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СОВРЕМЕННЫЕ СБОРЫ ТЮЛЬПАНА ДВУЦВЕТКОВОГО  

(TULIPA BIFLORA PALL.) В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
В Саратовской области активно ведется работа по изучению охраняемых видов 

растений, мониторингу их популяций и корректировке списка видов, нуждающихся в 
охране [1 - 4]. В данной статье представлены новые сведения о сборах тюльпана 
двуцветкового в Саратовской области. 

Тюльпан двуцветковый (Tulipa biflora Pall.) внесен во второе издание Красной Книги 
Саратовской области с категорией и статусом 3 (R) – редкий вид [1]. Это травянистый 
многолетник, эфемероид высотой 10 - 20 см. Цветки в числе 1 - 2 (иногда до 6). Лепестки 
белые, при основании желтые, длиной 13 - 25 мм, острые; наружные – ланцетные, снаружи 
грязно - фиолетовые, внутренние – продолговатые или продолговато - яйцевидные, 
заостренные; тычинки вдвое короче околоцветника, желтые. Плод – коробочка 8 - 13 мм 
ширины и почти такой же длины. Цветет в конце апреля – начале мая. 

Ареал – юг Восточной Европы, Западная Сибирь, Средняя Азия [2]. Согласно данным 
Красной книги региона, в Саратовской области этот вид встречается в Александрово - 
Гайском и Новоузенском районах, имеются указания на нахождения его в 
Красноармейском и Калининском районах [1]. В гербарии Саратовского госуниверситета 
(SARAT) хранится единственный сбор – Александрово - Гайский район, степь за селом (за 
прудом) с.Варфоломеевка, апрель 1964 г. За последние 10 лет обитание вида в 
Александрово - Гайском районе подтверждено Л.А.Серовой, И.В.Шиловой и 
А.В.Паниным, которые отмечали в 2008 - 2009 гг. единичные особи тюльпана 
двуцветкового (устное сообщение Л.А.Серовой). 

Нами тюльпан двуцветковый был найден 17.04.2016 в Новоузенском районе в долине 
реки Бол.Узень на участке между селами Дмитриевка и Облив (рис.). Здесь описана 
крупная популяция численностью несколько тысяч особей в составе чернопоплынно - 
ромашниковых и чернополынных сообществ. Плотность популяции 7 - 35 особей / м2.  

Помимо тюльпана двуцветкового в составе сообществ отмечено еще два вида, 
занесенных в региональную Красную книгу: тюльпан Шренка (Tulipa gesneriana L.) и 
курчавка отогнутая (Atraphaxis replicata Lam.). 
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Рисунок – Тюльпан двуцветковый 
 

 Сборы тюльпана двуцветкового из Новоузенского района будут переданы в Гербарий 
Саратовского государственного университета (SARAT) и в Гербарий УНЦ «Ботанический 
сад СГУ» (SARBG).  

1) Tulipa biflora Pall. Саратовская область, Новоузенский район, долина реки Бол.Узень 
между сс. Дмитриевка и Облив. Полупустынная степь с доминированием Artemisia 
pauciflora, выровненный участок на левом берегу реки. Массово. 17.04.2016. Leg. 
Давиденко О.Н., Невский С.А., Давиденко Р.А. Det. Давиденко О.Н. 

2) Tulipa biflora Pall. Саратовская область, Новоузенский район, долина реки Бол.Узень 
между сс. Дмитриевка и Облив. Склон к реке Бол. Узень, сообщества с доминированием 
Tanacetum achilleifolium и Artemisia pauciflora. Массово. 17.04.2016. Leg. Давиденко О.Н., 
Невский С.А., Давиденко Р.А. Det. Давиденко О.Н. 
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ФЕРМЕНТАТИВНАЯ АКТИВНОСТЬ КРОВИ КОРОВ ПРИ ДЕЙСТВИИ 
ПРЕПАРАТОВ ИЗ ПЛАЦЕНТЫ ЧЕЛОВЕКА НА РАННЮЮ СТИМУЛЯЦИЮ 

ПОЛОВОЙ ЦИКЛИЧНОСТИ У КОРОВ 
 

Интенсификация воспроизводства молочного стада при промышленной технологии 
может идти по пути стимуляции охоты и овуляции, а также путем синхронизации охоты и 
овуляции. Наиболее надежным является использование физиологических возможностей 
половой системы коров, которые могут приходить в половую охоту и оплодотворяться 
вскоре после родов за счет применения, например, препаратов из группы 
бионормализаторов, к числу которых относятся ПДС(плацента денатурированная 
суспендированная). 

Опыты по выявлению механизма и взаимосвязи показателей иммунологической 
реактивности, гормонального баланса и метаболических изменений в крови коров после 
применения ПДС для стимуляции половой цикличности и повышения оплодотворяемости 
животных проведены на коровах черно - пестрой породы в зимне - стойловый период, 
подобранных по принципу пар - аналогов [2, c. 41].  

ПДС - препарат, изготовленный из плаценты человека путем специальной химической 
обработки кислородными соединениями хлора. Относится к средствам, обеспечивающим 
коррекцию и стимуляцию метаболических процессов организма за счет наличия в его 
составе полипептидов, аминокислот, нуклеиновых и оксикислот. 

Действие плаценты денатурированной суспендированной основано на его 
противовоспалительном, рассасывающем, репаративном и иммунотропном свойствах. 
Введение препарата улучшает обмен веществ, стимулирует половую функцию, повышает 
иммунологическое состояние организма. 

Изучение механизма действия бионормализаторов из плаценты человека и возникающих 
физиологических изменений проводили по показателям крови, отражающим уровень 
адаптационно - метаболических изменений организма. 

Для определения содержания в крови амилазы, аланинаминотрансферазы, 
аспартатаминотрансферазы, щелочной фосфатазы по принципу пар - аналогов были 
сформированы 4 группы коров [2, c. 44].  

Первая группа (4 гол) – обработка ПДС в течение 10 сут до предполагаемых родов в дозе 
20 мл / гол / сут подкожно; 

Вторая группа (4 гол) – контрольная, животные без обработки стимулирующими 
препаратами в течение 10 сут до предполагаемых родов; 

Третья группа (4 гол) – обработка ПДС в течении 10 сут после родов в дозе 20 мл / гол / 
сут; 
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Четвертая группа (4 гол) – контрольная, коровы без обработки стимулирующими 
препаратами в течение 10 сут после родов. 

Взятие крови осуществляли из яремной вены животных в первой и второй группах за 10 
сут до родов, в первые часы после родов (1 - 2 ч) и через 24 сут после родов. У коров 
третьей и четвертой групп кровь отбирали в первые часы после родов (1 - 2 ч), через 10 сут 
после родов и через 24 сут после родов. 

Показатели ферментативной активности крови коров представлены в таблицах 1 и 2. 
 

Таблица 1 
Ферментативная активность крови коров при обработке ПДС  

в течение 10 суток до родов 
Содержание 
ферментов 

(n=4) 

Амилаза, 
мг / ч×л 

 

Щелочная 
фосфатаза,нмо

ль / с×л 

Аланинамино 
- трансфераза, 

мкмоль / л 

Аспартатамин
о - 

трансфераза, 
мкмоль / л 

опыт 
1 - я 
груп
па 

контро
ль 

2 - я 
 

группа 

опыт 
1 - я 

группа 

контро
ль 

2 - я  
группа 

опыт 
1 - я 
груп
па 

контро
ль 

2 - я  
группа 

опыт 
1 - я 
груп
па 

контро
ль 

2 - я 
группа 

1. За 10сут до 
родов (до 
обработки) 

11.38 
 

±1.07 

13.60 
 

±1.55 

512.08 
 

±132.9
5 

648.65 
 

±30.11 

0.40 
 

±0.01 

0.42 
 

±0.08 

0.84 
 

±0.08 

1.01 
 

±0.09 

2. После родов, 
на 2 - е сут 

21.25 
 

±4.29 

17.20 
 

±2.58 

500.8 
 

±78.78 

593.58 
 

±70.13 

0.28 
 

±0.07 

0.35 
 

±0.05 

0.70 
 

±0.03 

0.68 
 

±0.16 
3. Через 24 сут 
после родов 

12.25 
 

±2.35 

15.43 
 

±3.06 

545.00 
 

±98.67 

327.65 
 

±78.43 

0.44 
 

±0.19 

0.48 
 

±0.16 

0.97 
 

±0.12 

0.94 
 

±0.10 
 

Таблица 2 
Ферментативная активность крови коров при обработке ПДС  

в течение 10 суток после родов 
Содержание 
ферментов 

(n=4) 

Амилаза, 
 мг / ч×л 

 

Щелочная 
фосфатаза, 
нмоль / с×л 

Аланинамино 
- 

трасфераза,мк
моль / л 

Аспартатамин
о - 

трансфераза, 
мкмоль / л 

опыт 
3 - я 
груп
па 

контро
ль 

4 - я  
группа 

опыт 
3 - я 
груп
па 

контро
ль 

4 - я 
группа 

опыт 
3 - я 
груп
па 

контро
ль 

4 - я 
группа 

опыт 
3 - я 
груп
па 

контро
ль 

4 - я 
группа 

1.На 2 - е сут 18.73 17.93 626.4 328.58 0.62 0.48 1.24 0.94 
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после родов  
±5.73 

 
±5.20 

8 
 

±143.
47 

 
±93.85 

 
±0.07 

 
±0.03 

 
±0.24 

 
±0.11 

2. Через 10 сут 
после начала 
обработки ПДС 

12.60 
 

±1.35 

19.58 
 

±1.84 

330.9
8 
 

±14.0
1 

319.93 
 

±29.58 

0.26 
 

±0.07 

0.26 
 

±0.06 

0.96 
 

±0.13 

0.80 
 

±0.07 

3. Через 24 сут 
после начала 
обработки ПДС 

28.03 
 

±1.91 

13.78 
 

±1.81 

572.6
0 
 

±126.
27 

412.38 
 

±96.99 

0.32 
 

±0.07 

0.39 
 

±0.06 

0.86 
 

±0.08 

0.79 
 

±0.06 

 
При втором взятии крови активность амилазы в первой группе повысилась в 1,9 раза; во 

второй повысилась на 26,5 % ; в третьей понизилась в 1,5 раза; в четвертой повысилась на 
9,2 % . Уровень амилазы при третьем отборе крови в первой группе понизился в 1,7 раза; во 
второй понизился на 10,3 % ; в третьей повысился в 2,2 раза (р<0,05); в четвертой 
понизился на 29,6 % (р<0,05).  

Уровень щелочной фосфатазы (ЩФ) при втором взятии кровив первой группе понизился 
на 2,2 % ; во второй понизился на 8,5 % (р<0,05); в третьей понизился в 1,9 раза; в четвертой 
понизился на 2,6 % . Уровень щелочной фосфатазы при третьем отборе крови в первой 
группе повысился на 8,8 % ; во второй группе понизился на 44,8 % (р<0,05); в третьей 
повысился на 73,0 % ; в четвертойповысился на 28,9 % . 

При втором взятии крови активность аланинаминотрансферазы в первой группе 
понизилась на 35,0 % ; во второй понизилась на 16,7 % ; в третьей понизилась в 2,4 раза 
(р<0,05); в четвертой понизилась в 1,8 раза (р<0,05). Уровень аланинаминотрансферазы при 
третьем отборе крови в первой группе повысился в 1,6 раза; во второй группе повысился в 
1,4 раза; в третьейповысился в 1,2 раза (р<0,05); в четвертой повысился в 1,5 раза. 

Активность аспартатаминотрансферазы при втором взятии крови в первой группе 
уменьшилась на 16,7 % ; во второй уменьшилась на 32,7 % ; в третьей уменьшилась на 22,6 
% ; в четвертой уменьшилась на 14,9 % . Уровень аспартатаминотрансферазы при третьем 
отборе крови в первой группе увеличился на 38,6 % ; во второй группе увеличился на 38,2 
% ; в третьей уменьшился на 10,4 % ; в четвертойуменьшился на 1,3 % [2, c. 73]. 

Таким образом, ранняя стимуляция процессов становления половой цикличности 
основывается, как известно, на использовании методов и средств, позволяющих не только 
активизировать уровень обменных процессов организма и инволюцию половых органов 
после родов, но и производить коррекцию их активности в предродовой период. Наиболее 
существенным, в этом плане, среди применяемых методов стимуляции, является 
способность преодоления организмом стрессовой ситуации предродового и родового 
периодов. Активность индикаторных ферментов сыворотки крови характеризует 
адаптивный механизм коров - матерей и их способность в дальнейшем к проявлению 
половой цикличности. 
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Как известно, стрессовая ситуация для организма, возникающая в процессе родов, 
сопровождается переключением углеводного обмена на липидный за счет 
глюкокортикоидов, а изменение гормонального фона организма увеличивает 
проницаемость мембран. 

Уровень глюкозы в свою очередь зависит в определенной мере от активности АлАТ и 
АсАТ и глюкозоаланиновый переход активизируется посредством дефосфорилирования 
ЩФ. 

Изменения ферментативной активности при использовании ПДС до родов 
характеризовались тенденцией увеличения ЩФ, амилазы и АсАТ. Повышение ЩФ 
очевидно связано с выходом глюкозы из тканей после дефосфорилирования. Повышение 
активности АсАТ может объясняться более значительной интенсивностью и взаимосвязью 
белкового, углеводного и липидного обменов. 

На фоне относительной гипопротеинемии повышение содержания АлАТ так же можно 
рассматривать как усиление аланинглюкозного пути с выбросом из клеток глюкозы за счет 
ее дефосфорилирования повышенной активностью ЩФ, то есть как синдром 
метаболического блока по отношению к глюкозе и активацию путей компенсаторного 
синтеза по отношению к белкам. 

Таким образом, полученные данные по изменению ферментативной активности крови 
коров, обработанных ПДС, показывают, что существующая группировка ферментов по 
срокам активного участия («жизни») в процессах метаболизма свидетельствует о 
функциональной взаимосвязи между ферментами, конечным результатом которой является 
биохимический «оптимум», то есть, имеющемуся уровню глюкозы должна соответствовать 
активность выпускающей ее ЩФ и АлАТ напрямую, связанных с нею глюкозоаланиновым 
шунтом [2, c. 113]. 

Кроме того, следует отметить, что активность индикаторных ферментов крови отражает 
активное состояние гомеостаза организма при начальных этапах его нарушения [1, c. 60]. 

Известно, что активность, например, ЩФ связанная с проницаемостью сосудистой 
стенки, позволяет в определенной мере судить о состоянии транспортных процессов в 
сосудистой системе организма. Повышение активности ЩФ к 24 - м сут после применения 
ПДС указывает на активизацию нейроэндокринных связей в организме коров и 
стимуляцию половой цикличности. 

Так, при выраженных нарушениях маточно - плацентарного кровотока наблюдается 
снижение активности ЩФ и АлАТ, что свидетельствует о снижении интенсивности 
процессов трансаминирования и дефосфорилирования. 

Изменение показателей ЩФ, АлАТ и АсАТ по направленности в основном 
соответствуют показателям в контрольных группах и имеют наиболее заметные колебания 
через 10 сут после начала обработки препаратами, что указывает на бионормализующее 
влияние ПДС. 

Использование ПДС достоверно стимулирует активность амилазы, являющуюся 
важным фактором становления иммуногормонального статуса животных в ранний 
послеродовой период. 
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ФИЗИКО - МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

Игнатенко М.В., студентка 3 курса 
физико - математического факультета МарГУ 

г.Йошкар - Ола, Российская Федерация 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ОЦЕНКЕ ПРОДВИЖЕНИЯ САЙТОВ  
 

В современном мире любая компания или организация старается заявить о себе в 
интернете, то есть создать свой сайт. Очевидно, что создать – это только полдела, важно 
сделать так, чтобы он был посещаем. Для обеспечения этого требуется знание и 
применение особых знаний и механизмов продвижения сайтов. 

В течение последних 6 - 7 месяцев проводилось исследование по оценке позиций 
продвигаемых запросов для сайтов различной тематики с использованием различных 
механизмов продвижения сайтов. 

Для определения позиций сайта в поисковой выдаче был использован сайт siteposition.ru, 
а частотность с помощью сервиса от Яндекса «Подбор слов» - wordstat.yandex.ru. 

Ниже на графиках 1 - 4 представлены результаты исследования по тематике туризм для 
региона Москва. В поисковый запрос были введены запросы, касающиеся Республики 
Марий Эл, поэтому это низкочастотные и низкоконкурентные запросы, так как редко 
вводились подобные запросы, и конкурентов в Москве очень мало в данной области. 

Ось ОХ – это временной период, одно деление = 3 дня, по оси ОУ – позиции в поисковой 
выдаче. Как правило, нас интересует первые 10 мест. 

 

   
График 1,2 – Исследования продвижения запроса в поисковой выдаче, 

тематика «Туризм» 
 

   
График 3,4 – Исследования продвижения запроса в поисковой выдаче, 

тематика «Туризм» 
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Результаты исследования по тематике строительство для региона Марий Эл. Эти 
запросы также являются низкочастотными и среднеконкурентными. 

 

 
График 5 – Исследования продвижения запроса в поисковой выдаче,  

тематика «Строительство» 
 

На графике 6 графике показана зависимость продвижения запроса от региона. Можно 
заметить, что лучше всего и быстрее продвигается сайт в Республике Марий Эл, так как это 
самый малочисленный регион из представленных, в нем не так много конкурентов, и 
продвижение идет в разы быстрее. 

 

 
График 6 – Исследование продвижения запроса в поисковой выдаче 

в зависимости от региона 
 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
1. На движение запроса в ТОП существенное влияние оказывает частотность и 

конкурентность запроса в регионе, а также размер целевой аудитории (регион).  
2. Легче всего продвигаются низкочастотные и низкоконкурентные запросы вне 

зависимости от региона от 2 - 3 месяцев.  
3. Видимые выбросы на данном графике – есть результат работы алгоритма 

«Минусинск» от Яндекса в ответ на закупку ссылок на бирже.  
4. Для продвижения среднечастотных и среднеконкурентных запросов требуется 

применение всех механизмов и больший промежуток времени от 1 года.  
© Игнатенко М.В., 2016 
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Рубин А.Г., к.т.н., доцент,  
кафедра высшей и прикладной математики, 
Московский технологический университет, 

г. Москва, Российская Федерация 
 

УРАВНЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНОГО ПЕРЕНОСА В СЛУЧАЕ ДВИЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ И НАЛИЧИЯ ИСТОЧНИКОВ 

 
При теоретическом изучении процессов переноса энергии или массы, связанных с 

изменением агрегатного состояния вещества, в теории хрупкого разрушения при 
исследовании роста поверхностной трещины, в задачах фильтрации, в термомеханике при 
изучении термического удара в условиях выгорания материала на поверхности и т.д. [4] 
приходится сталкиваться с необходимостью решения модельных задач для уравнений 
нестационарного переноса в областях вида [0, y(t)], t  0 или [y(t),+), t  0 , где y(t) – 
непрерывная функция. 

С математической точки зрения краевые задачи переноса в области с движущимися 
границами принципиально отличны от классических задач. Вследствие зависимости 
границы области от времени к этому классу задач неприменимы классические методы 
уравнений математической физики, т.к. они не позволяют согласовать решение уравнения 
теплопроводности с движением границы области. Естественный выход из этой ситуации – 
разработка новых или модификация известных подходов.  

Один из возможных аналитических аппаратов для решения такого рода краевых задач - 
применение тепловых потенциалов простого и двойного слоя, что сводит задачу в 
конечном счете либо к одному интегральному уравнению, либо к системе интегральных 
уравнений Вольтерра второго рода. Для ряда частных законов движения границы y(t) метод 
тепловых потенциалов допускает модификацию, при этом исчезает сложность и 
громоздкость процедуры нахождения аналитического решения модельной задачи, 
свойственная не модифицированному методу тепловых потенциалов. 

Исследуем один из самых распространенных на практике случаев: область t = {(x, t): x  
l + vt, t  0} с равномерно движущейся границей, в которой изучим последовательно все 
более сложные модели нестационарного переноса. Рассмотрим уравнение: 
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где 1= 0, 2= 3= 1 для 1 - й краевой задачи, 2= 0, 1= 3= 1 для 2 - й краевой задачи, 

1=1, 2= 3= –h (h – относительный коэффициент теплообмена) для 3 - й краевой задачи.  
Сначала рассмотрим однородный нестационарный источник. 
Положим в (1) F(x,t)=F(t), в (2) f(x)=0. Задачу (1) – (4) удобнее рассматривать в 

безразмерных переменных z = x / l; Fo = at / l
2
; Pe = vl / a; Bi = hl; (Fo) = (t) / T0; W(z,Fo) = 
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T(x,t) / T0; q(Fo) = l
2
F(t) / (T0 где T0 – выбранная температурная единица масштаба,  – 

теплопроводность материала (=ас).  
Решение W(z,Fo) ищем в виде [2,3] 
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и далее находим базовое соотношение для операционного решения задачи: 
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где  
 
 
 

— 1= 0; 2= 3= 1;  = 1,  
— 2= 0; 1= 3= 1;  = 0 
— 1= 1; 2= 3= –Bi;  =1. 
Здесь также могут быть рассмотрены различные частные случаи задания граничной 

функции и функции источника. При этом решение имеет наиболее компактный вид для 
данного типа модельных задач. 

В случае неоднородного нестационарного источника целесообразно записать 
интегральное представление решения задачи через функцию Грина G(x,t,x,). Согласно [1] 
функция Грина для этой краевой задачи находится из условий:  
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где 1, 2 принимают значения, соответствующие своей краевой задаче. 
Функцию Грина ищем в виде суммы фундаментального решения уравнения (7) и 

регулярной составляющей  
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Для q(z,t,z,), где t = t – , z = x – (l + v), z = x – (l + v) из (12)–(15) находим 
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.0,,),,,(  ttvzztzq   (15) 
Теперь выделяем функцию  
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  и находим ее изображение (по Лапласу), где 1= 1, 2= 

0 в случае первой краевой задачи; 1= 0, 2= 1 в случае второй краевой задачи; 1= 0, 2= –h в 
случае третьей краевой задачи. 

На основании полученных формул можно построить температурные кривые при 
различных режимах термического нагружения движущейся границы полупространства и 
проанализировать влияние ряда факторов (мощности источника, скорости движения 
границы и т.д.) на особенности поведения температурной функции. 

Здесь мы остановимся лишь на одном эффекте, возникающем при температурном 
нагреве, благодаря совместному действию двух факторов: движения границы и наличия 
внутренних источников теплоты. 

На рисунках 1 и 2 изображена зависимость безразмерной температуры T(z,Fo) от 
безразмерного времени Fo при температурном нагреве с постоянной температурой на 
границе 0 = 1 в сечении z = 3 при различных мощностях источника: q0 = 0; 0,5; 1; –1 для Pe 
= 0 (неподвижная граница) (рисунок1) и Pe = 0,4 (рисунок 2). 

Из рисунка 1 видно, что при неподвижной границе влияние источника полностью 
соответствует естественным априорным ожиданиям: при наличии источника температура 
возрастает быстрее, чем без источника, причем этот рост тем быстрее, чем больше 
мощность источника. 

Что касается случая движущейся границы (Pe>0), то графики зависимости 
температуры T(z,Fo) от безразмерного времени Fo должны рассматриваться лишь на 
интервале [0;(z–1) / Pe], причем во всех сечениях z = const при Fo = 0 имеем T(z,Fo) = 
0 на основании начального условия, а при Fo = (z–1) / Pe имеем T(z,Fo) = 0 на 
основании граничного условия. В случае движущейся границы с начального 
момента времени температура в данном сечении z = const начинает возрастать от 
начального нулевого значения. На возрастание температуры оказывают влияние два 
фактора: нагрев, идущий от границы, и нагрев за счет внутренних источников 
теплоты. Когда температура в данном сечении поднимается до величин, 
превосходящих температуру движущейся границы, названные два фактора 
начинают действовать в противоположных направлениях, но чем ближе к данному 
сечению подходит движущаяся граница, тем ее влияние усиливается, и во времена, 
близкие к ее приходу в рассматриваемое сечение, температура в нем начинает 
уменьшаться по величине, чтобы к моменту прихода движущейся границы в 
рассматриваемое сечение, принять, как того требует граничное условие (3), 
значение, равное 0. Именно эти процессы и наблюдаются на рисунке2. То 
обстоятельство, что в интервале Fo  [0;(z–1) / Pe] существует момент времени, при 
котором температура достигает максимальной величины, имеет важное прикладное 
значение в термомеханике при изучении термического удара [1;4], приводящего к 
разрывам сплошности во внутренних слоях твердого тела. 
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Рисунок 1. Зависимость T(z,Fo) от Fo в сечении z =2 для 0 = 1, Pe = 0  

при различных значениях q0: 1 — 0; 2 — 0,5; 3 — 1; 4 — 2; 5 — 3. 
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Рисунок 2. Зависимость T(z,Fo) от Fo в сечении z = 2 для 0 = 1, Pe = 0,35  

при различных значениях q0:1 — 0; 2 — 0,5; 3 — 1; 4 — 2; 5 — 3. 
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НАДУМАННЫЕ БОЛЕЗНИ 

 
Актуальность. В последнее время врачам различных специальностей все чаще и чаще 

приходится сталкиваться, с так называемыми, мнимыми, ложными либо надуманными 
болезнями, когда пациенты стараются всеми способами найти у себя несуществующую 
патологию. Такие пациенты обращаются к различным специалистам, проводят множество 
исследований, везде получая отрицательный ответ и все равно, даже при отрицательных 
результатах исследования, стараются убедить врача, что они безнадежно больны, а «врачу 
до них нет никакого дела». 

Как правило, такие заболевания у себя находят лица, страдающие различными 
соматическими и психическими расстройствами, а также лица старческого возраста.  

Очень часто члены семьи верят в существование у их родственника надуманного 
заболевания.  

Очень часто лица с надуманными заболеваниями обращаются к инфекционистам с 
рассказами о бесконечных посещениях «абсурдных», «невнимательных», 
«незаинтересованных» или «невежественных» врачей. В литературе известен случай, когда 
мать с дочерью посетили 103 врача и одного ветеринара за 6 месяцев болезни [9].  

Цель работы. Охарактеризовать ситуацию по надуманным болезням в Астраханской 
области. 

Материалы и методы. Работа проводилась на базе кафедры инфекционных болезней и 
эпидемиологии и паразитологической лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии Астраханской области». 

Ежегодно в Астраханской области выявляется от 3000 до 4000 случаев паразитарных 
заболеваний [1]. В большинстве случаев пациенты обращаются в поликлиники по месту 
жительства к врачам различных специальностей, в т.ч. и к инфекционистам, которые, в 
свою очередь, для подтверждения диагноза направляют пациентов на лабораторные 
исследования. В 90 % случаев диагноз «Паразитарная инвазия» бывает подтвержден. В 10 
% случаев диагноз, как правило, не подтверждается. При чем из этих 10 % более половины 
обычно бывают лица с надуманными заболеваниями (ложными, мнимыми, выдуманными 
паразитозами). 

Результаты исследования. Истинное число паразитарной патологии, по экспертным 
оценкам и данным выборочных обследований превышает 20 миллионов человек. Известно 
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1420 возбудителей болезней человека, из них около 540 возбудителей - бактерии и 
риккетсии, 20 % составляют грибы и чуть больше 210 возбудителей - вирусы.  

Заболевания людей вызывают 287 видов гельминтов и около 70 видов патогенных 
простейших. В России обнаружено около 70 видов гельминтов, паразитирующих у 
человека, из них более 30 имеют массовое распространение, но только 11 гельминтозов 
официально регистрируются. 

Современный этап жизни отличается ростом информированности, как специалистов - 
медиков, так и самого населения в области патологии человека. Несмотря на это, число 
случаев надуманных заболеваний неуклонно растет. Это объясняется отсутствием 
ответственности и выраженным непрофессионализмом многих авторов популярных книг 
(часто псевдонаучного характера), а также представителей средств массовой информации, 
которые под предлогом заботы о здоровье населения навязывают ему непроверенную, 
зачастую ложную информацию, например, что все кровососущие насекомые способны 
заражать человека различными тропическими и экзотическими гельминтозами [2, 8] или то, 
что в распространении инфекционной и паразитарной патологии огромная роль 
принадлежит климатическим и социально - экономическим факторам [3]. Например, о том, 
что многие люди заражены паразитами, избавиться от которых им уже никогда не удастся. 
Или то, что все, что окружает человека (все объекты окружающей среды) в той или иной 
мере заражены паразитами [7]. 

А в последнее время все чаще и чаще приходится слышать, что практически все болезни 
у человека вызваны присутствием в их организме различных паразитов, которые 
длительное время сохраняют свою жизнеспособность в организме человека и диагностика 
их очень затруднена. Многие медицинские специалисты, к сожалению, считают, что если у 
человека присутствует аллергия на неизвестный аллерген, то вероятной причиной его 
является наличие в организме человека неизвестного паразита. В связи с чем, больным в 
большинстве случаев назначают массивные доли антигельминтных препаратов, не 
задумываясь о последствиях их применения. 

Такая информация может способствовать развитию массового индуцированного психоза 
у лиц с восприимчивой психикой. Об этом не задумываются те, которые извлекают 
определенную выгоду из таких публикаций, навязывая пациентам с мнимыми 
паразитозами дорогостоящие диагностические обследования и заведомо ненужные схемы 
лечения [9]. 

Основными клиническими симптомами и синдромами, встречающимися при наличии 
паразитоза, являются диспепсия, нарушения стула, увеличение печени [4, 5, 6, 8] и / или 
селезенки [8], раздражительность, бессонница, слабость, утомляемость, скрип зубами во 
сне, аллергические состояния, зуд кожи [2]. Такие симптомы характерны не только для 
паразитарных заболеваний, но и встречаются при инфекционных и грибковых 
заболеваниях, а также при большинстве соматической патологии. Больные с надуманными 
заболеваниями часто весьма упрямы, иногда они агрессивно настроены из - за недоверия к 
их рассказам окружающих и медицинских работников. Они считают, что им нарочно не 
помогают в их беде, поэтому предпочитают обращаться с жалобами в высокие инстанции, 
что в принципе и наблюдалось в описанном выше случае. Нередко такие больные искать и 
находить у себя несуществующих паразитов, которых никто не видит, но они у них 



18

присутствуют. Обычно, после каждого посещения туалетов, начинают искать в унитазе 
таких паразитов, якобы вышедших из них в момент акта дефекации. 

Случай 1. В сентябре 2000 г. в паразитологическую лабораторию ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Астраханской области» был доставлен материал, извлеченный из 
унитаза после акта дефекации. Материал доставил мужчина 44 лет. После 2 - х дневного 
исследования, весь доставленный материал был идентифицирован, как семечки от 
клубники. Когда пациент обратился за результатом исследования, было выяснено, что 
накануне дефекации, он съел несколько килограммов клубники. После обнаружения в кале 
«непонятных частиц», он извлек их и после тщательной обработки: сырая холодная вода, 
сырая горячая вода, кипяченая вода, спирт, перекись, снова кипяченая вода, спирт – 
материал был доставлен в лабораторию. 

Существуют больные, которые требуют не диагностики своего заболевания, а только 
лечения надуманного заболевания. У некоторых из них иллюзии паразитозов возникают в 
результате персистенции симптомов, имевшейся ранее паразитарной инвазии. По - 
видимому, перенесенная болезнь оставляет неизгладимый след в их душе, заставляя вновь 
и вновь лечить уже не существующее заболевание, или убеждаться в его полном 
отсутствии.  

Выводы. Таким образом, огромную роль в распространении неправильной информации 
принадлежит средствам массовой информации, которые могут послужить причиной 
появления надуманного заболевания у лиц психически нездоровых, а также лиц с 
повышенным вниманием к себе. 
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ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ ПО ЭХИНОКОККОЗУ ЧЕЛОВЕКА В 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Актуальность. Огромное количество безнадзорных собак в скотоводческих районах [7], 
постоянная их миграция между близко расположенными фермами и населенными 
пунктами, нарушение режима дегельминтизации приотарных собак, постоянное 
пребывание собак вблизи жилья человека и в местах содержания скота, социальные 
условия проживания животных и человека [3, 9], различные миграционные процессы, 
происходящие в нашей стране и странах СНГ – все это способствует увеличению числа 
случаев паразитарной заболеваемости не только среди животных, но и человека. Такими 
заболеваниями, при которых собаки могут стать источником инфекции для человека 
являются эхинококкоз и дирофиляриоз [2], число которых в настоящее время в 
Астраханском регионе постоянно варьирует.  

Путь заражения человека эхинококкозом – алиментарный, реже – аэрогенный. Фактором 
передачи служат руки, загрязненные онкосферами эхинококка при контакте с 
инвазированными собаками, а также с овцами и другими животными, на шерсть которых 
онкосферы попадают с почвы [8], загрязненной фекалиями собак. Заражение человека 
иногда происходит также через овощи и фрукты, загрязненные онкосферами и при питье 
воды из водоемов, куда попадают фекалии инвазированных собак.  

Цистный эхинококкоз – биогельминтоз, вызываемый паразитированием в тканях и 
органах человека личиночной стадии цестоды Echinococcus granulosus, характеризующийся 
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хроническим течением, образованием кист и деструктивным поражением печени, легких и 
других органов [6]. 

Цель исследования. Охарактеризовать современную ситуацию по эхинококкозу 
человека в Астраханской области. 

Материалы и методы. На территории Астраханской области с 2008 по 2015 гг. 
зарегистрировано 72 случая эхинококка у человека. Наибольшее количество случаев 
заражения человека эхинококком отмечалось в 2014 г. – 17 сл. (23,6±5,0 % ), 2015 г. – 11 сл. 
(15,3±4,2 % ) и в 2011 г. – 10 сл. (13,9±4,1 % ). В остальные годы эхинококкоз 
регистрировался у жителей Астраханского региона, но с меньшей частотой. Так, в 2012 г. – 
было зарегистрировано 9 сл. (12,5±3,9 % ), в 2010 г. – 8 сл. (11,1±3,7 % ), в 2009 и 2013 гг. – 
по 7 сл. (по 9,7±3,5 % ) и в 2008 г. – всего 3 сл. (4,2±2,4 % ) [5]. 

Результаты исследования. В половом соотношении среди больных преобладали лица 
женского пола – 69,4±5,4 % (50 сл.). На долю мужчин приходилось 30,6±5,4 % (22 сл.). 

Считается, что чаще всего паразит поражает печень и / или легкие. Так, эхинококкоз 
обычной локализации (печень, легкое, печень+легкое) отмечался в 88,9±3,7 % (64 чл.), в т.ч. 
в области печени в виде паразитарной кисты в 69,4±5,4 % (50 чл.). В редких случаях 
паразит поражал легкое (правое или левое), а также одновременно и печень, и одно из 
легких – по 7 сл. (9,7±3,5 % ). 

Эхинококкоз редкой локализации [4] встречался в 11,1±3,7 % (8 чл.). Так, были 
зарегистрированы случаи поражения эхинококком почки, поддиафрагмального 
пространства, брюшной полости – по 1,4±1,4 % (по 1 сл.). В остальных случаях у пациентов 
отмечалось сочетанное поражение органов эхинококком: брюшная полость + мочевой 
пузырь, печень + забрюшинное пространство + малый таз, печень + плечо, печень + 
поясничная мышца + головной мозг, сердце + головной мозг + селезенка + левая почка – по 
1,4±1,4 % (по 1 сл.). 

Большинство больных – 69,4±5,4 % (50 чл.) предъявляли жалобы на боль в 
предполагаемом месте локализации паразита. У некоторых пациентов – 10 чл. (14,7 % ) 
жалобы отсутствовали.  

Длительность процесса от момента появления первых симптомов и признаков 
заболевания до обращения за медицинской помощью и постановкой правильного диагноза, 
в наших наблюдениях составляла меньше 1 месяца – 26,4±5,2 % (19 чл.) и 1 месяц – 
20,8±4,8 % (15 чл.). В остальных случаях, длительность заболевания составляла 1 год – 
12,5±3,9 % (9 чл.), 5 месяцев – 5,6±2,7 % (4 чл.), 2 мес. – 8,3±3,3 % (6 чл.), 3 мес. и 2 года – 
по 4,2±2,4 % (по 3 чл.), 4, 6 и 8 мес. – по 2,8±1,9 % (по 2 чл.) и в редких случаях 
длительность заболевания составляла 7, 9, 10, 11 мес., а также 5 и 6 лет – по 1,4±1,4 % (по 1 
чл.).  

В 98,6±1,3 % (71 чл.) выставлялся диагноз «Эхинококкоз» и только в 1,4±1,4 % (1 чл.) 
диагноз был выставлен неправильно – «Цистицеркоз». 

Эхинококкоз встречался у лиц в возрасте от 5 до 83 лет. Так, на долю детей до 17 лет 
приходилось 16,7±4,4 % (12 чл.) [1]. На долю взрослых – 83,3±4,4 % (60 чл.). 

По профессиональной занятости: работающие пациенты – 43,1±5,8 % (24 чл.), 
безработные – 18,1±4,5 % (13 чл.), пенсионеры – 20,8±4,8 % (15 чл.), школьники и студенты 
ВУЗов – по 6,9±2,9 % (по 5 чл.) и учащий среднего образовательного учреждения – 1,4±1,4 
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% (1 чл.) и ребенок дошкольного возраста – 2,8±1,9 % (2 чл.). Никто из наблюдаемых нами 
пациентов не входил в «группу риска» по эхинококкозу. 

При расспросе было выявлено, что 61,1±5,7 % (44 чл.) имели постоянный контакт с 
домашними или бродячими собаками, которые не были дегельминтизированы. В 1 сл. 
(1,4±1,4 % ) пациент сообщил, что вероятнее всего мог заразиться эхинококкозом при 
разделке шкур павших животных. В другом случае (1,4±1,4 % ) заражение эхинококком 
могло произойти в результате того, что пациент не соблюдал правил личной гигиены: 
никогда не мыл руки перед едой, фрукты и овощи употреблял в пищу в грязном виде. 

Диагноз в большинстве случаев был подтвержден методом иммуноферментного анализа 
для выявления иммуноглобулинов класса М и G к антигенам однокамерного эхинококка 
(ЗАО «Вектор - Бест», г. Ростов) – 45,8±5,9 % (33 сл.). 

Кроме иммунологического метода диагностики применялись и другие методы: метод 
УЗИ – 81,9±4,5 % (59 чл.), методы КТ и гистологии – по 37,5±5,7 % (по 27 чл.), 
рентгенологический метод – 26,4±5,2 % (19 чл.), микроскопический метод и метод МРТ – 
по 8,3±3,3 % (по 6 чл.), микроспиральной КТ – 2,8±1,9 % (2 чл.) и цитологический, 
урографический и метод ФГДС – по 1,4±1,4 % (по 1 чл.). 

Выводы: В последние годы число случаев заражения человека эхинококком продолжает 
увеличиваться, о чем свидетельствуют местные случаи заражения. Причем локализуется 
паразит не только в печени, но и других внутренних органах, таких, как почки, легкие, 
селезенка, сердце, головной мозг. Заболеванию в основном подвержены лица, имевшие 
постоянный контакт с недегельминтизированными собаками, при разделке павших 
животных и при несоблюдении правил личной гигиены. Заболеванию подвержены люди 
различного возраста и профессий. В диагностике эхинококкоза главную роль играют 
комплексные методы ИФА, КТ и УЗИ. 
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САНИТАРНО - ПАРАЗИТОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ОБЪЕКТОВ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Актуальность. В последнее время в Астраханской области все чаще и чаще врачам 
различных специальностей приходится сталкиваться с инфекционными и паразитарными 
болезнями, число которых в разные годы варьирует [8].  

Широкое распространение инфекционных и паразитарных болезней среди людей и 
животных способствует интенсивному обсеменению окружающей среды (почвы, воды, 
предметов обихода, овощей, столовой зелени) их возбудителями (яйцами гельминтов) [3]. 
Несоблюдение правил личной гигиены [5], отсутствие элементарных мер профилактики не 
только среди людей, но и среди животных [4], обсеменение объектов окружающей среды 
яйцами паразитов – все это ведет к увеличению числа случаев паразитарной 
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заболеваемости не только среди животных, но и среди людей, причем в большинстве 
случаев риску паразитарной инвазии подвергаются дети [1]. Социально - экономические 
ситуации в республиках бывшего Советского Союза, экономическая нестабильность, 
прошедшие гражданские войны во многих странах СНГ [2], способствовали тому, что 
многие паразитарные болезни вновь стали регистрироваться у населения не только этих 
стран, но и в других рядом расположенных республиках [7].  

Огромное значение в диагностике паразитарных болезней уделяется методам 
лабораторных исследований. Так, лабораторный санитарно - паразитологический контроль 
является основным и часто единственным способом установить степень риска заражения 
населения возбудителями гельминтозов и кишечных простейших [6]. 

Цель исследования. Изучить санитарно - паразитологическое состояние объектов 
окружающей среды Астраханской области. 

Материалы и методы. За 2014 – 2016 гг. нами были проведены лабораторные 
санитарно - паразитологические исследования воды, почвы и смывов с твердых 
поверхностей. Всего было исследовано 87 проб, в т.ч. 15 проб воды (17,2 % ), 12 проб 
почвы (13,8 % ), 60 проб смывов с твердых поверхностей (69 % ). Процент 
неудовлетворительных проб составил 14,9 % (13 проб). 

Результаты исследования. Отбор проб воды из поверхностных водоемов Астраханской 
области мы проводили согласно Методическим указаниям МУК 4.2.1884 - 04 «Санитарно - 
микробиологический и санитарно - паразитологический анализ воды поверхностных 
водных объектов» [9].  

Было исследовано 15 проб воды (17,2 % ) из поверхностных водоемов, как в городской – 
40 % (6 проб), так и в сельской местностях – 60 % (9 проб). 

В городской черте отбирали пробы из таких рек как р. Волга (напротив центрального 
ЗАГСа, у причала рядом с отелем «Азимут» и в районе пляжа рядом с заводом имени 30 
годовщины Октября), р. Приволжский Затон (напротив храма Святого Владимира и рядом 
со старым мостом) и р. Кутум (напротив Моста влюбленных). Результат исследования во 
всех пробах был отрицательный. Кроме городских рек, мы исследовали воду из рек в 
некоторых районах Астраханской области: р. Прямая Болда (район с. Началово), р. Хурдун, 
р. Кизань (пляж с. Ассадуллаево), р. Ашулук и ер. Молочный (Харабалинский район), ер. 
Безымянный (с. Лиман) и пляж базы отдыха «Фишка» (Володарский район). Результаты 
исследования воды в данных пробах также, как и в городской черте, отрицательные. 

Отбор проб смывов с твердых поверхностей мы проводили согласно методическим 
указаниям МУК 4.2.2661 - 10. «Методы контроля. Биологические и микробиологические 
факторы. Методы санитарно - паразитологических исследований» [10]. 

Таким образом, было исследовано 60 проб с твердых поверхностей (69 % ): Торговый 
центр «Ярмарка» (стол ресторанного дворика, банковский терминал, ручка кабинки 
женского туалета, ручка мужского туалета, поручни тележки гипермаркет «О'кей»), 
поручни салона маршрутного такси, ручка двери продуктового магазина (ул. Кирова), 
панель лифта и входная дверь в подъезд (жилой дом по ул. Савушкина), Астраханский 
ГМУ (входная дверь в новый корпус, стол кафетерия, ручка женского туалета, парта 
аудитории, терминал), жилой дом по ул. Куликова (крышка мусоропровода, ручка 
мусоропровода, перила, кнопка лифта, ручка от входной двери в дом), ручка входной двери 
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от ТЦ «Элко», ручка двери от магазина, ручка двери аптеки, дверь машины, карусель, 
домофон, ручка от двери подъезда). Результат исследования – отрицательный. 

Отбор проб почвы мы проводили согласно методическим указаниям МУК 4.2.2661 - 10. 
«Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы. Методы санитарно - 
паразитологических исследований» [9]. 

Так, нами было исследовано 12 проб почвы (13,8 % ), отобранной из разных мест г. 
Астрахани (ул. Куликова, 52, песочница детского сада по адресу ул. Барсова, 12, корп. 3, 
детская площадка по адресу ул. Куликова, 74, школьный двор по адресу ул. Звездная, 59, 
корп. 1, парк «Аркадия» по адресу ул. Калинина, 51, цветочные клумбы по адресу Бульвар 
Победы, Морской сад по адресу ул. Михаила Аладьина, газон по ул. Ленина, детская 
площадка по адресу ул. Энзелийская, 1А, парк 17 - й пристани по адресу ул. 
Адмиралтейская, 1, корп. 2, Набережная Приволжского Затона, детская площадка парка 
«Армения» по адресу ул. Советская). 

В результате исследования, в 9 пробах (75 % ) были обнаружены мертвые личинки 
Strongyloides stercoralis (ул. Куликова, 52, детская площадка по адресу ул. Куликова, 74, 
школьный двор по адресу ул. Звездная, 59, корп. 1, парк «Аркадия» по адресу ул. Калинина, 
51, Морской сад по адресу ул. Михаила Аладьина, детская площадка по адресу ул. 
Энзелийская, 1А, парк 17 - й пристани по адресу ул. Адмиралтейская, 1, корп. 2, 
Набережная Приволжского Затона, детская площадка парка «Армения» по адресу ул. 
Советская). 

Выводы. Несмотря на рост паразитарной заболеваемости в регионе, санитарно - 
паразитологическое состояние воды из поверхностных водоемов остается в 
удовлетворительном состоянии в отличие от состояния почвы. Источником 
распространения стронгилоидоза в почве могли послужить зараженные кишечными 
угрицами, люди, собаки и кошки. 
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ПАРАЗИТАРНАЯ ЧИСТОТА ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ Г. АСТРАХАНИ 

 
Актуальность. Долгое время, Астраханская губерния, а потом и Астраханская область 

занимали и продолжают занимать лидирующее место в стране по числу различных 
инфекционных и паразитарных заболеваний, характерных для южных регионов России [1]. 
Особое географическое положение, историческая роль Астрахани явились причинами, по 
которым опасные инфекционные заболевания не раз посещали ее. Кроме чумы, не 
редкостью была холера. За 84 года (1823 – 1907 гг.) она посетила Астраханский край 20 раз. 
Ни одна из эпидемий азиатской холеры в России не миновала Астрахани [9]. Так, 
длительное время Астрахань занимала одно из ведущих мест в статистике инфекционной и 
паразитарной заболеваемости такой болезни, как малярия [3], заболеваемость населения 
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которой снизилась до нуля в последние годы. Другое заболевание – как дирофиляриоз [2], 
наоборот, долгое время имел тенденцию к нарастанию – в 2000 - е годы Астрахань 
занимала 5 место в России по заболеваемости данным паразитозом [7]. В конце 20 – начале 
21 веков благодаря своевременной диагностике и профилактике, многие эндемичные [5] 
для нашего региона заболевания, стали снижаться, однако исследования, проведенные в 
последние 15 лет, выявили рост заболеваемости эхинококкозом местных жителей г. 
Астрахани [4, 6]. 

