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ФАСТФУД В ПИТАНИИ СПОРТСМЕНОВ 
 
Аннотация 
В последнее время на улицах городов все больше появляется заведений фастфуда, и все 

чаще можно встретить там людей разных возрастов, социальных слоев и групп. Нередко 
подобной едой не пренебрегают и люди, активно занимающиеся спортом.  

В данной статье был рассмотрен вред фастфуда, было проведено анкетирование среди 
спортсменов и студентов Брянского государственного технического университета, которые 
активно занимаются спортом, на предмет информированности в вопросах вредности 
быстрого питания и отношения к нему. 

Ключевые слова: 
Студенты, фастфуд, здоровье, спортсмены, вред, опрос 
Слово "фастфуд" в переводе с английского означает быстрое питание, то есть такое 

блюдо, которое быстро готовится и так же быстро употребляется в пищу. 
История современного фастфуда начинается в 1921 году, когда в Канзасе появляется 

компания White Castle, где впервые начинают готовить бургер [3]. В России фастфуд 
начинает развиваться с появлением первого Макдональдса.  

В настоящее время на улицах все чаще встречаются различные заведения фастфуда, 
которые пользуются популярностью у разных слоев населения. Хот - доги и гамбургеры 
употребляются на обед школьниками и студентами, так как они быстры в изготовлении, а 
также являются вкусной и относительно недорогой пищей. 

Но несмотря на все приятные аспекты, вред фастфуда очень высок, а его продукты 
наносят вред пищеварительной системе, так как их относят к нездоровой пище. 

Фастфуд представляет собой высококалорийные блюда, в составе которых очень много 
сахара и жиров, но мало витаминов и полезных веществ, которые так необходимы 
организму. Традиционный обед в подобном заведении, обычно состоящий из сэндвича, 
салата, коктейля и картофеля фри, содержит более 1500 килокалорий [2], что является 
почти суточной нормой для человека с малоподвижным образом жизни. 

Главная проблема этих блюд в том, что они содержат слишком много насыщенных 
животных жиров, создающих большую нагрузку на печень, способствующих гипертонии, 
закупорке сосудов и возникновению в них холестериновых бляшек.[1] Блюда фастфуда 
крайне бедны белком, необходимым для нормальной работы организма. Съев 
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традиционный сэндвич, можно получить всего лишь 9 граммов белка, тогда как 
необходимое его количество должно составлять для человека около 100 граммов в день[2]. 

Особо опасно употребление газированных напитков, так как сладкие коктейли и 
газировки содержат слишком много сахара, например, в банке обычной газировки около 6 
чайных ложек, что является дневной нормой сахара для мужчин. Общеизвестно, что 
избыток сахара в рационе неизбежно приводит к появлению симптомов сахарного диабета 
и ожирению. Также вред газированных напитков обуславливается тем, что они являются 
мочегонными, вызывают обезвоживание организма, приводящее постепенно ко многим 
болезням, таким как: волчанка, астма, рассеянный склероз, болезнь Альцгеймера и 
онкология.  

Фастфуд обладает низкой пищевой ценностью, вследствие чего у человека, который 
регулярно питается им, может развиться авитаминоз и другие сопутствующие болезни.  

В 2017 году был проведен опрос на тему: «Отношение спортсменов к употреблению 
фастфуда», в проведении которого были задействовано 157 спортсменов и студентов I 
курса БГТУ, которые активно занимаются спортом. В ходе опроса было выявлено, что 12,8 
% опрашиваемых считают свое питание здоровым, 33,5 % употребляют фастфуд раз в 
неделю, 40 % – раз в месяц, остальные – несколько раз в год или же вовсе не употребляют; 
27 % неправильно питаются из - за невозможности приготовить домашнюю еду, остальные 
– ввиду вкусовых предпочтений; 96 % знают о вреде фастфуда, 31 % готовы пересмотреть 
свое питание. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
 Большинство опрашиваемых хорошо информированы о вреде фастфуда; 
 Большая половина респондентов, занимающихся спортом, не придерживается 

правильного питания и регулярно употребляет фастфуд; 
 Лишь меньшая часть опрашиваемых спортсменов готова пересмотреть свое 

питание и отказаться от фастфуда навсегда. 
Фастфуд вреден для здоровья, что является общеизвестным фактом, но проблема его 

распространения среди спортсменов остается открытой. 
 

Список литературы 
1. Жалпанова Л.Ж. Продукты, которые вас убивают. 2006. 170 с. 
2. Калькулятор калорий Макдональдс. URL: https: // mcdonalds.ru ( дата обращения: 

15.01.2018). 
3. Шлоссер Э. Нация фастфуда. 2016. 304 с. 
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К ВОПРОСУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ  
ВИДОВ ТОПЛИВА В АВИАЦИИ 

 
Аннотация 
В статье рассмотрены основные преимущества использования альтернативных 

источников энергии в авиации. Способы производства авиатоплива из биомассы. 
Использование водорода в качестве альтернативного источника энергии. Обозначены 
трудности, связанные с применением альтернативных источников энергии. Отмечен вид 
альтернативного авиационного топлива, актуального для России. 

Ключевые слова 
Авиация, альтернативные источники энергии, биотопливо, водород, авиационное 

сконденсированное топливо 
В настоящее время одним из приоритетных направлений развития современной авиации 

является экологичность воздушных судов, которая постепенно становится одним из 
факторов конкурентной борьбы. В развитых странах, где применяются различные способы 
стимулирования для повышения экологичности воздушных судов начиная от их 
изготовления до утилизации, эта тенденция особенно актуальна. 

На сегодняшний день повышению экологичности воздушных судов может 
способствовать применение альтернативных видов топлива в авиации, одним из которых 
является биотопливо, получаемое из различных видов биомассы и органических отходов. 
Авиационное биотопливо имеет ряд преимуществ: 

 - применение биотоплива не требует изменения существующих двигателей и топливной 
инфраструктуры; 

 - биотопливо может рассматриваться как углерод - нейтральный источник энергии, 
поскольку диоксид углерода, выделяемый при сгорании биотоплива компенсируется 
количеством диоксида углерода, поглощенного биомассой из атмосферы во время роста. 

Однако, при использовании авиацией альтернативного топлива, необходимо учитывать 
следующие моменты: 

 - затраты энергии на выращивание, транспортировку и переработку биомассы снижают 
эффект от использования биотоплива; 

 - использование пресной воды и сельскохозяйственных угодий для производство 
топлива в условиях дефицита пресной воды и проблем с продовольствием вызывает 
критику определенной части населения в мире. 

Целью Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) является 
использование биотоплива к 2020 году до 6 % от общего количества стандартного 
авиационного топлива [1]. Производство авиакеросина на западе из биомассы одобрено 
двумя способами: с помощью процесса Фишера - Тропша (в 2009 году) и производство 
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биотоплива из растительного масла (метод производства был одобрен 2011 году). В 
перспективе рассматриваются другие процессы получения биотоплива. 

Существующая сертификация биотоплива в западных странах, позволяет использовать 
его сегодня на пассажирских рейсах в пропорции со стандартным авиационным керосином 
вплоть до 50 % . По состоянию на 2011 год в мире было совершено около 1500 
пассажирских рейсов с использованием биотоплива [1]. 

В ближайшем будущем со стороны развитых стран следует ожидать активного 
продвижения использования биотоплива в авиации. Для этого будут применятся 
стимулирующие и запретительные финансовые механизмы, а также распространение 
системы торговли квотами на выброс (в европейской системе торговли квотами (ETS) CO2, 
образующийся при сгорании экологически чистого биотоплива, не учитывается). Такие 
меры воздействия позволят снизить стоимость биотоплива по сравнению с традиционным 
топливом. 

Другим перспективным альтернативным источником энергии для авиации является 
водород, который обладает в три раза большим энергетическим потенциалом, чем керосин. 
При сжигании водорода в двигателе не образуется СО2 и уменьшается количество 
выбросов NOx. Допустимо также его использование в топливных элементах для получения 
электроэнергии на борту. Сложности с применением водорода заключаются в большом 
объеме, который необходим для его хранения. Даже в жидком состоянии для водорода 
требуется вчетверо большего объема, по сравнению со стандартным авиационным 
топливом. 

Трудности с применением водорода связаны с одной стороны с технологическими 
проблемами при его транспортировке и хранении, с другой стороны с энергозатратностью 
его получения. Ядерная энергетика (термоядерный синтез) будет способствовать 
массовому производству водорода, в том числе жидкого. В ближайшем будущем водород 
не получит широкого применения в авиационной индустрии, однако использование 
водорода как энергоносителя будущего очевидна. 

Для России актуальным является использование авиационного сконденсированного 
топлива (АСКТ), которое добывают в том числе из попутного нефтяного газа. Большие 
запасы попутного газа сжигаются в факелах на нефтяных месторождениях. Однако сегодня 
наиболее полная утилизация и сбережение ресурсов попутного нефтяного газа является 
одной из стратегических задач нефтяного комплекса [1]. Реализация этой стратегии 
позволит эффективно использовать до 95 % извлекаемого попутного нефтяного газа. 
Использование АСКТ поможет решить проблему обеспечения авиатопливом отдаленных 
северных регионов страны. 

Таким образом, краткий анализ способов получения и применения альтернативных 
видов топлива позволяет сделать вывод о том, что их использование в авиации является 
перспективным и актуальным. 

 
Список использованной литературы 

1. Форсайт развития авиационной науки и технологий до 2030 года и дальнейшую 
перспективу. URL: http: // docplayer.ru / 26161846 - Forsayt - razvitiya - aviacionnoy - nauki - i - 
tehnologiy - do - 2030 - goda - i - dalneyshuyu - perspektivu.html  

© Пожидаева М.В., Ветков А.В., 2018  
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г. Ханты - Мансийск, РФ 
 

ИСТОРИЯ ПАЛЕОТЕКТОНИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
НОВО - АГАНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

 
Аннотация 
В данной барремский работе приводится оксфордское история частях 

палеотектонического развития шельфовых Ново - Аганского месторождения.  
Ключевые слова 
осадконакопление, континентальные условия, век, морская обстановка 
 
В тектоническом отношении Ново - Аганская площадь расположена в пределах 

депрессионной зоны, на восточном борту межгорного прогиба, ограниченного с юга и 
востока Колтогорско - Уренгойским грабен - рифтом, который инверсировался в начале 
мелового времени (рис.1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. Выкопировка из 
«Тектонической карты фундамента Западно - Сибирской плиты» 

 
На Ново - Аганском месторождении седиментация началась в континентальной 

обстановке. В этот период накапливались породы в раннеюрское и среднеюрское время.  
В ранне - средне - поздне юрское время веке на площади накапливались: 

континентальные песчано - алевролитовые и их переходные разности котухтинской, 
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тюменской свит и морские аргиллитовые и песчано - алевролит - аргиллитовые осадки 
васюганской свиты.  

На севере и востоке месторождения мощность отложений намного выше по сравнению с 
центральной и западной.  

На месторождении в среднеюрское время образовывались осадки в континентальных 
условиях. В этот период главными слоями (группами слоев), сформировавшиеся в реке, на 
пляже и в озерно - болотных условиях.  

В поздней юре образовывались породы верхневасюганской подсвиты. В это время район 
являлся прибрежно - морской терассой, внутри которой накапливались слои (группы слоев) 
баров, долин и течений.  

Затем в глубоком море образовывались породы георгиевской свиты, преставленные 
глинами. 

После глубина моря увеличилась и в нем образовывались глины баженовской свиты. 
По завершению юского времни и в начале мелового во время образования пород 

баженовской свиты, накапливались глины в глубоководной обстановке, в морских 
условиях этапа закрытия раннемелового бассейна. 

Затем на территории месторождения происходило закрытие реннемелового бассейна с 
увеличением мощности пластов БВ14 - 13 - 12 на шельфе. 

Уменьшение глубины бассейна привело к тому, что накопление осадков происходило в 
прибрежно - морской и континентальной обстановках. 

После на исследуемом месторождении продолжали господствовавать те же морские 
условия озерно - аккамулятивной равнины со сглаживанием рельефа. Затем произошла 
трансгрессия горя. Они время от времени происходили на теорритории. 

В дальнейшем на месторождении наступили континентальные условия. 
Вопреки сильным колебаниям и тектоничеким изменениям режима накопления осадков, 

проявления деформации сбросо - сдвигов, которые происходили в постмезозойское время, 
хорошо видна область унаследованного палеоподнятия от хребтового поднятия 
домезозойского основания. Эти данные имеют главенствующее значение для понимация 
истории образования ловушек углеводородов и их поиска [1, c. 84]. 

В заключении можно сказать: 
Породы образовывались в разное геологическое время в условиях погружения бассейна, 

его скорость погружения отдельных частей зависела от системы, которая быда заложена в 
домезозойское время. Проявление этой система зависело от направлений тектонический 
напряжений в мезозое - кайнозое. 

 
Список использованной литературы 

1.Воскресенский Ю.Н. Изучение изменений амплитуд образования сейсмических 
отражений для поисков и разведки залежей углеводородов, Москва, МО РФ, РГУНиГ им 
Губкина, 2001. 

2.Гогоненков Г.Н., Лаврик А.С., Эльманович С.С. Зарождающиеся горизонтальные 
сдвиги в тектонике северной части Западной Сибири. Ж. Геофизика, спец. выпуск 
«Технологии сейсморазведки», ЕАГО, 2002. 
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ОЦЕНКА ИЗУЧЕННОСТИ ЮЖНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ С ЦЕЛЬЮ 

ДАЛЬНЕЙШИХ ПОИСКОВО - РАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ 
 
Аннотация 
В работе проводится анализ известной информации Южного лицензионного участка, 

также предлагается проведение Поисково - разведочных работ (доразведка) ранее 
выявленных залежей в верхнеюрской части разреза (пласт ЮВ1

1) с целью уточнения уже 
выявленных залежей УВ и проведение поискового - оценочного бурения для более 
детального изучения геологического строения площади. 

Ключевые слова 
месторождения, геологоразведочные работы, скважины, бурение 
 
Территория Южного лицензионного участка расположена в Нижневартовском районе 

Ханты - Мансийского автономного округа Тюменской области. В 38 км на северо - восток 
от него находится г. Нижневартовск, который относится к объектам современного 
градостроительства. Месторождение расположено в регионе с достаточно развитой 
инфраструктурой. На севере по территории лицензионного участка проходит автодорога с 
твердым покрытием. С областным центром (г. Тюмень) г. Нижневартовск связывает 
железная дорога и авиалиния, с окружным центром (г. Ханты - Мансийск) – авиалиния.  

На территории лицензионного участка расположено одноименное месторождение УВ, с 
основным и единственным объектом разработки в интервале отложений пласта ЮВ1

1. 
Участок расположен в Вартовском нефтегазоносном районе Среднеобской 
нефтегазоносной области. Ближайшими крупными месторождениями углеводородов 
являются Орехово - Ермаковское, Полуденное, Мохтиковское, Нежданное, Северо - 
Ингольское и др.  

Южное поднятие было выявлено и подготовлено к бурению в 1982 - 1983 гг. по 
результатам сейсморазведочных работ МОВ ОГТ с.п. 1 / 82 - 83 Главтюменьгеология. 

К настоящему времени в пределах лицензионного участка пробурено 19 поисково - 
разведочных скважин общим метражом 49314 м в том числе 3 - поисковые, метраж 
которых составил 8479 м. 

На Южном месторождении (лицензия ХМН 10901 НЭ) по состоянию на 01.01.2013г на 
Государственном балансе числятся начальные геологические / извлекаемые запасы нефти 
по пластам БB10, ЮВ1

1.в объеме: 
по категории В+С1 30 953 / 12 925 тыс.т 
по категории С2 1 858 / 484 тыс.т 
В стратиграфическом отношении рассматриваемый комплекс приурочен к отложениям 

васюганской, баженовской и георгиеской свит. Продуктивными являются отложения 
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васюганской свиты (пласт ЮВ1
1). В целом пласт ЮВ1

1 характеризуется невыдержанностью 
общих и эффективных толщин, изменчивостью фильтрационно - емкостных свойств 
коллекторов по площади и разрезу при наибольшей неоднородности по проницаемости, 
наличием обширных водонефтяных зон и подстилающих вод, контактностью запасов на 
большей части площади водонефтяных зон. 

В результате систематизации, анализа и обобщения всего геолого - геофизического 
материала по участку работ уточнены структурные построения по основным и целевым 
горизонтам, геологические модели открытых залежей на Южном месторождении, 
позволившие дать прогноз нефтеносности разреза на изучаемой территории и 
геологическое обоснование по направлению дальнейших геолого - разведочных работ в 
пределах рассматриваемой территории. 

Целью проектируемых работ для разведочного бурения является доразведка ранее 
выявленных залежей в верхнеюрской части разреза (пласт ЮВ1

1), изучение промысловых 
характеристик, уточнение ранее подсчитанных запасов УВ и подготовка запасов нефти 
промышленных категорий С1. 

 В результате данного анализа предлагаю:  
 - бурение двух разведочных скважин, с суммарным объемом бурения 5460м, и двух 

поисковых, с суммарным объемом бурения 5380 м. 
Первоочередным проведение разведочного бурения в западной части лицензионного 

участка и последующее бурение двух поисковых скважин в восточной и северной частях 
лицензионного участка соответственно. 

Цель проектируемого разведочного бурения: уточнение уже выявленных залежей УВ в 
верхнеюрской части разреза. 

Цель проектируемого поисково - оценочного бурения: 
 - изучение геологического строения площади;  
 - вскрытие перспективных в нефтегазоносном отношении объектов в нижнемеловом и 

верхнеюрском интервале разреза;  
 - определение физико - химических свойств флюидов в пластовых и поверхностных 

условиях и фильтрационно - емкостных характеристик нефтегазоперспективных пластов; 
 - изучение фильтрационно - емкостных свойств пород - коллекторов по данным 

лабораторных исследований керна и по материалам ГИС; 
 - предварительная оценка запасов УВ промышленных категорий во вновь открытых 

залежах и постановка их на Государственный баланс; 
 - выбор объектов для проведения детализационных геофизических и буровых работ; 
 - выбор необходимого объема детализационных сейсморазведочных работ для изучения 

площади и разреза месторождения. 
 

Список использованной литературы 
1. Кирда Н.П., Варакин С.Ю., Некрасов С.А. Геологическое строение и 

нефтегазоносность доюрских комплексов пород центральных районов Западно - 
Сибирской плиты по результатам комплексной интерпретации геолого - геофизических 
данных. Результаты работ «Поиск» за 1992 - 1993гг. Новосибирск, 1995г., ч.2, с.14 - 19. 
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ОЦЕНКА ИЗУЧЕННОСТИ МЕСТОРОЖДЕНИЯ ИМЕНИ ШПИЛЬМАНА С 

ЦЕЛЬЮ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗАДАЧ В РАМКАХ ДАЛЬНЕЙШЕГО ОСВОЕНИЯ 
УЧАСТКА НЕДР 

 
Аннотация 
В работе проводится анализ имеющейся информации о месторождении имени 

Шпильмана (Северо - Рогожниковского), расположенного в Октябрьском районе Ханты - 
Мансийского автономного округа. Cоставляется заключение о необходимости проведения 
поисково - оценочного и эксплуатационного бурения на объектах ВК1, ВК2, ЮК0, ЮК1 
ЮК2 — 4, Тр. 

Ключевые слова 
Месторождения, геологоразведочные работы, скважины. 
В административном отношении участок федерального значения, включающий часть 

месторождения им. Шпильмана В.И., находится в Октябрьском административном районе, 
в центральной части Ханты - Мансийского автономного округа – Югры. Ближайшими 
населенными пунктами являются п. Большой Атлым (расположен в 17 км южнее), г. Ханты 
- Мансийск (205 км юго - западнее), г. Сургут (410 км юго - восточнее).  

На участке месторождения пробурено десять поисково - оценочных скважин (восемь 
поисковых и одна оценочная), из них одна скважина ликвидирована и восемь скважин 
находятся в консервации.  

Геологические запасы и ресурсы Северо - Рогожниковского месторождения (имени 
Шпильмана) по состоянию на 1 января 2011 года составили 145,9 миллиона тонн нефти по 
категории С1; 250,3 миллиона тонн по категории С2 и 32,1 миллиона тонн по категории С3. 
Извлекаемые запасы и ресурсы составили 32,9 миллиона тонн нефти по категории С1; 57,4 
миллиона тонн по категории С2 и 7,2 миллиона тонн по категории С3. Прогнозные 
извлекаемые ресурсы нефти в пределах участка недр на основании количественной оценки 
по состоянию на 1 января 2002 года составляли 254 тысячи тонн по категории Д1.  

В пределах месторождения запасы углеводородного сырья: нефти и растворенного газа 
выявлены в терригенных отложениях нижнего мела (пласты ВК1 и ВК2), верхней юры 
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(пласты ЮК0, ЮК1), средней юры (пласты ЮК2, ЮК3, ЮК4), доюрских вулканогенных 
эффузивных триаса (пласт Тр).  

Выявленные продуктивные пласты на месторождении характеризуются очень сложным 
(для отложений триаса – уникальным) геологическим строением, сильной литологической 
неоднородностью и невысокими фильтрационно - емкостными свойствами. 

Пласты ВК1 и ВК2 залегают на близких гипсометрических отметках. Площадь 
нефтеносности пласта ВК2 полностью совпадает с площадью нефтеносности 
вышележащего пласта. Наибольшей эффективности разработки можно добиться при 
раздельной эксплуатации пластов ВК1 и ВК2 системами горизонтальных добывающих 
скважин. Таким образом, пласты ВК1 и ВК2 выделены в самостоятельные 
эксплуатационные объекты ВК1 и ВК2. 

Принимая во внимание уникальные запасы углеводородов в баженовских отложениях 
ЮК0 и пласте ЮК1, они выделены в самостоятельные объекты разработки ЮК0 и ЮК1. 

Пласты ЮК2, ЮК3 и ЮК4 залегают на близких гипсометрических отметках – 
расстояние между продуктивными частями пластов по вертикали составляет не более 50 м 
и имеют близкие фильтрационно - емкостные свойства. Учитывая изложенное, пласты 
ЮК2, ЮК3 и ЮК4 объединены в единый эксплуатационный объект ЮК2 - 4. 

Учитывая уникальность строения пласта Тр, он выделен в самостоятельный объект 
разработки Тр.  

Требуется произвести разведочное бурение в пределах данного месторождения на 
объектах ЮК0, ЮК1 (центральный, северо - западный, юго - восточный участки залежи). 

Эксплуатационное бурение по установленной сетке скважин требуется на объекты ВК1 
и ВК2 (на периферийных участках залежи), ЮК2 — 4 (на восточном, южном и западном 
участках), Тр (восточный, южный и западный участки). 

 
Список использованной литературы: 
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ОЦЕНКА ИЗУЧЕННОСТИ СРЕДНЕ - НАЗЫМСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ  

 
Аннотация 
В работе проводится анализ сведений о Средне - Назымском месторождении, 

расположенного Ханты - Мансийском районе. Полученное представление о перспективах 
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определяет острую необходимость дополнительного изучения геологического строения 
Средне - Назымского месторождения. По результатам бурения и пробной эксплуатации 
скважин получена новая геолого - геофизическая информация, позволяющая сформировать 
рентабельную систему опытной и промышленной разработки Средне - Назымского 
месторождения, приняв в качестве первоочередного объекта – пласт Ю0. 

Ключевые слова 
Месторождения, Средне - Назымское, геологоразведочные работы, скважины. 
 
Средне - Назымское нефтяное месторождение расположено в Ханты - Мансийском 

районе Ханты - Мансийского автономного округа Тюменской области. 
Средне - Назымское месторождение характеризуется сложным геологическим 

строением, трудноизвлекаемыми запасами, полным отсутствием промысловой 
инфраструктуры и низкой степенью изученности. Поисковые работы на Средне - 
Назымском лицензионном участке проводились в конце 80 - х годов прошлого века в 
условиях резкого сокращения финансирования, что сказалось на качестве исследований и 
привело к низкой достоверности полученной геологической информации. 

О сложности геологического строения и низком качестве информации свидетельствует 
тот факт, что из 14 поисково - разведочных скважин, пробуренных к 2001 году на 
лицензионном участке, притоки нефти получены в 12 и только в 7 – промышленного 
значения, раздельные испытания объектовпроводились только в 8 скважинах. 

В 2001 году ОАО «Назымгеодобыча» был выполнен и представлен на рассмотрение в 
ТО ЦКР по ХМАО Проект пробной эксплуатации Средне - Назымского месторождения, 
который принят в качестве Технологической схемы ОПР сроком на 5 лет (Протокол № 216 
от 23.02.01г.). В протоколе было отмечено, что основная доля запасов нефти содержится в 
низкопроницаемых пластах Ю2 - 9 тюменской свиты (73,2 % ). Объект Ю2 - 9 самостоятельно 
испытан в восьми скважинах, средний дебит нефти при опробовании составил 8,0 м3 / сут. 

Дополнительно с целью подтверждения промышленной нефтеносности пласта Ю0 
(баженовская свита) на двух скважинах (№№ 215 и 219) Средне - Назымского 
месторождения проведены работы по изоляции среднеюрских отложений и произведены 
работы по опробованию пласта Ю0 с применением ГРП. Проведенные работы позволили 
получить промышленные притоки нефти по этим скважинам соответственно 19 и 130 м3 / 
сут, при диаметре штуцера 3 и 4 мм, соответственно.  

В результате выполненных ГРР получены новые данные, которые существенно меняют 
представление о геологической модели по сравнению с первоначальным. Это различие 
обусловлено: 

1. изменением структурных планов, которое осложнено разрывными нарушениями (по 
новой сейсмике); 

2. получением непромышленных притоков во вновь пробуренных скважинах по 
пластам тюменской свиты; 

3. открытием новых залежей нефти в баженовской свите при испытании скважин № 
228, 5231 и 401 и переиспытанием скважин № 219, 215 и 220, для подтверждения 
промышленной значимости которых необходимы дополнительные исследования в рамках 
выполнения новой программы пробной эксплуатации месторождения. 

Вновь полученное представление о перспективах, ранее считавшегося нерентабельным 
месторождения, определяет острую необходимость дополнительного изучения 
геологического строения Средне - Назымского месторождения. С этой целью выполнен 
проект пробной эксплуатации Средне - Назымского месторождения, основной задачей 
которого (в соответствии с РД 153 - 39 - 007 - 96) является уточнение имеющейся и 
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получение дополнительной информации для подсчета запасов углеводородов и подготовки 
месторождения к промышленному освоению. Ключевое место в данном проекте отводится 
программе проведения исследовательских работ, в которой учтены все продуктивные 
объекты, находящиеся на балансе ВГФ, которая включает в себя: 

1.  бурение эксплуатационных скважин на пласт Ю0 (в пределах категории запасов С1) 
и создание пяти различных систем разработки, с целью выявления оптимального подхода 
для получения максимально коэффициента извлечения нефти; 

2. бурение поисково - разведочных и оценочных скважин в пределах площади запасов 
категории С1 пласта Ю0 со вскрытием пластов тюменской свиты и палеозоя для их 
изучения; 

3. нетрадиционные методы ГИС (ГДК, АКШ, МНК, ГГК - П, ЯМК, ВИКИЗ) на 6 
скважинах (по одной на каждом кусте) с целью изучения трещиноватых коллекторов; 

4. площадную гелиевую и газовую съемки – 40 км2; 
5. проведение большого объема керновых исследований и исследований физико - 

химических свойств флюидов. 
Таким образом, по результатам бурения и пробной эксплуатации скважин получена 

новая геолого - геофизическая информация, уточняющая ресурсную базу и добычные 
возможности пласта Ю0. Появилась возможность сформировать рентабельную систему 
опытной и промышленной разработки Средне - Назымского месторождения, приняв в 
качестве первоочередного объекта – пласт Ю0, и в то же время ускорить проведение работ 
по доразведке и изучению пластов фроловской, тюменской свиты и палеозоя, что позволит 
выявить, детализировать и разведать перспективные площади и залежи нефти в пределах 
всего ЛУ. 
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В административном отношении Песчаное месторождение расположено в Октябрьском 
районе Ханты - Мансийского автономного округа Тюменской области, в 20 км к востоку от 
г. Нягань. На территории лицензионного участка населенные пункты отсутствуют. 
Песчаное месторождение расположено в непосредственной близости от разрабатываемых 
газонефтяных месторождений (Сергинского, Талинского), что обеспечивает облегчение в 
обустройстве систем сбора, подготовки и транспортировки нефти. 

В орографическом отношении площадь месторождения приурочена к левобережью р. 
Обь, западная часть является затопляемой поймой. С севера на юг участок пересекают реки 
Тундраюган, Вандмъюган, Крестьянская, осложненные притоками. Реки судоходны в 
половодье. Берега рек крутые. Глубина промерзания рек до 40 сантиметров, ручьёв – до 
дна. 

Рельеф местности представляет собой слабовсхолмленную подболоченную равнину, 
изрезанную ручьями. Абсолютные отметки колеблются от + 17 до +44 м, глубина 
расчленения рельефа (превышение водоразделов над урезами рек и озёр по элементарным 
бассейнам) не превышает 10 м. Углы наклона рельефа менее 20, исключая уступы и склоны 
речных долин. 

Поисково - разведочное бурение на площади месторождения начато в 1987 году 
скважиной 601П, пробуренной в центральной части структуры. Проект поисково - 
равведочного бурения был составлен по результатам проведения в 1987 - 1988 гг. 
сейсморазведочных работ. Этой же скважиной при совместном опробовании верхней части 
тюменской свиты из пластов ЮК2 и ЮК3 был получен безводный приток нефти. 

Всего на дату настоящего подсчета запасов нефти и растворенного газа (01.01.2014 г.) в 
пределах границ Песчаного лицензионного участка пробурено 103 скважины, в т.ч. 10 
поисково - разведочных и 93 эксплуатационных, из них 3 скважины водозаборные и 2 
скважины забурены боковым стволом. Тринадцать скважин бурились с отбором керна. 

Из 10 пробуренных поисково - разведочных скважин 8 оказались продуктивными, три 
скважины ликвидированы по геологическим причинам. Коэффициент успешности 
довольно высокий и составил 0.80. 

По результатам до разведочных работ и эксплуатационного бурения ЗАО 
«Арчнефтегеология» было уточнено геологическое строение Песчаного месторождения на 
«старой» сейсмооснове МОГТ 2Д. 

В результате площадных сейсмопоисковых работ методом МОВ ОГТ, проведенных в 
1978 - 1979 г, было выявлено и оконтурено Песчаное локальное поднятие. 

Детализация выявленной структуры выполнена в 1987 - 1988 годах сейсморазведочными 
работами МОВ ОГТ масштаба 1:50 000, по результатам которых составлен проект 
поисково - разведочного бурения. 

Последние сейсморазведочные работы на площади Песчаного месторождения были 
проведены в 2003 году сейсморазведочной партией методом трехмерной сейсморазведки 
по сети прямолинейных непродольных профилей с применением 28 - кратной центрально - 
симметричной системы наблюдения. В 2004 г. Центром по анализу геолого - 
геофизической информации (ЦАГГИ) в г. Тюмени проведена обработка и интерпретация 
полевых материалов и построена сейсмогеологическая модель Песчаного месторождения, 
которая послужила основой структурных построений для последующего уточнения 
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геологической модели месторождения и переоценки запасов нефти, выполненного в 2007 
году ЗАО «ТИНГ». 

Песчаное месторождение находится в промышленной разработке с 2001 года. В 
настоящее время в эксплуатации находятся объекты ЮК2 - 3 и ЮК4.  

В целом на месторождения отмечается неплохой коэффициент эксплуатации фонда 
скважин. Мероприятия по интенсификации добычи нефти, а также текущие и капитальные 
ремонты проводятся своевременно. 

Действующий добывающий фонд пласта ЮК2 - 3 составляет на дату анализа 34 скважин, 
по пласту ЮК4 24 скважин. Таким образом, выработка запасов нефти данных объектов 
осуществляется только в локальных зонах 

Дальнейшие перспективы разработки объектов связаны с проведением буровых работ на 
неразбуренных участках. В этом случае существует реальная возможность достижения 
утвержденной величины коэффициента нефтеизвлечения.  

Очевидно, что достижение утвержденной величины коэффициента нефтеизвлечения на 
объекте ЮК2 - 3 и объекта ЮК4 в сложившихся условиях разработки представляется крайне 
проблематичным. Дальнейшие перспективы разработки объекта связаны с 
эксплуатационным бурением, доразведкой, и проведение работ по изоляции 
обводнившихся интервалов. 
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Аннотация 
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Многокритериальные задачи оптимизации возникают в различных сферах деятельности: 
в технике, в автоматике, в народном хозяйстве и других сферах. К таким процессам 
относятся такие процессы, которые характеризуются совокупностью различных 
показателей. Например, качество развития какой - либо отрасли народного хозяйства, 
планируемого на определенный период времени, характеризуется не только итоговыми 
показателями, но и промежуточными. Для такого рода процессов возникает необходимость 
характеризовать качество управления с помощью совокупности критериев, поэтому 
возникает задача выбора такого управления, которое обеспечивает наилучшее качество 
процесса по нескольким показателям. Задача оптимизации процесса с учетом нескольких 
критериев в основном зависит от возможности оценки неравноценности различных 
частных критериев и способов задания их неравноценности.  

Это приводит к необходимости решения многокритериальных задач, для которых 
характерен процесс нахождения оптимального решения, удовлетворяющего нескольким 
может быть даже противоречивым критериям. 

Для решения таких задач существует ряд различных методов. Основное назначение этих 
методов сводится к принятию эффективного решения, доставляющее оптимум всем 
целевым функциям исходной задачи. Эти методы основаны на сведении множества 
частных целей к одной целевой функции. Для этого устанавливаются приоритеты 
критериев в порядке их важности.  

 Наиболее простым случаем является случай, когда все частные критерии могут быть 
проранжированы по важности.  

 Многокритериальные задачи – это задачи оптимизации при нескольких критериях и 
определенном наборе ограничений, позволяющие выбрать оптимальную стратегию при 
наличии не менее двух альтернатив. Эффективность стратегий характеризуется частными 
критериями или показателями эффективности К1, К2,…,КS, образующими векторный 
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критерий К. Стратегия называется эффективной (оптимальной), если она доставляет 
каждому частному критерию наилучшее значение.  

 Существуют многокритериальные задачи, в которых все критерии можно ранжировать 
по важности. Для решения таких задач применим метод последовательных уступок. 

 Процедура решения многокритериальной задачи методом последовательных уступок 
состоит в том, что все частные критерии располагают и нумеруют в порядке их 
относительной важности по убыванию. Сначала оптимизируют наиболее важный 
критерий, затем назначают величину допустимого снижения значения этого критерия и 
оптимизируют следующий по важности частный критерий при условии, что значение 
первого критерия не должно отличаться от оптимального более чем на величину 
установленной уступки. Далее назначают снова величину уступки, но уже по второму 
критерию и находят оптимальное значение третьего частного критерия при условии, чтобы 
значения первых двух критериев не отличались от ранее найденных оптимальных значений 
больше чем на величину соответствующих уступок. Аналогичным образом поочередно 
используются все остальные частные критерии. Оптимальной считается любая стратегия, 
которая получена при решении задачи отыскания условного экстремума последнего по 
важности критерия. 

 При использовании метода последовательных уступок многокритериальная задача 
сводится к поочередной оптимизации частных критериев и выбору величин уступок. 
Величины уступок характеризуют отклонение приоритета одних частных критериев перед 
другими. 

 Рассмотрим задачу максимизации целевых функций, хотя некоторые критерии 
предполагают минимизацию. Известно, что задача минимизации сводится к задаче 
максимизации путем замены соответствующей функции на противоположную. Поэтому 
будем рассматривать критерии максимизации. 

 Максимизируем первый по важности критерий К1 и определим его наибольшее 
значение Q1. Затем назначается допустимая уступка      критерия К1 и находится 
наибольшее значение Q2 критерия К2 при условии, что значение первого критерия должно 
быть не меньше, чем        Затем назначаем следующую уступку        по второму 
критерию, которая вместе с первой используется при нахождении условного максимума 
третьего критерия, аналогичным образом, находятся уступки по остальным критериям. В 
итоге максимизируем последний по важности критерий КS при условии, что значение 
каждого критерия Кr из S – 1 предыдущих должно быть не меньше соответствующей 
величины Qr -   . Полученные на этом шаге стратегии считаются оптимальными. 

 Таким образом, оптимальной считается всякая стратегия, полученная на последнем 
этапе. Оптимальная стратегия получается в результате решения последовательности задач: 

1) найти Q1 =       (u); 
2) найти Q2 =       (u),    (u)       ; 
3) ………………………………………………..; 
S) найти       (u)= QS ,   (u)        r=1,2,…, S – 1. 
Предполагается, что все критерии ограничены сверху, что гарантирует конечность всех 

уступок и непротиворечивость ограничений. 
 В результате анализа взаимного влияния всех критериев выбирается величина 

последней уступки и находятся оптимальные стратегии. 
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 Метод последовательных уступок не всегда приводит к получению лишь эффективных 
стратегий. Решениями поставленной выше задачи могут быть и неэффективные стратегии. 
В основе этого метода лежат следующие утверждения. 

 Утверждение 1. Если u* - единственная с точностью до эквивалентности стратегия, 
являющаяся решением задачи S), то она эффективна.  

 Утверждение 2. Если      - множество замкнутое и ограниченное, а все критерии Кr 

непрерывны, то решением задачи S) служит по крайней мере одна эффективная стратегия. 
 Таким образом, метод последовательных уступок позволяет выделить в качестве 

оптимальных и эффективные стратегии. Следует иметь ввиду, что выделенные 
эффективные стратегии не обязательно должны быть эквивалентны.  
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МИКРОЭЛЕМЕНТНЫЙ СОСТАВ У БИОПЛЕНКИ ЗУБОВ ЛЮДЕЙ 

 
Аннотация: Зубной налет является сложным по своему составу, в котором 

главную роль играют бактериальные массы, тесно прилегающие к поверхности зуба. 
Но помимо микроорганизмов в его состав входят микроэлементы, попадающие в 
полость рта из внешней среды. Биопленка оказывает патогенное влияние на 
развитие кариозного процесса. Остается недостаточно изученным вопрос различия 
микроэлементного состава биопленки здоровых, ранее леченых и пораженных 
кариозным процессом зубов у людей, придерживающихся гигиенических 
требований. Был отобран и изучен материал с поверхности 36 зубов людей, 
придерживающихся стандартных гигиенических требований. Выявлено, что 
количественный и качественный состав микроэлементов биопленки здоровых, ранее 
леченных и пораженных кариозным процессом зубов отличается. 

Ключевые слова: биопленка зуба, кариозный процесс, микроэлементы. 
Биопленкой зуба является конгломерат колоний микроорганизмов, погруженных 

во внутриклеточный матрикс и прикрепленных к поверхности зуба [5, с.339 - 342.]. 
В ближайшем будущем ученым предстоит выяснить насколько важна роль 
биопленки в возникновении патологического процесса в твердых тканях зуба [4, 
с.322 - 331.]. В состав биопленки входят не только бактерии, но и микроэлементы [1, 
128 с.]. Они попадают в полость рта из внешней среды вместе с продуктами 
питания, водой, гигиеническими средствами по уходу за полостью рта. Так, Zn 
совместно с SasG белком, расположенным на поверхности Staphylococcus aureus, 
необходимы для построения биопленки [3, с.5663 - 5673.]. По данным World Health 
Organisation ионы кальция могут замещаться на близкие по свойству химические 
элементы Ba, Cr, Mg. При этом снижается соотношение Ca к P, в результате чего 
снижается резистентность эмали, что приводит к преобладанию процессов 
деминерализации и в дальнейшем проявляется в виде хрупкости эмали и кариеса [2, 
с.137 - 139]. Учитывая, что биопленка влияет на развитие кариозного процесса в 
зубе, необходимо выяснить существуют ли различия в минеральном составе 
биопленок здоровых, ранее леченых и пораженных кариозным процессом зубов? 

Целью данного исследования было выявить различия в микроэлементном 
составе биопленки здоровых, ранее леченых и пораженных кариозным процессом 
зубов у людей, придерживающихся стандартных гигиенических требований. 
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Материал и методы исследования. Для осмотра был отобран материал с 
поверхности 36 зубов у 10 обследуемых человек. Забор материала проводили у всех 
пациентов с вестибулярной поверхности исследуемых зубов в первой половине дня 
после приема пищи и гигиенических утренних процедур. Предварительно перед 
забором материала зубы ничем не обрабатывали. Для исследования использовали 
интактные (20 зубов), ранее леченные (10 зубов) и пораженные кариозным 
процессом (6 зубов) зубы. В 2 случаях материал брали непосредственно из 
кариозной полости. Образцы изучались при помощи сканирующего электронного 
микроскопа JSM - 6490LV (JEOL, Япония). 

В результате исследования зубов на всех полученных образцах на биопленке 
были выявлены микрочастицы различной морфологии. Не все микроэлементы 
присутствуют повсеместно на поверхности всех зубов, даже в пределах одного зуба 
их наличие и количественный состав сильно может колебаться. Так, например, F, Fе, 
Mg, Na, К, Al, Р выборочно содержались в нескольких образцах. Даже в образце, 
взятом с одного участка зуба, % состав одного и того же микроэлемента, например, 
Si, Р, Ва значительно отличается и зависит от включенных в биопленку 
микрочастиц. Повышенное количество Ва, Si в составе биопленки пломбированных 
зубов объясняется тем, что эти микроэлементы входят в состав пломбировочных 
материалов. Si, Na, Cl входят так же в состав зубных паст и ополаскивателей. 

Заключение. Количественный и качественный состав микроэлементов биопленки 
здоровых и пораженных кариозным процессом зубов отличается. Отклонения в 
весовом % составе и в наличии микроэлементов могут наблюдаться на биопленке 
одного и того же зуба в зависимости от того, какие микрочастицы входят в состав 
биопленки. Сама же биопленка, в основном, состоит из органического вещества, 
содержащего в больших количествах углерод и кислород. (р<0,01). Помимо этих 
элементов в состав биопленки входят, как правило, Р и Са, которые в свою очередь 
составляют кристаллическую решетку эмали зуба. 
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ТЕЧЕНИЕ, ПРОГНОЗ И МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ТЯЖЕСТИ БОЛЬНЫХ  
С ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЖЕЛУДКА, ОСЛОЖНЕННОЙ КРОВОТЕЧЕНИЕМ 

 
АННОТАЦИЯ 
В работе рассмотрена проблема прогноза и оценки тяжести больных язвенной болезнью 

желудка, осложненной кровотечением. Язвенная болезнь желудка встречается довольно 
часто и отнесена к социальным заболеванием, так как в основе ее возникновения и развития 
лежат разнообразные факторы, довольно тесно связанные с жизнедеятельностью человека. 
Очень часто среди осложнений язвенной болезни желудка наблюдаются кровотечения. 
Кровотечения язвенной этиологии имеют наибольшую вероятность хирургического 
лечения. Для оценки возможного развития рецидива язвенного кровотечения было 
предложено большое количество методик. Особое внимание заслуживают методики, 
основанные на учете совокупности нескольких критериев и на проведении 
многофакторного анализа, построенном на исследовании значимых информационных 
показателей. Применение на практике данных методов прогнозирования и возникновения 
кровотечений при язвенной болезни позволяют с достаточно высокой степенью 
достоверности рассчитать возможность развития осложнения в виде язвенного 
кровотечения, рассчитать возможные сроки возникновения кровотечения, риск 
возникновения повторного кровотечения и дать объективную оценку оперативного 
вмешательства. 

Ключевые слова: язвенное кровотечение; рецидив кровотечения; прогнозирование, 
методы оценки. 

Актуальность работы 
Язвенная болезнь желудка представляет собой хроническое рецидивирующее 

заболевание, склонное к прогрессированию, с вовлечением в патологический процесс 
других органов системы пищеварения и развитием осложнений, угрожающих жизни 
больного. Сегодня это одно из наиболее распространенных заболеваний органов 
пищеварения. Встречается язвенная болезнь желудка примерно у 1,5 % населения. Очень 
часто среди осложнений язвенной болезни желудка наблюдаются кровотечения. Примерно 
60 % при острых желудочно - кишечных заболеваниях приходится на язвенные 
кровотечения. В России ежегодно по поводу данного осложнения госпитализируют 100 - 
150 больных на 100.000 населения [1 - 3, с. 39].  

С каждым годом количество зарегистрированных случаев язвенных кровотечений 
продолжает расти. Разработка для лечения язвенной болезни желудка новых лекарственных 
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средств, как, например, Н2 блокаторов, ингибиторов «протонной помпы», 
антихеликобактерной терапии коренным образом не смогли на сегодняшний день изменить 
ситуацию с количеством заболевших язвенной болезнью и ее осложнений. 

При такой ситуации достаточно актуально встает вопрос о возможности прогноза и 
разработки вероятных методик оценки тяжести больных язвенной болезнью с осложнением 
в виде кровотечений. 

Целью исследования является рассмотрение возможности применения на практике 
методик оценки возможности развития рецидива язвенного кровотечения, которые 
основываются на учете совокупности нескольких критериев и на проведении 
многофакторного анализа, построенном на исследовании значимых информационных 
показателей.  

При внедрении в клиническую практику эндоскопических методов лечения были 
значительно расширены возможности достижения показателей первичного гемостаза. При 
этом одной из важнейших задач в хирургии язвенных кровотечений на сегодня остается 
достоверное прогнозирование течения рассматриваемого осложнения язвенной болезни и 
оценки исхода заболевания. При развитии язвенных кровотечений уровень 
послеоперационной летальности в настоящее время расположен в очень широких пределах, 
составляющих от 2,4 до 34,7 % . Объяснением этому является большая неоднородность 
групп больных по социальным признакам, видов проводимых операций и выбором сроков 
их проведения[5, с. 176]. В группе больных с тяжелыми кровотечениями 
послеоперационная летальность составляет от 15 до 50 % [6, с. 87], а случаев 
возникновения рецидивных кровотечений 30 - 80 % [7, с. 21]. 

Для оценки возможного развития рецидива язвенного кровотечения было предложено 
большое количество методик, которые основываются на учете отдельных прогностических 
признаков, совокупности нескольких критериев и на проведении многофакторного анализа, 
построенном на исследовании значимых информационных показателей. Исследование этих 
методик вызывает большой клинический интерес, потому что оценивая возможность 
развития рецидива кровотечения можно выбрать рациональную тактику лечения. К 
большому сожалению большинство из этих методик сегодня не находят широкого 
применения. Возможно, причиной этому является трудоемкость подсчета, или же 
невысокая достоверность полученного результата. Большинство методик, использующих 
многофакторный анализ, на сегодняшний момент используются только при проведении 
научных исследований. В практической деятельности, к сожалению, многие тактические 
вопросы продолжают решаться, опираясь на интуицию и собственный клинический опыт. 

В диагностике язвенной болезни желудка и 12 - перстной кишки наиболее 
информативным является эндоскопическое исследование, которое позволяет визуально 
подтвердить наличие язвенного дефекта, точно определить его локализацию, размеры, 
форму, глубину, дает возможность оценить состояние дна и краев язвы, выявить 
сопутствующие изменения слизистой оболочки.  

Точность прогнозирования рецидива кровотечения только по эндоскопическим 
признакам, вероятно, достигла максимума и не может превышать 70 % [14, с. 43]. При 
проведении эндоскопического исследования проводится также прицельная биопсия. 

Большинство авторов в настоящее время при оценивании вероятности развития 
рецидива кровотечения в основном опираются на синтезе клинико - лабораторных данных, 
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которые отражают в основном интенсивность кровотечения; и результатах проведенного 
эндоскопического исследования [4,с. 14, 8 - 12, с.77]. Из литературных данных следует, что 
статистически значимыми клинико - эндоскопическими факторами риска развития 
рецидива язвенного кровотечения выступают: наличие язвенного анамнеза, большие 
размеры и глубина язвы, их множественность, визуальные признаки нестойкого гемостаза 
или активного кровотечения, пожилой возраст, тяжелые сопутствующие заболевания, 
нестабильная гемодинамика, пенетрация, низкие показатели гемоглобина. 

Зависимость развития рецидива кровотечения от размеров язвенного дефекта приведены 
в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Распределение больных в зависимости от частоты развития рецидива 

кровотечения и от размера язвы 
Размеры язвы, мм Всего больных Количество 

рецидивов ( % ) 
<5 75 6(8) 
6 - 10 299 34(11,4) 
11 - 15 178 26(14,6) 
16 - 20 76 14(18,4) 
21 - 25 54 13(24,1) 
26 - 30 25 6 (24,0) 
>31 36 15(41,7) 
Всего 743 114(15,3) 

  
Из работ Затевахина И. И. с соавторами [4 - 6, с.14] основанных на результатах 

компьютерного анализа выделены абсолютные и относительные признаки 
характеризующие угрозу возникновения из хронических язв желудка и 
двенадцатиперстной кишки повторных кровотечений. К абсолютным признакам угрозы 
повторных кровотечений относятся: или уровень гемоглобина ниже 50 г / л и гигантская 
(более 3 см) каллезная язва. Относительные признаки, учитываемые при прогнозах 
возможного возникновения повторного кровотечения в случаях их сочетание, приведены в 
таблице 2. Достоверность прогнозирования рецидива кровотечения при учитывание 
данных критериев в совокупности составила 92 % . Следовательно, такая система оценки 
заслуживает большого доверия, так как обладает относительно высокой достоверностью. 

 
Таблица 2 - Сочетание относительных признаков угрозы кровотечений 

 и их балльные оценки [Затевахин И.И. и др., 2005] 
Показатель Критерий Баллы 
Клиническая 
характеристика 
интенсивности 
кровотечения 

Высокая интенсивность кровотечения или коллапс в 
анамнезе 

1 

Эндоскопическая 
характеристика 
гемостаза 

Любое кровотечение, остановленное эндоскопически, 
или наличие тромбированных сосудов в язве, или язва, 
прикрытая сгустком крови (тромбом) 

1 
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Эндоскопическая 
характеристика 
язвы 

Диаметр более 1,3 см для язвы желудка или более 0,8 см 
для язвы ДПК 

1 

 Рецидив кровотечения прогнозируется при наличии 2 или 3 баллов. 
 Сроки действия прогноза — первые 10 сут с момента поступления больного в 
стационар. 
 
