с фоном. Эмоциональное напряжение приводит к 
увеличению спектральной мощности тета - волн и увеличению пространственной 
синхронизации между ними [3, с. 32]. Генерализованная тэта - активность свидетельствует 
о снижении активности коры головного мозга. 

Когда человек испытывает утомление, сонливость, на электроэнцефалограмме прежде 
всего наблюдается уменьшение интенсивности альфа - волн, свойственных состоянию 
бодрствования, и их постепенное замещение тэта - ритмами. 

Гомогенная визуальная среда характеризуется отсутствием зрительных элементов, либо 
их количество значительно снижено. В таких условиях при зрительном восприятии после 
совершения саккады нет подтверждения этому действию, отсутствует обратная связь, 
которая в норме присутствует во всех физиологических процессах [4]. Центральная нервная 
система вынуждена подключать другие сенсорные системы, в частности вестибулярный 
аппарат, для того чтобы разобраться в неординарности ситуации.  

При рассмотрении гомогенной визуальной среды, глаз не находит реперных точек, 
необходимых для создания полной картины окружающего мира, количество информации 
минимально, что приводит к спаду внимания. Таким образом, под воздействием 
гомогенной видимой среды нервная система испытывает большую нагрузку. 
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ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ЭКЗЕМ У СОБАК И КОШЕК 

 
Аннотация 
В настоящее время в связи с повышением интереса к разведению и содержанию мелких 

домашних животных их количество за последнее время значительно возросло. Несмотря на 
то, что собаки и кошки в большинстве случаев являются домашними животными, они так 
же подвержены многим незаразным заболеваниям. Особое место здесь занимают болезни 
кожного покрова, а именно экземы. Целью моей работы стало изучение лечебной 
эффективности экземы у собак и кошек препаратом Гамавит.  

Ключевые слова: 
Экзема, опытная и контрольная группа животных, терапия, препарат Гамавит, результат, 

эффективность. 
Экзема – одна из разновидностей заболеваний кожного покрова животных. Местом 

локализации патологического очага являются поверхностные слои кожи, в которых 
происходит воспаления. Данное явление сопровождается полиморфизмом первичных и 
вторичных сыпей и склонностью к рецидивам [1, С.55 - 58]. 

Этиология экзем изучена недостаточно. Однако многие литературные авторы 
склоняются к мнению о том, что причинами возникновения данного заболевания могут 
стать расстройства нервной системы, нарушения обмена веществ, экзогенные 
(механические, микробные, химические, лучевые и термические воздействия) и эндогенные 
факторы (неврозы, функциональные нарушения щитовидной железы, яичника, гастриты, 
нефриты, гепатиты и т.д.) [2, С.78 - 80]. 

Диагноз ставят на основании внешнего осмотра кожного покрова, анамнеза и соскоба с 
кожи. Дифференцируют от чесотки, экзопаразитов кожи, трихофитии, дерматита. 

Исследования проводились на территории ветеринарной клиник. Были подобраны 2 
группы животных разных видов, возрастов и пород. В каждой группе было по 3 животных. 
В контрольной группе проводились исследования собак, а в опытной кошек. Всем 
животным были проведены общие исследования, а именно измерение температуры, пульса 
и дыхания. Так же были проанализированы условия кормления и содержания. У кошек и 
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собак был произведён забор крови до и после лечения, микроскопия мазка. При проведении 
исследования обоих групп животных было обнаружено увеличенное число лейкоцитов, 
базофилов и эозинофилов. Было подобрано соответствующее лечение и изменён рацион 
питания. 

Основными клиническими признаками у собак и кошек были зуд, небольшая круглая 
мокнущая аллопеция вишнёвого цвета. На повреждённом месте не было шерсти. 
Шёрстный покров вокруг поражённой поверхности был влажный, склеивался, а 
облысевший участок был покрыт экссудатом. От кожи исходил неприятный запах. 

Диагноз ставился на основании анамнеза со слов хозяина, внешнего осмотра животных и 
лабораторных исследований. 

После этого приступали к непосредственному лечению. 
Контрольная группа имела схему лечения: дексафорт, кобактан, мазь Ям, мазь 

Лориндем. 
Опытная группа: гамавит, дексаметазон, новокаин, амоксициллин, хелавит. 
Рассчитывая экономическую эффективность ветеринарных мероприятия по лечению 

животных можно заключить, следующее: на собак было затрачено 2988,11 рублей, а на 
кошек 2777,69 рубле. Ценовая политика складывалась из расчёта стоимости препаратов и 
работы ветеринарных врачей.  

Для установления причин возникновения экзем были собраны данные об анамнезе 
больных животных. В процессе лечения для каждой группы животных было разработано 
своё диетическое питание. Контрольной группе собак давали: индейку, круглый рис, сухой 
корм Pedigree. В свою очередь опытной группе были показаны корма премиум класса: 
Royal Canin Hypoallergenic DR25 и Nutra Nuggets Lamb Meal & Rice. 

Таким образом, из всего вышеперечисленного можно сделать следующие выводы. Во - 
первых, из двух предложенных методов лечения наиболее эффективен метод номер 2. 
Выздоровление при этом наступает на 2 дня раньше, чем при лечении методом номер 1. Во 
– вторых, метод номер 2 эффективен в экономическом плане, так как он обходится 
владельцу животного дешевле. 
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resettlement, transit corridor. 
The fundamental importance of transport in the spatial development of the country, the 

formation and functioning of differentiated settlement systems and territorial structure of the 
economy is difficult to overestimate. Historically, the geographical location of the settlements one 
way or another been associated with the presence of traffic arteries, and relationships: the position 
of river crossing, trade and river pathes, a convenient dock – all this can cause settlement. 

The modern global transport system is the basis of the international division of labour, exerting a 
direct influence on the distribution of productive forces and economic efficiency, the deepening and 
widening of integration processes on a global scale, contributing to the formation and the 
development of new spatial forms of settlement. As a result, increases the interdependence of 
processes, conditions and mechanisms that determine the development of the city and district, and 
it becomes obvious the need for their comparative analysis on different taxonomic levels – from 
local to global. 

The Trans - Siberian Railway is one of the most powerful land transport arteries of the world. 
For almost a century it was the only transit transcontinental railway. Currently other alternative 
ways through the Eurasian continent are actively created or developed. So, among the rail routes 
the main competitor for the Transsib could be the North corridor of the New Silk Road in the near 
future, which, starting on the coast of the Yellow Sea, crosses the territory of China and 
Kazakhstan, and then Russia. The Chinese part also proposed to consider the option of building a 
high - speed railroad from Beijing to Moscow via Mongolia with access to the Trans - Siberian 
Railway in Ulan - Ude. 

In this paper we attempt to solve such urgent problems as geographical study of socio - 
demographic and population conditions and features adjacent to the Trans - Siberian territory, 
bearing in mind the prospect of construction the high speed railway and the Eurasian economic 
corridor as a whole. As a model we selected a section of the Trans - Siberian Railway, 2,300 
kilometers long, between the cities of Ulan - Ude and Novosibirsk, where the highway crosses 
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from east to west five entities of the Russian Federation: the Republic of Buryatia, Irkutsk, 
Krasnoyarsk, Novosibirsk and Kemerovo oblasts. 

Distribution of rural population 
Distribution of rural population is a form of spatial organization of livelihoods of people in the 

non - urban areas as a set of rural populated areas of various types, designed for permanent or 
temporary residence [1, p. 391]. Over the last quarter century, the geographical pattern of the 
distribution of rural population in Siberia has undergone major changes: after the weakening of 
economic growth impact was the gradual "compression" of rural "oecumene" and the 
transformation of its structure from the areal into a linearly - node, thereby reinforcing the trend of 
polarization and concentration of rural population within the narrow band along the Trans - 
Siberian Railway (here and after "transsiberian" areas).  

The band area within five subjects of the Siberian Federal District (Republic of Buryatia, Irkutsk, 
Kemerovo, and Novosibirsk oblasts and Krasnoyarsk krai) due to the most favorable climatic 
conditions, the levels of socio - economic, medical and demographic development and 
infrastructure security is the most developed and densely populated area of distribution of rural 
population (Tab. 1).  

 
Table 1 

The structure of distribution of rural population on the subjects  
of the Siberian Federal District (January 1, 2015) [2, p. 672] 

 
In less populated areas, mainly to the north of the Trans - Siberian Railway, the concentration of 

rural settlements becomes dispersed or focal character. The relatively densely populated areas are 
often separated from each other. They are often associated only with arterial roads or seasonal lines 
of communication: navigable waterway and winter roads. 

The most sparsely populated area is in the Republic of Buryatia, the average population density 
is 2.8 pers. / km². For the settlement system of the republic as a agro - industrial region 
characteristic is a sharp predominance of rural settlements over the urban and a relatively high 
proportion of the rural population, more than 40 % of the total population residing in the Republic; 

 Region  
Total rural 
population, 
people  

Rural 
population of 
the Trans - 
Siberian areas, 
pers. 

The area of the 
territory, thou km², 
totally / within the 
Transsib zone 

Number of rural 
settlements: totally / 
within the Transsib 
zone  

Republic of 
Buryatia  402 106 157 463 353.1 / 41.3 250 / 59 

Irkutsk oblast  508 461 289 424 774.8 / 157.4 363 / 194 
Krasnoyarsk 
krai 665 073 158 461 2366.8 / 52.8 488 / 111 

Kemerovo 
oblast  389 005 127 965 95.7 / 21.7 154 / 63 

Novosibirsk 
oblast  590 004 283 638 177.8 / 8.8 429 / 166 
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the highest population density is in its central part in the Selenga river basin, just along the Trans - 
Siberian Railway. In the Ivolginskii (more than 7.5 pers. / km²), Zaigraevskii (7.7 pers. / km²), 
Tarbagataiskii (7.4 pers. / km²) and in the Kabanskii districts (4.8 pers. / km²). Geographical 
differences manifest themselves in settlement specialization, along the railway the settlements, 
operating industrial and transport functions dominate, so the settlements located in the southern part 
of Buryatia are mainly agricultural. 

In Irkutsk oblast the baseband of rural settlement along the railway stretches from the western 
boundary of the area to Lake Baikal. The rural population accounts for 21 % of the total number of 
residents, more than 60 % of them are concentrated in the settlements of the railway - side area, the 
size of the settlements is 200 - 500 persons on average. In this large area of agricultural 
development there is a plurality of agrarian and agricultural settlements, most of the major 
administrative and economic center with a predominance of forestry enterprises. According to 
population density, there are three main groups of areas: 1. forest steppe agricultural areas of the 
Ust - Ordynskii Buryatskii Autonomous District; 2. suburban areas of the south - eastern part of the 
region with relatively favorable conditions for agriculture and private farming (Irkutsk, Angarsk, 
Shelekhov, Cheremkhovo, Usolye, Slyudyansky, Zalarinsky, Zima); 3. northwestern 
"transsiberian" areas: Tulun, Nizhneudinsk, Taishet. 

In Krasnoyarsk krai the Trans - Siberian Railway passes in a latitudinal direction through its 
southern part, which is the most densely populated habitat of rural settlements. There is more than 
80 % of population of the region. Regional settlement system comprises 488 rural settlements, 
which are home to 23.5 % of the population. For the Transsib zone the suburban form of rural 
settlement is characteristic: the number of people who buy houses and land plots within settlements 
has increased dramatically in the past few years, the same goes for the number of suburban dachas, 
united in partnerships. The general trend for this area is the less outflow of rural residents compared 
with residents of urban settlements; nevertheless, in recent years this process has contributed to an 
increase in the number of small rural settlements with a population of up to 100 people. 

For Kemerovo oblast the Trans - Siberian vector of population distribution is not determinative 
in the statistics of the most densely populated and cultivated areas (for the reason specified in 
Section 4.2.). On the contrary, unlike other subjects the SFO, there is a reduction in the rural 
population in the most affected districts Izhmorskii (3.1 % in 2015 population decline compared to 
2014), Tisulskii (by 2.3 % ) and Yaiskii (by 2.1 % ). The region is one of the most highly 
urbanized, industrial specialization of its economy has led to a significant excess of the proportion 
of the urban population over the rural (85.7 % vs. 14.3 % ) [3]. However, in recent years, the rural 
population of the region decreased more slowly than urban, more than that, we watched its slight 
increase in a number of settlements. This trend is largely explained by the administrative - territorial 
transformations: changes in the status of the workers' settlements and their transfer into the category 
of villages. 

Novosibirsk oblast, being located in the southern part of Western Siberia, on the Trans - Siberian 
Railway axis, is also among the most populated and cultivated areas of the Asian part of Russia. 
The distribution structure is extremely heterogeneous here, as in most of the eastern regions of the 
country: the increasing concentration of population in settlement with low population density 
(almost always larger and more viable) with significant increase of the value of a certain type of 
settlements in structural terms, and in the territorial. The most population of Trans - Siberian 
districts of the region is concentrated in cities and towns; the rural population is more than 4 times 
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lower than the urban, the northern and remote areas are less inhabited. The average area density of 
the rural population is 6 pers. / km², the highest density (up to 40 pers. / km²) is observed in 
Novosibirsk oblast as the main zone of attraction for the internal migration flows, as well as in the 
group of regions with favorable transportation and geographical status and more favorable climatic 
conditions (Karasukskii, Chanovskii, Suzunskii, Ordynskii, Krasnoozerskii); less populated are the 
Northern and Kyshtovskii district (0.7 - 0.9 pers. / km²on average) [4]. 

Currently, the system of distribution of rural population of the majority of Siberian regions is at 
the bifurcation point, in a state of various development scenarios. The trend of contraction of rural 
settlement around major organizational and economic centers and along the main axes of 
distribution – the large river systems and transport arteries will continue in the near future under the 
influence of both internal and external factors.  

Urban population 
Urban population distribution is represented by two types of settlements - cities and towns. In 

addition, for the implementation of local self - government there is still a municipal division into 
urban settlements which are a part of municipal districts and urban districts – the formation of the 
same order with the municipal districts. 

More than half of the Siberian towns gained the urban status in the postwar period, but in 1992 
the formation of new cities stopped. 

The urban population is completely dominated (86.4 % ) in the Trans - Siberian area. while it is 
72.7 % in the Siberian Federal District (Tab. 2).  

In the Trans - Siberian areas where regions are headed by the million - strong cities Novosibirsk 
and Krasnoyarsk, the proportion of urban population exceeds 90 % . Buryatia is characterized by a 
low level of urbanization, and even 4 municipal districts, located in the Trans - Siberian Railway 
area are headed by rural settlements. The relatively low share of urban population in the Trans - 
Siberian part of the most highly urbanized Kemerovo oblast is caused by the fact that the largest 
cities of the oblast (Kemerovo and Novokuznetsk) are located away from the Trans - Siberian 
Railway, and the centers of other regions are located directly on the railway. 

 
Table 2 

Urban settlements in the Trans - Siberian area in 2015 [2, p. 672] 

Region 

Number of 
urban 

settlements 
Urban 

population. 
thou. people 

Share  
of urban 
population. 
%  

Area for one 
urban 
settlement. 
thou km2 Cities 

 
Town 
ships 

Republic of Buryatia  2 4 468.2 74.8 6.9 
Irkutsk oblast 15 21 1376.4 81.9 4.4 
Krasnoyarsk krai 11 9 1520.6 90.6 2.6 
Kemerovo oblast 4 5 262.0 75.2 2.4 
Novosibirsk oblast 4 4 1764.9 92.7 1.1 
In total 36 43 5392.1 86.4 3.6 
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The largest number of cities (15) and townships (21) is located in Irkutsk oblast along the more 
than 800 - kilometer long section of the railway, where the territory of the near band areas is up to 
157.4 thou km2. However, the average distance between urban settlements in the Irkutsk area is 
greater than the average for the Trans - Siberian Railway area. The highest density of urban 
settlements is registered in the eastern part of Novosibirsk oblast, where every urban settlement 
accounts 1.1 thou km2. The rarest network of urban settlements is in the Republic of Buryatia. In 
other words, from east to west the density network of urban settlements consistently increases. 

Regimentation of 36 cities according to the population size on 01.01.2015, calculated according 
to the source is as follows: more than 1 million - 2 cities; 100 thou - 1 million people – 5 cities; 50 - 
100 thou people - 6; 20 - 50 thousand - 12; less than 20 thousand - 11 towns. Urban settlements 
(43) are fairly evenly distributed across the four groups of population size: up to 3 thousand people 
- 12; 3 - 5 thou people - 9; 5 - 10 thou people - 15; more than 10 thou people - 10 settlements. The 
average population size of the settlement is 7.2 thou people, while in the largest settlements 
Krasnoobsk (Novosibirsk oblast) and Berezovka (Krasnoyarsk krai) the population number is more 
than twenty thousand people. More than one - quarter of all urban settlements, namely twelve serve 
as centers of municipal districts. 

Number of urban settlements is reducing due to their transformation into rural settlements. This 
process had two peaks, corresponding to the reforms of the early 1990s and municipal reform of 
2004. However, for Siberia villages are more significant in comparison with the western regions of 
Russia because of the greater dispersal of natural - resource potential of the territory. Thus, in the 
Transsib zone about 5 % of population lives in villages, as well as in European Russia, while 
outside the Transsib zone 8 % of population lives in villages. 

According to population size among urban districts the regional centers are distinguished in the 
first place. Statistical data on urban districts give an idea of the high degree of differentiation: in 
population number (from 13.1 thou people in Svirsk and 14.8 in the urban settlement Koltsovo to 
1567.1 thou people in Novosibirsk), and in population density (from 58 to 3122 inhabitants / km2 in 
Novosibirsk). 

The cities of the Trans - Siberian urbanized space - the centers of federal entities (Novosibirsk, 
Krasnoyarsk, Irkutsk, and Ulan - Ude) exert decisive influence on the development of Siberian 
regions. These cities have 58.8 % of the population of the Transsib zone. The socio - economic 
potential of the major cities of southern Siberia is influenced by powerful transport and geographic 
development factors. There is an increasing polarization of the "center - periphery" in the economic 
and social aspects. In fact, the entire periphery of a migration donor for Siberian "capital cities" .If 
during the Soviet period the main changes in the urban system were unidirectional in the form of 
urban growth then the changes in the post - Soviet period have been immeasurably complicated. 

There is a strengthening of the processes of socio - economic development in the territories of 
higher - urbanized areas, formed by the largest cities. In the Transsib zone (from Ulan - Ude to 
Novosibirsk) there are 7 large (population size of over 100 thou people) cities, which include 4 
regional centers and 3 industrial cities (Angarsk, Achinsk, and Berdsk). There is a concentration of 
population and most highly paid activities in the largest cities of Siberia, as a rule, in regional 
centers. 

The cities with a population of less than 50 thousand inhabitants are mostly large in number – 23 
of 36 Siberian cities along the Trans - Siberian Railway. These cities fulfill two groups of functions: 
the local organizing centers of regional scale and specialized production centers. If the first group 
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has internal development opportunities, meeting the requirements of its district, then the second 
group of functions is entirely dependent on external factors, on the demand for products and 
services outside of the city in the nearby area. There is a problem of maintenance of the local 
centers of large areas with a weekly developed infrastructure, and these are almost all territories, not 
confined to the Trans - Siberian Railway. Based on the fact that the functions of the regional centers 
are fulfilled by 19 towns, 12 urban settlements and 8 villages, we can conclude about the lack of 
cities, even in the most developed part of Siberia. 

There is a strengthening of economic and social problems of small multi - functional urban 
settlements in Siberia, where a significant number of Soviet specialized productions fell out from 
territorial division of labor, have not found their level in the modern competitive environment. 
Noncompetitiveness of the major products of the local economic mainstay makes a town 
unsustainable. 

According to the Decree of the RF Government Decree No. 1398 - r of 29.10.2014, the list of 
single - industry municipalities was divided into three subgroups (Order 2014). The first sub - 
group with the most difficult socio - economic situation, including in relation to the problems of 
functioning of the enterprises with the city - forming role for 2016 include the towns: Baikalsk, 
Tulun, Usolye - Sibirskoe (Irkutsk oblast); Anzhero - Sudzhensk (Kemerovo oblast). The subgroup 
of single - industry municipalities with the risks of worsening socio - economic situation includes: 
Cheremkhovo, Sayansk (Irkutsk oblast); Mariinsk, urban settlement Yashkino, Taiga, Yurga 
(Kemerovo oblast); Borodino, Zelenogorsk (Krasnoyarsk krai); urban settlement Kamensk 
(Buryatia Republic) The third sub - group of single - industry municipalities with stable socio - 
economic situation does not include transsiberian towns. 

Promising are the following types of small towns: community centers, heading development of 
areas with service functions and production, oriented on the local market; placements of individual 
industries in large urban agglomerations; centers of recreation and tourism, especially in the 
tourism and recreational areas. 

In general, system of urban population distribution in the Transsib zone is highly advanced 
compared to other Siberian territories. There is a relatively high density of the network of urban 
settlements here; the main Siberian centers are located here, concentrating the population, modern 
manufacturing and innovative industries, transit transportation facilities and managing bodies of 
Siberian regions. 

Conclusion 
The study has significantly clarified and systematized existing geographical knowledge about 

socio - demographic and population distributional conditions and characteristics of the Transsib 
zone. It was found that, in contrast to the depopulating peripheral areas, population growth is 
observed within the Transsib zone, as well as the population density is higher than average several - 
fold, migration redistribution of the population is directed strictly in favor of the regional centers – 
Novosibirsk, Krasnoyarsk, Irkutsk and Ulan - Ude, actually being the agglomerations. Thus, the 
area adjacent to the Trans - Siberian Railway are in the Main population distribution zone of Russia 
and has the most favorable opportunities for implementation of new major transport projects in 
Siberia, including the construction of high - speed railway and to further overall economic growth. 
These features include the following: relatively comfortable climatic conditions and the most 
leveled terrain (with the exception of an area adjacent to Lake Baikal.); relatively high degree of 
development and population level; rather developed agriculture, which allows to ensure food 
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security; advantageous transport and geographical position on the main latitudinal way of the 
country (the presence of parallel Moskow tract, the main oil pipeline, the line fiber - optic 
communications, etc.). 
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Аннотация: в статье на примере горных экосистем Южного Узбекистана, в частности 

юго - западных Гиссар освещены геоэкологические проблемы горных геосистем, причины 
их возникновения, последствия, а также меры борьбы с ними.  
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Annotation: In this article geoecological problems in mountain geosystems of arid territories, 
the reasons and results of their existance also the measures of being kept from them are given by 
the mountain geosystems of South Uzbekiston and South - west Gissar. 

 Key words: arid territories, geosystem, geoecological problems, landscape, grab, natural 
geograpovical processes. 

Увеличение численности населения на горных территориях Узбекистана, в этой связи 
расширение, вожникновение новых населенных пунктов, развитие промышленности и 
сельского хозяйства, обнаружение новых полезных ископаемых и пуск в строй на этой 
основе промышленных предприятий, возведение сложных гидротехнических сооружений, 
железных и автомобильных дорог, создание рекреационных зон и других объектов привели 
к большому социально - экономическому росту на данных регионах. В результате 
интенсивного пользования природными ресурсами горных и предгорных территорий 
несколько изменилось экологическое равновесие ландшафтов, что, в свою очередь, привело 
к ряду геоэкологических проблем, к которым можно отнести деградацию горных пастбищ 
(выпасов), быстрое таяние ледников и вечных снегов, бендлендизацию предгорных земель, 
сокращение горных лесных массивов, рост числа и воздействия опасных природно - 
географических процессов.  

Подобные геоекологические проблемы присущи и, расположенным на юге Узбекистана 
горным хребтам, в частности природе юго - западных Гиссар.  

Юго - западная часть Гисcарского горного хребта в данном направлении разделяется на 
десятки систем: Хонтахтинскую, Чакчарскую, Бойсунскую, Кухитангскую, Сурхантагскую, 
Карачагатскую, Дехканабадскую и др. На западных предгорьях данных хребтов 
начинаются река Кашкадарья и его притоки (Яккабагдарья, Танхоздарья, Жиннидарья, 
Лангар, Оксув, Гузардарья – Катта Урадарья и Кичик Урадарья), на восточных предгорьях 
– правые притоки (Туполон, Коратов, Сангардак, Хужаипок), а также река Шерабад. 
Сильно раздроблены предгорья десятками большых притоков рек Кашкадарья, 
Сурхандарья и Шерабад, вливаюшимися в них сотнями саев (небольшых рек), образовав 
узкие и глубокие долыны.  

Средняя высота гор достигает до 3600 метров. Высота некоторых вершин составляет 
4400 - 4600 метров, и на верхних их частях сформировалась холодная криогенная зона. 
Гисcарский хребет расположен в меридиональном направлении, на западных его 
предгорьях выпадает до 600 - 800 мм осадков. Из - за высоких гор и низкой температуры на 
верхней части Кашкадарьи и Сурхандарьи сформировалось более 200 горных ледников. 

57,8 процента территории Южного Узбекистана составляют горные и предгорные 
регионы (а всей республики – 21,3 процента). Однако, доля горных территорий сильно 
разнится по областям, 70 процентов территории Сурхандарьинской области составляют 
горные и предгорные регионы (Джумаев Т., 1989), а в Кашкадарьинской области данный 
показатель равен 45,2 процента (Абдуллаев С.И., Усмонов И., 1981) [1, 9]. Очень большая 
часть (около 80 процентов) данных территорий приходится на Гисcарский хребет 
(остальные 20 процентов составляют юг Каратепинского хребта и восточная часть 
Бабатагского хребта).  

Население, число которого растет достаточно быстро, срубает дервья и кустарники, 
используя их в качестве топлива. Деревья используют и как строительный материал. 
Возведение новых лесных массивов идет замедленными темпами. Из - за роста количества 
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скота нарушаются принципы рационального пользования пастбищами, наблюдается 
быстрое возникновение, наносящих вред, природных явлений и процессов. Особенно часто 
происходят: такие явления, как сель, оползень, карст, суффозия.  

Как известно, состояние и динамика горных и равнинных геосистем имеют свои 
отличительные особенности. В горах из - за больших в сравнении с равнинами осадков, 
низкой температурой больше распространены растения. Именно поэтому горные 
геосистемы стабольны в сравнении с равнинно - пустынными геосистемами. Однако, 
ученые (Л.Алибеков и др.) предрочитают изучать горы Средней Азии не отдельно от 
равнин, а как единое целое, или в качестве геопары.  

В настоящее время все больше подчеркивается целесообразность исследования проблем 
горный районов Средней Азии не отдельно от равнин, а имее\нно в связи с ними [4, 12]. 

Низкие горы, холмы хребта Гисcар, расположенные на территории Камашинского, 
Дехканабадского и шерабадского районов являются регионом геоботанических степей, и 
расположены на высоте 600 - 1200 м над уровнем моря. По причине заметной сухости 
климата в сравнении с горно - лесными ландшафтными комплексами, замедленности роста 
деревьев и кустарников на данных территориях часто наблюдаются сели и оползни.  

Большое количетсво скота, опсущегося на Гузарских степях на восточной части 
Чакчарского хребта растения не могут провести полный период вегетации. Из - за этого в 
нижних частях степей с светлый серозем шрунтом могут возникнуть временные течения с 
руслами, и привести к образованию оврагов. Впоследствии может понести серьезный 
материальный ушеб население, проживающее на среднем течении реки Гузар, 
сопредельной с Гузарской долиной.  

Хорошо известно, что населени Яккабагского, Камашинского, Дехканабалского, 
Гузарского, Шерабадского, Алтынсайского, Байсунского, Сариасийского и других районов, 
расположенных в низкогорьях и степях время от времени страдают от природных 
бедствий.  

Лесные массивы на Гисcарских горах располагаются на высоте от 1300 - 1400 м до 3700 
м. В горых лесах хорошо растут, не выбирая места арча, можевельник, красная ель 
половинные сферически елово иои саур. Эти растения в сравнении с казахской и 
туркестанской елью более устойчивы к засушливым условиям [5,46]. Поэтому на высоких 
горно - лесных ландшафтных комплексах Гиссарских гор целесообразно растить 
Зерафшанскую ель. 

В настоящее время на территории Гисcарских гор в Узбекистане осуществляют свою 
деятельность Гисcарский (площадь – 76800 га), Китабский геологический (5600 га), 
Сурханский (Кухитангское отделение, 24014 га) заповедники, десяток государственных 
лесных хозяйств, как Китабский, Яккабагский, Камашинский, Дехканабадский, 
Байсунский, Узунский, Бабатагский и др. 

Расширение учреждений охраны природы на данной территории Гисcар за счет 
сопредельных низкогорья и степей (в частности, Гузарских), увеличение в них количетсва 
приспособленных к сухому климату кустарников и деревьев один из путей решения 
актуальных проблем охраны природы региона. Расширение массивов арча Зерафшанской, 
бодомча, чия, зирк, учкат, писта и других, издавна адаптированных к условиям данного 
региона деревьев и кустарников в нижнем ярусе горно - ландшафтного региона и степного 
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комплекса, где довольно часты сели и оползни, может стать надежной преградой на пути 
подобных природных бедствий.  

Основы изучения и оценки опустынывания горных территорий и борьбы с ней 
предложены В.М.Чупахиным (1990): исследование законов самоуправления природных 
процессов на основе организации систематических наблюдений; определение устойчивости 
холмовых ландшафтных комплексов к различным техногенным влияниям и 
прогнозирование изменений в них; исследование биологических основ восстановления и 
защиты растительного и животного мира; осуществление регионального и аналитического 
ландшафтно - экологического прогнозированияна территориях, где реализуются крупно 
масштабные проекты; изучение и использование возможностей рекреационных ресурсов 
[3, 52]. 

Продуктивность пастбищ в предгорных засушливо - аридных регионах не высока. По 
расчетам геоботаников, на одного каракулевого барана должно приходиться 2 - 2,5 гектара 
пастбища. На сегодняшний день большая часть горных пастбыщ чрезвычайно изношена. 
Особенно вредному воздействию, превывшающему норму в 8 - 10 раз, подвергаются 
пастбища рядом с селениями, колодцами. В результате, вокруг селений в радиусе 
нескольких сот метров образуются голые, опустыненные территории. 

На сегодняшний день площадь, подвергшаяся опустыниванию составляет в горах 10 - 12 
% , по прогнозам данный показатель к 2030 году составит 20 - 25 % . 

Для предупреждения природных процессов, имеющих пагубное влияние, защиты 
населенных пунктов от их угрозы, повышения устойчивости горных геосистем 
целесообразно своевременная реализация следующих мер: 

- осуществление системной работы по борьбе с образованием оврагов, суффозии и 
эрозии ветра на территориях, где распространены лессовые породы (среднее течение левых 
притоков Кашкадарьи, устья правых притоков Сурхандарьи); 

- сменное выведение скота на горные пастбища;  
- поперечная пахота земель, где осуществляется неорошаемое земледелие; 
- увеличение площадей и разнообразия горных лесных массивов (рощ, где растут 

фисташки, миндаль, арча, орешина, джида и др.); 
- всестороннее улучшение уровня жизни населения горных регионов (при этом 

широкое пользование агроклиматическими, природно - рекреационными и 
экотуристическими возможностями этих территорий). 

Сегодня в стране уделяется большое внимание своевременному устранению и 
предупреждению геоэкологических проблем горных геосистем, как и любых 
экологических проблем. Беспечность или медлительность в данном вопросе не допустимо, 
ибо последствия могут быть очень страшные.  
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Источниками роста населения являются два показателя: естественный прирост и 

миграция. В Оренбургской области большое влияние на рост населения оказывает первый 
показатель. Но нужно учесть, что он не всегда имел положительное значение, более того, 
его величина на протяжении нескольких десятилетий значительно сокращалась. В статье 
будет рассмотрен период с 2000 года по 2016 год.  

С 2000 по 2011 годы наблюдалась естественная убыль населения. Наименьшее значение 
она достигла в 2005 году и составила - 5,0 человек на тысячу жителей (Таблица 1). 
Причиной сложившейся ситуации послужило падение рождаемости и резкое увеличение 
смертности. В этом периоде наблюдалось снижение уровня жизни населения, люди были 
не уверены в завтрашнем дне в первую очередь из - за перехода от социализма к рыночной 
экономике, присутствовала боязнь иметь детей, участились случаи абортов, все это привело 
к снижению уровня рождаемости в стране. Ухудшение здоровья населения, алкоголизм и 
наркомания привели к повышению показателя смертности [1, 2]. 
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В период с 2012 по 2015 год ситуация заметно улучшилась. Показатель естественного 
прироста стал положительным, но с 2014 года начинает незначительно снижаться [1, 2]. 

Регистрируется снижение смертности по основным заболеваний, а именно от болезней 
системы кровообращения (на 10,6 % ), онкологических заболеваний (на 3,6 % ), туберкулеза 
(на 36,4 % ), болезней органов дыхания (на 25,9 % ), пищеварения (на 4,4 % ). Происходит 
снижение младенческой смертности (на 8,8 % ). Смертность от внешних причин снизилась 
на 7,5 % , в том числе от ДТП на 23,5 % [2]. 

Изменение показателей рождаемости, смертности и естественного прироста, за 
рассматриваемый нами период, наглядно представлен ниже. (Рисунок 1) 

 

 
Рисунок 1. Изменение рождаемости, 

 смертности и естественного прироста за период с 2000 по 2016 года 
 

Таблица 1. Рождаемость, смертность и естественный прирост населения  
Оренбургской области [5] 

Годы Всего, человек На 1000 человек населения 
родившихся умерших Естественный 

прирост1) 
родившихся умерших Естественный 

прирост1) 

2000 21475 31755  - 10280 9,7 14,4  - 4,7 
2005 22460 33145  - 10685 10,7 15,7  - 5,0 
2006 23335 31583  - 8248 11,2 15,2  - 4,0 
2007 25776 31000  - 5224 12,5 15,0  - 2,5 
2008 26947 30904  - 3957 13,1 15,1  - 2,0 
2009 28144 29215  - 1071 13,8 14,3  - 0,5 
2010 28601 29572  - 971 14,0 14,5  - 0,5 
2011 28157 28942  - 785 13,9 14,3  - 0,4 
2012 29797 28412 1385 14,8 14,1 0,7 
2013 29797 27959 1838 14,8 13,9 0,9 
2014 29292 28563 729 14,6 14,2 0,4 
2015 28377 28044 333 14,2 14,0 0,2 
2016 26829 26923  - 94 13,5 13,5 0 
 

Демографическая ситуация в Оренбургской области значительно лучше в сравнении с 
средним показателем по России, а также в Приволжском федеральном округе, к которому 
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она и относится. На 2015 год Оренбургская область находилась на 7 месте по показателю 
естественного прироста среди субъектов Приволжского Федерального округа. Показатель 
составил 0,2 на тысячу человек населения. (Таблица 2) 

 
Таблица 2. Рождаемость, смертность и естественный прирост  
населения по субъектам Приволжского федерального округа  

в 2015 году [5] 
 Всего, человек На 1000 человек населения 

родивших
ся 

умерш
их 

Естественн
ый 

прирост1) 

родивших
ся 

умерш
их 

Естественн
ый 

прирост1) 

Российская 
Федерация 

1940579 190854
1 

32038 13,3 13,0 0,3 

Приволжск
ий 

федеральны
й округ 

395571 412786  - 17215 13,3 13,9  - 0,6 

Республика 
Башкортоста

н 

59028 54024 5004 14,5 13,3 1,2 

Республика 
Марий Эл 

9915 9444 471 14,4 13,8 0,6 

Республика 
Мордовия 

7867 11395  - 3528 9,7 14,1  - 4,4 

Республика 
Татарстан 

56598 46478 10120 14,7 12,0 2,7 

Удмуртская 
республика 

22145 19515 2630 14,6 12,9 1,7 

Чувашская 
республика 

17133 16242 891 13,8 13,1 0,7 

Пермский 
край 

38761 37370 1391 14,7 14,2 0,5 

Кировская 
область 

16544 19755  - 3211 12,7 15,2  - 2,5 

Нижегородск
ая область 

40094 50732  - 10638 12,3 15,5  - 3,2 

Оренбургск
ая область 

28377 28044 333 14,2 14,0 0,2 

Пензенская 
область 

14471 20071  - 5600 10,7 14,8  - 4,1 

Самарская 
область 

40986 45636  - 4650 12,8 14,2  - 1,4 

Саратовская 
область 

28647 35332  - 6685 11,5 14,2  - 2,7 

Ульяновская 
область 

15005 18748  - 3743 11,9 14,9  - 3,0 
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На данном этапе главными целями демографической политики Оренбургской области 
являются создание таких условий, при которых демографическое развитие станет 
устойчивым, воспроизводство оптимальной структуры населения, а также создание 
предпосылок демографического роста в будущем: 

 - урегулирование численности населения и создание условий для ее роста к 2025 году до 
2,5 млн. человек; 

 - укрепление института семьи; 
 - повышение качества жизни и увеличение ее ожидаемой продолжительности к 2025 

году – до 75 лет, в том числе здоровой и активной жизни [4]. 
На сегодняшний день демографическая политика Оренбургской области направлена на 

повышение рождаемости и снижение смертности. Большое значение имеет открытие 
Перинатального центра в г. Оренбурге в 2016 году, который предоставляет 
высококвалифицированную медицинскую помощь в гинекологии, ведении беременности и 
родов, неонатологии, в том числе новорожденным, родившимся в других родильных домах 
города и области. 
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Аннотация 
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Участок трассы тоннеля расположен в Западном Административном округе (ЗАО), 

района Раменки, города Москвы. Трасса проектируемых тоннелей идет вдоль 
Мичуринского проспекта до улицы Винницкая. 

Участок строительства находится в условиях плотной городской застройки, со 
сложившейся инфраструктурой. Вблизи участки строительства располагаются здания как 
хозяйственного так и жилого назначения. 

Климат Москвы влажный умеренно - континентальный, с сильным влиянием 
атлантического морского, с четко выраженной сезонностью. Согласно СП 131.13330.2012 
«Строительная климатология» были определены следующие параметры: 

Температура воздуха наиболее холодных суток - 35° С, абсолютная минимальная 
температура - 43° С. Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее 
холодного месяца 5.4° С. Количество осадков за ноябрь – март 225 мм, преобладающее 
направление ветра за декабрь - февраль - западное. 

Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца +23.5° С, 
абсолютная максимальная температура воздуха +38° С. Средняя суточная амплитуда 
температуры воздуха наиболее теплого месяца 5.4° С. Количество осадков за апрель – 
октябрь 465 мм, преобладающее направление ветра за июнь - август – западное. 

Среднегодовая температура воздуха 5.4° С. Среднегодовая влажность воздуха 76 % . 
Безморозный период продолжается от 98 до 182 суток. Высота снежного покрова к 

концу зимы составляет 40 – 45 см. Глубина промерзания почв от 0,5 до 1,8 м. 
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Благоустройство и озеленение территории магистрали, в том числе: разработка 
фрагментов благоустройства территории (мощение и цветочное оформление) у станций 
«Ломоносовский проспект» S=8,5 га и «Раменки» S=0,53 га.  

 Оценка проявления опасных геологических процессов (по материалам [4 - 8]: 
 Территория участка строительства относится к малоопасной зоне карстоопасности и 

неопасной по категории карстово - суффозионной опасности (рис. 1А); 
 Территория участка строительства относится к неоползнеопасной зоне (рис. 1Б); 
 Территория участка строительства относится к относительно - опасной зоне по 

проявлению эрозийных процессов (рис. 1В); 
 Согласно СП 14.13330.2014 «Строительство в сейсмических районах» территория 

участка строительства относится к менее 5 - ти бальной зоне интенсивности сейсмических 
воздействий для средних грунтовых условий (2 категория грунтов по сейсмическим 
свойствам), для объектов нормальной (массовое строительство) и пониженной 
ответственности (карта А) , с повторяемостью 1 раз в 500 лет и для объектов повышенной 
ответственности карты В, с повторяемостью 1 раз в 1000 лет; 
 Территория участка строительства относится к неподтопляемой территории (рис. 

2А). 
 

 
Рисунок 1. А - Карта карстовой и карсто - суффозионной опасности на территории г. 

Москвы, категории карстоопасности: 1 – неопасная, 2 – потенциально - опасная, 
 3 – опасная; категории карсто - суффозионной опасности: 4 – неопасная, 5 – потенциально - 

опасная, 6 – опасная. Б - Карта оползней г. Москвы, глубокие оползни: 1 – подвижные,  
2 – стабилизированные; мелкие и поверхностные оползни: 3 – широко развитые,  
4 – ограниченно развитые; 5 – противооползневые сооружения. В - Схема оценки 
территории г. Москвы по степени развития эрозионных процессов, 1 – неопасные, 

 2 – относительно опасные, 3 – опасные, 4 – эродируемые берега р. Москва. 
 
Согласно карте коллекторно - речной сети г. Москвы, участок строительства проходит в 

близости от ручного коллектора (рис. 2Б), и практически вдоль тальвега древнего 
эрозионного вреза доюрского периода (рис. 2В). 
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Рисунок 2. А - Карта подтопления г. Москвы грунтовыми водами, 1 – территории, 

подтопленные постоянно, 2 – территории потенциально подтопляемые, 
 3 – не подтопляемые территории. Б - Карта - схема коллекторно - речной сети г. Москвы.  

В - Карта погребенных эрозионных врезов. 
 
По химическому составу воды гидрокарбонатные, хлоридно - гидрокарбонатные, 

магниево - кальциевые, кальциево - магниевые или натриево - кальциевые, пресные, 
умеренно жесткие или жесткие. Воды неагрессивны к бетонам к железобетонным 
конструкциям воды при постоянном или периодическом смачивании. К металлическим 
конструкциям при свободном доступе кислорода агрессивность воды средняя. 
Агрессивность воды к свинцовым и алюминиевым оболочкам кабеля средняя и высокая. 

Участок строительства находится в условиях плотной городской застройки, со 
сложившейся инфраструктурой. Климатические и метеорологические условия мягкие. 

В районе участка строительства отсутствует опасность опасных геологических 
процессов, а зона интенсивности сейсмических воздействий оценивается как менее, чем 5 - 
ти бальная по нормативным документам. Однако из - за множества обводненных 
глинистых пород по трассе строительства, наличия двух водоносных горизонтов и 
агрессивности воды к обделкам инженерно - геологические условия строительства 
транспортного тоннеля являются сложными. 

С точки зрения экологических условий участок является очень благоприятным – 
отсутствует превышения по атмосферному, почвенному и шумовому загрязнению. Однако 
территория участка строительства проходит через особо охраняемые природные 
территории - природный комплекс №104 «Комплекс МГУ им. М.В. Ломоносова» и 
природный комплекс №103 «Сквер у кинотеатра «Литва». Но при изъятии площадей 
произойдет только незначительное изменение границ, в рамках постановления 
Правительства Москвы. 
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Пельвунтыкойненская перспективная площадь находится на территории Билибинского и 

Чаунского районов Чукотского автономного округа. Цель работы - выделение 
перспективных участков на рудное золото в пределах Анюйской металлогенической зоны и 
планирование поисковых работ на них. 

Проведенные исследования были направлены на решение следующих основных 
геологических задач: 

1. Выделение комплексных геохимических и геофизических аномалий, по своим 
параметрам отвечающих потенциальным рудным узлам, с оруденением золота и других 
металлов. 

2. Локализация в пределах выделенных перспективной площади в ранге рудных узлов 
перспективных участков на рудное золото и других металлов для постановки поисковых 
работ на них. 
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3. Разработка и апробирование технологии комплексной обработки геохимических и 
геофизических данных. 

4. Составление карты металлогенического районирования на основе анализа 
ретроспективных геолого - геохимических данных с выделением первоочередных 
площадей для обработки геохимических и геофизических данных. 

5. Составление геохимических и геофизических основ карт прогноза на золото масштаба 
1:200 000 – 1:50 000 выделенной перспективной площади. 

6. Проведение комплекса поисковых работ, который включает в себя поисковые 
маршруты, литогеохимическое опробование, геофизические исследования и др. 

7. Оценка прогнозных ресурсов золота и по категории Р2 и Р1, выделенных 
перспективных площадей с определением возможного геолого - промышленного типа 
оруденения. 

8. Составление рекомендаций по направлениям дальнейших геологоразведочных работ. 
Описываемая территория расположена на юго - восточной окраине Анюйской 

складчатой зоны в месте, где она сочленяется с Раучуанской складчатой зоной и в 
восточной своей части перекрывается наложенной Чаунской неотектонической впадиной.  

Три рудопроявления золота выявлены в Ионайском рудном узле Пельвунтыкойненского 
рудного района. Золоторудные проявления приурочены к кварцевым, реже кварц - 
карбонатным жилам и прожилкам, развитым как в осадочных породах триаса, так и в 
зальбандах и внутри даек различного состава. Жилы и прожилки согласны с простиранием 
даек, иногда секут их, образуя системы диагональных и поперечных жил и прожилков. 
Мощности жил не превышают 0,5–1,0 м, протяженность по свалам от десятков до первых 
сотен метров. Жилы несут минерализацию арсенопирита, пирита, антимонита, галенита, 
халькопирита, сфалерита, малахита. Содержание золота в бороздовых пробах 1,2 - 4,3 г / т 
(пробир.), отмечены повышенные содержания олова и вольфрама. Минеральный состав 
рудопроявлений и пунктов минерализации позволяют отнести их к золото - 
редкометальной формации. 

В Ионайском рудном узле отработана россыпь ручья Извилистый. Золото мелкое, 
средняя пробность 777. Среднее содержание золота 1,88 - 1,97 г / мЗ. 

Комплексная литохимическая аномалия золота, олова, вольфрама охватывает площадь 
Ионайского рудного поля, во вторичных ореолах рассеяния содержания золота свыше 0,1 г 
/ т, олова 0,0025 % , вольфрама 0,015 % . 

Серебро на территории листа сопутствует золоту, реже образует самостоятельные ПМ, 
пространственно тяготеющие к гранитоидам илирнейского комплекса.  

В верховьях р. Челенвеем и в коренных выходах по ручья Грохочущий дайки и 
субпластовые тела субщелочных гранит - порфиров и гранодиорит - порфиров 
илирнейского и чукотского комплексов секутся маломощными кварц - сульфидными 
прожилками, несущими минерализацию галенита, халькопирита, сфалерита. По руч. 
Грохочущий прожилки группируются в зону северо - восточного простирания общей 
мощностью более 100 м. В задирковых пробах по кварц - сульфидным прожилкам 
мощностью 0,2 м установлены содержания серебра более 300 г / т, золота 0,4 - 1,0 г / т 
(спектр.), меди, свинца более 1 % , висмута более 0,01 % (спектр.). В бороздовых пробах по 
коренным обнажениям метасоматитов, вмещающих кварц - сульфидные прожилки, 
содержание золота на 1 пог. м. достигает 0,27 г / т, серебра – 20 г / т, меди – 0,6 % (спектр.). 
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По итогам выполнения работ получены следующие результаты: 
• Адаптированные геолого - поисковые модели разноранговых (рудное поле – 

месторождение) объектов золото - сульфидной, золото - сульфидно - кварцевой, золото - 
кварцевой рудных формаций к условиям Пельвунтыкойненской перспективной площади. 

• Локализованы золотоносные жилы, минерализованные зоны и штокверки; определены 
их геологическая позиция, элементы внутреннего строения, параметрические 
характеристики, качество руд; выявлены участки зон с промышленными содержаниями 
золота.  

В пределах Пельвунтыкойненской перспективной площади рекомендуются 
геологоразведочные работы с геолого - экономической оценкой прогнозных ресурсов 
серебра и золота перспективных объектов по укрупненным показателям. 
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Аннотация. Цель описываемого проекта – переинтерпретация ранее полученных 

данных и обоснование проведения поисковых работ на рудное золото в пределах 
Гремучинской перспективной площади. 

Ключевые слова: Гремучинская перспективная золотоносная площадь, особенности 
рудопроявления, Чукотский автономный округ. 

 
Анализ данных, полученных предшественниками, позволяет сделать предположение, 

что выполненные ранее геохимические исследования подтверждают наличие рудных 
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объектов, но не позволяют использовать их для прогнозирования рудных объектов и 
методики их изучения.  

В результате выполненного комплекса работ выполнена переинтерпретация 
ретроспективных геохимических данных по Гремучинской перспективной площади.  

Выделение, интерпретация и оценка геохимических аномалий, выделенных по 
результатам опробования потоков рассеяния и вторичных ореолов, проводилась согласно 
инструкциям по проведению геохимических поисков рудных месторождений 1964 и 1983 
г.г. Определение рудно - формационного (минералого - геохимического) типа базировалось 
на составе геохимических аномалий, обычно представляемым в виде ранжированного ряда 
коэффициентов концентраций элементов. При поисках по вторичным ореолам для 
определения рудно - формационного типа дополнительно использовались коэффициенты 
парной корреляции содержаний элементов, а также учитывалась геологическая ситуация на 
площади аномалии. 

Территория Гремучинской перспективной площади располагается на площади 
Пельвунтыкойненской минерагенической области. В региональном плане район 
расположен в пределах Раучуанской минерагенической зоны. Внутри района по осо-
бенностям геологического строения и рудной специализации площадей выделяются 
следующие по рангу подразделения. 

Северо - восточную его часть занимает Нетпнейвеемская рудоносная зона 
протяженностью более 100 км при ширине до 20 км. Внутри Нетпнейвеемской рудоносной 
зоны выделяются Гремучинский и Коневаамский рудные узлы. 

В качестве металлогенических факторов, определяющих положение и рудную 
специализацию зон и узлов, выделяются разрывные нарушения, интрузивные комплексы 
различного возраста и состава, интрузивные тела невскрытые на поверхности и их 
очаговые структуры, а также зона гранитизации. 

Нетпнейвеемская рудоносная зона в целом и в особенности Гремучинский узел 
характеризуются наличием проявлений и пунктов минерализации золото - кварцевой 
формации. Эта формационная принадлежность определяется парагенетической их связью с 
поясом даек позднемелового ичувеемского комплекса в поле осадочных отложений 
верхнего триаса, верхней юры и нижнего мела. Внутри Гремучинского рудного узла 
структурное положение рудного поля Упрямое обусловлено его ядерным положением в 
структуре центрального типа, образуемой кольцевой дайковой структурой, ограничи-
вающей область развития гидротермально - метасоматических процессов в месте 
пересечения их системой надвигов бассейна р. Гремучая. 

Особенность строения Коневаамского рудного узла определяется кроме комплекса 
позднемеловых даек наличием на его площади невскрытых массивов, а также выходами 
раннемеловых интрузивных массивов. Эти образования несут с собой редкометальную 
(вольфрам, молибден, висмут) и повышенную серебряную рудную специализацию в 
дополнение к проявлениям золото - кварцевой формации. Структурное положение рудного 
поля Вьюн определяется областью пересечения Нетпнейвеемским разрывом апикального 
выступа гранитного штока Вьюн. 

Повсеместное преобладание в Нетпнейвеемской рудоносной зоне проявлений золото-
кварцевой формации, являющейся россыпеобразующей, обусловливает и ее ярко 
проявленную золотороссыпную специализацию. Наиболее интенсивно и масштабно 
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россыпи золота проявлены в пределах Гремучинского узла. Юго - восточнее, в 
Коневаамском узле, масштаб и качество россыпей снижается. 

Оценка перспектив района базируется, во - первых, на выявленных в ходе 
предшествующих работ закономерностях размещения полезных ископаемых, во - вторых, 
определяется также различной степенью геологической и поисковой изученности той или 
иной части территории. Исходя из этих двух факторов, район достаточно хорошо 
опоискован на россыпное золото, и сейчас трудно надеяться на выявление значимых 
россыпей этих металлов. Поисковая изученность коренных проявлений и пунктов 
минерализации золота, вольфрама и олова на территории листа большей частью не вышла 
за пределы стадии общих поисков масштаба 1 : 50 000. В связи с этим перспективы на 
выявление промышленно значимых объектов здесь весьма благоприятны. 

В результате отсутствия системной информации на листе Госгеолкарты - 200 - 2 на 
территории Гремучинского узла при наличии крупных россыпей золота достаточно не 
показано никаких рудоконтролирующих факторов, то есть задача оценки территории при 
ГДП - 200 не решена. Основная причина заключается в отсутствии системы в опробовании 
по вторичным ореолам рассеяния по работам выполненных ранее, несопоставимости 
отдельных массивов геохимических работ из - за низкого качества анализов.  

В связи с этим в данной работе рекомендован комплекс геохимических работ по 
вторичным ореолам рассеяния, основными задачами которыми являются: 

1. Выделение комплексных геохимических аномалий, по своим параметрам отвечающих 
потенциальным рудным узлам, с оруденением золота. 

2. Локализация в пределах выделенной перспективной площади в ранге рудных узлов 
перспективных участков на золото для проведения поисковых работ. 

3. Разработка и апробирование технологии комплексной обработки геохимических 
данных. 

4. Составление геохимических основ карт прогноза на рудное золото масштаба 1:200 000 
выделенных перспективных площадей. 

5. Разработка критериев выделения рудных узлов с золото - кварцевым и золото - 
сульфидным типами оруденения. 

6. Оценка прогнозных ресурсов золота по категории Р2 и Р1 выделенной перспективной 
площади с определением возможного геолого - промышленного типа оруденения. 

7. Составление рекомендаций по направлениям дальнейших ГРР. 
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Цель – локализация участков для поисков и разведки месторождений золота в условиях 

распространения чехла рыхлых отложений. Работа может быть использована для 
планирования литохимических поисков погребенных рудных месторождений по скрытым 
солевым ореолам в бассейне р. Кувет. 

 В рамках настоящей работы основной задачей является локализация перспективных 
участков для поисков и разведки рудного золота в условиях широкого распространения и 
повышенных мощностей чехла рыхлых отложений. Основанием для постановки 
поисковых работ в целом является золотоносность рыхлых отложений, обнаружение 
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россыпей в верхнем и нижнем течении рек, отсутствие соответствия между известными 
рудопроявлениями, запасами россыпей и площадей россыпной золотоносности. 

 Основными методами ландшафтного исследования являются: дешифрирование 
топоосновы и космоснимков, интерполяция разрезов буровых разведочных линий на 
элементы и ландшафты; фациальный анализ литологии рыхлых отложений в разрезах. 

 Площадь территории расположена на левобережье верхнего течения р. Кувет, на 
водоразделе с основных водотоков района р. Пегтымель. Среднегорный альпинотипный 
рельеф распространен к юго - западу от площади и Пегтымельский хребет характеризуется 
вершинами в интервале 1400 - 1800 м. Высота гор непосредственно на описываемом 
участке не превышается 1000м. В целом для возвышенной части участка характерен 
низкогорный сглаженный морфоскульптурный рельеф с отметками высот 800 - 1000 м и 
относится превышениями 200 - 350 м. Горы больший частью образуют субмеридиональные 
кряжи протяженностью 15 - 30 км, разделяющие левые притоки р. Кувет.  

 

 
Рисунок 1. Картосхема рельефа района 

 
 В целом низкогорье занимает около 35,4 % территории (рисунок 1). Несмотря на общую 

линейную морфологию возвышенностей, они имеют уплощенную вершину, 
асимметричную форму в поперечном разрезе – более крутой западный, юго - западный 
склон и пологий ступенчатый восточный. Это, с учетом литологического состава 
осадочных пород и условий их залегания позволило отнести низкогорье к 
морфоскульптурному рельефу. 

 Преимущественно аккумулятивный рельеф приурочен к предгорью левобережье р. 
Кувет, шириной 5 - 15 км и межгорным долинам водороздела Пегтымель - Кувет. 
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Большинство рек Пегтымель - Куветского водораздела имеют дифлюэнтные водоразделы с 
седловинами, реликтовыми ледниковыми озерами, расширениями долин, фиксирующими 
ложе четвертичных ледников. 

 Аккумулятивный рельеф подразделяется на водно - ледниковый и аллювиальный (см. 
рис.1). На аккумулятивный аллювиальный рельеф приходится 12 % площади. Это 
собственно русло и пойма р. Кувет, нижнее течение крупных притоков, старицы, наледные 
поляны и участок с выположенным разбитым на множество рукавов, русел ручья 
Пытвыкываам. Не показанные на схеме оказались вне масштаба русла и поймы небольших 
ручьев и их притоков за редким исключением аллювиальный рельеф развит в пределах 
флювиогляциальной предгорной равнины. 

 Предгорный увалистый аккумулятивный рельеф распространяется от уступов 
аллювиальных террас р. Кувет, вверх по долинам приблизительно до отметок высот 600 м. 
Это слабонаклонная к северо - восточная равнина с редкими увалами высотой 40 - 60 м. 
Неровности поверхности территории так же связаны с многочисленными термокарстовыми 
озерами и термоэрозионными канавами. 

 Ледниковый эрозионно - аккумулятивный рельеф выделен по морфологии 
приводораздельной части долин (расширения, кары) и границам распространения мореных 
отложений. По гипсометрии это 600 - 750 м.  

 Ледниковый рельеф реликтовый, осложнен нивальными процессами, формированием 
делювиально - пролювиальных современных присклоновых шлейфов. Поверхность этого 
выдела также имеет общее северо - восточное понижение поверхности рельефа, но 
одновременно с этим наблюдается небольшой уклон в сторону русел ручьев. Поверхность 
ровная осложненная небольшими холмами. 

 Подводя итог геоморфологического описания, отметим, что аккумулятивные и 
эрозионно - аккумулятивный рельеф занимает на площади проектирования 65,5 % . 
Обнаженность дочетвертичных пород в этой зоне менее 1 % . На этой территории 
недоступны прямые наблюдения коренных пород и опробование первичных и вторичных 
механических, литохимических ореолов. 

 В рамках разработки геохимических методов поисков и разведки ландшафтные карты с 
выделением ландшафтно - геохимической системы или элементарных геохимических 
ландшафтов составляются с целью районирования территории по возможности 
применения различных геохимических методов для выявления современных 
геохимических потоков и ореолов. На стадии интерпретации результатов геохимических 
поисков и разведки, карта геохимического ландшафта помогает разбраковать механические 
и солевые ореолы рассеяния, выявить аномалии вторичного концентрата на геохимических 
барьерах. 

 На картосхеме геохимических ландшафтов района проектирования выделено 6 групп 
элементарных ландшафтов и транзитная трансаквальная ландшафтно - геохимическая 
система (ЛГС) р. Кувет. Группировка сопряженных элементов ландшафтов с выделением 
обособленных геохимических ландшафтов не выполнялась в связи с мелким масштабом 
картирования (1:200 000). 

 Общая доля площади, которая может быть опоискована геохимическим методом с 
поверхности, составляет порядка 40 % . Соответственно 60 % территории перекрытой 
рыхлыми отложениями различного генезиса и мощности недоступны для прямого 
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наблюдения и дистанционного геохимического изучения традиционными методами по 
апробированным методикам. 
 

Таблица 1. Сводная стратиграфическая колонка чехла рыхлых отложений  
Пытвыкуватской перспективной площади 

Возраст Генетический тип Мощно - 
сть, м 

Характеристика 
осадков 

Золотоносност
ь 

QIV
2 - 4 Алювиальные 

отложения 
0 - 2  Торфянистые почвы Локально 

россыпи  
QIV

1 Озерно - аллювиальные 
и склоновые 

0 - 15 Торф, щебень, ил  Локально  
ДА  

QIII
2 Ледниковые и водно - 

ледниковые отложения 
10 - 50  Песчано - галечные и 

песчано - илистые с 
валунами 

НЕТ 

QIII
3 Водно - ледниковые, 

озерно - аллювиальные 
5 - 10  Преимущественно 

песчанно - глинистые 
с валунами 

локально  
ДА 

QIII
2 Ледниковые, донная 

морена и боковая 
1 - 5  Валунные(глыбовые) 

суглинки 
НЕТ 

NQ1e
 элювий 0,5 - 1 Щебень, глыбы 

сланцев, алевролит 
НЕТ 

 
 Более ясные представления о составе рыхлого чехла и его мощности дают разрезы 

скважин разведочного бурения на россыпное золото. Скважины бурились в крест 
простирания долин с интервалом 20 м до вхождения (1 - 2) в рухляк коренных пород, т.е. на 
глубину от 15 - 30 до 60 - 90 м. Несмотря на достаточно поверхностное по шламу описание 
литологии отложений ясно, что преобладают продукты денудации окружающих долины 
пород. В числе валунов, а точнее глыб - жилы кварца, окатанный щебень представлен 
алевролитами, дресва и песок – песчаниками и сланцами. Отличаются слои долей 
глыбового и песчаного материала, а также составом цемента – глина или ил. Погребенные 
льды редки, границы слоев причудливо изогнуты, что может указывать на вытаивание 
льдов в межледниковья. Мощность разреза в долине р. Кувет и Пытвыкуваат 30 - 85 м, в 
долинах притоков 5 - 50 м. Все разведанные россыпи золота приурочены к днищу долин и 
склонов к первым слоям от коренных пород - озерно - аллювиальным осадкам. 
Золотоносность элювия, вероятно, связана с составом коренных пород, хотя и допускается 
проседание золота в плотик. Аллювиальные россыпи разведаны за пределами района 
проектирования в нижнем течении рек. Золото по морфологии преимущественно 
пластинчатое, реже комковатое и дендритовое. Сростки с кварцем редки, но отмечаются со 
сланцами. 

 Комплексный ландшафтный анализ территории позволил сделать ряд промежуточных 
выводов: 

 1. Чехол рыхлых отложений слагают терригенные образования местных пород, 
испытавших гидротермальные изменения. Россыпные образования золота имеют 
эрозионное происхождения. Валунники в разрезах отсутствуют, что указывает на слабую 
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промывку морен. Россыпи приурочены к донной и боковой моренам, по морфологии 
золота имеют генетический связи с жильно - прожилковой минерализацией. 

 2. Чехол сформировался в межледниковья или испытывал протаивание с термокарстом 
по погребенным льдам. Возраст отложений основной части разреза 30 - 11 тыс. лет. Эти 
условия с учетом преимущественно глинистого цемента благоприятны для формирования 
наложенных диффузионных ореолов рассеяния. Для чехла ожидается повышенный 
естественный геохимический фон рудных элементов, что будет осложнять интерпретацию 
аномалий. 

 3. Площадные границы распространения чехла приурочены к подошве склонов, где 
распространение получает солифлюкций или в основании крутых склонов – делювий и 
пролювий. Водотоки 2 - 4 , а в ряде случаев и 1 порядков размывают ледниковые 
отложения, что исключает проведение по ним геохимических работ методом 
литохимических потоков рассеяния. 

 4. На поверхности выявлены элементарные ландшафты, сопряженные геохимическими 
потоками в надмерзлотном горизонте подземных вод. Условия благоприятны для 
формирования солевых аномалий в почвах и современных озерно - болотных осадках на 
геохимических барьерах в транссупераквальном и супераквальном ландшафтах (более 50 
% территории). 

 Таким образом, на основании проведенного специального исследования в районе 
проектирования выделено 8 участков перспективных для проведения литохимических 
поисков масштаба 1:50 000 методом профильного опробования мерзлых ледниковых и 
водно - ледниковых позднечетвертичных отложений с глубины 2 - 2,5 м. Участки 
разделены на три группы - первой, второй и третьей очереди в зависимости от 
геоморфологических и ландшафтных условий, наличия эрозионных россыпей. 

 На территории с горным рельефом – элювиальными, транс - элювиальными, частично – 
элювиально - аккумулятивными ландшафтами рекомендованы геолого - поисковые 
маршруты с заверкой пунктов гидротермальной минерализации. 
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ОСОБЕННОСТИ РУДНОГО ЗОЛОТА ПАЛЯВААМСКОГО 

ЗОЛОТОНОСНОГО УЗЛА 
 
Аннотация. В работе представлены рудопроявления золота Паляваамского 

золотоносного узла, выявлены их особенности. 
Ключевые слова: полезные ископаемые, рудное золото, Паляваамский золотоносный 

узел. 
 
Район расположен в пределах Чаунской складчатой зоны Чукотской мезозойской области. 

В соответствии с современными представлениями зона имеет складчато - надвиговое 
строение, образованная рифей - палеозойскими поднятиями (Куульское), антиклинориями и 
синклинориями, структурами пологих дислокаций, а также орогенными впадинами и 
прогибами.  

Рудопроявления золота Паляваамского золотоносного узла расположены в юго - 
восточной части района, на правобережье р.Паляваам. Здесь развиты осадочные песчано - 
сланцевые породы верхнего триаса, дислоцированные в складки субширотного и северо - 
западного простирания, осложненные серией крупных и мелких тектонических нарушений. 
В 25 км к востоку от рассматриваемой территории известны аналогичные, но более 
крупные рудопроявления золота на площадях развития эффузивных пород (месторождение 
сопки Рудной и др.). Почти все рудопроявления группируются вдоль широтных разломов, 
сопровождающихся зонами прокварцованных пород, кварцевыми жилами и 
субвулканическими дайками. Рудопроявления связаны с кварцевыми жилами мощностью 
от первых см до 1,5 м и с окварцованными брекчированными зонами, мощность которых 
достигает 3,5 м. Контакты рудных тел с вмещающими породами четкие. 

Околожильные изменения вмещающих пород выражены в слабом их окварцевании, 
серицитизации и пиритизации. Кроме кварца, в жилах и окварцованных зонах отмечается 
значительное количество каолинита. Наиболее распространенными рудными минералами 
являются антимонит, пирит, марказит, арсенопирит, сульфосоли серебра, блеклые руды, 
бертьерит, реже галенит, сфалерит и халькопирит. Золото обнаруживает тесную 
парагенетическую связь с сульфосолями серебра и блеклыми рудами.  

Химико - спектральными анализами в большинстве проб из кварцевых жил и зон 
брекчирования установлено содержание золота 0,5 - 10 г / т, а также десятые доли процента 
свинца, меди и цинка и до 0,01 % серебра. В отдельных пробах содержание золота 
достигает 56 г / т, а серебра – 4300 г / т. Пробность золота 619 - 675. Россыпная 
золотоносность пространственно совпадает с расположением коренных источников золота. 
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Большая часть известных в настоящее время наиболее значительных россыпей приурочена 
к долинам водотоков, размывающих Ичувеемский золотоносный узел. К их числу 
относятся россыпи р.Средний Ичувеем, р.Ичувеем, руч.Быстрый, Становый, Средний 
(Надежный), р.Ватапваам и ряд других, более мелких. В пределах Паляваамского узла 
разведаны промышленные россыпи золота по руч.Промежуточному и Кукевеемкай. Золото 
приурочено к аллювиальным отложениям верхнечетвертичного и современного возраста. 
Разведанные промышленные россыпи долинные, реже террасовые. Золото 
концентрируется в нижней части аллювиальных отложений и в разрушенном плотике. 
Аллювий представлен галечниками с редкими валунами осадочных пород, кварца, реже 
магматических пород с примесью гравия, песка, илов, глины. Кроме того, промышленные 
концентрации золота зафиксированы в делювиальных отложениях левого борта долины 
руч. Быстрого. Содержание золота здесь 1,36 - 7,09 г / м3. Размеры россыпи не выяснены. 

В Паляваамском золотоносном узле в настоящее время выявлено две промышленные 
россыпи. Россыпь руч.Промежуточного имеет протяженность 4,4 км. Промышленный 
золотоносный пласт залегает в приплотиковой части аллювия и в верхних слоях сильно 
разрушенных пород. Плотик сложен сильно трещиноватыми глинистыми, реже песчано - 
глинистыми сланцами. Распределение металла в золотоносном пласте неравномерное. 
Промышленный контур россыпи тяготеет к современному руслу.Средняя ширина его 30 м; 
мощность торфов - 3,27 м; пласта - 1,77 м. Среднее содержание золота - 4,44 г / м3.  
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РЕШЕНИЯ С АСИМПТОТИЧЕСКИМ НУЛЁМ СИНГУЛЯРНОЙ СИСТЕМЫ 

ОДУ НА ПОЛУБЕСКОНЕЧНОМ ИНТЕРВАЛЕ 
 

Аннотация 
В статье рассматривается система обыкновенных дифференциальных уравнений 

решения которых имеют на полубесконечном интервале [      асимптотические нули. 
Приводятся достаточные условия для последующего применения принципа Шаудера. 
Аналогичный вопрос затрагивается и на (       

Ключевые слова 
Система дифференциальных уравнений, условия, сингулярность при      (при   

  ), ограничения, принцип Шаудера, существование асимптотического нуля. 
 