Огромную роль в диагностике инфекционных и паразитарных болезней играет 
лабораторная диагностика [10]. Лабораторный санитарно - паразитологический контроль 
является основным и часто единственным способом установить степень риска заражения 
населения возбудителями гельминтозов и кишечных простейших. Результаты 
лабораторных санитарно - паразитологических исследований позволяют оценивать 
обсемененность окружающей среды возбудителями паразитозов, риск новых заражений и, 
на основе этого, планировать санитарные, противоэпидемические и лечебно - 
профилактические мероприятия [8]. 

Цель исследования. Изучить санитарно - паразитологическое состояние пищевых 
продуктов г. Астрахани. 

Материалы и методы. Исследовательская работа проводилась на кафедре 
инфекционных болезней и эпидемиологии Астраханского ГМУ. 

За 2014 – 2016 гг. были проведены санитарно - паразитологические исследования 
фруктов, овощей, зелени и рыбы. Всего было исследовано 126 проб, в т.ч. 75 проб 
плодоовощной продукции (59,5 % ) и 51 проба рыбы и рыбопродуктов (40,5 % ). Процент 
неудовлетворительных проб составил 4 % (5 проб). 

Результаты исследования. Исследование плодоовощной продукции мы проводили 
согласно, методическим указаниям МУК 4.2.1881 - 04 «Санитарно - паразитологические 
исследования плодоовощной, плодово - ягодной и растительной продукции» [12]. Так, нами 
были проведены лабораторные исследования 75 проб плодоовощной продукции (59,5 % ), в 
т.ч. огурцов – 15 проб (20 % ), баклажанов – 18 проб (24 % ), кабачков – 7 проб (9,3 % ), 
картофеля – 32 пробы (42,7 % ), капусты – 1 проба (1,3 % ) и свеклы – 2 пробы (2,7 % ). 

В результате проведенного лабораторного исследования в смывах с капусты и со свеклы 
(по 1 пробе) были обнаружены мертвые личинки Strongyloides stercoralis. В остальных 
пробах результат исследования был отрицательный. 

Исследование рыб и рыбной продукции мы проводили согласно, методическим 
указаниям МУК 3.2.988 - 00 «Методы санитарно - паразитологической экспертизы рыбы, 
моллюсков, ракообразных, земноводных, пресмыкающихся и продуктов их переработки» 
[11]. В 2015 г. было исследовано 39 проб рыбной продукции (31 % ), выловленной из 
различных рек Астраханской области. В результате исследования в 2 пробах рыбы (линь и 
лещ) – 5,1 % были обнаружены личинки метацеркарий, одетые черным пигментом. В 2016 
г. было исследовано 12 проб рыбной продукции (9,5 % ), в т.ч. 1 проба икры горбуши, 
купленная на одном из рынков города. В результате исследования в икре – 8,3 % была 
обнаружена мертвая личинка нематоды Anisakis simplex. В остальных пробах результат 
исследования был отрицательный. 

Выводы. Несмотря на снижение паразитарной заболеваемости в регионе, санитарно - 
паразитологическое состояние плодоовощной и рыбной продукции, отобранной для 
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исследования у частных лиц остается в неудовлетворительном состоянии. Наличие 
паразита в икре является следствием некачественной обработки продукта. 
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НАРКОТИЧЕСКИЕ ПРИСТРАСТИЯ ХИМИЧЕСКИ ЗАВИСИМЫХ 

БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН  
 

Ситуация связанная с женским алкоголизмом и наркоманией в Астраханской области 
остается напряженной до настоящего времени. Комплекс антинаркотических мер 
проводимых на Федеральном и региональном уровнях позволил добиться снижения 
показателей болезненности и заболеваемости наркоманией среди женского населения 
Астраханской области [4]. Однако данная проблема остается актуальной до настоящего 
времени. Употребление психоактивных веществ (ПАВ) беременной женщиной крайне 
неблагоприятно сказывается не только на женском здоровье, но и оказывает патогенное 
воздействие на формирование и развитие плода [7,8,9,11], приводит к антенатальной гибели 
и смерти в раннем неонатальном периоде [1, 5]. Химически зависимые женщины редко 
принимают какое - нибудь одно вещество, поэтому трудно получить данные о том, к каким 
осложнениям, в том числе у плода приводит каждое ПАВ в отдельности [10,12]. 
Особенности поведения наркозависимой женщины (утаивание наркоанамнеза, истинных 
сроков и частоты наркотизации, побеги из родильного дома) [6] требуют применения в 
качестве дополнительной экспериментальной модели диагностики качественного 
определения морфина и его метаболитов в моче методом иммунохроматографического 
анализа с использованием тест - полосок «ИммуноХром - МОРФИН - Экспресс» [3], 
метода электропунктурного вегетативного резонансного теста [2]. 

Цель исследования: изучить наркологические пристрастия химически зависимых 
беременных женщин. 

Материалы и методы исследования: В работе использовались анамнестический, 
клинический и статистический методы. Всего по данным МУЗ «Клинический родильный 
дом» г. Астрахани изучено 186 историй родов женщин, страдающих наркоманией и 
поступивших в родильный дом за период 1995 - 2008 гг. Наркологический анамнез каждой 
женщины, имеющей диагноз наркомания, уточнялся и подтверждался по данным учетных 
форм наркологического диспансера.  

Результаты исследования. Средний возраст женщин был равен 27,00,4 годам. В 
исследуемой группе отмечалось раннее начало половой жизни, в среднем в 16,5 ±0,1 лет. 
Брак был зарегистрирован только у 27,4 % женщин (51 чел.). Со слов женщин, у 20 человек 
(10,8 % ) мужья также страдали наркотической зависимостью. Это еще раз доказывает 
неадекватность поведения беременной, страдающей наркоманией и отсутствие 
заинтересованности в рождении здорового ребенка.  
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На диспансерном учете в ГУЗ «Наркологический диспансер» и под наблюдением врача - 
нарколога находилось 110 человек (59,1 % ). Чаще всего постановка женщины на учёт в 
наркологическом диспансере происходила при ее поступлении в данное лечебное 
учреждение в сопровождении сотрудников РОВД (40 % ) или родственников (37,3 % ), 
реже по данным родильных домов (22,7 % ). Большинство женщин употребляло опий - 
сырец – 74,5 % . Остальные предпочитали комбинировать производные опия с алкоголем - 
3,6 % , канабиоидами – 1,8 % , лекарственными веществами – 1,8 % , другими ПАВ – 2,7 % 
. Использование героина отмечалось в 2,7 % случаев. Около 5,5 % состояли на учете в связи 
с употреблением алкоголя и еще 7,4 % –других ПАВ. 36,4 % употребляли ПАВ до 5 лет, а 
63,6 % - более 5 лет.  

Все наркозависимые женщины использовали внутривенный способ введения 
наркотиков, предпочтение отдавалось производным опийного ряда. Стаж наркомании в 
среднем составлял 4,0±0,3 года. Значительная часть этих женщин (58,9 % ) занималась 
табакокурением, многие из них (24,2 % ) - с подросткового возраста. 9,1 % женщин (17 
человек) поступили на роды в состоянии алкогольного опьянения, что может 
свидетельствовать об использовании беременными как наркотических веществ, так и 
алкоголя. 

Таким образом, наркозависимые беременные женщины используют внутривенный 
способ введения наркотиков, отдавая предпочтение препаратам опийного ряда, зачастую 
длительное время (более 5 лет). 
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НОВЫЕ ОСОБЫЕ ФОРМЫ ИНФЕКЦИОННОГО ЭНДОКАРДИТА  
 

В современных условиях получили распространение новые особые формы 
инфекционного эндокардита (ИЭ), имеющие особенности развития и клинических 
проявлений, высокий уровень летальности [1, 2, 3, 4, 5]. Для изучения особых форм ИЭ 
проведено обследование 120 больных, имеющих ИЭ инъекционных наркоманов, ИЭ 
искусственного клапана (ИЭИК), ИЭ сердечный устройств, нозокомиальный ИЭ. Для 
верификации использованы разработанные нами диагностические критерии, 
чреспищеводная эхокардиография [6, 7, 8]. 

Развитию ИЭ инъекционных наркоманов предшествовало внутривенное введение 
наркотических веществ кустарного производства. В структуре возбудителей преобладал 
золотистый и эпидермальный стафилококки (72 % и 14 % ). В клинической картине 
наиболее выражен инфекционно - токсический синдром, характеризующийся повышением 
температуры тела до 40 - 410С с потрясающими ознобами, артромиалгиями, гектической и 
иррегулярной лихорадкой, обильным потоотделением, снижением массы тела на 10 
килограмм. Тяжелая интоксикация обусловлена увеличением концентрации эндогенных 



31

токсинов. Сердечная недостаточность 3 - 4 функциональных классов (по NYHA) 
развивалась позже, т.к. изменения центральной гемодинамики при разрушении интактного 
трехстворчатого клапана (100 % ) менее выражены. Признаки тромбоэмболии легочной 
артерии выявлены у 72 % больных. Проявления наркотической абстиненции появились на 
2 - 3 сутки пребывания пациентов в стационаре. 

Среди возбудителей раннего ИЭИК преобладали стафилококки (46 % ), 
грамотрицательные бактерии (22 % ). При обследовании у всех больных обнаружены 
выраженные клинические проявления сепсиса, признаки тяжелой сердечной 
недостаточности. Частыми признаками болезни являлись метастатические абсцессы в 
различные органы (100 % ) и спленомегалия (78 % ). Гемокультура позднего ИЭИК 
представлена стафилококками (37 % ), стрептококками (33 % ). Клиническое течение 
носило подострый характер, что затрудняло своевременную диагностику. Симптомы 
сепсиса обнаружены у 50 % больных. Проявления иммунновоспалительных реакций 
выявлены значительно чаще (67 % ). Абсцессы органов (50 % ) и артериальные эмболии (25 
% ) встречались реже. У большинства больных поздним ИЭИК выявлены сердечная 
недостаточность 2 - 3 функциональный класса (по NYHA), 2 - 3 степень активности ИЭ.  

ИЭ сердечных устройств выявлен у больных с имплантированными 
электрокардиостимуляторами, кардиовертер - дефибрилляторами в разные сроки после их 
установки. В качестве возбудителя доминировали стафилококки (90 % ), при этом 
характерно постепенное распространение инфекции на электрод, эндокард правого 
предсердия, створки трехстворчатом клапана, эндокард правого желудочка. Клинические 
проявления не выражены, поэтому ранняя диагностика была основана на результатах 
посевов крови и данных чреспищеводной эхокардиографии: мелкие единичные микробные 
вегетации на электроде, трехстворчатом клапане, в правом предсердии, желудочке. Часто 
первыми проявлениями этой формы ИЭ были воспаление в месте расположения 
устройства (81 % ), тромбоэмболия легочной артерии (72 % ), ревматоидные синдромы (64 
% ).  

Нозокомиальный ИЭ вызван золотистым стафилококком и энтерококками (92 % ), 
характерно быстрое разрушение аортального (56 % ) и митрального (44 % ) клапанов 
сердца. Причины развития болезни: длительное применение венозных катетеров (55 % ), 
внутрисосудистых приборов (30 % ), программный гемодиализ (15 % ). Этой форме ИЭ 
свойственно: острое течение с развитием септических (78 % ) и тромбоэмболических (69 % 
) осложнений, тяжелой сердечной недостаточности (80 % ), большая летальность среди 
больных. 

Таким образом, на современном этапе особые формы ИЭ вызваны высоковирулентными 
возбудителями и характеризуются острым течением, развитием тяжелых септических и 
тромбоэмболических осложнений, выраженной сердечной недостаточности, высокой 
летальностью. В диагностике, в качестве скринингового метода наиболее эффективна 
чреспищеводная эхокардиография мультиплановым датчиком при выявлении первых 
признаков воспаления у инъекционных наркоманов, лиц с искусственным клапаном, 
сердечными устройствами, длительно стоящими венозными катетерами, 
внутрисосудистыми приборами, при проведении программного гемодиализа. Снижение 
высокой летальности возможно при ранней диагностике и адекватном 
кардиохирургическом лечении в специализированном отделении.  
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ПАРАЗИТАРНАЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ДОШКОЛЬНИКОВ АСТРАХАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
 

Актуальность. По оценкам специалистов, ежегодно число заболевающих 
паразитарными болезнями в России превышает 20 млн. и имеет тенденцию к увеличению. 
По числу больных паразитарные болезни в России уступают только ОРВИ. По величине 
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ущерба, наносимого здоровью людей, кишечные гельминтозы входят в четыре ведущие 
причины среди всех болезней и травм [15]. 

Диапазон паразитарных заболеваний достаточно широк, а патология, вызываемая 
возбудителями паразитарных болезней, нередко приводит к потере трудоспособности и 
даже летальному исходу. Наиболее часто паразитозами болеют дети [1, 11]. 

Астраханская область является регионом, эндемичным по многим инфекционным [9, 10] 
и паразитарным заболеваниям, таким как Крым - Конго геморрагическая лихорадка [13, 
14], Астраханская риккетсиозная лихорадка, дирофиляриоз [8], дифиллоботриоз и многим 
другим [12]. В последние годы (2011 – 2015 гг.) у жителей Астраханской области все чаще 
стал регистрироваться эхинококкоз [6], как типичной [5], так и редкой локализации [4]. 

Характерная особенность многих паразитарных болезней – длительное присутствие 
возбудителя в организме больного. Паразиты могут локализоваться в любом органе, 
клиническая симптоматика, как правило, неспецифична, что затрудняет в большинстве 
случаев своевременную и правильную диагностику заболевания. Также бывает очень 
трудно выяснить причину заражения [7]. 

Материалы и методы. За 2004 – 2013 гг. в Астраханской области зарегистрировано 
58735 случаев паразитарных заболеваний, в т.ч. гельминтозов – 52432 сл. (89,3 % ) и 
протозоозов – 6303 сл. (10,7 % ). 

Результаты исследования. Заболеваемость детей в возрасте от 0 до 17 лет составила 
50288 сл. (85,6 % ), в т.ч. заболеваемость детей дошкольного возраста от 0 до 7 лет 
составила 6910 сл (13,7 % от общего числа заболевших детей в возрасте до 17 лет) и 11,8 % 
от всего числа больных паразитарными болезнями [1]. По возрастам заболеваемость 
распределялась следующим образом: дети в возрасте до 1 года – 71 сл. (0,1 % от общего 
числа заболевших детей), в возрасте от 1 до 2 лет – 837 сл. (1,7 % ), в возрасте от 2 до 6 лет – 
6002 сл. (11,9 % ), в возрасте от 6 до 14 лет – 8448 сл. (16,8 % ) и в возрасте от 14 до 17 лет – 
34930 сл. (69,5 % ). Структура паразитарной заболеваемости у детей дошкольного возраста 
представлена 10 нозологическими формами, в т.ч. протозоозами – 3 нозоформами – 814 сл. 
(11,8 % ) и гельминтозами – 7 нозоформами – 6096 сл. (88,2 % ) [4, 5, 6]; протозоозами: 
малярия – 5 сл. (0,07 % ), амебиаз – 10 сл. (0,1 % ) и лямблиоз – 799 сл. (11,6 % ) [2]. 

Структура заболеваемости гельминтозами представлена аскаридозом – 188 сл. (2,7 % ), 
энтеробиозом – 5887 сл. (85,2 % ), токсокарозом – 2 сл. (0,03 % ), тениаринхозом и 
стронгилоидозом – по 1 сл. (по 0,01 % ), гименолепидозом – 3 сл. (0,04 % ) и 
дифиллоботриозом – 14 сл. (0,2 % ). По годам заболеваемость распределялась следующим 
образом: за 2000 – 2002 гг. зарегистрировано по 1 случаю заболевания в каждом году, в т.ч. 
малярией (2000 и 2001 гг.) – по 1 сл. (по 0,01 % ) и дирофиляриозом (2003 г.) – 1 сл. (0,01 
%).  

В 2003 г. зарегистрировано 2 случая заболевания человека паразитозами – малярия – 0,03 
% [3]. В 2004 и 2005 гг. паразитарные заболевания у детей дошкольного возраста не 
регистрировались. В 2006 г. зарегистрировано 1053 сл. (15,2 % ) заболевания: лямблиоз – 84 
сл. (1,2 % ), амебиаз – 1 сл. (0,01 % ), аскаридоз – 15 сл. (0,2 % ), дифиллоботриоз – 3 сл. 
(0,04 % ) и энтеробиоз – 950 сл. (13,8 % ). В 2007 г. у детей дошкольного возраста 
зарегистрировано 1459 сл. (21,1 % ) заболевания, в т.ч. лямблиоз – 215 сл. (3,1 % ), амебиаз 
и гименолепидоз – по 2 сл. (по 0,03 % ), энтеробиоз – 1194 сл. (17,3 % ), аскаридоз – 42 сл. 
(0,6 % ), дифиллоботриоз и токсокароз – по 1 сл. (по 0,01 % ). Структура заболеваемости 
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2008 г. составляет 1450 сл. (20,98 % ) и представлена лямблиозом – 133 сл. (1,9 % ), 
малярией, амебиазом, дифиллоботриозом и токсокарозом – по 1 сл. (по 0,01 % ), 
аскаридозом – 41 сл. (0,6 % ) и энтеробиозом – 1272 сл. (18,4 % ). Заболеваемость 
дошкольников в 2009 г. составила 1587 сл. (22,96 % ), в т.ч. тениаринхоз и гименолепидоз – 
по 1 сл. (0,01 % ), амебиаз – 2 сл. (0,03 % ), дифиллоботриоз – 5 сл. (0,07 % ), аскаридоз – 60 
сл. (0,9 % ), лямблиоз – 202 сл. (2,9 % ) и энтеробиоз – 1316 сл. (19,1 % ). В 2010 г. 
заболеваемость снизилась по сравнению с 2007 г. в 1,1 раза и составила 1358 сл. (19,7 % ), 
представляя ее 5 нозологическими формами: амебиаз и дифиллоботриоз – по 4 сл. (0,06 % ), 
аскаридоз – 30 сл. (0,4 % ), лямблиоз – 165 сл. (2,4 % ) и энтеробиоз – 1155 сл. (16,7 % ). 

По годам возрастная заболеваемость детей представлена следующим образом: у детей в 
возрасте до 1 года паразитарные инвазии в 2000 и 2001 гг. не регистрировались. В 2002 г. 
зарегистрирован 1 случай (0,01 % ) стронгилоидоза у ребенка. В 2003 г. у ребенка 11 мес. 
зарегистрирован 1 случай (0,01 % ) трехдневной малярии. Начиная с 2004 по 2006 гг. 
паразитозы у детей не регистрировались и начиная с 2007 г. начинается увеличение 
заболеваемости. Так, в 2007 г. зарегистрировано 16 сл. заболевания (0,2 % ), в т.ч. лямблиоз 
– 9 сл. (0,1 % ) и энтеробиоз – 7 сл. (0,1 % ). В 2008 г. заболеваемость снижается в 1,2 раза 
по сравнению с предыдущим годом и составляет 13 сл. (0,19 % ), в т.ч. лямблиоз – 3 сл. 
(0,04 % ), аскаридоз – 1 сл. (0,01 % ) и энтеробиоз – 9 сл. (0,1 % ). В 2009 г. у детей в 
возрасте до 1 года зарегистрирован 21 сл. паразитарной патологии (0,3 % ), в т.ч. аскаридоз 
– 4 сл. (0,06 % ), лямблиоз – 8 сл. (0,1 % ) и энтеробиоз – 9 сл. (0,1 % ). В 2010 г. 
заболеваемость уменьшилась по сравнению с предыдущим годом в 1,1 раза и составила 19 
сл. (0,27 % ), в т.ч. амебиаз – 1 сл. (0,01 % ), энтеробиоз – 5 сл. (0,07 % ) и лямблиоз – 13 сл. 
(0,2 % ). С 2000 до 2006 г. паразитарные заболевания у лиц в возрасте от 1 до 2 лет не 
регистрировались. Но начиная с 2007 г. заболеваемость держится на одном уровне и к 2010 
г. снижается в 1,4 раза по сравнению с 2007 г.: 2007 г. – 227 сл. (3,3 % ), в т.ч. лямблиоз – 71 
сл. (1,1 % ), аскаридоз – 9 сл. (0,1 % ), токсокароз и дифиллоботриоз – по 1 сл. (по 0,01 % ) и 
энтеробиоз – 145 сл. (2,1 % ). В 2008 г. – зарегистрировано 203 сл. (2,9 % ), в т.ч. малярия и 
токсокароз – по 1 сл. (0,01 % ), лямблиоз – 33 сл. (0,5 % ), аскаридоз – 15 сл. (0,2 % ) и 
энтеробиоз – 153 сл. (2,2 % ). В 2009 г. – 229 сл. (3,3 % ), в т.ч. лямблиоз – 55 сл. (0,8 % ), 
амебиаз и дифиллоботриоз – по 1 сл. (по 0,01 % ), аскаридоз – 28 сл. (0,4 % ) и энтеробиоз – 
154 сл. (2,2 % ). В 2010 г. – 167 сл. (2,4 % ), в т.ч. лямблиоз – 39 сл. (0,6 % ), амебиаз – 1 сл. 
(0,01 % ), аскаридоз – 15 сл. (0,2 % ) и энтеробиоз – 112 сл. (1,6 % ). Заболеваемость у лиц в 
возрасте от 2 до 6 лет составляет: в 2000 и 2001 гг. отмечались единичные случаи 
трехдневной малярии – по 1 сл. (по 0,01 % ). В 2002 – 2005 г. случаи заболевания детей 
паразитарными заболеваниями не отмечались. В 2006 г. зарегистрировано 1053 сл. (15,24 % 
), в т.ч. лямблиоз – 84 сл. (1,2 % ), амебиаз – 1 сл. (0,01 % ), аскаридоз – 15 сл. (0,2 % ), 
энтеробиоз – 950 сл. (13,7 % ) и дифиллоботриоз – 3 сл. (0,04 % ). В 2007 г. 
зарегистрировано 1214 сл. (17,57 % ), в т.ч. лямблиоз – 135 сл. (1,95 % ), амебиаз и 
гименолепидоз – по 2 сл. (по 0,03 % ), аскаридоз – 33 сл. (0,5 % ), и энтеробиоз – 1042 сл. 
(15,1 % ). В 2008 г. зарегистрировано 1234 сл. (17,86 % ), в т.ч. лямблиоз – 97 сл. (1,4 % ), 
амебиаз и дифиллоботриоз – по 1 сл. (по 0,01 % ), аскаридоз – 25 сл. (0,4 % ), и энтеробиоз – 
1110 сл. (16,1 % ). В 2009 г. зарегистрировано 1327 сл. (19,2 % ), в т.ч. лямблиоз – 139 сл. 
(2,1 % ), амебиаз, тениаринхоз и гименолепидоз – по 1 сл. (по 0,01 % ), аскаридоз – 28 сл. 
(0,4 % ), дифиллоботриоз – 4 сл. (0,06 % ) и энтеробиоз – 1153 сл. (16,7 % ). В 2010 г. 
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зарегистрировано 1172 сл. (16,96 % ), в т.ч. лямблиоз – 113 сл. (1,6 % ), амебиаз – 2 сл. (0,03 
% ), аскаридоз – 15 сл. (0,2 % ), дифиллоботриоз – 4 сл. (0,06 % ) и энтеробиоз – 1038 сл. 
(15,1 % ). 

Выводы. Отсутствие необходимых знаний в области диагностики, клиники, лечения и 
профилактики паразитарных болезней, полная неинформированность населения о реальной 
опасности этой патологии и мерах личной профилактики не позволяют сделать 
благоприятный прогноз. Следует ожидать, что число больных паразитарными болезнями в 
России будет увеличиваться. 
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СТРУКТУРА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ГЕЛЬМИНТОЗАМИ 

В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Актуальность. По данным ВОЗ паразитарными болезнями в мире поражено более 4,5 
миллиарда человек. В России ежегодно регистрируются около одного миллиона больных 
паразитарными болезнями [1].  

В структуре официальной заболеваемости, паразитарные болезни занимают ведущее 
место по частоте своей распространенности. 

Истинное их число, по экспертным оценкам и данным выборочных обследований 
превышает 20 миллионов человек. Известно 1420 возбудителей болезней человека, из них 
около 540 возбудителей - бактерии и риккетсии, 20 % составляют грибы и чуть больше 210 
возбудителей - вирусы.  

Астраханская область является эндемичным регионом по многим инфекционным [8, 11] 
и паразитарным болезням [3, 5], характерным не только для человека [4], но и для 
животных. Некоторые из таких инфекций регистрируются только в Астраханской области 
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[9, 14], другие встречаются повсеместно [12], но наиболее часто отмечаются в 
Астраханской области [10, 13], третьи завозятся из близлежащих стран и республик СНГ [2, 
6]. 

Заболевания людей вызывают 287 видов гельминтов и около 70 видов патогенных 
простейших. В России обнаружено около 70 видов гельминтов, паразитирующих у 
человека, из них более 30 имеют массовое распространение, но только 11 гельминтозов 
официально регистрируются. 

Гельминтозы – это группа заболеваний, вызываемых гельминтами (паразитическими 
многоклеточными организмами, относящимися к низшим червям). Свыше 250 видов 
гельминтов могут паразитировать у человека, являясь причиной многих заболеваний. 
Согласно данным статистики, каждый третий житель Европы поражен гельминтозами. 

Цель исследования. Изучить эпидемиологическую ситуацию по гельминтозам в 
Астраханской области за 2013 - 2014 г.г. 

Материалы и методы. Работа проводилась на базе кафедры инфекционных болезней и 
эпидемиологии и эпидемиологического отдела ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
Астраханской области». 

Человек заражается биогельминтозом, употребляя в пищу не прошедшее полноценную 
термическую обработку мясо – инфицированную финнами бычьего цепня говядину, 
пораженную финнами свиного цепня свинину, малосоленую и сырую рыбу с личинками 
описторхиса или широкого лентеца. Личинки некоторых гельминтов могут плавать в воде 
или же прикрепляться к водорослям – в этом случае заражение происходит во время питья 
зараженной личинками сырой воды, обработки этой водой овощей, фруктов и посуды [7]. 

 Геогельминты, к которым относятся власоглав, аскарида, анкилостома, некатор и другие 
виды нематод, развиваются без промежуточных хозяев. Яйца и личиночные формы этих 
паразитов попадают в почву с фекалиями зараженного человека, а оттуда в организм 
нового хозяина при несоблюдении им правил личной гигиены (преимущественно с 
немытыми руками). 

 К распространенным гельминтозам, передающимся контактным путем, относятся 
энтеробиоз (возбудитель – острица) и гименолепидоз (возбудитель – карликовый цепень). 
Заражение этими болезнями происходит при личном контакте здорового человека с 
зараженным, пользовании общей посудой, предметами туалета, бельем, а также при 
вдыхании пыли в помещении, в котором находятся зараженные. 

Результаты исследования. На территории Астраханской области за 2013 – 2014 гг. 
зарегистрировано 484997 случаев заболевания человека, в т.ч. 461815 сл. (95,2 % ) – 
инфекционной патологии. 

На долю паразитарных болезней приходится 1,4 % от общего числа всех инфекционных 
заболеваний. Доля гельминтозов в структуре паразитарной заболеваемости в регионе 
составляет 88,2 % (5804 сл.) и представлена 9 нозоформами: аскаридоз – 66 сл. (1,1 % ), 
трихоцефалез – 1 сл. (0,02 % ), энтеробиоз – 5503 сл. (94,9 % ), токсокароз – 14 сл. (0,2 % ), 
тениаринхоз – 3 сл. (0,05 % ), дифиллоботриоз – 157 сл. (2,76 % ), эхинококкоз – 30 сл. (0,5 
% ), описторхоз – 26 сл. (0,4 % ), стронгилоидоз – 4 сл. (0,07 % ) [3, 4]. 

Гельминтозы регистрировались среди различных возрастных групп. Так на долю детей 
пришлось – 20,6 % (1194 сл.), на долю взрослых – 79,4 % (4610 сл.) [1, 5]. 
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Гельминтозы регистрировались у жителей города и области. Так на долю городских 
жителей приходится – 42 % (2456 сл.). 

По районам Астраханской области наиболее часто гельминтозы регистрировались у 
жителей Ахтубинского – 11,4 % , Камызякского – 9,4 % , Володарского – 8,3 % и 
Красноярского районов – 7,1 % . Почти в 2 раза меньше отмечалась зараженность у 
жителей Харабалинского – 4,2 % , Лиманского – 4,1 % , Икрянинского – 3,3 % , 
Наримановского – 3,1 % , Приволжского – 2,4 % и Енотаевского районов – 1,7 % . В 
единичных случаях – 0,3 % (15 сл.) гельминтозы регистрировались у жителей Черноярского 
района Астраханской области. 

Выводы. В Астраханской области проблема заболеваемости гельминтозами наиболее 
актуальна. В Астраханской области достаточно широко распространены гельминтозы в 
структуре паразитарной заболеваемости. Среди сельского населения заболеваемость 
гельминтозами встречается чаще. 
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ОШИБКИ МИКРОСКОПИИ ПРИ ДИАГНОСТИКЕ КРОВЕПАРАЗИТОЗОВ 
 

Актуальность. При постановке клинического диагноза инфекционной и паразитарной 
этиологии у животных и человека [2], специалисты, как правило, учитывают данные 
клинического осмотра и лабораторных исследований (у животных), а также данные 
клинической картины, жалобы и лабораторные показатели (у человека) [7]. Многие 
заболевания протекают без патогномоничных симптомов и признаков и не могут быть 
диагностированы только на основе их клиники [1]. Клинические данные в совокупности с 
данными географического и эпидемиологического анамнеза [3, 5] позволяют специалисту 
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поставить предположительный диагноз, но только результаты лабораторных исследований 
подтверждают или опровергают этот диагноз. 

 В материале, направляемом на исследование в лабораторию, возбудитель бывает 
представлен в тех стадиях, с помощью которых он передается непосредственно от 
инфицированного индивида окружающим людям и / или животным [6, 9]. Лабораторная 
диагностика требует от лаборанта базисных знаний о данных возбудителях [11]: их 
жизненных циклах, географического распространения, характерных проявлений 
инфицированности или болезни [4, 8]. 

 Цель работы: Описать микропрепараты с лабораторными ошибками и 
артефактами в диагностике инфекционных и паразитарных болезней животных и 
человека.  

Материалы и методы. Нами была собрана коллекция микропрепаратов, полученных 
при исследовании биологического материала от животных – кровь [10]. 

Результаты исследования. Для обнаружения кровепаразитов исследуют цельную 
кровь, приготавливая из нее «тонкий мазок» и «толстую каплю», реже подвергая ее 
центрифугированию или фильтрации. Эти препараты исследуют в нативном или 
окрашенном виде. 

Мы исследовали биологический материал, полученный при диагностике заболеваний 
животных и человека по следующим группам: кровепаразитозы – дирофиляриоз (собаки); 
малярия (человек). 

При диагностике микропрепаратов крови очень часто возникают следующие ошибки: 
ошибки приготовления препарата, ошибки окраски, ошибки микроскопии и ошибки 
микроскописта. В наших наблюдениях очень часто (17 шт.) наблюдался отрыв толстой 
капли от предметного стекла. Это возникает чаще всего до окраски, т.к. капля была очень 
толстой или во время промывки стекла после окраски под сильной струей воды. Дефект в 
данном случае неустраним, обследование приходилось повторять снова. В других случаях 
мы отмечали зафиксированную толстую каплю (13 шт.). Вероятнее всего это возникало 
либо из - за близости паров спирта, либо вследствие фиксации данного препарата другим 
фиксатором. Дефект также неустраним и исследование приходилось повторять. Некоторые 
препараты (24 шт.) были бледными – причина заключалась в недостаточной окраске. 
Другая часть препаратов (14 шт.) наоборот были очень темного цвета – причина 
заключалась в перекрашивании препарата. В случаях, когда раствор готовился на щелочной 
воде, препарат получался синего цвета (5 шт.), на кислой – розового цвета (9 шт.). Такие 
препараты можно было исправить. Для этого мы погружали их в 96º спирт до их полного 
обесцвечивания, а затем снова окрашивали. 

 В некоторых препаратах (3 шт.) при микроскопии, мы обнаруживали бактерии, грибы, 
растительные клетки. Вероятнее всего они попадали на препарат из кожи либо из 
загрязненной воды или из воздуха. Такие включения нередко симулировали различные 
стадии малярийных плазмодиев.  

Выводы: Была собрана коллекция микропрепаратов с различными дефектами и 
артефактами, полученными при лабораторной диагностике биологического материала 
заболеваний инфекционной и паразитарной этиологии: дирофиляриоз, малярия и 
кишечные гельминтозы. Выявлены и описаны все микропрепараты с лабораторными 



41

дефектами и артефактами, полученными при диагностике инфекционных и 
паразитарных болезней животных и человека. 
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Актуальность. Паразитарные болезни по праву занимают одно из ведущих мест в 

статистике инфекционной заболеваемости в РФ. Ежегодно в нашей стране более 20 млн. 
человек заражаются различными паразитозами. Но это только официальная статистика. По 
неофициальным данным число лиц, инвазированных паразитозами значительно превышает 
эти показатели. 

Одной из главных причин роста числа случаев паразитозов среди населения, стало 
увеличение численности переносчика – кровососущих комаров, которые также могут 
способствовать передачи не только таких инвазий, как малярия [2, 3] и дирофиляриоз [7], 
но и такие инфекции, как Лихорадка Западного Нила, желтая лихорадка, Крым - Конго 
геморрагическая лихорадка, тропические филяриатозы, лихорадка Ку [9].  

Другая причина – эволюционная выживаемость гельминтов, высокая контагиозность 
населения, низкий уровень санитарной сознательности владельцев домашних животных 
[6], отсутствие специальных мест для выгула собак, широкое распространение кулинарных 
традиций стран Юго - Восточной Азии [8], популяризация туризма. 

Эхинококкоз по праву относят к одному из самых опасных паразитарных заболеваний. 
Вызывается это заболевание личиночной формой цестоды Echinococcus granulosus. Человек 
является для данного паразита промежуточным хозяином, и заражение происходит 
алиментарным путем, при употреблении в пищу немытых овощей и фруктов, неочищенной 
воды или при обсеменении продуктов с грязных рук человека, бывшим в контакте с 
собакой [5].  

Эхинококкозы остаются актуальной проблемой для России. Наиболее высокие 
показатели заболеваемости цистным эхинококкозом регистрируются в Карачаево - 
Черкесской Республике, Ямало - Ненецком автономном округе, Республике Алтай, 
Оренбургской области, Чукотском автономном округе, Астраханской области, Саратовской 
области, республиках Башкортостан, Калмыкия, Кабардино - Балкария, Дагестан и в 
Ставропольском крае [10, 11]. 

Цель исследования. Описать случаи эхинококкоза печени и легкого. 
Материалы и методы. В период с 2008 по 2015 г. на территории Астраханской области 

зарегистрировано 72 случая заражения человека эхинококком, из них локализация паразита 
в печени встречалась в 69,4 % ; в легком в 9,7 % ; локализация «печень + легкое» в 9,7 % ; 
редкая локализация – в 11,2 % случаев [4]. Из приведенных данных видно, что сочетанное 
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поражение печени и легкого отнюдь не редкое явление для Астраханской области. Все 
пациенты оперированы, при выявлении заболевания в плановом порядке и отсутствии 
противопоказаний предварительно назначался курс альбендазола. 

Результаты исследования. Случаи поражения эхинококком печени и легкого в г. 
Астрахань составили 50 % (3сл.), в Астраханской области 33,3 % (2сл.) и 1 завозной случай 
(гражданин Казахстана) 16,7 % . По половому критерию пораженность данной формой 
эхинококкоза женщин составила 66,7 % (4сл.), мужчин 33,3 % . Дети до 17 лет и взрослые 
составили по 50 % (3 сл) по возрастному критерию оценки сочетанного поражения печени 
и легкого эхинококковыми кистами [1]. В 100 % случаев применялся хирургический метод 
лечения. При этом в 83,3 % (5сл) операция производилась в два этапа, при этом первым 
этапом являлась операция на легком. Операция, производимая на первом и втором этапе – 
перицистэктомия с частичной резекцией пораженного участка органа (легкого на первом 
этапе операции и печени на втором). 

В 2014 году был применен метод одномоментной операции при сочетанном поражении 
печени и легкого. Больной В., 32 лет обратился к терапевту по поводу неприятных 
ощущений в нижней половине грудной клетки справа, которые возникли исподволь за 2 - 3 
недели до обращения. Физикальные данные без каких - либо особенностей, при УЗИ 
печени в правой доле и 4 - м сегменте левой доли выявлены 5 эхинококковых кист 
диаметром от 3,5 до 14 см, при флюорографии также обнаружена эхинококковая киста 
диаметром 6 см в 10 - м сегменте правого легкогоЛабораторные показатели в 
физиологических пределах, за исключением повышенного титра антител к эхинококку. 
Дополнительно из анамнеза выяснено, что пациент длительное время проживал в 
собственном доме в пригороде, занимался любительским собаководством и, по его 
признанию, не всегда соблюдал должные меры гигиены.  

Выставлен диагноз: Эхинококкоз с сочетанным поражением печени (множественные 
кисты) и правого легкого. Предложено этапное оперативное лечение после проведения 
курса химиотерапии альбендазолом, однако на 5 - е сутки после начала приема препарата 
появилась лихорадка до 38,5ºС - 39ºС и боли в эпигастрии и правом подреберье. При 
контрольном КТ - исследовании признаков развития внутриплеврального осложнения 
выявлено не было. В связи с подозрением на нагноение кист, обусловленное гибелью 
паразита, было принято решение о выполнении срочной операции. Поскольку наибольшие 
клинические проявления имелись со стороны кист печени, было решено оперировать 
лапаротомным доступом с возможной последующей диафрагмотомией и в случае 
достаточной экспозиции – произвести одномоментное вмешательство на легком. 

Под эндотрахеальным наркозом выполнена лапаротомия срединно - подреберным 
разрезом с коррекцией доступа ретракторами М.З.Сигала. Ревизия. В VII, VIII, IVa и IVb 
сегментах печени имеются большие напряженные эхинококковые кисты, умеренный 
перипроцесс. Печень мобилизована пересечением круглой, серповидной и правой 
треугольной свзки. После изоляции брюшной полости салфетками с 30 % раствором NaCl 
последовательно выполнена пункция кист с эвакуацией в общей сложности до 500 мл 
светлой жидкости с последующим введением в их полости раствора 30 % NaCl с 
экспозицией 15 минут. Кисты вскрыты, удалены их хитиновые оболочки, стенки 
дополнительно обработаны спиртом и гипертоническим раствором, выполнена 
парциальная перицистэктомия с формированием «зияющих» полостей. В дне кисты VIII 
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сегмента прошит миллиметровый желчный ход. Контроль гемо - и билиостаза. Выполнена 
поперечная диафрагмотомия протяженностью 7 см, ревизирована плевральная полость. В 
S10 обнаружена напряженная киста диаметром 7 см, которую удалось вывести в разрез 
диафрагмы. После ее опорожнения пункцией (100 мл светлой жидкости) и введения 
раствора 30 % NaCl произведено удаление эхинококковой мембраны и после 
дополнительной обработки спиртом выполнен капитонаж полости атравматическим швом. 
Легкое расправлено. Установлен нижний плевральный дренаж через 7 - е межреберье. 
Диафрагма ушита дубликатурой (Этибонд 2 - 0). Туалет брюшной полости. Дренажи в 
полости кист, под диафрагму и под печень. Швы на рану. Таким образом, в ходе операции 
не было выявлено признаков нагноения кист, и лихорадку после приема альбендазола 
можно было объяснить развитием гиперэргической реакции. 

Послеоперационное течение относительно гладкое, с 3 - х суток отмечено повышение 
вечерней температуры до 38°C, которое продолжалось до 8 - го дня. Плевральный дренаж 
удален после контрольной рентгенографии на 2 - е сутки, по поддиафрагмальным 
дренажам отделяемого не было, они удалены на 6 - е сутки. Выписан на 10 - е сутки, 
заживление ран первичным натяжением. Осмотрен через 2 месяца. Беспокоят 
незначительные боли в области послеоперационного рубца, сон и аппетит не нарушены, 
продолжает получать курс антипаразитарной терапии альбендазолом. 

Выводы: эхинококкоз с сочетанным поражением легкого и печени являются 
относительно частым явлением, причем заболеванию подвержены лица независимо от пола 
и возраста. При лечении основным методом является хирургический. При этом операции 
проводятся в двухэтапно, на первом этапе оперируют легкое. Однако возможно и 
одномоментное выполнение операции с благоприятным прогнозом для выздоровления 
больного. 
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ И СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ  

 
Вопросы о роли и месте явления политической модернизации в России, специфике ее 

реализации и текущего состояния волновали и продолжают волновать умы многих 
поколений отечественных ученых и общественных деятелей. Есть существенное различие 
между политической модернизацией в западных странах и России[1]. В первом случае она 
протекала как результат внутренних противоречий, на своей собственной культурной базе. 
В России модернизация проходила под сильным влиянием и давлением опыта других 
стран, который давал образцы эффективной деятельности во всех сферах жизни, показывая 
пути решения постоянно возникающих все более сложных проблем. При дальнейшем 
анализе мы будем ориентироваться на определение политической модернизации как 
процесса обновления институтов политической системы, направленного на изменение типа 
политических отношений в обществе ради оптимизации управленческих решений. 

В содержательном наполнении непосредственно понятия политической модернизации 
мы согласимся с мнением Ю.А. Красина, что в России модернизация есть «объективный 
результат осмысления руководством страны необходимости перехода к 
постиндустриальному обществу, опирающемуся на «экономику знаний»[2, 23]. 

Приведенное определение подтверждает наше допущение, что в политической 
модернизации должны участвовать не только бюрократия и традиционные правящие 
элиты, которые ограничивают доступ остальных агентов к участию в политических 
реформах и выстраивают модернизацию государства как реформенную вертикаль. 
Предложенная Красиным дефиниция подчеркивает, что транспарентность реальной 
политической модернизации предполагает наличие в ней постоянного запроса на 
формирование таких политических институтов, которые способствуют модернизации через 
привлечение бизнеса и гражданского общества к формулированию конкретных решений 
реформенного толка.  

Следовательно, рассматривая политическую модернизацию в качестве процесса 
системной трансформации государства, мы можем понимать ее как составную часть 
социальной модернизации, первоначальная роль которой по стимулированию 
экономического роста эволюционировала до следующего, инновационного уровня.  

По мнению Т.И. Заславской, на этом новом уровне политическая модернизация 
становится решающим условием для эффективной трансформации традиционного 
общества в современное[4, 27]. Предпосылкой для формирования подобного типа 
модернизации выступает развитие отечественной инновационной системы, акторами 
которой являются представители малого и среднего предпринимательства (МСП).  
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При этом вопрос оценки инновационного потенциала российской модернизации 
«догоняющего» типа остается дискуссионным. Так, Е.С. Луговая полагает, что российский 
малый и средний бизнес не может быть агентом модернизации, поскольку российский 
политический менталитет, отличающийся «запаздыванием» в принятии всего нового, не 
способствует формированию условий для предпринимательской инициативы в 
модернизации[6, 103 - 108]. Упомянутый нами ранее Ю.А. Красин, напротив, пишет, что 
практика «вестернизации» не сможет быть полезной России, поскольку даже на Западе 
инновационные разработки оказались декларативными и не были имплементированы в 
политику, науку и образование, а также в социальную сферу и культуру, что привело к 
краху идеалов «общества потребления»[5].  

 Однако в условиях российской специфики, когда принудительные попытки реформ 
вызывали социокультурный раскол, одна из возможных трудностей в процессе 
трансформации системы может быть связана с предупреждением конфликтного типа 
политической модернизации[7][8]. На практике инновационные преобразования зачастую 
сопряжены с возрастанием конфликтогенного потенциала общества, вызванного 
противоречиями между принятием политических решений, реализацией гражданских прав 
и тенденциями экономического роста[10]. С другой стороны, принимая определение 
конфликта как «источника прогресса, ведущего к цивилизации»[3], мы можем утверждать, 
что модернизация необходимо требует включения социума (по крайней мере, его наиболее 
активной части) для того, чтобы избежать возникновения в обществе чувства вторичности 
модернизации политики перед политикой модернизации. В противном случае реформы, не 
найдя благоприятной основы, могут обернуться формализованной имитацией западных 
образцов либо приобрести характер разрозненных акций по реализации интересов 
политической элиты, не заинтересованной в привлечении общества и МСП к социально - 
политической модернизации.  

В целях недопущения реализации приведенного сценария необходимо, чтобы новые 
цели развития социальной системы, прописанные в Концепции долгосрочного социально - 
экономического развития России до 2020 года, не порождали мощные дисфункции, 
которые приводили бы к резкому напряжению в отношениях между бизнесом, обществом 
и государством[9]. Поэтому чрезвычайно актуально установить баланс интересов 
названных агентов модернизации, не отделяя политическую модернизацию от 
социокультурной. Данная установка, по мнению ряда исследователей, является главным 
условием успешности реформ.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ДЕТСКО - РОДИТЕЛЬСКИХ 
ОТНОШЕНИЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УСТАНОВОК ПОДРОСТКОВ 

 
Огромное значение в выборе подростком профессии играет мнение родителей. Стиль 

взаимодействия и воспитания родителями детей определяет их дальнейший жизненный 
выбор [3]. Именно поэтому тема влияния детско - родительских отношений на 
профессиональную направленность подростков является актуальной. Данная тема 
затронута во многих теориях известных психологов, таких как З.Фрейд, Э.Эриксон, Ф.Райс.  

Целью нашего исследования было определение степени влияния детско - родительских 
отношений на профессиональную направленность подростков. В исследовании принимали 
участие ученики 9 - х классов МБОУ СОШ №2 г. Елабуги в количестве 60 человек, их в 
количестве 60 человек. Для проведения исследования были использованы 
психодиагностические методики: «Взаимодействие родитель - ребенок» И.М.Марковской 
[2], «Опросник профессиональных установок подростков» И.М. Кондакова [1]. 

Методика «Взаимодействие родитель - ребенок» И. М. Марковской показала следующие 
результаты. Наибольшее количество баллов родители набрали по шкале №2 «строгости или 
мягкости родителей» (средний балл 21). Подростки считают, что их родители проявляют 
излишнюю строгость. Однако, по шкале №4 – «эмоциональная близость» высокие баллы 
(средний балл 16), которые получили дети, говорят о том, что они не имеют 
эмоциональную дистанцию с родителями. 

У родителей подростков максимальный балл мы выявили по шкале №6 –
«сотрудничество» (средний балл 19). У детей так же высокий балл (средний балл 15), 
равенство и партнерство является важным для обеих сторон. По результатам шкалы №5 – 
«отвержение или принятие ребенка» родители (средний балл 16) принимают личностные 
качества и поведенческие проявления ребенка. Дети воспринимают поведение родителей 
как принимающее (средний балл 17). 