Г.Л. Ратнер с соавторами была предложена система из 10 наиболее значимых признаков 

позволяющих оценить вероятность развития рецидива кровотечения из дуоденальной язвы 
(табл. 3). В этой системе критериев балл был рассчитан по формуле Байерса и округлен до 
целых чисел[13, с. 23]. 

 
Таблица 3 - Система прогноза рецидива кровотечения из дуоденальной язвы  

[Ратнер ГЛ. и др., 1999] 
Критерии 
диагностики 

Бальная оценка и характеристика признака 

Локализация язвы Задняя стенка (+) 4 балла; передняя стенка ( - ) 3 
балла; зеркальные язвы ( - ) 8 баллов 

Размер язвы 10 мм и более (+) 3 балла; - 9 мм ( - ) 1 балл; не более 5 
мм ( - ) 5 баллов 

В дне язвы Тромб (+) 5 баллов; фибрин ( - ) 6 баллов 
Степень кровопотери Тяжелая (+) 5 баллов; средняя (+) 1 балл; легкая ( - ) 10 

баллов 
Интенсивность 
кровопотери 

АД не более 100 мм ртст (+) 4 балла; АД 101 - 120 мм 
ртст. — 0 баллов; АД более 120 мм рт.ст. ( - ) 1 балл 

Язвенный анамнез Есть (+) 1 балл; нет ( - ) 1 балл 
Гастродуоденальные 
кровотечения в 
прошлом 

Есть (+) 1 балл; нет — 0 баллов 

Возраст 41 - 60 лет (+) 1 балл; старше 60 лет — 0 баллов; до 40 
лет ( - ) 1 балл 

Пол Муж — 0 баллов; жен ( - ) 1 балл 
Rh - фактор Rh отриц. - (+) 1 балл, Rh - фактор полож. — 0 баллов 

  
Используя эту систему прогноза, считается, что при количестве 11 баллов и более 

рецидив кровотечения вероятен в 90,2 % ; при количестве баллов от 0 до 10 — рецидив 
кровотечения вероятен в 36,2 % ; менее 0 баллов — вероятность развития рецидива 
кровотечения в 2,7 % . 

Результат 
Применение данных методов прогнозирования и возникновения кровотечений при 

язвенной болезни позволяют с достаточно высокой степенью достоверности рассчитать 
возможность развития осложнения в виде язвенного кровотечения, рассчитать возможные 
сроки возникновения кровотечения, риск возникновения повторного кровотечения и дать 
объективную оценку оперативного вмешательства [15, с. 630]. 
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При выборе из существующих методик расчётов или при разработке новой необходимо 
принимать во внимание ряд требований:  

1. Прогностическая методика или оценочная шкала должны решать поставленную 
задачу, давать оценку возникающему риску развития осложнения, а набор признаков 
должен быть в соответствии с поставленной задачей.  

2. Используемые при оценке признаки должны быть общедоступны, обладать высокой 
значимостью и четкой формулировкой, не допускающей субъективных трактований.  

3. Для использования на практике методика должна быть простой и удобной, а точность 
оценок должна быть выше, чем у систем с одним или двумя признаками. 

4. Интеграция подобных систем в электронную медицинскую документацию, по нашему 
мнению, является оптимальным путем внедрения многомерных систем прогноза течения 
заболевания и оценки тяжести состояния. 

Вывод 
Таким образом, рассмотренные в работе многомерные системы позволяют давать 

прогноз и оценивать состояние больных с ЯБЖ, осложненной кровотечением. Такие 
методы являются серьезным организационным ресурсом для улучшения показателей 
лечения таких больных. Тем не менее, сегодня еще нет возможности высказаться 
однозначно в пользу той или иной рассмотренной системы показателей про оценивания 
течения ЯБЖ. Для этого необходимо дальнейшее проведение сравнительных исследований 
с использованием максимального числа методик. Современные информационные 
технологии позволяют подобные исследования провести. 
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В современном мире существует множество физиотерапевтических процедур, которые 
помогают справиться с различными заболеваниями. Одним из наиболее распространенных 
видов лечения является магнитная терапия. 

Магнитотерапия является методом физиотерапии, в основе которого лежит действие на 
организм магнитных полей, имеющих различные параметры. 

Существуют следующие виды магнитотерапии: 
1) местная магнитотерапия, основанная на том, что действие магнитных полей 

направлено на строго определенные области человеческого тела; 
2) общая магнитотерапия, в данном случае магнитные поля основываются на 

общеукрепляющем эффекте и направлены на весь организм [1]. 
В зависимости от специфики магнитного поля магнитотерапию подразделяют на: 
1) постоянную; 
2) импульсную [2]. 
Специфика первого метода состоит в том, что на организм с лечебно - 

профилактическими целями воздействуют постоянным магнитным полем (ПМП).  
В основе действия данного метода лечения лежат различные физико - химические 

явления. Они воздействуют на химические реакции в организме, протекающие по 
свободнорадикальному типу. Это обусловлено влиянием на синглетно - триплетные 
переходы в них. Данный фактор приводит к активации разнообразных метаболических 
реакций, прежде всего тех, которые протекают с участием кислорода, ферментов и т.п.  

При использовании данного метода терапии, наблюдается увеличение скорости обмена 
веществ (нуклеиновых кислот, белков, богатых энергией фосфатов), что является 
предпосылкой к стимуляции пластических и регенераторных процессов. Этот вид 
магнитотерапии ускоряет перекисное окисление липидов, определяя тем самым влияние на 
процессы пролиферации. 

При физиотерапии, основанной на постоянном магнитном поле изменяется водно - 
электролитный обмен, наблюдается активация многих ферментов, особенно 
металлсодержащих, а также увеличивается обмен углеводов и пептидов [3].  

ПМП играет важную роль в противоотечном действии и изменении коллоидных свойств 
белков и других макромолекул. Изменяя проницаемость биологических мембран, 
постоянное магнитное поле стабилизирует тучные клетки и стимулирует деятельность 
лимфоидных клеток, что ведет к нарастанию Т - и В - лимфоцитов, увеличению 
иммуноглобулинов (А и G), повышению уровня гуморальных факторов иммунитета, а 
также изменениям в калликреин - кининовой системе. Тем самым оно усиливает 
активность как клеточного, так и гуморального иммунитета, при этом у пациента 
наблюдаются такие явления, как гипосенсибилизация и ослабление аллергических и 
воспалительных реакций. Особенно активно ПМП действует на движущиеся среды, такие 
как кровь, лимфа, спинномозговая жидкость. В данных системах под действием магнитного 
поля индуцируются токи и наводится электродвижущаяся сила, которая активирует АДФ - 
индуцируемую агрегацию тромбоцитов в поврежденных сосудах и способствует таким 
процессам, как образование тромбов, активация факторов гемостаза, а также 
ингибирование фибринолиза [1]. 

Слабые магнитные поля снижают свертывание крови, а сильные – увеличивают ее на 
некоторый промежуток времени (до 7 суток). Постоянное магнитное поле улучшает 
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проницаемость сосудов. Данный фактор ведет к увеличению скорости метаболизма в 
тканях. Как правило, при действии данного магнитного поля происходит разжижение 
крови и улучшение ее реологических свойств, так же улучшается состояние эндотелия 
сосудов, изменяется процент содержания в крови таких веществ, как антиоксиданты, 
цитокины, простогландины и оксид азота. Данные явления объясняются 
противовоспалительным и гипотензивным действием этого метода физиотерапии [4].  

Таким образом, при постоянной магнитотерапии наблюдаются коагулокоррегирующий, 
седативный, местный сосудорасширяющий, местный трофический, 
противовоспалительный и гипотензивный эффекты. 

Низкочастотная магнитотерапия основана на использовании переменного магнитного 
поля. Для лечебно - профилактических целей применяются переменное, пульсирующее, 
бегущее и вращающееся магнитные поля. Их действия основаны на тех же механизмах и 
физико - химических эффектах, на которых базируется использование постоянных 
магнитных полей.  

Однако, главным действующим фактором данного метода является формирование 
индуцированных электрических токов в тканях. Стоит отметить, что их плотность зависит 
от скорости изменения магнитной индукции. Минимальные эффекты наблюдаются при 
использовании тока с плотностью в диапазоне 1 - 10 мА / м2. Данный ток наводится в 
тканях при воздействии переменным магнитным полем с индукцией 0,5 - 5 мТл при частоте 
50 Гц. Наведенному току с плотностью 10 - 100 мА / м2 характерны более широкие сдвиги. 
Данный ток наводится при действии на ткани переменного магнитного тока с индукцией 5 - 
50 мТл при частоте 50 Гц или 100 - 1000 мТл при частоте равной 2,5 Гц [5]. 

При использовании данного метода терапии наблюдаются противовоспалительные, 
противоотечные, трофические, гипокоагулирующие, обезболивающие, а также 
иммуномодулирующие эффекты [2]. 

Стоит отметить, что как и любой другой метод физиотерапии, воздействие магнитом не 
оказывает прямого вреда на организм и считается относительно безопасным. Негативные 
эффекты наблюдаются лишь при преднамеренном увеличении объема процедур, а также 
при использовании данной терапии без какой - либо необходимости. Повышенное влияние 
магнитных полей может привести к изменению проницаемости клеточных мембран, что 
провоцирует увеличение риска развития дистрофических процессов.  
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данной статье рассмотрены виды светолечения и их роль в физиотерапии. 

Ключевые слова: 
светолечение, инфракрасные лучи, квантовая терапия, хромотерапия, физиотерапия. 
Биологическое действие света сложно и многообразно. В основе его действия − 

рефлекторное влияние на многочисленные рецепторы сетчатки глаза, кожи. Через орган 
зрения свет действует на вегетативные центры гипоталамуса и гипофиза. Биологическое 
действие лучистой энергии может вызывать изменения при поглощении телом этой 
энергии и переходе ее в тепловую. Это сопровождается изменением в данной среде в виде 
ускорения химических и биологических процессов, повышения тканевого обмена и других 
химических превращений [1]. 

Светолечение в физиотерапии — это процедуры дозированного воздействия на организм 
различных видов светового излучения. При этом каждый из используемых типов вызывает 
в организме только ему присущие изменения и процессы, что и определяет показания и 
противопоказания для проведения процедур. Чем длиннее волна, тем глубже свет будет 
проникать в ткани [2]. 

Основными видами светолечения являются: 
1) инфракрасное облучение; 
2) ультрафиолетовое облучение; 
3) квантовая терапия; 
4) хромотерапия. 
При воздействии инфракрасного облучения на организм наблюдаются 

противовоспалительный, лимфодренирующий и сосудорасширяющий эффекты.  
В физиотерапии используют коротковолновое ИК - излучение (780 - 1400 нм). Обычно 

они проникают на 3 - 4 мм в ткани организма, а небольшая их часть 25 - 30 % , проникают 
глубже. Те лучи, которые длиннее 1400 нм, через кожу не проникают, потому что 
поглощаются водой, которая содержится в коже. Специфика данной процедуры 
заключается в том, что инфракрасные лучи действуют прямо и рефлекторно. Под 
воздействием данного облучения происходит кратковременный спазм сосудов, длящийся 
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не более 30 секунд, после чего наблюдается расширение кровеносных сосудов и усиление 
выхода жидкой части крови (испарение). Выделяющееся тепло ускоряет обмен веществ в 
тканях, а повышенная проницаемость сосудов помогает справиться с отёком мягких тканей. 
Данное явление вызывает быстрое заживление ран и трофических язв. Стоит отметить, что 
наблюдаются положительные воздействия и на внутренние органы [3]. 

Однако у данного метода светолечения существуют противопоказания такие, как 
хронические болезни в стадии обострения, все виды опухоли, острые воспалительные 
патологии, кровотечения, активный туберкулёз, а также повышенное артериальное 
давление. 

Наиболее известный аппарат данной терапии − «Дюна - Т». Он оказывает лечебно - 
профилактическое воздействие за счет красных и инфракрасных диапазонов длин волны. 
«Дюна - Т» применяют не только в клиниках, больницах, кабинетах физиотерапии, но и 
дома. 

Фототерапия «Дюна - Т» бывает контактной и бесконтактной (дистантной). Контактное 
воздействие происходит за счет прикосновений к коже светящейся поверхности аппарата. 

При дистантном влиянии прибор находится на расстоянии до 2 см от кожи человека. 
Используют его, когда имеются заболевания кожного покрова, в других случаях 
предпочитается контактное влияние [3]. 

Ультрафиолетовое излучение несет наиболее высокую энергию. По своей химической 
активности оно значительно превосходит все остальные участки светового спектра. 

Специфика ультрафиолетового облучения заключается в том, что оно проникает в кожу 
на глубину всего 1 мм, при этом несёт самую высокую энергию. При правильно 
подобранной дозировке и хорошем контроле данная терапия даёт высокие положительные 
эффекты, а именно происходит быстрое заживление ран, и регенерация нервной и костной 
ткани. 

Ультрафиолетовое облучение повышает активность защитных механизмов, оказывает 
десенсибилизирующее действие, нормализует процессы свертывания крови, улучшает 
показатели липидного (жирового) обмена. Под влиянием ультрафиолетовых лучей 
улучшаются функции внешнего дыхания, увеличивается активность коры надпочечников, 
усиливается снабжение миокарда кислородом, повышается его сократительная способность 
[1]. 

Однако, стоит отметить, что передозировка может привести не только к 
преждевременному старению кожи и снижению её эластичности, но и развитию кожных и 
разных онкологических патологий. 

 Успешно развивается принципиально новый метод светолечения при помощи 
квантовых генераторов, излучающих нерассеивающиеся пучки однородного света 
видимого диапазона. Лечение кантовыми лучами основано на использовании аппаратов для 
лазерной терапии. Данные аппараты излучают монохромные когерентные не 
рассеивающиеся пучки излучения. В хирургии такие лучи применяются в виде светового 
скальпеля, а в офтальмологии − для лечения отслойки сетчатки. 

Квантовое излучение находит применение при лечении ревматоидного артрита, 
дегенеративно - дистрофических заболеваний позвоночника, язв, полиневрита, артрита, 
стоматита и бронхиальной астмы. а также длительно не заживающих ран [4]. 
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Хромотерапия подразумевает применение различного спектра видимого изучения. 
Данное излучение легко попадает сквозь кожу в органы и ткани человеческого тела. С 
собой оно приносит необходимую организму энергию. Тем самым, восстанавливается 
уровень биоэнергетики и активнее начинает работать процесс фотохимии [3].  

Сила воздействия на органы, ткани и клетки контролируется оттенком потока светового 
луча. Например, в лечении желтухи новорожденных наиболее эффективным является 
применение синего и голубого излучения, которое приводит к разрушению 
гематопорфирина, из которого и состоит билирубин. 

Стоит отметить, что хромотерапия имеет высокую популярность, так как имеет 
минимум противопоказаний. Лечение данным методом, при соблюдении дозировки и 
правил проведения, не приносит вреда здоровью [5]. 

Таким образом можно сделать вывод, что светолечение широко распространена в 
физиотерапии. Данный фактор обусловлен тем, что этот метод лечения охватывает 
широкий спектр заболеваний, является доступным, при правильно подобранной дозировке 
высокоэффективным и безопасным, а также имеет относительно малое количество 
противопоказаний. 
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К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО Я - БРЕНДА У 

СТУДЕНТОВ - МЕНЕДЖЕРОВ НА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ ЭТАПАХ 
ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ 

 
Аннотация  
В статье выделены компоненты формирования профессионального Я - бренда у 

студентов - менеджеров, проведено исследование уровней сформированности компонентов 
Я - бренда и детерминант готовности к его формированию у студентов. Сформулированы 
образовательные условия для целенаправленного формирования Я - бренда в вузе. 

Ключевые слова 
Я - бренд, когнитивный компонент, функциональный компонент, стратегический 

компонент 
 
Профессиональный Я - бренд помогает будущему специалисту осознать свое 

предназначение, подчеркнуть индивидуальность и уникальность, двигаться по своему 
неповторимому профессиональному пути [1]. Целенаправленнее формирование 
детерминант создания Я - бренда у современных студентов может способствовать 
активному целеполаганию, стимулировать к саморазвитию, осознанной расстановке 
приоритетов.  

Таким образом, складывается противоречие между потребностью современной 
экономики в профессионалах и недостаточным вниманием в процессе вузовской 
подготовки к формированию профессионального Я - бренда. 

Цель исследования – изучение особенностей формирования профессионального Я - 
бренда в современном образовательном процессе. Задачи исследования: 1.Выявить уровни 
проявления профессионального Я - бренда в у студентов. 2. Исследовать готовность 
студентов - менеджеров к овладению этими уровнями. 3. Сформулировать рекомендации 
по эффективному формированию у студентов - менеджеров профессионального Я - бренда. 

В результате анализа научной литературы нами были выделены три компонента 
проявления профессионального Я - бренда: когнитивный, функциональный, 
стратегический [2]. Когнитивный - предполагает знание содержания профессиональной 
деятельности, в том числе, нормативных документов. Функциональный – владение 
основными трудовыми функциями в профессиональной деятельности, в том числе, работу 
с источниками информации, стратегический – планирование, реализация своего потенциала 
в профессии с опорой на собственную индивидуальность [2]. Каждый аспект 
подразумевает выделение условно трёх уровней сформированности индивидуального Я - 
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бренда: базовый (студент знает положения профстандарта и умеет выполнять отдельные 
функции), повышенный (студент осознанно овладевает трудовыми функциями), высокий 
(студент нацелен на саморазвитие в профессии, готов искать индивидуальные способы 
овладения трудовыми функциями) и может быть описан набором ключевых показателей. 
Подобный анализ удалось провести, привлекая в качестве экспертов представителей 
регионального бизнес - сообщества (4 эксперта) и профессоров КФ РАНХиГС (3 эксперта). 
Для исследования особенности формирования Я - бренда у современных студентов были 
подобраны комплекты психодиагностических методик: тесты на готовность к лидерству, 
саморазвитию; кейсы на решение системных задач, деловые игры. Испытуемыми 
выступили 36 студентов - менеджеров 1 - 4 курса очного отделения Калужского филиала 
РАНХиГС при Президенте РФ.  

На основе анализа всех методик были получены следующие результаты: на первом курсе 
часть у 86 % студентов уровень формирования Я - бренда ниже базового, на втором курсе – 
та же тенденция прослеживается у 64 % студентов, на третьем курсе 58 % студентов – с 
базовым уровнем, 30 % студентов – с повышенным, всего 14 % студентов – с высоким. На 
четвёртом курсе – увеличивается число студентов с повышенным уровнем – 40 % , процент 
студентов – с высоким уровнем не изменяется. Это говорит о стихийности формирования Я 
- бренда в процессе вузовского обучения, недостаточной мотивации студентов к развитию 
себя в избранной профессии. 

 Мы выделили в отдельную группу студентов с высоким уровнем сформированности Я - 
бренда и попытались выделить детерминанты его формирования в процессе вузовского 
обучения. На основе факторного анализа было выявлено, что готовность к формированию 
профессионального Я - бренда у наших респондентов заключается в потребности к 
самоорганизации, умении работать с информацией в процессе овладения трудовыми 
функциями. Полученные выводы помогли сформулировать общие условия более 
эффективной организации образовательного процесса для целенаправленного 
формирования Я - бренда у заинтересованных студентов: 1. Управлять самостоятельной 
работой студентов на основе проектных технологий. 2. Проводить навыковые тренинги по 
самоорганизации, тайм - менеджменту, стресс - менеджменту. Нацеленность современного 
образования на формирование профессионального Я - бренда студентов на 
последовательных этапах обучения позволит повысить конкурентоспособность 
выпускников на рынке трудовых ресурсов. 
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РАЗВИТИЯ ДРЕВНИХ И СОВРЕМЕННЫХ ТЮРКСКИХ ЯЗЫКОВ 
 

Aннотaция 
Изучeниe кaзaхcкого языкa cтaновитьcя одним из оcновных компонeнтов обрaзовaния, 

это нe только уcкоряeт процecc формировaния иноязычной коммуникaтивной 
компeтeнции, но и, в cвою очeрeдь, положитeльно влияeт нa общee рaзвитиe рeбeнкa. 

Ключeвыe cловa: Кaзaхcкий язык, тюркские писменности, исследование. 
Тюркология - комплексная наука, исследующая историю, литературу, язык и культуру 

тюркских народов. Народ, традиционно ведущий кочевой образ жизни, довольно быстро 
заселил евразийскую степь. Известный тюрколог С.Е. Малов считает, что « тюркские 
народы еще в 5 веке до н.э. занимали не только те территории, на которых проживают 
сейчас, но и даже ещё большие территории. В древние времена тюрксие народы занимали 
территории от Китая до Дуная» [1,76] 

Развитие тюркологии как науки связано с исследованиями Орхон - Енисейских , древних 
уйгурских памятников письменности. Дальнейшее развитие наука получила в результате 
изучения исторических летописей, географичеких трудов, написанных на арабском и 
персидском языках. 

Конечно, необходимо особо отметить труд П. Мелиоранского « Краткая грамматика 
казахского - киргизского языка», который с точки зрения научности и объективности 
объяснения языковых фактов заслуживает высокой оценки. 

Из казахских ученых можно назвать профессора А. Коныратбаева, внесшего 
значительный вклад в развитие тюркологии [2, 67]. 

Особое внимание в своих работах он уделяет вопросам этимологии. В исследованиях 
ученого содержатся материалы, касающиеся этногенезиса кочевых племен. Ученый - 
тюрколог глубоко вникает в суть исследуемой проблемы, старается осветить её 
всесторонне. Он занимался изучением ономастики, этнонимии, топонимии, антропонимии. 
Заслуживает внимания точка зрения А. Коныратбаева относительно этимологии слова « 
тюрок». Происхождение этого слова рассматривали и другие ученые: М.Кашгари, В. 
Бартольд, Г. Вамбери, Ю. Немет, А. Бернштам, А. Зайончковский, А. Кононов, Н. Баскаков, 
Р. Фрай, Ф. Гордеев, В. Махпиров и др. 

Определение наличия какой - то связи современного языка с языком письменных 
рукописей среднего века входит в список основных задач. С другой стороны, это помогает 
определению путей формирования, развития и изменения определенного языка. 
Исследование путем чтения исторических реликвий в процессе определения свойственной 
им сущности, закономерностей внутреннего развития древних и современных тюркских 



37

языков, в особенности казахского языка, является актуальной проблемой, имеющей 
исключительную важность.  

Для выполнения исключительных задач языка необходимо с точки зрения любой 
отрасли языкознания всесторонне исследовать язык литературных памятников 
исторического наследия и достижений, возникших из духовного опыта, свойственного 
нации. Это является одной из основных проблем нашего времени. Рассматривая с точки 
зрения тюркологии все родственные тюркские национальности, восточную культуру, 
культуру русского народа и всех Европейских стран, можно не только гордиться 
достигнутыми бесценными сокровищами, но и основываясь на национальных традициях 
нашего народа, вносить соответствующий вклад, развивать и исследовать язык 
литературных рукописных памятников ХІІІ - ХІV веков, которые известны во всем мире, 
сравнивать их с современным казахским языком и в дальнейшем развивать его и это 
является одной из основных задач исследования.  

Трудно узнать новое, не исследовав древнее. Необходимо обладать, исследовать и 
раскрыть характеристику наследий, написанных и сохраненных с давних времен и 
использовать их для исторических целей казахского народа и развития науки тюркологии в 
нашей стране.  

Очень важно исследовать структуру именных словосочетаний в языке письменных 
памятников «Мухаддимат аль - Адаб», исследовать свойственные особенности и различия в 
связи с развитием литературного языка, способность взаимного сочетания слов, в связи с 
образованием новых значений и изменением языковых факторов. Эти факторы доказывают 
актуальность исследовательской работы. 
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Опрeдeлить многиe измeнeния и явлeния cловaрного cоcтaвa нaшeго языкa можно 
только вcecтороннe иccлeдовaв eго иcторию. Для рeзультaтивноcти рaботы нeобходимо 
cохрaнить, во - пeрвых, языковыe фaкты, во - вторых, пиcьмeнноe литeрaтурноe нacлeдиe, 
cохрaнившeecя c aнтичного врeмeни. Поэтому нeвозможно cоздaть иcторию кaкого - либо 
языкa бeз пиcьмeнного нacлeдия, котороe cвидeтeльcтвуeт о cоcтоянии языкa нa кaждом 
иcторичecком этaпe [1, 230]. В тaком cлучae, оcновной зaдaчeй в этой облacти являeтcя 
выявлeниe нaличия и отcутcтвия мaтeриaлов, которыe в cоcтоянии покaзaть хaрaктeрныe 
оcобeнноcти, хaрaктeриcтику и знaчимоcть языкa нa кaждом иcторичecком этaпe.  

В тюркcком языкознaнии провeдeно cиcтeмноe cопоcтaвитeльноe иccлeдовaниe cтeпeнeй 
cрaвнeния прилaгaтeльных в тюркcких языкaх юго - зaпaдной группы. Вмecтe c тeм в 
рeaлизaции этой кaтeгории, нaряду c лeкcико - ceмaнтичecкими фaкторaми, вaжную роль 
игрaют тaкжe грaммaтичecкиe cрeдcтвa. 

Изучeниe cтeпeнeй прилaгaтeльного в группe родcтвeнных тюркcких языков позволило 
выявить в рaмкaх дaнной микроcиcтeмы опрeдeлeнныe чeрты cходcтвa и рaзличия этих 
языков, мeру их близоcти друг к другу, cпeцифичecкиe оcобeнноcти кaждого из них. 
Прeдложeнный в рaботe подход к cтeпeням прилaгaтeльных кaк прeимущecтвeнно лeкcико 
- ce - мaнтичecкой кaтeгории можeт быть рacпроcтрaнeн и нa другиe тюркcкиe языки. 

Ряд aвторов подходит к cтeпeням прилaгaтeльного нe .кaк к лeкcико - ceмaнтичecкой 
кaтeгории, a кaк к грaммaтичecкой кaтeгории, в cилу чeго формы интeнcивноcти, приcущиe 
умeньшитeльной cтeпeни, припиcывaютcя увeличитeльной cтeпeни. Нeрeдко дaжe 
cрaвнитeльныe обороты типa кун кими aддын "яcный кaк cолнцe", cу кими дуру 
"прозрaчный кaк водa" и т.п. включaютcя в cрaвнитeльную cтeпeнь. Общий вывод, 
cодeржaщийcя в дaнной глaвe, cводитcя к тому, что cтeпeни прилaгaтeльного должны быть 
включeны в лeкeико - ceмaнтичecкую кaтeгорию, при опрeдeлeнии cтeпeнeй вaжную роль 
игрaeт cловaрноe знaчeниe прилaгaтeльного. Aнaлиз имeни прилaгaтeльного кaк лeкcико - 
ceмaнтичecкой кaтeгории покaзывaeт, что здecь прeдcтaвлeны три группы. В пeрвой группe 
прилaгaтeльных отcутcтвуют тeндeнции к умeньшитeльноcти и увeличитeльноcти. Это в 
оcновном цвeтообознaчeния и нeкоторыe кaчecтвeнныe прилaгaтeльныe. Во второй группe 
прилaгaтeльных зaложeны потeнции умeньшитeльноcти, в трeтьeй группe - потeнции 
увeличитeльноcти. Пэтому прилaгaтeльныe пeрвой группы квaлифицируютcя кaк обычныe 
прилaгaтeльныe положитeльной cтeпeни, второй группы - кaк прилaгaтeльных 
умeньшитeльной cтeпeни и трeтьeй группы - кaк прилaгaтeльныe увeличитeльной cтeпeни. 
Cпeцифичecкиe оcобeнноcти прилaгaтeльных, входящих в эти группы, aнaлизируютcя во 
второй глaвe, которaя нaзывaeтcя "Формы cтeпeнeй прилaгaтeльных", в дaнной глaвe 
рaccмaтривaютcя обычнaя, умeньшитeльнaя и увeличитeльнaя cтeпeни прилaгaтeльного, их 
производныe формы, отмeчaeтcя, в чacтноcти, что в тюркcких языкaх cтeпeни 
прилaгaтeльного облaдaют в цeлом функционaльной тождecтвeнноcтью. Рaзличия тecно 
cвязaны c лeкcико - ceмaн - тичecкой диффeрeнциaциeй языков. 

В тюркcких языкaх юго - зaпaдной группы хaрaктeрнaя чeртa обычной cтeпeни cоcтоит в 
том, что прилaгaтeльныe цвeтообознaчeния, входящиe в эту cтeпeнь, оформляютcя 
морфологичecкими cрeдcтвaми. Кaчecтвeнныe жe прилaгaтeльныe выcтупaют кaк в 
обычной, тaк и в cинтaкcичecкой формe. 

В оcновe умeньшитeльной cтeпeни лeжaт прилaгaтeльныe, cклонныe к 
умeньшитeльноcти. Прилaгaтeльныe c умeньшитeльной cтeпeнью рeaлизуютcя в лeкcико - 
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ceмaнтичecкий, морфологичecких и cинтaкcичecких формaх, в формaх интeнcивноcти, 
входящую в дaнную cтeпeнь, проявляeтcя cильно вырaжeннaя умeньшитeльноcть. Оcнову 
увeличитeльной cтeпeни cоcтaвляют прилaгaтeльныe, cклонныe к увeличитeльноcти. 
Прилaгaтeльныe увeличитeльной cтeпeни тaкжe выcтупaют в лeкcико - ceмaнтичecких, 
морфологичecких и cинтaкcичecких формaх. Интeнcивныe формы обычной cтeпeни 
обрaзуют прилaгaтeльныe увeличитeльной cтeпeни. 
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ОБ АКТУАЛЬНЫХ СПОСОБАХ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ - БИЛИНГВОВ 

РУССКОЙ ЛЕКСИКЕ  
 

 Аннотация. Целью в нашей статье было рассмотреть функционирование актуальных 
способов обучения русской лексике. Актуальность исследования в том, что важное 
значение при изучении языка имеют семантические особенности лексики в контексте 
общения. С помощью метода наблюдения и сравнения мы пришли к результату, что в 
основе методики работы над русской лексикой следует использовать общеметодические 
принципы работы с детьми. 

 Ключевые слова. Способы обучения русской лексике; семантические особенности 
лексики; основы методики работы с лексикой. 

Обучение речи начинается, обычно, с формирования лексического запаса обучаемого 
Мы хотим поделиться своими наблюдениями по вопросу использования наиболее 
актуальных методов обучения русской лексике младших школьников - билингвов.  

Предметом исследования в нашей статье являются методы обучения русской лексике. 
Наиболее рациональный путь – введение слов не по одному, а ассоциативными блоками, 
потом организуется тщательная работа по запоминанию, узнаванию, отождествлению, 
закреплению, вызыванию из памяти, употреблению лексических единиц. Группируются 
слова как по смыслу, так и по тематико - ситуативному принципу, по употреблению в речи. 
Авторами книги «Многоязычие в детском возрасте» [1,219] предлагается следующим 
образом связать с рядами слов лексическую единицу мяч: 

1) шар, шарик, круг, колобок, солнце – по форме; 2) играть, бросать, кидать, ловить, 
поймать, катить, надувать, ударять по… – по действию, которое можно совершать с 
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мячом; 3) лететь, прыгать, стукаться, ударяться, отскакивать, катиться, лопнуть – по 
действию, которое совершает сам мяч; 4) круглый, синий, разноцветный, кожаный, 
резиновый, футбольный, маленький – по признакам мяча; 5) волейбол, футбол, баскетбол, 
поло, лапта, регби, гандбол – по названию игр, где нужен мяч.  

 Кроме того, мяч, как и многие другие вещи можно помыть, запачкать, купить, 
подарить, нарисовать, положить, спрятать, взять и т.д.  

 Итак, при работе над словарем актуальны такие принципы: 1) следует усваивать все 
самые употребительные случаи использования конкретного слова; 2) следует работать над 
словами с учетом их реальной связи друг с другом. Вот, к примеру, как эти принципы 
позволяют отобрать прилагательные для активного словаря детей. Набор используемых в 
речи ребенка прилагательных, как правило, небольшой; они обозначают в основном 
качества и свойства предметов.1) качества: хороший – плохой, добрый – злой, веселый – 
грустный; 2) форма: большой – маленький, высокий – низкий, длинный – короткий, 
толстый – тонкий; 3) названия цветов: белый, красный, темный – светлый; 4) состояние: 
холодный – теплый – горячий – жаркий, сухой – мокрый, новый – молодой – старый, 
чистый – грязный; 5) вкусовые качества: сладкий – соленый – кислый – горький; 6) 
материал: деревянный, металлический – пластмассовый; 7) Другие свойства и качества: 
пушистый – колючий, ровный – неровный, тяжелый – легкий, твердый – мягкий. 

 Как видим, прилагательные в основном вводятся попарно, в сопоставлении. На занятиях 
они могут быть наглядно продемонстрированы: длинный – короткий (путем измерения), 
сладкий – соленый (пробуя на вкус), тяжелый – легкий (поднимая предметы) и т.д. 
Вводимые прилагательные соединяются с большим количеством определяемых слов, 
«проигрываются» в значимых для детей ситуациях. Например, дети любят говорить по 
телефону. Эту ситуацию можно использовать при работе над словарем, попросив: а) 
назвать цифры номера; б) сымитировать короткие (дзинь) и длинные (дзиииннь) гудки; в) 
проделать необходимые действия (брать – класть трубку, здороваться – прощаться, 
представляться – спрашивать, кто звонит, передавать информацию, просьбу, приглашение 
и т.д.).  

 Естественно, что наиболее оптимальным в обучении лексики признается не 
механическое заучивание слов, а связь лексики с личным опытом, воспоминаниями, 
эмоциями детей, что позволяет сделать возможным чтение детской литературы. «В тексте 
слова варьируются, меняют грамматическую форму, приобретают новые значения, в том 
числе переносные»[2,17].  

 В основе методики работы над русской лексикой лежат общеметодические принципы 
работы с детьми: активное общение; игра; занимательность; наглядность; цикличность, 
повторяемость; систематичность; гибкость, доступность, вариативность; воспитательный 
эффект, а также специальные методические принципы: 

– отбора языкового материала на основе его частотности, доступности, тематической 
содержательности, представленные в повседневном общении; 

– опоры на родной язык и культуру; взаимообогащения языков и культур; 
– индивидуального учета уровня языкового и речевого развития ребенка; 
– использования игровых методик обучения общению на неродном языке: 

сенсомоторные, манипулятивные, конструкторские, настольно - печатные, подвижные, 
ролевые, театрализованные, фольклорные и др. игры. 
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ЭЛЛИПСИС И НЕПОЛНОТА ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

В РЕКЛАМНЫХ ТЕКСТАХ 
 
Аннотация. Целью в нашей статье было исследование эллипсиса в рекламных текстах. 

Актуальность темы обусловлена тем, что проблема неполнота предложения в рекламных 
текстах как языкового явления связана с выражением субъективного отношения 
говорящего к предмету речи. Методом научного наблюдения и описания нам удалось 
исследовать экспрессию эллипсиса в рекламных текстах. 
Ключевые слова. Экспрессия эллипсиса , эмоционально - экспрессивная окраска, 

рекламный текст. 
 
«Эллипсис (от греч. elleipsis —опущение, недостаток) — пропуск в речи или тексте 

подразумеваемой языковой единицы, структурная «неполнота» синтаксической 
конструкции. Эллипсис обычно присущ разговорной речи, для которой характерны 
конструкции с «незамещенной» синтаксической позицией»[1,15]. Он обусловлен 
свойственной разговорной речи ситуативностью и наличием вневербальных средств 
непосредственно речевого общения (жесты определения семантики). Потому эллипсис 
часто используется в рекламе. Методом наблюдения нам удалось выбрать примеры из 
рекламных текстов. 

Например: 1) Мы имеем все виды пятен с одной стороны и "Tide" - с другой (реклама 
стирального порошка); 

2) Сегодня сияет солнце, а завтра – вы (реклама косметики Мертвого моря); 
3) Ты выбираешь его, а она – тебя (реклама сотовой связи) – здесь мы видим сокращение 

глагола - сказуемого, что делает рекламный текст похожим на разговорную речь, тем 
самым на подсознательном уровне делая его ближе покупателю.  
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Эллиптичное сокращение повторяющейся части в одном или нескольких предложениях 
имитирует живую речь в текстах (Он говорит, что я особенная. Ему так нравятся мои 
губы, мои глаза, фигура! А цвет моих волос? Пусть он тоже будет особенным! (реклама 
краски для волос).  

Обычно в рекламном тексте эллиптируется позиция сказуемого, однако 
практически любая валентность может остаться невыраженной. Также встречается 
эллипсис подлежащего в тексте (Обошел весь Интернет? А ты был на ГАЛАНЕТ? 
WWW. GALA. NET) – в данном случае эллипсис подлежащего способствует 
созданию рифмованного текста, более легкого для восприятия потребителя. 

Если в неэллиптичных контекстах незамещенной остается обязательная 
синтаксическая валентность, то в таких случаях предложение является неполным. 
Например: 1)Жаркий поцелуй летнего солнца. "Mars". Когда тебе хочется... 
(реклама шоколадного батончика); 2) Пепси. Подключайся к самым - самым.; 3) 
Новая "Фанта - переворот". Вливайся!; 4) Страховая компания "Казахинстрах". 
Под нашу ответственность.; 5) Сочно?... Еще сочнее! Соки и нектары J7.; 6) 
Tchibo. Давать самое лучшее. 

«Неполные предложения в рекламных текстах, как правило, встречаются в 
диалогах игровых роликов, реже - в составе монологов»[2,45]. Например: 1) Эй, 
какая мягкая, новая (о шерстяной кофточке) (реклама кондиционера для одежды 
"Ленор"); 2) Сколько нежности, заботы (реклама детского питания); 3) Бинго! - А 
это чё? – Ваш шанс на удачу! (реклама лотереи) – дана форма рекламного текста, 
более близкая и привычная для потребителя, она настраивает его на доверительный 
тон. 

В цепочках назывных предложений на рекламных вывесках, как правило, 
актуализируются объекты и субъекты рекламируемых услуг. Иногда такие предложения не 
просто безглагольны, но в них нет даже существительных - названий процессов. 
"Карбюратор. Инжектор. Автоэлектрик". (Ср.: Ремонт и установка карбюратора, 
инжектора. Услуги автоэлектрика").  

«Также различают эллипсис стационарный и нестационарный. Для понимания 
нестационарного эллипсиса не нужен дополнительный контекст, так как синтаксический 
каркас стабилен, неизменен, типизирован»[3,17]. Нестационарный эллипсис целиком 
зависит от контекста, от конкретной ситуации. Понимание фразы с эллипсисом в таком 
случае допускает множественность вариантов. 

В результате исследований мы пришли к выводу, что в рекламном тексте как 
стилистический прием используется контаминация стационарного и нестационарного 
эллипсиса: позиции стационарного эллипсиса в присоединительных конструкциях 
замещаются нестандартными семантическими актантами. 
Например: 1) Вкус? Всё по "МАКСИМ"уму!  
2) Чистота. ЧистоТАЙД. 
3) Не тормози. СНИКЕРСни. Название товара уже заключено в рекламном тексте. 
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ЭКСПРЕССИЯ ВОСКЛИЦАНИЯ В РЕКЛАМНЫХ ТЕКСТАХ 
 
Аннотация. Целью в нашей статье было исследование экспрессивных средств 

восклицания в рекламных текстах. Актуальность темы обусловлена тем, что проблема 
экспрессивности как языкового явления связана с выражением субъективного отношения 
говорящего к предмету речи. Методом научного наблюдения и описания нам удалось 
исследовать экспрессию восклицания в рекламных текстах. 
Ключевые слова. Экспрессия восклицания, эмоционально - экспрессивная окраска, 

рекламный текст. 
 
Восклицательными называются предложения, эмоционально окрашенные, что 

передается специальной восклицательной интонацией. Как отмечала Е. М. Галкина - 
Федорук, «эмоциональную окраску могут иметь различные типы предложений: и 
повествовательные, и вопросительные, и побудительные» [1, 95]. 

По эмоционально - экспрессивной окраске предложения делятся на восклицательные 
(эмоционально - экспрессивно окрашенные) и невосклицательные (нейтральные). Поэтому 
восклицательность отождествляется с экспрессивностью.  

Грамматические средства оформления восклицательных предложений мы можем 
наблюдать в рекламных текстах: 

1) интонация, передающая разнообразные чувства: радость, досаду, огорчение, гнев, 
удивление и др. (восклицательные предложения произносятся более высоким тоном, с 
выделением слова, непосредственно выражающего эмоцию), например: 1) Ух 
ты!''Технодом" (реклама магазина бытовой техники); 

 2) междометия, например: Ура! Цены стали еще ниже (реклама магазина бытовой 
техники «Эврика»); 

 3) восклицательные частицы междометного, местоименного и наречного 
происхождения, придающие высказываемому эмоциональную окраску, например: 
Невероятно! Мы вышли на международный уровень (реклама молочных изделий). 
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«Восклицательные предложения, как правило, присутствуют во многих 
рекламных текстах. Их небольшое количество в общем числе предложений того или 
иного рекламного текста усиливает их экспрессивность на фоне нейтральных и 
невосклицательных предложений, в то время как злоупотребление 
восклицательными конструкциями в рамках одного небольшого текста снижает 
силу их эмотивного воздействия»[2,17]. Например, в сравнительно объемном тексте 
щитовой рекламы туристического агентства встретилось только одно 
восклицательное предложение: «Турагентство Тесс - тур» Все грани жизни для 
вас!; 

Акции: 
1) "Помоги родителям"; 
2) Скидки заказывающим тур для родителей; 
3) "Счастливые дети"; 
4) Скидки на туры в дни каникул. 
В следующем большом рекламном тексте встретились два восклицательных 

предложения, причем конечная фраза не восклицательная, что нехарактерно: 
«Fructis: Лишь коренные изменения что - то значат! Поверхностный подход себя 
изжил. Пора смотреть в корень! О корнях Ваших волос заботится Fructis. В 
состав нового шампуня Fructis входит Глюкасил - Комплекс - природные 
компоненты, которые проникают в корни волос и питают их. Натуральный, 
естественный блеск распределяется по всей длине волос. И если Вы предпочитаете 
сияние истинной красоты косметическим ухищрениям, то Fructis - Ваш шампунь». 

Данный рекламный текст представляет собой сложное синтаксическое 
целое. В качестве средства связи наряду с сочинительными союзами в 
присоединительном значении выступает лексический повтор: слово Fructis 
повторяется 4 раза, что, безусловно, усиливает воздействующую силу 
рекламного текста. 

Интересно, что слоганы, построенные по структурной схеме N1 + N1, 
оформляются восклицательной интонацией: Аудиотехника LG - народная техника!; 
Actinel - убедительная защита! (реклама биойогурта); Лазолван - эффективное 
лечение кашля для всей семьи\ "Важное отличие STAY NATURAL - 16 часов 
естественной красоты\" Парцеллированные конструкции на основе данной схемы 
могут быть представлены двумя восклицательными предложениями: "Престиж!" 
Правильный выбор! : 

Краткие слоганы, как правило, всегда восклицательны: Блистать всегда! (реклама 
косметики); Способны на всё! (реклама кремов). 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ В 
СОВРЕМЕННОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

 
Аннотация 
 В статье рассмотрены основы читательской культуры студентов - билингвов 

неязыкового вуза. Также приведены основные относительные показатели библиотечной 
работы. 

Ключевые слова 
 Читательская культура, современное пространство, неязыковой вуз. 
В современном обществе студенты в свое свободное время предпочтение отдают 

играм на компьютере, просмотру сайтов в Интернете, сотовым телефонам. Книги 
отходят далеко на задний план, и с традицией чтения мы прощаемся окончательно. 

Цель исследования: изучение формирования читательского интереса студентов 
сельскохозяйственного вуза. 

Задачи:  
1. анализ и систематизация литературы по изучаемой проблеме; 
2. разработка критериев оценки читательского интереса; 
3. исследование читательского интереса студентов сельскохозяйственного вуза; 
4. оценка методов развития читательского интереса. 
Объект исследования: читательский интерес студентов сельскохозяйственного вуза. 
Предмет исследования: формирование читательского интереса у студентов. 
Гипотеза: целенаправленное развитие читательского интереса студентов приводит к 

увеличению объема чтения, к изменению его характера, а также способствует расширению 
круга познавательных интересов студента. 

Констатирующий эксперимент проводился в научной библиотеке Якутской 
государственной сельскохозяйственной академии, общее количество испытуемых 
составила 50 человек.  

Исследование проводилось в 3 этапа: 
 Во - первых, рассмотрение тенденций развития читательских запросов; во - вторых, 

выявление основных требований и трудностей, возникающих у пользователей, 
посещающих библиотеку; в - третьих, выяснение их конкретных предложений по 
улучшению жизнедеятельности библиотеки.  

 Чтобы выявить тенденции развития читательских запросов была использована формула 
определения основных относительных показателей библиотечной работы: 

 Обращаемость - степень использования фонда. Это среднее число книговыдач, 
приходящихся на единицу фонда. Исчисляется путем деления количества книговыдач за 
год на количество книг, значащихся на конец года. Средний показатель обращаемости - 3 - 
1,4 [1, С.12]. 

 Таким образом, мы выводим основные относительные показатели библиотечной 
работы. По динамике контрольных показателей читального зала за 2016 - 2017 учебный 
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год. Большее количество студентов посещает читальный зал за учебной литературой, 
меньшее количество интересуется периодикой и художественной литературой.  

 По результатам 2 этапа констатирующего эксперимента можно сделать следующие 
выводы: 

 1) Только 60 % испытуемых являются реальными пользователями научной библиотеки 
академии, хотя библиотека соответствует требованиям и информационным потребностям 
студентов сельскохозяйственного вуза. 

 2) 70 % испытуемых с пониманием переносят неудобства, которые существуют в 
библиотеке. 

 3) Испытуемые перечислили основные неудобства в научной библиотеке: 
невозможность получения литературы на дом и медленный доступ в Интернет. 

 На 3 этапе студентами были написаны предложения для улучшения деятельности 
научной библиотеки: 

1) Пополнить фонд художественной литературы; 
2) Модернизация интерьера библиотеки, сделать современный удобный дизайн; 
3)Повесить информационную доску при входе, для того чтобы ориентироваться по 

необходимой литературе. 
 Для повышения читательского интереса мы предлагаем активные формы работы с 

учреждениями культуры: 
 библиотечные часы, проводимые на базе Якутской государственной 

сельскохозяйственной академии; 
 экскурсии в музеи, посещение выставок; 
 внутривузовские конкурсы чтецов; 
 посещение театров; 
 проведение дня библиотеки. 
 Современная научная библиотека должна переходить на следующий этап своего 

развития: в рамках удовлетворения информационных запросов – предвосхищение 
читательских потребностей и формирование читательской культуры, от которого зависит 
эффективность преподавание русского языка и культуры речи в сельскохозяйственном 
вузе.  
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СИНТАКСИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ ИНФИНИТИВНЫХ КОНСТРУКЦИЙ В 

НЕМЕЦКОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ 
 
Статья посвящена исследованию особенностей модальных глаголов, инфинитивных 

конструкций, выявлению различий в структуре подчиненных предложений и 
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инфинитивных конструкций, а также для установления точных границ между 
инфинитивной конструкцией и инфинитивом, выступающим как часть составного 
глагольного сказуемого и т.д. для более полного раскрытия данной темы в ходе 
преподавания немецкого языка 

 
Ключевые слова: модальные глаголы; инфинитивные обороты; рамочные конструкции; 

um…zu; um+zu+Infinitiv; haben+zu+Infinitiv; sein+zu+Infinitiv; немецкий язык в школе. 
 
Инфинитивные конструкции воспроизводят по своему составу группу глагола. Часто 

трудно установить точные границы между инфинитивной конструкцией и инфинитивом, 
выступающим как часть составного глагольного сказуемого, от которого зависит некоторое 
число компонентов группы глагола. На базе логико - грамматического типа предложения, 
который образуется с помощью глагола состояния, строятся и предложения, где 
расширенное сказуемое состоит из модального глагола и инфинитива. Инфинитив при этом 
может быть самого различного характера, создавая подчас усложненные структуры на 
своей обязательной сочетаемости. Так, при модальных глаголах инфинитив явственно 
оказывается членом составного глагольного сказуемого, например: Ich will dich heute 
unbedingt sprechen. А в тех случаях, когда инфинитивная конструкция образована с 
помощью предлогов um, ohne, statt + zu и является обстоятельственной, ее невхождение в 
основное сказуемое отношение, организующее предложение, совершенно очевидно, 
например: Ег eilte zurück, um seinen Freund nicht zu verfehlen. 

Некоторые модальные глаголы по своей семантике сближаются с глаголами внутреннего 
действия, чем и объясняется переходный характер, т.е. возможность их связи с прямым 
дополнением, например: Wir wollen Frieden! Однако связь с инфинитивом возможна и у 
других глаголов, причем не только у глаголов состояния, но и у глаголов действия, как с zu, 
так и без zu (напр.: Er geht arbeiten). Таковы образования с глаголами beabsichtigen, hoffen, 
versuchen, wünschen и многими другими. Весьма велико число глаголов, которые обычно 
обладают обязательной сочетаемостью, направленной к инфинитиву, и характеризуются не 
«модальной семантикой, а другими видами семантики, особенно семантикой видовой 
(beginnen, anfangen) или каузативной (lassen, 

machen, veranlassen). Однако даже у этих глаголов с обязательной сочетаемостью по 
отношению к инфинитиву обычно возможны два типа конкретного ритмико - 
синтаксического связывания с ним. Более тесное связывание, при котором спрягаемая 
форма глагола и инфинитив входят в состав одной синтагмы, и менее тесное связывание, 
при котором спрягаемая форма глагола и инфинитив входят в разные синтагмы. 
Графически это находит своё выражение в отсутствии или наличии запятой. 