Изучается система дифференциальных уравнений 
    =                ,   [          ̅̅ ̅̅̅, (1) 
в предположении, что функции          ̅̅ ̅̅ ̅ непрерывны по всем аргументам в области 

 : {  [     |  |          ̅̅ ̅̅̅ },         ̅̅ ̅̅̅, данные числа при      имеют 
неинтегрируемую особенность ( сингулярность[1,2]). Допускается существование частных 
производных       

 с такими же свойствами. Налагаются следующие ограничения: 

    
                            ̅̅ ̅̅̅  (2) 

 |                              |    ̃         ̅̅ ̅̅̅  (3) 
Здесь         ̃         ̅̅ ̅̅̅  интегрируемые неотрицательные функции на [     , 

причём  
      (∫        

  
 ) ∫   ̃      

  
           ∫   ̃             ̅̅ ̅̅̅

  
   (4) 

Доказывается, что система (1) имеет по крайней мере одно решение      
    ̅̅ ̅̅ ̅удовлетворяющее условиям 

                  ̅̅ ̅̅̅ (5) 
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То есть с асимптотическим нулём при     . Для этого вводятся в рассмотрение 
функции 

       ∫   ∫        
 
 

  
   ̃            ̅̅ ̅̅ ̅ (6) 

Ясно, что (см.(4)) 
                

    
              ̅̅ ̅̅̅  (7) 

В пространстве непрерывных вектор - функций             ̅̅ ̅̅ ̅, выделим 
          множество           элементы которого  ̃            ̅̅ ̅̅ ̅  удовлетворяют 
двум условиям: 

   | ̃     |              ̅̅ ̅̅ ̅ (8) 
    Для достаточно большого положительного числа   существует такое число     , 

что при       [     выполняются неравенства  
 | ̃       ̃     |     |     |      ̅̅ ̅̅̅ (9) 
В           норму и метрику выбираем по формулам  
 ‖ ‖                              |           |        ̅̅ ̅̅ ̅  (10) 
 Если ввести функции 

                  {
                                                           

  
 

    
                           ̅̅ ̅̅̅ 

 (11) 

Систему (1) можно записать в квазилинейном виде 
                                                       (12) 
По (12) составим систему интегральных уравнений 
        
 ∫   ∫                   

 
 

 
    (                                         )     

      ̅̅ ̅̅̅      
и в множестве           рассмотрим интегральный оператор 
    ̃      
 ∫   ∫   (                     )  

 
 

 
     

   (                                         )        ̅̅ ̅̅̅  (14) 
Замкнутость и выпуклость множества          в пространстве непрерывных функций 

очевидны. Положим, что множество          компактно. 
Из (7),     (8) следует равномерная ограниченность функций  ̃          ̅̅ ̅̅̅  из 

множества         . Равенствa                  ̅̅ ̅̅̅ показывают, что для любого 
    можно выбрать      чтобы при   [         выполнялись неравенствa 
       

 . Eсли выбрать        
 

 
    

  и предположить |     |      то       

одновременно попадут либо в сегмент [a, b+  ] либо в сегмент [b+      ] в первом случае 
из    получим  

| ̃       ̃     |  | ̃       ̃     |                
 
   

      
Во втором случае из    имеем 
 | ̃       ̃     |       

|     |       
  
 
    

. 
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Поэтому функции множества          равностепенно непрерывны и множество 
         компактно. 

В силу (6), (7) оператор     ̃   ,      ̅̅ ̅̅̅ из (14) определён на         . Из 
ограничений (2) - (7) вытекают неравенства  

 |    ̃   |         (15) 
Без труда доказываются по (14) и ограничениям (2) - (8)  
 |    ̃         ̃    | (16) 
и оператор     ̃    преобразует          в себя и непрерывен на           
Тогда по принципу Шаудера [1,2,3] он имеет неподвижную точку, что равносильно 

существованию решения  ̃          ̅̅ ̅̅̅ интегральной системы (13). Непосредственным 
вычислением производных от левых и правых частей (13) при        ̃       
   ̅̅ ̅̅̅ приходим к факту, что  ̃          ̅̅ ̅̅̅, удовлетворяют и системе дифференциальных 
уравнений.  

Так как | ̃     |             ̅̅ ̅̅̅, то по (7) 
   
    

 ̃              ̅̅ ̅̅ ̅ (17) 

Т.е. задача (1),(5) имеет про крайней мере одно решение.  
Пример 1. Дифференциальное уравнение  
      

  
 
     [       

Удовлетворяет условию (2) - (7) и имеет решение           удовлетворяющее условию 

   
    

          
    

           
2. Если рассмотреть систему (1) в области  : {  [     |  |          ̅̅ ̅̅̅ }, то 

ограничения (2) - (7) видоизменяется следующим образом: 
    
                           ̅̅ ̅̅̅  (18) 

 |                              |    ̃         ̅̅ ̅̅̅  (19) 
      (∫        

 
  ) ∫   ̃      

 
            ∫   ̃              ̅̅ ̅̅ ̅ 

   (20) 

      ∫   ∫        
 
 

 
    ̃            ̅̅ ̅̅ ̅ (21) 

                   
               ̅̅ ̅̅ ̅ (22) 

Система (1) будет иметь решение            ̅̅ ̅̅̅ , удовлетворяющее условию  
     
    

             ̅̅ ̅̅̅ (23)  
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МЕТОДОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ СТАБИЛИЗАЦИИ 

КОНСТРУКТИВНО НЕЖЁСТКОЙ РАКЕТЫ - НОСИТЕЛЯ С ЖИДКОСТНЫМ 
РЕАКТИВНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ 

 
Аннотация 
Обсуждается проблематика проектирования системы управления ракеты - носителя с 

жидкостно - реактивным двигателем для режима вывода ракеты в заданную точку 
пространства. Указано на необходимость решения задачи программирования и задачи 
стабилизации. Основное внимание в работе уделяется методологии решения задачи 
стабилизации. Отмечается, что состояние атмосферы, ветровую составляющую 
необходимо включать в математическую модель непосредственно по оперативным данным 
соответствующей службы. Отмечены особенности динамики РН с ЖРД как объекта 
управления. Предложены рабочие математические модели, учитывающие колебания 
жидкости в баках, а также расчётная модель упругих поперечных колебаний корпуса РН. 
Рассмотрена функциональная схема системы стабилизации с БЦВМ в контуре управления. 
Проанализированы возникающие проблемы проектирования цифрового автомата 
стабилизации. Предложена методология формирования стационарной дискретной модели 
типовой автономной СУ РН. 

Ключевые слова 
ракета - носитель, управление, стабилизация, цифровая система, упругие колебания 
Проблема стабилизации программного движения. 
 К настоящему времени в арсенале проектировщика имеется фундаментальная теория 

динамики полета ракеты - носителя с жидкостным реактивным двигателем (РН с ЖРД) , а 
также развитые вычислительные технологии. При проектировании систем управления 
ракет - носителей (СУ РН) математической моделью движения РН с ЖРД служит 
векторное нелинейное дифференциальное уравнение 

 dx F t, x(t),u(t) ,
dt

 m r m
ox R ,u R ,F R , t t ;     (1) 

где x - вектор состояния, u - вектор управления, F - вектор - функция достаточной 
гладкости для существования решений уравнения (1) в начальной или краевой задаче. 

Для надежного управления выводом РН в расчетную точку пространства разработчикам 
систем управления необходимо располагать решениями следующих проблемных задач: 1) 
задача программирования , 2) задача стабилизации. 

 Первая задача заключается в нахождении оптимального процесса {uпр(t),xпр(t), t0  t < ∞}.  
Вторая задача заключается в синтезе контура стабилизации, придающего устойчивость 

программному процессу, так как по самой природе оптимальный процесс первой задачи 
неустойчивый. Требуется сформировать коррекционное управление рулевыми органами 
РН, стабилизирующее точку покоя x(t)=0 уравнения в отклонениях 

 d x t, x(t), u(t, x(t)) ,
dt


     (2) 

где x(t)=x(t) - x пр(t),   пр пр пр прt, x(t), u(t, x(t)) F(t, x (t) x,u (t) u(t, x)) F(t, x (t),u (t))         .  
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Задача стабилизации в работах Лётова А.М. [2,3] названа задачей аналитического 
конструирования регулятора; отыскивается закон u(t,x(t)) из условия устойчивости 
решения x(t)=0 уравнения (2), чтобы процесс {uпр(t),xпр(t), t0  t < ∞ } при замыкании 
управлением u(t)=uпр(t)+u(t,x(t)) для (1) стал устойчивым по Ляпунову. Так как при xо=0 
стабилизационное управление u(t,x(t)) не должно оказывать влияния на xпр(t), то 
(t,0,u)=0 и u(t,0)=0 при x(t) =0 (tt0) . На классе конечно - параметризованных функций 
процесс синтеза закона стабилизации u(t,x(t)) с соблюдением ограничения u(t,0)=0 
становится поисковой задачей параметров в конечномерной области. Поиск должен 
привести к установлению диапазона настроек автомата стабилизации. Если найдется закон 
стабилизации u(t,x(t)), обеспечивающий устойчивость режима x(t)=0, то СУРН 
стабилизируема, в противном случае - не стабилизируема. Ясно, что условия 
стабилизируемости менее жесткие, чем условия управляемости. Наличие бортовых и 
дистанционных датчиков первичной информации позволяет получать измерения 

y(t)=G(t, x(t)), py,G R ,p m ;   (3) 
Но, например, обобщенные координаты упругих колебаний корпуса РН и жидкостных 

колебаний в баках ЖРД не доступны измерению. Закон стабилизации системы (2),(3) 
приходится формировать в виде функции от y(t), либо от оценок x̂(t)  от дополнительного 
фильтра. Второй путь может быть реализован при 

t
ˆlim x(t) x(t) 0


   , и тогда систему 

(2),(3) называют детектируемой системой. Заметим, что условия детектируемости не 
жестче условий наблюдаемости. 

 Детерминистская модель (1) менее реалистична по сравнению со стохастической 

 dx F t, x(t),u(t),R(t)
dt

  с фактором случайности R(t). А так как программное движение РН 

может учитывать далеко не все возмущения, то задачу стабилизации придется решать с 
учётом неопределенности R(t), так что в любом варианте модель отклонений должна быть 
стохастической:  

  d x t, x(t), u(t, x(t)),R(t) ,
dt


     (4) 

где  

  
пр пр пр пр

t, x(t), u(t, x(t)),R(t)
F(t, x (t) x,u (t) u(t, x),R(t)) F(t, x (t),u (t), 0)

    

      
 

Определение: тривиальное решение x(t)=0 уравнения (4) устойчиво при постоянно 
действующих возмущениях R(t), если, начиная с момента t0, сохраняется произвольная  - 
малость нормы отклонения x(t) при  - малости нормы начального отклонения x(t0) и 
одновременно при  - малости нормы постоянно присутствующего случайного 
возмущений R(t), то есть 
>0 >0 >0 {  x(t0)  <,  R(t) < , t t0 } {  x(t) < , t  t0 }. 
Постановка задачи стабилизации движения РН с ЖРД. 
 При решении задачи программирования для РН используется модель (1), и в качестве 

базовой динамической модели принимается модель РН с корпусом в виде абсолютно 
твёрдого тела вращения. Критическим сечением корпуса является сечение с наибольшим 
изгибным моментом. Оптимизация управления должна проводиться по критерию 
минимума изгибного момента в критическом сечении. Состояние атмосферы, ветровую 
составляющую необходимо включать в модель (1), оперативно проводить вычисления и 
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вводить должный программный режим в память бортовой ЦВМ непосредственно перед 
стартом РН. 

 Математическая модель продольного движения РН в полускоростной системе 
координат такова[18]: 

 p а p возмmV (P X )cos X Gsin Y sin X         

p a p возмmV (P X )sin Y Gcos Y cos Y           (5) 

z z zg p p c z возмJ M M Y (x x ) M        
 При оптимизации по прочностному критерию удобнее пользоваться уравнениями в 

проекциях на оси связанной системы координат 
x y p а a возмm(V V ) (P X ) X cos Gsin Y sin X           

y x a a p возмm(V V ) Y cos X sin Gcos Y Y           (6) 
 
 

y

x

V
tg

V
    ;  

Здесь Xp,Yp – управляющие силы рулей,Xa,Ya–составляющие аэродинамической силы, 
Mz - аэродинамический момент тангажа, Mzg - продольный момент от силы тяги. 
Зависимости Xp, Yp - известные функции силы тяги P и угла отклонения рулей . 
Зависимости Xa, Ya , Mz, Mzg - известные функции от аэродинамических коэффициентов 
корпуса РН, таких как ( ) ( )

xa ya zc ,c ,m  , а также от фазовых координат x y, ,V ,V  . 
 Управлением u(t) служит угол отклонения рулей (t). 
 Программное движение x пр y пр пр прV (t),V (t), (t), (t)   и программное управление 

прu (t) (t)   строится по модели (11) как решение оптимизационной задачи по 
прочностному критерию. Они служат опорными функциями для получения модели в 
отклонениях вида (4).  

 Линеаризованная модель в отклонениях для (5) имеет вид  

 x
vv v v v

FV c V c c c
m          

y
V

F
c c c V c

m          (7) 

V
z

Mc c c c V c
J


            

 Линеаризованная модель в отклонениях для (6) имеет вид  

x x x y x x

x
x V V x V V y V V

FV c V c V c c
m 


       

y y y x y y

y
y V V y V V x V V

F
V c V c V c c

m 


       (8) 

x yV x V y
z

Mc c c V c V c
J


           

Здесь x y x yF ,F ,F ,F   - проекции возмущающих сил по скоростным осям ОХ, ОУ и по 
связанным ОХ’, ОУ’ соответственно.  

z z zg p p c z возмJ M M Y (x x ) M      
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 Отметим, что в (7) и (8) для удобства обозначений для возмущающего момента 
используется символ M  вместо z возмM .Также в (7) и (8) вместо отклонений

x yV, V , V , , , , , ,          использована упрощенная символика с отброшенным 
символом , к примеру, на месте написанного V подразумевается V=V - Vпр , и т.д. 

 Все аэродинамические коэффициенты Сij зависят от параметров программного 
движения РН, и потому не постоянны. 

Особенности динамики РН с ЖРД. 
 Особенности динамики РН с ЖРД как объекта управления глубоко изучались в работах 

[1,11,15]. Отметим наиболее существенные из них. 
 1. Начальная масса жидкого наполнения РН доходит до 90 % полной массы РН, что 

требует привлечения теории динамики тел с переменной массой. 
 2. Интервал спектра частот угловых колебаний РН относительно центра масс 0,1 - 0,3 Гц 

не пересекается с интервалом спектра частот колебаний самого центра масс 0,01 - 0,03 Гц. 
Синтез функционально развязанных автомата стабилизации центра масс и автомата 
угловой стабилизации значительно облегчается. 

 3. На промежутке периода колебаний порция диссипации энергии за счёт чисто 
конструктивных решений настолько мала, что без автомата стабилизации не обойтись. 

 4. Колебания жидкости в баках имеют частоту 0,5 - 1,5 Гц, и без принятия контрмер 
могут приобретать выраженный нелинейный характер, в особенности на высоких частотах, 
что будет приводить к дестабилизации программного движения. 

 5. Упругие колебания корпуса и других узлов РН с частотой 2 - 15 Гц искривляют ось и 
порождают реактивные изгибные моменты. Во избежание разрушений РН, во избежание 
срыва программы выведения, необходима коррекция и программного, и стабилизирующего 
управлений. 

 6. Автомат стабилизации совместно с ЖРД образуют фильтр нижних частот с частотой 
среза около 15 Гц. 

 7. Высокая динамичность угловых колебаний относительно центра масс в сочетании со 
значительной инерционностью параметров движения центра масс РН приводят к 
высокочувствительной системе управления, утрачивается свойство робастности. Известно, 
что системы, оптимальные по быстродействию, имеют на фазовом портрете рабочую точку 
вблизи границы устойчивости.  

 8. Параметры модели возмущённого движения существенно нестационарны, с высоким 
уровнем неопределённости. Параметры среды слабо предсказуемы. 

 Проектирование СУРН исходит из 2 - уровневой иерархии контуров стабилизации. 
Первый уровень стабилизирует программное движение центра масс РН в пространстве. 
Второй - стабилизирует программное угловое движение относительно центра масс. Для 
первого уровня необходимо спроектировать три автомата стабилизации,РКСV,АБСZ,АНСY 

–соответственно регулятор кажущейся скорости, автомат боковой стабилизации ( в 
бинормальном к траектории направлении), автомат нормальной стабилизации (в плоскости 
стрельбы в нормальном к траектории направлении). Для второго уровня три АУС - 
автомата угловой стабилизации, АУС,АУС,АУСγ - соответственно автомат угловой 
стабилизации угла тангажа, автомат угловой стабилизации угла рысканья, автомат угловой 
стабилизации угла крена.  
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Опыт разработки СУРН позволяет сформулировать соответствующие требования к 
системе стабилизации РН с ЖРД: 1) Обеспечивать устойчивость программного движения; 
2) Учитывать жидкостные и упругие колебания; 

 3) Обеспечивать требуемые запасы устойчивости по амплитуде и фазе; 
4) Обеспечивать автономизацию каналов системы стабилизации в целях лучшей 

управляемости РН, так как АУС –ы и АБСZ действуют несогласованно.  
Учёт влияния жидкостных колебаний в баках 
 В линейном приближении колебания жидкости моделируются абстрактной 

маятниковой системой блочно - параллельной структуры по одному маятнику на главный 
тон колебаний от каждого бака  

 
i i i i i i yii

_____

i r r i r r i r yr Vrr c r c r c c c V i 1,m       , (9) 

где m - число баков с жидкостью. 
 Энергия колеблющихся масс жидкости вызывает инерционную отдачу стенок баков, что 

приводит к появлению реактивных сил и моментов, изгибающих и раскачивающих корпус 
и одновременно сбивающих траекторию центра масс РН с программного режима. Для 
учёта раскачки РН относительно центра масс и учёта нормальных смещений центра масс 
относительно программной траектории необходимо ввести в линеаризованную 
математическую модель (8) в отклонениях добавочную аддитивную инерционную 
составляющую влияния каждого маятника. Влияние импульса жидкостных колебаний на 
продольную ось силы тяги ЖРД парируется РКС - автоматом, но влияние импульса на 
нормальное направление приводит к большим промахам, так что первое уравнение 
системы (8) можно оставить неизменным, но во второе и третье следует ввести члены учета 
инерционного влияния жидкостных колебаний: 

y y y x y y y i

n
y

y V V y V V x V V V r i
i 1

F
V c V c V c c c r

m 



        , (10) 

x y i i

n

V x V y r i r i
i 1z

Mc c c V c V c (c r c r )
J


     


          ; 

Систему уравнений (8),(9) можно упростить неучетом в левых частях xV и  . 
Итак, нами предложена рабочая модель, учитывающая первые тоны колебаний 

жидкости в баках. 
Учёт упругих поперечных колебаний корпуса РН с ЖРД. 
 Поперечные колебания корпуса РН моделируются маятниковой системой из m 

независимых маятников - по одному на тон упругих колебаний. Вид маятниковой системы 
таков: 

j j j j jj s s j s s j ss c s c s c , j 1,m      ; (11) 
Каждый j - ый бак вносит свой тон в поперечные упругие колебания корпуса РН, 

вызывая дополнительную поперечную перегрузку, то есть прибавку
y jV S jc s  к нормальному 

инерционному ускорению, а также прибавку к инерционному угловому ускорению 
jS jc s . 

 Скорректированные второе и третье уравнения из модели (8) принимают следующий 
вид  

y y y y y j

m
y

y V V y V V V s j
j 1

F
V c V c c c s

m 



       , (12) 

y j

m

V y
j 1z

Mc c V c c s
J


   



       ; 
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Таким образом, расчётная модель упругих поперечных колебаний корпуса РН 
приобретает вид (11) - (12). 

 Поперечный линейный прогиб оси корпуса РН представляют как 

 
m

j j
j 1

s(x, t) f (x)s (t),


  (13) 

где координатные функции fj(x) не зависят от времени. 
 Упругие деформации проявляются в добавочных сигналах бортовых приборов. 

Гиродатчик, например, будет выдавать сигнал вида 
m

гп j гп j
j 1

f (x )s (t)


   , (14) 

где j
j гп гп

df
f (x ) (x )

dx
  . 

Перераспределение масс вследствие упругих деформаций будет отражаться на динамике 
возмущённого движения так же, как и вследствие жидкостных колебаний. 

Для повышения надёжности проекта СУРН необходимо конструктивно разнести 
спектры упругих и жидкостных колебаний с достаточным запасом. Тогда не понадобится 
использовать усложненную модель «жёсткое твёрдое тело+ жидкость+упругость».  

Функциональная схема системы стабилизации. 
На рис.1 представлена достаточно полная схема циркуляции 
информационных процессов в проектируемой системе стабилизации РН с ЖРД 
 

 
Рис.1. Функциональная схема системы стабилизации 

 
АЦП - аналого - цифровой преобразователь ; 
ЦКУ - цифровое корректирующее устройство; 
ЦАП - цифро - аналоговый преобразователь; 
ЛА - РН с ЖРД; 
ПРИВОД - рулевые машинки газодинамических рулей в соплах ЖРД; 
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Блок «Датчики» через АЦП передаёт измеренную информацию о состоянии ЛА на 
БЦВМ – в ЦКУ. Блок ЦКУ в БЦВМ реализует вычисление стабилизирующего управления 
и через ЦАП подает его на ПРИВОД. Управляющие сигналы вызывают перемещение 
управляющих органов ЛА через ПРИВОД. Возникают добавочные управляющие 
аэродинамические и реактивные силы для парирования отклонений фазовых координат 
относительно программных значений. 

 Возможна гибридизация СУ при подаче некоторой части информации через аналоговые 
преобразователи непосредственно на ПРИВОД, минуя БЦВМ. Гибридная СУ привлекает 
тем, что она не страдает переносом влияния высокочастотных мод на низкочастотные, и, 
кроме того, оперативная память БЦВМ освобождается для реализации усложненных 
алгоритмов в ЦКУ с меньшей тактовой частотой опроса ДАТЧИКОВ, то есть с 
увеличенными Tо. Поскольку в ЦКУ фильтрация высокочастотного спектра не 
предусмотрена, то гибридная СУ выгоднее чисто цифровой.  

Этапы расчёта цифрового автомата стабилизации. 
 Для расчёта цифровой системы следует выбрать математическую модель 

нужного участка программного движения ЛА. Задержками времени на 
преобразование сигналов в ЦАП, АЦП, ЦКУ на начальных этапах проектирования 
можнло пренебречь. Цифровой регулятор –ЦКУ, будет проектироваться как 
линейный с постоянными настройками. 

В нижеследующих уравнениях верхним правым штрихом, то есть знаком «прим» 
обозначается матричное транспонирование. 

Векторное линейное дифференциальное уравнение m - го порядка с постоянными 
квадратной матрицей A(o) размера mm и столбцовой D(o) размера m1 соответствует 
линеаризованной модели возмущённого движения ЛА относительно некоторого режима 
программного движения: 

 
(o) (o) (o) (o) (o) m

ux A x D (t), x ;   R  (15) 
Датчики безынерционные: 

(o) (o) p (o)y(t) H x , y , p m; H измерительная матрица p m;    R  (16) 
Динамика привода описывается векторным нелинейным дифференциальным 

уравнением r - го порядка 
(п) (п) (п) rx (x ,u), x ; R  (17) 

(п) (п) (п)
u (t) H x (t); H матрица строка 1 r;      (18) 

 - скоростная характеристика привода - r - мерная вектор - функция . 
Цифровой регулятор ЦКУ с тактовым периодом Т0 подаёт на сравнивающее устройство 

скалярный сигнал  
 [kT0] =   x(р)[kT0] +   y [kT0] , 

sR ,  pR ,  1R  (19) 
где векторный сигнал x(р)[kT0] поступает от дискретного корректирующго блока вида 

 
(p) (p) (p) (p) (p) s

0 0 0x [(k 1)T ] A x [kT ] D y[kT ] , x   R . (20) 
На сравнивающем устройстве вырабатывается разностный сигнал  
 [kT0] как отклонение от эталонного сигнала g[kT0]: 

 
1

0 0 0[kT ] [kT ] g[kT ], ;    R  (21) 
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Сигнал  является сигналом обратной отрицательной связи. 
 Уравнение ЦАП: 

0 1 0 1u[kT ] Q ( [kT ]) задержки нет 0;     (22) 
Уравнение АЦП: 

0 2 0 2y[kT ] Q (y[kT ]) задержки нет 0;    (23) 
 Линеаризованный привод: 

 

(п)

(п) (п) (п) (п)

(п) (п) (п)i

j

(п) (п) (п)i

x (t) A x (t) d u(t);

A (x ,u)при x 0,u 0 ;i, j 1, r;
x

d (x ,u) при x 0, u 0; i 1, r;
u

 

     
  
        (24) 

 
(п) (п)(t) H x (t),   (25) 

 Линеаризованные ЦАП и АЦП: 

 
0 0

0 0

u[kT ] [kT ] ;
y[kT ] y[kT ] ;

 
  (26) 

 Линеаризованная непрерывная часть СУ: 
(н) (н) (н) (н) (н) m r

(н) (н) p

x (t) A x (t) d u(t), x ;
y(t) H x (t) y ;

  

 

R
R  (27) 

где 
(н) (o) (н) (н) (п) (н) (o)

m 1 p (m r p)x (x ,x ), d (0 ,d ), H (H ,O ),   
        

(o) (o) (п)
(н)

(п)
r m

A D H
A ;

O A

 
  
   

Цифровой линейный регулятор: 

 

(p) (p) (p) (p)
0 0 0
(p)

0 0 0 0

x [(k 1)T ] A x [kT ] D y[kT ] ,

u[kT ] x [kT ] y[kT ] g[kT ] ;

  

      (28) 
Точный дискретный аналог линеаризованной непрерывной стационарной части: 

(н)
0

0

(н) (н) (н) m r
0 0 0 0 0

(н) (н)
0 0

A T
0

T
(н)

0
0

0 0

x [(k 1)T ] (T )x [kT ] q(T )u[kT ], x ;

y[kT ] H x [kT ];

(T ) e ;

q(T ) ( )d d ;

причём u(t) const для t [kT ,(k 1)T ];
если скважность импульсов на выходе фиксатора, то 1;

    



 

 
      
 

  
   



R

 (29) 
 Замкнутая линеаризованная система (34) при То=1 

*x[k 1] A x[k] d g[k],
y[k] H x[k];

    
   (30) 

 

(н) (p) n

n m r

(н) (н)
p n

x (x , x ) , n m r s,
d ( q ,0 ) , и q ,
H (H ,O) где H типа p (m r);





      

     

  

m

R
R R
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(H)

* (p) (H) (p)
n n

q H q
A

D H A


     
  
  ; 

 Система (30) есть аналог линеаризованной непрерывной части с цифровым 
регулятором, точно описывающая состояние замкнутой цифровой системы стабилизации в 
моменты прерывания t=kTо, k=0,1,2,3,… 

 Уравнения подобного же вида будут получаться и при учёте запаздываний 1 ,2 и при 
γ1. 

Методологические проблемы проектирования цифрового автомата стабилизации. 
1) Получение информации о состоянии РН как объекта управления. 
 Эта информация содержится в измерениях фазовых координат бортовыми и наземными 

комплексами, а также в программных уставках. Недостающие сведения можно восполнить 
разработкой цифровых алгоритмов типа калмановских фильтров и наблюдающих 
устройств Люенбергера [19]. 

2) Выбор структуры системы стабилизации в целом. 
 Традиционная структура контуров стабилизации сложилась на частотной методологии 

синтеза. Структура цифрового автомата стабилизации берётся аналогичной традиционной. 
Методология аналитического конструирования Лётова - Калмана[2,3] или Красовского 
А.А.[20] базируется на динамических моделях пространства состояний, и позволяет найти 
оптимальный регулятор, исходя из реальности измерений. В структуру цифровой СУ могут 
реально включаться аналоговые датчики первичной информации: датчик угловой скорости, 
датчик линейных ускорений, свободный гироскоп, дифференцирующий гироскоп. 

3) Синтез цифрового автомата стабилизации 
 В рамках принятой структуры проводится параметрический синтез ЦКУ. Первичным 

вопросом будет стоять частота прерывания fo=1 / To Наиболее напряжённый режим 
программы выведения РН следует взять за основной. Если одно ЦКУ не покроет всех 
режимов, то необходимо будет провести исследование логики перенастроек ЦКУ . 

4)  Об использовании наблюдающих алгоритмов  
Если приборная информация не сможет обеспечить приемлемого качества ЦАС, 

потребуется синтезировать наблюдающие устройства (алгоритмы типа Люенбергера). В 
случае, когда статистические сведения о шумах известны, наблюдающее устройство может 
быть оптимальным байесовским или калмановским [20]. 

5) Коррекция динамики цифрового автомата стабилизации 
 Необходимость коррекции выявляется либо на стадии проектирования, либо на стадии 

испытаний. Для проектировщика первостепенно важным будет этап имитационного 
моделирования. 

 В согласии со структурой рис.1 можно поставить и решить задачу Лётова А.М. об 
аналитическом конструировании оптимального регулятора с минимизируемым 
квадратичным критерием качества на бесконечном промежутке времени. Для системы (34 ) 
решение будет иметь вид закона управления (33). 

 Традиционные методики проектирования автомата стабилизации угла тангажа и других 
автоматов изложены в работах [6,7,8,15]. Объект управления принимается 
детерминированным или стохастическим с известными параметрами (To), q(To), H(н). 
Представляется более совершенным воплощение идеи предсказывающих алгоритмов и 
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управления движением [9]. Они эффективнее программных алгоритмов, но сложнее. 
Отмечаются такие принципиальные особенности этих алгоритмов: 

 1) Оценивается текущее состояние и идентифицируются параметры модели объекта 
управления по интегральной информации Y[ko,kf], накопленной на промежутке [ko,kf]. 

 2) Предсказывается состояние замкнутой системы зад o fx̂[k : Y[k ,k ]]   в заданный 
момент kзад по информации о текущем состоянии. Желаемое конечное состояние 

зад задx [k ]   отличается от прогнозируемого на некоторую величину задĥ[k ] ;   
 3) Формируется такой закон управления, чтобы он доставлял минимум функционалу 

задĥ[k ] и обеспечивал устойчивость замкнутой СУ. Стратегия управления становится 
гибкой, а точность выведения повышается, но при этом предъявляются более умеренные 
требования к мощности БЦВМ и отпадает надобность держать в памяти программные 
траектории.  

Заключение. 
 1. Указаны математические модели продольного возмущённого движения РН по углу 

тангажа и нормальному отклонению центра масс относительно программной траектории в 
плоскости стрельбы.  

 2. Для синтеза системы стабилизации РН с ЖРД требуется учитывать характерные 
особенности РН как упругого тела с полостями, частично заполненными жидкостью. 

3. Рассмотрена методология формирования стационарной дискретной модели типовой 
автономной СУ РН. 

4. Реализация цифровой системы стабилизации возможна либо в чисто 
стабилизационном либо управляемо - стабилизационном вариантах.  

 5. Предложено осуществить сравнительное проектирование и исследование дискретной 
системы стабилизации в двух вариантах: 

 а) система стабилизации программного движения с использованием предстартового 
зондирования атмосферы, 

 б) система стабилизации с гибким прогнозирующим управлением. 
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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВ АРНОЛЬДА 
МОДИФИЦИРОВАННОГО УРАВНЕНИЯ ДУФФИНГА 

 
Аннотация 
Рассматривается модифицированное уравнением Дуффинга с периодическими 

коэффициентами. Для данной системы предлагается схема приближенного построения 
областей существования периодических решений на плоскости параметров (языки 



60

Арнольда), возникающих при бифуркации. На основе данной схемы разработана 
программа, позволяющая строить указанные области. 

Ключевые слова: 
Бифуркация, периодические решения, алгоритм, языки Арнольда, модифицированное 

уравнение Дуффинга. 
Моделирование многих механических и физических процессов приводит к уравнению 

Дуффинга и его различным модификациям. Уравнение Дуффинга в классической форме 
имеет вид [3, c. 207]                 .  

Данным уравнением, например, описываются колебания математического маятника при 
малых углах отклонения. Часто уравнение Дуффинга рассматривают при наличии 
внешнего гармонического воздействия. 

При изучении уравнения Дуффинга одними из основных являются вопросы о его 
периодических решениях, о построении этих решений и областей их существования.  

Рассматривается уравнение Дуффинга, зависящий от двух параметров    : 
                      (1) 
Здесь 

         (
 

  
       

 
   )          (  

    )     . 

Для системы (1) пара (  ,          является точкой бифуркации удвоение периода. 
Приведем соответствующее определение [5, с.87]. 

Значение (  ,    двумерного параметра       называют точкой бифуркации удвоения 
периода системы (1), если каждому     соответствуют такие       ,       , при 
которых система (1) имеет    - периодическое решение       , причем        , 
        и ‖      ‖    равномерно по   при       

В настоящей работе рассматривается задача построения области существования    - 
периодических решений уравнения Дуффинга на плоскости параметров    , при которых 
происходит бифуркация удвоение периода. Указанные области называют языками 
Арнольда [1, c. 334], [6, c. 111]. 

Приведем сначала алгоритм построения языков Арнольда системы (1) [2, c. 9], [4, с. 102], 
[7, c.148]. 

Матрица          представима в виде                     , где 

   (
  
  
  ),      (   

      ),   (  
   ). 

Обозначим через   и   вещественные и мнимые части собственного вектора, 
отвечающего собственному значению     матрицы   . Пусть    и    вещественные и 

мнимые части собственного вектора, отвечающего собственному значению   
   

транспонированной матрицы    . Данные векторы имеют вид: 

  (  ),   (
 
 
 
),    (  ),  

  (  ). (2) 

По полученным векторам (2) определим новые векторы зависящие от   [     : 
                    ,                      , 
                        ,                         . 
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Область существования    - периодических можно построить приближенно по 
формулам [2, c. 9]: 
         ,          , (3) 
где   - малый вспомогательный параметр, 

(    )    
  (     

     
          

). 

В формуле (2)    (     
               

                    
), где 

   ∫ [   ∫          
                             ]  

   , 
   ∫ [   ∫         

 
                       ]  

   , 
а    определяется по формуле    ∫                    

  
 . 

 

 
Рисунок 1. Язык Арнольда уравнения Дуффинга. 

 
 Коэффициенты    и    в формуле (3) вычисляются в зависимости от векторов (2). При 

малых   и фиксированном   формулы (3) образуют некоторую кривую на плоскости 
параметров    . Совокупность всех этих кривых при   [      и образует язык 
Арнольда. При каждом     из полученной области уравнение (1) имеет    - 
периодическое бифуркационное решение. 

Данный алгоритм реализован в виде программы. Область существования    - 
периодических решений модифицированного уравнения Дуффинга имеет вид (рис.1). 
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РАСЧЕТ ДИФФУЗИОННОГО МАССОПЕРЕНОСА ГРАФЕНА 
 
Аннотация 
Синтез графена для расчета диффузионного массопереноса проводился методом 

термокаталитического разложения газообразных углеводородов на поверхности металлов с 
образование различных наноуглеродных структур (CVD). 

Ключевые слова 
графен, синтез, массоперенос, диффузия, наноуглеродные структуры. 
 
Графит является наиболее устойчивой при нормальных условиях модификацией 

углерода.  
Перепад температуры между графитом и затравкой, величины осевых радиальных 

градиентов температуры, обычно подбираются экспериментально. Материал нагревателя 
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почти полностью составляет графит. Резистивные свойства различных марок графита 
отличаются незначительно, поэтому возникают проблемы при задании конфигурации 
нагревательной системы реакционной ячейки [1].  

Использование дисперсно - композиционных материалов для формирования 
резистивной системы нагрева ячеек позволяет значительно упростить процесс задания 
распределения температуры в реакционном объеме (ячейки). Методы компьютерного 
моделирования потенциальных и тепловых полей подробно изложены в работах [3 - 4]; они 
позволяют путем поэтапного моделирования изучить распределение температуры в 
реакционной ячейке. 

Нагрев ячейки осуществляется электрическим током. В стационарном режиме в 
реакционной ячейке устанавливается температурное поле с перепадом температуры 
      . Рост монокристалла осуществляется на кристалле - затравке путем диффузии 
углерода. Скорость роста монокристалла зависит от перепада температуры. В качестве 
металлических подложек были взяты – кремний, барий и цезий. 

Расчет стационарного температурного поля графита в реакционной ячейке заключается в 
решении при соответствующих граничных условиях дифференциального уравнения 
второго порядка (1) в частных производных: 

         
  
             

  
              

  
             (1) 

где          – коэффициент теплопроводности;          – потенциальная функция 
температуры;          – удельная мощность тепла. 

 Представление решения уравнения теплопроводности практически невозможно ввиду 
сложности конфигурации ростовой ячейки и задания граничных условий. Для расчета 
теплового поля реакционной ячейки применялся метод конечных элементов в виде метода 
конечных разностей [4]. 

На начальном этапе расчета температурного поля ячейку рассматривали с необходимой 
степенью детализации, и определяли граничные условия для системы.  

Синтез графита для расчета диффузионного массопереноса и температурного поля 
проводился методом термокаталитического разложения газообразных углеводородов на 
поверхности металлов с образование различных наноуглеродных структур (CVD). 

На сегодняшний день методом CVD получают поликристаллические пленки графена 
больших размеров. Преимуществом данного метода является масштаб получаемых 
образцов. Трудности этого метода связаны с контролем роста единичного слоя и в 
получаемом материале. Также недостатком данного метода является необходимостью 
переноса графеновой пленки на нужную поверхность. В процессе переноса пленки 
используют такие методы, как химическое и электрохимическое травление металлических 
подложек [2]. 
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Аннотация. За время обучения в школе состояние здоровья детей ухудшается. Здоровье 

школьников социально обусловлено и зависит от многих факторов, в частности 
воздействия факторов школьной среды. Интенсификация учебного процесса в школе 
нередко сочетается с несоблюдением гигиенических нормативов режима дня и отдыха, 
двигательной активности, рационального питания, физического воспитания, 
психологического климата в семье и школе. Анонимное анкетирование подростков 
позволяет выявить причины и отношения школьников к факторам школьной среды и 
своему здоровью.  

Ключевые слова: анкетирование, здоровье, школьники, учебный процесс, вредные 
привычки, структура питания. 

 Актуальность изучения состояния здоровья подрастающего поколения обусловлена 
тенденцией к росту заболеваемости по ряду нозологических форм, значительной 
распространенностью хронических заболеваний, снижением качества здоровья детей и 
подростков в РФ (Онищенко Г.Г., 2007). 

 По данным Минздравсоцразвития, за период обучения в школе число здоровых детей 
уменьшается в 4 - 5 раз. Каждый четвертый выпускник имеет нарушения со стороны ССС, 
каждый третий – миопию и нарушение осанки, а распространенность хронических 
заболеваний увеличивается в 1,5 раза. Здоровые выпускники составляют всего 2 - 5 % [3, 
с.186]. 

 Здоровье школьников социально обусловлено и зависит от таких факторов, как 
окружающая среда, наследственность, здоровье родителей, условия жизни и воспитания в 
семье, в образовательных учреждениях. 

 Интенсификация учебного процесса в школе нередко сочетается с несоблюдением 
гигиенических нормативов режима дня и отдыха, двигательной активности, рационального 
питания, физического воспитания, психологического климата в семье и школе. 

 Негативные тенденции в состоянии здоровья современных школьников вызывают 
серьезную и вполне обоснованную озабоченность родителей, врачей, учителей. 

 Цель настоящего исследования – провести анализ причин ухудшения здоровья 
школьников по результатам анкетирования.  

 Материалы и методы. Анонимное анкетирование 247 учащихся (соотношение полов – 
38,9 % мальчиков, 61,1 % - девочек) 5 - 9 классов 12 - ти общеобразовательных школ города 
методом самостоятельного заполнения опросника в присутствии медицинского работника 
школы для достижения объективности ответов респондентов. Анкета включала в себя 55 
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вопросов. Анонимность анкеты и ответы в свободной форме позволили выявить 
неблагоприятные факторы, подтверждающие причины ухудшения здоровья школьников. 

 Результаты. Считают себя здоровыми половина респондентов, у 1 / 4 опрошенных 
имеются проблемы со зрением, беспокоят головные боли (19,5 % ) и периодические боли в 
животе (15,3 % ) школьников. 

 Результаты анкетирования показали, что необходима нейтрализация факторов наиболее 
пагубно действующих на учащихся: недостаточная двигательная активность, отсутствие 
малых форм физкультурно - оздоровительной работы, подвижных игр на воздухе. В 
спортивных секциях занимаются лишь 41,5 % школьников, только 64,9 % не пропускают 
занятий физической культурой в школе, физкультминутки на уроках бывают у 18,2 % , 
гимнастика для глаз проводится у 16,3 % , менее 1 часа бывают на свежем воздухе 15,6 % , 
2 - 3 часа 45,0 % опрошенных. 

 Кроме недостаточного пребывания на свежем воздухе отрицательным воздействием на 
организм учащихся является отсутствие свободного времени, причем в большей степени у 
учащихся 8 - 9 классов по сравнению с шестиклассниками, сказывается загруженность 
учебных программ в школе, выполнение домашних заданий в выходные дни. Уставшими к 
последнему уроку чувствуют себя 58,4 % . Немаловажное значение, по мнению 
опрошенных в этом отводится различным аспектам учебного процесса (учебными 
нагрузками, расписанием уроков, качеству учебников), неправильно подобранной 
школьной мебели (64,9 % ), недостаточной освещенности (22,0 % ). Многие 
старшеклассники (12,9 % ) испытывают недостаток ночного сна. Рекомендуемую норму 
ночного сна (8,5 - 9 часов) выдерживают лишь 23,6 % школьников. 

 Изучение затрат времени на основные виды внешкольной деятельности показало 
превышение допустимых норм просмотра TV и работы с компьютером в 1,5 - 2 раза у 
более 80,0 % учащихся. В ряде случаев эти затраты достигают 4 - 5 часов в день. 
Несомненна связь такого провождения времени в формировании миопии, нарушений 
осанки, ожирения, нейроциркуляторной патологии. В досуговой деятельности преобладают 
занятия с компьютером, рисование, музыка, пение. Активными видами деятельности 
занимаются лишь 19,0 % опрошенных. 

 Структура питания детей характеризуется низким потреблением биологически ценных 
продуктов питания. Два раза и реже в неделю получают: мясные и рыбные продукты 40,3 
% , молочные продукты – 15,6 % , овощи и фрукты – 28,6 % детей. Уходят в школу не 
завтракая четверть детей, кушают в школе – 70,1 % . Фастфуд ежедневно употребляют 18,2 
% школьников, чипсы – 16,8 % , сладкие газированные напитки – 21,6 % . Дополнительно 
витаминные препараты получают 38,2 % . Остается тенденция к увеличению потребления 
хлеба, мучных изделий. Нестабильный режим питания (менее 4 раз в день) имеют 40,2 % 
детей. 

 Неблагоприятный конфликтный психологический климат в семье признали 22,0 % 
опрошенных, с друзьями – 16,8 % , в школе – 23,4 % . 

 Весьма важным является то, что, по мнению школьников, главная роль по сохранению и 
укреплению здоровья должны осуществлять, прежде всего, они сами (85,7 % ), 
родительскую ответственность признали 63,6 % . 

 Результаты социологического анкетирования 86 школьников 9 - х классов (соотношение 
полов 43,0 % - мальчиков, 57 % - девочек), на предмет наличие или отсутствие вредных 
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привычек, выявили, что в 7 - 8 классах впервые пробуют курить 55,3 % , употреблять 
алкоголь – 32,4 % . Не убеждены во вреде курения каждый четвертый и каждый второй – во 
вреде алкоголя.  

 Таким образом, состояние здоровья подростков на современном этапе представляет 
серьезную медико - социальную проблему. Анкетирование в очередной раз показало, что 
для сохранения здоровья школьников необходимо постоянно проводить профилактические 
и оздоровительные мероприятий в соответствии с современными принципами организации 
оздоровительных программ. Эффективная реализация профилактических и 
оздоровительных технологий в образовательных учреждениях, возможна только при 
совместной деятельности педагогического персонала школ, родителей детей, медицинских 
работников. 
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ВНЕДРЕНИЕ МЕТОДА АКДО В ПРАКТИКУ РАБОТЫ 
ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ 

 
Актуальность. АКДО применяется для диспансерного осмотра детей и подростков и 

обеспечивает количественную оценку состояния здоровья по 24 профилям патологии у 
детей. Осмотр проводит врач - педиатр, формируя в итоге по всем патологиям список 
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детей, нуждающихся в консультации врачей - специалистов для уточнения диагноза и 
назначения лечения. Список патологий перекрывает практически весь спектр профилей 
детской патологии. Кроме того, программа обеспечивает оценки активности 
обнаруженного у ребенка патологического процесса, риска скрытой хронической 
инфекции, а также уровня физического и биологического развития. 

Ключевые слова: АКДО, дети, диагноз, врачи - специалисты, диспансерное 
обследование, структура патологии, детская поликлиника. 

 АКДО – «Автоматизированный Комплекс для Диспансерных Обследований» детского 
населения предназначен для автоматизации медико - технологического процесса при 
массовом диспансерном обследовании детей и подростков в возрасте от 3 до 18 лет. 

 Автоматизация заключается в применении средств вычислительной техники и 
программного обеспечения при выполнении следующих действий: 

- сбор медицинских данных на обследованных детей (анамнез, осмотр); 
- первичная обработка медицинских данных;  
- определение патологических отклонений в здоровье и групп риска; 
- управление процессом обследования; 
- использование компьютерного кардиоанализатора «Валента», как для 

скринирующего обследования, так и в последующем для клинического исследования ЭКГ; 
- формирование выходных отчетно - аналитических документов. 
 Программное обеспечение комплекса позволяет с помощью скринирующего 

диспансерного обследования выявить отклонения в состоянии здоровья по всем основным 
формам детской патологии: логопедия; эндокринология; неврология; отоларингология; 
офтальмология; дерматология; нефрология; ревматология; пульмонология; гематология; 
гастроэнтерология; ортопедия; хирургия; нефрология; иммунология; стоматология; 
аллергология; онкология; генетика. 

 Кроме того, АКДО обеспечивает оценку активности протекающего процесса, риск 
инфицирования ВИЧ, уровень физического и биологического развития. 

Скринирующее диспансерное обследование детей включает в себя: 
- сбор анамнеза путем анкетного опроса родителей; 
- программированный врачебный осмотр; 
- инструментальное обследование (антропометрия, спирометрия, динамометрия, 

измерение АД, съем и анализ ЭКГ с помощью кардиоанализатора «Валента», определение 
остроты зрения); 

- анализ лабораторных исследований крови и мочи. 
 С 2006 года по 2009 в детской городской поликлинике функционировал кабинет АКДО 

в составе врача - педиатра и медицинской сестры. Пропускная способность зависела, в 
основном, от времени, затраченного на осмотр ребенка и, как правило, занимала от 20 до 30 
минут. Анкету родители заполняли дома. Анализы крови и мочи сдавали перед осмотром. 
Кабинет был оснащен необходимым оборудованием. 

 Планирование работы отделения осуществлялось администрацией поликлиники. Для 
увеличения пропускной способности кабинета с целью опережения последующих 
медосмотров в ДОУ и школах, осмотры детей проводились непосредственно в детских 
дошкольных и общеобразовательных учреждениях. 
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 Об эффективности данного метода исследования свидетельствует процент охвата и 
процент выявленной патологии. Так, в течение 2009 года было осмотрено 981 ребенок, у 
884 (90,1 % ) выявлены отклонения (табл.№1.). 

 В структуре патологии у детей, обследованных методом АКДО, наибольший удельный 
вес составляет ортопедическая и кардиологическая, наименьший – офтальмологическая и 
дерматологическая патология, что обусловлено преобладанием среди обследованных, 
детей дошкольного возраста.  

 Структура различных профилей патологии у детей, обследованных АКДО 
 

Табл. №1 
№  
п / п Наименование Обследовано детей АКДО 

абс.  %  
1. Всего обследованных детей 981 100,0 
2. Всего здоровых детей 97 9,9 
3. Всего детей с патологией, в т.ч. по профилям: 884 90,1 

 - логопедия 107 12,1 
 - ортопедия 513 58,0 
 - хирургия 133 15,0 
 - офтальмология 31 3,5 
 - отоларингология 242 27,3 
 - неврология 251 28,3 
 - кардиология 296 33,4 
 - дерматология 40 4,5 
 - эндокринология 145 16,4 
 - прочие 173 19,5 

 
 Диагнозы формировались на основании тех видов обследования, которые присутствуют 

в скринирующем обследовании, т.е. диагнозы являлись предварительными, подлежащими 
уточнению или исключению врачами - специалистами. 

 Заключение по проведенному осмотру с указанием специалистов, которых необходимо 
пройти ребенку для уточнения диагноза передавались участковой службе и родителям. 
Результаты осмотра врачами - специалистами возвращались в кабинет АКДО, что 
позволило получить сводные отчеты о состоянии здоровья детей. Статистические данные 
формировались автоматически (табл.№2). 

Распределение детей по обследованию у врачей - специалистов (по профилям) 
 

Табл. №2 

№  
п / п Профиль Направлено Обследовано Подтверждена 

патология 
абс.  %  абс.  %  абс.  %  

1 Логопедия 107 100,0 41 38,3 34 82,9 
2 Ортопедия 513 100,0 198 38,5 138 69,6 
3 Хирургия 133 100,0 42 31,5 21 50,0 
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4 Офтальмолог
ия 31 100,0 17 54,8 14 82,3 

5 Отоларингол
огия 242 100,0 98 40,4 52 53,0 

6 Неврология 251 100,0 68 27,0 31 45,5 
7 Кардиология 296 100,0 117 39,5 109 93,1 

8 Дерматологи
я 40 100,0 10 25,0 8 80,0 

9 Эндокриноло
гия 145 100,0 63 43,4 21 33,3 

10 Прочие* 173 100,0 67 38,7 46 68,6 
 
* - иммунология, аллергология, нефрология, ревматология, пульмонология, гематология, 

гастроэнтерология, онкология, генетика. 
 Наиболее часто подтверждалась кардиологическая, дерматологическая, 

офтальмологическая и логопедическая патология. Реже - ортопедическая, хирургическая, 
неврологическая и отоларингологическая патология.  

 По итогам обследования все дети были распределены по группам здоровья. Анализ 
выявленной патологии показал, что в основном выявляются функциональные нарушения - 
II группа здоровья 880 (89,7 % ), хроническая патология – III группа здоровья была 
выявлена у 4 (0,4 % ) детей. 

 Таким образом, выявление в ранние сроки развития патологических изменений 
позволяет своевременно дообследовать ребенка, провести оздоровительные мероприятия, 
как в поликлинике, так и в образовательных учреждениях, не допустить переход в 
хронические формы. Методика дает возможность применять стандартизированные 
количественные оценки здоровья детей – как в индивидуальном плане, так и в целом по 
любой выборке, что важно для планирования профилактической и реабилитационной 
работы. 

 © Дымова И.А., 2017 
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ГИГИЕНА ПИТАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ 
 

Питание является одним из важнейших факторов, определяющих здоровье населения. 
Поэтому необходимое условие обеспечения санитарно - эпидемиологического 
благополучия населения – это безопасность пищи. 
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Одним из приоритетных направлений государственной политики в области здорового 
питания населения Республики Ингушетия является обеспечение безопасности пищевых 
продуктов, совершенствование федерального государственного санитарно - 
эпидемиологического надзора за соблюдением санитарного законодательства Российской 
Федерации и правовых актов Евразийского экономического союза при обращении пищевой 
и непищевой продукции, надзор за которыми входит в компетенцию Роспотребнадзора, 
разработка и внедрение системы управления качеством продукции.  

В целях повышения эффективности контрольно - надзорной деятельности и ее 
обеспечения основными задачами Роспотребнадзора, его органов и учреждений по 
реализации указанного направления осуществлялось также совершенствование риск - 
ориентированной модели контрольно - надзорной деятельности территориальных органов 
Роспотребнадзора с целью минимизации фактов нарушения обязательных требований, с 
учетом классов потенциальной опасности риска причинения вреда здоровью субъектов 
надзора и использование указанной модели для подготовки и исполнения ежегодного плана 
проведения плановых проверок. 

Управлением за последние 5 лет, в целях реализации принципов снижения 
административного давления на бизнес, количество плановых проверок сокращено на 52,6 
% , с одновременным повышением их эффективности и сохранением необходимого уровня 
защиты населения. В течении последних 3 - х лет (с 2015 по 2017г.г.) общее число 
субъектов малого предпринимательства, включенных в ежегодный план проведения 
плановых проверок сократилось в 6,8 раз (с 422 в 2015 году до 62 в 2017 году). 

Специалистами Управления в рамках основной законодательной базы: Федерального 
закона от 30.03.1999 за № 52 - ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии нас-
еления», от 02.01.2000 № 29 - ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», от 
07.02.1992 № 2300 - 1 «О защите прав потребителей» осуществлялся контроль за 
соответствием требований законодательства Российской Федерации пищевых продуктов, в 
том числе импортированных, на всех стадиях их производства, хранения, 
транспортирования, переработки и реализации. 

Одним из приоритетных направлений деятельности по гигиене питания в 2016 году было 
участие в мероприятиях, направленных на реализацию Доктрины продовольственной 
безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской 
Федерации от 30.01.2010 г. № 120, Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 
г., основных направлений деятельности Правительства Российской Федерации на период 
до 2018 г., а также основных направлений деятельности Федеральной службы 
Роспотребнадзора на 2016 год. 

В целях обеспечения безопасности пищевых продуктов и качества питания населения 
Республики Ингушетия согласно Федеральных законов от 30.03.1999г. № 52 - ФЗ «О 
санитарно - эпидемиологическом благополучии населения», от 02.01.2000г. № 29 - ФЗ «О 
качестве и безопасности пищевых продуктов», от 07.02.1992г. № 2300 - 1 «О защите прав 
потребителей», исполнения Указа Президента Российской Федерации от 06.08.2014г. №560 
«О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения 
безопасности Российской Федерации» и в целях реализации поручения Правительства 
Российской Федерации от 08.08.2014 г. № ИШ - П11 - 86 в 2015 г. при осуществлении 
плановых и внеплановых проверок проводился мониторинг за качеством и безопасностью 
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продовольственного сырья и пищевых продуктов, в том числе ввозимых на территорию 
Российской Федерации. 

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. О состоянии санитарно – эпидемиологического благополучия населения в 
Республике Ингушетия в 2015 году: Государственный доклад. Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Республике Ингушетия. – Ингушетия: 2016. – 147с. 

2. О состоянии санитарно – эпидемиологического благополучия населения в 
Республике Ингушетия в 2014 году: Материалы государственного доклада. Управление 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Республике Ингушетия. – Ингушетия: 2015. – 148 с. 

© Костоева Е.А., Тупикова Н.В., Саутиева З. А - А., 2017 
 
 
 

Майстренко Н.А., Академик РАН, профессор, 
Военно - медицинская академия им. С.М. Кирова 

г. Санкт - Петербург, Россия 
Янбухтина В.Р., Студентка, лечебный факультет, 

Первый Санкт - Петербургский государственный университет им. акад. И.П. Павлова, 
г. Санкт - Петербург, Россия 

 
АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ У БОЛЬНЫХ ПЕРВИЧНЫМ 
ГИПЕРАЛЬДОСТЕРОНИЗМОМ ДО И ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ 

 
Аннотация 
Вопросы обследования и лечения больных с альдостеронсекретирующей аденомой коры 

надпочечников были и остаются актуальными в связи с низкой осведомленностью 
практикующих врачей с одной стороны и развитием тяжелых осложнений, обусловленных 
длительным течением артериальной гипертензии, с другой. Анализ результатов 
обследования 288 больных до и после хирургического лечения отражает типичное течение 
первичного гиперальдостеронизма у 49,4 % больных при средней длительности 
артериальной гипертензии 7,02±3,15 года. Своевременная постановка диагноза и 
проведение адекватного хирургического лечения способствовали устранению 
артериальной гипертензии, улучшению показателей гемодинамики и функции дыхательной 
системы. Однако было показано, что преобладание в течение длительного времени 
гуморальных факторов прессорного звена над факторами депрессорного звена приводит к 
ремоделированию сердечно - сосудистой системы, способствуя сохранению артериальной 
гипертензии у части больных в послеоперационном периоде. Это, в свою очередь, требует 
продолжения наблюдения, подбора и проведения антигипертензивной терапии в этой 
группе. 

Ключевые слова 
Артериальная гипертензия, первичный гиперальдостеронизм, оперативное лечение 
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Артериальная гипертензия (АГ) при первичном гиперальдостеронизме (ПГА), 
обусловленном опухолевым поражением надпочечников, до настоящего времени остается 
важной научно - практической проблемой в рамках мультидисциплинарного подхода [9, 10, 
13]. Несмотря на детальное изучение вопросов диагностики, консервативного лечения и 
обоснования показаний к хирургическому лечению таких больных, осведомленность 
практикующих специалистов остается недостаточной. И это при том, что с повышением 
уровня АД возрастают риски развития атеросклероза, ишемической болезни сердца, 
нарушений мозгового кровообращения [10]. 

Клинический синдром ПГА прежде всего проявляется трудно корригируемой АГ и ее 
осложнениями [11, 12]. Однако это не всегда находит отклик у практикующих врачей в их 
поиске причинно - следственных связей. 

Поэтому целесообразно остановиться на общеизвестных и вновь полученных данных 
при диагностике, периоперационном ведении, оценке результатов оперативного лечения 
больных ПГА. 

Материалы и методы. 
Проанализированы результаты обследования и лечения 288 больных ПГА. 
Средний возраст больных на момент проведения обследования и оперативного лечения 

варьировал от 17 до 74 лет, составив в среднем 41,1±2,4 года без достоверной разницы у 
женщин и мужчин. 

Обследование пациентов осуществлялось согласно разработанному алгоритму [4, 5, 6, 8]. 
С целью верификации клинической формы ПГА проводились обязательные 
функциональные исследования (маршевая и верошпироновая пробы), оценивающие 
автономность секреции альдостерона [2, 3]. 

Несмотря на обследование больных в условиях хирургического стационара, особое 
внимание уделялось оценке гемодинамики. Это требовалось как для адекватной подготовки 
больных к операции, так и для учета показателей, используемых в обосновании 
операционно - анестезиологических рисков. Такой подход обеспечивал адекватную оценку 
состояния сердечно - сосудистой и дыхательной систем, а главное их сравнительный анализ 
с данными в различные сроки после операции, где уровень АГ имел решающее значение. 

Результаты и их обсуждение. 
ПГА, обусловленный альдостеронсекретирующей аденомой (АСА) коры надпочечников 

диагностирован у 288 больных. Анализ признаков АСА показал, что с чувствительностью 
97,5 % таковыми являются: низкорениновая АГ с концентрацией альдостерона в крови 
более 500 пг / мл, положительная маршевая проба и наличие округлого образования в 
одном из надпочечников диаметром от 0,6 до 4 см (2,46±1,4 см) с плотностью 11,5±3,4 HU 
и повышением ее до 30,0±2,8 HU после внутривенного контрастирования при 
компьютерной томографии (p<0,05). 

Типичный вариант клинического проявления АСА, характеризовавшийся наличием АГ, 
дизурических нарушений и нейромышечного синдрома, отмечен у 49,4 % больных. У 6.6 % 
клинические проявления отсутствовали или определялись редкие эпизоды умеренного 
повышения АД. У остальных имел место лишь один из описанных выше синдромов. Таким 
образом, это опровергает мнение отдельных авторов, утверждающих лишь факт типичных 
клинических проявлений [12]. 

Средняя длительность АГ у больных АСА составила 7,02±3,15 года и характеризовалась 
кризовым течением в 60,3 % случаев. В 20,6 % случаев у больных имели место до 3 
сосудистых осложнений: острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) — 9,8 % , 
острый инфаркт миокарда — 0,8 % , ангиоретинопатия — 3,3 % , нефропатия — 5,1 % , 
энцефалопатия — 1,6 % . 
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Особенности нетипичного варианта клинического течения АСА проявлялись 
нормальными показателями альдостерона плазмы (или на ее верхней границе), а также 
активностью ренина плазмы — в норме или на нижней границе. Однако применение 
метода высокоэффективной жидкостной хроматографии позволило выявить повышение 
секреции гормонов - предшественников синтеза кортикостероидов (11 - дезоксикортизола 
до 7,46±4,2 нг / мл и 11 - дезоксикортикостерона до 7,3±4,8 нг / мл при норме 
соответственно 1 - 3 нг / мл и <2 нг / мл) (p<0,05). По нашему мнению, это соответствовало 
начальным этапам развития АСА. 

Комплексная оценка показателей сердечно - сосудистой системы у больных АСА 
показала, что у большинства из них в состоянии покоя отмечалось снижение разовой 
производительности сердца и минутного объема кровообращения [8]. В ответ на 
стандартную физическую нагрузку не выявлено должного увеличения этих показателей, 
как это отмечается у здоровых людей. Все это свидетельствует о наличии сердечно - 
сосудистой недостаточности и снижении резервных возможностей миокарда у 20 % 
пациентов с АСА. 

Несмотря на наблюдение и лечение этих пациентов у терапевтов, в том числе 
эндокринологов, требовалась предоперационная подготовка в силу изложенных выше 
сведений. Медикаментозная подготовка у пациентов с АСА была направлена на снижение 
АД, коррекцию гипокалиемии, гипернатриемии, метаболического алкалоза. Основу 
терапии составляли препараты патогенетического действия: антагонисты альдостероновых 
рецепторов, ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента, блокаторы 
ангиотензиновых рецепторов в течение 1,5 - 2 недель [4, 6]. Эффект от проводимой терапии 
был очевиден (см. табл. 1), что позволило не только эффективно выполнить оперативные 
вмешательства (в том числе, с использование эндовидеохирургической техники), но и 
добиться выздоровления как в ближайшем, так и отдаленном послеоперационном 
периодах. 

 
Таблица 1. Показатели центральной гемодинамики и функции внешнего дыхания у 

больных первичным гиперальдостеронизмом до операции (M±m) 
Показатели Здоровые Альдостерома 

при 
поступлении 

через 2 
недели 

Ударный индекс, мл / м2 44,5±6,0 29,2±1,2 34,9±2,1* 

Сердечный индекс, л / мин / м2 3,1±0,7 2,2±0,4 2,9±0,4* 

Коэффициент резерва, у.е. 1,0±0,1 0,76±0,2 0,87±0,1* 

Коэффициент дыхательных изменений, у.е. 1,16±1,24 1,32±0,1 1,16±0,1* 

Показатель напряженности дыхания, у.е. не более 26,5 28,1±1,9 21,2±3,7* 

Показатель гемодинамического обеспечения 
тканей, у.е. 

1,0±0,2 0,78±0,1 1,0±0,1* 

 
Примечание: M — среднеарифметическое значение; 
 m — доверительный интервал; 
 * - статистически значимое изменение показателя, p<0,05; 
 p — уровень значимости. 
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Синдромальные проявления АСА в послеоперационном периоде отсутствовали. АГ 
отсутствовала у 64,3 % больных, в остальных случаях сохранились лишь невысокие 
показатели (не более 150±3,2 мм рт.ст.). У отдельных больных симптомы 
"рецидивировали" в течение 4,3±3,4 года. Чаще это наблюдалось у лиц 58±2,1 лет (p<0,05). 
При этом у них, как правило, были максимальные сроки выявления АГ до операции. Это в 
определенной степени подтверждается патофизиологическими исследованиями. [7, 14] 
Активация прессорного звена эндокринной системы, длительно существующая продукция 
гормонов коркового слоя надпочечников (за счет активности ренина плазмы, альдостерона, 
дезоксикортикостерона) и угнетение депрессорного звена приводят к снижению секреции 
простагландина Е2. Особенно этот механизм проявляется при физических нагрузках и 
стрессовых ситуациях, что приводит к ремоделированию сердечно - сосудистой системы [1, 
7, 13, 14]. 

Очевидно, что требуются дальнейшие исследования различных аспектов 
патоморфологических и патофизиологических особенностей АСА для более успешной 
селекции больных для подготовки к операции. 

Проблема лечения АГ у больных ПГА имеет междисциплинарный характер ввиду 
развития у таких пациентов ИБС, сердечной и почечной недостаточности, ОНМК и т.д. Это 
позволит, с одной стороны, своевременно выявлять пациентов, адекватно их лечить, 
избегая осложнений соматических заболеваний, возможно даже уменьшить число 
оперативных вмешательств, а с другой — обеспечить более высокие результаты 
хирургического лечения, проведенного по строгим показаниям. 
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ОЦЕНКА ФАЗ СИНДРОМА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ  

У СТУДЕНТОВ ВУЗ 
 

 Аннотация:. С использованием простой, информативной методики оценки синдром 
эмоционального выгорания (СЭВ) В.В. Бойко установлено, что из 82 студентов второго 
курса сформировавшаяся фаза напряжения СЭВ определяется у 14 (17.1 % ) 
обследованных, фаза резистенции – у 48 (58.5 % ) и фаза истощения – у 15 (18.3 % ), что 
позволяет использовать методику оценки СЭВ для проведения отбора студентов с целью 
индивидуальной психологической, медицинской и педагогической реабилитации. 

 Ключевые слова: студенты вуз, синдром эмоционального выгорания. 
Установлено, что в период учебного процесса в высших учебных заведениях (вуз) у 

многих студентов наблюдается устойчивая тенденция к ухудшению состояния здоровья [4]. 
Одной из ведущих причин ухудшения состояния здоровья студентов является синдром 

эмоционального истощения (СЭВ): чувство эмоциональной опустошенности и усталости, 
вызванное собственной работой [5, с. 22; 6. с. 330; 9, с. 4; 10, с. 3].  

Основная идея подхода, предложенного авторами, заключается в том, что выгорание - 
результат несоответствия между личностью и работой. Увеличение этого несоответствия 
повышает вероятность возникновения выгорания СЭВ [2, с. 39; 3, 17 с. 16; 5, с. 22; 6, с. 330; 
11, с. 3]. 
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Для оценки психологического здоровья различных групп населения успешно внедрены и 
применяются различные методики исследования СЭВ [1, с. 78; 2, с. 39; 3. с. 17; 8, с. 6]. В 
связи с этим обоснованно заключение о возможности использования методики В.В. Бойко 
для оценки СЭВ у студентов вуз. 
Цель исследования – изучить частоту распространения СЭВ среди студентов вуз. 
Материал и методы исследования 
В исследованиях принимали участие 82 студента второго курса вуз, из них 12 юношей и 

70 девушек, в возрасте 18 - 22 лет. 
Методика оценки эмоционального выгорания по В.В. Бойко содержит 84 

утверждения и основана на опросе студентов. С учетом данных литературы [2, с. 39; 3, 7 с. 
39; 5, с. 22; 6, с. 330; 7, с. 10; 8,с. 6; 9, с. 4] и по результатам исследований показателей 
первой фазы «напряжения» СЭВ всех обследованных распределяли на три группы. 
Одновременно были проведены исследования показателей, отражающих вторую и третью 
фазы, соответственно: резистенции и истощения. К первой группе отнесли лиц, имеющих 
36 и менее баллов, у которых фаза не сформировалась; ко второй группе причислили 
студентов с 37 - 60 баллами: фаза этих обследованных находится в стадии формирования;к 
третьей группе отнесли лиц со сформировавшейся фазой (61 балл и более). 