По шкале №3 – «автономность - контроль по отношению к ребенку» у родителей 
(средний балл 11) и детей (средний балл 17) появились некоторые расхождения. Дети 
чувствуют достаточно высокий контроль по отношению к себе, однако, родители считают, 
что дают ребенку больше свободы. По результатам шкалы №8 – «непоследовательность - 
последовательность» родители набрали один из самых высоких баллов (средний балл 20), 
они постоянны и последовательны в своих требованиях по отношению к ребенку. Дети 
(средний балл 12) полагают, что родители непоследовательны в своих наказаниях и 
поощрениях. По шкале №7 «согласия - несогласия между ребенком и родителем» явных 
расхождений между родителем (средний балл 18) и ребенком (средний балл 17) не 
наблюдается.  
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Шкала №1 - «требовательность родителя». Как родители, так и их дети представляют 
требования. Результаты по шкале №9 – «авторитетность родителя» расходятся. Дети 
показали результаты высокие результаты (средний балл 17), у них выраженное 
положительное отношение к родителю. У родителей низкий результат (средний балл 10), 
они имеют низкую самооценку в сфере его влияния на ребенка. Результаты 10 - ой шкалы 
говорят об общей удовлетворенности ребенка с родителем.  

Методика «Опросник профессиональных установок подростков» И.М. Кондакова 
Результаты получились следующие. По первой шкале «нерешительность» 23 % учащихся 
набрали высокие баллы, что говорит о нерешительности подростков. У 77 % учащихся 
проявляется решительность в профессиональном выборе. Вторая шкала «рационализм 
профессионального выбора» показала, что 62 % испытуемых - основательны, готовы 
действовать по плану. Остальные 38 % испытуемых не имеют основания в выборе 
профессии. 

По результатам третьей шкалы «оптимизм в отношении профессионального будущего» 
большая часть учащихся 57 % реально оценивают свои возможности, а остальных 43 % 
подростков характеризует чувство идеализации. Достаточно большая часть подростков 
набрала низкие баллы по шкале «самооценка» 58 % , остальные 42 % набрали высокие 
баллы.  

Результаты по пятой шкале «зависимость в профессиональном выборе» - 50 % 
испытуемых можно охарактеризовать как зависимых в выборе от других, остальные 50 % 
подростков независимы в профессиональном выборе. 

Для того, чтобы определить влияние детско - родительских отношений на 
профессиональную направленность подростков мы провели корреляционный анализ с 
помощью критерия Пирсона. Нами были установлены прямые связи по ответам подростков 
между шкалами «эмоциональная близость» и «самооценка» (r=0,78), «принятие» и 
«оптимизм» (r=0,9), «сотрудничество» и «рационализм» (r=0,71), «строгость» и 
«нерешительность» (r=0,39).  

Также мы провели корреляционный анализ ответов родителей по методике И.М. 
Марковской и ответов детей по опроснику И.М. Кондакова и выявили прямые связи между 
шкалами «контроль» и «зависимость» (r=0,35) и «сотрудничество» и «оптимизм» (r=0,69).  

Выявленная связь между выбором и детско - родительскими отношениями показывает, 
что на формирование готовности к осуществлению выбора влияют: выраженность 
эмоциональной составляющей, безусловного положительного отношения к личности 
ребенка. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ ОПАСНОСТИ В ПОЛИКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
 
В настоящее время одна из наиболее актуальных проблем, стоящих как перед Россией, 

так и перед всем миром – это повышение общей культуры у подрастающего поколения. 
Сегодня чрезвычайно важным и необходимым является формирование культуры 
межнациональных отношений и процесс развития индивидуальной культуры каждой 
личности. Известно, что подлинное богатство любой страны – это его народ и его культура. 

Сегодня главное, чтоб социальная среда, в которой живет молодежь, была наполнена 
культурными традициями, добром, светом, чистыми помыслами и взаимоуважением, а 
полученные знания, умениями и навыками помогали ей думать и принимать справедливые 
решения.  

Опасности социального характера — это неблагоприятные события, процессы и явления, 
возникающие между людьми в обществе и представляющие угрозу для жизни и здоровья 
людей, их имущества, прав и законных интересов. Опасности социального характера 
связаны с тем, что человечеству не удалось добиться кардинального и оптимального 
решения множества экономических, политических, культурно - этических и других 
проблем. Некоторые социальные проблемы, противоречия и опасности на каждом новом 
этапе развития становятся все острее, что заставляет человека постоянно искать механизмы 
защиты и противодействия им. 

Носителями социальных опасностей всегда был и остается человек или социальные 
группы. Особенность социальных опасностей состоит в том, что они всегда угрожают 
большому числу людей, даже если направлены против одного человека. Человек, 
употребляющий наркотики, опасен для своих родных и близких людей, обрекая их на 
страдания, бедность и другие социальные угрозы. В результате действий одних людей 
(групп) возникают социальные опасности, которые затрагивают интересы других людей. 
Негативное влияние социальных опасностей проявляется в отсутствии эффективных мер 
защиты от них, что нередко ведет к замедлению положительных результатов, причинению 
ущерба, физической и духовной деградации, может вызвать разрушение личности, семьи, 
этноса, общества, народа и государства. Для некоторых видов социальных опасностей 
характерно отдаленное проявление последствий наносимого ими ущерба (злоупотребление 
психоактивными веществами, проституция, религиозный экстремизм и др.), вследствие 
чего и осознание их приходит с запозданием. Ежегодно в Российской Федерации в опасных 
ситуациях социального характера оказываются почти все ее граждане, причем некоторые 
неоднократно. По мере роста кризисных явлений в обществе отмечается тенденция 
увеличения числа опасных ситуаций социального характера. Ежегодно от различных 
опасностей только в виде преступлений и правонарушений страдает более ста миллионов 
граждан РФ. 

Опасности социального характера — это неблагоприятные события, процессы и явления, 
возникающие между людьми в обществе и представляющие угрозу для жизни и здоровья 
людей, их имущества, прав и законных интересов. Опасности социального характера 
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связаны с тем, что человечеству не удалось добиться кардинального и оптимального 
решения множества экономических, политических, культурно - этических и других 
проблем. Некоторые социальные проблемы, противоречия и опасности на каждом новом 
этапе развития становятся все острее, что заставляет человека постоянно искать механизмы 
защиты и противодействия им.  

По своему характеру и источникам возникновения социальные опасности многообразны: 
террористические акты, социально - экономические кризисы, дефолты, безработица, 
инфляция, бедность, голод, фальсификация товаров, лекарств и напитков, военные и 
межнациональные конфликты, проявления экстремизма и расизма, массовые беспорядки, 
сектантство и религиозный экстремизм, криминальные опасности, наркомания и 
алкоголизм, социально - бытовые конфликты, суициды, все формы физического и 
морального насилия, проституция, детская безнадзорность и т.д…. Носителями 
социальных опасностей всегда был и остается человек или социальные группы. 
Особенность социальных опасностей состоит в том, что они всегда угрожают большому 
числу людей, даже если направлены против одного человека. Например, человек, 
употребляющий наркотики, опасен для своих родных и близких людей, обрекая их на 
страдания, бедность и другие социальные угрозы. В результате действий одних людей 
(групп) возникают социальные опасности, которые затрагивают интересы других людей. 
Негативное влияние социальных опасностей проявляется в отсутствии эффективных мер 
защиты от них, что нередко ведет к замедлению положительных результатов, причинению 
ущерба, физической и духовной деградации, может вызвать разрушение личности, семьи, 
этноса, общества, народа и государства. Для некоторых видов социальных опасностей 
характерно отдаленное проявление последствий наносимого ими ущерба (злоупотребление 
психоактивными веществами, проституция, религиозный экстремизм и др.), вследствие 
чего и осознание их приходит с запозданием. Ежегодно в Российской Федерации в опасных 
ситуациях социального характера оказываются почти все ее граждане, причем некоторые 
неоднократно. По мере роста кризисных явлений в обществе отмечается тенденция 
увеличения числа опасных ситуаций социального характера. Ежегодно от различных 
опасностей только в виде преступлений и правонарушений страдает более ста миллионов 
граждан РФ. 
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К ВОПРОСУ ОБ ЭМОЦИОНАЛЬНОМ ИНТЕЛЛЕКТЕ ОСУЖДЕННЫХ 
ЖЕНСКОГО ПОЛА, ОТБЫВАЮЩИХ НАКАЗАНИЕ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ 

КОЛОНИЯХ  
 

В последние два десятилетия прослеживается повышенный интерес к изучению 
детерминант, содержания и особенностей генезиса эмоционального интеллекта. 
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Проведенные исследования показывают, что повышение уровня эмоционального 
интеллекта способствует развитию навыков необходимых для успешного взаимодействия с 
окружающими, эмоциональной устойчивости, адаптивности, помогает эффективно 
справляться с негативными жизненными ситуациями и т.д.  

В связи с этим, актуальным является изучение эмоционального интеллекта у 
осужденных женского пола. В исследованиях П.С. Никитина и С.Н. Борисова доказано, что 
дефекты в развитости эмпатии и толерантности, социальных и коммуникативных навыков 
являются одной из причин деструктивного поведения у осужденных женщин, отбывающих 
наказание в исправительных колониях, а именно: самоповреждений, повышенной 
агрессивности, частых конфликтов. Н.А. Польская, в своих публикациях, актуализирует 
проблему взаимосвязи эмоционального интеллекта и толерантности к неопределенности у 
ВИЧ - инфицированных осужденных. 

Итак, что же современные исследователи включают в понятие эмоциональный 
интеллект? Несмотря на то, что данный термин был введен сравнительно недавно (У. Пэйн 
1985 г.), попытки установить взаимосвязь между когнитивными и эмоциональными 
процессами, предпринимались еще в философских и религиозных учениях. В учении 
Сократа и Платона встречается вопрос о роли эмоций в мыслительном процессе. 
Философы говорят о превосходстве разума над эмоциями, а их взаимосвязь представляется 
как отношения господина и раба. Таким образом, просвещенный разум должен полностью 
контролировать разрушительное влияние эмоций [8, стр.18].  

Значительный вклад в становление понятия «эмоциональный интеллект» внес Р.Л. 
Торндайк, который в 1930 - х годах ввел понятие «социальный интеллект». Автор 
определил его как способность к пониманию окружающих и управлению ими, а так же 
сделал выводы о возможности его измерения [1]. 

 В отечественной психологии так же проводились исследования, предвосхищавшие 
появление учения об эмоциональном интеллекте. К их числу относится положение о 
единстве аффекта и интеллекта, представленное в работах Л.С. Выготского [2], С.Л. 
Рубинштейна [8], А.Н. Леонтьева [6].  

На сегодняшний день, среди множества существующих концепций эмоционального 
интеллекта, принято выделять несколько ведущих теорий:  

1) теория эмоционально - интеллектуальных способностей Дж. Майера, П. Сэловея, Д. 
Карузо была представлена в 1990 г. В рамках данной модели эмоциональный интеллект 
понимается как способность перерабатывать информацию, содержащуюся в эмоциях: 
распознавать значение эмоций, их связи друг с другом, использовать эмоциональную 
информацию в виде основы для мышления и принятия решений. 

2) теория эмоциональной компетентности Д. Гоулмана разработана в 1995 г. Автор 
добавил к выделенным П. Сэловейем и Дж. Мэйером компонентам настойчивость, 
энтузиазм и социальные навыки. Таким образом, он объединил когнитивные способности с 
личностными характеристиками [3,4,5]. 

3) некогнитивная теория Р. Бар - Она, в которой эмоциональный интеллект понимается 
как один из важнейших факторов социальной адаптации. В рамках данной концепции об 
эмоциональном интеллекте говорят как о наборе когнитивных способностей, знаний и 
компетентностей, которые создают возможности для эффективной жизнедеятельности. 
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4) К.В. Петридес и Э. Фёрнхем рассматривали эмоциональный интеллект как 
совокупность черт личности и поведения, связанных с эмоциями. Эмоциональный 
интеллект как черта связан с оценкой устойчивости поведения в различных ситуациях. 
Эмоциональный интеллект как способность, по их мнению, относится к традиционной 
психологии интеллекта [7]. 

5) двухкомпонентная теория Д. Люсина, в которой «эмоциональный интеллект» 
представляется в качестве ряда способностей необходимых для понимания своих и чужих 
эмоций и управления ими [7]. 

Современные исследования феномена эмоционального интеллекта представлены в 
работах И.Н. Андреевой, Д.В. Ушакова, Д.В. Люсина, С.П. Деревянко, О.А. Гулевич, В.В. 
Овсянниковой, Е.А. Сергиенко, Т.А. Сысоевой, О.В. Белоконь и многих других [7].  

Исследования эмоционального интеллекта на сегодняшний день проводятся и в 
юридической психологии. Например, особенности эмоционального интеллекта у 
осужденных описаны в публикациях В.Г. Печерского, Н.В. Максименко, Д.Е. Иванова, 
Н.А. Польской, Л.Н. Паньковой и др. Изучение эмоционального интеллекта у сотрудников 
правоохранительных органов представлены в работах А.М. Николюкина, А.Н. Баламута, 
Е.В. Погадаевой; А.С. Осиповой, С.Н. Федотовой и др. Тем не менее, диссертационного 
исследования эмоционального интеллекта у осужденных женского пола, отбывающих 
наказание в исправительных колониях на сегодняшний день не проводилось. Поэтому, 
необходимо расширить представления об особенностях развития и проявления 
эмоционального интеллекта у данной категории, классифицировать осужденных женского 
пола по уровню эмоционально - личностной зрелости, обосновать и внедрить в 
практическую деятельность сотрудников исправительных колоний рекомендации по 
оптимизации психологической работы с осужденными женского пола с учетом уровня их 
эмоционального интеллекта.  
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ИЗМЕРЕНИЕ СКЛОННОСТИ К ПЕРЕЖИВАНИЮ ЧУВСТВА ВИНЫ И 

ЗАСТЕНЧИВОСТИ В СТАРШИХ КЛАССАХ 
 

Подростковый период - это возраст, который находится между детством и взрослостью. 
В этот период у подростков происходят изменения всех психических сторон. По мнению 
И.В.Дубровиной, это связано с половым созреванием, как причиной различных 
психофизиологических и психических отклонений. С целью контроля и управления 
поведением родители часто дают понять ребенку, в чём он виноват, тем самым создавая 
определённую модель поведения, формируя нравственные рамки. Это приводит к 
закомплексованности, неуверенности в себе, замкнутости, переживанию чувства вины, 
стеснительности, застенчивости. 

По мнению американского психоаналитика Б.Килборна вина и застенчивость является 
универсальным человеческим свойством, культурной необходимостью человеческого 
взаимодействия, то есть человеку нужно предоставлять себя другим людям, чтобы его 
уважали и любили 

Нами было проведено исследование склонности переживания чувства вины и 
застенчивости в старших классах. Выборка состояла из 60 школьников 16 - 17 лет. Для 
диагностики были выбраны следующие методики: личностный опросник МДЗ К.С 
Чечурина; опросник межличностной вины - IGQ( адаптация Е.В. Белинский). 

Анализируя данные по личностному опроснику МДЗ К.С Чечуриной, мы выяснили, что 
5 % испытуемых имеют высокую выраженность застенчивости, им присуща низкая 
самооценка, боязнь выступать перед аудиторией, 66 % школьников имеют средний 
уровень. Испытуемые обладают высокой общительностью, высокой самооценкой, 
негативные эмоции (стыд, вина, тревога, робость) скрываются за хорошо развитыми 
навыками социального поведения, 29 % практически незастенчивые. Состояние смущения 
у таких людей возникает очень редко, проходит быстро, нервно - психическое напряжение 
практически не возникает, редко испытывают чувство вины и стыда, уверенные в себе. 

По результатам опросника межличностной вины (адаптация Е.В.Белинский) было 
получены следующие результаты: 24 % учащихся обладают виной выжившего, которая 
характеризуется патогенным верованием, что преследование нормальных желаемых целей 
и достижение намеченного успеха заставит любимых людей страдать и чувствовать себя 
неадекватными. Такие школьники верят, что их успех, все то хорошее, что у них есть 
вызывает несчастье других. У 10 % испытуемых вина возникает из страха навредит другим, 
преследуя свои личные цели. Данного категория людей характеризуется патогенным 
верованием, что кто - то не имеет права на отдельное существование. Из школьников 15 % 
% гиперответственные, им присуще сверхвысокое чувство ответственности за заботу о 
счастье близких людей. И последний тип вины - это вина ненависти к себе. Им обладают 15 
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% количество людей, это крайняя негативная оценка себя, которая проявляется в чувстве 
негодности. Она связана с тем, что люди принимают этот крайне негативный взгляд на 
себя, чтобы сохранить связь со своими близкими и родными. 

Мы проанализировали результаты диагностики вины и застенчивости подростков, 
используя критерий Пирсона. Была выявлена взаимосвязь между шкалой вина выжившего 
и застенчивостью, т.е. чем больше шкала застенчивость - тем больше шкала вина 
выжившего. Коэффициент корреляции равен 0,34 (0,05 =0,25 и 0,01=0,33) при N=58. 
Данные результаты можно объяснить, тем что у школьников формируют неосознанное 
представление о том , что существует ограниченное количество благ, и не у всех получится 
их получить, не все достойны этого. В итоге, у личности формируется комплекс 
неполноценности; из - за этого человек старается отстраниться от сложных и 
ответственных занятий, взаимодействия и общения с людьми.  

Так же нашли взаимосвязь и по шкалам застенчивость и шкала вина ненависти к себе. 
Люди, лишенные внимания к своей персоне стесняются себя и ненавидят. Они чувствуют 
свою непригодность, отстраненность,они негативно себя оцениваю, стараются избегать 
общения с людьми, не берутся за новые сложные задания, боясь неправильно что - то 
сделать.. 

Подводя итоги, мы можем сказать, что взаимосвязь между виной и застенчивостью 
подростков существует. Оба эти переживания являются универсальными, т.е. 
свойственными любому человеку независимо от пола, возраста, профессии и прочих 
психосоциальных факторов. Данные качества присутствуют у всех людей, но при 
чрезмерном формировании у личности, мешают дальнейшему росту и развитию.  

 
Список использованной литературы: 

1. Белик И.А. Чувство вины связи с особенностями развития личности. - Спб. - 2006 
2. Зимбардо Ф. Застенчивость. – Спб. :Питер пресс. - 1996 
3. Чечурина К.С.Диагностика коррекции застенчивости учащихся старших классов // 

Вопросы психологии.2014. - №4 - с. 24 - 34. 
© Сайфуллина А.И., 2016 

 
 
 

Хасаншина Л.И. 
студентка 4 курса 

факультета психологии и педагогики ЕИ КФУ, г. Елабуга, Российская Федерация 
Научный руководитель – Макарова О.А. 

старший преподаватель факультета психологии и педагогики ЕИ КФУ, 
г. Елабуга, Российская Федерация 

 
ВЗАИМОСВЯЗЬ СОВЕСТЛИВОСТИ И СУБЪЕКТИВНОЙ РЕГУЛЯЦИИ У 

ПОДРОСТКОВ 
 

В психологической науке, как в научно - теоретическом так и в прикладном плане, одним 
из важнейших проблем, неизменно стоящих в центре внимания выступает исследование 
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субъектной регуляции деятельности и ее личностно - типологических особенностей. 
Изучение механизмов психической регуляции позволяет выявить закономерности 
социального поведения, дает возможность прогнозировать и оказывать влияние на него [2].  

Следует признать, что на сегодняшний день вопрос о взаимосвязи природных 
составляющих и прижизненно формируемых особенностей субъектной регуляции 
относится к наименее изученным и требует дополнительных исследований. Вызывает 
интерес и то, что не изученным остается влияние регуляторных аспектов совестливости на 
особенности субъектной регуляции деятельности. Ведь в структуре личностного 
становления молодого человека такое нравственное качество как совестливость занимает 
особое место, так как выступает тем оселком, на котором проверяется целостность 
личности, когда происходит перестройка ментальностей, смена целей, ценностей, 
ориентации индивидов [1].  

Таким образом, в рамках данной работы мы исследуем совестливость, в аспекте 
личностно - типологических особенностей субъектной регуляции, т.е. пытаемся ответить на 
вопрос о том, существует ли связь совестливости с типологическими особенностями 
субъектной регуляции. 

Чтобы выяснить, существует ли взаимосвязь между совестливостью и субъективной 
регуляцией, было проведено эмпирическое исследование, в котором приняли участие 
подростки, в возрасте от 12 до 15 лет. Им предлагалось пройти две методики: «Шкала 
совестливости» В.В. Мельниковой, Л.Т. Ямпольской и опросник «автономность – 
зависимость» Г.С. Прыгина.  
 

Таб. 1. Сводные данные исследования подростков по методике «Шкала совестливости» 
Уровень   Высокий Средний Низкий  
Количество человек ( % ) 6чел. (10 % ) 36чел. (60 % ) 18чел. (30 % ) 
 
Как видно из таблицы, по методике «Шкала совестливости», высокий уровень выявился 

только у 10 % . У этих подростков высокое значение факторов совестливости, влияющие на 
мотивацию их поведения, как добросовестность, чувство ответственности и стойкость 
моральных принципов. Средний уровень обнаружен у 60 % учащихся. Они не всегда 
руководствуется чувством долга, соблюдают все этические нормы, хотя и обладают 
чувством нравственной ответственности перед другими. У 30 % подростков выявлено, что 
показатели факторов совестливости, находятся на низком уровне. 

 
Таб. 2. Сводные данные исследования подростков по опроснику  

«Автономность – зависимость» 
Тип субъектной регуляции «автономные» «смешанные»  «зависимые» 
Количество человек ( % ) 28чел. (46 % ) 19чел. (32 % ) 13чел. (22 % ) 
 
По таблице 2 можно увидеть, что у 46 % учащихся «автономный» тип субъективной 

регуляции. У них очень хорошо развита рефлексия, а также способность ориентироваться в 
сложной или быстро меняющейся ситуации. У 22 % подростков выявлен «зависимый» тип. 
Они не уверены в своих силах, трудно приспосабливаются к новой ситуации и не склонны 
проявлять инициативу. Учащихся со «смешанным» типом  32 % . Они активны, 
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целенаправленны, гибко реагируют на изменение ситуации; однако, у них происходит 
напряжение, что в свою очередь приводит к утомлению и неудовлетворенности 
деятельностью.  

На следующем этапе была использована математическая статистика с применением 
коэффициента корреляции Пирсона. При обработке результатов исследования между 
совестливостью и субъективной регуляцией была выявлена отрицательная взаимосвязь, что 
говорит об их обратно пропорциональной зависимости.  

Выявленная нами взаимосвязь может быть объяснена симптомокомплексом качеств 
личности, составляющих суть понятия «автономность», которое детерминирует работу 
всей системы субъектной регуляции. Так подросткам с «автономным» типом субъектной 
регуляции присущи настойчивость, решительность, внимательность, поэтому они не всегда 
думают о последствиях своих решений и о том, соответствует ли их поступки 
нравственным нормам, правилам и общественным ценностям.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ БУДУЩИХ  
СЕМЕЙНЫХ ПСИХОЛОГОВ НА ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ  

 
Модернизация системы высшего образования обновляет подходы к управлению 

процессами передачи и контроля знаний, умений и навыков. Четкость образовательных 
стандартов, конкретизация формируемых профессиональных компетенций, введение 
тестовых технологий приводит к доминированию технологической составляющей 
формирования личности будущего специалиста, способствует повышению объективности 
и предсказуемости педагогических решений. Однако, подобные принципы 
образовательного процесса оправданы не во всех направлениях подготовки будущих 
профессионалов. Существует ряд профессий, в которых главным рабочим инструментом 
выступает сама личность специалиста, где от преобладающих убеждений, потребностей, 
интересов и мотивов профессионала зависит эффективность и безопасность 
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осуществляемой им деятельности. Особенно это справедливо в отношении профессии 
семейного психолога.  

Гуманистическая направленность семейного психолога является ключевым элементом 
его профессионализма, и, наряду с теоретическими знаниями и практическими навыками, 
входит в структуру его профессиональной пригодности. Дефицит гуманистических 
смыслов и мотивов деятельности специалиста может привести к нарушению этических 
норм в работе с семьей, к провозглашению тривиальных рекомендаций, к следованию 
антигуманным идеям, к выдвижению на первый план меркантильных целей, что лишит 
клиентов качественной психологической помощи в личностном и семейном развитии. В 
этой связи, эффективная подготовка специалистов данного профиля предполагает 
расширение спектра возможностей профессионально - личностного взаимодействия и 
активизацию психолого - педагогического потенциала вузов в целях исследования 
направленности личности будущего семейного психолога и разработки мероприятий, 
формирующих ее гуманистический характер.  

При исследовании эмоциональной направленности студентов - семейных психологов на 
кафедре психологии семьи и детства СПб государственного университета культуры и 
искусств, проведенного методом поперечных срезов с помощью методики Б.И. Додонова в 
модификации Е.Р. Гореловой, выяснилось, что в иерархии эмоциональной направленности 
студентов всех курсов лидирующее место занимает эстетическая, отражающая потребность 
человека быть в гармонии с окружающим миром. Причем, для студентов 1 – 3 курсов 
ведущие места в структуре эмоциональной направленности также занимает романтическая 
направленность, выражающая стремление ко всему необычному и таинственному. 
Снижение значимости романтической составляющей на старших курсах может считать 
показателем эмоционального созревания будущих семейных психологов. О 
конструктивном развитии профессиональных черт студентов также свидетельствует 
преобладание у старшекурсников коммуникативной направленности в качестве 
проявленной потребности в общении и праксической эмоциональной направленности, 
отражающей потребность в достижении успеха в избранной деятельности.  

Средние значения гностической направленности, выражающей радость от получения 
новой информации и потребность в «когнитивной гармонии», только на 4 курсе позволили 
войти «замыкающей» в пятерку ведущих типов эмоциональной направленности будущих 
семейных психологов, на других курсах, не поднимаясь выше шестой позиции.  

Выраженность гедонистической направленности, отражающей стремление к получению 
удовольствий, по мере освоения образовательного маршрута заметно снижается: с шестой 
позиции в иерархии эмоциональной направленности первокурсников до девятой и восьмой 
на 2, 3, 4, 5 курсах. Такая неконструктивная эмоциональная направленность как 
пугническая, означающая потребность личности к борьбе и преодолению опасности, также 
обнаружила снижение степени выраженности в процессе вузовского обучения. Если у 
студентов - первокурсников эта направленность занимала седьмое место в иерархии 
эмоциональной направленности, то на 2 курсе - она была на восьмой позиции, а начиная с 
третьего курса – на предпоследней. Важно отметить, что акизитивная направленность как 
потребность в накоплении, коллекционировании вещей, выходящих за пределы 
практической нужды в них, оказалась нехарактерной чертой для всех студентов, 
обучающихся психологии семейных отношений. 
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Полученные результаты свидетельствуют о доминировании конструктивных типов в 
иерархии эмоциональной направленности студентов, что связывается с поэтапным 
включением в учебную программу семейных психологов таких развивающих личность 
обучающих мероприятий, как «Коммуникативный тренинг», «Тренинг личностного роста», 
«Тренинг уверенного поведения», «Тренинг семейной коммуникации».  

Между тем, средние значения альтруистической направленности, в наибольшей степени 
отражающей гуманистическую составляющую деятельности практического психолога как 
потребность в содействии, помощи, покровительстве другим людям, не позволяют 
подняться выше пятой, «серединной» позиции у студентов с третьего по выпускной курс. 
Практически одинаковая выраженность у старшекурсников альтруистической и 
глорической направленности, отражающей потребность в самоутверждении и славе, 
раскрывает сущность внутриличностного конфликта многих молодых людей. Так, 
потребность реализовать свое призвание и заниматься любимым делом, помогая людям, 
вступает в противоречие с потребностью в достижении благосостояния и значимого 
карьерного роста.  

В связи с этим, на завершающем этапе обучения студентам необходима 
специализированная помощь в преодолении личностных затруднений в оценке и принятии 
себя как профессионала в сфере семейной психологии. По результатам исследования на 
кафедре психологии семьи и детства был разработан тренинг профессиональной 
идентичности семейного психолога для повышения профессиональной направленности 
четверокурсников посредством проигрывания профессиональных ролей, а также 
практикум семейного консультирования для развития профессиональной идентичности 
студентов - выпускников с помощью их погружения в практику реального семейного 
консультирования.  

Последующие исследования показывают, что полученные данные при организации 
учебного процесса по программе «специалитета» можно экстраполировать на программу 
«бакалавриат» при том лишь замечании, что решение проблем 4 года обучения следует 
уплотнить, предвосхищая их разрешение в конце 3 курса. 

Таким образом, проведенная исследовательская работа позволила выявить специфику 
профессиональной направленности будущих семейных психологов и разработать 
психолого - педагогические мероприятия для оптимизации профессионально - личностного 
развития будущих специалистов. 

© Явленская Н.С., 2016 
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СЕЛЬСКИЙ ТУРИЗМ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ 
 

Сельский туризм - явление не новое, известное, по крайней мере в Европе, уже с 1970 - х 
годов. Наибольшее развитие он получил во Франции, Италии и Испании. Широко 
распространен подобный вид отдыха на Кипре, в Хорватии и Польше. 

Основная причина возникновения и развития сельского туризма - потребность горожан 
со средним достатком отдохнуть наедине с природой, познакомиться с бытом крестьянской 
семьи. Причем не только попробовать свежие овощи и фрукты, мясо и молочные продукты, 
но и принять непосредственное участие в сельхозработах - как говорится, самому постоять 
у сохи. 

Желание клиента уважили, колесо туриндустрии завертелось, предоставив туристам на 
выбор сотни сельских домов, хижин и замков в комплекте с парным молоком, вином с 
собственного виноградника, рыбалкой, сеновалом и набором самых разных развлечений. 
Впрочем, следует оговориться: во Франции активное развитие агротуризма было вызвано 
проблемой стремительного оттока жителей неперспективных сельских районов в крупные 
города. Что и побудило правительство поддержать идею создания условий для приема 
туристов на базе фермерских хозяйств. В настоящее время сельский туризм в Европе 
приносит по разным данным от 10 % до 20 % общего дохода туриндустрии. 

Достижения отечественного агротуризма не в пример скромнее - пока лишь несколько 
регионов России активно развивают этот вид отдыха (Алтай, Калининградская область). 
Тем не менее, специалисты турбизнеса не устают предсказывать небывалый размах 
сельского туризма в России, обладающей для этого огромными ресурсами.  

Сельский туризм включает в себя любые виды туризма вне городских условий, которые 
не наносят ущерба природным комплексам, содействуют охране природы и улучшению 
благосостояния местного населения. 

Сельский туризм - это не только проживание туриста в сельском доме, но и 
функционирование целой инфраструктуры, которая включает хорошие транспортные 
сообщения между населенными пунктами, места проведения досуга, наличие служб, 
оказывающих различные услуги по предоставлению информации и обслуживанию, 
маленькие ресторанчики, кафе и трактиры. При этом каждый гость, а в сельском туризме 
туриста называют "гостем", должен постоянно ощущать домашний комфорт и повышенное 
персональное внимание. Главной фигурой, обеспечивающей проживание, питание и 
знакомство с достопримечательностями сельской местности, является сельская семья. 

Сельский туризм относится к пассивной форме отдыха, по цели - более социальный, а не 
чисто коммерческий. 

Особо важным является то, что сельский туризм не требует таких больших 
государственных капиталовложений, как другие виды туризма. Пока он довольствуется 
использованием существующего потенциала сельских регионов: уникальных природных 
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ресурсов и объектов историко - культурного значения; частного жилого фонда на селе; 
производимых в личных хозяйствах продуктов питания и т.п. 

В целом зарождение сельского туризма должно базироваться на средствах населения, 
которое берет на себя содержание и обслуживание туристов и отдыхающих, естественно, за 
денежное вознаграждение. Еще одна особенность сельского туризма заключается в том, что 
он не требует создания больших туристских фирм, а является объектом для добровольного 
объединения частных сельских хозяйств и собственников некоторых предприятий малого 
бизнеса для оказания отдельных туристских услуг. 

Практический опыт появившегося совсем недавно в Западной Европе (60 - 70 годы XX 
века) сельского туризма показывает, что он постепенно завоевывает весь мир, и прибыль от 
этого специфического отдыха в некоторых странах можно сопоставить с доходом от 
сельского хозяйства. Одно из важнейших достоинств сельского туризма то, что он 
позволяет повысить экологическое образование и общекультурный уровень, как 
посетителей, так и местных жителей. 

К сельскому туризму можно отнести довольно широкий спектр деятельности: научные и 
познавательные (орнитологические, ботанические, археологические, этнографические), 
приключенческие туры (пешие, велосипедные, водные, конные прогулки и маршруты), 
летние лагеря, базы и программы для школьников и студентов на природе, поездки 
выходного дня за город. 

Однако, сельский туризм содержит большую потенциальную опасность. Чрезмерное 
число туристов, их машины и оборудование могут заполнить малые города и деревни. Их 
культура может оказаться чуждой и враждебной для местных жителей. Их стремление к 
развлечениям может исказить и ухудшить местную культуру. Бесцельное и бесконтрольное 
развитие сельского туризма в большом масштабе может оказаться разрушительным для 
местных ландшафтов и экосистем. 

Во избежание подобных опасностей требуется четкое понимание местной властью, чего 
она хочет, разумная политика землепользования, грамотное руководство программами по 
организации местного туризма, что означает: стремление к созданию рынков, основанных 
на местных "продуктах", учитывающих особенности культуры хозяев; развитие 
эффективной инфраструктуры; контроль за количеством туристов; запрещение уродливых 
форм в строительстве; обеспечение прибыли местными жителями; гарантии качества при 
новом развитии села. 

Сельский туризм или агротуризм - это отдых горожан в сельской местности в 
микрогостиницах, созданных сельской семьей на базе собственного жилого дома и 
приусадебного участка. Главной фигурой, обеспечивающей проживание, питание и 
знакомство с достопримечательностями сельской местности, является сельская семья. 

Несколько лет назад в массовом сознании сельчан еще прочно коренилась неприязнь к 
отдыхающим и туристам. Сегодня в это живое, интересное и прибыльное дело спонтанно 
подключились многие семьи, имеющие свободное жилье. Сдача жилья в аренду 
отдыхающим была быстро освоена и стала приносить семьям дополнительный доход. Но 
этот доход сезонный и мало зависит от владельцев жилья. Для получения стабильного 
дохода необходима работа по созданию постоянных рабочих мест. И тут следует понять и 
принять, что никто этого делать для нас не будет. Мы живем уже в обществе с рыночной 
экономикой, которой чужд потребительский подход. Если мы будем ждать от кого - либо 
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решения наших проблем, то просто будем страдать от депрессии и безвыходности, болеть, 
злобствовать и рушить природу её чрезмерным потреблением.  

В любом бизнесе могут возникать конфликтные или околоконфликтные ситуации. 
Туристы - это прежде всего потребители, которые платят, чтобы получить приятное, 
интересное, максимально комфортное и неутомительное времяпровождение. 
Околоконфликтные ситуации порождаются существенным различием между ожиданиями 
туриста и его конкретными впечатлениями, полученными от поездки и проживания. 
Например, стоимость услуг усадьбы показалась туристу чересчур завышенной при 
отсутствии необходимых бытовых санитарно - гигиенических условий (нет горячей воды, 
холодный туалет во дворе и пр.). Такие ситуации могут возникать, когда владелец 
самостоятельно принимает гостей. Они не возникают, если туристы приезжают от 
опытного туроператора или турагента. Конфликтные ситуации связаны с так называемыми 
"трудными" клиентами, к которым относятся чрезмерно требовательные гости. Но 
практика приема гостей "зелеными домами" показала, что такие ситуации случаются очень 
редко, т.к. владельцы "зеленых домов" относятся к гостям более внимательно и 
гостеприимно, чем в больших гостиницах и на турбазах. 

Владельцам микрогостиниц необходимо помнить, что их хозяйство не является 
отдельным субъектом туриндустрии. Оно, как любая другая гостиница, находится в тесном 
взаимодействии с туроператором и турагентом, которые также отвечают по своим 
обязательства. Поддержание репутации хорошего и надежного партнера - залог 
дальнейшего процветания бизнеса владельца усадьбы. 
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ПРЕОДОЛЕНИЕ НАУЧНОГО КОНФЛИКТА В СВЕТЕ КУЛЬТУРЫ 
ТОЛЕРАНТНОСТИ 

 
Современный мир, находясь в условиях глобализации, непрерывно испытывает 

необходимость толерантного отношения ко многим явлениям. Это касается разных сфер 
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жизни, в том числе и научной. В рамках представленной статьи хотелось бы остановиться 
на культуре толерантности науки и религии, научности и религиозности, а вернее, 
толерантности в отношении их сочетания. Существует культура некоего беспокойства в 
отношении сочетания научного и религиозного. Взаимоотношения науки и религии 
воспринимаются противоестественными и ненаучными. Однако так ли это? Если взглянуть 
на науку и религию с позиции методологии, то окажется, что они имеют одни 
гносеологические посылы. Поясним данный вывод. Первое. И наука, и религия объясняют 
законы природы, которые являются неизменными и непреложными. Наука занимается 
объективным количественным описанием природы в материальном ее аспекте. Если это 
гуманитарная научная отрасль, то сюда добавляется и духовный аспект. Религия позволяет 
с качественной стороны представить духовные аспекты природы. Однако в ряде случаев 
верующие имеют дело также и с материальными аспектами природы (физическое 
освобождение от ряда недугов, особенные свойства воды и т.д.). И в случае с наукой, и в 
случае с религией на веру принимается ряд непреложных положений, которые затем 
проходят длительный период апробации и подтверждения или опровержения. Другое дело, 
что в семье ([5],[6]), да и в обществе ([7],[8]) в целом нередко эти две сферы не трактуются с 
такой точки зрения. Второе. И для науки, и для религии важна такая составляющая как 
вера. В первом случае вера базируется на том, что исследователь воспринимает 
непосредственно не физический объект мира, а информацию, которую дают органы чувств. 
Природа этой информации мало понятна. Приходится принимать на веру, после чего 
остается вопрос о степени соответствия объектов этого принятого на веру внешнего мира 
чувственным образам нашего сознания [13]. Во втором случае, в случае с религией, аспект 
веры вообще является доминирующим.  

Можно продолжать рассуждения в этом ключе и дальше. Итак, наука и религия с разных 
сторон объясняют мир, при этом имея одни гносеологические посылы. Они представляют 
собой две стороны одной «медали». Разница лишь в том, что в науке доминируют 
количественные обоснования мира, а в религии – качественные. Религия обеспечивает 
духовно - нравственное единство мира. Но, несмотря на это, мы наблюдаем нетерпимость к 
возможному и даже необходимому сочетанию научного и религиозного. 

Исследователи все чаще приходят к выводу о том, что в современном мире доминирует 
поверхностность. Быстрые и неглубокие связи, непродолжительные знакомства, 
скоротечные браки и т.д. Некоторые считают, что в России появилось огромное количество 
средних людей с низкими творческими возможностями, но большими амбициями и 
непомерными претензиями [4]. Нестандартная личность вызывает у них зависть, 
раздражение, а нередко и осуждение. В какой - то степени подобная ситуация характерна и 
для научного сообщества. Здесь ситуация еще более обостряется и тогда, когда какой - либо 
ученый является не среднестатистическим исследователем науки, а уходит вперед 
значительно дальше других в научном творчестве, и тогда, когда выявляется, что 
мировоззрение ученого гораздо шире за счет сочетания научного и религиозного 
мышления. 

Рассмотрим проблематику, касающуюся верующего ученого, исповедующего 
Христианство. Под верующим мы имеем в виду такого ученого, который имеет веру в Бога, 
знает и хорошо понимает концептуальные основы вероисповедания, базирующиеся на 
канонах Святого Писания, является сторонником какой - либо христианской конфессии. 
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Верующий всегда исходит из нравственного закона как свидетельства присутствия Бога. 
Для верующего ученого истиной, не требующей доказательств, является то, что Бог обитает 
во всем, начиная с самых малых частиц Вселенной. Одним из первых ученых об этом 
высказался биолог Карл Линней еще в 18 веке: «Бога, предвечного, беспредельного, 
всеведущего и всемогущего, я, поверженный ниц, увидел и обомлел. И я прочел следы Его 
в творениях Его, в каждом из них, даже самом ничтожном...» [1].  

Сегодня в науке открыто, что вместе с видимыми малыми и большими частицами 
существует также и «невидимая материя», которая составляет 95 % массы Вселенной [11]. 
Верующий ученый знает, что Бог существует и в этой материи, и в том, что принципиально 
не может существовать в физической форме – музыке, стихах, любви и т.д. Здесь наиболее 
проявляется особенность существования Бога. К примеру, можно детальнейшим образом 
изучить музыкальные произведения, проанализировать строфы и строки, разложить все 
физико - химические реакции, протекающие в мозге у влюбленного человека, но это 
никоим образом не приблизит к созданию подобного.  

Ученый, сочетающий научное и религиозное мышление, знает, что, изучая физический 
мир, он познает особенности Божьего устройства мира. В тот или иной момент своей жизни 
ученый осознает величие, красоту, особенную гармонию многообразных проявлений Бога, 
которые можно изучать. О том, как это происходит, можно найти в жизнеописании Блеза 
Паскаля, известного физика [10]. Основоположник современного естествознания И.Ньютон 
был одновременно выдающимся математиком, физиком и теологом, половина его трудов 
посвящена изучению Библии. 

Основатель современной научной картины мира А. Эйнштейн тоже был верующим 
ученым. Ему принадлежит ряд высказываний: «Наука без веры неполноценна, а вера без 
науки слепа». «Чем больше наука делает открытий в физическом мире, тем более мы 
приходим к выводам, которые приводят нас к вере». «Я верю в Бога, как в Личность, и по 
совести могу сказать, что ни одной минуты моей жизни я не был атеистом» [1]. Луи 
Пастеру принадлежит мысль: «Чем больше я занимаюсь изучением природы, тем более 
останавливаюсь с благоговейным изумлением пред делами Творца. Я молюсь во время 
работ своих в лаборатории» [12]. А. Беккерель, открывший радиоактивность солей урана 
говорил: «Именно мои работы привели меня к Богу, к вере» [12]. Основатель квантовой 
теории Макс Планк высказывался о связи науки и религии: «Куда бы мы не обращали 
наши взоры, каким бы ни был предмет нашего наблюдения, мы нигде не находим 
противоречия между наукой и религией; мы скорее констатируем их абсолютную 
гармонию в основных пунктах, особенно в области естествознания. Как религия, так и 
наука, в конечном результате, ищут истину и приходят к исповеданию Бога. Религия славит 
Бога вначале, наука - в конце всех мыслей. Первая представляет Его как основу, вторая - как 
конец всякого феноменального представления о мире» [12]. 

Приведем еще некоторые высказывания верующих ученых, в которых приоткрываются 
не только их личные переживания от встречи с Богом, но и более глобальные идеи 
мироздания. Так, доктор Симпсон, известный шотландский хирург, открывший 
анестетические свойства эфира и хлороформа однажды сказал: «Величайшие открытия, 
которые я когда - либо сделал, это, во - первых, то, что я осознал себя грешником, и, во - 
вторых, что Иисус Христос - мой Спаситель» [2]. Коней как бы готовит сознание остальных 
людей к принятию Бога, наравне с известнейшими учеными, говоря: «Я - христианин, я 
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верю, что Иисус Христос - Бог, сошедший на землю; верю, как Паскаль, Коперник, 
Лейбниц и другие» [2]. И, наконец, важным гносеологическим, теоретико - 
методологическим основанием сочетания науки и религии является высказывание Юлиуса 
Майера: «Естественнонаучные истины относятся к христианской религии, как ручьи и реки 
- к океану» [2]. 

Нужно отметить, что и в русской научной школе можно встретить немалое число 
блистательных ученых, сочетающих научное и религиозное в своем мировоззрении. 
М.В.Ломоносов считал: «Природа есть в некотором смысле Евангелие, благовествующее 
громко творческую силу, премудрость и величие Бога. И не только небеса, но и недра земли 
проповедуют славу Божию» [12]. Одним из наиболее показательных примеров сочетания 
научного и религиозного мышления является Павел Флоренский. Будучи священником, 
он занимался философией, филологией, математикой, физикой, искусствоведением, 
работал сначала на московском заводе «Карболит», а затем в Главэлектро ВСНХ РСФСР. 
Павел Флоренский участвовал в VIII электротехническом съезде, издал книгу о 
диэлектриках, был соредактором «Технической энциклопедии» и занимался 
стандартизацией обозначений научно - технических терминов и символов в комиссии при 
Совете труда и обороны СССР. Другим, не менее выразительным примером, можно 
считать известного учёного Валентина Феликсовича Войно - Ясенецкого. Он был 
знаменитым хирургом, написал «Очерки гнойной хирургии», за что в 1946 году получил 
Сталинскую премию первой степени. Большинство врачей даже не подозревали о том, что 
автор знаменитых «Очерков гнойной хирургии» является не просто верующим, а 
священнослужителем, поскольку в медицинской литературе об этом не упоминалось, а 
«Журнал московской патриархии», где периодически печатались его проповеди, был 
доступен лишь узкому кругу лиц. Он же написал и религиозное произведение «Дух, душа, 
тело» [3]. 

Итак, в кратком обзоре высказываний и жизнеописаний величайших умов 
современности, представленных в западной и российской школе, мы находим, что в их 
мировоззрении гармонично сочетались научное и религиозное. Благодаря дошедшим до 
наших дней высказываниям этих ученых нам открываются идеи мироздания, личное 
переживание от встречи с Богом, понимание Первопричины всего сущего, включая самого 
человека. 

И в заключение приведем вступительное слово российского учёного, профессора МГУ, 
академика РАН Ю.П. Алтухова к учебнику «Общая биология 10 - 11 класс»: «Перед вами 
первый учебник биологии, не стесненный материалистическими рамками. Мы 
возвращаемся к Богу, на протяжении столетия вычеркнутому из нашей жизни. Минувший 
атеистический век крайне пагубно отразился на развитии биологии, ряда естественных наук 
и самого человека. В угоду вседовлеющему материализму, положения гипотезы эволюции 
возводились в догматы, противоречащие научным фактам. Бога заменил в умах поколений 
«всемогущий» естественный отбор. Ответственность за эту подмену в значительной 
степени лежит и на учёных. Ведь одна из обязанностей науки свидетельствовать о правде; 
ответственность учёного выше, чем врача: последствия его деяний могут затрагивать 
судьбы миллионов. За последние 10 лет мои представления о мире и человеке претерпели 
коренные изменения и привели к твердому убеждению в том, что наш мир – результат 
высшего творческого замысла. Я пришел к выводу о существовании Творца ещё и потому, 
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что труды моих сотрудников и мои собственные работы показали, что не только 
происхождение человека, но даже и происхождение обычных биологических видов не 
может иметь случайный характер. Каждый вид строго хранит свою уникальность. Его 
основные признаки связаны не с полиморфизмом как мелкой разменной монетой, которой 
вид расплачивается за адаптацию к среде, наиболее жизненно важные свойства вида 
определяет мономорфная часть генома, которая лежит в основе видовой уникальности: 
случайные изменения в этих генах летальны. А значит, окружающий мир не может быть 
результатом естественного отбора. Тщательное исследование Священного Писания дает 
все необходимые предпосылки для твердой веры. Таким образом, вера и объективное 
научное знание не противоречат друг другу, они говорят об одном и дополняют друг друга. 
Мы надеемся, что после длительного отступления от веры в жизни общества вновь 
возобладает мировоззрение, основанное на христианстве, определявшем формирование 
европейской культуры на протяжении двух тысячелетий» [9].  
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РЕКЛАМНЫЕ КОММУНИКАЦИИ В SOCIAL MEDIA КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ 
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С чего начинать свое продвижение в Social Media? В первую очередь, с написания 

стратегии и позиционирования в SM. Основное правило стратегии поведения бренда в 
социальных сетях должно полностью соответствовать общей стратегии продвижения и 
позиционирования. Но прежде чем приступать к написанию стратегии и начинать 
активность следует разобраться в терминологии и тем, какие социальные медиа популярны 
в России. 