Четко выделяются как особый второстепенный тип предложения конструкции: 
haben+zu+Infinitiv и sein+zu+Infinitiv, которые также выражают определенное состояние 
субъекта (состояние необходимости что - либо совершить или подвергнуться какому - то 
воздействию). И здесь значение состояния оказывается связанным со значением 
внутреннего действия: «Er hat zu schwimmen», так же как и «Er muss schwimmen», 
означает, что субъект находится в определенном внутреннем состоянии, которое 
направлено на внешнее действие, иными словами, такие конструкции имеют пассивное 
значение. Конструкция sein+zu+Infinitiv соприкасается с предложениями страдательного 
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характера и в предложении типа: Die Arbeit ist heute zu vollenden - сказуемое выражает то 
состояние, в котором должно оказаться подлежащее, но это состояние является 
определенным действием (vollenden), которое должно быть направлено на подлежащее (die 
Arbeit) [5, c. 49]. 

Конструкция haben+zu+Infinitiv обладает оттенком необходимости что - либо сделать: 
Er hat dieses Buch zu lesen. 

Синтагматическая выделенность инфинитивных конструкций из общего состава 
элементарного предложения в какой - то мере, возможно, является различной для 
самостоятельного (соответственно и главного, и сочиненного) предложения и для 
предложения подчиненного (с характерным для подчиненного предложения порядком 
слов). В подчиненном предложении при постановке спрягаемой формы глагола в конце 
предложения инфинитивная конструкция тяготеет к тому, чтобы оказаться - независимо от 
синтактико - семантического характера спрягаемой формы - внутри 

образующейся таким образом глагольной рамки, не выделяясь запятыми. Der Gläubige 
hatte vergebens versucht, sich die Person des verarmten Gutsbesitzers zu halten. 

Случай вовлеченности инфинитивных конструкций в состав основного предложения - 
это сплетенность инфинитивной конструкции с остальным составом основного 
предложения; когда распространенный инфинитив сплетен с главным предложением 
(wenn die erweiterte Nennform mit dem Hauptsatz verschränkt ist), никакое 
синтагматическое выделение инфинитивной конструкции, естественно, невозможно. При 
выносе за рамку инфинитивная конструкция отделяется запятой (т.е. в данном случае, 
вероятно, обособляется), а при нахождении внутри рамки, в сплетенном состоянии, не 
выделяется запятыми: Wir wollen versuchen, euch das zu erklären — Das wollen wir euch 
erklären versuchen. 

Инфинитивные конструкции могут зависеть, однако, не только от глагола, но и от 
существительного, от прилагательного и наречия. Иными словами, инфинитив может быть 
связан и с другими частями речи. В некоторых случаях зависимость инфинитивных 
конструкций оказывается сложной - они принадлежат иногда не к группе какой - нибудь 
части речи, а только к этой части речи в определенной функции. Так, в предложении «Der 
junge Mann war glücklich, sie endlich wiederzusehen»[7, c.63] инфинитивная конструкция 
endlich sie wiederzusehen выступает как зависящая от прилагательного glücklich. Но в тех 
случаях, когда прилагательное glücklich оказывается необособленным препозитивным 
определением в склоняемой форме, оно уже не может иметь при себе подобную 
инфинитивную конструкцию. Нельзя сказать: Der sie endlich wiederzusehen glückliche 
junge Mann. 

С другой стороны, возможны структуры, в которых glücklich с соответствующей 
инфинитивной конструкцией играет роль предикативного определения или близкого к 
нему обособленного определения - приложения, выступая в краткой обособленной форме: 
Der junge Mann eilte nach Hause, 

glücklich, sie endlich wiederzusehen - Der junge Mann, glücklich, sie endlich 
wiederzusehen, eilte nach Hause. 

Таким образом, способность прилагательного иметь в своей группе инфинитивную 
конструкцию не распространяется на необособленную определительную функцию 
прилагательного. Более того, и в тех случаях, когда прилагательное в склоняемой форме 
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замещает существительное, даже не подвергаясь подлинной субстантивизации, оно не в 
состоянии иметь при себе инфинитивную конструкцию. Нельзя сказать: Er war der 
Glückliche, Grete endlich wiederzusehen. 

Субстантивированное или играющее роль существительного прилагательное служит, как 
правило, не для обозначения процессов, то оно и не может обладать инфинитивным 
определением. Так, в данном примере с формой (der) glückliche прилагательное glücklich в 
субстантивном употреблении начинает обозначать лицо, и именно поэтому оно лишается 
возможности иметь при себе инфинитивное определение. 

Конечно, не все качественные прилагательные, даже при предикативном употреблении, 
в равной мере способны сочетаться с инфинитивами и инфинитивными группами. Здесь 
имеются существенные различия, зависящие от семантики соответствующих 
прилагательных. Прилагательные, обозначающие устойчивые состояния предмета или 
вещества типа klein, golden и т. п., сами по себе и в предикативном употреблении не 
сочетаются с инфинитивами или инфинитивными конструкциями. 

С другой стороны, те синтаксически относительные прилагательные типа abgeneigt, 
befähigt и т. п., которые обозначают состояние субъекта, направленное на какое - то другое 
действие или состояние, широко сочетаются с инфинитивами или инфинитивными 
конструкциями, напр.: Er war nicht abgeneigt, Zugeständnisse zu machen. 

Широкую сочетаемость с инфинитивами и инфинитивными конструкциями создает 
наречие genug в силу своей специфической семантики, выражающей достаточность 
признака, к которому это наречие 

относится, для наличия или отсутствия какого - либо другого признака у того же 
предмета. Прибавляясь к любому прилагательному, genug создает возможность для 
появления в предложении инфинитива или инфинитивной конструкции, напр.: Er war 
stark genug, um diese Schwierigkeit zu bewältigen. Это наречие может создать возможность 
для появления в предложении инфинитива или инфинитивной конструкции и при своем 
подключении к существительным, напр.: Er war Mann, genug, um diese Schwierigkeit zu 
bewältigen. 

Все отмеченные ограничения в сочетаемости инфинитивов и инфинитивных 
конструкций с прилагательными заслуживают серьезного внимания. Причины этого 
заключаются, вероятно, в целом ряде факторов: в структурной громоздкости 
соответствующих образований, в прикрепленности инфинитивных конструкций, когда они 
непосредственно относятся к существительному, к постпозиции по отношению к 
господствующему существительному, в семантической сложности преобразования 
предикативного сочетания прилагательного с инфинитивной конструкцией в атрибутивное 
сочетание. 

Большое распространение в немецком языке имеет конструкция «Akk. + инфинитив», 
которая также образует четырехкомпонентные субъектно объектные предложения, напр.: 
Ich sah ihn kommen т.е. наблюдается наложение друг на друга: номинативное подлежащее 
+ переходный глагол + прямое дополнение в винительном падеже: Ich sah ihn. Взятые вне 
специфического контекста и вне специфической ситуации предложения типа Ich sehe 
kommen представляются невозможными. Лишь при наличии прямого дополнения оно 
становится совершенно «законным» и независимо от ситуации и контекста. 



50

Помимо функции компонента составного сказуемого и зависимого члена при разных 
частях речи, инфинитивная конструкция может выступать и как независимый член 
предложения, а именно в функции подлежащего, напр.: Schon bloß Gieshünlers Namen zu 
hören tat Effi wohl. В этом своем качестве инфинитивная конструкция непосредственно 
входит в состав элементарного 

предложения, не выделяясь из него синтагматически, что выражается и в отсутствии 
запятой после конструкции. В современной германистике широко распространена точка 
зрения, согласно которой, инфинитивные конструкции являются разновидностью 
подчиненного предложения. В «Грамматике современного немецкого языка» 
инфинитивные конструкции называются «инфинитивами, равноценными предложению» 
(Sazwertige Infinitive), где четко выявляются различия между инфинитивной конструкцией 
и подчиненным предложением, но, тем не менее, в дальнейшем изложении говорится об 
«инфинитивном предложении» (Infinitivsatz), к которому причисляется предложный 
инфинитив, обладающий зависимыми членами. Однако различия в структуре 
подчиненного предложения и инфинитивной конструкции все же так велики, что мы 
предпочитаем трактовать инфинитивные конструкции именно как конструкции, а не 
разновидность элементарных предложений. 

Ещё одним из наиболее употребляемых инфинитивных оборотов, используемых в 
предложении, является «um...+zu+инфинитив», который обладает возможностью 
выступать в качестве грамматических функций. 

Ниже будет рассмотрена его глагольно - именная функция. В современном немецком 
языке данный оборот выполняет несколько синтаксических функций: цели, следствия, 
меры и степени качества. Он может выступать как отдельный и модальный оборот, а также 
выражать последующее действие по отношению к действию в главной части предложения. 
Трудно найти другую подобную конструкцию, которая сочетала бы в себе возможность 
выступать в таком множестве грамматических функций. 

Иногда употребление конструкции um...zu в функции цели вызывает сомнение. Во 
избежание недоразумений лучше не употреблять um, если намерение или цель достаточно 
четко выражены. 

Самой молодой функцией инфинитива является функция определения. В учебниках по 
грамматике немецкого языка указывается лишь на то, что среди множества функций 
инфинитивного оборота um...zu может выступать и как определение. 

Некоторые филологи считают возможным употребление um...zu в новой функции, т.е. 
допускается употребление инфинитивного оборота um...zu после таких существительных, 
как Gelegenheit, Veranlassung, Anstrengung, Bemühen, Mittel и др., т.е., по их мнению, в самом 
значении этих существительных содержится некая направленность на цель, поэтому они 
наряду с простым инфинитивом могут определяться также и инфинитивным оборотом 
um...zu, например, Eine Gelegenheit / um / entkommen [6, c. 38]. 

Вероятно, можно согласиться и с Инной Исааковной Мейксиной [5], которая считает, 
что есть определенный параллелизм у оборота um+zu+Infinitiv в той же функции, и 
параллелизм этот заключается в том, что у того и другого есть финальный оттенок [5, c. 56]. 
Наличие финального оттенка и привело в таких случаях к употреблению инфинитивного 
оборота с um...zu. Двойственная соотнесенность подобных инфинитивных оборотов, с 
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одной стороны, с существительным, с другой стороны, с глаголом определило и внешнюю 
форму новой конструкции. 

Такие конструкции, как Kunst, zu schweigen; Wunsch, zu sehen; Möglichkeit, zu besuchen; 
Mut, zu haben привычны, но мы чаще встречаем Kunst, um zu schweigen; Wunsch, um zu 
sehen. Простое zu, следовательно, не всегда удовлетворяет конструкцию и она подчас 
дополняется um...zu, и не только в функции цели, но и в других функциях. Что это - 
назревающая норма, или ошибка в современном немецком литературном языке? Дело 
здесь, несомненно, не в протесте против языковых канонов прошлого, а во внутренних 
законах развития языка, обусловивших появление новой функции инфинитивного оборота 
um...zu. 

Каждый инфинитивный оборот имеет в основной части предложения как бы 
своеобразный коррелят, который уточняет функциональное значение следующей за ним 
синтаксической конструкции. В роли таких коррелятов употребляются лишь 
существительные, которые и определяют инфинитивный оборот. Наблюдения показывают, 
что чаще всего в качестве определяемых выступают существительные Mut, Anlass, Mittel, 
Vorwand, Grund, Bereitschaft, Gelegenheit, Weg, Möglichkeit, Worte и др. 

В основной части предложения такие существительные часто представляют собой 
предикатив в именном сказуемом, следовательно, инфинитивный оборот может быть 
определением к предикативу. В таких оборотах менее ощущается дискальный оттенок, чем 
в тех случаях, где определяемое оборотом существительное выступает в основной части 
предложения как дополнение: Steiner sah darin den einzigen Weg, um vielleicht zu Geld zu 
kommen. Как известно, оборот с um ... zu появляется для того, чтобы ярче выразить 
целевые отношения. 

Инфинитивный оборот цели является потенциальным синонимом придаточного 
предложения цели. Отсутствие общего грамматического значения исключает синонимию 
инфинитивного оборота цели и оборота в новой функции, несмотря на некоторый 
двойственный характер конструкции [2, c. 154]. В данном случае возможна трансформация 
лишь в определительное придаточное предложение. Er versuchte verzweifelt nach Worten, 
um die Frau zu überreden - Er versuchte verzweifelt nach Worten, mit welchen er die Frau 
überreden konnte. 

При трансформации исчезает финальный оттенок, остаются лишь чистые 
определительные отношения. Это позволяет сказать, что инфинитивная конструкция 
богаче своего синонима. 
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Аннотация 
 При изучении английского языка, можно столкнуться с проблемой, связанной с разными 

диалектами. Проблемы могут быть как с грамматикой, лексикой, так и с произношением. 
Складывается впечатление, что несмотря на межкультурное влияние, британский и 
американский английский с каждым годом различаются все сильнее. В этой статья я хотела 
бы уделить внимание именно грамматическому аспекту этого вопроса. Я думаю что сейчас 
эта тема актуальна, так как, очень многие люди начали изучать иностранные языки, 
особенно английский.В ходе изучения данной темы,я поняла различия в грамматике 
английского в разных странах. 

Ключевые слова: 
американский английский,британский английский,существительные,глаголы,наречия 
 
1.Собирательные существительные (bunch - куча,gang - банда,board - совет and so 

on)  
▪ В американском английском - они принимают форму единственного числа, 

согласуются с глаголом в единственном числе. 
▪ В британском варианте – единственное либо множественное – в зависимости от 

оттенков значения. 
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Примеры: 
The board of directors is now passing - Сейчас проходит совет директоров 
Two teams of players play this game - Две команды игроков играют в эту игру 
2. Обозначение владения (have got)  
▪ Британский английский предполагает употребление глагола have got. 
▪ Американцы могут легко заменить его формой have. 
Примеры: 
They’ve got a new car - У них есть новая машина. 
Lisa has two brothers - У Лизы есть два брата. 
3. Разница в употреблении неправильных глаголов (learn, spoil, spell, dream, smell) 
▪ В британском варианте, глаголы learn, spell, dream, burn, leap и некоторые другие, 

могут являться как правильными, так и неправильными, оканчиваясь на ed или t 
соответственно. 

▪ В Америке неправильные формы используются гораздо реже, кроме burnt и leapt. 
4. Употребление will и shall. 
▪ В Америке чаще всего употребляется will. 
▪ В Великобритании с подлежащими первого лица для обозначения будущего 

действия используется форма shall. 
Примеры: 
I shall go to the cinema - Я пойду в кино 
We will go there at 5 o’clock - Мы пойдём туда в 5 часов. 
5. Употребление наречий  
▪ В Великобритании они ставятся после глаголов. 
▪ В Америке могут располагаться перед смысловыми и вспомогательными. 
Примеры: 
I slept well this night. – Я хорошо спал ночью. 
He quietly opened the door. – Он тихо открыл дверь. 
Итак, существуют много отличий в грамматике британского и американского вариантов 

английского языка. Мы перечислили и привели примеры лишь некоторых их них.Конечно 
лучше учить оба варианта языка,чтобы понимать всех и уметь подстроиться под любое 
окружении. Если кому - то ваша речь покажется чересчур литературной и британской, вас 
никто не упрекнет. А если вы слишком упростите свои высказывания, есть все шансы 
показаться неграмотным. Учите оба варианта английского языка, запоминайте все 
грамматические упрощения и пишите грамотно. 
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РОЛЬ ЦИФРОВЫХ МЕДИА В ФОРМИРОВАНИИ ВЗГЛЯДОВ 

СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 
 

Аннотация 
В статье рассматривается цифровые медиа и их функции. А также техника построения 

правильного диалога между журналистом и аудиторией в условиях Интернет - 
коммуникации. 

Ключевые слова 
Цифровые медиа, цифравизация, информация, Интернет, диалог, коммуникация, 

общество, журналист, аудитория, СМИ. 
 
 В современном мире информационные и коммуникационные технологии имеют очень 

большое значение. «Информация – это данные, которые меняют нас» [1, 48]. Человеческое 
внимание можно изменить – отсюда возникла идея «экономики внимания». 

 Современная медиасфера уже давно является объектом внимания самых разных ученых 
и исследователей в области самых разных дисциплин. «Новые медиа» представляют собой 
медиаконгломерат, активно развивающийся в последние десятилетия, приобретающий все 
большую актуальность в общественной жизни [5, 18]. 

Современный мир переполнен медиа и медиа ресурсами, обывателю очень сложно 
разобраться массовом потоке информации и определить истину среди множества фактов о 
той или иной ситуации, которая находится вне поле нашего видения.  

Под термином «медиа» понимают технические устройства, предназначенные для 
создания, записи, копирования, тиражирования, хранения, распространения, восприятия 
информации и обмена ее между автором сообщения и массовой аудиторией [4, 3]. При этом 
медиа рассматривается как комплексное средство освоения человеком окружающего мира 
(в его социальных, моральных, психологических, художественных, интеллектуальных 
аспектах).  

Пассивный потребитель медиаинформации, не способен в полной мере сформировать 
истинную картину мира, способен считать, что она является правдивой, но не всегда так 
есть на самом деле [1, 50]. 

Часто СМИ взывают негативные социальные тенденции. Обилие информационных 
потоков может приводить к дезориентации личности и девиантному мышлению, то есть к 
склонности к негативизму, являющемуся причиной различных фобий, либо, наоборот, к 
излишнему оптимизму и приукрашиванию событий, что, в свою очередь, может вызвать 
фрустрационные эффекты, дисфункции ожиданий и разочарование. В свою очередь 
массовизация культуры может привести к понижению планки духовных потребностей и 
создание ложных идеалов и героев. 
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Сегодняшний день электронные технологий повсеместно проникли в социум. Именно 
они диктуют рациональный подход в общественной и повседневной жизни. При таком 
подходе возрастает роль человеческой субъективности, его сознания, мышления, способа 
восприятия мира. Возрастание роли человека как личности в создании будущего неизбежно 
требует выстраивания диалога, который был бы ему понятен. Возрастание субъективизма, 
как ни странно, привело к тому, что люди стали более взаимозависимыми. 

 Появление и широкое распространение Интернета после 2000 г., а также 
лавинообразное развитие мобильного Интернета в последние годы привели к появлению 
новых форм цифровых медиа вообще и медийной журналисткой активности в частности [5, 
20]. 

Один из основателей сети Интернет Тим Бернерс Ли – так описывал видение будущего в 
начале нового века: «То, что я вижу касательно сети, – это то, что все соединяется со всем. 
Это обеспечивает нас новыми свободами и позволяет развиваться быстрее, чем в те 
времена, когда наше развитие сдерживали иерархичные системы [5, 18]. 

Цифравизация СМИ настолько расширила возможности человека, что от его действий 
может завесить судьба большого количества людей. Сегодня качестве причины 
техногенных катастроф, которые приводят к смерти огромное количества людей выступает 
человеческий фактор. Социологи утверждают, что сейчас мы живём в обществе склонному 
к риску и изменить это можно только путем диалога, который будет построен на доверии. 

Цифровая среда накладывает отпечаток как на форму, так и содержание диалога. Если 
представить себе образ, который позволит понять суть и характер диалога в цифровой 
среде, то это мог бы быть огромный рынок, какофония звуков которого составила б 
сущностную характеристику современного диалога, а журналист на этом рынке – это 
глашатай и гуру в одном лице. Но журналисту важно быть не столько оратором, сколько 
гуру, так как крикливых много, а, чтобы быть услышанным, нужно досконально 
разбираться в проблеме о которой хочешь донесть аудитории. Также тут не мало важно 
хорошо знать интересы различных групп населения для выстраивания правильной 
коммуникации с ними [3, 6]. 

В современной научной литературе при определении феномена «новых медиа» 
выделяются различные характеристики: интерактивность, мультимедийность, 
гипертекстуальность, конвергенция, дигитализация и принадлежность ресурса к 
медиапространству. Важно заметить, что «новые медиа» должны обладать всеми этими 
признаками одновременно. Газета, телепрограмма или радиопрограмма может обладать 
признаком интерактивности посредством общения с читателями через телефонные звонки. 
Однако если они не являются цифровыми, их нельзя будет причислить к «новым медиа» 
[2]. 

Значимым признаком «новых медиа» представляется интерактивность, поскольку 
именно она изначально является потенциалом базовых интернет - технологий. 
Интерактивность в упрощенной форме понимается как двусторонний процесс 
взаимодействия с аудиторией и возможность ее отклика. В интерактивной коммуникации 
классическая разница между автором и потребителем сообщения становится призрачной, 
их роли теперь оказываются относительными и, более того, потенциально гибкими, 
изменчивыми. Аудитория перестает быть только потребителем, она теперь может сама 
участвовать в обмене информацией и производстве информации, аудитория «новых 
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медиа», в сущности, является активной частью медиасферы, а не пассивной – как это 
долгое время наблюдалось и изучалось в традиционных медиа 

Исследователь Терри Флю выделяет 20 основных концептуальных положений, которые 
в 2013 г. в своей обзорной работе «New Media»: коллективное знание, конвергенция, 
креативные индустрии, виртуальная реальность, цифровой копирайт (Creative Commons), 
цифровой разрыв, коммуникативные технологии, цифровой капитализм, глобализация, 
хакерство, интерактивность, экономика знаний, мобильные медиа, сетевое пространство, 
участие, пиратство, частная жизнь, remediation (взаимоотношения классических и новых 
медиа), виртуальные компьютерные среды, пользовательский контент, веб 2.0 6 [5, 20]. 

Для диалога в цифровой среде характерна асинхронность – возможность выстраивать 
коммуникацию вне единства времени и пространства, что позволяет журналисту 
распространять информацию вне сеток новостного вещания и графика выхода в печать 
газет или журналов.  

Однако, цифровая среда значительно расширила возможности анонимности, что не 
может не усложнять коммуникацию. Это выражается в том, что в социальные сети можно 
вбрасывать любое донос и при этом не иметь риска быть разоблачённым. В тоже время 
такая массовая анонимность для журналиста играет положительную роль, так как 
существенно расширяется база анонимных источников информации, однако, с этим и 
повышаются требования и ответственность журналиста к ее отбору.  

Тиражируемость и фиксация практически любого диалога, в то числе и приватного, 
вынуждает взвешивать все «за» и «против» при вопросе о вмешательстве в личную жизнь 
[3, 7]. В этих условиях призыв к журналистам «Не навреди!», как никогда становится 
актуальным. 

Так как мы живём в информационном обществе, стоит принять как должное, что 
большинстве случаев, СМИ формируют для нас актуальную «реальность». Безусловно, 
нельзя говорить о том, что СМИ на все сто процентов влияют в формировании взглядов 
человека о картине мира. Мировоззрение, во многом зависит от личного опыта самого 
человека и его окружения.  

Посредничество в диалоге между обществом и человеком становится важным элементом 
интеллектуальной элиты и прежде всего – журналистов. В условиях запутанности и 
непредсказуемости общественной жизни, когда многообразие информации не снижает 
общую неопределенность, а только усиливает её, востребован журналист – 
профессиональный коммуникатор с функцией эксперт. Цифровая коммуникационная как 
экосистема расширяет возможности для диалога, однако требует иных журналистских 
практик для его выстраивания [3, 6].  

Цифровые медиа сегодня играют огромную роль в формировании взглядов 
современного общества. На сегодняшний день главная задача журналиста – это фильтрация 
информации. Фильтрация является важным элементом в профессиональной деятельности 
современного журналиста, так как нынешнее изобилие информации может приводить к 
смене осмысленности на немедленную реакцию и такой подход в подачи информации не 
может негативно не сказываться на качестве и правдивости информации. Поэтому сейчас 
важна качественная профессиональная подготовка журналиста, которая будет 
способствовать тому, чтобы он был не только первым, поэтому журналисту нужно 
приобретать новые профессиональные навыки. В то же время за журналистами остается та 
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же задача, что и раньше, а именно формирование повестки дня и налаживание 
доверительной коммуникации с аудиторией между различными слоями общества с целью 
их объединения.  
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Аннотация: в данной статье представлены упражнения для подготовки обучающихся к 
участию в телекоммуникационных проектах на немецком языке. 

Ключевые слова: Интернет - технологии, иностранный язык, телекоммуникационный 
проект, проектная методика, компетенция. 

В современной методике преподавания иностранных языков главной целью является 
развитие у обучающихся способности и желания общаться на иностранном языке, 
участвовать в диалоге культур, т. е. развитие межкультурной компетенции. Сделать это, не 
находясь в стране изучаемого языка, весьма затруднительно. Поэтому важной задачей 
учителя является создание общения с носителями языка. В настоящее время такое общение 
можно организовать посредством Интернет - коммуникации. 

Кроме того в отечественной методике наблюдается растущий интерес к проектной 
методике, она открывает широкие возможности для формирования как иноязычной 
коммуникативной компетенции, так и ряда компонентов общих компетенций. 
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Специалисты в области обучения иностранным языкам с использованием современных 
технологий различают следующие формы такого обучения: 
 телеконференция  
 дистанционное обучение  
 телекоммуникационный (Интернет) проект 
 электронная почта. 
Использование телекоммуникационных проектов для развития межкультурной 

компетенции является перспективной и эффективной технологией, т.к. общение с 
помощью электронной коммуникации предоставляет обучающимся возможность 
реального общения с носителями языка, что является важным условием в процессе 
формирования межкультурной компетенции. 

Однако для участия в телекоммуникационном проекте обучающиеся должны обладать 
специальными навыками и умениями, которые обеспечат им возможность общаться на 
иностранном языке в сетях во время осуществления проекта. 

Комплекс упражнений и заданий для подготовки к участию в телекоммуникационном 
проекте должен быть ориентирован на развитие межкультурной компетенции, а также 
компетенций, связанных с проектной деятельностью и электронной коммуникацией на 
иностранном языке. Рассмотрим эти упражнения. 

1. Упражнения для развития лингвистической иноязычной компетенции, характерной 
для электронной коммуникации: 

− правильный выбор темы для нескольких электронных писем; 
− правильный выбор имени пользователя; 
− исправление ошибок в электронных письмах и др. 
Например: 
1) Lest die Briefe und bestimmt das Thema aller Briefe.  
2) Nennt auf deutsch richtig eure E - Mail. 
3) Wie heissen diese Symbolen auf Deutsch? 
2. Упражнения для развития социолингвистической компетенции. 
− выбор и употребление форм обращения, приветствия и прощания для электронных 

писем; 
− исправление социолингвистических ошибок в электронных письмах; 
− оценка электронных писем с точки зрения связности, логичности, содержательности и 

др. 
Например: 
1) Ihr wollt einer größeren Zahl von Kontakten eure neue Adresse mitteilen. In welches Feld 

setzt ihr die Adressen ein? 

2) Lest folgende Briefe und entscheidet, ob sie richtig oder falsch geschrieben sind.  
3. Упражнения для развития социокультурной компетенции: 
−определениесоциальныххарактеристик и интересов отправителя по имени 

пользователя, электронному адресу и содержанию отправления; 
− обнаружение социокультурных ошибок; 
− выбор правильных ключевых слов для поиска в Интернете; 
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Например: 
1) Bestimmt nach der E - Mail - Adresse den Namen, den Alter, das Land und den Beruf des 

Menschen: marina _ kiss@mail.ru, nirvana _ 1978@google.de, tom.preston@cam.ac.uk. 
2) Welche Schlüsselwörter wählt ihr für die Suche der Information im Internet zu folgenden 

Themen: Sitten und Bräuche in Deutschland und in England, Jugendliche Kulturen in Russsland 
und in Deutschland. 

3) Lest die folgenden eMails und entscheidet, ob diese in Ordnung sind oder lieber nicht 
verschickt werden sollten! 

sehr geehrte damen und herren, 
wir laden sie herzlich zu unserer vollversammlung am 23.5. in unser vereinslokal in der 

kreiestraße 12 ein! bitte vergessen sie nicht, die gesammelten belege mitzubringen, damit die 
spesenabrechnung erfolgen kann. im anschluss an die versammlung findet unser inzwischen 
traditionelles grillfest statt  

mit freundlichen grüßen 
robertmelk (1. vorsitzender) 
Sehr geehrter Herr Rebel, 
anbei schicke ich Ihnen, wie wir es am Freitag besprochen hatten, die Preisliste für unsere 

aktuellen Sondermodelle. Ich hoffe, Sie finden etwas Passendes! 
MitfreundlichenGrüßen 
GandolfItzig 
4. Упражнения, направленные на развитие собственно межкультурной компетенции: 
− описание особенностей своей культуры; 
− описание сходств и различий в разных культурах; 
− разрешение ситуаций непонимания и конфликтов; 
− выбор различных стратегий электронной коммуникации. 
Например: 
1) Du hast deinem Freud E - Mail vor einer Woche geschickt, die ganze Woche ist vorbei, 

aber du hast keine Antwort bekommen? Was würdest du machen? 
2) Dein Freund hat in der E - Mail geschrieben: „ Ich schwärme für die Filmkunst“. Welche 

Fragen kannst du an ihn stellen? Was kannst du über die russische Filmkunst erzählen? Schreibe 
den Brief deinem Freund. 

Выполнение данных упражнений позволит подготовить учащихся к выполнению 
телекоммуникационных проектов, снимет у будущих участников проекта трудности 
связанные с осуществлением иноязычной электронной коммуникацией, будет 
способствовать формированию навыков межкультурной коммуникации. 
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ТРУДНОСТИ В ОБРАЗОВАНИИ ПАДЕЖНЫХ ФОРМ ИМЕН 
СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 

 
Аннотация 
Данная статья затрагивает актуальные вопросы изучения категории падежа имен 

существительных. Наличие вариантных окончаний в некоторых падежах является нередко 
причиной речевых ошибок. Предложенное исследование отчасти устранит ошибки такого 
рода. 

Ключевые слова: 
Существительное, категория падежа, единственное число, множественное число, 

варианты окончаний, речевые ошибки. 
 
Ошибки в употреблении падежных форм имен существительных допускаются довольно 

часто, поcкольку во многих падежах имена существительные имеют вариантные 
окончания. Неправильный выбор варианта приводит к появлению речевой ошибки. 
Прокомментируем наиболее частотные случаи. 

А) Варианты окончаний родительного падежа единственного числа существительных 
мужского рода –а ( - я) или –у ( - ю): чая – чаю, шума – шуму, народа – народу. Следует 
запомнить, что окончание –у ( - ю) закрепилось за разговорным стилем и во фразеологизмах 
(с глазу на глаз), а окончания –а ( - я) употребляется в книжных стилях. 

Б) Выбор варианта винительный – рoдительный падеж дополнения при переходных 
глаголах: требовать деньги (вин.п.) – полный охват объекта, требовать денег (род.п.) – 
частичный охват объекта. 

В) Варианты окончаний винительного падежа одушевленных и неодушевленных 
существительных: формы существительных, склоняемых по типу одушевленных, как 
правило, используются в профессиональной речи (изучать личинок), в 
общеупотребительной – по типу неодушевленных (изучать личинки). Использование той 
или иной формы может указывать на смысловые различия: встретить спутника 
(человека), встретить спутник (предмет). 
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Г) Варианты окончаний предложного падежа единственного числа существительных 
мужского рода - е или –у. Выбор окончания может указывать на смысловые различия: 
работать в саду (окончание –у имеет в данном случае обстоятельственное значение), 
разбираться в саде (окончание –е имеет объектное значение). Выбор соответствующих 
окончаний связан и со стилистической окраской: в отпуске (книжный вариант), в отпуску 
(разговорный). 

Д) Варианты окончаний именительного падежа множественного числа существительных 
мужского рода –а ( - я) или –ы ( - и). Окончание –а ( - я) появилось в языке сравнительно 
недавно. Это отголоски когда - то существовавшего двойственного числа. Так, в 
древнерусском языке существительные во множественном числе имели окончания –ы ( - и) 
(глаз – глазы, рог – роги), а если речь шла о двух предметах, то употреблялась форма 
двойственного числа (глаза, рога). В современном русском языке окончание –а ( - я) во 
множественном числе постепенно вытесняет –ы ( - и). Оно настолько стало привычным у 
ряда слов, что трудно представить, что еще в 19 в. лексема дом имела форму 
множественного числа домы, а не дома. 

На данный момент ситуация с выбором означенных окончаний такова: окончания –ы ( - 
и) используются, как правило, в книжно - письменных стилях, окончания –а ( - я) в 
разговорной и профессиональной речи. 

При выборе вариантов окончаний необходимо учитывать следующие факторы: 
1) окончание –а ( - я) имеют существительные, обозначающие парные понятия (глаза, 

рукава); 
2) окончание –ы ( - и) во множественном числе имеют, как правило, слова односложные 

(торты, банты), но есть и исключения (дома, сорта); 
3) окончание –а ( - я) имеют двусложные слова с ударением на первом слоге (катер – 

катера, шомпол – шомпола), но если ударение в начальной форме падает на второй слог, то 
во множественном числе используется окончание –ы ( - и) (арбуз – арбузы); 

4) в трехсложных и многосложных словах продуктивно окончание –ы ( - и) с ударением 
на середине слова (договоры, аптекари); 

5) слова латинского происхождения, оканчивающиеся на –тор ( - сор), чаще имеют 
окончание –ы ( - и) (компьютеры, процессоры), однако у ряда употребительных 
одушевленных существительных распространено окончание –а ( - я) (доктора, 
профессора).  

6) заимствованные слова французского происхождения с ударением на последнем слоге, 
оканчивающиеся на –ёр ( - ер), как правило, имеют окончание –ы ( - и) (шофер – шоферы, 
офицер – офицеры). NB: форма шофера, характерная для просторечия и профессиональной 
речи, обязана своим происхождением просторечной форме единственного числа с 
ударением на первом слоге, однако такое произношение литературным не является. 

В некоторых случаях существительные могут относиться сразу к нескольким из 
перечисленных групп, в связи с чем наблюдаются колебания в образовании форм 
множественного числа. Например, лексемы фактор, вектор двусложные с ударением на 
первом слоге, поэтому во множественном числе они могли бы иметь окончание –а ( - я), но 
в то же время это неодушевленные существительные латинского происхождения, 
оканчивающиеся на –тор, поэтому они могут иметь окончание –ы ( - и). Второй фактор в 
литературном языке становится приоритетным, и побеждает норма с окончанием –ы. Надо 
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помнить, что во всех затруднительных случаях нужно обращаться к словарю, поскольку 
некоторые лексемы в данной форме могут иметь два равноправных варианта окончаний 
(трактор, прожектор, тенор, лекарь, фельдшер). 

Е) Варианты окончаний родительного падежа множественного числа существительных 
мужского рода 

Нулевое окончание, как правило, имеют названия единиц измерения (ампер, ватт, 
киловатт, вольт и т.д.); названия парных предметов (ботинок, брюк, погон, манжет и 
т.д.). Окончание –ов распространено у названий овощей и фруктов (абрикосов, бананов, 
ананасов, лимонов). Некоторые лексемы имеют вариантные формы. С окончанием –ов 
употребляются в письменной речи (килограммов, гектаров, апельсинов), а с нулевым 
окончанием используются в разговорной речи ( килограмм, гектар, апельсин). 

Ж) Варианты окончаний родительного падежа множественного числа существительных 
женского и среднего рода 

В данной форме у существительных встречается окончание –ей (свечей, статей, семей), и 
нулевая флексия (туфель, яблонь, вафель). Есть лексемы с равноправными вариантами 
(пригоршня – пригоршней и пригоршен), поэтому в затруднительных случаях нужно 
обращаться к словарю. 

Таким образом, в детской шутке (Как правильно сказать: у рыбов нет зубов, у рыбей нет 
зубей или у рыб нет зуб?) есть большая доля правды: здесь представлены все три 
нормативных окончания формы родительного падежа множественного числа ( - ов ( - ев): 
столов, платьев; - ей: морей, дочерей; нулевое: вишен, брызг. Эта форма очень трудна, 
поскольку существующих закономерностей выбора окончания очень много и они 
непоследовательны. 

З) Варианты окончаний творительного падежа множественного числа существительных 
3 - го склонения 

Существительные 3 - го склонения в данной форме могут иметь вариантные окончания –
ами ( - ями) и –ьми. Лексемы с окончаниями –ами ( - ями) присущи книжной речи (дверями, 
дочерями, лошадями), а слова, оканчивающиеся на –ьми, характерны для речи разговорной 
(дверьми, дечерьми, лошадьми).  

Поскольку образование падежных форм имен существительных действительно вызывает 
нередко трудности у носителей русского языка, целесообразно проводить работу по 
предупреждению и устранению такого рода ошибок, что в конечном итоге будет 
способствовать повышению общего уровня культуры речи студентов.  
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О ЛЕКСИКО - ГРАММАТИЧЕСКОЙ РАЗРАБОТКЕ СЛОВАРЯ ГЛАГОЛЬНОЙ 

ЛЕКСИКИ 
 

Аннотация 
В статье в рамках теории лексической грамматики авторами предпринята попытка 

представить лексико - семантические варианты (ЛСВ) глагольных лексем в плане их 
соотнесенности с грамматическими характеристиками, свидетельствующими о 
специфичности как конкретной лексической семантики, так и абстрактной лексической 
семантики в связи с необходимостью исследовать механизм включения грамматического 
материала в толкование словарного значения лексемы. 

Ключевые слова 
Лексическая грамматика, лексема, сема, лексическое значение, грамматическое значение, 

абстрактная лексическая семантика, конкретная лексическая семантика.  
 
Проблема учета грамматического материала в словарях решалась различно как в 

теоретическом аспекте, так и собственно в лексикографической практике. Весьма наглядно 
об этом свидетельствует последнее. Так, сравнивая словарные статьи глаголов со 
значением физиологического действия и состояния в плане сопоставления грамматических 
помет, представленных в них, можно заметить, например, что в Малом академическом 
словаре (МАС) глагол «есть» в значении «принимать, поглощать пищу» имеет помету 
повелительного наклонения («ешь»), тогда как в словаре С.И. Ожегова (СО) такой пометы 
нет. В свою очередь, в СО по отношению к значениям «разрушать химически» и 
«причинять жгучую боль чему - н.» указывается дефектность личной парадигмы «1 и 2 л. 
не употр.», а в МАС данные значения такой грамматической пометы не имеют. 

 В связи с этим, исследователи в области лексической грамматики высказывают мысль о 
существовании словарной грамматики, поскольку слово представляет собой единство 
лексического и грамматического значений [2]. Следовательно, необходимо исследовать 
механизм включения грамматического материала в толкование словарного значения 
лексемы. Грамматика, представляющая функционирование морфологических категорий, 
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способна выражать не только собственно грамматическую, но и лексическую семантику, 
что позволяет сформулировать определенный принцип описания многозначной лексемы. 
Так, при описании конкретных лексических значений слова в плане взаимодействия 
грамматики и семантики то или иное конкретное значение «фильтруется» через систему 
грамматических категорий и устанавливается семантико - грамматическая характеристика 
лексемы на уровне наиболее абстрактной лексической семантики, начинающей толкование 
лексемы, а затем все более конкретизируясь на уровне текста. 

Приняв эти основные положения теории лексической грамматики, мы попытались 
представить лексико - семантические варианты (ЛСВ) глагольных лексем со значением 
физиологического действия и состояния в плане их соотнесенности с грамматическими 
характеристиками, свидетельствующими о специфичности как конкретной лексической 
семантики данных глаголов, так и их абстрактной лексической семантики. Результаты 
лексикографической обработки грамматического материала, имеющего отношение к 
функционированию этих глагольных лексем, представим на материале словарной статьи 
глагола «есть». 

СЛОВАРНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ЛЕКСЕМЫ «ЕСТЬ» 
ЕСТЬ - пов. "ешь"; сов. "съесть" способы действия: ограничительный "поесть" (в течение 

определенного времени), смягчительный "заесть" (основное блюдо или какое - либо питье)  
"немного поесть": начинательный "начать есть", финитивный "закончить есть", 

завершительный "доесть", распределительный "переесть" (все блюда), повторный "снова 
есть", интенсивный "наесться" "объесться" (с отрицательным результатом) страдательный 
"есться" (съеден...); кауз. "кормить"; рефл. "есться" 

Активное предельное физиологическое действие человека, направленное 
непосредственно на объект с целью приема и поглощения пищи. 

Человек ест пищу (хлеб, кашу и т.п.) 
 // Перен. Прост. "ЕСТЬ": "изводить, не давать покоя" Объект - человек. См. 

"ПОПРЕКАТЬ" "БРАНИТЬ" Есть поедом (кого - либо). 
 2. ЕСТЬ - 3л. мн.ч. "едят"; сов. "съесть"; 
 способы действия: ограничительный "поесть" (в течение определенного времени), 

смягчительный "заесть", "немного поесть", начинательный "начать есть", финитивный 
"закончить есть", завершительный "доесть", распределительный "переесть", повторный 
"снова есть", интенсивный "наесться", "объесться" (с отрицательным результатом), 
страдательный "есться" (съеден...); рефл. "есться" 

Активный предельный физиологический процесс инстинктивного характера, 
присущий животным и направленный непосредственно на объект с целью приема и 
поглощения пищи 
Животное ест пищу (мясо, траву и т.п.) 
3. ЕСТЬ – только 3л. наст.вр.  
Постоянный физиологический признак, присущий живым существам, 

обеспечивающий их биологическую (инстинктивную) потребность в приеме и 
поглощении пищи  

 Все живые существа едят пищу. 
 4. ЕСТЬ – 3л. мн.ч. “едят”; сов. “съесть”. 
 способы действия: ограничительный "поесть" (в течение определенного времени), 

смягчительный "немного поесть", начинательный "начать есть", финитивный "закончить 
есть", завершительный "доесть", распределительный "переесть" (все, включая как пищу, 
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так и несъедобныепредметы), повторный "снова есть", интенсивный "наесться" "объесться" 
страдательный “есться”(съеден…); рефл. “есться”. 

Активный предельный физиологический процесс. Осуществляемый грызунами и 
насекомыми, направленный непосредственно на объект и воспринимаемый 
человеком как порча, уничтожение объекта. 

 Есть (грызть) пол, обои и т.п. 
 Есть (грызть) сыр, зерно и т.п. 
 Есть (жалить) людей 
 5. ЕСТЬ - 3л. мн.ч. "едят". 
 ПЕРЕН. способы действия: начинательный "начать есть" \  
 финитивный "перестать есть" \ (глаза и др.) 
 смягчительный "слегка есть" /  
 интенсивный "сильно есть" /  
 страдательный "есться" (съеден...) 
 Непредельный процессуальный (статальный) признак, присущий 

неодушевленному субъекту (дыму, пыли и др.) и направленный на объект (части 
тела), в результате чего объект получает раздражения  

 Дым ест глаза 
 Каменноугольная пыль ест слизистые носа и горла 
 // Перен. Разг. "ЕСТЬ": "мучить, не давать покоя" 
Объект - человек.См."ГЛОДАТЬ"(о болезни,тоске,заботе и т.п.) 
 Грусть - тоска съедает (кого - либо) 
 6. ЕСТЬ – только 3л. наст.вр. 
 ПЕРЕН. Постоянный физический признак (свойство), присущий некоторым 

субъектам (дым, пыль и др.), воздействие которых на объект (части тела) приводит к 
его физическому раздражению  

 Дым ест глаза, слизистые носа и горла. 
 7. ЕСТЬ - 3л. мн.ч. “едят”; 
 способы действия: начинательный "начать есть" \  
 финитивный "перестать есть" \ (металлы и др.) 
 смягчительный "слегка есть" /  
 интенсивный "сильно есть" /  
 страдательный "есться" (съеден...) 
 ПЕРЕН. Непредельный физический процесс, присущий некоторым субъектам 

(ржавчина и др.), воздействие которых на объект приводит к его химическому 
разрушению 

 Ржавчина сильно ест железо 
 8. ЕСТЬ – только 3л. наст.вр.;  
ПЕРЕН. Постоянный физический признак (свойство), присущий некоторым 

субъектам (ржавчина и др.), воздействие которых на объект приводит к его 
химическому разрушению  

 Ржавчина ест железо 
В итоге самым значимым и разнообразным в плане грамматического оформления 

оказалось значение «принимать пищу (о человеке)». Это подтверждает правомерность 
рассмотрения лексикографами этого значения в качестве первичного и основного. С учетом 
абстрактной лексической семантики, реализуемой в грамматических категориях, мы 
получаем наиболее полное семантическое определение значения глагола «есть»: 
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«активное предельное физиологическое действие человека, направленное 
непосредственно на объект с целью приема и поглощения пищи». 

Самым же грамматически «обедненным» оказалось значение, функционирующее в 
высказываниях типа суждения, зачастую не фиксируемое составителями толковых 
словарей в качестве системного: «постоянный физиологический признак, присущий 
живым существам и обеспечивающий их биологическую (инстинктивную) 
потребность в приеме и поглощении пищи». 

Подобное использование механизма взаимодействия лексики и грамматики позволяет 
каждому значению поставить в соответствие строго определенный набор грамматических 
форм, который отличил бы его от набора грамматических форм, присущих другим ЛСВ. 
При этом возникает возможность в соответствии с тем или иным составом грамматических 
форм представить значения многозначной лексемы в определенной последовательности 
как систему убывающих сем (смыслов), о чем свидетельствует сокращение числа 
грамматических форм и релевантных категорий.  

В заключение отметим, что описание лексики в аспекте её взаимодействия с 
грамматикой во многом отвечает сущности лексического значения, оформляемого не 
только звуковой оболочкой, но и грамматикой. Более того, как показал лексико - 
грамматический анализ глаголов со значением физиологического действия и состояния, 
грамматическое оформление соотносится с различными лексическими значениями, 
демонстрируя при этом их уникальность и знаковый характер. 
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ВЕБ - КВЕСТ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ 

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 
Аннотация: 
Статья рассматривает возможности применения образовательной Интернет - технологии 

Веб - квест на занятии по иностранному языку на среднем этапе обучения. В ходе анализа 
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теоретических вопросов, связанных с использованием указанной технологии, автором 
предлагается алгоритм работы с Веб - квестом для обучающихся 6 классов в рамках 
изучения темы “Environment” / «Окружающая среда» как эффективного средства, 
способствующего формированию познавательных универсальных учебных действий.  

Ключевые слова: 
Познавательные универсальные учебные действия, Веб - квест, урок иностранного 

языка, ФГОС, Интернет - технологии. 
На современном этапе образование предполагает развитие способности в учениках к 

самостоятельному поиску ответов на сложные вопросы, а также к решению трудных задач, 
что находит отражение в Федеральном государственном образовательном стандарте 
(ФГОС) основного общего образования, включающем в себя различные универсальные 
учебные действия (УУД), среди которых выделяют коммуникативные, личностные, 
регулятивные и познавательные.  

Концепция развития универсальных учебных действий разработана на основе системно - 
деятельностного подхода группой авторов под руководством А. Г. Асмолова, который 
рассматривает универсальные учебные действия как совокупность способов действий 
учащегося, а также связанных с ним навыков учебной работы, обеспечивающих его 
способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию 
этого процесса [1, с. 4].  

Одним из ключевых определений познавательных УУД следует считать дефиницию, 
также предложенную А. Г. Асмоловым. Он полагает, что данные УУД «формируют у 
обучающихся научную картину мира; развитие способности управлять своей 
познавательной и интеллектуальной деятельностью; овладение методологией познания, 
стратегиями и способами познания и учения; развитие репрезентативного, символического, 
логического, творческого мышления, продуктивного воображения, произвольных памяти и 
внимания, рефлексии» [1, с. 71]. Таким образом, познавательные универсальные учебные 
действия включают в себя общеучебные (в том числе и знаково - символические), 
логические действия, а также действия постановки и решения проблем, развитие которых 
способствует формированию самостоятельности обучающихся.  

На наш взгляд, одним из самых эффективных средств формирования познавательных 
УУД является технология Веб - квест, под которым П. В. Сысоев и М. Н. Евстигнеев 
понимают «сценарий организации проектной деятельности обучающихся по любой теме с 
использованием ресурсов сети Интернет» [4]. 

А. С. Будилова рассматривает Веб - квест как образовательную технологию, «в рамках 
которой педагог формирует интерактивную поисковую деятельность обучающихся, в ходе 
которой они мотивируются к самостоятельному добыванию знаний» [2], что подчеркивает 
важность применения технологии Веб - квест на занятии по иностранному языку в качестве 
средства формирования познавательных УУД.  

Необходимо отметить также, что Веб - квест имеет четкую структуру и включает 
введение, которое необходимо для подготовки к основной работе над проектом и 
получения базовой информации по теме, имеет осуществимую и интересную задачу, 
содержит список информационных ресурсов, которые потребуются для выполнения 
проекта. Участники получают при этом четкое описание каждого этапа работы и 
рекомендации по организации информационного материала. В заключении содержатся 
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выводы и результаты и побуждающее участников проекта расширить свои знания и опыт, 
используя дополнительные источники информации. 

В качестве примера рассмотрим Веб - квест, разработанный для обучающихся 6 классов 
под названием “The Earth is in danger, isn’t it?” Введение в проблему осуществляется 
посредством просмотра короткого ролика о загрязнении окружающей среды с целью 
определения темы и содержания, а именно изучение четырех самых распространенных 
видов загрязнения: воздуха, воды, земли и шумового загрязнения.  

1) Введение. The increasing of Environmental Pollution is one of the most popular problems in 
the modern world. Each of us has to become a person who takes care of the Earth in order to stop 
the negative effects of pollution. For this to succeed, it must, however, increase the environmental 
awareness of all people. Because anyone can contribute, that tomorrow we will have again clean 
air, clean water and clean ground around us.  

2) Проблемное задание. Boys and girls, you are the scientists who are working on a 
newspaper article “Pollution. How can we help our city and the Earth?”  