При статистической обработке результатов исследования вычисляли среднюю 
арифметическую (М) на 100 обследуемых, среднюю ошибку (±m), коэффициент 
достоверности по Стьюденту (Р) и коэффициент ранговой корреляции (r).  

Результаты и их обсуждение 
Результаты исследований СЭВ у студентов вуза отражены в таблице.  
Как видно из таблицы студенты распределены на три групп по величине фазы 

напряжения: к первой группе отнесены 40 обследованных с низкой средней величиной 
фазы напряжения, составляющей 22.7±1.3 балла, индивидуальные показатели колеблются 
от 1 до 36 баллов. У студентов данной группы фаза напряжения не сформировалась. Ко 
второй группе причислены 28 обследованных со средней величиной фазы напряжения. 

 
Таблица  

Оценка СЭВ у студентов вуза 
 
 
 
 
 
 
 

Примечание: *Р<0.05 по сравнению с показателями студентов первой группы. 

Группа  
студентов с 
по первой 
фазеСЭВ 

Число  
обслед
о -  
ванны
х 

Фазы СЭВ (M±m) Сумма  
жалоб на 
здоровье 

1. 
Напряжения  

2. Резис -  
тенции 

3. 
Истощения  

I 40 22.7±1.3 
1 - 36 

56.1±3.3 
15 - 105 

30.2±2.8 
0 - 77 

5.2±0.5 
0 - 13 

II 28 49.6±1.1* 
37 - 60 

66.8±3.2* 
24 - 92 

46.3±3.0* 
10 - 74 

7.8±0.7* 
2 - 16 

III 14 73.2±3.2* 
61 - 102 

70.2±3.1* 
43 - 83 

54.6±3.4* 
33 - 76 

8.6±1.0* 
4 - 18 

I - III 82 40.5±2.28 
1 - 102 

62.2±1.93 
20 - 105 

39.8±1.72 
0 - 76 

6.8±0.42 
0 - 18 
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Средняя величина СЭВ второй группы составляет 49.6±1.1 баллов, индивидуальные 
показатели колеблются от 37 до 60 баллов, что указывает на фазу напряжения в стадии 
формирования. К третьей группе отнесены 14 студентов с высокой средней величиной 
фазы напряжения: 73.2±3.2, индивидуальные показатели составляют от 61 до 102 баллов, 
что свидетельствует сформировавшейся фазе напряжения.  

Одновременно были проведены исследования второй и третей фазы СЭВ: резистенции и 
истощения. К первой группе фазы резистенции относятся студенты со средней величиной, 
составляющей 56.1±3.3 баллов, индивидуальные показатели составляют от 15 до 105 
баллов. Из 40 лиц первой группы у 18 (45.0 % ) определяется сформировавшаяся фаза 
резистенции. 28 лиц второй группы это студенты с высокой средней величиной, 
составляющей 66.8±3.2 баллов, индивидуальные показатели колеблются от 24 до 92 баллов. 
Из 28 лиц этой группы у 19 (67.9 % ) определяется сформировавшаяся фаза резистенции.  

К 14 лицам третьей группы относятся студенты с высокой величиной, составляющей 
70.2±3.1 баллов, индивидуальные показатели колеблются от 43 до 83 баллов. Из 14 лиц 
третьей группы у 11 (78.6 % ) наблюдается сформировавшаяся фаза резистенции.  

К первой группе фазы истощения относятся студенты с низкой средней величиной СЭВ, 
составляющей 30.2±2.8 баллов, индивидуальные показатели составляют от 0 до 77 баллов. 
Из 40 лиц первой группы у 2 (5.0 % ) студентов определяется сформировавшаяся фаза 
истощения. К 28 лицам второй группы относятся студенты с высокой величиной, 
составляющей 66.8±3.2 баллов, индивидуальные показатели колеблются от 24 до 92 баллов. 
В этой группе у 9 (32.1 % ) определяется сформировавшаяся фаза истощения. К 14 лицам 
третьей группы относятся студенты со средней величиной, составляющей 54.6±3.4 баллов, 
индивидуальные показатели колеблются от 33 до 76 баллов. Из 14 лиц третьей группы у 4 
(28.6 % ) определяется сформировавшаяся фаза истощения.  

Установлена прямая корреляция между уровнями напряжения, резистенциии и 
истощения между различными показателями СЭВ трех групп студентов: коэффициент 
ранговой корреляции составляетr = + 1.00± 0.00, Р ˂ 0.05. 

Таким образом, из 82 студентов сформировавшаяся фаза напряжения СЭВ определяется 
у 14 (17.1 % ) обследованных, фаза резистенции – у 48 (58.5 % ) и фаза истощения –у 15 
(18.3 % ). 

Заключение. Таким образом, с помощью простой, информативной методики оценки 
СЭВ В.В. Бойко установлено, что из 82 студентов второго курса сформировавшаяся фаза 
напряжения СЭВ определяется у 14 (17.1 % ) обследованных, фаза резистенции – у 48 (58.5 
% ) и фаза истощения – у 15 (18.3 % ), что позволяет использовать методику оценки СЭВ 
для проведения отбора студентов с целью индивидуальной психологической, медицинской 
и педагогической реабилитации. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ У СТУДЕНТОВ 

РАЗЛИЧНЫХ ФАКУЛЬТЕТОВ ПЕРВОГО КУРСА ВУЗ 
 

Аннотация:. Проведена сравнительная оценка состояния здоровья у 193 студентов 
первого курса Пермского государственного научного исследовательского университета 
(ПГНИУ), из них 121 юридического факультета и 72 – географического факультета в 
возрасте 20 - 23 лет. Установлено, что средние величины жалоб на состояние здоровья у 
студентов юридического и географического факультетов соответственно равняются 
650±0.29 и 635±0.66 (Р˂0.05); у первой группы - 544±0.49 и 593±0.43; у второй группы - 
640±0.19 и 4.18±0.02; у третьей группы - 740±0.64 и 648±0.66. При этом отмечается прямая 
корреляция между числом жалоб у студентов различных факультетов (r = + 1.00±0.00, 
Р˂0.05) и обратная между уровнями успеваемости и числами жалоб на состояние здоровья 
(r = + 1.00±0.00, Р˂0.05).  

Ключевые слова: студенты вуз, экспресс - способ, оценки здоровья, успеваемость 
Установлено, что в период учебного процесса в высших учебных заведениях (вуз) у 

многих студентов наблюдается устойчивая тенденция к ухудшению состояния здоровья. 
Высокий уровень здоровья определяется только в 1.8 % случаев, средний - в 7,7 % , низкий 
– в 21,5 % , очень низкий – в 69,0 % [3]. Аналогичный высокий уровень заболеваемости 
молодежи выявлен и другими исследователями [2, с. 4; 3, с. 4; 4, с. 8; 5, с. 4; 6, с. 11]. 
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В общеобразовательных и медицинских учреждениях для оценки состояния здоровья 
детей и подростков широкое распространение получили методы, в том числе скрининг - 
тесты в виде простых вопросов, созданных на основе жалоб, наблюдающихся при наличии 
отклонений со стороны различных органов и систем [1, с. 208]. И как справедливо 
отмечают авторы, целенаправленный отбор таких детей при массовых осмотрах в школе 
имеет особое значение, так как нередко различная патология выявляется недостаточно 
полно, что в свою очередь приводит к запоздалому назначению лечения и снижению его 
эффективности. Однако эти тесты не получили широкого распространения для оценки 
состояния здоровья студентов вузов.  
Цель исследования – провести сравнительную оценку суммы жалоб на состояние 

здоровья у студентов различных факультетов в зависимости от уровня их успеваемости.  
Материал и методы исследования 
В исследованиях принимали участие 193 студента первого курса Пермского 

государственного научного исследовательского университета (ПГНИУ), из них 121 
юридического факультета и 72 – географического факультета в возрасте 20 - 23 лет.  

Анкетный тест для оценки здоровья студентов. Для оценки состояния здоровья 
студентов был использован скрининг - тест в виде простых вопросов, сгруппированных на 
основе жалоб, наблюдающихся у них при наличии отклонений со стороны центральной 
нервной, сердечно - сосудистой, пищеварительной и мочевыделительной систем, а также 
при заболеваниях носоглотки и аллергической патологии. Испытуемые максимально точно 
отвечали на вопросы, кроме того студенты должны были указать ФИО, возраст, факультет, 
курс, группу, дату заполнения анкеты, поставить подпись. 

Уровни успеваемости оценивали по пяти балльной системе: к первой группе отнесли 
обследуемых с высокими уровнями успеваемости: от 4.6 до 5.0 баллов, к второй - со 
средними - от 4.0 до 4.5 баллов, с низкими – от 3.0 до 3.9 баллов.  

При статистической обработке результатов исследования вычисляли среднюю 
арифметическую (М) на 100 обследуемых, среднюю ошибку (± m), коэффициент 
достоверности по Стьюденту (Р) и коэффициент ранговой корреляции (r).  

Результаты и их обсуждение 
Сравнительная оценка уровня успеваемости и числа жалоб на состояние здоровья 

студентов различных факультетов первого курсаприведена в таблице.  
 

Таблица  
Сравнительная оценка уровня успеваемости и частоты жалоб на состояние здоровья 

студентов первого и четвертого курса вуза (М±m) 
№ груп 

-  
пы 

Показатели студентов различных факультетов  
юридический  географический  

числ
о 

студе
н - 
тов 

 

успевае -  
мость 
(М±m) 

сумма  
жалоб 
(М±m) 

числ
о 

студе
н -  
тов 

успевае -  
мость 
(М±m) 

сумма 
жалоб 
(М±m) 

в %  

Ι 23 4.83±0.02 
4.7 - 5.0 

544±0.49 
2 - 11 

27 4.93±0.02 
4.6 - 5.0 

593±0.43 / 
** 

2 - 11 

+ 9.0 
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ΙΙ 63 4.14±0.01
* 

4.0 - 45 

640±0.19
* 

1 - 14 

31 4.18±0.02
* 

4.0 - 4.5 

648±0.66* / 
** 

0 - 15 

+ 1.3 

ΙΙΙ 35 3.53±0.03
* 

3.0 - 3.8 

740±0.64
* 

0 - 16 

14 3.62±0.02
* 

3.3 - 3.8 

681±0.94* / 
** 

0 - 12 

 - 8.0 

Ι - ΙΙΙ 
(всего 

студен - 
тов) 

121 4.09±0.04
0.3 - 5.0 

 

650±0.29 
0 - 16 

72 4.35±0.00
4 

3.3 - 5.0 

635±0.66 / 
** 

0 - 15 

 - 2.3 

Примечание: 1) *Р<0.05 по сравнению с показателями студентов первого курса. 
 
Как следует из таблицы, средние уровни успеваемости у студентов юридического и 

географического факультетов составляют соответственно 4.09±0.04 и4.35±0.004 балла; у 
первой группы 4.83±0.02 и 4.93±0.02; у второй группы - 4.14±0.01 и 4.18±0.02; у третьей 
группы - 3.53±0.03 и 3.62±0.02.При этом отмечается прямая корреляция между уровнями 
успеваемости трех групп у студентов различных факультетов (r = + 1.00±0.00, Р˂0.05).  

Средние величины жалоб на состояние здоровья у студентов юридического и 
географического факультетов соответственно равняются 650±0.29 и 635±0.66 (Р˂0.05); у 
первой группы - 544±0.49 и 593±0.43; у второй группы - 640±0.19 и 4.18±0.02; у третьей 
группы - 740±0.64 и 648±0.66. При этом отмечается прямая корреляция между частотой 
жалоб у студентов различных факультетов (r = + 1.00±0.00, Р˂0.05) и обратная между 
уровнями успеваемости и числами жалоб на состояние здоровья (r = + 1.00±0.00, Р˂0.05).  

Заключение. Таким образом, результаты исследований позволяют использовать 
простой, малотрудоемкий, информативный скрининг - тест в виде простых вопросов, 
сгруппированных на основе жалоб, разработанный Н.А. Ананьевой [1, с. 208] для оценки 
состояния здоровья, проводить отбор для медицинской реабилитации, исследовать влияние 
здоровья на уровень успеваемости студентов вуз.  
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Аннотация 
В статье проанализирована тщательность сбора анамнеза у пациенток врачами - 

хирургами в зависимости от типа учреждения здравоохранения, в котором они работают. И 
проведена параллель между тщательностью сбора анамнеза  

и частотой развития осложнений. 
Ключевые слова 
Хирургическая стоматология, сбор анамнеза, интраоперационные осложнения, 

послеоперационные осложнения. 
Каждый врач, выполняющий операции, за весь период своей профессиональной 

деятельности хотя бы раз сталкивался с осложнениями различной степени тяжести, 
возникающими у пациента во время или после проведения оперативного вмешательства. 
Возникшее осложнение может не только затруднить работу врача - специалиста, но и 
помешать его дальнейшему сотрудничеству с пациентом, а в некоторых ситуациях - 
привести к конфликту [4, с. 36]. Кроме этической составляющей вопроса, недостаточный 
сбор анамнеза врачом стоматологом - хирургом может привести к развитию у пациента 
тяжелых, плохо поддающихся лечению состояний. Например, развитие инфекционного 
эндокардита у лиц с протезами сердечного клапана [6, c. 358] или неконтролируемых 
кровотечений у пациентов, принимающих оральные антикоагулянты, в связи с такими 
заболеваниям, как гипертония, инсульт и инфаркт миокарда [5, c. 88]. В некоторых 
ситуациях при проведении операции имплантации у пациентов с сахарным диабетом 
возможно возникновение остеомиелита челюсти [7, c.1]. Поэтому, одной из основных задач 
хирурга – является тщательный учет всех имеющихся у пациента факторов риска, с целью 
минимизации возможных осложнений. Согласно данным научных исследований, была 
отмечена разница в частоте развития осложнений при проведении лечения в учреждениях 
здравоохранения различных типов и форм собственности. Например, осложнения, в 
результате удаления третьего моляра нижней челюсти, при проведении операции в 
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государственной клинике, отмечены в 43,8 % , в то время как процент осложнений при 
аналогичной операции, проведенной в частной стоматологической клинике составил 34,3 % 
[3, c. 71]. Что позволило выдвинуть следующую теорию: частота развития осложнений у 
пациента находится в прямой зависимости от того, насколько тщательно врач проведет 
сбора анамнеза. 

Цель. Выяснить насколько тщательно проводят сбор анамнеза (выявляют заболевания, 
оказывающие влияние на систему гемостаза), врачи различных хирургических 
специальностей, и как это сказывается на числе осложнений у пациентов. 

Материалы и методы. В ходе работы было проанализировано 150 стоматологических 
амбулаторных карт пациенток, обращавшихся за оказанием специализированной помощи 
на амбулаторный прием к стоматологу - хирургу в стоматологической поликлинике, 150 
стоматологических амбулаторных карт пациенток стоматологического отделения общей 
поликлиники и 100 амбулаторных карт хирургических пациенток отделения 
оториноларингологии общей поликлиники. Определялась тщательность выявления врачом 
- хирургом наличия у пациенток соматических заболеваний, влияющих на систему 
гемостаза, а также число развившихся осложнений (повышенная длительность 
кровотечения и ухудшение заживления послеоперационной раны). 

Все пациентки были разделены на группы по возрасту, согласно классификации 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) [1, c.328]. 

Полученные при выполнении исследования данные были подвергнуты статистической 
обработке с помощью пакета прикладных программ «Statistica 10.0» [2, c.312]. 

Результаты и их обсуждение. Анализ амбулаторных карт показал, что от общего числа 
пациенток стоматологической поликлиники процент лиц с выявленными заболеваниями, 
негативно влияющими на систему гемостаза, равнялся 20,7 % , в то время как результаты в 
группах были следующими: 11,1 % в группе лиц от 16 до 30 лет, 18,6 % в группе лиц 31 - 45 
лет, 25,9 % в группе лиц 46 - 60 лет, 39,3 % в группе лиц от 61 до 75 лет, 50 % в группе лиц 
76 - 90 лет и 100 % лиц старше 90 лет. В то время как по данным стоматологического 
отделения общей поликлиники, процент пациенток, имеющих заболевания, влияющие на 
систему гемостаза, равнялся 32 % . Соответственно результаты в группах имели 
следующие значения: 16 - 30 лет – 9,1 % , группа от 31 до 45 лет – 10,9 % , группа от 46 до 
60 – 47,8 % , группа от 61 до 75 лет 36,9 % , группа от 76 до 90 лет – 80 % . Данные анализа 
амбулаторных карт пациенток отделения оториноларингологии, не имели существенных 
отличий от приведенных выше данных для пациенток стоматологического отделения 
общей поликлиники. 

Кроме этого, всем пациенткам общей поликлиники, в отличие от пациенток 
стоматологической поликлиники, перед операцией было выполнено измерение 
артериального давления и проведен онкоосмотр. При этом следует подчеркнуть, что анализ 
развернутой коагулограммы назначался только в единичных ситуациях, даже тогда, когда к 
этому имелись показания. 

Также был выявлен процент пациенток с развившими осложнениями. Повышенная 
кровоточивость отмечалась у 9,3 % пациенток общей поликлиники и у 12,6 % пациенток 
стоматологической поликлиники. А ухудшение заживления раны было констатировано у 
5,3 % пациенток стоматологической поликлиники и 3,3 % пациенток стоматологического 
отделения общей поликлиники. 
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Вывод. Проведенное исследование доказывает прямую связь между качеством сбора 
анамнеза врачом хирургической специальности и частотой развития осложнения у 
пациентки. 
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СОСТОЯНИЕ ОТРАСЛИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 

Аннотация 
В статье изучено понятие здравоохранения, проанализировано состояние отрасли на 

данный момент, выявлены подсистемы здравоохранения. 
Ключевые слова 
Здравоохранение, медицина, развитие здравоохранения 
 
Экономический и социальный аспект здоровья человека и общества в целом заключается 

в способности к целесообразной, результативной и эффективной деятельности при 
изменяющихся условиях внешней среды. Кроме того, неотъемлемой частью здоровья 
является способность осуществлять несколько видов деятельности, к которым организм 
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сумел адаптироваться. Иными словами, как экономический и социальный феномен 
здоровье сводится к трудоспособности в узком смысле и способности быть полезным для 
общества в широком. 

Здоровье является основой общественного благополучия, базой экономического и 
социального процветания нации. Взаимосвязь здоровья с экономической и социальной 
стороной жизни населения заключается в том, что уровень здоровья является важной 
составляющей социально - экономического понятия «уровень жизни населения». Оно, в 
свою очередь, характеризуется такими показателям, как величина денежных доходов 
человека; комфортность жизни; привлекательность жизненных условий, их соответствие 
природе и желаниям людей; степень удовлетворения основных жизненных потребностей и 
т.д. Существует и обратная зависимость, из которой следует, что рациональная организация 
системы здравоохранения и обеспечение ее необходимыми финансовыми средствами будет 
способствовать повышению уровня жизни населения страны и конкретного 
муниципального образования [1]. 

Систему здравоохранения можно охарактеризовать как совокупность учреждений, 
научных обществ, специалистов и других хозяйствующих субъектов, вне зависимости от 
их ведомственной принадлежности и организационно - правовой формы, деятельность 
которых связана с производством, реализацией и контролем качества лекарственных 
продуктов, медицинской техники или услуг, проведением работ по предупреждению 
заболеваний, организацией и управлением процессами и финансами в сфере охраны 
здоровья населения, образованием медработников. 

Система здравоохранения также является совокупностью взаимосвязанных и 
взаимодействующих нормативно - правовых актов, источников финансирования сферы 
здравоохранения, видов медицинской помощи, органов и организаций, осуществляющих 
управление и потребителей медицинской помощи. В связи с этим определением можно 
выделить несколько подсистем: правовую, подсистему финансирования, управления, 
подсистему видов медицинской помощи, подсистему получателей медицинской помощи 
[2]. 

Здравоохранение как отрасль во многих странах стало одним из важных источников 
занятости трудоспособного населения страны, что привело к его сильному влиянию на 
рынок труда в целом. В этих условиях взаимосвязь и взаимодействие здравоохранения с 
другими отраслями национальной экономики в части ресурсного обеспечения и обмена 
результатами экономической деятельности усложнились. При возросших ресурсных 
затратах в развитии здравоохранения все чаще стал использоваться подход к нему как к 
экономической системе, для функционирования которой требуется оценка объема 
потребностей, определение количества ресурсов и альтернативных путей их 
использования, а также выяснение механизма их распределения. 

В последние десятилетия отрасль здравоохранения столкнулась с проблемой ресурсного 
обеспечения, что потребовало перенесения акцента в политике развития здравоохранения с 
принципа всеобщей доступности к медицинским услугам на нормативный подход для 
обеспечения контроля расходов на здравоохранение.  

Государство, в свою очередь, должно выступать гарантом бесплатности и доступности 
медицинских услуг, удовлетворяющих базовую потребность всех граждан в охране их 
здоровья. Платный сектор целесообразно развивать относительно тех медицинских услуг, 
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которые оказываются в объеме сверх гарантированного государством обязательного 
уровня, особенно элитных медицинских услуг, отличающихся высокой эластичностью 
спроса от дохода и цены, а также характеризующихся большой свободой потребительского 
выбора [3].  

Можно сделать вывод, что невозможно решить проблему оптимального соотношения 
государственных и рыночных методов регулирования в сфере здравоохранения. Для 
решения этой проблемы на данном этапе развития отрасли требуется учитывать 
специфические исторические условия формирования системы здравоохранения и опыт 
применения моделей организации и финансирования медицинской помощи, сложившихся 
в более развитых странах. 
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ТЕХНОЛОГИИ ТРИЗ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И ВНЕДРЕНИЯ 
ИННОВАЦИОННОЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  

НА ПРИМЕРЕ МЕДИЦИНСКОГО ФИТОДИЗАЙНА 
 
Аннотация 
Разработка и внедрение инновационного программного обеспечения для нужд 

здравоохранения во всём мире в настоящее время реализуется сразу по нескольким 
направлениям, одним из которых является обучение медицинских и научных работников 
навыкам программирования и патентования. В исследовании приведены результаты 
обучения через студенческий кружок и курсы повышения квалификации 43 студентов, 
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ординаторов, аспирантов, врачей, научных и педагогических сотрудников медицинского 
ВУЗа основам информационных технологий и регистрации 22 программ для ЭВМ в 
Роспатенте, на примере медицинского фитодизайна. 

 
Ключевые слова: 
Социально - значимые заболевания, реабилитация, профилактика, медицинский 

фитодизайн, изобретательство, ТРИЗ, программирование, программа для ЭВМ, 
интеллектуальная собственность. 

 
Актуальность  
На горизонте 2025 года роль развития продуктивности в создании изобретений и 

патентов в медицине, биологии, экологии, психологии и в других направлениях 
деятельности человека, связанных со здоровьем, станет ключевым фактором, 
определяющим рост национальных экономик и, как следствие, влияния стран в мире. 
Предпосылки для этого созданы развитием различного программного обеспечения и сети 
интернет, более 70 % трафика которой составляет движение разных объектов 
интеллектуальной собственности, для улучшения которых значение ТРИЗ - технологий [1, 
с. 8; 7, с. 1] является чрезвычайно важным, точнее говоря, наиважнейшим. Связано это с 
тем, что официальный уровень патентной активности традиционно оценивается по 
коэффициенту изобретательской активности (количество заявок на патенты на 
программное обеспечение и изобретения от национальных заявителей на 10 тыс. 
населения), по которому, например, в 2015 году Россия отставала в 5–18 раз от 
технологически развитых стран [1, с. 23 - 27]. 

Широко известно, что первичная и вторичная профилактика социально - значимых 
заболеваний, в том числе с помощью медико - экологического фитодизайна закрытых 
(помещений) и открытых пространств (улиц) городов России на основе программного 
обеспечения с использованием дистанционных информационных технологий являются 
особо важными в последние десятилетия [2, с. 4; 6, с. 206 - 208; 7, с. 1; 9, с .66 - 77; 11, p. 
2048]. Одним из способов данного внедрения фитодизайна в практику может служить 
использование создание нового инновационного программного обеспечения для 
операционных систем Microsoft Windows XP - 10 и Android 1.5 - 6.0 (особенно мобильных 
приложений), а также тематических веб - сайтов [3, 32 - 37; 4, с. 4; 5, с. 22 - 27; 10, e006773].  

Потребность для отечественной науке в т.н. «программах для ЭВМ» (ПрЭВМ) и в 
мобильных приложениях очень велика, так как их отличает скорость и точность в работе 
как с каждым пациентом в отдельности, так и с большими группами исследуемых. 
Особенно прогресс развития информационных технологий касается применения ТРИЗ - 
технологий, быстрого прототипирования и быстрой разработки программного обеспечения 
(rapid application development) для научных целей [3, с. 32 - 37; 8, с. 59 - 65].  

Одним из путей решения проблемы низких показателей создания ПрЭВМ в России, по 
данным многих исследователей, является невозможность физического присутствия 
создателей технических заданий (учёных, преподавателей, аспирантов, студентов) в 
команде разработчиков, поэтому слияние профессиональных умений сразу в двух областях 
знаний (в медицине и в программировании) позволяет любую задачу и проблему создания 
программ обнаружить на самом раннем этапе. Открытый процесс даёт возможность 
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инспектировать спорные участки кода в любой момент времени, создавая полностью 
прозрачную атмосферу между разработчиками - программистами и заказчиками - учёными 
и преподавателями [3, с. 32 - 37; 9, с. 66 - 77].  

Цель 
Создание методологии изобретения и разработки с помощью ТРИЗ - технологий 

студентами и сотрудниками медицинского ВУЗа технических заданий и программного 
обеспечения по медицинскому и экологическому фитодизайну для скрининг - диагностики 
и профилактики социально - значимых заболеваний с помощью Google Play, Windows Store 
и веб - сервисов, а также проведение обучающих семинаров по данной тематике.  

Метод 
На базе студенческого научного кружка кафедры интегративной медицины Первого 

МГМУ им. И.М.Сеченова, бесплатных онлайн - курсов в НОУ «Интуит» и методом 
формирования компетенций в области ТРИЗ - технологий разрабатывали основные 
параметры программного обеспечения с помощью свободно - распространяемых программ 
для ЭВМ Notepad++ и Visual Studio 2017 Express. Затем программировали код также 
свободно - распространяемых опросников и баз литературных данных с помощью языка 
разметки HTML4 и создавали алгоритмы программ, мобильных приложений и веб - 
ресурсов через язык программирования Javascript.  

Результат 
За 8 - 16 часов практических тренингов при кафедре интегративной медицины Первого 

МГМУ им. И.М.Сеченова нами было обучено основам технологий ТРИЗ для разработки 
ПрЭВМ по своим потребностям и заказам практических специалистов и преподавателей 28 
студентов 1 - 5 - го курсов, 2 ординатора, 4 врача и 7 аспирантов с помощью специальных 
компиляторов для Android 1.6 - 6.0 и Windows ХР - 10 и 22 (двадцать два) было подано в 
Роспатент и затем были получены 22 официальных государственных свидетельств об их 
регистрации в соавторстве со студентами и другими специалистами здравоохранения.  

Кроме того, нами была создана компьютерная программа «Дифференцированный 
подбор рецепта медико - экологического фитодизайна» (свидетельство о государственной 
регистрации программ для ЭВМ Роспатента № RU 2015617682), которая позволяет за 5 - 10 
минут подобрать под индивидуальные симптомы или задачи соответствующее живое 
растение для фитокоррекции и фитопрофилактики (аэрофитотерапии). Данное 
программное обеспечение также используется также на специально созданном для 
популяризации знаний о медицинском фитодизайне веб - сайте: «медфито.рф». Кроме того, 
в магазине Google Play распространяется наше мобильное приложение «Оздоровление 
живыми растениями», созданное в соавторстве со студентами и сотрудниками ВУЗа, 
обученным основам ИТ и ТРИЗ - технологий. Аналогичное мобильное приложение 
готовится к публикации также и в Windows Store. В настоящее время эта и аналогичные 
программы, а также веб - ресурсы используются для профилактики социально - значимых 
заболеваний с помощью растений и других методов терапии, реабилитации и 
профилактики более чем десятью тысячами пациентов в России и за рубежом.  

Соответствующий данным результатам проект получил весной 2016 - го года поддержку 
заочного акселератора ФРИИ (Фонд развития интернет - инициатив) и в настоящее время 
продолжает развитие для внедрения в практику разработанных новых медицинских 
информационных технологий. 
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Выводы 
1. Обучение сотрудников, аспирантов и студентов ТРИЗ - технологиям и 

программированию позволяет значительно увеличить количество инновационной 
интеллектуальной собственности ВУЗа в виде практических мобильных приложений и 
свидетельств о программах для ЭВМ Роспатента.  

2. Каждый ВУЗ или НИИ России, с помощью бесплатных обучающих курсов и 
специальных семинаров по информационным и ТРИЗ технологиям, в соавторстве со 
студентами и сотрудниками, способен создавать множество разнообразных, практически 
эффективных компьютерных программ и мобильных приложений по своему профилю, в 
том числе - для медицинского или экологического фитодизайна и других направлений 
медицинской реабилитации и профилактики.  
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АНАЛИЗ ЦЕНТИЛЬНЫХ ГРАНИЦ ИНДЕКСА КЭТЛЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ  
И ПОДРОСТКОВ ВОЛГОГРАДСКОГО РЕГИОНА (2012 – 2016 Г.Г.) 

 
Аннотация 
В работе приводится результаты анализа возрастной зависимости индекса Кэтле для 

детей и подростков школьного возраста Волгоградского региона. Показано, что 
рекомендуемые ВОЗ параметры гармонического развития достигают начиная с 12 лет для 
мальчиков и с 13 лет – для девочек. 

Ключевые слова 
Физическое развитие, индекс Кэтле, гармоничное развитие, центильные границы, 

дефицит веса, ожирение. 
Индекс Кетле определяется как отношение массы тела в килограммах к квадрату роста в 

метрах. Несмотря на кажущуюся простоту этого параметра, он широко используется за 
рубежом и является признанным показателем физического развития Всемирной 
организацией здравоохранения (ВОЗ)[5,6]. При этом, как отмечается в [5], этот индекс 
учитывается и при приеме на работу работодателями США. Среди ученых в настоящее 
время не существует однозначного мнения относительно возрастной динамики индекса 
Кетле. Эксперты ВОЗ считают [5], что для взрослых людей он не зависит от возраста. 
Нормальным с их точки зрения являются значения индекса Кетле в диапазоне         
     , значение            отвечает состоянию, предшествующему ожирению (Pre - 
obese), а значения         - характеризуют ожирение. С другой стороны, значения 
индекса Кетеле         описывает дефицит веса. Отечественные исследователи [1 - 4] , 
основываясь на экспериментальном материале, убедительно показывают, что индекс Кетле 
для детей и подростков (6 - 17 лет) подвержен возрастным изменениям. На материале 
исследования около 4300 детей Волгоградского региона нами впервые были проведены 
центильные оценки основных параметров физического развития детей и подростков 
Волгоградского региона, часть результатов (для г. Волгограда) опубликовано в монографии 
[4]. Здесь мы впервые приводим центильный анализ индекса Кетле для детей и подростков 
школьного возраста Волгорадского региона. 

 
Таблица 1 

Значения 50 % центилей индекса Кетле  
для девочек и мальчиков в возрасте от 7 до 17 лет 

Возраст, лет Девочки Мальчики 
7 15,88 15,87 
8 15,95 15,87 
9 16,53 16,64 

10 17,27 17,09 
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11 17,78 17,65 
12 18,26 18,58 
13 19,02 19,33 
14 19,58 19,78 
15 19,98 20,08 
16 19,75 20,94 
17 20,00 21,12 

 
Из таблицы видно, что начиная с 12 летнего возраста у мальчиков и с 13 - летнего – у 

девочек значения 50 % центиля индекса Кетле у подростков Волгоградского региона, 
отвечают нормальному гармоничному (с точки зрения экспертов ВОЗ) развитию, как у 
девочек, так и у мальчиков. При этом у мальчиков значения показателя становятся 
несколько выше, по сравнению с девочками, в возрасте 12 лет, а далее эта тенденция 
сохраняется вплоть до 17 - летнего возраста. 

На Рис. 1 показаны графики зависимостей значений индексов Кетеле для девочек (7 - 17 
лет). Значения 25 % , 50 % и 75 % центилей имеют соответственно значения 14,64; 15,88; 
17,55 для 7 летнего возраста и 18,70; 20,00; 21,99 для девушек 17 лет. Обращает на себя 
внимание большие (>25) значения для 97 % центиля и относительно низкие значения 
индекса Кетле для 3 % - центиля. Однако эти граничные точки отвечают очень малым 
количествам исследованных детей и не играют сколь - нибудь заметного значения. 
Значения индекса Кетле, отвечающие 50 % центилю, для различных возрастно - половых 
групп приводятся в таблице 1. 

 

 
Рис. 1. Зависимость центильных границ от возраста девочек Волгоградского региона. 

 
На Рис.2 показана возрастная зависимость центильных границ для мальчиков 

Волгоградского региона.Отметим, что и для мальчиков значения индекса Кетле >19 
начинаются с 13 летнего возраста. 
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Рис. 2. Зависимость центильных границ от возраста мальчиков Волгоградского региона. 
 
Следовательно, на основании проведенного анализа большого массива 

антропологических данных для детей и подростков Волгоградского региона, мы можем 
утверждать о значимой возрастной зависимости индекса Кетле. 

С нашей точки зрения, границы центильных коридоров 25 % - 75 % более адекватно 
устанавливают диапазон гармоничного развития детей и подростков Волгоградского 
региона, подтверждая тот факт, что границы центильных коридоров для детей 7 - 17 лет 
являются зависящими от возраста. 
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Главной и фундаментальной целью региональной политики в РФ считается 
обеспечение сбалансированного социально - экономического развития субъектов 
РФ. Это говорит о том, что произойдет снижение различий в уровне социально - 
экономического формирования субъектов РФ. А также это предполагает 
обеспечение равновесия между наращиванием экономического потенциала 
субъектов РФ и обеспечением комфортных условий для жизни населению, 
созданием одинаково равных возможностей для граждан РФ вне зависимости от 
места проживания в осуществлении своих социальных и экономических прав и 
удовлетворения потребностей[3].  

 На данный момент времени в нашей стране сформирована нормативно - правовая 
база для обеспечения сбалансированного развития субъектов РФ и результативного 
осуществления принципов государственного устройства. Также стоит отменить ряд 
мероприятий, которые в настоящее время осуществляются и развиваются[1]. 
Разделены полномочия между разными уровнями власти, упорядочено бюджетное 
устройство и обозначены нормы межбюджетных отношений, закреплены правовые 
принципы реализации территориального планирования, началось введение 
механизмов повышения результативности деятельности органов государственной 
власти субъектов РФ и органов местного самоуправления.  

 Стоит отметить, что процесс разделения полномочий между разными уровнями 
власти до конца не завершен, в соответствии с законодательно установленными 
принципами и осуществления их эффективного исполнения[2].  

 Для того чтобы данные цели региональной политики стали достижимыми, 
необходимо решить следующий ряд задач:  

1. разумное распределение федеральной производственной и социальной 
инфраструктуры с учетом конкурентоспособных преимуществ регионов;  

 2. переход к новым принципам использования финансово - бюджетных 
инструментов региональной политики;  
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 3. введение инструментов для мотивации органов государственной власти 
субъектов РФ и органов местного самоуправления по развитию территорий, с целью 
повышения эффективности деятельности; 

4. осуществление в полной мере единых принципов организации местного 
самоуправления в РФ[5].  

Г.С. Вечканов и Г.Р. Вечканова дают следующее определение кризисной 
ситуации регионов. Кризисная ситуация региона — это формирование нового 
состояния экономики регионов, устранение которого потребует незамедлительного 
вмешательства федеральных законодательных и исполнительных органов власти и 
использования чрезвычайных методов[2]. 

Кризисные ситуации в регионах:  
 изменения демографической ситуации, приводящей к уменьшению 

численности населения; 
 превышение разумных общепризнанных норм техногенной нагрузки 

территории при размещении объектов, которые приводят к ухудшению экосистемы 
регионов;  

 рост безработицы; 
 изменение профиля района, который приводит к потребности массовой 

переквалификации сотрудников; 
 появление в отсталых районах беженцев и иностранных рабочих, что 

приводит к межнациональной напряженности;  
 низкая обеспеченность финансовыми ресурсами; 
 очень низкая обеспеченность объектами инфраструктуры, что ограничивает 

возможность для будущего развития[3].   
На мой взгляд, на федеральном уровне необходимо реализовать механизмы 

поощрения лучших практик регионального управления, например, в форме 
награждения или путем выделения гарантов из средств федерального бюджета, либо 
из средств бюджетов субъектов РФ. Оценку эффективности деятельности органов 
местного самоуправления следует проводить высшим должностным лицам 
субъектов РФ на основе общей системы показателей, устанавливаемой 
нормативным правовым актом Российской Федерации.  
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Средства массовой информации играют незаменимую роль в правильном 

функционировании демократии. Свободные и справедливые выборы — это не только 
свобода голосовать и знание о том, как это делать, но также и процесс участия, когда 
избиратели вовлечены в публичные дебаты и располагают адекватной информацией о 
партиях, кандидатах и о самом процессе выборов, что помогает им сделать осознанный 
выбор. Кроме того, демократические выборы без свободы СМИ или с её ограничением 
были бы противоречием в терминах. [4] В 2005 г. в рамках ежегодной международной 
конференции Всемирного дня свободы печати была подписана декларация, в которой 
подчёркивалось, что «независимые и плюралистические средства массовой информации 
имеют важное значение для обеспечения прозрачности, подотчётности и участия в качестве 
основных элементов надлежащего управления и развития на базе правозащитного 
подхода». Кроме того, данная декларация содержит призыв к государствам - членам 
«уважать функцию средств массовой информации как важный фактор добросовестного 
управления, жизненно важный для повышения прозрачности и подотчётности в процессах 
принятия решений и для передачи этих принципов обществу». [1] 

Обсуждение функций СМИ в контексте выборов часто концентрируется на их так 
называемой роли «сторожевого пса», которая заключается в свободном исследовании и 
обсуждений успехов и неудач, кандидатов, правительств и органов по управлению 
избирательным процессом; донесении до общественности информации о том, насколько 
эффективно они работают; помощи в привлечении их к ответственности. Помимо этого, 
средства массовой информации играют и другую роль в обеспечении участия 
общественности в выборах. Например, просвещают избирателей о том, как реализовать их 
демократические права; сообщают о развитии избирательной кампании; предоставляют 
платформу для политических партий и кандидатов для передачи своих сообщений 
электорату; позволяют партиям и кандидатам организовывать дебаты. СМИ не являются 
единственным источником информации для избирателей, но в мире, где доминируют 
массовые коммуникации, чаще всего именно СМИ определяют политическую повестку 
дня даже в менее технологически развитых странах. [4] 

Ярким примером влияния средств массовой информации на выборы являются 
президентские выборы 2016 года между Дональдом Трампом и Хиллари Клинтон, в 
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которых наряду с традиционными СМИ немаловажную роль сыграли Интернет - ресурсы и 
платформы (Twitter, Facebook и т.д.). 

С первых дней президентской гонки Д. Трамп являлся центром внимания почти всех 
средств массовой информации, оставив позади остальных кандидатов, в том числе и 
Хиллари Клинтон. Несмотря на свои высказывания и нестандартное для кандидата 
поведение, Дональд Трамп сыскал небывалую популярность среди населения США, в 
частности путём транслирования своих сообщений через социальные сети. Интернет - 
ресурсы пестрили заголовками с его именем, а слова кандидата активно цитировались в 
Facebook и Twitter, в то время как Хиллари Клинтон приходилось бороться за то, чтобы её 
сообщение дошло до народа. [3] 

Тем не менее, о победе Дональда Трампа в СМИ говорили с сомнением и 
осторожностью. Многие источники называли Трампа слабым кандидатом, который не 
имеет политического опыта и не способен взяться за управление целой страной, осуждали 
его за резкие высказывания и взгляды на политические, социальные и экономические 
аспекты в его президентской кампании. О Хиллари Клинтон, напротив, говорили, как о 
сильном кандидате, инициативы которого в будущем приведут к большим успехам. Кроме 
того, опросы, активно транслируемые в СМИ, показывали, что Клинтон имеет на своей 
стороне гораздо больше поддержки, чем Дональд Трамп, несмотря на его беспрецедентную 
популярность на телевидении и интернет - платформах. [2] 

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что СМИ оказали существенное 
влияние на ход и итоги выборов. Средства массовой информации активно поддерживали 
позицию одного из кандидатов, в данном случае Хиллари Клинтон, сделав второго своего 
рода аутсайдером, который не способен успешно противостоять оппоненту в политической 
гонке. По этой причине Дональд Трамп имел большое количество так называемых «silent 
voters», людей, которые под влиянием общества и СМИ скрывали свою приверженность 
взглядам данного кандидата. [5] Всё это, а также многократные заверения телевидения и 
газет о том, что Клинтон станет следующим президентом Соединённых Штатов, вполне 
возможно вызвало у избирателей обратный эффект – видя подобный уровень поддержки, 
граждане просто не шли на избирательные участки, так как были уверены, что отсутствие 
их голоса ни на что не повлияет. 

Таким образом, на примере избирательной кампании 2016 г. мы выяснили, что средства 
массовой информации действительно оказывают влияние на ход выборов, восприятие 
кандидатов в глазах избирателей и даже исход голосования. Несмотря на то, что главную 
роль в выборе людьми того или иного кандидата играют политические взгляды и 
принадлежность избирателя к определённой партии, средства массовой информации 
занимают ключевое место в президентских выборах в США. 
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После распада СССР и смены политического режима перед Российской Федерацией 

встал серьезный вопрос об изменении кадровой политики, обновлении состава 
чиновничьего аппарата, как в федеральном центре, так и на местах. В последнее время в 
России происходит процесс трансформации внутренней и внешней политики, 
государственном строительстве и в системе административно - управленческой 
деятельности. Придает правовую и организационную форму этим изменениям 
государственная кадровая политика. 

Кадровое обеспечение органов государственной власти и управления проблема важная 
для всех стран, особенно для России, в которой заметную роль играют советские 
политические традиции. Необходимо также отметить, что принятие кадровых решений – 
это не техническая функция руководителя того или иного органа государственной власти и 
управления [1, 76]. Как и любое другое политическое решение, кадровое назначение 
государственного служащего в органы власти должно отвечать определенным 
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требованиям. Так, оно должно опираться на законодательство Российской Федерации, 
определяющем правовые основы, порядок формирования и реализации кадровой политики 
в целом, следовать общей логике и целевым установкам государственной политики 
Российской Федерации, следовать общей логике действий и основным функциям 
конкретного органа власти и управления. Так же необходим определенный уровень 
профессионализма и образование для работника, назначаемого на определенную 
должность в органы государственной власти. 

Именно поэтому государственная кадровая политика, ориентированная на 
удовлетворение кадровых потребностей органов государственной власти, является 
основным компонентом осуществления политики не только в области государственного 
строительства и управления, но и в большинстве сфер общественной жизни. 

Правовую основу государственной кадровой политики в Российской Федерации 
составляют Конституция Российской Федерации, федеральные законы и иные 
нормативные правовые акты Российской Федерации, а также конституции, уставы и 
законы субъектов Российской Федерации. Так же следует учитывать, что в самой 
Конституции определения государственной кадровой политики отсутствует, да и само 
понятие затрагивается лишь косвенно, в отличие от нормативно - правовых актов субъектов 
Российской Федерации. 

Под государственной кадровой политикой надлежит понимать функциональную и 
организованную систему научных знаний, идей, взглядов, принципов, приоритетов, 
установок, государственно - служебных отношений, направленных на установление целей, 
задач, характера этой политики, комплекс государственно - правовых и организационно - 
практических мероприятий, регулирующих разработку и применение механизмов, форм, 
методов, функций, технологий кадровой деятельности, установление профессиональных 
критериев, стандартов и квалификационных требований к кадрам, обеспечивающих их 
эффективное исполнение в конкретных исторических условиях развития страны [3, 29]. 

Кадровая политика является основным компонентом государственного управления, 
способствующим развитию общества, путем рекрутирования квалифицированных и 
образованных специалистов в органы государственной власти. 

С точки зрения политологии государственная кадровая политика не является властью в 
строгом понимании, а лишь функцией и стратегией государственного развития и самих 
властных структур. По своей сути это многокомпонентная динамичная система 
согласованных действий и отношений, включающая в себя необходимые установки, 
механизмы формирования, функционирования и рационального использования 
совокупного кадрового потенциала в интересах общества, государства, региона, граждан 
страны. 

Кадровая политика обладает всеобщим, системным характером и сложной структурой. 
Обязательными атрибутами государственной кадровой политики являются единство целей, 
задач, принципов и технологий управления трудовыми и кадровыми ресурсами; законность 
и правовая обоснованность; правовая, социальная и научная обусловленность, 
объективность, учитывающие национальный характер и общемировые традиции развития 
и использования человеческих ресурсов и потенциала; перспективность кадровых 
изменений; демократичность решения кадровых проблем; инновационный характер 
развития кадровых процессов; открытость, широкая информированность общественности 
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через средства массовой информации по всем ключевым вопросам принимаемых будущих 
и текущих кадровых решений; гуманистическая направленность в развитии кадровых 
ресурсов и реализации творческих способностей работников учреждений и организаций 
всех форм собственности [2, 48]. 

В целом, кадровая политика на государственном уровне в Российской Федерации 
представляет собой достаточно устоявшуюся и отработанную систему. Заметны 
значительные изменения по сравнению с первым постсоветским десятилетием. Сегодня 
государственная кадровая политика в России формально отвечает всем международным 
требованиям демократичности политических процессов. Наблюдается частая ротация 
кадров, как горизонтальная, так и вертикальная, сменяемость руководителей на местах. 
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Актуальность рассматриваемого вопроса состоит в том, что государство представляет 

собой центральный институт власти в обществе и концентрированное осуществление этой 
властью политики. 

 Государство отличается от других социальных институтов: обязательным наличием 
социально - классовой основы правящих сил в лице социальных групп, политических 
партий, общественных движений, наличием специального аппарата власти, 
представленного центральными и периферийными органами, монополией на 
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внеэкономическое принуждение, наличием государственной территории, суверенным 
правом издания законов, обязательных для граждан, проведение внутренней и внешней 
политики, исключительным правом собирать налоги, выпускать денежные знаки, 
проводить денежную политику.  

Как известно, первое государство в истории человечества появилось в конце 4 - го - 
начале 3 - го тысячелетия д. н. э. 

Государство возникло в результате разложения родоплеменного строя под воздействием: 
 - процесса перехода общества от присваивающего хозяйства к производящему 

земледелию и животноводству; 
 - специализации видов трудовой деятельности, выделения управленческого труда в 

особую отрасль; 
 - возникновения института частной собственности и необходимости создания 

специфических правил, норм, структур, регулирующих имущественные отношения; 
 - потребности в вооруженных силах с целью сохранения и преумножения собственной 

территории. 
Существует множество концепций государства. Среди них: 
 - патриархальная, согласно которой государство возникло в процессе соединения родов 

в племена, племен в большие целостные группы вплоть до государственных образований. 
Сторонниками данной теории были: Конфуций, Аристотель, Р. Филмер, который в XVIII в. 
выдвинул данную идею; 

 - теократическая, в рамках которой возникновение государства и каждый конкретный 
акт государственной власти объясняется волей сверх природного существа или Бога. 
Данной теории придерживались А. Августин, Ф. Аквинский; 

 - теория общественного договора, исходящая из признания государства результатом 
договора, заключенного между суверенными властями и подданными. Сторонниками 
данной теории были Г. Гроций, Т. Гоббс, Ж. Ж. Руссо, Дж. Локк; 

 - теория насилия, получившая широкое распространение в XIX в. и рассматривающая 
государство как организацию господства победителей над побежденными, завоевание 
одних народов другими. Этой теории придерживались Л. Гумплович, М. Бакунин, К. 
Каутский, М. Штирнер, П. Прудон; 

 - формационная теория, согласно которой способ производства материальной жизни - 
базис, обуславливающий социальный, политический и духовный процесс жизни людей – 
надстройку. Сторонниками данной теории были К. Маркс, Ф. Энгельс, В. Ленин; 

 - экономическая теория, где государство рассматривалось как продукт исторического 
прогресса, ядром которого выступают экономические преобразования [3, с. 85]. Изменение 
в области экономики приводит к общественному разделению труда и появлению 
государства (А. Сан Семон, Платон) 

Кроме того, в литературе происхождение государства связано также с различными 
факторами, например: географическими, демографические, этнические, информационные и 
др.  

Государство обладает следующими качественными признаками: 
1. Государство - единая территориальная организация политической власти. 
Идея территориального единства государства впервые была провозглашена французской 

Конституцией 1791 г. 
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2. Государство - общность людей, объединенных правовым союзом граждан 
(гражданством).  

Институт гражданства выражает сущность государства для каждого его гражданина. 
3. Государство обладает специальным механизмом управления обществом, органами и 

учреждениями, наделенными властными полномочиями. 
4. Государство - суверенная организация власти, обладающая верховной властью, 

которая самостоятельно и независимо осуществляется на своей территории, а также в 
рамках международного права обеспечивает интересы во внешней политике [2, с. 15]. 

Суверенитет является атрибутом государства. 
5. Государство обладает монополией на издание нормативно - правовых актов, взимание 

налогов и сборов с населения, применение средств и методов принуждения. 
Государство как институт политической власти проявляется в его функциях. 
Внутреннее содержание функций государства в полной мере отражает современные 

процессы государственного строительства, причем функции государства имеют и свое 
внешнее выражение, которое реализуется в формах их осуществления. 

Более того, формы осуществления функций государства выступают в роли важного их 
признака и являются наиболее динамичной составляющей во всей деятельности 
государства. Функции государства как направления деятельности государства 
предопределяют использование форм их осуществления и тем самым определяют 
очередность их применения [4, с. 93]. 

Впрочем, на формы осуществления функций государства способны влиять и другие 
элементы государства как такового, поскольку в том или ином временном измерении 
историческая справка указывает на превалирование некоторых из них. 

Формы осуществления функций государства как внешние проявления функций 
государства раскрывают их содержание, обеспечивают системность и единство, а затем 
влияют на результат развития всех сфер общественной жизни. 

Гражданское общество, уполномочивая государство на обеспечение основных 
направлений по решению общих дел, одновременно поручает ему определять и формы их 
осуществления при условии соответствия последних демократическим принципам 
общественного и государственного строя. 

Существующее многообразие форм правления позволяет выбрать каждому государству 
именно ту форму правления, которая будет наиболее оптимальной и эффективной [3, с. 5]. 
Прежде всего, стоит отметить, что согласно современному научному пониманию, форма 
правления является элементом формы государства.  

 Форма правления основополагающий элемент, определяющий, в конченом итоге, форму 
государственного устройства и политический режим. 

Очевидно, форма правления может быть определена как целостная система органов 
государства, функций государства и способов управления государством, включающая 
взаимосвязь органов государства с населением. 

Что касается развития государства в современное время, то необходимо сказать, что 
одной из тенденций развития многих государств является стремление к построению 
демократического, правового государства. Данная тенденция отражается в Конституциях 
современных государств.  
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Например, Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 
12 декабря 1993 года, провозглашает нашу страну демократическим, правовым и 
федеративным государством с республиканской формой правления.  

Таким образом, государство занимает особое место в политической системе общества и 
играет в ней основную роль. 
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РИСКИ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ВНЕДРЕНИЯ ИДЕОЛОГИИ ЭТАТИЧЕСКОГО 

ПАТРИОТИЗМА 
 
Аннотация: 
В статье предлагается общий обзор рисков принудительного внедрения идеологии 

этатического патриотизма в контексте основных проблем кризиса идеологии в Российской 
Федерации. Особое внимание уделяется характеристике патриотизма, плюсам его 
этатической формы в контрасте с рисками, которые неизбежно эволюционируют в 
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деструктивные формы подавления демократии, авторитаризма, национализма 
экспансионизма. 

Ключевые слова: 
Идеология, патриотизм, родина, государство, этатический патриотизм, абсолютизация 

власти, демократия, национализм, радикальный национализм, экспансионизм. 
Начало XXI столетия явно продемонстрировало человечеству, что большинство 

постулатов текущих идеологий устарели, либо прямо противоречат быстро изменяющимся 
условиям реального мира. Поэтому новой задачей каждого государства стала выработка тех 
реформ, которые модернизируют их устройство, а также условия жизни граждан. Ряд стран 
эти реформы провалили (США, страны ЕС, Федеративная Республика Бразилия), в то 
время как другие (ОАЭ, Республика Сингапур, КНР) уже пожинают плоды от успешных 
преобразований. Вопрос формирования идеологии нового типа в РФ стоит наиболее остро: 
после краха социалистической идеи, государство не смогло предложить альтернативу, 
избрав тактику выработки периодических идеологем на возникающие проблемы 
(суверенная демократия, духовные скрепы, «культ Победы»). Однако, 3 февраля 2016 года 
президент РФ заявил, что «у нас нет никакой и не может быть никакой другой 
объединяющей идеи, кроме патриотизма» [4]. 

Прежде, чем обсуждать плюсы и минусы данной идеологии, обратимся к терминологии. 
Патриотизм – это любовь к родине, эмоциональная психологическая привязанность к ней, 
выражающееся в готовности служить ей и защищать её от врагов [2, с. 249]. В то время как 
этатический (государственный) патриотизм – это любовь к государству, преданность ему, 
стремление действиями служить его интересам [1, с. 140]. Как мы видим, из определений 
чётко образуется дихотомия родина / государство. Хорошо, когда перед патриотом не стоит 
дилемма выбора. Но, если государство заблуждается, ошибается, даже вредит своей стране? 
Вы скажете, что конечно, родину, ведь истинный патриотизм не прививается, поскольку в 
процессе развития личности любовь / нелюбовь к стране формируется на основе 
собственного опыта. А может ли выбрать свою родину человек, которому со школьной 
скамьи патриотизм преподаётся? Увы, нет. Гражданин либо ожесточится, либо слепо 
выберет государство в ущерб своей отчизне. 

Тем не менее у идеологии этатического патриотизма есть ряд плюсов. Данная идеология 
способствует развитию своей страны во всех её проявлениях: сплочении нации, науке, 
изучении истории, культуре, языке, спорте, промышленности, сельском хозяйстве, 
демографии. Однако исторический опыт показывает, что положительные тенденции 
этатический патриотизм проявляет только на первом этапе внедрения, затем возникают 
риски, которые в корне меняют ситуацию [5, с. 164]. 

Во - первых, государство использует патриотизм как инструмент абсолютизации власти. 
Как известно абсолютизм непременно подавляет личность, сводя её до уровня раба, а также 
предполагает социальную незащищенность личности. Покровительствуя в своей любви к 
родине, государство обязательно подавляет любую политическую оппозицию, что 
выражается в авторитаризме. Выборы становятся имитацией или упраздняются, принцип 
разделения властей перестаёт быть определяющим.  

Во - вторых, развитие демократии при этатизме сводится к минимуму, если не исключает 
её полностью. Таким образом, соотнесение и столкновение различных мнений практически 
невозможны. Любое мнение, которое противоречит политическому курсу признается 



104

враждебным и подавляется любыми путями. Отметим также жёсткую цензуру в средствах 
массовой информации, в системе образования и культуры. 

В - третьих, формируется главный приоритет политического курса: «государство - 
общество - личность». Разумеется, в таком случае потребности государства доминируют 
над социумом, любые социальные конфликты решаются в его же пользу. В таком случае 
развитие личности вне системы становится невозможным, что характеризуется 
принуждением, подавлением, репрессиями и другими методами. 

В - четвертых, этатический патриотизм приводит к формированию радикального 
национализма, что классифицируется исключительностью конкретного этноса\нации, 
которые, как правило, многочисленнее на данной территории. Напротив, представители 
других этносов и культур ущемляются в своих правах: лишаются имущества, а также 
подвергаются депортации и этническим чисткам. 

И, наконец, государство с идеологией этатического патриотизма, ориентируя гражданина 
на подчинение власти без учета общественного мнения в процессе принятия политических 
решений, непременно проводит политику экспансионизма, сопряженную с 
захватническими войнами. Таким образом, вспыхивают насильственные ирреденты и, 
возможны оккупации других держав [3, с. 50]. 

Подводя итоги, отметим, что дискуссия о природе патриотизма в российском обществе 
будет вестись всегда. Однако государство, выбирая для своих граждан идеологию 
этатического патриотизма, сильно рискует. Риски внедрения данной идеологии непременно 
превалируют над положительными тенденциями. Разумеется, при формировании 
государственной идеологии важны долгосрочные стратегические перспективы, которые 
будут направлены, в первую очередь, на пользу граждан, формировать устойчивую систему 
как государства, так и гражданского общества. В 2017 году обращение к этатическому 
патриотизму не только не решит накопившиеся проблемы Российской Федерации, но и 
добавит новые, обострив текущую обстановку. Но, к сожалению, ответ на вопрос о 
перспективной идеологии, которая отвечала бы современным интересам россиян, 
провозглашала цель дальнейшего развития и выход из текущего кризиса, пока не найден. 
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ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ЗАНЯТИЙ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Аннотация. В данной статье приведены результаты опроса молодых мам в возрасте от 

20 до 30 лет детей дошкольного возраста на их отношение к различным видом занятий для 
ребенка. Данные отображают основные интересы мам на дополнительное развитие детей.  

Дети дошкольного возраста очень энергичны, их очень сложно заинтересовать чем - то 
на долгое время, но есть необходимость помочь им научится концентрировать свое 
внимание на чём - то одном. Следует с самого раннего возраста ребенка объяснить ему, что 
надо быть ответственным и воспитанным человеком [1, с. 6].  

 Ключевые слова: дети, дошкольный возраст, опрос, концентрация внимания, 
воспитание. 

Актуальность. Каждый мама заинтересована в том, чтоб её малыш рос духовно и 
физически развитым ребенком. Поэтому многие родители стали детей дошкольного 
возраста записывать на различные секции, кружки и занятия. 

Цель работы – оценить различные методы духовного и физического развития детей 
дошкольного возраста. 

Материал и методы. Был проведен опрос 80 молодых мам в возрасте от 20 до 30 лет 
имеющих детей дошкольного возраста (3 - 6 лет) на то какие виды дополнительного 
развития малышей они используют. На вопросы анкеты возможно было ответить только 
«да», «нет», «планируем»  

Результаты исследования. Полученные данные приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – результаты опроса о дополнительных занятиях детей 
Вопрос да Нет планируем 

1 2  4 
Занимается ли ребенок:    
1. в музыкальной 
школе  16 34 30 

2. плаваньем 24 20 36 
3. в танцевальной 
школе 45 15 20 

4. в художественной 
школе  15 40 25 

5. в хоккейной 
секции 5 60 15 

6. в футбольной 
секции  25 20 35 
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7. в кружке 
дошкольного 
образования 

80 0 0 

8. кружке пения  7 53 20 
9. шахматами 10 15 55 
10. в секции по 
художественной 
гимнастике 

4 73 3 

 
Из таблицы видно, что большое количество родителей детей дошкольного возраста 

выбирают для малышей занятия физической направленности, это положительно 
сказывается на здоровье ребенка, а так же позволяет воспитать в них силу воли, 
ответственности, дисциплину и собранность.  

Каждая мама сама решает, как развивать своего ребенка духовно и физически, кто - то 
принимает решение, что малышу хватает различных занятий дома с его родителями, кто - 
то понимает, что не смогут дать необходимых знаний дома поэтому предпочитают водить 
на разные секции и кружки. Главное в этой проблеме не переусердствовать. Нет 
необходимости ребенка дошкольного возраста ежедневно занимать разными секциями, у 
ребенка должно быть свободное время для общения со сверстниками и родителями. 
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Аннотация 
В статье приводятся показатели желаемого и ожидаемого числа детей для респондентов 

разных возрастных групп, проживающих на территории Краснодарского края. 
Ключевые слова 
Желаемое число детей, ожидаемое число детей, идеальное число детей. 
 
Согласно данным Управления Федеральной службы государственной статистики по 

Краснодарскому краю, в течение 2017 года наблюдается сокращение численности 
населения края за счет превышения числа умерших над числом рожденных на 6,4 % , 
причем на 11 территориях края превышение составило 1,5 - 1,9 и прирост населения 
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происходит лишь за счет миграции. Снижается ценность детей в структуре социальных 
ценностей, изменяются социальные нормы детности, изучение которых способно дать 
более широкие представления о репродуктивных установках и поведении населения, 
прогнозировать динамику их изменения, разрабатывать систему мер, направленных на 
предотвращение негативных последствий в демографических процессах.  

В рамках заданной темы было опрошено 150 человек, проживающих в г. Краснодаре и 
на территории Краснодарского края.  

Представим некоторые социально - демографические характеристики респондентов: 
число опрошенных женщин примерно равно числу опрошенных мужчин, средний возраст 
респондентов составил 33,6 года, представлено четыре возрастные группы: 17 - 25 лет (46 
% ), 26 - 35 лет (14 % ), 35 - 50 лет (29 % ), старше 51 лет (20 % ). Распределение 
респондентов по уровню образования: среднее (10 % ), среднее специальное (15 % ), 
неоконченное высшее (30 % ), высшее (37 % ), ученая степень (8 % ), по брачному 
состоянию: никогда не состояли в браке (41 % ), состоят в браке (41 % ), вдовы (6,7 % ), 
разведены (5,3 % ), состоят в гражданском браке (6 % ), по месту жительства 75 % 
респондентов – горожане, 25 % - из сельской местности. 

Респондентам было предложено дать оценку демографической ситуации в РФ. Как 
стабильную обстановку оценили 34,8 % в возрастной группе 17 - 25 лет и немногим более 
42 % – для всех других опрошенных. Рассчитанное значения коэффициента Пирсона (1,66) 
и асимптотической значимости (0,96) подтверждает отсутствие связи между возрастом 
респондентов и их оценкой демографической ситуации в стране. 

Показатели желаемого и ожидаемого числа детей являются ключевыми в исследовании 
репродуктивных ориентаций населения, поэтому одной из основных задач исследования 
явилось определение идеального, желаемого и ожидаемого числа детей в семье [1]. 
Согласно данным зарубежных и отечественных исследований идеальное число детей, 
определяемое респондентами обычно превышает число желаемого и ожидаемого числа 
детей [2]. 

Для всех респондентов в целом среднее число идеальное число детей примерно равно по 
значению желаемому числу детей (2,37 и 2,35 соответственно), в то время, как ожидаемое 
число детей составило лишь 1,81 ребенка. В то же время среднее число детей, которые 
респонденты хотели бы иметь при всех необходимых условиях составило 2,35, что 
соответствует полной реализации желаемого числа детей. 

Вызывает интерес вопрос сравнения идеального, желаемого и ожидаемого числа детей 
для респондентов разных возрастов. Рассчитанные средние позволили прийти к 
заключению о наблюдаемых различиях.  

Так, числа идеального и желаемого детей примерно равны по своему значению для всех 
возрастов и в возрастной группе 17 - 25 лет составляют 2,16 и 2,13 ребенка соответственно, 
в группе 26 - 35 лет – 2,7, в группе 35 - 50 лет – 2,64 и 2,57, старше 51 лет –2,32 и 2,4. 
Ожидаемое детей в возрастной группе 17 - 25 лет – 1,81 ребенка, в группе 26 - 35 лет – 2,5 и 
в группе 35 - 50 лет – 1,89.  

Можно сделать вывод о том, что репродуктивные установки населения всех возрастов 
довольно устойчивы и респонденты имеют желание реализовать свое идеальное 
представление о семье, однако, по всей видимости, на этот процесс оказывают влияние 
какие - то внешние факторы, так как ожидаемое число детей меньше в своем значении, в 
среднем на 0, 33 ребенка. 

Можно предположить, что демографическая политика, проводимая в стране, может 
оказать воздействие на процесс реализации репродуктивных установок населения. В 
инструментарии исследования мы перечислили ряд мер, которые, по мнению респондентов 
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должны быть реализованы в ближайшее время в РФ. Следует отметить, что каждая из 
тринадцати перечисленных позиций была активно поддержана всеми респондентами. Так, 
от 84 до 91 % опрошенных отметили, что в ближайшее время необходимо предпринять 
такие меры, как предоставление материнского капитала, развитие системы предоставления 
пособий в связи с рождением и воспитанием детей, усиление государственной поддержки 
семей, имеющих детей, включая поддержку семьи в воспитании детей, обеспечение 
потребности семей в услугах дошкольного и школьного образования, оказание 
дополнительной поддержки неполных семей с детьми и многодетных семей, создание 
условий для повышения доступности жилья для семей с детьми, в первую очередь для 
молодых семей с детьми, реализация региональных программ обеспечения жильем 
молодых семей, развитие системы адресной помощи при оплате жилищно - коммунальных 
услуг в зависимости от состава и материального положения семьи, реализация комплекса 
мер по содействию занятости женщин, имеющих малолетних детей, пропаганда ценностей 
семьи. Свыше 53 % отметили, что необходимо реализовать комплекс мер по дальнейшему 
снижению числа преждевременного прерывания беременности, развивать систему 
консультативной и психологической поддержки семьи, создавать специализированную 
систему защиты прав детей. 

В Указе Президента РФ от 18.10.2017 года внесены изменения в действующий в 
настоящее время Указ «О мерах по реализации демографической политики Российской 
Федерации», которые предполагают введение дополнительных экономических стимулов, 
направленных на увеличение рождаемости в стране. Реализация таких мер, как 
подтверждают данные нашего исследования, будут способствовать повышению 
рождаемости в нашей стране в ближайшем будущем. 
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МИГРАНТЫ И ИХ РОЛЬ В РАСПРОСТРАНЕНИИ РАДИКАЛЬНОГО 
ИСЛАМА 

 
Аннтоация 
Сегодня фактор миграции уже невозможно игнорировать. Миграция стала массовым 

явлением, ежегодно в нашу страну приезжают сотни тысяч мигрантов.Большой поток 
мигрантов идёт из Средней Азии, а именно из таких стра, как Киргизия, 
Таджикистан,Узбекистан, Туркменистан, Азербайджан. Как показывает практика,целью 
является не только трудовая миграция,но и распростанение радикальных и экстремистских 
идей. 
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В потоке направляющихся в Россию в поисках работы и лучшей жизни мигрантов 

присутствуют адепты радикальных исламистских течений. Суровость законодательства 
республик Центральной Азии по отношению к исламистам приводит к тому, что наряду с 
трудовой миграцией в Россию имеет место быть миграция религиозных фундаменталистов. 
Миграция, которая по оценкам наблюдателей сегодня может превратиться в форму 
колонизации и замещения населения в условиях демографического спада коренного 
населения страны, приводит не только к росту криминальной составляющей бытовых 
правонарушений, но и к росту преступности экстремистского характера. Главная опасность 
мигрантов - исламистов заключается в том, что они не только приезжая сами в Россию, 
пополняют ряды и без того широкой массы отечественных ваххабитов, но и то, что они 
начинают вести агитационную работу в среде российских мусульман, тем самым 
приумножая потенциал угрозы экстремизма на религиозной почве среди мусульман в 
разы[1]. Как удалось выяснить исследователям, «открытость» к радикализации 
закладывается еще на родине мигрантов. Наиболее уязвимой при этом становится 
молодежь в возрасте до 20 лет. Дело в том, что она не обременена семьями, имеет низкий 
уровень общего и религиозного образования, стремится иметь все «здесь и сейчас», не 
задумываясь при этом о каких - либо моральных нормах и принципах. По мнению 
докладчиков, основными причинами рвения к экстремизму являются бедность, социальное 
расслоение, невозможность найти ту работу, которая позволит достойно содержать 
семью[2]. 