Есть такое понятие Social Media Relations - если переводить дословно, то «Отношения в 
социальных сетях» или «Отношения с социальными сетями». Есть еще два термина, 
которые напрямую вытекают и относятся к SMR: 

SMO (Social Media Optimization) - очень многие путают этот термин и под ним 
подразумевают SMM, хотя на самом деле SMO - это комплекс мер, на сайте (компании, 
проекта, издания - на любом сайте), которые способствуют продвижению этого сайта в 
социальных сетях. К SMO относят специальную верстку заголовков, картинок и контента 
сайта, способствующих их эффективному распространению через поисковые машины 
социальных сетей. К SMO относят возможность регистрации, входа и комментирования на 
сайте посредством социальных медиа. К SMO относят блок кнопок, с помощью которых 
пользователи могут быстро разместить информацию и ссылку на статью в свой блог, 
микроблог или стену в социальной сети. К SMO не относится работа пользователей 
непосредственно в социальных медиа! И это самое частое заблуждение, которое иногда 
встречается даже у достаточно крупных компаний. 

SMM (Social Media Marketing) - комплекс мер в социальных медиа, который 
способствует продвижению бренда (компании, группы, физического лица и т. п.) в 
социальных медиа. К SMM относят создание, продвижение и раскрутку групп, сообществ и 
страниц в социальных медиа (Twitter, Вконтакте, Одноклассники, Facebook, YouTube, 
MySpace, Instagram, Flickr и др.), к SMM относят как работу с официальными аккаунтами и 
сообществами, так и мониторинг других неофициальных групп, групп конкурентов, 
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статистику упоминания бренда, мониторинг количества положительных, отрицательных и 
нейтральных комментариев к постам компании и постам, в которых упоминается компания 
в блогах и социальных сетях. 

Для чего нужно понимать различая между этими двумя терминами. Прежде всего, для 
того, чтобы при поиске подрядчика не ошибиться в выборе и нанять профессионалов. Это 
очень важно, т. к. выстроить эффективные отношения с целевой группой гораздо сложнее, 
чем их испортить. Кто - то не согласен? Есть большое количество примеров работы 
агентств, которые приводили к тому, что те, кто являлся адвокатами бренда, переставали 
ими быть. Скандалы, связанные с компанией, можно замять при правильном выстраивании 
взаимоотношений с ЦА в социальных медиа. При этом стоимость контакта будет 
существенно ниже, чем в BTL или ATL. 

Стратегия работы с SM носит достаточно краткосрочный характер и пишется обычно на 
6 или 12 месяцев. Это связано в первую очередь с тем, что Интернет меняется быстрее, чем 
любое другое медиа, и эти изменения напрямую затрагивают SM, вчера мы использовали 
одни каналы продвижения, сегодня уже абсолютно другие, иногда каналы распространения 
информации в сети, и саму стратегию меняют непосредственно во время проведения 
кампании по продвижению. 

Когда пишется стратегия - выбираются каналы коммуникации и площадки для общения 
с ЦА.  Сравненим Social Media Optimization и Social Media Marketing. 

Social Media Optimization: работы непосредственно на сайте компании; специальная 
верстка заголовков и публикации картинок; возможность регистрации на сайте, используя 
механизмы OpenID и различных API Социальных сетей; блок кнопок на сайте для 
публикации статей и ссылок на них в социальных сетях. 

Social Media Marketing: работа непосредственно в social media; создание, ведение и 
продвижение аккаунтов, групп и сообществ; мониторинг групп и активности брендов в 
social media; регулярное обновление информации и работа с ЦА посредством social media. 

Мониторинг социальных сетей дает возможность проанализировать деятельность 
компании, определить ее место на рынке и оценить эффективность деятельности 
конкурентов. Специально разработанные сервисы мониторинга эффективности работы в 
социальной сети помогают оценить, контролировать и прогнозировать деятельность 
компании в социальных медиа. Существуют бесплатные сервисы, такие как Socialmention, 
TweetDeck, SocialSeek, так и платные сервисы – Hootsuite Pro, YouScan, BuzzLook и т.д., 
которые предоставляют пользователям расширенные функции. Данные системы 
мониторинга позволяют отслеживать упоминания бренда в блогах, форумах, социальных 
сетях и представляют результаты мониторинга в удобном аналитическом интерфейсе с 
функциями командной работы. 

Таким образом, социальные медиа сегодня представляют собой одну из эффективных 
рекламно - коммуникационных технологий, способной точечно определять свою 
аудиторию, анализировать ее поведение, взаимодействовать с ней согласно поставленным 
целям той или иной компании, одним словом, проводить уникальную эффективную 
рекламную кампанию. 

© Косарева Н.Н., 2016 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ У 
СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 

 
«Молодежь как неотъемлемая часть любого общества, вовлеченная в многочисленные 

процессы модернизации и стабилизации социума, является не только своеобразным 
индикатором происходящих перемен, но и формирует потенциал будущего 
инновационного общества»1, с. 152. 

Каждое поколение вносит что - то новое в развитие общества. Однако при этом все новое 
базируется на старых основах. Молодежь – это отражение направления развития общества. 
Глядя на молодых людей, можно понять, куда и с какой целью движется общество. 

Проблема ценностных ориентаций молодежи в реформируемом обществе, их структуры 
и динамики остается неизменно актуальной на протяжении всего существования 
социологии вообще, и социологии молодежи в частности. Эта проблема приобретает 
особую значимость в условиях социально - экономической и духовно - культурной 
трансформации суперэтнических обществ России, вызванной ситуацией переходного 
периода, сопровождающегося кардинальной переоценкой политических и экономических 
ценностей. 

Молодежь представляет собой не только будущее общество. Она ответственна за жизнь 
старшего поколения и воспроизводство нового, за сохранение и развитие страны, за 
преемственность ее культуры и истории. 

Согласно Концепции государственной молодежной политики Российской Федерации, 
молодежь является объектом национально - государственных интересов, одним из главных 
факторов обеспечения развития Российского государства и общества6, с. 79. 

Молодежь является органической частью общества, поэтому ее жизнедеятельность 
обусловлена социально - экономическими, политическими и культурными условиями. В то 
же время молодые люди также могут оказывать влияние на внешние условия. Огромную 
роль в данном случае играют ценностные ориентации молодежи, задающие направления 
деятельности как молодых людей, так и общества в целом. Таким образом, от сегодняшних 
ценностных ориентаций молодежи напрямую зависит будущее страны. Готовность 
действовать согласно определенным общественным установкам и ценностным 
ориентациям является одним из важнейших факторов, обеспечивающих активность 
молодежи в становлении экономически сильного, политически стабильного государства 3, 
с. 103. 

Каковы ценности молодежи? 
Жизненные ориентации современной молодежи изменили свой вектор, уйдя от 

социальной (коллективистской) направленности к индивидуальной. Главным стремлением 
каждого человека стало личное материальное благосостояние. К сожалению, ценность 
оплаты труда стала цениться больше свободы или ценности интересной работы. 
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Отсюда проистекает внимание молодежи к таким общественных проблемам, как рост 
цен, преступности, инфляция, коррупция, социальное разделение общества, проблемы 
экологии, пассивность граждан. 

Гражданская позиция и общественные нужды ушли на последние позиции, уступив 
место проблемам материальной обеспеченности и здоровья. Однако, несмотря на то, что в 
анкетах молодежь выбирает в числе первых такую ценность, как здоровье, на практике мы 
видим, что стремление к здоровому образу жизни выражено достаточно слабо. 

Проанализировав многие социологические исследования можно выявить, что в ТОП - 10 
жизненных ценностей современной молодежи входят такие ценности: 

1. Семейные ценности. 
2. Материальное благополучие. 
3. Общение, друзья. 
4. Здоровье. 
5. Образование, интересная работа, самореализация. 
6. Свобода, самостоятельность. 
7. Престиж, положение в обществе. 
8. Ценности и идеалы молодежи 
9. Отдых, хобби, спорт. 
10. Творчество. 
11. Общение с природой. 
Как видно из списка, семейные ценности у молодежи стоят на первом месте. В этот 

пункт входит как родная семья, в которой человек родился и рос, так и будущая семья, 
которую планируется создать. 

В Челябинской области доли ориентированных на материальный достаток и семейное 
счастье равны (по 40 % ) 8. 

Структура представлений молодых людей о самых важных для достижения успеха в 
жизни качествах остается неизменной на протяжении последних пяти лет. В 
государственном докладе Правительству Российской Федерации отмечается: «Все большее 
распространение получает уверенность молодых россиян в том, что можно полагаться 
только на собственные силы. У молодежи приоритетными становятся такие качества как 
индивидуализм, стремление к материальному благополучию, что сопровождается 
оттеснением на задний план ценностей духовного саморазвития, альтруизма, 
взаимопомощи». 

Хотя традиционные ценности не теряют своей важности для нового поколения, однако 
все сильнее ощущается влияние материальных ценностей и идеалов молодежи, 
выраженных в желании быть успешным, влиятельным, богатым 2, с. 69. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В АМУРСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
 
Министерство внутренней и информационной политики области является органом 

исполнительной власти Амурской области, осуществляющим функции по реализации на 
территории области государственной молодежной политики.  

Финансовое обеспечение реализации государственной молодежной политики в 
Амурской области осуществлялась через следующие долгосрочные целевые программы: 
подпрограмма «Молодежь Амурской области на 2012 - 2014 годы» долгосрочной целевой 
программы «Эффективное управление на 2012 - 2015 годы» (на 2012 год 9,78 млн. руб.); 
долгосрочная целевая программа на 2010 - 2012 годы «Профилактика правонарушений в 
Амурской области». 

К основным задачам подпрограммы "Молодежь Амурской области на 2012 - 2014 годы" 
относятся: формирование системы продвижения инициативной и талантливой молодежи; 
вовлечение молодежи в социальную практику; обеспечение эффективной социализации 
молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации; формирование у молодежи 
российской идентичности (россияне) и профилактика этнического и религиозно - 
политического экстремизма в молодежной среде; модернизация инфраструктуры сферы 
государственной молодежной политики в Амурской области. 
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Молодёжная политика имеет межведомственный характер, поэтому по линии других 
ведомств и их программ предусмотрены меры поддержки молодежи. К таковым относятся, 
например, дополнительные выплаты молодым специалистам бюджетных учреждений, 
студентам из категории малоимущих, а также Губернаторская стипендия и стипендия для 
талантливых и одаренных студентов. 

В соответствии со статьей 12 Конституции РФ органы местного самоуправления не 
входят в систему органов государственной власти. Поэтому в городских округах и 
муниципальных районах созданы комитеты и отелы по делам молодёжи, которые 
подчиняются администрации муниципального образования и взаимодействуют с отделом 
по молодежной политике министерства внутренней и информационной политики 
области. Основными проблемами сложившейся системы является низкий уровень 
подготовки специалистов по работе с молодёжью в районах, их малое количество, «текучка 
кадров» и недостаточное финансирование, как правило, оно осуществляется по 
остаточному принципу. 

Целью государственной молодежной политики является создание условий для успешной 
социализации и эффективной самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи и 
его использование в интересах инновационного развития страны. 

В Амурской области для достижения этой цели ведётся работа по нескольким 
направлениям:  

1. Вовлечение молодежи в инновационную деятельность и научно - техническое 
творчество. В рамках этого направления проводятся лагеря и смены молодёжного актива, 
массовые мероприятия, творческие фестивали и конкурсы, мероприятия с молодыми 
учёными и работающей молодёжью. Именно это направление имеет наибольшее 
финансирование, количество участников и положительных результатов. Смены и лагеря 
молодёжного актива позволяют обучить новым знаниям и навыкам сотни молодых людей, 
однако не налажена дальнейшая работа с ними. Поэтому достаточно сложно оценить 
долгосрочную эффективность проведения таких мероприятий. 

Многочисленные творческие фестивали и конкурсы по примеру Студенческой весны и 
осени позволяют развивать таланты, выявлять самых достойных, однако отсутствует 
система их дальнейшего продвижения. Увеличению результативности деятельности по 
этому направлению может способствовать формирование четкого и прозрачного 
механизма продвижения талантливой молодёжи, обеспечение их участия на всероссийских 
и международных конкурсах. 

Сюда же можно отнести премию губернатора области за вклад в реализацию 
молодежной политики активным молодым людям, которая вручается с 2006 года. По 
условиям, получить награду можно лишь один раз. В 2015 году десятку лучших выбирали 
из 20 - ти заявок. В 2016 годы также начался прием заявок на получение премии. 

Отдел по делам молодежи г. Благовещенска на 2015 - 2016 годы планирует следующие 
мероприятия: организация и проведение городской конференции «Инновационная 
деятельность и научно - техническое творчество»; содействие в организации и проведении 
городского этапа конкурса молодежных инновационных проектов «Молодой инноватор 
года»; проведение номинации «Инновационная деятельность и научно - техническое 
творчество» в городском конкурсе «Студент года 2016». 

2. Социализация молодежи, нуждающейся в особой защите государства. 
3. Развитие международного молодежного сотрудничества. 
4.Вовлечение молодежи в работу средств массовой информации (Молодежные медиа). В 

этом направлении на 2015 - 2016 годы запанированы следующие мероприятия: организация 
и проведение городского конкурса социальной рекламы «Отражение»; организация 
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мероприятий по вовлечению молодежи в возрасте от 14 до 18 лет в работу молодежных 
медиа; содействие в создании интернет - ресурса (площадка для развития молодежных 
медиа); проведение конкурса молодежных медиа (интернет радио, интернет телевидение, 
интернет ресурс); проведение обучающих площадок с привлечением экспертов в сфере 
медиа (школа молодежных медиа); содействие в организации и проведении молодежного 
медиафорума. 

5. Вовлечение молодежи в занятия творческой деятельностью. 
6. Содействие профессиональным и карьерным устремлениям молодежи 

(профессиональное самоопределение, молодежное предпринимательство, работающая 
молодежь). В этом направлении на 2015 - 2016 годы запанированы следующие 
мероприятия: проведение обучающих и информационных площадок для молодых 
предпринимателей; содействие в организации и проведении выставки развития 
молодежного предпринимательства «Сделано в Благовещенске»; содействие в проведении 
городского этапа конкурса «Молодой предприниматель России». 

7. Поддержка и взаимодействие с общественными организациями и движениями. 
8. Формирование у молодежи традиционных семейных ценностей. 
9. Патриотическое воспитание молодежи., формирование российской идентичности, 

единства российской нации, содействие межкультурному и межконфессиональному 
диалогу. 

11. Вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность. 
12. Развитие молодежного самоуправления. 
13. Вовлечение молодежи в здоровый образ жизни и занятий спортом, популяризация 

культуры безопасности в молодежной среде. 
14. Реализация областной целевой программы «Обеспечение жильём молодых семей». 
 

Список использованной литературы 
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ИЗМЕНЕНИЯ ГЕНДЕРНЫХ СТЕРЕОТИПОВ В БИКАРЬЕРНОЙ МОДЕЛИ 
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СЕМЕЙНЫХ РОЛЕЙ 

 
С каждым годом растёт количество людей, стремящихся, через профессиональную 

карьеру к достижению предлагаемой обществом цели – становлению успешной личности, 
для которой основной составляющей является материальная обеспеченность. Это 



75

подразумевает наличие высокого уровня материального благосостояния семьи, 
конкурентоспособности работающих членов семьи на рынке труда, решения жилищных 
проблем, создания условий для качественного (и соответственного затратного) образования 
детей, реализация их интересов и хобби. Как пишет Д.В. Рахинский: «Современная 
глобализация затрагивает прежде всего цивилизационные основы общества – 
производственно - экономические и социально - управленческие отношения. И через 
систему символов она вторгается и в сферу культуры, изменяя взгляды людей на роль 
брака, семьи, морали, права, общественных институтов и т.д.» [2, с. 39].  

В этом случае просто неизбежен уход на второй план многих традиционных семейных 
ценностей. В результате этого происходит формирование бикарьерной модели 
распределения семейных ролей. В данной модели оба супруга вносят определённый вклад 
в материальное обеспечение семьи и стремясь добиться высоких достижений в 
профессиональной деятельности. Одновременно происходит процесс смешения гендерных 
ролей, причем данный процесс носит преимущественно «добровольный» характер – при 
распределении домашних обязанностей супруги стараются учитывать интересы и 
возможности обеих сторон.  

Но, несмотря на то, что в бикарьерной семье оба супруга разделяют мнение, что 
мужчина и женщина должны иметь равные права и возможности для осуществления 
профессиональной, общественной и семейной деятельности, нельзя не отметить наличие 
объективных сложностей в распределении супружеских ролей в сфере семейных 
обязанностей. Часто супруги на определённом этапе существования семьи понимают, что 
не готовы поступиться своей профессиональной карьерой ради исполнения ожидаемых от 
них действий. 

Изменение традиционных супружеских ролей и ожиданий от супруга, 
распространенность двойной занятости женщины предсказуемо привело к уменьшению 
традиционного мужского влияния в семье. И мы можем констатировать, что традиционная 
семья, в которой обязанности были четко поделены на мужские и женские, практически 
перестала существовать. Современные экономические условия, выражающие в 
преобладание умственного труда над физическим, позволили женщине превратится из 
кухарки и прачки в конкурентоспособную единицу на рынке занятости и заставили 
пересмотреть обычное распределение труда между полами. В современном обществе всё 
большее количество женщин уже не хочет ограничивать себя классическими ролями 
хорошей домохозяйки, заботливой матери, внимательной жены. Через профессиональную 
деятельность они стремятся стать самореализованными (самодостаточными) личностями, 
обеспечить наличие собственного дохода, расширить и обогатить социальный круг 
общения, избежать неуютной зависимости от мужа. На последствия таких изменений 
указывает Ю.Г. Юшкова - Борисова: «Активное привлечение женщин к труду повлияло на 
межличностные отношения между мужчиной и женщиной, на процесс создания семьи, 
отношения в семье. Женщина, став равноправным работником, изменила свои взгляды на 
семью и рождение детей» [4, с.132].  

Но двойная занятость женщины имеет и другое значение. Сейчас домашним хозяйством 
в основном занимаются женщины, и женская домашняя занятость значительно превышает 
мужскую. Так, в исследованиях Е.М. Черняк, разница в затратах времени на домашний 
труд для женщины и мужчины составляет от 2 до 3 раз [3, с. 218]. Следствием этого 
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является, как указывает А.К. Кубанова: «… женщина получила возможность работать, но 
это не освободило ее от домашнего труда, который предписан традиционным поведением. 
В быту она несла и несет воз домашнего труда…» [1, с. 76]. 

И здесь мы сталкиваемся с проявлением важнейшей дилеммой в жизни женщины 
современного времени – «семья - работа» – необходимость всё более и более интенсивно 
совмещать различное ролевое поведение. Такое необходимое совмещение ролей является 
причиной многих негативных семейных явлений: развод, падение рождаемости, 
увеличение неполных семей, увеличение количества одиноких. 

Данная проблема усугубляется еще и тем, что общество практически не обращается к 
проблеме совмещения хозяйственно - бытовых дел и работы женщин, словно не замечая её. 
Большинство современных мужчин по прежнему претендуют на роль главы семьи и 
настроены на выстраивание супружеских отношений именно по традиционному типу, 
привлекательному для себя, а отцовско - детских отношений – по нетрадиционному, 
минимизируя время на родительский контроль и опеку. Демократический стиль 
воспитания детей для большинства россиян (мужей) привлекателен гораздо в большей 
степени, чем демократизм в супружеских отношениях. Данное обстоятельство повышает 
риск появления конфликтов в современных семьях, и прежде всего в семьях, где вклад 
женщины в экономику семьи выше или соразмерен вкладу мужчины. Но сейчас женщина 
уже не хочет или иногда просто (в силу, прежде всего, экономических причин) не может 
выбрать что - то одно – карьеру или семью. Вседствии развития социальных 
трансформаций в современном российском обществе всё более заметно противоречие 
между семейно - ориентированной стратегией женского поведения и стратегией 
максимализации личной свободы.  

Подводя итоги анализа трансформации гендерных ролей в современной семье, следует 
подчеркнуть следующее: 
 в современном обществе происходит постепенное изменение взглядов о социальной 

роли женщины в сторону их эгалитаризации. Данный процесс отражает объективные 
общественные перемены относительно позиции женщины в обществе и семье. С другой 
стороны часть общества, прежде всего мужская, не готова (не хочет) признать данные 
изменения; 
 необходимым условием счастливой жизни супругов в семье является 

согласованность представлений супругов о распределении домашних обязанностей. 
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XXI век - век информации, высоких технологий, виртуальной реальности. Однако это 

также и век новых изменений детей. Что же происходит с молодым поколением XXI века? 
На данный вопрос ответить весьма непросто. Дети, окружающие нас, уже мало похожи на 
детей. Их интересы заметно отличаются от интересов людей на 15 - 20 лет старше, в чьей 
памяти отложились воспоминания о детских годах, что были, казалось бы, не так давно. 
Конечно, совсем еще юные дети XXI века по - прежнему увлечены играми в классики, 
рисованием на асфальте мелками. Однако россияне наблюдают также и другую сторону 
современного детства, а именно детей, употребляющих алкоголь. Почему 
несовершеннолетние подростки выпивают, не говоря уже о совсем еще маленьких детях? 
На сегодняшний день эти вопросы очень актуальны и, несомненно, волнующи.  

Причин, по которым развивается подростковый алкоголизм, может быть множество. К 
их числу, прежде всего, относится неблагополучная обстановка в семье. Исследователи, 
занимающиеся проблематикой семьи, отмечают явное ослабление воспитательной 
функции и искажение ролей матери и отца в депривационных семьях [3],[4]. Следующей 
причиной может быть стремление выделиться и привлечь к себе внимание родителей, 
учителей, желание показать себя с негативной стороны. Подросток с проблемной Эго - 
идентичностью выбирает такие модели поведения, как пропуски уроков, невыполнение 
домашнего задания, ответную реакцию в виде агрессии, ненормативную лексику, курение, 
употребление алкогольных напитков, наркотических веществ.  

Начиная с десятилетнего возраста, алкогольные напитки впервые начинают пробовать 
случайно, из любопытства или же просто «за компанию». Мотивы у всех разные, начиная 
от простого интереса, и заканчивая принуждением «старших и авторитетных ребят». Для 
подростка алкоголь - относительно доступное средство развлечения, нечто новое, дарящее 
уникальные эмоции. Дети, впервые попробовавшие алкоголь, уже перестают быть детьми 
как таковыми. Уже не так интересны игры, в которые могли играть целыми днями всем 
двором. Показательно, что в этом процессе существенную роль играет общество 
потребления [2]. 

По данным опросов и статистики наркологических служб более 50 % учащихся в 
возрасте 14 лет пробовали алкогольные или слабоалкогольные напитки и употребляют их 
раз в месяц, более чем в 60 % случаев первое употребление спиртного сопровождалось 
одобрением и даже принуждением родителей. В 2000 году количество больных 
алкоголизмом среди подростков составляло 18,1 % на 100 тысяч населения, а в 2011 эта 
цифра перешла 20 % порога и составила 20,7 % на 100 тысяч [6]. Рассматривая 
статистические данные, приведенные выше, можно отметить, что за десятилетие процент 
подростков, больных алкоголизмом, возрос. Данный факт не может оставить 
равнодушным. Дело в том, что происходит не только деградация личности, которая 
существует в некотором бытийном пространстве [5], но и меняются ценностные 
ориентации россиян [1]. 
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Употребление алкогольных напитков подростками страшно не столько самим фактом, 
сколько его последствиями, не только алкогольной зависимостью, но и множеством 
физических заболеваний, не говоря уже о его негативном влиянии на психику растущего 
организма. Часто у подростков проявляются осложнения в виде умственной деградации, 
всевозможных расстройств эмоциональной и волевой сфер, снижении умственной 
активности, невозможности полноценной работы, постоянной смене настроения, 
испорченного характера и т.д. 

Государство, принимая во внимание и без того усложненную ситуацию в стране, 
старается бороться с алкоголизмом взрослых, не говоря уже о подростках, не только 
запрещая продажу алкогольных напитков несовершеннолетним, но и ограничивая время 
продажи алкоголя. Дело остается за окружающим детей неравнодушным социумом - 
группами, общностями и отдельными индивидами. Остальное, неподвластное силе 
государственного принуждения, должны сделать друзья и родители, просто 
неравнодушные россияне. 
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В настоящий момент экономические условия ставят вопрос материального состояния 

студентов особо острым и актуальным. Из - за целого ряда причин, студенту приходится 
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совмещать два социальных статуса «студент» и «работник», что обуславливает появление 
такой социальной группы, как «работающие студенты».  

Целью данного исследования являлось изучение ценностных ориентаций и уровня 
мотивации к успеху у работающих студентов на примере Южно - российского 
государственного политехнического университета (НПИ) им. М.И. Платова. Общий объем 
выборки респондентов, участвовавших в исследовании, составил 124 человека, среди 
которых 71 % мужчин и 29 % женщин. Средний возраст респондентов составлял 18–22 
года.  

В исследовании был использован ряд методик: оригинальная авторская анкета, 
состоявшая из 24 вопросов, методика диагностики реальной структуры ценностных 
ориентаций личности С.С. Бубнова, направленная на исследование степени выраженности 
каждой из полиструктурных ценностных ориентаций личности работающего студента, а 
также методика диагностики личности на мотивацию к успеху Т. Элерса [2]. 

Семейный статус зачастую определяет необходимость дополнительного заработка с 
целью содержания своей семьи. В ходе анкетирования было выявлено, что среди 
работающих студентов более половины (56 % ) не имели постоянного партнера, доля тех, 
кто находился в браке составляла 21 % ; доля тех, кто имел постоянного партнера, но не 
был зарегистрирован в браке составляла 23 % . Таким образом, статус нахождения в 
официальном или гражданском браке почти в половине случаев был сопряжен с фактом 
подработки. 

Совмещение подработки и обучения на дневном отделении вуза является существенной 
нагрузкой на студента в связи дефицитом времени на самостоятельную работу и 
подготовку к занятиям. Тем не менее, исследование академической успеваемости 
работающих студентов показало, что 18 % респондентов учились только на «отлично», 51 
% — получали оценки «отлично» и «хорошо», 10 % — только «хорошо», 21 % — 
«хорошо» и «удовлетворительно». Студентов, имеющих оценки «неудовлетворительно» 
выявлено не было. Процентное соотношение неработающих студентов по показателю 
академической успеваемости выявило схожую картину распределения. Выявленный факт 
может свидетельствовать о том, временные затраты на дополнительный заработок не 
влияют существенно на уровень академической успеваемости [1]. 

Анализ субъективного отношения студентов к текущей профессиональной деятельности 
показал, что в целом, молодые люди ориентированы именно на получение дохода, выбирая 
при этом низкоквалифицированные виды деятельности. Выявлено, что для 89 % студентов 
технического направления подготовки работа является только средством заработка, 9 % 
опрошенных видят в ней средство повышения квалификации и 2 % — метод обретения 
новых полезных навыков и знаний. Большинство работающих студентов гуманитарного 
направления подготовки также видят работу как средство заработка (76 % ), 6 % 
респондентов — средство повышения квалификации, 3 % — способ дальнейшего 
трудоустройства, 2 % опрошенных также используют работу для приобретения новых 
полезных навыков и знаний. При этом, среди студентов технических направлений 
подготовки количество студентов, работающих по специальности, было значительно выше, 
чем студентов, обучающихся на гуманитарных направлениях подготовки (27 % против 7 
%). 
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 Высокая степень выраженности ценности отдыха и приятного времяпрепровождения 
была выявлена у 74 % респондентов, при этом у мужчин данная ценность была выражена 
ярче, чем у женщин (81 % и 67 % соответственно). Как и ожидалось, высокую степень 
выраженности ценности высокого материально благосостояния продемонстрировали 87 % 
опрошенных, 10 % — среднюю степень выраженности и всего 3 % — низкую. 

 Среди опрошенных респондентов только 26 % отметили общение как приоритетную 
ценность; среди мужчин процент опрошенных, проявивших высокую выраженность 
ценности общения составлял 17 % , а среди женщин почти в два раза больше — 36 % . 
Высокую степень выраженности ценности поиска и наслаждения прекрасным проявило 41 
% респондентов, среднюю степень выраженности данной ценности — 26 % . Высокая 
значимость ценности «любовь» проявилась у 78 % опрошенных, несмотря на то, что более 
половины опрошенных (56 % ) не имеют постоянного партнера. 

Были выявлены различия между студентами технических и гуманитарных направлений 
подготовки в стремлении добиться высокого социального статуса и управления людьми: на 
технических направлениях подготовки 32 % опрошенных указали данную ценность как 
важную, среди обучающихся на гуманитарных специальностях таких было 47 % . 
Признание и уважение людей, а также влияние на окружающих оказалось важным для 61 
% студентов, обучающихся на гуманитарных направлениях подготовки и 53 % студентов 
технических специальностей. 

Физическое и психическое здоровье в современном обществе становится стратегическим 
ресурсом как на общественном, так и личностном уровнях. Пропаганда здорового образа 
жизни, культа красивого тела преподносятся в СМИ как залог успешной карьеры и 
достижения высокого благополучия. Как нам кажется, отражением данных тенденций 
стали результаты тестирования, показавшие, что 79 % респондентов оценивают здоровье 
как высокую ценность; при этом 61 % студентов регулярно занимаются спортом в том 
числе и для поддержания своего здоровья на высоком уровне, а не только для 
определенных спортивных достижений. 

Методика диагностики личности на мотивацию к успеху Т. Элерса позволяет выявить 
уровень мотивации в следующих категориях: низкая мотивация к успеху, средний уровень 
мотивации, умеренно высокий уровень мотивации, слишком высокий уровень мотивации.  

Исследования показали, что студенческий возраст, не смотря на импульсивность, 
максимализм и желание выделиться из общей массы, характеризуется относительно 
умеренной мотивацией к успеху. Среди опрошенных студентов только 13 % 
продемонстрировали слишком высокий уровень мотивации; средний уровень мотивации к 
успеху был отмечен у 34 % опрошенных; умеренно высоким уровнем мотивации 
характеризовались 44 % студентов. Низкая мотивация к успеху была выявлена у 9 % 
респондентов.  

Проведенное исследование показало, что молодые люди характеризуются склонностью к 
повышению собственного материального благосостояния независимо от семейного 
статуса; при этом работа не оказывает существенного влияния на успешность обучения в 
вузе. Студенты, имеющие трудовую занятость в период обучения в высшем учебном 
заведении, проявляют высокую степень выраженности таких ценностей, как высокое 
материальное состояние, любовь, высокий социальный статус и управление людьми, 
здоровье, признание и уважение людей и влияние на окружающих. Выраженность 
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мотивации к успеху в исследованной выборке имеет признаки нормального распределения, 
характерного и для более старших возрастов. Таким образом, большинство студентов 
умеренно или средне мотивированы на успех. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ АБИЛИТАЦИИ ДЕВИАНТНЫХ ПОДРОСТКОВ 
 
 Мы живём не только в эпоху бурных перемен, более того в наше время быстро 

меняются сами эпохи. Так, старшее поколение родилось в «традиционном обществе», где 
имело место мировоззрение о науке, которая спасёт мир. Сейчас все мы живём в новейшее 
время, где всё меняется, всё неопределённо.  

 Давайте сравним эти эпохи по нескольким, важным для нашей жизни, параметрам. В 
традиционном обществе главными регуляторами жизни выступают моральные ценности; в 
современном – достижение материальных благ; тогда как в новейшем – адаптация к 
постоянно изменяющимся условиям жизни. 

 В числе основных ценностей - стабильность, верифицированная новизна, 
приспособление.  
 Отношение к новому: в традиционном обществе – негативное, в современном - 
позитивное, в новейшем – избирательное. Особо ценится: в традиционном обществе - 
следование традициям; в современном - достижения; в новейшем – адаптация. 

 Главные признанные авторитеты: семья и религия, учителя и наука. В новейшее время 
формирование общественного мнения по мировоззренческим вопросам передано 
журналистам, телеведущим, кинозвездам, шоуменам, политикам, спортсменам, 
обслуживающим интересы власти. 

 Отношение к информации: в традиционном обществе - главенство старого, 
проверенного опытом; в современном - постоянный поиск и главенство нового и самого 
нового; в новейшем - избыток информации, пресыщение ею и избегание бесполезной и 
даже вредной информации. 
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 Люди традиционного уклада редко путешествуют, современного – путешествуют часто; 
в новейшее время путешествия являются одной из важных составляющих жизни людей. 
Люди живут на одном месте из поколения в поколение; переезжают несколько раз в жизни; 
в новейшем обществе - часто переезжают, меняя города и страны 

 В традиционном обществе дети живут для родителей; в современном родители живут 
для детей; в новейшем - каждый живёт для себя. 

 Для человека традиционного общества мир стабилен и мало изменяем. Для человека 
современного общества многое происходящее в мире имеет научные обоснования. Для 
человека новейшего времени – всё постоянно меняется, то, что сегодня кажется 
правильным, завтра окажется ложным, всё эфемерно, всё игра. 

 Переживание счастья для человека традиционного общества во многом связано с 
достойным выполнением своего долга и позитивной его оценкой родителей и других 
авторитетных фигур. Для человека современного общества переживание счастья наступает 
при всё более полной самореализации, достижении поставленных целей. Для человека же 
новейшего общества оно часто связано с всё более успешной адаптацией к изменяющимся 
условиям жизни. 

 Воспитателями современных подростков являются люди, сформированные во всех трех 
эпохах 

 Как социальные условия жизни, так и внутренний мир современного подростка 
зачастую представляют причудливую смесь фрагментов, относящихся к традиционному, 
современному и новейшему типу устройства общества.  

 В этих условиях работа с девиантными подростками требует более глубокой 
проработки. 

Существует три основных подхода к работе с проблемными детьми. 
1.Репрессивный подход: 
 - поставить на учет,  
 - оштрафовать родителей; 
 - усилить гласный «контроль». 
2.Реабилитационный подход: 
 - проанализировать ситуацию; 
 - на основании анализа выстроить индивидуальную реабилитационную траекторию 

работы с подростком и его ближайшим окружением (чаще возникает необходимость в 
абилитации). 

3.Восстановительный подход: 
 - стратегия уменьшения вреда от содеянного; 
 - медиация. 
Все эти подходы к работе с девиантными подростками взаимодополняются, и не 

являются альтернативными.  
Сопоставление базовых характеристик репрессивного и реабилитационно - 

восстановительного подхода 
 

Характеристики Репрессивный подход Реабилитационно - 
восстановительный 

 
Цель 

 
Неотвратимость 
наказания 

Защита интересов 
ребенка; 
Благополучие ребенка; 
Реинтеграция в общество 
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Предмет 
судебного 
исследования 
 

 
Преступление 

Личность ребенка и его 
социальная ситуация, 
причины правонарушения 

 
Принципы 

 
Неотвратимость 
наказания; 
состязательность; 
гласность; 
репрессивная 
насыщенность; 
формализация 
процедуры 

Благополучие ребенка; 
протекционизм; 
конфиденциальность; 
гуманитарная 
насыщенность; 
индивидуализация 
процедуры (беседы) 

 
Позиция суда 
 

 
Нейтральная 

Заинтересованная в 
поиске решения проблем 
ребенка 

 
Инфраструктура 
 

Тюрьма Попечители, 
воспитательное и 
социально - 
психологическое 
учреждение 

 
Временная 
перспектива 

 
Прошлое 

 
Будущее 

 
 Однако практика работы показывает, что в большинстве случаев органы работающие с 

девиантными подростками (суд, комиссии по делам несовершеннолетних и т.д.) работают с 
репрессивным подходом, а связано это с тем, что при проверке деятельности выше 
названных органов оценивается соответствие выносимых решений по Административному 
и Уголовному Кодексам РФ. Вместе с тем существуют Пикинские Правила и Эр - Риядские 
соглашения, ратифицированные в нашей стране. Считаем, что деятельность органов 
работающих с девиантными подростками, кроме вышеуказанных критериев надо 
оценивать по: 

1. По количеству написанных планов индивидуального сопровождения подростка (и 
его семи) 

2. По количеству успешно реализованных планов индивидуального сопровождения. 
3. Количеству и анализ неудач в реализации этих планов. 
4. Полноте описания реабилитационного пространства на данной территории. 
 

Список использованной литературы: 
1. Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций, 

касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские 
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правила)" (Приняты 29.11.1985 Резолюцией 40 / 33 на 96 - ом пленарном заседании 
Генеральной Ассамблеи ООН). 

2. Руководящие принципы Организации Объединенных Наций для предупреждения 
преступности среди несовершеннолетних (Эр - Риядские руководящие принципы)" 
(Приняты 14.12.1990 Резолюцией 45 / 112 на 68 - ом пленарном заседании Генеральной 
Ассамблеи ООН). 

 © Рябцев Г.В., 2016. 
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ЭПИГРАФ КАК МАРКЕР МЕЖТЕКСТОВОГО ДИАЛОГА НА ПРИМЕРЕ 
ТЕКСТОВ А.Г. БИТОВА И Д. ФАУЛЗА 

 
«Эпиграф (гречю epigraphe ‘надпись’) – короткая цитата, отрывок из прозаического 

произведения, литературно - критической статьи, стихотворная строфа, крылатое 
выражение, пословица или поговорка, помещенные автором перед текстом произведения 
или его отдельного раздела с целью своеобразного толкования основной идеи, замысла 
произведения». [4, c. 713] Изучению данного понятия занимались следующие 
исследователи: С.Д. Кржижановский, Н.А. Кузьмина, Л.Г. Бикиняева, А.Н. Трепачко, О.А. 
Толстых. Эпиграф является одним из самых ярких актуализаторов интертекстуальной 
связи. Его положение в художественном тексте позволяет привлечь внимание читателя, 
направить его по нужному пути при интерпретации произведения. Эпиграф – это 
своеобразный код, позволяющий увидеть глубинные слои текста. Этим средством активно 
пользуются два современника А.Г. Битов и Д. Фаулз, оба стоят у истоков эпохи 
постмодернизма.  

В романе «Волхв» Д. Фаулз использует три эпиграфа – цитаты из произведения де Сада 
«Несчастная судьба добродетели» на французском языке, без перевода, что усложняет 
процесс декодирования их основной идеи. Каждый эпиграф открывает одну из частей 
произведения и несет свою функцию. В первой части автор дает в эпиграфе краткую 
характеристику своему герою в форме сентенции: «Un débauché de profession est rarement un 
homme pitoyable.» (Профессиональный распутник редко бывает человеком 
сострадательным. – пер. наш) Во второй части Д. Фаулз показывает в форме развернутой 
метафоры, что с главным героем будет происходить: «Irrités de ce premier crime, les monstres 
ne s'en tinrent pas là; ils l'étendirent ensuite nue, a plat ventre sur une grande table, ils allumèrent 
des cierges, us placèrent l'image de notre sauveur a sa tête et osèrent consommer sur les reins de 
cette malheureuse le plus redoutable de nos mystères.» (Распаленные первым преступлением, 
монстры на этом не остановились; они растянули ее голую на столе лицом вниз, они зажгли 
свечи, они поставили у ее головы икону спасителя и осмелились затем есть со спины этой 
несчастной самую страшную из наших тайн.) Центральными образами данной метафоры 
является «несчастная» жертва – главный персонаж произведения и «монстры» - Кончис и 
его помощники. Второй эпиграф более сложен по своей структуре: параллельные 
конструкции, которые заканчиваются перифрастическим выражением – «самую страшную 
из наших тайн». Согласно Д. Фаулзу эта тайна – наше собственное Я. В третьем эпиграфе 
раскрывается основная идея романа: «La triomphe de la philosophie serait de jeter du jour sur 
l'obscurité des voies dont la providence se sert pour parvenir aux fins qu'elle se propose sur 
l'homme, et de tracer d'après cela quelque plan de conduite qui put faire connaitre a ce maiheureux 
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individu bipède, perpétnellement ballotté par les caprices de cet étre qui dit - on le dirige aussi 
despotiquement, to manière dont il taut qu'il interprète les décrets de cette providence sur lui.» 
(Триумфом философии было бы пролить свет на темный путь, которым провидение ведет 
человека к цели, которую оно ему уготовило, и начертать после этого некий план 
поведения, который может дать этому несчастному двуногому, вечно связанному 
капризами того существа, что, как говорят, так деспотично им управляет, понять как можно 
интерпретировать указы этого проведения.) Это сложное предложение с большим 
количеством придаточных определительных, которые создают параллельные конструкции. 
Оно образно передает основную идею романа – поиск самого себя. Перифрастическим 
синонимом «несчастному двуногому» в данном случае заменяется имя главного персонажа 
романа. Эпиграфы Д. Фаулзу помогают оформить сюжетную схему романа и направить 
читателя на определенную интерпретацию своего произведения. 

В романе «Пушкинский дом» А.Г. Битова представлено в общей сложности 22 примера 
использования цитат, выставленных за рамки основного текста. Эти эпиграфы можно 
также разделить на три группы по выполняемым ими основным функциям. Первую группу 
(7 цитат) составляют эпиграфы, которые выполняют характерологическую функцию. 
Примером служат строки из драмы М.Ю. Лермонтова «Маскарад», использованные в 
одноименной главе А.Г. Битова: «Я вижу, вы в пылу, готовы все спустить. Что стоят ваши 
эполеты?». Вводное сочетание указывает на источник сообщения – сам автор, и придает 
высказыванию модальный оттенок. Вопросительное предложение как эмфатический 
способ взаимодействия с читателем, заставляет его вступить в диалог с автором, составить 
свое представление об образе героя. Ко второй группе эпиграфов, иллюстрирующих 
основные события предстоящей главы, относятся 10 цитат. Примером служит цитата, 
принадлежащая А.С. Пушкину: «На звере мраморном верхом. Без шляпы, руки сжав 
крестом, сидел недвижный, страшно бледный Евгений. Он страшился, бедный. Не за себя.» 
Эпиграф помещен перед третьим разделом книги «Бедный всадник», в которой главный 
герой действительно оказывается верхом на льве в состоянии тревоги, с единым 
исключением «страшился» он за себя, что создает контрастное противопоставление 
Евгения из «Медного всадника» и Одоевского в «Пушкинском доме». Эмфатическое 
выделение фразы (при реализации приема парцелляция) «Не за себя», в отдельное 
предложение позволяют читателю обратить внимание на этот контраст. Третью группу, 
составляют эпиграфы, которые выражают основные идеи автора. К этой группе относятся 
пять эпиграфов, один из которых открывает роман и объясняет причину его названия: «Имя 
Пушкинского дома В Академии наук! Звук понятный и знакомый, Не пустой для сердца 
звук!..» Строки принадлежат А.А. Блоку. Основная идея А.Г. Битова при использовании 
данного эпиграфа – эстетически преподнести читателю идею, что классика 19 в. не только 
раскрывает проблемы свойственные человеку в 20 веке, но и образует базу знаний, которая 
служит ассоциативной опорой для читателя при интерпретации произведений. Человек 
обладающий «интертекстуальной компетенцией» (У. Эко) способен раскрыть такие 
взаимосвязи, как заглавие – эпиграф – текст, тем самым расшифровать замысел писателя. 

Проанализированный материал показывает, что писатели эпохи постмодернизма А.Г. 
Битов и Д. Фаулз используют эпиграфы для выполнения одних и тех же задач – создать 
краткую характеристику героев, намекнуть на дальнейшее развитие сюжета и 
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расшифровать основной замысел произведения. Для этих авторов эпиграф является 
способом создания эстетического взаимодействия текстов разных эпох. 
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МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ СЛОВООБРАЗОВАНИЕ ИМЕН С.ЦУХТА  
 
Известно, что личные имена, так же как и нарицательные, подчиняются фонетическим 

процессам, которые происходят в языке. Звуковая система дагестанских языков имеет свои 
особенности. Так, например, в безударном слоге гласный ослабевает и исчезает совсем 
(закон редукций), может произойти замена одного согласного другим, некоторые слоги или 
отдельные буквы могут перемешаться, меняться местами, происходит так называемое 
явление метатезы. Всем этим процессам подвержены и личные имена. Причиной 
появления вариантов имен служат также различия в звуковом составе даргинского языка и 
языков, из которых заимствуются личные имена. Многие имена, попадая в другой язык, 
приспосабливаются к нормам произношения данного языка, хотя и не всегда в одинаковой 
степени; иногда же они сохраняют свою первоначальную форму. 

Морфологический способ образования – один из основных способов обогащения 
словарного состава даргинского языка, заключающийся в создании новых слов путем 
сочетания морфем, на базе имеющихся в языке основ и словообразовательных аффиксов. 
Данный способ словообразования в исследуемых нами личных именах представлен в 
основном словосложением. 

По структуре мы выделяем следующие группы личных имен цухтинцев: простые, 
сложные и сокращенные. 

1) простые имена, непроизводные, состоящие из корня или основы: Г1яли, Г1язиз, Бег, 
Аят, Ильяс и т.д. 
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Иногда эти имена уже имеют в своем составе различные аффиксы. Так, в именах 
основах, в основном заимствованных из арабского языка, встречаются следующие 
аффиксы - ат, - ят: Патимат, Нурият, Марият, Саидат, Написат, Саният, Анисат и т.д. 

 Мусаев М - С.М. отмечает, что «большое число арабских слов в даргинском языке 
утвердились как собственные имена, которые, в основном, взяты из Корана и других 
памятников исламской религии» [Мусаев 1978:10]. 

2) сложные имена, состоящие из двух основ. К ним относятся имена, содержащие в себе 
элементы –улла, - дин, - бег, - пери, - хан: Ибадулла (Ибад+улла), и т.д. Помимо них в 
цухтинском говоре функционирует большое количество сложных имен арабского 
происхождения, образованные сочетанием двух полноценных имен: Кьурбанх1яжи 
«Курбангаджи», Мях1яммадсалам «Магомедсалам», Х1яжиг1яли «Гаджиали» и т.д. 