Your task is to grasp as much information as possible about the given type of pollution, to reflect 
it using some photos of your city (they are supposed to show air, water, land or noise pollution 
problems), to formulate several proposals how to protect your city and, finally, to make up a 
newspaper article.  

3) Ход работы учеников. Pupils, you are to split up into 4 groups. Each group has to grasp as 
much information about the given Pollution problem (Air, Water, Land, Noise pollution) as 
possible. Try to answer such questions like: 

1) What the given type of pollution is?  
2) What bad peculiarities of it are?  
3) Is there this type of pollution in your city?  
4) How to prevent such kind of pollution?  
4) Распределение ролей внутри групп. In each group there should be two scientists, an 

editor - in - chief, and a designer. Each specialist will research and do his / her job.  
Role 1, a scientist 1: this person does researches. He or she tries to find information about the 

given problem of pollution.  
Role 2, a scientist 2: this pupil tries to decide according to the photos how the given type of 

pollution influences the city.  
Role 3, an editor - in - chief: the person deals with the creating of the newspaper article.  
Role 4, a designer: he / she monitors the text, corrects grammar mistakes if there are any, work 

on the article.  
5) Процесс деятельности внутри групп. Firstly, differentiate the roles among the people in 

your group (5 minutes). Then you are to grasp as much information as possible using the Net (you 
will get the cards with some web links which are supposed to help you in doing your research). 
You will get some photos of your city. Define which ones disclose the given type of pollution, give 
5 - 6 proposal which can help such problem of pollution in your city.  

The time limit is 25 min. 
The next step in the process of your work is making up a newspaper. The paper size shall be A4. 

After completing this task we will print it. When all are ready, we will discuss your articles in the 
form of a scientific conference. Then we will present them on the information board of your school.  
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Для выполнения Веб - квеста ученикам предлагается ряд Интернет - ссылок. Критериями 
оценки данного Веб - квеста служат яркий заголовок, лексико - грамматическая 
корректность и, главное, отражение проблемы. 

Таким образом, описанный Веб - квест позволяет организовать учебно - познавательную 
деятельность на занятии, поскольку в процессе ее выполнения «осуществляется поиск, 
отбор, анализ и переработка информации на иностранном языке» [3, с. 197]. Данная 
технология способствует эффективному формированию познавательных универсальных 
учебных действий обучающихся средней ступени, поскольку непосредственно связана с 
решением спорных проблем и самостоятельным созданием способов ее решения.  
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РОЛЬ КОНЯ В ЖИЗНИ ВОИНА 
(на материале адыгских историко - героических песен) 

 
Определенный научный интерес представляет исследование роли коня в жизни 

адыгского воина. Конь и всадник составляли некое единое целое и являли собой пример 
отваги и мужества. Так в историко - героических песнях и плачах, описание героя - его 
доблести, воинского мужества - подчеркиваются посредством описания его коня. В связи с 
этим, для исследования и анализа привлекается материал адыгских историко - героических 
песен. 
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В адыгских историко - героических песнях и плачах нашли отражение основные 
установки, принципы и нормы, организующие специфические особенности образа жизни 
адыгского общества и, в частности, воинской феодальной ее прослойки. Так в историко - 
героических песнях и плачах, описание героя - его доблести, воинского мужества - 
подчеркиваются посредством описания его коня. 

В историко - героических песнях и плачах по погибшим героям довольно часто 
отмечается тот факт, что герой всю свою жизнь проводит верхом на коне, в сражениях и 
набегах. Например, в песне - плаче «Къанокъуэ Етэч и гъыбзэ» - «Плач о Канокове Етече»: 

Ар и ныбжьк1э джатэ гъэхуахуэт, 
Ар езыри хуарэ цыпащхъуи 
А езыри хэтхэмэ ящыщ? 
Ар Къанокъуэм и къуэк1и Айтэчт. -  
Он всю жизнь свою мечом играл… 
 на хуаре* (порода лошадей) серой сидел.  
Он сам рода какого? 
Это Каноко сын Айтеч [1, с. 245, 251] 
В условиях постоянной необходимости отражения нападения внешних врагов, 

вовлеченности в междоусобные конфликты особую значимость приобретало не только 
обладание военными навыками, но и лучшим боевым оружием, походным снаряжением и 
лошадьми. В военно - аристократической среде обладание хорошим снаряжением - 
оружием и конем были не только необходимостью, но предметом гордости, богатства и 
даже роскоши. Как отмечали многие исследователи, в среде адыгских князей и дворян - 
уорков не принято было носить богатые одежды. «Заметим, что слишком пышно одеваться 
почитается у них не очень приличным, - пишет Хан - Гирей, - почему стараются более 
щеголять вкусом, нежели блеском; чистоту же и опрятность предпочитают пышности» [2, 
c. 227]. 

В песнях, наряду с описанием военного снаряжения – шлема, ружья, кольчуги, меча, 
сабли, которые выступают признаком воинской доблести его обладателя, описываются 
также боевые кони воинов - наездников. Для воина - наездника конь – чрезвычайно важная, 
неотъемлемая часть его жизни, его соратник, боевой товарищ, от которого зависел и успех, 
и сама жизнь. Н. Дьячков - Тарасов приводит свидетельство, характеризующее отношение 
адыгского воина к своему коню и оружию: «Рассказывают следующий случай, 
характеризующий любовь горца к родине, к коню и оружию: один из абадзехских воинов, 
прекрасно вооруженный и «доброконный», в течение нескольких дней искал покупателя 
для своей лошади и оружия; наконец, встречая везде низкую оценку, обратился к русскому 
офицеру: тот предложил все свое серебро – около 20 рублей. Сосчитав деньги, абадзех 
горько улыбнулся, возвратил их офицеру; затем, вскочивши на коня, бросился в море. 
Долго плыл он на глазах всего рынка, борясь с волнами, пока не скрылся под водой» [3]. 

Особую роль коня в жизни адыгского воина отмечает и А.С. Мирзоев. «Конь в жизни 
черкесов играл столь значительную роль, что в метафорическом языке адыгских историко - 
героических песен спешиться (епсыхын) означает быть убитым, как и само слово – пеший 
(лъэс) означает погибшего. О погибших героях еще говорят «в этот день он спешился» «на 
конных носилках нашел покой». Когда адыги хотели спросить о внешности, говорили: 
«Шыфэ л1ыфэк1э сыт хуэдэ?» «Каков вид коня - седока?» Рыцарей не ведающих страха, 
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бескомпромиссных в следовании своим идеалам, смело идущих навстречу опасностям 
обозначают метафорой шыщхьэмыгъазэ «не поворачивающий голову коня». Лошадь для 
черкеса - воина – это другое «я». Это не просто животное, а верный спутник и друг на пути 
чести и славы. Адыги даже говорят, что в жилах лошади течет человеческая кровь» [4]. 

Следовательно, конь в адыгских историко - героических песнях и плачах своего рода 
«alter ego» его хозяина. В «Песне о Каракашкатауской битве» конца XVI – начала XVII века 
кони героев мифологизируются, вызывая ассоциации со сказочными альпами, пасущимися 
с оленями: 

Яш гущэри бланэмэ ныдохъри, 
Езы гущэхэр л1ыхъущхьэм ироджэгури -  
Их кони с оленями пасутся 
Сами они головами витязей играют [5, с. 197]. 
В песне - плаче «Гыбза об Увжуко», сложенной в честь погибшего героя, изображение 

гибели павших передано с помощью образов могучих боевых коней – шолох, потерявших 
своих наездников, грызущих и гремящих удилами: 

Слушаем в балке осенней и слышим пушечный гром. 
Кругом, прислушавшись шепчут: 
 - Лучшего уорка сыны полегли! 
Шолохи старые [могучие] – горе! – грызут удила: 
Тот с кем тграет уж райская хур, 
Это Куденетов, сын Магомета 
Шолохи старые [могучие] гремят удилами,  
К мертвому мчат черноглазую деву: 
Вот уж певучие речи читапа звучат: 
Старую саблю рубить заставлял  
Плешивого сын, Зекарей 
Ох, шолох старый [могучий] – встает на дыбы, 
С клинка стального струится кровь  
Сесика сына, Жамбота [1, с. 155]. 
 
(Ра) твой гнедой конь славный пляшет…, 
Тепло как станет – ты их предводителем будешь!.[1, с. 290]. 
 
(А - рай) балатоко чалый (гуща, ра), балатоко чалый  
Это конь чалый с коленями черными [1, с. 294]. 
В песне «Жэщтеуэ» - «Ночное нападение»: 
На коне лоовской породы, что глядит из под челки, 
 муж, едущий верхом, плетью в левой руке 
<коня> погоняет, а встречных, словно 
 весенняя молния поражает …  
Русское войско разгоняет < надвое> подобно 
 <отаре > испуганных овец. … 
В памяти у кабардинцев оставшись, спешился  
 Ажджария сын Ислам! [1, с. 92]. 
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«Жэщтеуэ» - «Ночное нападение»: 
В день этот белого коня чистокровного наряжает 
Наносит удар и в середину круга выпускает. 
Посмотреть на него - <это> муж смуглый, 
невзрачный, но умелый во владении оружием. 
Когда надо возвращаться – разворачивается как вольный наездник. (Алтуд Жаноко) [1, с. 

93]. 
Таким образом, анализ адыгских историко - героических песен и плачей позволяет 

выявить, что создание образа героя в них осуществляется с помощью характеристики его 
коня. 
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 МАШИННЫЙ ПЕРЕВОД. ЕГО ОСОБЕННОСТИ 
 

Машинный перевод – это действие по преобразованию текста из одного естественного 
языка на другой, эквивалентный по содержанию текст, при помощи компьютера (ЭВМ). 
Выполнение современного машинного перевода невозможно без участия человека. Для 
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более корректного перевода компьютеру «необходим» предредактор, интерредактор и 
постредактор. 

В основе работы программы переводчика лежит алгоритм перевода – 
последовательность строго и однозначно заранее определенных действий над текстом, с 
помощью которых в той или иной паре языков (L1 – L2) находятся соответствия при 
заданном направлении перевода. Обычные грамматики и словари различных языков 
неприменимы для машинного перевода, так как описание различных языковых единиц 
является нестрогим, а машина всегда «требует» точности. В силу этих обстоятельств, в 
огромной семье лингвистических наук появилась новая, тесно связанная именно с 
машинным переводом – математическая лингвистика [1]. 

Исходя из особенностей морфологии, синтаксиса и семантики конкретной пары языков, 
а также направления их перевода, общий алгоритм может включать различные этапы, а 
также модификации стандартных этапов перевода или порядка их следования, но различия 
такого рода в современных системах, зачастую, незначительны.  

 Современные системы МП ориентированы на определенные пары языков (например, 
английский и немецкий или китайский и русский) и используют, зачастую, переводные 
соответствия либо на поверхностном уровне, либо на некотором промежуточном уровне 
между входным и выходным языком. Качество МП зависит от объема, включенного в ту 
или иную систему словаря, объема информации, приписываемой лексическим единицам, 
от тщательности составления и проверки работы алгоритмов анализа и синтеза, от 
эффективности ПО. Современные программные и аппаратные средства допускают 
использование словарей достаточно большого объема, содержащих подробную 
информацию о грамматиках конкретных языков.  

Существует множество различных систем машинного перевода. Самыми популярными в 
наше время остаются такие системы, как Translation Memory (TM), а также различные 
комбинированные системы. 

Translation Memory – база данных, в которой хранятся уже выполненные когда - либо 
переводы. Эта технология работает по принципу накопления: в базе данных, в процессе 
перевода, сохраняется исходное предложение и его перевод. Как только в систему 
поступает новый запрос на перевод, TM сначала сравнивает всевозможные варианты, ища в 
своей базе уже готовые варианты, а потом переводит сам входной текст: система 
показывает выходной текст, сравнивая его с уже существующими в базе данных. 
Несовпадающие элементы она выделяет синим цветом, поэтому переводчику остается 
лишь проанализировать перевод и исправить его. Например, эту систему использует Google 
Translator, который сам предлагает исправить перевод, если он кажется пользователю 
неверным. Исправленный вариант сохраняется в базе данных, потом его проверяют 
профессиональные лингвисты - переводчики, а также другие пользователи системы МП.  

Рассмотрим подробнее комбинированные системы МП: 
 Rule - based Machine Translation – это система МП, основанная на переводческих 

правилах. Она основана на словарном составе и грамматике конкретных языков. Системы 
такого типа строятся, опираясь на лингвистические описания языков, перевод с которых и 
на которые будет осуществляться. Существует два типа таких систем: Transfer и Interlingua. 
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 Statistical Machine Translation – данная технология основана на поиске лучшего 
перевода, опираясь на данные из огромной совокупности двуязычных текстов. Такие 
системы, обычно, содержат колоссальную базу параллельных текстов. 
 Hybrid Machine Translation – эта система комбинирует в себе все вышеперечисленные 

системы МП, так как каждая предыдущая система может иметь свои преимущества и 
недостатки. Самые популярные системы МП данного типа: PROMT, Systran. 

Каждая система имеет свои недостатки и преимущества, например, система Rule - based 
Machine Translation имеет синтаксическую и морфологическую точность, стабильность и 
предсказуемость результата, возможность настройки на предметную область, однако, 
процесс разработки этой системы МБ длительный и трудоемкий, а также всегда 
необходимо поддерживать и актуализировать лингвистические базы данных; Statistical 
Machine Translation предоставляет гладкий перевод, она легка в построении при 
достаточном количестве параллельных корпусов, а также прекрасно адаптирована для 
любых языковых пар, однако она не умеет справляться с морфологией и синтаксисом, 
искажает информацию [2]. 
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ОСОБЕННОСТИ УСТНОГО ПЕРЕВОДА  
 
Устный перевод – «вид перевода, при котором оригинал и его перевод выступают в 

процессе перевода в нефиксированной (устной) форме, что предопределяет однократность 
восприятия переводчиком отрезков оригинала и невозможность последующего 
сопоставления или исправления перевода после его выполнения» [2, с. 414]; «процесс 
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перевода с одного языка на другой, осуществляемый переводчиком в устной форме без 
записи содержания сообщения» [5, с. 236]. 

Своими задачами устный перевод ничем не отличается от других видов переводческой 
деятельности. От письменного перевода устный кардинально отличается основными 
механизмами и условиями его осуществления. В связи с тем, что во второй половине XX 
века произошло расширение сферы употребления устного перевода, были 
систематизированы исследования в области особенностей устного перевода, а также 
появилась специальная теория устного перевода. 

Устный перевод является одним из самых сложных видов перевода. В процессе устного 
перевода переводчик должен не только понимать смысл слов говорящего, но и постоянно 
переключаться с одного языка на другой, чтобы обеспечить коммуникацию между 
собеседниками. 

Главными трудностями устного перевода являются следующие: 
– речь часто не фиксируется; 
– передача информации происходит достаточно быстро, поэтому нет времени на 

уточнение деталей, а также нет возможности вернуться к предыдущим фразам; 
– невозможность использования словарей или справочников; 
– мало времени на обдумывание конечной формулировки предложения. 
Для любой классификации необходимо выделить признак, по которому идёт различие. 

Разные исследователи выделяют разные критерии классификации устного перевода. 
Например, в своей статье Аликина Е.В. выделяет восемь таких критериев: 

1) форма перевода (синхронный, с листа, нашептывание, абзацно - фразовый, 
последовательный с записью, сурдоперевод); 

2) сфера применения (перевод переговоров, перевод в социальной сфере медицинский, 
судебный), конференц - перевод); 

3) способ перевода (синхронный и последовательный); 
4) расположение участников (дистанционный и контактный перевод); 
5) направление (прямой и косвенный, односторонний и двусторонний); 
6) объем (полный и сокращенный); 
7) знаковая система (визуальный, визуально - жестовый, аудитивный, 

аудиовизуальный); 
8) использование технических средств (с оборудованием или без него) [1]. 
Но основным и самым распространенным критерием классификации устных переводов 

является длина отрывков речи, которые необходимо перевести одномоментно, то есть 
режим или способ перевода. На этом основании выделяют: 

– синхронный перевод; 
– последовательный перевод. 
В России синхронный перевод появился в конце 20 - х годов ХХ века и сразу стал 

набирать популярность благодаря своей рациональности и практичности. Однако 
официально профессия переводчика - синхрониста появилась лишь после создания ООН в 
1945 году и проведения Нюрнбергского процесса в 1946 году. 

Синхронный перевод – наиболее сложный вид устного перевода, который выполняется с 
применением специального оборудования для синхронного перевода. Синхронный перевод 
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используется на деловых переговорах, презентациях, конференциях, семинарах и прочих 
мероприятиях, где важно удерживать внимание слушателей. 

Синхронный перевод, в отличие от последовательного, характеризируется следующими 
особенностями: 

– необходимость осуществлять перевод не только до окончания сообщения, но и до 
завершения отдельного высказывания; 

– использование аппаратуры, которая изолирует переводчика - синхрониста от других 
участников акта коммуникации [6]. 

В отличие от последовательного, синхронный перевод является более сложным и 
требует большие затраты в виде специального оборудования, которое включает в себя: 

– стационарную или сборно - разборную кабину для синхронного перевода. Иногда ее 
заменяет переводческий чемодан, в котором находятся приемники и микрофон 
переводчика; 

– установку синхронного перевода, которая состоит из переводческой панели 
управления, устанавливаемой в переводческой кабине и позволяющей переводчику 
переключаться с канала на канал (при переводе на родной и иностранный язык), 
регулировать громкость звука в наушниках; 

– стационарную установку трансляции и усиления звука, которая во время 
осуществления синхронного перевода контролируется техническим специалистом; 

– специальные небольшие приемники на каждого участника, которому требуется 
перевод (работают с помощью инфракрасного излучения или радиосигнала); 

– микрофоны за столом, на трибуне и в зале (для перевода вопросов). 
Выделяют следующие виды синхронного перевода: 
– «на слух»: переводчик в наушниках слышит речь выступающего и переводит ее по 

мере поступления информации; 
– «с листа»: переводчик выполняет перевод написанного текста после того, как 

выступающий его произносит. Если оратор отклоняется от написанной и переведенной 
речи, то синхронист переводит «на слух»; 

– «заранее переведенный текст»: переводчик читает с листа заранее полученный и 
переведенный текст после произнесения оратором соответствующих блоков информации; 

– «шушотаж» (от французского «нашептывание») или подсинхрон: эффективный вид 
синхронного перевода для одного - двух слушателей, при котором переводчик находится 
рядом со своим слушателем и проговаривает (нашептывает) ему на ухо перевод 
одновременно с тем, как оратор произносит свою речь. 

Особенности подсинхрона (или «шушотажа»): 
– осуществляется для одного - двух человек; 
– не требует специального оборудования, так как осуществляется прямо на ухо 

слушателю или с помощью мобильного радиооборудования для синхронного перевода 
(переводчик проговаривает переведенный текст в микрофон, и он звучит в наушниках у 
слушателей); 

– переводимый текст может быть сокращен до основной информации; 
– переводчик может давать какие - либо комментарии и пояснять детали; 
– может производиться в движении; 
– осуществляется в сравнительно приватной обстановке, что помогает упростить 

общение между переводчиком и заказчиком. 
Подсинхронный перевод является наиболее оптимальным при: 
– походах в музеи, театры, на экскурсии; 
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– возникновении сложностей в использовании специального оборудования для 
синхронного перевода, например, на открытой местности; 

– переговорах с глазу на глаз; 
– ситуациях, когда только один человек на мероприятии не владеет его языком. 
К преимуществам синхронного перевода можно отнести: 
– возможность осуществления перевода одновременно на несколько языков; 
– осуществление перевода одновременно с речью оратора, что позволяет сохранить 

внимание и интерес аудитории; 
– возможность сократить время выступления, в сравнении с последовательным 

переводом. 
– для переводчика: высокая оплата за такой вид работы. 
Впервые последовательный перевод был задействован во время Парижской мирной 

конференции в 1919 году, когда французский язык потерял монополию и перестал быть 
единственным дипломатическим языком. Однако наибольший расцвет устный 
последовательный перевод получил во время Лиги Наций (1919 - 1942 годы), на заседаниях 
которой рабочими были два языка: английский и французский; речи ораторов тогда 
чередовались с репликами перевода, а не прерывались ими, как это было ранее.  

Последовательный перевод – процесс перевода, при котором оратор делает паузы между 
определенными фрагментами речи, во время которых переводчик произносит вслух 
перевод только что сказанного оратором фрагмента. Вид устного последовательного 
перевода зачастую используется на переговорах, во время корпоративных мероприятий, на 
различных собраниях, встречах и т.д. [3]. 

Устный последовательный перевод имеет две формы: 
– односторонний (когда с иностранного языка на родной переводит один переводчик, а с 

родного на иностранный – другой); 
– двусторонний (когда один специалист передает текст с иностранного на родной и 

обратно). 
Важной особенностью устного последовательного перевода является переводческая 

скоропись, которая представляет собой систему вспомогательных записей, которую 
переводчик использует во время перевода различных видов, в особенности – устного 
последовательного перевода. Исследователи отмечают, что в начале XX века каждый 
переводчик решал для себя сам: использовать запись или нет. В 30 - х годах ХХ века 
переводческая скоропись как прием письменной фиксации информации при 
осуществлении устного перевода становится осознанной и профессионально используемой.  

Используя как основу язык, на котором ведется переводческая скоропись, выделяют три 
типа ведения записи: 

– запись, основанная на языке перевода; 
– запись, основанная на языке оригинала; 
– запись с использованием неязыковых знаков. 
Выделяют следующие типы последовательного перевода: 
– пофразовый последовательный перевод: интерпретация произнесенного текста после 

каждой законченной произнесенной спикером фразы. Плюсом этого вида является то, что 
переводчику не требуется удерживать в памяти большое количество информации; 

– абзацно - фразовый последовательный перевод: интерпретация произнесенного текста 
после каждого законченного абзаца. При этом переводчик удерживает в памяти 
содержание нескольких произнесенных спикером предложений; 

– последовательный перевод с записью: последовательная фиксация речи спикера в 
письменном виде с использованием определенной системы символов; 
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– последовательный зрительно - устный перевод: интерпретация произнесенного 
спикером текста после каждой законченной фразы. Особенностью данного вида является 
то, что у переводчика перед глазами имеется записанная заранее речь спикера, которую он 
переводит с листа [4, с. 38].  

К преимуществам последовательного перевода можно отнести: 
– возможность осуществления перевода в любых условиях, в том числе в дороге; 
– наличие одного переводчика достаточно для осуществления последовательного 

перевода; 
– нет необходимости в дополнительном техническом оснащении. 
К недостаткам последовательного перевода можно отнести: 
– увеличение времени доклада, т.к. перевод осуществляется во время того, как 

говорящий делает паузы. Однако в некоторых ситуациях данный недостаток может стать 
достоинством, поскольку чередование речей спикера и переводчика дает слушателям 
больше времени на обдумывание сказанного; 

– возможность перевода, как правило, на один иностранный язык. 
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Сегодня социальные сети тесно связаны со многими сферами нашей жизни. Фейсбук, 
Твиттер, YouTube и многие другие социальные сети позволяют пользователям делиться 
контентом и потреблять его онлайн, а также общаться с людьми, которые имеют похожие 
интересы. Преимущества социальных сетей — быстрое распространение информации и 
возможность начать неформальное общение — делают их чрезвычайно популярными 
среди пользователей интернета.  

Ключевой принцип социальных сетей — возможность поделиться информацией с 
другими людьми. 

Информация может быть отмечена специальным тегом или хэштегом.  
Термин «хэштег» можно описать следующим образом: «это слово, начинающееся с 

символа #, служит для пометки сообщения о его принадлежности к какому - либо событию, 
теме или обсуждению» [1, с. 13]. 

Впервые предложил использовать хэштеги в социальных сетях (Твиттере) Крис Мессина 
(@chrismessina) в августе 2007 года. Он опубликовал твит с вопросом: «Как вам идея 
использовать символ # для того, чтобы отмечать группы? Например, #barcamp», - и затем 
объяснил в следующем посте предназначение хэштегов [2, c. 36]. 

Хэштеги приобрели популярность в октябре 2007 года во время лесных пожаров в Сан - 
Диего, так как возникла необходимость организовать группы для этого события.  

С тех пор как хэштеги стали популярны в Твиттере, они также начали использоваться и в 
других социальных сетях, особенно в Фейсбуке и Инстаграме. 

Широкое распространение хэштегов привело к разнообразным новым вариантам их 
использования. Первоначальной целью хэштегов было отметить и упорядочить твиты так, 
чтобы их было легче найти и присоединиться к дискуссии. Однако в последствии хэштеги 
стали служить, например, для выражения своего отношения к описываемому в сообщении 
событии. Причиной этого, на наш взгляд, является отсутствие возможности использовать 
при онлайн - общении невербальные средства коммуникации (мимику, жесты), что 
приводит к специфичным для интернета средствам замещения. 

Итак, все хэштеги можно разделить на три категории: 
1) Хэштег - тема. 
Это хэштеги в классическом их понимании, то есть ключевые слова, которыми отмечают 

фотографии, посты и тому подобное, чтобы другие пользователи быстрее смогли найти 
информацию по соответствующей теме. Например, такие хэштеги, как #Олимпиада2018 
[4], #DragonAge [5], #InfinityWar [6] или #catsofinstagram [7]. 

2) Хэштег - оценка. 
Данный хэштег используется, когда пользователь хочет дать оценку тому, что он сказал 

ранее либо же чужому высказыванию (твиту, посту). Наиболее распространенный формат 
такого сообщения - «Текст твита в виде предложения» #оценка»: 

а) «На счёт Шерлока говорить рано, но я думаю Мэри является Мориарти. Ну или 
наоборот. #СЛОЖНО» [8] 

б) «Guys, my social media game has been so WEAK this week. I want you all to know that I 
love you and am thinking of you! #sobusy» [9]  

в) «And my ginoza button is done, manifested dreams got it done so fast! #omgcon #psychopass 
#loveit» [10] 

3) Хэштег - высказывание. 
Такой хэштег является частью сообщения по смыслу, продуманной фразой, но эта фраза 

оформлена не как обычное предложение, а как хэштег [3, с. 7]. Например: 
а) «Приятно, что в этих списках нет никого из друзей. Тусуюсь с сознательными 

ребятами #нетничегокручечеммоятуса» [11] 
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б) «Вы дарите дочкам цветы? Сережа считает, что рано, ведь Алиса смотрит на них и не 
поймёт, почему должна испытывать восторг от такой скучной игрушки. Я думаю, что 
вообще не рано, девочка на примере папы усваивает, какую планку установить для 
будущих ухажеров. Привычка получать цветы с самого рождения - отличный навык, мне 
кажется. А то потом смотришь по сторонам и удивляешься, откуда столько мужчин, 
считающих, что шоколадку надо ‘заслужить’ и ‘отработать’, и столько женщин, которые с 
этим согласны. #даритедевочкамцветочки» [12]  

в) «Ok so, I finally found the time to look up some italian grammar books, it wasn’t easy to find 
sites that didn’t require registration, but I managed to find some pretty good things. #haven't tried 
any though» [13]  

Таким образом, можно прийти к выводу о том, что широкое распространение интернета 
приводит к возникновению новых форм коммуникации между людьми, а также изменению 
старых. При этом процесс носит двусторонний характер: появление необходимости у 
пользователей объединять сообщения и выражать свои мысли с помощью хэштегов 
привело к тому, что практически все социальные сети внедрили хэштеги в свой 
функционал. И поскольку коммуникация в социальных сетях – это непрерывный и 
постоянно меняющийся процесс, то, возможно, в будущем появятся и иные способы 
использования хэштегов, которые также потребуют изучения. 
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промышленность. 
Акционерное общество «Русское общество машиностроительного завода братьев 

Кертинг» было учреждено для развития производства принадлежащего братьям Бертольду 
и Эрнсту Кертингам машиностроительного завода в Московской губернии близ села 
Всесвятского, а также торговли машинами и оборудованием. Предприятие было открыто 
26 июня 1904 г. Данный завод передавался в собственность общества с соблюдением всех 
существовавших на тот момент законоположений. Кертингами были переданы обществу: 

1) недвижимое имущество на сумму 253 232 рублей; 
2) движимое имущество и все предприятие с активом 1 708 314 рублей и пассивом 497 

848 рублей на сумму 1 210 466 рублей – всего на сумму 1 463 698 рублей. 
 В уплату за имущество владельцы получили 450 акций общества (450 000 рублей) и 50 

000 рублей наличными, а 963 698 рублей оставались долгом на предприятии из 6 % 
годовых. Кроме того, учредители братья Кертинги оставили за собой по 225 акций каждый, 
всего на сумму 450 000 рублей. 

Учредителями общества являлись германские подданные Бертольд и Эрнст Кертинги и 
Густав Фуш. Общество имело печать со своим наименованием. Основной его капитал 
составлял определялся в 500 000 рублей, разделенных на 500 акций по 1 000 рублей каждая.  

В 1911 г. на место выбывших по очереди директора Г. И. Фуша и кандидата И. О. 
Липкита общее собрание акционеров постановило избрать их же на эти самые должности. 
Членами ревизионной комиссии избраны К. Бютов, А. Фессель и К. Лула.  

Оставленные за учредителями акции вносились правлением общества на хранение в 
учреждения Государственного банка. Управление делами общества принадлежало 
правлению, находящемуся в Москве и состоящему из 3 директоров. 

Из 3 директоров и 2 кандидатов 2 директора и 1 кандидат, а также директор - 
распорядитель, заведующие и управляющие недвижимым имуществом должны были быть 
лицами неиудейского вероисповедования. В директора и кандидаты избирались лица, 
имеющие на свое имя не менее 5 акций, которые хранятся в кассе общества. 

В 1904 г. правление постановило увеличить основной капитал общества на 1 млн рублей 
и число директоров до 5.  
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Прибыль общества в 1909 г. достигла 97 659 рублей 55 копеек, а в 1910 г. – 95 212 рублей 
62 копейки, причем приход составлял 1 976 986 рублей 82 копейки, а расход – 1 881 774 
рублей 20 копеек.  

Был учрежден проект Устава Русского общества машиностроительного завода братьев 
Кертингов, в котором было сказано, что его целью являются эксплуатация принадлежащего 
им машиностроительного завода в Московской губернии близ села Всесвятского, а также 
торговля машинами и «машинными частями». 

В 1912 г. завод находится на 11 - й версте Санкт - Петербургского шоссе Московского 
уезда и был занят чугунно - медно, бронхолитейным, машиностроительным и котельным 
производствами в четырех каменных корпусах. За 1911 г. заводом произведено продукции 
на 850 000 рублей, а число работников достигло 404 человек. К 1917 г. общество 
производило газогенераторные, лодочные, автомобильные и торфяные двигатели, приборы 
центрального отопления и вентиляции и др.  

Общество являлось филиалом одноименного общества в Германии, которое учредило и 
контролировало ряд самостоятельных обществ во Франции, Бельгии, Италии и Австро–
Венгрии. Перед Первой мировой войной оно выдавало хорошие дивиденды и его акции 
пользовались большим спросом на берлинской бирже. 
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Общество Рижского чугуноплавильного и машиностроительного завода, бывшего 
«Фельзер и К», владело заводами в Риге и имело представителей во всех главных торгово - 
промышленных центрах России. Завод основан в 1873 г. инженерами К. Фельзером, В. 
Виром и К. Ловисом и развился из очень маленького предприятия. На основании 
высочайшего разрешения от 19 апреля 1891 г. это предприятие было преобразовано в 
акционерное общество. В это время оно имело 275 рабочих и годовой оборот 320 тысяч 
рублей. 

В Уставе от 1890 г. говорилось, что целью учреждения общества являлось «содержание и 
распространение действий» чугунолитейного и машиностроительного завода, 
принадлежащего торговому дому «Фельзер и К», находящемуся во 2 - м участке санкт - 
петербургской части города Риги, по Большой Александровской улице, и поэтому 
учреждается акционерное общество под наименованием «Общество Рижского 
чугуноплавильного и машиностроительного завода Фельзер и К».  

Мастерские были почти все заново отстроены, представляли собой большие помещения, 
оснащены новейшими машинами и вспомогательными приспособлениями. Станки и 
подъемные краны приводились в движение в некоторых отделениях с помощью 
электричества от центральной станции.  

Завод к началу XX в. производил новейшие паровые машины, паровые котлы, 
оборудование маслобоен, пивоваренных, винокуренных, ректификационных и 
фильтрационных заводов, а также сельскохозяйственные машины, последние главным 
образом для Остзейских и прилегающих к ним губерний, кроме того, вертикальные литые 
трубы и литье из закаленного чугуна, вальцы и железнодорожные стрелки. Почти все 
крупные маслобойни были обеспечены усовершенствованным оборудованием, проведены 
значительные улучшения на винокуренных и пивоваренных заводах. Общество с успехом 
конкурировало в производстве паровых машин с лучшими заграничными заводами. Они 
были поставлены для охтинских пороховых заводов, портовых контор в Санкт - Петербурге 
и Кронштадте, Санкт - Петербургского оружейного завода, Николаевского военного 
Госпиталя, Института экспериментальной медицины, Государственной типографии, 
электрической станции Мраморного Дворца, Императорского Тульского оружейного 
завода, Луганского патронного завода, электрической станции Дворца Его Императорского 
Величества в Царском Селе и для многих частных заводов.  

В связи с появившейся потребностью в холодильных машинах завод в начале XX в. 
начал производить холодильные и льдоделательные машины системы Линде – лучшие 
среди подобного рода машин. Для этого заводом был заключен договор с Обществом 
Линде в Висбадене, по которому он один имел право выпускать подобные машины в 
России. Круг сбыта продукции завода простирался на восток до Ташкента, Самарканда и 
Сибири и на юг –до Тифлиса и Баку. 

Успехи завода в развитии отечественного машиностроения были подтверждены на 
различных выставках. Наряду с бронзовыми и серебряными медалями ему были 
присуждены золотые медали в Риге в 1883 г., в Митаве 1888 г., в Смоленске в 1889 г. На 
Всероссийской выставке в Москве 1892 г. завод получил большую серебряную 
Государственную медаль, а на Всероссийской выставке в Нижнем Новгороде в 1896 г. 
награжден Государственным гербом. 
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В начале Первой мировой войны Акционерное общество «Фельзер и К» было 
эвакуировано в Нижний Новгород. Членами правления в тот момент были А. В. Корвин - 
Круковский – камер - юнкер Двора Его Императорского Величества, М. И. Вавельберг, Ф. 
И. Блашке. Директором - распорядителем предприятия был избран Ф. И. Блашке. К этому 
времени общество специализировалось на изготовлении двигателей Дизеля стационарных 
и судовых типов, паровых машин и котлов для городского водоснабжения, машин для 
пивоваренных, винокуренных, маслобойных и спирто - ректификационных заводов, 
холодильных машин, чугуна и прочего. 
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 Патриотизм имеет огромное значение в социальном и духовном развитии человека. Он 

является одной из важнейших составляющих общенациональной идеи Российского 
государства.  

 В современном обществе патриотическое воспитание молодежи приобретает особо 
важное значение. 

 Патриотизм олицетворяет любовь к своему Отечеству, неразрывность с его историей, 
культурой, достижениями, проблемами, составляет духовно - нравственную основу 
личности, формирует ее гражданскую позицию и желание достойно служить родной 
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стране. Во все времена гражданско - патриотическое воспитание рассматривалось как 
фактор объединения всего общества, как источник политического и экономического 
возрождения страны, её государственной целостности и безопасности. [2] 

 Формирование и развитие личности человека происходит в разнообразных видах 
деятельности, поэтому воспитание патриотизма как неотъемлемой части социально - 
нравственной направленности личности должно осуществляться через использование 
разнообразной по видам и содержанию деятельности студентов, при использовании 
различных методов, средств и форм учебно - воспитательной работы. 

 Наиболее успешно осуществляется эта деятельность через внеаудиторную работу, 
которая может быть представлена в разных формах и видах деятельности и может обладать 
широкими возможностями воспитательного воздействия на студентов. Одной из таких 
форм воздействия выступает совместная деятельность студентов и преподавателя в рамках 
работы исторического клуба.  

 Патриотическое воспитание является одним из приоритетных направлений в 
воспитательной работе Чистопольского сельскохозяйственного техникума им. Г.И. 
Усманова. В нашем техникуме уже несколько лет действует исторический клуб «Поиск». 

 В деятельности исторического клуба «Поиск» принимают участие студенты 1 го курса. 
Приоритетным направлением ее работы является историческое краеведение, в русле 
которого делается особый акцент на изучение истории нашего учебного заведения. Это 
создает большие возможности для успешной поисково - исследовательской работы 
студентов, делает исследования актуальными, интересными и значимыми. 

 Цель работы клуба «Поиск» заключена в его названии – поиск, сбор информации об 
истории техникума, о его создании и становлении, обновление музейных стендов и 
подготовка материалов для книги, посвященной 90 - летию техникума. Ведь, по большому 
счету, только благодаря работе этого клуба и была собрана по крупицам эта ценная 
информация о техникуме, о людях, создававших историю, о датах и событиях, которые 
будут весьма интересны будущим поколениям. 

Среди обширного краеведческого поля основным направлением работы клуба является 
сбор материала о жителях блокадного Ленинграда, эвакуированных в г.Чистополь, а также 
участниках освобождения Ленинграда от блокады. Студенты разыскали блокадников: 
Муртахину Раису Гафиятовну, Шарафутдинову Гультую Исмаиловну, Елисееву Нину 
Степановну, Валееву Наилю Вагизовну, Кольцова Александра Степановича. 

Также ребята нашли воинов - освободителей от блокады Ленинграда: Гордеева Василия 
Егоровича, Бозина Александра Егоровича, Полосухина Виталия Александровича. С ними 
была проведена познавательная беседа, после чего ребята написали реферат «900 дней и 
ночей». 

Участниками клуба «Поиск» проведена поистине грандиозная работа, ведь им пришлось 
«перелопатить» горы материала, чтобы найти хоть маленькую строчечку об интересующем 
событии или нужном человеке, «перевернуть» стопы архивных документов и сотни 
адресов, прежде чем выйти на нужную информацию. Проводились встречи с работниками 
Военкомата, Председателем Совета ветеранов города, а также с руководителями 
предприятий города: ЧЧЗ, АСО, Мебельная фабрика. В ходе сбора информации о 
выпускниках техникума, были отправлены множественные запросы в различные города и 
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предприятия, в частности, в ОАО «Татэнерго», откуда был получен ответ, в котором 
сообщалось о работниках этой организации, являющихся нашими выпускниками. 

Членами клуба были проведены встречи с выпускниками техникума: Минаповым Р.И., 
Ахметзяновым И.Т., Панфиловым С., Кирсановым О. (им была подарена музею книга «70 
лет ГИБДД г.Чистополя). 

К 20 - летию вывода войск из Афганистана членами клуба «Поиск» была проведена 
большая работа по сбору материалов на данную тему. Участниками клуба было выявлено, 
что в Афганистане и в других «горячих» точках из ЧСХТ служило 26 ребят. С некоторым 
из них были проведены встречи и беседы. Членами клуба «Поиск» был проведен классный 
час на тему: «Дорога, длиною 20 лет», на который были приглашены воины - 
интернационалисты, участники этих событий.  

 Результатом работы студентов клуба «Поиск» является книга «СВОЙ СЛЕД НА 
ЗЕМЛЕ», посвященная 90 - летию ГАПОУ «Чистопольский сельскохозяйственный 
техникум». В настоящее время студенты клуба работают над сбором и накоплением 
материала по выпуску книги к столетию техникума. 

 Анализируя деятельность студентов, в рамках работы клуба, с удовлетворением хочется 
отметить, что наши студенты, все ощутимее проявляют интерес, как к далекому, так и к 
недавнему прошлому нашей страны, демонстрируя ответственность в решении 
коллективных дел, энтузиазм и заинтересованность в работе. Углубленное знакомство с 
историей учебного заведения оказывает непосредственное воздействие на формирование 
жизненных идеалов студенчества, а приобретенные во время поиска знания, умения и 
навыки будут полезными при освоении любой профессии. 
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основе архивных данных проанализирован механизм формирования статистических 
сведений. 

Ключевые слова: история, однодневная перепись, Тобольская губерния. 
 
По мере развития статистики как науки и увеличения количества проводимых 

статистических работ, инструкционно - методическое обеспечение статистических 
кампаний приобретало все большую значимость. Это касалось как общегосударственных 
переписей, так и региональных. Так, однодневная перепись г. Тобольска 1882 г. определяла, 
что все работы по переписи делились на три периода: 

 - подготовительный; 
 - по распространению переписанных листов; 
 - перепись (сбор листков, их дополнение необходимыми сведениями). 
Весь город для переписи был разделен на отделы и участки. Работы производились по 

указаниям статистического комитета распорядителями и участковыми счетчиками. 
Подготовительный этап переписи включал в себя следующие элементы. Статистический 

комитет готовил списки домов по округам города: бланки и инструкции. Для 
производителей переписи готовились открытые листы за подписью тобольского 
губернатора с возможностью «входить в дома и требовать от хозяев по вопросам 
переписных листков информацию». Следующий шаг – распорядители знакомились с теми 
территориями, которые были под их контролем. Они распределяли между счетчиками 
участки, поскольку каждый счетчик еще до начала работы должен был твердо знать те 
дома, по которым он будет проходить. В обязанности счетчиков входило еще разносить и 
раздавать домовладельцам опросные листы с вопросами в домах. При невозможности 
«отыскать домовладельца и, не имея лиц, которые могли бы дать нужные сведения» 
счетчик составлял списки дома или домов сам на месте. В казенных и общественных домах 
листки сдавались заведующим зданием. Следующим шагом было – каждый счетчик 
готовил списки всех домов своего участка, сверял его со списком распорядителя так, чтобы 
у обоих были совершенно верные и точные сведения. В списках обозначались: улица, № 
дома и фамилия владельца, а если есть, то и № владения. Отдельное внимание уделялось 
тому, как нужно было себя вести. Производящий перепись счетчик обязывался «соблюдать 
самую предупредительную вежливость по отношению к тем, с кем работает, разъяснять 
всем и каждому, кто посчитает, что именно требуется, а за неграмотных или 
затрудняющихся писать, наполнять листки надлежащим». При отказе давать сведения, 
счетчик оставлял квартиру и давал знать об этом окружному распорядителю, а сам 
отправлялся дальше. При переписи «публичных домов счетчики входили с полицейским 
чиновником». 

На втором этапе внимание уделялось организационным моментам и процедуре 
переписи. За неделю до переписи счетчики получали инструкции от распорядителей. 
Распорядители выдавали счетчикам открытые листы, бланки ответных листков, карандаши 
и бумагу для расписок хозяев квартир в принятии листков. В свою очередь счетчики 
сдавали листки под расписку хозяевам квартир, а неграмотных отмечали на своем листе, 
заменяющим разносную книгу. На каждом листке ставился рядовой № и отмечали у себя 
№ дома, в который листок выдан. Это делалось с целью того, чтобы в день переписи не 
тратить время на саму процедуру, а чтобы «оставалось бы только лишь одна поверка». 
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По окончанию разноски листков все счетчики возвращались к распорядителю, с целью 
отчитаться об их раздаче и сообщить, ели это требовалось, о встреченных затруднениях. В 
случае необходимости отдельный распорядитель исправлял все замеченные им недостатки, 
если нужно, то отправлялся в те дома, где отказывались принять листки и, в крайнем 
случае, мог прибегнуть к содействию полиции. 

В день переписи счетчики к 7 - ми часам утра собирались к своим отдельным 
распорядителям, после чего расходились по участкам. Счетчик обходил дома в том же 
порядке, как и при раздаче опросных листков, сопоставляя со своей разносной книжкой. 
Принимая листки от квартиро - хозяев счетчик просматривал «нет ли пробелов или 
неясности в графах и ответах. Если это находилось, то каждый пробел и неясность он 
указывал лицу, давшему ответ, и просил разъяснения или дополнения. Если хозяин 
квартиры затруднялся, в этом случае счетчик сам дополнял и пояснял все, что нужно в 
описываемой квартире; если же хозяин квартиры отказывался отвечать и разъяснять, то 
счетчик, дав знать об этом заведующему округом, шел дальше». В случае ошибки в листке 
счетчик обязывался поправлять цветным карандашом.  

В целом, данные инструкционные наставления к организации и проведению переписной 
кампании имели важное значение. Они позволяли избегать неточностей и своевременно 
формировать материал. 
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Семиреченский статистический комитет был образован одним из последних среди 
областей Степного края. До его образования область не имела своего статистического 
органа. Сбором статистических сведений занималось областное правление. В декабре 1878 
г. на улучшение статистики в области было разрешено отпускать 1 тыс. руб. Однако 
отсутствие механизма формирования сведений не позволяло на регулярной основе 
развернуть деятельность регионального центра статистического учета. Состав комитета 
был сформирован номинально. Первое собрание комитета состоялось в феврале 1879 г. 

В большинстве своем статистические работы в области ограничивались сбором и 
группировкой сведений для годовых отчётов и производством однодневной переписи 
населения г. Верного и прилегающих к нему станиц и слобод. Подобное состояние 
статистики не могло удовлетворять власти. После неоднократных ходатайств с 1896 г. 
средства комитета увеличились до 2 тыс. рублей, был назначен секретарь, расширена 
номенклатура непременных членов, избрано 76 действительных членов. 

Являясь частью административной структуры, в территориальных границах Степного 
края статистические комитеты были закреплены Положением «Об управлении областей 
Акмолинской, Семипалатинской, Семиреченской, Уральской и Тургайской» в 1893 г. 

В организации и проведении Первой всеобщей переписи населения 1897 г. областной 
статистический комитет принял самое непосредственное участие. Через него 
формировались и распространялись переписные формуляры, осуществлялся перевод на 
казахский язык отдельных статистических форм для «кочевых народов», готовились 
инструкционные руководства и наставления. 

По данным переписи 1897 года Семиреченская область в административном отношении 
состояла из 6 уездов: Верненский, Жаркентский, Капальский, Лепсинский, Пишпекский и 
Пржевальский. В области было шесть городов: областной город Верный и пять уездных. 
Статистические данные 1897 года свидетельствуют о том, что Семиреченская область 
занимала пространство в 347910 кв. верст (без значительных внутренних вод). «За 
исключением Джаркентского уезда, имеющего сравнительно с прочими уездами области, 
крайне малую площадь, равную всего 5150 кв. верст, все остальные уезды области, по 
пространству ими занимаемому, громадны. Так, наименьший из них уезд Пржевальский 
имеет 47760 кв. верст, а наибольший уезд Лепсинский - 87940 кв. верст».  

По первой всеобщей переписи 1897 года население Семиреченской области составляло 
987863 душ обоего пола. Семиречье, как собственно и весь Казахстан, регион аграрный и 
потому из общего числа жителей Семиреченской области (987863 человек) на долю 
сельского населения приходилось 924889 человек или 93,63 % всего населения области. На 
долю же городского населения выпадало 62974 человека или 6,37 % . Больших городов в 
области не было. Более одной трети всего городского населения приходилось на долю 
областного города Верный, в котором числилось 22744 душ обоего пола. Город Джаркент 
имел 16094 жителей. В остальных городах проживало менее 10000 жителей. Население их 
колебалось от 8108 (г. Пржевальск) и до 3230 жителей (г. Лепсинск). 
Половой состав населения Семиреченской области дает численный перевес мужчин над 

женщинами не только по области, но и по всем без исключения уездам и городам. Всего в 
области числилось мужчин 529215, что составляет 53,57 % всего населения, тогда как 
женщин насчитывалось 458648 или 46,43 % . Иначе говоря, на 1000 мужчин в области 
приходилось женщин лишь 867. 
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Грамотность населения Семиречья как области с населением почти исключительно 
инородческим, очень была низка. Из всего населения области в 987863 душ обоего пола 
было грамотных всего 42373 человека или 4,19 % всего населения области. Грамотных 
мужчин насчитывалось 34893 человека, или 6,6 % всего мужского населения области, 
женщин - 6480 человек, или 1,4 % всего женского населения области.  

При формировании статистических данных, членам комитета приходилось сталкиваться 
с трудностями. Во многом это проявлялось в территориальной отдаленности, нехватки 
специалистов и не всегда правильно заполненных формах, что влекло за собой 
необходимость пересчета и перепроверки. В тоже время, статистический комитет области 
являлся фундаментальной основой организации и проведения статистических работ, тем 
более в рамках общегосударственного масштаба. 
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Аннотация 
В статье дан анализ ницшевской концепции трагического миропонимания, трагического 

искусства как органона философии, противопоставляется сократизм, как мировоззрение 
«теоретического человека». 
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искусство, праединое, Сократ, теоретический человек.  

 Для Ницше философия - это трагическая мудрость, видение сущности в изначальной 
борьбе антагонистичеких принципов - Диониса и Аполлона, осознание борьбы между все - 
порождающим, все - пожирающим, без - образным основанием жизни и ярко освещенными 
образами, или осознание вечного раздора между всеединством и индивидуацией, между 
вещью в себе и явлением, между опьянением и сном. Трагическое для него - это 
разорванность совокупного бытия на противоположность ночи, где все едино, и дня, где все 
индивидуально. Древний мотив борьбы ночи и света довлеет в концепции Ницше; и если 
позже он вкладывает в уста Заратустры собственные пророчества, то только потому, что 
этот перс, принесший в мир моральный дуализм, первым же должен отречься от него; 
Заратустра Ницше именно в своей трагической, дионисической мудрости остается верным 
древнеперсидскому мотиву борьбы ночи и света.  

 В «Рождении трагедии из духа музыки»[1] Ницше превращает искусство в органон 
философии, оно здесь не только тема для размышления, но средство и метод этого 
размышления. В истолковании трагедии Ницше использует трагическое миропонимание, 
практикуя оптику искусства. С помощью этой оптики он и усматривает врага и губителя 
трагедии: сократическую разумность. Именно с Сократом Ницше связывает начало 
господства разума, появление «теоретического человека» и конец трагической эпохи. Все 
эти процессы обусловили мировоззренческую катастрофу, постигшую греков: они 
утратили ценность знания мрачной стороны жизни, мифологическое представление о 
единстве жизни и смерти. Представление о противоборстве индивидуации и исконного 
единства жизненного основания становится для них простым, находящимся в плену 
явления, «просвещенным». Сократ олицетворяет для Ницше всемирно - историческую 
фигуру «греческого просвещения», в результате которого греческая жизнь утратила не 
только мощный инстинкт самосохранения, но и, что более важно, свое жизненное 
основание, свою мифологическую глубину.  