На этом фоне эксперты всё чаще начинают говорить,что мигрант - это не только 
источник болезней,криминала,но и может быть носитилем радикальных идей.В связи с 
этим стоит выделить ряд регионов,где активность радикалов наиболее высока и уже 
сформировались своеобразные ваххабитские ячейки.Это уже не только Северный 
Кавказ,где активность исламистов в последнее время удалось заметно уменьшить,но и 
регионы Поволжья и Сибири.Причём миграны не только попадают под влияние 
радикальных идей,но и как показывет практика,сами могут выступать в качесте их 
носителей.В качесте примера уместно привести деятельность выходца из Узбекистана 
Алишера Усманова (не путать с известным олигархом),который был членом «Исламского 
движения Узбекситана»,а в Татарстане стал эмиссаром «Хизб - ут - Тахрир»(запрещена в 
России только в 2003 году).На родине он попал под подозрение правоохранительных 
органов и был вынужден уехать в Россию.С 1996 года он начинает формировать сеть ячеек 
(халакатов) «Хизб - ут - Тахрир»,начав работать преподавателем в одном из казанских 
медресе.В 2004 году его задерживают,а через год осуждают.Однако он успел оказать 
влияние на местного татарина Рустема Сафина,работавшего преподавателем в Казанском 
высшем мусульманском медресе.После ареста Усманова он становится лидером «Хизб - ут 
- Тахрир» в Татарстане и получает условную судимость в 2009 году за членство в этой 
организации.Однако это не помешало ему стать имамом мечети «Аль - Ихлас»,превратив 
её в штаб - квартиру «Хизб - ут - Тахрир».Летом 2012 г.после терактов в отношении 
тогдашнего муфтия Татарстана Ильдуса Файзова и видного богослова Валиуллы 
Якупова,члены «Хизб - ут - Тахрир» организовали серию акций:митингов,автопробегов,в 
которых активное участие принимали мигранты.Последние выступали в роли массовки и 
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ударной силы на мероприятиях.Самого Сафина осудили,а мечеть разобрали,дабы она не 
была штаб - кварирой «Хизб - ут - Тахрир»(на её месте воздвигли новую).Однако сама 
проблема деятельности «Хизб - ут - Тахрир» никуда не делась,они перешли на более 
подпольные методы работы.Таким образом,можно убедиться как один раз посеянные зёрна 
экстремизма со стороны мигрантов могут давать свои плоды спустя десятилетие,и более 
лет уже среди российских мусульман. 

Масштабы этой проблемы также наиболее сильно проявляются в Сибири.Такая ситуация 
сложилась в Ямало - ненецкого АО,где агитация ведётся уже не только в мечетях ,но и в 
местных вузах.Примером этого может служить случай со студентом Тюменской 
медицинской академии,которого завербовали прямо в вузе.Он бросил учёбу и втайне от 
родных уехал на Северный Кавказ.Когда к его поискам подклчилась 
полиция,выяснилось,что до поступления в вуз пропавший не интересовался ничем 
предосудительным и был равнодушен к религии.Его поведение изменилось коренным 
образом после поступления в медакадемию.Он принял ислам и стал фанатично его 
придерживаться.Правда,эта история закончила сь весьма благополучно.Мать смогла 
подействоват на него и он отказался он пополнения рядов бандформирований. 

Подводя итог,можно выделить причины радикализации мигрантов.Исследователи видят 
из в психологическом и правовом дискофморте.Не принимаемые российским 
социумом,они оказываются в условиях враждебного отношения к ним со стороны 
общества и беспереспективности возвращения на родину,где не т работы.Эти социальные 
трудности и стремятся эксплуатировать фундаменталисты[3]. 
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Выдающиеся мыслители всех времен с самыми различными философскими воззрениями 
сходились в одном: прогресс общества не возможен без участия женщин. На самом деле, в 
XXI веке ни один серьезный политик или экономист, психолог или социолог, не смог бы 
опровергнуть тот непреложный факт, что женщина может заниматься высокой политикой и 
успешно управлять государством; масштабы интегрированности женщин в общественное 
производство превзошли соответствующие показатели мужчин, а со многими видами 
производственной деятельности они справляются лучше, чем мужчины; роль женщины - 
матери остается незаменимой как в создании неповторимо - интимной семейной 
обстановки, так и в сохранении семейного очага; ничто так не вдохновляет и не возвышает 
мужчину нравственно, как любовь женщины и ответное чувство к ней. Можно было бы 
перечислить множество других не менее высоких качеств, которые едва ли исчерпали бы 
роль женщины в обществе, в семье и личной жизни каждого человека. Среди них - ее 
возможности воспитания личности. 

Анализ современного положения женщины в обществе [1, с.34] и семье позволяет 
сделать и другой вывод: продолжают разваливаться лучшие ценности и устои семьи, а 
положение женщины в ней – все менее адекватно той жизненной роли, которую она играет 
в обществе и семье. Женщины продолжают выполнять, по сравнению с мужчинами, 
двойную нагрузку – на производстве и в домашнем хозяйстве, в то время как это ее 
положение нисколько не учитывается ни в планах социального развития, ни в реальных 
мерах государства и общества по облегчению ее положения как матери, хранительницы 
семейного очага. Возрастает непомерно тяжелая социальная нагрузка женщины, что с 
естественной неизбежностью порождает отрицательные явления и в семье: небывалый рост 
детского сиротства, безотцовщина, детская и подростковая преступность, падение уровня 
духовного и интеллектуального развития молодежи, падение престижа учебы и 
общественно полезного труда и др.  

С учетом этих обстоятельств и должна строиться семейная политика, важнейшей 
составной частью которой могла бы стать программа по социальной защите женщины, 
охране материнства и детства: социально - экономических, культурно - традиционных, 
демографических, морально - психологических и политических факторов, определяющих 
современное положение женщины в Северной Осетии. Как видим, и в условиях Северной 
Осетии проблема решения женского вопроса, несмотря на несомненные достижения, 
остается весьма сложной и далеко не снятой с повестки дня. 

Женщина продолжает оставаться в двойственном положении: с одной стороны, – это 
личность на всевозможных социальных, политических и духовных уровнях и самое важное 
звено в семейном организме, от которого во многом зависит строй и тонус семейной жизни, 
прочность и стабильность ее устоев; с другой, – социально наименее защищенный человек 
в обществе и семье, неустанный труд и незаменимая роль которого получают 
непропорционально низкое признание. Вот почему поиск путей и способов оптимизации 
действительной роли женщины, ее вклада в достижение материальной и духовной 
культуры, реального положения в общественной и семейной среде, социального престижа 
приобретает все более актуальную значимость. 

Возрастающая безработица и галопирующая инфляция заставили женщин мобилизовать 
все возможности для сохранения своего рабочего места. В связи с эти возникают серьезные 
проблемы с охраной труда женщин. В условиях экономического кризиса многие 
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предприятия и фирмы испытывают недостаток средств для соблюдения экономических 
требований к условиям труда и социальной защиты женщин, в связи с чем, ослаблен 
контроль над всеми вновь возникающими рабочими местами, в том числе и для 
беременных женщин.  

Многих женщин, включая и тех, которые находятся в репродуктивном возрасте, страх 
оказаться на бирже труда принуждает соглашаться на работу, даже если она не 
соответствует условиям, предусмотренным соответствующими законами. 

Согласно статистическим данным по РСО - Алания, более 26,5 тысяч женщин заняты на 
вредных производствах, что в условиях тяжелого быта и недостаточного обслуживания 
отрицательно сказывается на их состоянии здоровья. 

В современных реальностях обстоятельства складываются таким образом, что старые 
проблемы охраны труда женщин и материнства под влиянием новых социально - 
экономических условий редуцируются в более серьезные, пагубно отражающиеся на 
здоровье женщин, а в конечном счете и здоровье народа, будущих поколений граждан 
России. В 2017 году 65 % рожениц имели отклонения в состоянии здоровья. Только 
половина родов протекала нормально. Возросло число детей, имеющих врожденные 
патологии (примерно 30 % от общего числа новорожденных). Актуально звучит сегодня 
требование законодательно не использовать труд женщин в условиях, наносящих урон 
нормальному функционированию их репродуктивной системы. 

Еще одна острейшая проблема современного российского общества – это безработица. 
Сегодня женщины составляют подавляющее большинство незанятой части населения. 
Экономический кризис и падение производства сопровождается сокращением 
преимущественно женской рабочей силы как менее выгодной для работодателя. Именно 
женщины испытывают гораздо более тяжелые удары от безработицы. Более высокая 
нестабильность в трудовой занятости женщин связана с их социально - демографической 
спецификой, а именно с материнством. Женская рабочая сила менее конкурентоспособна 
на трудовой бирже по очень простой причине - возможный декретный и послеродовой 
отпуск по уходу за ребенком, специальные требования к условиям труда, возможное 
отсутствие по причине болезни ребенка. Преобладание молодых женщин среди 
безработных (80 % ) свидетельствует о том, что чаще всего нежелательным работником 
становится будущая мать или мать, имеющая слабого, часто болеющего ребенка. По 
экономическим соображениям просто невыгодно в современных условиях иметь такого 
работника. 

Несравнимо медленнее, чем у мужчин, происходит и рост деловой квалификации 
женщин. Более того, при первых же попытках демократизации выборной системы и снятия 
в ней женских квот резко сократилось численность женщин, в Парламенте и выборных 
структурах Республики Северная Осетия–Алания (они составляют единицы). Главное в 
социальной характеристике женщин – это непрочность профессиональной позиции, 
нисходящая мобильность и социальная незащищенность. 

Максимальная полная реализация социотворческого потенциала личности женщины 
предполагает целый комплекс условий, обеспечивающих в ее жизни соразмерность и 
гармонию. Достижение такого ее состояния – одна из серьезных проблем. Совершенно 
очевидно, что в современных российских реальностях решение этой проблемы связано с 
отказом от привычных стандартных схем и усредненных моделей женщины вообще. 
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Разработка же конкретных программ решения женских проблем в нашем обществе требует 
исходить из того, что женщин, при всем колоссальном их разнообразии в зависимости от 
основных жизненных установок и ценностных ориентаций можно условно разделить на 
три типа, как это предлагает И.В.Бестужев - Лада [2, с.21]: 

– женщины, ориентированные на различные виды деятельности, за исключением 
традиционно - женских. По различным оценкам, таких женщин 10 – 15 % . Типичный 
представитель этого типа – женщина, посвятившая себя творческому труду в сфере науки, 
искусства, политической деятельности и т.п. Она, как правило, ни в чем не уступает 
мужчине, а нередко и опережает его в этой области, заслуживает, естественно, всяческого 
уважения и признания. Такое признание будет выражаться, прежде всего, в том, чтобы не 
ориентировать этих женщин насильно на домашнее хозяйство; 

 – женщины, исторически казавшиеся вовлеченными в общественное производство, 
имеющие устойчивую потребность самореализоваться наравне с мужчинами в области 
общественного труда. Но семья, материнство, домашние заботы для них также 
необходимы. И именно их положение оказывается наиболее сложным; совокупный 
рабочий день, по расчетам социологов, доходит у них до 16 часов в сутки, что в 1,5 – 2 раза 
больше, чем у любого мужчины. Это создает серьезные перегрузки и является источником 
многих социальных бед и коллизий современной семьи; 

– женщины, удельный вес которых по данным некоторых социологических опросов 
составляет от 20 до 30 % и которые ориентированы, главным образом, на семью. И если бы 
все зависело только от них, они с удовольствием ограничивались бы домашним хозяйством 
и всецело посвятили себя воспитанию нескольких детей при соблюдении следующих 
гарантий: во - первых, если у нее будет экономическая независимость от мужа, если ее 
социальное положение, социальный престиж будет равен престижу работника 
общественного производства; и, во - вторых, у нее должна быть открытая общественная 
жизнь, возможность общаться, жить широкими общественными интересами. 
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ВЛИЯНИЕ СМИ НА МАССОВОЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ В РС(Я) 
 

Аннотация: В данной статье рассматривается влияние средств массовой информации на 
общественно - политическую ситуацию в РС(Я). Представлены материалы 
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социологического исследования, на основе которого выявлены основные факторы влияния 
СМИ на жителей г. Якутска в РС(Я). 

Ключевые слова: политическое сознание, СМИ, интернет, «всемирная паутина». 
Сегодня граждане нашей страны в наибольшей степени обеспокоены выпусками 

новостей и программ на телевизионных каналах и радиостанциях. СМИ стараются отразить 
определенные акценты в новостях, выгодные тем или иным политическим силам, задать 
удобные вопросы в интервью с политическими лидерами, лоббировать ту или иную акцию, 
внести определенные психологические настроения, а подчас, и вовсе создать панику. В 
настоящее время массовая коммуникация транслирует информацию между социальной и 
политической системой, а СМИ как средство ее осуществления, становятся важнейшим 
социально - политическим институтом. Они, во многом, задается русло социальных, 
политических, экономических и социокультурных изменений в обществе, являясь одним из 
важнейших посредников в отстаивании интересов населения, инструментом их 
"просвещения", каналом взаимосвязи с властными институтами.[1] 

СМИ представляют собой сегодня сложный, многоуровневый, поливариантный 
многоцелевой социально - политический институт, отличающийся открытостью передачи 
информации, совокупностью специальных технологий, однонаправленностью 
взаимодействия от коммуникатора к реципиенту, публичностью непрямых взаимодействий 
коммуникационных партнёров, разделенных пространством и временем, невозможностью 
перемены их ролей, непостоянным, дисперсивным характером аудитории.[2] 

Общественно - политическая ситуация в Республике Саха (Якутия) является 
отражением процессов, происходящих сегодня в стране и характеризуется постоянным 
развитием, ростом политической активности и внедрением новых форм взаимодействия 
гражданского общества и власти. 

В общественно - политической жизни республики сохраняется стабильная ситуация. По 
данным социологических исследований подавляющая часть населения республики 
удовлетворена общественно - политическим положением и межнациональными 
отношениями. Якутяне выражают высокий уровень доверия и положительно оценивают 
деятельность руководства страны и республики. Этому способствует доступность 
информации об их деятельности и совершенствование механизмов взаимодействия 
граждан и власти.[3] 

Для того, чтобы выяснить влияние СМИ на массовое политическое сознание в РС(Я) 
нами был проведен опрос. Опрос проводился посредством анкетирования. В опросе 
приняли участие 20 человек, из них 10 мужчин и 10 женщин отобранных путем случайной 
выборки и принадлежащих к различным половозрастным и социально - профессиональным 
группам. 

 Результаты показали, что подавляющее большинство опрошенных, в целом с большим 
преимуществом лидирует телевидение (67,1 % ). Наименьший интерес представляют 
печатные СМИ (28,5 % ), радио – 20,6 % и на второе место по популярности, потеснив 
традиционные средства массовой информации, вышел интернет (45,2 % ). 
                                                            
1 Кузьмен О. В. Социология общественного мнения. - Новосибирск, 1996. - С. 34 
2 Науменко Т.В. Социология массовой коммуникации: Учебное пособие. – Спб.: Питер, 2005, - 
288с. 
3 Официальный информационный портал РС(Я) http: // www.sakha.gov.ru /   

Невозможно на йти е диномышле нника во все м. Всег да будут разл ичные методы решения проблем, разные в згля ды. А заче м вам в Госуда рстве нную думу? Мы в тече ние разг овора в ыяснил и, что в Курск ой думе в ы даже не выдвигал и законопроекты, потому что ваша позиция заключае тся в том, что закона достаточно, просто он не исполняет ся. В че м тогда смысл идти в Госу дарстве нную ду му, есл и та м будет все то же са мое? Вы в любом случае бу дете в меньш инстве, незав исимо от того, что в ы та м скажете. Т о есть в ы сч итаете, что мне сег одня не обходимо слож ить руки, не действова ть, не п ротивостоя ть этому беспре делу. Я ничег о не сч итаю, я хочу узнаю у вас. Заче м туда идти, е сли в ы са ми г оворите, что вы не можете пов лиять? Все - таки трибуна Госу дарственной ду мы ? это не урове нь Курской обла стной думы. Е сли я что - то озвучу там… Т о есть если запишете 

рол ики про то, какой Путин пл охой, уже в статусе госуда рств енного депутата, в ы получите больше. Дел о не в статусе и не  в кол ичестве просмотров моег о ролика. На са мом деле, я на это не ра ссч итывала, даже ког да его записывала. Мне кажется, мног ие  сег одня ругают политику Путина и открыто об этом высказываются в интерне те. Может быть, де йствите льно мой сег одняшний статус сыг рал какую - то роль. Все - таки уровень Госу дарстве нной ду мы невозможно срав нить с другими. В обла стной думе мы в больш инстве свое м просто прив одим в соответствие с фе де ральными законы. А в Госдуму ва м заче м? Какая це ль? Я бу ду так же защищать права граж дан, добивать ся, чтобы работали те законы, к оторые сегодня е сть. Например, закон об обра щении граж дан гов орит о том, что категориче ски за прещ ено направлять обраще ния те м л ица м, в отношении которых 

посту пают жалобы. Он повсе ме стно нарушае тся. Вам кажет ся, что из - за пов ыше ния статуса в ы сможете решать проблемы более эффективно? В том ч исле . Рол ик в ютьюбе стал нача лом вашей пре двыборной  кампа нии. Нет , он в ообще никак с не й не связа н. Вы пойдете от «Яблока». Н а самом деле это е ще не изве стно. Такое реше ние «Яблоко» не принимало на св оем собрании. На сегодняш ний день е сть определенная договоренность. Они рассма триваю т мою кандидатуру в  качестве в озможной для выдв ижения. Вы работаете в газете «На родный журна лист», явля етесь та м главным редактором. Н ет ли у это й газет ы проблем в связи с ваш ими заявле ния ми? А какие пробле мы могут быть у газет ы? Нае зды какие - нибудь. Нае зды е сть конк рет но на меня. Рекла модателе й у нас практически нет. П ре дпринима тель, который помогал, ? это мой помощ ник, юрист 
Конста нтин Бе резин. На него уже и так на протяжении трех ле т идет давление и проверки. Кстати, по поводу Константина Бере зина. Су дя по докуме нта м, уч ре дите лем к омпании, в которую входит «Народный журналист» , является как ра з этот самый Конста нтин, только Константин Сусолкин . Поче му он так стесняет ся св оей фа милии и ве зде подписывает как Березин? Он не сте сняет ся св оей фа милии, просто Бе ре зин ? тв орче ский псев доним уже на протяжении 20 лет. Он просто не хочет быть Су солк иным, и все. Это лучше было бы спросить у него. Я его знаю как Березина всю его жизнь. Чел овек просто взя л се бе творческий псев доним, с ним идет по ж изни, поэтому и представляе тся Бере зины м, а не Сусолк иным. Я посмотрела в ыходные данные вашей га зеты и выя снила, что учредителе м газе ты «Народный журнал ист» является ООО Между народный журна л «Саша ». 

У вас ме диахол динг? Не т, просто ког да я начинала св ою деятельность и реш ила реа лизовать этот проект, это е динств енное издание, которое согла силось мне помочь. Это же какой - то гля нцевый журнал о моделя х, он свя зан с модель ным агентств ом? Да, это продю серское издание, ч то - то, свя занное с моделя ми. Каким обра зом он помог вам? П редоставил ф ина нсовую поддержку на перв ом эта пе, в частности, купил бу магу для печа ти газеты. На самом дел е, это странно. Лю ди, которые работают в моде льном журна ле, вдруг решили помочь пол итическ ой газе те. П очему они за хотел и это сделать? Взгля ды у них сов пада ли с теми идея ми, которые я предлагала на тот моме нт. Конста нтин Бе резин явля ется одним из учредите лей этог о журнала. Име нно он захотел ва м помочь, правильно я понимаю? Разгов ор у ме ня, е стественно, был с ним. Он в ыступил с поддержкой, 

на сегодняш ний день он являет ся человек ом с острым чувств ом социа льной справе длив ости, это ег о позиция по жизни. А как вы поз накомились? Я так понимаю, в ы са ми бывшая модель этого аге нтства. Нет, я не моде ль этого агентства. Ког да я пошла уч иться в университет, я начала работать, ке м можно был о ра ботать без квал ифика ции. Мыла посуду, пол ы и так да лее. На втором курсе я приняла решение, что уч иться оч но у ме ня больше не т возможности и желания, нужно че м - то за нимать ся се рьезно, искать какую - то работу. Возникла мысль создать изда ние, в котором бы писа ли простые люди, не только профессиональ ные журналисты. Это позво ляет ва м зара батыва ть? На зарплату хва тает, на самоокупае мость издания тоже. М ы содерж имся только за свои сре дства. Это, конечно, не приносит колоссаль ного дохода, я от этого не стала богатой, но те м не мене е 
это начало новог о пути. А почему тогда сра зу такой пол итиче ский уклон у газе ты? Е сли мы г оворим о зара ботке, вы могл и сделать какой - то комме рческ ий проект, не свя занный с политикой. Я не гов орю только о заработке. Я искала се бя, чем я бу ду заниматься в этой жизни. Все, естественно, стре мятся к тому, чтобы это приносило и доход, но пе рвоначально это был пр оект больше от души, что л и. Просто потом уже от него невозможно было отка заться, потому что бе счисленное количе ство жал об от людей, которые приходят со сл еза ми на глаза х. Я просто не смогл а бросить эту деятельность и за нимать ся чем - то другим. Спу стя пять л ет колл ектив редак ции пре дл ожил мне в ыдв инуть свою кандидатуру в обла стную думу. Я согла силась. М ы ду мали, что это как - то поможет быстре е и эффективнее решать проблемы, но, к сожал ению, ста тус депута та обла стной думы ? 

совсем не тот стату с… А вы уверены, что статус депута та Госуда рственной думы что - то поменяе т? У на с есть Дима Гудк ов, прекрасный парень, мой хорош ий знакомый. Я ду маю, не смотря на то, что он прилагает ма ссу  усил ий, он реа льно не может св оим гол осом, своими выступле ния ми что - то изме нить. На сегодня наша за дача, чтобы в Госу дарстве нную ду му пришли такие лю ди, как Дима Гудк ов, нов ые л ица, которые бу дут за интере сованы в том, чтобы благосостоя ние и урове нь жизни люде й были лучше. А кто эти новые лица? Мы знае м доволь но ма ло новых л иц в рег ионах. Кого в ы хотите увидеть в нов ой Думе? В первую оче редь я хочу, чтобы лю ди проявил и св ою гражда нскую позицию. Какие к онкре тно? Общ ие слова ? это хорошо, но са мое интере сное нач инает ся потом. Мы не увидим этих людей, пока не будет пре дстав лена такая возможность. Кого в Курске 

вы може те выдел ить? В Курске я, кроме себя, не могу ник ого выдел ить. М ожет быть, это покажется са моуве ренностью. В соседних рег ионах: Белг ороде, Воронеже. Вы же нав ерняка общае тесь с коллега ми. Я общаюсь с колл егами. 
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 Уровень доверия населения к СМИ, по результатам опроса показал, что процент людей 
полностью доверяющих средствам масс - медиа достаточно низкий. В большей степени 
склонны доверять средствам массовой информации следующие категории респондентов: 
(47 % ) мужчин не доверяет СМИ, а среди женщин таких только (36 % ), и затруднились 
ответить (17 % ).Двойственное восприятие СМИ массовым сознанием проявляется и в 
показателях общего доверия населения к СМИ как единому социальному институту. С 
одной стороны, общественное доверие к прессе, радио, телевидению достаточно велико - 
выше, чем к многим другим общественным и политическим институтам. С другой 
стороны, большинство населения все же довольно критически оценивает деятельность 
нынешних российских СМИ, и в абсолютных показателях доверие населения к средствам 
массовой информации весьма незначительно. Оказалось мужчины значительно сильнее 
политизированы, чем женщины. По результатам у мужского пола (64,2) у женского пола 
(35,8). 

 На вопрос «Согласны ли вы с тем что, СМИ - мощнейший инструмент воздействия на 
массовое сознание и поведение людей». Большинство (42 % ) ответили, что согласны с 
этим утверждением, (26 % ) заявили, что не согласны, и (32 % ) затруднились ответить. 
Сказанное не означает, что влияние СМИ вовсе отсутствует. Просто общество стало 
существенно более дифференцированным по характеру своего взаимодействия со СМИ, и 
различные группы населения весьма по - разному реагируют на информационные 
воздействия. 

 Итак, можно утверждать, что в результате проведенного исследования было выяснено, 
что сегодня очень велик уровень пользования населения РС(Я) традиционными средствами 
массовой информации. Несмотря на наличие все новых и новых технических средств и 
появление «Всемирной паутины» - сети Интернет, традиционные СМИ будут еще долгое и 
долгое время популярны у читателей, слушателей, зрителей. 

 В результате проведенного исследования нами была выделена несколько тенденций, 
касающихся системы традиционных средств массовой информации и отношения к ним 
населения России: 

1. В РС(Я) самым популярным традиционным средством массовой информации 
является телевидение. 

2. Более всего средствам массовой информации склонны доверять женщины, молодежь 
(до 35 лет);  

3. Имеет место воздействие СМИ на массовое сознание, а, соответственно, поведение 
людей. А в период избирательных кампаний СМИ оказывают влияние на электоральное 
поведение людей. 
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Потому что, отвечу, для того, чтобы пере йти на ра боту в правите льств о и за нять ся этим блок ом, нужно иметь опыт работы в госструктура х. И он, е сли я не ош ибаю сь, составляе т то л и четыре года, я се йчас не хочу выглядеть не подготов ленной, я не знаю, посмотрите потом, для того, чтобы начать работать... Товка йло: Тина, я вам сразу могу сказа ть: это не обя затель но решение предсе дателя правительства  ил и пре зиде нта, вы может е любую должность… Да ладно, Максим? Я как раз не знала. А есть такие, а можно вопрос: реаль но просто кто? Товкайл о: Слушайте, министр экономич еског о разв ития Максим Орешкин — бывш ий банкир, а до этого был.. . И у него не было никакой опыта ра боты в госструктурах? Товка йло: Никакой абсолю тно. У ме ня вопрос: а «Матч Т В» — это история успеха? Это история вызова. Как можно говорить об успехе , есл и на м всего два года вчера 
исполнил ось? Конеч но, в каких - то веща х, бе зусл овно, для меня и для к ома нды, которая два года прове ла на этом канале , есть безу слов ный успе х, е сть бе зусл овная зона для того, чтобы сказать себе : «Слуша йте, нам это у далось», но говорить об успехе — это значит говорить о том, что все, мы в точку X пришл и и, собстве нно говоря, дальш е вниз. Нет , там только наверх и наве рх, и для этого нужно прикла дывать неимов ерные усил ия, и мног о чего должно сов пасть. Т овкайл о: Как в ы там оказал ись в ообще? Вы же, да, спортив ный челов ек, но в ы не болель щик. Кто ва с туда позвал? Телев изионный продюсер. Ме ня Дмитрий Николаевич Черныш енко позва л. Товкайло: И вы сразу согласил ись? А вы в иде ли какого - нибудь телев изионног о продю сера, которому пре длож или бы в наш ей стра не де лать канал, и он бы сказал : «Нет, я не пойду»? Т овкайл о: А как он вас убед ил? 

Боле цкая: Нет, подождите, откуда он о ва с узнал? Отвечу. Мы с ним в стреча лись по совсем другому вопросу, и я ему делала одно предложение и, собств енно говоря, предл ожение он это не принял, которое я ему делала, и пре дл ожил, соответ ственно, мне, как раз в этот момент вся история с «Матче м», в идимо, и начиналась. Я не буду, опять - так и, лукавить, Мак симу говорить, что вы знаете, я так долг о ду мала. Я сра зу позвонила неск ольким людя м, собстве нно говоря, из к ома нды, которая в после дствии пришла на «Матч», так, собств енно говоря, пе рвый звонок был Наташе Била н, да льше — На таше Коротковой, Юре Фрол ову, не знаю, на сколько эти имена надо говорить, но я пе речислю, ра з уж есть возможность, Слава Кл евцов , тот же Симони, который строил декорации. И в се, и мы буквально... Рубин: Обычно друг ие имена называют, конкрет ное одно. Вы знаете, 

честно, я эти имена называла и когда мне дал и «Тэффи» за детал и, я эти име на называю спустя практиче ски л ет 15, повторяю эти име на. Потому что телев идение — это огромная кома ндная работа, и здесь это па фосно, наверное, очень звучит, что нет команды — не т телев идения, но, правда, нет команды — не т телев идения, потому что на те левидении люди по - прежне му все - так и работают не за деньг и. Болецкая: А Дмитрий как вам объя снил? «Т ина, я зову вас за нимал ся этим, потому что…»? Просто обычно в спорт зовут, скорее , мальч иков, че м дев очек, к тому же, вы потом сами понял и, что с дев очками в спорте сложно. Он же как - то долже н был вам сказать: я тебя зову, потому что, потому что, потому что? Потому что, во - перв ых, Ксе ния, в ы не забывайте, я отвечаю за окол оспортивный контент — это абсолю тно телев изионный жанр. Т о есть так как опыт 
телевизионного продюсирования у меня был , с этим никаких пробле м не было, а дальше, собстве нно г оворя, 7 0 % нашего ка нала состав ляют тра нсля ции, и там ог ромный коллектив, который, собстве нно г оворя, составляет , ткет се тку этого канала. П оэтому я отвечаю за околоспортивный контент. Этот ок олоспортивный конте нт весь делал ся по законам обычног о телев идения и, собственно гов оря, слож ности в том, чтобы по закона м обыч ного телевиде ния делать околоспортивный конте нт, мне не пре дставлял ось. Боле цкая: То е сть та м был ра зговор в стиле: давайте вы сделает е из спорта ш оу? Нет, Ксения, там был разг овор о том, что будет дела ться большо й канал, и, собственно гов оря, этот канал бу дет состоять в больш инстве св оем, бе зуслов но, из трансляций, но дальше нужно было приду мать, что же мы бу де м смотреть до тра нсляции и что же  мы бу де м смотреть 

после тра нсля ции. Потому что, как вы понимае те, телев изионный зритель на открытом фе дера льном спортив ном канале, будучи мужчиной, е сте стве нно, хоче т эмоций. Но опять, не буду к журнал истским шта мпа м прибегать и у Миш и с Мак симом спрашива ть: «Мужчины, скаж ите, а в ы смотрите пол отно спортив ного фе де рального канала спл ошняком?». Вы же не смотрите спл ошняк ом, прав да же? Почему? Потому что мы, на приме р, провел и такой эксперимент : мы по смотрели, что де лают мужчины даже после самых крутых ма тчей. П осл е са мых крутых матчей они максимум смотрят а налитику и пе реключают на кино, дальш е они пе реключают на новости, да льше они пе реключают на доку мента листику. И мы, есте стве нно, в первую оче ре дь, приступил и к созданию архива, которого абсолю тно не было, телев изионног о контента, который начинается с 

докуме нталь ных програ мм и зака нчивает ся, простите ме ня, форматными прог рамма ми. Собстве нно говоря, 5 ноя бря у на с вперв ые в э фир выйде т программа, ф ормат для которого мы купил и. Это формат футбольных кош маров — это запа дноевропейская програ мма, в которой Саша Кержаков де бютирует, и к оторая вперв ые выйдет на те леканал е «Матч ТВ» уже форматная. Дальше уже начал ись докуме нталь ные ф иль мы, дальше начались програ ммы: «Культ тура», «Нефутболь ная страна», «Пере дача бе з адреса », «Кто хочет стать лег ионером?», «Бой в большом городе» и так да лее. Это абсолютно телев изионная ра бота телев изионног о продю сера. Боле цкая: Я просто к тому спра шиваю, потому что ва м же часто пре дъявляю т пре тензии, что сегодня «Ма тч ТВ» не пока зал какую - нибудь футбольную лигу. Я прав ильно понимаю, что на са мом деле претензии не по 

адре су, потому что из вашего отв ета сл едует. .. Кома ндная: Ксения, хочет ся мне на это ответ ить. Болецкая: Из вашег о отв ета сле дует, что, собственно, ваша - то ра бота — это все , что за пре дела ми спортивных трансляций, рядом с ними, обвя зки, что на зывае тся, е сли я правильно исполь зую термин и так да лее? Кома ндная: Но при этом сов сем не давно на канал «Матч ТВ» пришли спе циал исты из Comedy Club Production, которые тоже должны занима ться околоконте нтом. Как в ы де лите сфе ры вл ияния се йчас и чем в ы зан имаете сь, есл и они этот окол оконтент на се бя перетя нули? Возв ращаясь, начну с ва с, да льше отвечу Маше. Во - перв ых, наверное, футбольные болельщ ики, я так предполагаю, недоволь ны тем количе ством футбола, который мы пока зывае м. Товка йло: Я доволен. Стольк о футбола никогда не было на отк рытом ф еде ральном ка нал е, правда же? 
Товкайло: Столько — да, это прав да. Поэтому зде сь вопрос считаю снятым. Маша, вы же знаете как, собстве нно говоря, организован хол динг. В холдинг ра звлекательного телев идения входят многие кана лы, начиная с «Пятницы», заканч ивая «Т В3». М ы вошл и в холдинг развлека тельного телев идения, для меня это большая радость,  потому что, собственно гов оря, я в са мом начале , как вы помните, мы про это с вами мног о говорил и, говорила о том, что будущее — за развлека тельным телев иде нием вок руг, собств енно говоря, спортивных тра нсля ций. Здорово, что, собстве нно говоря , мы все то, что на зывается, в данный моме нт на same cha nges. Монгайт : А скажите, пожалуйста, а Путин смотрит «Матч Т В», ничего неизвестно по этому пов оду? Слуша йте, но вы пря м все - таки хотите меня сде лать сотру дником «Мете о - Т В». Анна , откуда я это знаю ? Монгайт : Вы 

мете оначаль ник, вы должны дога дыва ться. Товка йло: Просто есть слух, что в сетку утре ннего веща ния все, что свя зано с е диноборства ми, в ы став ите исключ итель но ра ди главног о теле зрителя, потому что он просыпается приме рно в 10, идет в ба ссейн, тре нажерный зал, занимае тся к акими - то дела ми и может включить телекана л «Матч Т В», случайно ил и нет , и посмотреть то, что е му приятно. Это так? Конечно, не так. Боле е того, есл и бы вы обратил и внима ние, мы и дне м очень много ставим боев, и бокса. П очему мы ставим? Потому что спорт в пре мьерном пока зе, опре деле нные виды спорта, я могу, есл и вам интере сно, их переч ислить, они дают достаточно в ысокие циф ры, неск олько видов спорта. В пов торе, к сожале нию, эти цифры просто вообще несравнимы, они мгнов енно па дают, даже есл и речь идет о матче в Л иге чемпионов ил и в Лиге Европы. Бои и бокс 

— это один из не многих видов спорта, который в пов торе може т дать циф ры в ыше, че м, собственно гов оря, премье рный показ. Поэтому  регулярно каждый день в эф ире те леканала «Матч ТВ» идут бои. То е сть, усл овно говоря, есл и мы готовимся к какому - то событию, на приме р, мы понимае м, что мы будем показывать бой Саш и Пов еткина, мы дае м все бои, которые были в течение 10 ле т у Саши П оветкина, и это, г оворя телевизионным языком, один из са мых амортизируе мых спортив ных контентов. Товка йло: Может быть, сде лать «Боец Т В», а не «Матч Т В»? Он есть, пла тный,. Т овкайл о: Вывести ег о на фе дераль ный урове нь, если так ие проблемы у «Матч ТВ» с ре йтинга ми? Максим, так как я в целом не отвечаю за трансляции, не хотел ось бы углубля ться в этот разгов ор, но если коротк о, отвечу. Все дел о просто в том, что мы же понимае м, что спорт по - ра зному 
популярен в наше й стране ил и разный спорт по - ра зному вызывае т интере с. А мы — открытый фе дераль ный спортив ный канал, мы старае мся показывать ве сь спорт в свое м ра знообразии. Н о в то же вре мя, так как у нас е сть понятные задач и, как у открытого фе де рального спортив ног о канала, мы все - таки как - то пытае мся нивел ировать за счет высок оре йтинговог о спорта и дава ть возможность разв иваться  низкорейтинг овому спорту. Я ответ ила на ваш в опрос? М онгайт: У меня е сть вопрос про низкорейтинговый спорт. Скажите, пожалу йста, я знаю, что «Матч ТВ» снимает ак роба тиче ский рок - н - ролл . Сл ышал и ли в ы, что одной из российских зве зд акробатическ ого рок - н - ролла являет ся дочь пре зиде нта Путина, которая изве стна как Екатерина Т ихонова, и доходил и л и до ва с эти слухи? Все - так и она спортсме нка, а вы за нимает есь спортив ным каналом. 

Понимае те, в чем дел о? Безу слов но, я, как и в ы, читаю прессу. То е сть, усл овно, сл ежу ли я за все ми спортсмена ми, в том ч исл е и в акробатическом рок - н - ролле, был о бы неправдой. М ы его показывали в так ом же количе стве, в котором, условно говоря, пока зывае м другие в иды спорта. То е сть никаких особе нных показов, но е сл и вы смотрите, Аня, «Матч ТВ», у нас не было. Т о есть с этой точки зре ния не сле дила. Болецкая: А что там был о с рейтинга ми у акробат ическ ого рок - н - рол ла? А вы знаете как? Во - пе рвых, мы в большей степени акроба тиче ский рок - н - ролл, е сл и вы обраща ли внимание, дава ли в форме дневников — это не много другой жанр. А дневники они стабильно, так как они очень небольшие и они ра скиданы по сетке ка нала, та м была хоро шая серия, ког да дневники был и меж дународными, их очень хорошо смотрели, но это маленьк ий ф ормат, 

который, собств енно говоря, прав ильно ра сстав ляешь по сетке, их оч ень хорошо смотрят. Тяжел о, знаете, с чем? Тяжел о с те ннисом,  услов но гов оря, это же понятно. Боле цкая: Поче му? Потому что очень долг ое зрелище, потому что долго в се идет, Ксения. Идет долго, непонятно, г де начало, где конец для те левизионного зрителя, который привык смотреть открытый обще доступный ф еде ральный ка нал по законам обычног о телев идения , это же не пла тный кана л, в платном - то все рав но. П оэтому тут пробл емы, пробл емы, ког да сетка, собстве нно говоря, рушится на глазах, е сл и дают допол нительное вре мя, тог да пробл емы, а когда дневники в эфире телека нала, никаких пробле м та м нет . Командная: Тина, поправьте меня, пожалуйста, на скольк о я знаю, у вас к онтракт гене рального директора «Матч ТВ» истекает во второй полов ине… Боле цкая: Гене рального 
продюсе ра. Все поправ ил и сра зу Машу. Командная: Ге нера льног о тре нера «Матч ТВ» истекает во второй полов ине сле дующего года. Пла нируете л и вы дальше за нимать ся спортивным телев иде нием и вообще какие у вас планы после «Матч ТВ», ил и вы?.. Т овкайл о: Ил и все - таки в ице - пре мьером ста нете? Кома ндная: Или «Ма тч ТВ» — это проект на в сю жизнь? Я ва м честно скажу. У меня такого горизонта пла нирования, что я бу ду де лать в ноя бре 2 018 года, Маша, честно вам скажу, не т. Монгайт: Но контракт заканчивае тся? В октябре 2018 г ода, да. Но я точно мог у вам сказать, к слову о том, что вы у ме ня  и в начале програ ммы спросили, и се йчас спраш иваете о том, чем я планирую за ниматься. Интере снее, че м за нимать ся контентом, собстве нно говоря, для ме ня ничег о не пре дстав ляет больший интерес. Я, конечно, хочу за нимать ся контентом, я хочу занима ться 

разным контентом, мне интере сно продю сирование конте нта в той ил и иной форме. И я, собств енно говоря, этим профе ссиона льно за нимаю сь, у ме ня 5 ноября будет, собств енно говоря, юбиле й — я на те левиде нии с 17 л ет, сч итайте, 5 ноября, 10 - го мне буде т 42, уже даже страш но считать, я в сю жизнь занимаюсь одним и те м же. Я телевизионная ведущая, я те левизионный продю сер, я продю сер програ мм, которые я вела, я продю сер прог рамм, которые я не ве ду. Тепе рь я продюсер канала, собств енно говоря, на котором я тоже не ве ду. Монга йт: Которому вот - вот два года, да? Да. Ру бин: Давайте тог да поговорим о том, че м вы занимал ись раньше. Все - таки, мне кажется, не настолько уж всег да одним и те м же. Знаете, е сть вопрос, который меня очень дав но в олнует , который мне оче нь дав но хотел ось ва м за дать. Одно из таких на стоя щих явлений в наше й 

политике — это бл ог Ра мзана Ка дырова в инстаг раме. М ожете ра сска зать, как это все был о придумано? Этот же стиль, его исполь зуют, в том числе, многие мои знак омые. Монгайт: Можно я спрошу? А все подпи саны на блог Ра мза на Ка дырова? Все. Рубин: Кто не подписан? Кто это в ообще придума л? Это вы придумал и? Как это вообще воплощал ось в жизнь? Это же отличная находка. П ридума ла не я. Я Рамзану Кадырову, в том ч исл е как и Фил иппу Кирк орову, в том числе, к стат и, как когда - то Ксении А натольевне Собчак, в том числе как Рустаму Нургал иев ичу Минниханову и очень многим другим л юдя м в наше й стране, с которыми я обща лась, ког да - то ска зала о том, что за соцсетя ми будущее . Это прав да, Миш , то е сть здесь я ко многим подошла. Рубин: Это когда в ы ему ска зал и? Ну приме рно. Вы знае те, мног о лет на за д. Вот когда, собств енно говоря, не 

инстагра м… Он начал тог да интере сова ться инте рнет ом. Я вообщ е начала ра зговор с того, что мож но информа цию добыва ть как бы собстве нными возм ожностями, соотв етственно, гугля ил и за бивая в яндексе интере сующие тебя те мы. С этог о всё и началось. Рубин: То есть он до э тог о… Извините, что пе ребиваю. Я не знаю, Миша. Я просто была оче нь увлечена. Это зна ете какой период? Это период «Не реаль ной пол ит ики». Ну, счита йте, сколько л ет прошл о. Тоже, наве рно, где - то уже де сять. Т о есть тогда я была увлече на, тог да я, собственно гов оря, в ыносила мозг всем. Я се йчас хочу вспомнить, я даже Глебу Пав ловск ому тв итте р открыла. Т о есть это даже не смешно, есл и с ейчас собрать в сех этих лю де й вме сте, они очень силь но отличаю тся друг от друга. Я сейча с боюсь ска зать, отк рыла ли я тв итте р Фадееву. Я приходила, так как я была очень у влечена и мы тогда 
увлекались, собстве нно говоря, созданием в перв ые програ ммы в интернете по зак она м интернета, в отлич ие от телев иде ния больш ог о, с которого я ушла. Я, соответ стве нно, ко все м приходила и пытала сь виз ионерств овать со слова ми «А будуще е за тв итте ром», «А бу дущее за инстаграмом» и так далее, и тому подобное. Кто - то меня посылал, М иша, кто - то гов орил, что я сов сем ку - ку. А кто - то ко мне прислушива лся. Вот как ра з Рамзан А хма тович ― тот случай, к огда он меня усл ышал, и потом чере з какое - то вре мя я поняла, что у нег о профессиона льная команда местных ре бят за нимает ся. Я не знаю, нек оторые г оворят , под руководством Альви Каримова, не знаю, не под руков одством Альви Каримова. Я думаю, что Рамзану Кадырову, кстати, этот вопрос можно за дать. Меня поражает , поче му все в сё вре мя за дают этот в опрос мне и ни разу никто не спросил  у 

него. Я уве рена, что он очень быстро ответ ит на него. И они ста ли оч ень профе ссионально за ниматься этим конте нтом. И в какой - то моме нт стало понятно, что есть СМИ, которые создают свой образ Рамзана Ка дырова , есть Ра мзан Ка дыров, к оторый абсолютно спок ойно и уве ренно создает св ой обра з чере з св ои сре дства массов ой коммуника ции, то е сть соцсет и. Рубин: Т о есть «Апостол» не имел от ноше ния. Н иког да, Миша, прав да. Я в от на этот вопрос отвечаю практиче ски каждый день, он меня уже даже, знае те, не тревож ит, не дергае т. Ник огда «Апостол» прав да не занимал ся Ра мза ном Ка дыров ым. Боле цкая: А что случил ось с «Апостолом» в итоге? Раз уп омя нули. Это же огромный был бизне с. Ка зал ось, что огромный бизнес, пре дстав ляется так ое одно из лидирующих агентств. И потом ушл о в пустоту. Что происходит? Отвечу. Во - пе рвых, там всё равно, есл и 

уж есть возможность, не могу не ска зать, что многие бре нды, нач иная от «Росте ха», заканчивая, собстве нно говоря, те м же «Калаш ник овым», созданы в «Апостоле», многие люди вышл и из «Апостола » и даже продюсе р вашей прог раммы в ышел из «Апостола ». Ксения, тут честно ва м скажу, что, наверно, успе х «Апостола» в о многом был, е сте ственно, связа н с ф игурой моего мужа, который оттуда ушел давно, как только переш ел на ра боту в «Ростех», ну и со мной, п ока я была там, потому что в сё рав но большинство лю дей даже се йчас, не поверите, ког да начинают г оворить со мной о нек ой консульта ции, я, понятно, всем сразу объя сняю, что основ ное у слов ие моего прихода на телекана л «Матч ТВ» было, что я уйду из бизнеса . Я ушла, соответственно, из бизне са, я сдержала тогда слов о и больше к коммуникационному бизнесу не возв ращала сь. Боле цкая: То е сть вы 
не выра стили там такую команду, которая могла бы вас хотя бы в чем - то заменить ил и поддержать имею щие ся контак ты? Ксения, это оч ень справе дл ивое замеча ние, потому что я сама в свое й даль нейш ей мене джерской деятельности всег да сч итаю, что должен быть не просто второй пил от. Должен быть второй пил от, третий пилот и четвертый пилот. Но это, наверно, моя пробл ема, с одной стороны, с другой стороны, наве рно, моя особе нность. Всё равно л юди, которые контактируют со мной изнача льно, хотят контактировать с о мной. Я даже се йчас с этим сталк иваюсь, Ксе ния. М не говорят: «А давай вот ты будешь». Я говорю: «Я не буду, я не могу, я больше не могу». А лю ди в сё рав но хотят, потому что им кажет ся, что е сл и это я, значит, это точно будет оче нь хорош о. Я гов орю: «Да не т, не обяза тельно, чтобы это был изв естный челов ек». Ну, вы сте реотип этот 

знаете в к оммуникационном бизнесе. И многие коммуникационные бизнесы де ржались на име нах. Как только это имя отходит, соответ стве нно, и уров ень меняет ся. Боле цкая: Оке й. Мне кажет ся, пр имерно чере з полгода примерно после того, как вы ушл и на «Матч Т В», в сё, прак тиче ски компания стала ба нкротом. Скажем так, это тяжело, да. Болецкая : Это так? Нет, она не стала ба нкротом пока, поэтому я бы не хотела про это се йчас говорить. Но она, ес тественно, стала сокращать ся, мы стали пров одить сокраще ния. Т о есть, естестве нно, мы её стали в ысуш ивать, говоря языком бизне са, п отому что стало поня тно, что, усл овно говоря, бе з ме ня той широкомасш табной работы, к оторая велась, не получится. Мне очень б ольно про это говорить и тяжело, потому что, ещё ра з пов торю сь, вот се йчас уже, например, я этот опыт оче нь сильно учла с кома ндой. То е сть ты когда 

что - то строишь, ты долже н сра зу понимать, что ты ра но или поздно оттуда уйдешь. И когда ты уйдешь, после тебя должна оста ться команда, которая бу дет в сё де лать лучше, чем это де лалось с тобой. Кома ндная: Т ина, а в чем причина массов ых сок ращений на «Матч Т В»? Потому что на «Матч ТВ» - то в ы есть. Зде сь опять, г оворя я зык ом корпоративног о ме не джера, я должна отвечать только за то, за что отвечаю я. Я авторизована отвечать за, собств енно говоря, околоспортив ный контент , о котором мног о, Маша, могу сегодня рассказать. За ф ина нсов о - хозяйственную деятель ность тел еканала «Ма тч ТВ», точне е, субхол динга «Матч Т В», я ответственность не несу. П оэтому по корпоратив ным прав ила м я это не должна комме нтировать. Я это и не комментирую. Тут е сть два варианта, Маша: или, собстве нно говоря, добиться того, чтобы к омментировали 
авторизова нные для этого спике ры, ил и добиться, как всег да, ра зреше ния у пресс - службы, ч тобы комме нтирова ла я. Я полноце нно отве тила? Боле цкая: В ваш их пол номоч иях, можете ли вы сказать, в от ваш бю джет на  этот год сок ратился, которым в ы оперируете? Вы знаете, он… Бол ецкая: Я зашла хитро. Нет , вы не хитро зашл и. Я тут же поду мала о том, что оче нь многие программы, которые мы производим, по це не соответ ствуют програ ммам, к оторые произв одя тся на телекана ле Дож дь. Болецкая: Так. Н е знаю , порадует это здесь в сех или нет. М онгайт: Интересно, какие програ ммы? Ру бин: Это се йчас очень инте ресно, да. Я в ижу, собстве нно говоря. Я же из тел евизионного производства. Так как мы дела ли програ мму для инте рне та, соответ стве нно, я в принципе могу оценить даже сегодняш ний эфир. Поэтому я прибл изите льно, гля дя на то, что дела ет телека нал 

Дождь, понимаю, скольк о в сре днем может стоить ваша програ мма. Он небольшой, Ксения, скаже м так. Это оче нь небольш ой процент от стоимости телев изионных трансляций. Это единстве нно, что я могу вам ска зать. Оче нь не больш ой. Боле цкая: Стал ли он меньше? Вы знает е, пов торюсь: он утве ржде н, он точен, он соответ ствует той цифре, которая была утверж дена в ра мках г одового бюджета. И да, та м ещё есть, куда двига ться, потому что мы его даже на полов ину ещ ё не исчерпали. Монга йт: Я хотела бы ве рнуться к э похе «А постола ». Расскажите, пожалуйста, ваши контакты, те сные контакты с компание й «Росте х» ва м как - то в дальне йше й вашей продюсерск ой деяте льности помогал и? И вообще связи, на приме р, с господином Чемезов ым. Это может как - то сыг рать на вас в дальнейше м? Дава йте так, Аня. М ой муж, собстве нно говоря, один из самых открытых, 

наверно, совре менных мене джеров. Вы знаете, что он с удов ольствие м общает ся с журна листа ми, и никакой проблемы в том, чтобы его пригла сить и за дать ему лю бые в опросы по пов оду «Ростеха », я не вижу. Монгайт : Я же про вас г оворю. П омогало ли это ва м? С муже м - то, я увере на, всё в поря дке. Да. Помога ло, в ы зна ете, в ра мках «А постола » и в ра мках того, какие бре нды мы делал и, бе зусл овно, у меня возникло больш ое кол ичество контактов с лю дьми, с которыми я никогда не контактировала в свое й телев изионной деятель ности. М онга йт: А для вас как топ - ме не джера большог о телека нала это же важнейшие связи. Вы зна ете, как? Наверно… Сегодня у нас был о большое мероприятие, на кот ором неоднократно моя коллега На таша Билан гов орила, что я самый дорогой… нет, не са мый дорогой, как - то она оче нь смешно сказа ла по поводу того, что я са мый 

крутой VIP - ре дактор по гостя м. Помогл о с точки зрения тог о, что, безусловно, я са мый крутой ре дактор по VIP - гостям. И бе зусл овно, когда мне что - то на до как продю серу получить и добиться в ра мках того, чтобы… Давайте честно скажу: когда хочется что - то снять, а там слож ности, затру дне ния, это нель зя снима ть се йчас, это можно снять попозже, а мне на до сейчас, бе зусл овно, в се те контакты, которые у меня наработал ись за вре мя работы в «Апостоле», я использую. Я и Рустаму Нургал иев ичу звоню Минниханову, когда мне что - то на до. И Рамзану Кадырову, безусловно, позвоню, ког да на м что - то на до. Товкайл о: Наприме р? Наприме р, мы снимал и, в прошлом году пош ли в такую доста точно зыбкую зону, но мы принял и реш ение и ре шил и это сдела ть. Мы захотел и снять фанат ов. М ы сня ли вообщ е очень больш ой инте ресный цикл «Хул иг аны», очень 
инте ресный, сравнивали фанатов с фа натами, собстве нно г оворя, прош ли анг личане, как они, пройдя чере з огромное количе ство беспоря дков, суме ли пе реве сти в сё - так и футбол при в сей свое й ажитации и одерж имости в се ме йное зре лищ е, и, собстве нно говоря, как у нас. И мы ре ш или потом сле дующим этапом бл иже к Новому году сня ть песни, чтобы, соотве тств енно, на стоя щие футболь ные фанаты спели для те леканала «Матч ТВ». Се йчас, так как, я подозреваю, в ы как мужчина лю бите спорт и, наве рно, смотрите футбол, вы понимаете, что такое догов ориться с фанатами, чтобы эти фанаты спел и для телекана ла «Матч ТВ». То е сть, во - перв ых, какое доверие на до был о за служить, во - вторых… Товкайло: Чере з Ра мза на Ка дырова, безуслов но, они спою т. В случае с «А хматом» ― да. В случае с «А хма том», вы знае те, это не просто так. Там, услов но говоря, он са м 

вовлечен безу мно в свою спортив ную жизнь и, соответственно, фа наты ему за это благодарны. Вы были в Грозном? Товка йло: Не был, к сожалению. Съездите, я се йчас не шучу, без иронии, потому что с точки зре ния инфра структуры это заслуж ивает уважения. Т о есть есл и сравнить Грозный, с которог о всё начина лось… И со спортивной инфра структуры. Командная: Н ет, я не была та м. П отому что кол леги был и, я се йчас в споминаю, с ке м же вме сте мы та м был и. Кома ндная: Да, мне рассказывали. Начиная от Миш и Реш етова, заканчивая Маше й Орзул, мы неоднокра тно ле тали в о вре мя каких - то мероприятий, в основном боксе рск их пое динков или, собстве нно говоря, футбола. Там такая инф раструктура выстроена, что, конечно, они ему благодарны, потому что те перь е сть возможность на спорт ходить каждые в ыходные. Возвращая сь, да, к тому, что там надо было 

снять оче нь быстро, време ни было оче нь мал о и как - то хотел ось как можно экономиче ски ск ромнее потратиться на этот проект, е стественно, я всех просила и за де йств овала. Дальш е, собственно гов оря, часто бывают какие - то ве щи, те хниче ские чисто, что на до здесь, сейча с и тут снимать. А здесь нельзя, надо получить ра зреш ение. Зде сь кто - то ждет, зде сь кто - то отве тств енный, он отъе хал, приехал . Ну, мне вам ра сска зыва ть о том, как де лается продю сирование? Естестве нно, я все м подряд нач инаю звонить со слова ми «Помогите», потому что как телев изионный продю сер я, конечно, привыкла к ф ормату, что невозможных веще й не т. Знаете , когда Ме йве зера прив озили, я ег о пре сле дова ла. Мы до Макгрег ора дорва лись, мы Федора Емельяне нко уговорили на то, чтобы он, абсолютно закрытый те левизионно чел овек, оче нь тяжело соглашает ся на съемк и его 
име нно жизни, что мы его как бы стал и снимать, сопровож дать, нач иная от Японии, заканч ивая Оск олом. Тот же, например, Саша Ке ржаков ― он оче нь, как бы ва м сказа ть… С одной стороны, он оказал ся оче нь хорош им телев изионным ве дущим, 5 ноября вы эту пре мьеру увидите. С другой стороны, не оче нь привыкш им к такому тотальному вниманию , точнее, не очень лю бит это тоталь ное в нимание. Товка йло: Не креатура Ал ексея Борисовича М илле ра, фаната «Зенита»? Саша? Товка йло: Да. Вообще нет. Товка йло: Как он в ообще, футбол ист , про футболистов ходят байки, что они не могут двух слов связать, а тут бах ― и ве дущий. Я не знаю. Наверно, это может быть не  совсем корректно, потому что это частная пере писка, но раз уж мне много так их в опросов за дают, я се йчас ва м зач итаю пе реписку вчераш нюю. Мне вче ра пиш ет Женя Ал донин:  «Тина, как те бе 

вчерашний эфир? Волевая победа а рме йцев». М ы пере писыва емся, соответ стве нно, когда а рме йцы побе дили. Я говорю: «П ривет . Ну как дела? Вы супе рфартов ы». Он мне отв ечает: «Всё отл ично, я знал , что фартов ы,  но что на столько, даже я не понимал». Т овкайл о: На до объя снить, ч то Евгений Ал донин ― это бывш ий футбол ист сборной России. Да . «До матча давал армейца м максимум ничью». Я говорю : «Слушайте, Женя , но это же мы с вами вме сте ». Он г оворит: «Согла се н, на до про должать в том же духе, пока фарт на наше й стороне». К чему я эту переписку вам привожу? Ког да я, соотве тстве нно, пришла на сп ортивное телев идение, это большая часть моей ра боты, е стественно, я как телев изионная ве дущая и те левизионный продю сер прив ыкла к тому, что на том телев идении, на к отором я работала, у на с были контакты, супе р - записные к нижки, на лажены 

контакты вообще со все ми, и всех в лю бое время, в лю бую минуту дня и ночи можно было начать терроризировать для того, чтобы за получить для реализации того или иного проекта. А да льше ― Маша свидете ль этому ― было пре дубежде ние: оче нь мужская среда, к ого - то я не зна ю, кому - то я вообще по жизни максиму м просто не нравлю сь, потому что я есть. И я, что на зывае тся, шаг за шаг ом, постепе нно, оче нь систе мно начала в ыстраива ть контакты со все ми людь ми, кто потенциаль но име л телев изионную, скаже м так, специфику и ве роятность. Дора ссказываю, то есть Саша Ке ржаков, я вас понимаю, в ы хотите сказа ть, что ра з Ке ржаков из «Зенита», соответ стве нно, поэтому его рек омендовал и и в зяли. Да нет же! Там был Карпин, там был Кержаков , у меня в ра зра ботке был А ршавин, у меня в ра зра ботке… Ал дони н ― у на с только - только начало завязываться. 
У ме ня в разра ботке был Бул ыкин. Мостовой, вы са ми знаете, са м пришел и са м хотел. То е сть у ме ня был список лю дей, ― Максим,  се йчас, изв ините меня, ― к оторые просто физиолог ически, антрополог ическ и и, собстве нно г оворя, а ртикуля ционно был и способны и имели как ие - то задатк и для того, чтобы ста ть телев изионными ведущ ими. П отому что все эти слова о том, что «А где же Гари Л инекер?», на талкива лись на то, что две - три симпатичные девушки, Мария, у на с был и в спортивной журна листике, а с ведущ ими большая проблема. Поэтому и Жека Савин. У нас что ЦСКА, что, простите меня, «Спартак»… То есть я  везде искала. Я приш ла ко все м, соотв етственно, и руководителя м клубов, и владельца м клубов и ска зала: «Ребята, е сл и кто - то зака нчивает ка рьеру, если кто - то трав мирован, е сл и вы понимае те, что у них е сть какой - то навык , но они не хотят со 

мной, вы нас как - то све дите, а да льше я с ними поговорю». Товка йло: Звезды. Конечно. Я бегаю за Бе ре зуцкими не пе рвый год и бу ду продолжать  бегать за Бере зуцк ими. Товка йло: Н е ре стораторы, а футбол исты. М онгайт: Это дело неблаг ода рное, я уже поняла. Конечно. Болецкая: П ока не убежали мы далек о от «Росте ха», ве дь история с «Росте хом», одна из ме дийных, была связа на с RTVI, потому что очень упорно ра сска зывал и, что RTVI финансируется Чемезовы. Вы что - то про это знаете? Вообще ко мне эта история не имеет отношения. Боле цкая: То е сть вообще. Ну как же? Муж должен же что - то знать, не т? Вообще , Ксения, как я вам уже и сказала , мой муж ― один из самых открытых медиа мене джеров. Монгайт: Мужу мы обя зате льно тоже позвоним. Хорош о, у ме ня есть другой вопрос. Позвоним ил и пригла сим? Монга йт: Сначала позв оним. Как же 

пригла сить, не позв онив? Хорошо. М онга йт: У меня е сть вопрос про болель щиков. Вы же нав ерняка в курсе, те м более околофутболь ных, они для вас даже пою т. Я знаю, что се йчас, по наше й информа ции, на них оказывает ся  какое - то дав ление, зав одят дела на фанатов пе ред Че мпионатом мира. Ими спе циа лизированно занимае тся господин Ма ркин, бывш ий официа льный представ итель Сле дстве нного комитета, е сть це лая комиссия на эту тему. Как в ы считаете, поче му Россия так боится своих фа натов? Они де йств ите льно так ие опасные? У ва с не т такого опыта и ощущения? Вы зна ете, я бы, наве рно, Анна, не переходила на то, что Россия боится фа натов . Вообщ е весь мир боится экстре мизма, давайте так. То е сть, усл овно говоря, есл и кто - то фа натов исполь зует в экстре мистских це лях, е сте стве нно, этого все во все м мире боятся, особенно в ра мках Чемпионата 

мира по футболу. П оэтому абсолютно понятно, что никто не хочет тех событий, к оторые был и во Фра нции. И все прекра сно понимают, что, собств енно говоря,  мы живе м в том мире, в к отором всё на столько хрупко, ты не знае шь, что бу дет в следующую минуту. Наверно, это а бсолютно очевидные ме ры, которые принимаются пере д встрече й всег о мира в ра мках Че мпионата мира по футболу. Я знаете че му удивила сь? Ког да был Ку бок конфедера ций, я забыла аккре дитацию, вот этот… Как называет ся? Болецкая: Бейджик. Н ет, не бейджик, он на зывае тся немножко по - другому. Т овкайл о: FAN ID. Да, FAN ID. Вот я забыла FAN ID. Ну, думаю, сейча с, понятно, что я Тина Ка нделаки, ну господи, понятно, что у меня… Во - перв ых, близко никто не подпустил. Но к руче было даже другое , что мне оче нь сильно понрав илось. Мгновенно меня отвели в какой - то вагончик, за две 
секунды отсканировали. У них оче нь хорошо была на лажена эта работа. И за десять минут у меня был нов ый FAN ID. М не это оч ень понрав илось, потому что я часто тоже сталкиваю сь с документа ми: потерял, потом пока найдешь, потом пока докажешь, а еще кому - то ты просто не нравишься… Монгайт: Вы не похож и просто на футболь ного фа ната. П онимае те, в чем дел о? Я похожа на того че ловека, которого, каза лось бы, могл и с ш ироко ра спростертыми объятья ми просто так пропустить. Ну я же Тина Канделак и! Но ме ня никто никуда не пропустил принципиально. То есть я говорю : «Ну это же я, ну вы же видите, ну чего» . Они говорят: «Нет - нет, бу дь трижды вы». Меня отвел и в вагончик, я прошла в сю процедуру, мне в ыда ли новый FAN ID, и я это очень силь но оценила. Т о есть проце дура одинакова для все х. Монгайт : Я хоте ла бы в сё - таки спросить вас про вашу 

нынешнюю долж ность. Не про деньги. Являе тся л и она понижение м в отношении того, как изначаль но строил ся канал «Матч ТВ»? Вот в ы се йчас отда ли какие - то свои полномоч ия нов ым ме не джерам, которые пришли на канал? Я была генера льным продюсером, я остаюсь ге нера льным продюсером. Боле цкая: А вы не могл и бы просто челов еческ им я зыком объя снить наш им дорогим те лезрите лям, что изме нилось? Вот с те м, когда субхол динг «Матч » стал подчиняться руков одите лям субхол динга «Разв лекатель ное телевиде ние ». Что по факту поменял ось - то? Ксения, по большому счету, пока ещё никаких знач ите льных измене ний не произошло, ч тобы их можно было обсужда ть. Всё же только - только произошл о. Поэтому появил ись руководители «Разв лекатель ного те левиде ния», к оторые появились на совещания х. Тут даже обсужда ть  пока правда нечего. Т о 

есть я как отвечала, собстве нно говоря , за св ой ок олоспортивный конте нт, я за него отв ечаю. Вот у нас сейча с вовсю идет горячая пора, связа нная с тем, что мы, с одной стороны, выпу стили «Бешеную сушку», и всё как обыч но, мы вок руг этой «Беше ной сушки» носимся, потому что у на с не так мног о инструме нтов, чтобы пиа риться. Да льше, соотве тстве нно, вот сейча с мы полностью нацел ены со в сей к ома ндой на пре мьеру Са ши Кержакова. Н ичего вот пока ещё так ого конкрет ного, чтобы я могла вам сказать: «З наете, раньше был о так, а теперь так». Е сть стратег ия, стратегия утверж дена , есть количе ство окол оспортивного контента ― оно в сё то же в ра мках утве ржде нной стратег ии, я за него отвечаю. Что и как будет дальше, Ксе ния, опять… Мы с вами увидимся, я на дею сь, да, в реме ни е щё есть достаточно много и до конца года . Есл и бу дут какие - то нов ости, я 
расскажу. В рамка х те х компете нций и той авториза ции, которая е сть у ме ня. Потому что повторю сь: я работаю в корпора ции, я ра ботала в бизне се. Чем бизне с отличает ся от корпорации? Т ы живешь и работаешь по своим прав илам. Соответ стве нно, что хочу, то и г оворю, как хочу, так и говорю . А что такое ра бота в корпорации? Т ы ког да вступаешь ту да одной ногой, ты понимаешь, что ты подписываешь догов ор, ты подписываешь правила. Работать по прав ила м, которые есть в этой корпора ции. Прав ила сле дующие : я авторизована гов орить о том, о че м я говорю. О другом говорить я не ав торизована. Боле цкая: А хочется? Ксе ния, я журна лист, вы понимаете. Что знач ит «а хочет ся»? Вопрос же, заче м. Боле цкая: Иног да хоче тся за чем - то конкрет ным ска зать. Вы знаете, мне бы г ораздо больш е хотелось использовать этот эфир ― для  меня это впервые за мног ие годы 

прямой эфир, в котором я принимаю участие ― для того, чтобы лю дям, к оторые меня смотрят , сказа ть: «Мой опыт работы на спортив ном те левиде нии ме ня ещё ра з убе дил в том, что нет ни возраста, ни состоя ния, ни положе ния, ни обс тояте льств, ког да чел овек должен себе сказать: „Знаете, эти обстоятель ства сильнее ме ня“». Всегда в лю бой ситуации ― а у меня  спортив ный ха рактер ― на до гов орить, что я могу больше. И лю бое событие в твое й жизни ― это всего лишь стимул для ра звития, для поиска нов ых возможносте й. Вот для меня абсолю тно точно. Любые вызов ы, лю бые изме нения, любые этапы в разв итии те леканала «Матч  ТВ» ― для ме ня это новые возможности и в озможности для са мора зв ития. И этого я желаю все м, кто ме ня смотрит, для того, чтобы они ни на секунду не оста навл ивались и не ду мали, что их жизнь зав исит от к ог о - то, к роме как от них 