Словосложение в даргинском языке является продуктивным способом 
словообразования. Имена - композиты цухтинского говора являются структурной 
разновидностью сложных слов. Они являются слитными словами. Образуются путем 
объединения двух основ в одно лексически целое. В структурно - грамматическом 
отношении слитные слова в основе антропонимов цухтинского говора представляют собой 
модель: существительное+существительное: Ханбика – хан «хан» + бика «госпожа», 
Мирзахан – Мирза + хан «господин» и т.д. 

В цухтинском говоре мы выделили следующие способы сокращения личных имен: в 
результате исчезновения фонемы или группы фонем в начале имени (аферезис): 
Г1ябдуразакь – Разакь, Г1ябдурашид – Рашид, Абдусалам – Салам, Г1ябдурях1им – 
Рях1им, Г1ябрях1ман – Рях1ман и т.д.; в результате выпадения некоторых элементов, когда 
происходит выпадение срединных букв (стяжение): Г1ябдусаид – Г1ябсаид, Нураммат – 
Нурмат и т.д. 

В цухтинском говоре широко распространена сокращенная форма таких имен, как: 
Нураммат – Нурмат, Бахтияр – Бахмай, Мях1яммад – Мях1, Мях1яммад – Мямма, Рустам – 
Руст и т.д. 

Многие сокращения имеют и ласкательное значение: Нурмагомед – Нурик, Нариман – 
Нарик, Али – Алишка, Руслан – Русик и т.д. 

Сокращенные формы имен могут присоединять к себе суффиксы, превращаясь в 
специальные ласкательные: Пат1имат – Патик1а, Саният – Саник1а, Нурият – Нуришка , 
Марият – Маришка – Марика. 

В большинстве случаев они употребляются по аналогии с русскими уменьшительно - 
ласкательными суффиксами типа: - ик: Рашидик, Нарик, Марик, Далгатик, Магадик; - ка: 
Маришка, Патишка, Разишка, Аминка, Саидка; - чик: Арсенчик, Расулчик, Русланчик; - 
очк: Зульмирочка, Альбиночка, Заирочка; - шк: Лейлашка, Сапишка, Санишка, Нуришка. 

 Употребление подобных бытовых вариантов личных имен – явление характерное для 
молодого поколения.  

Таким образом, словообразовательной базой основ цухтинских личных имен служат как 
апеллятивы, так и ономы. Уменьшительные антропонимические образования неоднородны 
по своей структуре, степени распространения, стилистической окраске. 
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СОМАТИЧЕСКИЕ ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ ДАРГИНСКОГО ЯЗЫКА 
 

Пословица – это маленькая притча, народное изречение, в котором выражается не 
мнение отдельных людей, а народная оценка, народный ум. Она отражает духовный облик 
народа, стремления и идеалы, суждения о самых разных сторонах жизни. Все, что не 
принято большинством людей, их мыслями и чувствами, не приживается и отсеивается. 
Она живет в речи, только в ней емкая пословица приобретает свой конкретный смысл. 

Восточные народы называют пословицу «цветом языка», «ненанизанными 
жемчужинами», греки и римляне — «господствующими мнениями», итальянцы - 
«училищем народа», испанцы - «врачевством души», немцы - «уличной мудростью». 

Пословицы и поговорки, созданные в веках, переходя от поколения к поколению, 
поддерживали уклад народной жизни, крепили духовный и нравственный облик народа. 
Это как заповеди народа, регламентирующие жизнь каждого простого человека. Это 
выражение мыслей, к которым пришел народ через вековой опыт. 

Даргинский язык изобилует пословицами, поговорками, где метко подмечаются и 
критикуются особенности нрава, характера людей, дурное воспитание. Для каждой части 
тела мы без труда можем подобрать подходящие пословицы и поговорки. Со словом бек1 
«голова»: «Абдал бекl – кьяшмас балагь» - Дурная голова ногам покоя не дает, «Багьудили 
бек хlейзахъу» - От знаний голова не болит, «Бекl хlянбиублихьалли, гlякьлучев хlейуб» - 
Голова поседела - ума не прибаилось, «Гlякьлу агарси бекl душмайчибра вайси саби» - 
Глупая голова хуже врага, «Устадешли бекl хlейзахъу» - От мастерства голова не болит, 
«Улка багьандан бекl кабихьа» - За родину голову сложи. 

Со словом хъяб «шея»: «Хlела – тур, дила – хъяб» Меч – твой, шея – моя.  
Со словом някъ «рука»: «Някъ някълис кумекчи бирар» - Рука руке помощник, «Някъби 

дахъал гlяхlти дирар» - Хорошо, когда много рук, «Сахават някъ чебхlебирхъур» - Щедрую 
руку не отрубят и т.д. 

Со словом кьяш «нога (ноги)»: «Кьяшмани бекl урцахъу» - Ноги спасут голову, «Держли 
кьяшми керису» - Алкоголь ноги отнимает. 

Со словом х1ули / х1улби « глаз / глаза» : «Адамла хlулби лукъути ахlен» - Глаза человека 
ненасытны), «Абдалла хlулби къакъла гlелар дирар» - У глупца глаза на спине, «Урехила 
хlулби халати дирар» - У страха глаза велики.  

Со словами мух1ли / лезми «рот / язык»: «Мухlли гьаргмабирид, хlулби гьаргдара» - Не 
открывай рот – открой глаза, «Бацlси мухlли чlямхlебикlар» - Пустой рот не жует, 
«Мезлукьяла лезми бухъяна бирар» - У сплетника язык длинный, «Пьягъила гlякьлу 
лезмилизиб бирар» - У болтуна ум на кончике языка, «Лезмилизиб лига хlебирар» - Язык 
без костей, «Пешкешбарибси урчила цулбачи хlермайкlуд» - Дареному коню в зубы не 
смотрят. 
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Со словом лих1би «уши»: «Лихlбази дяхъялли, эмхlелира бала» - Ударишь по ушам, и 
осел поймет, «Лихlиличиб хlули гьалаб бирар» - Глаз ближе уха, «Лацлара лихlуби дирар» 
- И у стен уши есть. 

Со словом урк1и «сердце»: «Уркlили хlулбачив гьалав чейу» - Сердце увидит раньше 
глаз, «Хlулбала гьаларад пяхlли ретахъи, уркlиларад кlунрацlи» - С глаз долой – из сердца 
вон, «Уркlи - бисули, хlулби – гlяярли» - Сердце плачет - глаза гуляют. 

 В даргинском языке много пословиц и поговорок со компонентом сердце. О нём в 
пословицах и поговорках чаще всего говорится не как об органе человеческого организма, 
чаще это слово используется в переносном смысле, ассоциируется с душой человека. 
Платон считал, что мышление зарождается в мозгу, а страсти — в сердце.  

При сборе информации о глазах, мы обратили внимание и на сглаз. Во многих языках 
отмечается, что взгляд обладает таинственной силой, которая может причинить вред 
другим людям, домашним животным, растениям и даже неодушевленным предметам. 
«Часто душа влияет на чужое тело так же, как и на свое собственное, как, например, при 
воздействии дурным глазом», - писал знаменитый философ и врач Авиценна (980 - 1073г.г.) 
в книге «О природе». О дурном глазе говорится в скандинавских сагах, арабских сказках, 
преданиях ацтеков, австралийских аборигенов. В сводах законов римского права виновный 
в сглазе мог быть приговорен к смертной казни. В средневековой Европе общество жестоко 
боролось с ведьмами. 

 У даргинцев (у кубачинцев) платье невесты украшали серебряными изделиями 
(серебряные монеты, цепочки, подвески, а на руки одевали серебряные браслеты, перстни), 
чтобы невесту уберечь от сглаза. 
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ГРАММАТИЧЕСКАЯ СКАЗКА «О БЕГЛЫХ ГЛАСНЫХ» 
НА ЗАНЯТИЯХ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В ШКОЛЕ 

 
Устное народное творчество является важнейшим средством воспитания в школе. Так, 

русские пословицы, являющиеся сокровищницей народа, становятся ярким 
иллюстративным материалом на занятиях в школе и вузе [2; 3]. Богатейшие языковые 
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особенности содержатся в русских народных сказках. По тем же законам традиционной 
волшебной сказки строится и грамматическая сказка, служащая для передачи 
грамматического правила путём рассказа истории в хорошо знакомой детям сказочной 
форме, где герои принимают на себя функции грамматических понятий, а их действия 
отражают грамматическое правило. 

В данной статье мы предлагаем использовать грамматическую сказку «Приключения 
гласных» и в школьной практике при изучении темы «Беглые гласные» на уроке русского 
языка в школе [1, с. 24]. 

Как и сказку традиционную, грамматическую сказку начинаем на уроке зачином типа: 
Давным - давно в славянских языках жили - были сверхкраткие гласные Ъ (ер) и Ь (ерь). 
Часто их называли братьями. Братья считались отверженными, поэтому их никто не 
любил, но и без братьев никто обойтись не мог. 

Из истории языка известно, что наибольшим позиционным изменениям подвергались 
редуцированные гласные. Эти изменения были настолько значительными, что получили 
отражение на письме, т.к. длительность звучания редуцированных гласных различных 
фонетических позициях не была одинаковой. В одних фонетических позициях 
редуцированные гласных произносились менее четко; такие фонетические позиции 
принято называть слабым положением редуцированных. В других фонетических позициях 
редуцированные гласные произносились более ясно; такие фонетические позиции принято 
называть сильным положением редуцированных [4, с. 91 - 92]. Эти сведения в сказочной 
форме можно представить так: 
Братьям приходилось выкручиваться из сложных ситуаций. И поэтому они часто 

хитрили и были то в сильном положении, то в слабом. Но даже их хитрость не помогала 
им спрятаться от дружинников, которые стояли на страже справедливости. 

Переход к сказочному действию на уроке, отражающему информации о слабом 
положении редуцированных гласных (1. В абсолютном конце неодносложного слова; 2. В 
безударенном положении перед слогом с гласным полного образования; 3. В безударном 
положении перед слогом с редуцированным гласным в сильном положении. [4, с. 92]) 
может быть таким:  
В слабых позициях Ъ и Ь старались быть незаметными. Часто их даже не произносили, 

поэтому все думали, что они стремились к нулю звука. Но дружинники никогда не спали и 
следили за ними в оба глаза. А помогали им в этом гласные полного образования и сильные 
редуцированные, они стояли в слоге перед братьями и мешали им становится 
незамеченными. На конце слова им тоже не удавалось спрятаться от дружины, и вскоре 
слабые редуцированные полностью исчезли. 

Затем сообщим о сильных позициях редуцированных (1. В положении под ударением; 2. 
В положении перед слогом с редуцированных гласным в слабой позиции (независимо от 
ударения) [4, с. 93]) такими словами: 
В сильных позициях Ъ и Ь прятались ещё хитрее. Они пытались даже заменить своё 

произношение на совсем иное. Но и здесь они не смогли скрыться от дружины, которая 
была очень прозорливой и не пропускала ни одной мушки! Так же были помощники в этом 
сложном деле. Часто сильные редуцированные прятались под ударением в начальном 
слоге, и их произношение менялось. И именно ударение выдавало их дружинникам. [Ъ] 
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приближалась по звучанию к [о], а [Ь] к звуку [е]. Поэтому их было найти труднее, чем в 
позиции перед слогом с редуцированным гласным в слабой позиции.  

Традиционная концовка может выглядеть так: Слабые редуцированные не были 
полностью истреблены, и они оставили своих потомков почти во всех славянских языках. 

В ходе такой работы ребёнок самостоятельно соотносит сказочный сюжет с 
грамматическим правилом, поэтому грамматическая сказка не только помогает облегчить 
некоторые понимания абстрактных понятий, но и развивает сообразительность учащегося 
способствует самостоятельному освоению теоретического материала. Так грамматическая 
сказка может стать «палочкой - выручалочкой» на уроках, посвященных историческим 
процессам в языке. 
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СПИЧРАЙТИНГ В СОВРЕМЕННЫХ СМИ 
  

 Современный этап развития человечества требует от отправителей информации 
достаточно обширных знаний в области устной и письменной, вербальной и невербальной, 
публичной и массовой коммуникации. Учитывая все разнообразие каналов коммуникации 
(печатные и электронные, государственные и коммерческие, общественно - правовые, 
студенческие СМИ и т.д.), любой желающий может использовать «трибуну СМИ» для 
распространения своих знаний и убеждений [1, с. 23]. Вот только эффективность 
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публичной коммуникации будет определяться, в первую очередь, от того, насколько 
грамотно выступающий сформулировал свои мысли, определил структурные элементы 
монолога, использовал слова - зацепления и обращения к аудитории [2, с. 82]. Не каждый 
может справиться с подобной задачей. Вот почему все чаще стали востребованы услуги 
спичрайтера, особенно в сфере массовой коммуникации. 

История спичрайтинга берет свое начало еще со времен возникновения письменности. 
Уже в древней Греции существовали «речеписцы», ораторы создавали речи богатым 
людям на заказ. Постепенно складывались законы построения речи и правила воздействия 
на зрителей [3, с. 12]. 

В настоящее время под «спичрайтингом» принято понимать «специфическую PR - 
технологию, представленную в виде подготовки и написания PR - текста, предназначенного 
для устного исполнения» [4, с. 6]. Соответственно, спичрайтер (англ. speechwriter) — 
составитель текстов речей, выступлений для высокопоставленных лиц государства. 
Большинство известных политических и общественных деятелей имеют собственных 
спичрайтеров, которые являются главными их помощниками в публичной коммуникации. 
Без специалиста, способного подобрать информацию для доклада и грамотно выстроить 
текст, успех выступления для широкой аудитории не представляется возможным.  

В настоящее время профессия спичрайтера не является самостоятельной. Как известно, 
исследователи включают ее в сферу связей с общественностью (PR). Журналисты и люди, 
работающие в сфере PR и рекламы, выполняют и обязанности спичрайтера. Человек, 
пишущий речи для того или иного политика, должен учитывать цели выступления, 
компетентность аудитории, характер выступающего, его манеру говорить, лексический 
запас и т.д. При достижении этих критериев на аудиторию оказывается определенное 
влияние. Спичрайтер должен быть и психологом, и актером, и литератором, и политологом 
в одном лице. Что же лучше всего делает выступление выигрышным? Профессионализм 
спичрайтера, который должен думать, как его клиент, чтобы наиболее правильно и 
эффектно представить заказчика аудитории.  

При подготовке к публичному выступлению необходимо руководствоваться 
следующими правилами написания текстов. Во - первых, спичрайтеру следует мыслить, 
как его заказчик, но при этом помнить, что он несет ответственность за написанный текст. 
Во - вторых, необходимо определить ролевую функцию политика («вождь», «отец» и т.д.). 
Например, роль «вождя» говорит о некой большой цели, к которой вождь ведет свой народ. 
В таких речах преобладает пафос, так как делается акцент на доводы к чувствам и эмоциям 
общественности. Роль «отца» ставит лидера во главе страны, как большой семьи. Подобно 
созидателю семьи политик берет на себя всю ответственность за происходящее. В - 
третьих, важным этапом является непосредственно написание текста. Одной из главных 
задач спичрайтера является формулирование тезиса выступление и сопровождение его 
метафорой для усиления эффекта. Подобный прием делает речь более насыщенной, 
образной, понятливой для аудитории. Если метафора хорошо подобрана, то она наилучшим 
образом покажет все восприятие мира обществом, его отношение к государству, 
настроение и мысли. В - четвертых, заключение (или концовка речи) должно запоминаться 
слушателями. Впечатление, которое оставляет после себя политик во многом зависит от 
того, на какой ноте он прощается с аудиторией. Спичрайтеру необходимо понять, какого 



94

результата добивается заказчик, и на основе этого выстроить концовку речи. Это может 
быть призыв, восклицание или повтор основной мысли [4, с. 12 - 50].  

Таким образом, наибольшего успеха в сфере массовой коммуникации способен достичь 
тот, кто при подготовке материалов для публичной коммуникации ориентируется на 
законы спичрайтинга. 

 
Список использованной литературы 

1.Гевондян В.В., Могильная В.А., Шкурин Н.В., Гикис С.Н. Радиовещание как основы 
современных студенческих СМИ // Мир на пороге новой эры. Как это будет? Институт 
управления и социально - экономического развития, Саратовский государственный 
технический университет, Richland College (Даллас, США). - Саратов, 2014. - С.23 - 24.  

2. Гикис С.Н. Создание авторского документального фильма (в рамках корпоративных 
СМИ) // Университетские чтения - 2015. Материалы научно - методических чтений ПГЛУ. 
– Пятигорск: ПГЛУ, 2015. - С. 80 - 84. 

3. Колесников А.В. Спичрайтеры. – М.: АСТ,2007. - 336 с. 
4. Кривоносов А.Д. Основы спичрайтинга. - СПб.: Лаборатория оперативной печати 

факультета журналистики СПбГУ, 2003. - 56 с.  
© Зверева М.В., Захарова А.Н., 2016 

 
 
 

Коваленко В. М., 
к. фил. н., доцент, зав. кафедрой немецкой филологии,  

ГБОУВО РК «Крымский Инженерно - Педагогический Университет», 
г. Симферополь, Республика Крым, РФ 

 Комарова Е. Н., 
 Магистрантка 2 курса, 

кафедра немецкой филологии, 
 ГБОУВО РК «Крымский Инженерно - Педагогический Университет», 

 г. Симферополь, Республика Крым, РФ 
 

ЦВЕТООБОЗНАЧЕНИЯ УСТОЙЧИВЫХ ЛЕКСИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ В 
НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ 

 
 Фразеологические единицы с компонентом цветообозначения является 

распространенным явлением в языке каждого народа и его культуре, поэтому неиссякает 
интерес филологов к изучению цветообозначений в лингвистике. Цветообозначения 
исследовали швейцарский психолог М. Люшер, немецкий писатель Й.В. Гете, немецкие 
лингвисты Б.Берлин и П.Кей, русский художник В. Кандинский, психолог Б.А. Базыма и 
так же современные лингвисты Т.М. Гайдукова, В.П. Жечко, Е.А. Андреева, М.Г.Волкова, 
А.П.Василевич, Э.В.Рубанюк.  

 Такое разнообразие лингвистических работ показывает актуальность этой тематики, в 
русле которой написана эта статья.  
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 Фразеологизмы обладают особыми сущностными характеристиками, отражающимися в 
их классификации.  

 Русский академик В.В.Виноградов даёт следующую градацию фразеологизмов: 
1. Фразеологические сращения или идиомы – лексически неделимые словосочетания, где 

понимание целого не зависит от непонятных слов.  
2. Фразеологические единства – это устойчивые словосочетания, которые употребляются 

в своеобразном значении, но связь данных компонентов мотивирована. К 
фразеологическим единствам относятся: пословицы, поговорки, крылатые выражения. 

3.Фразеологические сочетания – наиболее «свободные» из несвободных сочетаний, где 
значения отдельных слов обязательно для понимания целого.[3,с.127 - 128]  

 Анализ фразеологизмов с компонентом цветообозначения в немецком языке, 
отобранных из словаря Л. Э. Биновича «Немецко - русского фразеологического словаря» и 
словаря В.Д. Байкова, И. Бёме «Нового немецко - русского, русско - немецкого словаря» 
показал, что в немецком языке существуют 10 основных цветов: красный - rot, жёлтый - 
gelb, зелёный - grün, синий - blau, коричневый - braun, черный - schwarz, серый - grau, белый 
- weiß, оранжевый - orange и фиолетовый - violett. Однако наиболее частотными 
представлены фразеологические единицы с 8 цветами, а оранжевый и фиолетовый цвета 
используются крайне редко. 

 Фразеологизмы с указанием цвета могут иметь как положительную, так и 
отрицательную коннотацию в немецком языке.  

 Цветообозначения с белым цветом имеют в большинстве своём отрицательную 
коннотацию: der Weiße Tod - белая смерть среди льдов, j - m nicht das Weiße im Auge gönnen 
- завидовать кому - либо в каждой мелочи, weiße Mäuse sehen - галлюцинировать (спьяна, 
от страха), но ein weiß Rabe – белая ворона (редкое исключение) и eine weiße Weste haben - 
иметь незапятнанную (политическую) репутацию имеют положительное значение. 
[1,c.840]  

 Фразеологизмы с красным цветом имеют значение важности, стыда и гнева: einen Tag 
im Kalender rot anstreichen – особо отмечать календарный день ,rot machen oder anlaufen - 
покраснеть, залиться краской, wie das rote Tuch wirken – действовать крайне 
раздражающе (как красный платок на быка). В пословице heute rot, morgen tot - сегодня в 
порфире, а завтра в могиле красный цвет так же имеет отрицательную коннотацию. [1,c. 
630] 

 Синий или голубой цвет в немецком языке всегда был цветом Романтизма, мечты и 
нереальности, иногда лжи и лени. Это подтверждается следующими фразеологизмами: 
blaue Blume – голубой цветок ,blauer Vogel - синяя птица, blaue Ferne – туманная даль, blau 
Märchen – детские сказки, blaues Wunder – чудо из чудес,eine Fahrt ins Blaue – прыжок в 
неизвестность, blau reden – врать, завираться, blauen Montag machen – прогуливать 
работу, ins Blaue schießen – бездельничать. [1,c.130 - 131; 2, c.74] 

 Коричневый цвет в сочетании с синим имеет негативное значение в следующих 
фразеологизмах: brau und blau – весь в синяках, j - n braun und blau schlagen – избить кого - 
то до синяков. [1, c. 145] 

 Чёрный цвет в немецком языке говорит о точности в сочетании с белым цветом во 
фразеологических единствах или используется в значении мрачности или незаконности 
действий: ins Schwarze treffen – попасть в самую точку,schwarz auf weiß hat recht – что 
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написано пером, то не вырубить топором, schwarz ansehen – видеть всё в мрачном 
свете,schwarz ärgern – довести до исступления, machen die Schwarzarbeit – заниматься 
«левой» работой , sein Schwarzfahrer - быть зайцем (в транспорте). [1, c. 686 - 687; 2,с.273] 

 Серый цвет так же как и чёрный передаёт негативное значение и детализирует 
отрицательную сторону того действия или явления, которое заключено во фразеологизме: 
grauen sich - страшиться, бояться, grau in grau – в мрачных тонах, den grauen Rock 
anziehen - пойти в солдаты, grauen Vorzeit – седая старина. [1,c.312; 2,c.158] 

 Значение зелёного цвета ассоциируется с природой или со злостью в следующих 
выражениях: die Grüne Insel – Зелёный остров (Ирландия), das Grüne Herz Deutschland – 
Зелёное сердце Германии (Тюрингия), bei Mutter Grün schlafen – спать на воздухе среди 
зелени, gelb und grün werden – позеленеть (от зависти и злости), nicht grün sein – 
недолюбливать. [1, c. 316 – 317] 

 Таким образом, цветообозначения немецкого языка составляют особую часть языковой 
картины мира, которая реализуется не только в отдельных словах, но и словосочетаниях, 
особенно во фразеологизмах. Корпус немецких фразеологических единиц включает 
устойчивые комплексы преимущественно с семантикой негативной окраской и меньшее 
количество – с позитивной. Семантика и символика фразеологических единиц с 
компонентом цветообозначения отражает особенности культуры, философии и языка 
немецкого народа.  
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В традиционной лингвистике изучению предлогов уделяется много внимания. Большой 
интерес к семантике предлогов подтверждается различными исследованиями, 
посвященными этой тематике. О.С. Ахманова дает следующее понятие предлога – «часть 
речи, характеризующаяся категориальным значением отношения предмета к предмету, 
явлению, ситуации; это значение выражается не исконным лексическим значением слов 
этого класса, а особенностями их функционирования в качестве связующих служебных 
слов» [1, с. 115].  

Предлог не может существовать независимо от других частей речи, поскольку служит 
для связывания слов и установления определенных связей между ними. Кроме того, по 
словам Г.А. Шигановой «значение предлога первично, а контекст является необходимым и 
достаточным фрагментом речи для определения того или иного значения предлога» [3, с. 
55]. Отсюда следует, что для установления конкретного значения предлога, необходим 
контекст, который его и определяет.  

Для получения широкого представления о семантике предлога in были изучены такие 
словари, как Большой англо - русский словарь под ред. И.Р. Гальперина, Большой 
Оксфордский словарь, учебный словарь Лонгмэн, словари Уэбстера. Исследование 
показывает, что все значения этого предлога можно разбить на несколько крупных блоков. 

В первый блок можно отнести значения, характеризующие местоположение в 
пространстве, одного объекта в другом. Под пространством понимаются: the earth, the sea, 
field, street, house, school, box, hospital, а также относят имена, обозначающие 
географические понятия: village, town, city, country. 

Первый блок включает также группу слов, связанных с пребыванием в каком - либо 
месте. Сюда же относятся обозначения принадлежности к определенной группе лиц (police, 
group, band). 

Еще одну группу формируют слова, обозначающие одежду и покрытие, которые 
воспринимаются нами как контейнер, внутри которого находится человек. Например: hat, 
suit, jeans, skirt, blouse, leather.  

Таким образом, первый блок значений, найденный в словаре, сформирован по принципу 
схожести значения – нахождения внутри какого - либо объекта.  

Второй блок включает в себя значения темпоральности. В первую очередь сюда 
относятся разнообразные обозначения времени, т.е. года, временные рамки, период и т.д. 
Предлог in здесь выступает в сочетании с такими словами, как day, summer, 2014, week. 

Еще один блок образован словами, обозначающими направление движения, движение 
внутрь. Сюда, прежде всего, относятся сочетания предлога in с глаголами перемещения, а 
именно put, give, move, take, go и т.д. 

Следующий блок выражает разные обстоятельственные значения. Здесь в конструкцию с 
предлогом вступают такие имена, как snow, water, dust, т.е. те, что обозначают некие 
субстанции. Они формируют определенную среду и подразумевают какую - либо 
протяженность, а иногда и границы ее распространения. 

В этот блок также входит группа имен, обозначающих средства связывания и 
завязывания: chains, bonds, a rope, a cord.  

Помимо вышеуказанных нами групп существуют имена, обозначает умственное, 
физическое или психическое состояние человека: doubt, joy, happiness, pain, health, hope, 
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comfort. В сочетании с такими словами предлог in несет в себе коннотацию пребывания в 
каком - либо состоянии.  

Значительную группу по данным словаря составляют имена, в позиции с которыми 
предлог in передает значение способа выполнения какого - либо действия: manner, way, 
words, confidence, style, voice.  

Материал, из которого сделан какой - либо объект, т.е. разновидности материала 
составляют еще одну группу имен: gold, cloth, silk, paper. 

Проанализировав спектр значений предлога in, можно сказать, что он не употребляется в 
изоляции, и для выявления у него того или иного значения, безусловно, необходим 
контекст. 
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СПОСОБЫ ВЫРАЖЕНИЯ КОСВЕННЫХ РЕЧЕВЫХ АКТОВ НА ОСНОВЕ 

РОМАНА ДЖОНА ФАУЛЗА "КОЛЛЕКЦИОНЕР" 
 

Теория речевого акта была предложена знаменитым ученым Дж. Остином, идеи 
которого в дальнейшем были развиты Джоном Серлем. Именно он является автором 
понятия косвенного речевого акта. Различием во взглядах Дж. Остина и Дж. Серля на 
речевой акт является расценивание экстралингвистических факторов в качестве одних из 
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компонентов, влияющих на формирование высказывания [2, c.129]. Раннее высказывание 
исследовалось на основе его отношения к действительности. Именно Остин и впоследствии 
Серль предприняли попытки рассмотрения речи, опираясь на действия говорящего, говоря 
о конкретных обстоятельствах как о первостепенной причине конечного вида речевого 
акта. Речевой акт, по мнению Дж. Остина, – это высказывание или совокупность 
высказываний, произносимых одним говорящим с учетом другого (Дж. Остин) [1, c.37]. В 
свою очередь Дж. Серль определяет косвенный речевой акт как высказывание, в котором 
говорящий доносит до слушателя не только эксплицитный, открыто выраженный, смысл 
высказывания, но и имплицитный, используя для этого языковые и неязыковые фоновые 
знания [2, c.197]. Таким образом, идея косвенного речевого акта заключается в том, чтобы 
показать, как с помощью высказывания говорящий может выразить не только прямой, 
первичный смысл выражения, но и косвенный, скрытый подтекст. Косвенный речевой акт 
состоит из двух иллокутивных актов: первичного и вторичного. Первичный иллокутивный 
акт представляет собой непосредственную интенцию высказывания, в то время как 
вторичный иллокутивный акт имеет место в случае такого построения предложения, 
которое реализует данный иллокутивный акт. Результативность речевого акта зависит, в 
первую очередь, от адресанта и адресата. Адресант определяет цель высказывания, будет 
ли оно выражать лишь прямой смысл или же включать в себя также и косвенный. От 
адресата же, в свою очередь, зависит интерпретация высказывания: сможешь ли он 
получить скрытый смысл высказывания и, как следствие, отреагировать на него в 
последующем диалоге или же распознать только саму суть выражения. Существуют 
различные способы косвенного выражения смысла. Рассмотрим примеры, взятые из романа 
Джона Фаулза «Коллекционер». 

Самым распространенным и наиболее изученным способом выражения косвенного 
смысла являются непосредственно косвенные речевые акты. В данном случае прямое 
значение речевого акта необходимо для усиленной передачи переносного значения и само 
по себе отсутствует. Рассмотрим на примере: 

“And don’t I know who you are?” 
«Вы думаете, я вас не узнала?» 
В данном случае собственно вопрос отсутствует, и для реализации данного речевого акта 

можно было бы использовать фразу «Я вас узнала». Однако для придания более яркой 
коннотации и для того чтобы подчеркнуть снисхождение, строгость и высокомерие 
используется именно эта форма. Или например: 

“What’s your name?” she said. 
Clegg, I answered. 
“Your first name?” 
«Как вас зовут?» 
«Клегг» 
«Нет, как ваше имя?» 
Имплицитное содержание данной фразы таково: когда представляешься, необходимо 

назвать, прежде всего, свое имя, а потом уже фамилию. 
В свою очередь собственно косвенные речевые акты делятся на различные подгруппы в 

зависимости от степени идиоматизации. С одной стороны располагаются полностью 
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конвенционализованные косвенные речевые акты, которые чаще всего имеют 
закреплённую модель и впоследствии превращаются в своего вида идиому. Например: 

“You’re telling me that Mr. Singleton is a sex maniac and he kidnaps girls and you help him?” 
“I have to” 
«Вы хотите сказать, что мистер Синглтон – сексуальный маньяк и похищает девушек, 

а вы ему помогаете?»  
«А что мне остается делать?» 
В последнем речевом акте подразумевается следующее: «Да, именно это я и хочу 

сказать. Но в связи со сложившимися обстоятельствами у меня нет другого выбора и это 
единственный возможный вариант. Поэтому именно этим я и занимаюсь». Или же другой 
пример: 

“Mr. Singleton’s orders” 
“Mr. Singleton’s?” 
«Приказ Мистера Синглтона» 
«Мистера Синглтона?» 
Вторая фраза по своей сути не является вопросом, она лишь выражает глубокое 

удивление: «Я не могу поверить, что этот человек мог так поступить». 
С другой стороны, существуют окказиональные косвенные речевые акты, 

образующиеся не по модели построения регулярного КРА, ср.: 
“Shall I be mother?” 
“That’s a horrid expression. It’s everything square that ever was. You know?” 
“I think you’d better be mother”. 
«Кто будет за матушку?» 
«Ужасное выражение! Почему просто не спросить, кто будет разливать чай?» 
«Тогда лучше вы будьте за матушку». 
Фраза «Кто будет за матушку?» ассоциируется с семейным ужином, где мать, как 

хозяйка, разливает всем чай. Именно поэтому герой задает вопрос, желая выяснить, кто 
будет разливать чай, в такой форме. 

Также к косвенным речевым актам можно отнести риторические вопросы, ср.: 
“But you can’t kidnap people just to get to know them!” 
«Кто же похищает людей, чтобы узнать их получше?» 
Имеется в виду, что никто не похищает людей с такой целью. 
“You don’t even share it. Who sees these?  
«Вы даже никому их не показываете, ни с кем не делитесь! Ну кто это видит?» 

(Подчеркивается первая часть высказывания: этого никто не видит) 
“My father’s weak, though I love him very much. Do you know what he said to me one day?” 
«Мой отец – человек слабый, безвольный, хоть я его очень люблю. Знаете, что он мне 

как - то сказал?» (Не знаете, поэтому я вам сейчас расскажу) 
Следующим способом выражения косвенного смысла являются компрессированные 

цепочки речевых актов. Компрессированные цепочки речевых актов имеют место быть в 
тех случаях, когда речевой акт полностью сохраняет свое значение, при этом служит 
толчком для возникновения имплицитного речевого акта. Например: 

“You’ve forgotten your lighter.” 
“I’ve got another” 
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“Thank you” 
«Вы зажигалку забыли». 
«У меня есть другая». 
«Спасибо». 
Первая фраза представляет собой непосредственную констатацию факта: человек забыл 

зажигалку. Ответом на такую фразу могли бы послужить слова благодарности, удивление, 
отрицание, согласие, выражающее осознанность действия (я оставил зажигалку и знаю об 
этом). Однако в данном случае герой отвечает, что у него есть другая зажигалка, и получает 
ответ «спасибо». В диалоге мы не видим ни единого намека на то, что герой специально 
оставил зажигалку, что герой сам пожелал ее оставить. Однако имплицитный смысл 
диалога помогает нам понять это. К такому способу выражения КРА также относятся 
следующие примеры: 

“I don’t know who you think I am. If you think I’m somebody rich’s daughter and you’re going 
to get a huge ransom, you’ve got a shock coming.” 
«Не знаю, за кого вы меня принимаете. Если вы полагаете, что я дочь богатых 

родителей, и они дадут за меня огромный выкуп, вы будете неприятно поражены». 
Несмотря на то, что в тексте так и не упоминается, являются ли родителя девушки 

богатыми, благодаря имплицитности высказывания читателю становится это понятным. 
Далее мы рассмотрим потенциально компрессированные цепочки речевых актов. 

Данный тип отличается от предыдущего нами рассмотренного тем, что в зависимости от 
того, как будет складываться ситуация, эти речевые акты могут выражать или лишь 
эксплицитную сторону высказывания, или же имплицитную. В этом случае все зависит от 
реакции адресата и от сложившейся ситуации. Рассмотрим на примере: 

“Aren’t you going to show me your house?” 
«Не хотите показать мне дом?» 
В случае если это просто вопрос, то речевой акт реализует свою эксплицитность, то ответ 

будет либо утвердительным, либо отрицательным. Если же данное высказывание выражает 
побуждение к действию: «Покажите мне дом», то в таком речевом акте реализуется 
имплицитная сторона, и слушатель должен перейти непосредственно к действию и 
показать дом. 

Следующим способом выражения косвенного смысла являются намеки. Отличительной 
особенностью намеков является то, что получатель до конца не знает, является ли 
реализованный акт намеком или же регулярным речевым актом. Главной целью намека 
является донести до слушателя именно косвенный смысл высказывания. Говорящий 
должен создать такую коммуникативную обстановку, при которой он сможет донести до 
слушателя и прямой и косвенный смысл высказывания, однако истинный его смысл, то 
есть цель говорящего, будет неизвестен слушателю, ср.: 

“This is no good, I might be talking Greek.” 
“I understand, I’m not educated.” 
 “You’re so stupid. Perverse.” 
«Бесполезно. Вам это все что китайская грамота». 
«Я понял. Мне не хватает образованности». 
«Что за чепуха!» 
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Или же, например: 
“…Then I put my hair up with one hand and pretended I was a model. 
“You ought to be a model” - Quite serious. He didn’t realize I was guying the whole idea” 
«…я приподняла волосы одной рукой и встала в позу, словно натурщица - «Из вас 

получилась бы прекрасная натурщица» - не понял он, что это была пародия, что я хотела 
высмеять самую мысль о позировании». 

“You’d be a bloody bore if you weren’t so pretty.” 
«Если бы не ваша внешность, с вами можно было бы помереть со скуки» 
То ли сомнительный комплимент, то ли приятное оскорбление. В приведенных 

примерах адресату направлено высказывание, имеющее как эксплицитную, так и 
имплицитную сторону содержания. Однако сам адресат воспринял лишь поверхностный 
смысл речевого акта, не наблюдая подтекста. 

Существует также и другой способ выражения речевого акта, сходный с намеком – 
двусмысленный речевой акт. В двусмысленном высказывании, так же, как и в намеке, 
имеется два смысла: прямой и косвенный. Но если в случае с намеком говорящий пытается 
донести да адресата косвенный смысл высказывания, который является его истинным 
смыслом, то в случае с двусмысленными речевыми актами не существует основного, 
первостепенного смысла, прямое и косвенное содержание высказывания находятся на 
одном уровне, и адресат, восприняв оба из них, тем не менее, остается в неведение, какой из 
них был истинным. Например: 

“He is mad. It is me. I am his madness.” 
«Он с ума сходит из - за меня. Я – его безумие» 
В зависимости от контекста данную фразу можно понять двояко: с положительной и с 

отрицательной коннотацией. Говорящий либо с восторгом выражает свои мысли 
относительно чувств другого человека, либо считает такое проявление «любви» самой 
пугающей перспективой. Ср.: 

“I know what you are. You’re the Old Man of the Sea.” 
“Who’s he?” 
«Ну вот, я поняла, кто вы на самом деле. Вы старик - водяной. 
«Это еще кто?» 
Не зная, что это за персонаж, адресату сложно определить, стоит ли это расценивать как 

оскорбление или как похвалу. Ср.: 
“Do you think it’s a nice letter?” 
“She always writes like that.” 
«Как вам кажется, хорошее письмо?» 
«Она всегда так пишет». 
На прямой вопрос адресант не дает ни утвердительного, ни отрицательного ответа, а 

лишь подчеркивает регулярность данного действия. 
Еще один способ выражения косвенного смысла, который мы рассмотрим, - это ирония. 

Ирония реализуется в том случае, когда два равноправных, прямой и переносный, смысла 
теряют свою равноправность, и последний начинает доминировать, придавая 
высказыванию определенную, чаще всего отрицательную, коннотацию, например: 

“Fred’s looking tired—he’s been having a dirty week - end with a Cabbage White”  
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«Что - то Фред усталым выглядит после воскресенья, видно, провел бурную ночку с 
какой - нибудь бабочкой…». 
(Примечание: главный герой является коллекционером бабочек) 
Зная содержание произведения, мы можем сделать вывод, что в данном случае слово 

«бабочка» может реализовывать несколько своих значений: бабочка как пример атрибута 
коллекции или же бабочка как девушка легкого поведения. Основываясь на синтаксической 
структуре высказывания и на семантическое поле выражения, мы можем прийти к выводу, 
что преобладает в данном случае отрицательная оценка. Или же например: 
«Что вы думаете о водородной бомбе? 
«А что о ней думать?» 
«Ну что - то же вы должны думать?» 
«Надеюсь, она на вас не упадет. И на меня тоже». 
“You might have hurt me, that door’s very heavy.” 
“Every second you keep me here, you hurt me.” 
“I thought pacifists didn’t believe in hurting people,” 
«Вы могли причинить мне боль» 
«Каждую секунду, что вы держите меня здесь, вы причиняете мне боль» 
«А я думал, пацифисты против того, чтобы причинять людям боль» 
До состоявшегося диалога один из участников назвал себя пацифистом, отстаивая права 

всех и вся. В данном случае второй участник ссылается на эти слова, иронизируя по поводу 
последующих действий этого человека (Примечание: девушка ударила главного героя). 

Или же проявление сарказма: 
“I’ll give you the odd three days” 
“Thank you very much.” 
«Дарю вам лишних три дня» 
«Очень вам благодарна!» 
“She certainly did. She took you in, and she’s gone on taking you in. She’s made an absolute 

fool out of you.” 
“Thank you very much” 
«Еще бы, забрала вас и держит, и держит до сих пор, не выпускает. Сделала из вас 

тупицу и хочет, чтобы вы навсегда таким и остались». 
«Премного благодарен». 
Слова благодарности лишены своего основного значения и использованы лишь для 

выражения сарказма. 
Проанализировав все приведенные речевые акты, мы можем сделать вывод, что КРА 

имеют множество способов выражения, разнообразие инструментов, которое помогает 
передать его «косвенную» сторону и донести именно ту информацию, которую стремился 
вложить в высказывание говорящий. 
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СООТНОШЕНИЕ ФОНЕТИЧЕСКОГО И ФОНОЛОГИЧЕСКОГО АСПЕКТОВ 

ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОЯЗЫЧНОМУ ПРОИЗНОШЕНИЮ 
 

 Звуковой строй языка имеет два аспекта: фонетический и фонологический. 
Фонетический аспект исследует звуки в артикуляторно - акустическом плане, а 
фонологический аспект исследует их функцию. Объектом изучения фонетики являются 
одни и те же звуковые единицы, но рассматриваемые с разных точек зрения. 
Общепризнано, что студенты делают ошибки функционального и нефункционального 
характера. Еще Л.В. Щерба предложил различать ошибки «выговора», которые создают 
впечатление акцента, но не ведут к непониманию, и ошибки «звукосмысловые». Первые он 
назвал фонетическими ошибками, вторые – фонологическими [4, с.13 ]. Обучать звуковому 
аспекту языка с позиций фонетики значит принимать во внимание большое количество 
фонологически существенных и несущественных признаков (артикуляторных и 
акустических) безотносительно к их значимости. Обучать с позиций фонологии значит 
принимать во внимание только смыслоразличительную функцию фонемы. 

 Конечной целью обучения звуковому аспекту языка является создание у студентов 
произносительных навыков. Чисто слуховых упражнений недостаточно для обеспечения 
полноценного произношения. Одно из первых мест должно быть отведено перестройке 
артикуляционного аппарата с максимальным приближением к норме носителей языка. Но к 
конечной цели должна вести рациональная методика, а ее построение возможно при 
условии понимания природы звуков речи: они не только произносятся органами речи, но и 
анализируются слухом. 

 При изучении иностранного языка необходимость формирования слуховых 
образов фонем диктуется тем, что студенты произносят и воспринимают на слух 
иноязычные фонемы по правилам фонологической системы родного языка. 
Фонематичность речевого слуха является следствием системности языка и суть его 
состоит в том, что для каждой фонологической системы существуют различные 
пороги дифференцирования фонологических единиц. Эту мысль справедливо 
подчеркивал Е.Д. Поливанов, утверждавший, что представитель каждого данного 
языка склонен производить привычный для него анализ на свои элементарные 
фонологические представления (фонемы) не только в отношении произносимых, но 
и в отношении слышимых слов чужого языка, т.е. языка с иной системой фонем, 
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иначе говоря, слыша чужое слово (или отрезок чужой речи), слушающий пытается 
разложить его на свои фонемы, и даже сообразно своим (т.е. присущим языку 
слушающего) законам сочетаний фонем [1, с. 236]. На фонематичность речевого 
слуха обращал внимание Л.В. Щерба, утверждая, что даже изощренное ухо слышит 
не то, что есть, а то, что оно привыкло слышать применительно к ассоциациям 
собственного мышления [4, с. 60]. Об ошибках в суждениях о фонемах чужого 
языка Н.С .Трубецкой писал: «…Мы усваиваем систему родного языка. Слушая 
чужую речь, мы, при анализе слышимого, непроизвольно используем привычное 
нам «фонологическое сито» своего родного языка. А поскольку наше «сито» 
оказывается неподходящим для чужого языка, постольку возникают 
многочисленные ошибки, недоразумения. Звуки чужого языка получают у нас 
неверную фонологическую интерпретацию, так как пропускаются через 
фонологическое «сито» нашего родного языка» [3, с .59]. 

 Сформированный фонематический слух способствует совершенствованию многих 
навыков: произношения, чтения, письма и, в первую очередь, аудирования. Но для более 
четкого понимания поставленных задач целесообразно определение фонематического 
слуха противопоставить аудированию. Фонематический слух – это способность 
человеческого уха из всей массы звучания, объективно слышимого в звуке речи, 
улавливать только смыслоразличительные черты; реагировать на фонологически 
существенные признаки и связывать их со смыслом всего высказывания и не замечать 
несущественные. Аудирование – это направленное слушание, способность понимать 
воспринимаемую на слух значимую информацию. 

 Конечная цель обучения фонематическому слуху – овладение произносительными 
навыками через посредство сформированных слуховых образов фонем. Это часть 
проблемы обучения произношению. 

 Конечная цель обучения аудированию – научить извлекать значимую информацию, с 
помощью которой осуществляется более глубокое понимание действительности. Это часть 
проблемы обучения устной речи. Таким образом исследователя фонематического слуха 
интересуют лингвистические и психолингвистические факторы, влияющие на 
идентификацию фонем в потоке речи. А объектом исследования аудирования является 
анализ психологических проблем в широком плане, в свете общей проблемы восприятия и 
смысловой переработки информации. 
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СОПОСТАВЛЕНИЕ РОДНОГО И ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКОВ  
В ПРОЦЕССЕ ЯЗЫКОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Согласно Н. Д. Гальсковой [1, с. 336], одним из факторов, способствующих развитию 

вторичной языковой личности, является высокий уровень владения родным языком. Это 
обуславливает высокий уровень развития мышления, которое, согласно когнитивной 
теории обучения иностранным языкам, «является неотъемлемой составляющей процесса 
овладения языком»[2, с. 40]. Однако роль родного языка в процессе изучения языка 
иностранного состоит не только в этом. Родной язык может также выступать в качестве 
объекта для сравнения, что может способствовать лучшему пониманию и усвоению 
иностранного языка.  

Идея сопоставления родного и иностранного языка находит свое отражение в 
методологии преподавания иностранных языков. Так, во второй половине XX века в нашей 
стране начинает формироваться сознательно - сопоставительный метод обучения 
иностранным языкам, получивший окончательное оформление в 70 - е годы XX века. 
Исследования Л. В. Щербы легли в основу данного метода, а его идеи были продолжены 
И.В. Рахмановым, В.Д. Аракиным и др. Одним из принципов данного метода является 
сопоставительное изучение языковых явлений: сравнение грамматических, лексических и 
фонетических явлений родного и иностранного языков.  

Стоит отметить, что данный метод схож с сознательно - ориентированным подходом, 
который основывается на данных контрастивной лингвистики и универсальной грамматике 
Хомского, «некоторые элементы которой одинаковы во многих языках; их не следует 
специальным образом тренировать, так как учащиеся сами постепенно осознают их 
сходство с соответствующими формами в родном языке. Таким образом, существенное 
внимание уделяется положительному переносу явлений из родного языка в иностранный» 
[2, с. 99 - 100]. 