 Ницше со своим художественно - интуитивным видением сущности вещей скорее 
чувствует, чем понимает, что эти процессы свидетельствуют об изменении понимания 
бытия, что вместе с софистикой и ее противником Сократом в греческом мышлении 
намечается поворот к антропологии и метафизике. Указывая на ключевую роль Сократа в 
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этом мировоззренческом перевороте, Ницше фиксирует ее психологическими и 
«физиологическими» средствами. Ими Ницше уже оперировал в «Рождении трагедии…», 
поясняя с помощью сновидения и опьянения символизм «трагического миропонимания». 
Здесь «психологическое обоснование исследования человеческого художественного 
инстинкта возвышается до мирового принципа», и то, «что прежде было лишь 
человеческой тенденцией, теперь становится силой бытия».[2,c.146] В случае же с 
Сократом вектор оценки у Ницше резко меняется.  

 Сократ отрицает греческую сущность «в лице Гомера, Пиндара, Эсхила, Фидия, 
Перикла, Пифии и Диониса». У Ницше это представлено так, будто причина борьбы 
Сократа против греческой традиции заключена в крайностях его психологической натуры. 
Сократ кажется Ницше несчастным греком, наделенным демоническим дефектом с 
полным отсутствием «»инстинктивной мудрости». У него сформировалась только одна 
сторона духа - рационально - логический момент, причем своем самом крайнем 
проявлении. У него нет мистического органа, он является специфическим не - мистиком. 
Он одержим необузданным стремлением превратить все в мыслимое, логическое, 
разумное.[1,c.108] Таким образом, Сократ – это носитель демонического разума, человек, у 
которого все желания и вся страсть превратились в волю к рациональному анализу сущего 
и овладению им. Сократ - это изобретатель «теоретического человека» и одновременно 
олицетворение нового типа человека, нового идеала. Ницше упрекает Сократа в 
совращении греческого юношества и в первую очередь выдающегося его представителя - 
Платона. Вместе с Сократом в мир приходит «бредовая идея», будто мышление, 
руководствуясь каузальностью, постигает глубочайшие основания бытия. Теоретический 
анализ мира, который, по Ницше, рождается из психологии Сократа, это не только антипод 
художественного процесса. «В логический схематизм как бы переродилась аполлоническая 
тенденция», - пишет он[1,с. 110]. Теоретическое рассмотрение мира опирается на 
ослабший, немощный художественный инстинкт. Ведь логическое понятие - это увядший, 
засохший лист, зеленевший когда - то на «золотом дереве» жизни. Теория – это паутина 
понятий, «опутывающая» оторванный от противоположности дионисического и ставший 
бессильным художественный инстинкт. И толковать ее можно только через призму 
искусства. Именно с позиций искусства, по Ницше, постижимы теория и наука, а не 
наоборот.  

 Ведь жизнь человека оправдана только как эстетический феномен, искусством озаряется 
все сущее, причем не только прекрасное, но и ужасное, безобразное, которое представляет в 
блеске озарения оборотную сторону жизни. В искусстве первооснова бытия встречается 
сама с собой, видит собственное мерцание сквозь образы сущего. Ницше пытается найти 
подход к этой загадке через феномен музыкального диссонанса[3,с.16] Воздействие 
трагического состоит в том, что «в трагедии—желать созерцания и в то же время 
стремиться к чему - то лежащему за пределами этого созерцания» тоже самое, что как в 
случае с музыкальным диссонансом слышать то, что «мы хотим слушать и в то же время 
стремимся к чему - то лежащему за пределами слышимого»[1,с.154]. В диссонансе как и в 
картине трагического мифа мы, полагает Ницше, должны признать тот же самый феномен 
дионисического, «все снова и снова раскрывающий нам в игре созидания и разрушения 
индивидуального мира эманацию некоторой изначальной радости, подобно тому как у 
Гераклита Темного мирообразующая сила сравнивается с ребенком, который, играя, 
расставляет шашки, насыпает кучки песку и снова рассыпает их.»[1,с.154 - 155]. Сущее в 
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целом, мир есть игра. Царство индивидуации, проявление множества единично сущих в 
различенности прекрасного и безобразного есть прекрасная иллюзия в смысле трагического 
видения, или, как формулирует Ницше, «художественная игра, в которую Воля, в вечной 
полноте радости, играет сама с собой»[1,c.154]. Онтологическая различенность, 
заимствованная Ницше у Шопенгауэра как «воля» и «представление» или, по - кантовски, 
«вещь в себе» и «явление», - эта «различенность» вводится не как демаркация двух 
отдельных сфер, она понимается скорее как одно движение, как единый творческий 
процесс. Первооснова играет миром, она порождает множество единичных сущих также, 
как художник создает произведения искусства то есть деятельность художника, его 
творческий процесс является только образом игры и слабой копией изначального poiesis 
космической жизни. Искусство, поскольку оно понимается как трагическое искусство, 
становится для Ницше онтологическим символом. И как человек, художник в высшем 
смысле этого слова, в процессе художественного творчества находит избавление в 
творчестве, как в прекрасной иллюзии художественного произведения преображается 
страдание и уродство, так и созидающая основа мира получает в прекрасной иллюзии 
множества образов конечно сущего временное успокоение. Правда, праоснова играет не 
только в созидание, но и в разрушение, в самом становлении уже посеяны ростки гибели, в 
радости зачатия и любви одновременно заложена радость смерти, уничтожения. Важным в 
этой концепции Ницше является неожиданное изменение заимствованной у Шопенгауэра 
схемы. У Шопенгауэра воля, слепой жизненный порыв представляют собой единственную 
истинную реальность, мир же как представление возникает и существует только для 
человеческого интеллекта. Субъективные формы созерцания, а именно пространство и 
время, не имеют метафизической реальности, они коренятся только в рассудке человека. 
Ницше не приемлет такого понимания. Сама первоснова как участник игры выступает 
причиной видимости явления, оно есть искусственный продукт ее художественного 
инстинкта, средство для ее встречи с самой собой и созерцания себя. Можно было бы даже 
сказать, что явление есть условие того, чтобы воля пришла к самой себе, чтобы она 
осознавала себя и в этом осознании овладела собой, «оправдала» себя в прекрасной 
иллюзии. Таким образом, явление - это необходимость, создающая условия для 
самосознания воли. Воля должна выйти из себя, раздвоиться, чтобы овладеть собой, 
восстановиться из этого раздвоения и осознать себя. Тем самым Ницше возводит 
трагическое миропонимание, трагическую культуру в ранг самопознания истинно сущего, а 
ставший на их место сократизм, простерший свое влияние до наших дней и «на все далекое 
будущее», квалифицирует как декаданс в отношении человека к жизни.  
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 В настоящее время большинство исследований направлены на обособленное понятие 

«терминология». Это объясняется рядом причин. Во - первых, терминология носит 
международный характер как средство преодолевания языковых барьеров в различных 
областях современной деятельности человека. Термины и терминология являются 
обязательными составляющими для существования и развития современной науки. Также 
термины отражают содержание основных понятий, сфер знаний, раскрывают суть новых 
явлений.  

Термин (от латинского terminus — предел, граница, пограничный знак) - слово или 
словосочетание, точно обозначающее какое - либо понятие, применяемое в науке, технике, 
искусстве.  

Терминология языков неразрывно связана с историей и изменениями в обществе. А 
развитие терминологической базы любого языка – это всегда сложный и кропотливый 
процесс, состоящий из взаимодействующих элементов, таких как наука и общественная 
деятельность, особые навыки и культура народа. Язык юридической терминологии состоит 
из строго выдержанной лексики, но общедоступной всем слоям населения. Неправильное 
или некорректное употребление такой терминологии влечет за собой неточность 
толкований, результат – искажение существующего закона. Например, Д.А. Керимов 
считает: «Едва ли можно себе представить какую - либо область общественной 
деятельности, где неверно или неуместно употребляемое слово, ошибочно построенная 
фраза, разрыв между мыслью и ее текстуальным выражением способны повлечь за собой 
такие серьезные, а иногда и тяжелые последствия, как в области правотворчества» [2, c.85] 

Следует отметить, что в качестве источника основополагающих юридических терминов 
выступает основной закон государства – Конституция.  
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При изложении правотворческой мысли в форме нормативно - правового акта надлежит 
соблюдать обособленные требования и употреблять подходящие языковые средства, 
которые относятся к законодательной среде. Рассмотрим следующие требования: 

1. Употребление терминов юридической науки в прямом и собственном значении. 
2. Полный отказ от употребления канцеляризмов, устаревших слов или словосочетаний, 

использование разговорного стиля. 
3. Содержание юридических терминов содержит точный и единый смысл. 
4. Максимальная краткость формулирования терминов. Излишнее употребление 

словосочетаний бесполезно, так как нужной информации нет. 
5. Надежность и стабильность в использовании терминов в юридической науке. 
Английский язык в настоящее время носит международный характер общения между 

странами. Активно используются интернационализмы на основе иностранной лингвистики. 
Проявляется тенденция употребления родных терминов и приобретенных в качестве 
интеграции с иными представителями различных национальных сообществ. 
Следовательно, вышеперечисленные аспекты – результат взаимодействия культур и 
обычаев народов. 

Известно, что существуют три способа образования терминологии: употребление 
термина в общей языковой среде, заимствование из иностранных языков, использование 
древнего, античного наследия. 

В области юриспруденции принято считать актуальным использование так называемого 
«античного наследия». Например, arguendo - в порядке попутного замечания 
иллюстративного характера; ad idem - пришедшие к соглашению (о сторонах); actus reus - 
виновное действие; alio intuiti - с иным намерением; aliunde - из другого источника. [1, c. 18] 

Никто не живет изолированно, все страны и народы постоянно контактируют друг с 
другом. Вследствие этого, в юридической терминологии английского языка выявляется 
активное заимствование из других языков. В английском языке большое место занимают 
французские и шотландские заимствования; они вросли в словарный состав языка и 
являются его неотъемлемой частью. Например: bailie (шотл.) - городской судья; судебный 
пристав; avticles of set (шотл.) - договор аренды и так далее.  

Таким образом, на протяжении многих столетий употребление английских юридических 
терминов обусловило базу для интегрированного усвоения. Отсутствие окончания 
способствует тому, что отдельные словосочетание сливаются в единые слова и образуют 
новые понятия. Например, stock holder - stockholder (акционер, пайщик). [3, c. 116] 

Владение английским языком стало в современном мире обязательным условием 
успешности профессиональной деятельности специалиста любой области знаний. Не 
является исключением и сфера права. Исследование англоязычной юридической 
терминологии имеет большое значение не только в теоретическом, но и в практическом 
плане. Это обусловлено острой нехваткой учебных пособий и словарей для специалистов, 
характер работы которых связан с применением англоязычной юридической 
терминологии.  

Исходя из вышеперечисленного, следует сделать вывод, правовые нормы не только 
английского, но и остальных языков, входящие основные законы такие как Конституция, 
Гражданский и Уголовный кодексы и иные, должны содержать четкие и понятные всем 
требования, так как именно на их основе выносятся решения суда. Здесь нет места 
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различным иносказаниям, художественным тропам, разговорным формулировкам, 
риторическим приемам.  
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Аннотация 
Статья посвящена анализу ст. 111 УК РФ « Умышленное причинение тяжкого вреда 

здоровью», а также проблемам квалификации данного преступления. В ходе исследования 
выявлены некоторые ошибки, которые в своей практике допускают органы, которые 
расследуют дела данной категории.  
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составы преступлений, способ совершения преступления, субъективная сторона 
преступления. 

Преступления против здоровья человека традиционно занимают значительное место в 
общей структуре преступности в Российской Федерации. На протяжении последних 
двадцати лет они составляют едва ли не основное содержание всего объема 
насильственных посягательств в стране. В связи с этим их уровень и динамика 
представляют неподдельный интерес как со стороны ученых - теоретиков, составляющих 
прогноз развития криминальной ситуации на определенный период, так и со стороны 
практических работников, непосредственно участвующих в профилактике и пресечении 
подобного рода посягательств.  

Одним из самых опасных и распространенных преступлений против здоровья, является 
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ). В свою очередь, 
предупреждение посягательств на личность во многом зависит от правильного описания 
норм в уголовном законе. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью относится к 
наиболее сложным для юридического анализа преступлениям против личности. Органы, 
которые расследуют дела данной категории, часто встречаются с трудностями при 
квалификации содеянного. Достаточно ошибок совершается при установлении причинной 
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связи между совершенным преступником деянием и наступившими в связи с этим 
последствиями, при установлении субъективной стороны преступления, а также способа 
совершения.  

Также необходимо отметить, важность вопроса всемирной охраны личности от 
посягательств на жизнь и здоровье. Вышеперечисленными обстоятельствами и 
обусловлена актуальность научно - исследовательской работы. 

Изучив статистические данные МВД РФ, число нераскрытых фактов умышленного 
причинения тяжкого вреда здоровью за 2015 г. составило 48,8 тысяч (что от общего числа - 
7,2 процентов); за период январь - апрель 2016 г. составило 586 фактов ( - 26,4 процентов)1. 
В связи со статистическими данными Судебного департамента при Верховном суде РФ 
число осужденных по ч. 1 ст. 111 УК РФ за 2014 г. составило 19603, ч. 2 – 916, ч. 3 – 904, ч. 
4 ст. – 7353; а за период 2015 г. число осужденных по ч. 1 ст. 111 УК РФ составило 7012, по 
ч. 2 – 12130, ч. 3 – 926, ч. 4 – 6825. Как видно из приведенных цифр, значительный рост 
осужденных за умышленное причинение вреда здоровью при квалифицирующих 
обстоятельствах 1 степени, вероятнее всего, связан с введением в 2014 г. в ч. 2 ст. 111 УК 
РФ такого квалифицирующего признака как п. «з»: «с применением оружия или предметов, 
используемых в качестве оружия». 

Умышленные преступления, причиняющие тяжкий вред здоровью, относятся к наиболее 
сложным для юридического анализа преступлениям против личности. Органы, 
расследующие уголовные дела данной категории, часто встречаются с трудностями при их 
квалификации. Достаточно ошибок совершается при установлении причинной связи между 
деянием виновного лица и наступившими последствиями, при установлении умысла, 
способа совершения умышленных преступлений, причиняющих тяжкий вред здоровью. 

 Отграничение рассматриваемого преступления от смежных составов проводится по 
двум направлениям: во - первых, от убийства как умышленного преступления (ст. ст. 105 - 
108 УК); во - вторых, от причинения смерти по неосторожности (ст. 109 УК). 

Можно сделать вывод, что для устранения ошибок, допускаемых судами при 
квалификации за причинение вреда здоровью, необходимо руководствоваться как уголовно 
- правовыми нормами, так и соблюдением требований уголовно - процессуального закона.  

Установление всех обстоятельств причинения вреда здоровью и данных о личности 
виновного обеспечивается, прежде всего, выполнением требований о всесторонности, 
полноте и объективности исследования доказательств, подлежащих доказыванию.  

Так как следственная и судебная практика изобилует многими примерами разночтений в 
разрешении вопросов квалификации, остается надеяться, что в дальнейшем последует 
принятие Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О судебной 
практике по уголовным делам о преступлениях против здоровья». Полагаем, что его 
принятие будет способствовать предупреждению многих ошибок в квалификации 
рассматриваемых преступлений и единообразию. 

Здоровье и жизнь человека являются важными объектами уголовно - правовой охраны. 
За посягательства на эти ценности законодатель установил суровые санкции. 
Преступлениями против жизни и здоровья являются совершенные умышленно или по 
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неосторожности уголовно - наказуемые общественно опасные деяния, посягающие на 
жизнь и здоровье другого человека.  

Следует заметить, что в группе наиболее опасных преступлений против личности 
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью является самым представительным 
видом как по числу зарегистрированных преступлений и выявленных лиц, так и по их 
коэффициентам. Законом оно отнесено к категории тяжких преступлений, а при наличии 
квалифицирующих признаков различных степеней – особо тяжким. В связи с этим 
важнейшим элементом порождает все остальные звенья объективной стороны. Также 
необходимо доказать наличие причинной связи, решить вопрос о характере вины 
обвиняемого в отношении наступившего вреда здоровью. Посредством этой аналитической 
работы, можно обеспечить правильную квалификацию преступлений.  

Следует помнить, что основной источник формирования законодательства – анализ 
исторического аспекта в законотворчестве и практике применения. История развития 
ответственности за рассматриваемое преступление прошла долгий путь и пришла к 
стабильным описаниям.  

В связи с этим, необходимо заметить, что научная мысль и судебная практика, например, 
посредством законодательной инициативы или обобщения практики, носящей 
аналитический характер, позволила выработать в рамках действующего УК РФ 
оптимальные варианты формулировок тех или иных составов насильственных 
преступлений против здоровья человека, привести определенные деяния в систему, а также 
установить с учетом дифференциации и индивидуализации ответственности наказание.  

Не вызывает сомнений то, что необходимо комплексно изучить все аспекты 
ответственности за преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 111 УК РФ, поскольку от этого 
зависит реализация принципа уголовного законодательства – индивидуализация 
ответственности.  

На законодательном уровне в Уголовном кодексе РФ необходимо закрепить понятие 
«вред здоровью», для исключения неоднозначной трактовки данного понятия теоретиками 
и практическими работниками.  

Кроме того, считаю необходимым принять Постановление Пленума Верховного суда РФ 
«О судебной практике по уголовным делам о преступлениях против здоровья», что будет 
способствовать предупреждению ошибок правоприменителями при квалификации. 
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ПРЕСТУПНОСТЬ ИНОСТРАННЫХ МИГРАНТОВ В РФ 
 
Преступность мигрантов в нашей стране растет с каждым днем. По данным МВД России 

за период с января по ноябрь 2017 года в России, преступления, совершенные 
иностранными гражданами и лицами без гражданства в совокупности составляет 37 874 
преступления [5]. Необходимо помнить о том, что миграция представляет собой следствие 
глобализации социально - экономических, политических, демографических проблем 
общества и комплексно характеризуют динамику окружающего нас социума [6, с. 121]. 
Новые жизненные реалии образуют в свою очередь новые явления в миграции. 

Миграцию можно разделить на четыре вида: 
1) стационарная; 
2) эпизодическая; 
3) сезонная; 
4) маятниковая. 
Стационарная преступность представляет под собой преступность при которой люди 

переселяются на новое место жительство для того, чтобы там жить постоянно. 
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Эпизодическая миграция – это миграция, которая связана с временным переездом на 
новое место жительства в связи с определенными целями, например, туризм, командировка 
и другие. 

Под сезонной миграцией понимается переселение людей, которое связано с 
выполнением народнохозяйственных задач, например, таких как, рыбный промысел и т.д. 

Маятниковая миграция совершается ежедневно людьми, потому что связана с 
ежедневными переездами от места жительства к месту работы или к месту учебы и т.д. 

Когда речь идет о преступности мигрантов, то имеется в виду совокупность всех 
преступлений, которые совершаются мигранты. Возникает вопрос: «Кто такой мигрант?». 
Мигрант происходит от слова миграция. Миграция представляет собой перемещение 
людей через границы той или иной территории со сменой постоянного места жительства 
навсегда либо на неопределенное время. Мигрант – это лицо, которое по определенным 
причинам меняет свое место жительства в своем государстве либо переезжает на новое 
место в другую страну. 

Миграция в большей степени на сегодняшний день носит негативный характер, хотя на 
протяжении достаточно долгого времени миграция носила позитивный характер. Она 
способствовала развитию государства, расширению производства, культурному развитию 
страны и т.д. 

Независимо от видов миграции, все мигранты по своему составу неоднородны, то есть 
всех мигрантов можно разделить на определенные категории граждан – это граждане 
своего государства, которые переезжают с одной территории на другую (например, из 
одного региона в другой по разному роду причин); иностранные граждане; апатриды (лица 
без гражданства). 

Причины высокой преступности мигрантов состоит в следующем: 
1. Помимо легальной миграции существует и незаконная миграция в РФ. 

Незаконная миграция оказывает свое влияние в первую очередь на экстремистскую 
деятельность. Большая часть мигрантов как легальных, так и нелегальных прибывают к нам 
из стран мусульманского мира, и, не секрет, что среди них встречаются представители 
радикальных суннитских организаций, таких как, например, Джамаат аль Исламия и другие 
[7, с. 5]. 

2. Многие мигранты – иностранные граждане и лица без гражданства, которые 
приезжают в Россию как правило на заработки, в скором времени лишаются своей работы, 
в связи с чем лишаются соответственно и средств к своему существованию. При 
сложившихся условиях мигранты идут на совершение разного рода преступлений.  

3. Большой рост преступности мигрантов наблюдается как правило в период 
социального кризиса. Миграционная преступность оказывает существенное влияние на 
криминогенную обстановку страны. 

Преступность мигрантов высоко латентна. П.Н. Кобец считает, что, «число неучтённых 
преступлений мигрантов превышает число учтённых в 2,5—3 раза» [4, с. 820]. Наиболее 
высокой латентностью отличаются преступления, совершаемые мигрантами «внутри 
диаспоры». Так, согласно одному из опросов, 68 % мигрантов, потерпевших от 
преступлений (по их словам), пострадали от деяний других мигрантов (с которыми они 
проживали или работали), но лишь 12 % опрошенных потерпевших - мигрантов 
обращались в правоохранительные органы [3]. 
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Для борьбы с преступностью мигрантов в РФ Юрий Владимирович Шелегов предлагает 
«переосмыслить подход к миграционной политике государства, усилить меры 
административного и уголовного принуждения за нарушение миграционного 
законодательства, разработать методы профилактики миграционной преступности и 
методику расследования преступлений, совершенных мигрантами» [7, с. 7]. 

На сегодняшний день приняты меры по дактилоскопической регистрации иностранных 
граждан, впервые прибывших на территорию России, которые на наш взгляд способствуют 
расследованию и раскрытию преступлений. Так, В.В. Коваленко считает, что: «Создание 
интегральной базы данных важно, как для розыска преступников, привлечения к уголовной 
ответственности лиц, не имеющих документов, удостоверяющих личность и гражданство, 
так и для установления личности потерпевших, идентификации неопознанных трупов» [2, 
с. 26]. Однако, Глава Следственного комитета РФ А.И. Бастрыкин сообщает, что «ситуация 
с преступностью мигрантов не улучшилась, а, напротив, продолжает «качественно 
ухудшаться». При этом, по его словам, большое количество тяжких преступлений 
мигранты совершают в отношении подростков. «Изменилось только то, что мигранты 
стали проходить процедуру дактилоскопии», — сказал он». По мнению Бастрыкина, 
криминогенная обстановка может измениться только в том случае, если Россия начнет 
проводить более выверенную миграционную политику. «Я полагаю, надо решать вопрос о 
том, в каком объеме и в каких квотах нам привлекать мигрантов. Пример стран Западной 
Европы должен быть горьким и поучительным. Когда мы с этим объемом определимся, 
тогда и криминогенная ситуация изменится в лучшую сторону», — заключил Бастрыкин 
[1]. 

Таким образом, из всего вышесказанного, мы видим, что преступность иностранных 
граждан - мигрантов, прибывающих в нашу страну каждый день растет с непреодолимой 
силой. Мы считаем, что для борьбы с преступностью мигрантов необходимо решить 
вопрос о том в каком количестве привлекать мигрантов - иностранных граждан на 
территорию России. 
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Аннотация: в статье отмечаются условия легитимного привлечения к трудовой 
деятельности иностранного гражданина и лица без гражданства, на базе чего формируются 
границы противоправности деяния. Предполагается внесение соответствующих изменений 
в российское законодательство. Обосновывается потребность единообразного толкования и 
унифицированного применения закона, устанавливающего ответственность. В 
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Постоянная модернизация действующего законодательства остро затрагивает проблему 
осуществления трудовой деятельности иностранных граждан в Российской Федерации. С 
одной стороны, государственные органы стараются упростить для иностранцев процедуру 
оформления на работу, а с другой - вводят всё больше ограничений, таким образом, 
увеличивается документооборот.  

Большинство работодателей привлекают к трудовой деятельности иностранных 
граждан, особенно из стран СНГ, а именно граждан: Азербайджана, Молдавии, 
Таджикистана и Узбекистана. Использование труда иностранцев с экономической точки 
зрения крайне выгодно работодателям, ведь эти работники гораздо "дешевле" россиян, 
однако их законное привлечение к трудовой деятельности сопровождается достаточно 
сложным процессом. В результате создаются предпосылки нелегальных подходов, 
нарушения законодательства иностранными работниками и работодателями. Ниже 
рассмотрены основные особенности и проблемы, которые возникают в ходе привлечения к 
труду иностранцев на территории Российской Федерации. 

Работодатель, при найме иностранных граждан или лиц без гражданства, обязан 
учитывать определенные нормы и правила, в целях соблюдения миграционного 
законодательства. Из - за несоблюдения данных правил к нарушителю применяются меры 
административной ответственности. 
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Статья 18.15 введена в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях с целью предупреждения работодателей, привлекающих и 
использующих труд иностранных работников, установления ответственности нанимателей 
за предусмотренные нарушения правил привлечения иностранного гражданина или 
апатрида к трудовой деятельности в России [2]. 

Независимо, в каком порядке (визовом или безвизовом) иностранный работник въехал в 
страну, работодатель обязуется привлекать и использовать труд иностранца только при 
наличии соответствующего разрешения на работу. 

Иностранный работник может быть допущен к трудовой деятельности: 
1) если работодатель заключил с иностранным гражданином трудовой договор; 
2) если трудовой договор был оформлен ненадлежащим образом, однако работник 

приступил к работе по поручению работодателя, то трудовой договор считается 
заключенным и работодатель обязан не позднее трех рабочих дней со дня фактического 
допущения к работе оформить трудовой договор в письменной форме; 

3) если работодатель заключил с иностранным гражданином гражданско - правовой 
договор. 

Для обеспечения домашних, индивидуальных, личных и иных подобных нужд, не 
связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, работодатель имеет 
право привлекать к труду иностранного гражданина при наличии у него патента. Патент - 
это документ, свидетельствующий право иностранного гражданина, прибывшего в РФ в 
порядке, не требующем получения визы, на временное осуществление трудовой 
деятельности на территории субъекта РФ. Он может неоднократно продлеваться на период 
от одного месяца. Максимальный срок действия патента с учетом всех его продлений не 
может составлять более двенадцати месяцев со дня его выдачи. За его переоформление 
необходимо заплатить налог в виде фиксированного авансового платежа [1, с. 29 - 30].  

Согласно ст. 13 ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в РФ» считается, что 
при наличии у работодателя соответствующего разрешения ему разрешается использовать 
и привлекать труд иностранных работников. Порядок и условия выдачи работодателям 
этого документа устанавливаются ФМС и территориальными органами. Он выдаётся на 
срок до одного года и не подлежат передаче другим работодателям. Этот правовой акт 
влечёт обязанность нанимателей использовать труд иностранных работников только в 
пределах того субъекта, на которое ему выдано разрешение. Стоит учесть тот факт, что 
некоторые высококвалифицированные иностранные работники могут получить 
разрешение на работу на территории нескольких субъектов, однако работать они могут в 
пределах тех субъектов, которые указаны в выданном документе [6]. 

Однако в КоАП РФ не предусмотрена административная ответственность за нарушение 
указанных норм. В связи с этим считаем необходимым внести изменения в КоАП РФ, 
дополнив статью 18.15. 

За привлечение к труду в РФ иностранного гражданина или апатрида при отсутствии у 
него разрешения на работу либо патента, если таковые требуются в соответствии с 
Федеральным законом, на него будет наложен административный штраф. 

За незаконное привлечение к трудовой деятельности двух и более иностранных граждан 
или апатрида административная ответственность возбуждается в отношении каждого 
иностранного гражданина или лица без гражданства в отдельности [5]. 
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Согласно статистическим данным ФМС России, за период с 2012 по 2017 гг. 
было составлено свыше 400 тысяч протоколов об административных 
правонарушениях, связанных с незаконным привлечением иностранных 
работников к труду в РФ [4]. 

Усовершенствование норм действующего по сей день законодательства будет 
способствовать их единообразному толкованию и унифицированному применению, что, в 
свою очередь, будет гарантировать справедливое и аргументированное привлечение 
правонарушителей к административной ответственности. 

Иностранные работники - не редкость. Однако, привлекая к труду иностранцев, не все 
работодатели соблюдают миграционное и трудовое законодательство, так зачастую не 
оформляют трудовые отношения, устраивают на работу иностранцев, не имеющих на неё 
разрешения, не уведомляют ФМС, службу занятости и иные необходимые органы 
исполнительной власти и т. д. За такие действия работодателю грозит ответственность [3, с. 
244]. 

Таким образом, работодателям желающим принять на работу иностранных граждан или 
лиц без гражданства необходимо убедиться в наличии действующих патентов, полученных 
в регионе в котором находиться организация нанимателя. Заключить трудовой договор, с 
соблюдением всех правовых норм, и в обязательном порядке осведомить об этом 
территориальное Управление Федеральной Миграционной Службы, иначе в отношении их 
может быть применена мера административного наказания в виде штрафа или 
приостановки деятельности. 
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РАВНОПРАВИЕ УЧАСТНИКОВ СЕМЕЙНОГО ПРАВООТНОШЕНИЯ  

ПО СЕМЕЙНОМУ КОДЕКСУ РФ  
 

На сегодняшний день семейное законодательство России является результатом развития 
русского и советского семейного права. Семейный кодекс Российской Федерации (далее – 
СК РФ) представляет собой основной источник семейного права, принятый 1 марта 1996 
года. Документ изложен в семи разделах и ста семидесяти статьях. Практически каждый 
гражданин России обращается к данному кодексу и решает спорные вопросы, которые 
возникают на протяжении его семейной жизни. Однако в семейном законодательстве 
существует несколько неоднозначных положений, которые порождают недопустимые 
противоречия в правоприменительной практике. В данной статье произведен анализ 
реализации принципа равноправия между участниками семейного правоотношения в 
соответствии с СК РФ. 

 В ст. 1 СК РФ, посвященной основным началам, отсутствует четкая формулировка 
общих юридических понятий, что приводит к отсутствию единства в формулировании 
понятия семья и члены семьи. Сейчас в российском законодательстве нет общепринятого 
универсального определения для этих терминов. В связи с этим можно обнаружить 
несколько подходов к трактовке данных понятий, как в нормативно - правовых актах 
законодательства, так в трудах ученых. Например, в ст. 1 Федерального закона «О 
прожиточном минимуме в Российской Федерации» семья – определяется как лица, 
связанные родством и (или) свойством, совместно проживающие и ведущие общее 
хозяйство[3]. Однако, как отмечает Т.В. Шершеневич, перечень оснований возникновения 
семьи не ограничивается лишь браком и родством[2]. Семья формируется и при отсутствии 
брачных или родственных отношений, например, при усыновлении (удочерении) ребенка 
одиноким лицом и при принятии ребенка на воспитание приемным родителем на 
основании договора с органами опеки и попечительства. По справедливой оценки А.М. 
Нечаевой, «единого определения семьи нет даже в семейно - правовой литературе…»[4].  

Семейный кодекс построен на нескольких основных принципах. Один из них принцип 
равноправия супругов, который закреплен в нескольких статьях СК РФ (ст. 31, 32, 33 - 39 и 
др.) [2]. Принцип равенства прав супругов отображает конституционный принцип 
равенства мужчины и женщины: мужчина и женщина имеют равные права и свободы и 
равные возможности для их реализации (ч. 3 ст. 19 Конституции РФ) [1]. Он подразумевает 
официальное признанное равенство всех граждан перед семейным законодательством и 
наличие у субъектов одинаковых прав. Так ст. 31 СК РФ «о равенстве супругов в семье» 
гласит, что все вопросы, касающиеся рождения и воспитания детей решаются совместно[2].  

Таким образом, со стороны государства признается равноправие полов, считаются 
равными их личные неимущественные права. С помощью данного законодательно 
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закрепленного принципа, как глава семейства, так и его жена имеет равное право 
участвовать в жизни семьи и принимать решения. Согласно этим положениям в семейной 
жизни супругов отсутствует отношения власти и подчинения. Каждый из участников 
семейного правоотношения может быть уверен, что охрана этих прав является 
обязательством государства. 

Вместе с тем в СК РФ прослеживаются отступления от данного принципа. Обратим 
внимание на следующие статьи документа, для того, чтобы проанализировать реализацию 
принципа равноправия. В ст. 16 СК РФ об основаниях для прекращения брака записано, что 
брачный союз может быть расторгнутым по заявлению одного из супругов[2]. Из этого 
следует, что для развода достаточно заявление одного, мнение другого не учитывается. Для 
создания семьи и регистрации брака в органах записи актов гражданского состояния 
необходимо добровольное согласие обоих супругов, а для развода только одного, этот факт 
ведет к нарушению прав одного из супругов. Образуется некоторое противоречие, так как 
согласно ст. 1 п. 3 СК РФ супруги равноправны. Нарушение принципа равенства можно 
увидеть и в ст. 17 СК РФ, где сказано, что муж не имеет права без согласия жены 
возбуждать дело о расторжении брака во время беременности жены и в течение года после 
рождения ребенка. Возможно, что муж не является отцом данного ребенка, но это 
жизненное стечение обстоятельств не рассматривается. С одной стороны статья защищает 
права матери, тем самым не ставя ее в тяжелое положение при беременности и рождении 
младенца. Но с другой стороны она в прямом смысле ущемляет права отца, который без 
выяснения обстоятельств автоматически берет на себя все обязанности по отцовству.  

Согласно ст. 30 п. 3 СК РФ признание брака недействительным не влияет на права детей, 
родившихся в таком браке или в течение трехсот дней со дня признания брака 
недействительным[2]. После признания брака недействительным, аннулируются все 
правовые обязанности супругов друг перед другом. Исключая права детей, которые 
родились в данном браке или в течение трехсот дней с момента признания его 
недействительным. В этом случае в отношениях детей и родителей сохраняются все права 
и обязанности, предусмотренные семейным законодательством. Дети недействительного 
брака имеют такой же правовой статус, что и дети, рожденные в обычном браке. И при 
первом варианте, и при втором мужчина независимо ни от каких обстоятельств, а в 
зависимости, только лишь от желания этой женщины, берет на себя обязанности по 
отцовству, так как отцом ребенка считается муж матери ребенка. Если вспомнить статью 17 
СК РФ муж должен поддерживать жену только в случае, если ее беременность выявлена до 
расторжения брака, а не после развода. Даже если брак, признан недействительным, он 
порождает отцовство и выплату алиментов, тем самым ущемляя права мужа. В случае если 
мужчина в судебном порядке доказал что не является отцом, женщина возместит ему 
уплаченные алименты в соответствии с ГК РФ.  

В п. 1 ст. 51 СК РФ зафиксировано, что отец и мать, состоящие в браке между собой, 
записываются родителями ребенка в книге записей рождений по заявлению любого из 
них[2]. Если один супруг напишет данное заявление, то ребенок автоматически 
принадлежит обоим родителям. Не рассматривается ситуация, когда кто - либо из 
родителей имеет возражение или несогласие по этому вопросу. Мнение последнего не 
взято в расчет и попросту является проигнорированным. С точки зрения принципа 
равноправия супругов, данное заявление следует написать не только одному из них, а 
совместно, то есть обоим записаться в качестве родителей. Ст. 52 СК РФ предоставляет 
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право супругу оспорить автоматическое отцовство только через суд, и освободиться от 
лишних обязанностей. Намного логичнее и целесообразнее было бы, если отцовство 
возлагалось, не по решению одного супруга, а по обоюдному согласию обоих, при учете 
права каждого супруга. 

Таким образом, проанализировав определенные статьи СК РФ, приходим к выводу, что в 
данном документе встречаются нормы, которые противоречат заявленному принципу 
равноправия супругов. Замечено ущемление прав отца, у которого полностью отсутствует 
право настоять на желанном отцовстве или отказаться от нежеланного отцовства. Жена 
вправе принудить мужа к ответственности за незапланированного ребенка, не спрашивая у 
него согласия. Данные противоречивые ситуации, возникающие на почве отступления от 
принципа равноправия и предоставления большего объема прав одному из супругов, 
возникают вследствие отсутствия единой, четкой структурной нити, связывающей все 
статьи СК РФ. Проблемы, связанные с фактическим отсутствием равноправием 
необходимо решать на законодательном уровне, тогда это будет способствовать 
позитивному развитию семейного права в целом.  
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ПРАВА И СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА В СОВРЕМЕННОМ 

ОБЩЕСТВЕ КАК ВЫСШАЯ ЦЕННОСТЬ 
 

Аннотация. В статье говорится о безусловной значимости прав и свобод человека. Об их 
закреплении в Конституции, признании таких прав и свобод высшей ценностью и 
недопустимости их нарушения. 
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Annotation. The article deals with the unconditional importance of human rights and freedoms. 
On their consolidation in the Constitution, the recognition of such rights and freedoms as the 
highest value and inadmissibility of their violation 

Ключевые слова. Конституция, права и свободы человека, ценность, государство. 
Актуальность темы исследования определяется важностью, как для Российской 

Федерации, так и для всего мирового сообщества соблюдение прав и свобод человека и 
гражданина. Последнее время в целом ряде государств рассматриваемая проблема по 
многим причинам обрела новое звучание: пылающий Ближний Восток, расплачивающиеся 
за свою толерантность страны Европы, Украинский кризис.  

Со становлением и распространением концепции естественного права, осознанием этой 
идеи как научной, связано определение понятия "права человека". Уже в V–IV вв. до н. э. 
философы древней Греции утверждали, что по своей природе все люди равны еще с 
рождения и имеют одинаковый набор прав и свобод, дарованные самой правовой 
природой.[1] 

Появление же самого термина «права человека» связывают с Биллем о правах, который 
был принят 12 июня 1776 г. и явился введением к Конституции американской колонии 
Вирджиния, где были впервые провозглашены права человека. Это был первый 
государственный акт, в котором от имени восставшей колонии было заявлено о правах 
человека. В настоящее время распространенным является следующее определение: «Права 
человека - это признанная и гарантированная возможность совершать определенные 
действия по воле и в личных интересах человека, выдвигать законные требования к 
действиям других лиц, добиваться защиты своих интересов». Имеет право на жизнь и такое 
определение: «права человека - это комплекс социальных, культурных, политических и 
экономических свойств, без которых мы не можем существовать как человеческие 
существа».[2] 

Статья 2 Конституции РФ [3] гласит, что человек, его права и свободы являются высшей 
ценностью, которой все остальные о6щественные ценности не могут противоречить. 
Несмотря на высокую степень разработанности законодательства в сфере прав и свобод 
человека и гражданина, зачастую эти права и свободы подвергаются нарушениям и 
ограничениям, что ни в коем случае недопустимо.  

Признание человеческой личности, прав и свобод высшей ценностью касается каждого 
конкретного человека. Однако задача реализации этого принципа является важной 
социальной составляющей каждого конкретного человека, его ответственностью перед 
иными гражданами, обществом, народом и государством. Именно поэтому только в этом 
случае принцип признания человека высшей ценностью может быть распространён в 
одинаковой мере на всех без исключения членов общества. Права человека – это те 
реальные возможности личности, которыми он может обеспечивать свои права.  

Вместе с категорией "права" так же употребляется понятие "свобода". По смыслу и 
содержанию эти понятия всегда рассматривают как тождественные. В громадном 
количестве литературы и законодательстве употребляются также такие понятия, как "права 
гражданина", "права личности".[4] 

Права человека имеют естественную природу. Они неотделимы от личности, не 
ограничиваются какими - либо границами, национальными рамками. Они существуют 
независимо от того, закреплены ли они в законах государства или нет, являются ли 
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объектом международно - правового регулирования и защиты. В некоторых случаях права 
человека могут утверждаться утверждаются в законодательных актах какого - либо 
государства. В этом случае эти права становятся обязательными к исполнению и по 
отношению к гражданам этого государства.[5] 

Свобода является одним из главных условий для обеспечения различных прав человека, 
в том числе и социальных.  

Сущность прав и свобод человека во многом обусловлена фундаментальными 
принципами взаимоотношений между государством и личностью. Эти принципы 
представляют собой базовые начала, ведущие идеи, на которых строятся отношения между 
государством и личностью, отношения между людьми в российском обществе. 

К таким принципам относят: принцип гуманизма, принцип уважения человеческого 
достоинства, принцип свободы прав, принцип равноправия, принцип солидарности, 
принцип демократии, принцип толерантности, принцип справедливости. 

Таким образом, признание человека, его прав и свобод высшей ценностью является 
фундаментальной нормой конституционного строя Российской Федерации. Эта норма 
имеет функцию правовой защиты общества от попыток подавления личности, ущемления 
ее прав, игнорирования индивидуальных интересов и потребностей людей. 
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Ранее экстремисты и их сообщники рассматривали Интернет как слишком непонятное 

место, чтобы в нем распространять информацию анонимно. Новые экстремистские группы 
воспринимают Интернет как портал, на котором рекламируют себя. Там они запугивают 
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людей и ведут идеологическую обработку новобранцев. Преступники проявляют редкую 
оперативность в использовании мобильных средств, социальных сетей и интерактивных 
возможностей Интернета в полном объеме. Социальные сети позволяют экстремистам и 
террористам получить большую аудиторию и распространять идеологические убеждения 
[1, с. 53 - 56]. 

Интернет предлагает экстремистам беспрецедентную возможность для получения 
данных из открытого источника. Этот открытый источник информации, получаемый из 
общедоступных источников информации, явление не новое. Все, что нужно и что имеет 
значение, это просто объем, разнообразие и ценность имеющейся информации. В начале 
XXI века 25 процентов мировой информации хранилась в цифровом виде. В середине 
второго десятилетия нового тысячелетия – это 98 процентов. Такой сдвиг в обработке 
информации дарит невероятно удобную возможность для тех, кто пожелает ее 
использовать. А что же будет завтра? Вполне возможно, что будущие угрозы будут 
определяться сверхподключаемостью (связанностью) и киберпреступностью. Мы идем по 
пути к взаимодействию, коммуникации и сотрудничеству между людьми, способами и 
местами на такой шкале, которую невозможно было представить ранее. Мы уже немного 
снизили эту технологическую передачу информации с уплотнением каналов. По оценкам 
экспертов, в 2020 г. – 50 млрд. соединительных устройств (connected device). Наиболее 
уязвимыми будут также компоненты инфраструктуры и корпоративная собственность, 
которые в большей степени используют сверхподключаемость. Интернет Вещей. будет 
преобладать, и «значимые» будут управляться системами, сенсорами, сетями и 
устройствами, которые все будут взаимосвязаны, чтобы достичь высокого уровня 
эффективности посредством дистанционного или автоматического контроля. Как 
следствие, они также станут очень уязвимыми для дистанционных нападений, поскольку 
эти сенсоры, сети и устройства по своей сути подвержены опасности из - за отсутствия 
соответствующей степени защиты [2, с. 4 - 9]. 

Наибольшее беспокойство у правоохранительных органов вызывает саморадикализация. 
Сегодня террористам и экстремистам нет необходимости вести физическую вербовку. 
Экстремистские идеи или риторика могут быстро распространяться и достичь Интернета 
при помощи любого, владеющего смартфоном или планшетом. Вместо физической встречи 
экстремисты могут «встретиться» в социальных чат - румах, дополненных «живыми» 
видеороликами. Могут быть созданы блоги, выражающие убеждения экстремистов или 
поддержку какой - то группы или движения. Экстремистские группы могут создавать 
небольшие веб - сайты, чтобы группы единомышленников локализовались и объединялись 
на другом веб - сайте. Правоохранительные органы должны быть в курсе и уметь не только 
менять угрозы он - лайн, но и выявлять и предотвращать будущие преступления, но и 
выявлять выходы в социальных сетях [3, с.120]. Важно, чтобы правоохранительные органы 
выявили «утечку» от преступников, пусть даже минимальную и применяли оригинальную 
тактику и новые идеи для эффективной борьбы. В настоящее время экстремистские группы 
шифруют свои сообщения и сайты через различные сервисы [4, с.206]. Кроме того, 
голосовые сообщения могут быть зашифрованы с использованием всевозможных систем. 
Разработанные в промышленном масштабе, такие сервисы предупреждают 
«посреднический» перехват. Большая часть современного кибероружия направлена на 
причинение ущерба. Настоящего, для физического повреждения [5, с.168]. Такое оружие 
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делается на заказ, оно дорогостоящее и с непродолжительным временем хранения. 
Примечательно то, что в отличие от вполне понятных правил вооруженного конфликта, 
никто в настоящее время не знает, каковы правила кибервойны. Если эти системы 
представляют собой основу будущей инфраструктуры, то следует заметить, что риски 
безопасности никогда не учитывались современной сверхсвязанной средой. Фактически, 
многие устройства и сенсоры, используемые в современных зданиях. 
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 Момент появления в уголовном судопроизводстве обвиняемого связан с вынесением 

следователем постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого. Как показывает 
практика, большинство ошибок и других нарушений закона, связанных с появлением 
нового участника уголовного процесса, а также неправильное понимание сущности статуса 
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обвиняемого, влекут за собой неблагоприятные последствия для состояния законности при 
производстве предварительного расследования.  

 В настоящее время, вопреки принципу презумпции невиновности, нередки случаи 
отождествления обвиняемого с виновным в совершении преступления. Согласно ст. 49 
Конституции РФ и ст. 14 УПК РФ каждый обвиняемый в совершении преступления 
считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном 
уголовно - процессуальным законом порядке и установлена вступившим в законную силу 
приговором суда. Исходя из этого предписания, отождествлять обвиняемого с виновным 
нельзя. Лицо может быть признано виновным исключительно приговором суда, поэтому 
далеко не каждый обвиняемый признаётся виновным.  

 Кроме того, при предъявлении обвинения следователь должен объяснить лицу, что 
подпись в постановлении о привлечении его в качестве обвиняемого, не означает, что он 
признает себя виновным. Очень часто обвиняемые отказываются подписывать указанный 
процессуальный документ ввиду незнания данного факта. Подпись обвиняемого в этом 
случае означает удостоверение того, что следователь разъяснил ему существо 
предъявленного обвинения, а также его права, предусмотренные статьёй 47 УПК РФ.  

 Более того, обвиняемого нельзя считать виновным и по той причине, что не исключается 
возможность отмены постановления о возбуждении уголовного дела и о привлечении лица 
в качестве обвиняемого. То есть уголовное преследование в отношении конкретного лица 
может прекратиться в целом или в части предъявленного обвинения, о чём говорится в ст. 
175 УПК РФ. Согласно п. 2 ч. 1 ст. 39 УПК РФ руководитель следственного органа вправе 
отменить незаконные или необоснованные постановления следователя о возбуждении 
уголовного дела и о привлечении лица в качестве обвиняемого и вынести 
аргументированное постановление о прекращении уголовного преследования в части 
предъявленного обвинения (в отдельных случаях часть может совпадать с целым) [1].  

 Также хотелось бы обратить внимание на название упомянутой ст. 175 УПК РФ: 
«Изменение и дополнение обвинения. Частичное прекращение уголовного преследования». 
Представляется целесообразным убрать из названия слово «дополнение», поскольку 
дополнение является вариантом изменения обвинения, и изложить название статьи в 
следующей редакции: «Изменение обвинения. Частичное прекращение уголовного 
преследования». 

 Также необходимо отметить, что в уголовно - процессуальном законе используется 
такое оценочное понятие, как «достаточность доказательств», выступающее основанием 
для обвинения лица в совершении преступления и, соответственно, придания лицу статуса 
обвиняемого. Возникает проблема определения достаточности доказательств как основания 
для возведения лица в статус обвиняемого. Возникновение данной проблемы обусловлено 
отсутствием законодательного определения термина «достаточность доказательств». В 
соответствии со ст. 17 УПК РФ следователь оценивает доказательства по своему 
внутреннему убеждению, основанному на совокупности имеющихся в уголовном деле 
доказательств, руководствуясь при этом законом и совестью [2]. Однако, по мнению В.Е. 
Коноваловой, внутреннее убеждение не выполняет функции критерия истинности 
познаваемого в уголовном процессе, так как является по своему содержанию отражением 
объективной действительности [3]. Вследствие этого необходимо учитывать, что 
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убеждение следователя, хоть и основанное на доказательствах, является всего лишь 
мнением, правильность которого он должен доказать. 

 Так, М.С. Строгович, А.М. Ларин, Л. М. Карнеева не считают, что при привлечении в 
качестве обвиняемого истина по делу установлена во всех случаях, поскольку достаточные 
доказательства на момент привлечения лица в качестве обвиняемого представляют собой 
некоторую степень доказанности обстоятельств. В свою очередь степень доказанности 
обстоятельств, по мнению Л.М. Карнеевой, отражает вероятное знание, характеризующееся 
постепенным повышением его надежности, когда увеличение количества поступившей 
информации приводит к получению нового качества [4].  

 Таким образом, на момент привлечения лица в качестве обвиняемого нельзя говорить о 
его бесспорной виновности. Этот вопрос ещё не решён. В конце концов стадия 
предварительного расследования не заканчивается вынесением постановления о 
привлечении в качестве обвиняемого и предъявлением обвинения. Для решения вопроса о 
виновности лица в совершении преступления нужно всесторонне, полно и непредвзято 
исследовать все обстоятельства дела.  
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К ВОПРОСУ О СУЩНОСТИ И НАЗНАЧЕНИИ ГОСУДАРСТВА 

 
Аннотация  
Статья посвящена проблеме сущности государства, её понятию и многообразию связей с 

социально - классовыми основами общества. В ней обосновывается тезис о том, что 
сущность государства многоаспектна. Она не сводится только к классовым и 
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общесоциальным началам. Сущностная характеристика государства рассматривается 
применительно к конкретному государству во времени и пространстве. 