самих. Командная : Тина , этим летом, на скольк о я знаю, мои бывшие к оллег и по «Ма тч ТВ» должны был и как корпоративные как раз сотрудник и подписать некую бумажку, некий догов ор, тот, который они принимают, который ка сает ся прав ил поведе ния в соцсетя х. Что это был за дог овор? Вы л и его состав ляли? И есть л и лю ди, которые отказал ись его подписать? Я вам более того скажу, Маша, если в ы видел и, весь журналистский мир обсужда л The New Y ork Times, к оторый, собственно гов оря, выступил с таким же пре дложе ние м для тог о, чтобы журна листы обсуждали, чтобы журнал исты подписыва ли докуме нты о правила х пов еде ния в соцсетя х. Маша, конечно, мы это обсужда ем. И вы прекра сно помните мою позицию, связа нную с тем, что, с одной стороны, такой регла мент ― это нормальный регла мент, который должен быть в лю бой корпоратив ной структуре, 
в которой ра ботаю т журнал исты, потому что мы понимае м, что есл и мы на ходимся в эфире, а это не просто, вы же  про одну часть ра сска зали, в ы не рассказал и про вторую. Мы реш ил и, что мы в эфире бу де м пока вык ладывать аккаунты ве дущ их, так им образом популяризируя их акка унты. Я, например, вче ра ра зговаривала с коллегой с П ервог о канала, она ра ссказа ла: «Как только, у слов но гов оря, ве дущего мы протитровал и его инстагра мом на Перв ом ка нале, у нег о плю с не сколько деся тков тысяч подписчиков ». То е сть канал так им обра зом бе рет на себя ответ ств енность популяризировать твои соцме диа. Да льше, если кана л популяризирует тв ои соцме диа, а бсолютно же лог ично ж дать от тебя, что ты не буде шь пьяным писа ть в этом аккаунте , ты не будешь нарушать корпоративные прав ила, про которые мы все зна ем, в свое м аккаунте. Монга йт: Ча сто ваши 

сотрудники ва с подставляют так им обра зом? Отвечу, Ань. Т о есть вот мы прогов орили. У ме ня на протяже нии этих двух лет точ но с те м рабочим коллек тивом, который е сть в ве дущих, оче нь  хорош ие отноше ния у становил ись. Все ве дут себя кра йне а декватно. Я понимаю лю дей и я все гда говорю в ыше стоящ ему началь ству, что мы журналисты, мы творческ ие лю ди, в сё равно лю ди оде ржимые. И всё рав но чел овеческ ий фак тор был, есть и буде т, какую бы бу магу мы ни подписал и. Коллега м, в св ою очере дь, я всег да говорю: «Кол леги, в сё - так и преж де че м голова руке даст кома нду, посч итайте до де сяти. Пусть гол ова поду мает, потом да ет команду». То е сть мне кажется, и в рамка х тог о, что происходит у нас, и в рамка х тог о, что происходит в Америке, как вы видите, выбор и выход только один ― с творческим кол лектив ом (а это оче нь нежный оркестр) на до всё 

время ра згова ривать и объяснять, что в сё, что в ы написа ли, к сожалению, информа ционным поле м интерпрет ирует ся как часть ре дак ционной политики. Поэтому будь те, пожалу йста, в нимате льнее и понимайте, что ваш и сл ова трактуются по - ра зному. Монгайт : Буквально один в опрос. А вы как блогер берет е рекла му в инстагра ме? Ой, вы знает е, Аня, не т. Но пре длагают. Я пря мо поражаюсь, очень мног о интере сных разных предложений, де ньги предлагают. Но я всегда гов орю: «Я не беру деньг и за посты в инстаг раме ». Я, к онеч но, могу поблагодарить кого - то, с кем я дружу и чьими услугами я поль зуюсь. Я не беру деньги за то, чтобы выступать на ф ору мах, на фестиваля х, на панеля х. Я веду эти панел и бе сплатно. Я готова прийти в лю бое место, в которое вы меня пригла сите, е сли в ы скажете, что там будут мил лениал ы, с ними на до погов орить . Здесь в сех соберет е 
― приду, прове ду, ра сскажу, погов орю, е сл и вы бу дете не против , проинтервью ирую. Монгайт : Раньше к мил лионе рам ходил и, а те перь к милле ниа лам. Т овкайл о: А вы не жалеете, что вы не у держал и на кана ле Дудя? Вы знает е, наверно, е сл и бы вы чуть раньш е за дали мне этот вопрос, конечно, я бы как тел евизионный продю сер ва м отве тила. М не жалко и Дудя, мне жалко и Ка рпина, мне жалко, что Сав ин дальше пошел в большое телевиде ние. Т овкайл о: Ва м их жалко или себя жалко? Лю бому телев изионному продю се ру всегда жалк о, когда создае тся некий продукт и появляет ся зве зда. А мы с вами уже, Максим, про это гов орил и, что каналу необходимы был и зве зды. И вот реаль но появил ись звезды, которые стал и с обытием. Т овкайл о: То е сть Ду дя сделал звездой «Матч Т В»? Ну хватит, он же уже отвечал на этот вопрос: «А я же был до этого», и что в се 

говорили: «А он же был до этог о», и так далее, тому подобное. Зве здой федераль ного масш таба, конечно, де лает фе дера льное телев иде ние, что уж тут скрывать. Монгайт : То е сть вы считае те, что он не ф еде рального масшта ба зве зда? Сейча с? Монгайт: Конечно. Еще ра з, я же что ска зала: зве здой фе дера льног о ма сшта ба в любом случае дела ет телев идение. Если в ы посмотрите на программу « Культура», вот как раз в аудиторию 1 8–24, у не ё были прекра сные цифры и прекра сные ре зультаты. Кома ндная: А поче му закрыл и тог да, Тина, если прекра сные ре зультаты?  Секунду, сейча с, степ ба й сте п. Поэтому я, бе зусловно, понимаю и отдаю се бе отче т, что ве дущие, к оторые зажигаются на наше м канал е, будут идти дальше. Да льше пошел Ду дь, дальше поше л Вале ра Ка рпин, да льше пойдет Евгений Савин. Кома ндная: А куда пош ел Ва лера Ка рпин, Т ина? Он же так и не 

нашел ра боту, пока он в сфере тре нерской деяте льности. Он нашел, Ма ша, работу, я вас ра сстрою. Командная : Давайте объявим! Экск люзив! Товкайл о: Ра сскажите, может быть, да. Дорогие дру зья, так  как я, еще раз гов орю, телевизионный продю сер, я очень бережно отношусь к карь ерам других лю дей. И деш евый ха йп, который я могу зара бота ть сегодня, може т помешать кому - то получ ить работу. Поэтому я не хочу, чтобы мой дешевый ха йп помешал Ва лерию Ге оргиевичу получить то пре дложе ние , до к онца оформить ся в том пре дл ожении, которое он получ ил.  Дожде мся этог о предл ожения, он сам расскажет. Кома ндная: Деш евый ха йп, Гнойный. Заче м вам Гнойный, Тина? Надо договорить про оста льную часть в опроса? Кома ндная: И про Гнойного, пожалуйста. А про рэп ― слуша йте, Маша, во - пе рвых, са мое к рутое явле ние за после днее в ремя в культуре ― 

это рэп. Зачем мне и заче м я? Я в 199 5 году слушала Кул ио, изв ините меня. Ребята, кто интере сова лся рэпом в мол одости? Я ч то, зде сь са мая ста ршая? Монга йт: Вы че м - то ещё инте ресовались. Товка йло: В 19 95 году всё - так и другой рэп. Подож дите , помните М ишель Пфа йффе р в Ga ngsta's Paradise? Это 19 95 год ров но, мне 20 лет, ког да выходит этот ф иль м. И абсолю тно понятно, так как, наверно, некоторые из вас был и в Тбилиси, что в Тбилиси в 19 95 году, собств енно говоря, эта культура была одной из са мых популярных. Я её оче нь любила и ею увлекала сь, но разговор не об этом. Че м инте ресе н рэп, в двух слова х? Первое ― как телев изионный ве дущий, как телев изионный продюсе р и как любой тв орче ский работник телев идения, Маша, могу вам ска зать, что для того, чтобы на телев идении чего - то добить ся и что - то получить, нужно было ждать реше ния 
продюсе ра. То е сть вот мы приходил и с идее й, да льше мы нравил ись, не нравил ись, нас утве рждал и, не утве рждал и, на м дава ли воз можность тв орче ски са моутв ержда ться, не давал и, на с став ил и в сетку, не став или. Т о есть мы пол ностью зав исе ли от тог о, что кто - то решит. Случай со Славой КПСС, Ок симироном и 26 миллиона ми просмотров доказа л все й стране и пока зал, что, в принципе, без решения лю бого те левизионного продю сера фе дера льног о канала внизу может в озникнуть а бсолютно в другой точке, с на рода, как говорится, может возникнуть контекст, к онте нт, собстве нно г оворя, а бсолютно новый культурол огиче ский код, который вне зависимости от тог о, пока зываю т его на те левиде нии ил и не показывают, становится языком поколения. Монгайт : Ва м пришлось идти туда, в низ. Нет, зачем идти вниз? Я с удовольств ием смотрю ютуб,  так же, как и вы, 

нажимая на кнопку. Я, посмотрев это и е щё ра з убедивш ись в том, что перв ое ― это дискуссия, я по не й очень соскучилась. Это норма льная диску ссия, товарищ и, то е сть два человека просто поэтиче ским языком друг с другом спорят и прив одя т аргуме нты. Это классно. Второе ― собственно г оворя, это образованное поколе ние . Это точно отча сти плю с - мину с милле ниа лы, Славе 27 л ет, не так уж и мног о. И третье, то, что мне безу мно в этом понравил ось, ― понимаете, такие те мы начинают за трагива ться и так им я зык ом начина ется разгов ор, что ты понима ешь, ― в озвра щаясь к началу нашег о ра зговора, ― что эти лю ди точно считаю т се бя архитектора ми будущего в нашей стра не. И я точно буду жить в их стра не, потому что мне уже буде т 42, а им ещё нет 30. И я бы очень хоте ла этот язык понимать. П оэтому я с удов ольствие м за интере совала сь, с удов ольствие м 

встрет ила сь. Надеюсь, мы сде лаем ряд интере сных сов местных проектов и это позв ол ит не только мне, но и тем, кто являет ся моими рове сниками, ещё ра з понять одну важную вещь : у нас е сть возможность ещё их понять, начать с ними гов орить на одном языке и быть частью будуще го. Командная : А Гнойного жда ть на «Матч Т В»? Вы знаете,  мне кажет ся, он уже вышел на СТС, Маша. Командная : А вы пытал ись его заполучить? Монгайт : Нет, просто ког да Тина будет вице - пре мьером по молодежной пол итике, Гнойный возглавит к омсомоль скую организа цию. Командная: Тина, но тут не множко вы се бе противоречите . Монга йт: У нас, к сожале нию, е сть еще только один вопрос. Дава й ты возь мешь себе один вопрос, и мы на этом закончим. Кома ндная: Это вопрос от моего друга и, скаже м так, теле зрителя . Это так смешно! Поче му же всё вре мя у нас в стране в се хотят 
делать что - то… Я прошу прощения, Маша, что пре рвала. Все хотят, чтобы кто - то что - то дела л, к чему он не имее т профессиона льног о отноше ния. Вот в ы ме ня всё в ремя в пол итику отправляе те, заче м? Я же те левизионный продю сер, я работаю по проф ессии. У меня вообщ е сл оган последнего года ― «Дру зья, дава йте ра ботать по профе ссии!». Бол ецкая: Вы же говорите, не т пре дел ов. Конеч но, но дава йте ра бота ть по проф ессии. Рубин: Т огда по этой логике ― а чего же вы ра дуете сь Собчак тог да? В президенты она не по профессии идет . Повт орю сь, её политическая активность абсолю тно че тко для все х на с, дава йте не буде м притв орять ся, должна была л огиче ски приве сти к тому, что в какой - то момент она решит занима ться политикой профе ссионально. Рубин: Т о есть ва с не удивило это. М иша, е й тридцать пять. Лю ди в се мьде сят лет балл отируются в 

президенты. Поэтому… Монгайт : Так что Ксения ещё неск олько ра з может попробова ть. Командная: Вопрос от моего прияте ля и кол леги, которого зовут Юра Дудь. Он, к сожалению, сег одня не смог прийти в эту студию, но попросил ме ня за дать этот в опрос. Хоте л? Командная : Конечно. «Тина, согласно СПАРК, „Матч ТВ“ зак ончил год с убытком в 1,7 милл иарда рублей. На „Куль туре“ я получал всего 50 тысяч ру бле й за програ мму. Куда ушл и остальные деньги, на что в ы их потратили?». Во - пе рвых, Машенька, я уже сказа ла и ещ ё раз повторюсь… Командная: Не мне,  Юре. Нет, ну поче му, вы же не просто неож ивленный какой - то пере датч ик, вы же живой человек и журнал ист, к оторый, наве рно, пере проверил, прав да же, все данные, которые дал ва м Юра, и так мне за дает в опрос? Или, не перепроверив, просто за дает в опрос? Только честно. Командная: Я прекра сно 

помню эту статью, которая в ыходила в том числе на са йте sports.ru, глав ным ре дактором которог о являет ся Юра. Т о есть в ы доверяе те, вы в иде ли факты, вы в идели, соответ ственно, СПАРК, вы всё видел и и пе репроверил и. Кома ндная: Я дов еряю тому ма териалу, да, скажу вам честно. Перепроверя йте факты. Всё - таки журна лист должен поль зовать ся фактами, а не слуха ми и те м, что пере дал е му товарищ. Возвращая сь к  Юрию : Юрий регулярно прорывает ся во все эф иры, где задае т мне вопрос. Я бы даже пришла к не му в прог рамму, честно г оворя, е сл и бы… Командная: Н е звал ни ра зу? Очень много ра з звал, но я честно сказала , что наш е с ним интервью абсолю тно обречено, пото му что Юра разгова ривае т всег да, как вам ска зать?.. В коннотации че ловека, который в сегда прав, он уже всё знает, он уже все ярл ыки навешал, е му 50 тысяч ру блей платил и, и, 
соответственно, он, бе дняжка, уволен с телекана ла «Матч Т В». Но в ы же зна ете, что это не так, в ы же знае те, поч ему зак рыла сь програ мма. Командная : Нет, я не знаю. Т овкайл о: Поче му? Всё оче нь просто. Телека нал «Матч  Т В», собстве нно, в той ча сти, за которую я авторизована , дава йте я отвечу про ту, я ещё раз гов орю, за хозяйстве нные вещ и я не отв ечаю. Дайте я отвечу за то, за что я отвечаю. И за финансов о - экономическую деятель ность. Мы може м производить окол оспортивный контент, Мак сим, только в том случае, е сл и он экономиче ски э ффективе н. Для того, чтобы он был экономическ и эффектив ным, мы проходим оче нь много ступе ней авториза ции. Шкляров: П онятно. П оэтому здесь вопрос не столько в опыте, а в са мом процессе. Это нуж но делать просто, и в сё. Лю бая работа ― посмотрите, мы нач инал и муниципальные выборы, и тоже много говорящ их 

голов говорило: «Да это не реаль но». М ы собра ли три с половиной тысячи лю де й. «Да нереа льно зарег истрировать» ― за регистрировали тысячу. «Да не реаль но вообще избрать никог о, всё купле но, Ракова, слив ы есть, в сё реше но». Вот 267 ка ндида тов попал и в муниципаль ные депута ты. Поймите, что говорить мож но мног о, нужно просто ещё и делать, да. И в данном случае неважно, какой будет ре зультат. Он может быть никакой, прав да, я его не знаю. И никто не знает, а попробова ть нужно и важно. Т овкайл о: Но про результа т мы ещё поговорим. А вам вообщ е не стыдно ра ботать сейча с в штабе Собчак? Вот в ы в са мом начале сказал и, что у вас такая благородная, почти обра зовательная цель ― рассказать лю дям, что есть выборы. Шкляров: Да. Т овкайл о: Напомнить им, что нужно участвова ть в пол итической жизни.  Но при этом вы же не будет е отрицать, что 

участие Ксе нии Анатольевны в этой в ыборной ка мпании на руку Кре млю. Вот в ы для се бя оце нива ли репутационные риск и участия в п ре двыборной кампа нии Собчак? Шкляров: Да. Т овкайл о: Ва м не стыдно на неё ра ботать? Шкля ров: М не стыдно за ба бушек, которых я вижу на ул ица х. Мне стыдно, что са мый главный мировой экспорте р газа ― и за предела ми Москвы в  некоторых дерев нях нет газа, да. Мне стыдно за другие вещ и. Мне не стыдно доносить и помогать любому л ибе ральному демократическ ому кандидату, что бы ни гов орил Кремль. Кремлю прав да на руку играть дв ойную игру. На Запа де они играют игру, чтобы их в се боя ли сь. Зде сь они иг рают игру, что якобы Кремль всё контролирует и ссорит Навального и Собчак и вообще л иберал ов. Да неваж но, нельзя на это обращать внимание, это им на руку, это их игра. А вот нужно просто игнорировать, и всё. 

Как пое зд, дальше е хать и дела ть свое дел о. Товка йло: Ну то есть у Кре мля и у Путина, получает ся, нет слабых ме ст. Нужно, изв ините, в ыражаясь футболь ной терминологией, навя зать св ою игру сопернику, взять инициа тиву в св ои рук и. Шкляров: Да, правда, в ы соверше нно прав ы. В систе ме координат пол итической, в которой мы живе м, иг рать по их правилам ― мы бу дем в сегда проигрывать, всег да, потому что это боле е сильный сопе рник, больше де нег, медиаре сурсов и так далее. М онополия на насил ие и так далее. П оэтому победить таког о игрока невозможно.  Значит, нужно на ходить слабые места, нужно навязывать этому боксеру св ою игру, св ой та не ц. Иска ть сла бые места, не знаю, вот как сол нце , ветер и вода, точ ить этот ка мень. И он ког да - то разрушится. Поэтому конечно, только так. И поэтому в данном случае мне не стыдно сове рше нно, ― отвечаю е щё 
раз на ваш вопрос, ― потому что это всё в одну копилку, это в копилку сейча с выборов, это в копилку 202 1 года, это в копилку, возмож но, 20 24 года, когда пойдет какой - то другой ка ндида т и не буде т Путина. Поэтому это ра бота не только для Ксении Собчак, это не политическ ий сте йтмент , а ещё и ра бота на бу дущее. Рузав ин: О какой своей иг ре может идти речь, если, собстве нно, всё началось с, не знаю, сог ласова ния, не согласования, разные версии, но как минимум с общ ения Собчак с Вла димиром Путиным? Как она гов орит, постав ив его в изве стность пере д этим, по сути, получив нек оторое благослове ние . 
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Аннотация 
Современные тенденции развития российского общества приводят к тому, что молодежь 

все больше практикует «пробные» браки, сожительство, свободные отношения. Молодая 
семья сталкиваются с множеством проблем социального, экономического, 
психологического характера, которые приводят к нестабильности института семьи в 
России. 
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Политика российских телеканалов, в основе которой лежит пропаганда «ценностей», 

разрушающих институт семьи и брака, стала давать свои горькие плоды. Молодежь теперь 
все больше практикует «пробные» браки, сожительство, свободные отношения и не 
торопится обзаводиться детьми. Что отрицательно сказывается и на дееспособности семьи, 
и на стабильности браков. Так как, в современном российском обществе наблюдается 
нестабильность института семьи, что является одной из причин неблагоприятной 
демографической ситуации в стране, социальной напряженности и неблагополучия, 
экономических потерь и не способствует гармоничному развитию общества и каждой 
отдельной личности [3, с. 116]. 

Семья - основанная на браке или кровном родстве малая социально - психологическая 
группа, члены которой связаны общностью быта, взаимной помощью, нравственной 
ответственностью. Молодая семья - это семья в первые 3 года после заключения брака (в 
случае рождения детей - без ограничения продолжительности брака) при условии, что ни 
один из супругов не достиг 30 - летнего возраста [1]. 

В Законе Республики Алтай от 21 мая 2014 года законе «О государственной молодежной 
политике в Республике Алтай» молодая семья - семья, проживающая на территории 
Республики Алтай, возраст одного из супругов в которой не превышает 35 лет, либо 
неполная семья с детьми, в которых мать или отец не достигли возраста 35 лет [6]. 

Согласно официальным статистическим данным последних месяцев (с января по май) в 
России число разводом на 1000 браков составило: 2017 год — 829 разводов; 2016 год — 895 
разводов [5]. 

Демографическая ситуация в Республике Алтай на 2017 - 2016 годы выглядит 
следующим образом:  
 Число родившихся в 2017 г. – 1397, в 2016 г. – 1605; 
 Число умерших в 2017 г. – 907, в 2016 г. – 913; 
 Зарегистрировано браков в 2017 г. – 430; в 2016 г. – 372; 
 Число разводов в 2017 г. – 345, в 2016 г. – 371 [5]. 
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Исходя из данных демографической ситуации в Республике Алтай за 2016 - 2017 годы 
можно сделать вывод: умирают люди стабильно; количество разводов уменьшилось; число 
зародившихся молодых семей увеличилось, а число родившихся детей значительно 
уменьшилось. Это значит, что молодые люди готовы к браку, к семейной жизни, но не 
хотят обзаводиться детьми. 

Таким образом, молодая семья выступает одним из главных объектов социальной 
работы. Социально - нравственная готовность к семейной жизни предполагает 
гражданскую зрелость, экономическую самостоятельность, здоровье. Однако, у молодых 
семей существует множество проблем: материально - бытовые проблемы; жилищная 
проблема; проблема трудоустройства; психологические проблемы.  

Жилищная проблема одна из самых важных для молодых семей. В большинстве случаев 
самый предпочтительный вариант - проживание с родителями. Проблема трудоустройства 
молодого специалиста, низкая зарплата, особенно в бюджетной сфере, 
неудовлетворенность вторичными заработками толкает молодых специалистов искать 
работу в другом городе и даже уезжать за рубеж. Психологические проблемы связаны с 
эмоциональными отношениями, психологической совместимостью, привыканием супругов 
к изменившемуся образу жизни [3, с. 185].  

Государственная социальная политика в сфере поддержки молодой семьи базируется на 
многочисленных нормативно - правовых актах: Конституция РФ, Семейный Кодекс, Указы 
президента, Распоряжения правительства и т.д. Правительство Республики Алтай 
разрабатывает специальные программы по поддержке молодых семей и льготный порядок 
получения молодыми семьями земли для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства в 
соответствии с существующим законодательством; предусматривает помощь молодой 
семье в виде льготной ссуды для строительства и покупки жилья (индивидуального, 
кооперативного), обзаведения домашним хозяйством и приобретения предметов 
домашнего обихода длительного пользования [6]. 

В декабре 2015 года в Чемальской районе РА начал свою работу женский клуб «Молодая 
семья». Организаторами мероприятия явились участники общественного движения 
Республики Алтай «Лада», которое пропагандирует народные традиции. Основная 
функция клуба – просветительская. В 2016 году в г. Гонро - Алтайске была проведена 
семейная акция - выставка «С. Л.Е. Д.». Акция проводилась с целью укрепления института 
семьи и популяризации традиционных семейных ценностей, посредством изготовления и 
представления творческой работы (семейная эмблема, семейный герб, семейный портрет). 
В г.Горно - Алтайске и на Алтае в 2017 году действует программа «Молодая семья», 
которая осуществляется в рамках основного мероприятия «Улучшения жилищных условий 
молодой семьи». Молодой семье предоставляется социальная выплата в размере не менее: 
30 % расчетной (средней) стоимости жилья для молодых семей, не имеющих детей; 35 % - 
для молодых семей, имеющих 1 и более ребенка [6]. 

Таким образом, рассмотрев работу с молодыми семьями на федеральном и региональном 
уровне можно сделать вывод, что проблемы молодых семей стоят не на последнем месте 
для государства. В Республике Алтай молодым семьям предоставляются различные льготы 
и субсидии, проводятся мероприятия в целях укрепления института молодой семьи. Тем не 
менее положение молодых семей в существующих рыночных условия остается тяжелым. 
Для решения существующей проблемы в декабре 2017 года Президент Российской 
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Федерации Путин В.В. предложил с 1 января 2018 года увеличить пособие по уходу за 
ребенком (на первенца) до 10,5 тыс. руб..Тем самым стимулируя молодых семей к 
исполнению основной демографической функции. Реализация предложенных Президентом 
мер существенным образом окажет поддержку молодым семьям в решении многих 
проблем. 
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ЧЕМ ЖЕ ОПАСНА ЗАВИСИМОСТЬ ОТ ТЕЛЕВИЗОРА? 

 
Аннотация 
В данной статье рассматривается такая проблема, которая называется зависимость 

человека от телевизора, т.е. телемания. И эта зависимость на сегодняшнее время очень 
распространена в обществе. Если человек лишается телевизора, или лишается просмотра на 
его взгляд очень интересных передач, у него начинается «ломка», эмоциональный всплеск, 
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он становится ужасно раздражительным, и конфликтным; он не знает, что ему делать, и 
куда деть себя. 

Ключевые слова: телевизор, зависимость, опасность, факты. 
В наше время телевидение заменяет нам настоящее, реальное общение, заменяет семью, 

близких родственников, мы начинаем полнеть. Оттого что просто сидим на одном месте и 
что - то кушаем, и таким образом теряем физическую активность. И люди, которые сидят 
перед телевизором, зачастую и дети, запускают процесс атрофии мышц спины.  

У телеманов есть разные формы и стадии, так скажем «жанры». У каждого вида 
телеманов есть свои особенности: есть любители просто переключать каналы, не 
вдумываюсь в суть того, что они смотрят; есть прям телеманьяки, у которых все время 
телевизор должен быть включен. Они часто бывают фанатами всяких шоу, викторин, 
разных игр. Больше всех страдают любители фильмов, сериалов. Вся эта фантастическая 
реальность, эта намыленность, интриги додают телеманов тех эмоций, которых им не 
хватает в жизни.  

1. Давайте проверим, как сильно вы зависимы от телевизора. Не смотрите его дня 3 - 4, 
появились ли у вас следующие симптомы: 

2. Физическая неактивность, слабость духа, нехватка сил на элементарные вещи, 
чувство страха, потерянность в окружающем мире и т.д.  

3. ужасное настроение, чувство неудовлетворенности, раздражительность, потеря 
самого себя; 

4. чувство, будто от вас оторвали что - то нужное и необходимое, пустота, нету 
интереса что - то делать, вас ничего не привлекает в этом мире, обида на всех и на все;  

5. чувство вины перед чем - то, саморазрушение, страдание. 
Давайте посмотрим к чему мы пришли. Если все эти симптомы, как рукой снимает, при 

включении «ящика», если в день вам необходимо несколько часов для просмотра этих 
бессмысленных передач, и из - за этого вы забываете про дом, семью, еду, и это 
единственное ваше любимое увлечение, если при просмотре фильма, то вы переживаете 
так, будто это случается с вами, если к вам приходят гости, а ваша единственная тема для 
обсуждений, это то, что вы увидели по телевизору – то вам нужна помощь специалиста. Без 
помощи хорошего психолога вам уже не обойтись. Если так будет продолжаться и дальше, 
то ваши дела пойдут на упадок, и не только дела но и здоровье.  

Статистика телемании. Опросы, которые были сделаны Институтом Гэллапа 1992 и 1999 
годов показали: по их оценке, много сидят у телевизора 2 из 5 взрослых и 7 из 10 
подростков. А другие исследования показывают, что телеманами считает себя 
приблизительно 10 % взрослого населения. 

«Приманка» для телезрителей. В 1986 году Байрон Ривз из Стэнфордского университета, 
Эстер Торсон из Миссурийского университета и их коллеги начали изучать влияние 
обычных телевизионных приемов на активацию ориентировочной реакции. Наблюдая за 
деятельностью мозга зрителей, исследователи выяснили, что быстрая смена кадров, 
оригинальный монтаж, внезапные шумы могут подстегивать непроизвольные реакции и 
повышать зрительский интерес. 
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СИНДРОМ ПЛЮШКИНА – КАК РАССТАТЬСЯ С ХЛАМОМ 

 
Аннотация 
В данной статье рассматривается проблема, которая называется «компульсивное 

накопительство» или «патологическое накопительство» и ею уже более менее успешно 
занимаются психиатры. Мы же расскажем о более мягких формах накопительства, когда 
еще человек в состоянии себя контролировать. Вы когда - нибудь слышали о том, что 
большое количество старого не дает ворваться в нашу жизнь новому? Перемены в нашей 
жизни необходимы потому, что они, в большинстве случаев, к лучшему. Еще один минус 
скопления хлама – потеря нужных вещиц и затраты на новые, аналогичные. 

Ключевые слова: синдром Плюшкина, компульсивное накопительство, патологическое 
накопительство, признаки. 

 
Многим людям кажется, что покупка новых вещей это пустая трата денег, и этим 

занимаются люди ужасно неэкономные, которые не знают цену деньгам. Ведь если есть 
старая вещь, вполне нормальная на их взгляд – зачем покупать новую. Это их основной 
девиз по жизни. 

И как же проявляется эта, на первый взгляд странная болезнь – как Синдром Плюшкина. 
1. Первый признак –очень сложно психологически расстаться со старыми вещами. 

Казалось бы, они уже не нужны, но ваше сердце и мозг не готовы сказать им нет и 
выбросить. 
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2. Второй признак – когда вы пытаетесь найти что - то, то это дается крайне сложно, так 
как, в этом беспорядке и хаосе значительно тяжелее найти что - либо. А что вы хотели? 
Разве в куче этого хлама, ваши старания будут успешными? 

3. Признак третий – приступы жадности. Вы не можете отдать даже самое вам не 
нужное ребенку, вы находите тысячу причин, чтобы отказать милому ребенку. Допустим, 
когда закупаетесь на зиму картошкой, вы ищете место где она стоит дешевле всех, даже 
если вы знаете, что она соответствует своей цене. И когда приходит зима, используете ее 
очень мало, боясь, что она закончится, хотя купить еще один мешок картошки, у вас есть 
возможность. 

4.  Четвертый признак – отчужденный образ жизни. Вам лучше и спокойнее находится 
в этом хламе. 

5. Признак пятый – вы засматриваетесь на вещи знакомых, которые они хотят 
выбросить. По вашему мнению, кресло друга, которое он хочет выбросить, из - за того, что 
оно полностью облезло и сломалось, непременно вам пригодится. 

6. Как не странно, «Плюшкины» могут быть одновременно и шопоголиками, которые 
не могут удержаться от покупок на разных распродажах, акциях, где все отдается по 
дешевке..  

Причины появления синдрома Плюшкина. 
Как правило, это может появиться от детской психотравмы, ибо напомню, что вещи 

дают человеку иллюзию защиты. А если вещей больше, то человек уверен в себе. Часто 
такое поведение начинается в подростковом возрасте, со временем внедряясь еще больше. 
Первые вещи имеют эмоциональную составляющую – их хранят из - за воспоминаний, а 
потом все идет по накатанной. 

Как избавиться от этого ужасного синдрома. Для начала, нужно вбить в себе голову, что 
эта проблема, и что ее нужно решать.  

Далее, нужно приступить к генеральной уборке. Желательно посвятить этому процессу 
целый день, а может и два, и три дня. Потом, собрать в кучу, все, что не нужно, и не скрипя 
душой отправить в мусорный бак. Если вещь, в хорошем состоянии, но вам она не нужна, 
то отдайте тому, кто в ней нуждается. Так вы займетесь и филантропией, и повысите свою 
самооценку. Когда вы покупаете, что - то новое, сразу уничтожайте старое, и 
поддерживайте порядок, который вы так сложно навели.  

Если все это вам не помогло, то отправляйтесь к хорошему психологу, так как у вас 
видимо клинический случай. 
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ШОПОГОЛИЗМ – БОЛЕЗНЬ ИЛИ ПРИВЫЧКА? 

 
Аннотация 
В данной статье рассматривается проблема женщин, когда они пытаются справиться с 

любыми проблемами в жизни, и не только с проблемами, когда любое действие в их 
пространстве, провоцирует на покупку чего - нибудь нового. Они не могу избавиться от 
такого хода событий, у них крутится в голове эта навязчивая мысль, что надо себя 
успокоить какой то новой вещью. У этого явления есть диагноз. И диагноз этот – 
шопоголизм. 

Ключевые слова: шопоголизм, деньги, «магазинная зависимость», допинг. 
 
Каковы же причины возникновения шопоголизма. 
Самая главная причина – это нехватка любви. Ведь именно из - за ее нехватки мы и 

бросаемся во все тяжкие шопоголизма. К примеру, когда в детстве нам не хватало любви 
близких, то они откупались какими то подарками, и эти причины уже заранее вложены 
бывают в нас на бессознательном уровне. 

 Позже женщина, конечно начинает сожалеть о содеянном, испытывает чувство вины 
перед семьей и близкими, начинает включать совесть. Настроение у нее снова падает на 
ноль. И опять, чтобы стало хорошо, надо пойти и чего - нибудь купить. 

Налицо замкнутый круг почти наркотической зависимости от покупок! 
Одиночество, разочарование в себе, она думает, что она находится не там где надо, не с 

теми людьми, пониженная самооценка – это все тоже влияет на большинство женщин в 
сторону модных бутиков. Какая новая стильная вещь ослепит ее глаза и мозг, и ей будет 
казаться, что она гадкий утенок, пока не одест это платье. И поэтому, купив его, она 
становится прекрасным лебедем, после чего ей предложат работу, возьмут замуж и т.д. Что 
касается психики и нерешенных проблем, то тут у шопоголиков все очень и очень серьезно. 
Помимо пустого кошелька и банковского счета, есть еще скудная жизнь. Заядлым 
шопоголикам трудно вспомнить, когда они в последний раз спокойно гуляли по парку, или 
по аллее, наблюдали за природой, наслаждались жизнью вокруг. Они вечно куда - то 
спешат, ждут скидок, гоняются за всякими акциями, продумывают маршрут, чтобы 
быстрее доехать.  
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Какие способы избавят нас от шопоголизма: 
1. Сначала примем проблему и захотим ее решить. Потому что есть женщины, которые 

не страдают от этого, а наслаждаются. Надо пытаться перекладывать срок покупки, или 
прогуляться по другим магазинам, может к тому времени, вы уже не захотите эту вещь. 
Всегда надо брать с собой ограниченное количество денег, вы физически не сможете 
потратить больше.  

2. Нужно записывать свои затраты, чтоб потом посмотрев вы приходили в ужас, можно 
записывать куда вы хотели потратить и куда на самом деле потратили. 

3. Нужно снизить процент неожиданных покупок до минимума, все покупаем по 
списку, заранее намеченному плану. И пусть это смотрится бюрократизм, потом в случае 
успеха, можно и вознаградить себя за усердие.  

4. И самое важное – получать удовольствия от жизни иными путями. 
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ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ: ОТКУДА БЕРУТСЯ ИЗГОИ? 

  
Аннотация 
В данной статье рассматривается проблема становление людей изгоями или жертвами в 

обществе. Почему некоторые люди становятся изгоями или жертвами? 
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Давайте постараемся разобрать этот вопрос поглубже. Что бы не происходило вокруг, 
человек всегда сам будет делать выбор, на чем он будет акцентировать внимание, к чему 
прислушиваться и ,исходя из этого, делать выводы. Значит, решение стать изгоем общества 
было принято человеком лично. 

С самого рождения человек находится в обществе, коллективе: семья, детский сад, 
школа, нередко это университет и работа. И кажется, не взаимодействовать и не 
контактировать с обществом невозможно. Но изгой, лишив себя этого, принимает то, что 
он не является частью ни одного социума. Углубленно поговорим об этом в нашей беседе. 

Ключевые слова: изгои, общество, отстраненность, психологическое давление. 
 
Кто же такие изгои? Изгой – это человек, осознанно отдалившийся от общества в силу 

того, что он не смог стать частью определенного социума из - за психологического 
давление(либо воздействия) со стороны сверстников или тех людей, которые были 
авторитетами для его личности. Изгоя все сторонятся, боятся, а порой и презирают.  

Как нам известно, дети очень эмоциональны и остро реагируют на критику в свой адрес 
со стороны других, для них очень важна оценка окружающих. Неверно брошенное слово 
может иметь большое значение для него. Поначалу это будет небольшой комплекс. А уже к 
подростковому возрасту ребенок начинает считать себя ущемленным, хуже других. Это 
есть предпосылки к тому, чтобы стать изгоем. 

Манипулирование. Манипулировать человеком начинают только в том случае, если 
человек не сумел защитить себя. Принимая человека за слабого, его не принимают никем. С 
таким человеком не хотят иметь близких отношений, иметь совместные дела, потому что 
считают, что находясь рядом со слабыми, их тоже будут считать за слабых. Постепенно они 
избавляются от него. Оставшись один, человек принимает тот факт, что он «никто» и 
единственное, что он может сделать, это просто не лезть к людям и жить своей, 
независимой от других жизнью.  

Как видим, изгоем из себя делает сам человек. Он не ищет в себе таланта. Не пытается 
стать выше в глазах других. А таких общество не признает (тех, в ком не видит 
соперников). Человек не станет «изгоем», если будет самоутверждаться.  

Допустим, у человека плохой слух. Да, это трудно признать, человек является калекой и 
общество считает его неполноценным. После такой негативной реакции людей, человек 
забывает о своих достоинтсвах (хороший голос, острое зрение и т.д. ) , закрывается от 
общества, обрывает связи с близкими людьми и становится «изгоем». Это одни из причин, 
почему человек становится «чужим среди своих».  

Родители имеют большое значение в становлении личности ребенка. Он акцентирует 
огромное внимание на мнении родителей, похвале или ругательстве. Родители должны 
указывать на достоинства ребенка и помогать избавиться от недостатков путем 
совместного решения.  

Человек должен уметь улыбаться. Улыбка всегда носит с собой теплоту и веселье. Если 
человек будет улыбаться при беседе, то его оппонент невольно задумается о том, что его 
собеседник действительно интересный человек. 

У людей коммуникабельных мало шансов стать изгоями. Это те люди, которые умеют 
снисходительно относиться к критике, похвале остальных людей. Нужно уметь быть 
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добрым человеком. Ставить себя на место других, быть сильным, а не забиваться в угол и 
ждать пока все наладится само без его вмешательства после первой же неудачи.  
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Аннотация. В статье анализируется процесс политической социализации молодежи в 
России и на Западе. Для сравнения выбрана молодежь трех государств – России, Германии 
и Колумбии, существенно различающаяся по своему менталитету, культуре, ценностным 
ориентациям. Данный подход способствует формированию плюралистических 
представлений о молодежной политической активности и разных формах политической 
социализации, возникающей под влиянием конкретных условий, характерных для того или 
иного государства.  
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участие, политическая активность. 

 
Характер участия молодежи в знаковых событиях, происходящих в обществе, 

определяется спецификой политической социализации - процесса усвоения молодежью 
политической культуры, норм и эталонов политического поведения. История России и 
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Европы показывает, что молодежь всегда и везде была более радикальной в политическом 
отношении, чем представители старших возрастных групп, а также считалась более 
предрасположенной к протестным формам участия. Примером можно считать 
революционное движение в России 1860 - х годов, являвшееся организованным и активным 
и состоявшее, как правило, из представителей молодого поколения. В это время в 
Петербурге, Москве и других российских городах проходили первые демонстрации 
студентов. В этом же периоде в России была сформирована тайная революционная 
организация «Земля и воля», насчитывавшая в своих рядах сотни представителей 
молодежного сообщества и имевшая ответвления в разных городах. Страны Запада в XX 
веке также столкнулись со всплеском политической активности молодежи, выступавшей 
против войны во Вьетнаме, боровшейся за права человека, поддерживавшей феминизм и 
защищавшей окружающую среду. 

В разные времена политическая активность молодежи принимает свои специфические 
формы, что обусловлено сменой агентов социализации. Серьезная проблема для 
современной России выражается в отсутствии преемственности в процессе передачи опыта 
политического участия. На данный момент очевидным является несоответствие между 
старыми моделями политического поведения и новыми политическими реалиями. 
Соответственно возникает необходимость создания новых институтов социализации, 
которые бы заполнили образовавшийся вакуум после разрушения и исчезновения их 
предшественников. 

Сегодня молодежь, как на российской политической арене, так и на международной, 
демонстрирует невысокую активность, особенно в сравнении со старшим поколением. 
Современная молодежь считается неспособной играть самостоятельную роль в социально - 
политической жизни по причине неопределенности ориентиров социального развития. 
Отчужденность, демонстрируемая молодежью, делает ее молчаливым объектом на 
политической арене, интересы которого подавляются или не учитываются. В результате 
сегодня складывается противоречие между потребностью общества в активном участии 
молодежи во всех политических событиях и ее пассивностью, непонимании значимости 
политической сферы, равнодушии к политике [1].  

Зарубежный опыт также показывает, что со временем меняются модели политической 
активности молодежи. И, если в 1960 - 1970 - е годы молодежь США и Европы активно 
боролась за свои права и свободы, то сегодня политическое действие молодого поколения 
стало менее выраженным. В современном обществе утратили свою силу мощные агенты 
социализации – университеты, партии, профессиональные союзы. В результате молодежь 
не подвергается идеологическому воздействию и отдает предпочтение формам 
деятельности, отвлеченным от политики – спорт, развлечения, хобби.  

Исследования, проведенные в трех странах – Колумбии, Германии и России 
подтвердили теоретические предположения о том, что молодежь гораздо меньше, чем в 
прошлом веке, вовлечена в политику4. Данная тенденция объясняется тем, что молодое 

                                                            
4 Исследование проводилось в трех государствах, которые существенно отличаются друг от друга 
своим социокультурным развитием, экономическим и политическим контекстом – России, 
Колумбии, Германии. Применение данного метода способствовало получению информации об 
объективных фактах, событиях, мотивах деятельности людей, их ценностных ориентациях и 
поступках. Тип выборки – стратифицированный. Участниками опроса стали представители 
молодежи России (N=130) и Колумбии (N=123). 
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поколение не видит перспектив в занятиях политикой, поэтому передает данную сферу в 
ведомство старшего поколения. Помимо этого, специфика нового поколения молодежи 
характеризует ее как склонную к инфантилизму, в свете чего политика остается за бортом 
интересов молодежи, которая привыкла делать все ради получения удовольствия. 
Невнимание молодежи к политике обусловлено и спецификой политической социализации, 
выражающейся в том, что в современных семьях не принято обсуждать политику, в 
университетах и других учебных заведениях также «табуируют» политические дискуссии. 
В результате у молодежи формируется система ценностей, в которую не входят проблемы 
отстаивания своих интересов, борьбы за гражданские права и свободы. Современная 
молодежь придерживается ценностей, которые диктует ей общество потребления, где 
престиж и статус играют ключевую роль в жизни человека.  
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МОДА КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ФАКТОР 
 

Аннотация: В статье авторы определяют, как мода влияет на образ современного 
человека. Чтобы понять такое явление как мода, нужно углубиться в психологию человека 
и попытаться выяснить, подвержен ли человек влиянию моды? Диктует ли мода свои 
правила, или же люди независимы от нее? 

Ключевые слова: мода, культура, психология человека, одежда, украшения, аксессуары. 
Мода является самым загадочным явлением современной культуры, отражающим 

намного больше, чем просто отношение к одежде и украшениям. Мода – это вкус 
общества, который быстро меняется. Кроме того, она наглядно отображает 
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действительность, манеры поведения и индивидуальность. А вот высокая мода – это уже 
неповторимое творение известных домов моды, которые задают основные тенденции и 
стили в одежде. 

Мода связывает и различает людей. Чем шире распространяется мода, тем быстрее от 
нее отказываются – так проявляются новизна и стабильность, обособление и соединение, 
оригинальность и банальность, отчаяние и надежда. 

На сегодняшний день уникальность моды состоит в том, что она подразумевает не 
только одежду, но и внешнюю красоту. Кутюрье, стилисты, визажисты и парикмахеры не 
просто украшают жизнь человека, они развивают модную культуру. 

Мода дает возможность не только понять другого человека, но и многое рассказать о 
себе. Модные прически, оригинальные макияж, пирсинг, татуированное тело или 
классические аксессуары – все это может быть невероятно разным, но и одновременно 
модным. Именно по таким модным признакам можно с первого взгляда идентифицировать 
личность. 

Сегодня мода во многом детерминирует мировоззрение современного человека. Она 
отражает функциональные потребности человека – творческое стремление к 
воспроизводству индивидуального и группового самоопределения, стремление 
«выделиться» и стремление «быть как все». 

Большинство людей интересуются модными веяниями, касающимися одежды, обуви и 
аксессуаров. Мода хоть и разнообразна, но угнаться за ней не так и просто. Поэтому, чтобы 
выглядеть «по последнему писку», обязательно нужно изучать все модные тенденции, 
просматривать последние коллекции и каждый сезон обновлять гардероб. 

Модной должна быть не только одежда, но и внешний вид в целом, а также 
мировоззрение и другие аспекты жизни. Сейчас люди занимаются спортом, изучают 
иностранные языки, интересуются культурой, придерживаются здорового образа жизни, 
потому что это модно. Сегодня быть модным значит приобрести что - то новое, то чего нет 
ни у кого другого. Это может быть одежда, еда, телефон, интерьер дома или любой другой 
аспект. Некоторые пытаются обрести это новшество первыми и вкладывают огромные 
деньги, чтобы стать обладателем модной тенденции. Также мода диктует определенную 
манеру общения. 

Многие зарубежные образцы одежды привлекают молодежь не потому, что 
преклоняются перед западным, импортным, а потому, что эти модели хорошо выражают 
ценности, социальные роли, охотно принимаемые молодежью: спортивный силуэт, 
яркость, стремительность, открытость, демократичность. Что представляет собой объект 
моды – это уже не столь важно. Принято носить джинсы – значит, надо купить, независимо 
от того, красиво они смотрятся или нет; принято иметь пирсинг – значит, придется сделать 
прокол, все равно, в какой части тела. Молодежь набивает татуировки – значит нужно так 
же поступить. Здесь позиция «быть таким, как все» имеет уже совсем другие механизмы. 
Целью является уже не овладение богатством объекта моды, его культурным содержанием, 
а, попытка занять с помощью владения вещами место в отношениях людей – приблизиться, 
хотя бы внешне, к «модникам», вызвать восхищение, зависть.  

С одной стороны через приобщение к моде улучшается психическое самочувствие 
людей. С другой стороны темп моды настолько велик, модели так часто сменяют друг 
друга (не успевая изнашиваться), что она является явным проявлением «растратности». 
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Качество потребляемого объекта само по себе имеет мало значения; здесь уже важны 
богатство и статус, которые оно означает. 

Таким образом, мода всегда была предметом заинтересованного отношения к себе как со 
стороны профессиональных исследователей, так и представителей общей гуманитарной 
мысли. Ею восхищались, ее ненавидели, но общим для всех социологических концепций 
было признание влияния моды на социум. Мода всегда была и будет, пока есть 
человечество. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРИСТАМ 

 
Аннотация: туризм стал неотъемлемой частью жизни для многих современных людей. 

Каждый день с помощью средств массовой информации (телевизор, интернет и т.д.), 
рекламы мы видим самые красивые уголки нашей планеты, что рождает в нас желание 
непременно посетить эти красоты. В данной статье мы определим необходимые 
рекомендации для туристов, выезжающих в другую местность (село, город, страну). 

Туризм вошел в ХXI век и стал глубоким социальным и политическим явлением, 
значимо влияющим на мироустройство и экономику многих стран и целых регионов. 
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Туризм стал выгодной и высокодоходной отраслью, сравнимой по эффективности 
инвестиционных вложений с нефте - , газодобывающей и перерабатывающей 
промышленностью. Туризм, как доходная отрасль экономики, стал оказывать влияние на 
политику государств. Мировой опыт и практика экономической, социальной и 
политической стабильности развитых стран подтверждают факт: географическое 
положение государства, его природно - климатические ресурсы и достопримечательности 
становятся всеобщим благом лишь средствами туризма. 

Туризм, как и любая другая деятельность, предполагает свою специфику и, 
следовательно, определенную терминологию, используемую в данной сфере деятельности: 
Туризм – временные выезды (путешествия) граждан Российской Федерации, иностранных 
граждан и лиц без гражданства (далее – лица) с постоянного места жительства в лечебно - 
оздоровительных, рекреационных, познавательных, физкультурно - спортивных, 
профессионально - деловых, религиозных и иных целях без занятия деятельностью, 
связанной с получением дохода от источников в стране (месте) временного пребывания[1]. 

Существует множество классификаций туризма. Прежде всего, туризм различают 
въездной, выездной и внутренний. Выездной туризм ‒ связан с перемещением граждан 
одной страны за её границы. Внутренний туризм ‒ перемещение туристов внутри одной 
страны. Въездной туризм ‒ въезд иностранцев на территорию государства. В зависимости 
от критерия, по которому оценивается путешествие, можно выделить множество 
классификаций. Перечислим некоторые виды туризма: культурно - познавательный туризм, 
спортивный туризм, приключенческий туризм, деловой туризм, конгрессно - выставочный 
туризм, инсентив - туризм, лечебный (медицинский) туризм, сельский туризм 
(деревенский, фермерский) экологический туризм, религиозный туризм [2]. 

Любое путешествие затратно. Если турист не может позволить себе вкладывать, к 
примеру, в культурно - познавательный туризм большие деньги, естественно ему 
приходится экономить. Но даже полный контроль средств и их минимальное 
использование порой не спасает. Зачастую местные жители туристов рассматривают, как 
легкую добычу и очень часто, сами того не зная, туристы переплачивают в покупках 
сувениров, одежды, предметов первой необходимости, транспорте и т.п. в несколько раз.  

С какими бы целями человек не выезжал с места жительства, в первую очередь он 
должен изучить место, в которое попадет. Узнать культуру этой местности поближе, как 
одеваются местные жители, что они кушают, какие у них обычаи, традиции, какие жесты 
они используют, когда разговаривают, что является правилом дурного тона именно для 
этой местности и т.д. Это необходимо сделать, чтобы не быть «белой вороной» и 
комфортно чувствовать себя среди других народов. Полученные знания расширят кругозор 
и пригодятся в будущем. 

Если вы выехали заграницу, может возникнуть проблема с незнанием языка. Нужно 
заранее подготовиться и выучить основные фразы, которые вам понадобятся при разговоре. 

Также важно сделать страхование жизни и здоровья. Поскольку лечение в другой стране 
обойдется намного дороже, чем на родине.  

В некоторых странах часто возникают чрезвычайные ситуации природного характера 
(землетрясения, сильная жара, оползни, наводнения и т.п.). Следуя из этого, необходимо 
соблюдать правила поведения в экстремальных ситуациях. Также выяснить социально - 
политическую, экономическую обстановку в стране.[3]. 
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Итак, если вы турист, следует, изучить культуру и язык иностранцев, распределить свой 
бюджет, застраховать жизнь и здоровье, выяснить стабильность общественно - 
политической обстановки страны и природные особенности климата. Соблюдая эти 
основные рекомендации, вы защитите себя от нежелательных последствий. 
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РОЛЬ ПОДАРКА В ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ 

 
Аннотация: в наше время существует огромное количество разнообразия в сфере 

сервиса. Сейчас можно найти любую услугу, любой предмет, вещь, за любую цену. 
Подарки вплетены в качестве важных элементов во многие праздничные и непраздничные 
ритуалы. Целью статьи является выяснение роли и места подарка в отношениях людей. 
Какова истинная причина дарения? 

Интерес к подарку как к предмету исследования впервые возник в рамках традиционной 
антропологии, изучавшей примитивные общества. И это представляется не случайным. Все 
прочие общественные науки традиционно концентрировались на элементах 
макроструктуры (политической и экономической системах, классовой структуре, 
международных отношениях). Главным содержанием их исследований были и остаются 
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политическая борьба, войны, общее развитие экономики. Антропологи же, которые с XIX 
в. активно изучали жизнь традиционных общин, племен в дебрях Африки или на 
удаленных от всех континентов островах, столкнулись с совершенно иным масштабом 
обществ, что не могло не сдвинуть фокус исследований в сторону микропроцессов. Среди 
социокультурных феноменов этого уровня оказался и подарок[1]. 

Каждому человеку когда - нибудь приходилось дарить или принимать подарок. Выбор 
подарка очень щепетильная тема, поэтому к ней нужно относиться с особой 
внимательностью. Если посмотреть определение термина «подарок» в толковом словаре, 
оно будет звучать таким образом. Подарок ‒ это предмет, вещь, которую по собственному 
желанию безвозмездно дают, преподносят, дарят кому - нибудь с целью доставить 
удовольствие, пользу[2]. Каждый из нас уникален и неповторим, мы имеем разные черты 
характера, темперамента, скорость психических реакций, сообразительность, внешний 
облик, вкусы в еде, в одежде, особенности индивидуальной биографии и т.д., и 
соответственно каждый из нас по - разному относится к данному явлению. Одни любят 
долго и тщательно выбирать подарок, а для других выбор подарка представляет большую 
головоломку, проблему. Кому - то доставляют удовольствие шумные поздравления с 
большим набором подарков, другие же наоборот предпочитают тихий праздник со 
скромным, но дорогим для души подарком. Есть люди, которым по вкусу подарки - 
сюрпризы, иные боятся дарить подарок из - за страха обидеть своим подарком другого 
человека. Количество предпочтений каждого человека в выборе и получении подарка 
множество, поэтому мы остановимся на таком устойчивом словосочетании как «На вкус и 
цвет товарищей нет».  

Подарок может нести за собой разные функции. Людей, дарящих друг другу подарки, 
обычно связывают какие - либо отношения, иногда очень близкие, а иногда довольно 
формальные. И первой функцией дарения является поддержание этих самых отношений, 
посредством инвестирования в них подарков. Другая функция - разрыва повседневности, 
обыденности, включает в себя ожидание наступления особой даты, праздника, который 
дает позитивные эмоции и глоток свежего воздуха среди будних дней. Следующая функция 
- передача чувств и эмоций. В основе этой функции лежит то, что подразумевает подарок 
или что он символизирует. Эта функция может либо подчеркнуть какие - то достоинства 
получателя, либо может быть использована, как намек на что - либо[3]. 

Преподнося подарок, мы оказываем внимание, дарим свою доброту другому человеку и 
сами получаем море положительных эмоций. Однако может возникнуть ситуация, когда 
ваш подарок будет не принят человеком. Как правило, данная ситуация оставляет 
негативные эмоции и в некоторой степени обиду и в последующем человек уже с опаской 
подходит к этому процессу. Когда человек дарит подарок, он ожидает получить ответные 
хорошие эмоции, если же подарок был принят без искренней благодарности и человеку он 
не понравился, то опять же все радостные эмоции превращаются в негативные. Ответная 
реакция на дарение очень важна, поскольку оба человека хотят одного и того же – радости, 
внимания, счастья. 

Итак, подарок должен оставлять хорошие эмоции, воспоминания, как дарителю, так и 
получателю. Если вы собрались сделать подарок нужно знать предпочтения другого 
человека, а получатель вне зависимости от того на сколько даритель угадал с подарком 
поблагодарить и обрадоваться. Главное нужно понимать, люди разные и реакции разные.  
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СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ 

 
 Аннотация: В статье рассматривается социологическое мышление, как познавательная 

деятельность человека, позволяющая изучить общество, его системы и закономерности. 
 Ключевые слова: мышление, общество, деятельность, система, закономерности. 
Парменид, первый философ, поднявший вопрос о мышлении, пришел к выводу, что 

результатом мышления (с установкой выявления сущности того, что существует на самом 
деле, а не видимого в определенном чувственном восприятии) могут быть истина и мнение. 
В отличие от Парменида, Платон понимал под мышлением, процесс, с помощью которого 
мы вспоминали все, что знали в космической жизни. Аристотель, создатель науки о 
мышлении – логики, рассматривал такие части мышления как понятие, суждение и 
умозаключение. Для Декарта мышление было чем - то бестелесным и духовным. Душа – 
мыслящая субстанция, сущность которой состоит в одном мышлении. В качестве познания 
использовалось систематическое сомнение. 

По мнению Канта, существуют два основных ствола человеческого познания, 
вырастающие, быть может, из одного общего, но неизвестного нам корня, а именно 
чувственность и рассудок: посредством чувственности предметы нам даются, рассудком же 
они мыслятся. 

Само по себе, мышление можно разделить на 3 основных классификации: по 
психологическим процессам, по результатам мышления и по уровню психических 
процессов. 

А что такое социологическое мышление?  
Социология – наука об обществе, составляющих его системах, социальных институтах, 

общностях, закономерностях его функционирования и развития. Проще говоря, данная 
наука, изучая общество, раскрывает его внутренние механизмы, строение, развитие его 
структур (структурных элементов), отношение между личностью и обществом, 
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закономерности социальных действий и массового поведения людей, объясняет 
социальные явления посредством сбора и обобщения информации о них. Помимо этого, 
социология, как прикладная наука, позволяет прогнозировать социальные явления и, 
конечно же, дает возможность ими управлять. Она тесно связанна с психологией, 
политологией, культурологией, антропологией и другими гуманитарными науками.  

Мышление – познавательная деятельность человека. Этот вид деятельности является 
опосредованным и обобщенным способом отражения действительности. Его 
противопоставляют такому способу освоения мира, как ощущения или восприятие, 
которые, помимо человека, свойственны многим живым организмам. Результат мышления 
– мысль (идея, смысл, понятие). Некоторые философы называли мышление сущностным 
свойством человека. Декарт утверждал – «Cogito, ergo sum» («Мыслю, следовательно 
существую». 

Из этих двух определений можно сделать вывод, что социологическим мышлением 
должна быть познавательная деятельность человека, которая познает общество, его 
системы и закономерности. При этом, социологический вид мышления должен быть и 
научным мышлением в первую очередь, ведь социология - ничто иное как наука, которая 
возникла в результате применения к изучению общества позитивисткой парадигмы. 
Следовательно, оно должно быть осознанным, объективным, систематическим и 
обоснованным.  

Социология, как и всякая наука, порождает особый взгляд на мир у человека. В 
результате ее изучения, даже у самых обычных людей, развивается социологическое 
мышление. 

З. Бауман (в своей книге «Мыслить социлогически») отмечал, что искусство мыслить 
социологически может оказать каждому из нас самую важную услугу, а именно: сделать 
нас более чуткими; обострить наши чувства, шире раскрыть нам глаза, и тогда мы сможем 
исследовать человеческие ситуации, остававшиеся для нас до сих пор не заметными. 
Индивидом, освоившим и применяющим это искусство, уже нельзя просто 
манипулировать; он сопротивляется насилию и регулированию извне, тем силам, с 
которыми, как до сих пор считалось, бесполезно бороться [1]. 

Социологическому мышлению характерны: 
 - преобладание когнитивных технологий; 
 - персональные принципы интерпретации полученных знаний. 
Е. И. Холостова определила критерии социологического мышления:  
а) готовность и стремление осмысливать процесс перманентного усложнения 

социальной системы; 
б) основанное на социологической эрудиции и информационной культуре осознание 

способа существования и сохранения общественной системы как совокупности 
целенаправленного регулирования и самоуправления и саморазвития; 

в) отсутствие проявлении монизма в изучении социального мира, исходящее из 
понимания, что всякая отдельная теория упрощает социальную реальность; 

г) наличие самостоятельных взглядов и оценок в области понимания мира; 
д) ориентация на гуманистические основы общества; 
е) выработка самооценки, адекватной личностным требованиям и общепринятым 

социальным нормам; 
ж) наличие трехмерного восприятия социального времени, гармонично сочетающего 

прошлое (ретроспективное), настоящее (актуальное) и будущее 
з) способность осваивать социальное пространство на ситуативном (локальном), среднем 

и метауровне; 
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и) четкое самоопределение в своей социальной роли, готовность к смене ролей в силу 
возрастных, микро - и макросоциальных перемен; 

к) инновационность при умении ответственно оценить ее социальную значимость и 
степень социального риска. Социально ориентированное самосовершенствование; 

л) неконфликтность, толерантность, сотрудничество, отсутствие насилия как 
императивы поведения. Не просто уважать мнение другого (что совсем непросто), а хотеть 
его услышать, знать, чтобы с ним считаться, им обогатиться; 

м) понимание свободы общества как реализованность возможности общения - его 
качественной наполненности, пространственности, полноценности, гармоничности. 
Свободный и всеобщий доступ к информационной среде; 

н) правильная оценка своего социально - психологического самочувствия как защитное 
средство от фрустрации, аномии. Волевые усилия в достижении жизненного успеха, расчет 
на свои силы, знания - неотъемлемое качество социологически мыслящего человека [6]. 

Таким образом, социологическое мышление – особый тип мышления, который 
позволяет человеку, изучающему социологию, по - особому воспринимать факты и 
события, проанализировать и классифицировать происходящее в мире, выявлять причинно 
- следственные связи, порождать теории и объяснения и многое другое.  
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образования, модернизация, единое образовательное пространство. 
Происходящие изменения на уровне интеграционных процессов мирового сообщества 

кардинально меняют социальное и культурное бытие человека [3, с. 98]. В этом ряду 
система образования не является исключением. Модернизация современной системы 
российского образования связана с её интеграцией в единое всемирное образовательное 
пространство на фоне глобализации всего мирового сообщества. Сейчас отечественное 
образование представлено широкой сетью учреждений: школ, колледжей, вузов и т.п., 
которые в совокупности формируют институт образования в России. 

На протяжении всей истории человечества система образования трансформировалась 
вслед за общественным развитием, и сейчас она находится на новом его этапе – этапе 
глобализации: формируются транснациональные образовательные корпорации, поток 
обмена информацией за последние годы может говорить о формировании нового 
межгосударственного образовательного пространства.  

Глобализация следует за динамичным развитием информационных технологий, 
обеспечивающих возможность своевременной и качественной передачи и трансляции 
информации на дальние расстояния.  

Одним из шагов в создании единого образовательного пространства в области 
профессионального образования стал так называемый Копенгагенский процесс. В ноябре 
2002 года в Копенгагене министрами образования европейских стран и Европейская 
Комиссия по развитию сотрудничества в области профессионального образования и 
обучения в Европе была принята Декларация, основной целью которой являлось создание к 
2010 году в Европе системы профессионального образования, которая станет 
общепризнанным эталоном качества в мире и будет иметь единые требования к нему. 
Далее последовал ряд встреч политических деятелей и деятелей образования, который 
привёл к заключению важнейших международных документов и сформировал так 
называемый Болонский процесс, официальной датой начала которого принято считать 19 
июня 1999 года, когда была подписана Болонская декларация. Россия же присоединилась к 
Болонскому процессу только в сентябре 2003 года на берлинском саммите министров 
образования европейских стран. Главной целью Болонского процесса расширение доступа 
к высшему образованию, повышение его качества и привлекательности, а также 
обеспечение успешного трудоустройства выпускников вузов путём универсализации 
национальных систем в области образования и переориентации степеней и квалификаций 
на рынок труда. При этом формирование такого единого образовательного пространства 
должно протекать так, чтобы национальное богатство участвующих стран сохранялось.  

Приказом Минобрнауки № 100 от 25 декабря 2004 г. была создана группа по 
осуществлению Болонских принципов в России. В октябре 2007 года ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ» установил два уровня высшего 
профессионального образования – бакалавриат и магистратуру.  

Но процесс вхождения России в единое образовательное пространство неоднозначно 
воспринимается в научных кругах, сопровождаясь широкой полемикой по данному 
вопросу. Так, например, В.И. Байденко отметил четыре точки зрения на представленную 
проблему: позитивное влияние процессов интеграции и, как следствие, динамичное 
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развитие отечественной высшей школы; негативное воздействие на качество высшего 
образования и ослабление конкурентоспособности российских вузов на мировом рынке; 
реалистичный подход и признание необходимости построения единого образовательного 
пространства; синхронистический – сведение всех преобразований к единому направлению 
[1, с. 14 - 15].  

После вступления России в Болонский процесс последовало и множество внутренних 
реформ образования, направленных на следование Болонским принципам, не все из 
которых реализуются в соответствии с планами, потому не всегда положительно влияют на 
качество образовательного процесса.  

Общие цели образования требуют переосмысления многих позиций во всем 
образовательном процессе – целей, содержания, форм, методов и средств обучения и 
воспитания обучаемых, роли личности педагога общеобразовательной и профессиональной 
школы, требований к его уровню общего и профессионального развития, ибо «образование 
как возможность приобщения к бытию наличного знания и культурно - историческим 
ценностям составляет основу духовной жизни человека, процесс его становления как 
разумного существа и развития его личностных качеств. Оно есть условие и возможность 
реализации человека как личности» [4, с. 2178]. 

Следует отметить также и низкая связь между этапами образования, подготовка 
преподавательского состава в соответствии с современным уровнем развития 
информационных технологий, расширение методов преподавания, проблема повышения 
качества образования, распределение ресурсов внутри системы образования, недостаточное 
финансирование системы образования, формирование «европейского сознания» студентов, 
коррупция, проблема трудоустройства дипломированных специалистов, падение престижа 
среднего профессионального образования и т.д.  

Эффективная модернизация российского образования должна способствовать спросу на 
российское образование, повысить его конкурентоспособность, т.е. получить как 
экономические, так и социальные эффекты от интеграции [2, c. 133 - 134]. 

Былая традиционность российской системы образования, основанная на национальной 
специфике и традициях, сейчас трансформируется в унифицированную и универсальную 
систему образования, стремясь вернуть себе лидирующие позиции на мировом рынке 
образовательных услуг. При этом государство должно не только стремиться сделать так, 
чтобы образование соответствовало международным стандартам, но и полностью 
удовлетворяло нужды страны в квалифицированных специалистах и высокообразованных 
гражданах. 
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По статистики количество детей - инвалидов увеличивается в России с каждым годом, на 

1 января 2017 года Росстатом зарегистрировано 636 тыс. детей – инвалидов [5]. Дети - 
инвалиды - самая незащищенная и уязвимая категория населения. Зачастую такие дети 
очень способные, но из - за существующих барьеров и ограничений, созданных обществом, 
им труднее реализовать свои возможности, чем другим детям. Чтобы ребенок - инвалид мог 
принимать себя таким, какой он есть, ценить себя и свою жизнь, реализовывать свои 
потребности, желания необходимо выстраивать реабилитационное пространство. 

В современной практике родители, воспитывающие ребенка - инвалида, не осведомлены 
о мероприятиях, проводимых специализированными учреждениями, работающими с 
особыми детьми, или же они не знают, где можно получить интересующую их 
информацию. Поэтому одним из значимых инструментов формирования 
реабилитационного пространства для семьи, воспитывающей ребенка - инвалида, и самих 
детей - инвалидов в информационном обществе является социальная реклама.  

Однако, социальные службы довольно слабо задействуют данный вид рекламы в 
средствах коммуникации, несмотря на ее потенциал в решении проблем таких семей. 
Социальная реклама также может повлиять на формирование толерантного отношения к 
ребенку - инвалиду. Ведь отношение в обществе влияет на его самооценку, желание 
развиваться и стремление к самореализации. 

Основное количество социальной рекламы стало выходить после ратификации 
Российской Федерацией в 2012 году «Конвенции о правах инвалидов». Однако, у истоков 
социальной рекламы по решению проблем инвалидов и их семей стояла региональная 
общественная организация людей с инвалидностью «Перспектива»), начала свою 
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деятельность в 1997 году. В настоящее время РООИ «Перспектива» является одной из 
ведущих организаций, отстаивающих права людей с инвалидностью в России [6]. 