При этом Л.В. Щерба указывает на возможность отрицательного влияния родного языка 
на иностранный. По его мнению, недостаточное количество правильных образцов 
изучаемого языка может привести к образованию смешанного языка, т.е. иностранный 
язык будет переполнен лексическими, синтаксическими и фонетическими образцами 
родного языка. Наиболее эффективным способом решения данной проблемы Л.В. Щерба 
считает «путь сознательного отталкивания от родного языка» [4, с. 61 - 62], согласно 
которому учащиеся должны изучать всякое новое более трудное явление иностранного 
языка, сравнивая его с соответственным по значению явлением родного языка» [4, с. 61 - 
62]. 

О проблеме отрицательного влияния родного языка говорит и В.Д. Аракин в своей 
работе «Сравнительная типология английского и русского языков». При изучении 
иностранного языка происходит «столкновение двух языковых систем», закономерности 
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родного языка могут главенствовать над закономерностями языка изучаемого. Происходит 
«интерференция (от лат. inter – между собой, взаимно и ferio – касаюсь, ударяю) языков –
взаимодействие языковых систем в условиях двуязычия (…), складывающегося либо при 
контактах языковых, либо при индивидуальном освоении неродного языка; выражается в 
отклонениях от нормы и системы второго языка под влиянием родного» [5, с. 197].  

Особенно явно доминирование родного языка будет проявляться в тех компонентах 
структуры, которые отсутствуют в родном языке или имеют малое с ним сходство. Аракин 
использует термин «алломорфные». Ошибки, допускаемые при изучении таких структур, 
будут типовыми, или типологичными, для всех носителей родного языка. Но структурно - и 
функционально - сходные, или «изоморфные», черты обеих языковых систем, по мнению 
Аракина, не могут служить источником устойчивых ошибок. 

Таким образом, «опора на имеющиеся сходства в родном и иностранном языках 
помогает лучше усвоить то или иное явление и способствует переносу навыков и умений», 
а «учет тех явлений в языках, которые отрицательно влияют на овладение иностранным, 
помогает учащимся преодолевать трудности» [2, с. 327]. Именно поэтому сопоставление 
систем родного и иностранного языка в процессе изучения может быть весьма 
эффективным, если сходство структур обеих языковых систем действительно существует, а 
не является ложной ассоциацией. Стоит также учитывать, что иногда сопоставление не 
имеет смысла. В статье «О методах обучения иностранным языкам» Е.В. Шкурко говорит о 
том, что «рекомендации сравнивать языковые явления иностранного и родного языков 
зачастую нецелесообразны» [3] и приводит в пример китайский язык в сравнении с любым 
европейским языком, подчеркивая, что системы данных языков слишком различны, т.к. 
китайский язык относится к сино - тибетской семье, в то время как большинство 
европейских языков – к индоевропейской. Иными словами, имеет смысл сравнивать только 
близкородственные языки.  
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Инкотермс, что в переводе означает «международные коммерческие условия 
соглашения» (от английского «International commercial terms»), представляют собой 
международные правила и стандартные условия договоров международной купли - 
продажи, оформленные в формате словаря. Они обеспечивают однозначные толкования 
торговых терминов, которые наиболее широко используются во внешней торговле 
частного характера. Первая публикация Инкотермс была осуществлена Международной 
торговой палатой в 1936 году, первая редакция носила название «Инкотермс - 1936». Но 
данная версия не осталась неизменной, и, начиная с 1953 и заканчивая в 2010 году, в 
котором были внесены новейшие поправки, Инкотермс неоднократно переиздавались, 
подстраиваясь под сложившуюся конъюнктуру торговых отношений того времени. Целью 
создания Инкотермс является обеспечение возможности снижения или полной ликвидации 
неопределенности толкования вышеупомянутых терминов в различных странах, что 
позволит избежать недоразумений, споров и судебных разбирательств и повлечь трату 
времени и денег, поэтому изучение и анализ структуры Инкотермс, а также вносимых в них 
изменений является актуальным вопросом. 

Работа по подготовке проекта о пересмотре очередной версии Инкотермс под эгидой 
ICC (англ. International Chamber of Commerce – Международная торговая палата), 
необходимость в которой возникает из - за необходимости их адаптации к современной 
коммерческой практике, проходит следующие стадии: 

1. Первая стадия подготовки доверяется небольшой международной Редакционной 
группе, которая объединяет экспертов из разных стран. Эксперты должны иметь 
признанный авторитет в области права международной торговли на ряду с устойчивыми 
деловыми связями с ICC. 

2. Вторая стадия предполагает, что подготовленный проект обновлённой редакции 
правил представляется профессиональным кругам практически во все страны мира для 
широкого обсуждения и комментариев. Этот процесс обеспечивается посредством сети 
национальных комитетов ICC. 

3. Третья стадия, наступающая после одобрения финального проекта Комиссией по 
коммерческому праву и практике ICC, предполагает вынесение финального проекта на 
рассмотрение Исполнительного комитета ICC для утверждения. 

Так, в редакцию 1980 был введен термин "Франко перевозчик" (FCA - англ. free carrier) 
для использования в частых случаях, когда пунктом получения товара при морской 
торговле более не является традиционный пункт FOB (free on board), а пункт на суше перед 
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погрузкой на борт судна, где товар размещен в контейнере для последующей перевозки 
морем или различными видами транспорта. 

В редакции Инкотермс 1990 статьи, которые освещают обязанности продавца, 
касающиеся предоставления доказательств поставки, позволили заменить бумажную 
документацию электронной EDI (Electronic data interchange). 

 Результатом появления Инкотермс 2000 стали значительные изменения, внесенные в 
обязанности по выполнению таможенных формальностей и осуществлению таможенных 
платежей по терминам FAS(free alongside ship) и DEQ (delivered ex quey), а также 
обязанностям по погрузке и разгрузке согласно термину FCA. 

Существует практика внесения сторонами дополнений в тот или иной термин 
самостоятельно с целью более полной детализации содержания. Следует отметить, 
что Инкотермс не дают никаких указаний относительно вышеупомянутых 
дополнений. Учитывая это, версия Инкотермс 2000 в преамбулах ряда 
коммерческих терминов особенно обращает внимание сторон на необходимость в 
осуществлении специальных договорных условий в случаях, когда партнеры 
намерены выйти за пределы предписаний Инкотермс, например EXW (ex works) - 
дополнительная обязанность продавца погрузить товар на поданное транспортное 
средство покупателя; CIF (Cost, Insurance and Freight) / CIP (carriage and insurance 
paid to) - необходимость для покупателя в дополнительном страховании; DEQ - 
дополнительная обязанность продавца по оплате расходов после разгрузки. Однако 
отсутствуют авторитетные определения таких выражений, как "линейные условия - 
liner terms" и "расходы по размещению товара на терминале - terminal handling 
charges (THC)".  

Последняя редакция Инкотермс, произошедшая в 2010 году представляет собой 
сокращенные по первым трем буквам торговые термины, которые отражают 
предпринимательскую практику в договорах международной купли - продажи 
товаров. Правила Инкотермс определяют в основном обязанности, стоимость и 
риски, которые могут возникнуть при доставке товара от продавцов к покупателям. 
Отличия новой редакции Инкотермс 2010 от прошлого Инкотермс 2000 состоит в 
следующем: 
 В Инкотермс 2010 количество терминов уменьшено с 13 до 11.  
 Создано два новых положения (DAP - delivered at place - поставка до пункта, DAT - 

delivered at terminal - поставка до терминала), которые могут быть использованыя как 
мультимодальные.  
 Четыре наименее применяемых в практике термина отменены (DAF, DES, DEQ, и 

DDU). 
 Термин DAT заменяет термин DEQ: товар предоставляется в распоряжение 

покупателя неразгруженным с прибывшего транспортного средства.  
 Термин DAP является общим положением, при котором важно точно указать место 

назначения. Термин DAP заменяет три термина: DAF, DES, DDU. Он предусматривает, что 
товар предоставляется покупателю уже готовым для разгрузки (в наших условиях для 
перегрузки под таможенным контролем, или же для растаможки). 
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 Новые расходы и риски в FOB, CFR и CIF: в условиях поставки FOB (франко - борт), 
CFR (стоимость и фрахт) и CIF (стоимость, страхование и фрахт) затраты и риски 
устанавливаются по - новому.  
 В Инкотермс 2000 при соблюдении трех условий поставки риск переходил после 

доставки до борта судна. В Инкотермс 2010 переход рисков осуществляется после полной 
погрузки груза на борт судна. 

Обобщая и анализируя все вышесказанное, можно прийти к выводу о том, что эволюция 
Инкотермс происходила постепенно, гибко реагируя на сложившиеся условия и динамично 
меняющиеся правила международной коммерческой практики, затрагивая и освещая 
нюансы, препятствующие достижению взаимопонимания между партнерами. Вводимые 
изменения позволяли повышать уровень достоверности, надежности и прозрачности 
сделки, путем расширения круга обязанностей субъектов торговых отношений и более 
четкой регламентации их действий. Для удобства пользования был введен электронный 
обмен данными, позволяющий расширить границы торговли и сэкономить время. В 
новейшей версии были более подробно освещены такие категории, как обязанность, 
стоимость, риски, отменены наименее употребляемые термины для более лаконичной 
формы изложения. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНОЯЗЫЧНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
У СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО» 

 
Вопросы коммуникативного обучения иностранному языку в системе высшего 

профессионального образования приобрели особое значение в условиях возрастания их 
многофункциональной значимости в последние десятилетия. Главная задача обучения 
иностранному языку во всех его формах состоит в развитии иноязычной коммуникативной 
компетенции будущего специалиста - участника профессионального общения на 
зарубежном языке в научно - технической, производственной и образовательной сфере.  

В настоящее время, преподавание иностранного языка в вузе, уровень владения устным 
иноязычным профессиональным общением будущими специалистами - таможенниками в 
области профессиональной коммуникации, как оказалось, несоответствующий, он не 
гарантирует готовность студентов к активному взаимодействию с профессиональной 
иноязычной средой. Исходя из этого, можно выделить следующие основные трудности, с 
которыми сталкиваются учащиеся, а именно неумение практически постоянно адекватно 
реализовать коммуникативно - функциональный вокабуляр, выбирать соответствующий 
тип общения и в соответствии с этим оформить свое высказывание. А также, им 
свойственна неуверенность в выборе языковых средств, в корректности оформления 
собственных выражений. Непременно, современному обществу важно, чтобы выпускник 
университета был профессионально успешным и мобильным, умеющим строить 
собственную карьеру, работать в условиях жесткой конкуренции на российском и мировом 
рынках, и активно содействовать благополучному развитию всего общества.  

Одним из ключевых требований, предъявляемых работодателем к будущим 
специалистам таможенных органов, на современном этапе развития внешнеэкономических 
связей нашего государства с другими странами является их готовность к профессионально - 
ориентированному иноязычному общению. Ярким примером является вступление России в 
2012 году во всемирную торговую организацию (ВТО), после чего вся таможенная 
документация была переведена на английский язык в соответствии с международными 
стандартами. Следовательно, знание английского языка, как языка международной 
коммуникации и второго иностранного языка, учитывающего региональные языковые 
потребности, необходимо для специалистов таможенной системы. 

Именно поэтому, обучение иностранному языку в вузе предусматривает закрепление и 
дальнейшее улучшение базового общеобразовательного уровня владения языком в 
сочетании с углубленной профильной языковой подготовкой, направленной на 
использование полученных знаний в области будущей профессиональной деятельности. 
Приобретение студентами коммуникативной компетенции нацелено на формирование 
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такого уровня владения иностранным языком, который даст возможность использовать его 
для удовлетворения профессиональных потребностей, реализации личных и деловых 
контактов и дальнейшего самообразования. Этот уровень составляет коммуникативную 
компетентность специалиста таможенного дела, при этом его достаточная развитость 
способствует решению актуальных, профессиональных задач, а также организации 
собственной деятельности в ее продуктивных и рецептивных видах адекватно ситуации 
общения. 

В связи с этим особую актуальность приобретает профессионально - ориентированный 
подход к обучению иностранного языка в вузе, который предусматривает формирование у 
студентов способности иноязычного общения в определенных профессиональных, 
деловых, научных сферах и ситуациях с учетом особенностей профессионального 
мышления. Профессионально - ориентированное изучение иностранному языку признается 
в настоящее время приоритетным направлением в обновлении образования. Под ним 
понимается обучение, основанное на учете потребностей студентов в изучении 
зарубежного языка, диктуемого особенностями будущей специальности или профессии.  

Следует отметить тот факт, что преподавателю приходится прикладывать значительные 
усилия для укрепления мотивации и энтузиазма у учащихся ВУЗов, так как у почти всех 
молодых людей отсутствуют широкие познавательные интересы и заинтересованность в 
расширении собственных знаний. На данном этапе нужно подбирать такие приемы 
изучения, которые активизируют инициативу студентов, побуждают их к общению. Любой 
преподаватель самостоятельно имеет возможность выбрать метод, как увлечь студента при 
изучении его дисциплины, примером является частая организация ролевых игр. С их 
помощью преподаватель может развивать все виды речевой деятельности учащихся ВУЗов, 
и прежде всего устную речь, являющуюся основным видом речевой деятельности. Ролевая 
игра содействует тому, что речь учащихся становится содержательнее, сложнее по 
структуре языкового и речевого материала. Главное, преподаватели должны понимать, что 
правильно организованная ролевая игра на занятиях не только доставляет максимум 
удовольствия учащемуся, но и является мощным средством его развития, средством 
формирования полноценной личности.  

Таким образом, иноязычная коммуникативная компетенция, несмотря на постоянную 
подвижность и изменчивость, воспринимается как сумма знаний, выступающая 
своеобразным руководством к последующему речевому поведению и общению, 
необходимому студентам в их дальнейшей профессиональной деятельности. Главным 
образом, ее необходимо формировать с учетом региональных языковых потребностей и 
специфики будущей профессии студентов.  
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МОРФОЛОГИЯ В ПОНИМАНИИ УЧЁНЫХ  

КАЗАНСКОЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ  
 
Аннотация: В статье рассматриваются суждения представителей Казанской 

лингвистической школы о морфологии и морфеме как минимальной значащей единице. 
Установлено, что И.А. Бодуэн де Куртенэ и его последователи наделяли термин 
«морфология» разными значениями и так же различно интерпретировали её структурные 
элементы.  

Ключевые слова: морфология, синтаксис, слово, морфема, грамматика, язык, часть 
речи. 

 
Казанская лингвистическая школа (далее – КЛШ), основанная в 1875 г. русско - 

польским учёным Иваном Александровичем Бодуэном де Куртенэ (1845 - 1929), стала 
одним из самых ярких научных объединений в отечественном языкознании. Поселившийся 
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с 1876 г. в Казани Николай Вячеславович Крушевский (1851 - 1887), также польский и 
российский лингвист, участвуя в научной работе И.А. Бодуэна де Куртенэ, стал его 
сподвижником и близким сотрудником. Они оба оказали значительное влияние на Василия 
Алексеевича Богородицкого (1857 - 1941), развившего ключевые идеи старших коллег. 
Немалый интерес для современной науки представляют исследования казанских 
лингвистов в сфере морфологии.  

Морфология как наука была сформирована для анализа структуры слова. Морфология 
(от др. - греч. μορφή – «форма» и λόγος – «слово, учение») представляет собой раздел 
лингвистики, изучающий слова естественных языков, их значимые части и 
морфологические черты. 

И.А. Бодуэн де Куртенэ подчёркивал тесную связь морфологии с синтаксисом. 
Интерпретацию первого из этих грамматических разделов он дал в статье «О задачах 
языкознания». Морфологию учёный определял как науку о словах и их составных частях. В 
его концепции она делилась на науку об образовании слов (словообразование) и на науку 
об их изменении (флексию), состоящую из двух разделов – склонения и спряжения. За этой 
морфологией в узком значении этого слова он помещал синтаксис как науку о 
предложении. После этого исследователь обобщал: «Всё это вместе взятое, морфология в 
узком значении слова и синтаксис, составляет морфологию в самом широком понимании» 
[6, 1963, с. 214]. При таком подходе, соответственно, И.А. Бодуэн де Куртенэ выделял две 
разновидности морфологии – в узком и широком значении. 

Морфология в понимании И.А. Бодуэна де Куртенэ, как указывал Ф.М. Березин, 
органично сочетается с другими разделами его грамматики. В «Истории русского 
языкознания» он подчёркивал этот факт: «Бодуэн де Куртенэ довольно чётко раскрывает 
соотношение элементов языковой системы на разных уровнях: так, фонемы могут быть 
рассматриваемы лингвистически только в составе морфем, связанных как с 
семантическими (семасиологическими), так и с морфологическими категориями» [3, с. 
139]. Это уровневое восприятие единиц языка характерно для российской лингвистики в 
целом. 

В «Очерке науки о языке» Н.В. Крушевский писал о внутренней (семасиологической) 
стороне морфологии. Сообразно с этим он рассуждал: «То есть, всякое слово связано с 
другими словами узами ассоциации по сходству; это сходство будет не только внешнее, т. 
е. звуковое иди структурное, морфологическое, но и внутреннее, семазилогическое» [8, с. 
65]. При этом он имел в виду способность слов вызывать в уме представления о других 
словах или понятиях.  

Со стороны связи морфологических элементов между собой и их упорядоченности, 
отмечал Ф.М. Березин, Н.В. Крушевский выделял три типа подсистем на морфологическом 
уровне: 1) неупорядоченные (в частности, разное звуковое оформление корня слова: укр. 
ноуа, но у нози); 2 ) находящиеся на пути к упорядочению, с употреблением и старых форм, 
и 3) вполне упорядоченные системы (например, склонение в русском языке) [3, с. 140]. 
Представления Н.В. Крушевского о морфологии нашли применение у последующих 
учёных (например, у В.А. Богородицкого). 

Термин морфология у В.А. Богородицкого по объёму значения учитывает как «узкое» 
значение, привнесённое в учебный процесс И.А. Бодуэном де Куртенэ, так и мнение Н.В. 
Крушевского о «внутренней», семасиологической ассоциации данного термина. С учётом 
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их взглядов В.А. Богородицкий в «Общем курсе русской грамматики» писал о 
морфологии: «Учение о формах слов, об образовании слов из знаменательных частей, о 
производстве слов одних от других; при этом в морфологии обращается внимание на две 
стороны – внешнюю или собственно морфологическую и внутреннюю или 
семазиологическую (смысловую)» [5, с. 5]. В исследованиях морфологических категорий и 
процессов современного ему русского языка В.А. Богородицкий больше обращался к 
«внешней морфологии». А в статье «О частях речи» учёный заявлял: «Содержание 
морфологии можно определить как учение о частях речи в отношении словообразования и 
словоизменения» [4, с. 204]. Из этих моментов он и исходил в своей мифологической 
концепции. 

Об обращении В.А. Богородицкого к внешней стороне морфологии свидетельствует 
другое представление этого термина в седьмой главе «Общего курса»: «Морфология 
изучает в словах не отдельные звуки, но знаменательные (морфологические) части слов, 
каковы: корень, префикс, суффикс, окончание и основа; при этом она показывает, как язык 
пользуется ими для изменения слов по склонениям и спряжениям, а также для 
словопроизводства» [5, с. 133]. Общие понятия о морфологических категориях В.А. 
Богородицкий стремился характеризовать и с психологической стороны. 

Характеризуя достижения В.А. Богородицкого, Н.Ф. Алефиренко обращал внимание на 
эту сторону его деятельности: «Большое внимание учёный уделял морфологии и 
классификации слов по частям речи» [2, с. 275]. Его классификация оказала влияние на 
современное понимание частей речи в русском языке. В то же время В.А. Богородицкий, 
если судить по его «Общему курсу», считал термин морфема скорее факультативным, 
видимо, воспринимая его синонимичным к словосочетаниям знаменательная часть слова 
и морфологическая часть слова.  

Ещё один участник кружка И.А. Бодуэна де Куртенэ, Сергей Константинович Булич 
(1859 - 1921), также применял термин морфема. В «Лекциях по историко - сравнительной 
морфологии русского и древнеславянского языка» он писал: «К рассмотрению этих 
отдельных морфологических частей слова, или «морфем», мы теперь и обратимся» [7, с. 7]. 
Тем не менее, морфема воспринималась у него как структурная единица языка. 

В своей диссертации о Казанской школе Е.В. Акимова указывала, что из казанских 
коллег И.А. Бодуэна де Куртенэ именно С.К. Булич использовал термин морфема в 
качестве синонимичного средства выражения к развёрнутому словосочетанию отдельная 
морфологическая часть слова [1, с. 146]. Очевидно, что в этом отношении он рассуждал так 
же, как и В.А. Богородицкий. 

Рассматривая морфологию как теорию словообразования и словоизменения, И.А. Бодуэн 
де Куртенэ, Н.В. Крушевский и В.А. Богородицкий, таким образом, включали 
словообразование в её предмет. Соответственно, изменялись представления этих учёных и 
их последователей о статусе морфемы и принципах морфемного деления. Взгляды 
представителей КЛШ в этом направлении развивались другими российскими учёными, 
такими как Г.Х. Ахатов и Л.В. Щерба. Идеи И.А. Бодуэна де Куртенэ и его учеников, 
несомненно, также оказали воздействие на Ф. де Соссюра, А. Мейе, Л. Ельмслева и учёных 
Пражского лингвистического кружка.  
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ИТАЛЬЯНСКИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ В СЦЕНАРИИ АМЕРИКАНСКОГО 
ФИЛЬМА «КРЁСТНЫЙ ОТЕЦ» 

 
Лексика английского языка содержит большой арсенал слов, заимствованных из 

романских языков, а именно итальянского и испанского.  
Робертсон объясняет такое явление через призму исторических событий, тем самым 

отводит германские языки, которые являются родственными английскому, на второй план. 
Сарджентсон определил четвертое место итальянским заимствованиям в английском 

языке. Его опережают французские, латинские и скандинавские. 
Согласно А. Кунину, насыщенность словарного запаса английского языка словами 

итальянского происхождения – около 200, 37 % из которых относятся к прямым 
заимствованиям. 

Проникновение «чужих слов» не происходит на прямую. Этому свидетельствует 
появление в английском языке итальянских лексем: alarm, apartment, battalion, brave, 
brusque, bulletin, cabriolet, cadence, campaign, carnival, charlatan, contract, costume, fregate, 
gala, grotesque, infantry, terrace, tirade, volunteer и др., через французский язык. 

Характерной чертой слов, непосредственно заимствованных из итальянского языка, 
является сохранение ими в большинстве случаев своих первичных значений [4]. 
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Сохранение итальянской формы слова, носило длительный по времени процесс, однако 
небольшое количество поддалось преобразованию, основанному на принципах 
французского словообразования.  

Формирование активных политико - экономических взаимоотношений Англии и Италии 
начинается с XIV века. Эту эпоху можно назвать «истоком волны» итальянских 
заимствований. Расцвет торгового капитализма в Италии (XIV век), даёт толчок для [4] 
реорганизации английского словарного запаса, диктуемой реальной общественно - 
исторической обстановкой Итальянского народа [1]. 

 Язык активно реагирует на происходящие изменения и как «губка» впитывает 
лексические элементы. Появление в английской речи итальянизмов, можно разделить на 
три группы.  

К первой группе относятся слова, выражающие термины литературы и искусствa [3]. 
Культура Италии преподнесла мощный пласт лексики с сохранением исконной формы, 
особенно в области музыки (adagio, allegro, andante, aria, baritone, basso, cantata, concert, 
contralto, crescendo, duet, falsetto, fantasia, intermezzo, legato, libretto, mandolin, obligate, opera, 
piano, solo, sonata, soprano, tempo, trio, trombone, viola), живописи (fresco, studio, terra cotta), 
архитектуры (balcony, colonnade, corridor cornice, cascade granite, grotto, niche), литературы 
(sonnet, stanza manifesto, motto, intrigue) [2]. 

Вторая группа – это слова военного характера, заимствованные в английский язык 
посредством французского языка в XVI – XVII вв. К ним относят: alarm, brave, brigand, bark, 
campaign cartridge, cavalry, colonel, corporal, infantry, pistol. 

Третья группа содержит лексемы, не имеющие определенной области. Некоторые из них 
обозначают предметы и явления, характерные, прежде всего, для Италии: artichoke, biretta, 
casino, cavalcade, escort, gondola, lagoon, lava, lottery, macaroni, mustachio, piazza, pizza. 
spaghetti, volcano. В связи с развитием экономических отношений Англии с Италией в 
английском языке появились новые лексические элементы: bandit, bank, bankrupt, carat, 
contraband, Ducat, fiasco, Lombard, million, pistol.soldo, traffic, risk. В XX в. в английский 
словарь вошел итальянский политический термин fascism [3]. 

Смешанность словарного состава английского языка с итальянским, мы проверили на 
примере сценария к фильму «Крёстный отец» (анг. Godfather) – криминальная сага, снятая в 
1972 году, по одноименному роману Марио Пьюзо. Фильм охватывает период 1945 - 1955 
годов и повествует о жизни итало - американской мафиозной семье Корлеоне [5]. Тот факт, 
что действия разворачиваются при участии семьи из Италии, доказывает то, что фильм 
обогащен лексикой итальянского языка. 

Внимательно изучив сценарий данного фильма, мы отобрали слова, которые пришли в 
английский язык из Италии. В общем в скрипте мы обнаружили 27 итальянизмов: Corleon, 
Carlo, Bonasera, Enzo, Francesco, Capone, Sollozzo, Genco, Pezzonovanta, Capitol, Florence; 
caporegimes, clemenza, roco, lampone, escorts, violence, studio, Venetian blinds. Spaghetti, olive, 
finocchio, martinis, wop, olive oil, percentages, Buon Natale!  

Исследовав языковой материал сценария фильма «Крёстный отец» делаем выводы: 1) 
наиболее часто встречаемые заимствования итальянского языка имеют отношение к кухне 
Италии; 2) взяв во внимание то, что в фильме принимала участие семья из Италии, что 
проявилось в обнаружении имен собственных таких как имена героев и географических 
названий. 
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ЛЕКСИКО - СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ОМАРЛА 
БАТЫРАЯ  

 
Настоящая работа посвящена исследованию состава и функций лексико - семантической 

группы слов в произведениях известного даргинского поэта Омарла Батырая. Творчество 
этого большого мастера слова, одного из тонких стилистов, знатока национальных свойств 
и выразительных возможностей даргинского языка, пропитано любовью к языку. Истоки 
мастерства писателя в прекрасном знании даргинского языка. В области стиля и 
художественных средств Омарла Батырай в даргинской поэзии проложил свой 
собственный оригинальный путь. Его поэтическая речь, интонация отличаются от других. 
Своей конкретностью, прозрачностью он стремился к яркой изобразительности, 
малоприметным явлениям придавал осязаемость, которую можно было ощутить наяву. 
Литературный стиль и язык поэта очень интересен, своеобразен и несомненно заслуживает 
научного интереса. Эмоциональности и образности богатства поэтической речи автор 
добивается специальными художественными приемами, изобразительными и 
выразительными средствами языка - это тропы и фигуры: сравнения, метафоры, 
метонимии, синекдохи, эпитеты, повторы, синонимы, антонимы, фразеологические 
выражения и т. д. Все эти художественные средства языка делают его произведения 
оригинальными и интересными. Анализируя особенности лексики в творчестве Омарла 
Батырая, нам удалось установить, что в семантическом плане наиболее продуктивными в 
контекстах его песен являются семантические классы культуроотражательной лексики. 
Существительные представлены следующими лексико - тематическими группами: 
1.Лексика, обозначающая исторические личности: Камалул Башир, Къапи, Шамиль, 

Гъазимях1яммад. 
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2.Лексика, обозначающая религиозные культы: малла «священник», малаик «ангел», 
манкъуш «глашатай». 
3.Лексика, обозначающая флору и фауну: а) названия растений: гулвава «фиалка», 

михик1 вава «гвоздика», шиниш кьар «зеленая трава», ахътерек «тополь», бириз «ива»; б) 
названия животных: гамуш «буйвол», кьял «корова», тази «конь».  

4. Лексика, обозначающая птиц: булбул чат1а «соловей», къиргъу «ястреб», лачин 
«сокол», улугь «орлица», лавгьа «голубка». 

5. Лексика, обозначающая священные места: Макка, Мадина.. 
6. Лексика, обозначающая религиозные ритуалы: хадж «паломничество», дех1ибала 

«намаз,молитва», дазала «омовение» и т.д. 
7. Лексика, обозначающая время: баз «месяц», дус «год», жумяг1 «неделя», барх1и 

«день», дай дуги «полночь» и т.д. 
8. Лексика, обозначающая пространства: ши «село», дунъя «вселенная», тялурби 

«земельные угодья», вац1урби «леса» и т.д. 
9. Лексика, обозначающая злые силы: илбис «сатана», шайт1ан «дьявол». 
10. Лексика, обозначающая различные предметы быта, посуду: т1алх1яна «посуда», 

ута «стул», кьалтин «ковер», ч1янк1а «палас». 
11. Лексика, обозначающая ювелирные украшения: кулеха «браслет», урц1али 

«серьги», мачни «бусы», жавгьар духури. «жемчуг». 
Глаголы в поэзии Батырая представлены несколькими тематическими группами: 

глаголы движения: вашес «идти», каэс «дойти сверху вниз»; глаголы состояния: 
шишимик1ес «горевать», х1яйраниэс «удивиться»; глаголы отношения: дигахъес 
«любить», бет1ес «скучать»; глаголы звучания далайик1ес «петь», ц1умик1ес «ныть»; 
глаголы восприятия: чебаэс «увидеть», х1ерик1ес «смотреть».  

Имена прилагательные в произведениях поэта в основном определяют лицо. 
Распределим их на несколько групп: Прилагательные, характеризующие человека по 
внешним признакам: исбагьи «красивый», г1янт1ик1а «прекрасная», Прилагательные, 
определяющие характерные особенности человека: гьимикар «злой», къунбар 
«лживый»; Прилагательные, определяющие внутренние качества человека: пасих1кар 
«мудрый», г1якьлучев «умный», мех1ур «глупый», кьиркьир «жадный»; Прилагательные, 
обозначающие цвет: х1инт1ин «красный», шиниша «зеленый», хьанц1а «синий», ц1удара 
«черный». 

Основной пласт лексики в творчестве Батырая составляют общеупотребительные слова, 
т.е. стилистически нейтральная лексика. Этому пласту лексики песен Батырая принадлежит 
центральная роль в накоплении и передаче культурной информации.  

Таким образом, наличие лексем в его стихах различных тематических групп является 
подтверждением достаточно богатой лексики этих произведений. Примерно одинаковые 
лексико - тематические группы свидетельствуют о единой тематике его произведений (о 
народе, Родине, патриотизме, мотивы любви и верности). 
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НЕКОТОРЫЕ ЛЕКСИЧЕСКИЕ ТРУДНОСТИ ПОНИМАНИЯ 
 ОРИГИНАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 
Особенностью зрелого чтения на иностранном языке, то есть, чтения, при котором 

внимание читающего сосредоточено на содержании текста, а не на мучительной 
расшифровке каждой строчки, является получение необходимой информации. Для этого 
надо уметь преодолевать такие трудности, как незнакомые слова, сочетания слов, 
грамматические формы и др., используя контекст как опору для понимания нового. 

Для того, чтобы выработать систему обучения чтению с пониманием, необходимо 
выявить прежде всего те трудности, без преодоления которых читаемый текст остаётся 
непонятым и читающий не может извлечь из него нужную информацию. Эти трудности 
связаны, во - первых, с усвоением лексического и грамматического материала, 
необходимого для чтения оригинальной литературы по специальности, и, во - вторых, с 
узнаванием и пониманием этого усвоенного языкового материала при чтении. 

У обучающихся в музыкальном вузе уже приобретены знания по своей специальности, 
они хорошо знакомы с терминологией, благодаря предшествующему обучению в 
музыкальной школе и училище искусств. Поэтому при чтении специальной литературы на 
английском языке ранее усвоенные однозначные термины для них не представляют 
больших трудностей. Значительные трудности заключаются в лексических особенностях 
оригинальной литературы по специальности, знание которых необходимо для точного 
понимания содержания при чтении. 

Большое значение при изучении лексики, необходимой для чтения специальной 
литературы на английском языке имеет сочетаемость слов. Лексические единицы 
иностранного языка необходимо изучать не только как простые эквиваленты слов родного 
языка, но и в сочетании с другими словами, в наиболее типичных контекстах, в 
соответствии с нормами изучаемого языка. 

Нормы словоупотребления в различных языках, как известно, различны, и между 
объёмом значений слов в разных языках часто встречаются несоответствия. Так, русскому 
слову пожалуйста в английском языке могут соответствовать разные слова и выражения в 
зависимости от ситуации, в которой оно употребляется. Например: please, not at all, that’s all 
right, don’t mention it, here you are, you are welcome и т.д. 

В качестве другого примера несоответствия между русским и английским языком можно 
привести русский предлог по, требующий дательного падежа, которому в английском, в 
зависимости от контекста, соответствуют следующие предлоги: according to (according to 
Stravinsky, according to the rule); along (along the embankment, along the street); about (to walk 
about the town); by (by name, by profession, by nature, by mistake, by air, by post); on (to walk on 
the grass); in (in Russian, in English); over (over the telephone, over the radio); to (to one’s 
address); through (through illness, through a country) и т. д.  
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Изучая иностранное слово, очень важно изучать его типовую сочетаемость с другими 
словами. Например, если в русском языке мы говорим последние новости, последние 
события, последняя мода и т. д., то в английском языке соответствующие слова news, 
developments, fashion сочетаются со словом latest (the latest news, the latest developments, the 
latest fashion и т. д.). Или же, если взять глагол проводить, то в сочетании с английскими 
словами competition, meeting, conference и др., в английском языке употребляется глагол to 
hold (to hold a competition, to hold a meeting, to hold a conference), тогда как со словами 
research, campaign, struggle и др. сочетается уже другой английский глагол – to carry on (to 
carry on research, campaign, struggle). Не зная сочетаемости слов в иностранном языке, 
можно допустить ошибки и неточности. 

Обращая внимание на типовую сочетаемость слов в иностранном языке, необходимо 
также иметь в виду, что и структура словосочетаний в разных языках может быть 
различной. Поэтому, изучая иностранное слово в его типовой сочетаемости с другими 
словами, не менее важно изучать структуру модели, в которой данное слово употребляется. 
Незнание структуры модели приводит к тому, что студенты механически переносят навыки 
словоупотребления в родном языке на иностранный, что также является источником 
многочисленных ошибок типа: to be absent at the lesson вместо to be absent from the lesson; to 
be proud by вместо to be proud of; an exception from the rule вместо an exception to the rule.  

Итак, с целью предупреждения ошибок, изучая иностранное слово, необходимо 
проанализировать структуру модели, в которой данное слово употребляется. Это особенно 
важно при изучении многочисленных случаев английских глаголов, существительных и 
прилагательных с фиксированными предлогами. Например, to succeed in, to listen to, to 
object to; a specialist in, an attempt at; typical of; peculiar to; fit for и др. При этом, изучая 
английские глаголы с фиксированными предлогами, необходимо обращать внимание 
студентов на то, что некоторые английские глаголы употребляются с разными предлогами. 
Например, to compare with и to, to remind of и about. 

Отдельно следует выделить группу глаголов, которые употребляются с наречными 
частицами (чаще их называют послелогами) up, down, in, on, off, away, back и др., образуя с 
ними единое лексическое целое типа to put on, to put off, to put down, to take off, to give away, 
to give up, to turn down, to light up, to point out и др. Подобных сочетаний в английском языке 
очень много и обычно их приходится заучивать целиком.  

Анализу и активизации подлежат также весьма распространённые в английском языке 
сочетания глагола to be с предложными оборотами типа to be of importance (interest, value), 
to be in progress (order). 

Очень часто в английском языке в сочетании с глаголом встречаются прилагательные 
или причастия прошедшего времени. И те и другие также требуют после себя 
определённого предлога и подлежат активному усвоению. Например, to be sure of; to be 
interested in, to be responsible for; to be tired of; to be afraid of; to be late for; to be surprised at. 

Подобно глаголам некоторые английские прилагательные употребляются с несколькими 
предлогами и поэтому нуждаются в самостоятельном рассмотрении. Например, to be 
anxious for news и to be anxious about one’s health. Незнание или отождествление этих двух 
конструкций приводит к образованию неправильных предложений. 

Значительную трудность при изучении лексики английского языка представляют 
сложные союзы: предлог + существительное + that - phrase. Например, in view of the fact that, 
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on the supposition that и т.д. – и так называемые групповые предлоги: предлог + 
существительное + предлог. Например: in accordance with, with regard to и др. Подобные 
сочетания часто встречаются в английской специальной литературе и их необходимо знать 
для правильного понимания научных текстов.  

При обучении чтению специальной литературы на английском языке необходимо также 
работать над преодолением трудностей, связанных с узнаванием и пониманием усвоенного 
языкового материала. На основе анализа лексических ошибок, встречавшихся у 
обучающихся при чтении литературы по специальности, можно выделить несколько групп 
слов с точки зрения трудности их узнавания и понимания. Так, к трудным лексическим 
единицам относятся односложные и двусложные слова, которые могут выступать в 
предложении в функции различных частей речи. Это, так называемые, 
многофункциональные слова, например: аbout – наречие, предлог и глагол; all – 
прилагательное, наречие и существительное; as – относительное местоимение, наречие и 
союз; far – прилагательное, наречие и существительное; first – порядковое числительное, 
прилагательное, существительное и наречие; for – предлог и союз; in – предлог, наречие, 
существительное и прилагательное; just – прилагательное и наречие; over – местоимение, 
наречие, существительное и прилагательное; right – существительное, прилагательное, 
наречие и глагол; since – наречие, предлог и союз; that – указательное местоимение, наречие 
и союз; then – наречие, существительное и прилагательное; to – предлог, наречие и частица; 
yet – наречие и союз. 

Правильное понимание этих слов в предложении зависит от того, знают ли студенты и 
аспиранты, какой частью речи являются эти слова в каждом отдельном предложении. 
Многие из вышеназванных слов при чтении они просто опускают. Однако каждое слово, 
употреблённое автором, несёт большую смысловую нагрузку, поэтому в оригинальном 
тексте по специальности нет и не может быть «лишних» слов. 

Трудными для понимания лексическим единицами являются также многозначные слова. 
Например: to put, to take, to turn, to look, to get, movement, score, term и т.д. 

Лексическое значение многозначного слова реализуется в контексте. Иногда даже 
хорошо усвоенное в одном значении многозначное слово не помогает понять смысл 
предложения, потому что в данном контексте оно употреблено в другом значении или с 
другим оттенком значения. Выше уже говорилось, что часто смена значения многозначного 
слова зависит от того, в какие синтаксические связи вступает данное слово с другими 
словами в предложении. Однако при чтении студенты упускают из виду эти 
синтаксические связи, не замечают их и поэтому не связывают изменение значения 
подобных слов с зависимостью от сочетания с другими словами. Следовательно, при 
работе над словами такого вида внимание студентов должно быть направлено на связь этих 
слов с другими словами в предложении и на те значения, которые они приобретают в 
зависимости от таких сочетаний. 

Сложными для понимания иногда бывают слова, частично сходные по написанию и 
звучанию со словами русского языка. Это интернациональные слова, т.е. слова, 
заимствованные из других языков и встречающиеся в русском и английском языках. 
Например: argument, familiar, confusing, general, enthusiasm, to realize, resident и т.п. 

Из психологии известно, что всегда побеждает более прочный навык, а таковым при 
обучении иностранному языку является навык родного языка. В силу этого 
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интернациональные слова, усвоенные достаточно хорошо в родном языке, воспринимаются 
обучающимися при чтении специальной литературы как известные. Однако, совпадая по 
форме, большинство таких слов имеют в английском языке другое значение или совпадают 
со значением этого слова в русском языке только частично. Чтобы избежать здесь 
интерферирующего влияния родного языка, необходимо с самого начала предупредить 
обучающихся о том, что такие слова только кажутся простыми. Многие называют их 
«ложными», друзьями переводчика, так как именно эти интернациональные слова часто 
являются виновниками неправильного понимания смысла предложения. 

К следующей группе трудных для понимания лексических единиц относятся слова, 
частично сходные между собой по написанию и звучанию. Например: affect – effect, except – 
expect, abandoned – abundant, law – low, since – 

 science, still – style, quite – quiet, cup – cap, again – against, full – fill, some – same, lie – lay. 
Слова этой группы затрудняют понимание читаемого, так как они легко смешиваются 

между собой. Психологами доказано, что больше всего мешают друг другу навыки, 
сходные по содержанию. Вышеназванные пары слов отождествляются при чтении в 
результате значительного внешнего сходства. Те незначительные различия, которые как раз 
и выполняют роль изменения значения слова, остаются незамеченными в результате 
интерферирующего влияния этих слов друг на друга.  

Затрудняют понимание читаемого и фразеологически связанные сочетания. Например: 
as a matter of fact, by the way, to do without can’t help + ing, it says, by heart, as well as, on the 
one hand …on the other hand, to do one’s best и т.п.  

Как правило, фразеологически связанные сочетания состоят из нескольких строго 
определённых слов. Каждое из этих слов может употребляться в самостоятельном 
значении, которое обучающимися усвоено уже достаточно хорошо. В силу этого 
фразеологическое сочетание воспринимается ими как свободное, и они пытаются понять 
смысл прочитанного исходя из отдельных, хорошо знакомых слов. Однако устойчивые 
сочетания представляют собой единое семантическое целое. Из отдельных даже хорошо 
знакомых слов невозможно понять смысл прочитанного, так как план содержания всего 
оборота в целом не совпадает с планом содержания его отдельных компонентов.  

Таким образом, для преодоления лексических трудностей, возникающих при чтении 
специальной литературы, можно выдвинуть следующие методические задачи: 

1. Научить студентов узнавать и понимать усвоенный лексический материал в 
знакомом и новом окружении. 

2. Научить понимать многозначные и интернациональные слова. 
3. Научить дифференцировать сходные по написанию и звучанию слова. 
4. Научить узнавать и определять границы фразеологически связанных сочетаний. 
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ДРЕВОНАСАЖДЕНИЯ В УЕЗДНЫХ ГОРОДАХ  
ТОБОЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ НАЧАЛА ХХ ВЕКА 

 
В школах Тобольской губернии до начала ХХ в. праздники древонасаждений 

проводились периодически. Данный вопрос рассматривался ранее в ряде публикаций 
применительно к Уралу [1; 2; 3], а также Западной Сибири [4; 5; 6; 7; 8; 9]. В данной статье 
раскрывается вопрос о проведении праздников древонасаждений в школах малых городов 
Тобольской губернии. 

В начале ХХ в. принять участие в праздниках древонасаждений беспрепятственно могли 
учащиеся средних учебных заведений Тобольска и Тюмени. В небольших уездных городах 
Тобольской губернии организовать праздники было затруднительно.  

Директор народных училищ Тобольской губернии Н. Рамзевич сообщил в Томск 
попечителю Западно - Сибирского округа, что программа по древонасаждениям и указания 
попечителя учебного округа от 10 августа 1901 г. и 11 мая 1902 г. не могли быть выполнены 
учебными заведениями, даже приблизительно, вследствие особых условий жизни 
заведений: 1) в уездных училищах до самого последнего времени, т.е. до преобразования их 
в городские, естествоведение не преподавалось, отсутствовали подходящие руководства, 
наглядные пособия; 2) среди педагогов трудно было найти необходимого специалиста или 
любителя; 3) уездные училища плохо справлялись со своей прямой, даже узкой задачей. 
Если таковы были уездные училища, то приходские и сельские по курсу и подготовке 
стояли еще ниже; 4) краткость времени не дала возможности посильно осуществить 
требования по древонасаждению. Тем не менее, вследствие данных распоряжений, а также 
особого предложения попечителя учебного округа от 22 августа 1901 г., краткие сведения 
по естествознанию вообще и в частности об условиях жизни растений в течение 
прошедшего учебного года сообщались почти во всех уездных училищах [10, л. 37 - 37об.].  
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Несмотря на трудности, связанные с организаций праздников древонасаждений, данные 
мероприятия были проведены в небольших уездных городах. Сами праздники 
древонасаждений после предварительных бесед с учащимися были устроены в следующих 
училищах: 1) Ишимском уездном – 16 мая 1902 г., в городском сквере было посажено до 
500 тополей; 2) Туринском – 12 мая посажено до 20 лип, значительное количество березок, 
кусты смородины, малины и шиповника; 3) в Тюкалинском городском 2 - х классном; 4) в 
частном III разряда училище братьев Колмогоровых и других [10, л. 37об. - 38].  

Праздники сопровождались молебствием, пением учащихся, маршировкой. Городские 
общества в большинстве случаев относились к устройству праздников весьма 
«сочувственно и материально», активно принимая в них участие. Директор училищ 
Тобольской губернии выражал надежду, что в будущем эта сторона жизни школ 
постепенно разовьется и примет правильный и позитивный характер. Данные мероприятия 
способствовали экологическому, трудовому воспитанию учащихся. 
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ДРЕВОНАСАЖДЕНИЯ В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ  
ТОБОЛЬСКА РУБЕЖА XIX – ХХ ВЕКОВ 

 
До начала ХХ в. праздники древонасаждений в школах Российской империи и Западной 

Сибири, в частности, проводились не всегда регулярно. Авторами ранее частично уже 
исследовалось участие школьников в праздниках древонасаждений на Урале [1; 2; 3], а 
также в Западной Сибири [4; 5; 6; 7; 8; 9]. В данной публикации рассматривается вопрос, 
связанный с проведением праздников древонасаждений в Тобольске. 

Министерство народного просвещения (далее – МНП) в начале ХХ в. поддержало 
инициативу с мест по организации праздников древонасаждений. При подготовке к 
древонасаждениям следовало сообщить о проводившихся до этого мероприятиях по 
посадке деревьев. До 1901 г. в Тобольске проводилось два праздника древонасаждений. 
Первый праздник прошел в конце апреля 1898 года. При участии городских школ были 
посажены саженцы деревьев в отведенном городом месте напротив Общественного 
собрания. Деревца в большинстве не принялись, так как остались без ухода и больше не 
подсаживались. Праздник был устроен под наблюдением учебного начальства и членов 
местного Общества садоводов. В 1900 г. праздник устраивался в свободное от учебы время. 
Инициатива организации праздников древонасаждения принадлежала Управлению 
государственными имуществами Тобольской губернии. Для этого ученики мужской 
гимназии в сопровождении директора, инспектора и преподавателей, под звуки военного 
оркестра прошли маршем по улицам города от учебного заведения до площади 
Тобольского общественного собрания. Там были ранее приготовлены рамки для посадки 
деревьев и разная молодая поросль. Предварительно до посадки лесничий Тобольского 
уезда Колокольников сообщил краткие сведения о породах деревьев, предполагаемых к 
посадке, о способах посадки и ухаживании за молодыми деревьями, только что 
посаженными. Этим исчерпывались руководящие указания учащимся [10, л. 9, 11, 13 - 
13об.].  
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В мае 1902 г. группа учеников младших классов Тобольской мужской гимназии в 
праздники принимала участие в пересадке деревьев в общественном саду из устроенного 
ранее питомника, под руководством преподавателей гимназии Львова и Ушарова. 
Ученикам были даны предварительные пояснения как о пользе древонасаждения вообще, 
так и о приемах посадки и ухода за деревьями.  