Ключевые слова 
Сущность государства, государство, государственная деятельность, власть, 

государственная власть, общество, политическая власть, политика.  
В сущности государства всегда переплетаются узкоклассовые или групповые интересы 

экономически и политически господствующей верхушки с интересами всего общества. В 
теории государства это положение приобрело статус аксиомы. Однако раскрыть 
диалектику указанных интересов в сущности государства вообще, а тем более - конкретно - 
исторического типа, чрезвычайно сложно. В основном это объясняется двумя причинами. 
Первая заключается в том, что в сущности государства отражается практически весь спектр 
многообразных интересов различных социальных слоев общества. Ряд из них влияет на 
форму и осуществление государственной власти прямо, другие же – опосредованно3]. 
Вторая состоит в динамичности, подвижности соотношения между главенствующими 
интересами, господствующих в обществе социальных сил. При этом обращает на себя 
внимание такая закономерность - усиление экономических и политических позиций одной 
из сторон приводит к ослаблению другой.  

Наиболее ярко, отмеченные причины сложного характера сущности государства, 
проявляют себя в рабовладельческом обществе. Здесь полнота власти, юридических прав и 
реальных возможностей реализовать свои интересы принадлежит экономически и 
политически господствующему классу – классу рабовладельцев. По этой причине в 
научной литературе доминирует мнение о полном бесправии рабов, «ужасных» условиях 
их жизни, принудительном характере труда, беззащитности любого из них от произвола. С 
нашей точки зрения такое утверждение чрезмерно категорично и страдает определенной 
поверхностностью. Оно не учитывает, что низкая производительность труда в тот период 
неизбежно приводила к тому, что число рабов многократно превышало число свободных. 
Такое общество не могло быть основано на голом насилии, только на физическом 
принуждении. Действовали и иные методы воздействия — идеологические, в том числе 
религиозные, разжигание национальной и социальной розни и, несомненно, экономические 
методы — материальная заинтересованность раба в результатах своего труда. Как и любое 
иное ценное имущество, рабы были, в определенной степени, защищены и юридически. 
Все это указывает на большую, чем традиционно отмечается, общесоциальную роль 
рабовладельческого государства. 

Значение общесоциальной стороны государственной деятельности возрастает по мере 
движения общества от рабовладения к феодализму, от феодализма к капитализму. 
Особенно большую роль она играет в современном западном обществе: высокие налоги на 
прибыль предпринимателей, государственное регулирование условий труда, широкое 
развитие разнообразных социальных программ и т.п. привели к тому, что в значительной 
степени смягчаются социальные противоречия, снижается необходимость в мерах 
подавления классовых противников, которых, естественно, становится меньше, 
повышается политическая стабильность общества.  

Таким образом, одновременно с увеличением социальной составляющей в 
государственной деятельности снижается и доля в ней классового содержания. Подобное 
соотношение приводит к выводу, что анализ сущности «требует учета обоих начал»4]. По 
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нашему мнению такой анализ способен обеспечить более объективную точку зрения на 
данный вопрос. 

Наряду с этими, основными социальными факторами, прямо и непосредственно 
оказывающими влияние на формирование особенностей сущности государства, надо 
указать и на другие источники: религию, уровень развитости национального самосознания, 
специфика расово - этнической структуры народа страны. Эти факторы также оказывают 
влияние на важнейшие черты сущности государства. Но это виляние имеет свою 
специфику. Она выражается в том, что глубина и интенсивность их воздействия на 
сущность государства обуславливается конкретно - историческими особенностями места и 
роли данных факторов в общественной жизни. И в том случае, когда доминирующее 
положение в обществе занимает какой - либо один из них, можно говорить о приоритете 
религиозных, националистических или расово - этнических начал в сущности государства. 
В результате исследования природы государства в отмеченных плоскостях складываются и 
соответствующие подходы к её познанию. 

В рамках религиозного подхода государство можно определить как организацию 
политической власти, содействующую преимущественному осуществлению интересов 
определенной религии. Так, католический Ватикан, исламские государства — Пакистан, 
Иран, Ирак, Судан, Саудовская Аравия и др., в своей политике руководствуются в большей 
мере религиозными началами. 

В рамках национального (националистического) подхода государство можно определить 
как организацию политической власти, содействующую преимущественному 
осуществлению интересов определенной (титульной) нации за счет удовлетворения 
интересов других наций, проживающих на территории данной страны. Примером здесь 
могут выступать современная Латвия, Эстония и др., которые, провозгласив себя 
демократическими правовыми государствами, на самом деле проводят во многом политику 
в интересах лишь коренных наций, ущемляя одновременно интересы иных наций.  

В рамках расового подхода государство можно определить как организацию 
политической власти, содействующую преимущественному осуществлению интересов 
определенной расы за счет удовлетворения интересов других рас, проживающих на 
территории данной страны. Примером здесь может выступать ЮАР (в эпоху режима 
апартеида). В тот период правящие реакционные круги Южно - Африканской Республики 
проводили политику расовой дискриминации в отношении коренного африканского 
населения и в значительной степени против переселенцев из Индии.  

Таким образом, сущность государства многоаспектна. Она не сводится только к 
классовым и общесоциальным началам. Надо не упускать из виду и то, что в сущности 
государства, в зависимости от исторических условий его существования, на первый план, 
т.е. в положение ведущего социального фактора, может выходить любое из 
вышеназванных начал[2]. 

Главная же, сущностная характеристика государства заключается в том, что «оно есть 
особый порядок организации (устройства) и применения власти, способный решать дела 
всего общества»[1], а в чьих интересах (всего ли общества в целом или отдельных групп) – 
рассматривают применительно к конкретному государству во времени и пространстве. 
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НАРОДНЫЙ КОСТЮМ КАК ЭТНОКУЛЬТУРНЫЙ 
ИСТОЧНИК ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО ДИЗАЙНА 

 
Аннотация 
Актуальность. Функциональные, духовные, материальные проявления народного 

костюма имеют большое значение в культурном контексте современности. 
Цель: раскрыть смысловое наполнение символической системы национального костюма, 

которое используется в современном дизайне одежды.  
Метод. Анализируются некоторые модусы актуализации символического капитала 

национального костюма на примере финно - угорских и мордовских коллекций, созданных 
сотрудниками и студентами кафедры дизайна и рекламы института национальной 
культуры Мордовского государственного университета им. Н. П. Огарева 

Результат. Художественный и символический потенциал народного костюма, 
отражающего миропонимание этноса, играет важную роль в хранении и передаче 
информации в традиционной культуре. 

Вывод. Театр моды, демонстрирующий современные коллекции, созданные по мотивам 
традиционного национального костюма, решает задачи возрождения народной памяти, 
культурного просвещения новых поколений. 

 
Ключевые слова: 
Народный костюм, этническое самосознание, театр моды, дизайн костюма 

символический капитал традиционной одежды 
 
Этническое самосознание, традиции народной жизни исторически запечатлялись 

самыми разными способами. Комплекс народного костюма в этом смысле – настоящий 
культурный текст, расшифровывать который не только очень интересно, но и чрезвычайно 
полезно. Исследование элементов, составляющих этот комплекс, традиций их ношения, а 
особенно символики украшений и вышивки – неисчерпаемый источник опредмеченной 
культуры любого этноса. Каждый художник - модельер рано или поздно припадает к этому 
источнику за вдохновением, за свежими яркими идеями. 

Можем с полным основанием отнести к народному костюму любого этноса сказанное 
Т.А. Митрягиной о русском народном костюме: «Народный костюм представляет собой 
целостный художественный ансамбль, несущий образное содержание, обусловленное 
назначением и сложившимися традициями, ввиду чего и построен на закономерном ритме 
линий, плоскостей, объемов, на соответствии фактуры и пластики тканей, на организующей 
роли декора и цвета, на связи утилитарных и художественных достоинств. Эстетическое в 
народном костюме – это его природные, социальные и художественные особенности в их 
общечеловеческом значении. Русский народный костюм представляет собой 
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этнокультурное явление, способ идентификации, отождествленный с культурной 
традицией на всех этапах исторического развития» [1]. 

Таким образом, кажущаяся на первый взгляд чисто утилитарной, работа по созданию 
одежды становится деятельностью по сохранению культурных традиций этноса и 
включения их в социокультурную практику современности. Однако перед современным 
дизайнером не стоит задача реконструкции комплекса народного костюма, если только это 
не заказ этнографического музея или фольклорного театра. Сегодня модельер изучает 
особенности кроя, декорирования и комплектации народного костюма в поисках модусов 
их актуализации в своих коллекциях, призванных отвечать запросам современников.  

В институте национальной культуры Мордовского государственного университета им. 
Н.П. Огарева 10 лет работает Театр моды «Ине Нармонь» («Великая водная птица»), 
возникший на основе коллекций костюма, созданных сотрудниками и студентами кафедры 
дизайна и рекламы. В фонде театра сегодня более 70 коллекций. Есть «русские», есть 
«французские», есть детские, театральные, есть посвященные творчеству выдающихся 
художников. Но особое место и значение имеют коллекции, созданные по мотивам 
национального костюма народов финно - угорской группы. Театр может показать 
несколько представлений, состоящих только из «финно - угорских» коллекций. Эти дефиле 
видели зрители Австрии, Греции, Германии, Финляндии, Франции, многих российских 
городов. 

На примере этих коллекций можно проанализировать основные подходы к 
использованию в современном дизайне костюма символического капитала народной 
одежды. «Такое обращение предполагает самые разные формы: от простого использования 
особенностей кроя, отдельных элементов костюма (рубаха, шубейка, жилет, и др.), 
аксессуаров, вышивки, технологии изготовления до смыслового отражения 
мифологических представлений и образов, использования семантических значений 
символов, деталей, рисунка, орнамента и т.п.» [2, с. 241]. 

Знакомство с любой культурой разумно начинать с ее основ. Студенты - дизайнеры 
подробно изучают мифологию мордовских и других финно - угорских этносов, 
представления древних финнов о происхождении жизни, о мироустройстве, о своем месте в 
системе мироздания. Эти знания будущие модельеры используют в разработке своих 
дизайнерских коллекций. Так, студенты 4 курса в 2009 г. под руководством доцентов Г.В. 
Лосевой и И.В. Чудайкиной разработали и выполнили в материале коллекцию «Сияжар» 
(«Огненная птица»). Источником вдохновения для создания коллекции послужил 
древнемордовский мифологический образ птицы, в виде которой был сделан специальный 
обрядовый сосуд из дерева. Коллекцию составляют пять необыкновенных накидок в виде 
птичьих крыльев. Они эффектно раскрываются при поднятии рук, давая зрителю 
возможность рассмотреть все богатство декорировки и увидеть вплетенные в затейливые 
узоры древнемордовские символы. Причем, символика заимствована как из традиционной 
вышивки, так и из резного деревянного декора домашней утвари мордвы. Костюмы имеют 
характерные «птичьи» формы благодаря сложным конструкциям, выполненным из белого 
шелка. Поверхность каждого костюма украшает индивидуальная композиция ручной 
росписи в технике «холодного» батика. Колористическая гамма находится на границе 
древних традиций и требований современной моды (рис. 1).  
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Рисунок 1. Коллекция «Сияжар» («Огненная птица»), фрагменты 

 
Интересные результаты дает сопоставительный анализ общеэтнических традиций и 

региональной специфики национальных костюмов разных финно - угорских народов. Ряд 
коллекций выполнен в этом ключе. Так, коллекция «Загадочный мир Везорго» (автор И. 
Паркина, руководитель Г. В. Лосева) создана по мотивам отделки костюма финно - 
угорских народов. Ее составляют пять моделей, каждая из которых строится на сочетании 
нескольких функциональных элементов: приталенного комбинезона из стрейч - атласа, 
шубейки, простеганной по синтепону и расписанной в технике холодного батика и 
оригинального головного убора, также декорированного росписью батиком. Дизайн этой 
коллекции строится на сочетании рукотворной отделки с фантазийными формами наряда. 
Каждая шубейка имеет неповторимый крой, длину, пластику, колорит и ассоциируются по 
форме то с фраком, то с длинным халатом, то с мини - пальто. И каждая декорирована 
узором, сотканным из национального орнамента одного из финно - угорских народов: 
мордовский, удмуртский, марийский, эстонский, финский. Тщательно подобранный цвет, 
уникальные цветовые сочетания и фактура нарядов дополняются ручной стежкой, 
росписью и вышивкой. 

Традиционные национальные костюмы разных финно - угорских народов послужили 
вдохновением и для создания коллекции «Тетистерень гуляемо» («Девичьи гулянья») 
(автор Ю. Сивцова, руководитель Л. В. Мелешкина). Акцент коллекции сделан на 
головных уборах. Их формы и размеры несколько гиперболизированы в расчете на 
эффектную образную подачу, но именно головной убор каждой модели позволяет 
определить, какому народу она принадлежит. В сочетании с платьями они выглядят 
гармоничной деталью костюма в целом. А общие черты и элементы всех народных 
костюмов финно - угорской этнической группы можно проследить в цветовой гамме, 
конструктивных формах, декорировке вышивкой и бисероплетением (рис. 1).  

 

 
Рисунок 1. Коллекция «Тетистерень гуляемо» («Девичьи гулянья») 
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В качестве источника творческой идеи коллекции может выступить не только 
выразительный головной убор, но и любая другая своеобразная делать национального 
костюма, рожденная творчеством, традицией, образом жизни и миропонимания народа. 
Коллекция верхней женской одежды «Сёрмав» («Шубейка») (автор О. Соболева, 
руководитель Г. В. Лосева) обыгрывает интересную деталь одежды мордвы - эрзи северо - 
западной группы Теньгушевского района Мордовии. Когда - то любимым предметом 
гардероба девушек и молодых женщин - эрзянок была своеобразная шубейка - безрукавка. 
Она имела красивый женственный силуэт, иногда декорировалась тесьмой, лентами, 
вышивкой и обязательно оторачивалась мехом. Пять экстравагантных сценических 
костюмов коллекции состоят из платьев в форме рубахи панар типичного эрзянского 
покроя, лаконично украшенной вышивкой, разнообразной длины жакетов и головных 
уборов. Автор проекта дала волю фантазии, и ее шубейки приобрели самые неожиданные 
силуэты, усиленные активным декорированием. Модельер осталась верна традициям 
народного мордовского костюма, отдав предпочтение вышивке тесьмой в красно - желтой 
гамме, и не забыв обильное использование серебряных блесток, нашивавшихся поверх 
вышивки.  

Вышивка сама по себе может стать основой создания дизайнерской коллекции. Е. 
Ключникова разработала коллекцию молодежной верхней одежды «Тялоне» («Зимушка») 
(руководитель Л. Н. Нарбекова), целиком построенную на использовании знаменитой 
мордовской (в данном случае мокшанской) вышивки и орнаментального вязания. 
Коллекция состоит из пяти современных костюмов в этническом стиле. Все модели 
объединены образным решением, в котором народный орнамент не просто декорирует 
костюм, но и задает его конструкцию. Разнообразие ярусных композиций, оригинальность 
деталей и аксессуаров придают каждому наряду неповторимость. Выполненные автором 
вручную трикотажные шапки, расшитые валенки, узорчатые варежки, чулки, носки и 
лосины гармонично соединяются в костюме с накидками, платьями, облегающими 
брючками и дополняются сумками, собираясь в интересную композицию, в которой один 
элемент дополняется другим (рис.2).  

 

 
Рисунок 2. Коллекция «Тялоне» («Зимушка»), фрагменты 

 
Вышивка, обильно покрывавшая все финно - угорские костюмы (особенно мордовский и 

марийский), традиционно несла основную символическую нагрузку. В ранний период 
аналогичные функции выполняла богатая металлическая гарнитура, изготовленная самими 
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носителями традиции в соответствии с их мифологическими представлениями. Эти 
украшения, как правило, являлись носителями зооморфного кода, используя который 
финно - угры могли воплотить всю сложность окружающего мира. Важную задачу 
изучения и сохранения традиций и смыслов народного костюма обозначил Д.С. Лихачев: 
«Мне представляется необходимым рассматривать культуру как определенное 
пространство, сакральное поле, из которого нельзя, как в игре в бирюльки, изъять одну 
какую - либо часть, не сдвинув остальные. Общее падение культуры непременно наступает 
при утрате какой - либо одной ее части» [3, с.10]. 

Углубившись в эту тему и изучив археологические данные, Э. Гуськова создала 
коллекцию «Кезэрень чить» («Древние времена») (руководитель Л. Н. Нарбекова), 
явившуюся художественной реконструкцией одежды финно - угорских народов Поволжья 
VIII - XI вв. Дизайнер использовала только натуральные ткани, строго выдержала 
традиционные цвета и формы. Но главный акцент в коллекции сделан на металлические 
зооморфные украшения, согласно традиции выполненные автором вручную. Конечно, они 
в большой степени условны и смотрятся достаточно современно и легко, но в полной мере 
проявляют стремление модельера выявить и передать тот символический смысл, который 
закладывали в форму, размер, цвет, звук древние мордва, меря, мещеря, мурома (рис.3). 

 

 
Рисунок 3. Коллекция «Кезэрень чить» («Древние времена») 

 
Опыт сотрудников и студентов кафедры дизайна и рекламы показывает, что в основу 

образности дизайнерских коллекций могут ложиться элементы знаковых систем 
традиционной финно - угорской одежды, либо особенности кроя, декорировки, отдельные 
яркие детали, вышивка, наиболее интересный материал предоставляют мифологические 
сюжеты, предания, верования. Создавая свои коллекции, они решают важную задачу 
историко - культурного исследования символической системы костюма, которая состоит в 
реконструкции смыслов, созданных в древней культуре финно - угров, раскрытии 
структуры данной системы, особенностей взаимодействия составляющих ее элементов, 
сохраняя тем самым для будущего всю красоту и значимость народного костюма. 
Происходящее в наше время осознание фундаментальной значимости общечеловеческих 
ценностей ни в коей мере не умаляет стремлений каждого народа сохранить 
неповторимость своей культуры, запечатлеть ее особенности, в том числе и в одежде. 
«Несмотря на динамизм социальных процессов, их унификацию и стандартизацию, 
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происходит повышение внимания к этническим материальным и духовным ценностям. В 
этом смысле традиционная одежда, участвующая в процессе трансляции традиций, 
этнических стереотипов поведения, является важным фактором этноидентификации и 
хранилищем ценностей и смыслов той или иной культуры» [4, с.3]. А театр моды 
показывает, как работа создателей одежды, казавшаяся всегда сугубо утилитарной, сегодня 
становится деятельностью, решающей задачи возрождения народной памяти, культурного 
просвещения новых поколений. 
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ЗЕЛЕНАЯ АРХИТЕКТУРА: КОНЦЕПЦИЯ УСТОЙЧИВОСТИ 
 

В последние годы концепция устойчивости стала предметом исследования многих 
дисциплин. Причиной этой популярности является тенденция к устойчивому развитию. 
Концепция «зеленой архитектуры», также известная как «устойчивая архитектура» или 
«зеленое строительство», - это научная теория, а также стиль зданий, 
спроектированных и построенных в соответствии с экологически чистыми принципами. 
«Зеленая архитектура» стремится минимизировать количество ресурсов, потребляемых 
во время строительства и эксплуатации зданий, а также сократить вред, причиненный 
окружающей среде за счет выбросов, загрязнений и отходов в период строительства. При 
строительстве и эксплуатации зданий используются энергия, водные ресурсы и новые 
материалы, неизбежно возникают отходы, вызывающие негативные последствия для 
здоровья человека и окружающей среды. Чтобы ограничить эти нежелательные 
эффекты и спроектировать экологически безопасные и ресурсоэффективные здания, в 
практику современного строительства должны внедряться так называемые «зеленые 
строительные системы». Эта статья направлена на выявление и обобщение сложных 
теоретических вопросов устойчивости, которые охватывают широкую сферу 
человеческой жизниедеятельности. 

 
Ключевые слова: устойчивая архитектура, зеленое строительство, 

энергоэффективность, экологическое проектирование, пассивное солнечное 
проектирование  

 
 Устойчивое развитие является всеобъемлющим и поэтому весьма сложным вопросом. 

Оно является актуальным и жизненно важным для всех, потому что имеет дело не только с 
выживанием человеческого рода, но и всего живого на нашей планете. Устойчивая и 
экологически чистая архитектура должна осознаваться специалистами и вообще людьми в 
качестве образцовой модели своей деятельности, которая способна создать условия для 
комфортной и творческой жизни. Продвижение в направлении устойчивого и экологически 
чистого развития – главная цель современной архитектуры [1 с. 235 - 236]. В силу того, что 
ограниченность ресурсов, имеющихся на Земле, все более очевидна, будущее цивилизации 
сегодня становится сомнительным, в связи с чем необходимы скардинальные изменения в 
мышлении и поведении человека. Этот сложный вопрос не имеет прямого и простого 
решения, особенно учитывая, что устойчивость является целью для многих, в том числе и 
для архитекторов, поскольку все постоянно стремятся к ее достижению. «Зеленая 
архитектура» создает экологические, социальные и экономические преимущества, помогая 
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уменьшить загрязнение среды, сохранить природные ресурсы и предотвратить ухудшение 
состояния окружающей среды.  

В экономическом плане это уменьшает финансовые средства, затрачиваемые на 
эксплуатацию здания, включая коммунальные услуги, и в то же время повышает 
производительность труда тех, кто использует данный архитектурный объект [2 с. 779]. 

В социальном плане «зеленые здания» должны быть привлекательными и создавать 
минимальную нагрузку на местную инфраструктуру. С одной стороны, здания, в которых 
мы живем, работаем и отдыхаем, защищают нас от негативных воздействий природы, с 
другой стороны, они непосредственно влияют на наше здоровье и окружающую среду. По 
мере того, как воздействие зданий на окружающую среду становится более очевидным, всё 
бо льшую силу набирает новая направление под названием «зеленое здание». Зеленое или 
устойчивое строительство - это практика создания и использования более здоровых и более 
ресурсоэффективных моделей строительства, реконструкции, эксплуатации, технического 
обслуживания и сноса [3 c. 2 - 10]. 

«Зеленая архитектура» или «зеленый дизайн» - это подход к строительству, который 
минимизирует вредное воздействие на здоровье человека и окружающую среду. «Зеленый» 
архитектор или дизайнер пытается защитить воздух, воду и землю, выбирая экологически 
чистые строительные материалы и строительные методы [3 c. 10 - 22] Кроме того, в 
научной литературе используются термины: «устойчивое развитие», «экологическое 
проектирование», «экологически чистая архитектура», «естественная архитектура» [5].  

Под «зеленой архитектурой» понимают экологически чистую архитектуру, которая 
наносит минимальный вред естественной среде обитания и учитывает многие 
характеристики под всеми классификациями и содержит некоторое универсальное 
определение [4 c. 869 - 873], оно может иметь многие из этих характеристик: эффективные 
системы вентиляции, предназначенные для обогрева и охлаждения здания; энерго - и 
водосберегающие технологии для освещения, бытовой и санитарной техники; 
максимальное использование солнечной (в том числе пассивной) энергии и энергия ветра; 
использование несинтетических и нетоксичных материалов; применение местных и 
утилизиррованных материалов; эффективное использование внутреннего и наружного 
пространства и др. 

Хотя большинство современных так называемых зеленых зданий не соответствуют 
полному комплексу этих аспектов, конечная цель зеленой архитектуры – достижение 
полной устойчивости.  

«Зеленая архитектура» предполагает рассмотрение архитектурного объекта в четырех 
основных аспектах: предпроектный анализ и планирование застройки участка, выбор 
материалов и их минимизация, энергоэффективность, качество воздуха в помещениях. 

Предпроектный анализ застройки участка осуществляется с целью уменьшения влияния 
строительства на природную среду. Например, следует ориентировать здание таким 
образом, чтобы воспользоваться преимуществами солнечного доступа, затенения и ветра, 
что уменьшит нагрузку на обогрев и охлаждение здания. 

Тщательно подобранные материалы, в том числе природные местные, вторично 
переработанные, примненяются для уменьшения негативного воздействия на окружающую 
среду. Необходимо минимизировать отходы строительства и сноса путем их утилизации, а 
также повторного использования долговечных материалов [7].  
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Для создания комфортной среды при проектировании рекомендуется применять 
энергоэффективные технологии и использовать природные элементы с целью экономии 
ресурсов и снижения долгосрочных эксплуатационных расходов и загрязняющих веществ 
[6]. 

 «Зеленое здание» – это не просто тенденция развития, это подход к строительству, 
отвечающий требованиям времени, значимость и важность которого будут только 
возрастать [8]. «Зеленое здание» отличают следующие преимущества: 

оно весьма комфортно, поскольку хорошо спроектированный пассивный жилой 
солнечный дом (здание) обладает высокой энергоэффективностью, в том числе лишён 
сквозняков; дополнительный солнечный свет из южных окон делает такой дом более 
«веселым» и приятным в зимний период [12 c. 3 - 13];  

экономично в силу того, что стоимость «зелёного здания» и пассивной солнечной 
конструкции не дороже стоимости строительства обычного здания [13 c. 2 - 4];  

эстетично, так как пассивные солнечные элементы делают экстерьер и интерьер дома 
более интересным и ярким; 

экологично, потому что позволяет значительно сократить использование традиционного 
топлива и электроэнергии, используемой для освещения, и уменьшить летние расходы на 
кондиционирование воздуха за счёт использования стратегий пассивного охлаждения [11 c. 
92 - 100]. 

Таким образом, «зеленые здания» должны отвечать ряду требований, к которым 
относятся: акцент на энергоэффективность и (при возможности) использование 
возобновляемых источников энергии; эффективное использование водных ресурсов; 
применение экологически чистых строительных материалов; минимизация отходов и 
токсичных химических веществ, образующихся при строительстве и эксплуатации здания; 
хорошее качество воздуха в помещении; эстетичность экстерьера и интерьера; 
минимальная нагрузка на местную инфраструктуру, архитектурную и природную среду.  
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ПРОБЛЕМА ВИДЕОЭКОЛОГИИ В РЕГИОНЕ КМВ 
 

 Аннотация 
В данной статье раскрывается проблема видеоэкологии городской среды. Пути 

устранения ошибок в архитектурном дизайне, приемы в создании визуально комфортной 
городской среды. 

Ключевые слова:  
Архитектура зданий, визуальная среда, гомогенные и агрессивные поля, видеоэкология, 

Кавказские Минеральные воды. 
Кавказские минеральные воды являются эколого - курортным регионом, где большое 

значение уделяется сохранению и охране окружающей среды. Однако в последнее время 
весьма актуальным стал вопрос о негативном, а так же агрессивном влиянии окружающей 
архитектурной среды на человека. Данным вопросом занимается раздел экологии 
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направленный на изучение её визуальной среды и эстетической красоты города, это такая 
наука как – видеоэкология. люди живут в тесном контакте с природой, и каждая из сторон в 
разной степени влияет друг на друга, как положительно, так и отрицательно. 
Видеоэкология актуальная в наши дни наука, так как последствия негативной обстановки 
могут привести к ухудшению самочувствия, серьёзному внутреннему дискомфорту и 
проблем с глазами. Тем самым актуальность проблемы видеоэкологии возрастает с каждым 
днем. Работа в данной сфере поможет сохранить здоровье людей, а так же улучшить 
окружающую среду. Наблюдая за городским обликом, мы можем заметить появление 
негативного воздействия, а так же принять меры и нейтрализовать его влияние. Попробуем 
разобраться, где возникают проблемы видеоэкологии на КМВ, и какие решения можно 
предпринять для их устранения. 

 Человек живет в постоянном взаимодействии с окружающей средой. Нередко на своем 
пути мы видим «серые» жилые и производственные помещения, транспорт в обильном 
потоке, а так же производственные процессы (строительные работы, сборка мусора, чистка 
канализации), которые не несут положительных эмоций, а действуют с точностью на 
оборот. Таким образом, в современной городской среде встречаются гомогенные и 
агрессивные поля, создающие противоестественную для человеческого глаза среду. 
Гомогенные полями являются та видимая окружающая среда, где проявляется нехватка, 
либо вовсе отсутствие зрительных элементов, которые смягчают информацию, 
поступающую через органы зрения. Примером такого рода воздействий могут послужить 
многоэтажки старого типа, которые состоят из «голых» стен и ряд ленточных окон. В свою 
очередь агрессивные визуальные поля представляют собой повторение одинаковых, либо 
зрительно близко похожих, а так же равномерно распределенных видимых элементов. В.А. 
Филин в личной монографии «Видеоэкология: что для глаза хорошо, а что плохо» писал, 
что человеческое зрение устроено так, что даже в темноте или при плотно закрытых веках 
глаза совершают молниеносные движения. «Мы видим как бы кусками: плавные движения 
чередуются с резкими, но после каждого из них глазу необходимо за что - то «зацепиться», 
зафиксироваться на новой картинке. Если же это не случается, глаз начинает «нервничать» 
и вместе с тем у нас создаются неприятные ощущения» Это способствует возникновению у 
человека ряда психических болезней. 

 В регионе Кавказских Минеральных Вод, природная среда насыщена разнообразными 
формами, которые отвечают условиям её восприятия. Визуальный комфорт городской 
среде придают культурно - ценностные здания, которые преобладают в данном регионе. 
Рассмотрим город Железноводск, если следовать изучение зданий, следуя по главной 
улице, то главной достопримечательностью являются Островские ванны. Это здание 
завораживает своей восточной тематикой и абсолютной продуманностью в 
гидрологическом плане. Данный архитектурный объект положительно влияет на сознание 
человека, не создавая агрессивных и гомогенных полей. Но все же если рассматривать 
город в целом то можно заметить не вооруженным глазом, что данное здание абсолютно 
выбивается из городского ансамбля. По другую сторону дороги стоят дома для среднего 
класса «прошлого» населения с узкой аркой для прохода. Казалось бы, старинная тематика 
должна радовать глаз прохожего, но не в этом случае. Да, они довольно отличаются от 
современных «серых пятиэтажек» и в лучшую сторону. Но к сожалению внешний вид этих 
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домов не вызывает никаких приятных эмоций, соответственно пригодность этих домов для 
проживания так же низкая, но все же там проживают еще люди. 

 Видеоэкология непосредственно изучает последствия архитектуры на человека и 
окружающую среду. Архитектура – представляет собой взаимодействие долговечного, 
дорогостоящего объектов, которые соединяются воедино, образую культуру. В свою 
очередь здания по - своему могут влиять на сознания человека. Проходя по улочкам, 
наполненным стариной архитектурой, выдержанной в одном стиле, глазу приятно смотреть 
и мы будто растворяемся в данном пространстве. Если рассмотреть архитектуру городов 
Северного Кавказа, то 60 процентов зданий составляют - старинные. Но тут есть тонкая 
грань между старыми зданиями, и они преобладают в нашем крае. А бывают даже 
заброшенные памятники архитектуры. А это связано с тем, что ликвидация проблем 
связанная с наукой – видеоэкология, никак не прописана в официальных городских 
документах. Но все же со временем люди осознают сущность данной проблемы, вследствие 
чего, возникают попытки улучшить среду. Рассмотрим существующие пути решения. Для 
начала, следует проанализировать исследуемый район, в нашем случае это Кавказские 
Минеральные воды, и составить уникальные карты, на которых будут показаны места 
"загрязнения" видимой среды, а так же все благоприятные зоны. Смотря на такой 
схематический план мы сможем пронаблюдать и выделить опасные для нас районы и 
принимать меры по улучшению обстановки. В местах, где обнаружена агрессивная среда, 
нужно принять меры по ее уничтожению. Выделим основные способы по борьбе с данной 
проблемой : 

1.Озеленение пространства. 
Этот пункт подразумевает насаждение «серого» пространства различными растениями, 

кустарниками и деревьями. Ведь растения –это часть нашей экосистемы, то есть это 
естественная среда, которая ни каким образом не раздражает глаз и если рассматривать по 
автоматии соккад мы в этом утвердимся. 

2.Применение законов колористки. 
Тут тоже все достаточно просто. Ведь достаточно применять сочетаемые цвета и глазу 

будет приятнее воспринимать информацию. Возможно, разнообразить стены. 
3. За каждой организацией определенную территорию города, для наведения порядка. 

Для улучшения результата можно сделать данное мероприятия в виде конкурс. Ведь дух 
соперничества помогает достичь лучшей продуктивности. 

4. Возможно проведение конкурса граффити на серых невзрачных стенах, торцах старых 
пятиэтажек. Раскрашивать дома не по прямым линиям, а криволинейно, дабы придать 
зданию новую жизнь. 

5. Принять в строительство тип «старинных» домов, преимущественно построенных из 
камня (природного материала). 

6. Соблюдать тематику данного региона и придерживаться к его архитектурному стилю. 
Таким образом, пока люди большую часть времени находились в естественной 

природной среде, проблем в области видеоэкологии не возникало. Но в современное время 
города стали увеличиваться в плане градостроительных построек, которые в свою очередь 
были лишены творческого потенциала архитекторов. За счет продуманного образца здания, 
происходил быстрый рост городов, что и стало главной причиной видеоэкологии. То есть 
архитекторы не создавали что то новое, интересное, завораживающие им нужно было 
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ускорить процесс задачи домов, поэтому они уже изготавливали типичную «серую» 
многоэтажку. Но не возникло бы данной проблемы, если все же изначальный проект здания 
был бы сделан по законам зрительного восприятия. Совершенно очевидно, что 
градостроительный процесс на КМВ носит стихийный характер. Соответственно с 
серостью в нашем городе необходимо бороться, это видимое загрязнение, которое 
незаметно для нас влияет на наш организм. А если вовремя осознанно не вмешаться, и не 
начать регулировать визуальную среду, не оказывая сопротивление агрессивным и 
гомогенным визуальным полям, то можно привести свой город к глобальным социальным 
последствиям. 
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РОЛЬ ЦВЕТА В ФОРМИРОВАНИИ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

 
Аннотация: В данной статье освещается проблема колористического решения объектов 

дизайна архитектурной среды, рассмотрены теоретические основы колористики, а также ее 
основные функции и особенности восприятия цвета. 

Ключевые слова: Цвет, восприятие, дизайн, проект, архитектура, среда, город, 
пространство, эстетика. 

«Все живое стремится к цвету» - писал Гёте. Природу цвета пытались объяснить еще с 
древних времен такие ученые, как Аристотель, Декарт, Кеплер, Гук. Не обошел стороной 
изучение цвета и Исаак Ньютон. На основе проведенных им экспериментов по изучению 
причин возникновения цветов был опубликован его труд, именуемый « Новой теорией 
света и цвета». Таким образом, Ньютон стал основоположником современных научных 
представлений о цвете. Также интерес к изучению цвета был вызван у немецкого ученого 
И. Гете. «… то, что я в своем столетии я единственный , кто в труднейшей науке учения о 
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цвете знает правду, - вот это я ставлю себе в заслугу, и вот почему я сознаю свое 
превосходство над многими. » - из разговора Гёте с Эккерманом. Действительно, вклад, 
внесший Гёте в науку о цвете – непереоценим. Гёте работал 20 лет над своим «Учением о 
цвете». Ценностью является формулировка психологических состояний , которые связаны с 
восприятием контраста цветовых сочетаний . Гёте отметил 2 вида воздействия цвета на 
человека : психологическое т.е. воздействие на его духовный мир и физиологическое – на 
организм человека . Когда глазу предлагается тёмное ,то он требует светлого, он требует 
тёмного ,когда ему преподносят светлое , и проявляет свою жизненность , своё право 
схватывать объект тем, что порождает из себя нечто, противоположное объекту.» - писал 
Гёте. Психологические свойства восприятия цвета непосредственно связаны с 
эстетическим и социально - культурным. Любые отдельно взятые цвета или их сочетания 
воспринимаются человеком по - разному , в зависимости от расположения цветового пятна 
в пространстве, его фактуры и формы, от культурного уровня зрителей и прочих факторов. 
Данная проблема довольно актуальна , в особенности , среди художников прикладных 
специальностей. Ведь, нельзя не согласиться с тем, что любое творение дизайна или 
прикладного искусства – фасады зданий, предметы внутреннего убранства помещений, 
декоративные ткани , одежда – всё это создаёт цветовую среду , которая оказывает 
воздействие на психофизиологическое состояние человека. Исходя из этого, следует 
отметить, что проектная деятельность подразумевает необходимость обширных знаний, 
касающихся цветоведения. В предлагаемой вниманию читателя статье, автор освещает 
проблему цвета, а именно её роль в формировании архитектурной среды. Особое значение 
вопросы колористики приобретают в дизайне архитектурной среды. Это проектные 
решения внутриквартирных и дворовых пространств, пешеходных зон, организация 
рекреационных и парковых зон города. В решении подобных задач цвет выступает 
связующим компонентом между элементами дизайна и архитектуры. Цвет в силах придать 
городской среде определенную стилевую образность, объединить постройки, выполненные 
в отличительных друг от друга стилях, добавить цветовые акценты, организовать фрагмент 
урбанизованного пространства с ансамблевым восприятием или же разрушить его. 
Городской колористике свойственна совокупность большого разнообразия цветоносителей, 
образующие динамичную пространственную цветовую гамму, связанную 
непосредственно, с изменением городской среды и природной полигамии с техническим 
прогрессом и ростом художественной культуры. Горожане всегда сталкиваются с 
пространственно - предметным миром, окружающим их, где абсолютно всё имеет цвет. В 
городском пространстве всё воспринимается не обособленно, а в совокупности с 
окружением , которой свойственна динамичность . Так и цвет динамичен и состоит в 
тесной связи с особенностями природы и городским расположением, частым изменением 
дизайна и архитектуры зданий и сооружений . Для современного города имеет большое 
значение поиск путей упорядочения колористических характеристик пространства, 
воспринимаемого визуально . Основной целью цветового дизайна является разработка 
методов колористической гармонизации среды, в которой люди должны чувствовать себя 
комфортно в психоэмоциональном и эстетических аспектах. Разрабатывая проект 
отдельного объекта, архитектор обычно решает локальную задачу колористики фасадов 
проектируемого здания, при этом, не анализируя цветовую организацию окружающего 
пространства. Художественно - эстетическая роль цветового проектирования заключается в 
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создании гармоничного визуально воспринимаемого пространства города, а также в 
создании запоминающихся городских образов , благоприятно влияющих на эмоциональное 
состояние человека. Ведь в последнее время не случайно цвет становится предметом 
пристального внимания дизайнеров, архитекторов, социологов и психологов. Таким 
образом, подводя итоги, можно сделать вывод, что цвет в формировании городской среды 
играет важную роль. Он выполняет множество социально значимых функций, в том числе 
эстетическую и психофизиологическую, а это подразумевает то, что грамотно выполненная 
колористическая организация способствует формированию привлекательного образа той 
или иной среды и является непосредственно влияющим фактором на эмоциональное 
состояние людей, находящихся в ней. 

 
Список используемой литературы: 

1. Беббит Эдвин Д. «Принципы света и цвета. Сила цвета» Киев, 1996.  
2. Гёте И.В. « Учение о цвете. Теория познания», Москва 2014г. 
3. Ефимов А. В. «Колористика города. » — Москва, 1990 

© Калагова В.Э. 2018 
 
 
 

Калайчева Э.Ю. 
Студентка 2курса СКФУ 

Г. Пятигорск, РФ 
Научный руководитель: Торосян А.С. 
Преподаватель СКФУ в г. Пятигорске 

Г. Пятигорск РФ 
 

МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ  
В ПРОСТРАНСТВЕ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

 
Аннотация 
В данной статье раскрывается проблема употребления малых архитектурных форм, их 

предназначение в современном мире. Часто встречаемы сооружения данной категории, их 
назначение и правильное употребление в городской среде. 

 Ключевые слова 
Городская среда, малые архитектурные формы, скульптура, натуральные изделия. 
 
 Рассматривая, город как объект исследования, проектирования которого находится в 

сфере деятельности большинство специалистов: архитекторов дизайнеров, инженеров, 
строителей, экологов, геологов и многих других. Городская среда - это целостная система, 
которая уникальна своими индивидуальными признаками не только в разных городах, но и 
в районах одного и того же города. Таким образом, можно сказать, что городская среда - 
функционально - пространственная система неразрывно связанных частей города. В 
городской системе равноправно и взаимно пересекающих, не просто существуют, а так же 
работают здания и сооружения, так и пространство улиц, перекрестков и площадей 
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создавая целостную картину. Также, в эту систему можно включить и другие 
составляющие: от уникальных произведений монументально - декоративного искусства до 
стандартных элементов городского оборудования и благоустройства. 

Одной из гибких составляющих являются малые архитектурные формы. Малые 
архитектурные формы — это сооружения и устройства, которые обладают элементарными, 
самостоятельными функциями, дополняющие архитектуру городских зданий, сооружений, 
парков, площадей и улиц и являющиеся элементами их благоустройства. В России малой 
архитектуре всегда отводилась особая роль. Данная составляющая вносит разнообразие в 
архитектурную среду, делая ее эстетически привлекательной. Начало общего 
градостроительного подхода, который заключается в неразрывности системы планировки, 
можно отнести к 1921 года, когда проходил Всероссийский съезд по оздоровлению 
населенных мест в Москве. По итогам съезда в архитектурных лабораториях , предъявлены 
образцовые проекты малых архитектурных форм. Данного вида сооружения были сделаны 
с рекомендациями по благоустройству. Такие объекты вносили индивидуальные черты в 
городской ландшафт при минимальных затратах в современном мире, благоустройство 
городов приобрело более масштабный, капиталоемкий характер. Главное в создании 
единого гармоничного пространства требование это соединению архитектуры с 
природными элементами. Полноценное, культурное восприятие малых форм в городской 
среде достигается при помощи, природных материалов. Таким образом, малые формы 
олицетворяют природу, но не затмевая ее существование, а создавая для человека 
комфортную среду. Данные формы делают акцент реальной городской среду, являясь в 
качестве памятников архитектуры, произведений садово - парковой и ландшафтной 
архитектуры и скульптуры. Малые архитектурные формы, которые используются для 
оформления улиц, магистралей, парков, скверов, дворовых территорий, должны 
подчиняться единой идеи и конкретными установками. Ведь, данные пространства должны 
в полной мере отражать своеобразие природных условий, национального колорита, а 
вместе с тем и соответствовать своему назначению. В связи с большим количеством 
объектов благоустройства можно выделить следующие категории: 
 Малые архитектурные формы декоративного назначения: декоративные стенки, 

трельяжи и перголы, декоративные скульптуры, фонтаны и бассейны, беседки, малые 
мосты и т.п.  
 Малые архитектурные формы для площадок отдыха, игрового и физкультурного 

назначения: столы и скамьи, качели, карусели, стенки для лазанья, песочницы, пирамиды, 
плескательные бассейны, катальные горки и пр. 
 Малые архитектурные формы утилитарного массового использования, к которым 

относятся: скамьи, ограждения, лестницы, подпорные стенки, торговые киоски, 
светильники, и озеленения. 

 Разные объекты требуют своих индивидуальных условиях, при соблюдении которых, 
будет существовать целостная не подвергнутая негативным установкам картина. Малые 
архитектурные формы декоративного назначения не должны повторяться в пределах 
визуальной видимости. На определенном периметре они должны быть абсолютно 
уникальными. Такого рода объекты должны отличаться по некоторым признакам: форме, 
фактуре материала, цвету. Ведь, при правильном их расположение создается эффект 
разнообразия даже при их массовом употреблений. В свою очередь отмечал А. Красовский, 
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первичные очертания объекта определяются двумя факторами: его назначением и 
конструкцией. Но это не может удовлетворить «эстетической потребности человека 
разнообразить свои впечатления», которая решается самыми разными методами, в том 
числе и самодеятельными. Порой это таит опасность появления на улицах образцов 
самодеятельного творчества плохого тона. И тогда профессионал, используя высокие 
технологии, имитирует рукотворность, ь с целью быть до конца понятым в своем 
творчестве» . 

 Простые архитектурные формы в наше время весьма актуальны, а тем более если они 
созданы из натуральных материалах. В современном мире проявляется большой интерес к 
изделиям из дерева, так как данный материал обладает большим количеством преимуществ 
(экологичность, уникальные конструктивные качества, выразительные возможности 
материала и его способность формировать комфортную среду, гармонично сочетаясь с 
другими материалами) перед другими природными материалами. Но конечно существуют 
и изъяны материала: предрасположен к гниению и горючесть. Данные характеристики 
снижают конкурентоспособность данного материала, но они не критичны и успешно 
решаются с помощью усовершенствованных технологий обработки древесины, а то есть 
пропитки огнезащитными и биозащитными составами. Таким образом, современные 
способы обработки древесины, вывели её на новый уровень, тем самым открыв перед 
архитекторами недоступное ранее богатство современных конструктивных и эстетических 
решений. При сооружении малых форм древесина используется повсеместно: на 
территориях жилых кварталов, в парковых зонах и зонах отдыха, на территориях офисных 
застроек, в дорожной среде и т.д. Ведущая роль в формировании общественного 
пространства принадлежит малым сооружениям различного функционального назначения, 
таким как скамейки, беседки, навесы, спортивные и детские игровые павильоны и 
комплексы. Основе проектирования малых архитектурных форм, таких как беседки, 
навесы, павильоныи мосты, заключается в единстве творческого подхода и 
фундаментальных научных знаний по теории архитектурной композиции . таким образом, 
простые, но в свою очередь выразительные формы успешно применяют в качестве 
объектов внешнего благоустройства. Так, деревянные беседки, навесы и перголы служат 
самостоятельным композиционным компонентом, который представляет из себя важный 
декоративный элемент пространственной среды. Данные элементы мы можем 
пронаблюдать на улицах любого города. Миниатюрные отдельно стоящие сооружения, как 
правило, размещают при парковой территории, которая предназначена для недолгого, но 
комфортного отдыха на природе, а вместе с тем и защиты от солнца, а так же атмосферных 
осадков. Главной чертой, которая отличает беседку от навеса является ее конструктивное 
решение, которое построено на формировании более закрытого внутреннего пространства. 
Павильон, отвечает, как функциональным, так и декоративным функциям. Так, сооружение 
созданное из натурального материала – дерево предназначено для устройства зон отдыха, 
либо для выставочной, образовательной или предпринимательской деятельности. 
Осуществлении данных объектов особенно актуально при обеспечении досуга, которое 
соответствует предпочтениям различных возрастных групп. 

Монументально - декоративные объекты так же являются малыми архитектурными 
объектами в городской среде. Наиболее распространенным видом является скульптура, 
представляемая в различных вариантах, расположенных на улицах и площадях, в местах 
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славы выдающихся деятелей, писателей, художников, полководцев. Ведь ни один 
населенный пункт не обойдется без скульптур. Данный вид отражает так же культурную 
направленность данной общности. Непосредственно существует классификация скульптур: 
 символические скульптуры. Данный вид воплощает конкретную идею в виде 

символа. Широко распространенные символы: голубь - символ мира; серп и молот - 
единство рабочих и крестьян; звезда и свастика - древнейшие символы, воспринимаемые в 
современном контексте.  
 Жанровая скульптура. Этот вид скульптуры стал достаточно популярным в 

последнее время. Он представляет собой конкретные характерные бытовые сцены и 
наиболее часто применяется в жилой застройке. Жанровая скульптура может быть 
выполнена в виде барельефов на подпорных и декоративных стенках, а также может 
включать изображения животных, людей. По размер она обычно на 17 - 20 % больше или 
меньше человеческого роста. Постамент для фигур людей выбирается так, чтобы смотреть 
на скульптуру снизу вверх, голова изображаемого человека должна быть выше глаз 
прохожих. 

 Таким образом каждый объект декоративного творчества следует определенных 
условий воздвижения. Так же для лучшего восприятия данных объектов существует 
правила размещения скульптурных объектов. Существуют два масштаба восприятия 
скульптуры в городе:  
 первый масштаб – предполагает восприятие с большого расстояния, когда нет 

возможности рассмотреть ее детали (на площадях и улицах). Таким образом, скульптура 
воспринимается в движении;  
 второй масштаб – требует рассмотрение скульптуры в непосредственной близости. В 

этом случае скульптура прорабатывается детально имеет множество важных мелких 
деталей. Располагается в основном в парках, скверах, жилой застройке. 

 Настенные доски с барельефами, декоративное оборудование серых фасадов с помощью 
рельефных и мозаичных панно в свою очередь относятся к городским декоративным 
настенные. Примечательным является цветовое и фактурное решение данных сооружений - 
лучше всего, если декоративное оформление решается еще на стадии проектирования 
основного объекта (фасада, комплекса площади и пр.). Проследив всю сущность данного 
вида архитектурной формы мы можем сказать, что правильное ее употребление 
воспроизводит благоприятную обстановку для жителей города. Ведь, скульптура, в свою 
очередь, определяет единство, уникальность и узнаваемость определенной городской 
среды. Дизайнеры архитекторы и скульпторы гармонично и уравновешенно внедряют 
скульптурные произведения в окружающую местность. 

Таким образом, малые архитектурные формы очень важны для создания комфортной 
городской среды. Ведь, обустройство городских общественных пространств существует 
множество деталей, которые по - своему действуют на оценку и поведение человека. 
Житель города и среда в которой он обитает – это два неразрывных компонента, которые 
вынужденно взаимодействовать и для наилучшего тандема необходимо использование 
всех средств, одним из которых и является малые архитектурные формы. Смотря на то, как 
расположены детали, а так же из каких материалов выполнены и в каких формах 
представлены, зависит то, как житель города воспринимает комфортность пространства, в 
котором он обитает.  
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СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ КРЫМСКОТАТАРСКОЙ НАРОДНОЙ 
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ МУЗЫКИ  

«БАГЪЧАСАРАЙ (ТАБАНА) ДОЛУСЫ» 
 

 Аннотация. В статье ставится задача рассмотреть и изучить теоретический материал по 
жанру крымскотатарской народной инструментальной музыки. В данной работе 
раскрываются специфические особенности музыкального фольклора и теоретические 
аспекты музыкального жанра. Значительное внимание уделяется структурному анализу 
крымскотатарского народно - инструментального произведения «Багъчасарай долусы». 
Проблема данной статьи заключается в том, что данная тема мало изучена и требует 
дальнейших исследований. 