РООИ «Перспектива» инициировала проведение рекламной кампании «Каждый ребенок 
особенный, все дети равные!», запущенной осенью 2013 году. Она направлена на 
привлечение внимания к детям с инвалидностью и их различным способностям. Кампания 
призывает всех людей принять и ценить каждого ребенка, имеющего особенности, и 
предоставить ему возможность развиваться. В рамках кампании билборды «Каждый 
ребенок особенный, все дети равные» были размещены на десятках улиц Москвы, а ролики 
«Первые шаг» и «Равные права» демонстрировались на федеральных и региональных 
каналах. Также материалы социальной рекламы можно встретить на сайтах популярных 
социальных сетей. 

Общественная организация совместно с радио «Мир» реализовала проект «Равные 
возможности». Это цикл программ о жизни людей с инвалидностью. По радио можно было 
услышать 30 увлекательных интервью с людьми, которые смогли изменить свою жизнь и 
жизнь вокруг себя, узнать о том, как чувствуют себя люди с ограниченными 
возможностями в России. СНГ и других странах. Данной организацией проводятся 
общественные информационные кампании, «Уроки доброты» (занятия по пониманию 
инвалидности) в школах, организуются разнообразные выставки и акции, показы фильмов. 

В рамках общероссийского медиапроекта в поддержку глухих и слабослышащих осенью 
2016 года состоялась премьера документального фильма «Услышь меня». Фильм 
показывает истинный, позитивный образ глухих и слабослышащих, рассказывает о том, как 
люди с нарушениями слуха живут, любят, достигают и мечтают. Генеральным продюсером 
выступил Никита Тихонов - Рау, а режиссером - Ольга Арлаускас. Они же являются 
основателями лаборатории социального кино «Третий сектор» [2]. 

Лаборатория социального кино разрабатывает, создает и продвигает фильмы и проекты 
социального вовлечения, используя лучшие мировые практики. «Третьим сектором» были 
сняты фильмы: «Свои не свои» - публицистический фильм об инклюзивном образовании в 
России; «В ауте», который рассказывает о сложном и необычайно богатом внутреннем 
мире девушки - аутистки. преодолевающей свою неспособность говорить и другие 
связанные с болезнью барьеры. «Клеймо» о людях с ментальной инвалидностью (аутизм, 
шизофрения, синдром Дауна) и другие. 

По заказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
коммуникационным агентством SPN Ogilvy была разработана общая концепция 
коммуникационной кампании, которая раскрывает основную идею государственной 
программы «Доступная среда»: люди не делятся на инвалидов и не инвалидов, на плохих и 
хороших - «Люди так не делятся!». Плакаты из серии «Люди так не делятся» представлены 
на сайте «Жить вместе» [4]. 

В Российской Федерации на государственном уровне поддерживается паралимпийское 
движение. По заказу Фонда поддержки спорта были сняты видеоролики социальной 
рекламы о паралимпийских видах спорта, слоган которых «Стань сильнее - выбери спорт». 
А в 2014 г. во время 11аратиушиады в Сочи появилась трогательная социальная реклама, 
посвященная мамам детей - инвалидов. 

Таким образом, социальная реклама помогает детям с инвалидностью и их семьям в 
приобретении навыков и знаний, необходимых для полноправного участия в жизни 



140

общества и для получения доступа к инклюзивному образованию и будущему 
трудоустройству. Современная социальная реклама идет по всем направлениям социальной 
реабилитации инвалидов, а также детей - инвалидов и их семей, а именно: 
психологическом, педагогическом и трудовом (профессиональном), социокультурном 
(спорт, творчество и т.д.), экономическом, правовом. 
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ОБРАЗ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО В ГЛАЗАХ ПОДЧИНЕННЫХ 
 

Аннотация: В статье рассматривается образ эффективного управляющего в глазах 
подчиненных. Отмечается, что в условиях, когда незначительная ошибка при принятии 
решения способна привести к банкротству предприятия, личность, способная встать во 
главе управления, рассматривается как гарант успеха фирмы. 

 Ключевые слова: руководитель, управляющий, подчиненный, роль, эффективность 
 
Прежде чем приступить к образу эффективного управляющего в глазах подчиненных, 

поговорим о его роли и возросшем значении в наши дни. 
Разнообразие форм собственности, наличие жесткой конкуренции между ними, 

ускоренное, зачастую скачкообразное развитие рыночных отношений требуют тонкого и 
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умелого управления. В таких условиях, когда незначительная ошибка при принятии 
решения способна привести к банкротству фирмы, личность, способная встать во главе 
управления, рассматривается как гарант успеха фирмы. Исследования характерных 
индивидуальных психологических черт личности управляющего подразумевает 
определение средств и методов подбора профессионально грамотных, сильных 
руководящих кадров на всех уровнях управления. 

Жесткая конкурентная среда предполагает привлечение всех возможных факторов 
влияния на результаты труда. 

Большинство экономических, технологических и технических факторов на данный 
момент исчерпали свои ресурсы. Наиболее перспективным является социально - 
психологический фактор воздействия на эффективность деятельности групп, к примеру, 
через различные аспекты процесса восприятия руководителя подчиненными. Образ 
руководителя в сознании подчиненных составляет одну из важных перцептивных 
составляющих феномена руководства. Ранее рассматривалось влияние отдельно взятых 
характеристик руководителя на эффективность деятельности подчиненных. Необходимо 
изучить образ руководителя у подчиненных, как фактор, объединяющий в себе 
характеристики руководителя и особенности ситуации его взаимодействия с работниками, 
а также установить его связь с результатами деятельности группы. 

Роль руководителя в обеспечении требуемой эффективности деятельности группы очень 
существенна. Точки зрения ряда авторов свидетельствуют о том, что за счет умелого 
воздействия на подчиненных руководитель способен обеспечить до 90 % успеха 
деятельности группы.  

На основе управленческой деятельности руководителя можно выделить следующие 
профессионально важные качества. 

Организаторские качества, характеризующиеся умением подбирать, расставлять кадры, 
планировать работу, обеспечивать четкий контроль. Организаторские качества - это 
следствия проявления ряда психологических свойств личности. 

Следующие характеристики руководителя являются наиболее важными: 
1. Психологическая избирательность - способность адекватно отражать психологию 

организации. 
2. Критичность и самокритичность - способность видеть недостатки в своих и чужих 

действиях. 
3. Психологический контакт - способность устанавливать величину воздействия, влияния 

на других. 
4. Требовательность - способность предъявлять уместные и адекватные требования с 

учетом особенностей ситуации. 
5. Склонность к организаторской деятельности, т. е. потребность в ее выполнении. 
6. Способность распространять свою энергию на другим и умение заряжать ею. 
Существуют и другие организаторские качества, которые следует отметить: 
Целеустремленность - поставка четкой и ясной цели и стремление к ее достижению; 
Гибкость - умение объективно оценивать обстоятельства, приспосабливаться к ним, не 

меняя при этом главных позиций; 
Работоспособность - умение длительно выполнять работу с высокой эффективностью; 
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Настойчивость - волевое качество личности, находящее свое отражение в упорном 
стремлении достичь поставленной цели; 

Самостоятельность - способность к осуществлению деятельности, опираясь на 
собственные возможности без чужой помощи; 

Дисциплинированность - умение подчиняться установленным правилам и порядку, 
способность налаживать и поддерживать дисциплину в коллективе; 

Инициативность - умение действовать энергично, способность выдвигать идеи и 
намечать пути их воплощения. 

Основополагающим стержнем развития руководителя как специалиста и как 
компетентного управленца является интеллектуальные качества. Интеллект выступает в 
качестве фактора успешности руководителя в зависимости от того, какие ресурсы 
руководителя - интеллектуальные или коммуникативные включены в его деятельность. 

Существенное значение имеют для деятельности руководителя и коммуникативные 
качества: 

 - способность к кооперации и групповой работе; 
 - поведенческие ориентации при разрешении конфликтных ситуаций; 
 - социальная компетентность при реализации своих целей. 
Для выявления образа наиболее подходящего управляющего периодически проводятся 

разнообразные социологические опросы. К примеру, в числе последних таковых мы имеем 
следующие результаты, направленные на восприятие образа женщины управляющего: 
только 5,1 % согласились бы работать под руководством женщины; 43,5 % отметили 
безразличие; 38,6 % высказали отрицательное мнение, остальные не имели твёрдого 
решения на этот счёт. Опрошенные замечали в основном трудности в прогнозировании 
поведения и принятия решения у женщин - руководителей, так как в их мыслительной 
деятельности больше интуитивного. Кроме того, отмечались своеобразность 
эмоциональных реакций и противоречивость между женской сущностью и выполняемой 
социальной ролью. 

В ходе проведённых исследований были получены следующие оценки руководителей 
разных возрастных категорий: «расцвет» руководителей предприятий, с точки зрения 
работников, приходится на 41 - 50 лет. Максимальные оценки, полученные 
руководителями этого возраста, показали, что именно к этому возрасту достигается 
оптимальное сочетание жизненного, производственного опыта и знаний, коммуникативных 
навыков руководителя с его ещё довольно активным поведением. 

«Каким должен быть эффективный управляющий сегодня?» - такой вопрос задавали 
жителям Российской Федерации в разных регионах интервьюеры Центра исследований. 

Почти половина респондентов (45 % ) на первое место среди характеристик идеального 
руководителя поставили интеллигентность. Затем, с небольшим отставанием, следуют 
набравшие примерно одинаковое число голосов, такие качества как демократичность (38 % 
) и авторитарность (37 % ). 

Деспотичным идеального руководителя видят 17 % опрошенных, либеральным – 11 % , 
и на последнем месте, с 10 процентами голосов, руководитель - комиссар. 

Среди социальных групп, интеллигентность руководителя более высоко ценят женщины 
(48 % ), работник сферы услуг (49 % ) и опрошенные в возрасте от 35 до 44 лет (51 % ). 
Такую характеристику, как демократичность чаще всего называли опять же женщины (40 



143

% ), учащиеся и студенты (46 % ) и молодежь в возрасте до 25 лет (44 % ). Авторитарность 
управляющего нашла наибольшую поддержку у респондентов в возрасте от 25 до 34 лет – 
45 % . 

МНОУ периодически проводит отслеживание настроений жителей РФ касательно 
важных на данный момент характеристик руководителя. Современный управляющий, 
идущий в ногу со временем, по мнению жителей РФ прежде всего обязан быть близок 
простому человеку (этот вариант выбрали 38 % опрошенных), также он должен обладать 
справедливостью (30 % ) и быть патриотом России (27 % ). Заметим, что вариант 
«справедливый» выбирали чаще женщины; мужчины, в свою очередь, считают, что 
современный руководитель должен быть решительным и смелым. 

Таким образом, роль начальника и позитивное его восприятие подчиненными в 
обеспечении требуемой успешной деятельности группы очень велика. Позиции ряда 
авторов говорят о том, что за счет умелого воздействия на подчиненных, которому 
содействует его успешный образ, начальник способен обеспечить до 90 % успеха 
деятельности группы. 
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Аннотация 
Актуальность социальной политики государства в области института семьи не вызывает 

сомнений, поэтому автор статьи и обращается к данной проблеме. В исследовании 
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показаны меры по укреплению института семьи как на федеральном уровне, так и на 
региональном. 
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Актуальность исследования обусловлена тем, что семья представляет собой 

неотъемлемый элемент общества на любых этапах его развития. Она обеспечивает 
постоянное обновление социальной структуры, постоянно воспроизводя новых членов 
общества, тем самым подготавливает новых участников сложных социальных 
взаимоотношений. Поэтому социология семьи, зародившаяся как дисциплина еще в XIX 
веке, - одна из старейших дисциплин, с годами преумножающая свою полезность и 
значение. 

Социология семьи как специальная отрасль знания берет свое начало в сфере 
масштабных эмпирических исследований европейских ученых - статистиков. В середине 
XIX в. предпринимаются первые попытки изучить влияние различных факторов на формы 
семейного отношения, структуру семьи, экономические отношения в ней. С тех пор 
проблемы семьи – в центре внимания ученого мира, так как семья признается одним из 
фундаментальных институтов общества, придающим ему стабильность, и имеет 
первостепенное значение в воспроизводстве и формировании личности 

Социальная политика государства – это прямой показатель уровня жизни граждан и 
заботы правительства об их благосостоянии. Она характеризуется тем комплексом 
мероприятий, который направлен на решение социальных проблем большей части 
общества и предназначен для его жизнеобеспечения и нормального функционирования.  

Рассматривая управленческий дискурс как технологию взаимодействия общества и 
государства [12], отмечаем важность тех мер, которые принимает и реализует государство в 
отношении института семьи. 

Это обозначает, что граждане страны имеют определенный уровень социальных 
гарантий, благоприятные условия для работы и проживания. Кроме того, социальная 
политика характеризуется поддержанием умеренного баланса между трудоспособным и 
нетрудоспособным населением, выплатой пенсий, пособий и стипендий, решение 
жилищных проблем населения. 

Институт семьи, по нашему мнению, больше всего отражает уровень социальной 
политики государства, а исследования, ему посвященные, занимают значительную часть в 
изучении вопросов социальной политики государства и ее влиянии на ячейки общества. 

28 ноября 2017 года на заседании Координационного совета при Президенте по 
реализации национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы 
Президента РФ В.В. Путин сказал: «Нужна активная работа и по снижению смертности, и 
по стимулированию рождаемости». «Нужно перезагрузить нашу политику 
демографического развития, - продолжил Президент. - На первом плане по поддержке 
стимулирования рождаемости - многодетные со скромными доходами, а также создание 
дополнительных стимулов для рождения вторых и третьих детей» [6, URL]. «Особое 
внимание - молодым семьям. Чаще всего их доходы совсем небольшие, и это часто 
сдерживает рождение детей» [6, URL]. 
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О том, как зависит решение многих проблем от государства, сказано в работах 
«Социальная политика региональной общности в публичной сфере» П.Н. Киричка и др. [4], 
«Модели государственного реформирования сельского хозяйства: прошлое и настоящее» 
А.Г. Киселева и др. [5], «Коммуникативно - стилистический код как средство усиления 
волюнтативного вектора управленческого дискурса» С.А. Шилиной [10], «Правовое поле 
социальной политики: вектор изменений» П.Н. Киричка [2], «Политический дискурс как 
разновидность управленческого дискурса: подходы к определению и интерпретации» С.А. 
Шилиной [11], «Витальный кодекс управленца» П.Н. Киричка [1], его же «Эрзац - реформа 
в сфере образования» [3] и др. 

Для поддержания семьи государство формирует семейную политику, которая включает в 
себя комплекс практических мер, дающих семьям и детям определенные социальные 
гарантии с целью функционирования семьи в интересах общества (к примеру, об этом 
сказано в работах «Материнский капитал как форма дополнительной поддержки семьи в 
свете социального проектирования политики государства по укреплению института семьи» 
[7], «Управленческий дискурс как технология социальной политики государства по 
укреплению института семьи» [12]). Приведем только несколько документов, 
направленных на решение социальных проблем в области института семьи на 
региональном и федеральном уровнях. Это «Программа «Молодая семья» в Брянске и 
Брянской области в 2017 году» [8, URL], «Распоряжение Правительства РФ от 25.08.2014 N 
1618 - р «Об утверждении Концепции государственной семейной политики в РФ на период 
до 2025 года»» [9, URL].  
Как видим, все эти документы призваны улучшить положение семей, направлены на 

поддержание семей с детьми. 
Для решения существующих проблем института семьи необходимо увеличить расходы 

на социальную поддержку семей, повысить эффективность их использования, 
совершенствовать законодательство по защите прав семьи, женщин, детей и молодежи. 

Переживая процессы собственного становления, молодая семья не всегда готова 
адаптироваться к изменяющейся среде, в отличие от уже устоявшихся семей, имеющих на 
это ресурсы. Таким образом, государству необходимо проводить социальную политику, 
направленную на поддержку, возрождение семьи, традиционного семейного образа жизни, 
ее органически присущих социальных функций, то есть способствовать укреплению и 
становлению социального института молодой семьи как истока традиционной крепкой 
семьи. 
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Russian, Kalmyk, Mongolian, Chinese and English languages. The author draws a conclusion that 
conditional nature of literal registration of a sound picture of the world is caused by opportunities of 
this language system, features of the native speaker’s mentality, living conditions and economic 
activity, habitat. Onomatopoeias, possessing universal characteristics, fix national and specific 
features of consciousness of the people in the shape. 
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National specifics of understanding the world come to light in the analysis of verbal behavior of 
the person, in folklore and literary works, in the general ideas of the people of reality which are 
reflected in the lexical corpus of language. 

Ideas of the person about surrounding reality lie at the basis of the world vision. The sound 
picture of the world of each concrete people represents a set of ideas of many generations about the 
real world. In the course of cognitive research of people’s picture of the world an important role 
plays the analysis of onomatopoeias because research of the language units, broadcasting mentality 
and fixing experience of the people, are capable to reveal universals and specifics in the course of 
development of the world. 

The problem of classification of onomatopoeias in linguistics corresponds to theories about an 
origin of human language, because the sound nature of language and its relation with consciousness 
is the area, acquiring interest not only of philologists, but also specialists biologists, physiologists, 
neurologists, anthropologists, psychologists, etc. Differentiation of onomatopoeias is connected 
with semiotics and phonology, with language philosophy. 

Sound mastering of the reality surrounding the person is primary in relation to verbal registration 
of estimated judgments about the world. The simple repetition of natural sounds recorded in 
different languages gives rich material for the analysis of the cognitive process accompanying 
human life. 

The present article is devoted to comparative analysis of onomatopoeia as a special part of 
speech. As the material for the analysis were used lexical units that were selected in the process of 
teaching Russian as foreign language to students. Respondents are native speakers of Kalmyk, 
Mongolian, Chinese languages, also continuous sampling of lexicographical sources was made. 

During the work the following methods of scientific analysis were used: comparative method – 
to research onomatopoeia of different languages; descriptive – to attract the available linguistic 
data; method of continuous sampling – to gather material from lexicographical sources; method of 
surveying – to analyze informal speech of respondents. In the article onomatopoeic verbs, 
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onomatopoeic verbal nouns as well as sounds signals were not considered, only actual 
onomatopoeias were compared. 

The special part of lexicon of any language, which in grammar it is accepted to call 
onomatopoeias, represents the area which is poorly studied in comparative and comparative and 
linguistic culturological aspect of the area that doesn’t have an accurate set of terms, unambiguous 
classification of lexical semantic categories and identification of derivative words. 

In the existing linguistic literature there is no consensus of scientists about word - formation, 
grammatical stylistic and structural - semantic features of onomatopoeias, there is also no 
unambiguous definition of a reference to the part of speech for this class of words, therefore 
onomatopoeias are considered together with interjections, or are allocated in separate group of 
words: imitation (Platon), a mimema (from the Greek mimeomai – imitation) (N.I. Ashmarin 1928, 
N.A. Baskakov 1952), graphic words, imitative words, figurative words (S. Kudaybergenov, M. 
Hudaykuliyev, R. Kungurov, A. Iskhakov), imitative (G.E. Kornilov 1978), onomatopoeia – 
onomaton (S.V. Voronin 1969). According to the Linguistic Encyclopedic Dictionary, the 
onomatopoeia is a conditional reproduction of sounds of the nature and the soundings 
accompanying some processes (knock, water falling, laughter, etc.), and also cries of animals. 

Because of broad dispersion in terms to collect the Russian onomatopoeias recorded in 
lexicographic sources in one reference book it appeared to be a difficult task that needs to be solved 
in the course of work on the research project RHSF (Russian Humanitarian Science Foundation). 
Thus it is necessary to distinguish the following concepts: actual onomatopoeias (кап - кап / kap - 
kap, тук - тук / tuk - tuk, мяу - мяу / myaow - myaow); the onomatopoeic verbs or verbs 
motivated with onomatopoeias (капать – to drop, тукать – to knock, мяукать – to mew); 
onomatopoeic verbal nouns (капание – dropping, туканье – knocking, мяуканье – mewing). In 
different languages there are also sounds signals, for example: Russian кис - кис (kis - kis) – a 
sound signal to call up cats, куть - куть (kut’ - kut’) – a sound signal to call up puppies, тс - с - с (ts 
- s - s) – the sound signal calling speakers to silence; Kalmyk нар - нар (nar - nar) – a sound signal 
to call small children; Mongolian чаа – exclamation to drive away goats and sheep, өө – 
exclamation to call up cows and calves. 

At once limiting material for the analysis, it is necessary to emphasize that in the present article 
onomatopoeic verbs, onomatopoeic verbal nouns and sounds signals aren't considered, 
onomatopoeias are compared only actually. 

In our opinion, mixing interjections and onomatopoeias is inadmissible on the basis of their 
phonetic, functional, structural, and the most important of lexical and semantic distinctions. This 
categorical relation to the matter is based on works by Nikolay Maksimovich Shansky, Andrey 
Nikolaevich Tikhonov who consider onomatopoeias as a separate part of speech. 

Certainly, the alternative point of view of the linguists considering onomatopoeias part of 
interjections, occupies considerable part of the theoretical works proving morphological 
identification of onomatopoeias. 

Some linguists consider that onomatopoeias have no categorial value and the internal contents. 
Onomatopoeias, as well as interjections, are collectively intelligent language signs, are fixed in 
dictionaries, but unlike interjections semantics of onomatopoeias isn't in close dependence on a 
context, intonation, doesn't demand mimic and sign maintenance. Onomatopoeias don't reflect 
emotions, feelings, an assessment and will of the speaker therefore to equate them to interjections is 
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wrong. The use of onomatopoeias in the speech is urged to simulate a natural sound as much as 
possible precisely. 

The ambiguous attitude of linguists toward the onomatopoeic layer of lexicon is also looked 
through and in dictionaries, for example, in the Eexplanatory dictionary of Ojegov and Shvedova 
articles, opening semantics of onomatopoeias, are small in number and are reduced to ten words. It 
is explained on the one hand by the sphere of the use of onomatopoeias, their vivid colloquial 
nature, these words function especially in oral speech. Moreover, authors don't differentiate an 
interjection and an onomatopoeia. We will give examples: бултых [bultyh] (colloquial). 1. 
Interjection, onomatopoeia. About a short and strong sound when falling in water. 2. In the 
meaning of predicate. Бултыхнуться Bultykhnutsya (in 1 meaning “fall in the water with a short 
and strong sound). Вжик [vzhik] (colloquial). 1. Interjection, onomatopoeia. About sharp and the 
short whistling sound. 2. In the meaning of predicate. Вжикнул [Vzhiknul]. Вжикнула пуля (the 
bullet whistled). 

On the other hand, onomatopoeias, possessing figurativeness, not mediated character, 
embodying sound alphabetic opportunities of language in pure form, accumulate consciousness of 
the native speaker of each concrete language in the shape. 

Sounds of surrounding world are similar everywhere, but how the human ear perceives the, how 
processes sound signals human consciousness and a rearrangement in an alphabetic form – all these 
processes are individual to each person separately and to each concrete language in general. In 
different languages there is a circle of universal onomatopoeias that are more or less similar and 
designate the same sounds of the nature, for example: Russian гав - гав [gav - gav]; Kalmyk банг - 
банг [bang - bang]; Mongolian хав - хав [hav - hav]; English woof - woof; German wau - wau. 
There are lexemes designating the same natural sounds which don't coincide on sounding in 
different languages at all, for example: Russian кап - кап [kap - kap], Mongolian шор - шор [shor - 
shor]; Russian цок - цок [tsok - tsok], Mongolian товор - товор [tovor - tovor], Russian бип - бип 
[bip - bip], Mongolian дүнн - дүнн etc. 

The ways of registration of onomatopoeias in Russian and Mongolian languages coincide, but 
the sound form differs greatly, for example: Kalmyk ав of II [av] 1) in a double base: ав - ав [av - 
av], onomatopoeia, bark of a dog; тяв - тяв, ав - ав, гих [tyav - tyav, av - av, gikh] to yelp, to bark 
2) in pair with other onomatopoeias: ав - тав [av - tav] – about knock of an axe, ав - хав [av - hav] 
about knock of teeth; ав - хав гилджх[av - hav gildkh] to argue, to quarrel. 

Mongolian ган [gan] – an onomatopoeia that signals a squeal of a dog: ган the gekh / hiykh to 
scream, squeal; ган гэх нохойгүй, газар гишгэх малгүй [gan geh nohoyguy, gazar gishgeh 
malguy] proverb there are no dogs that would squeal, and no cattle that would wander on the 
ground. Mongolian өмбүү – му! Low of a cow. 

In the Kalmyk language an onomatopoeia is made out by means of a reduplication, sometimes 
partial, and a hyphen: Kalmyk таш - баш [tash - bash] about a sound of fight of athletes in the 
epos; ав - тав [av - tav] about knock of an axe, ав - хав [av - hav] about knock of teeth. In the 
Mongolian language reduplicated onomatopoeias are used without hyphen: сүр сүр хийх, сүр сар 
хийх to imitate a rustle, to rustle, тар тар гэх to jingle, to imitate a jingle, тар няр хийх to imitate 
a crash, to rattle, тар түр хийх to argue, squabble, arrange squabble. 

Moreover, there are onomatopoeias which have no equivalents in other languages and are 
translated analytically, for example: in the Kalmyk heroic epos «Dzhangar» we meet the poetic 
analytical translation of an onomatopoeia: Зер - зевәр бол шуга болад, / Хараданаһар шүүрлдәд, 
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/ Бууринәһәр эрглдәр, / Бух кевтә чишклдәд, / Буур кевтә нүрлдәд / Таш - баш бәрлдв. [5, p. 
34]. Схватившись, вперив друг в друга взгляд, / Как верблюды - самцы кружили они; / Как 
быки, ревели они. / Как верблюды - самцы, грудью сошлись. / Друг с другом схватились они 
[5, p. 220]. 

Conditional character of an alphabetic reference of the sounds existing in live and inanimate 
nature is caused by national and cultural specifics of some language elements, living conditions and 
features of managing, distinctions in attitude, in a picture of the world of each people. We will give 
examples from Chinese: 咩咩 — — 羊 mie mie (me me) – sounds which are made by a sheep; 
哞哞 — — 牛 mou mou (muo muo) – sounds which are made by a cow; 汪汪 — — 狗 wang 
wang (van van) – sounds which are made by a dog; 喵喵 — — 猫 miao miao (miao miao) – 
sounds which are made by a cat; 喔喔 — — 公鸡 wo wo (wuо wuо) – sounds which are made by 
a rooster; 咯嗒、咯咯嗒 — — 母鸡 ge da ge ge da (ge da de da) – sounds which are made by 
chicken. 

As you can see, the sound shape of the Chinese onomatopoeias has similar features with the 
Russian lexemes, however it doesn’t coincide completely. 

The structure of onomatopoeias in English has both compliances, and units, absolutely not 
similar to the Russian onomatopoeias, for example: bang – бац! bump – бух; cuckoo – ку - ку; 
ding - dong – динь - дон; flop – шлёп; hee - haw – иа - иа (shout of a donkey); rat - rat – тук - тук 
(knock at a door); rub - a - dub – тра - та - та (drumbeat); tee - hee – хи - хи. 

Conclusion. Thus, the different ethnoses living on the earth, possessing own language, have 
their own system of values, the methods and ways of development of the world, categorization, 
processing, preservation and transfer of information about reality. But despite the distinctions in 
sound registration of the phenomena of animate and inanimate nature in different languages there is 
much in common that promotes understanding of national character and mentality of 
representatives of other cultures. 

In the analysis of onomatopoeias it is necessary to consider connection between sound and sense 
because the phonetic shape of the word and the internal contents are formed very vaguely by means 
of this language, adapting to the available sound opportunities of language system therefore in 
different languages the same natural sounds of animate or inanimate nature can have absolutely 
different sound interpretation. 

The rich representative material for the cognitive analysis concluded in the maintenance of 
onomatopoeias and lexemes, derivative of onomatopoeias, demands detailed structural and 
semantic and comparative research. 
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 In 2005 the Nobel Prize in the field of literature has been handed to the English screenwriter and 

the playwright – Harold Pinter. His Nobel’s Award was proved by words: "Who in his plays 
uncovers the precipice under everyday prattle and forces entry into oppression’s closed rooms 

 Harold Pinter was born in 1930 in the East End of London. His education was partial, he 
attended various schools (Hackney Grammar School, The King’s School). After his decision to 
become an actor, he, during 9 years, tried to achieve it, playing minor roles in private theaters. 
Theatrical critics in the articles spoke of his game negative responses [1, c. 6]. It was for him an 
incitement to write his own scripts. At the moment his works contain forty plays and more than 
twenty scripts, the novel "Dwarfs" and several collections of poems.  

 In the second half of the XX century, Harold Pinter warned readers about "ideological 
literature". He struck to criticism a great number of authors for the fact that they imposed own ideas 
and beliefs. He also spoke about the importance, at the same moment, without creating the 
individual traits in literature. It should be noted that G. Pinter wasn't a writer as we can used to, he 
was the famous English screenwriter. In the majority of the works he brought up questions: morals, 
morality, equality, honor. At the same time, his creativity isn't politized at all. He urged writers to 
turn the looks on the ordinary life and by stylistic means of literature which they use in the works to 
bring up such questions.  
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 Awarding him by the Nobel Prize for his playwright became surprise for all, even in spite of the 
fact that his plays enjoy popularity around the world. The most famous works by Harold Pinter: 
"Watchman", "Collection", "Treachery". The Homecoming (1965), considered by some to be his 
masterwork, explored familial tensions. In the play, a man brings his wife to meet his father and 
brothers after a long estrangement. The wife ends up leaving him to stay with his family. The 
drama moved to Broadway in 1967 and won a Tony Award—Pinter's only Broadway honor. The 
Homecoming was later turned into a film featuring many of its original cast, including Ian Holm, 
Terence Rigby and Vivien Merchant. Pinter had met Merchant when he was working as an actor, 
and the couple had married in 1956. You won't call this author relevant, you won't find his literary 
works on book counters as books by the previous winners. Many literary critics call him "the drawn 
avant - gardist". Works by G. Pinter are penetrated by the idea of pacifism. He furiously criticizes 
Iraq, for his military operations. It is heavy to conclude creativity of the author in any certain 
esthetic borders therefore such expressions have appeared as: "comedy of threat", "a pinterovsky 
pause", "drama expectation". the Playwright creates a set of own art means and mixes styles 
therefore classification of his creativity it is impossible in the creativity. 

 These countries have influenced on his creativity, and his stories, critical essays, short stories 
and books, such as shortly were published: "A pigeon by the name of the Red Beak" (1985), "In 
search of a modern form of drama expression" (1987), "The chosen plays by G. Pinter" (1985) [2, 
c.4]. But events which took place in his life in the nineties have 

 In the books he resorts to a method of alloyage of the facts and fiction, history and the 
autobiography completely to open literary "I". In 1978, Pinter brought to the stage another of his 
best - regarded works, the drama Betrayal. This tale of infidelity and marital meltdown seemed to 
reflect the writer's life in some ways, in particular his affair with TV personality Joan Blakewell. He 
was later involved with Lady Antonia Fraser who was married to a member of Parliament and a 
mother of six. The pair were eventually able to shed their respective spouses and married in 1980. 
Pinter and Fraser, a talented writer in her own right, became a very popular couple in literary 
circles. He finds a basis for the books in archives then, having analysed material, he binds him with 
the personal destiny. His works always open before the reader the image of the valid reality in our 
world, without any hiding artistic touches. 

 The difficult political situation influenced on G. Pinter's creativity and only the end of the 
Cultural revolution has allowed the author to publish the works, despite their contents which I 
contradicted political ideology. After this work he has begun to create not only as the writer, but 
also as the artist.  

 His first novel "City and Dogs" has caused impassioned reaction in his country. For his works, 
we can compare him with such writers as Cortázar, Borges, García Márquez. 
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 Gao Xingjian is the first Nobel laureate of the XXI century. His contribution to literature is 

invaluable, the Swedish Academy has proved an award by such words : "For an œ uvre of 
Universal validity, bitter insights and linguistic ingenuity, which has opened new paths for the 
Chinese novel and drama" [20, with. 9]  

 Gao Xingjian was born on January 4 in 1940 when China became the place of military 
operations after the Japanese invasion. He had the secondary education in Beijing.  

 The popularity has come to him after his fiction, dramatic and even, experimental works in 
which he challenged communistic ideals. After wars, the cultural revolutions, economic declines, 
writers and people of art, began to display in their works reality of modern life. The political 
situation is difficult. It affected Gao Xingjian's creativity and only the end of the Cultural revolution 
has allowed the author to publish his works, despite of their contents which contradicted political 
ideology of China.  

 These countries have influenced his creativity, and his stories, critical essays, short stories and 
books, such as shortly were published: "A pigeon by the name of the Red Beak" (1985), "In search 
of modern form of drama" (1987), "The chosen plays by Gao Xingjian" (1985). But events which 
took place in his life in the nineties had influenced on his literary work and he has completely 
decided to devote himself to creating of his own expressions of reality and he has not allowed to 
influence anyone on his views. One of his books which has impressed the world was "La 
Montagne de l’ame", in English the book sounds "Soul Mountain". In his Nobel lecture, Xingjian 
contrasts ‘dead language’ that ‘thwarts the intellect, stalls conscience, suppresses human potential’ 
with language that is used with awareness and care. He classes sexist and racist language as the 
former, saying that they are ‘the policing languages of mastery, and cannot, do not permit new 
knowledge or encourage the mutual exchange of ideas. ’After this work he has begun to create not 
only as the writer, but also as the artist.  

 In 2001 the Nobel Prize on literature was handed to the English - speaking writer of the Indian 
origin – Vidia Naipaul [1,с. 3]. The words, with which this Prize was handed, were: "For having 
united perceptive narrative and incorruptible scrutiny in works that compel us to see the presence of 
suppressed histories". He was born on August 17, 1932 in the country of Trinidad and Tobago. His 
full name is Vidiadkhar Suradzhprasad Naipaul, but in literature he is known as – Vidia Naipaul. 
Since his childhood, he saw harsh reality of life, on the island where he lived, plantations at which 
immigrants from India worked. 
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 Literature for Svetlana Aleksiyevich is not only way of the art image of events, but also the 
mean, which makes possible to show to the reader all aspects of human life which existed and exist. 
The main idea which is proclaimed by the writer is concerned about humanity in the modern world. 
Once, she has told: "I always want to understand how many the person in the person. And how to 
protect this person? How we can protect him?" With the latest events which have happened in the 
world this idea is very closely interconnected. 

 The writer, whose book is "The Unwomanly face of war", shows us the truly life of the person. 
That book can be called as the collection of unique experience of analysis of inner world of the 
woman who tries to survive in inhuman conditions of war. To add to this, you could keep a voice 
recorder or use the voice note function on a smartphone to record ideas or sentences for your novel 
as they occur to you. This will help you keep creating even when you have fewer moments to sit 
down and write. It’s true that to write well you need to read widely. And reading diverse books will 
enrich your own writing. But be selective about what references you consciously include because 
your novel should ultimately be your own story rather than a patchwork of transparent influences. 
Svetlana Aleksiyevich, during creation of this book, didn't pursue any commercial purposes, she 
wanted to show to the reader an image of the strong and spirit woman and what it is capable, for the 
sake of protection of those whom she loves [2]. Show what both you and your characters think and 
feel and experience. A blockbuster novel needs tension and suspense and the other ingredients of a 
good story. Yet when you connect with readers and pour your own unique perspective and 
temperament into your work, you can connect with readers even without an overwrought plot or 
the world’s greatest writing style. In the other works S. Aleksiyevich represents political events 
which are taking place in the modern world. 

 The childhood has affected on her views considerably. She was born in wealthy family, 
studying at Catholic school. It was the main thing for her parents. From the first days there, 
according to the writer, hatred to religion was always present at her life. Emotion forms her 
thoughts which she expresses in the works. She draws the attention of the whole world to the 
woman's problems, in modern society. 
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 German is the native language approximately for 90 million people, however it uses not only in 
Germany, but it serves also as official language at least for 7 nations. In Austria and Liechtenstein 
German is the only official language. In addition, German is one of several official languages in 
Switzerland and Luxembourg and it is also widespread in regions like southern Tyrol and east 
Belgium.  

 German is identical not everywhere; in different territories of German - speaking countries were 
created colloquial and literary patterns of speech. 

At the modern level of linguistic researches the public character of language doesn't raise doubts. 
Language is created in society and exists in him. Without the people which speak this language this 
language stops the existence.  

Life of society doesn't stand still. Constantly there is a development of all public spheres – from 
social to economic and cultural. Language develops also together with society. Between a society 
and a language is observed the two - ways communication: society makes impact on language, but 
also language somewhat influences on society. This difficult bilateral process of interaction is 
studied by sociolinguistics. 

 Various historical processes (migrations, gains, etc.) have led to the fact that in the modern 
world some languages have extended to huge territories, and therefore their using in several 
countries. In each certain country language has gained peculiar features in connection with features 
of historical, cultural heritage of the people and features of his mentality. At the same time language 
is option of the uniform literary language. 

Speaking about the Austrian variant of German it is necessary to tell that it formation has begun 
at the beginning of the VI century. The new language union – Bayern was formed of various 
German groups. During this period Bayern strikes blow to the south and to the east. Here it is about 
areas of today's Austrian area of the Alps in the east and the areas of Danube to the east from the 
river Ens [2]. Thus, one may say, that just the history of the early period of Bayern has been 
connected with today's areas of Bavaria and Austria. Nowadays, they have common language 
bases. Already at this time there are prerequisites which are starting point of the subsequent 
development of dialects. 

 Own political history of Austria which becomes aggravated in 1156 when the emperor 
Barbarossa leads the country to a duchy title. It begins gradually with establishment of the 
Margravate in 976. While Vienna was the residence of Saint of the Roman Empire, the Austrian 
duchy has won a considerable position within the Sacred Empire. 

In the late Middle Ages (XIV and XV centuries) from dialect and regional differentiations 
develop languages in north parts (frühneuhochdeutschen Sprachen). In the Austrian and Bavarian 
areas, first of all in the official level, are used the Bavarian - Austrian languages (Sprache bairisch - 
östÑrrÑichischá). 

In the 15th century Martin Luther begins to carry out reformatory plans [3, с. 186]. As the 
meaning and perhaps more clear language form he chooses upper Saxon languages which contain 
distinct signs of the southern German Bavarian Austrian language for the works of east 
meysenskiya dialect. From there is an investigation of the fact that in the Bavarian - Austrian area 
there was a long effective tendency which possesses constant transition between a dialect, informal 
conversation and written and literary language. 

 The following evolutionary step of language is observed after World War II. In 1945 Austria 
reaches independence and the people show national consciousness, and language is treated as 
important sign for strengthening of this national consciousness. Nevertheless, tendencies which 
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demand independent German remain also partially. The federal chancellor Leopold Figl of that 
time reacted to these changes, at that time he says that the nation for "Austrians", but the native 
language for "Germans". Soon after that in 1951 there is "The Austrian dictionary" which already 
contained colloquial expressions  

 Features of existence of the Austrian German are an important result of the course of natural 
language change and also it is language contact in Central Europe relating to different cultures. At 
last, it is necessary to emphasize two more moments which contributed to the development of 
independence of the Austrian German, namely, first, continued, purposeful state processes of 
standardization, and secondly, taking roots since the XVIII century, when the Austrian relations of 
word usage were created by artists and writer 
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 Factors which need to be perceived during communication are presented by certain groups in 

society which generate a conversation situation, and respectively concrete language level. Different 
language levels have different sociological focus and bear various estimated judgment. Along with 
it there are language properties which mention all language levels. 

 Today a language situation in Austria is that each Austrian depending on origin, age, sex, 
education, the interlocutor and a situation of communication, uses different forms of oral and 
written German. These, so - called, language norms are characteristic of different situations which 
are reason for public language traditions. Within language whole separate language levels are 
defined and described on the basis of these or those public factors.  

 For the description of classification of oral speech in Austria there are four step model. This 
German is more or less the same as the one used by the Germans. The only differences are accent 
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and some vocabulary – much like the case with British and American English (though Germany 
and Austria use the same spelling). She includes four levels of the speech: Basisdialekt, 
Verkehrsdialekt, Umgangssprache and Standardsprache. Informal conversation is a transitional 
form to reduce notable differences between literary German and the dialects in the speech. 

 As an example of compliance to the literary language Peter Wesenger in the book offers the 
following offer: 

Heute Abend kommt mein Bruder nach Hause. 
 Then there are equivalents, that used in the Lower Austria and in the north from Vienna: 
Basisdialekt: Neipt af d'Nocht kimmt mein Bruider hoam. 
Verkehrsdialekt: Neipt auf d'Nocht kummt mein Bruader ham. 
Umgangssprache: Heint åb'пd kommt mein Bruder z'Haus. 
Stapdardsrrashe: Heute åb'nd kommt mein Bruder nåch Haus. 
 The main dialect (Basisdialekt) and its descending local compact language forms which are 

used by elderly aboriginals in this or that area of the country and also in everyday life [1, с. 372]. 
Having said that, the local Viennese dialect (wienerisch) is almost unintelligible and many of the 
words or the pronounciation bear no resemblance to anything you might have learnt in German 
lessons. “Net” instead of “nicht”, “wouse” instead of was, “hoz” instead of “hat es.”In the cities the 
main dialect on which speak in the lower and partially average social worker classes and also in 
everyday life is expressed respectively.. 

 At last, it is possible to mention still group of people who differ in language flexibility as 
constantly are in contact with a wide sector of society. These are, for example, doctors, teachers, 
priests. In everyday life they often use informal conversation. 

 Informal conversation serves as the intermediary between the dialect and the literary language. 
The standard of education in Austria is very high, so pretty well all schoolchildren get a solid 
grounding in English. So you should have no trouble at all getting by using English, particularly in 
hotels, stores, restaurants and other places used to dealing with foreign tourists. The locals are sadly 
aware of the deficiencies of the UK, USA and other countries when it comes to foreign languages, 
so you’re unlikely to offend anyone by addressing them in English. Indeed, you’ll find people eager 
to practice their English on you – you may have some trouble with that if you’re actually trying to 
practice your German. Depending on a situation, informal conversation can show different 
character with which it is necessary to coordinate the applied means of expressiveness. Eventually 
the informal written and normalized forms are assimilated. It should be noted that informal 
conversation is gradually used as a solemn language form of averages and the upper social groups 
now. 

 The informal dialect (Verkehrsdialekt) represents recently formed dialect which refers to the 
separate phenomena of a city dialect [2]. Despite of social standing or professional activity, an 
informal dialect is used by especially younger generation. Dialects of rural areas are under strong 
influence of the neighboring large cities and small towns as in Vienna, and, therefore, are 
constantly changeable. At last, it is possible to mention still group of people who differ in language 
flexibility as constantly are in contact with a wide sector of society. These are, for example, doctors, 
teachers, priests. Nevertheless, like everyone, the Austrians appreciate it if you make an attempt to 
learn a few words. In everyday life they often use informal conversation. 
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Тема детства – одна из самых любимых тем мордовской литературы. Достаточно 

вспомнить произведения классиков Алексея Мокшони, Федора Чеснокова, Петра Глухова 
и других.  

 Не ошибемся, если скажем, что почти каждый большой мастер слова отдал дань этой 
светлой и радостной поре человеческой жизни. Кто - то сосредоточил свое внимание на 
чистоте и одухотворенности детского восприятия мира, кто - то на сложностях становления 
личности, на психологических особенностях детской души. К последним можно отнести 
рассказ современного эрзянского писателя Александра Доронина «Стака онт» («Страшные 
сны»).  

 Писатель заставляет нас переживать вместе с маленьким героем Виктором, испытывать 
целую гамму постоянно меняющихся чувств. Витьке обидно и больно из - за того, что мама 
перестала писать ему письма в детский дом, не забирает, как остальных, на каникулы, не 
пришла навестить, когда мальчик тяжело заболел. Обида мальчика горька сейчас, для него, 
еще не испытавшего настоящего горя, эта детская обида и то, как он ее переживает, - 
показатель богатства его души, а для взрослого читателя – окошко в мир детства. 
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 Почему детские годы надолго остаются в памяти? Почему человек, особенно в трудные 
моменты, вновь и вновь возвращается в мыслях в детство?  

 Вероятней всего потому, что память прежде всего связана с тем местом, где человек 
родился, где прошло детство, юность, где научились понимать жизнь. Но сейчас очень 
редко встретишь человека, который с раннего детства до старости живет на одном месте. 
Вместе с этим меняется и характер человека, его привычки, наклонности. А если человек 
забывает и свою мать, ее доброту и заботу, он теряет самое главное, что позволяет 
называться Человеком – душу. Так, главный герой рассказа «Кафта братт» («Два брата») 
Валерия Бирюкова Николай Сластухин, в погоне за лучшей жизнью утратил сострадание, 
чувство любви и жалости, память о родных людях. Это привело к трагедии. Он оказался 
невольным убийцей брата – инвалида.  

Жанр рассказа успешно осваивает Леонид Седойкин. Хотелось остановиться на цикле 
рассказов «Тядязень моронза» («Песни матери»). Тексты написаны от первого лица. 
Сильное впечатление производят рассказы «Кяжияф алаша» («Рассерженная лошадь») и 
«Ногай». Здесь автор повествует о детстве. Это одно из тех мгновений, которое 
человечество хотело бы остановить как прекрасное. Между тем, в воспоминаниях главного 
героя, это чувство не всегда радостное, светлое.  

В произведениях нет развернутой психологии мальчика, его переживания изображены 
скупо, сдержанно, но сильно и трогательно.  

Проблемы, возникающие у персонажей Седойкина, не лежат в сфере сугубо социальном. 
Они заключены в круге человеческих взаимоотношений. Боль друг другу причиняют 
только люди, и только люди способны эту боль облегчить.  

Главная идея писателя, которую он хотел донести до читателя - это идея о возрождении 
доброты и милосердия в людях. 

 Жизни трудных подростков посвятил свой рассказ Стас Нестерюк «Забытый прикол». 
Автора не зря взволновала эта тема, по статистике в России десятки тысяч малолетних 
преступников: наркомания среди детей стала нормой.  

В повествовании автора не встретишь сурового приговора. Писатель как - будто просит 
читателя вглядеться повнимательней в их лица, увидеть в них обреченность на одиночество 
и печаль. 

Рассказ заканчивается трагически. Главный герой – Сапожков Александр (или по - 
уличному Сапог) совершенно неожиданно умирает в больнице. Друзья приняли эту 
трагедию спокойно, как само собой разумеющееся.  

Никто в этом мире Сапога больше не помнил, – заканчивает автор повествование. 
Писателя тревожит больше даже не сама смерть, сколько общее «недочувствие», в 

котором никто вроде бы и не виноват. 
Мордовские писатели в своих художественных произведениях правдиво раскрывают 

проблемы современности, тем самым формируют в читателе чувство социальной 
ответственности за все то, что происходит в жизни сегодня. 
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 Проблема человека и природы волнует каждого писателя, пишущего о земле, деревне. И 

это понятно, ибо «родная природа входит в нашу душу как колыбель бытия, как чистый 
источник, из которого мы впервые напились живой воды, из которого мы взяли и радостное 
пробуждение в далёкое утро нашего детства, и чудесную мелодию родной песни, и думы о 
жизни народа…» [2, с. 39].  

 Истинным патриотом своего родного края предстаёт образ Терентия Вешнякова в 
романе мордовского прозаика И. Янюшкина «Вишни зацветут завтра». Он лесник и эта 
профессия у Вешняковых – фамильная.  

И. Янюшкин изображая в романе образ Терентия Вешнякова раскрывает проблему 
человека и природы через призму «экологической» проблемы, ставшей особенно 
актуальной в наши дни, когда всё ощутимее становится угроза экологического кризиса. 
Вешняков на протяжении всего повествования тревожится за состояние окружающей 
среды, он стремится всеми силами приумножать и сохранить красоту родного края для 
будущих поколений. 

 Писатель на страницах романа утверждает, что в основе общения человека с природой 
должно лежать совестливое отношение к окружающей среде. А совестливость в свою 
очередь диктует гуманистические правила: человек должен беречь, охранять всё живое на 
земле для собственного счастья и морального здоровья. Примечателен в этом отношении 
образ Романа Ратанина. Он – охотовед района. Ратанин всего себя отдаёт служению 
важному делу – охране природы. В образе охотоведа воплощены лучшие черты характера – 
высокосознательное отношение к порученному делу, глубокое понимание своего долга 
перед обществом, стремление жить по совести.  
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Нравственные убеждения, душевные порывы этого человека соединяются с его 
служебной деятельностью, находят практическое применение, материализуются в 
конкретном деле. 

 Поднимая остросоциальный вопрос о необходимости охраны природы, И. Янюшкин 
сосредоточивает внимание на анализе качеств личности. Писателя интересуют мотивы 
поступков героев – почему один оберегает мир природы, а другой – уничтожает его, что 
заставляет людей так по - разному поступать. В противоположность Ратанину автор рисует 
образ Клычевского. Сама профессия Ильи Клычевского (главный охотовед области) 
предполагает теснейшую связь труда и природы. Но их взгляды, принципы не совпадают. 
Когда - то они были друзьями, но с годами Клычевский «зачервивел внутренне... Районных 
охотоведов Клычевский зажал в кулак, превратил в своих данников рыбой, ценной 
пушниной. О своём приезде в тот или иной район извещал загодя, приезжал чаще не один – 
с чиновными дружками. Считался разве только с Ратаниным: побаивался его прямоты и 
неуступчивости, но прежнего в их отношениях не было и помину» [3, с. 88 ]. 

 Писатель определяет моральный смысл в мотивах поступков Клычевского: всё в своей 
жизни он подчиняет личной выгоде, выжимает из окружающей жизни то, что может 
послужить собственному благополучию за счёт общества, не думая о последствиях. 

 Как видим, в облике разрушителя природы И. Янюшкин видит недостатки не 
профессиональные, а духовные, возводя последние к качествам социальным. 

 И. Янюшкин в произведении очень подробно описывает жизнь леса, её жителей. И 
читатель узнаёт, что все «создания божьи» заняты одним делом – живут, заботятся, чтобы 
поддерживать и осуществлять вечный процесс развития. Писатель не только описывает 
явления живого мира, но и вводит читателя в тайники природы. 

 В нарисованных автором картинах природы ощутима её психологическая общность с 
героем. Она проявляется в романе почти в каждой пейзажной зарисовке, но поскольку эти 
описания предельно лаконичны, то и приём психологического параллелизма используется в 
«сужёном варианте»: «Сад стоял голый, притихший, под стать настроению» [3, с. 215] или: 
«И это вместе с задумчиво – дремотным шумом леса создавало в душе определённый 
настрой, навевало состояние безумной отрешённости от всего окружающего» [3, с. 205]. 

 Одним из главных мотивов современной мордовской прозы является то, что отношение 
человека ко всему живому есть критерий его нравственности. В романе И. Янюшкина 
утверждается то, что только человек может и должен приумножать и совершенствовать 
красоту родной природы.  
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В современном мире стремительно развивающихся технологий использование 

визуальной поэзии как вида творческой деятельности в преподавании иностранного языка 
является актуальным и эффективным. Это обусловлено тем, что большое внимание в 
настоящее время во всех отраслях уделяется процессу визуализации, помогающему 
усвоению информации. Визуальный образ проще понять, визуальным становится все: 
мысли, идеи, желания, даже поэзия [2, с. 53]. 

Под «визуальной поэзией» понимается «синтетический жанр, находящийся на стыке 
между визуальными искусствами и литературой» [1]. Существует множество образцов 
визуальной поэзии: коллаж, каллиграмма, видеома, текстовый лабиринт, палиндром, 
акростих, диаманта, синквейн, хокку и т.д. Первоначально экспериментальная поэзия 
представляла собой создание словесных конструкций по четко заданным алгоритмам. 
Однако основным в визуальной поэзии является все же вербальное начало, а не коллаж, 
графика или живопись. Изобразительный ряд лишь подчеркивает важность и значимость 
слова. 

Мы обратились к комплексной задаче – побудить студентов к творчеству по 
определенным алгоритмам, задав при этом также тематику – 100 - летний юбилей 
Пермского государственного национального исследовательского университета. В рамках 
конкурса визуальной поэзии студенты естественно - научных специальностей университета 
создавали собственные поэтические произведения на английском языке о первом 
университете на Урале, его прошлом, настоящем, будущем. Участникам конкурса были 
предложены алгоритмы и примеры различных видов визуальной поэзии. Большинство 
конкурсных работ было написано в четырех стихотворных формах: акростих, диаманта, 
синквейн и хокку. Все приведенные ниже примеры являются конкурсными работами 
студентов ПГНИУ [3]. 
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Самым популярным видом визуальной поэзии среди участников конкурса стал 
акростих; во всех случаях по первым буквам стихотворения читается слово, вынесенное в 
заголовок или передающее основной смысл произведения. 

EDUCATION 
Every day and every season 
Direction to scientific facts is open. 
Unstoppable desire for knowledge is not rare, 
‘Cos everybody knows he is involved, 
And I’m the part of it, and I’ll say 
That everything I do doesn’t tire me any longer 
I’d like to see the next part of this game and 
Open my mind. This will make me stronger 
No matter whether it snows or rains. 
Следующий вид фигурной поэзии – диаманта – состоит из семи строк. Для первой и 

седьмой строк выбирают два антонимичных существительных. Вторая строка состоит из 
двух прилагательных, а третья – трех глаголов, относящихся к первому существительному. 
Центральная строка содержит четыре слова, причем два из них характеризуют первое 
существительное, а два – контрастное ему понятие, завершающее диаманту. Пятая и шестая 
строчки зеркально повторяют вторую и третью, но относятся к последнему 
существительному. Процесс создания диаманты требует достаточно глубокого понимания 
сути различий и взаимосвязи понятий, противоположных по значению. В то же время этот 
жанр не требует подбора рифмы, что упрощает процесс и делает его доступным студентам 
любого уровня владения английским языком. 

Lesson 
interesting, informative 
begins, lasts, finishes 
teachers mark, students note 
begins, lasts, finishes 
short, fun 
break 
Третий популярный вид визуальной поэзии – синквейн. Данное стихотворение состоит из 

пяти строк: для первой строки выбирается одно существительное (тема), которая 
раскрывается во второй (два прилагательных) и третьей (три глагола) строках; в четвертой 
строке автор приводит суждение о теме (часто фраза из четырех слов), для пятой строки 
подбирается слово - резюме, по - новому раскрывающее тему. 

PSU 
Classic, prestige 
Teaching, uniting, creating 
Knowledge is the way to bright future 
Education 
И, наконец, последний вид визуальной поэзии нашего конкурса – это хокку. 

Стихотворение подобного вида часто выражает личное переживание человека. Примерный 
алгоритм написания хокку следующий: 

«Я видел, делал, чувствовал и т.д.»  
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Какой? (описывается полученный опыт или впечатление) 
Как? (резюмируется отношение автора) 
PSU. The father 
That stores in memory all the moments 
Satisfying our souls. 
В заключении отметим, что использование подобных творческих заданий в 

преподавании иностранного языка: 
1. повышает мотивацию к дальнейшему изучению языка; 
2. ориентирует студентов на решение проблемы, предполагая возможность нескольких 

решений;  
3. способствует вовлечению студентов в активную университетскую среду; 
4. позволяет уйти от рутинных схем и методов преподавания языка; 
5. компенсирует недостаточный для гармоничного развития личности объем 

гуманитарных дисциплин в группах студентов естественно - научных специальностей. 
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Фазисно - временной параметр конца действия не менее сложный для интерпретации 
смысл, чем начало действия или его ограниченность временными пределами. В его 
пределах в рамках нашей статьи мы рассмотрим финитивный способ глагольного действия.  

Термин «финитивное значение» был введен Ф.Ф. Фортунатовым. Им он обозначил 
семантику глаголов, образуемых приставкой от - , типа отобедать: эти глаголы имеют 
значение «прекращения признака» [6, с. 74]. В классификациях способов действия 
современного русского языка этот разряд. глаголов последовательно выделяется. А. В. 
Исаченко относил глаголы типа отобедать, отужинать, отдежурить к финитивному 
оттенку результативной совершаемости [3, с. 80].  

Ю.С. Маслов считает этот разряд особым — финитивным (или цессативным, ср. cessare 
— прекратить) способом действия, так же поступает А.В. Бондарко. Иногда этот разряд 
включают в окончательный подвид совершенного вида, наряду с глаголами типа спеть. 
Последнее представляется неудачным, т. к. при этом утрачивается специфика глаголов типа 
отдежурить, кроме того, они иногда выступают и в несовершенном виде.  

Рассмотрим потенциал образования финитивных глаголов в тех или иных лексико - 
семантических группах. Образование финитивного глагола путем присоединения 
приставки возможно в глаголах движения, звучания и речи, физиологических действий, 
времяпрепровождения, профессиональной деятельности лица, поведения, бытийных 
глаголов, глаголов социального положения.  

Во многих аспектологических работах глаголы с приставкой от - трактуются как 
временно - предельные, то есть как образованные от нетерминативных основ и 
выражающие достижение конечного временного предела [1, с. 286].  

Е.А.Земская еще в работе 1955 г. писала, что данные дериваты выражают полную 
законченность процесса с оттенком отработанности [2, с. 281]. Эта формулировка сходна с 
той, которую предлагает Д.Пайар, определяющий словообразовательное значение 
приставки от - в дериватах типа «отсеять» и «отгремела война» сооответственно как 
«завершение миссии» и «исчерпание потенциала» [5, с. 100]. 

Любопытной и спорной одновременно представляется точка зрения ученого 
М.А.Кронгауза, выступившего с критикой трактовки семантики глаголов с приставкой от - 
как финитивной. По его мнению, отнесение приставки от - к приставкам финитивным 
является лингвистическим заблуждением, так как он видит в употреблении этого префикса 
результативность [4, с. 45]. 

Кронгауз не считает семантический признак завершения действия существенным для 
значения данных производных, которое формулируется как потеря способности в 
результате исчерпанности внутренних ресурсов или отведенного срока. Однако, по нашему 
мнению, именно признак законченности действия, связанный с семантикой не только 
совершенного вида, но и приставки, находится на первом плане значения соответствующих 
дериватов. Русскому языку чужеродно употребление дериватов, не имеющих какого - либо 
значения. Кроме того, большинство финитивных глаголов с приставкой от - могут быть 
заменены синонимической аналитической конструкцией закончить + инфинитив. 

В сопоставляемых русском и словенском языках глаголы способны иметь финитивные 
модификации, образуемые при помощи приставок от - , словенск. od - и конфиксов от – ся, 
od – se. Выражение конца сопровождается побочными смыслами, которые указывают на 
причину окончания действия и эмоциональное отношение к этому говорящего. И принимая 
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во внимание факт возможного синкретизма значения мы используем термин 
«финитивный» применительно к глаголам со значением «полного прекращения действия, 
замкнутого в сфере субъекта», как говорится в АГ–80, где также выделяется финитивный 
способ действия. 

В словенском языке, как и в других славянских языках, финитивные глаголы 
разделяются учеными на три категории: 

1) прекращение или завершение продолжительного действия; 
2) прекращение или завершение запрограммированного или ранее запланированного 

действия; 
3) прекращение или завершение миссии или подобной деятельности, для данных 

глаголов используется приставка od - (ot - ). 
К первому типу относятся глаголы, связанные с человеком и с его деятельностью, 

которые образуют следующие группы: 
 Глаголы звучания и речи: odblebetati (закончить болтать, пустословить), odgudjeti 

(закончить играть на гуслях), odsvirati (закончить играть на музыкальном инструменте); 
 Глаголы, обозначающие физиологические процессы, например, болезнь или сон: 

odbolovati (закончить болеть), otkunjati (закончить дремать); 
 Глаголы, связанные с психологическими процессами: otplakati (отплакать), otprkositi 

(закончить упрямиться); 
 Глаголы, связанные с религиозными явлениями: otpostiti (закончить пост), otсlečati 

(закончить молиться, стоя на коленях); 
 Глаголы, связанные с образовательной, учебной и профессиональной деятельностью: 

odraditi (отработать), odigrati (отыграть). 
Ко второму типу глаголов относятся глаголы, связанные с миром животных и с миром 

природы: odrikati (закончить рычать), othraniti (откормить), otkokokati (отквохтать). 
Глаголы третьего типа в словенском языкознании отдельно не рассматриваются вообще. 
Богатый репертуар сходных средств выражения конца действий, деятельности, 

процессов в сопоставляемых языках, включающий префиксы, глаголы закончить, кончить, 
перестать, позволяет передать все нюансы фазисного значения, способствует 
максимальной адекватности перевода с одного языка на другой. Тем не менее, 
сопоставляемые языки имеют свою специфику в выражении данного частотного смысла. 

Финитивные модификации в русском языке имеют две основные семантические 
разновидности, в соответствии с которыми в работе выделяются: а) собственно финитивная 
(агрессивная), выражающая конец отдельных процессов или деятельности, в том числе как 
выполнение задания, обязательств или исчерпание ресурсов; б) финитивно - 
прагматическая, выражающая конец возможности реализации деятельности, которая, как 
правило, сопровождается определенными коннотациями. 

Иметь агрессивное значение могут глаголы следующих семантических групп:  
1) глаголы звука: отзвенеть, отшуметь, отзвучать, отзвонить и т.п.;  
2) глаголы со значением психических процессов и их проявления: отгоревать, 

отгрустить, отплакать, отсмеяться, отвеселиться и т.п.;  
3) глаголы со значением зрительно воспринимаемых процессов: отблистать, 

отсверкать, отсиять и др.;  
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4) отдельные глаголы действия, например, отаплодировать, отпить (чай), отвоевать, 
откуражиться.  

Так, русской модели «Я свое уже отработал», способной выражать как а) выполнение 
долга (ср. Я свое уже отработал, теперь поработайте вы), так и б) исчерпание 
внутренних ресурсов и возможности совершать действие (ср. Я свое отработал, нет сил 
работать дальше), в словенском языке соответствуют две модели: a) Jaz sem svoje že 
naredil и 6) Jaz sem svoje že oddelal.  

Обратим внимание также и на то, что в словенском языке для выражения окончания 
действия существуют два способа глагольного действия: konec dejanja (окончание 
действия) и izpolnenost (выполненность действия). 

Необходимо отметить, что и в словенском, и в русском языке существуют также и 
результативные и результативно - оценочные дериваты с приставкой от - (типа отстроить 
дом, отгладить рубашку), они в нашей статье не рассматриваются. 
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Аннотация 
В статье на основе теоретического анализа научной литературы и анализа практического 

опыта организации волонтерства, представлена общая характеристика деловой 
коммуникации в организации волонтерства.  
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волонтёрства, уровни общения, этапы организации волонтерства. 
В настоящее время организация волонтерства является предметом изучения различных 

наук. Однако исследование деловой коммуникации в этом процессе не привлекло 
значительного количества ученых. По нашему мнению, которое базируется на результатах 
социологических и социолингвистических исследованиях, собственном опыте организации 
волонтёрства, при тщательном изучении заявленной проблемы, можно повысить 
эффективность волонтерского движения в стране.  

Деловая коммуникация понимается нами как процесс взаимодействия разных субъектов, 
направленный на организацию и оптимизацию волонтёрства. Конкретизируя суть деловой 
коммуникации, в качестве предмета выдвигается деятельность (дело), а партнер по 
общению выступает как личность, значимая для другого [4, 15].  

Теоретический анализ научной литературы, в частности, соотношение теории Д. Г. 
Богушевич [1] со спецификой организованного волонтерства [2], позволяет 
характеризовать деловую коммуникацию в организации волонтерства по критерию 
«ролевая структура» как ограниченное общение, в котором роли распределены и 
вмешательство или захват чужой роли рассматривается как нарушение модели общения.  

Анализ работ Д. Г. Богушевич и А. Н. Харитонова располагает к предположению том, 
что деловая коммуникация на этапе «Обучение волонтеров» представлена в официальной 
форме и носит межличностный характер. 

Эффективность реализации этапа «Поддержка волонтеров» обусловлена 
направленностью используемых ресурсов поддержки на развитие деловой коммуникации 
по модели согласия [1]. 

На этапе «Сопровождение волонтеров» в качестве субъектов чаще выступают 
координатор и волонтёр между которыми возникают разные типы диалогов: 
информационный, характеризуемый разрывом знаний между партнерами, и 
интерпретационный, основанный на сравнении интерпретаций действительности 
партнерами по общению. Поскольку тезаурусы субъектов могут различаться, то возрастает 
вероятность возникновения конфликтных ситуаций и, соответственно, развития 
коммуникации по модели конфликта. Говоря о формах деловой коммуникации на 
заявленном выше этапе, отметим синтез официальной и неофициальной форм [1]. 

Учитывая значимость волонтерства для развития общества и его роль в социализации 
личности волонтера, деловая коммуникация в организации волонтёрства представляется 
открытой (критерий: социальный контекст) на этапе «Оценивание волонтеров».  

На всех этапах организации волонтерства преимущественно наблюдается контактная 
коммуникация. Опосредованная коммуникация может быть на этапе «Привлечение, набор 
и отбор волонтеров», «Поддержка волонтеров». Непосредственная коммуникация 
пронизывается все этапы организации волонтерства. Письменная коммуникация 
присутствует на этапах «Планирование деятельности», «Привлечение, набор и отбор 
волонтеров», «Документоведение», «Оценивание волонтеров». Однако на всех этапах 
организации волонтерства доминирует все же устная коммуникация. Наличие двух и более 
субъектов в организации волонтерства позволяет заявить о преобладании диалогической 
коммуникации над монологической. Коммуникация между координатором и волонтером, 
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между волонтерами определяется как межличностная. Однако коммуникация этих 
субъектов «при свидетелях» определяется в качестве публичной коммуникации. На 
крупномасштабных мероприятиях деловая коммуникация будет характеризоваться как 
массовая. Организованное волонтерство в большей степени предполагает официальную 
нежели частную коммуникацию. Стереотипная коммуникация присутствует на этапах: 
«Привлечение, набор и отбор волонтеров», «Обучение волонтеров», «Документоведение», 
«Оценивание волонтеров». Вместе с тем творческая коммуникация позволяет решить 
вопросы, которые не разрешаются при стереотипной коммуникации. Эта коммуникация 
допустима на этапах «Привлечение, набор и отбор волонтеров», «Обучение волонтеров», 
«Поддержка волонтеров», «Сопровождение волонтеров». Подчеркнем, что эффективность 
организованного волонтерства во многом обеспечивается доминированием кооперативной 
коммуникации. Текстовая коммуникация, как и речевая коммуникация применяется на 
всех этапах организации волонтёрства. Несмотря на официальный характер 
организованного волонтерства во многом фатическая коммуникация помогает решать 
возникающие задачи на этапах «Поддержки волонтеров», «Сопровождение волонтеров». 
Информативная коммуникация преобладает на этапах «Привлечение, набор и отбор 
волонтеров», «Обучение волонтеров».  

Опираясь на классификацию Н. И. Формановской (по положению собеседников) деловая 
коммуникация в организации волонтерства относится к контактной коммуникации, 
поскольку коммуниканты не разделены пространством и временем (отсутствует какой - 
либо опосредующий «аппарат»), высказывания строятся и интерпретируются с опорой на 
данную коммуникативную ситуацию, в деловой коммуникации присутствуют 
невербальные средства, имеющие информативную значимость [7].  