Осенью 1902 г. праздник древонасаждений в Тобольске принял больший масштаб, чем 
весной: к гимназистам присоединились учащиеся других школ города. В Тобольской 
гимназии 26 сентября 1902 г. был устроен особый праздник древонасаждения с участием 
учеников гимназии и прочих учебных заведений. Праздник прошел под руководством 
Тобольского губернатора, помощника управляющего Государственными имуществами и 
лесничего. Учащиеся сажали деревья на горе, где был поставлен памятник Ермаку. 
Предполагалось дать ученикам сведения по посадке жимолости, ранее выкопанной в лесу и 
доставленной к месту посадки. Однако по причине ненастной погоды, учащиеся 
ограничились лишь только посадкой указанного кустарника. В 1903 г. планировалось 
посадить деревья на городской площади против общественного собрания [10, л. 54 - 54об.].  

В начале XX вв. учебные заведения городов Тобольской губернии в соответствии с 
распоряжениями МНП начали систематически организовывать праздники 
древонасаждения. В данных мероприятиях активное участие принимали школьники 
Тобольска. Учащиеся школ начинали понимать значение и влияние леса на природно - 
климатические условия региона, бережно относясь к природным ресурсам, что 
способствовало экологическому воспитанию учащихся.  

 
Список использованной литературы 

1. Валитов А.А., Сулимов В.С. Древонасаждения в Кургане начала ХХ века // Сельское, 
лесное и водное хозяйство. 2014. № 7 [Электронный ресурс]. URL:http: // agro.snauka.ru / 
2014 / 07 / 1532 (дата обращения: 04.08.2014). 

2. Сулимов В.С. Праздники древонасаждения в Оренбургском учебном округе // Пятые 
Большаковские чтения. Культура Оренбургского края: история и современность: научно - 
образовательный и культурно - просветительный альманах. Оренбург, 2011. С. 203–207. 

3. Сулимов В.С. Праздники древонасаждений на Южном Урале рубежа XIX–XX веков // 
Аграрный вестник Урала. Екатеринбург, 2011. № 10. С. 19–20.  

4. Сулимов В.С. Организация праздников древонасаждения в Шадринском уезде 
Пермской губернии на рубеже XIX–ХХ веков // История и археология Восточной Европы. 
Материалы I Международ. научн. конф. «Проблемы аграрной истории и археологии 
Восточной Европы». Брянск, 2011. С. 177–179. 

5. Сулимов В.С. Участие учащихся школ Кургана в празднике древонасаждения в начале 
ХХ века // Тобольск научный – 2011: Материалы VIII Всерос.науч. - практич. конф. 
Тобольск, 2011. С. 227–229.  

6. Сулимов В.С. Праздник двевонасаждения в Кургане в начале ХХ века // IX 
Зыряновские чтения: Материалы Всерос. научн. - практич. конф. Курган, 2011. С. 230–231. 

7. Сулимов В.С. Праздники древонасаждения в школах Томской губернии в начале ХХ 
века // Дети, молодежь и окружающая среда: здоровье, образование, экология: материалы 
междунар. науч. - практич. конф. Барнаул, 2012. С. 260–263. 



129

8. Сулимов В.С. Древонасаждения в школах Томской губернии в начале ХХ века // 
Сельское, лесное и водное хозяйство. – Май 2014. - № 5 [Электронный ресурс]. URL: http: // 
agro.snauka.ru / 2014 / 05 / 1478 (дата обращения: 21.05.2014). 

9. Сулимов В.С. Праздники древонасаждений в школах Омска в начале ХХ века // 
Сельское, лесное и водное хозяйство. – Июль 2014. - № 7 [Электронный ресурс]. URL: http: 
// agro.snauka.ru / 2014 / 07 / 1519 (дата обращения: 06.07.2014). 

10. ГАТО (Государственный архив Томской области). Ф. 126. Оп. 2. Д. 1603. 
© Дементьева Э.Ш., Еремеева О.И., Сулимов В.С. 2016 

 
 
 

Дементьева Э. Ш.,  
к. ф. н., доцент 

гуманитарный факультет 
ТПИ им. Д.И. Менделеева (филиал) ТюмГУ  

г. Тобольск, Российская Федерация 
 Еремеева О.И.,  

к. и. н., доцент 
гуманитарный факультет 

ТПИ им. Д.И. Менделеева (филиал) ТюмГУ  
г. Тобольск, Российская Федерация 

Сулимов В.С.,  
к. и. н., доцент 

гуманитарный факультет 
ТПИ им. Д.И. Менделеева (филиал) ТюмГУ  

г. Тобольск, Российская Федерация 
 

ДРЕВОНАСАЖДЕНИЯ В ШКОЛАХ ТЮМЕНИ  
НАЧАЛА ХХ ВЕКА 

 
Праздники древонасаждений до начала ХХ в. в школах Западной Сибири проводились 

довольно редко. Ранее данный вопрос последовательно исследовался в ряде работ, 
отражающих участие школьников в праздниках древонасаждений на Урале [1; 2; 3], а также 
в Западной Сибири [4; 5; 6; 7; 8; 9].  

В начале ХХ в. Министерство народного просвещения поддержало инициативу 
регионов по организации среди учащихся школ праздников древонасаждений. В Тюмени 
подготовка к празднику древонасаждений началась с осени 1901 года. В апреле 1902 г. 
директор реального училища И.Я. Словцов сообщил попечителю учебного округа, что 
педсовет училища в сентябре прошлого года постановил войти в сношение с городской 
думой об отводе участка земли для разведения деревьев учащимися. Городская управа 2 
апреля 1902 г. предложила засадить берег реки Туры напротив гостиного двора. В начале 
мая директор собирался устроить первый праздник древонасаждения для учеников 
училища. В связи с этим Словцов просил попечителя учебного округа разрешить потратить 
100 руб. из спецсредств училища на покупку саженцев, инвентаря и наем рабочих для 
подготовительных работ. Попечитель округа разрешил израсходовать необходимую сумму 
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[10, л. 1 - 1об., 2]. Первый участок на берегу Туры составлял 70 сажен в длину и 10 - 20 в 
ширину, второй участок 40 сажен в длину и 15 в ширину. 30 апреля городская управа 
выделила на покупку саженцев и деревьев 100 руб. с просьбой после расхода аванса 
прислать счета. С середины апреля началось ознакомление учащихся со способами 
древонасаждения. Было роздано 25 книжек лесовода М.К. Турского «Как выучиться 
разводить деревья». В воскресенье 28 апреля Словцов в актовом зале в присутствии 
учебного персонала и всех учащихся прочел лекцию с демонстрацией опытов на тему: 
«Какой смысл в жизни растений, важность и способы древонасаждения и лесоразведения». 
5 мая преподаватель Багаев в актовом зале дал урок о влиянии леса на климат, на 
полноводие, образование болот и оврагов, на урожаи, на благосостояние и здоровье людей. 
Затем 12 и 19 мая ученики после божественной литургии и завтрака с садовым инвентарем 
распределились на группы по 6 человек и пошли на первый участок для посадки деревьев в 
сопровождении всего учебного персонала.  

Для организации праздников древонасаждений привлекались специалисты в области 
лесоводства. В помощь преподавателям, в качестве руководителей для посадки, 
приглашались лесной ревизор Зейц, учитель лесоводства Сергиевский, садовники. 12 мая 
были посажены пихты и кусты шиповника, а 19 мая липа и кусты сирени. Вместе с тем, под 
руководством директора училища, лесничего и преподавателя Кауфмана ученики на 
втором участке проштыковали и привели в порядок 15 четырехсаженных кварталов гряд 
для питомника, заложили компостный участок. Посев древесных семян по причине 
поздней весны отложили до осени, тем более, что питомник недостаточно перебродил и не 
имелось готовой компостной земли. Деревья, посаженные учениками, снабжались 
этикетками с фамилиями учеников, садивших деревья, и уходу которых они поручены [10, 
л. 26об. - 27].  

Учащиеся низших школ по примеру средних начали устраивать самостоятельные 
праздники древонасаждений. С 20 по 26 апреля 1903 г. в Знаменском приходском училище 
состоялся праздник древонасаждения на средства, выделенные городской управой. 
Деревьями и кустарниками была засажена площадь более 200 кв. сажен. Всего посадили 
118 деревьев и 40 кустарников. Предварительные работы по саду – очистка от сорных трав 
и мусора, планировка и копание ям, исполнили учащиеся училища под руководством 
заведующего. Для посадки учащихся разделили на группы, которые работали под 
руководством учителей. Перед началом занятий в саду велась беседа о дереве, его пользе и 
о посадке деревьев [10, л. 56 - 56об.]. Ученики реального училища с педагогами 15 мая 
участвовали в празднике древонасаждений. На уроках природоведения учеников 
знакомили со способами разведения древесных пород, устройством питомников. Вокруг 
здания училища и на отдельном участке посадили 500 кустов сирени и акации [10, л. 59 - 
59об.].  

Школы городов Тюмени в соответствии с циркулярами Министерства народного 
просвещения систематически организовывали праздники древонасаждений. активное 
участие в этих мероприятиях принимали школьники Тюмени. Праздники оказывали 
большое воспитательное воздействие на учащихся. Праздники древонасаждений 
способствовали экологическому, трудовому и физическому воспитанию учащихся. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАЗДНИКА ДРЕВОНАСАЖДЕНИЯ  
В ТОБОЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ НАЧАЛА ХХ ВЕКА  

(НА ПРИМЕРЕ Г. ТАРЫ) 
 

Перед Первой мировой войной делались попытки устройства праздников 
древонасаждений в малых городах Тобольской губернии. В ряде работ ранее частично 
отражалось участие школьников в праздниках древонасаждений на Урале [1; 2; 3], а также в 
Западной Сибири [4; 5; 6; 7; 8; 9].  

Педсовет Тарской женской прогимназии обсуждал вопрос о древонасаждении. 
Председатель педсовета Ф.И. Сеньков 5 июня 1911 г. в исполнение предложения 
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попечителя учебного округа от 17 марта представил начальству протокол заседания 
педсовет от 27 мая по вопросу об устройстве праздника древонасаждения. Принимая во 
внимание, что устройство праздника древонасаждения вело к ослаблению вредного 
влияния уничтожения лесов и служило полезным средством к воспитанию в детях здравых 
понятий о лесе, необходимости бережного отношения к местным богатствам, накопленным 
природою в течение долгих лет, и любви к лесу, педсовет нашел весьма желательным 
устроить праздник древонасаждений для учениц прогимназии [11, л. 416]. На педсовете 
рассматривались вопросы:  

1) Какое место в городе предназначить для посадки деревьев. 
2) Где приобрести посадочный материал. 
3) Средства необходимые для празднования. 
4) Каким должен быть праздник древонасаждения. 
В результате педсовет постановил: 
1) Просить Тарскую городскую управу отвести одну из ближайших к прогимназии 

площадь города для посадки деревьев и принять на себя расходы на постройку ограды 
около площади и охрану ее.  

2) Просить чинов лесного ведомства о бесплатном отпуске для праздника посадочного 
материала в количестве 400 экземпляров.  

3) Просить попечительный совет устроить подписку по сбору пожертвований на 
покрытие расходов по устройству праздника древонасаждения. 

4) При благоприятном условии, если место будет отведено городом, и посадочный 
материал отпущен лесным ведомством, праздник провести по следующей программе: 

а. Молебен. 
б. Слово законоучителя. 
в. Речь на тему о пользе и вреде, наносимом лесу людьми. 
г. Знакомство учащихся с посадкой деревьев.  
д. Знакомство учащихся с посадкой деревьев. 
е. Посадка деревьев учащимися на ранее определенном каждой ученице месте под пение 

стихотворений духовного содержания. 
ж) Угощение учащихся. 
и) Устройство литературного утра по программе соответствующей этому празднику [11, 

л. 416 - 416об.].  
В начале XX вв. учебные заведения городов Тобольской губернии в соответствии с 

распоряжениями МНП пытались систематически организовывать праздники 
древонасаждения. Несмотря на трудности с организацией праздников, в древонасаждениях 
приняли участие также ученики уездных училищ Ишима, Туринска, Тюкалинска, Тары. 
Праздники оказывали большое воспитательное воздействие на учащихся.  
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ИСТОРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОДГОТОВКИ НЮРНБЕРГСКОГО ПРОЦЕССА, 

КАК ОДНОГО ИЗ ОСНОВНЫХ СТАДИЙ МЕЖДУНАРОДНОГО СУДЕБНОГО 
ПРОЦЕССА 

 
К маю 1945 г. было принято окончательное решение о проведении международного 

процесса, над главными военными преступниками. Военный трибунал над нацистами в 
мировой истории стал новой вехой в развитии международного права. Международный 
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военный трибунал, был создан для судебного процесса над главными военными 
преступниками. Подобного судебного прецедента не было в международном праве и 
истории. «Характеризуя процесс, главный обвинитель от СССР Р. А. Руденко подчеркивал, 
что это был первый случай, когда перед судом предстали преступники, завладевшие целым 
государством и сделавшие само государство орудием своих чудовищных преступлений»[1, 
с.14]. Гуманная, то есть ценностная, духовность рождается и действует репродуктивно 
только в том случае, если присутствуют все три модуса на уровне подсознания, поскольку 
духовность не ищут, не прогнозируют, ее «проживают» [2, с.179]. Подготовка к процессу 
проходила на Лондонской конференции с 26 июня по 8 августа 1945г. Разработка основных 
документов проходила в напряженной обстановке.  

Шли дискуссии по статьям обвинения. Кроме того были разногласия в вопросах о форме 
и содержании обвинительного акта. Главный обвинитель от СССР настаивал на 
предварительном расследовании, потом обвиняемые должны ознакомиться с делом и 
собранными против них доказательствами, обвинительным актом, это позволяло 
заключенным подготовиться к суду. У союзников было принято проводить судебные 
разбирательства иначе: обвиняемый на процессе узнавал о собранных против него 
доказательствах. Споры продолжались все лето 1945 г. пока не было признанно, что 
Советский уголовный процесс демократичней.  

Работа конференции была направлена на создание специального подкомитета от 3 июля. 
Работа подкомитета была направлена на формирование тех статей устава, по которым 
делегаты не могли прийти к единой точки зрения. «Подкомитет к 11 июля разработал 
сводный текст соглашения и устава, заключив в скобки те статьи и формулировки, которые 
согласовать не удалось»[3, с.108]. Далее работа заседаний была направлена на поиски 
решений по оставшимся спорным пунктам. Результатом работы подкомиссии стало 
согласование большинства статей. 

Участники конференции были людьми, поддерживающими абсолютно 
противоположные правовые системы. Тем не менее, они смогли достигнуть консенсуса за 
шесть недель. Были решены вопросы с созданием новой формы международной юстиции – 
Международного военного трибунала. Представители четырех стран - победительниц 
разработали соглашение и Устав Международного военного трибунала. Каждый из них 
внес конкретный вклад в их разработку. Устав стал главным документом 
регламентирующим ход процесса. В Уставе был определён состав трибунала. Каждая из 
четырех стран могла представить одного судью и одного заместителя. Полномочия членам 
трибунала возлагали правительства их стран. 

Кроме того в Уставе были отмечены процессуальные гарантии подсудимых: право 
защиты на процессе лично или с помощью адвоката, вызывать свидетелей защиты, 
предъявлять трибуналу доказательства своей невиновности, выступать в свою защиту по 
предъявленным обвинениям, обращаться к суду с последним словом. В Уставе было 
предусмотрено вручение подсудимым обвинения на немецком языке, еще до начала 
Международного трибунала. 

После подписания 8 августа 1945 г. Лондонского соглашения, начала свою работу 
судейская коллегия трибунала, которая была создана на паритетных началах стран 
союзниц. Согласно статье 2 - й Международного военного трибунала для суда и наказания 
главных военных преступников Европейских стран оси, трибунал состоит из 4 судей и их 
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заместителей. В случае болезни или непредвиденных обстоятельств, делавших 
невозможным выполнение обязанностей любого из членов трибунала, полномочия 
передаются заместителю. Четырьмя странами был утвержден состав трибунала: судья 
трибунала от СССР - заместитель председателя Верховного Суда Советского Союза 
генерал - майор юстиции Никитченко Иона Тимофеевич; заместитель судьи трибунала от 
СССР - подполковник юстиции Волчков Александр Федорович; судья трибунала от 
Великобритании - лорд - судья Джеффри Лоренс; заместитель судьи трибунала от 
Великобритании - судья Биркетт; судья трибунала от США - бывший главный прокурор 
США Фрэнсис Биддл; заместитель судьи трибунала от США - Джон Паркер; судья 
трибунала от Франции - профессор уголовного права Анри Доннедье де Вабр; судья 
трибунала от Франции - советник Роберт Фалько. 

 Параллельно с назначением главных судей трибунала, свою работу начал Комитет 
главных обвинителей. 13 августа 1945 г. Великобритания назвала своего главного 
обвинителя, им стал член палаты общин, генеральный прокурор Хартли Шоукросс, его 
заместителем стал королевский адвокат Дэвид Максуэлл - Файф. Советский Союз утвердил 
главным обвинителем 37 - него прокурора УССР Романа Андреевича Руденко, его 
заместителем был назначен полковник юстиций Юрий Владимирович Покровский. 
Соединенные Штаты в качестве обвинителя направили члена федерального Верховного 
суда Роберта Джексона, его заместителем стал сенатор Томас Додд. Французская 
республика 11 сентября 1945г. назначила Франсуа де Ментона главным обвинителем, 
позже во время процесса в январе 1946 его заменил Огюст Шампентье де Риб.  

Перед обвинительным комитетом стояли две важные задачи:  
1. Составить и принять список обвиняемых; 
2. Подготовить и подписать обвинительное заключение. 
Первоочередной задачей комитета обвинителей было согласование главных 

преступников. Советским Союзом уже в 1942 г. был подготовлен список обвиняемых, 
который и был предоставлен на рассмотрение комиссии. В списке значилась вся 
политическая верхушка Рейха, командующие различными родами войск и 
промышленники. 17 июля английская делегация предоставила свой список, после 
рассмотрений двух вариантов, был создан общий список. 29 августа был составлен полный 
список преступников, состоящий из 24 нацистских политиков, военных и идеологов.  

В этот список не вошли Гитлер, Гебельс, Гиммлер, которые покончили жизнь 
самоубийством. После их смерти, главным обвиняемым стал Герман Геринг. И еще 
двадцать три преступника относившихся ко всем властным структурам нацисткой 
Германии. 

Они обвинялись по четырем разделам: 
1. Общий план или заговор. Подсудимые обвинялись в планах нацистской партии, 

включающих в себя агрессию против человечества: 
 - Агрессия против государств, на основе нацистского контроля; 
 - Нападение на Австрию и Чехословакию. Агрессия против Польши; 
 - Развязывание войны против всего мира (1939—1945); 
 - Вероломное нарушение пакта о ненападении от 23 августа 1939 года, развязывание 

войны против СССР.  
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2. Преступление против мира. Все подсудимые и другие лица, которые до 8 мая 1945 
года участвовали в разработке планов и подготовки и ведению агрессивных войн которые 
развязывались в нарушении международных договоров. 

3. Военные преступления. Военные преступления были совершены обвиняемыми в 
течении периода времени с 1 сентября 1939 года по 8 мая 1945 года как на территории 
Германии, так и на территории всех стран и областей, оккупированных вооруженными 
силами Германии в указанный период времени, в том числе на территории Австрии, 
Чехословакии, Италии и на морских пространствах. 

«Все обвиняемые, действуя в заговоре или плане с другими лицами, совершить военные 
преступления. Этот план повлек за собой в числе других преступных действий практику 
"тотальной войны", включающую методы боевых действий и военной оккупации, прямо 
противоречащие законам и обычаям войны, и совершение преступлений на полях 
сражений при столкновениях с вражескими армиями и против военнопленных, а на 
оккупированной территории против гражданского населения этих территорий» [2, с 40]. 
Все эти преступления являлись нарушениями международного права, уголовных законов 
Германии и общепринятых принципов уголовного права. 

4. Преступление против человечности. «В течение всего периода военных действий с 
1939 года по май 1945 года все обвиняемые совершили преступления против человечности 
на территории Германии и в оккупированных германскими вооруженными силами странах, 
а также в Австрии, Чехословакии, Италии и в открытом морском пространстве. 
Обвиняемые вели политическое преследование, репрессивную политику и истребление 
граждан, объявленных врагами нацистского правительства, подозреваемых в заговоре и 
рассматриваемых в качестве возможных врагов. Нацисты подвергали тюремному 
заключению людей без судебного процесса, содержали их в так называемом 
"предварительном заключении" и концентрационных лагерях, подвергали их 
преследованиям, унижениям, порабощению, пыткам, убивали их» [2, с. 57]. 

Важно отметить, что трибунал признавал, не только преступления совершенные 
человеком, но и признавал организации преступными в их числе: охранные отряды 
германской национал - социалистской партии (СС), включая группы службы безопасности 
(СД), государственная тайная полиция (гестапо), штурмовые отряды германской национал - 
социалистской партии (СА). В середине октября 1945 г. обвинительное заключение было 
утверждено представителями четырех стран, передано Международному военному 
трибуналу и вручено каждому из обвиняемых. 

Итогом конференции в Вестминстере стало подписание 8 августа 1945 года соглашения 
между странами союзницами, о судебном преследовании и наказании главных военных 
преступников и учреждении Международного военного трибунала и создание Устава. 
Совместно разработанный документ, отразил общую позицию 32 стран участниц.  
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ИСТОРИЯ И ЭКОНОМИКА ПУШНОГО ПРОМЫСЛА  

 
Пушной промысел является древнейшим доходным промыслом России как для 

охотнику, так и для государства. В истории нашего государства пушнина играла особую 
роль, пользуясь неограниченным спросом на внутренних и международных рынках. По 
мнению известного филолога и историка, профессора Кембриджского университета 
А.Эткинда, «пушнина была конвертируемой валютой северных стран» [12]. Русская 
пушнина высоко ценилась на всем европейском пространстве, а торговля пушниной 
укрепляла экономическую мощь экспортеров и оказывала определенное влияние на 
внутриполитические процессы, протекавшие в русском государстве. [6, с. 36].  

Большую выгоду промысел пушного зверя в Западной Сибири до конца XVII века 
приносил от добычи соболей, которые отличались массовостью распространения в местах 
«государевой златокладницы» и прекрасным качеством меха. Эта пушнина пользовалась 
почти неограниченным рыночным спросом. [1, с.8; 5, с.16 - 19; 10; 11; 12]. 

В XVII–XIX веках после перепромысла соболя промысловый, а, следовательно, и 
рыночный акцент сместился на несоболиную пушнину. [2, с.52 - 55; 9, с. 5 - 7].  

Некоторыми учеными приведены итоги исследований влияния антропогенного фактора 
(охотничьего промысла) на удельный объем заготовок лисицы в Западной Сибири в XVII, 
XХ вв. и отмечена относительно стабильная ситуация, которая через 400 лет существенно 
не изменилась [3, с. 209 - 213]. 

Вплоть до 1827 г. на территории Западной Сибири определяющими в промысле 
являлись указы 1763 г., фиксирующие установление податей государству с инородцев, то 
есть коренных и местных жителей. В первой половине XIX века согласно Большой ревизии 
1763 г. продолжали составляться ведомости, в которых указывалось какие роды и чем 
должны платить подати государству [8, с. 63 - 64]. Каждый род или улус обложен был или 
определенным видом зверя, раз и навсегда оцененным в 1763 году, по согласию 
родоначальников, в зависимости от количества людей, способных к работам и промыслам, 
по общим занимаемым местам в отношении к разным родам промышленности. Окладными 
зверями являлись соболи, лисицы, бобры, белки, выдры, песцы, волки. С 1827 г. 
натуральная форма подати окончательно заменяется денежной. Согласно § 331 Устава об 
управлении инородцев от 22 июля 1822 г. Гражданские Губернаторы в каждой губернии 
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должны были определять средние цены на пушнину «для обыкновенной рухляди: как - то 
соболя, белки, красной лисицы, волков и проч.» на каждые три года. [5, с. 16 - 19]. 

К концу XVII в. в России происходит упадок пушного промысла. Помимо большой роли 
перепромысла ценных видов сказывались еще те особенности, что меха в качестве 
предмета массового потребления начали проигрывать шерсти, переживавшей в западных 
странах пик популярности. [4, с. 128]. 

С конца XVII в. промысел наиболее ценных видов пушного зверя был ограничен в 
некоторых районах Сибири из - за «оскудения запасов» следующими документами: закон 
Елизаветы Петровны 1754 года «О неистреблении лесов с соболями», указ Екатерины II о 
времени охоты 1763 года, Устав Александра I об инородцах (официальное собирательное 
название коренных малочисленных народов в дореволюционной России) 1822 года, 
Уложение об охоте Александра II от 1857 года. [4, с. 129]. 

После революции в регулировании пушного промысла значительную роль сыграло 
введение государственной монополии на пушнину и многолетние запретительные законы 
на добычу соболя, способствующие восстановлению численности его популяции. [4, с. 
129]. 

В конце ХХ века промысел стал экономически самым невыгодным за последние 400 лет, 
что положительно отразилось на состоянии популяций охотничьих животных. В настоящее 
время сохраняется любительская и спортивная охота на многие виды промысловых 
животных. Охота связана в основном с регулированием численности популяций 
промысловых животных. [9, с. 5 - 7]. 

Пушной рынок представлен несколькими пушными аукционами: задающий ценовые 
ориентиры Kopenhagen Fur (CFC, Дания, Копенгаген); самый крупный по объемам Saga 
Furs Oyj (прежде Finnish Fur Sales (FFS. Финляндия, Вантаа) или Финский пушной аукцион; 
North American Fur Auctions (NAFA, Канада, Торонто); «Союзпушнина» (Россия) или Санкт 
- Петербургский пушной акцион; American Legend Cooperative (ALC, США, Сиэтл), 
специализирующейся на промысловой пушнине Fur Harvesters Auction (FHA, Канада Норс - 
Бей), German Auction and Trading Company (Германия, Лейпциг) [7, с. 220 - 222]. 

Наибольшим спросом на международных рынках пользуются соболь, белка, росомаха, 
рысь, в меньшей степени – колонок, горностай, лисица. Но, в основном, в настоящее время 
большая часть пушнины на мировых аукционах клеточного происхождения.  

Только в России клеточное производство в начале XXI столетия теряет свое значение в 
силу его исчезновения. Основным видом, присутствующим на Международном пушном 
аукционе «Союзпушнина» в Санкт - Петербурге, продолжает оставаться соболь. [2, с.52 - 
55; 5, с.16 - 19] 

Подводя итоги, следует отметить, что в поисках пушнины, благодаря пушному 
промыслу и пушной торговле, Россия стала владеть огромной территорией – Сибирью, над 
которой сохраняет контроль и сейчас, когда пушной промысел потерял свое 
исключительное значение для экономики государства.  
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О ПРАВОВОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ ЧАСТНОГО И ОБЩЕСТВЕННОГО 
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА В РОССИИ НАЧАЛА ХХ В.  

 
Дискуссии о перспективах негосударственного лесовладения в современной России 

усиливают актуальность анализа дореволюционного опыта законодательного 
регулирования частного и общественного лесного хозяйства. В данной публикации 
рассматривается правовые ограничения и льготы, предусмотренные для владельцев 
негосударственных лесов российским Лесным уставом в редакции 1905 г. 

В статье 120 Устава указывалось, что леса, «принадлежащие частным лицам в полную 
собственность, состоят в ведении и распоряжении владельцев, не подлежа наблюдению и 
присмотру управления казенными лесами» [1, C. 72]. В то же время права частных 
лесовладельцев, а также организаций и общин, владеющих общественными лесами, 
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существенно ограничивались в случае признания принадлежавших им лесных массивов 
защитными. В статьях книги V Лесного Устава регламентировался порядок признания 
лесов защитными, фиксировались правила ведения лесного хозяйства в подобных лесах.  

 Согласно 713 статье Устава, защитными признавались «леса и кустарники: 1) 
сдерживающие сыпучие пески или препятствующие их распространению по морским 
прибрежьям, берегам судоходных и сплавных рек, каналов и искусственных 
водохранилищ; 2) защищающие от песчаных заносов города, селения, железные, 
шоссейные и почтовые дороги, обрабатываемые земли и всякого рода угодья, а равно те, 
истребление коих может способствовать образованию сыпучих песков; 3) охраняющие 
берега судоходных рек, каналов и водных источников от обрывов, размывов и повреждения 
ледоходом и 4) произрастающие на горах, крутизнах и склонах, если притом сии леса и 
кустарники удерживают обрывы земли и скал, или препятствуют размыву почвы, 
образованию снежных обвалов и быстрых потоков» [1, C. 342]. Водоохранными считались 
леса, выполняющие защитные функции в отношении верховьев и источников рек или их 
притоков (ст. 710, прим. 2). 

 Решение о признании лесов защитными принималось лесоохранительными комитетами 
по заявлениям губернских и уездных земских управ, губернских и уездных управ по делам 
земского хозяйства и управлений следующих ведомств: путей сообщения, удельного, 
земледелия и государственных имуществ. Все заинтересованные в сохранении лесов 
общества и лица могли обращаться с ходатайствами в перечисленные органы (ст. 741). 
Признанию леса защитным или водоохранным должно было предшествовать исследование 
чинами казенного лесного управления всех относящихся к делу обстоятельств «на самом 
месте нахождения этого леса» (ст. 742) [1, C. 370]. 

После признания лесной дачи или ее части защитной запрещалось обращение ее почвы в 
другой вид угодий. Кроме того, на площади, признанной защитной, до утверждения плана 
хозяйства не дозволялась рубка растущего леса (ст. 715). В защитных лесах запрещались 
сплошные рубки растущих деревьев (была разрешена лишь постепенная вырубка, при 
условии возобновления насаждений естественным путем) и корчевание пней и корней (в 
тех случая, когда состояние почвы угрожало обмывами, обвалами или образованием 
летучих песков или же если сохранение пней и корней было необходимо для естественного 
возобновления леса). Также запрещались выпас скота, сбор лесной подстилки и другие 
побочные пользования, если они могли привести к истреблению или расстройству 
лесонасаждения (ст. 716).  

В то же время владельцы защитных лесов пользовались определенными льготами. Все 
леса, признанные защитными, освобождались от государственных поземельных налогов, а 
по ходатайству лесовладельцев – и от земских поземельных и городского оценочного 
сборов (ст. 728). Все расходы по составлению планов хозяйства в защитных и 
водоохранных лесах, за исключением дач удельных и войсковых, принимались на счет 
государственного казначейства. В удельных и войсковых дачах эти издержки покрывались 
за счет особых средств удельного ведомства и казачьего войска (ст. 719). Согласно 749 
статье Устава составлением планов хозяйства в защитных и водоохранных лесах, 
занимались чины казенного лесного управления или управления удельного, если лес 
состоял в ведении последнего. Разработанные ими планы утверждались 
лесоохранительным комитетом (владельцам водоохранных лесов предоставлялось право 
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самостоятельно организовать разработку плана хозяйства с последующей компенсацией их 
расходов за счет казны). 

В Уставе подчеркивалось, что на владельцев лесов, за исключением казны и удельного 
ведомства, не может возлагаться исполнение каких - либо сельскохозяйственных работ, 
требующих расходов, если владельцы не изъявят на то согласие. В общих, въезжих и 
спорных лесах, состоящих в казенном заведовании, лесохозяйственные работы, 
признанные необходимыми по планам хозяйства, должны были осуществляться за счет 
казны (ст. 717). В тех случаях, когда связанные с денежными расходами хозяйственные 
меры признавались необходимыми для сбережения защитных лесов, принадлежащих 
обществам и частным лицам, а владельцы таких лесов не соглашались принять эти расходы 
на свой счет, Главное управление землеустройства и земледелия имело право приобретать 
эти леса в казну. За владельцами выкупленных в казну лесов в течение десяти лет со 
времени выкупа сохранялось право приобрести их обратно, уплатив сумму, равную той, за 
которую они были куплены казной, с добавлением к ней стоимости произведенных в лесу 
работ и роста шести процентов в год на обе суммы. В случае, если подобные леса, входили 
в наделы селений бывших государственных крестьян по владенным записям, а также в 
станичных лесах войска Донского, защитные дачи, в которых признавалось необходимым 
проведение работ, могли быть обменены на свободные казенные или войсковые леса либо 
эти работы осуществлялись за счет средств казны (ст. 718).  

 Устав накладывал ограничения и на ведение хозяйства в лесах, не признанных 
защитными. Согласно статье 720 в таких лесах обращение лесной почвы в другой вид 
угодий могло быть разрешено «только в следующих случаях: 1) когда улучшение в 
устройстве имения неминуемо вызывает расширение хозяйственных угодий на счет 
лесных; 2) для обработки почвы под виноградники или плантации фруктовых деревьев, а 
также под временное сельскохозяйственное пользование, когда таковое пользование 
представляется необходимым для воспособления естественному облесению лесосек и когда 
имеются налицо все условия такого облесения, или при обязательстве для владельца 
искусственного лесовозобновления вырубленных площадей; 3) для округления границ 
лесных дач, проложения дорог и возведения в дачах разного рода построек; 4) при 
размежевании; 5) при разделе имущества, когда производство раздела затруднительно без 
уменьшения лесной площади; 6) для уничтожения черезполосности; 7) при 
предварительном облесении других угодий на площади, равной той, которая 
предназначается к расчистке, и когда насаждения на вновь облесенных участках достигли 
трехлетнего возраста и вполне благонадежны к дальнейшему росту; 8) в лесных участках, 
искусственно разведенных, – по достижении насаждениями двадцатилетнего возраста, если 
взамен их не было произведено расчистки лесной почвы; 9) когда по незначительным 
размерам площади или по составу и качеству лесонасаждений (терновники и кустарные 
растения), а также почв под ними таковые не имеют значения для целей 
лесоохранительного закона и 10) при необходимости устройства на лесной площади 
хозяйственных хуторов или крестьянских поселков для образовании в имении нескольких 
самостоятельных участков» [1, C. 345 – 346]. Разрешения на обращение лесных земель в 
другие виды угодий выдавали лесоохранительные комитеты (ст. 721) 

В лесах, не признанных защитными, запрещались опустошительные рубки растущего 
леса, а также выпас скота после вырубки леса до достижения молодняками 
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пятнадцатилетнего возраста, если ранее этого срока деревья, образующие главную часть 
лесонасаждений, не достигнут четырех аршин в высоту (ст. 722). В лесах данной категории 
лесоохранительные комитеты имели право приостанавливать рубку растущего леса в 
случае признания произведенной рубки опустошительной, разрешать единовременную 
вырубку всего леса в небольших рощах, в которых ведение ежегодных лесосечных рубок 
представляется затруднительным (при условии, что естественное облесение вырубленной 
площади является обеспеченным или если владелец обяжется произвести искусственное ее 
облесение), разрешать в случаях безусловной необходимости пастьбу скота в молодняках, 
не достигших установленного возраста и роста (ст. 724).  

 Лесовладельцы, в случае нарушения ими правил, предписанных статьями 715, 720 и 722, 
равно как требований утвержденных планов хозяйства обязывались искусственно облесить 
неправильно вырубленные или расчищенные площади в определенный 
лесоохранительным комитетом срок, если естественное облесение этих площадей 
признавалось невозможным (ст. 725). Все должностные лица, на которых законом было 
возложено наблюдение за исполнением в лесах положений Лесного Устава, имели право 
осматривать леса «во всякое время» (ст. 759). Законодательство предусмаривало налоговые 
льготы для владельцев искусственно разведенных лесонасаждений (ст. 728).  

 Необходимо отметить, что эффективность лесоохранительных ограничений, 
предусмотренных статьями Книги V Лесного Устава, существенно снижалась из - за 
ограниченности сферы их применения. Территориально ее действие было ограничено 
губерниями и областями Европейской России и Кавказского края. Кроме того, ее 
применение, за исключением правил о защитных и водоохранных лесах, не 
распространялось «впредь до времени»: 1) на лесные пространства, предоставленные 
владенными записям, уставными грамотами и данные крестьянам в земельный надел для 
увеличения площади сельскохозяйственных угодий; 2) на леса, поступившие в 
собственность или предоставленные в пользование от казны разным установлениям и 
обществам (за исключением крестьянских лесных наделов) в ряде губерний (в том числе в 
Вятской губ., и в Верхотурском, Екатеринбургском, Красноуфимском, Кунгурском, 
Пермском, Соликамском и Чердынском уездах Пермской губ.); 3) на леса частных 
владельцев «в местностях, исчисленных в пункте 2, а также в области Уральской, а равно на 
леса, приобретаемые в собственность сельскими общинами вне их надела, в тех же 
местностях», 4) на леса, находящиеся в заведовании казенных управлений и удельного 
ведомства «в пределах местностей, означенных в предыдущем (3) пункте» (ст. 710, прим. 
1,2) [1, C. 340]. Можно говорить и о некоторой противоречивости положений Лесного 
Устава. Так, например, в статье 598 утверждалось, что лесовладелец «вправе расчищать 
свой лес под пашню и покосы и для поселения» [1, C. 268], однако статьи 720 и 721 
существенно ограничивали это право собственников лесов. 

 Таким образом, государственная лесная политика России в начале ХХ века была 
ориентирована на многообразие форм собственности на лесные ресурсы, но при этом 
разработчики лесного законодательства стремились учитывать прежде всего 
общегосударственные интересы. Наблюдалась тенденция к усилению государственного 
вмешательства в организацию частного и общественного лесного хозяйства. 
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ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ НАЗНАЧЕНИЯ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИМ 

РУССКОЙ АРМИИ М.И. КУТУЗОВА В ПЕРИОД ВОЕННО - ПОЛИТИЧЕСКОГО 
ПРОТИВОСТОЯНИЯ РОССИИ И ФРАНЦИИ  

В ДЕКАБРЕ 1812 - ФЕВРАЛЕ 1813 Г. 
  
Человек есть результат переплетения социальных и культурно - исторических 

обстоятельств. Человек понимается как своеобразный текст, «составленный» из 
культурных систем и норм своего времени и, следовательно, заранее ограниченный 
исторической обусловленностью [1, с. 134].  

Назначение главнокомандующим русской армии М. И. Кутузова, которое произошло в 
тяжелейший период Отечественной войны, определило множество задач, связанных не 
только с продолжением войны, но и с политическими маневрами в отношении военной и 
правительственной верхушки государства. Осенью 1812 г. наряду с осуществлением 
военных действий, Кутузову предстояло направить военное мышление Александра I в 
нужном ему направлении и установить в армейских рядах свою беспрекословную власть. 
Эти задачи М. И. Кутузову предстояло решать, в условиях тяжелейшего отступления и 
острой борьбы в армейских верхах. С целью установления единоличного руководства 
армией и военными действиями Кутузов реорганизовал управление армией и с целью 
оттеснения бывших главнокомандующих армиями создал собственный штаб, где 
вырабатывались и принимались основные решения. В состав штаба вошли люди из его 
ближайшего окружения - постоянный адъютант с 1805 г. полковник П. С. Кайсаров и его 
зять полковник Н. Д. Кудашев[2.C.162]. 

С целью эффективного использования армии в условиях начавшегося перелома в ходе 
войны, помимо предпринятых шагов, М. И. Кутузов провел реструктуризацию 1 - й и 2 - й 
армий, при которых он находился. Установление новой оперативной конфигурации 
русской армии и реструктуризация армии не только позволили русской армии успешно 
продолжить военные действия и форсировать отход французской армии, но и значительно 
снизить потери русских войск. Сразу после приезда М. И. Кутузова, 2 - я армия осталась без 
руководства, так как и командующий ею генерал П. И. Багратион и начальник ее штаба 
генерал Э. Ф. Сен - При были ранены. В связи с чем, 28 августа 1812 года М. И. Кутузов 
назначает командующим 2 - й армии генерала М. А. Милорадовича, которого незадолго, в 
тот же день, назначил командующим арьергардом обеих армий, причем в это отсутствие М. 
А. Милорадовича временно исполнять обязанности командующего 2 - й армии был 
назначен генерал М. М. Бороздин [3.C.17]. Кроме того, по рекомендации Александра I, 
Кутузов объединил 1 - ю и 2 - ю армии, а генерал М. Б. Барклай де Толли был назначен 
командующим этой Главной армией. Начальником штаба Главной армии был назначен 
генерал А. П. Ермолов. М. А. Милорадович же остался командовать арьергардом, теперь 
уже объединенной, армии [2.C.315]. Однако, 19 сентября Барклай де Толли подал рапорт об 
увольнении из армии по болезни и М. И. Кутузов «принял все обязанности по должности 
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его на себя...» [2.C.323 - 324,331 - 332]. 1 - ю армию все чаще в документах стали называть 
Главной армией, и естественно, что командующим ею стал М. И. Кутузов, сохраняя при 
этом главнокомандование всеми остальными действующими русскими армиями. 

Руководство М. И. Кутузова через свой личный штаб действиями 1 - й армии 
автоматически лишило всех управленческих функций бывший штаб 1 - й армии, кроме 
технически - исполнительских вопросов. Кстати, честолюбивый и тщеславный А. П. 
Ермолов тоже был отодвинут на задний план. Проанализировав сложившуюся ситуацию 
уже 20 сентября 1812 года, М. И. Кутузов делает заключение, что в настоящее время 
«движения большою армиею делаются совершенно затруднительными» [2.C.327], в 
основном по причине все более усложнявшегося продовольственного снабжения русских 
войск. Благодаря, особо сложившемуся положению наполеоновских войск в Москве, из - за 
фланговых маневров М. И. Кутузова, в том числе, на Калужской дороге, стали выделятся 
небольшие по численность, действовавшие самостоятельно партизанские отряды, 
подчинявшиеся лично М. И. Кутузову. Эти отряды кордонного расположения войск 
занимались в основном разведывательной деятельностью и пресечением вражеских 
коммуникаций. Продолжая реструктуризацию армии, М. И. Кутузов в начале октября 1812 
года выделяет из армии шестой пехотный и первый кавалерийский корпуса под 
руководством генерала И. С. Дохтурова. В середине октября была выделена двадцать 
шестая пехотная дивизия во главе с генералом И. Ф. Паскевичем, и в качестве 
арьергардных были выделены два пехотных корпуса и две кавалерийские дивизии во главе 
с генералом М. А. Милорадовичем. В город Малоярославец выдвинулась отдельная 
пехотная бригада.  

Кроме того, М. И. Кутузов проводит реструктуризацию вновь прибывших донских 
казачьих полков. Под руководством генерала М. И. Платова из двадцати шести полков 
было сосредоточено пятнадцать, которые составляли отдельный казачий корпус. Кроме 
выделенных в момент оставления Москвы из Главной армии легких отрядов 
подполковника Давыдова Д. В., капитанов Сеславина А. Н. и Фигнера А. С. и полковников 
Кайсарова П. С. и Кудашева Н. Д., Кутузов создал легкие, но многочисленные отряды В. Ф. 
Шепелева, А. П. Ожаровского, В. В. Орлова - Денисова и И. Д. Илловайского. Бывший 
отряд Ф. Ф. Винцингероде, под командованием П. В. Голенищева - Кутузова, выделенный 
в свое время из состава отдельного корпуса П. X. Витгенштейна также находился в 
подчинении Кутузова. Такая реструктуризация армии позволяла с одной стороны решать 
военно - практические задачи - разведка, подрыв коммуникаций противника или 
воспрепятствование продовольственного снабжения врага в конкретной местности и т.п., а 
с другой стороны облегчала управление русскими войсками с целью усиления давления на 
врага. Указанные задачи были отражены в приказе М. И. Кутузова от 21 октября 1812 года 
о назначении генерала А. П. Тормасова командующим 1 - й армией, из которой «авангард 
же и прежние отряды непосредственно относятся обо всем прямо ко мне. Прибывающие в 
состав Главной армии войски равномерно поступают в команду его, а командирующиеся 
куда - либо в особую экспедицию выходят из оной» [2.C.180]. 

Таким образом, была создана новая система «раздельного преследования» врага, которая 
сыграла решающую роль в итогах войны. Исходя из того, что в руках М. И. Кутузова были 
сосредоточены управленческие функции всех непосредственно воюющих соединений и 
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частей, выделенных из Главной армии, последняя по сути была резервной и участия в 
военных действиях не принимала.  

Основной характеристикой этого решения было то, что М. И. Кутузову был подчинен 
«главный авангард» М. А. Милорадовича, а также выделенный из Главной армии другой 
авангард - Н. Н. Раевского, а впоследствии И. В. Васильчикова. Однако все указания 
авангарды получали абсолютно разным путем: М. А. Милорадович собственноручно от М. 
И. Кутузова с тщательным указанием задач, а Н. Н. Раевский из общих указаний на 
войсковые передвижения Главной армии. Способы вождения указанных войск также 
отличались. Все части и соединения Главной армии каждый день получали общие приказы 
на передвижение и таблицы с маршрутными листами, где указывались не только все 
населенные пункты маршрута, но и точное расстояние переходов, которые осуществлялись 
под руководством квартиргеров. В то же время, войска, подчиненные М. И. Кутузову, 
получали в каждом случае отдельное распоряжение главнокомандующего, где указывались 
в основном оперативные задачи и лишь как пожелание самые оптимальные пути их 
решения. В ходе этих мероприятий М. И. Кутузов или усиливал эти передовые войска из 
состава Главной армии или рокировал изнуренные войска. Однако, несмотря на 
проведенные мероприятия, Главная армия как военное подразделение участия в военных 
действиях не принимала.  

Таким образом, Кутузов использовал Главную армия как передвижное депо, 
предназначенное не для ведения военных действий, а для поддержания боеспособности 
передовых войск. Здесь реформировались брошенные обозы его «авангардов», 
скапливались отставшие, раненые и больные. В Копысе М.И. Кутузов оставил всю 
гвардейскую артиллерию и десять артиллерийских рот армии, из которых прислугу, 
лошадей, депо, заряды и мастерские на поддержание артиллерии своих «авангардов» 
[3.C.13]. В Ельне оставил «все пришедшие в худобу лошади 1 - й армии» [3.C.13]. В 
Шклове, Могилеве и Белыничах М. И. Кутузов оставил все легкие гвардейские 
кавалерийские полки. Здесь же М. И. Кутузов организовал сортировку отставших и 
больных людей, [3.C.14] с которыми он не мог делать усиленных переходов. 

Говоря с точки зрения методики ведения военных действий, данная система была 
«неправильной», но она возникла в условиях необходимости преследования «неправильно» 
отступающего противника. Данная система будет исчерпана лишь на Эльбе, когда война 
остановится: «Хотят, чтобы партизаны вели свою собственную войну; это было легко, 
когда неприятель отступал и отступал, но теперь он остановился, военные действия 
закончились на Эльбе, и должна начаться новая кампания... В основной принцип возвели 
то, что является не более чем дополнительным средством, ведь действия партизанских 
партий - всего лишь следствие решительно выигранного сражения» [1.C.330 - 331]. Датой 
окончания Отечественной войны 1812 года считают выход русских войск к реке Одер, а 
дальнейшее продвижение русской армии от Одера к Эльбе относится к весенней кампании 
1813 года. 