 Ключевые слова: фольклор, структурный анализ, Багъчасарай долусы, 
крымскотатарская народная инструментальная музыка. 

  
 Структурный анализ крымскотатарских народно - инструментальных произведений из 

сборника Я.Шерфединова «Звучит хайтарма» в музыкальной культуре крымских татар до 
сих пор не производился. Изучение данной проблемы является одной из наиболее 
актуальных научных задач современного музыкознания. Данная работа способствует 
заполнению существующего пробела в рассматриваемой музыкальной культуре. 
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 В своей работе автор опирается на исследования ученых XX века, таких как Ф. Алиев 
«Антология крымской народной музыки» [1], Г. Головинский «Композитор и фольклор» 
[2], И.Р. Еолян «Традиционная музыка Арабского востока» [3], Я. Шерфединов «Звучит 
хайтарма» [4] и др. 

 Цель статьи: проделать структурный анализ крымскотатарской народной 
инструментальной музыки «Багъчасарай долусы» из сборника Я. Шерфединова «Звучит 
хайтарма». 

 Как известно фольклор является неотъемлемой частью любого народа. Фольклор – это 
зеркало культуры, в нем отображен не только реальный мир, окружающий человека, но и 
общественное самосознание народа, его менталитет, национальный характер, образ жизни, 
традиции, обычаи, мораль. Он теснейшим образом связан с жизнью данного народа, с ее 
разными сторонами и бытом. Именно фольклор с большой силой концентрирует в себе то, 
что отличает один народ от другого [2, с.14].  

 Фольклор, особенно в новейшее время, - категория не только живая, но подвижная. 
Поэтому его изучение встречает сегодня дополнительные трудности. Вместе с тем именно 
эти причины требуют срочных организованных мер, а именно: сбора многих уже 
исчезающих либо деформирующихся форм народного музыкального творчества; их 
классификации, расшифровки и «закрепления» методами графической нотной записи; 
научной разработки и пропаганды этого богатейшего пласта национального наследия. 
Особенно актуальна и остра в наши дни проблема фиксации восточных музыкальных 
систем и, прежде всего, ее фольклорных форм [3, с.61].  

 Инструментальному фольклору отведена в народном искусстве Востока довольно 
скромная, прикладная роль. Но он всегда тесно, свободно и естественно переплетается с 
другими видами народного художественного творчества и, прежде всего, с танцевальными, 
игровыми и зрелищными формами, составляя их неотъемлемый, органический элемент. 
Фольклор, как и вокальное песнетворчество, связан с бытом, ритуальными обрядами в 
социальной жизни [3, с.93]. 

 Крымскотатарская народная музыка развивалась как культура устной традиции. Истоки 
крымскотатарской культуры уходят в далекое прошлое. Крымскотатарская народная 
музыка сохранила свою самобытность вплоть до наших дней, она развивалась и лучшим 
доказательством этого является многообразие ее жанров. Вот некоторые из этих жанров: 
тюркю, йыр, дестан, бейит, такъмакъ, чынъ, нагъме, манне, иляи, макъам. 

 Крымскотатарская народная инструментальная музыка так же богата и разнообразна. Ей 
характерна свобода и широта мелодического развертывания, гибкость ритма и метра, 
ладовое богатство.  

 Инструментальную музыку можно разделить на следующие разделы: той мерасими 
авалар (инструментальные мелодии обряда свадьбы), долулар (застольные обрядовые 
инструментальные мелодии), агьыр авалар (медленные танцы), къайтармалар — хайтармы, 
чешит оюн авалары (разные танцевальные мелодии) [1, с.9]. 

 Данная работа рассматривает один из жанров крымскотатарской народной 
инструментальной музыки: долулар. 

 Долулар – это застольные обрядовые инструментальные мелодии. Ввиду большого 
количества данных мелодий, их выделяют в отдельную группу. После того, как все гости 
займут свои места на свадьбе за пиршественным столом, выходит главный распорядитель, 
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который произносит торжественную приветственную речь, знакомит гостей с невестой и 
женихом, желает им счастья, здоровья и всяческих благоденствий, благодарит гостей от 
имени хозяина за участие в праздничном вечере бракосочетания молодых. После этого 
ансамбль исполняет торжественную, величавую застольную мелодию «Долу». «Долу» 
имеют размеры 2 / 4; 3 / 4; 4 / 4 и др., исполняются полным составом ансамбля. 
Большинство «Долу» имеют собственные названия, означающие место их рождения: 
«Багъчасарай долусы» (Бахчисарайская застольная), «Кезлев долусы», «Акъмесджит 
долусы» (Симферопольская застольная), «Керчь долусы» (Керченская застольная) и другие. 
Долулар - это настоящие жемчужины крымскотатарской инструментальной музыки [1, 
с.13]. 

 В качестве примера рассмотрим «Багъчасарай (табана) долусы» [4, с.208] 

  
 Багъчасарай долусы имеет размер 4 / 4, который сохраняется на протяжении всего 

произведения. Лад данного произведения минорного наклонения, с опорой на звук ми (е). 
Рассмотрим звукоряд данного произведения: 

 
Диапазон мелодии составляет интервал дециму: от си малой октавы, до фа диез второй 

октавы. 
Произведение представляет собой простую двухчастную форму, где каждая часть 

является периодом повторного строения.  
Первый период состоит из двух предложений, каждое из которых состоит из четырех 

тактов. 

  

 
Первое предложение. 
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Второе предложение 

 
 В первом такте первого предложения встречается звук фа диез, что характерно для ми 

минора натурального, а во втором такте пониженная вторая и пятая ступени присущи 
локрийскому ладу. 

1 такт 

 
2 такт 

 
 
Третий такт дублирует первый. 
3 - й такт: 

 
1 - й такт:  

 
Четвертый такт отличается от второго заключительными интонациями. 
4 - й такт: 

 
2 - й такт: 

  
Таким образом, первое предложение состоит из двух фраз повторного строения. 
Второе предложение также состоит из четырех тактов. 

 
 В ритмическом плане фраза не сложная, она имеет такие длительности как: 

шестнадцатые, восьмые, четвертные и половинные, так же мелодия украшена форшлагами. 
Несмотря на то, что музыкальный материал воспринимается как совершенно новый, в то 
же время здесь можно говорить о макамном принципе развития, то есть каждый новый 
мелодико - ритмический оборот является вариантом предыдущего материала. Так, 
например, фрагмент второго предложения 

  
является вариантом фрагмента первого предложения  

, 
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а второй такт второго предложения является вариантом первого 
 

 
Следующий третий такт второго предложения является как вариантом предыдущего 

такта, так и вариантом четвертого такта первого предложения 
 3 такт: 

   

                               
Второй период состоит из трех предложений. Мелодическое изложение здесь более 

активно. Следует отметить, что квинтовый звук тоники, завершающий первый период, в то 
же время является началом второго периода в следующем такте. 

 

 
 

 

    
Мелодия украшена короткими форшлагами, что характерно для крымскотатарской 

народно - инструментальной музыки. Первое предложение звучит более сдержанно. 
Фригийский лад, а также неоднократно звучащие нисходящие секундовые интонации 
вносят некоторую тревогу, волнение.  

 
Данный фрагмент также построен на материале первого периода 

                            

                            
Второй такт является вариантом первого 
  

 
 Второе предложение, являясь кульминационным фрагментом, излагается в тональности 

ми мажор гармоническом. Несмотря на минимальные размеры данное предложение звучит 
очень ярко, оптимистично.  
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 Тематический материал данного фрагмента построен на заключительных интонациях 
первого периода, однако представленный сначала в виде обращения, а затем в своём 
первоначальном виде 

             

 
Третье предложение представляет собой волнообразную мелодию, в которой каждый 

последующий фрагмент словно вытекает из предыдущего. И вновь звучит фригийский лад. 

 
Данное предложение, как и предыдущие, построено на материале первого периода, но в 

виде обращения 

 

  
Следующий фрагмент полностью дублирует заключительную фразу первого периода: 
первый период 

 
второй период 

 
 Для того чтобы шире раскрыть сюжетную и мелодическую линию данного 

произведения рассмотрим график этого произведения: 
1 предложение 

 
 Составив график, мы можем увидеть, что мелодия движется волнообразно. В этом 

предложении начинается свадебное торжество, а это мероприятие, как правило, всегда 
волнительно. Такое движение можно объяснить тем, что гости занимают свои места за 
праздничным столом и встречают жениха и невесту. Две двутактовые фразы изображают 
два замыкающихся построения, образуя структуру суммирования. 
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2 предложение 

 
Мелодическая линия второго предложения рисует нежный лирический образ невесты. 

Данный фрагмент звучит в ми фригийском. В отличие от первого предложения, здесь 
первые два однотактовых мотива, представляющие обособлено замыкающиеся построения, 
завершаются двутактовой фразой. Таким образом, образуется структура суммирования. 

3 предложение 

 На третьем графике прослеживается скачкообразное движение. При этом конец первого 
периода непосредственно вливается в начало второго. Мелодическая линия данного 
фрагмента не спокойна, так как начинается постепенное развитие свадебного торжества. 
Здесь выходит ведущий вечера и произносит торжественную речь, а также происходит 
приветствие и знакомство гостей с женихом и невестой. График наглядно отражает две 
идентично скрепленные фигуры.  

4 предложение 
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 На графике 4 предложения наблюдается кульминация всего произведения. Мелодия в 
этом предложении за счет шестнадцатых длительностей, кажется, более подвижной. Она 
будто хочет слушателю что - то донести, это можно объяснить тем, что ведущий 
свадебного торжества и все гости вечера желают счастья, здоровья и всяческих 
благоденствий жениху и невесте. 

5 предложение 

 
 На последнем графике мелодия сопровождается нисходящим движением. Это 

объясняется тем, что в самом начале предложения, главный распорядитель благодарит 
гостей от имени хозяина за участие в праздничном вечере бракосочетания молодых. 
Постепенное убывание мелодии говорит о завершении речи главного распорядителя. 

 Таким образом, проделанный структурный анализ крымскотатарской народно - 
инструментальной музыки «Багъчасарай долусы» из сборника Я.Шерфединова «Звучит 
хайтарма» позволяет сделать вывод, что данное произведение относится к одному из 
народных крымскотатарских инструментальных жанров долу. Произведение построено по 
принципу макамного развития. Здесь встречается натуральный минор, локрийский и 
фригийский лады, гармонический вид мажора. Мелодическая линия произведения 
насыщена украшениями, короткими и долгими форшлагами, что характерно для 
крымскотатарской народной инструментальной музыки. В ритмическом плане данное 
произведение не представляет особых сложностей. 
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ЦВЕТ В ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ 

 
Аннотация. 
В статье представлены характерные черты цветовых решений в городской среде. 

Отмечается важность цвета как фактора формирования своеобразия города. Глубокое 
понимание языка пространства и цвета, умение его читать и свободно им пользоваться. 

Ключевые слова: 
цвет, свет, архитектура, пространство, колористика. 
Свет, цвет, пространство и время - великие неразгаданные тайны, над которыми всегда 

бились наилучшие умы человечества. Задача цветодизайна - формировать абсолютно 
новые необыкновенные цветовые композиции, меняющие плоскости, предметы и объемы 
вплоть до неузнаваемости. Другими словами цель исследований с цветом и светом - 
рождение «новых пространств». Связь света и цвета образовывается и в древнерусской 
живописи. Следовательно, посредством света и цвета можно формировать весьма 
различное настроение, организовывать пространство. 

Идея возникновения «новых пространств» базируется на представлении о 
эмоциональной неравномерности, видоизменности, множественности пространства, так как 
пространство - это группа скорее динамичная, чем статичная. Создавая «новые 
пространства», цветодизайн демонстрирует, то, что зрительное восприятие, как всякое 
восприятие, находится в зависимости от иллюзий, способностей и устремленности. 
Полихромия архитектурных построек воспроизводила видение людей этих эпох, их 
религию, науку. Главными цветами в палитре «каменного» века были: белый, красный, 
черный. Красный олицетворял жизнь, силу, энергию, совместно с белым противостоял 
черному. 

В архитектуре эпохи барокко обращались к контрастному сочетанию цветов, которые 
создавали пространственную иллюзию. Классицизм XIX в., наоборот, характеризуется 
спокойным колоритом, применением нюансных сочетаний цветов. Стиль рококо в 
архитектуре зачастую выражает себя посредством сочетание позолоты со светло - голубой 
окраской. Цветовые разновидности мягко вписываются в пейзаж. Главное качество 
модерна - его склонность к особой цветовой гамме, созданный на неясных, разбеленных, 
пастельных тонах, прежде всего, серовато - серебристых, дымчатых, голубоватых и нежно - 
розовых. 

В древнеегипетской архитектуре в большей степени использовались красная, синяя и 
зеленая краски. Римляне выбирали выдержанность серого цвета, акцентированную 
дорогостоящими материалами. Византийская архитектура, ощущая воздействие Востока, 
концентрирует интерес на внутреннем декоре. Романская архитектура придерживается 
традиции Востока - сосредотачивать цветовое богатство изнутри сооружения, сохраняя 
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фасады монохромными. В архитектуре Древней Греции произошло сочетание 
практических и эстетических требований. В Русском искусстве широко применялась 
полихромия. Деревянные здания - срубленные с сероватыми либо с темно - коричневыми 
стенами предназначались фоном для ярких расписных орнаментальных композиций. В 
каменных постройках храмов и церквей применялось белое поле стены, а купола 
окрашивались в различный колорит с позолотой. Пример - Софийский собор в Киеве.  

Цвет здесь предназначен не только как украшение или символика, но и за счет 
использования синих, голубых (цвет неба) и зеленых (цвет растительности) красок, 
содействовал психологической корректировке воздействия теплого климата. Так, 
например, в самом сердце Туниса скрыт бело - голубой жемчуг страны — город Сиди - бу - 
Саид. На этом месте ослепительная белоснежность стен отчетливо контрастирует с ярко - 
синими оконными рамами, резными воротами и навесами. Все без исключения телефонные 
и электрические кабели спрятаны под землю, а владельцев, которые своевременно не 
побелят дом или соблазнятся какой - либо другой краской, просто штрафуют.  

В регионах формируются установленные комбинация цветов, которые в определённой 
степени демонстрирует характер территории. Колористика пространств города выражается 
посредством противопоставление природе. Светлые стены и интенсивный цвет черепицы 
контрастирует с природным рельефом. Такое цветовое решение свойственно и для 
Закарпатского региона Украины. Немаловажную роль в создании цветовой среды играет 
именно предоставление материала. Неверное цветофактурное решение способно испортить 
общий образ архитектурной среды. По этой причине для ремонта и восстановления 
исторических зданий рационально применять традиционные материалы, а никак не 
новшества, составляющие природного материала преимущественнее синтетического. 

Цвет считается значимым элементом архитектурной формы. В самом деле, для того 
чтобы выразить что - то, важно знать язык. Язык дизайнера - пространство, форма и цвет. 
Цвет в культуре, природе, живописи постоянно о чем - то оповещает, докладывает, говорит. 
Другими словами цвет осуществляет знаковую функцию, а система цветов может быть 
рассмотрена как знаковая система, то есть язык. 
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Проблема колористики являлась актуальной во все времена. На современном этапе 
развития дизайна вопрос, касаемо образа города, становится особенно популярным по 
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причине возникновения новых потребностей в плане эстетики, возникновения новых 
архитектурных объектов, требующих грамотного введения в существующую 
градостроительную ситуацию. В данной статье раскрывается краткая методологии 
применения колористики в городском пространстве, пути анализа и поиска рациональных 
решений.  

 
Ключевые слова: колористика города, дизайн - методология, дизайн, архитектура, 

градостроительство, колористический анализ 
 
 Размышляя о нынешнем состоянии современной урбанизации, приходит понимание 

наличия радикальных преобразований в градостроительстве. Инновации и неожиданный 
рост потребностей позволяют задуматься о негативных аспектах ситуации. Прогресс дал 
толчок к появлению новых городских объектов, достижение гармонии между которыми 
обозначило новую проблему для человечества. Образ города в основном зависит от 
колористики, масштаба и связки с окружающей средой. Понимая данные параметры, 
заметным становится факт частой дисгармонии и дробности. Потеря контакта с природным 
окружением и пренебрежительное отношение к прошлому цветовому опыту являлись 
одними из главных причин возникновения неудовлетворенности цветовой атмосферой 
городов.  

Еще раньше производились попытки разрешить вопрос колористики городского 
пространства. Теоретические и практические труды привнесли архитектор А. В. Ефимов с 
разбором цветовых концепций различных городов мира в книге “Колористика города”, а 
также Н. К. Соловьев с разработанной методологией и приемами применения 
колористических решений на реальной практике.  

В целом, колористика, являясь наукой о цвете, собрала в себе информацию о цветовой 
культуре и гармонии, человеческих предпочтениях. Она сконструировала четкую систему 
цветовых решений, определила суть цветовой гармонии. В настоящее время применение 
данных знаний в реальной жизни решает многие проблемы, связанные с социально - 
культурными потребностями, повышает качество жизни и оказывает немалое влияние на 
самоощущение. 

Естественно применение цвета так же связано с необходимостью обозначения 
функциональных особенностей, что помогает ориентироваться в пространстве и 
способствует оперативности выполняемых действий.  

В результате анализа был сформирован определенный порядок действий для того, чтобы 
наилучшим образом вписать архитектурный объект в сложившуюся городскую среду. 

1) Анализ генерального плана. 
 Происходит морфологическое изучение города, выделяются контуры, формы, 

вычленяется структура. 
2) Детальный анализ ген.плана. 
На данном этапе происходит изучение более мелких структурных деталей (районы, 

кварталы), разработка определенного колористического решения для каждой конкретной 
подструктуры. 

3) Проект. Определение гармоний архитектуры и его наполнения. 
4) Техническая разработка чертежей и палитр для фасадов зданий. 
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Существуют аспекты, на которые нужно обратить внимание: Историческое 
цветовое наследие города и восприятие цвета в целом. 

Под историческим наследием понимается уникальность каждого города, 
сформировавшаяся в течение времени. Каждая историческая эпоха 

представляет собой определенную палитру цветов. Соответственно и в 
современное время существуют колористические наборы, заключающие в рамки 
работу над образом города, чтобы новые строения не вносили новых цветов в 
колористическую палитру. Возвращаясь к началу XX - ого века, можно сказать, что 
использовалась палитра пастельных оттенков, где охра была доминантой. В течение 
последующих 20 - 30 лет, конструктивисты пытались выработать единую 
хроматическую палитру. В советское время архитектура возобновила эстетику 
пастельных цветов. Массовое строительство 60 годов недооценивает цвет. Таким 
образом палитра пастельных оттенков стала являться официальной. Архитекторы 
предположили, что хроматика позволит создать единый стиль в строительстве. 
После войны палитра становится более сдержанной, но все так же используются 
серый и охра. 

Естественно необходимость помнить про психологическое влияние цвета на 
человека. Каждый человек, с субъективной точки зрения подходит к восприятию. 
Ориентация на индивидуальные предпочтения усложнила бы процесс 
колористического подбора, поэтому, в результате исследований, были разработаны 
цвета, вызывающие определенные эмоции и настроение. Грамотное использование 
цвета усиливает возбуждение или же наоборот, успокаивает. При этом существует 
возможность визуально менять облик здания, искажая пропорции по определенной 
задумке. Темные оттенки отдаляют объекты, а светлые – приближают.  

В целом разработка методологии производилась, ориентируясь на следующее: 
1) Облик окружающей среды. 
2) Соблюдение принципа «от общего к частному». 
3) Цель – создание общего стиля. 
4) Учёт предпочтений населения. 
В конечном итоге можно выделить основополагающую причину, по которой и 

возникла необходимость решения проблемы, связанной с разработкой палитры – это 
поддержка комфорта и положительного состояния городского населения.  
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Почему нас так тревожит существующая цветовая среда большинства городов? Во - 

первых, она потеряла связь с природным цветовым контекстом. Привыкающие к цветовой 
скудости и однообразию, горожане лишаются полноценного общения с окружающей 
средой. Во - вторых, она утрачивает цветовое богатство, накопленное человечеством в 
памятниках архитектуры и градостроительства прошлого. Архитектурно - 
пространственная ткань города, впитывающая понимание цветовой красоты многих 
столетий, — питательная среда для современной колористики. Она не доносит цветовой 
язык прошлого, если не перекидывает мост от арсеналов древней цветовой культуры к 
современному пониманию колористики, ее пространственному развитию. [2]. 

Взаимосвязь архитектурной полихромии с многоцветием природного окружения как 
путь формирования цветовой среды города имеет наиболее глубокие исторические корни. 
Она обусловлена памятью человечества, подсознательно связана с древними временами, 
когда скромное жилище человека по своему материалу не выделялось из природного 
окружения и естественно сливалось с ним по цвету. Сегодня этот путь подкрепляется 
научными исследованиями взаимосвязей архитектуры и природы, образующих целостную 
систему. 

Изучение ландшафтов из разных регионов Франции, возглавляемое JF Ф. Ланкло, может 
преследовать их архитектурную целостность и естественный цвет, что не допускает 
случайных, непродуманных вмешательств. На протяжении веков это были работы мастеров 
строительства, которые строили замки и укрепления, крестьяне, которые строили свои дома 
неподалеку и культивировали природный ландшафт. В умах людей, которые живут в нем, 
он оставался близким, теплым, единственным возможным и, следовательно, гармоничным. 
Кредо Ф. Ланкло становится ясным, написав свою работу в существующей цветовой среде. 
Не делайте радикальной трансформации архитектурного и естественного контекста цвета, 
но развитие современных жестких геометрических архитектурных форм значительного 
размера, даже вписанных в этот контекст, все еще меняет свою структуру и, таким образом, 
заставляет его записывать новые вещи. 

Разумеется, глубина изучения Ф. Ланкло, честность его отношения к нынешнему 
полихромному - это фрагмент его записи, посвященной изучению провинции Ли Музен. 
«Крестьянская архитектура - это урок в простоте». Как найти правильные отношения 
между новым цветом и группой, которая длилась столетие? Мы можем только 
проконсультироваться с ключом, который отличается от тех, которые часто используются в 
наше время, особенно из - за уважение к старым отказам от анемичных пастелей и оттенков 
разбитого белого цвета, называемых «цветом камня». Не бойтесь восстанавливать 
настоящие цвета натуральных материалов, даже если они особенно ясны. Тогда вас может 
заинтересовать их поведение посредством регулярного ухода ... Мы заинтересованы в 
выборе Цвета деревянных элементов - это основное красочное украшение. Зеленый цвет 
выбран из - за того, что он отражает зеленый внутренний круг и сочетает в себе наземную 
растительность цветов, покрытых красочными элементами дома ... Ферма, построенная на 
холме, является примером очень простого и гармоничного диапазона цветов, в котором 
доминируют зеленая растительность и розовый цвет квартир. Розовый, приближаясь к 
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розово - серому, цвет штукатурных стен и черепицы повторяет цвет плана земли. 
Деревянные детали домов имеют серый цвет средней яркости, что соответствует 
доминирующим цветам, а не контрастирует с ними »[5]. 

Как вы можете видеть, урок простоты, который восхищал Ланкла, содержится в 
чрезвычайно лаконичном полихромном и его прямой связи с естественными цветами. 
Прежде всего, это цвет строительных материалов. Они собрали французского колориста и 
его коллег по всей Франции. Граниты Бретани, Тулай - Турен, Северная глина, разные 
земельные участки - материал, который определяет красочный архитектурный ландшафт. 
Ф. Ланкло стремится найти свою красочную копию в современных красках и использует ее 
в своем «цветовом алфавите». Анализ полихромов французских ландшафтов убедил 
колориста, что они никогда не содержат более двух или трех основных цветов. Это ответ на 
убедительное ограничение цветовых отношений - ключ к гармонии цветов во французских 
городах. 

В естественной цветовой среде уже созданы условия для эволюции - динамика, 
цикличность, разнообразие. С появлением искусственных объектов в естественной среде 
возникает потребность в их цветовой реакции. Верно, что изначально объекты из 
натуральных материалов легко попадают в естественный цветовой контекст. [1]. 

Цитата Железнякова О.Е. о всеобъемлющей цветовой форме - пространственной среде 
как феномене пространства - времени способствовала возникновению новых отношений с 
фундаментальными проблемами архитектуры и дизайна, такими как взаимодействие 
человека. [5] 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРАГМАТИКИ, ЭСТЕТИКИ И ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ 
СОСТАВЛЯЮЩЕЙ В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ СРЕДОВОГО 

ПРОСТРАНСТВА 
 

Дизайн среды представляет собой процесс формирования целесообразных, комфортных 
и эстетически полноценных условий для осуществления бытовой, общественной и 
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производственной деятельности человека. Ведь, действительное средовое окружение 
заметно отличается от профессионально - положительных качеств какого - либо объекта 
либо явления, а образ данного объекта в свою очередь зависит от архитектурно - 
дизайнерского окружения. Для улучшения среды используют взаимосвязанные 
компоненты, каждый из которых обладает индивидуальными законами построения, а так 
же сферами проектно - творческой деятельности. Так, различают: среда, предметная среда, 
предметно - пространственная среда , световая среда, цветовая среда. Таким образом, среда 
- является окружением каких либо объектов, либо совокупность различных элементов 
пространств, цветовой гаммы, природных или физических условий и непосредственно 
личности . 

В свою очередь средовое проектирование, которое имеет связь с архитектурным 
проектированием, а так же предметным наполнением и процессом жизнедеятельности 
человека затрудняется многообразными видами окружения человека. Дизайнерское 
проектирование направленно на решение определенных задач, актуальных в настоящее 
время. Осмысление случившийся ситуации является базой для удовлетворения требований 
к предмету и не посредственно самих желание людей. Ведь, люди воспринимает мир через 
собственные индивидуальные ощущения, эмоции . У каждого человека абсолютно разные 
эмоции по отношению к какому либо одному объекту, потому что среда, в которой 
находится человек обладает эмоциональными характеристиками и воздействует на 
восприятие человека. В связи с этим средовой дизайнер должен найти баланс и 
концентрированно влиять на эмоциональное содержание среды, которое представляет 
собой гамму настроений и чувств, которая пробуждается в человеке той или иной средой. 
Эмоциональное содержание среды включает множество оттенков и мотивов. Впечатления 
от сооружения могут характеризовать его как: 

 монументальное; мощности; парадное; массовость соответствующих процессов 
деятельности; камерность; интимность; обращенности напрямую от человека к человеку; 
расслабленность; рациональность связей; статичное состояние; мобильность;динамичность 
общего впечатления. 

Вышеперечисленные ощущения основываются на эмоциональном климате 
функциональных процессов в среде и соответственно на систему впечатлений 
направленных от ее визуальных характеристик. 

Эмоциональная ориентация представляет собой совокупность ожидаемых и фактических 
эмоционально - чувствительных характеристик произведения дизайнерского искусства, 
отражает способность потребителя испытать тот или иной набор чувств и переживаний, 
вызванных внешним видом и особенностями функционирования данного прибора, 
инструмента, средовой ситуации. Разные типы среды имеют свой интервал эмоционально - 
экспрессивной окраски. В жилой среде можно наблюдать деловые или камерные оттенки, в 
свою очередь в общественных комплексах может быть множество эмоциональных 
характеристик, часто в самых неожиданных сочетаниях, - рекреационной среде 
свойственно быть успокаивающей. Человек ощущает себя по разному в различных типах 
пространств .  

Конкретика при восприятии эмоционального содержания среды человеком весьма 
индивидуально и зависит от его культуры, национальных и семейных обычаев и других 
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качеств. Эмоциональное воздействие разных по размеру пространств неоднозначно. Ведь, 
большое пространство 

обладает ощущением величия, торжественности. Если же размеры пространства 
гигантское, то впечатления приобретают характер пустынности. В свою очередь 
пространство небольших размеров в большинстве случаев кажется уютным, защищенным, 
но при конкретной распределенности можно получить ощущение - тесноты, неудобства, 
опасности. Данное явление связано не только с размерами, но и с пропорциями 
пространства. Если, уже рассматривать обжитую среду, то пронаблюдаем комплексное 
наполнение. Таким образом, в ней включены все элементы наполнения, которые 
необходимы для данной среде. И в связи с этим, важно понимать какие факторы являются 
основополагающими для дизайнера - архитектора при заполнении конкретных пространств 
и "систем" искусственными "наполнителями". Для полноценного положительного 
восприятия очень важным считается, не просто занять пространства, а грамотно и 
правильно увязать их с окружением, и создать внутри этих пространств "комфорт". В 
широком смысле этого слова (удобство, грамотное функциональное зонирование, 
эстетику). Это означает обеспечение влияния в полном объеме всего требуемого для 
данной обстановке наполнения на психику человека. При ориентации и правильном 
восприятии определенного пространства необходимо присутствие визуальных линий 
пересечения, неких связей, а также использование графического дизайна, но в разумных 
пределах. Эстетическая позиция среды заключается в том, чтобы оставаться во многих 
случаях незаметной и при этом безупречно выполнять свои задачи. По словам немецкого 
философа И. Канта, «эстетика среды – высшее выражение человеческого умения в области 
украшения городского пространства, достигающее божественного». Доказательством этого 
может служить необъяснимое, неодолимое воздействие на людей произведения городского 
искусства, притягивающее к себе взгляды. Внешний облик города включает в себя 
культуру эпохи, в нём проявляется дух времени. Проблемы градостроительства, и в 
частности эстетики – представляют собой тему безгранично уточняющуюся, волнующую, с 
великолепными научными и художественными перспективами 

Таким образом, любое идеальное пространство должно быть цельным, художественно - 
выразительным, комфортным, безопасным и прежде всего уютным. Ведь, помещение, где 
соблюдены интересы учреждений, посетителей и жителей этого объекта, обязательно с 
учетом интересов всех социальных групп. Оно должно предоставлять удовольствие своей 
благоустроенностью и красотой. "Идеальный объект" применительно к любому 
пространству или к фрагменту пространства с учетом его "пространственного тела" должен 
иметь свойства, которыми он должен быть наделен для обеспечения адаптированной 
среды. 
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Аннотация. 
Колористика города подразумевает в себе целостную систему с большим количеством 

разнообразного цвета на архитектурных и природных объектах, технических сооружений, 
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цвет в архитектуре. 
Тема колористики города является наиболее актуальной в наши дни. К сожалению, при 

постройке нового сооружения или возведении рекламных щитов, никто не учитывает уже 
имеющуюся цветовую палитру местности, и поэтому нарушается гармоничное сочетание 
цвета и архитектуры. Подобное происходит из - за незнания элементарных понятий и 
правил, которые тесно связаны с цветоведением. С помощью базовых знаний можно не 
только не нарушить уже имеющееся колористическое наполнение, но и создать настоящее 
произведение искусства, сделав тем самым район, а может быть даже целый город 
настоящим музеем и источником эстетики. 

Понятие «колористика» обладает двумя значениями, которые в равной степени имеют 
право на существование и даже в какой - то степени дополняют друг друга. Данный термин 
можно расшифровать как науку о цвете, которая значительно расширила рамки 
каноничного цветоведения, которая опирается на физические правила цвета и 
психологическое его восприятие, развивает такие новые термины, как формообразование с 
помощью цвета, колористическая культура, а также — цветовые предпочтения, цветовой 
язык, цветовая гармонизация пространственных структур и обращается практически ко 
всем слоям общества, которые создают свое предметно - пространственное окружение. Во - 
вторых, — это многоцветие или полихромия объектов, формирующих цветовую среду 
предметно - пространственного окружения человека. Также колористику можно описать 
тремя понятиями: структурой — противоположностью и общностью цветовых масс, 
хроматическим содержанием — цветовой палитрой, динамикой — на сколько подвижна 
структура и ее хроматического количества в пространстве и времени. Существующая 
цветовая палитра колористики города зависит от природных и искусственных цветов, цвета 
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строительных материалов, цветовой культуры жителей. Она, как правило, содержит 
множество цветовых сочетаний, имеет доминирующие цвета, которые в итоге и создают 
общий колорит цветовой среды, а также цвета - акценты, которые предназначены для 
выявления каких - либо объектов. Колористика города подразумевает в себе целостную 
систему с большим количеством разнообразного цвета на архитектурных и природных 
объектах, технических сооружений, объектах городского дизайна, произведениях искусств 
и других составляющих, создавая подвижное цветовое пространство. Городской 
колористике «поручена» утилитарная и художественно - эстетическая функции. 
Формирование этих функций обусловлено множеством факторов и происходит в 
результате сочетания ее самостановления и профессионального управления. 

Отсутствие гармонии в колористическом пространстве городской среды может повлиять 
на утрату человеком способности приспосабливаться к социальной жизни. Благодаря 
конструкции мегаполиса, в городе сглаживаются границы между временами года, 
естественными природными циклами, уменьшается воздействие солнца на физиологию 
человека, природы. Историческая идея застройки городов также вносит свою лепту в 
смещение и потерю гармонии в цветовом и стилевом пространстве. Каждый 
архитектурный стиль, сложившийся в определенной исторической эпохе, предполагает 
характерную палитру цветов. B связи с этим комфортное цветовое пространство должно 
гармонично связывать иногда точно противоположные цветовые палитры.  

Художественно - эстетическая функция колористики заключается в цветовом бассейне 
города — гармонично связанных с рельефом, массивами зеленых насаждений и городской 
застройкой. Колористика города способна вызвать у человека эстетические эмоции, 
чувства. Эта эстетика служит основой конкретных художественно - композиционных 
цветовых решений отдельных объектов, комплексов и, если это возможно, всего объемно - 
пространственного пространства города. Примем во внимание, что цвет важен прежде 
всего как совокупность элементов архитектурной полихромии. Лишь в этом случае 
осуществима художественно - эстетическая функция колористики города. Цвет в 
градостроительстве показывает экономическую, политическую и духовную жизнь городов, 
вносит свою лепту во взаимосвязь содержания и формы города. Форма же как предмет 
восприятия различных людей позволяет пояснить процессы, происходящие внутри 
общества, оставаясь средством эстетики. 

Придя к выводу, можно сказать, что колористика более подвижна, чем сама несущая 
форма. Это вызвано динамичностью социально - культурных процессов, которые 
выражаются в цвете. Также не стоит забывать, что человечество движется вперед и требует 
от всего, даже от города, в котором он живет, соответствовать стандарту и идти в ногу со 
временем. Но для осуществления подобных запросов нужны специалисты, которые будут 
разбираться в своем деле, и не сделают хуже. Поэтому колористика в известной нам 
степени способна заставить градостроительную форму к изменению в желательном 
направлении, «построить» цветом будущие объемно - пространственные композиции, 
учитывая при этом все правила и законы. 
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Аннотация 
Особенностью сельскохозяйственного производства является то, что основным 

производственным ресурсом является земля. От того, насколько рационально она 
используется, зависит не только величина получаемого дохода, но и стабильность и 
возобновляемость ее потенциала. В статье проведен анализ использования земель 
Кумылженского района Волгоградской области и даны рекомендации по использованию 

Ключевые слова: 
Качественная характеристика земель, деградация почвенного покрова, эрозия почв 
По материалам мониторинга земель Кумылженского района земли 

сельскохозяйственного назначения составляют – 252125,2 га, земли населенных пунктов – 
9340 га, земли промышленности, транспорта, связи, радиовещания и иного назначения – 
844 га, земли лесного фонда – 30511 га, водного фонда – 1587 га и земли запаса - 1368 га 
(см. рис. 1). 

По преобладающему виду использования земель Кумылженский район является 
сельскохозяйственным. Для нужд сельского хозяйства отведены 203 тыс. га. 

Основная часть сельскохозяйственных угодий представлена пашней – 129,4 тыс. га. 
Степень вовлечения земель района в активный сельскохозяйственный оборот составляет 
44,6 % . 

 

 
Рисунок 1 – Распределение земель Кумылженского района  

Волгоградской области по категориям 
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По данным управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Волгоградской области можно сказать, что Кумылженский район 
столкнулся с проблемами деградации почвенного покрова земель. К ним относятся: 
изменение плодородия почв, развитие водной эрозии, потеря гумуса, ухудшение структуры 
почв. 

По сельским поселениям района выявлено:  
 - песков, лишенных растительности, развиваемых ветром – 21859 га; 
 - дефляционно - опасных сельскохозяйственных угодий – 10515,0 га, из них средне и 

сильно – 52084 га, в том числе эродированных – 17136 га; 
 - подверженных водной эрозии – 78948 га; 
 - подвергшиеся засолению – 5603,0 га; 
 - подвергшиеся дегумификации – 43948 га (см. табл. 2). 
Из таблицы видно, что самые большие площади дифлированных земель (7786 га) и 

эродированных земель (9114 га) определены в Кумылженском сельском поселении. 
Малопродуктивной пашни (2747 га) и засоленных земель (2750 га) больше всего в 
Краснянском поселении. 
 

Таблица 2 – Качественное состояние земель сельских поселений 
Кумылженского района Волгоградской области 

Наименование 
сельских  

поселений 

Площадь, га 
Земли, 

подверженные 
интенсивной 

дифляции 

Малопродуктивная 
пашня 

Эродированные 
земли 

Засоленные 
земли 

Белогорское 12,0 51,0 702,0 59,0 
Букановское   861,0 1418,0 376,8 
Глазуновское  243,0 4038,0 368,6 
Краснянское 1713,0 2747,0 2787,0 2750,9 

Кумылженское 7786,0 388,0 9114,0 898,7 
Поповское   308,0 1991,0 991,4 

Слащевское 483,0 1050,0 3394,0 872,5 
Суляевское  733,0 524,0 369,7 
Шакинское 521,0 1027,0 1135,0 512,0 

Итого  10515,0 7421,0 22316,0 5603,0 
 

Менее всего подверженным деградации почвенного покрова является Белогорское 
поселение. 

Наиболее острой проблемой поселений Кумылженского района можно считать 
процессы эрозии. В районе эродированные земли составляют – 22316 га.  

Песчаный и супесчаный механический состав почвы сельскохозяйственных угодий 
(34827 га), на прилегающих к пескам массивах предопределен переносом с бугристых 
открытых мест на пашню и пастбища, в результате почвы в верхних, доступных растениям 
горизонтах обедняются, плодородие снижается, развиваются эрозионные процессы. 

Также за последнее время были практически свернуты работы по лесомелиорации, 
значительные площади защитных лесонасаждений погибли от пожаров и вредителей. 
Существующие полезащитные и защитные полосы на землях сельскохозяйственного 
назначения остались практически бесхозными и находятся в плохом состоянии, а именно 
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погибают, вырубаются, разрастаются на прилегающие поля и засоряют их порослевыми 
кустарниками. 

Необходимо решать вопрос о собственниках, принадлежности этих объектов (земель) и 
возобновить финансирование комплекса противоэрозионных мероприятий. 

Из - за изъятия из состава правонарушений, ответственности за не соблюдение 
севооборотов, не принятия мер по борьбе с сорной растительностью и др., увеличивается 
опасность развития эрозионных процессов, ухудшается фитосанитарное состояние земель. 
Доказать ухудшение состояния земель лабораторными и другими обследовательскими 
методами практически невозможно, так как отсутствует первичная документация 
состояния земель. 

Землеустройство, включающее организационные (определить хозяина, принадлежность, 
подчиненность и др.), юридические (принять законы, оформить права), экономические 
(финансирование, налоги и др.), графические (составить проекты, схемы, планы), 
технические (технологии, изыскания) мероприятия, должно определять высокое значение в 
политике государства для решения задачи полного, рационального, эффективного 
использования и охраны земель. 

В заключении хотелось бы сказать, что данная проблема существует уже много лет и со 
временем она только усугубляется.  

Природный потенциал получения достаточного количества сельскохозяйственной 
продукции может быть полностью использован только на базе высокой культуры 
земледелия. Почвозащитная система земледелия с контурно - мелиоративной организацией 
территории должна в данном случае найти самое широкое применение на всей площади 
эродированных и потенциально эрозионно - опасных земель. 
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 Важнейшим условием правильной организации профилактических и защитных 
мероприятий против болезней на посевах рапса является их регулярный фитосанитарный 
мониторинг, – прогноз и установление наиболее вероятного уровня распространения, 
интенсивности развития и вредоносности организмов [1].  

Работа проводились в условиях учебно - опятного хозяйства «Кубань» Кубанского 
госагроуниверситета в 2016 и 2017 г.г. Объектом исследований был гибрид озимого рапса 
Джампер, оригинатором которого является компания «BAYER CROP SCIENCE AG» 

 В вегетационном периоде 2016–2017 г.г. выделено 18 видов патогенов, которые 
принадлежали к четырём классам из двух царств: царство Chromista – псевдогрибы: класс 
Оomycetes– оомицеты, семейство Peronosporaceae – пероноспоровые; царство Eumycota 
(Fungi) – настоящие грибы: класс Euascomycetes – плодосумчатые, семейства – 
Erysiphaceae – эризифовые и Sclerotiniaceae – склеротиниевые; класс Hyphomycetes – 
гифомицеты, семейства – Moniliaceae – монилиевые, Dematiaceae – дематиациевые, 
Tuberculariaceae – туберкуляриевые.  

 В данном вегетационном периоде были выявлены возбудители чёрной ножки – грибы из 
родов Pythium Pringsh., Rhizoctonia D.С.; склеротиниоза – Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de 
Bary., Whetzelinia sclerotiorum Korf Dumont. (телеоморфа); альтернариоза – Alternaria 
brassicae Berk. Sacc., Alternaria brassicicola Sacc., Alternaria spp.; фомоза –Phoma lingam 
(Tode.) Desm.; мучнистой росы – Erysiphe communis, Erysiphe вrassicae Hammarl., Erysiphe 
cruciferaru.; пероноспороза – Peronospora brassicae Gaeum., Peronospora parasitica Gaeum.  

При изучении мест локализации патогенов установлено, что микозы выделялись из 
поражённых листьев – 55,0 % , стеблей – 22,0 % , корней – 12,0 % .  

Степень вредоносности большинства видов зависела не столько от приуроченности к 
одному или нескольким органам растения хозяина, сколько от условий окружающей среды. 
Очень вредоносным для озимого рапса являлись альтернариоз, который поражал все 
вегетативные и генеративные органы, что приводило полной гибели растений; фомоз, 
который был выявлен в осенний период 2016 года на всходах; раннее проявление 
мучнистой росы и пероноспороза спровоцировали низкие температуры и обильные осадки 
в мае и июне. 

Эффективная защита посевов озимого рапса возможна при знании динамики развития 
болезней. Если сроки появления болезни ранние, а погодные условия благоприятствуют их 
развитию, потребуется не одна обработка. В практике защиты растений зачастую сроки 
обработки посевов против возбудителей болезней увязывают не с динамикой их развития и 
распространения, а со стадией развития растения - хозяина. Поражаемость озимого рапса 
пероноспорозом непосредственно зависела от погодных условий, сложившихся в мае – 
первой декаде июня, и в первую очередь, от количества выпавших осадков.  

Первые признаки пероноспороза проявились на листьях ещё в осенний период. Поэтому 
было принято решение о первой обработке посевов фунгицидов фоликур, КЭ в норме 
расхода 1,0 л / га. 

Погодные условия в осенне - зимний период, а также в ранневесенний позволили 
хорошо перезимовать возбудителю пероноспороза. Температурный режим и высокая 
влажность воздуха благоприятствовали эпифитотийному его развитию. Поэтому в фазу 
розетки – начало роста стебля была проведена вторая обработка посевов фунгицидом. В 
контрольном варианте быстрота нарастания болезни увеличивалась вплоть до фазы 
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полного цветения. В этот период распространение пероноспороза достигло 50,0 % . 
Растения теряли тургор, на них засыхали цветы и завязи. С третьей декады июня на 
обработанных фунгицидом растениях уже наблюдалось депрессивное развитие 
пероноспороза, в том числе и из - за установившихся высоких температур. В конце 
цветения растений началось опадение нижних черешковых листьев, на которых развивался 
патоген, а жаркая и сухая погода июля препятствовала перезаражению.  

В 2017 году при достижении растений рапса фазы стеблевания было выявлено 
проявление фомоза на стебле. Довольно позднее его проявление, и только на стеблях, 
объясняется установившимся аномально высоким температурным режимом и полным 
отсутствием осадков в июле–августе. У некоторых больных растений был сильно выражен 
процесс внутренней некротизации стеблей, гриб быстро распространялся вверх по 
центральному стеблю и боковым ветвям, доходил до стручков, что было выявлено при 
разрезе стебля в момент отбора семян. Видимые некрозы распространялись по стеблю на 
20–35 см и более с переходом на боковые ветви.  

 Таким образом, применение защитных мероприятий на озимом рапсе позволяют 
сохранить урожай в два раза по сравнению с контрольным вариантом. Так, урожайность 
семян в опытном варианте составила 5,8 т / га, что на 2,4 т / га больше, чем в контроле.  
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Важнейшая задача сельского хозяйства – достижение устойчивого роста 
сельскохозяйственного производства, обеспечение страны продуктами питания и 
сельскохозяйственным сырьем [1]. От развития агропромышленного комплекса зависит 
жизненный уровень и благосостояние населения [2].  

Уборка урожая является завершающей операцией в технологии возделывания культуры. 
Выбор технологии уборки зерновых культур зависит от свойств хлебостоя, сроков 
созревания и погодно - климатических условий. Для уборки зерновых культур применяют 
зерноуборочные комбайны. Уборка сопровождается выполнением комбайнами следующих 
технологических процессов: скашивание или подбор стеблей из валков и транспортировка 
их в уборочной машине; вымолот зерна из колосьев и сепарация его из соломы; очистка от 
примесей и транспортировка в бункер, сбор соломы в цельном, измельченном, 
прессованном виде или ее разбрасывание по полю [3,4,5,6,7]. 

Основными показателями эффективной работы зерноуборочного комбайна является 
производительность и расход топлива [8, 9].  

В ходе исследований проанализированы наиболее распространенные в Омской области 
зерноуборочные комбайны: РСМ - 101 «Vector 410», КЗС - 812 «Palesse GS 812», РСМ - 142 
«Acros 580», «JohnDeere 9670 STS», «JohnDeere S 660», КЗС - 1218 «Palesse GS12» [10]. 

 
Таблица 1. Эксплуатационные характеристики 

 зерноуборочных комбайнов 

Наименование 
показателя 

Vector 
410 

 Palesse  
GS 812 

JohnDeer
e 9670 
STS 

JohnDeer
e  

S 660 

Acros 
580 

Palesse 
GS12 

Производительност
ь по площади 
уборки (Ws), га / ч  

3,02 3,02 3,84 3,84 3,53 3,53 

Расход топлива (G), 
кг / ч 33,1 33,1 48,2 50,5 47,0 52,2 

Расход топлива (q), 
кг / га 10,96 10,96 12,55 13,15 13,31 14,79 

 

 
Рисунок 1. Показатели производительности 
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Рисунок 2. Показатели расхода топлива 

 
Для обеспечения своевременной уборки с наименьшими затратами и потерями урожая 

комбайн должен удовлетворять следующим требованиям:  
SW к наибольшему значению, q к наименьшему значению. 

Проанализировав диаграммы, можно сделать следующие выводы: рассматриваемые 
модели можно условно разделить на три группы, имеющие одинаковые значения 
производительности по площади уборки: 1 - я группа «Vector 410» и «Palesse GS 812», 2 - я 
– «JohnDeere S 660» и «JohnDeere 9670» и 3 - я группа «Palesse GS12» и «Acros 580». У 
комбайнов 1 - й группы «Vector 410» и «Palesse GS 812» показатели расхода топлива 
одинаковы 10,96 кг / га, у комбайнов 2 - й и 3 - й групп данные показатели различны. У 
«JohnDeere S 660» в сравнении с «JohnDeere 9670» (2 - я группа) данный показатель выше 
на 4,8 % , у «Palesse GS12» в сравнении с «Acros 580» (3 - я группа) – на 11,1 % . 

Заключение 
По результатам проведенного сравнительного анализа зерноуборочных комбайнов 

можно сделать вывод, что эффективными в плане производительности и расхода топлива 
являются комбайны 2 - й группы: «JohnDeere S 660» , «JohnDeere 9670». Комбайны этой 
группы удовлетворяют основным требованиям, предъявляемым к зерноуборочным 
комбайнам, и позволяют обеспечить своевременную уборку урожая с наименьшими 
затратами. 
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ПОКАЗАТЕЛИ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАЧЕСТВА ВСПАШКИ 
 

Анотация 
 На территории Российской Федерации очень много земель, пригодных для 

сельскохозяйственной деятельности, по этой причине проблема сельского хозяйства и 
обработки почвы никогда не перестанет быть актуальной. В статье мы рассмотрим от чего 
зависит качество вспашки и каким способами его проверить 

Ключевые слова: 
Вспашка, почва, пласта, гребнистость, глыбистость, качество 
Вспашка - это процесс обработки почвы, который включает в себя одновременно 

оборачивание плодородного слоя, крошение почвы и перемешивание ее отвальными 
плугами. Так же этот процесс поддерживает рыхлость пахотного слоя, помогает избавиться 
от сорняков, способствует избавлению от сельскохозяйственных вредителей и 
возбудителей болезни. 

Агротехнические требования определяют главные задачи того или иного приема 
обработки почвы в технологии возделывания полевых культур или обработке чистых паров 
[1]. Агротехнические требования к вспашке включают: 

 - хорошее оборачивание пласта, 
 - полную заделку дернины, стерни, сорняков и удобрений, 
 - крошение пласта почвы. 
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Показатели качества вспашки 
Есть основные критерии по которым оценивают качество вспашки, а именно: 
 - глубинаоборота пласта 
 - отсутствие огрехов 
Глубину пахоты измеряют в 15 - 25 сантимотрах с промежутком 5 м, линейкой или 

бороздометром. После определения глубины пахоты в день вспашки, поправку на 
вспушенность принимают равной 0,8. 