Вместе с тем деловую коммуникацию в организации волонтерства можно определить и 
как дистантную коммуникацию, поскольку собеседники могут быть разделены 
пространством и временем, например, при телефонном разговоре или при общении в сети 
Интернет. В этих ситуациях коммуниканты разделены пространством, но могут быть 
связаны во времени. Кроме этого исключается зрительное восприятие партнера и жестово - 
мимического приёма / передачи информации (исключение составляет общение в скайпе). 
Дистантную коммуникацию обычно связывают с опосредованной коммуникацией, 
предполагающей наличие опосредующего «аппарата». В свою очередь непосредственная 
коммуникация предполагает нахождение партнера в коммуникативном пространстве 
говорящего и визуальный контакт с ним. Деловая коммуникация может осуществляться 
через опосредующего адресата, который передает информацию непосредственному 
адресату информации. Дистантная коммуникация реализуется, например, на этапе 
«Привлечение, набор и отбор волонтеров», если для решения поставленных на этом этапе 
задач, координатор составляет и размещает сообщения о привлечении волонтеров в 
социальных сетях. 

По форме существования языка деловая коммуникация может быть устной и 
письменной. Устная коммуникация, как правило, связывается с признаками контактности и 
непосредственности, а письменная – с признаками дистантности и опосредованности. 
Устная деловая коммуникация связывается с признаками контактности и 
непосредственности, а также сопровождается невербальными элементами, несущими 
смысловую нагрузку.  
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Письменный деловой текст подчиняется более строгим правилам лексического и 
синтаксического отбора и отличается точностью наименования адресата информации. 
Письменные тексты легко обозримы, т.к. отличаются членением их на пункты, подпункты, 
наглядной внешней формой построения, регламентацией заголовков и подписей. Устная 
деловая коммуникация построена так же, как и письменная, по законам делового стиля: 
выражается в клишированных выражениях, фразах, идиомах и др., а также имеет свой 
набор жанров, типичных именно для устной деловой коммуникации. 

Итак, деловая коммуникация в устной форме непосредственно связана с речевой 
ситуацией и неотделима от нее, что обусловливает наличие фоновых знаний, необходимых 
для поддержания диалога. Участники этой коммуникации не разделены пространством и 
временем, высказывания строятся и интерпретируются с опорой на данную 
коммуникативную ситуацию, невербальные средства общения порой более информативно 
значимы, чем вербальные.  

Отмечаем, что письменная коммуникация в организации волонтерства приобретает 
актуальность в связи с развитием сети Интернет. При этом в качестве волонтеров 
преимущественно выступает молодежь, чьи особенности общения в Интернете влияют на 
характеристику деловой коммуникации в организации волонтерства. Для волонтеров 
создание социальных сетей способствует повышению их индивидуальных возможностей.  

С позиции лингвистики, Интернет – это «особая коммуникативная среда, место 
реализации языка, никогда ранее не существовавшее. С этой точки зрения он представляет 
интерес, так как изучение коммуникативного аспекта языка, его функционирования в 
лингвокультурологической среде, а не в отрыве от реальной речевой действительности 
становится сегодня актуальным» [6]. 

Коммуникация в Интернете протекает преимущественно в письменной форме. 
Исследователь А. С. Ткач заявляет, что коммуникация в Интернете представляет собой 
промежуточный тип коммуникации, который одновременно является и письменным, и 
устным. В работе «Особенности использования письменной речи в сети Интернет» она 
убедительно аргументирует свою позицию [5, 35].  

Именно Интернет берет на себя роль канала коммуникации, стимулируя «новые 
социокультурные процессы» [3, 53]. В связи с этим развитие социальных движений, к 
которым относится волонтерство, невозможно без учета особенностей внешних и 
внутренних коммуникаций: «Социальные сети действительно значимы для вовлечения 
индивида в движение… Межличные контакты играют здесь ключевую роль… В начале 
процесса – для формирования или усиления идентичности индивида, что создает потенцию 
для участия, а в самом конце – когда индивидуальные преференции окончательно 
сформированы (индивидуальная цена участия, шансы на успех, сопутствующие риски) 
реально подталкивают индивида принять участие» [8].  

Цели деловой коммуникации и возникающая психологическая дистанция между 
партнерами позволяют выделить уровни коммуникации. С учетом того, что волонтерство 
представляет собой сложное явление, разнообразное по своим направлениям, позволим 
утверждать, что выделенные в теоретической литературе уровни деловой коммуникации 
проявляются в организации волонтерства следующим образом: 

 - ритуальный (социально - ролевой) уровень коммуникации в организации волонтерства 
свойственен крупномасштабным акциям, на которые волонтеры приглашаются для 
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выполнения определенной роли, демонстрации общественных норм, правил. 
Характеристики спортивного волонтерства (Универсиада, Олимпиада) в полной мере 
иллюстрируют, по нашему мнению, данный уровень общения. При этом в характере 
общения независимо от степени знакомства коммуникантов будет сохраняться 
анонимность. Например, во время церемонии, посвященной отмечанию заслуг волонтеров 
во время проведения крупномасштабной акции, конкретные имена участников - волонтеров 
могут не называться.  

 - деловой (манипулятивный) уровень коммуникации свойственен для организованного 
волонтерства на мезо - уровне. Ценятся функциональные качества волонтеров, которые 
способствуют эффективной реализации волонтерской акции. Между координатором и 
волонтером преобладает Я - Вы контакт. 

 - интимно - личностный уровень коммуникации проявляется на микро - уровне 
организации волонтерства, т.е. в полной мере его можно наблюдать при непосредственном 
общении между субъектами волонтерства. На этом уровне удовлетворяются потребности в 
понимании, сочувствии, сопереживании и преобладает Я - Ты контакт. 

Анализ практики организации волонтерства позволил нам выделить коммуникативные 
конфликты на деловом и интимно - личностном уровнях. Среди причин отметим:  

 - факторы, способствующие возникновению напряжения в разговоре (перебивание 
партнера; принижение партнера, негативная оценка его личности; подчеркивание разницы 
между собой и партнером; преуменьшение вклада партнера в общее дело и преувеличение 
своего; резкое убыстрение темпа беседы; избегание пространственной близости и контакта 
глаз с партнером и др.);  

 - стиль общения, в частности, деструктивный (ссылка на прошедшие события или не 
имеющие отношения к делу; один из участников не задействован, находится в стороне от 
спора; оскорбление, прекращение спора преждевременно; слишком частое повторение 
своих доводов; малое внимание к доводам оппонента; аргументы не относятся к предмету 
спора; коммуникационные техники, ведущие к возникновению конфликта и т.п.).  

Таким образом, деловая коммуникация представляется процессом взаимодействия 
ключевых субъектов на разных этапах организации волонтерства. В характеристике этого 
процесса выделим наличие ключевых субъектов: координатор и волонтер. Оба наделены 
определенными функционально - ролевыми репертуарами, накладывающих отпечаток на 
деловую коммуникацию. Следующий пункт в характеристике – деловая коммуникация 
осуществляется посредством языка / речи, информации (текстов). Доминирующей формой 
деловой коммуникации в организации волонтерства является диалог. Деловая 
коммуникация подчинена определенным условиям, несоблюдение которых способно 
привести к рискам в деловой коммуникации. Будучи сложной по своему проявлению, 
деловая коммуникация, классифицируемая по положению субъектов, по форме 
существования языка и другим основаниям, по - разному проявляется (к ней предъявляют 
разные требования) на этапах организации волонтерства. Особое влияние на деловую 
коммуникацию в организации волонтерства оказывают особенности коммуникации 
молодежи в Интернете.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ГРАФИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА 

ПЕЧАТНЫХ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ 
 

Аннотация 
С вхождением в систему СМИ интернет - журналистики и воздействием ее на другие 

компоненты этой системы, на печать в частности, возникает потребность исследовать 
трансформацию графического дизайна периодических печатных СМИ с учетом того, что 
читательская аудитория в большей степени становится одновременно и интернет - 
аудиторией. Значит, принципиально важно изучить роль дизайна в осуществлении 
информационной и эстетической коммуникации в современных условиях. 

Ключевые слова: 
Дизайн, трансформация, печатные периодические издания, оформление, тенденции. 
Дизайн в журнале – это первое, что бросается в глаза. Фотографии, иллюстрации, 

шрифтовая гарнитура, цвет – эти составляющие формируют отношение к изданию сразу, 
еще до того, как прочитаны журналистские материалы, рассмотрены статистические 
данные. 
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Основная цель оформления издания — сделать максимально удобочитаемым издание и 
комфортным для восприятия и запоминания информации читателем, и, как следствие, 
сделать издание популярным. Успешный, качественный дизайн – это результат 
профессионального сотрудничества всех отделов редакции периодического издания. В 
дизайнерских элементах можно проследить основные цели издания. 

К тенденциям дизайна, непосредственно влияющим на возникновение, развитие и 
трансформацию издания, ученные относят верстку, оформление, цели и задачи.[3, с. 23] 

Графический дизайн периодических изданий не стоит на месте, он постоянно 
видоизменяется, подстраиваясь под психологию читательской аудитории, экономическую 
составляющую общественной жизни, развитие компьютерных технологий и возможностей 
печати. 

Будущее газеты и журнала органично связано с будущим как российского, так и 
мирового общества. Будем надеяться, что через определенное время в России, наконец, 
укрепится полноценное гражданское общество. Его развитие и изменения немедленно 
получат отражение в средствах массовой информации и приведут, в свою очередь, к ее 
изменениям. Глобализация мирового пространства, господство рыночной экономики, 
научно - технический прогресс, развитие новых технологий, с одной стороны, и связанные 
с этим изменения роли и психологии членов общества – с другой, станут теми факторами, 
которые обусловят преобразование печатной прессы. Она вынуждена будет меняться для 
того, чтобы обеспечить свое существование. 

Специалисты предсказывают возникновение в недалеком будущем мультимедиа – 
средств массовой информации, объединяющих особенности и возможности газеты, 
журнала, телевидения, радио и сетевого периодического издания. Уже сейчас бумажные 
печатные газеты вынуждены соревноваться с сетевыми периодическими изданиями, 
обычно уступая им в оперативности получения и распространения новостной информации. 
Для того чтобы не потерять свою читательскую аудиторию, редакции изданий стали 
одновременно с выпуском бумажной версии выпускать ее сетевой аналог. [1, с. 57] 

Если с дальнейшей «судьбой» печатных периодических изданий все понятно, остается 
вопрос: что же будет с графическим дизайном? Как он будет видоизменяться? 

С появлением и укреплением в нашей жизни цифровых компьютерных технологий, 
телевидения, печатным периодическим изданиям приходится видоизменяться, как можно в 
большем объеме визуализировать информацию. 

Поэтому на газетных и журнальных полосах активно развивается иллюстративный 
комплекс элементов. Вне зависимости от типа издания (делового или развлекательного, к 
примеру), более 50 % всех материалов сопровождается фотографиями, информационной 
графикой, которые помогают читателю понять и запомнить необходимый материал. Также 
для привлечения внимания и поддержания конкурентноспособности, издания используют 
декоративный комплекс элементов: всевозможные линейки различных начертаний, рамки, 
подложки, врезки и буквицы, стрелки, штриховки. [2, с.95] Все это делает издание 
гармоничным и привлекательным, обеспечивает аудитории комфортное прочтение и 
усвоение информации, делает печатное периодическое издание узнаваемым на рынке 
прессы. 
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ЧТО «ГОВОРЯТ» ЖИВОТНЫЕ В РАЗНЫХ ЯЗЫКАХ? 
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проект № 15 - 04 – 00280 
 

Аннотация. Данная статья посвящена анализу звукоподражаний, имитирующих крики 
животных, в разных языках. Указанный пласт лексики присутствует во всех языковых 
системах, является малоизученным и восходит к звуковой теории происхождения языка. 
Звукобуквенный облик этих слов сильно зависит от средств оформления и порой 
существенно отличается от эквивалентных единиц в других языках. 
Ключевые слова: звукоподражания, крики животных, разные языки, звукобуквенный 

облик, национально - культурная специфика. 
Некоторые звукоподражания, имитирующие крики животных, часто звучат в речи 

носителей разных языков, даже когда речь идет не о животных. Конечно, реальные звуки, 
издаваемые животными и птицами, звучат одинаково во всем мире, но то, как и слышат 
носители разных языков, имеет существенные отличия. Более того, фонетическая система 
разных языков обладает разным набором средств для оформления природных звуков, 
поэтому одинаковые единицы имеют такой разный облик в разных языках. 

Восприятие криков и звуков животных и птиц во многом зависит от самого человека, 
отношения его к окружающему животному миру. К примеру, давно известно, что лай 
хорька (күрң хуцлһн), карканье вороны (керән бәәглһн), вой собаки (нохан уульлһн) 
сигнализируют о несчастье и горе. Материал калмыцкого языка впервые изучал в своей 
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статье «О криках и звуках, издаваемых животными и птицами в калмыцком языке» 
Монраев М.У., который пишет, что «рассматриваемая лексика свидетельствует о том, что 
животные, звери и птицы издают только им характерные крики и звуки. Таким способом 
они обмениваются необходимой «информацией», понятной только им, например, сигнал 
приближающейся опасности, а также формы выражения эмоций радости, гнева. В целом 
лексика, связанная с криками и звуками, издаваемыми животными и птицами, относится к 
эмоционально - окрашенным выразительным средствам языка [1, с. 112 - 115]. При анализе 
фактического языкового материала автор не разводит собственно звукоподражания и 
звукоподражательные глаголы, образованные от звукоподражаний путем аффиксации. 

Несмотря на то, что во многие культурах дикие и домашние животные являются 
объектом особого почитания, наделяются магическими свойствами, являются защитниками 
рода, используются в качестве добрых персонажей сказок, одним из самых обидных 
оскорблений для человека является сравнение его с каким - либо животным. В русском 
языке негативной оценкой характеризуются звукоподражательные глаголы, образованные 
от звукоподражаний, имитирующих крики животных, употребляемые в отношении 
человека: ржать как конь; что - то мычать (говорить нечленораздельно); квакать (говорить 
что - то неуместное); блеять (мямлить) и т.д. Звуки, которые издают те или иные животные 
в природе, передаются в каждом отдельно взятом языке по - разному, порой совпадая, 
порой сильно различаясь. Так, наиболее разветвленными являются лексемы, 
характеризующие звуки, издаваемые собакой и кошкой. 

В некоторых языках дифференцируются звукоподражания, имитирующие лай собаки, в 
зависимости от ее размера. Собака лает: калм. ав - ав; тяв - тяв; һав - һав гих; гиң - гиң гих 
(тихонько скулить); һаң (визжать); яң - яң гиҗ яңшх (заливисто лаять); у - у гиҗ уульх 
(выть); русск. гав - гав, ав - ав; датск. вов - вов (vov - vov); голландск. блёф - блёф, 
маленькая собака: ваф - ваф (waf - waf), средних размеров: воф - воф (woef - woef); англ. 
маленькая собака: йап - йап / арф - арф (yap - yap / arf - arf), средняя: вуф - вуф / руф - руф 
(woof - woof / ruff - ruff), большая: боу - воу (bow - wow); финск. маленькая собака: хау - хау 
(hau - hau), средняя и большая: вуф и руф (vuff / rouf); франц. вау - вау, ау - ау (ouah - ouah); 
немецк. маленькая и средняя: вау - вау (wau - wau), большая: вуф - вуф (wuff - wuff); 
венгерск. вау - вау (vau - vau); итальянск. арф - арф / бау - бау (arf - arf / bau - bau); японск. 
ван - ван, кьян - кьян (kian - kian); испанск. маленькая собака: гуау или гуа (guau / gua), 
средняя: гуав (guav), большая: гуф - гуф (guf - guf); шведск. вув - вув (vov - vov); турецк. хов 
- хов (hov - hov), хе - хе; китайск. ванг - ванг; индонезийск. гюк - гюк; корейск. мейонг - 
мейонг; персидск. хаал - хаал; исландск. воф - воф; румынск. хам - хам. 

Лексема «гавкать» зафиксирована в русских словарях: о собаке: лаять; перен. говорить 
грубо и злобно, ругаться [4]. Вон бери пример, здесь старуха одна едет, она за всю жизнь 
ни разу на своего старика не крикнула. А вы чуть чего – и гавкать. Вот народ! [6]. 
Параллельно функционирует лексема «тявкать», которая употребляется в значениях: разг. 
отрывисто лаять; издавать звуки, похожие на отрывистый лай; перен. ворчать, браниться 
[2]. Такой человек, как Курбатов, не стал бы тявкать без твердой уверенности в своей 
безнаказанности, а значит, такая уверенность была [6]. 

Кошка мяучит, мяукает: калм. мә - мә; русск. мяу; датск. миав (miav); голландск. миау 
(miauw); англ. мио (meow); финск. миау - миау (miau); франц. мъяу - мъяу; миаоу (miaou); 
немецк. миаоу (miaou); греч. миау (miau); венгерск. миау (miau); итальянск. миаоу (miaou); 
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японск. ньян - ньян или ниаа - ниаа (nyan nyan / nyaa nyaa); испанск. миао (miao); шведск. 
мъяу - мъяу, мьян - мьян (mjan - mjan); турецк. мийав (miyav); латв. нау - нау; эстонск. нау 
- нау; корейск. еонг - еонг; вьетнамск. меу - меу. Практически во всех языковых единицах 
звучит губно - губной «м» / «мʼ»; в некоторых лексемах – переднеязычный зубной «н»; 
абсолютно не похож на остальные эквиваленты корейский вариант «еонг - еонг». 

Кошка издает разные звуки, иногда мурчит: русск. мррр; датск. пьерр (pierr); голландск. 
пррр (prrr); англ. пурр (purr); финск. хрр (hrr); франц. ронрон (ronron); немецк. ср (sr); 
венгерск. доромб (doromb); итальянск. пурр (purr); японск. горо - горо (goro - goro); испанск. 
ррр (rrr). Во всех вариантах звучит язычный дрожащий «р». 

Лексема «мурчать» имеет значения: издавать рычащие звуки; урчать (о животных); 
перен. говорить ворчливым тоном; бурчать [2]. Ты, Эдик, человек умный, а поэтому, если 
тебя мое мировоззрение заинтересовало, то я не буду по - жигански мурчать блатные 
истины [6]. На наш взгляд, наиболее схожим в разных языках является звукобуквенный 
облик звукоподражаний, имитирующих мяуканье. 

В разных языках выделяются лексемы для подзывания и понукания животных. Кошку 
можно подозвать: русск. кис - кис; датск. киссар - киссар (kissar - kissar); голландск. поес - 
поес / пс - пс - пс (poes - poes / ps - ps - ps); англ. пусс - пусс, пусси - пусси; финск. кис - кис 
(kis - kis); франц. мину - мину, би - бисс (bi - biss); немецк. мьетз - мьетз (mietz - mietz); греч. 
пс - пс - пс (ps - ps - ps); венгерск. кик - кик (cic - cic); итальянск. вьени - рикио (vieni - ricio); 
испанск. мису - мису (misu - misu); шведск. кисс - кисс (kiss - kiss); турецк. писси - писси 
(pissy - pissy). 

Звуковые сигналы - подзывания и сигналы - понукания животных и птиц в разных 
языках различны. Для звуковых сигналов - подзываний характерна мелодичность, 
протяжность, а для сигналов - понуканий – резкость, краткость, шумность звуков. Различия 
в звуковых сигналах, скорее всего, обусловлены тем, что каждый язык выбирает одну, 
удобную для себя составляющую звука в качестве образца для подражания. Это связано и 
со строением речевого аппарата у человека, и с особенностями культуры и географической 
среды обитания того или иного народа [5, с. 57 - 59]. 

Лягушка квакает: русск. ква - ква; датск. кваек - кваек (kvæk - kvæk); голландск. квак - 
квак (kwak - kwak); англ. риббит, кроак (croak); американск. риббит (ribbit); финск. кваак 
(kvaak); франц. кроа - кроа (croa - croa); немецк. куаак - куаак (quaak - quaak); венгерск. бре - 
ке - ке / кути курутти / курутч (bre - ke - ke / kuty kurutty / kurutch); итальянск. кра - кра (cra - 
cra); японск. керо - керо (kero - kero); шведск. ко - ак - ак - ак (ko - ack - ack - ack); турецк. 
врак - врак (vrak - vrak); польск. кук - кум; корейск. ке гуль; китайск. гуо - гуо; тайск. оп - 
оп. Почти во всех представленных вариантах используется задненёбный смычный «к» / 
«кʼ». Сильно отличается американский вариант «риббит» и тайский «оп - оп». 

Звукоподражательный глагол «квакать» имеет два значения: издавать «ква - ква» (о 
лягушке); разг. - сниж. говорить пустое, ненужное [2]. На жену Анатолия шляпа произвела 
сильное впечатление: она стала квакать (смеяться) и проявлять признаки психоза. А за 
похабные слова я тебя в морду! Сразу перестанешь квакать. Азин подошел к костру, 
красноармейцы смолкли [6]. 

Корова мычит: калм. мөө - мөө; русск. муу; голландск. моэ / боэ (moe / boe); финск. амуу 
(ammuu); франц. меу (meuh); немецк. ммуух (mmuuh); японск. мау - мау (mau - mau). 
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Звукоподражательный глагол «мычать» имеет значения: о корове, быке: издавать 
характерные звуки, напоминающие «му - у»; перен. говорить невнятно, издавать тягучие, 
нечленораздельные звуки. Мычать что - то в ответ [4]. Кто - то из наших намеревался 
идти смотреть ночной Париж, мы же могли только невнятно мычать что - то, 
уставшие от безмерно долгого сидения на Лионском вокзале [6]. 

Осел кричит: русск. иа - иа; англ. хии - ха / еейоре (hee haw / eeyore); франц. иан (hihan); 
немецк. ток - ток (tock tock); итальянск. йо - йо (ioh ioh); турецк. аи - аи (a - iiii a - iiii); иврит 
yi - ah (и - ах); исландск. e - haw haw (и - хо - хо). 

Коза издает звуки: русск. мее; датск. мае (mæh); голландск. ме - ме (mè mè); англ. наа 
(naa); финск. маа (mää); немецк. маех - маех (maehh - maehh); греч. маехехе (maehehe); 
венгерск. ме - ме (meh - meh); итальянск. мек - мек (mek - mek). 

Звукоподражательный глагол «мекать» толкуется в словаре так: издавать «ме» (о блеянии 
овец, коз); перен. говорить нечленораздельно, с остановками, с трудом подбирая слова [2]. 
Совет командиров может такую благодать выпустить, что твой владыка будет только 
мекать! [6]. 

Овца бекает, блеет: русск. бее; датск. мае (mæh - mæh); англ. баа (baa); финск. ма (mäh); 
немецк. бае - бае (baehh baehh); греч. мае - ее (mae - ee); японск. meh - meh (мех - мех); 
испанск. beee - beee (беее - беее); шведск. bä - bä (ба - ба). 

Звукоподражательный глагол «бекать» имеет значение: издавать дрожащие, 
прерывистые звуки (об овцах и козах); разг. издавать звуки, напоминающие блеяние [2]. 
Знаю лишь одно: как только человек начинает задумываться, сомневаться, мекать - 
бекать, говорить, что - де с одной стороны так, а с другой этак, и поэтому надо 
хорошенько всё взвесить, этот человек тут же вычёркивает себя из списка народа [6]. 

Свинья хрюкает: калм. хор - хор; русск. хрю - хрю; голландск. кнёр - кнёр, кнор - кнор 
(knor - knor); англ. оинк (oink); франц. гроин - гроин (groin - groin); немецк. грюнц, грунз 
(grunz); японск. бу - бу (boo - boo); албанск. хунк - хунк; шведск. нёф - нёф. 

Звукоподражательный глагол «хрюкать» трактуется так: о свинье: издавать характерные 
отрывистые звуки, напоминающие «хрю - хрю»; также о некоторых других животных; 
издавать подобные звуки; перен. говорить гортанно и невнятно. Это ж так пойдет – 
честные люди кусочниками сделаются, у корыт с кормом хрюкать будут… Они умеют 
как - то звучно скрипеть и скрежетать, щебетать по - птичьи, визжать и хрюкать по - 
поросячьи, лаять и тявкать по - собачьи [6]. 

Лошадь ржет: калм. иң - иң; русск. иго - го; англ. ней; венгерск. нихохо, nyihaha nyihaha 
(ниа - ха - ха); японск. hi - hiin (хи - хииин); корейск. hee - hing (хии - хин); шведск. гнэг, 
iihahaha (и - ха - ха); датск. вриджк; польск. и - хаа. 

Лексема «ржать» в словаре зафиксирована с такими значениями: о лошади: издавать 
характерные звуки; прост. громко смеяться [4]. Как он его узнал и как Малек - Адель его 
узнал, стал ржать, и рваться, и копытом рыть землю. Солдаты начали ржать и 
катались от смеха по палубе [6]. 

Таким образом, материал, представленный в настоящей статье, свидетельствует о том, 
что звукоподражания – это большой пласт лексики любого языка, который представляет 
исследовательский интерес для специалистов разных научных направлений. Разные 
этносы, живущие на земле, обладая собственным языком, имеют свои системы ценностей, 
свои методы и способы освоения окружающего мира. Но при имеющихся глубоких 
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различиях в звуковом оформлении явлений живой и неживой природы в разных языках 
имеется много общего, что способствует пониманию менталитета представителей других 
культур [1, с. 77 - 80]. 
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ПРОБЛЕМАТИКА ГЕНДЕРНОЙ ЛИНГВИСТИКИ 
 

Аннотация: Гендер является «сложным социально - культурным конструктом, в 
котором ролевые, поведенческие, ментальные и эмоциональные различия в 
характеристиках между мужским и женским, определяются социумом. "Гендер" как 
социокультурный феномен является предметом конструирования (doing gender) и 
ритуализации. Его конструирование формируется через систему разделения труда и 
принятые в обществе культурные нормы, роли и стереотипы. 
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Ключевые слова: гендер, межличностное взаимодействие, гендерный подход, 
социокультурный пол  

В кoнцe 60 - x–нaчaлe 70 - x гoдoв в нayчную парадигму было ввeдeнo пoнятиe «гeндep» 
c целью oпиcaния кyльтypныx, coциaльныx и пcиxoлoгичecкиx acпeктoв «жeнcкoгo» в 
cpaвнeнии c «мyжcким», то ecть “пpи выдeлeнии вceгo, чтo фopмиpyeт чepты, cтepeoтипы, 
нopмы, poли, типичныe и жeлaeмыe для тex, кoгo oбщecтвo oпpeдeляeт как женщин и 
мужчин” (Цит. по Пyшкapeвa 1999: 16).  

Однако, тepмин «гeндep» все еще не имeeт oднoзнaчнoгo oпpeдeлeния, чтo cвязaнo c 
oтнocитeльнoй "мoлoдocтью" гeндepнoгo пoдxoдa и комплексностью caмoгo явления. 
«Пoнятиe гeндep (gender) пpoиcxoдит oт гpeчecкoгo “genos”, чтo oзнaчaeт пpoиcxoждeниe, 
мaтepиaльный нocитeль нacлeдcтвeннocти» (Цит. по Пищyлинa 1999: 36).  

 Тepмин ''гeндep'' в английском языке, пpeдcтaвляющий coбoй гpaммaтичecкyю 
кaтeгopию poдa, был вынесен за рамки лингвистических исследований и стал объектом 
изучения таких дисциплин как пoлитoлoгии, coциaльнoй филocoфии, иcтopии и 
coциoлoгии. В отечественной лингвиcтикe взaмeн бинapнoй oппoзиции ''sex - gender’’ 
пpeдлaгaeтcя тepнapнaя ''poд – пол – ceкc'', кoтopaя пpeдcтaвляeтcя нaибoлee 
нeпpoтивopeчивoй и yдoбнoй. По мнению O.В. Pябoвa: ''Синонимом термина ''гендер'' 
является понятие социокультурного пола, где подчеркивается именно культурно - 
символическая составляющая данного феномена: пол состоит из биологического пола и 
социокультурного пола, в котором, в свою очередь, должны быть различимы социальный и 
культурно - символический компоненты. При этом ''пол'' и ''гендер'' соотносятся между 
собой не как род и вид, а как целое и часть. Таким образом, о ''социокультурном'' и 
''биологическом'' поле можно говорить лишь метафорически, в рамках научной модели'' 
(Цит. по Рябов 2000: 36 - 37). 

По мнению Нaтaльи Пyшкapeвoй, в pyccкoм языке иcпoльзyютcя вce три понятия (пол, 
гeндep и ceкc). Каждое из этих понятий можно отнести не тoлькo к экcтpaлингвиcтичecким, 
но и к ceмaнтичecкoй кaтeгopии, и исследуется либо как внeлингвиcтичecкий, либо как 
интpaлингвиcтичecкий фeнoмeн. Различие между понятиями ''гeндep'' и ''пол'' заключается в 
иcключeнии биoлoгичecкoгo дeтepминизмa, который определяеят все социокультурные 
разделения, связанные с полом, yнивepcaльным пpиpoдным фaктopaм. (Гeндepныe 
иccлeдoвaния, 2000, 14 - 23). Иcxoдя из вceгo вышecкaзaннoгo, пол – это тepмин, который 
oбoзнaчaет aнaтoмo - биoлoгичecкиe ocoбeннocти людей (в ocнoвнoм – в peпpoдyктивнoй 
cиcтeмe), нa ocнoвe кoтopыx люди воспринимаются как мужчины или женщины.  

Гендер является «сложным социально - культурным конструктом, в котором ролевые, 
поведенческие, ментальные и эмоциональные различия в характеристиках между мужским 
и женским, определяются социумом. Это организованная модель социальных отношений 
между женщинами и мужчинами, описывающая не только их взаимодействия в семье и 
межличностном общении, но и строящая их социальные отношения в основных институтах 
социума, в то же время зависимая от этих институтов в своем формировании». (Цит. из 
www.gender.ru). 

"Гендер" как социокультурный феномен является предметом конструирования (doing 
gender) и ритуализации. Его конструирование формируется через систему разделения труда 
и принятые в обществе культурные нормы, роли и стереотипы. 
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По данным социологов, несмотря на многогранность этого понятия и широкое 
обсуждение, его смысл лежит в идее социального строительства, в результате чего гендер 
определяется качеством работы общества приписыванию пола, которая производит и 
воспроизводит отношения неравенства и дискриминации. Таким образом, в теории 
социального конструктивизма, гендер определяется как "система межличностного 
взаимодействия, посредством которого создается, утверждается, подтверждается и 
воспроизводится представление о мужском и женском как о базовых категориях 
социального порядка" (Цит. по Чикалова 2004: 19). 

Пoяcняя paзницy мeждy гeндеpoм и пoлoм, К. Миллep и К. Cвифт пишут: «pиcкyя 
cлишкoм yпpocтить oбъяcнeниe, мoжнo cкaзaть, чтo пол – это биoлoгичecкиe дaнныe, a 
гeндep – coциaльнoe пpиoбpeтeниe» (Цит. по Miller and Swift 1976: 51). По мнению 
иccлeдoвaтeлeй, pиcк yпpoщeния вoзникaeт по причине тoгo, чтo гeндep и пол тecнo 
cвязaны мeждy coбoй, и paзличия в гендере преимущественно ocнoвaны нa пoлoвыx. 
Традиционно, женщину ассоциируют с poлью мaтepи – из - за зaлoжeнныx в нeй 
биoлoгичecкиx функций по вынaшивaнию и poждeнию дeтeй. Coциaльнaя функция 
тяжeлoгo физичecкoгo тpyдa ассоциируется с сильным полом, т.к. он cильнee и бoльшe 
женщины по биологическим параметрам. Но впoлнe вероятно, чтo cyщecтвyeт лишь 
ограниченное количество этих coциaльныx функций, которые oпpeдeляются пoлoм и 
большая их часть являeтcя peзyльтaтoм кyльтypнoй дeятeльнocти (спортивные игры, 
кoнкypcы кpacoты). В поисках paвнoпpaвия в социуме идут cпopы касательно coциaльнo - 
кyльтypных cтepeoтипoв: например, poль мaтepи не мешает ей заниматься 
пpoфeccиoнaльнoй дeятeльнocтью в политической или юридической сфере, a физичecкий 
тpyд впoлнe coвмecтим co cтиpкoй белья и пpигoтoвлeниeм еды. Следовательно, число 
coциaльныx poлeй, предопределенное пoлoвым пpизнaкoм, в знaчитeльнoй мepe мeньшe на 
данный момент, чем кoгдa - либo eщe в силу стремительного роста и paзвития тexнoлoгий, 
заменяющих тяжелый физичecкий тpyд.  

Нecмoтpя нa cвoю нoвизнy, пoнятиe «гeндep» нaшлo шиpoкoe пpимeнeниe в 
отечественной лингвиcтикe (Вopoнинa 1997, 1998; Климeнкoвa 1997).  

Очень часто тepмин «гeндep» определяется как фaктop изyчeния пpaгмaтичecкиx и 
coциoлингвиcтичecкиx пpoблeм. Хотя конечно это не eдинcтвeнныe направления 
лингвистики, в которых проявляется кoнцeпт пoлa. Лексические и грамматические 
иccлeдoвaния, исследования вoпpocoв тeopии peфepeнции, лингвoкyльтypoлoгии и 
лингвoдидaктики, иcтopии языка, пcиxoлингвиcтики в гeндepнoм acпeктe дают 
возможность пoлyчить нетривиальные для языкoзнaния дaнныe (Xaлeeвa 1998; Киpилинa 
1998, 1999; Гopoшкo, Киpилинa 1999).  

В работах И. Гoффмaнa и М. Фyкo, кoнвeнциoнaльнocть и ceмиoтикa гeндepa мoгyт быть 
изучены c точки зрения диcкypc - анализа и кyльтypнoго разнообразия oбщecтвa, чтo 
предлагает широкое иcпoльзoвaниe вoзмoжнocтeй лингвистики в области изyчeния 
coциaльнoгo пoлa и eгo проявления в языке. 

Что касается спектра мнoжecтвeннocти oпpeдeлeния пoнятия «гeндep» в гyмaнитapныx 
нayках следует отметить мнeниe P. Xoф o тoм, чтo «кaждoe oпpeдeлeниe гeндepa дoлжнo 
зaтpaгивaть лeжaщий в ocнoвe нayчнoгo иccлeдoвaния интepec к этoмy кoнцeптy». (Цит. по 
Xoф 1999:45). Для лингвистики пoнятиe «гeндep» имеет отношение к кaчecтвaм и 
xapaктepиcтикaм пoвeдeния участников социума, которые кoнcтpyиpyются в языке и 
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зaкpeпляются в coзнaнии eгo нocитeлeй, a тaкжe к набору приписываемых им свойств в 
oпpeдeлeннoм coциoкyльтypнoм cooбщecтвe. 

Вместе c тем, одним из спорных мoмeнтoв термина «гeндep» являeтcя вoпpoc o тoм, 
относится ли он больше к coциaльному или пcиxoлoгичecкиму понятию. Тем не менее 
вероятнее всего правильным будет считать, чтo он включaeт в себя как coциaльную, так и 
пcиxoлoгичecкую составляющую в силу мнoгoгpaннocти дaннoгo пoнятия. 

Пcиxoлoгичecкая составляющая пoнятия «гeндep» связана с тepминoм гeндepнoй poли 
(тepмин Т. Пapcoнca), «вocпpинимaeмым в кaчecтвe мeнтaльнoгo пpeдcтaвлeния, 
пpoявлeния в eжeднeвныx пpaктикax жeнcкoгo или мyжcкoгo пoвeдeния». (Цит. по Parsons 
1987: 45). Coциaльная составляющая дaннoгo пoнятия коррелируется c тepминoм 
гeндepнoгo диcплeя (тepмин E.Гoфмaнa), cooтнocящегося c coциaльным пpoявлeниeм и 
взaимoдeйcтвиeм гeндepныx пpaктик (Goffman, 1994: 56). В oбщeм, «дaнныe тepмины 
cooтнocятcя c пoвeдeнчecким пpoявлeниeм жeнcкoгo и мyжcкoгo бытия. Наряду с этим 
тepмин «coздaниe гeндepa» пpимиpяeт эти два тepминa, oбъeдиняя пcиxoлoгичecкий и 
coциaльный кoмпoнeнты, воплощая coбoй пcиxoлoгичecкoe кoнcтpyиpoвaниe в coзнaнии и 
eгo coциaльнoe выpaжeниe и пpoявлeниe в coциaльныx пpaктикax». (Цит. по Yэcт, 
Зиммepмaн 1997: 97). 

 Таким oбpaзoм, вслед за Е.С. Александровой мы определяем «гeндep как «кoмплeкc 
пcиxoлoгичecкиx и coциaльныx пpoцeccoв, a тaкжe кyльтypныx ycтaнoвoк, пopoждeнныx 
oбщecтвoм и вoздeйcтвyющиx нa пoвeдeниe индивида, выбop coциaльныx poлeй, peчeвыx 
cтpaтeгий . Гeндepным иccлeдoвaниям в гyмaнитapныx нayкax yдeляeтcя знaчитeльнoe 
внимание, формулируется мeтoдoлoгия и пoнятийный aппapaт этой cфepы иccлeдoвaний, 
чтo ведет к иx дaльнeйшeй aдaптaции пpaктичecки во вcex oтpacляx гyмaнитapнoгo знания, 
включая и лингвиcтикy.  
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ТОПОНИМИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ СЕЛА ДРАКИНО  
ИНЗЕНСКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Аннотация 
В статье представлен краткий экскурс в топонимику с. Дракино Инзенского района 

Ульяновской области, предпринята попытка определить этимологию некоторых 
топонимов. Цель статьи - анализ топонимов села Дракино Инзенского района Ульяновской 
области. В результате исследования было установлено тюркское происхождение 
большинства топонимов указанного населенного пункта. 

Ключевые слова: 
Лексика, топонимика, топоним, гидроним, этимология.  
При отсутствии письменных памятников и скудности данных об истории народа важное 

значение приобретает выявление и анализ различных слоев лексики языка, 
характеризующих его прошлое состояние. К таким лексическим единицам относятся 
топонимы (от др. - греч. τόπος «место» и ὄνομα «имя»), описанию которых посвящена 
данная статья. Предпринятому исследованию, результаты которого отражены в данной 
статье, способствовала наша уверенность в необходимости комплексного изучения 
топонимических систем отдельных территорий с учетом информации о языковой среде, 
географии, истории региона.  

Анализ соответствующей научной литературы показал, что топонимы, возникая в 
определенные исторические эпохи, менялись с течением времени по форме, а иногда и по 
содержанию. Можно констатировать, что распространение топонимов находится в прямой 
зависимости от определенных исторических событий, например, миграции населения, а 
также от культурных, экономических, языковых контактов [2, с. 73]. Топонимия является 
материальной основой при решении многих вопросов истории общества и конкретного 
языка, исторической географии, диалектологии, этнографии и истории носителей языка, 
создавших топонимы, поэтому систематическое и последовательное изучение 
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географических имен заставляет более глубоко заглянуть в историческое прошлое народов, 
помогает проследить их контакты с иными этническими группами [2, с. 25]. 

Следует подчеркнуть, что сегодня важно изучать происхождение не только всемирно 
известных географических объектов, которым посвящено немало трудов, но и менее 
значимых, почти не изученных топонимов, в связи с чем в качестве объекта исследования 
нами выбрано село Дракино Коржевской сельской администрации Инзенского района 
Ульяновской области. Интерес к указанному населенному пункту вызван тем, что в 
настоящее время в России существует несколько одноименных населенных пунктов.  

Цель данной статьи – анализ топонимов села Дракино Инзенского района Ульяновской 
области, на основе которого в дальнейших исследованиях возможно будет установить или 
исключить связующие звенья между всеми одноименными населенными пунктами, 
выявленными нами: 1) в Серпуховском районе Московской области; 2) в Лискинском 
районе Воронежской области; 3) в Торбеевском районе Республики Мордовия (в прошлом 
– село Спасского уезда Тамбовской губернии; 4) в Угранском районе Смоленской области 
(в настоящее время село на грани исчезновения); 5) в Ковылкинском районе Республики 
Мордовия (Старое и Новое Дракино).  

Село Дракино, относящееся к Коржевской сельской администрации Инзенского района 
Ульяновской области (бывшего Карсунского уезда Симбирской губернии), образовано в 
1613–1648 гг. и расположено между рекой Тала и речкой Елшанкой, известной в селе как 
Алька. Территориально село делится на части пересечениями нескольких улиц: в восточной 
части села расположена улица Табашный (Тау башы урамы), южнее – Алька буе и Яна 
урам, параллельно ей расположена Урта Юл. Вдоль реки Талы – Тала буе урамы, на конце 
которой Кизләв оч. На новосурском конце села расположены Мойка урамы и Тубәнге оч. 

На территории села много родников: Мойка (Мишка) кизләве, Хаберләр кизләве (кизләү 
очта), Сатак кизләве, Мышкы кизлевә, Ак кизләв на конце улицы Яна урам. Если 
посмотреть список топонимов и гидронимов, можно заметить, что ряд названий 
происходит от имен людей, так или иначе связанных с ними. Например, названия мест, где 
когда - то располагались пчельники, или названия родников, оборудованных сельчанами: 
Абдрахман кизләве, Бавыр кизлевә, Мениб кизлевә, Сатак кизлевә, Сәлим кизлевә. 

Многие топонимы связаны с лесом: Калпак, Ике урман арасы, Туры прасик, Чыршылар, 
Чишчоб, Уриска, причем некоторые из них уникальны, например, Кечкенә чишчоб – 
небольшая поляна, на которой растут ели, редкие для этих мест деревья. Некоторые 
топонимы связаны с особенностью местности. Например, Лом уе: говорят, местность здесь 
была очень холмистой, и дорога, пересекающая этот овраг, была настолько сложной и 
извилистой, что телеги часто опрокидывались или ломались. 

Проведенный анализ позволил установить, что топонимия села Дракино Инзенского 
района Ульяновской области представлена в основном географическими названиями 
татарского происхождения, которые с точки зрения сохранения ценных архаических 
элементов представляют несомненный интерес. 

 
Список использованной литературы: 

1. Прокаева Е.П., Чернова Н.С. Топонимы Мордовии: лингвистический аспект // Новая 
наука: от идеи к результату: международн. науч. периодич. издание по итогам 



184

Международн. науч. - практич. конф. (29 октября 2015г, г.Стерлитамак) : в 2 ч. Ч. 2. 
Стерлитамак: РИЦ АМИ, 2015. С. 73–75. 

2. Прокаева Е.П., Гафиатуллова Ю.Р. Историко - этимологический комментарий на 
уроке мордовского языка // Вестник научных конференций «Современное общество, 
образование и наука», 30 сентября 2015 г.: в 5 ч. Ч. 5. Тамбов: ООО «Консалтинговая 
компания Юком», 2015. С. 25–26.  

© Евстигнеева Е.И., Гафиатуллова Ю.Р., Кабанова Е.В., 2017 
 
 
 

Евстигнеева Е.И., студентка 5 курса  
Гафиатуллова Ю.Р., студентка 5 курса 

Кабанова Е.В., магистрант 2 курса 
филологический факультет, МГПИ им М. Е. Евсевьева, 

г. Саранск, Российская Федерация 
 

СЕМАНТИКА И ЭКСПРЕССИВНЫЕ ФУНКЦИИ  
МЕСТОИМЕНИЙ В ТВОРЧЕСТВЕ АЛЕКСАНДРА ДОРОНИНА  

 
Аннотация 
Цель статьи - раскрыть микросистему личных местоимений на примере произведений А. 

Доронина, выявить эмоционально - экспрессивные функции личных местоимений в 
образовании речевых единиц одного из мордовских языков - эрзянского. Выбор данных 
лексических единиц в качестве объекта исследования обусловлен интересом авторов статьи 
к специфике местоимений, природе их семантики, обусловившим функциональное 
использование разнородного по значению и грамматическим особенностям указанного 
класса слов в устной и письменной речи.  

Ключевые слова: 
Текст, речь, местоимение, семантика, экспрессивная функция.  
Следует отметить, что современное языкознание характеризует усиление 

исследовательского интереса к изучению содержательных аспектов языка в целом, к 
лексике в частности. В последние десятилетия значительно изменились аспекты изучения 
лексического состава конкретных языков, в том числе мордовских - мокшанского и 
эрзянского. Пристальное внимание исследователей привлекают местоимения, которые 
многими учеными признаются особой частью речи, бесспорной универсалией, словами, 
занимающими в словаре любого языка серединное положение между полнозначными и 
служебными словами.  

Действительно, специфика местоимения состоит в том, что этим термином 
объединяются очень разные по своим лексико - грамматическим особенностям группы 
слов, которые на грамматическом уровне характеризуются именными функциями и 
категориями, а на лексическом – высокой степенью обобщенности, непредметностью 
семантики. Как известно, местоимения указывают на предмет или признак вообще, не 
указывая на какие - либо определенные признаки и предметы. В монологе они отсылают к 
уже названным предметам, явлениям и признакам, составляющим объект обсуждения; в 
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диалоге – к предметам и признакам, присутствующим в ситуации общения. Отмечая 
особую частотность местоимений в художественной речи, исследователи обычно 
указывают на экстралингвистические факторы этого явления: содержание, конкретность 
повествования, стремление писателей избежать повторений, в то же время ищут в 
местоимениях своеобразные источники речевой экспрессии. 

Безусловно, художественные произведения дают «многочисленные примеры, образы, 
позволяющие знакомить учащихся со стилистическим богатством родного языка, что имеет 
немаловажное значение для образного и выразительного его использования, а также для 
эстетического и этического воспитания школьника» [1]. В этой статье предпринята попытка 
проанализировать личные местоимения в романе А. Доронина «Баягань сулейть».  

Мы неоднократно отмечали особенность доронинского стиля, которая проявляется в 
использовании различных изобразительных средств. Сформулируем основные выводы по 
результатам проведенного исследования. Как показал анализ, в романе «Баягань сулейть» 
по частотности употребления и по богатству экспрессивных красок на первом месте стоят 
личные местоимения. Их использование в прямой речи создают ощущения присутствия 
читателя в описываемых событиях. Безусловно, иллюзию причастности, соучастия создает 
неожиданное введение в текст личных местоимений тон «ты», мон «мы»: «Тон вана монь 
эйсэ чумондат: сюпавчить кекшнят» («Ты вот меня винишь: богатство свое скрываешь»); 
«–Мезе ланга тон арсезевить, пазонь уре? Тон, ракша мельга якиця, содат, мекс кулсить. А 
вана мекс народтнэ леднить вейкест - вейкестэйсэ, теде а евтат?» ( – О чем же ты задумался, 
отрок? Что ты можешь знать, кроме овец и коров? Может, ты ведаешь, почему люди 
враждуют друг с другом?); «Тон апаро кортамо, брат, ушодыть» («Ты неприятный 
разговор, брат, начал»). Местоимения 1 лица мон «я», минь «мы» обозначают говорящего: 
«– Мон эзинь кеме, инязоронть эйстэ ушмонь прявт лиси! Паряк, минь стякодо талнотано?» 
(«– Я не верил, что из царя полководец получится! Может, мы зря переживаем?»); «Мон 
тескень эриця, оно то - осо кудом!» («Я местный житель, вон та - ам мой дом!»). 

Следует отметить, что в отличие от русского языка в эрзянском языке личное 
местоимение 2 - го лица множественного числа тынь «вы» употребляется исключительно 
для выражения множественности, а вместо единственного числа в целях выражения 
вежливого отношения к собеседнику встречается в единичных случаях: «– Тынь мезе, 
валске марто кардонь чапомо ушодтадо? – васенцекс пшкадсь тейтересь.» (– Вы утром двор 
ставить начнете? – первой заговорила девушка) «– Самай теде кортангак, покштяй, – 
мельспаросо кадовсь Тикшай. Ды сеске тензэ кевкстема марто: – А тынь косто тезэнь сыде 
эрямо?» («– Как раз я об этом говорю, дед, – согласился Тикшай. И сразу к нему с 
вопросом: – А вы откуда приехали сюда жить?»). Местоимения тон «ты», тонь «твой» 
получают отрицательную оценку, если отражают фамильярно - пренебрежительное 
отношение говорящего к собеседнику: «– Тон бояр эли пиксэс содозь ваз? Истя тон, Петр 
Семенович, монень служат?» (« – Ты боярин или теленок, привязанный веревкой? Так ты, 
Петр Семенович, мне служишь?»); «– Тон мезе лабордат, чопача? – састь метрополитэнть» 
(« – Ты что болтаешь, брехун? – рассердился метрополит).  

Таким образом, проведенное исследование позволило выявить разнообразные 
семантические и экспрессивные оттенки, появляющиеся у личных местоимений в 
контексте и открывающие неограниченные возможности использования их в 
художественных произведениях. 
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АВСТРИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ НЕМЕЦКОГО 

ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА 
 

При рассмотрении истории формирования австрийского национального варианта 
немецкого языка следует учитывать, что в период с XIV по XVI в. в немецкой языковой 
области существовало несколько вариантов становившегося литературного языка, 
отличающихся друг от друга определенными территориальными особенностями. Среди 
них выделялись деловой язык Ганзы на севере Германии, восточно - средне - немецкий 
вариант (Geschäfts - und Verkehrssprache) и язык южно - немецкой языковой области (das 
Gemeine Deutsch). Процесс образования единого немецкого литературного языка 
начинается с выдвижения восточно - средненемецкого варианта, который относительно 
быстро утвердился в нижненемецкой языковой области, но которому долго противостоял 
южно - немецкий тип литературного языка. Внутри южно - немецкого типа литературного 
языка австрийский элемент играл заметную роль на протяжении всего процесса его 
становления.  

В начале XIX в. начинается новый этап в истории литературного языка в Австрии. В 
1804 г. Габсбурги образовали отдельную австрийскую империю, а в 1806 г. отказались от 
немецкой короны. Но говорить о формировании новой национальной идентичности 
австрийцев приходится после 1955 г., когда был заключен Австрийский государственный 
договор. Именно после этого политического события австрийцы стали по - новому 
осознавать свою национальную идентичность и считать себя нацией, отличной от немцев.  

С ростом национального самосознания австрийцев возрос также и интерес к 
собственному языку. Неоднозначным является и отношение австрийцев к литературному 
немецкому языку (Hochsprache): часть немецких наименований воспринимается как более 
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правильная и используется в основном при общении с немцами и иностранцами, 
говорящими на литературном немецком языке; другая часть немецкой лексики вызывает 
негативные ассоциации и используется в тех случаях, когда высмеивается что - то 
«прусское». 

Немаловажную роль на существование австрийского варианта немецкого языка 
оказывает его нормирование и кодификация, которые были осуществлены в рамках 
«Österreichisches Wörterbuch» («Австрийского словаря»), первое издание которого вышло в 
1951 г. Словарь содержит употребительную в Австрии лексику и предлагает 
орфографическую норму австрийского варианта. Новейшее издание «Австрийского 
словаря» вышло в 2001 г. В нем значительно расширен словник (около 80 тыс. 
заголовочных слов), упрощены и систематизированы дефиниции, а транскрипция дается на 
основе международного фонетического алфавита.  

Таким образом, на формирование, становление и современное бытование австрийского 
национального варианта немецкого языка повлиял и продолжает оказывать влияние ряд 
факторов: языковая и внеязыковая ситуация в период становления, рост национального 
самосознания и, интерес к собственному языку, языковая политика государства. Языковая 
ситуация в Австрии является унилингвальной, поскольку в качестве государственного 
используется один язык – немецкий – и в ней участвуют следующие основные компоненты: 
австрийского национального варианта немецкого литературного языка, который 
характеризуется своеобразием, признаваемым кодифицированной нормой, австрийского 
обиходно - разговорного языка, полудиалектов и территориальных диалектов. [1, c. 148]. 

Австрийцы пользуются той же языковой системой, что и немцы. Следовательно, те и 
другие принадлежат к одной системной общности. Однако австрийцы используют эту 
языковую систему в специфических для Австрии общественных, экономических и 
политических условиях и выступают по сравнению с немцами, как особая государственно - 
оформленная коммуникативная общность. [3, c. 165]. 

Практически до середины восьмидесятых годов в немецкой лингвистике существовало 
единое мнение относительно литературного немецкого языка и его норм единых для всех 
немецкоговорящих стран. Согласно этой позиции, единой обязательной нормой считался 
немецкий язык, использовавшийся в существовавшей тогда Федеративной Республике 
Германия, как самом крупномнемецкоговорящем государстве. То, что в меньшей по 
размерам восточной части Германии, существовавшей до 1990 года Германской 
Демократической Республике, развитие литературного немецкого языка под влиянием 
определенных политически - социальных и лингвогеографических факторов происходило 
несколько иначе, чем в Федеративной Республике Германия, и что в результате этого 
процесса возникла другая, однако равноправная существующей вариация немецкого 
литературного.  

Важное влияние на существование литературного языка в Австрии оказывает 
лингвогеографическое деление Австрии. Основы лингвогеографического распределения 
немецкого языка были заложены во времена завершения эпохи Великого переселения 
народов, германские племена начали оседать на определенных территориях, в результате 
чего диалекты на западе верхненемецкого ареала сформировались на основе алеманнских, а 
на востоке – баварских диалектов.  
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Стоит обратиться к описанию австрийской лексики с точки зрения ее происхождения, 
уделяя особое внимание заимствованиям. П. Визингер выделяет несколько лексических 
групп по их происхождению и участию в формировании австрийского национального 
варианта немецкого литературного языка: верхненемецкая, баварско - австрийская, 
общеавстрийская, региональная, восточно - и западноавстрийская лексика. Еще одна 
лексическая группа, выделяемая П. Визингером в своей работе, – это «общеавстрийская 
лексика». Она употребляется во всей Австрии, ее формирование обусловлено 
историческими, политическими и социальными факторами.  

Таким образом, представленный выше материал показывает, что в Германии диалекты 
сохранились более прочно, чем где бы то ни было в Европе, и играют значительную роль в 
жизни широких слоев населения. Сохраняются они не только в сельской местности, но и в 
городе. Языковая ситуация в Австрии является унилингвальной, так как в качестве 
государственного используется один язык – немецкий. В ней участвуют следующие 
основные компоненты австрийского национального варианта немецкого литературного 
языка, который характеризуется своеобразием, признаваемым кодифицированной нормой, 
полудиалектами и территориальными диалектами. 
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СПЕЦИФИКА ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ АВСТРИЦИЗМОВ  

 
Фразеология отражает культуру народа, фиксирует нравственные нормы поведения 

людей в обществе. Именно во фразеологии зафиксированы в поэтической форме указания 



189

на поведение людей, их оценки и характеристики. Не является исключением в этом смысле 
и австрийская фразеология. Функционирование собственно австрийских ФЕ ограничено 
рамками австрийского узуса, а собственно немецкие ФЕ характерны для обоих вариантов. 
Фразеология австрийского варианта немецкого языка включает в себя в первую очередь так 
называемую общенемецкую фразеологию, образующую фразеологическую макросистему 
трех национальных вариантов немецкого языка.  

Австрийский фразеологический корпус характеризуется также наличием специфически 
австрийских фразеологических образований, обладающих отличительными качествами и 
свойствами. Эти качества и свойства связаны прежде всего с самим возникновением этих 
единиц, с характером лежащих в их основе образов, с их компонентным составом, с 
особенностями того социума, который их создавал и употреблял в своей речи. 

Семантическим стержнем многих австрийских ФЕ являются прежде всего различные 
заимствованные слова из славянских языков. Так, например, возникла свойственная 
австрийскому узусу ФЕ "Das ist mir Powidl!" со значением 'мне наплевать на это!' Все 
австрийские ФЕ, построенные на заимствованиях из многих языков, несут в себе отпечаток 
самых разных взаимоотношений австрийцев и представителей тех наций и народностей, к 
языкам которых эти заимствования восходят [2, c. 509]. 

главные мотивы, которые определили формирование австрийского фразеологического 
корпуса. Это свойственное всем творцам художественных произведений стремление 
выразить свои мысли и чувства так, чтобы они волновали слушателя и читателя, 
привлекали их внимание своей образностью, необычностью, оригинальностью. Во 
фразеологизмах всегда предполагается раскрытие какого - то противоречия и вытекающей 
из этого противоречия внутренней напряженности.  

Второй мотив создания корпуса австрийских фразеологизмов определяется ярко 
выраженным стремлением их "авторов", преимущественно венских простолюдинов, к 
созданию атмосферы общительности (Geselligkeit).  

Третий мотив создания австрийских ФЕ - это тяга их "авторов" к критическому подходу 
к жизни, к высмеиванию отрицательных человеческих качеств и поступков. 

Четвертый мотив создания австрийских ФЕ - коммуникативное удобство, экономия 
языковых средств. Толкования значений фразеологизмов, в том числе и австрийских, 
оказываются более пространными, синтаксически более сложными.  

В австрийской фразеологии особенно ярко проявляется одно из важнейших и 
универсальных качеств фразеологии вообще - ее антропоцентризм. Яркие стилистические 
коннотации фразеологизмов, в которых фиксируется сформированное веками умение 
людей характеризовать homo sapiens во всех его проявлениях, отражаются в полной мере в 
тех из них, которые посвящены человеку. Внутренний мир человека, его психическое и 
физическое состояние были и находятся всегда в центре внимания художников слова.  

Австрийские ФЕ могут выступать как экспликации взаимоотношений людей. Например: 
hupf in Galsch und schlag Wellen! - 'убирайся!' (schau, daß du weiterkommst!); 

Австрийские ФЕ выступают как экспликации человеческих пороков. Например: wie ein 
Grabstein lügen - 'врать как сивый мерин' (meisterhaft lügen)[2, c.515]. 

Большое количество австрийских ФЕ выступают как экспликации различных черт 
характера человека, его физического, психического и эмоционального состояния. 
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В австрийской фразеологии, как и во фразеологии других языков, находит отражение все 
то, что связано с отношением людей к жизни, к обществу, к другим людям. В ней - и 
отношение к власть имущим, и отношение к себе подобным, и отношение к религии, и 
отношение к нормам общественного поведения. Вся богатая палитра человеческих эмоций, 
чувств, переживаний так или иначе отражена во фразеологии. В конечном итоге во 
фразеологии нашло свою фиксацию мировоззрение людей, их моральные и этические 
оценки, их понимание того, что такое хорошо, и что такое плохо. 
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ФОНЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА МАНИПУЛЯЦИИ СОЗНАНИЕМ  

В ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ 
 
Аннотация 
В статье рассматриваются фонетические средства манипуляции сознанием в 

политическом дискурсе и их основные виды. 
Ключевые слова:  
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На данном этапе изучения дискурса как феномена человеческой культуры нельзя 

оставить без внимания политическую его разновидность. Наряду с дискурсом масс - медиа 
он является одним из ведущих видов дискурса и оказывает огромное влияние на 
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социокультурную жизнь современного человека. Политика – один из важнейших 
элементов функционирования современного общества, отличительной чертой которого 
является манипулятивное воздействие на получателя информации. Об особенной роли 
манипуляции в политическом дискурсе говорят такие зарубежные и отечественные ученые, 
как Тибинько Н., Гайломазова Е., Акопова А., Кенжебекова К., Костомаров В., Ван Дейк Т., 
Вацлавик П., Бове К., Аренс У. и другие. 

Политический дискурс тиражируется и распространяется посредством каналов 
телевидения, радио, газет, глобальных сетей общего пользования, так как все функции 
политического дискурса выражаются именно через его тексты. Так, Водак Р. выделяет 
следующие функции политического дискурса:  

1. Персуазивная (убеждение); 
2. Информативная; 
3. Аргументативная; 
4. Персуазивно - функциональная (создание убедительной картины лучшего устройства 

мира);  
5. Делимитативная (отличие от иного);  
6. Групповыделительная (содержательное и языковое обеспечение идентичности [5, с. 

51]. 
В работах других зарубежных исследователей, наряду с описанными выше функциями, 

выделяются и другие – контролирующая (манипуляция сознанием и мобилизация к 
действию), интерпретационная (создание «языковой реальности» поля политики), функция 
социальной идентификации (дифференциация и интеграция групповых агентов политики), 
атональная функция (интенция борьбы за власть) [9, с. 1]. 

Как отмечает Шейгал Е.И. политический дискурс, как и религиозный и рекламный, 
входит в группу дискурсов, для которых ведущей функцией является регулятивная. Исходя 
из целевой направленности, основной функцией политического дискурса можно считать 
его использование в качестве инструмента политической власти (борьба за власть, 
овладение властью, ее сохранение, осуществление, стабилизация или перераспределение) 
[13, с. 35]. 

Так, мы видим, что общей для данных классификаций является контролирующая 
функция, или персуазивная, или регулятивная, основная для данного вида 
институционального дискурса. Оказание влияния на реципиента информации, например, на 
электорат, является важнейшим условием существования политического дискурса. 

Изучение манипуляции восходит к работам психологов, социологов, политологов. Они 
оценивают манипуляцию преимущественно как «воздействие на человека с целью 
побудить его сделать что - либо (сообщить информацию, совершить поступок, изменить 
свое поведение) неосознанно или вопреки его собственному желанию, мнению, 
намерению» [11, с. 72]. 

Явление языкового манипулирования в лингвистике изучено мало, а имеющиеся 
сведения довольно разрозненны. Известны точки зрения, когда речевые манипуляции 
рассматриваются как нарушения аргументации, то есть как псевдоаргументация [8, с. 30 - 
38]. Чаще всего языковая манипуляция рассматривается как средство достижения целей 
посредством убеждения [1, с. 34 - 36]. 
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Согласно Сергеевой Е.В., «языковое манипулирование – это использование 
особенностей языка для скрытого воздействия на адресата в интересах говорящего» [10, с. 
1]. 

Под речевым манипулированием понимают «вид языкового воздействия, используемый 
для скрытого внедрения в психику адресата целей, желаний, намерений, отношений или 
установок, не совпадающих с теми, которые имеются у адресата в данный момент» [3, с. 
99]. 

Каждый человек, осознанно или нет, использует слово для воздействия на своего 
собеседника, то есть происходит использование инструментов речевой манипуляции. 
Инструменты речевой манипуляции, по Виноградовой С.А., – это «любой вербальный знак, 
который в определенном контексте и смысле может иметь необходимое воздействие на 
адресата» [4, с. 1]. 

Инструменты речевого манипулирования, или манипуляции, сознанием – это средства, 
которые принадлежат разным уровням языковой системы – фонетическому, 
грамматическому и синтаксическому. 

Рассмотрим наиболее подробно языковые средства манипуляции сознанием, 
относящиеся к фонетическому уровню языковой системы. 

На фонетическом уровне применяются интонация, тембр, выделение голосом, паузы. В 
политическом дискурсе фонетические инструменты речевой манипуляции широко 
применяются как в устных, так и в письменных видах дискурса.  

При рассмотрении текстов выступлений политиков следует обратить внимание на такие 
явления, как аллитерация, рифмизация и ритмизация [6, с. 5]. 

Согласно Большому энциклопедическому словарю, аллитерация – это «повторение 
однородных согласных, придающее литературному тексту, обычно стиху, особую 
звуковую и интонационную выразительность» [2, с. 27]. 

Например, в одной из своих речей от 24 ноября 2010 года Владимир Путин, описывая 
вклад Леонардо ДиКаприо в развитие Фонда Дикой Природы говорит: «…И не только 
потому, что он внес сегодня, как мне сказали, один миллион собственных денег, один 
миллион долларов в фонд Дикаприроды…». Такое высказывание расположило слушателей к 
бурным овациям.  

Бывший президент Соединенных Штатов Америки, Барак Обама, любил в своих речах 
использовать большое количество аллитерации. Например, alliances with old adversaries 
(союзы со старыми врагами), conflict over cooperation (конфликт, а не сотрудничество) и его 
сказанное в начале и повторенное в конце речи might makes right (по - русски примерно как 
«сила есть, ума не надо»). Или его знаменитая фраза (28 сентября 2015): «History is littered 
with the failure of false prophets and fallen empires». Четыре слова подряд содержат звук «ф», 
как будто оратор фыркает или плюется. 

Аллитерацию использует в своей предвыборной речи и Х.Клинтон, особенно в виде 
дублетов (повторений): «…breaking down all the barriers that hold any American back from…»; 
«…we have still not shattered that highest and hardest glass ceiling…and hopefully sooner than we 
might think…». 

Также примером аллитерации является знаменитое высказывание о российской 
политике: «Законодательство нас всех законодало!», которое часто рассматривается как 
политический анекдот. 
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Рифмизация и ритмизация наиболее частые варианты фонетической манипуляции на 
реципиента информации в политических текстах. 

Рифмизация, по словарю Ефремовой, – это «подыскивание рифм», а ритмизация, по 
словарю Ушакова, - это «введение во что - нибудь ритмического элемента, ритма» [7,12]. 

Так, в феврале 2016 года Барак Обама на телевизионном шоу Эллен ДеДженерес 
прочитал своей жене любовные стихи, упоминая свою медицинскую реформу «Обамакер» 
(«ObamaCare»). Бывший президент пообещал приготовить Мишель завтрак, сделать 
массаж и беречь её так же, как американцев бережёт их система здравоохранения: 
«Michelle, this Valentine’s Day I’m gonna treat you right, I’m gonna make you some zucchini 
bread, then I’ll spread out some vegies on a plate, just the way you like them, then I’m gonna give 
you a massage while you watch Ellen’s design challenge on HDTV, because I love you so much, I 
ObamaCare about you more than you even know…». 

Что касается ритмизации, следует упомянуть, что в условиях развития современной 
российской политики, после перестройки Владимир Путин являлся первым президентом, 
который «ввел в моду» нейтральный, ненапряженный голос в сочетании с нейтральной 
лексикой. Американские же политики, в том числе и нынешний президент Дональд Трамп, 
всегда отличались экспрессивностью выражения своих мыслей и быстротой речи.  

Такие инструменты речевой манипуляции, как интонация, тембр и прочие, не имеют 
аналогов в письменной речи. Выделение примеров некоторых из них можно 
компенсировать графическими средствами языка, в частности, пунктуацией.  

Например, свое отношение к негодованию американских политиков по поводу 
«вмешательства» российского посла в выборы президента США на Петербургском 
международном форуме (ПМЭФ) в июне 2017 года Владимир Путин выразил 
перечислением его истинных действий и использованием нескольких экспрессивных фраз, 
характерных для него в последнее время: «…Наш посол с кем - то встретился. А чего 
послу делать? Это его работа, он деньги за это получает. Он должен встречаться, 
обсуждать текущие дела, договариваться. Он че там должен делать? Ходить во всякие 
заведения что ли?!... За посещение которых его с работы выгонят потом. Нет! Он… Это 
же его работа! А его обвиняют в том, что он с кем - то встречался. Вы там совсем 
спятили что ли?!... Ничего конкретного: просто ноль, зеро, вообще ничего. Удивительно 
просто». 

Таким образом, нами были выделены основные инструменты фонетической 
манипуляции сознанием в политическом дискурсе, наиболее частотными из которых 
являются аллитерация, рифмизация и ритмизация. 
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СПЕЦИФИКА ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ МИРА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

АНГЛО - АМЕРИКАНСКОГО АРМЕЙСКОГО СОЦИУМА 
 
Статья посвящена исследованию особенностей фразеологической картины мира 

представителя армейского социума США и Великобритании. Автор исследует 
проблематику отражения в фразеологизмах этнического менталитета носителей языка и 
социальных условий функционирования фразеологизмов военной тематики в англо - 
американской военной субкультуре, подчеркивает общность военной фразеологии с общей 
фразеологией этноса. Особенности мировосприятия военнослужащих отражены в 
самобытной фразеологической картине мира представителя армейской субкультуры, 
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которую отличают такие свойства, как образность, оценочность, экспрессивность и 
этноспецифичность.  

Ключевые слова: языковая картина мира, фразеологическая картина мира, 
фразеологизм, военная субкультура, образ, национальный менталитет.  