Таким образом, к концу ноября — началу декабря 1812 г., после удачного сражения на р. 
Березине, русская армия успешно проводила общее наступление, так как благодаря 
реструктуризации, проведенной Кутузовым, она была уже более приспособленной к 
проведению военных операций многочисленными действующими относительно 
самостоятельно корпусами и отрядами, которым были даны в основном лишь общие задачи 
и определены лишь наиболее важные цели. Главная армия в боевых действиях не 
участвовала, а являясь наименьшем по численности элементом русских войск, составляла 
резерв для отдельно действовавших корпусов и отрядов. В то же время, после перехода р. 
Березины 19 ноября 1812 г., с подчинением М. И. Кутузову частей армии П. X. 
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Витгенштейна, П. В. Чичагова, Ф. Ф. Левиза, Ф. Ф. Штейнгеля, Ф. В. Остен - Сакена, Ф. О. 
Паулуччи и Ф. Ф. Эртеля, наступающая русская армия еще больше изменилась в своей 
структуре и составе. Под командованием М. И. Кутузова теперь было уже несколько 
десятков относительно самостоятельных отрядов, наступающих на довольно больших 
расстояниях друг от друга, иногда доходящих до нескольких сотен километров. Сразу же 
как стало известно о факте перехода армии Наполеона р. Березины (19 ноября 1812 г.) М. И. 
Кутузов, оставив Главную армию отправился в Вильно, с целью организации наступления 
армий П. В. Чичагова и П. X. Витгенштейна на Польшу и Пруссию, а также с целью 
необходимости нейтрализации австрийских и прусских войск. Данный шаг способствовал 
победе русской армии в противостоянии с Францией.  

Чтобы построить будущее – в его основание нужно заложить краеугольные камни 
прошлого. Чтобы создать вещественное - нужно вначале осознать его мысленно - духовную 
ипостась. Духовная зрелость приходит к человеку через познание истории и жизни своего 
народа. Она утверждается в его сознании с помощью родного языка и умения широко и 
проницательно размышлять о своем месте в мире, о своем долге и предназначении [5, 
с.207].  
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 Двадцатые годы XX века в истории нашей страны являются переходным периодом, во 
время которого трансформационные процессы приняли характер тотальной модернизации 
государства и общества, что обеспечивало переход от уже устаревшего миропорядка к 
новым, еще нечетким границам общественно - государственного устройства. 



147

Климатические условия и географическое положение Кубани определили благоприятные 
возможности для интенсивного развития высокопродуктивного аграрного сектора, 
отраслей промышленности, а также перспективы дальней - шего развития региона. В 
области модернизации были сформулированы следующие задачи: стимулирование 
развития сельского хозяйства края и увеличение его товарности; внедрение «нажимной» 
практики, при которой продуманная экономическая политика заменялась административно 
- командны - ми методами; рационализация, укрупнение производства и национализация 
частных предприятий; развитие промышленности по пути производств, 
перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию, развитие курортной зоны и 
морского транспорта; создание санаторно - курортной зоны [2].  

 Общество двадцатых годов динамично развивалось, изменялись системы ценностей, 
групповых и индивидуальных, устаревали прежние идеалы. В 1920 - е годы началась 
культурная революция, основной целью которой являлось: ликвидация культурной 
отсталости, неграмотности граждан; обеспечение необходимых условий, способствующих 
развитию творческих сил трудящихся; утверждение идеологии научного коммунизма в 
сознании широких масс населения; формирование социалистической интеллигенции.  

 Внедрение принципов марксистко - ленинской идеологии в личные убеждения каждого 
гражданина - главная задача культурной революции, т.е. развитие культуры было связано, в 
первую очередь, с развитием интересов личности к партии и государству, а не к 
эрудированности граждан.  

Ликвидация неграмотности населения - центральное направление культурной политики. 
Большая часть народных масс была необразованна и неграмотна: так, из результатов 
переписи населения 1920 года следовало, что на территории Советской России умело 
читать всего 41,7 % населения старше 8 лет. С этой целью создавалась единая для всей 
страны бесплатная трудовая двухступенчатая школа вместо гимназий, училищ, 
церковноприходских и земских школ. Грамоте обязаны были обучаться все граждане в 
возрасте от 8 до 50 лет, уголовная ответственность ждала тех, кто собирался уклониться от 
данной обязанности. Новые профтехнические школы с профессиональной специальной 
подготовкой были ориентированы на потребность государства в трудовых ресурсах.  

 Процессы ликвидации неграмотности и развития школьного обучения дали хорошие 
результаты: по данным статистики, в 1931 году 85 % населения Кубани овладели грамотой, 
с 1913 по 1938 год возросло число школ с 880 до 2498, а число учащихся увеличилось в 4 
раза, что составило 628 915 человек.  

Важным направлением культурной революции стала организация широкой сети 
бесплатных и общедоступных библиотек. До 1917 года на Кубани было всего 19 
библиотек, после расширения библиотечной сети их стало 1791 [3]. Поощрялось 
агитационно - массовое искусство, а именно искусство оформления революционных 
праздников, выполнявшее агитационную функцию. 

 1920 - е годы являются "золотым десятилетием" краеведения, в силу того, что на Кубани 
работали краеведческие организации, создавались общества, институты, опытные станции.  

 Конец 1932 года на Кубани ознаменовался принятием решений о прекращении 
украинизации данного региона, был поставлен запрет на выпуск украинских газет, 
журналов, сжигались книги, закрывались школы, попадали под репрессии литераторы, 
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профессора, студенты педагогического института и украинского отделения рабочего 
факультета [1]. 

 Антирелигиозная политика - еще один аспект культурной революции. Атеистическая 
доктрина превратилась в государственную политику, что проявлялось в вытеснении 
церковных праздников, запрете преподавания вероучений в школах, воспитательной 
деятельности церкви. Церкви и мечети разрушались, на их месте строились клубы. 

 Особое внимание уделялось кинематографу, как способу помощи в пропаганде. Наряду 
с кинематографом население вовлекалось в агитационные спектакли и художественную 
самодеятельность. Большевики придавали большое значение пропаганде, агитации, 
просвещению. 

 Новые театральные помещения на Кубани строились в 1930 - х, в крае гастролировали 
известные исполнители и коллективы, особое значение придавалось "культурному 
шефству" профессионалов над самостоятельными коллективами рабочих и колхозников.  

 Таким образом, в связи с культурной революцией 20 - 30 - х годов XX века повысился 
образовательный уровень кубанцев, возрастали тиражи газет, журналов, книг, создавались 
библиотеки, театры, кинотеатры, на Кубани происходила не только демократизация, но и 
усиление партийно - государственного контроля. 
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СПЕЦИФИКА БЫТИЯ ЧЕЛОВЕКА 

 
Публикация подготовлена на основе монографий и статей профессора Г. В. Баранова о 

сущности и специфики деятельности и человеческой деятельности [1; 2; 3], культуры и 
человека [4; 5].  

Исследователями предложено множество значений понятия «человек». Некоторые 
основные значения обобщены в публикациях проф. Г.В. Баранова в форме «философского 
практикума» [6; 7; 8] и словарей. Например: человéк – «природно - общественное живое 
существо, реализующее свой класс бытия в форме деятельности по материальному, 
знаковому и идеальному преобразованию хаоса и неопределённости условий среды 
обитания в организованное состояние полезности своей жизни» [9, с. 360];  

человек - биосоциальное существо, обладающее мышлением и речью, моральными 
качествами, способностью создавать орудия труда и пользоваться ими для удовлетворения 
витальных и общественных потребностей в природной и общественной средах обитания 
[10, с. 284].  

В концепции Г. В. Баранова, специфика бытия (существования) человека заключатся в 
двух всеобщих началах, или основах: природная основа; общественная основа. Природные 
качества и закономерности бытия человека исследуются различными науками системы 
естественно - научного знания, для которых человек выступает непосредственным 
объектом экспериментальных воздействий и логических обобщений их результатов. 
Общественные качества и законы бытия человека являются объектом и предметом 
познания отдельных систем (частей) общественных наук [11, с. 251]. 

Природную основу жизни человека составляют сущность, свойства и закономерности 
его бытия, которые не созданы деятельностью человека, являются результатом 
естественных познанных и непознанных состояний бытия. Естественные объекты бытия 
природы исследуются системами астрономических, биологических, физических, 
химических наук.  

По критериям достижений физических наук, человек относится к твердотельному 
фазовому состоянию вещества, сквозь которое проходят газовое и жидкое агрегатные 
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состояния вещества, а также реализуются физически - пóлевые и энергетические изменения 
(«процессы») в пространственных пределах макромира [12, с. 9; 13, с. 13]. 

По критериям астрономических наук, человеком является живое твердотельное 
существо на третьей от Солнца планете Солнечной планетарной системы с названием 
«планета Земля». В составе объектов астрономического познания человек не представляет 
научного интереса. В астрономическом познании человек имеет значение в качестве 
субъекта астрономического познания, так как организует и потребляет знания об объектах 
Космоса – части природы, расположенной за пределами 75 - 100 км от уровня поверхности 
планеты Земля [14, с. 5 - 7; 15, с. 7 - 10].  

Специалисты наук о Земле доказали, что человек способен жить в пределах нескольких 
земных оболочек, или геосфер планеты Земля. Пространственное проживание человека на 
планете Земля – поверхностный уровень геосферы («земная кора»), часть внешних земных 
оболочек (геосфер) в пределах биосферы. 

Как информируется в публикациях Г.В. Баранова, биосфера это вещественное 
пространство существования жизни на планете Земля с общим распространением от 
нижней границы озонового слоя атмосферы в 25–15 от уровня моря до 11 км дна Мирового 
океана и 2–3 км глубины земной коры. Основные части биосферы: нижняя часть 
атмосферы – аэробиосфера; полный объём гидросферы – гидробиосфера; часть 
поверхности суши – террабиосфера; часть верхних слоёв литосферы – литобиосфера; 
эубиосфера – часть биосферы, где жизнь представлена в естественном разнообразии и 
полноте высших и низших состояний; иные части [16, с. 11].  

Биосфера исследуется системой биологического познания. Для геологических наук 
важны функции жизни, влияющие на круговорот вещества и энергии, но эти функции не 
стали геологическим фактором глобального масштаба по причинам ограниченности жизни 
в пространстве планеты Земля. Размеры эубиосферы составляют 12–17 км, в том числе 11 
км до дна Мирового океана, 5–7 км над поверхностью планеты Земля, или «уровнем моря».  

Наибольшая глубина пород земной коры, в которых были обнаружены живые бактерии, 
составляет 4 км. Основная часть микроорганизмов, передвигающихся в воздухе, – 
аэропланктона – расположена в слое до 1,5 км над уровнем моря. Концентрация и 
активность жизни на суше на 99 % реализуется у поверхности земли, в слое глубиной 3–10 
м почвы и нескольких десятков метров высоты деревьев [17, с. 249]. 

В биологии и медицине человек выступает непосредственным объектом наблюдений, 
экспериментов и логических обобщений. По причинам первичности природных качеств 
человека, исследованных специалистами биологических и медицинских наук, множество 
природных качеств человека называют термином «биологические качества» человека. 
Человек реализует в своей жизни изученные универсальные качества (признаки) жизни и 
показатели сущности жизни [18, с. 5 - 7]. 

По критериям общей зоологической классификации, созданной специалистами 
биосистематики [19, с. 151], современный человек принадлежит к иерархическим 
таксономическим единицам живого вещества Земли: царство Животные; тип Хордовые; 
подтип III. Позвоночные, или Черепные; группа Наземные позвоночные, или позвоночные 
с зародышевыми оболочками, или Амниота; надкласс ΙΙΙ. Наземные, или Четвероногие 
позвоночные; инфракласс Плацентарные звери, или Высшие звери; класс Млекопитающие; 
отряд Приматы; подотряд Человекообразные, или Высшие приматы; надсемейство 
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Гоминоиды, или Высшие узконосые обезьяны; семейство Гоминиды; род Человек, или 
Хомо; биовид Человек разумный, или Хомо сапиенс; подбиовид Современный разумный 
человек – Хомо сапиенс регенс (ricens), или Человек разумный современного вида – Homo 
sapiens sapiens [20, с. 4]. 

Общественная основа жизни человека представлена его актуальной деятельностью в 
системе общества, а также потреблением результатов деятельности человечества, или 
поколений людей. Все типы, виды и разновидности человеческой деятельности 
организованы средствами материальной, социальной и идеационной классов культуры [21]. 
В концепции проф. Г.В. Баранова сущностью бытия человека является антихаосное 
изменение объектов бытия в содержание оптимальных условий жизни [2; 3], или 
деятельность как «антихаосное осуществление бытия» [4; 5]. 

Общественные (социальные) качества человека создаются при его жизни, не 
наследуются по природным генетическим закономерностям. Исследование общественных 
качеств человека производится группами общественных наук, в которых человек выступает 
как непосредственный объект (материал) для познания, а также группами наук, которые 
исследуют иные состояния общества и комплексы деятельности поколений людей, с 
целями удовлетворения потребностей человека.  

В концепции Г. В. Баранова, основные общественные качества бытия человека:  
сознание – способность перерабатывать в головном мозге информацию об объектах 

бытия в форме идеального образа с последующим вещественным его выражением звуками 
речи, текстами письма, предметными действиями и иными знаковыми системами;  

разумность, разум - познавательная способность человека, выражающей абсолютные, 
всеобщие закономерности действительности. Разум – высший уровень мышления, 
оперирующий широкими обобщениями и ориентированный на наиболее полное и глубокое 
познание истины. Разум способен познавать единство противоположностей, осуществлять 
синтез знания, выходить за пределы конечного опыта и осмыслять мир как целое; 

речевое общение – выражение информации и содержания сознания в форме 
упорядоченных системно организованных звуковых сигналов, имеющих смысл, 
согласованный в процессе жизни в определённом коллективе людей, в том числе, в семье, в 
составе этноса, государства;  

труд – способность обеспечивать жизнь посредством технически опосредованного 
преобразования вещества, энергии и информации среды своей жизни в состояния 
результатов, или продуктов, удовлетворяющих витальные и общественные потребности 
своего организма;  

культурно программированный способ жизни – способность усваивать, нарушать или 
соблюдать установленные этносом, государством, коллективом, иными макро - или 
микрогруппами людей правила индивидуального поведения.  

По мнению Г. В. Баранова, культурно программированный способ жизни составляет 
системообразующее общественное качество жизни человеческой особи, так как содержит 
правовые, моральные, конфессиональные, образовательные, воспитательные, 
административные, позитивно общественные и антиобщественные состояния пребывания 
особи человека в реальном бытии. Для человека первична универсальность моральных 
норм, среди которых главные – это нормы совести и справедливости [21]. 
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В концепции проф. Г.В. Баранова, по критериям единства природной и общественной и 
сущности, человек – природно - общественное живое существо, реализующее свой вариант 
бытия в культурно опосредованной форме индивидуальной жизни в формах многомерной 
творческой, предметной, идеальной и коммуникативной и иных видов деятельности [22]. 

Специалисты, анализируя соотношение биологических и общественных (социальных) 
качеств человека, сделали вывод о подчинённости биологических качеств человека 
множеству его общественных (социальных) качеств при условии воспитания человеческой 
особи в системах общества. В сущности, такой вывод относится к состоянию жизни 
человека с названием «личность». Специалистами утверждается, в частности, что 
биологическая наследственность не может полностью создать личность, так как ни 
культура, ни социальный опыт не передаются с генами.  
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ПРОБЛЕМНОСТЬ ФИЛОСОФИИ 

 
Аннотация: утверждается необходимость философии для решения проблем 

человеческой деятельности; характеризуется основное содержание философских проблем; 
исследуется проблемность философии как информационного фактора человеческой 
деятельности. 

Ключевые слова: философия; проблемы философии; наука; человеческая деятельность; 
гуманитарная культура. 

В статье исследование специфики проблемности философии основывается на концепции 
проф. Г.В. Баранова о сущности человеческой деятельности и культуры [1; 2; 3]. В 
концепции проф. Г.В. Баранова основные виды философских проблем выделяются по 
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критерию объекта исследования и называются: аксиологическая, антропологическая, 
гносеологическая, метафизическая, натурфилософская, онтологическая, праксеологическая, 
социальная, теологическая, философско - историческая [4, с. 6 - 7]. Философские науки 
(специализации), в которых исследуются в отдельности каждая из философских проблем, 
составляют структуру научной философии и философии как части информационной 
культуры человечества. 

Общественная необходимость философии выражается в решении проблем 
разнообразной человеческой деятельности. По мнению Г. В. Баранова, проблемы 
философии – это «информационные познавательные и (или) вещественные практические 
противоречия, которые необходимо преодолеть для осуществления и совершенствования 
исторически и актуально необходимых видов деятельности людей» [5, с. 271; 6, с. 207]. 
Проблемы сопровождают все виды деятельности индивида, социумов и человечества, 
относятся ко всем системам и объектам общественного и антропного классов (видов) 
бытия. 

По мнению Г. В. Баранова, антропологическая проблема философии – множество 
исследований сущности, качеств и законов формирования и функционирования, эволюции 
и будущего человека как уникальной части бытия. Антропологическая проблема по 
критерию многообразия концепций является актуальной в истории культуры человечества. 
Основные антропологические концепции в истории философии излагаются Г. В. 
Барановым в форме «философского практикума» [7; 8]. 

Аксиологическая проблема философии – множество исследований сущности, качеств и 
законов формирования, функционирования и эволюции ценностного и оценочного знания в 
составе культуры человечества. Специализированные философские науки о ценностях: 
аксиология, или теория ценностей – философская наука о сущности ценности; этика – 
философская наука о сущности и специфике морали и добродетельности; эстетика – 
философская наука о сущности и специфике формирования и функционирования идеала 
красоты. Специалистами философии созданы оригинальные парадигмы, концепции и 
авторские версии решения проблем аксиологии, напаример [9;10]. 

Гносеологическая проблема философии – множество исследований сущности, качеств и 
законов преобразования информации об объектах бытия в состояния человеческих знаний. 
Гениями философии созданы оригинальные парадигмы, концепции и авторские версии 
решения проблем гносеологии, которые излагаются, например, в форме философского 
практикума [11; 12]. 

По мнению Г. В. Баранова, метафизическая проблема философии – множество 
исследований предельно общих состояний сущности, качеств и законов формирования и 
функционирования, эволюции и единства объектов бытия и человеческой деятельности по 
критериям (на основе) единого философского принципа (гипотезы). Специализированная 
философская науки о предельно общих состояниях единства объектов бытия и 
человеческой деятельности – метафизика. Метафизическая проблема исследуется гениями 
философии, в том числе, Аристотель, Платон, Демокрит, Фома Аквинский, Гегель, Кант, 
Хайдеггер. Эти проблемы представлены в авторской философской концепции в той или 
иной степени совершенства [13]. 

Натурфилософская проблема философии – множество исследований сущности, качеств 
и законов формирования и функционирования, эволюции и будущего природы как 
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автономной части бытия, независимой от оценки и деятельности людей. 
Специализированная философская наука о природе – натурфилософия, или философия 
природы. В истории культуры по критерию прогресса естественных наук об объектах 
природы натурфилософия ограничивает общественное значение. Предмет натурфилософии 
локализуется в пределах обобщения достижений научного естествознания и исследования 
методами логики гипотез о сущности природного бытия, в том числе Вселенной, макро - и 
микроуровней бытия. По мнению специалистов, натурфилософская проблема современной 
философии исследуется в системах знаний – «концепции современного естествознания», 
«философия науки» [14]. 

Онтологическая проблема философии – множество исследований сущности, качеств и 
законов функционирования и эволюции бытия в целом или отдельных его состояний 
(объектов) по критериям их автономности, исключая субъективные оценки человека. 
Специализированная философская наука о бытии – онтология. В абстрактном обобщении 
онтологию называют понятием «философия бытия». В истории философии созданы 
оригинальные парадигмы, концепции и авторские версии решения проблем онтологии [15; 
16]. 

Праксеологическая проблема философии – множество исследований сущности, качеств 
и законов формирования и функционирования, эволюции и будущего человеческой 
деятельности по критериям достижения её оптимальных результатов. Специализированная 
философская наука о деятельности формируется и называется – праксеология, или 
философия деятельности. Проблема деятельности прогрессивно актуализируется в 
периоды цивилизационных изменений и потребности в оптимизации глобальных и 
локальных состояний эволюции человечества, социумов, индивидов [17]. 

Социальная проблема философии – множество исследований сущности, качеств и 
законов формирования и функционирования общества, и его основных частей (подсистем). 
Гениями философских и социологических наук созданы оригинальные парадигмы, 
концепции и авторские версии решения проблем социальной философии («философии 
общества») [18; 19]. Проблемы философии политики, государства и права составляют 
основное содержание социальной проблематики философии [20]. 

Теологическая проблема философии – множество исследований сущности Бога и 
религиозного опыта человека в их специализированных конфессиональных истолкованиях. 
Теология – философская наука о Боге и специфике его конфессиональных истолкований. 
Имеются различные версии статуса онтологии в светской и конфессиональной видах 
культуры, а также об основном объекте конфессионального познания [21]. 

Философско - историческая проблема философии, или историко - философская 
проблема – множество исследований сущности, специфики и закономерностей решения 
проблем, осуществлённых философами человечества в период с 8 в. до н. э. по настоящее 
время. Историко - философская проблема исследуется специалистами в пределах 
философских парадигм, концепций [22]. 

В упрощённом объяснении, учитывая концепцию теоретика идеологии марксизма из 
Германии 19 века Ф. Энгельса, по мнению некоторых специалистов, основными 
проблемами философии являются вопрос о познаваемости мира, вопрос об отношении 
бытия и сознания. По мнению специалистов, особенностями философских проблем 
являются предельность, вечность, всеобщность. 
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Проблемы философии отличаются длительным периодом разработки по причинам. 
Исторический прогресс естественных, технических общественных и гуманитарных наук не 
может обеспечить экспериментальные подтверждения проблем, гипотез и концепций 
философии; любые проблемы считаются решёнными, если эти решения были 
экспериментально подтверждены. Социальные потребности государства и социумов в 
исторически определённое время обязывают философию создавать не только объективно - 
истинные решения проблем, но и решения проблем с признаками: субъектно - истинные 
социально - полезные для определённых государств, этносов и социальных общностей. 
Уникальность и универсальность проблем философии относится к постоянно исследуемым 
темам философского творчества под действием фактора противоречия между 
гуманитарностью и социальностью в человеческой деятельности [23. с. 2 - 3]. 
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ТРИ СТОРОНЫ СОЗНАНИЯ 

 
Можно выделить три стороны сознания: 
1. Предметное сознание 
2. Самосознание 
3. Сознание как поток непосредственных переживаний 
Предметное сознание - это сознание, направленное на мир окружающих нас событий, 

вещей, предметов. 
Самосознание - это сознание, направленное на самого себя, все время осознающее 

самого себя как нечто другое, чем весь остальной окружающий мир. 
Первые две стороны сознания относятся к тому, что в философии всегда называлось 

духом. А третья сторона в философии называется душой. 
В предметном самосознании и сознании мы имеем дело с моделями окружающего мира, 

с понятиями, идеями, с представлением о самом себе. В духе человек создает второй мир, 
возвышается над природой, познает законы Вселенной и может на основании этих законов 
строить машины, посылать в космос ракеты, возводить дома. 

Что касается души, то она занимается совсем другим делом. Душа, ее развитость и 
глубина делают человека живым. Если бы человек не имел души, он был бы машиной. 
Душа нечто глубокое и значительно, чем дух. И самосознание , и предметное сознание 
укоренены в душе. Они словно ветви дерева и листья, а душа - корни. 
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В глубине человеческого сознания течет невидимая река, потом переживаний, который 
постоянно расширяется, меняется, варьируется. Душевная жизнь - это мелодия, которая 
меняется от каждой новой присоединенной ноты. Каждое новое впечатление откладывается 
в нашей душе, изменяя весь ее строй. Все, что не случилось бы с человеком, откладывается 
в его памяти и ,попадая в такую же ситуацию, человек каждый раз — уже другой , у него 
больше переживаний, больше опыта, больше впечатлений. 

Душевная жизнь - это великая не измеримая бездна, бесконечная вселенная, которая 
находится в каком - то ином измерении бытия, чем весь объективный временно - 
пространственный мир и мир идеальных предметностей. 

Формула сознания является таковой :  
«Сознание = Знание о мире + Самосознание + Отношение человека к миру» из чего 

можно сделать вывод, что человек еще не пришел к полному «Сознанию» так как у него нет 
точных ответов и знаний на многие вопросы из формулы.  

Сознание часто мешает нам - представим, что мы быстро бежим вниз по лестнице, 
автоматически переставляя ноги, но стоит сознанию вмешаться, стоит нам подумать: «как 
это я бегу и безошибочно, не глядя, попадаю на нужную ступеньку?» - и мы тут же 
споткнетесь и можете упасть.  

В то же время сознание - великая сила, оно дает нам второй мир - идеальный мир. 
Прежде чем что - то сделать, сначала мы мысленно представляет себе это дело и его 
последствия. Любое действие мы сначала проигрываете в своей голове, а уже потом что - то 
предпримем. 

Сознание позволяет нам восстанавливать прошлое, которое уже ни в каком виде не 
существует, и предвосхищать будущее. Человеческое существование невозможно без 
памяти, без фантазии. 

Человеческое сознание - это удивительный и нигде больше в природе не встречающийся 
феномен, свидетельствующий об исключительности человека.  
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ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКИЙ ПОИСК ИНТЕРСУБЪЕКТИВНОГО МИРА 

 
 Феноменологический проект был задуман Эдмундом Гуссерлем (1859 - 1938) с целью 

прояснения и описания внутреннего опыта сознания, состоящего из многочисленных и 
разнообразных переживаний - феноменов. Неизмеримое богатство результатов 
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деятельности сознания благодаря проведению определенных феноменологических 
процедур, весьма затруднительных для понимания, а именно рефлексия и редукция. 
Целостность и идентичность сознания на фоне непрерывного потока переживаний 
определяется устойчивой структурой трансцендентального субъекта.  

Трансцендентальный субъект обнаруживает себя погруженным в конституируемый им 
мир феноменов, в качестве которых выступают не только вещи, но и люди, которые также 
могут быть познающими субъектами. Из этого мира феноменов, являющегося по сути 
своей трансцендентальным опытом субъекта, выделяется собственная сущностная сфера 
трансцендентального субъекта как первоначально конституируемый мир, составляющий 
основную часть его конкретного бытия. 

Во внешнем мире субъект существует в виде монады, представляющей собой абсолютно 
замкнутое единство. Ядром такой монады становится трансцендентальный субъект как 
тождественный полюс исходящих от него интенциональных актов, тесно связанный с 
окружающим его содержанием, в котором личное ego конституируется в психофизическом 
единстве со своим телом. Универсум интенциональных переживаний, составляющий 
конкретное содержание монады, имеет форму единого потока, в котором переживания 
субъекта согласованно взаимосвязаны на основании непрерывно текущего пассивного 
синтеза, охватывающего собой как уже существующие, так и только появляющиеся новые 
интенциональные переживания. 

В пределах своего собственного изначального мира трансцендентальный субъект 
конституирует другого субъекта в модусе alter ego. В поле зрения моего конкретного ego 
другой человек вступает как психофизическое существо, совместно со мной существующее 
в трансцендентном природном мире. Другое ego переживается в моем сознании на 
основании непосредственной данности меня самого как конкретного ego. Такое 
опосредованное осознание одного предмета в модусе соприсутствия с актуальной 
самоданностью другого предмета осуществляется в акте аппрезентации или 
аналогизирующей апперцепции. 

Суть апперцепции состоит в том, что, полагая какой - либо предмет, она интенционально 
отсылает к перцепции как первичному акту, которым впервые был конституирован 
предмет, обладающий подобным смыслом. Аппрезентация всегда сопровождается 
презентацией благодаря пассивному синтезу ассоциации, объединяющему аналогичные 
предметы, ноэтический смысл которых может совпадать полностью или частично. В 
процессе ассоциативного образования единства аналогичных по смыслу предметов 
возникает взаимный перенос смысла. 

Каждая монада существует для себя самой в своем собственном изначальном мире, 
который не может быть непосредственно доступным ни для какой другой монады. Также 
монада может произвольно вступать в различные интенциональные сообщества с другими 
монадами, совместно существующими друг после друга и друг для друга. 

Открытое сообщество монад осуществляет интерсубъективно обобщенный опыт, в 
рамках которого формируется один и тот же объективный мир, существующий для 
каждого из членов сообщества и доступный им в своих объектах. Объективный мир 
располагается в интерсубъективной сфере как имманентная трансцендентность благодаря 
априорной возможности гармоничного взаимодействия монад, обладающих взаимно 
соответствующими и непрерывно согласующимися синтетическими системами 
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актуального и потенциального конституирования мира объектов. Интенциональность, 
совместно конституирующая интерсубъективные объекты, формируется в рамках 
взаимной коммуникации монад. 

Конституирование объективного мира исходит из моего конкретного мира, 
первоначально конституируемого в качестве единого потока моих собственных 
переживаний. В постепенно раскрываемом горизонте объективного мира мой изначальный 
мир занимает центральное место, так как он интенционально ориентирован к моему 
трансцендентальному субъекту, непосредственно его конституирующему. Вокруг моей 
монады располагается мир других монад, в котором объективный мир конституируется 
вторично, на основании моего конкретного мира. 

Интерсубъективный опыт имеет различные уровни объективации, причем на самом 
нижнем из них конституируется общность природы, которая служит основанием для 
конституирования всех других общих вещей объективного мира. Природному миру 
придается общая пространственная и временная форма, а на основе общей для всех 
природы конституируется объективный мир культуры. Коммуникация позволяет 
формировать интерсубъективный мир, общий для всех входящих в сообщество монад. 
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КУЛЬТУРНЫЙ ЛАНДШАФТ КАК ОБЪЕКТ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ  

 
Человек всегда формирует свое отношение к пространству, в котором он живет, выражая 

это отношение в ценностных ориентациях и образах культуры. Само существование 
человека обусловлено характером ландшафта, в котором люди осуществляли свою 
деятельность, кочевали, использовали для своих нужд. Будучи началом человеческого 
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существования, ландшафт формировал повседневную среду зрительных ощущений 
человека, ту обстановку, в которой человек соотносил результаты собственной 
созидательной деятельности [1. с. 5]. Интерес к проблеме культурного ландшафта возник в 
конце XIX века в рамках теории географического детерминизма. Понятие «культурный 
ландшафт» было введено в научный оборот Л.С. Бергом. В.П. Семенов - Тянь - Шанский в 
своей работе «Район и страна» использовал понятие «географический пейзаж». Многие 
аспекты их исследований заложили основы для исследования проблемы взаимодействия 
пространства и культуры, и во многом предопределили проблематику культурологических 
исследований культурного ландшафта. 

Будучи освоенным, социальным, национальным историческим пространством, 
культурный ландшафт является результатом формирования и совершенствования 
человеком природной среды обитания. К культурным ладшафтам относят не все 
ландшафты, а лишь те, которые отвечают высоким экологическим требованиям 
рационального землепользования. Так, исследователь ландшафтов, географ А. Г. Исаченко 
полагал, что «...культурному ландшафту должны быть присущи два главных качества, 
такие как высокая производительность и экономическая эффективность, и оптимальная 
экологическая среда для жизни людей» [2, с.349].  

Культурные ландшафты разделяют по трем главным категориям:  
 1. Органически развивавшиеся ландшафты. Такие ландшафты появились в результате 

первоначальной потребности, и достигли нынешней формы под влиянием природы. 
2. Четко обозначенный ландшафт, сознательно задуманный и исполненный человеком 

(ландшафты, которые созданы для эстетических целей) 
3. Ассоциативные культурные ландшафты. Включение таких ландшафтов в Список 

всемирного наследия обусловлено наличием в них очень сильных религиозных, 
культурных или художественных объединений природной части ландшафта.  

Для формирования культурного ландшафта необходимо, чтобы ландшафт не был 
одноликим; следует стремиться к увеличению площадей растительного покрова, 
улучшению и восстановлению водоемов и малых рек, а так же качества подземных и 
поверхностных вод. Завершением создания культурного ландшафта является его внешнее 
благоустройство – рациональное размещение насаждений, восстановление земель, создание 
природоохранных зон, а также внесение в ландшафт разнообразных сооружений. 
Оформление культурного ландшафта, с учетом вышеназванных пунктов, происходит на 
основе создания экологической инфраструктуры или экологического каркаса территории. 

Экологическая инфраструктура является важнейшим элементом культурного 
ландшафта, его природным фундаментом, без которого функционирование последнего 
невозможно. Согласно современным представлениям экологический каркас ландшафта – 
это совокупность искусственных и естественных элементов природного комплекса или 
самих природных комплексов, которые выполняют защитную функцию окружающей 
среды и «мягкого» управления ландшафтом. Экологический каркас необходим для 
поддержания оптимального функционирования, динамической стойкости ландшафта и 
создания в нем благоприятной среды обитания. Элементами экологического каркаса в 
городских и сельскохозяйственных восстановительных ландшафтах являются разного рода 
зеленые насаждения и водоемы [3, с. 211]. 
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Стало быть, культурный ландшафт есть цель и результат таких значительных течений в 
рациональном природопользовании, как ландшафтное планирование, выступающее в 
качестве общей стратегии, а также в ландшафтной архитектуре и дизайне. Все это вместе 
входит в систему территориального экологического планирования и проектирования. 

Культурный (национальный) ландшафт является одним из главных понятий в 
исследованиях природного и исторического наследия. В ходе роста численности населения 
и индустриализации землепользования культурные ландшафты утрачивают свои исконные 
функции, тем самым сводятся к производственным площадям. В результате теряются 
восстановительные и функциональные способности ландшафта, культурное и 
биологическое разнообразие, малая родина и местное самосознание народов. Глобализация 
разрушает также локальные и региональные экономические циклы. Фактически, 
культурный ландшафт – есть однозначный тип пространственного взаимодействия 
природных, социальных и экономических систем [4]. 

Оценка природного наследия подразумевает комплексный анализ сведений о 
многообразии природных ресурсов и природных комплексов, обязательных для жизни 
населения и функционирования хозяйственных объектов (полезные ископаемые, 
почвенные, водные, промысловые и растительные ресурсы). Особо охраняемые природные 
территории, такие как национальные парки, заповедники, памятники природы, выступают в 
качестве значительных составляющих природного наследия. Оценка исторического 
наследия опирается на сведениях, которые характеризуют периоды информационного и 
хозяйственного освоения территории. Из вышесказанного следует, что информационная 
база для оценки исторического и природного наследия культурного ландшафта должна 
складываться из сведений археологии, этнографии, географии, топонимики, культурологии 
и других естественных и гуманитарных наук [5, с. 198]. 

Можно сделать вывод, что культурный ландшафт – некая многогранная модель 
взаимодействия различных компонентов (природных, антропогенных, эстетических, 
философских и т.д.). Более того, культурный ландшафт является неким универсальным 
конструктом, который помогает выявить способности человека, постичь пространство 
личности, а также прочитать и расшифровать художественные тексты [6, с.90].  
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ПРИНЦИП АННЫ КАРЕНИНОЙ В ТЕОРИИ САМООРГАНИЗУЮЩИХСЯ 

СИСТЕМ 
 
Новый этап в понимании того, как материя может приобретать свойства 

самоорганизации, наступил в конце ХХ века и вызвал очень большой интерес к попыткам 
выделения единой теории самоорганизации. 

Абстрактная идея всеобщего эволюционизма сменилась на научную оформленную 
теорию в рамках синергетического подхода, который сегодня является общенаучной 
парадигмой. 

Синергетика – междисциплинарное направление науки, изучающее общие 
закономерности явлений и процессов в сложных неравновесных системах (физических, 
химических, биологических, экологических, социальных и других) на основе присущих им 
принципов самоорганизации. При этом владение математическим аппаратом (теорией 
динамических систем, математическим моделированием) в синергетике считается 
необходимым условием. 

Синергетика акцентирует внимание на нелинейности развития процессов и 
неравновесности состояний систем. При этом исследуется непредсказуемость поведения 
самоорганизующихся систем точках бифуркации (порог устойчивости, за которым для 
системы открывается несколько различных ветвей развития), в которых малые случайные 
флуктуации (незначительные, случайные возмущения в системе) могут оказать сильные 
воздействия на траекторию процесса. Возникающий вблизи точки бифуркации «хаос» 
вовсе не означает, что порядок исчезает: он указывает на внутреннюю непредсказуемость 
динамики процесса. 

Изначально основания синергетики оформились в рамках естествознания, сегодня они 
активно используются в сфере социогуманитарного знания – в философии, культурологии, 
социологии, экономики, психиатрии, теории социального управления, принятия решений и 
т.д., что демонстрирует научную значимость и универсализм синергетического подхода. 

Одним из принципов в теории самоорганизующихся систем является «принцип Анны 
Карениной». 

Его название ссылается на афоризм Льва Толстого, начинающий роман Анна Каренина: 
«Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по - 
своему».  

С помощью данного принципа ученые пытаются найти объяснения ситуациям, когда 
достижение успеха, в каком либо деле, возможно только при синхронном присутствии ряда 
факторов, и получается, что при недостатке хотя бы одного фактора дело обречено на 
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провал. Популяризировал данный принцип американский биолог, физиолог, биогеограф 
Дж. Даймонд – автор книги «Ружья, микробы и сталь». Она посвящена исследованию 
географических, культурных, экологических и технологических факторов, приведших к 
преобладанию западной цивилизации во всем мире.  

Дж. Даймонд в своем произведении применяет этот принцип для объяснения того, 
почему столь редки примеры одомашнивания диких животных в истории человека (из 148 
возможных видов только 14 прошли доместикацию): при отсутствии лишь одного из 
возможных факторов, животное оказывается не поддающимся одомашниванию. 
Синхронное же присутствие всех факторов представляется, скорее как исключение. 

Он объявляет 6 необходимых компонентов, без которых одомашнивание оказывается 
невозможным: рацион питания, скорость роста, проблемы размножения в неволе, 
злобность, склонность к панике, социальная структура (стадность с четкой иерархией) [1]. 

Российский профессор прикладной математики Университета Лестера (Великобритания) 
А. Горбань использует «принцип Анны Карениной» при анализе широкого круга 
кризисных явлений: в физиологии – от кризисов адаптации при смене климатических 
условий до динамики послеоперационной смертности онкологических больных; в 
экономике – от банковских крахов до смены спадов и подъёмов на финансовых рынках.  

Также ему принадлежит научная интерпретация «принципа Анны Карениной»: «Все 
хорошо приспособленные системы похожи друг на друга, все неприспособленные системы 
испытывают проблемы с адаптацией каждая по - своему». Он добавляет, что 
«расшатанные» системы фактически становятся более коррелированными в своих 
несчастьях, что и ведет к предсказуемому кризису [2]. Другими словами, любые системы 
ведут себя одинаково в благополучные периоды, в кризисные моменты их поведение 
начинает различаться. 

А. Горбань, Е.В. Смирнова, Т.А. Тюкина в ходе экспериментов и наблюдений за людьми, 
животными, растениями, фондовыми рынками и банковским сектором изучали динамику 
корреляции (статистическая взаимосвязь двух или более случайных величин) и дисперсии 
(мера разброса данной случайной величины, т.е. её отклонения от математического 
ожидания) в системах под нагрузкой факторов окружающей среды. В результате был 
замечен универсальный эффект: в системах уже перед очевидными проявлениями кризиса, 
корреляции возрастает, и, в то же время, дисперсия (и волатильность – статистический 
финансовый показатель, характеризующий изменчивость цены.) увеличивается. Это 
позволяет ученым предсказать наступление кризиса еще до появления его очевидных 
признаков [3]. 

В основе исследований кризисных явлений в саморазвивающихся системах лежит 
понятие «адаптационная энергия», введённое Г. Селье, который понимал её как некий 
заданный при рождении ограниченный ресурс организма, расходуемый при 
приспособлении к меняющимся условиям, при полном исчерпывании которого организм 
погибает. 

Однако А.Н. Горбань совместно с исследователями из Института математики и 
фундаментальной информатики Сибирского федерального университета (Красноярск), 
опираются на более оптимистичную версию Б. Голдстоуна, согласно которой 
адаптационная энергия не ограниченный ресурс – она может восстанавливаться и даже 
накапливаться в результате кратковременных стрессовых тренировок. 



165

Приспосабливаемость системы к вредным факторам может расти, и подобная оптимизация 
влияет на распределение ресурсов, которые идут на нейтрализацию вредного воздействия. 
Ученые разработали теорию, с помощью которой можно предсказывать кризисы, 
случающиеся в процессе адаптации различного рода систем, а также математическую 
модель адаптации живых организмов к различным факторам. 

Таким образом, анализируя различные области применения и вникая в суть работы 
данного принципа, можно утверждать, что он является универсальным для любой системы. 
Также, стоит отметить, что данный принцип сформировался относительно недавно и 
находится лишь в начале своего «пути» применения. 
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ФИЛОСОФСКИЕ ОСНОВЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ 

РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МЫСЛИ 
 

Экономика как наука возникла в XVI - XVII веках, когда появилось первое направление 
– меркантилизм. Окончательное формирование экономической науки закончилось в конце 
XVII века. Столь позднее формирование науки, а именно экономической мысли, связано с 
появлением научно - обоснованного эксперимента [2, с. 27]. 

Особый вклад в экономику как науку внес Аристотель. Написав книгу «Политика», он 
первым ввел термин «монополия». Аристотеля считают отцом политической экономии.  

В 1615 г. француз Антуан Монкретьен написал книгу «Трактат политической 
экономии», назвав экономику политической наукой.  

 
 



166

Становление экономической науки можно разделить на следующие этапы: 
1. Меркантилизм. Меркантилисты определяли экономику как науку о богатстве. 

Богатство, по их мнению, заключалось в деньгах, а обогащение людей исключительно за 
счет торговли. Томас Мэн, являясь меркантилистом, написал книгу «Богатство Англии во 
внешней торговле», обосновывая с позиций меркантилизма внутреннюю и внешнюю 
политику государства.  

2. Физиократизм. Сформировался во Франции в конце XVIII века. Главным 
представителем этого направления является Француа Кэнэ. Проводя аналогию экономики с 
человеческим организмом, он считал, что обогащение происходит только в сельском 
хозяйстве. Все эти сравнения и процессы, а также первые попытки описания 
общественного воспроизводства в целом он отобразил в своей книге «Экономическая 
таблица». В XX веке экономисты считали, что этот труд являлся макроэкономической 
моделью развития хозяйства. Каждая экономическая теория по праву является «продуктом 
своего времени». Ф. Кенэ объявил торговцев и наемных рабочих бесплодным 
(непроизводительным) классом. К. Маркс впоследствии объявил именно рабочий класс 
основным двигателем экономики. 

3. Классическое направление, классическая политическая экономия. Она 
сформировалась вначале XVIII века. Уильям Петти, во 2 - й половине XVII века, 
раскрывает основополагающие факторы богатства в своем высказывании: «Труд – есть 
отец богатства, а земля – мать его». Адам Смит, ведущий представитель классического 
направления, в 1776 г. написал книгу «Исследования о природе и причинах богатства 
народов», в которой подчеркивается, что развитием производства является процесс 
специализации, а богатство создается в сфере материального (вещественного) производства 
(так считали в XVIII веке). Классическая политическая экономия, как система 
саморегулирующаяся и самокорректирующаяся, создала фундаментальную, общественную 
теорию развития рыночной экономики. Представителями данного направления являются 
Давид Риккардо, Томас Мальтус, Джон Милль. Карл Маркс создал пролетарскую 
экономическую теорию, называемую теорией прибавочной стоимости, главным тезисом 
которой является эксплуатирование наемного труда. 

4. Неоклассическое течение (конец XIX века). На этом этапе первостепенным понятием 
является маржинализм, изучающий различные предельные явления. Представителями 
данного направления были Карл Менгер, Ульям Джеванс, Леон Вальрас, которые 
предложили концепцию главной экономической антиномии: потребности человека 
непрерывно растут до бесконечности, а ресурсы для их удовлетворения ограничены. 
Представитель неоклассического направления – Альфред Маршалл, написавший книгу 
«Принципы экономики», впервые ввел понятие «экономикс», являющимся одним из 
способов изложения экономической науки [1, с. 113]. 

Основными направлениями современной экономической теории являются: 
1. Рыночная (саморегулирующаяся) экономика, базирующаяся на принципах свободного 

предпринимательства, рыночного ценообразования, а также ограниченного вмешательства 
государства в экономику. 

2. Кейнсианство. Главное в данной теории – это вмешательство государства в рыночную 
экономику через «невидимую руку». Пример применения кейнсианства может послужить 
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мировой кризис 1929 - 1933 гг. Теория затем переросла в неокейнсианство и 
посткейнсианство. 

3. Институционализм. Главная особенность институционализма состоит в соединении 
процессов развития общества: политологии, социологии, культурологии, этики и т. д. От 
комбинаций данных наук зависит ход экономики.  

В настоящее время экономическую теорию рассматривают как науку о богатстве и 
происхождении богатства. Важную роль в экономике играет изучение поведения людей в 
процессах производства, распределения, обмена и потребления благ в мире ограниченных 
ресурсов. Рассматривается поиск продуктивного использования редких (ограниченных) 
ресурсов в производстве товаров и услуг для удовлетворения человеческих потребностей. 

Человеческий фактор всегда играл огромную роль в экономике. Развитие экономики 
напрямую зависит от ментальности и мировосприятия данного народа.  
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4. В недельный срок после каждой конференции подготовить отчет о ее проведении. 

 

 

Директор ООО «АМИ»        Пилипчук И.Н. 
  

1.4. 19 числа – Международной научно-практической конференции «Новая наука: стратегии и векторы развития» 

1.5. 24 числа – Международной научно-практической конференции «Новая наука: опыт, традиции, инновации» 



АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ИНН 0274 900 966       ||        КПП 0274 01 001        ||        ОГРН 115 028 000 06 50 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

https://ami.im     ||     +79677883883     ||     info@ami.im 
 

 
┌───────────────────┐ 

└───────────────────┘ 

 

 

АКТ 

 

 

 

Директор ООО «АМИ»        Пилипчук И.Н. 
 

по итогам Международной научно-практической конференции  

1. Международную научно-практическую конференцию «Новая наука: 

 

 

а результаты положительными. 

Новая наука: опыт, традиции, инновации

опыт,  традиции,  инновации»   24   апреля 2016 г.   признать   состоявшейся,

состоявшейся 24 апреля 2016 г. 

2. На конференцию было прислано 255 статей, из них, в результате проверки 

материалов, было отобрано 210 статей. 

3. Участниками конференции стали 300 делегатов из России и Казахстана.

│ Исх. N 26-04/16 │26.04.2016 