Гребнистость верхнего слоя пашни определяют измерив расстояние от гребней до дна 
борозды по вертикали. 

Глыбистость пашни при оптимальной влажности почвы определяют в 3 - 5 
местах.Учитываются все глыбы размерами не более 10 см. в поперечнике. Для этого 
используютпроволочнуюсетчатую рамку 50х50 см с ячейками 5х5 см. Внутри рамки, 
наложенной на пашню, подсчитывают числа ячеек, занятых глыбами не менее чем 
наполовину [2]. Среднее значение из 3 - 5 замеров показывает степень глыбистости 
обработанного участка. Участки с глыбами более 10 см в поперечнике бракуют. 

Качество проделанной работы, а именно вспашки, оценивают по количеству набранных 
баллов (Таблица). При нарушении возможных допусков отдельно по каждому из двух 
первых показателей пахоты, работу бракуют независимо от того какая оценка по другим 
показателям[2]. 

 
Таблица. Оценка качества пахоты 

Показатели Градация качества Баллы 

Отклонение от заданной 

глубины обработки, см 

От ±1 

От ±1 до ±2 

Более ±2 

5 

5 

0 

Гребнистость, см До 3 

От 3 до 5 

Более 5 

3 

1 

0 

Гребнистость, %  До 10 

От 10 до 15 

Более 15 

2 

1 

0 
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Аннотация 
Капельное орошение один из самых удобных и экономичных способов для полива 

растений. Основные преимущества и недостатки этой системы приведены в данной работе. 
Преимущества намного перекрывают его недостатки и они становятся не сильно 
значительными по сравнению с положительными качествами такого орошения. 

Ключевые слова 
Капельный полив, орошение, водные биоресурсы, увлажнение, оросительная вода. 
Многие люди не только увлекаются растениеводством, но и посвящают этому всю жизнь 

и рабочую деятельность. Считается, что самый тяжелый труд, это работа с землей, ее 
возделывание, переработка, увлажнение, не говоря уже о выращивании на ней различных 
растений. За растениями нужны постоянные забота и уход. Веками люди пытались 
облегчить этот труд, хоть немного, придумывали различные устройства для возделывания 
земель, приборы для посева и сбора урожая, а также полива. 

Все это необходимо для выращивания растений, но в данной работе речь пойдет о 
поливе, для его облегчения было придумано орошение специальными системами. Мысль о 
локальном увлажнении почвы впервые возникла в Германии ещё в конце 19 века. 
Предлагаю рассмотреть такой вид орошение как - капельное.  

 Капельное орошение - метод полива, при котором вода подаётся непосредственно в 
прикорневую зону выращиваемых растений регулируемыми малыми порциями с помощью 
дозаторов - капельниц, что актуально в условиях использования водных ресурсов. При 
поверхностном дождевании трата воды чрезмерна. Увеличивается нагрузка на 
поверхностные водные объекты. Изменяются гидрологические характеристики и водный 
режим водотоков, что приводит к колебаниям уровней воды в реках. Происходит миграция 
их русел, местами настолько петляя по долине, что путь по руслу становится больше, чем 
то же расстояние по прямой между отдельными пунктами [1, с. 1]. Данный факт приводит к 
изменению животного и растительного мира, ухудшает общую экологическую обстановку. 

Данная обстановка вредит и воспроизводству рыбных запасов рек Кубани и других 
регионов РФ. Возникает необходимость проведения рыбохозяйственных мелиораций 
водных объектов, в задачи которых входят мероприятия по улучшению показателей 
гидрологического и экологического состояния водных объектов с целью сохранения 
водных биоресурсов. Данные мероприятия подразделяются на коренные и текущие [2, с. 1]. 
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 В настоящее время ленты капельного полива активно применяется в садоводстве, 
овощеводстве, растениеводстве. Многие фермеры и владельцы различных предприятий 
устанавливают ее в теплицах и на открытом грунте. Можно предположить, что это самый 
эффективный и современный вид систем для орошения. Так же это самая востребованная 
на данный момент система для увлажнения грунта. 

 Система капельного орошения доставляет воду непосредственно в корневую зону 
растения, где она просачивается медленно в почву по одной капле за один раз. Вода не 
теряется, под действием испарения, не образуется почвенная корка, и частицы почвы при 
капельном поливе имеют много возможностей абсорбировать и удерживать влагу для 
растений. Вовремя обычного полива, питательные вещества вымываются из - под корней, 
оставаясь за пределами досягаемости растениями, а при капельном орошении, 
плодородный слой не вымывается, а наоборот питательные вещества проникают медленно 
к корню возделываемой культуры.  
Основными преимуществами капельного орошения являются: 
 отсутствие переувлажнения почвы — хорошо развивается корневая система 

растений, поэтому достигаются высокие урожаи; 
 возможность растворять удобрения в воде и доставлять их непосредственно к корням 

растений; 
 отсутствие увлажнения листьев, а это снижает риск возникновения заболеваний 

растений, с листьев не смываются фунгициды и инсектициды; 
 значительная экономия воды; 
 минимальные физические затраты; 
 существенная экономия ресурсов; 
 Урожайность повышается в несколько раз. 
Конечно, есть и недостатки этой системы, но ими можно пренебречь: 
 периодическое засорение капельницы, поэтому воду необходимо обязательно 

фильтровать, а также прочищать;  
 капельные ленты могут повреждаться вредителями, грызунами, птицами. 
Конечно, очень важно правильно спроектировать и смонтировать систему капельного 

полива, чтобы уменьшить вероятность сбоев и не тратить время на ремонтные и 
обслуживающие работы. В противном случае при авариях в почву попадает оросительная 
вода, в состав которой входят удобрения и другие минеральные вещества. Тем самым 
повышается риск их попадания в подземные (грунтовые) воды. С изменением химического 
состава подземных вод происходит дополнительное засоление почв, увеличиваются 
площади подтопления сельскохозяйственных земель. В связи с чем, для улучшения общего 
экологического состояния, применяются различные мероприятия. Одним из которых 
является осушение подтопленных земель, путем перехвата загрязненных вод и их 
фильтрацию через песчано - гравийную смесь (искусственный дренаж). При удлинении 
пути фильтрации дренажного стока происходит сорбция загрязняющих веществ в 
фильтрующей загрузке, которые перерабатываются в течение времени анаэробными 
бактериями в безопасные продукты распада [3, с. 1]. 

Популярность системы капельного полива растёт из года в год, многие фермеры, оценив 
все плюсы и минусы, поняли, что денежные затраты на её приобретение не идут ни в какое 
сравнение с той пользой, которую можно извлечь из её использования. 

Учёные считают, что капельный полив на сегодняшний день является наиболее 
прогрессивным и эффективным способом орошения, особенно в тех районах, где 
наблюдается острый дефицит пресной воды. 
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Аннотация 
 Данная тема актуальна в наши дни, целью данной статьи является подробное изучение 

способов приготовления пищи с помощью молекулярной кухни, в итоге мы получим 
необходимую информацию. 

Ключевые слова 
 Молекулярная кухня, Модификация продуктов, Технологии приготовления, технология 

термомиксинг, 
В современном мире, очень сложно удовлетворить гастрономические вкусы 

потребителей. Наш мир буквально «видел» все. Для поваров всего мира это стало 
проблемой. Нужно было не только качественно накормить потребителя, но и удивить его. 
Решением данной проблемы стала молекулярная кухня. 

Молекулярная кухня основана на трудах замечательного повара и выдающегося ученого 
Эрве Тиса. Он прославился тем, что объединил гастрономию с точными науками, такими 
как химия и физика. Эрве Тис вывел молекулярные формулы для классических 
французских соусов, научился изменять вкус блюд с помощью необычных способов 
термообработки и физико - химических реакций, придумал термин "молекулярная и 
физическая гастрономия". 

Молекулярная кухня не похожа на промышленные методы химической обработки и 
консервации. Все блюда приготовлены из натуральных продуктов и сохраняют полезные 
вещества. Химическая обработка производится с помощью натуральных веществ. К 
примеру, ананасовый сок содержит фермент, растворяющий белки, поэтому в 
определенной концентрации этот сок превращает мясо в полужидкую массу. При этом 
мясо, изменяясь до неузнаваемости, не теряет вкусовых свойств. 

Согласно современным представлениям, готовить еду следует быстро, желательно на 
гриле или открытом огне [3,4]. Молекулярная кухня, напротив, использует самые разные 
термические режимы: от сверхнизких температур до медленного огня строго заданной 
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температуры. Например, готовое блюдо обрабатывают жидким азотом так, что снаружи 
оно покрывается ледяной корочкой, а внутри остается горячим. В классической кухне чем 
гуще соус, тем он тяжелее и калорийнее. Повара придумали сгущать соусы с помощью 
инертного газа и куриного яйца, которое выдержано в течение двух часов при температуре 
64С – благодаря этому соус будет легким и нежирным, но плотность его сохраняется. 

Молекулярная кухня – это обман органов чувств: вам принесут еду, а её запах будет 
подаваться отдельно. Как бы странно это не звучало, но это реальность. И реальность 
невредная – основная масса молекулярных блюд относится к диетическим.  

Под необычным видом и вкусом скрываются обыденные, зачастую диетические 
продукты, просто приготовленные немного в другой форме, а маленькие порции и 
определенный тайминг подачи — еще один бонус для всех, следящих за фигурой. 

В результате всех этих изменений еда, приготовленная по рецептам молекулярной кухни, 
тает во рту, меняет вкус на языке и превращает посещение ресторана в настоящий 
аттракцион.[1] 

 Для примера приготовления пищи с помощью молекулярной кухни, возьмем 
технологию Термомиксинг: 

Технология Thermomix - это смешение и измельчение компонентов того или иного 
блюда при постоянном нагреве. Фактически, можно считать, что термомиксер - это 
своеобразный котел для приготовления пищи, но имеющий функцию перемешивания. 
Уникальность современных приборов состоит в том, что конструкция ножей термомиксера 
позволяет обрабатывать как замороженные продукты, так и продукты с нежной текстурой, 
например, красные породы рыб или отваренные спагетти. Чаша термомиксера, нагреваясь 
до +120С, позволяет топить масло, жир, шоколад, карамель, готовить соусы, муссы, пасты, 
помадки.  

Для продуктов из овощей и фруктов чрезвычайно важна скорость их обработки. 
Воздействие высоких температур необходимо для минимизации микробиологического 
фона, растворения сахаров в массе, гомогенизации массы. Чем меньше время воздействия 
высоких температур на овощи или фрукты, тем в меньшей степени происходит потеря 
витаминной составляющей продукта.  

Важна особенность термомиксера - автоматическое взвешивание продукта в чаше. Вы 
можете добавлять продукт по долям грамма прямо в чашу согласно рецептуре и такое 
взвешивание будет называться прециозным. Это очень удобно при приготовлении 
концентратов для крем - супов, многокомпонентных соусов, муссов. 

Аппарат может осуществлять следующие операции: 
 варить; 
 эмульсифицировать; 
 гомогенизировать; 
 пассеровать; 
 бланшировать; 
 измельчать; 
 тушить; 
 карамелизировать; 
 растапливать. 
Термомиксер предназначен для приготовления пюре, суфле, мясных и рыбных фаршей. 
Термомиксер имеет функцию автоматической мойки. 
Термомиксеры широко распространены в авангардной кухне в ведущих ресторанах мира 

благодаря своей универсальности, высокой скорости приготовления блюд и возможности 
работать с твердой фракцией (орехи, сухари, лед и т.д.).[2] 
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Подытожив все сказанное, можно с уверенностью сказать, что молекулярная кухня, 
пускай и мелкими, и робкими шагами включается в нашу жизнь и решает проблему 
«приедания» пищи. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ И ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ В 
ОТРАСЛЯХ АПК И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ЭКОСИСТЕМУ, КАЧЕСТВО 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ И ЗДОРОВЬЕ ЛЮДЕЙ 

 
USE OF MINERAL AND ORGANIC FERTILIZERS IN BRANCHES OF 

AGRARIAN AND INDUSTRIAL COMPLEX AND THEIR INFLUENCE ON AN 
ECOSYSTEM, QUALITY OF AGRICULTURAL PRODUCTION AND HUMAN 

HEALTH 
 
Аннотация 
 В работе приводятся положительные и отрицательные стороны применения химических 

минеральных и органических удобрений. Показано: негативное влияние азотных, 
калийных, и фосфорных удобрений на загрязнение почв различными вредными 
элементами; показано влияние применения минеральных удобрений на загрязнение водной 
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среды и атмосферы; отрицательное влияние на здоровье людей. Вместе с тем 
анализируется применение органических удобрений из отходов птицеводческих хозяйств, 
которые показали положительные результаты при их внесении в почву и влияние на 
экологию. 
Актуальность. Переработка отходов птицеводческих хозяйств позволяет получать 

высокоэффективные органические удобрения,которые могут заменять минеральные 
удобрения при этом значительно улучшается: экология региона, свойства почв, плодородие 
сельскохозяйственных культур и качество выращенной сельскохозяйственной продукции. 
Ключевые слова: органические удобрения, минеральные удобрения, гумус, 

продовольственная безопасность, урожайность, плодородие. 
 
Annotation 
Positive and negative sides of use of chemical mineral and organic fertilizers are given in work.It 

is shown: negative impact of nitric, potash, and phosphoric fertilizers on pollution of soils various 
harmful elements; influence of use of mineral fertilizers on pollution of the water environment and 
the atmosphere is shown; negative influence on human health.At the same time use of organic 
fertilizers from waste of poultry - farming farms which have shown positive results at their entering 
into the soil and influence on ecology is analyzed. 

Keywords: organic fertilizers, mineral fertilizers, humus, food security, productivity, fertility. 
 
Повышение урожайности сельскохозяйственных культур невозможно без применения 

удобрений. Элементы, содержащие в удобрениях такие как азот, фосфор, калий, магний, 
кальций, сера входят в состав растений и, следовательно, необходимо для роста 
сельскохозяйственных культур. Внесение удобрений в почву позволяет растениям 
созревать гораздо быстрее, делает плоды более полезными, сочными, а также значительно 
повышает урожайность сельскохозяйственных культур. В данной работе рассматривается 
основные виды удобрений и дается анализ их достоинствам и недостаткам. 

 В основном в сельском хозяйстве применяются два вида удобрений: минеральные и 
органические. Одним из главных признаков, отличающих минеральные удобрения от 
органических, заключается в том, что химические элементы, находящиеся в минеральных 
удобрениях, после внесения в почву могут сразу поглощаться растительными культурами, 
тогда как органические удобрения должны сначала определенное время разлагаться на 
гумус путем микробиологического процесса и только после этого потребляться 
растительными культурами. Классификация минеральных удобрений можно свезти к 3 
основным группам: азотные, калийные и фосфорные. Связано это с тем, что указанных три 
элемента азот, калий, фосфор являются ведущими в сфере питания растений и оказывают 
существенное влияние на их рост и развитие. Азот, фосфор и калий — это основа, то из 
чего и делают минеральные удобрения. Они считаются основой гармоничного развития 
растительного мира, а их недостаток приводит не только к плохому росту, но и к гибели 
растений. 

Положительные стороны применения минеральных удобрений заключается в 
следующем: минеральные удобрения достаточно дешевы;при минимальных затратах на 
приобретение минеральных удобрений, можно значительно повысить урожайность 
сельскохозяйственных культур; даже в малородной почве, где не растет нормально ни одна 
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культура, с помощью минеральных удобрений можно получать неплохие урожаи:. 
минеральные удобрения, внесенные своевременно в почву позволяют получить сильные и 
здоровые растения; улучшается качество некоторых продуктов, выращенных с 
использованием минеральных удобрений; повышается их устойчивость к болезням, 
насекомым и вредителям; увеличиваются предельно допустимые сроки хранения зерна и 
ячменя[1], повышается концентрация питательных веществ (белков, жиров, углеводов); 
улучшается товарный вид.Наряду с положительными сторонами использования 
минеральных удобрений у них есть ряд отрицательных сторон связанных с экологическим 
влиянием применения минеральных удобрений которое можно рассматривать с трех точек 
зрения:пагубное влияние на местную экосистему и почвы, в которой они вносятся; 
загрязнение водной среды и атмосферы и распространение через них экологически 
вредных элементов и соединений в окружающие регионы; отрицательное влияние на 
качество сельскохозяйственной продукции и на здоровье людей [2]. 
Миграция азота и фосфора из почвы.Доказано, что из внесённого в почву азота растения 

усваивают около 40 % , остальной азот вымывается из почвы дождём и улетучивается в 
виде газа. В меньшей степени, но вымывается из почвы и фосфор. Накопление азота и 
фосфора в грунтовых водах ведёт к загрязнению водоёмов, они быстро стареют и 
превращаются в болота, т.к. повышенное содержание удобрений в воде влечет за собой 
быстрый рост растительности. Отмирающий планктон и водоросли осаждаются на дно 
водоёмов, это ведёт к выделению метана, сероводорода и к сокращению запасов 
растворимого в воде кислорода, что является причиной гибели рыбы. Сокращается и 
видовой состав ценных рыб. Рыба не вырастает до нормальных размеров, она раньше 
стареет, и погибает. Планктон в водоёмах накапливает нитраты, рыбы им питаются, и 
употребление в пищу таких рыб человеком может привести к заболеваниям желудка. 
Накопление азота в атмосфере ведет к выпадению кислых дождей подкисляющих почву и 
воду, разрушающих строительные материалы, окисляющих металлы. От всего этого 
страдают леса и обитающие в них животные и птицы, а в водоёмах гибнут рыбы и 
моллюски. Есть сообщение, что на некоторых плантациях, где добывают мидии, они стали 
несъедобными, больше того, случались случаи отравления ими. 
Влияние минеральных удобрений на почву.Наблюдения показывают, что содержание 

гумуса в почвах постоянно уменьшается. Плодородные почвы, черноземы в начале 20 века 
содержали до 10 % гумуса. Гумус служит хранилищем основных элементов питания 
растений. Гумус - это коллоидное вещество, частички которого удерживают на своей 
поверхности элементы питания в доступной для растений форме. Образуется гумус при 
разложении микроорганизмами остатков растительного происхождения. Гумус нельзя 
заменить никакими минеральными удобрениями. Минеральные удобрения ведут к 
активной минерализации гумуса, при этом структура почвы ухудшается, из коллоидных 
комочков, удерживающих воду, воздух, питательные элементы, почва превращается в 
пылеобразное вещество и из естественной почва превращается в искусственную. 
Минеральные удобрения провоцируют вымывание из почвы кальция, магния, цинка, меди, 
марганца и т.д., это влияет на процессы фотосинтеза, снижает устойчивость растений к 
заболеваниям. Применение минеральных удобрений ведёт к уплотнению почвы, снижению 
её пористости, к уменьшению доли зернистых агрегатов, кроме того происходит 
подкисление почвы. 
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Загрязнение почв тяжелыми металлами и токсическими элементами.Сырьё, 
используемое для производства минеральных удобрений, содержит стронций, уран, цинк, 
свинец, кадмий и пр., извлечь которые технологически сложно. Как примеси эти элементы 
входят в суперфосфаты, в калийные удобрения. Наиболее опасны тяжёлые металлы: ртуть, 
свинец, кадмий. Последний разрушает эритроциты в крови человека и животных, нарушает 
работу почек, кишечника, размягчает ткани. Присутствие в фосфорных удобрениях урана, 
радия, тория увеличивает уровень внутреннего облучения человека и животных при 
попадании растительной пищи в их организм. В состав суперфосфата входит также фтор в 
количестве 1 - 5 % , и его концентрация может достигать 77,5 мг / кг, вызывая различные 
болезни[2]. 
Влияние минеральных удобрений на живой мир почвы.Применение минеральных 

удобрений вызывает изменение видового состава микроорганизмов почвы. Сильно 
увеличивается численность бактерий, способных усваивать минеральные формы азота, но 
уменьшается число симбионтныхмикрогрибов в ризосфере растений (ризосфера – это 2 - 3 - 
милиметровая область почвы, прилегающая к корневой системе). Уменьшается число 
азотфиксирующих бактерий в почве так как в них отпадает необходимость. В результате 
этого корневая система растений уменьшает выделение органических соединений, а их 
объём составляет около половины массы надземной части, снижается фотосинтез растений. 
Активизируются токсинообразующиемикрогрибы, численность которых в естественных 
условиях контролируется полезными микроорганизмами. Внесение извести не спасает 
положение, а приводит иногда к увеличению заражённости почвы возбудителями корневой 
гнили.Минеральные удобрения вызывают сильную депрессию почвенных животных: 
ногохвосток, круглых червей и фитофагов которые питаются растениями, также снижают 
ферментативную активность почвы. Минеральные удобрения понижают формирующую 
деятельностью всех почвенных растений и живых существ почвы. Ферменты попадают в 
почву в результате их выделения живыми организмами и отмирающими 
микроорганизмами, установлено, что применение минеральных удобрений снижает 
активность почвенных ферментов более чем в два раза.  
Понижение качества продуктов.Увеличивая урожайность культур, минеральные 

удобрения влияют на их качество. В растениях уменьшается содержание углеводов и 
увеличивается количество сырого протеина. В картофеле уменьшается содержание 
крахмала, а в зерновых культурах изменяется аминокислотный состав, следовательно, 
питательность белка снижается.Богатые нитратами овощи и фрукты воздействуют на 
желудочно - кишечный тракт, увеличивают риск развития онкологических заболеваний. 
Под воздействием большого количества химикатов и удобрений биохимический состав 
продуктов питания видоизменяется. Витамины и полезные вещества практически 
полностью из них исчезают, им на смену приходят опасные нитриты.Применение 
минеральных удобрений при выращивании сельскохозяйственных культур влияет также на 
хранение продуктов. Снижение сахара и сухого вещества в свекле и других овощах ведёт к 
ухудшению их лёгкости при хранении. У картофеля сильнее темнеет мякоть, при 
консервировании овощей нитраты вызывают коррозию металла банок. Известно, что 
нитратов больше в жилках листьев у салатов, шпинатов, в сердцевине моркови 
сосредотачивается до 90 % нитратов, в верхней части свёклы – до 65 % , их количество 
увеличивается при хранении сока и овощей при высокой температуре. Растение питается, 
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берёт из почвы азот, азот накапливается в тканях растения, это явление нормальное. Другое 
дело, когда этого азота в тканях имеется избыточное количество. Нитраты сами по себе не 
опасны. Часть из них выводится из организма, другая часть преобразуется в безвредное и 
даже полезные соединения. А избыточная часть нитратов превращается в соли азотистой 
кислоты – это и есть нитриты. Они и лишают красные кровяные тельца возможности 
питать кислородом клетки нашего организма. В результате нарушается обмен веществ, 
страдает ЦНС – центральная нервная система, снижается противодействие организма 
болезням. 
Влияние минеральных удобрений на здоровье человека.В организме человека нитраты, 

поступающие в пищу, всасываются в пищеварительный тракт, попадают в кровь, а с ней – в 
ткани. Около 65 % нитратов превращаются в нитриты уже в полости рта. Нитриты 
окисляют гемоглобин до метагемоглобина, имеющую тёмную коричневую окраску; он не 
способен переносить кислород. Норма метагемоглобина в организме – 2 % , а большее его 
количество вызывает различные заболевания. При 40 % метагемоглобина в крови человек 
может умереть. У детей ферментативная система слабо развита, и поэтому нитраты для них 
более опасны. Нитраты и нитриты в организме превращаются в нитрозосоединения, 
являющиеся канцерогенами. В опытах на 22 видах животных было доказано, что эти 
нитрозосоединения обуславливают образование опухолей на всех органах, кроме костей. 
Нитрозоамины, обладая гепатотоксическими свойствами, вызывают также заболевание 
печени, в частности гепатит. Нитриты ведут к хронической интоксикации организма, 
ослабляют иммунную систему, снижают умственную и физическую работоспособность, 
проявляют мутагенные и эмбринотоксические свойства. В питьевой воде содержание 
нитратов постоянно увеличивается. Сейчас их должно быть не более 10 мг / л (требования 
ГОСТ). Для овощей установлены предельные нормы содержания нитратов в мг / кг. Эти 
нормы постоянно корректируются в сторону увеличения. Воздействие минеральных 
удобрений на животных и человека, а также на растения и качество растительной 
продукции представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. 

Воздействие минеральных удобрений  
на растения и качество растительной продукции 

Виды 
удобрений 

Влияние минеральных удобрений 
положительное отрицательное 

Азотные Повышают содержание белка 
в зерне; улучшают 
хлебопекарные качества зерна. 

При высоких дозах или 
несвоевременных способах внесения – 
накопление в виде нитратов, буйный 
рост в ущерб устойчивости, 
повышенная заболеваемость, особенно 
грибными болезнями. Хлористый 
аммоний способствует накоплению Cl. 
Основные накопители нитратов – 
овощи, кукуруза, овес, табак. 

Фосфорные Снижают отрицательные 
воздействия азота; улучшают 

При высоких дозах возможны 
токсикозы растений. Действуют в 
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качество продукции; 
способствуют повышению 
устойчивости растений к 
болезням. 

основном через содержащиеся в них 
тяжелые металлы (кадмий, мышьяк, 
селен), радиоактивные элементы и 
фтор. Основные накопители – 
петрушка, лук, щавель. 

Калийные Аналогично фосфорным. Действуют в основном через 
накопление хлора при внесении 
хлористого калия. При избытке калия – 
токсикозы. Основные накопители калия 
– картофель, виноград, гречиха, овощи 
закрытого грунта. 

 
Таблица 2 

Воздействие минеральных удобрений на животных и человека 
Виды удобрений Основные воздействия 
Азотные 
 - нитратные 
формы 

Нитраты (ПДК для воды 10 мг / л, для пищевых продуктов – 
500 мг / день на человека) восстанавливаются в организме до 
нитритов, вызывающих нарушение обмена веществ, 
отравления, ухудшение иммунологического статуса, 
метгемоглобинию (кислородное голодание тканей). При 
взаимодействии с аминами (в желудке) образуют нитрозамины 
– опаснейшие канцерогены. 
У детей могут вызывать тахикардию, цианоз, потерю ресниц, 
разрыв альвеол. 
В животноводстве: авитаминозы, уменьшение продуктивности, 
накопления мочевины в молоке, повышение заболеваемости, 
снижение плодовитости. 

Фосфорные 
 - суперфосфат 

Действуют в основном через фтор. Избыток его в питьевой воде 
(более 2 мг / л) вызывает повреждение эмали зубов у человека, 
потерю эластичности кровеносных сосудов. При содержании 
более 8 мг / л – остеохондрозные явления. 

Хлорсодержащие 
удобрения 
 - хлористый калий 
 - хлористый 
аммоний 

Потребление воды с содержанием хлора более 50 мг / л 
вызывает отравления (токсикозы) человека и животных. 

 
Реальное содержание нитратов в овощах, как правило, превышает норму. Максимальная 

суточная доза нитратов, не оказывающая отрицательного влияния на организм человека, – 
200 - 220 мг на 1 кг массы тела. Как правило, реально в организм поступают 150 - 300 мг, а 
иногда до 500 мг на 1 кг массы тела.  

 Применение минеральных удобрений приводит к пагубному влиянию на местную 
экосистему и почву в которую они вносятся; загрязнению водной среды и атмосферы и 
переносу вредных элементов и соединений в соседние регионы; к отрицательному влиянию 
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на сельскохозяйственную продукцию и на здоровье людей; исчезновению из почвы 
участвующих в естественном процессе разложения бактерий; загрязнению грунтовых вод и 
атмосферы (в загрязнении участвуют отельные компоненты минеральных удобрений, 
вымытые из почвы до их усвоения растениями); изменению кислотности почв; накоплению 
в почве нетипичных для естественной среды соединений; вымыванию из почвы полезных 
катионов; снижению количества гумуса в почве; уплотнению грунта; производство 
минеральных удобрений наносит удар по экологической ситуации в регионе. 

 Переходя к анализу органических удобрений надо отметить, что к ним относятся: навоз, 
помет птиц, фекалии, ил, отходы деревоперерабатывающих производств, торф, компост, 
зола, костная мука, перегной. Как видно из выше приведенного списка, существуют самые 
разные органические удобрения. Виды и их характеристики зависят от источника их 
получения и от метода их производства. В любом случае в них содержится: азот, калий, 
фосфор, кальций, магний, окиси металлов, серная кислота, кремневая кислота и особое 
органическое вещество(очень ценный элемент, улучшающий структуру почвы). 
Остановимся на курином помете как наиболее доступном и более эффективном из 
перечисленных удобрений. Известно, что куриный помет - это ценное органическое 
удобрение, что доказано в работах [3,4,5], которое представляет собой сложную смесь, 
содержащую различные органические и минеральные вещества, являющуюся ресурсом для 
получения органических удобрений, повышающих урожайность до 25 - 30 % в 
зависимости от сельскохозяйственной культуры, природных условий и места 
произрастания. 

 В настоящее время в РФ более 600 птицеводческих комплексов производят в сутки 
более 100 тонн помета. Большая часть этих отходов не перерабатывается, а накапливается 
вблизи птицеводческих комплексов, образуя «пометные поля свалки», что оказывает 
негативное воздействие на санитарно - экологическое состояние окружающей среды. 
Загрязнение прилегающей к птицефабрикам почв, водоемов, лесов и пастбищ привело к 
серьезному экономическому, экологическому и социальному ущербу, не только 
сельскохозяйственным землям, но и жителям близлежащих населенных пунктов. Сырой 
куриный помет приобретает сильный зловонный запах после суточного хранения, 
содержит большое количество семян сорняков, яиц и личинок гельминтов и мух, 
множество микроорганизмов, среди которых нередко встречаются возбудители опасных 
заболеваний. В связи с этим птицефабрики, согласно международной Конвекции об оценке 
воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (Финляндия, 1991 г.), 
относятся к экологически опасным видам хозяйственной деятельности.  

По данным ВНИТИП птицефабрика на 400 тыс. несушек при разложении куриного 
помета производит 700 тонн биогаза, в том числе 400 тонн метана (65 % ), 208 тонн 
углекислого газа (30 % ), 35 тонн водорода, сероводорода, аммиака и других соединений (5 
% ). Ущерб экосистеме от такого количества выбросов оценивается в 440 млн. рублей. Не 
переработанный птичий помет при этом, как органическое удобрение, теряет практически 
полностью свои ценные свойства. В России, по оценкам Минсельхоза органические 
удобрения используются только на 6 % земель. Причем, эти удобрения практически 
представляют собой навоз, который вносится в землю без предварительной обработки. 
Использование не переработанного помета в качестве органического удобрения 
способствует заражению полей сорняками, патогенной микрофлорой, яйцами гельминтов и 
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пестицидами, что не дает возможность выращивать экологически чистую продукцию. 
Внесение помета без соответствующей переработки приводит к истощению сорняками из 
почвы питательных веществ больше, чем содержится во вносимом птичьем помете. 
Куриный помет прошедший термическую обработку представляет собой сыпучие 
высокоэффективные органические удобрения, что позволяет ему длительное время 
сохранять все полезные для почвы компоненты, а относительно небольшой размер гранул 
дает возможность удобрению быстро растворятся в почве. Показатели куриного помета 
прошедшего термическую обработку показаны в таблице 3. 

 Применение органического удобрения из птичьего помета позволяет получить 
экологически чистые продукты при этом экологический риск при их внесении в почву 
практически отсутствует. Применение сыпучих органических удобрений из отходов 
птицефабрик полученных путем высокотемпературной обработки позволяет: исключить 
экологический риск пагубного влияния на местную экосистему и почву в которые они 
вносятся; позволяют эффективно регулировать баланс гумуса и восстановление 
плодородного слоя почвы; увеличивать содержание минеральных компонентов до уровня 
оптимального значения для конкретных почв; сохранять элементы питания используемые 
растениями постепенно; сохранять удобрительные свойства в течении длительного времен; 
получать экологически чистые продукты питания; сокращать заболеваемость населения и 
продолжительность жизни. На российском рынке в настоящее время в промышленном 
объеме отсутствуют гранулированные органические удобрения его количества явно не 
хватает, чтобы обеспечить потребности в сельском хозяйстве.  

 
Таблица 3. 

№ Показатель Ед.изм. Результат 
1 Массовая доля влаги  %  11,31 
2 Массовая доля сухого вещества  %  88,69 
3 pH Ед. 6,73 
4 Азот общий  %  4,30 
5 Фосфор общий  %  2,18 
6 Калий общий  %  1,09 
7 Массовая доля органического 

вещества 
 %  60,73 

8 Массовая доля органического 
вещества в пересчете на углерод 

 %  30,37 

9 Отношение C:N  6,33 
10 Массовая доля аммонийного азота  %  0,50 

 
Показатели концентрации вредных компонентов 

№ Показатель Обнаружено 
1 Salmonella не обнаружено 
2 Campylobacteriaceae не обнаружено 
3 Klebsiella не обнаружено 
4 Staphylococcus не обнаружено 
5 Иерсинияпсевдотуберкулезис не обнаружено 
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Таким образом подводя итог можно сделать вывод, что, начиная с химического 
производства минеральных удобрений, которые являются вредными и дальнейшее 
применение минеральных удобрений негативно влияют на экологию, качество полученных 
продуктов и здоровье людей. Переработка отходов птицеводческих хозяйств в 
органические удобрения наоборот значительно снижает количество выбросов в 
окружающую среду, улучшают ее экологическую безопасность, повышают качество жизни 
людей, проживающих в регионе. При внесении органических удобрений в почву 
улучшаются ее свойства, плодородие сельскохозяйственных культур значительно 
возрастает, выращиваются экологически чистые продукты питания, что обеспечивает 
продовольственную безопасность страны, улучшает здоровье людей и увеличивает 
продолжительность их жизни. 
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СОСТОЯНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ  

В БАШКОРТОСТАНЕ 
 

Аннотация. Рассмотрен вопрос о водоснабжении населения сельской местности в 
Башкортостане, раскрыты основные проблемы и пути их решения. В работе дана оценка 
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потреблении воды в сельскохозяйственном секторе и роста потребности в бытовой воде. 
Предложены меры для улучшения условий водоснабжения сельского населения. 

Ключевые слова: артезианская скважина, питьевая вода, поверхностный водоисточник, 
подземный водоисточник, сельскохозяйственное водоснабжение, центробежный насос. 

Проблема развития водоснабжения в сельской местности тесно связана с решением 
главной задачи - улучшение жизненных условий людей, создание здоровых условий труда 
и отдыха. Обеспечение населения чистой водой имеет большое техническое значение, так 
как предотвращает возникновение различных эпидемиологических заболеваний. Подача 
достаточного количества воды в населенный пункт позволяет поднять общий уровень его 
благоустройства, бесперебойное обеспечение качественной водой людей, животных и 
технологических процессов - необходимое условие развития сельского хозяйства. 
Повышенные требования многообразных сельскохозяйственных потребителей по режимам 
подачи воды, климатическим и гидрологическим, энергетическим и другим условиям 
требуют примечание номенклатуры водоподъемного, технологического и энергетического 
оборудования и как следствие оптимизации при проектировании систем водоснабжения и 
выбора параметров и конструкций оборудования. В настоящее время в связи с общим 
ростом объемов потребляемой воды и недостаточностью в ряде районов местных 
природных источников воды все чаще возникает необходимость комплексного решения 
водохозяйственных проблем для наиболее рационального и экономического обеспечения 
водой всех водопользователей данного района. 

Гарантированное обеспечение каждого гражданина чистой водой в необходимых 
количествах по доступной цене является одним из главных направлений социальной 
политики государства, поскольку во многом определяет благополучие жителей. 

Население мегаполисов и больших городов обеспечено водой из централизованных 
систем водоснабжения в достаточном количестве (в среднем 250 литров на человека в 
сутки). Природная вода очищается с применением проверенных технологий, состав ее 
регулярно контролируется водоканалами и санитарными надзорными органами по 
нескольким десяткам показателей [1, 2]. Случаев массовых отравлений водопроводной 
водой в больших городах не зафиксировано. 

В средних городах с населением до 100 тысяч человек также практически все жители 
охвачены услугами централизованного водоснабжения. Таким образом, значительная часть 
населения обеспечена питьевой водой гарантированного качества (хотя бы по 50 
параметрам). Однако большая часть населения потребляет воду, качество которой не 
гарантировано, причем десятки миллионов человек используют природную воду без 
предварительной очистки. 

Сельскохозяйственное водоснабжение - это большая проблема, потому что 
коммуникации находятся в разбитом состоянии или вообще отсутствуют. Вода в селе 
необходима для комфортного проживания, животноводческих ферм, а также на орошение 
полей, которые в последующем должны отдавать свой долг урожаем. [3, 4, 5, 6, 7]. 

Водоснабжение сельской местности решает следующие задачи: 
1) подача воды в села для собственных нужд, а также для ремонтной деятельности; 
2) для новых ферм, а также тех, которые находятся в эксплуатации; 
3) обеспечения водой пастбищ; 
4) полевое обеспечение водой. 
В основном сельское водоснабжение берется из поверхностных источников, однако в 

некоторых, очень редких случаях, применяются артезианские скважины. 
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Их применение используется лишь в тех случая, если вода из озер и рек 
неудовлетворительного качества и постройка очистных сооружений более затратная, чем 
бурение скважин под добычу воды. Если используются поверхностный источник, то 
устраиваются водозаборные сооружения, которые представляют собой в большинстве 
случаев трубчатыми колодцами, в которых имеются несколько насосных агрегатов. 
Непосредственно водоснабжение сельского поселения производится при помощи насосов 
второго подъема, которые монтируются на насосной станции, также обязательно наличие 
резервуаров чистой воды. Резервуары предназначены для максимальных часов 
потребления воды, также сельское водоснабжение из резервуаров предназначается для 
случаев пожара в жилищном поселении или на животноводческих фермах. В 
водоснабжение сельской местности в обязательном порядке должны входить такие 
элементы, как водопроводные воды, они предназначены для обеспечения водой детских 
садов, школ, больниц и других административных зданий. Люди, которые проживают в 
одноэтажных домах, получают воду из водозаборных колонок, качество должно отвечать 
всем нормам и требованиям [8]. 

Республика Башкортостан традиционно относится к регионам страны с высоким 
удельным весом сельского населения. По итогам всероссийской переписи населения - 2010 
в сельской местности проживает - 39,6 % населения республики. Причем 32,2 % этой части 
пользуется водопроводом из коммунальной системы, 10,8 % – водопроводом из 
индивидуальной системы, 21,6 % - водопроводом вне жилища, колонкой, 35,1 % - 
колодцем, скважиной или другим источником водоснабжения. 

Обеспечение населения качественной питьевой водой имеет общегосударственное 
значение и решается на законодательном уровне. Потребность в воде, в районах 
республики на хозяйственно - питьевые нужды (без учета на полив) составляет 1,1 тыс. м3 / 
сут, удельное водопотребление - 263 л / сут© . на 1 человека [9]. 

По результатам исследований, проведенным в рамках указанной программы выявлено, 
что в ряде районов республики сложилось неудовлетворительное положение с 
обеспечением населения питьевой водой. Это районы Зауралья – Хайбуллинский, 
Баймакский, Зилаирский; Центральные районы – Уфимский, Кармаскалинский, 
Аургазинскиий, Стерлитамакский. В некоторых из перечисленных районов удельное 
водопотребление составляет 20 - 55 л / сут на 1 жителя.  

Из 54 административных районов республики ресурсами на своей территории: 
 - недостаточно обеспечены 2 (Аургазинский и Благоварский);  
 - частично обеспечены 2 (Стерлитамакский и Туймазинский). 
Основной проблемой является неблагополучие качества питьевой воды, что объясняется 

необеспеченностью водозаборов зонами санитарной охраны и степенью соблюдения 
мероприятий; недостаточным вниманием к обеззараживанию воды и т.д.  

В целом по республике в воде отмечается превышение следующих показателей качества 
подземных вод: общей жесткости, минерализации, содержание железа и марганца, 
нитратов, кремния, хлоридов, фенола. Несоответствие качества воды СанПиН 2.1.4.1074 - 
01 характерно для 46 % водозаборов на неутвержденных запасах.  

Наибольшая доля нестандартных проб по бактериологическим показателям отмечается в 
Бураевском, Бурзянском, Дуванском, Зилаирском, Иглинском, Калтасинском, Кигинском, 
Куюргазинском, Нуримановском, Федоровском, Чекмагушевском районах. Доля 
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нестандартных проб воды из питьевых водопроводов по бактериологическим показателям 
превышает среднюю по республике в данных районах более чем вдвое. 

 Инфекционная заболеваемость населения наиболее высока в Белокатайском, 
Туймазинском, Кигинском, Кугарчинском, Кушнаренковском, Нуримановском, 
Хайбуллинском районах [9,10,11]. 

Наличие нестандартных проб воды из водопровода по санитарно - химическим 
показателям отмечается практически во всех районах республики.  

Повышенная жесткость характерна для водопроводов в ряде районов (в райцентре 
Чекмагуш – 13 ммоль / л), а в ряде подземных источников характерно присутствие 
железа и марганца, негативные последствия содержания которых для здоровья 
человека, общеизвестны. Общая заболеваемость населения, согласно российским 
статистическим данным, в 1,5 - 5 раз выше в экологически неблагополучных 
регионах, чем в относительно мало затронутых хозяйственной деятельностью 
территориях [12].  

Результат физико - химического исследования анализов воды в п.Миловка 
Уфимского района, расположенного в непосредственной близости к крупнейшему 
промышленному центру республики (индивидуальное водоснабжение 2015 г, 
глубина 24 м.), показало, что содержание железа превышает нормативные 
показатели в 26,4 раз, марганца - в 16 раз, жесткость находится в верхнем пределе 
нормы (10). Вода обладает характерным запахом, мутная – превышение нормы 
почти в 10 раз. В п. Дмитриевка (2001 г), содержание железа составляет 0,47 г / дм3 , 
а магния - 36,5 мг / дм3 , жесткость воды - от 8 до 13,4 мгэкв / л, содержание 
хлоридов имеет тенденцию роста [13]. Очевидно, что проблема с качеством 
питьевой воды в Уфимском районе стоит довольно остро. Это объясняется не 
только развитостью индустрии региона, а также постоянно увеличивающейся 
плотностью индивидуальной застройки и как следствие, ростом числа 
водопотребителей, наличием значительного количества как действующих, так и 
ликвидируемых нефтяных скважин в районе (8 месторождений нефти) и т.д. 

 Проблема обеспечения населения питьевой водой носит системный характер и не 
может быть решена локальными мерами, так как большая часть мероприятий по 
объему и источникам финансирования требует в отдельных случаях привлечение 
средств на уровне Федерации. 

 Изношенность водозаборных сооружений и разводящих сетей помимо опасности 
для здоровья водопотребителей влечет за собой значительные финансовые потери.  

Необходимы: 
 - создание региональной нормативной базы;  
 - разработка хозяйственных механизмов, стимулирующих привлечение 

инвестиций для решения назревших проблем; 
 - разработка специальных технологий, обеспечивающих качественные 

показатели воды согласно СанПиН; 
 - организация новых производств для выпуска оборудования и материалов; 
 - внедрение санитарно - гигиенического контроля и экологического мониторинга.  
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Объем вложений для решения поставленных задач, по оценкам экспертов, по 
республике может составить от 15 до 20 млрд. рублей и на это потребуется от 5 до 7 
лет.  

Следует помнить, что снабжение населения питьевой водой тесно связаны с 
вопросами экологической безопасности, охраны и восстановления водных объектов 
[14].  
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ И ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА МАГНИТНЫХ 

МЕТАЛЛОПЛАКИРУЮЩИХ СМАЗОК 
 

Аннотация. 
Одним из важных направлений работ, целью которых является улучшение 

экономических и экологических показателей работы мобильной сельскохозяйственной 
техники, следует считать уменьшение потерь от трения и износа в узлах машин и 
механизмах. Для этого на стадии их проектирования, изготовления и эксплуатации 
необходимо, чтобы применяемые при этом технологии отвечали требованиям по 
эффективности, экономичности и экологии.  

Ключевые слова: 
Экология, магнитные смазки, мобильная с\х техника. 
 Проведение мероприятий на стадии разработки: 
 - разработка и применение нетоксичных смазочных материалов; 
 - применение новых экологически чистых триботехнических технологий для 

повышения износостойкости и несущей способности пар трения разного класса и 
назначения; 

 - применение для ряда узлов трения экологически чистых масел животного и 
растительного происхождения; 

 - совершенствование конструкций антифрикционных узлов трения; 
 - внедрение эффекта избирательного переноса при использовании специальных 

смазочных материалов и присадок к ним; 
 - использование экологически чистых фрикционных и антифрикционных материалов, 

не содержащих асбеста, свинца и ряда других токсичных ингредиентов и добавок; 
 - использование таких режимов эксплуатации машин, транспортных средств и 

технологического оборудования, которые снижают объем вредных выбросов в 
окружающую среду; 

 - повышение знаний инженеров и обслуживающего персонала в области триботехники и 
ее взаимосвязи с экономикой и экологией; 

 - использование альтернативных экологически чистых источников энергии. 
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Работа механизаторов, трактористов, комбайнеров, слесарей - ремонтников, механиков 
сопряжена с ежедневным техническим обслуживанием и ремонтом мобильной 
сельскохозяйственной техники. При этом происходит непосредственный контакт 
обслуживающего персонала со смазочным материалом, топливом, смазочно - 
охлаждающими жидкостями и другими техническими материалами. Поэтому, большое 
значение придается безопасности и безвредности технических жидкостей и материалов для 
здоровья человека. 

В настоящее время топливо - смазочные материалы проходят обязательную 
сертификацию и гигиенический контроль. Только на основании требований 
государственных стандартов, технических условий, гигиенических характеристик 
смазочный материал считается годным к применению. 

Основой разработанной магнитной металлоплакирующей смазки служили стандартные 
пластичные смазки литол - 24 и солидол, которые широко распространены в сельском 
хозяйстве. На эти смазочные материалы имеются соответствующие заключения санитарно 
- гигиенической экспертизы, что они относятся к малоопасным веществам 4 класса по 
ГОСТ 12.1.007 - 76. 

С целью определения безопасности магнитной металлоплакирующей смазки с 
магнитоактивной добавкой сплава магнетофлекс были проведены исследования по 
изучению токсических свойств данной смазочной композиции по отношению к 
теплокровным животным (кролики и крысы). Исследования проводились в центре по 
генной диагностике ООИ МЗ РФ при РосНИПЧИ «Микроб» (г. Саратов).  

Оценка токсических свойств магнитных металлоплакирующих добавок проводилась в 
соответствии с «Методическими рекомендациями по гигиенической оценке новых 
пестицидов» (Киев, 1989) по следующим параметрам: определение ЛДзо, кожно - 
резорбтивного и местно - раздражающего действий в опытах на животных. Установлено, 
что ММС обладают малой токсичностью (ЛД50= 4125 мг / кг) и не оказывает кожно - 
резорбтивного и местно - раздражающего действий. На основании этих результатов можно 
сделать вывод о том, что ММС безвредны для здоровья человека, не нуждаются в 
использовании специальных защитных средств и могут быть применены для технических 
целей. 
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35) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук, академик РАЕН 
36) Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук 
37) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук 
38) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук. 
39) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук 
40) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук 
41) Venelin Terziev,  Professor Dipl. Eng,DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.) 
42) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук 
43) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук 
44) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук 
45) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук 
46) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук 
47) Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук 
 
3. Для подготовки и проведения Конференций утвердить состав секретариата конференции в лице: 
1)  Киреева М.В. 
2)  Ганеева Г.М. 
3)  Носков О.Б. 
4)  Зырянова М.А. 
 
4. Подготовить и разослать информационное письмо всем заинтересованным лицам 
 
5. В недельный срок после конференции подготовить отчет о ее проведении. 
 
6. Опубликовать сборник по итогам Международной научно-практической конференции, разместить 
электронный вариант сборника на официальном сайте и осуществить почтовую рассылку сборников 
 
7. Подготовить дипломы участникам Международной научно-практической конференции 
 
 
Директор ООО «АМИ»   
Пилипчук И.Н.  

mailto:info@ami.im
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ 

по итогам Международной научно-практической конференции  

 
 

 
2. Международная научно-практическая конференция признана состоявшейся, 
цель достигнутой, а результаты положительными. 
 

 

 

целью развития международных интеграционных процессов и обмена опытом научной 
деятельности по изучаемой проблематике 
 

практической конференции за активное участие и конструктивное и содержательное 
обсуждение ее материалов 
 
 
 
Директор ООО «АМИ»      Пилипчук И.Н. 
 

предоставлены    дипломы. 
Узбекистана, Киргизии, Армении, Грузии и Азербайджана.  Всем    участникам 

           

5.            Рекомендовано наладить более тесный контакт с иностранными учеными с 

6.            Выражена  благодарность  всем  участникам  Международной  научно-

состоявшейся 22 марта 2018 г. 

«РАЗВИТИЕ НАУКИ И ТЕХНИКИ: МЕХАНИЗМ ВЫБОРА 

    
    

1.             22 марта  2018  г.   в   г.  Самара  состоялась  Международная  научно-практическая

И РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТОВ», 

конференция  «РАЗВИТИЕ НАУКИ И ТЕХНИКИ: МЕХАНИЗМ ВЫБОРА И РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРИОРИТЕТОВ». Цель конференции: развитие научно-исследовательской деятельности  на
территории РФ,  ближнего  и  дальнего  зарубежья, представление научных и практических 

практической деятельности. 
достижений  в  различных   областях   науки,   а   также   апробация   результатов  научно-  

материалов,  было  отобрано  187  статей. 
3. На  конференцию  было  прислано  206  статей,  из них в результате проверки 

4.           Участниками  конференции  стали   280   делегатов из  России,  Казахстана, 

│ Исх. N 40-03/18 │26.03.2018 

mailto:info@ami.im