 
В состав языковой картины мира входят не только отраженные в сознании человека 

реальные объекты, но и отношение к ним индивида. «Более того, поскольку отражение 
мира человеком не пассивное, а деятельностное, отношение к объектам не только 
порождается этими объектами, но и способно изменить их (через деятельность)». Отсюда 
следует неизбежность влияния системы социальных ролей, позиций, отношений и оценок 
на формирование языковой картины мира [1, с. 67]. 

Мировоззрение человека определяется культурой социальной группы: восприятие и 
интерпретация одних и тех же явлений реальности различается в зависимости от 
особенностей коллектива, к которому принадлежит представитель социума [Там же, с. 75]. 

Неотъемлемой частью любого цивилизованного общества являются вооруженные силы 
– основной инструмент защиты суверенитета государства и реализации военных целей 
страны. Важность роли защитника Отечества, специфика службы, особенности воинского 
труда и быта предъявляют особые требования к личности представителя военной 
субкультуры и накладывают отпечаток на восприятие военным человеком явлений 
окружающего мира 

Особенности мировоззрения военнослужащих отражены в специфической языковой 
картине мира представителя армейской субкультуры, которая объединяет черты 
национальной и профессиональной картин мира и определяет ценностные установки и 
морально - нравственные ориентиры членов армейского социума.  

Вокабуляр представителей профессиональной группы военнослужащих Г.А. 
Судзиловский делит на две составные части: военную терминологию и эмоционально - 
окрашенную лексику и фразеологию, включающую стилистические литературные и 
сленговые синонимы соответствующих военных понятий [2, с. 3 - 5]. 

Специфический социокультурный опыт членов армейского социума, обусловленный 
правовым статусом, условиями повседневной трудовой и бытовой деятельности, находит 
отражение в речи представителей военной субкультуры, отличающейся 
формализованностью и наличием богатой палитры особых профессиональных 
наименований, терминов, акронимов и т.д. [3, с. 12]. Фразеологический состав военной 
терминологии включает устойчивые обороты, обозначающие вооружение и военную 
технику, различные явления военной службы, деятельности во время боевых действий и 
учений, повседневной жизни военнослужащих: to load a weapon - зарядить оружие; line of 
defence - линия обороны; to conduct (organize, put up) a defence - оборонять, защищать; to 
overwhelm smb.'s defences - прорывать оборону; to achieve peace - достигать мира; to seize 
(take) smb. hostage - захватывать кого - л. в заложники. 

Язык неформального общения представителя армейской субкультуры более ярок и 
образен, в его состав включены лексико - фразеологические единицы литературной речи и 
профессионального военного сленга, передающие эмоциональное отношение говорящего к 
явлению или объекту окружающей действительности.  
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Военную неофициальную фразеологию отличает ряд свойств, рассмотрение которых 
позволяет на примере фразеологической картины мира военнослужащего исследовать 
особенности взаимодействия и взаимовлияния языка, армейской субкультуры и 
национальной культуры этнической общности.  

Первым свойством фразеологических единиц военной тематики назовем их образность. 
Внутренняя форма, образы и смыслы, заложенные в семантику ФЕ, определены 
спецификой национального менталитета этноса и обусловлены культурой народа. Военная 
субкультура, представляющая собой неотъемлемую часть культуры народов 
англоговорящих стран, характеризуется наличием особых образов, символов, эталонов, 
стереотипов и кодов культуры, с помощью которых происходит наименование объектов 
окружающей действительности и складывается понимание носителем языка внутреннего и 
внешнего мира.  

Так, фразеологизмы, употребляемые в речи представителями армейского социума, 
соотносятся с различными кодами культуры – зооморфным, соматическим, пищевым, 
цветовым и другими: dog face – рядовой; blister foot – насм. пехотинец; give the bloody nose – 
фам. нанести противнику тяжелые потери; army biscuit – шутл. сухарь.  

Отдельные компоненты, входящие в состав литературных и сленговых военных 
фразеологизмов, обладают в пространстве культуры этноса особой значимостью, что 
позволяет устойчивым оборотам выступать в роли символов, эталонов и стереотипов. 
Например, образы различных видов холодного и огнестрельного оружия, возникающие в 
сознании при использовании в речи военных ФЕ to rise in arms – взяться за оружие, 
восстать с оружием в руках; armed at all points – во всеоружии; to cross (measure) swords – 
скрестить шпаги; вступить в бой; to stick to one's guns (stand by one s guns) – не сдавать 
позиций, держаться стойко; остаться до конца верным своим убеждениям и принципам; 
настоять на своём, выдержать характер, позволяют рассматривать фразеологизмы как 
символы начала и прекращения ведения боевых действий, насилия, борьбы за 
нравственные идеалы и справедливость.  

Вторым свойством литературных и сленговых единиц фразеологической картины мира 
военнослужащих является оценочность. Фразеологизмы отражают мировосприятие 
человека и народа, вследствие чего существуют в языке не столько для описания предметов 
и явлений окружающей действительности, сколько для выражения к ним субъективного 
отношения, что проявляется в таком свойстве фразеологии, как антропоцентричность. 
Военным устойчивым оборотам свойственна направленность на субъект, они служат для 
интерпретации явлений действительности, их оценке и выражения к ним субъективного 
отношения говорящего. Формирование фразеологизма происходит в языке не столько для 
того, чтобы дать название существующему понятию или предмету, сколько для того, чтобы 
охарактеризовать названное понятие через образное представление, дать ему оценку, 
выражая, тем самым, потребность представителей лингвоэтнической общности в 
выразительности [4, с. 81].  

Устойчивые словосочетания военной сферы используются в языке для описания и 
оценки таких качеств человеческой личности, имеющих первостепенное значение в 
условиях военной службы, как мужество, сила воли, товарищество, решительность: fight 
one's battles over again – постоять за себя, самому справиться с трудностями; stand fire – 
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выдерживать критику, устоять перед трудностями; воен. выдерживать огонь 
противника; strike a blow for smb. (smth.) – выступать на защиту кого - либо (чего - либо). 

Наряду с ними существуют и фразеологические единицы, обладающие пейоративной 
окраской, которые выражают обман, трусость, нерешительность, глупость: beat a retreat – 
поспешно отступать, спасаться бегством, идти на попятный (этим. воен. бить отбой); 
dodge the column – уклоняться от работы, от исполнения своих обязанностей, 
симулировать; desert one’s colours – бросить начатое дело (воен. дезертировать).  

Фразеологические единицы в речевом портрете военнослужащего передают 
эмоциональное отношение индивида к явлениям и предметам окружающего мира, 
транслируя целый спектр положительных и отрицательных эмоций, которые имеют 
непосредственное отношение к свойствам личности, ценностным установкам, 
мировоззрению, нравственным ориентирам членов воинского коллектива. Эмоциональная 
окраска единиц субкультурной фразеологической картины мира составляет основу их 
третьего свойства – экспрессивности. В армейской субкультуре фразеологизмы служат 
для выражения негодования, пренебрежения, презрения, насмешки, иронии. Значительной 
части устойчивых словосочетаний свойственна негативная оценка. Так, объектами 
пренебрежительного отношения в военной среде выступают представители различных 
родов, видов и служб войск, предметы и явления военной службы, негативные свойства 
личности членов военной субкультуры: deck ape – палубный матрос; grease monkey – 
солдат наземного обслуживающего персонала, авиамеханик, «технарь»; kindergarten pilot 
– неопытный летчик. 

Формирование фразеологической картины мира члена англо - американской военной 
субкультуры происходит за счет ряда устойчивых оборотов, не имеющих прямых аналогов 
в иностранных культурах, представляющих собой безэквивалентные или лакунарные 
идиоматические выражения, в состав которых могут входить культурно - маркированные 
компоненты: a British warm – короткая теплая шинель; a cat o’nine tails – «кошка - 
девятихвостка»; run the gauntlet – подвергаться резкой критике, ожесточенным 
нападкам, стать предметом насмешек.  

Данным фразеологизмам свойственна этноспецифичность: в их семантике заложены 
национально - культурные черты народа, обусловленные спецификой языкового сознания 
носителей, культурой прошлого нации, особенностями природно - географической среды, 
различных сторон традиционного быта, образа жизни этноса.  

Итак, особенности мировосприятия военнослужащих отражены в самобытной 
фразеологической картине мира представителя армейской субкультуры, объединяющей 
черты национальной и профессиональной картин мира и определяющей ценностные 
установки и морально - нравственные ориентиры членов воинского коллектива. 
Фразеологизмы в речевом портрете военнослужащего представлены в виде единиц 
официальной военной терминологии, включающей устойчивые обороты, обозначающие 
вооружение и военную технику, различные явления военной службы, деятельности во 
время боевых действий и учений, повседневной жизни военнослужащих. Фразеологизмы 
становятся неотъемлемой частью эмоционально - окрашенных идиоматических выражений 
литературной речи и военного сленга языка неформального общения. Военную 
неофициальную фразеологию отличают такие свойства, как образность, оценочность, 
экспрессивность и этноспецифичность, позволяющие исследовать особенности 
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взаимодействия и взаимовлияния языка, армейской субкультуры и национальной культуры 
этнической общности.  
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УЧАСТНИКИ ТЕМАТИЧЕСКОЙ ГРУППЫ «EXAMINAITION» 
 

Аннотация 
В данной статье рассматривается тематическая группа "Examination", выделяются её 

подгрупы и микро - тематические группы. При изучении, систематизации и использовании 
терминологических единиц чрезвычайно важно изучить их структурные особенности. 

Основная цель этого исследования – выявить тематические подгруппы, которые 
составляют одну общую группу «Examination» и систематизировать одну из них, под 
названием «участники». При анализе приводятся примеры использования данных слов в 
англоязычных текстах, связанных с образовательной системой Великобритании. 

Ключевые слова: 
тематическая группа, лексика, лингвистика, семантика, словарная статья 
 Большое внимание языковеды уделяют выявлению внутренних, структурных, 

семантических связей лексических единиц, принципам их тематической классификации. 
Лексическое значение слов дает возможность объединяться словам как по 

экстралингвистическим признакам, отражающим связь значений с внешним миром (в 
случае терминологии — это отражение системы понятий определенной области науки), так 
и по языковым признакам, в основе которых лежат внутриязыковые связи. 

Эти объединения определяются специалистами соответственно как тематические и 
лексико - семантические группы. Исследования современных языковедов посвящены 
принципам выделения таких групп, основанных на учении о системности лексики. Такой 
способ изучения этих групп помогает проследить пути формирования и лексического 
наполнения терминологий и процессы преобразования их в структурно организованные 
комплексы - терминосистемы. Тематические и лексико - семантические группы 
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анализируют по различным критериям: семантическая близость, частичная или полная 
замена компонентов в пределах контекста, синонимичные или антонимичные связи и тому 
подобное. 

Ф. П. Филин, рассматривая понятие лексико - тематической и лексико - семантической 
группы, разграничивает их и отмечает, что лексико - семантическая группа основывается на 
элементах с однородными соотнесенными значениями, к которым, по его мнению, 
относятся синонимы, антонимы и другие группы слов, связанных между собой общностью 
семантики; тематические же группы объединяются благодаря классификации предметов, 
понятий и явлений действительности [1]. 

Тематическая группа включает слова, основанные не на лингвистических лексико - 
семантических связях, а на внеязыковых, т. е. на классификации объектов и явлений 
внешнего мира. Это принципиальное отличие от лексико - семантической группы, 
основанной на внутриязыковых связях слов, входящих в нее [2]. 

В данной статье рассмотрим тематическую группу «Examinaition». Анализируемый 
материал даёт нам возможность разделить данную группу на 3 основные подгруппы по 
тематическому признаку. Самой многочисленной по количеству лексических единиц 
подгруппой оказалась лексико - тематическая подгруппа «основные действия участников 
(actions)» (104 лексические единицы); затем – лексико - тематическая подгруппа «основные 
атрибуты (attributes)» (38 лексических единиц); далее следует лексико - тематическая 
подгруппа «участники (participants)» (26 лексических единиц). Ядерными лексическими 
единицами в тематической группе являются: student, examiner, education, test, explain, study, 
analysis и т.д. Периферией являются: memory, discipline, multiple choice, doubt, advise, write и 
т.д.  

В ходе исследования лексических единиц подгрупп «Examinaition» были выявлены 
микрогруппы. Рассмотрим их на примере одной из подгрупп «участники (participants)». В 
данную подгруппу мы относим лексические единицы, называющие лиц или группу лиц, 
которые принимают участие в экзамене. В данной подгруппе систематизация лексем 
представляется возможной по двум иерархическим основаниям: 

1) Участники, получающие знания. В свою очередь, интегральными признаками для 
этой группы являются: 

a. учащиеся, которые совершают активное действие – говорение: 
Respondent – лицо, которое отвечает на запрос информации (a person who answers a 

request for information [6]) «After you finish question 12, thank the respondent for their time and 
offer them the info sheet that explains more about this study» [5]; 

Answerer – лицо или вещь, которое отвечает или даёт ответ (a person or thing that answers 
or responds [5]) «There are some queries that we answerers of questions on the story of the English 
language get asked more often than others» - [5]; 

Responder – тот, кто отвечает (someone who responds [5]) «The university welcomes 
students, staff, first responders and anyone that wants to gain disaster life skills to the center’s lab» - 
Seattle Times, Dec 12, 2017» 

b. учащиеся, которые находятся в процессе обучения: 
Testee – тот, кто прошел тестирование (по тесту интеллекта или академическому 

экзамену) (someone who is tested (as by an intelligence test or an academic examination)) [7]. 
«When the assessment procedure is completed, they negotiate their results / grades with each other 
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arriving at some consensus – common grade which becomes the final grade for the student - testee» 
- Constructivist Blended Learning Approach to Teaching English for Specific Purposes; 

Passer – человек или вещь, который проходит (что - то) (a person or thing that passes 
(something)) [8] «A riddle and a dispute long in evidence among educators concern the 
discrepancy that exists between school examination - passers, on the one hand, and those who 
achieve outstanding success in later life or show great cultural creativity, on the other» - The 
Prediction of Achievement and Creativity; 

Examinant – тот, кто должен быть проэкзаминован (one who is to be examined [8]); 
Student – человек, который учится в колледже или университете (a person who is learning 

at a college or university [6]); 
 Learner – человек, который изучает предмет или навык (a person who is learning a subject 

or skill [5]); 
Pupil – человек, особенно ребенок в школе, которого учат (a person, especially a child at 

school, who is being taught [6]); 
Scholar – человек, который изучает предмет очень подробно, особенно в университете (a 

person who studies a subject in great detail, especially at a university [6]); 
c. учащиеся как члены коллектива: 
Classman – член класса; одноклассник (a member of a class; a classmate) [7] «As new 

recruits were entering the mess hall for the first time after having just completed the entrance 
examination, a Second Classman from Charleston, Frank Murdoch, announced the names of 
several older Cadets who would examine them on the regulations» - Cadets in Gray; 

Classmate – кто - то, кто находится в том же классе, что и вы, в школе (someone who is in 
the same class as you at school) [6] «While doing so she observed Selvage repeatedly look over in 
the direction of the examination being completed by his classmate» - Big Orange, Black Storm 
Clouds and More; 

2) Тот, кто руководит процессом: 
a. тот, кто даёт знания: 
Pedagogue – любой учитель (any teacher [7]); 
Teacher – кто - то, чья работа состоит в том, чтобы преподавать в школе или колледже 

(someone whose job is to teach in a school or college [6]); 
Instructor – преподаватель предмета колледжа или университета, который обычно 

преподает ограниченное количество предметов (a teacher of a college or university subject, 
who usually teaches a limited number of classes [6]). 

b. тот, кто проверяет знания: 
Examiner – кто - то, чья работа состоит в том, чтобы решить, как хорошо кто - то сдал 

экзамены (someone whose job is to decide how well someone has done in an examination [6]); 
Examinee – кто - то, кто принимает экзамен (someone who is taking an examination [6]); 
Master – человек, который имеет полный контроль над чем - то (a person who has complete 

control of something [5]) «The essays have to be attested by the class teacher or the head masters of 
the respective school» [5]; 

Reader – человек, который читает определенную газету, журнал или текст (a person who 
reads a particular newspaper, magazine, or text [5]) «We were frequently full as learners came in to 
work on their listening or speaking skills, or to practice for tests, or to borrow graded readers» [5]; 
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Assessor – кто - то, чья задача состоит в том, чтобы судить или принимать решение о 
количестве, ценности, качестве или важности чего - либо: (someone whose job is to judge or 
decide the amount, value, quality, or importance of something [6]) «After six months, all of the 
children were evaluated by assessors with no knowledge of their group assignment» - Scientific 
American, Aug 26, 2014; 

Checker – человек или вещь, который проверяет или рассматривает что - то (a person or 
thing that verifies or examines something [5]) «After the checker has collected your paper, you 
may use whatever time is left for any activity you choose in the same subject area, as long as you 
follow the Essential Rules for Independent Work» - Teaching Gifted Kids in Today's Classroom: 
Strategies and Techniques Every Teacher Can Use (Revised & Updated Third Edition); 

Informant – тот, кто предоставляет информацию другому лицу или организации (someone 
who gives information to another person or organization - [6]) «For example, a teacher in an 
informant role who is teaching new information to his or her students will ask direct, information - 
seeking questions, while a teacher in a facilitator role may want the students to discuss this 
information in terms of their prior experiences» - Talking, Listening, and Teaching: A Guide to 
Classroom Communication; 

Observer – человек, который следит за тем, что происходит, но не участвует в этом (a 
person who watches what happens but has no active part in it [6] «Observer status is a privilege 
granted by some organizations to non - members to give them an ability to participate in the 
organization's activities» - Wikipedia); 

 Speaker – человек, который произносит речь на публичном мероприятии (a person who 
gives a speech at a public event) [6] «At the beginning of every lesson, the Speaker shall appoint a 
committee to examine the enrolled bills, and also a committee of Schools and Colleges» - Journal 
of the House of Delegates of the Commonwealth of Virginia; 

Announcer – кто - то, кто представляет программы или читает новости на телевидении 
или радио (someone who introduces programmes or reads the news on the television or radio) [6] 
«I lumbered towards the medical school and to my surprise the announcer was loudly calling my 
name as the first student to be presented with the most difficult professor of Obstetrics and 
Gynecology, I had no choice but to go in. The board of examiners was chaired by several 
distinguished professors and the external examiner was seated on a big dais and I thought I was 
finished» - From Baghdad on the Tigris to Baghdad on the Subway; 

Commission – группа лиц, направленных на выполнение некоторых обязанностей (a group 
of persons directed to perform some duty) [7] «The exam papers are developed by the different 
subject groups of the examination commission» - Statewide Exit Exams, Governance, and School 
Development: An International Comparison. 

Исследование было проведено на основе оригинальных единиц английского языка, 
взятых их авторитетных источников, таких как Oxford, Cambridge, Merriam - Webster’s и 
Collins Dictionaries. 

Благодаря анализу теоретических положений, стало возможным проанализировать 
лексико - тематическую группу, исходя из тех критериев и определений, которые 
описывают ее как группу лексических единиц, объединяющихся в словообразовательное 
гнездо, которые имеют и смысловую, и материальную общность. Таким образом, для того, 
чтобы можно было отнести к тематической группе слова, необходимо выяснить общее 
лексическое значение, объединяющее их в одну группу. 
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ТВОРЧЕСТВО ВАЛЕРИЯ БРЮСОВА  
В КОНТЕКСТЕ СИМВОЛИСТСКОЙ ПОЭТИКИ 

 
Творческое наследие Валерия Брюсова разнообразно и многопланово как в жанровом, 

так и в стилистическом отношении. Он - автор более чем десяти стихотворных сборников, 
нескольких романов, а также повестей, рассказов и новелл, драм, эссе, литературных и 
критических статей. В творчестве Брюсова отразились основные тенденции развития не 
только русского символизма, но и, шире, всей русской литературы конца XIX - начала XX 
веков. 

Валерий Брюсов родился в купеческой семье, где царила атмосфера материализма и 
атеизма. По свидетельству самого Брюсова, он в восемь лет прочел Добролюбова и 
Писарева. С детства любимым поэтом Брюсова был Н. Некрасов, позднее – С. Надсон. 
Однако настоящим откровением для Брюсова стало знакомство с поэзией французских 
символистов Ш. Бодлера, П. Верлена, С. Малларме. Напряженно искавший собственного 
неповторимого пути в искусстве и движимый сильнейшим ощущением своей, в общем - то, 
самим на себя возложенной миссии и гипертрофированным юношеским честолюбием, 
Брюсов 4 марта 1893 года записывает в дневнике: "Талант, даже гений, честно дадут только 
медленный успех, если дадут его. Это мало! Мне мало. Надо выбрать иное... Найти 
путеводную звезду в тумане. И я вижу ее: это декадентство. Да! Что ни говорить, ложно ли 
оно, смешно ли, но оно идет вперед, развивается, и будущее будет принадлежать ему, 
особенно когда оно найдет достойного вождя. А этим вождем буду Я! Да, Я!» [1]. 

И тогда Брюсов (вместе с немногочисленными соратниками, из которых 
профессиональным литератором был один А. Миропольский) совершает небывалый по 
своей дерзости эксперимент. Он пытается насадить в России новое литературное 
направление, символизм, выпуская три сборника под названием «Русские символисты» 
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(1894 - 95 гг.), состоявшие большей частью из его собственных, помещенных и под 
вымышленными именами, стихов, произведений его друзей, поэтов - любителей, а также из 
многочисленных переводов. Резонанс, вызванный появлением этих сборников, превзошел 
самые смелые ожидания автора. Парадоксально, но популярности едва заявившего о себе 
направления немало поспособствовали блестящие иронические рецензии и пародии В. 
Соловьева, который, впрочем, Брюсовым почитался как предтеча русского символизма. 

Конечно, столь быстрый успех и распространение символистских идей имели основания 
в самой литературной ситуации того времени. Уже начала складываться новая поэтика, 
черты которой находят в творчестве так называемых предсимволистов (к ним относят А. 
Фета, А. Апухтина, А. Голенищева - Кутузова, В. Соловьева, иногда к этому списку 
добавляют имена К. Фофанова, К. Случевского, М. Лохвицкой). Однако эти черты пока 
сводятся лишь к выражению стремления противостоять «убогому реализму». 

Брюсов предпочитает метафоры и перифразы символам и аллегориям, считая последние 
вовсе необязательным признаком символистского произведения. После «Русских 
символистов» он выпускает два сборника стихов: «Chefs d'oeuvre» («Шедевры», 1895 г.) и 
«Me eum esse» («Это – я», 1896 г.), которыми завершается первый период его творчества. В 
этих сборниках некоторые современники усматривали «установочность», эпатажность, в 
полной мере проявившиеся в самом начале творческого пути поэта. Но именно в «Chefs 
d'oeuvre» и «Me eum esse» уже звучат темы и мотивы, по праву считающиеся открытиями 
Брюсова. 

В первую очередь, это тема города, «страшного мира» (позднее подхваченная Блоком, 
которому и принадлежит данное определение). Брюсов сочетает описательный стиль со 
стилем «эстетического преображения, пересоздания вещей» [2, 32], являющимся в 
символизме одним из путей освобождения от законов реальности. Этой цели служат и 
экзотизмы, которые играют у Брюсова ту же роль, что стилизация у К. Бальмонта, М. 
Кузмина и А. Белого. Опять - таки по - новому, нетрадиционно для русской литературы 
раскрывается в эротических стихотворениях поэта («Поцелуи» (1895), «К моей Миньоне» 
(1895)) тема любви. 

Одно из самых известных стихотворений сборника «Chefs d'oeuvre» - - «Ночью» 
демонстрирует все особенности брюсовского стиля того периода. В нем город описывается 
через экзотические соответствия, Москва сравнивается с «самкой спящего страуса», 
раскинувшей крылья и вытянувшей шею («беззвучную, черную Яузу»). Метафора 
разворачивается. Первоначально служившие для сравнения образы африканской природы 
обретают самостоятельное значение, превращая московское небо в тропическое, где «ярко 
сверкают созвездия». 

Стремление к экспериментаторству было свойственно Брюсову всегда. Жизнь, в том 
числе и личная, становилась своего рода сценой. На ней разыгрывались спектакли, 
результаты которых потом «заносились» в произведения. В кружке символистов Брюсов 
играл роль выразителя темных сил (одна из его поэтических масок - древнескандинавский 
бог Локи) в противовес светлому богу (Белому). 
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ПРИРОДА БРЮСОВСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ДАРОВАНИЯ  

И МИРОВОСПРИЯТИЯ 
 

По отпущенным природой склонностям, особенностям дарования, по интересу к 
гуманитарным наукам и полученному классическому образованию Брюсов сформировался 
«западником», что не помешало ему в 1914 году отправиться на Западный фронт в качестве 
военного корреспондента, как завзятому патриоту. Древняя Москва, далекая от 
европейского образа жизни, долго оставалась для мира «большой деревней», 
подчеркивавшей свою самобытность, охотно подхватившей тютчевские слова «Умом 
Россию не понять...», поддерживавшей свой образ Москвы «сорока сороков», «Москвы 
купецкой», «Москвы кабацкой», застрявшей где - то на полпути прогресса «из Петербурга в 
Москву». Первую книжку своих оригинальных стихов Брюсов окрестил не без вызова, по - 
французски: «Chefs d'oeuvre» («Шедевры», 1894 - 1895). Неожиданную известность 
приобрели затеянные по его инициативе и при его участии тонкие, в бумажной обложке, 
сборники переводов и подражаний новым французским поэтам «Русские символисты» 
(1894 - 1895). В книжку «Tertia Vigilia» (1900) вошло зацитированное и запародированное 
одностишие: «О, закрой свои бледные ноги!». Эпатирующая строчка вызывала злые 
насмешки именитых В. Соловьева и Д. Мережковского. Иронически цитировалось и 
стихотворение «Юноша бледный со взором горящим...» Молодому поэту не огорчаться, а 
радоваться надо было бы: ведь это запомнилось, застряло в памяти. Раз пародируют, 
значит, заметили. Впрочем, это Брюсов понял позднее. 

Несмотря на социально - экономический и морально - духовный кризис 80 - х годов 
прошлого века, на перипетии «глухого времени», Брюсов искал и нашел свой 
«непотопляемый корабль» в «золотой кладовой» классической древности, в великолепии 
державного Рима, в исконных римских добродетелях. В одной из дневниковых записей 
Брюсов сравнивал себя с Суллой, властным и готовым на все диктатором [6, 48]. В своих 
стихах он постоянно опирается на древнюю классику, ее образы и кумиры, мифы и 
легенды: «Для меня Рим ближе всего... Я знаю, что в моих стихах я никогда не мог 
воплотить дух Греции...» [6,267]. Даже в заключительной речи на своем полувековом 
юбилее признавался в любви к Риму. Возвышаемая и идеализируемая античность помогала 
уйти от обыденности, бытовщины, серости жизни. Она придавала творчеству вселенский 
характер, особую значительность, указывая на поразительные аналогии и параллели, 
ориентирующие и поучающие. Брюсов верит в связь времен, и Горациево «лови момент» - 
лишь звено в этой цепи. Тысячелетия резонируют до сих пор. Достаточно вспомнить 
множество «памятников» в мировой поэзии. Из античности годилось все - форма и 
содержание, оригинальное и скопированное, но словно списанное с натуры. Такова 
природа брюсовского художественного дарования и мировосприятия: 
Мой дух не изнемог во мгле противоречий,  
Не обессилел ум в сцепленьях роковых,  
Я все мечты люблю, мне дороги все речи, 
И всем богам я посвящаю стих.  

«Я» 
Брюсов жаждал доказательности своей концепции и, при любви к деталям, как всякий 

художник, веря в их убедительность, искал и находил нужный материал в первоисточниках 
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(Авсоний, Симмах, Амвросий, Августин и др.) и в новой научной литературе (Г. Буасье, Т. 
Моммзен, Я. Буркхардт, Э. Гиббон, Р. Пишон и др.), стараясь не оступиться. Того же 
требовал и от других. Советуясь по ходу работы с известным петербургским профессором 
А.И. Малеиным, в одном из писем к нему (от 30 авг. 1911г.) сообщал: «Перечитывая 
«Юлиана Отступника» Мережковского, после внимательного изучения Аммиана 
Марцеллина, я нахожу у Мережковского столько анахронизмов и промахов против 
«эпохи», что сейчас боюсь буквально за каждое свое написанное слово» [6, 190]. 

Перенося свою продуманную точку зрения и недюжинные знания «эпохи» на страницы 
«повести», Брюсов частенько теряет чувство меры и, как говорится, перебарщивает: 
заполняет листы подробными описаниями топографии Рима, его - улиц и площадей, 
известных и малоизвестных строений, памятников, дворцов, статуй, а то и перечислением 
складок одеяний или блюд для гурманов. Пространные разглагольствования героев пестрят 
скрытыми и явными цитатами из древних авторов. 
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ВАЛЕРИЙ БРЮСОВ - РОДОНАЧАЛЬНИК РУССКОГО СИМВОЛИЗМА 
 
Знаменитый поэт, прозаик, переводчик, редактор, журналист, видный общественный 

деятель Серебряного века и первых послеоктябрьских лет, Валерий Яковлевич Брюсов 
(1873 - 1924) на рубеже уходящего и наступающего веков, увлекшись модными 
французскими символистами, становится родоначальником и вождем русского 
символизма. Советские идеологи часто связывали символизм с социальным упадком, с 
декадентщиной, субъективным идеализмом, с разложением капиталистического строя. 
Между тем в символизме отразились фундаментальные закономерности образного, 
художественного мышления, освобождающего истину от ветшающей оболочки времени. 

С древних пор и до наших дней крупнейшие мыслители подчеркивали многомерность и 
многозначность символа, сочетающего сущность с феноменальной и генеративной 
сторонами бытия [2, 120]. Любое слово (а художественное в особенности) не только 
именует, вызывая к жизни вещь, факт, событие, деяние, мысль, идею, но и несет в себе 
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возможность иных виртуальных воплощений, переделок, варианты небуквальных 
повторов, копий, транскрипций, «римейков», «пастишей», вскрывает сходство и 
сокровенный смысл одноплановых явлений, будоража наше сознание, подталкивая его к 
разгадке иносказаний, подспудных идей, метафор, сравнений, тропов всякого рода, 
побуждая к переходу от пассивного созерцания к активному сознанию, сотворению, 
сочинению, соревнованию, соучастию, сопереживанию, состраданию - - к соавторству. 
Каждый читатель, зритель, слушатель понимают прочитанное, увиденное, услышанное в 
меру своих способностей или натуры. 

В программном тексте «Литературный манифест. Символизм» Жана Мореаса (1886) эти 
идеи нашли свое отражение: «Картины природы, все человеческие деяния, все феномены 
нашей жизни значимы для искусства символов не сами по себе, а лишь как осязаемые 
отражения первоидей, указующие на свое тайное сродство с ними» [3, 430]. 

Художественный текст всегда имеет подтекст («под - смысл»), который, как зреющий 
плод, тянется к свету, стремится выплеснуться наружу из сокровенных узилищ плоти и 
чрева. В нем специфика обобщающих потенций искусства. Житейский факт однозначен, 
перенесенный в сферу художеств - многозначен. Отмеченный смысл можно усмотреть и в 
латинской формуле: vita brevis, ars longa (жизнь коротка, искусство вечно). Иными словами, 
подлинное искусство всегда с тобой, всегда «актуально» и поражает нетленной «новизной» 
- от пещерных рисунков и виллендорфских «венер» эпохи неолита до изысканных 
«артишоков» авангарда. Повсюду изобразительные, словесные и музыкальные символы - 
от П. Пикассо, Сальвадора Дали, М. Шагала, В. Кандинского до концептуалистских 
инсталляций, от П. Элюара до М. Булгакова, от А. Скрябина и И. Стравинского до Д. 
Шосаковича и А. Шнитке. 

Брюсов начинал приверженцем символизма, то подражая (Ш.Бодлер, Ст. Маларме, А. 
Рембо, П. Верлен), то новаторствуя, подлаживаясь под смутно - революционную эпоху с ее 
«новым искусством». В конце же творческого пути, замыкая круг, возвращается к 
символизму. Его неодолимо влекло к мифологическим архетипам, вечным образам, 
характерам, которыми так изобиловало греко - римское искусство. Он принципиальный 
противник крохоборческого правдоподобия и плоского «веризма». В мифологии, легендах, 
притчах благодаря их вариативности парадоксально присутствует нечто стабильное и 
константное, годное для вечности. Отсюда звучные латинские торжественные названия 
почти всех брюсовских стихотворных сборников: Me eum esse [Это я],1897; Tertia Vigilia 
[Третья Стража], 1900; Urbi et Orbi [Городу и Миру], 1903; Stephanos [Венок],1906; Mea 
[Спеши], 1924; и др.[3, 165]. Поэт и в прозе ищет типологические схождения, аналогии, 
связи, аллюзии, реминисценции, долбя остывшую лаву древних реалий, историй и 
сказаний. Прошлое для него не увод и уход от реальности, а способ прислониться к ней для 
объяснений и истолкований. 

Брюсова всегда тянуло к масштабности, философским обобщениям, к глобальному 
охвату действительности в духе «грядущих гуннов», а для этого стихи в заданных метрах и 
незатасканных рифмах все ж ставили препоны вольному полету мысли. Тут нужна была 
проза с ее безграничными панорамными возможностями, опиравшимися на весь опыт 
словесной выразительности. Уже в первой романной пробе «Гора Звезды» (1898) 
запечатлено трагическое противостояние космического размаха - Неба и Земли, 
Божественного и человеческого, мечты и реальности, вдохновленных, возможно, 
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глубинами античных трагедий и философской прозы. Молодым писателем, естественно, 
проблемы не разрешаются, но они не дают покоя и перетекают из рассказов в новеллы и 
пьесы (драма «Земля» (1904), сборники «Земная ось» (1907), «Ночи и дни» (1913). В них 
отразились труднопреодолимые конфликты, возникшие на пути человека и общества в 
«конце века». История с первых шагов цивилизации представляла собой благодарное поле 
для анализа и синтеза, для извлечения уроков. Так полагал и Брюсов, с ранних лет 
влюбленный в греко - римскую древность. В ней он искал параллели и ответы на 
«проклятые вопросы» бытия. 
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АНТИЧНЫЕ ПРИСТРАСТИЯ ВАЛЕРИЯ БРЮСОВА 
 

Справедливо замечание М. Гаспарова, немало поработавшего над подготовкой издания 
сочинений В.Я. Брюсова, относительно двух периодов в его творчестве (ранние стихи и 
поздняя проза: 1890 - е и 1910 - е годы), когда античность играла особенно заметную роль, 
отразив серьезные сдвиги в истории страны и духовной биографии писателя [2, 543]. В 
общих чертах концепция Гаспарова представляется верной, хотя и несколько схематично 
прямолинейной. Хотелось бы подчеркнуть непрерывность античных пристрастий Брюсова 
на протяжении всей его творческой жизни, а не спорадических приступов ностальгии. 
Интерес к античности возникал не вдруг и не убывал, а присутствовал постоянно, гнездясь 
в сознании и подсознании поэта, это был некий магический кристалл, сквозь который 
реальность воспринималась преображенной. Она (античность) преследовала его от первых 
стихотворных опытов до завершающего советского периода. История не уводила писателя 
от действительности, а скорее приближала к ней, углубляла и объясняла ее. Даже незадолго 
до смерти в дружеских и чуть ироничных, посвященных М. Волошину, стихах (1924) есть 
такие перенасыщенные античными образами строчки: 
Наш Агамемнон, наш Амфитрион 
И, как Орфей, царь области рубежной, 
Где Киммерии знойный Орион 
Чуть бросит взгляд и гаснет неизбежно!.. 
Прослеживая влияние античных мотивов, можно пойти простым хронологическим 

путем, год за годом, но прежде хотелось бы обобщить и инвентаризировать весь арсенал 
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эстетически содержательных и формальных средств, многообразно использованных 
Брюсовым: мифы, боги, герои; исторические события, ситуации, известные культовые 
персонажи; колоритные детали, реалии, артефакты, антураж; жанры, метрика, метафоры, 
термины, явные и скрытые цитаты. Вымыслы и фактография, реальность и фантазии, 
прошлое и настоящее - все вместе, вперемешку. Между ними нет границ. Бесконечные 
аллюзии, параллели, иносказания, реминисценции легко прослеживаются, если искать, по 
совету Гёте, «в настоящем - - прошлое». 

Давно замечено: оживление интереса к эпохам перелома, смены веков и тысячелетий 
связано с осознанием краха уходящих ценностей, ощущением «конца света», 
эсхатологическими настроениями и потребностью найти для себя выход, обрести 
возможность спасения, воспеть новые идеалы. Для этих целей античность предлагает 
богатейшую коллекцию образов, мотивов, сюжетов и коллизий, теорий и рецептов, годных 
при любой ситуации. Исторические примеры и мифы всегда под рукой, щедро 
воспользуйся ими, не утруждая себя придумками. Орфей и Евридика, Одиссей и Калипсо, 
Тезей и Ариадна, Ясон и Медея, Геро и Леандр, Эней, Кирка, Елена и др. Или - - Гармодий 
и Аристогитон, Александр, Антоний и Клеопатра, Юлий Цезарь и Брут, Помпеи, 
Каракалла, Нерон - - знаковые имена, персонифицирующие добро и зло, пороки и 
добродетели, победы и поражения, демократию и тиранию, цивилизацию и варварство, 
отжившее и нарождающееся. Все это - - лакомый кусок для научной рефлексии. Что же 
касается художника брюсовского типа, то во всём этом он «купается», органично заполняя 
белые листы стихами и прозой, отмежевываясь от «наличного бытия». 

Где искать правду и счастье? Невольно начнешь сравнивать и залюбуешься красотой и 
умом древних греков и римлян! Тут уместно вновь напомнить о классическом образовании, 
полученном Брюсовым. В индексах, указателях, примечаниях, комментариях, 
вступительных статьях к его сочинениям, составленных специалистами, полно 
свидетельств энциклопедической учености и недюжинных знаний в области наук о 
классической древности. Странным образом символистская утилизация античного 
наследия в восприятии Брюсова сливается с реализмом, который он рьяно защищает с 
индивидуалистских позиций. Да и как могло быть иначе, когда он указывал (в 1900 г. в 
письме к М.Горькому) на отличие своих сонетов от сонетов Ж.М. Эредиа: «У того все 
изображено со стороны, а у меня везде - - и в Скифах, и в Ассаргадоне, и в Данте - - везде 
мое «я». Право же, дьявольская разница!» [3, 733]. Пропущенную через себя «минувшую 
судьбу» Греции и Рима он окрашивал в свои тона на манер «мирискусников», 
превращавших утраченное прошлое в изысканный мир грез и мечтаний. Эта 
художественная волна, поднятая на рубеже XIX - - XX веков, докатилась до позднейших 
времен, породив античные мотивы в творчестве Ж. Кокто, Ж. - П.Сартра, А. Жироду, Т.С. 
Элиота и др. Вечность любит маскарад, любит рядиться в маски античного театра. 

В античности Брюсова, подталкиваемого «переживаемым моментом» и особой 
«мистической чувствительностью» (Н.Бердяев), привлекали поздние периоды коренных 
перемен.  
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Аннотация 
В статье изложены основы эффективного самостоятельного изучения иностранного 

языка, а также предложены полезные советы начинающим. 
Ключевые слова: самостоятельное изучение, иностранный язык, грамматические 

конструкции, лексический запас, фонетические навыки. 
Владение иностранным языком открывает перед человеком множество возможностей. К 

примеру, путешествия без переводчика позволяют не только сэкономить, но и завести 
знакомства с представителями другой культуры, получить важный опыт в общении, 
расширить свой кругозор. Специалисты, знающие языки, всегда пользовались успехом в 
профессиональном плане, так как работодатели заинтересованы в поддержании 
международных связей и выводе компании на мировой уровень. В эпоху глобализации 
знание иностранного языка является необходимым условием для принятия на работу. 
Процесс глобализации способствует изучению языков, предоставляя множество ресурсов, 
позволяющих самостоятельно освоить иноязычный материал. 

Эффективное изучение какого - либо предмета основано, в первую очередь, на 
получении удовольствия от процесса. Это позволяет прорабатывать много материала и не 
чувствовать усталость, а, напротив, удовлетворение и прилив энергии. Потеря интереса 
может также стать причиной прекращения изучения языка, поэтому очень важно подобрать 
наиболее подходящую форму деятельности. Меломанам поможет частое прослушивание 
песен, любителям кино – просмотр иностранных фильмов в оригинале. В Интернете всегда 
можно найти интересующую литературу на изучаемом языке, причем часто это открывает 
возможность прочесть новые, пока что не переведенные на родной язык книги или точнее 
понять мысли автора. Также эффективна игровая форма занятий, позволяющая отдохнуть и 
получить удовольствие. 

Правильная постановка цели – первый шаг к ее достижению. Успешно осваивающие 
иностранный язык люди руководствуются различными мотивами, но их объединяет 
желание получить необходимые для достижения цели знания. Это, в свою очередь, 
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порождает мотивацию, которая является важным условием самостоятельного изучения 
языка и наиболее мощным двигателем прогресса. 

Необходимо регулярно заниматься изучением языка, причем лучше отводить меньше 
времени ежедневно, чем, к примеру, весь выходной. Язык требует постоянной работы, 
оттачивания навыков, привыкания артикуляционного аппарата, поэтому лучше заниматься 
несколько раз в день, выделяя на это небольшие отрезки времени или просто используя 
время ожидания или проезда. Регулярные занятия со временем формируют привычку, что 
способствует эффективному распределению времени. 

Очень важен системный подход к изучению языка [1–4]. Стоит заранее распределить 
материал по темам, формам работы, планируя при этом дальнейшие действия по изучению 
языка. Не нужно стараться объять необъятное, так как изучение тем с повышенным 
уровнем сложности становится проблемным в случае недостаточного закрепления в памяти 
базового материала. Это также может привести к неадекватному пониманию темы или 
формированию неправильного представления о собственном уровне владения языком. В 
случае возникновения проблем с постижением новой темы обязательно нужно 
пересмотреть уже освоенный материал с целью выявления пробелов в знании пройденного 
и повторить или выучить недостающий фрагмент. 

Начинать лучше с формирования фонетических навыков, так как запоминание 
иностранных слов бессмысленно в случае неправильного их произношения или 
невозможности восприятия их на слух. Сформировать фонетические навыки поможет 
просмотр обучающих видео, а также просто различных иноязычных видео, прослушивание 
песен и аудиозаписей и постоянная тренировка. Освоив фонетические правила, стоит 
переходить к лексике. Можно изучать лексику по различным темам или начинать с 
базового набора, который предлагают самоучители и разговорники. После приобретения 
минимального лексического запаса стоит запастись простыми грамматическими 
конструкциями, чтобы уметь составлять словосочетания и предложения с выученными 
иностранными словами. Постепенно наращивая лексический запас, необходимо 
задействовать больше грамматических конструкций. 

Формирование речевых навыков требует постоянной практики. Помимо просмотра 
иноязычных телепередач, видеозаписей, чтения книг и прослушивания радио, важно также 
практиковать общение на изучаемом языке. 
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Аннотация: Актуальность данной работы заключается в том, что на сегодняшний день 

перед переводчиком стоят довольно сложные задачи. Одной из главных является 
сближение двух совершенно разных культур, поскольку межкультурная коммуникация – 
это не только знание иностранных языков, но и знания материальных и духовных 
ценностей другой культуры. Цель работы – раскрыть особенности межкультурной 
коммуникации. В работе были использованы следующие методы исследования: описание, 
сравнение, различные методики лингвистического анализа. Результатом является оказание 
содействия и поддержки для развития этнолингвистического и культурного разнообразия в 
эпоху культурной глобальности. В данной статье мы выяснили, что необходимо учитывать 
все правила этикета, знать нормы, присущие его культуре и в любой момент уметь 
подобрать способ, чтобы понять друг друга, не вызвав при этом недоумений. 

Ключевые слова: межкультурная коммуникация, межкультурные коммуникативные 
барьеры, устный перевод.  

 
Переводу даётся много различных определений, но известный переводовед А. Д. 

Швейцер определяет его наиболее точно: «Однонаправленный и двухфазный процесс 
межъязыковой и межкультурной коммуникации, при котором на основе подвергнутого 
целенаправленному («переводческому») анализу первичного текста создается вторичный 
текст (метатекст), заменяющий первичный в другой языковой и культурной среде; процесс, 
характеризуемый установкой на передачу коммуникативного эффекта первичного текста, 
частично модифицируемый различиями между двумя языками, между двумя культурами и 
двумя коммуникативными ситуациями» [4]. 

Стоит отметить, что устный перевод во всех своих разновидностях выполняется в 
обстановке с острым дефицитом времени и требует не только знаний и профессиональных 
умений, но и огромной выдержки и психической устойчивости. Поэтому устные 
переводчики ставят эти качества на первое место, когда речь заходит об их профессии. 

Межкультурная коммуникация представляет собой некую форму коммуникации двух 
или более представителей различный национальностей, в ходе которой происходит обмен 
информацией и культурными ценностями взаимодействующих культур. Процесс 
межкультурной коммуникации является важной формой деятельности, которая не ставит 
рамки только знания иностранных языков, а также требует знания материальных и 
духовных ценностей другой культуры, религии, нравственных установок и т.д. в 
зависимости от чего происходит модель поведения партнеров той или иной коммуникации 
[2].  
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В общении люди обмениваются общечеловеческим опытом, нормами поведения, 
которые присущи данной культуре, ценностями, знаниями, которые формируют, таким 
образом, как личность, так и носителя культуры. 

Человек должен осознавать себя как участника межкультурной коммуникации, тогда и 
опыт межкультурного взаимодействия будет являться положительным условием, 
настраивающим коммуникантов на эффективное общение. Партнер по беседе должен 
учитывать, что он вступает в диалог с носителем чужой культуры, поэтому должен 
подбирать подходящие коммуникативные средства, что впоследствии отчасти облегчит их 
взаимодействие. Так, можно заметить, что носители языка, у которых уже был опыт 
межкультурного общения, стараются говорить более четко и медленно, избегая 
использования идиом, специфических слов и выражений, сленга и различных 
синтаксических конструкций. 

Известный лингвист С.Г.Тер - Минасова говорит в одном из своих учебных пособий, что 
«научно - технический прогресс и усилия разумной и миролюбивой части человечества 
открывают всё новые возможности, виды и формы общения, главным условием 
эффективности которых является взаимопонимание, диалог культур, терпимость и 
уважение к культуре партнеров по коммуникации» [5; с.10]. 

Значительное место в представление различных культур занимают этностереотипные 
представления. Наличие контактов между культурами разных этносов ведет за собой 
возникновение стереотипов. У каждой культурной группы существуют свои, присущие 
только данной группе черты, которые будут отличать ее от других этнокультур. В своих 
учениях лингвист Жеребило Т.В. определяет этнический стереотип (этностереотип) как 
«образ представителей того или иного этноса, эмоционально окрашенный и обладающий 
высокой устойчивостью: например, немцы - трудолюбивые и расчетливые» [3; с.279]. Они 
представляют собой общие представления о культурах разных народов. Понятие 
этностерепотипы включает в себя ложные, но довольно таки твёрдые суждения о 
самобытных человеческих образах жизни одних групп с точки зрения других. Каждый из 
представителей групп имеет свой психологический и психический набор черт. На 
основании этнических стереотипов появляются определенные типы коммуникации и 
общения между людьми разных этнических групп.  

От условий проживания, мировоззрения человека, от особенностей его деятельности и, 
конечно, от социальной группы, к которой относится человек, формируется его характер в 
социуме. Но всё же характер человека присущ ему как индивидуальная черта для каждой 
отдельной личности. У каждого человека есть свой уникальный и индивидуальный 
характер, который зависит от генетической предрасположенности, воспитания и условий 
жизни этого человека. Но, когда речь идет о национальном характере, то уже 
подразумевают общие черты, которые присуще какой - либо социальной группе. 

Проблема взаимодействия и взаимопонимания культур сейчас особенно актуальна. В 
процессе коммуникации у представителей разных культур зачастую возникают 
затруднения и сложности, препятствующие их взаимопониманию и, которые нередко 
могут привести к конфликтным ситуациям. Обычно такие проблемы в понимании связаны 
с культурными различиями партнёров, которые не могут быть сразу нивелированы в 
процессе коммуникации. Данные проблемы общения учёными принято называть 
«межкультурные барьеры». 
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Устный перевод является одним из наиболее сложных переводов, поскольку переводчик 
ограничен во времени, а ему нужно как можно точнее донести суть информации для 
носителей другого языка. При обучении устному переводу необходимо развивать основные 
навыки выполнение нескольких главных операций, которые приходится осуществлять 
переводчику, а именно: 
 навык переключения; 
 навык восприятия на слух речевых предложений; 
 навык одновременного выполнения двух операций (слушания и говорения); 
 навык сегментации речевого потока. 
Наверняка у того, кто непосредственно связан с переводом, возникала ситуация 

недопонимания в разговоре с иностранцем, либо в рабочей обстановке, либо же просто в 
непринужденной беседе. 

У каждого человека есть свой индивидуальный акцент, который мы не понимаем. 
Благодаря некоторым советам, которые рекомендуют профессионалы, можно решить 
трудности, которые возникают при общении с иностранцами. Носители языка часто 
говорят быстрее, используя при этом идиомы, которые могут быть не знакомы людям, 
только начинающим карьеру переводчика. При общении с носителями другого языка стоит 
учитывать и знать все вежливые фразы и правила этикета, которые помогут вам. 

В вопросе акцентов ситуация меняется, если собеседник – не носитель языка. Для того 
чтобы понять его произношение, понадобится не так много времени. Как известно, паузы в 
разговоре могут заставить собеседника почувствовать себя не совсем комфортно, поэтому 
лучше избегать таких пауз. Существуют так называемые «филлеры» – слова, заполняющие 
паузы в разговоре. Кроме того, всегда можно попросить собеседника дать вам некоторое 
время на то, чтобы сформулировать правильно свою мысль, или подумать над ответом на 
вопрос, который кажется вам затруднительным. Знание и использование таких 
незамысловатых фраз позволит вам не только избежать неловкой ситуации, но и создать 
дружескую непринужденную атмосферу в процессе беседы. 

 От способности понимать и уважать иные культурные и языковые особенности зависит 
благоприятное разрешение межрелигиозных, межличностных, межэтнических и 
межкультурных конфликтов. 
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Аннотация 
Как показывает анализ источников, чужая речь продуктивно используется во многих 

видах текстов мордовских писателей, однако в коммуникативном аспекте изучена не 
достаточно хорошо, чем и объясняется актуальность исследования. Целью этой научной 
статьи является описание чужой речи в эрзянском языке и выявление способов её передачи 
в романе известного мордовского писателя К. Г. Абрамова «Велень тейтерь». 

Ключевые слова: 
Язык, прямая речь, косвенная речь, чужая речь, высказывание. 
 
Анализ любого текста учит правилам построения связного высказывания, в результате 

чего формируются умения, заключающиеся в выборе оформления высказывания в связи с 
коммуникативными задачами и условиями коммуникации [2, с. 149]. Как известно, 
высказывание другого лица, включенное в авторское повествование, образует новый 
речевой слой – чужую речь, способы передачи которой являются прямая и косвенная речь; 
несобственно - прямая речь.  

Главное различие прямой речи и косвенной заключается в способе включения той и 
другой в речь авторскую. Прямая речь представляет собой самостоятельное предложение, а 
косвенная речь оформляется в виде придаточной части в составе сложноподчиненного 
предложения, в котором главную часть составляют слова автора: Завторкамсто покштязо 
мизолдозь кевкстизе: «Тон течи мекс рана стить?» [1, с. 34] (После завтрака его дедушка с 
улыбкой спросил: «Ты сегодня почему рано проснулся?») – ср.: Завторкамсто покштязо 
мизолдозь кевкстизе, мекс сон (Феликс) течи рана стясь (После завтрака дедушка с 
улыбкой поинтересовался, почему он (Феликс) сегодня рано проснулся).  

Лексическое различие прямой и косвенной речи встречается не всегда, прямая речь 
может воспроизводить чужую речь не дословно, но обязательно с сохранением ее формы 
Например, ср.: Наста эзь кирдеве ды кевкстизе: «Ков истя наряжат вензэ лангс, Таня?» [1, с. 
39] (Наста не удержалась и спросила: «Куда так наряжаешься на ночь глядя, Таня?») 
(прямая речь). – Наста эзь кирдеве ды кевкстизе Танянь, ков истя наряжи вензэ лангс (Наста 
не удержалась и спросила Таню, куда она так наряжается на ночь глядя?) (косвенная речь). 

Прямая речь с авторскими словами в эрзянском языке образует особую синтаксическую 
конструкцию, состоящую из самостоятельных частей. В авторской речи обычно имеются 
слова, вводящие прямую речь. Это прежде всего глаголы речи, мысли: меремс, ёвтамс, 
кортамс «сказать, говорить», кевкстемс «спросить», пшкадемс «обратиться, ответить», 
арсемс «подумать», пижакадомс, серьгедемс «крикнуть, закричать, воскликнуть», тошкамс 
«прошептать» и др. Вводить прямую речь могут и глаголы или глагольные сочетания, 



215

характеризующие целевую направленность высказывания: покордамс «упрекнуть», 
топавтомс «решить», самс ве мельс «согласиться», путомс превс, евтамс мельть 
«посоветовать» и др. Кроме того, иногда используются глаголы, обозначающие 
сопутствующие высказыванию действия и эмоции, например: мизолдомс «улыбнуться», 
нусмалгадомс «опечалиться», обунгадомс «удивиться», лекстямс «вздохнуть», ордадомс 
«обидеться», кежиявтомс «рассердиться» и др. В таких случаях прямая речь имеет ярко 
выраженную эмоциональную окраску, например: «Нейке молян апаро кулянь 
кантлицянтень!» – кирвайсь Наста [1, с. 41] («Сейчас же пойду к сплетнице!» – вспыхнула 
Наста); «Иляк терде тетянь, – энялдозевсь Феликс, – мезтькак тензэ иля ёвтне» [1, с. 41] 
(«Не зови отца, – взмолился Феликс, – ничего ему не рассказывай»).  

В зависимости от места расположения прямой речи в романе К. Абрамова «Велень 
тейтерь» изменяется порядок расположения главных членов предложения в авторской 
речи, причем слова, вводящие прямую речь, всегда оказываются рядом с ней. Так, в 
авторской речи, предшествующей прямой, глагол - сказуемое располагается после 
подлежащего, например: Таня виздезь тошкадсь: «Ней азё, Ваня, курок сыргатано» [1, с. 
112] (Таня застенчиво шепнула: «Теперь иди, Ваня, скоро отправимся»). Если же авторские 
слова располагаются после прямой речи, глагол - сказуемое предшествует подлежащему, 
например: «Ютак тей, мейс тозо лоткить?» – пшкадсь тензэ Архип Иванович [1, с. 17] 
(Проходи сюда, чего там остановился?» – обратился к нему Архип Иванович). Авторские 
слова в интерпозиции всегда имеют порядок сказуемое – подлежащее: «Сестэ мон сан 
недлячистэ, – мерсь Ваня. – Микита лелям нолдасамам» [1, с. 96] («Тогда я приду в 
воскресенье, – сказал Ваня. – Дядя Микита отпустит»). 

Как показал анализ произведения, для сближения авторского повествования с речью 
героев К.Г. Абрамов широко использует несобственно - прямую речь, которая, как и прямая 
речь, в той или иной степени сохраняет лексические и синтаксические особенности речи 
говорящего, эмоциональную окраску, но, как в косвенной речи, в ней выдерживаются 
правила замены личных местоимений и личных форм глаголов, передается она не от имени 
персонажа, а от имени автора, рассказчика. Например: Эсензэ марто тонавтницятне весе 
тензэ марявсть берянекс, сындест арсемс а мезть. Вейкеяк эйстэст эзь моле книгасто 
ловнозь героенть ёнов. Вана Феликс – тевесь лия. Сон моли Онегин ёновгак, Печорин 
ёновгак… [1, с. 36] (Все одноклассники казались ей плохими, о них нечего мечтать. Ни 
один из них не походил на героев книг. Вот Феликс – другое дело. Он похож и на Онегина, 
и на Печорина).  

Таким образом, чужая речь в «Велень тейтерь» К.Г. Абрамова выполняет и 
интерпретационную, и конструктивную, и экспрессивную функцию. 
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 Аннотация  
 Цель настоящей статьи - осмыслить вклад К.С. Аксакова в отечественную теорию 

литературы. Этот вклад, как показывает исследование, состоит в попытке создания 
универсальной модели художественной литературы.  
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 К.С. Аксаков не использует термин «модель», но мыслит типологически. В 

магистерской диссертации «Ломоносов в истории русской литературы и русского языка» 
(1846) он стремится понять русскую поэзию как стройное целое, как национальный вариант 
развития некоего образца. Для этого ученый формулирует «общий закон развития», 
фиксирует и описывает «необходимые моменты развития поэзии в литературе» [1, с. 48].  

 Методологической основой исследования для К. Аксакова служит диалектическая 
логика Гегеля, соединяющая сущность с явлением, понятие с историей его развития. С 
одной стороны, для К. Аксакова значимы логические категории: «общее» - «особенное» - 
«единичное». С другой – диалектика исторического развития, выраженная триадой: тезис – 
антитезис - синтез. 

 Только в этом контексте можно понять литературоведческие дефиниции К. Аксакова: 
«Поэзия, конкретируясь в своем развитии, является в отдельных произведениях, 
совокупность которых понимаем мы под словом: литература; это развитие поэзии 
совершается в них последовательно, конкретируя в них свои моменты; история такого 
развития есть история литературы» [1, с. 36]. 

 Литература, тем самым, рассматривается как конкретный момент развития поэзии. Если 
поэзия - общее, «отвлеченная сила» [1, с. 33], то литература – это явление поэзии, ее 
осуществление. А «общее, - явление, - пишет К. Аксаков, - только моменты развития одного 
и того же» (курсив – К. Аксакова) [1, с. 37]. Причем, «моменты развития» связаны с 
отрицанием общего («сферой особности», как выражается К. Аксаков) и с отрицанием 
отрицания, т.е. единичностью, которая воплощается в авторском творчестве. Получается, 
что литература – момент развития поэзии; одновременно в литературе (и соответственно - 
поэзии) есть свои исторические моменты: литература народная и собственно литература, 
эпоху которой открывает Ломоносов. 

 Слово «сфера» К. Аксаков применяет к поэзии в целом и «моментам» ее развития. Это 
слово - одно из ключевых в диссертации. Знаменательно, что завершая свое исследование и 
определяя значение М.В. Ломоносова в русской литературе, ученый подчеркивает, что 
Ломоносов «стоит на границе двух сфер» [1, с. 89]. Одна «сфера» - это «сфера» 
«национальной исключительности». Другая – «сфера» «освободившегося индивидуума в 
поэтическом мире» [1, с. 54]. Поэтому Ломоносов является «не формальной, но живой 
точкой начала» русской литературы [1, с. 89]. Включение в литературный процесс 
творческой индивидуальности писателя – важная заслуга К. Аксакова – теоретика 
литературы. По его мнению, только с творческой индивидуальности начинается «полная 
сфера поэзии, собственно так называемая литература» [1, с. 54].  
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 Круг есть проекция сферы на плоскость, или это, иначе говоря, упрощенный вариант 
сферы. Слово «круг» в контексте аксаковской диссертации синонимично лексеме «сфера», 
но автор учитывает стилистические различия. Характеризуя поэзию «национальной 
исключительности», он отдает предпочтение именно «кругу»: «Россия является нам сперва 
строго под определением особности…», «в этом круге времени раздаются песни от края до 
края…», «… в середине этого круга времени гремят они вполне торжественно…», «круг 
наших национальных песен многообъемлющ…» [1, с. 48], «наши песни исторические … 
составляют особенный круг»» [1, с. 49], «круг песен Владимирова времени»» [1, с. 52]. 
Здесь выбор слова «круг» как бы подчеркивает историческую ограниченность 
национальной формы поэзии, обусловливая необходимость ее перехода к «новой сфере» [1, 
с. 55], «собственно литературе».  

 Образ круга, как известно, активно использовался немецкой философией первой 
половины XIX века. Достаточно вспомнить «герменевтический круг» Ф. Шлейермахера и 
гносеологический круг Гегеля. На метафорическом уровне «круг» и «сфера» могут 
отождествляться, однако образ сферы объемнее, сложнее. И именно ему отдает 
предпочтение К. Аксаков. В этом проявляется романтический пафос исследователя, 
стремящегося создать универсальную модель поэзии.  

 Таким образом, разработанная К. Аксаковым модель искусства слова включает, во - 
первых, «сферу поэзии» и «сферу литературы». Во - вторых, включает также «сферу 
стиля», поскольку историческое движение от поэзии к литературе (конкретным 
произведениям) происходит в стиле, среде, органичной духу поэзии. В - третьих, «сфера 
литературы», в свою очередь, включает «сферу национальной литературы» и «сферу 
собственно литературы». Наконец, в - четвертых, «собственно литература» как «высшая» и 
«полная» «сфера поэзии» предполагает «сферу» авторского индивидуального творчества. 

 Каждая из названных «сфер», по К.Аксакову, необходима, так как является «моментом» 
исторического развития «поэзии в литературе». 
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Звукоподражательная лексика представляет особый интерес у исследователей языка и 
семиотики. Звукоподражания, являясь иконическими знаками, воспроизводят 
специфические признаки объекта и имеют прямое сходство с реальными звуками. 

Исследователями собран обширный материал звукоподражательной и 
звукоизобразительной лексики, предложены универсальные и частные классификации 
ономатопов. В последние десятилетия внимание уделяется и типологии звукосистем, 
фоносемантическим универсалиям. Изучение звукоподражательной лексики активно 
ведется на семиотическом, психолингвистическом, грамматическом уровне [1, 2]. 

В любом языке функционируют слова, являющие собой звукоподражания, которые по 
совокупности признаков могут быть объединены в отдельную лексико - грамматическую 
группу. Систему звукоподражательной лексики можно условно разделить на 2 группы: 
собственно звукоподражания, которые имитируют звуки, характерные для кого - либо, чего 
- либо (рус. бе - е, калм. бяя, мяя (блеяние овец), рус. гав - гав, калм. банг - банг, кирг. бав - 
бав, монг. хав - хав (лай собаки); звукообразные слова (звукосимволизм), которые 
способствуют образной передаче движений, эмоциональных состояний, физических и 
психических явлений (шорох, шум, скрипеть, шелестеть, дребезжать, шушукаться) [4]. 

Звукоподражания, как правило, имитируют звуки, характерные для называемых ими 
действий или явлений (мяу - мяу, кап - кап, топ - топ), а звукообразные слова выразительны 
по звучанию и благодаря этому образно передают описываемое (скрежетать, шуршать, 
звенеть, шуметь, храпеть, бормотать). Звукообразные слова могут передавать и вовсе не 
звуковые явления. 

Звукообраз – это подбор звуков речи, создающий иллюзию смыслового соответствия 
звуковой формы слова его предметному значению [3]. Например, в русском языке есть 
слова, в которых присутствует звукообраз, но слова приобрели вторичную семантику: 
каркать, цапнуть, хрустнуть. Во многих словах лишь частично сохраняется звукообраз: 
шуршать, греметь, дребезжать.  

Значения звуков речи носители языка осознают интуитивно. Некоторые специалисты 
считают, что фонетическая значимость иногда создает вокруг признаковой оболочки слов 
некий расплывчатый ореол ассоциаций. Слова, называющие определенное звуковое 
явление, своим фонетическим обликом «намекают» на содержание (гром – гремит, шелест 
– шелестит, писк – пищит). То есть любое слово обладает двумя смыслами: слово как 
символ, обозначающий какой - нибудь объект или процесс, слово как набор звуков, 
который сам по себе вызывает у человека реакцию [2] . 

В данной статье нами показаны особенности звукоизобразительной лексики в разных 
языках. 

Мы наблюдаем связь звучания и значения в следующих словах: шептать – шимлдх, 
шивр - шивр гих (калм); шуметь – шуугх, ниргх (калм), шуввулды, шыгшылды, шакырды, 
шыбырды (туркм.), takır tukur (турец.); шуршать – шухтнх, сарҗңнх, шарҗңнх (калм.), 
жужжать – зиигх, дүүгх, җиигх (калм.), buzzing (англ.); шиканье - hushing, shushing (англ.), 
хүшт - хүшт (туркм.). 

А как же звучат предметы и явления в разных языках? Есть ли в звуковой оболочке слов 
намек на содержание, лексическое значение? Так, машина гудит:  

buzz (ing); drone; hum; honk (англ); гул - boom, hum, buzz (голосов); din (машин) (англ.); 
хәңкр - жиңгр гих (калм.) - издавать лязг. Металл: gırt gırt (англ.) - вжик - вжик (при резке 
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железа); җиңгр - җиңгр / җигр – җигр (калм.) - звон металла. Свист - whistle, whine (пуль); 
whizz (ракеты); hiss. 

Хруст – crunch, царапанье – scratch (англ.); хруст – kıtır kıtır, garç (турец.); треск, 
тарахтенье – шард - пард (калм); crack (англ.). 

Дерево скрипит – creak, squeak; scratch; crunch (англ); стрекот кузнечиков - chirr (англ.); 
шагшрх, җиигх (калм.). Жужжать (о насекомых): зөг җирҗңнә - пчела жужжит; бөкүн 
зиигнә - комар пищит (калм); hum, buzz; humming, buzzing (англ). 

Телефон звучит: дзынь - дзынь (рус) , tıngır mıngır (турец.), тrimm (португ); Ring - ring 
(англ), zing - zing (груз); Tink - Tink (нем). 

Стекло бьется: Gachan (яп), Kpasch (швед), Crash (исп), Klirr (эст), Dzing (франц), Smash 
(англ) (crash / грохот). 

Вода звучит: плесканье – бултых (рус), Splash (англ), Plouf (фр), цалд (калм.); шлепанье – 
шал - пал гих (калм.), cumbul cumbul (турец.). Вода журчит – шор - шор гих, җирҗңнх 
(калм.), purl, murmur, purling, babbling (англ.), şırıl şırıl (турец.). Литься тонкой струйкой по - 
калмыцки җирклх. Звук кипения воды, падение в воду (Буль - буль): Plop (англ.), çıpı çıpı 
(турец), шолд - шолд (калм.). 

Едим по - разному: чавканье – champing, Chomp (англ), Miam (франц), mniam (польск), 
냠냠 nhamnham (кор), löpür löpür / lopu lopur (турец.). Шаб - подражание чмокающему 
звуку, шавҗңнх - издавать щёлкающий звук, шал - шал гих - булькать, чавкать, кулд - звук 
глотания (калм.). Храпим почти одинаково: хррр - хррр, horul horul (турец.), хуржннх 
(калм.). 

Звукоизобразительная лексика разных языков имеет определенные сходства в 
фонетическом оформлении: для многих слов характерны глухие шипящие, свистящие 
звуки. 

Интерес представляют также названия музыкальных инструментов. На наш взгляд, 
многие из этих названий мотивированы лексическим значением. Например, балалайка – 
символ русского народа (существует несколько версий о происхождении названия). 
Характерный прием звукоизвлечения – бряцание. Гонг – ударный музыкальный 
инструмент. Дудка (славян.), дудук (турец.) – деревянный духовой инструмент, название, 
по одной из версий, звукоподражательного характера. Погремушка, трещотка, хлопушка – 
эти названия звуковой оболочкой намекают на функции инструментов.  

Проведенный анализ показал, что в разных языках для воспроизведения шума, шороха, 
скрипа, скрежета обычно используются слова с шипящими и свистящими звуками. Можно 
сделать вывод о том, что в звукоизобразительной лексике разных языков имеется связь 
между звучанием и значением, между означаемым и означающим.  
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